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УДК 519.168:856.2 

 

УСЛОЖНЕННАЯ ТЕСТОВАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧ И РЕШЕНИЙ 

Р.А. Нейдорф 

Донской Государственный Технический Университет, email: ran_pro@mail.ru 

 

COMPLICATED TEST FUNCTION TO RESEARCH MULTIEXTREMAL 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

R.A. Neydorf 

Don State Technical University, email: ran_pro@mail.ru 

 

Исследуется проблема тестирования алгоритмов решения задач поисковой оп-

тимизации многоэкстремальных объектов. Решение таких задач существенно 

сложнее, чем традиционных одноэкстремальных. Автор исходит из предположения, 

что наиболее эффективными и результативными инструментами исследования по-

лей экстремумов таких объектов могут быть только эвристические методы. Изу-

чение автором и его учениками трех наиболее признанных эвристических алгорит-

мов: эволюционно-генетического, муравьиного и роящихся частиц, а также их ори-

ентированных на многоэкстремальные задачи модификаций это подтвердило. Каж-

дый алгоритм продемонстрировал удовлетворительную точность решения за при-

емлемое время. Анализ возможностей этих алгоритмов на стандартных тестовых 

функциях Растригина, Розенброка, Химмельблау и других, менее известных, позволи-

ло выявить их общий недостаток - регулярность. Это побудило автора разрабо-

тать новый подход к построению тестовых функций, существенно отличающийся 

от традиционно ориентированного на использование периодических функций. Отли-

чием предложенных автором   -функции является их принципиальная нерегуляр-

ность, и по величине, и по расположению экстремума в факторном пространстве, а 

также, в общем случае. по его типу (минимум, максимум). Это позволяет полно-

стью исключить влияние закономерностей структуры тестовой функции на резуль-

таты тестирования. 

Ключевые слова: поисковая оптимизация, многоэкстремальность, эвристиче-

ские алгоритмы, тестовые функции, параметры настройки, регулярность, периоди-

ческие функции, случайные параметры, нерегулярность параметров. 
 

The objective of this work is algorithms study of multiextremal objects search engine 

optimization tasks. The solving of these tasks is more difficult than one-extremum tasks solv-

ing. Author suggests that more effective research tool for multiextremal tasks is heuristic 

methods. These assumptions justified obtained by the author and his students result. Author 

and his students study evolutionary-genetic, particle swarm and ant algorithms. These algo-

rithms have showed satisfactory accuracy for an acceptable time. Features analysis of these 

algorithms for standard Rastrigin, Himmelblau and Rosenbrok functions revealed a general 

lack of these algorithms – regularity. This fact has prompted author to develop a new ap-

proach for test functions construction. This approach differs from the periodic functions 

traditional oriented method. The main distinction of proposed  -function is irregular by ex-

tremum location in factor area, by value, by type (min or max). This allows to exclude regu-

larity impact of test function structure for testing results. 
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Keyword: search optimization, multiextremality, heuristic algorithms, test functions, 

configuration parameters, regularity, periodic functions, random parameters, parameters 

irregularity. 

 

Введение. Известные на сегодня методы поисковой оптимизации ориентированы 

в основном на нахождения глобального оптимума. При этом часто встречаются зада-

чи оптимизации многоэкстремальных (МЭ) объектов. Особенность таких задач со-

стоит в том, что при их решении приходится делать выбор между несколькими оди-

наковыми или близкими экстремумами. Далеко не все поисковые методы обеспечи-

вают успешное решение такой задачи. Так, детерминированные методы чувствитель-

ны к знакопеременным и т.н. «овражистым» поверхностям отклика в факторных про-

странствах вещественных переменных. Решение дискретных задач такими методами 

приводит к NP-полным алгоритмам. Методы случайного поиска слабо предсказуемы 

– невозможно прогнозировать ни временные затраты, ни, даже, принципиальную 

возможность решения. Поэтому для решения большинства реальных оптимизацион-

ных задач все чаще стремятся применять различные эвристические методы. В частно-

сти, в ДГТУ последние годы проводятся довольно интенсивные исследования по 

применению таких популярных в научном поиске подходов к задачам оптимизации, 

как алгоритм роящихся частиц (АРЧ) [1-3], алгоритм муравьиной колонии (АМК) [4-

6], эволюционно-генетический алгоритм (ЭГА) [7-9]. В цитированных работах эти ал-

горитмы исследовались в связи с использованием, как в традиционных оптимизаци-

онных задачах, так и применительно к МЭ задачам, для которых они были суще-

ственно модифицированы. Попытки решать многоэкстремальные задачи эвристиче-

скими методами предпринимались и ранее [10-13]. 

Чаще всего общую работоспособность и эффективность вновь разработанного 

или модифицированного алгоритма проверяют на т.н. тестовых функциях (ТФ). Это 

же относится и к алгоритмам оптимизации. Обычно ТФ специально разрабатываются 

самими исследователями, хорошо знающими требования к функционалу алгоритма. 

Наряду с этими основными требованиями разработчики стараются обеспечить мак-

симальную простоту использования и предельную общность процесса и результатов 

тестирования. Естественно, каждый класс тестируемых методов и алгоритмов имеет 

свой набор ТФ. Это относится и к исследованию и оценке МЭО. 

Особенностью исследования и практической отработки алгоритмов многоэкстре-

мальной оптимизации (МЭО) является ее сложность, громоздкость и высокая времяем-

кость при большом количестве экстремумов факторного пространства решаемой задачи. 

Это предъявляет повышенные требования к тестам, на которых осуществляется апробация 

и отладка таких алгоритмов. Поэтому разработчик и исследователь алгоритмов МЭО ока-

зывается перед непростым выбором тестовой функции (ТФ) из существующих [14-19]. 

Если же известные на сегодня ТФ не удовлетворяют всем требованиям имитации 

предполагаемой структуры факторного пространства поиска исследуемой предметной 

области, встает задача разработки предметно-ориентированной ТФ. 

Краткий анализ наиболее известных ТФ для МЭО. К наиболее известным и 

широко применяемым для МЭО ТФ относятся функции Розенброка (Rosenbrock) [14], 

Растригина (Rastrigin) [15], Химмельблау (Himmelblau) [16], Де Йонг (De Jong) [17], 

Гривэнка (Griewank) [18], Швефеля (Schwefel) [19]. В работе [17] описаны также дру-

гие варианты ТФ, реализующие многоэкстремальные функции самых причудливых 

конфигураций. Некоторые из них обладают одним глобальным экстремумов, другие 
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несколькими. Они обеспечивают хорошую проверку алгоритмов МЭО на качество 

структурной и параметрической оценки исследуемого факторного пространства. 

Под структурной оценкой здесь подразумевается определение количества и про-

странственного расположения (координат) экстремумов. Под параметрической оцен-

кой понимается определение величин (с учетом знаков) этих экстремумов. 

Иллюстрация конфигурации упомянутых выше и некоторых других ТФ в их 

двумерных вариантах приведены в таблице. Иллюстрации 3D изображений этих ТФ 

взяты из упомянутых выше источников. 

Таблица – Наиболее распространенные тестовые функции, эффективные для ис-

пользования при решении задач многоэкстремальной оптимизации 

  
Функция Розенброка Функция Брэнина 

  

Функция Химмельблау Функция шестигорбого верблюда 

  
Функция Михалевича Функция Аклея 
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Продолжение таблицы 1 

  

Функция Швефеля Функция Шуберта 

  
Функция Лангерманна Функция Растригина 

  
Функция падающей волны Функция Шекеля 

  
Пятая функция Де Йонга (2 перем.) Шестая функция Де Йонга (2 перем.) 



 

10 

 

Первые функции демонстрируют в двумерном варианте наличие одного (Розен-

брока), трех (Брэнина), четырех (Химмельблау) и шести экстремумов (ТФ 6-горбого 

верблюда). Каждая из этих функций обладает особенностями, затрудняющими отыс-

кание одного (Розенброка, Брэнина) или нескольких (Химмельблау - 4, 6-горбового 

верблюда 2) глобальных экстремумов. Кроме того, ТФ Брэнина и 6-горбового вер-

блюда имеют 2 и 4 локальных минимумов, соответственно. Так что задача их много-

экстремального исследования нетривиальна. 

Тестовые функции Михалевича, Аклея, Швефеля, Шуберта, Лангермана и Рас-

тригина характеризуются наличием большого количества экстремумов, однако поло-

жение их формируется сравнительно регулярно, а сами функции являются достаточно 

гладкими. Функция падающей волны также многоэкстремальна, но интересна и 

сложна наличием пространственно распределенных экстремумов. Функция Шекеля 

демонстрирует трудно определимые игольчатые экстремумы, расположенные в про-

странстве, к тому же, не вполне регулярно. Особенно интыресна и сложны для изуче-

ния функции Де Йонга, имеющие выраженную пиковую структуру. В зависимости от 

решаемой предметной задачи алгоритмы МЭО можно отлаживать как на мультигло-

бальных модификациях этой ТФ, так и на функциях с разновеликими игольчатыми 

экстремумами. 

Не вдаваясь в подробности применения ТФ и влияния их вида на качество тести-

рования, можно отметить, что общим недостатком всех перечисленных в таблице и 

других применяемых функций является их очевидная регулярность. Это обусловли-

вается тем, что все они построены с использованием аналитических, в том числе пе-

риодических функций, комбинация которых обеспечивает многоэкстремальность, 

знаки экстремумов и их значения. Это свойство, обычно, не мешает основному назна-

чению ТФ, и позволяет успешно решать задачи МЭО. Но достаточно развитый адап-

тивный алгоритм может легко уловить период чередования и предположительные об-

ласти расположения экстремумов. 

Действительно, на практике встречаются критические случаи, когда регуляр-

ность ТФ оказывает негативное влияние на результаты тестирования. Это особенно 

касается задач исследования пространств, динамически меняющих свою конфигура-

цию. Осложняет задачу тестирования и наличие неопределенностей, которые невоз-

можно учесть в немногочисленных параметрах элементарных функций. Наконец, ис-

следование т.н. "овражистых" пространств, характеризующихся разрывами первого и 

второго родов, причем не только по производным, но и по собственным значениям, 

делает тестирование на гладких функциях практически бесполезным. 

Появление настоящей работы связано с необходимостью решить проблему уни-

версализации ТФ для имитирования задач МЭО с произвольными свойствами. Оче-

видно, что для этого необходимо решить проблему устранения регулярности распо-

ложения и величин экстремумов. 

Постановка задачи. В данной статье ставится задача сконструировать и иссле-

довать универсальную по структуре и параметрам аналитическую функцию, позво-

ляющую ее параметрическую настройку на любые свойства и особенности, которые 

могут быть предположены для изучаемой предметной области. Функция должно си-

мулировать многомерные поверхности и экстремумы любой формы, от сверхпологих, 

как в функции Розенброка, до игольчатых, как в ТФ Де Йонга. При этом расположе-

ние экстремумов в пространстве должно быть максимально нерегулярным, а знаки и 

величины экстремумов произвольно настраиваемыми. 
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Специализированные тестовые многоэкстремальные функция универсаль-

ной структуры. В соответствии с поставленной задачей автором разработана тесто-

вая функция, в которой полностью исключается периодичность появления экстрему-

мов в факторном пространстве. 

При разработке универсальной ТФ учтено также, что наличие ощутимой кри-

визны поверхности на удалении от экстремума облегчает его отыскание. Поэтому 

найдено математическое решение, которое позволяет сделать экстремум в ТФ макси-

мально приближенным к импульсной форме, и обеспечить минимальную кривизну 

его окрестности. Такие свойства ТФ удалось обеспечить применением разработанной 

автором для целей аппроксимации нелинейных многомерных зависимостей специ-

альной «мультипликативно выделяющей функции» (МВФ) [20-26]. Математическая 

модель такой МВФ для двумерной МЭ ТФ имеет вид 
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Здесь S  = ,,,, 11 kkkk yyxx   - множество настроечных параметров ТФ: kk zz ,1  - 

начальные и конечные координаты импульса-экстремума для x  и y ;  z
k  - параметр 

настройки крутизны фронтов импульсов. Тестовую функцию (1) назовем "   -

функцией". 

Алгоритмическая м программная реализация   -функции. На рис.1 при-

ведена блок-схема программной реализации ТФ (1). Исходными данными для ее по-

строения являются намеченное для экспериментального исследования какого-либо 

метода МЭО количество различных независимых ТФ - N , размерность исследуемого 

факторного пространства (ФП) - n  и покоординатные диапазоны его исследования. 

Далее выбирается общее количество формируемых в исследуемой области ФП экс-

тремумов и количество из них положительных (остальные назначаются отрицатель-

ными). 

Блок "Формирование тестов" реализует вычисление по случайному закону всех 

назначенных входными параметров. Для каждой i -й из назначенных к построению N

ТФ вычисляются случайные координаты всех Kk -го экстремумов из указанного 

диапазона, формируются их знаки и генерируются коэффициенты k . Полученные 

данные используются для вычисления амплитуд экстремумов всех ТФ, которые вме-

сте с координатами выводятся в лог-файл и запоминаются в устройстве долговремен-

ного хранения информации ПК, чтобы использовать их при автоматизированной об-

работке результатов исследований. 

На рисунке 2 изображены два варианта  -функции ( -Ф), эмулирующей соглас-

но (2) за счет свойств двумерное пространство с тремя минимумами и пятью макси-

мумами. Вариант на рис. 2a получен для z
k =2 и может использоваться как начальный 

отладочный тест, т.к. пространство окрестности каждого экстремума сильно искрив-
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лено и позволяет оценивать направления движения к экстремумам. На рис. 2b изоб-

ражена поверхность для жесткого теста с импульсными экстремумами при z
k =0,1. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Блок-схема расчета пакета ТФ для исследования методов и алгоритмов 

решения задач МЭО 

  
a)        b) 

Рис. 2 – Тестовая   -функция эмуляции трех минимумов и пяти максимумов в 

двумерном пространстве: a)  z
k =2 (пологие экстремумы); b)  z

k =0,1 (импульсные 

экстремумы) 

Заключение.Разработанный алгоритм конструирования нерегулярных тестовых 

функций эффективно реализует поставленную в работе задачу. 
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COMPUTER SIMULATION OF SYSTEMS ON BOARD AUTOMATIC DRIV-

ING TRAINS 

K.I. Jurenko 
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В докладе рассмотрена архитектура и функциональная схема бортовых систем 

управления и автоведения современных локомотивов. Представлена разработанная в 

среде Matlab/Simulink имитационная модель движения поезда в режиме автоведения. 

Приведены результаты вычислительного эксперимента и построена кривая движе-

ния поезда. 

Ключевые слова: система управления и автоведения, локомотив, имитационная 

модель, Matlab, Simulink, вычислительный эксперимент. 

 

The report reviewed the architecture and functional diagram of the onboard control sys-

tems and automatic driver of modern locomotives. The developed Matlab/Simulink simula-

tion model of train movement in the automatic operation mode. The results of numerical ex-

periment and a curve of train movement. 

Keywords: control system and autopilot, locomotive, simulation model, Matlab, Simulink, 

computational experiment. 

 

Современный локомотив представляет собой сложный технический объект, вклю-

чающий разнородное бортовое оборудование (электронное, электромеханическое, 

энергетическое, механическое, пневматическое и др.). Взаимодействие бортовых си-

стем при реализации технологического процесса ведения поезда в режиме реального 

времени обеспечивается посредством бортовой системы управления и автоведения, 

взаимодействующей с локомотивной бригадой, спутниковыми системами, железно-

дорожными АСУ и наземными сервисными и оперативными службами. 

 Такая система представляет собой многоуровневый иерархический аппаратно-

программный комплекс на основе сетевой архитектуры, примерная структура которо-

го приведена на рис.1.  
На рисунке обозначены: БУ МКК – блок управления микроклиматом кабины; ДМ – 

дисплей машиниста, ДД – диагностический дисплей, ДВ – дисплей видеонаблюдения, КМ и 

ОУ – контроллер машиниста и органы управления, БУТП – блок управления тяговым приво-

дом, ПСН - преобразователь собственных нужд, БПЦУ – блок питания цепей управления, 

СТК – система термоконтроля, БУО – блок управления оборудованием, УОКРТ – устройство 

управления и контроля рода тока, БУГС – блок управления гребнесмазывателем, БАРС – 

противоюзовая защита. 



 

16 

 

 
Рис.1 -Структура современной бортовой информационно-управляющей системы ЭПС 

На рисунке представлены основные бортовые подсистемы, характерные для со-

временных локомотивов [1]. Они осуществляют управление и диагностику всего бор-

тового оборудования, реализацию человеко-машинного интерфейса. Другой важной 

функцией такой системы является автоматизированное ведение поезда. Данная функ-

ция реализуется бортовой системой автоведения и её использование способствует по-

вышению энергоэффективности, безопасности, улучшению исполнения графика дви-

жения [2]. Совершенствование таких систем является одним из путей повышения ка-

чественных и эксплуатационных характеристик перспективного подвижного состава. 

С точки зрения управления движением поезда функциональная схема системы авто-

ведения может быть представлена на рис. 2[3], где приняты следующие обозначения: 

КМ – контроллер машиниста; КрМ – кран машиниста; ЗС и ЗТ – задатчики скорости 

и тока; КЛУБ – комплексное локомотивное устройство безопасности; САУТ – систе-

ма автоматического управления тормозами; БЛОК – безопасный локомотивный объ-

единенный комплекс; БД – база данных; РВХ – регулятор времени хода; БОПТ – блок 

оптимизатора; РС – регулятор скорости; РТ – регулятор тока; БУПТ – блок управле-

ния пневматическим торможением; пассK  - число пассажиров; êñU - напряжение в кон-

тактной сети;  - коэффициент сцепления; I - ток тяговых двигателей, çI , êìI - зада-

ние по току от контроллера машиниста и регулятора скорости; ð - угол открытия 

тиристоров выпрямительно-инверторного преобразователя; ОВ – ступень ослабления 

возбуждения тягового двигателя, òöP - давление в тормозных цилиндрах; зПКрМ , 

ПКрМ - положения крана машиниста, заданные соответственно блоком управления и 

установленное машинистом; ( )огрV s , ( )огрV s - ограничения скорости, получаемые соот-

ветственно из БД и БЛОК. 
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Рис.2 - Функциональная схема системы автоведения электровозов с плавным 

регулированием сил тяги и электрического торможения 

 

Следует отметить, что такая схема характерна для локомотивов с плавным ре-

гулированием сил тяги и электрического торможения, к числу которых относятся 

пассажирский электровоз ЭП1, грузовой 2ЭС5К и некоторые другие их типы, обору-

дованные статическими тяговыми преобразователями, где  используется двухконтур-

ная система подчинённого регулирования: “РС - РТ”.  

Основными модулями системы автоведения являются РВХ и БОПТ, определя-

ющий на основании исходных данных D оптимальную траекторию движения îòïZ , а 

также бортовая БД, содержащая информацию о времени хода поездов в соответствии 

с расписанием и профилем пути. На схеме показаны связи РВХ с ИСУЖТ и ПКШ, по 

которым может передаваться информация о количестве пассажиров в поезде. С по-

мощью первой из них на борт локомотива поступает скорректированный график дви-

жения из АСУ диспетчера.  

Математическое моделирование движения поезда позволяет решать задачи по-

строения оптимальных систем управления и автоведения, совершенствовать методы и 

алгоритмы энергоэффективного ведения поезда, что может быть использовано в бор-
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товых системах, при разработке режимных карт для эффективного вождения поездов, 

тренажеро-моделирующих комплексах обучения локомотивных бригад, в информа-

ционно-вычислительных центрах железных дорог для оптимизации поездной работы.  

Современные возможности вычислительной техники и программных средств 

позволяют осуществлять исследование систем автоведение с помощью технологии 

имитационного моделирования. Среда Matlab совместно с пакетом моделирования 

динамических систем Simulink является мощным инструментом имитационного мо-

делирования сложных систем.При моделировании с использованием Simulink реали-

зуется принцип визуального программирования, в соответствии с которым, пользова-

тель на экране из библиотеки стандартных блоков создает модель системы и осу-

ществляет расчеты [4]. 

С использованием средств библиотеки блоков Simulink на основе функцио-

нальной схемы, представленной на рис. 2, была разработана имитационная модель 

движения поезда (рис.3). Она включает в себя подсистемы тяги, торможения, расчёта 

основного и дополнительного сопротивлений движения, сцепления, механического 

движения поезда, регуляторов скорости и времени хода, а также блоки ввода исход-

ных данных, управления вычислительным экспериментом и визуализации результа-

тов.Моделирование различных режимов ведения поезда позволяет исследовать и оп-

тимизировать работу бортовой системы автоведения. В частности, модель может ис-

пользоваться для сравнения различных методов оптимального управления, моделиро-

вания отдельных функциональных подсистем (регуляторы скорости и времени хода), 

выполнения вариантных тяговых расчётов с учетом большего число факторов, а так-

же изменения параметров внешней среды.  

 
Рис.3 - Функциональная схема системы автоведения в среде Matlab/Simulink 
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 В качестве примера рассмотрим расчёт траектории движения поезда массой 

3600 тонн по участку пути длинной 14,5 км и профилем пути, данные о котором 

представлены в таблице 1. 

 

Табл. 1 – Профиль пути на участке 

№ Координата начала 

элемента, км 

Длинна 

Элемента, м 

Значение 

уклона, % 

1 0 2500 0 

2 2,5 5500 8 

3 8,0 3000 0 

4 11,0 1500 -1,5 

5 12,5 2000 0 

График скорости, полученный в результате вычислительного эксперимента, 

представлен на рис. 4. Время хода составило 909 с, а расход энергии – 1057 кВт·ч. 

 
Рис. 4 – График скорости движения поезда 

Таким образом, вычислительный эксперимент с разработанной имитационной 

моделью позволяет исследовать режимы и траектории движения поездов с определе-

нием расхода энергии и времени хода. Возможности выбора различной структуры и 

настройки параметров модели системы автоведния позволяют решать задачи её опти-

мизации. 

 

Библиографический список 

1. Юренко, К.И.  Анализ тенденций развития и задачи по созданию перспектив-

ных бортовых систем управления подвижного состава железных дорог / К.И. 

Юренко, В.Г. Щербаков, А.Н. Сапунков, И.К. Юренко // Известия вузов. Элек-

тромеханика. № 5. 2013. – С. 68-74. 

27. Юренко, К.И.  Пути совершенствования бортовых систем автоведения локо-

мотивов / "Академические фундаментальные исследования молодых ученых 

России и Германии в условиях глобального мира и новой культуры научных 

публикаций": Сб. матер. междунар. молодёж. конф.- Новочеркасск, 4-5 октяб-

ря 2012 г. ЮРГТУ (НПИ), ЛИК, 2012. - С.404 – 406. 

28. Юренко, К.И.  Математическое моделирование энергооптимальных режимов ве-

дения поезда с учетом возмущений / К.И. Юренко, А.Н. Савоськин, Е.И. Фандеев 

// Изв. Вузов. Северо-Кавказский регион. Технические науки. 2015 № 3. С. 34-44. 

29. Черных И.В. Simulink: среда создания инженерных приложений. Учебно-

справочное пособие. Под общ. ред. В. Г. Потемкина. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 

2003. – 496 с. 

  



 

20 

 

УДК 004.942:519.63 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 
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 Для математического моделирования сложных систем математика предо-

ставляет исследователю всё более ёмкие инструменты описания причинно-

следственных связей: векторы, тензоры, пространства наделенные особыми свой-

ствами. Пакеты компьютерного моделирования по аналогии реализуют алгоритмы 

обработки информации, основанные на таких высокоуровневых абстракциях. В 

частности, пакеты simulink и xcos/scicos позволяют задавать каузальные связи для 

передачи векторной информации о состоянии системы. Поддерживаются операции 

разделения пространства состояний на подпространства соответствующего де-

композиции системы на подсистемы.  Рассматривается подход, который позволяет 

информационные связи, определенные алгоритмами методов конечных разностей, 

аппроксимирующих пространственно-временные зависимости расположить на низ-

ком уровне, скрывая особенности реализации модели на уровне её внешней структу-

ры.  Это позволяет представлять имитационную модель переходных процессов, ос-

нованную на уравнении Навье-Стокса на внешнем уровне в форме системы непре-

рывного времени с обратными связями по состоянию, а на внутреннем организовать 

связи, соответствующие конечно-разностным законам. Такая декомпозиция, по мне-

нию автора упрощает анализ, диагностику и верификацию модели. 

 Ключевые слова:термодинамика, газопровод, конечные разности, уравнение 

Навье-Стокса, ячеечная модель, компьютерное моделирование, технологические 

объекты, участок магистрального газопровода, каузальные связи, векторное моде-

лирование. 

 

For the mathematical modeling of complex systems, mathematics provides the re-

searcher with more and more capacious  instruments of the description of causality: vec-

tors, tensors, space endowed with special properties. Packages computer simulations in 

analogy implements algorithms of information processing based on such high-level abstrac-

tions. In particular packages and simulink xcos / scicos allow you to specify   causal link for 

the transmission of vector data on the state of the system. is supported operations of division 

of the state space  into subspaces corresponding of system decomposition into subsystems. 

An approach allows information links, of determine of algorithms methods of finite differ-

ences, approximating spatial - temporal models to arrange on low level, hiding the features 

of the implementation model on the level of its external structure. This allows you to repre-

sent transient model based on the Navier-Stokes equations on an external level, in the form 

at continuous-time feedback by state variable , and to organize the internal link correspond-
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ing laws of finite-difference. This decomposition, according to the author simplifies the 

analysis, the diagnostics and verification of the model. 

Keywords: thermodynamics, gas pipeline, finite-difference model, the Navier-Stokes 

equations, model of cell-space, computer simulation, the  technological facilities, gas pipe-

line, the causal link, simulation by vectors. 

 

 Задачи моделирования, диагностики, управления процессами распределенными 

в пространстве решаются для обеспечения надежности, безопасности, качества тех-

нологических процессов. Научная составляющая  этих задач относится к области об-

работки информации — оценки устойчивости, точности, ресурсоёмкости, быстродей-

ствия моделирующих, управляющих  алгоритмов известны либо неточно либо сфор-

мулированы для модельных задач с допущениями идеализации некоторых условий. 

Наибольший интерес представляют собой высокоточные модели, совместимые с точ-

ностными возможностями измерительной и вычислительной техники. Такая совме-

стимость, в отношении процесса транспортировки газа, обусловливает принятие до-

пущения о сплошности среды, осисимметричности накопительно-

транспортировочного процесса. В тоже время получение и использование моделей, 

основаных на допущениях связанных с безосновательной линеаризацией, рассмотре-

нием статических моделей и аппроксимацией конечном набором элементарных мате-

матических функций можно считать ненаучным.  

 Процесс транспортировки на участке магистрального газопровода описывается 

характеристиками потока газа, которые, в соответствии с описанными выше принци-

пами принятия допущений моделируются двумерными (двупараметрическими) функ-

циями времени и обобщенной пространственной координаты, параметризующей се-

чения ортогональные к оси симметрии трубопровода. Эти функции при модельных 

допущениях должны удовлетворять уравнениям гидро- и газовой динамики которые в 

силу законов сохранения и многопараметрической зависимости  этих функций от не-

зависимых но измеримых переменных являются уравнениями в частных производ-

ных. При допущении  постоянства площади поперечного сечения трубопровода, т.е. 

независимости S от времени уравнения приводятся к виду[1]: 

- уравнение неразрывности 

 div 0
t





 


v  , (1) 

- закон сохранения импульса 

 
( )

( · ) grad ip F
t


    



v
v v  , (2) 

- дифференциальное уравнение баланса полной энергии 

 

2
2[ ( / 2)]

div[ ( / 2) ] div div
v

v p Q
t

 
 

 
      


v v Fv W   (3) 

где ε — объемная плотность внутренней энергии, F - объемная плотность силы, 

Q - мощность объемных источников энергии,W - вектор плотности теплового потока, 

допустим, что теплообмен ведётся только через стенку трубопровода, тогда div W = 

A(T-Tос). Предположим, что химические экзотермические процессы в газе несуще-

ственны, тогда Q=0. Объемная плотность силы для безконечномалого объёма газа 

складывается из скатывающей силы, зависящей от угла наклона трубопровода и каса-

тельного напряжения в бесконечномалой области в районе стенок трубопровода. Эта 

плотность выражается формулой 
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 z
F g

x
 


  


  (4) 

где z - параметр модели, описывай высоту залегания трубопровода, g=9.8, τχ — 

касательное напряжение (сила трения), χ=πD2/4 — периметр перпендикулярного се-

чения трубопровода[2]. Формула гидравлики для касательного напряжения [2]  

 
| |

8



  

v
v , (5) 

где λ - эмпирический коэффициент гидравлического сопротивления трения в 

формуле  

Дарси – Вейсбаха (коэффициент шероховатости поверхности трубы) . Таким об-

разом каждая описанная модель описательно обособлена в различных монографиях. 

 Усреднение по перпендикулярным оси трубопровода сечениям параметров 

плотности, скорости и полной энергии применительно к (1-3) дают систему диффе-

ренциальных уравнений в частных производных относительно усредненных парамет-

ров: 
( )

0
v

t x

  
 

 
 

2( ) ( )
/

v v p
F S

t x x

   
   

  
 

2
2[ ( / 2)] ( )

[ ( ( / 2))] div .
v pv

v v Q Fv W
t x x

 
 

   
      

  
 

 Эти три уравнения могут быть обобщенно записаны в векторной форме: 

 
q f

T
t x

 
 

 
 (6) 

 0 div .
T

iT F Q F  v W  где  
T

q E  v   - вектор консервативных пере-

менных состояния,  2 ( )f p E p   v v v  - вектор внутренних самовыравнива-

ющих потоков,  - вектор воздействий окружающей среды. 

 При создании имитационной модели в среде пакета прикладных программ на 

основе математической модели (6) можно произвести дискретизацию вектора консер-

вативных переменных и воздействий окружающей среды в разнесенных в простран-

стве точках [3], второе слагаемое (6) — градиент функции f аппроксимировать конеч-

Рис. 1 - схема модели переходных процессов при транспортировке газа на внешнем 

уровне представления 
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ными  разностями первого порядка, а дискретизированную систему уравнений фор-

мально проинтегрировать, то получатся формулы пригодные для построения имита-

ционной модели в каузальной форме в среде таких пакетов как simulink или xcos. 

 Дискретизация увеличивает (умножает) размерность пространства состояний 

модели, для уменьшения вероятно-

сти допустить грубую ошибку при 

построении модели предлагается 

строить её так, чтобы преобразова-

ния связанные с дискретизацией 

определялись в имитационных бло-

ках параметрически — в виде вы-

числимых функций системы 

matlab/scilab. Топология связей бло-

ков определяется только уравнением 

(6), процедурой его интегрирования 

и имитационными блоками модели-

рующими потоки при определенных 

состояниях системы. 

 Для имитационного модели-

рования выбрана подсистема блоч-

но-визуального моделирования xcos [4] пакета прикладных программ scilab, преобла-

дающая над функциональными аналогами бесплатностью, свободностью эксплуата-

ции и принципами распространения [5] при лицензионно-юридической поддержке 

Рис. 2 - схема модели инерционных потоков массы, количества движения и полной 

энергии 

Рис. 3 - Механическая модель силового 

взаимодействия объёмов газа и стенки 

трубопровода 

 

Рис. 4 - Модель механического трения, моделирующего расход энергии на 

турбулентную пульсацию потока 
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этих свойств. Не маловажным фактором выбора этого инструмента научных исследо-

ваний является открытость для просмотра и модификации исходных текстов про-

граммы пакета scilab как программы для ЭВМ, потому что именно это свойство поз-

воляет подойти к обоснованному построению модели на разных уровнях её описания. 

 Важные свойства модели газодинамики определяет модель инерционного пе-

реноса массы, количества движения и полной энергии (блок 8 на рис. 1) потому что 

эта модель определяет потоки через границы элементарных объемов, располагаясь в 

модели (см. рис.1 ) в контуре обратной связи. Структура этой модели определяется 

тем, что потоки движущейся среды через границ покоящихся объемов (относительно 

наблюдателя) определяются пространственным градиентом произведения скорости 

переноса на плотность запаса признака. Блок (8) на рис. 1 выделяет информацию об 

отдельных признаках состояния модели (контур 2, рис.2) — плотности, плотности ко-

личества движения и плотности полной энергии во всех точках пространственной 

сетки, вычисляет произведение признаков на скорость (блоки 4,5 на рис. 2) и вычис-

ляет аппроксимацию градиента с использованием конечно-разностной схемы 1-го по-

рядка (блок 6, рис. 2), совмещает векторную информацию (с разверткой по простран-

ству) в один обобщающий переменный во времени вектор состояния всей системы по 

всем параметрам и узлам пространственной сетки. 

 Кинетическая энергия движущегося объёма меняется под действием сил — 

инерционной, равнодействующей силы 

давления до и после объема и силы 

трения — выражающей необратимый переход кинетической энергии движения в теп-

ло — внутреннюю энергию (см. рис. 3).  

 Сила трения зависит от режима течения газа по трубопроводу, который в свою 

очередь определяется скоростью течения и геометрическим масштабом модели и от 

масштаба шероховатости стенок. Для магистральных трубопроводов уместно допу-

щение о турбулентном режиме течения. При этом если уравнения усреднить по Рей-

нольдсу, то пульсационные слагаемые в среднем определяют расход кинетической 

энергии газа, который по аналогии с механическими процессами приписывается силе 

трения. Эмпирическая формула выражающая расход через перепад давления называ-

 

Рис. 6: Обращенная статистическая модель баланса полной энергии 

Рис. 5 - Термическая модель идеального 

газа 
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ется уравнением Дарси-Вейсбаха[2]. Компьютерная модель расхода количества дви-

жения на пульсации поля плотности и скорости представлена моделью на рис. 4. 

 Сила давления определяется внутренней энергией газа, и как правило в моде-

лях выражается через температуру и плотность. Связь давления с плотностью и тем-

пературой принято называть термическим уравнением состояния газа (УРС, см. рис. 

1), которое описывает равновесные термодинамические процессы. В данном исследо-

вании принята простая модель упру-

гости газа, построенная на допуще-

нии его идеальности -  уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Данная мо-

дель, реализованная в среде пакета 

xcos представлена на рис. 5. 

 Связь внутренней энергии и 

температуры, при допущении, что 

опиваемая среда не претерпевает фа-

зовый переход описывается колори-

стическим уравнением. Это уравне-

ние выводится в рамках статистиче-

ской физики и учитывает связь числа степней свободы с частными теплоемкостями 

или с показателем адиабаты. Компьютерная модель колористических свойств газа по-

казана на рис. 6. 

 Мощность расхода энергии, передаваемой через стенку в окружающую среду 

моделируется в соответствии с законом Фурье в предположении что тепловой поток 

направлен по нормали к стенке трубопровода. Первая аппроксимация градиента в 

 

Рис. 8 - Множество распределений параметров газа, соответствующих 

дискретизированным по пространству уравнениям баланса при сгущающейся 

сетке узлов 

Рис. 7 - Модель мощности необратимого 

расхода тепловой энергии  
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проекции на нормаль выражается первой разностью умноженной на коэффициент 

теплопроводности (см. модель на рис. 7). 

 Формулы выражающие распределение параметров газового потока для момен-

тов времени значительно удаленных от изменений внешних параметров — входных 

(граничных) воздействий  достаточно громоздки и по этой причине их трудно полу-

чить из уравнения баланса его обращением. В этом исследовании распределение удо-

влетворяющее стационарным условиям находятся численно — минимизацией правых 

частей системы дифференциальных уравнений, полученной полудискретизацией си-

стемы (1) по пространству.  Для такой минимизации используется реализация одного 

из алгоритмов решающую задачу поиска нуля на основе метода наименьших квадра-

тов и крупномасштабного алгоритма минимизации называемого алгоритмом искрив-

ленной доверительной области (Trust-region dogleg).  Проведено исследование 

устойчивости и сходимости решения, получаемого комбинацией этих алгоритмов для 

стационарной задачи распределения параметров. Оказывается, что с ростом частоты 

дискретизации пространственной сетки в два раза на каждом шаге происходит сдвиг 

и масштабирование функции распределения плотности массы и полной внутренней 

энергии при наблюдаемой стабилизации предельного положения (см. рис. 8). 

 Основной задачей описываемого исследования было установление факта 

устойчивости модели динамики и выявления направления передачи импульсов, при 

которых  устойчивость сохраняется. Практический результат компьютерного модели-

рования процессов транспортировки газа может заключатся в оценке интенсивности 

переходных процессов, в частности перерегулирования, колебательный, времени 

полного оборота возмущения, как в целостной распределенной в пространстве управ-

ляемой системе. 

 Имитационные исследования показали, что для реализованной схемы первого 

порядка, симметричной по всем параметрам, устойчивое моделирование отклика на 

резкое изменение граничных условий — моделируется функцией Хэвисайда возмож-

 

Рис. 9 - Семейство осциллограмм переходных процессов по плотности газа, 

плотности его объемного расхода и плотности внутренней энергии в 

параллельных сечениях расположенных на расстоянии 833м. 
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но только в случае нанесения этих возмущений по плотности и количеству движения 

слева (при x=0), а по полной энергии слева (при x=l, где l - длина трубопровода).  
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BIFURCATION ANALYSIS AND SYNERGISTIC CONTROL OF DYNAMIC 

SYSTEMS "REGULARIZER OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY" 

A.G. Krivosheja 

Don State Technical University, email: sunny-anny.k@mail.ru 

 

Проводится полный бифуркационный анализ динамической системы второго 

порядка «Регуляризатор предпринимательской активности», предложенной в моно-

графии В.П. Милованова [1]. С помощью синергетической теории управления А.А. 

Колесникова описано множество точек фазовой плоскости, которые могут являть-

ся точечными аттракторами данной системы, установлена формула связывающая 

координаты точечного аттрактора и параметры агрегированной переменной. 

Ключевые слова: Динамическая система, положение равновесия, бифуркация, 

фазовый портрет, система управления, агрегированная переменная, притягивающее 

многообразие. 

 

A complete bifurcation analysis of dynamical system of the second order "regulariza-

tor of entrepreneurial activity" proposed in the monograph V. P. Milovanov [1] is given.  

The scalar  regulator of the economic system on the evolution  of the trajectories of  the sys-

tem in the preassigned point attracting manifold is projected with the method of synergetic 

control theory A. A. Kolesnikov.  

 Keywords:A dynamical system , the position of equilibrium , bifurcation, phase por-

trait , the control system , the aggregate variable attracting manifold . 

 

Рассмотрим математическую модель регуляризатора предпринимательской ак-

тивности (1), приведенную в монографии [1]: 
















xbxyb
dt
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, (1) 

где x(t) – капитал,  находящийся  в  распоряжении  предпринимателя;   

y(t) - количество  способов  для того, чтобы  составить  капитал.  

Коэффициенты  
21321 ,,,, bbaaa   положительны и имеют определенный экономи-

ческий смысл.  

Система (1) имеет следующие положения равновесия: 

)0,0(1 s  - кратное положение равновесия [2], а именно седло-узел;  
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  - имеет характер седла. 

Выражение в знаменателе второго положения равновесия системы (1)  дает 

уравнение: 

01123  baba
 

 Оно задает в пространстве параметров системы (1) поверхность точек бифур-

кации, которая делит пятимерное  пространство параметров на две  области грубых 

динамических систем: 

 112321321 :);;;;(: bababbaaaG 
,    112321321 :);;;;(: bababbaaaG 

. 

 Полный анализ автономной системы (1) предполагает исследование асимпто-

тического поведения фазовых траекторий  на  бесконечности. В случае,  когда правые 

части динамической системы – многочлены, для исследования используется отобра-

жение фазовой плоскости на так называемую «сферу Пуанкаре»  [2]. 

 Преобразование   x=1/u ,y=v/u   позволяет изучить особые точки, лежащие на 

экваторе  сферы  Пуанкаре, за исключением  тех  точек, которые  соответствуют  

«концам» оси ОY.  Преобразование  x=1/u , y=v/uприводит систему (1) к системе (2):   
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Эта система имеет следующие положения равновесия (являющиеся особыми 

точками предыдущего уравнения):   
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 Для поиска неограниченных траекторий, приближающихся на бесконечности к 

оси OY,  сделаем в  системе (1)  замену  x=v/u , y=1/u.  Получим систему уравнений 

(3): 
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 Система дифференциальных уравнений (3)  не имеет особой точки  (0,0), по-

этому исходная система  (1)  не имеет соответствующих траекторий. 

Произвольным  образом были выбраны бифуркационные  точки в пространстве 

параметров и построены фазовые портреты [3]. На рисунке 1 показан фазовый порт-

рет для пространства параметров  3;3;4;4;2:G . Сепаратрисы разбивают каркас фазо-

вого пространства на пять ячеек. Аналогично можно  получить  фазовый  портрет  для  

случая  бифуркационной  поверхности и для пространства параметров 

 112321321 :);;;;(: bababbaaaG 
. 

При допустимых  значениях параметров  динамическая система (1) неустойчива, 

и потому не имеет экономического смысла. Синтезируем методом АКАР [4] управле-
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ние  u=u(x,y), при котором все траектории системы управления будут притягиваться к 

определенной точке. Ограничимся выбором агрегированной переменной вида: 

wvyux  . Построим управление, притягивающее все траектории к прямой  

ux+vy+w=0, тогда уравнение замкнутой системы управления  (скалярного  регулято-

ра) принимает вид (4): 

 
Рис. 1 – Фазовый портрет для пространства параметров  3;3;4;4;2:G  
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Точечные аттракторы должны находиться на кривой второго порядка 

03

2

21  xyayaxa  (5) 

Положения равновесия системы (4)  являются решениями алгебраической си-

стемы уравнений: 
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  Характеристический многочлен матрицы Якоби правой части системы 

(4) в точке ),( cc yx : 03
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то есть условие устойчивости положения равновесия [5] имеет вид 

)2()( 3231 xaya
v

u
yaa  . 

Пусть кривая второго порядка является центральной. Центр имеет координаты  

3

1
02
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21
0 ,

2

a

a
y

a

aa
x  . 

Удобно задавать уравнение кривой в виде  0)()( 00  yyvxxuwvyux . Наря-

ду с точками ),(),,( 00 yxyx cc на кривой лежит центрально симметричная точка ),( cc yx  : 
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cccc yyyxxx  00 2,2 , т.е. ),( cc yx   так же является положением равновесия системы 

(4).   

Так как  0)2()()2()( 32313231 
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u
yaaxaya
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u
yaa , то одно из 

двух положений равновесия системы (4) всегда будет седлом, а второе – устойчивым 

узлом.  

Формулы нахождения управляющих параметров по заданной точке притяжения 

имеют вид: 
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и числитель знакопостоянен на каждой ветви гиперболы, так как касательная 

0))(2())(( 032031  cc yyxayaxxyaa    в каждой точке   ),( cc yx    не проходит через 

центр. 

На рисунке 2 показана кривая второго порядка (гипербола), которая задается 

уравнением (5). 

 

Рис. 2 – Гипербола, задаваемая уравнением (5) 

Одна из ее ветвей целиком лежит в первой четверти, а вторая вне ее. Для точки 

(0,0) этой второй ветви  0)2()( 1

)0,0(
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 axaya

xx

yy
yaa сс

c

c
с , поэтому все точки 

являются седлами, тогда все точки ветви из первой четверти являются устойчивыми 

узлами. 

На рисунке 3 построим фазовый портрет системы управления (4) в окрестности 

точки притяжения с координатами (2, 2.67)  для пространства параметров 

 3;3;4;4;2:G . Видно, что все траектории стягиваются к заданной точке, лежащей на 

прямой (5). Таким образом, синтезированный скалярный регулятор с агрегированной 

переменной вида wvyux   позволяет  стянуть  траектории  фазового портрета к  

наперед заданному соотношению между величиной капитала и количеством способов 

его увеличения. 
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Рис. 3 – Фазовый портрет системы управления 
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SIMULATION OF CONTROL PROCESSES THE ROBOTIC OF OBJECTS 
1I.A. Gerasimov, 2U.B. Ivacevich, 3E.A. Lukjanov 
1,2,3Don State Technical University, aka.montoya@gmail.com 

 

В работе приведен анализ программных пакетов для моделирования роботов и 

робототехнических систем. Обоснован выбор комплекса программных пакетов. Рас-

смотрено моделирование сенсорной подсистемы мобильного робота с использовани-

ем выбранного программного обеспечения. 

Ключевые слова: моделирование, робототехническая система, мобильный ро-

бот, система управления, среда моделирования роботов V-REP, программная плат-

форма ROS. 

 

This paper explore analysis software package for modeling robots and robotic systems. 

Substantiated the choice of the software packages. Reviewed the modeling of sensor subsys-

tem of a mobile robot using selected software. 

Keywords:modeling, robotic system, mobile robot, control system, robot simulator V-

REP, ROS framework. 

 

Введение. Задачи моделирования робототехнических систем (РТС) и, в особен-

ности, их систем управления (СУ) не могут быть качественно решены с помощью 

универсальных программных средств или языков программирования. Это обусловле-

но значительным разнообразием робототехнических объектов, их технической слож-

ностью и требованиями к их СУ. 

Исходя из вышесказанного необходимо: 

1. Провести анализ известных программных пакетов для моделирования РТС 

(включая СУ). 

2. Выбрать программное обеспечение (ПО), позволяющее промоделировать сен-

сорную подсистему мобильного робота. 

3. Рассмотреть моделирования сенсорной подсистемы мобильного робота с ис-

пользованием выбранного ПО. 

 

Анализ программных пакетов для моделирования РТС. Для разработки про-

граммного обеспечения роботов и РТС существует ряд программных платформ и 

библиотек. КнимотносятсяRoboticsLibraries, Orocos, RT-middleware, RobotOperat-

ingSystem (ROS)идр.Лидером в этой области является программная платформа ROS 

[1]. Это платформа с открытым исходным кодом, которая разрабатывается и поддер-

живается компанией WillowGarage. Это набор инструментов, библиотек и соглаше-

ний, направленных на упрощение задач создания сложных РТС на базе различных 

платформ.ROS – это операционная система (ОС) для роботов, основанная на архитек-

туре графов, где обработка данных происходит в узлах, которые могут получать и пе-
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редавать сообщения между собой. При этом возможна распределенная работа узлов. 

Большинство библиотек для разработки ПО роботов и РТС по умолчанию доступны в 

ROSв виде пакетов (стеков). ROSработает на базе ОС UbuntuLinux. При этом суще-

ствует поддержка ряда других ОС, но с некоторыми функциональными ограничения-

ми.ИспользованиеROSв качестве программной платформы для реализации СУ мо-

бильным роботом определяет основной критерий для выбора среды моделирования. 

Всего определено четыре основных критерия для выбора среды моделирования: 

- возможность интеграции сROS; 

- наличие готовых моделей роботов и сенсоров; 

- возможность создания собственных графических объектов; 

- возможность использования среды в рамках учебного процесса. 

На данный момент существует несколько программных пакетов, предназначен-

ных для визуального моделирования роботов и управления ими. Наиболееизвест-

ныеизних – это Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS), Webots, Gazeboи V-REP. 

MRDS [2] – продукт компании Microsoft, предназначенный для разработки в об-

ласти роботов и РТС. MRDS включает в себя несколько компонентов: визуальный 

язык программирования (VPL), эмулятор роботов и окружения, библиотеки для обра-

ботки параллельных и асинхронных данных.В качестве физического движка исполь-

зуется технология NVIDIAPhysX.В MRDSподдерживается несколько языков про-

граммирования: C#, VisualBasic .NET, Jscriptи IronPython.ROSне поддерживается. 

Webots [3] –среда разработки от швейцарской компании Cyberbotics, предназна-

ченная для моделирования, программирования и эмулирования мобильных роботов. 

Данная среда позволяет проектировать сцены с различным числом объектов и робо-

тов.Моделирование в данной среде основывается на физическом движке 

ODE.ВWebots встроена интегрированная среда разработки. Также доступен мощный 

APIна 6 языках программирования:C, C++, Java, Python, Matlabи URBI. В Webotsпод-

держивается взаимодействие с ROS. 

Gazebo [4] – симулятор роботов с открытым исходным кодом, разрабатываемый 

и поддерживаемый фондом OpenSourceRoboticsFoundation. Данный симулятор явля-

ется частью программной платформы ROS.Gazeboподдерживает несколько физиче-

ских движков: ODE, Bullet, Simbodyи DART. В среде присутствует большое количе-

ство готовых сенсоров, модулей ицелых роботов. 

V-REP (VirtualRobotExperimentationPlatform) [5] – виртуальнаяэксперименталь-

наяплатформадляроботов от швейцарской компании CoppeliaRobotics. Среда V-REP 

основана на распределенной архитектуре управления. В данной среде также поддер-

живается несколько физических движков: Bullet, ODE, Newtonи Vortex.В V-REP, как 

и в Webots, присутствует интегрированная среда разработки и APIс поддержкой не-

скольких языков программирования (C/C++,Lua, Python, Java, Matlab, Octave, URBI). 

Интеграция с ROS – поддерживается. 

Сравнительный анализ показал, что заданным критериям 

соответствуютсредыWebots, Gazeboи V-REP. Идеальным вариантом является Gazebo, 

т.к. данный симулятор является частью ROS, и, соответственно, не требует дополни-

тельных действий для интеграции с ней. Однако использование данного симулятора в 

учебном процессе осложнено тем, что Gazebo работает только под ОС Linux. Webotsи 

V-REPподдерживают ОС MicrosoftWindows, а также имеют схожий функционал. Обе 

среды имеют версии для использования в учебном процессе, но, в отличие от Webots, 

в V-REP, данная версия является полностью бесплатной и без функциональных огра-

ничений. 
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Моделирования сенсорной подсистемы мобильного робота. Рассмотрим мо-

делирование процессов получения информации с оптических датчиков (видеокамера 

и лазерный сканер), установленных на беспилотном летательном аппарате (БПЛА), 

при его движении внутри помещения. На основе сенсорной информации требуется: 

- определять собственное местоположение внутри помещения; 

- строить трехмерную карту помещения. 

За основубыла взята модель БПЛА с четырьмя несущими винтами (квадроко-

птер), входящая в состав V-REP. На данной модели уже установлен фронтальный 

датчик изображения (камера). Изображение и трехмерное облако точек камеры пуб-

ликуются в ROS. Дополнительно на БПЛА установлена модель лазерного сканера 

Hokuyo URG-04LX, позволяющая публиковать результаты измерений в виде облака 

точек непосредственно в ROS. Модель данного лазерного сканера работает в секторе 

180°. Полученная модель БПЛА показана на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1 – Модель БПЛА в V-REP 

 

ВV-REP были созданы две тестовые сцены. На первой сцене (Рис. 2) расположе-

на модель БПЛА, несколько стен, а также плавающее окно для вывода данных, полу-

чаемых от фронтального датчика изображения.  

 

 

Рис. 2 – Тестовая сцена в V-REP 

 

На второй сцене (Рис. 3) создано замкнутое помещение, карту которого необхо-

димо построить. 
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Рис. 3 – Сцена с замкнутым помещением 

Для реализации сенсорной подсистемы БПЛА были выбраны следующие пакеты 

из состава ROS: 

- Hector SLAM; 

- OctoMap. 

Пакет HectorSLAM является реализацией метода одновременной локализации и 

картографирования (Simultaneous Location and Mapping, SLAM). Пакет Hector SLAM 

на основе облака точек, получаемых от лазерного сканера, формирует двухмерную 

карту в виде сетки занятости.  

Пакет OctoMap предназначен для построения карт с использованием трехмерных 

сеток занятости. Реализация таких карт основывается на октодеревьях. На вход дан-

ного пакета подается облако точек, получаемых от фронтального датчика изображе-

ния. На выходе получается объемная карта занятости. 

На рисунке 4 показана структурная схема разработанной модели. 

Далее показаны результаты совместной работы V-REP и ROS после соответ-

ствующей настройки среды и используемых пакетов. Визуализация данных произво-

дилась с помощью ПО RViz из состава ROS. 

На рисунке 5 показан результат работы пакета HectorSLAM. БПЛА находился в 

статическом положении. Запуск происходил на тестовой сцене. 

Система управления БПЛАМодель БПЛА

Камера

Лазерный сканер

Трехмерное 

окружение

Hector SLAM

Двухмерная 

карта (сетка 

занятости)

OctoMap
Трехмерная 

карта

Подсистема 

локализации, 

картографирования 

и планирования 

траекторий

Обратная связь

V-REP ROS

Информация о 

положении

Рис. 4– Структурная схема разработанной модели 
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Рис. 5 – Результат работы пакета HectorSLAM 

(V-REP – слева, ROS – справа) 

Слева показан процесс симуляции в V-REP. Красные линии – визуализация про-

цесса работы лазерного сканера; в левом верхнем углу – изображение с фронтального 

датчика изображения. Справа на рисункепоказанаполученная сетка занятости, визуа-

лизированная в RViz. Красной стрелкой обозначена ориентация БПЛА в пространстве 

и его положение относительно сетки занятости. 

На рисунке 6 показан результат работы пакета OctoMap. БПЛА перемещался от 

одного края сцены к другому в ручном режиме. Запуск происходил на тестовой сцене. 

Информация о текущем положении БПЛА бралась непосредственно из среды V-REP. 

 

Рис. 6 – Результат работы пакета OctoMap 

(V-REP – слева, ROS – справа) 

 

Слева показан процесс симуляции в V-REP, справа – полученная трехмерная 

сетка занятости, визуализированная вRViz. Красной стрелкой обозначена ориентация 

БПЛА в пространстве и его положение относительно сетки занятости. 

На рисунке 7 показан результат совместной работы V-REP, Hector SLAM и Oc-

toMap при движении БПЛА в условиях сцены с замкнутым помещением. 
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Рис. 7 – Результат совместной работы V-REP и ROS 

(V-REP – слева, ROS – справа) 

 

Слева показана модель помещения в V-REP, справа – трехмерная карта, полу-

ченная в результате перемещения БПЛА из одного конца помещения в другой по за-

данной траектории.  

Т.к. в данной работе рассматривалась только сенсорная подсистема БПЛА, то во 

всех тестовых запусках модель БПЛА двигалась либо в ручном режиме, либо по зара-

нее заданной фиксированной траектории. Моделирование полета БПЛА не произво-

дилось. 

 

Выводы. Использование среды V-REP совместно с программной платформой 

ROS позволяет моделировать и визуализировать сложные, многомерные РТС, их сен-

сорно-информационные подсистемы и СУ. Так как ROSпредоставляет унифициро-

ванные интерфейсы взаимодействия, то разработанная подсистема с минимальными 

доработками может быть использована в реальном роботе, имеющем аналогичный 

набор датчиков. 
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EFFECTIVE  FORMALIZED APPROACH TO THE PROBLEM OF CON-

STRUCTING MATHEMATICAL MODELS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 
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В статье решена задача построения формального алгоритма получения обоб-

щенных математических моделей технологических объектов управления произволь-

ной конструкции и назначения. Подход основывается на использовании универсаль-

ных законов природы - законов сохранения вещества и энергии. Используется мате-

матическая модель закона сохранения представленная уравнением баланса. В пред-

положении наличия в любом объекте конструктивно выделенных накопительных 

объемов со свойствами, приближающимися к идеальному смешению, строится 

иерархическая модель аппарата, представляющая собой систему балансовых диф-

ференциальных уравнений в полных производных. Обобщенная модель превращается 

в рабочую при подстановке в нее частных математических моделей, выражающих 

предметно обусловленные свойства протекающих в объекте физических процессов. 

Ключевые слова: математическая модель, законы сохранения, уравнение балан-

са, вещество, энергия, признак, накопитель, поток обмена, дифференциальное урав-

нение. 

 

This paper solved the task of constructing a formal algorithm producing generalized 

mathematical models of technological objects of management arbitrary design and ap-

pointment the approach is based on the use of the universal laws of nature - the law of con-

servation of substances and energy. It uses a mathematical model of the law of conservation 

provided by the balance equation. Assuming the presence of any object allocated construc-

tively accumulated volume with properties approaching the ideal mixing, built hierarchical 

model of the device, representing the balance system of differential equations in total deriv-

atives The generalized model is change into work by substituting in her private mathemati-

cal models, expressing the subject due to take place in the object properties of the physical 

processes. 

Keywords: mathematical model, conservation laws, balance equation, substance, en-

ergy, indication, accumulator, flow exchange, differential equation. 
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Общие положения. Математическаямодель (ММ) - это совокупность матема-

тических выражений (уравнений), решения которых качественно и количественно 

совпадают с поведением (реакциями на входные воздействия) объекта моделирова-

ния. При моделировании объектов управления (ОУ) решения уравнений, являющихся 

его ММ, представляют собой функции времени, идентичные процессам изменения 

соответствующих физических величин в самом моделируемом объекте [1]. Построе-

ние ММ ОУ теоретическими методами возможно только тогда, когда известны мате-

матически закономерности протекания его отдельных процессов. Какие бы механиче-

ские, физические или другие процессы не протекали в исследуемом ОУ, они подчи-

няются фундаментальным законам природы - законам сохранения. Поэтому метод 

теоретического (или априорного) моделирования всегда основывается на ММ закона 

сохранения, которая имеет следующую концептуальную форму т.н. уравнения балан-

са [1,2]: 

 For any period of time: accumulation = input - output (1) 

В любом технологическом процессе объектом накопления всегда является ве-

щество и его энергия. Субъекты накопления - это механизмы, аппараты, устройства, 

их обособленные части. Например, ректификационная колонна является субъектом 

накопления сырья и разделяемых фракций. Каждая ее секция - также субъект их 

накопления. Общий запас колонны складывается из процессов накопления в каждой 

секции. 

Приход, расход и накопление в (1) являются компонентами уравнения баланса. 

Это - универсальные составляющие модели любого технологического объекта управ-

ления. Будучи универсальным описанием объекта, ММ (1) инвариантна не только к 

участвующим в процессах обмена физическим переменным, но и к моменту времени 

протекания этих процессов, Иными словами, уравнение сохранения (1) справедливо 

для любого отрезка времени, на котором рассматриваются процессы, протекающие в 

ходе исследуемого явления. 

Для решения задач управления ММ ОУ должна отражать процесс перехода 

объекта в новые состояния - динамику его внутренних изменений и внешних взаимо-

действий, влияющих на состояние объекта. Поэтому общей формой описания законов 

сохранения вида (1) для ОУ является дифференциальная форма, а именно: 

      ttt расхприхнакопл QdQdQd ttt   (2) 

где индекс t указывает на дифференцирование по времени [1]. 

Вместо формы (2) удобней использовать дифференциальное уравнение (ДУ), 

которое принимает следующий вид: 

      
   tqtq

t

t

t

t

t

t
расхприх

расхприхнакопл 
d

dQ

d

Qd

d

Qd  (3) 

и связывает скорость накопления переменной  tнакоплQ  -
 

t

tнакопл

d

Qd
, с пере-

менными  tqприх  и  tqрасх , описывающими связь накопителя с внешней средой. Бу-
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дем переменные  tqприх и  tqрасх  в правой части (3) называть входным и выходным 

технологическими потоками, соответственно. Накапливающий аппарат или устрой-

ство естественно считать накопителем. Его способность накапливать должна оцени-

ваться некоторой мерой, которую будем называть емкостью. Накапливаться может 

как общая субстанция, образующая поток, так и ее материальные, энергетические или 

иные составляющие или характеристики, рассматриваемые как объекты накопления. 

Их можно назвать признаками накопления. 

Введенные понятия имеют достаточно общи и инвариантны к конкретной сущ-

ности моделируемых ОУ. Поэтому начальную методику аналитического построения 

ММ ОУ. 

целесообразно основывать на них [1]. Они позволяют унифицировать описание 

сущности идинамики технологическихпроцессов, протекающих в любом аппарате, 

установке, участке или технологической линии. Рассмотрим их сущность и виды по-

дробнее. 

Признак накопления - p  - физическая переменная, характеризующая состоя-

ние процесса, протекающего в конструктивно обособленном участке или объеме мо-

делируемого ОУ - ячейке накопления(ЯН). Удобно считать, что в любой точке объема 

значение p  одинаково. Это свойство называется идеальным смешением. На рис. 1 

ЯН - условная секция технологического аппарата, которая обменивается, входными и 

выходными потоками накапливаемых признаков  tpij  с другими обособленными 

секциями ОУ и внешней средой (например, другими ОУ). Допущение об идеальном 

смешении отображается виртуальной мешалкой (которая может существовать в ЯН и 

реально) [2]. 

 

Рис. 1 - Ячейка накопления признаков с севдосоредоточенными параметрами 

 

Следовательно, ОУ может состоять из одной или из n  ЯН. В одном и том же 

объеме могут одновременно протекать разные процессы (массообмен, теплообмен, 

химические превращения и т.п.), любая i -я конструктивно обособленная ЯН может 

выступать в роли элементарных накопителей(ЭН) различных признаков.  

Таким образом, ЯН - это обособленная пространственно ограниченная часть 

ОУ [3,4], для которой принимается допущение о сосредоточенности накопления од-

ного или нескольких признаков   mjnitpij ,1;,1|  . При этом произвольный j -

й ЭН i -й ячейки рассматривается как накопитель только одного из определяющих его 
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состояние признаков 
 tpij . Такое разбиение ЯН на ЭН условно показано на рис. 2. 

 

Рис.  2. Внутренняя структура ячейки накопления признаков, декомпозированной на 

элементарные накопители 

Как способность накопленияпризнака, величина  tpij  - это физическая пере-

менная, характеризующая полноту заполнения ЭН. Поэтому емкостьЭН ijV есть фи-

зический или конструктивный параметр, определяющий возможность создания запаса 

вещества, энергии или другого накапливаемого признака. Физическая же сущность 

технологического накопителя состоит в том, что его мгновенный запас в общем слу-

чае определится выражением следующим: 

 )()()( tptVtQ ijijнакоплij   (4) 

Накопители обмениваются накапливаемой субстанцией через потоки ijkg  (см. 

рис. 1 и 2), под которыми понимаются физические переменные, характеризующие 

расход вещества или энергии по каналам его сообщения с другими накопителями или 

с внешней средой. При такой схеме декомпозиции исследуемый ОУ может состоять 

из нескольких ЯН, обменивающихся с другими ЯН или с другими ОУ посредством 

потоков (см. рис. 3) 
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Рис. 3 - Структура объекта моделирования, декомпозированного на ЯН 

  




 ijn

k

ijkijk

ijij
tptG

dt

tptVd

1
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; mjni ,1;,1   (5) 

где )(tpijk  признак k -го потока, j -го ЭН i -ой ЯН исследуемого ОУ, а приходящие и 

уходящие потоки обмена признаками указываются знаками переменных ijkG . Система 

дифференциальных уравнений (6) представлена через переменные исследуемого ОУ 

общего вида:  tVij ,  tGijk ,  tpij , и )(tpijk , поэтому оно инвариантно по форме к 

конкретной технологии, ее аппаратурному оформлению, сущности и свойствам мате-

риальных носителей и признаков накопления. Единственным условием корректности 

представления ММ ОУ такой системой ДУ является гипотеза о сосредоточенности 

параметров ЭН в пределах ЯН. Таким образом, (5) является обобщенной ММ (ОММ) 

любого ОУ, отвечающего этим условиям [1,2,5]. 

Систему (6) можно записать единым векторным ДУ вида 

  
)(p)(G)(p)(G

)(p)(V
вхвхVV

V

т

tttt
tt




dt

d
 (6) 

где )(V t , )(pV t  - n -вектор-функции емкостей накопителей и накапливаемых в 

них признаков; )(pвх t  - r -вектор-функция признаков потоков обмена ОУ с внешней 

средой; )(GV t  и )(Gвх t  - nn  и rn  матрицы потоков обмена ЭН между собой 

внутри ОУ и с другими ОУ; n  - общее число ЭН в объекте; r  - число входных и вы-

ходных потоков. 

Модели (5) и (6) являются конкретизацией фундаментальной ММ (4) примени-

тельно к задаче априорного математического моделирования технологических про-

цессов. Следующим шагом решения этой задачи применительно к конкретному ОУ 

является представление входящих в (5) и (6) величин и переменных через его кон-

структивные, механические, геометрические, физические и пр. параметры с учетом 

тех частных законов взаимодействия и преобразования, которым они подчиняются. 

Иными словами в ОММ подставляются математические модели, описывающие про-

цессы  в отдельных конструктивных и функциональных компонентах ОУ. Результа-

том такой подстановки является рабочая ММ (РММ) ОУ, которую можно использо-

вать для задач анализа и синтеза автоматической системы управления технологиче-
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ским объектом. 
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В статье предложена формализация задачи моделирования простой peer2peer 

сети с mesh-топологией, и представлена общая математическая модель на основе 

представления состояний сети как цепи Маркова для состояний сети, а так же две 

оптимизированных модели, основанные на допущениях о слабой зависимости между 

элементами сети при большом масштабе. 

Ключевые слова: peer2peer, вещание, ячеистая сеть, цепь Маркова. 

 

This paper describessimple mesh-based peer2peer network formalization and propose 

model for such system with markov chain. This study also propose two optimized models 

assuming weak dependence between network elements in large scale. 

Keywords: peer2peer, streaming, mesh network, markov chain. 

 

Введение. На сегодняшний день одним из основных видов контента распростра-

няемых через сети является видео, как потоковое, так и по запросу. С ростом количе-

ства передаваемых данных более важным является решение проблемы ограниченной 

ширины канала. Поскольку ширина канала доступная одному серверу всегда будет 

меньше чем суммарный поток данных необходимый для обслуживания всех пользо-

вателей решением данной проблемы может быть использование peer2peer сетей, ко-

торые позволяют использовать мощности всех участников сети для доставки контен-

та. 

Формализация описания сети. Задачей peer2peer сети является максимальное и 

равномерное использование ширины канала участников для доставки данных. Поэто-

му в настоящее время наиболее распространены сети имеющие mesh-структуру, т. е. 

не ограничивающие пиров в выборе участников сети с которыми они могут взаимо-

действовать. Такую сеть можно представить следующим образом: существует множе-

ство из M узлов которые могут взаимодействовать друг с другом; работа системы 

осуществляется дискретными шагами; данные между узлами передаются в виде бло-

ков, причем только один блок может быть скачан узлом в единицу времени; данные 

проигрываются (извлекаются из буфера) со скоростью один блок в единицу времени; 

один сервер передает один новый блок одному случайно выбранному узлу в начале 

каждого шага работы сети[1]. 

Поскольку скорость передачи данных сервером ограничена все узлы реализуют 

буфер одинакового размера N где 1-й блок – это блок отправленный оригинальным 

сервером на данном шаге, а N-й блок – должен быть воспроизведен (извлечен из бу-

фера) на текущем шаге. Схема буфера представлена на рисунке 1. 
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На каждом шаге работы сети каждый узел может связаться с одним другим уз-

лом, назовем его целевым, и загрузить у него один блок из интервала [2;N-1], вы-

бранный в соответствии с политикой выбора блоков (напр. самый новый или самый 

близкий к воспроизведению). В конце каждого шага на каждом узле из буфера извле-

кается n-й блок, если он присутствует. Общая схема сети представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 1. – Схема буфера 

Рис. 2. – Общая схема сети 

 

Описание такой сети можно формализовать следующим образом: состояние бу-

фера узла 𝑖 это вектор длины N 𝑥𝑖 ∈ {0,1}
𝑁, где 𝑥𝑖(𝑛) = 1 означает что блок n имеется 

на узле 𝑖 и соответственно𝑥𝑖(𝑛) = 0, что данный блок на этом узле отсутствует. Про-

странство состояний буферов 𝑋 = {0,1}𝑁 включает в себя все возможные состояния 

буферов. Политика загрузки – это функция 𝛿(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) от 2 состояний определяющая ка-

кой блок будет передан из узла с состоянием 𝑥𝑗 в 𝑥𝑖. Данная функция полагается оди-

наковой для всех узлов. Сдвиг 𝑆(𝑥) определяет изменение состояния буфера после 

извлечения n-го блока. Загрузка 𝐷(𝑥) определяет состояние буфера узла после загруз-

ки блока[2]. 

В таком случае работа системы будет состоять из следующих шагов: 

1. Начинается квант времени 𝑡 = 𝑘 

2. Каждый узел воспроизводит блок в n-й позиции буфера если он присутствует. 

3. Сервер выбирает случайный узел и передает ему блок в позицию буфера 1. 

4. Все прочие узлы которые не получили блок от сервера случайно выбирают 

другой узел и затем скачивают один блок имеющийся в наличии в соответствии с по-

литикой загрузки δ. Если необходимых блоков нет, ничего не передается. Для загруз-

ки доступны блоки начиная со 2 

5. Все узлы производят сдвиг буфера на одну позицию 𝑥 = 𝑆(𝑥) 
6. Увеличивается номер кванта времени 𝑘 = 𝑘 + 1 и происходит возврат к шагу 

1. 
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Модель состояния сети. Наиболее точной моделью такой системы является мо-

дель основанная на состоянии всей сети. Однако построение такой модели требует 

большого количества вычислений и она может быть значительно упрощена. 

Определим состояние сети следующим образом: Пусть в сети M узлов, и длина 

буфера N тогда состояние сети это вектор 𝜓 ∈ {0,1}𝑀𝑁 который описывает состояние 

буферов всех узлов в момент времени 𝜓:= [𝑥1,𝑥2. . . 𝑥𝑀−1, 𝑥𝑀], где 𝑥𝑖 ∈ {0,1}
𝑁 , ∀𝑖 ∈

{1,2, . . . , 𝑁}[2]. 

Пусть 𝛹(𝑡) обозначает состояние сети в начале шага работы сети тогда случай-

ная величина 𝛹(𝑡) образует конечный марковский процесс 𝛹(𝑡). Легко увидеть что 

вероятность перехода между состояниями 𝑝𝜓𝑖,𝜓𝑗 зависит от используемой политики 

загрузки δ Отсюда вероятность состояния сети  

𝑃(𝛹(𝑡 + 1) = 𝜓~) = ∑ 𝑝𝜓𝜓~𝜓 (𝛿)𝑃(𝛹(𝑡) = 𝜓).    (1) 

Если мы можем выразить вероятность перехода 𝑝𝜓𝑖,𝜓𝑗(𝛿)для всех 𝜓𝑖 , 𝜓𝑗 ∈
{0,1}𝑁𝑀, а также начальное состояние сети, то мы можем полностью описать распре-

деление состояний на шаге t. К сожалению, точное вычисление 𝑝𝜓𝑖,𝜓𝑗(𝛿) может быть 

очень трудоемким. В peer2peer сети с M = 1000 и размером буфера N = 20, нахожде-

ние 𝑝𝜓𝑖,𝜓𝑗(𝛿) требует вычисление функции вероятности для 21000∗20 = 220000 состоя-

ний, что не представляется возможным[3]. 

Однако, несмотря на то, что данная модель не применима на практике в связи со 

сложностью вычислений, она является базисом для упрошенных моделей которые 

могут быть использованы. Следующие 2 модели могут рассматриваться как расшире-

ния общей сетевой модели с дополнительными допущениями о независимости эле-

ментов. Модель на основе состояния узла полагает состояния узла независимыми и 

имеющим одинаковые распределения для всех узлов, а модель маргинального рас-

пределения в дополнение к этому, полагает независимым распределение для различ-

ных позиций буфера внутри одного узла. 

Модель состояния узла. Модель состояния сети может полностью описать все 

узлы в каждый момент времени, однако для оценки работы сети более интересными 

являются параметры отдельного узла. Модель состояния узла описывает моменталь-

ное распределение вероятностей для усредненного узла, принимая что число узлов M 

велико и каждый узел таким образом слабо зависит от каждого другого узла в отдель-

ности. Таким образом вместо вычисления точных состояний для всей системы данная 

модель упрощается до взаимодействия узла с неким случайным узлом выбранным из 

усредненного распределения. Данная модель основана на эвристическом подходе в 

статистической физике называемом «Метод самосогласованного поля», который 

упрощает представление о взаимодействии отдельного элемента и остальной системы 

до взаимодействия с элементом случайно и независимо выбранным из общего рас-

пределения состояния[3]. Данная модель принимает допущение, что в момент време-

ни все узлы имеют одинаковое независимое распределение состояния буферов, кото-

рое равно ожидаемому распределению для всей сети, которое и наблюдает узел в 

каждый момент времени. Это позволяет уменьшить количество вычислений с 

2𝑀𝑁до2𝑁. 

И хотя в действительности каждый узел будет иметь уникальное распределение 

состояния буфера, данная модель будет показывать достаточно точные результаты 

т.к. при количестве узлов 𝑀 → ∞ распределение состояний целевого узла у которого 

запрашивается блок будет стремиться к среднему распределению всех узлов[3]. 
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Моментальное распределение состояний буферов 𝑃𝑠 может быть описано следу-

ющим образом: 

𝑃𝑠(𝑥) =
1

𝑀
∑ 𝑃𝑠𝑥𝑖∈𝑋1

(𝑥𝑖) + (1 −
1

𝑀
)∑ 𝑃𝑠(𝑥𝑖,𝑥𝑗)∈𝑋2(𝛿)

(𝑥𝑖)𝑃𝑠(𝑥𝑗), ∀𝑥 ∈ 𝑋, (2) 

где 𝑋1 – множество состояний в которые перейдет x после скачивания блока с сервера 

в позицию буфера 1, 𝑋2(𝛿) – множество пар состояний (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)таких, при которых 

узел находясь в состоянии 𝑥𝑖 и скачав у узла с состоянием𝑥𝑗 блок в соответствии с 

политикой δ, перейдет в состояние 𝑥. 

Модель маргинального распределения. Хотя модель состояния узла и суще-

ственно уменьшает пространство состояний модели для которых необходимо произ-

вести вычисления, для большой длины буфера задача по прежнему требует большого 

количества вычислений. Дальнейшее упрощение, сделанное в модели маргинального 

распределения основывается на допущении, что состояния отдельных ячеек буфера 

не зависят друг от друга [4]. Таким образом общее распределение состояний для бу-

фера может быть описано как произведение маргинальных распределений для всех 

ячеек буфера, снижая количество вычислений с 2𝑁 до𝑁. 

Полагая что распределение состояний для всех узлов одинаково и независимо, 

пусть 𝑝𝑖 обозначает моментальное маргинальное распределение для ячейки буфера 

𝑖того, что там находится блок данных: 

𝑝𝑖 = ∑ 𝑃𝑠𝑥∈{𝑥∈𝑋:𝑥(𝑖)=1} (𝑥)     (3) 

Маргинальное распределение для всех ячеек буфера определяется следующим 

образом [4]: 

𝑝1 = 0, 

 𝑝2 =
1

𝑀
,  (4) 

𝑝𝑖+1 = 𝑝𝑖 + 𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖)𝑠𝑖(𝛿), ∀𝑖 ∈ 2,3, . . . , 𝑁 − 1,    

где 𝑠𝑖(𝛿)определяет вероятность, что блок будет загружен в позицию 𝑖 для заданной 

политики загрузки 𝛿. 

Модель маргинального распределения менее точна, поскольку очевидна зависи-

мость вероятности загрузки блока от  вероятности загрузки соседних блоков, однако, 

она позволяет относительно точно исследовать факторы влияющие на системы с 

большим размером буфера, хотя такие системы сложно промоделировать используя 

модель на основе состояния узла. 
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МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЛАГРАНЖЕВЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАМИЛЬТОНИАНА ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
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METHOD OF IDENTIFICATION OF PARAMETERS LAGRANGIAN SYS-

TEMS THROUGH THE USE OF HAMILTON WHEN CONSTRUCTING  

SYNTHESIS FUNCTION 
1B.M. Cennyh, 2I.V. Derjabkin, 3M.A. Gorbenko 
1Rostov state university of transport communication, rh2010@mail.ru, 
2"DZHINT" Ltd. (limited liability company), i.deryabkin@jint.biz, 
3Don State Technical University, gorbenkomaxal@gmail.com 

 

В [1] предложен метод идентификации параметров динамических систем, ба-

зирующийся на использовании признака истинного движения в форме интеграла дей-

ствия Гамильтона. Такой подход позволяет получить уравнения идентификации с 

точностью до синтезирующей функции. В основе процедуры ее построения лежит 

традиционный подход теории управления, который требует выбора кривой, ведущей 

в устойчивый фокус фазового пространства. В основе метода построения синтези-

рующей функции предлагается использовать свойства Гамильтониана, которые 

позволяют выбрать изоэнергетическую поверхность переключения [2]. 

Оценка эффективности алгоритма идентификации произведена на примере не-

линейной динамической системы. 

Ключевые слова: интеграл действия Гамильтона, идентификация, синтезиру-

ющая функция, фазовое пространство. 

 

In [1] a method of parameter identification of dynamic systems based on the use of the 

characteristic of the true movement in the form of Hamilton's action integral. This approach 

allows you to identify the equation up to the synthesis function. At the heart of its construc-

tion procedure is the traditional approach of management theory, which requires the selec-

tion of the curve, leading to a stable focus of the phase space. The method of construction of 

the synthesis function is proposed to use the properties of the Hamiltonian, which allow you 

to select the switching constant-energy surface [2]. 

Evaluating the effectiveness of the algorithm identification is made on an example of a 

nonlinear dynamical system. 

Keywords: Hamilton's action integral, identification, synthesis function, phase space. 

 

Постановка задачи. Принято, что при движении система переводится из 

начального состояния )(,)(, 000 tqtqtt ss  , в конечное состояние )(,)(, 111 tqtqtt ss  , 

                                              
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-08-31422 мол_а. 
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под действием обобщенных сил sQ выполняется соотношение, аналогичное принципу 

Гамильтона  Остроградского для интеграла действия [3] 

     0d,,
1

0

  tqqAqqTR

t

t

  ,     (1) 

где Т – кинетическая энергия динамической системы; ss qq ,  – обобщенная коор-

дината и скорость; A – работа обобщенных внешних сил; 10, tt  – время начала и окон-

чания процесса;  ′ – знак, обозначающий бесконечно малую величину, не являющу-

юся вариацией.  

Из требования (1) следует справедливость дифференциального уравнения Ла-

гранжа второго рода 
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Пусть динамика идентифицируемого параметра z описывается уравнением 

 102 ,,,1, ttLmlza lll   ,    (3) 

где l  возмущение, имеющее смысл управления, la . константа, аналогичная по 

смыслу коэффициенту инерции.  

Для (3) равенство, аналогичное (1), принимает вид 

     0d,,
1

0

 
t

t

tzzazzW   ,    (4) 

из которого вытекает уравнение Лагранжа второго рода. 

Уравнение наблюдения имеет вид 

)(),( tntqHy sss  ,     (5) 

где sy наблюдение; ),( tqHs непрерывная вместе с частными производными функ-

ция; n s (t) – белый гауссовский шум с известными локальными характеристиками. 

Необходимо определить оценки параметров из условия минимума функционала  

   
1 1

0 0
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J y t H q t t F q t     ,       (6) 

где   – константа, характеризующая интенсивность шумов наблюдения. 

Метод построения синтезирующей функции. Уравнения последовательной 

идентификации динамических систем имеют вид [4] 
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где sf̂  – разрешенная относительно второй производной часть уравнения Лагранжа 

второго рода,  ,   – неопределенные множители Лагранжа, lv  – синтезирующая 

функция, lG  – функция чувствительности. 

Условие, которое определяют линию переключения и вид синтезирующей функ-

ции, имеет вид: 

  0
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, 0000
00 
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где  0
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F
zv  , constFH  0 , где   величина, аналогичная по 

смыслу кинетической энергии, чья структура определяется (5). Из (8) следуют кано-

нические уравнения Гамильтона на поверхности переключения, что позволяет полу-

чить синтезирующую функцию: 

llssl

l
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z
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 )ˆ(1


,     (9) 

где   – константа. 

Идентификация параметров нелинейной динамической системы. Рассмот-

рим динамическую систему с одной степенью свободы, дифференциальное уравнение 

движения которой в обобщенных координатах имеет вид [5] 

,4,0)0(,2)0(
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где q  – обобщенная координата, 
пр

пр

m
nz

2
20


  – показатель степени затухания 

колебаний [c-1], 
пр

пр

m

c
kz

2

2
1   – частота собственных колебаний [c-1], 

пр
m

F
h 0

0
  – от-

носительная амплитуда возмущающей силы [м/с], 
пр

  – приведенный коэффициент 

сопротивления, 
пр

c  – приведенная жесткость пружины, 
пр

m  – приведенная масса, 0
F  

- возмущающая сила. 

Уравнение наблюдения имеет вид 

)()( tqty  .      (11) 

Требуется идентифицировать параметры 2
0
z  [c-1] и 5

1
z [c-1]  из условия ми-

нимума целевого функционала 
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2
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     (12) 

Решение поставленной задачи на основе (7),  имеет вид: 
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(13) 

где 01.01  , 41  , ,009.01
0 a ,015.01

1 a .00.0  

Результаты математического моделирования представлены на рисунке 1. 

Относительная погрешность оценок параметров в установившемся режиме со-

ставляет соответственно, %14.01 z . 

Сравнение с результатами, полученными на основе [6, 7], позволяют утверждать, 

что алгоритм идентификации при сопоставимой точности обеспечивает существенное 

снижение объема вычислительных затрат. 

 
Рис. 1 – Результаты математического моделирования 

а – идентификация показателя степени затухания колебаний; б – идентификация коэффициента   частоты 

собственных колебаний 

 

Вывод. Метод построения синтезирующей функции, основанный на использова-

нии Гамильтониана, приводит к алгоритму идентификации, который отличается вы-

сокой точностью и относительно не большим объемом вычислительных затрат. 
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ALGORITHM OF FORMALIZED THE CONSTRUCTION OF MATHEMAT-

ICAL MODELS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON THE BASIS OF GEN-

ERALIZED ACCUMULATION EQUATION 
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Анализируется задача формального алгоритма построения обобщенных ма-

тематических моделей технологических объектов управления произвольной кон-

струкции и назначения. Используемая математическая модель опирается на общие 

законы природы –законы сохранения количества вещества и энергии. В предположе-

нии присутствия в любом объекте конструктивно-выделенных объемов идеального 

смешения, обладающих накопительными свойствами, строится иерархическая мо-

дель, представленная системой балансовых дифференциальных уравнений в полных 

производных. Абстрактная модель обращается в рабочую при подстановке в нее ин-

дивидуальных математических моделей, носящих предметно-обусловленные свой-

ства протекающих в объекте физических и химических процессов. Предлагается и 

описывается обобщенная поэтапная структура процедуры построения математи-

ческих моделей технологических процессов, аппаратов и производств. 

Ключевые слова: математическая модель, законы сохранения, уравнение ба-

ланса, вещество, энергия, признак, накопитель, поток обмена, дифференциальное 

уравнение, этапы построения, частные модели, рабочая модель. 

Analysed formal algorithm for constructing the generalized mathematical models of 

technological objects of management of any type and destination. Used mathematical model 

is based on the General laws of the technosphere-nature – equation of mass balance, con-
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servation laws, center of mass, quantity of matter and energy. Under the assumption of the 

presence in any object of substances with a structurally-allocated volumes of ideal mixing, 

with cumulative properties, seeking to built the hierarchical model is represented by the 

carrying system of differential equations in total derivatives. Synthetic Abstract model refers 

to working after the substitution in it of the individual mathematical models, bearing the 

subject-due to the properties of the object occurring in the physical and chemical processes. 

Proposes and describes a generalized stage structure of the procedure of construction of 

mathematical models of technological processes, devices and industries. 

Keywords: mathematical model, conservation laws, balance equation, substance, en-

ergy, indication, accumulator, flow exchange, differential equation, the stages of building, 

private models, working model. 

Как показано в [1], универсальная модель, полученная как результат математи-

ческого описания закона сохранения, и выраженная в математических моделях (ММ) 

накопительных и потоковых явлений технологического процесса превращается в ММ 

конкретного ОУ после расшифровки входящих в нее алгебраических обозначений ее 

параметров и переменных. Это означает, что емкости элементарных накопителей 

(ЭН) - )(V t , а также внутренние и внешние потоки обмена )(G t  технологическими 

носителями и их участвующими в технологическом процессе признаками )(tp  долж-

ны быть описаны своими частными математическими моделями. Такие модели опи-

сываются выражениями, связывающими эти величины с физическими или иными пе-

ременными, а также с конструктивными константами данного объекта. В этих выра-

жениях в первую очередь следует выделить связь параметров носителя признака с его 

значением и с конструктивными параметрами аппаратурного оформления процесса 

  ,,)(p,VV V Vitt      (1) 

  ,,)(p,GG G Gitt      (2) 

где  GiVi,  - множество параметров, конструктивно определяющих мгновенное зна-

чение емкости или потока. Выражения (1) и (2) отображают частные закономерности 

протекания соответствующих процессов и представляют собой уже упомянутые в [1] 

накопительные и потоковые естественные инварианты моделируемого ОУ. В данном 

случае они являются уже частными или "объектными" инвариантами, характерными 

только для моделируемого аппарата. 

В результате таких математических преобразований ММ ОУ становится струк-

турно значительно сложнее, т.к. во многих технологических процессах (например, 

химико-технологических, теплоэнергетических, микробиологических и им подобных 

ММ (1) и (2) представлены аналитическими выражениями в виде существенно нели-

нейных функций. Это характерно для влияния на запасы и потоки как внутренних пе-

ременных объекта, так и внешних воздействий [2,3]. 
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К примеру, как накопления, так и потоки тепла и вещества определяются про-

изведениями расходов либо масс на температуру, теплоемкость, концентрацию. И ки-

нетическая энергия потока, и закон действующих масс выражаются степенными 

функциями. Закон Аррениуса, описывающий зависимость скорости реакции от тем-

пературы является показательной функцией. Перечисление можно было бы продол-

жить [3-5]. Вот несколько примеров: 

 масса запасенной в технологической емкости жидкости задается формулой 

)()()()( ttStHtM  , 

где H, S,  - уровень, площадь сечения и плотность жидкости в емкости, которые в 

общем случае могут переменными или параметрически зависимыми; 

 более существенна нелинейность расхода газа или жидкости через регулирующий 

орган, который в первом приближении определяется выражением 

  )()()()()()( 22
21 21

tptptptpttG  sign , 

где  - пропускная способность, 2p,p1  - давления на входе и выходе регулирующе-

го органа; 

 не менее нелинейна зависимость скорости химической реакции от определяющих ее 

параметров 

)()(
)(),(

),(
exp)()( 0 tctc

tpR

pE
tktv ba n

b
n
ap 












 , 

где k0 - коэффициент скорости, E - энергия активации, R - универсальная газовая «по-
стоянная»,  - температура, р - давление,cа, cв - концентрации реагентов, na, nв - сте-
хиометрические коэффициенты реакции[3-5]. 

Описанное выше многообразие структур и их составляющих, характерных для 
химической технологии и формирующих ММ для описания накоплений и потоков, 
требует детпльного исследования каждого процесса для выявления возможной анало-
гичности математических структур, унифицирующих общие свойства и законы 
управления такими объектами. Для регуляризации процесса такого исследования 
необходимо выявить и рассмотреть основные этапы методики аналитического по-
строения той ММ объекта управления, которая будет использоваться для синтеза за-
конов управления этими объектами, т.е. окончательного или "рабочего" вида. 

Алгоритм построения пригодной для исследования и решения задач управле-
ния рабочей математической модели ОУ представлен на рис. 1. Алгоритм, отобра-
женный на рис. 1 в виде условной схемы, складывается из следующих, сложно взаи-
модействующих между собой этапов [2,3]: 

 превентивное изучение объекта, выявляющее виды основных законов функциониро-
вания ОУ, позволяющее разработать его расчетную схему, обосновать и принять важ-
нейшие основополагающие допущения; 

 обоснованная результатами анализа декомпозиция ОУ на ячейки накопления запол-
няющих объект субстанций с выделением элементарных накопителей каждого накап-
ливаемого признака; 

 определение сущности, направления и количества потоков обмена, как между нако-

пителями, так и внешней средой, а также выбор исходных направлений этих потоков 

в качестве системы координат построения модели; 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма построения и преобразования математических 
моделейдинамики технологических объектов управления 
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 принятие всех возможных ограничений и упрощений характеризующих объект и 

свойства получаемой модели, например, допущение о сосредоточенности параметров, 

допущения, связанные с наличием или отсутствием обмена с внешней средой и т.п.; 

 составление дифференциальных уравнений, описывающих законы сохранения соот-

ветствующих признаков для каждого накопителя; 

 получение системы ДУ, описывающей в общем виде динамику изменения запасов 

веществ, энергий и других признаков в выбранных накопителях; 

 вывод выражений, связывающих накопление признаков и их потоков с переменными 

данного объекта (расшифровка составляющих уравнения баланса в соответствии с 

частными закономерностями тех физических, химических или иных процессов, кото-

рые протекают в накопителе); 

 принятие дополнительных упрощающих допущений, связанных с той или иной зави-

симостью с получением системы дифференциальных уравнений, в которых законы 

сохранения непосредственно выражены через признаки, переменные и параметры, 

характеризующие моделируемые процессы; 

 преобразование полученной системы дифференциальных уравнений к форме удобной 

для математического исследования с введением единой системы обозначения пере-

менных состояния (xi), входных воздействий - управляющих (ui) и возмущающих (vi) 

и выходных наблюдаемых переменных (yi) и т.д.; 

 преобразование, при необходимости, системы дифференциальных уравнений к форме 

удобной для ее исследования на математическом уровне (матрично-векторной, вход-

выходной, в том числе, операторной или частотной). 
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CONSTRUCTION AND RESEARCH SIMPLIFIED MODEL OF THE THREE 

POPULATIONS INTERACTION OF «PREDATOR-VICTIM-FOOD» 
1A.R. Neydorf, 2R.A. Neydorf 
1,2Don State Technical University,email: 1neydan@yandex.ru, 2ran_pro@mail.ru 

 

Показано, что, поскольку важнейшей проблемой сохранения биоразнообразия 

России, в частности, поддержания естественного и стабильного состояния водного 

биоценоза остро ставится задача определения количества особей промысловых рыб. 

Научно обоснованное управление размерами их популяций открывает широкие пер-

спективы в области прудового рыборазведения. Для решения этой задачи строится 

и исследуется приближенная математическая модель взаимодействия таких анта-

гонистических популяций, как хищные, всеядные и биомасса водорослей и планктона, 

являющаяся пищей. Модель строится на основе фундоментальных положений, 

сформулированных еще В. Вольтерра. Ее отличием от исследованных ранее моделей 

является трехмерность, что позволяет моделировать и проводить компьютерные 

эксперименты над сообществом трех популяций. Сложность и нелинейность этой 

модели, а также отсутствие ее аналитического решения приводит к задаче имита-

ционного исследования, которое позволяет заменить аналитические вычисления по-

исковым экспериментом для нахождения заданного результата. Проводится иссле-

дование такой модели на условных численностях. Показывается возможность и пер-

спективность подобного подхода к сформулированной задаче 

Ключевые слова: экология, Азовское море, рыбные запасы, популяция, антаго-

низм, размножение, хищники, жертвы, пищевые связи, математическая модель, 

имитационное моделирование. 

 

It is shown that as the most important problem of preservation of a biodiversity of 

Russia, in particular, of maintenance of a natural and stable state of a water biocenosis 

sharply sets a task of definition of quantity of individuals of food fishes. Evidence-based 

management of the sizes of their populations opens wide prospects in the field of pond fish 

farming. For the solution of this task the approximate mathematical model of interaction of 

such antagonistic populations, as predatory, omnivorous and the biomass of seaweed and a 

plankton which is food is under construction and is investigated. The model is under con-

struction on the basis of the fundamental provisions formulated still V. Voltaire. Its differ-

ence from the models investigated earlier is tridimentionality that allows to model and make 

computer experiments with community of three populations. Complexity and nonlinearity of 

this model, and also absence of its analytical decision leads to a problem of imitating re-

search which allows to replace analytical calculations with search experiment for finding of 

the set result. Research of such model on conditional chislennost is conducted. Opportunity 

and prospects of similar approach to the formulated task is shown. 
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Пути и возможности улучшения процесса воспроизводства рыбных запасов 

Дона и Приазовья.Только благодаря искусственному зарыблению и созданию до-

полнительных нерестилищ может быть решена проблема сохранения биоразнообра-

зия рыбы, в частности, осетровых. Однако только процесс зарыбления не в состоянии 

переломить ситуацию. Эффективность использования ресурсов искусственного за-

рыбления зависит от стабильности создающейся популяции. Таким образом, необхо-

димо не только поддержание численностей особей популяций различных видов рыб 

на промыслово значимых уровнях, но важно также создать условия для поддержания 

нормального состояния пищевых цепей в биоценозе. Именно это является основой 

эффективности и результативности мер по созданию и поддержанию искусственных 

популяций.  

Хорошую потенциальную возможность регулирования размера популяций про-

мысловых рыб, как показывают исследования [1] дает прием зарыбления водоемов все-

ядными особями. Это достаточно просто обеспечивается, например, прудовыми рыбо-

хозяйствами. Однако, как оценить, так и уточнить, а тем более оптимизировать количе-

ственные характеристики такого регулирования весьма непросто. Недостаточное за-

рыбление может при серьезных затратах не дать практического эффекта, а избыточное 

зарыбление, наряду с неоправданными затратами, может привести даже к обратному 

эффекту - снижению численности популяции за счет скрытых биологических механиз-

мов взаимодействия популяций травоядных, всеядных и хищных особей [2]. 

В частности, большинство всеядных рыб Азово-Донского региона, таких, 

например, как лещ Abramis brama, питаются моллюсками и водными личинками. Но 

они же (особенно молодь) поедают водоросли и планктон, которые тоже попадают в 

общую биологическую цепочку корма. Являясь одновременно объектом промысла, 

этот вид рыбы занимает важное место в структуре экосистемы. Поэтому отслеживать 

и регулировать поголовье леща позволяет позитивно воздействовать на состояние 

всех пищевых цепей биоценоза Дона и Приазовья. 

Основные экологические симптомы неблагополучия для большинства предста-

вителей ихтиофауны, проявляются в последние годы, в том числе, и в уменьшении 

уловов. Рыбные запасы являются индикаторами состояния водных экосистем. 

Уменьшение численности всеядных видов неизбежно влечет за собой уменьшение 

численности хищных видов, в том числе, таких ценных промысловых объектов, как 

осетровые. Молодь всеядных рыб часто встречается в пищевом комке осетровых, по-

этому может рассматриваться как составляющая их пищи [1]. 

Таким образом, желательно иметь алгоритм регулирования состояния бассейна, 

связывающий измеренные численности популяций хищных и всеядных рыб, а также 

водорослей и планктона, с требуемыми объемами зарыбления. Однако теоретические 

основы и методы решения задачи построения такого алгоритма отсутствуют, т.к. в 

биологии отсутствует на сегодня теория, позволяющая строить адекватные математи-

ческие модели размножения и взаимодействия различных, в том числе и антагони-

стических популяций. Поэтому можно рассчитывать только на натурные наблюдения 

и эксперименты, а также на сопоставление их данных с результатами имитационного 

моделирования [2]. Это позволяет осуществлять экспериментально-модельный под-

бор параметров упрощенной математической модели взаимовлияния популяций и 

расчет необходимых в каждой конкретной ситуации объемов зарыбления. Математи-
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ческая модель динамики взаимного изменения количества особей всеядных и рыбо-

ядных видов (даже сильно упрощенная), может помочь рассчитать, либо получить как 

результат компьютерного эксперимента, близкую к оптимальной численность особей 

звена всеядных для зарыбления бассейна, которая необходима для восстановления и 

биологического закрепления стабильного пищевой цепи [3-6].. 

Биолого-математическая теория сосуществования антагонистических по-

пуляций. Рассматриваемые в различных вариантах модели биологических популяций 

и в настоящее время базируются на гипотезах, выдвинутых в первой трети прошлого 

столетия итальянским математиком Вито Вольтерра [4]. Сущность этих гипотез со-

стоит в постулировании частично эмпирических, частично эвристических законов 

развития двух изолированно развивающихся популяций, причем в условиях, далеких 

от вырождения [7]. Биолого-математическая теория Вольтерра для двух антагонисти-

ческих популяций базируется на следующих положениях: 

1. популяция жертв (травоядные) не ограничена количеством пищи, потребной 

для жизни и размножения ее особей; 

2. размеры популяции жертв таковы, что хищники также не ограничена коли-

чеством предоставляемой им жертвами пищи; 

3. обе популяции имеют скорости ni
xi

v  естественного прироста (natural 

increase), обусловленную их численностями ix , пропорциональные ix  с коэффициен-

том i ; 

4. скорость nd
xi

v  сокращения количества особей каждого вида за счет есте-

ственного самовымирания (natural death), отнесенная к численности ix  каждой попу-

ляции, пропорциональна самой численности ix  с некоторым коэффициентом i , от-

ражающим интенсивность внутривидовой конкуренции; 

5. скорость 
dp
xv

v  сокращения количества vx  жертв за счет уничтожения их по-

пуляцией px  хищников (destruction by predators) пропорциональна вероятности их 

встречи, которая в простейшем предположении независимости событий определяется 

произведением их количеств - pv xx   и коэффициентом отрицательного межвидового 

взаимодействия pv ; 

6. скорость 
ip
xp

v  дополнительного прироста количества хищников (increase in 

the number of predators) за счет съеденных жертв также пропорциональна вероятности 

их встречи, т.е. 21 xx  , но с другим коэффициентом положительного межвидового 

взаимодействия vp . 

Основанная на этих постулатах математическая модель взаимодействия двух ви-

дов, получена впервые В. Вольтерра в работе [4], и имеет следующий вид: 
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Аналитическое решение системы (1) дифференциальных уравнений (ДУ) пред-

ставляет большую сложность и малоэффективно. Значительно проще и нагляднее 

имитационное моделирование системы один в среде любого подходящего математи-

ческого пакета, например, Sсilab. Она достаточно подробно исследована в работе [8]. 

Исследование системы ДУ (1) с помощью моделирующей ее компьютерной схемы 

показало, что в зоне исследования она всегда находила стационарное состояние. Па-

раметры состояния зависят от биологических свойств особей популяций, которые вы-

ражаются в коэффициентах  , ,  . Показано, что из любого достаточно близкого к 

равновесию исходного нестационарного состояния изображающая точка перемещает-

ся к стационарным координатам, в которой количества особей популяций стабилизи-

руется. В работе исследованы различные вариант сочетания параметров внутривидо-

вого и межвидового взаимодействия. Показано, что это может приводить к более или 

менее гармоничному развитию популяционной ситуации. В частности, получены ре-

зультаты, демонстрирующие значительные колебания, когда на первом этапе пере-

ходного процесса взаимодействия популяций происходит резкий спад с уменьшением 

численности жертв приблизительно в три раза. Интенсивно падает и количество хищ-

ников. Затем численность популяции жертв восстанавливается, и даже превышает 

стартовое значение. Однако численность популяции хищников при этом претерпевает 

затяжное падение, достигая, возможно, уровня популяционного риска значения, хотя 

затем может несколько увеличится. 

Обоснование трехмерной математической модели сосуществования антаго-

нистических популяций. Поставленная в работе задача решается дополнением по-

стулатов В. Вольтера несколькими дополнительными положениями, идеологически 

базирующихся на исходных классических. Эти положения учитывают динамику из-

менения объема fx  третьей популяции – растительного корма (plant food) для траво-

ядных или всеядных рыб. 

Эти исследования показали как перспективность, так и сложность задачи про-

гнозирования объемов искусственного зарыбления с использованием упрощенной ма-

тематической модели популяционного сообщества и его имитационного компьютер-

ного моделирования. Стала очевидной необходимость развивать методику экспери-

ментального подбора адекватных моделируемому объекту параметров и определения 

диапазона объемов популяций, гарантированно и достаточно быстро приводящих к 

выходу системы в заданное равновесное состояние. 

Наряду с этой обозначилась другая проблема: рассмотрение лишь двух из 

огромного многообразия сосуществующих в любом водоеме популяций резко огра-

ничивает адекватность результатов моделирования, значительно упрощенной уже на 

уровне их взаимодействия. Первым этапом усложнения модели с целью повышения 

ее адекватности естественной экосистеме водоема явилось исследование возможно-

сти построения модели третьего порядка за счет введения в рассмотрение третьей, 

важнейшей для существования двух исследуемых, популяции, моделирующей кормо-

вой запас растительной флоры водоема. В классической модели Вольтерра он считал-

ся неограниченным. Однако даже непрофессиональным биологам ясно, что это не 

так. Колонии водорослей живут, размножаются, захватывают новые ареалы водоема, 

борются за территории с другими видами, так же, как и представители животного ми-

ра. Поэтому трехмерная модель биосистемы «корм-жертва-хищник» представляет 

большой исследовательский интерес. 
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В связи с этой постановкой задачи разработана экспериментальная модель взаи-

модействия трех популяций, построенная на сформулированных выше принципах. 

Отличием ее от двумерной модели, в которой антагонистическое взаимодействие ма-

тематически отображается влиянием на скорость изменения численности популяций 

отрицательной и положительной обратных связей по вероятности встречи представ-

ляющих их особей, зависящей от произведения текущих значений численности. В 

структуре трехмерной модели жертвы занимают центральную позицию и взаимодей-

ствуют как с «кормом», который ищут, так и с «хищниками», которых избегают. Воз-

никает дополнительная пара обратных связей по вероятности нахождения «корма» 

«жертвами». В итоге трехмерная модель такой биосистемы принимает следующий 

вид: 
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где: f  - коэффициент естественного прироста кормового запаса водоема, обуслов-

ленный его размером; f  - обобщенный коэффициент интенсивности внутривидовой 

конкуренции водорослей и их видов; vf   - отрицательный для прироста корма ко-

эффициент межвидового взаимодействия с всеядными жертвами; fv  - положитель-

ный для жертв коэффициент межвидового взаимодействия с кормовыми запасами. 

На рис. 1 приведена схема компьютерного моделирования системы ДУ (2), на 

которой хорошо визуально прослеживаются все отражающие сущность этой модели 

математические функции и операторы, а также видны значения коэффициентов, соот-

ветствующих значениям численностей популяций, отображаемых в результатах ее 

исследования. Обозначения и Scope dXi/dt соответствует осциллографам наблюдения 

соответствующих переменных и их производных во времени, Xi-Xj Graph графопо-

строители взаимного изменения переменных состояния системы. 

 
Рис. 1 -  Схема моделирования динамики взаимодействия трех антагонистиче-

ских популяций «корм-жертва-хищник» 
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При значениях  , ,  , показанных на схеме рис. 1, биологическая система 

находит положение равновесия, проиллюстрированное на рис. 2. 

 

Рис. 2 - Динамика стабилизации антагонистической биосистемы при благопри-

ятных факторах развития популяций 

При этом объем растительных кормов увеличивается, но не значительно (чуть 

более 6%). За это же время численность популяции жертв уменьшается, но значи-

тельнее – около 37,5%. Время этих изменений и стабилизации численностей состав-

ляет около 6 лет. Другую динамику демонстрирует популяция осетровых (хищников). 

За несколько месяцев их численность увеличивается более, чем втрое, а затем в тече-

нии двух лет плавно спадает до ~75 особей, т.е. устойчиво утраивается по численно-

сти относительно исходных 25 особей, при которых было произведено зарыбление 

моделируемого водоема лещевыми до 20000 особей. Если модель адекватна реальной 

биосистеме, она позволит вычислить необходимый объем зарыбления. 

Выводы. Построение и исследования упрощенной трехпопуляционной матема-

тической модели биосистемы показало реальную возможность ее построения, иссле-

дования и использования для управления характеристиками этой системы. Построен-

ная модель может трансформироваться и структурно (с изменением количество учи-

тываемых при анализе биоценоза популяций), и параметрически – путем варьирова-
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ния коэффициентов их жизнедеятельности и межвидовых взаимодействий, а также 

стартовых численностей популяций, что важно для оценки границ устойчивости био-

системы. 

Полученный результат позволяет искать критические параметры исследуемых 

биосистем и разрабатывать эффективные законы управления ими. В сочетании с 

натурными наблюдениями подобные модели позволят предлагать работникам прудо-

вых хозяйств различные механизмы регулирования численности поголовья разводи-

мых рыб, в первую очередь, наиболее перспективных как для рыбного хозяйства, так 

и для конкретного региона. 
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РАЗДЕЛ 2 

Задачи управления, принципы организации, методы раз-

работки, алгоритмы и средства реализации 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ АДАПТАЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК В 

ДИНАМИКЕ 
1А.Ю. Малыгин, 2Г.Ш. Голубев, 3А.В. Дубинский 
1 Донской государственный технический университет, email: 

tes408@mail.ru 

2,3 МБУЗ "Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко" 

 

OVERVIEW OF TECHNOLOGY THE ADAPTATION ORTHOPEDIC IN-

SOLES IN DYNAMICS 
1A.U. Malygin, 2G.S. Golubev, 3A.V. Dubinskij 
1 Донской государственный технический университет, email: tes408@mail.ru 
2,3 Rostov-on-Don Central City Hospital 

 

В статье произведен обзор существующих методов и средств диагностики со-

стояния опорно-двигательного аппарата человека в динамике, что в свою очередь 

позволяет, оперируя параметрами стелек, сформировать адаптивную модель орто-

педических элементов. Обзор проводится аспирантом кафедры “Программное Обес-

печение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем” Донского Госу-

дарственного Технического Университета Малыгиным А.Ю. В ходе обзора была 

сформирована концепция разработки аппаратно-программного комплекса учета па-

раметров стелек, для анализа характеристик походки, чтобы разработать адап-

тивную модель ортопедических стелек пациента. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат (ОДА), аппаратно-

программный комплекс (АПК), автоматизированные системы обработки данных, 

реабилитация пациентов, диагностика состояния ОДА, ортопедические стельки. 

 

Аrticle represent overview of existing methods and tools for diagnosing the state the 

human musculoskeletal system in the dynamic, which inturn allows use the data of insoles, 

to generate an adaptive model of orthopedic elements. research was conducted by a gradu-

ate student of the department "Computer Software And Automated Systems" in Don State 

Technical University Malygin A.U. Were formed the concept of the development to hard-

ware and software records parameters of soles,  to analyze the characteristics of walking, to 

design an adaptive models of the patient's orthopedic insoles. 

Keywords: musculoskeletal, hardware-software complex, automated data processing 

systems, rehabilitation of patients, diagnostics of musculoskeletal, orthotics. 

 

Введение. Анализ состояния здоровья детей, подростков и более взрослого по-

коления в России и в Мире свидетельствует о наличие многочисленных отклонений 

от нормы, провоцирующих заболевания и развитие патологий опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), их влияние на нервную систему и самочувствие в це-

лом.Диагностика и прогнозирование заболеваний, позволяет на ранних стадиях про-

извести правильный выбор методов и средств лечения. Помимо этого, для людей, пе-

ренесших травмы нижних конечностей крайне важна своевременная диагностика со-

стояния для наискорейшей реабилитации.  

 Работа опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы челове-

ка сопровождается специфическими особенностямипоходки, распределения веса в 
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каждую фазу шага. Использование методов системного анализа позволяет исследо-

вать эти процессы и ряд других факторов, связанных с организацией двигательного 

процесса человека. Задачи подобного плана возникают в области реабилитации паци-

ентов, перенесших серьезные травмы нижних конечностей или позвоночника, профи-

лактике и диагностике пациентов с врожденными и приобретенными патологиями 

ОДА и нервно-мышечной системы (НМС). Во всех этих случаях возникает необходи-

мость в разработке устройств и методов получения и обработки информации о вре-

менных и качественных характеристиках ходьбы для построения моделей распреде-

ления веса и поведения скелетно-мышечной системы человека. 

Следует отметить, что в этой области уже имеются результаты. Разработаны 

оригинальные датчики, автоматизированные системы обработки информации, име-

ются примеры математических моделей движений человека. Вместе с тем актуаль-

ность разработки более эффективных методов изучения непроизвольных движений 

человека, диагностических аппаратно-программных комплексов (АПК), методов диа-

гностики и адаптации ортопедических компонентов для улучшения состояния ОДА 

сохраняется и имеет большие перспективы развития. 

Определенные перспективы имеются и в использовании подходов для построе-

ния объективных моделей организации двигательных функций организма. Использо-

вание таких системных методов должно позволить существенно продвинуть исследо-

вания в области двигательных функций человека, в изучении особенностей их ста-

новления и развития [1].  

Цель. Произвести обзор методов и средств по диагностике состояния ОДА че-

ловека в динамике для адаптации стелек. 

Обзор существующих автоматизированных систем диагностики опорно-

двигательного аппарата. Исследования в области автоматизированных средств сбо-

ра и анализа данных с электронных средств диагностики проводились разными науч-

ными институтами разных стран мира. Средства учетарезультатовв динамике имеют 

сравнительно схожую структуру, что упрощает поиск концептуальной модели, одна-

ко имеются разные подходы в обработке данных результатов. 

Одним из университетов, на который имеет смысл обратить внимание – это 

университет Юты, связанные с исследованиями Адама М. Хауэлла.Им приведена 

концептуальная модель электронных стелек, на основании которых был разработан 

прототип, имеющий в своей основе пьезоэлектрические сенсоры, чип для обработки 

32 сенсоров и Wi-Fi модуль TI EZ430-RF2500T для передачи данных на персональ-

ный компьютер (рис. 1). 

В процессе ходьбы программный модуль отслеживает данные о давлении сто-

пы в области сенсоров и передает на персональный компьютер по беспроводным се-

тям. Далее полученные результаты передаются в математический пакет MATLAB, где 

строится зависимость между предыдущих и следующим шагом, выраженных в виде 

диаграммы (рис. 2). 
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Рис. 1 – Прототип электронных стелек с Wi-Fi модулем университета Юты 

 
Рис. 2 – сравнительный анализ шагов человека 

Последующий анализ выделяет сенсоры, давление в которых выходит за гра-

ницы допустимого интервала значений функции. Данная методика позволяет оценить 

точки подверженные наибольшей нагрузке, что может свидетельствовать о наруше-

нии нейродегенеративных заболеваний, ввиду расхождения в структуре распределе-

ния веса во время ходьбы. На основании полученных данных формируется модель 

ортопедических стелек, состоящих из соединенных между собой горизонтальных 

слоев. В ходе проектирования стелек используется модель трехслойного стержня на 

упругом основании. Внешние воздействия представляются в виде участков распреде-

ленной нагрузки, сосредоточенных сил и изгибающих моментов. Интенсивность рас-

пределенной нагрузки связывается с указанными воздействиями при помощи функ-

ции Хевисайда. Таким образом, возможен учет любого статического силового воздей-

ствия[2].  

Иной подход в обработке данных приводится в исследованиях в Бeлостокском 

техническом университете Польши. Ими была предложена оценка характеристики 

распределения давления не в конкретных точках контакта с поверхностью, а выведен 

на основании многократных экспериментов шаблон распределения веса во время ша-

га здорового человека в противовес людям с вальгусной или варусной дистонией, по-

сле чего сравнивая идеальную модель с моделью распределения веса конкретного па-
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циента выводится сравнительный график (рис.3), на основании которого можно опре-

делить расхождение или приближение походки человека к шаблону. После чего мож-

но сообщить человеку о возможном или уже имеющемся развитии вальгусной или 

варусной дистонии стоп[3].  

 

Рис. 3 – Функции идеального распределения веса во время шага и пациента с 

развитой вальгусной дистонией 

Помимо этого, производятся и разработки средств для диагностики заболеваний, 

имеющих не прямое, но возможное влияние на опорно-двигательный аппарат. Так в 

городе Калгари в Канаде, были разработаны стельки, которые позволяют оценивать 

состояние стоп, на возможность развития на них диабетических язв. Это коммерче-

ский проект, в связи с чем технология анализа данных сенсорных стелек закрыта, од-

нако имеются исследования Техасского университета, в которых рассказывается об 

архитектуре и методологии анализа стопы на основании стелек с сенсорами, для мо-

ниторинга развития язв, что требуется наиболее тщательного подбора ортопедиче-

ских стелек, с учетом областей подверженных наибольшей нагрузке, ввиду возмож-

ного отмирание тканей [4,5]. 

 

Рис. 4 – Стельки SurroSenseRx для диагностики развития диабетических язв. 
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Заключение. Приведенные средства и методологии исследований имеют в 

большей степени собирательный характер и не имеют средств автоматической диа-

гностики состояния ОДА (за исключением коммерческого проекта SurroSenseRx), 

помимо этого все исследования имеют разрозненный характер. Создание комплекс-

ной модели по диагностике состояния стоп и опорно-двигательного аппарата в целом 

позволит производить своевременную оценку состояния здоровья пациента, инфор-

мировать лечащего врача о параметрах ортопедических стелек необходимых для реа-

билитации данного пациента и производить динамическую адаптацию стелек под 

стиль ходьбы и физический особенности каждого пациента. 
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О НУЛЬМЕРНЫХ АТТРАКТОРАХ ПРИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
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ON ZERO-DIMENSIONAL ATTRACTOR BY SYNERGETIC MANAGEMENT OF 

DYNAMIC THIRD-ORDER SYSTEM 

A.V. Bratischev 

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia, avbratishchev@spark-mail.ru 

 

В теории синергетического управления для агрегированных переменных специ-

ального вида получен критерий устойчивости положений равновесия соответству-

ющей системы управления. 

Ключевые слова: динамическая система, аттрактор, синергетическое управ-

ление. 

 

In the synergetic control theory the stability criterion of equilibrium positions of the 

respective control system is obtained for a special form of aggregated variables. 

Keywords: dynamical system, attractor, synergetic control. 

 

Введение В статье решается задача: какие точки фазового пространства могут 

быть аттракторами при подходящем синергетическом управлении динамической си-

стемой третьего порядка? 

1. Пусть динамическая система описывается математической моделью вида 

1 1 1 2
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3 3 1 2 3
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x f x x

x f x x x

x f x x x

 

 

  

.     (1) 

Такой является, например, система уравнений Рёсслера. 

1 2 3

2 1 2

3 3 1 3

x x x

x x ax

x b cx x x

   

  

    

, 

если поменять местами первое и второе уравнения. 

Синтезируем методом аналитического конструирования нелинейных регулято-

ров [1] векторный регулятор по стягиванию траекторий системы к точечному аттрак-

тору. Выберем агрегированные переменные вида 
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система управления 
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,

 
обеспечит перевод изображающей точки в окрестность пересечения многообразий 
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2 1 1 3 2 1 2( ) 0, ( , ) 0x x x x x     . 

Выразим управляющие воздействия через агрегированные переменные. 
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Поэтому система управления будет задаваться такой автономной системой 
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Положениями равновесия этой системы 0 0 0
1 2 3( , , )x x x  являются решениями систе-

мы 
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Для определения их характера вычислим характеристический многочлен матри-

цы Якоби правой части системы (2) в точке 0 0 0
1 2 3( , , )x x x . 
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. 

Тогда по теореме Ляпунова об устойчивости по первому приближению [2] полу-

чаем такой результат. 

ТЕОРЕМА Пусть 0 0 0
1 2 3( , , )x x x , есть положение равновесия системы управления 

(2), то есть является решением системы уравнений (3). Оно устойчиво и является уз-

лом, если удовлетворяет неравенству 

0 0 0 0 01 1 1
1 2 1 1 2

1 1 2

( , ) ( ) ( , ) 0
f d f

x x x x x
x dx x

 
 

 
.    (4) 



 

73 

 

Если 
0 0 0 0 01 1 1
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, то положение равновесия 0 0 0

1 2 3( , , )x x x
 
является 

седлом. 

2. Параллельное управление в системе Рёсслера будем осуществлять по первой и 

третьей переменным 
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,а агрегированные переменные вы-
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В этом случае уравнение замкнутой системы управления принимает вид 
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а ее положения равновесия являются решениями системы уравнений 
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Система имеет два решения 
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x x a x





 

   

  


 
     

 

,    (6) 

0
1

0
2

0
3

0

0

0

x

x

x

 







.

 

Условие его устойчивости (4) принимает вид 

2 1 2
12 2

2 2 1

0
f d f

a x
x dx x




 
    

 
 .    (7) 

Проверим точность этого условия для системы Рёсслера с конкретными  
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значениями параметров [3] 

1 2 3

2 1 2

3 3 1 3

0,2

0,2 5,7

x x x

x x x

x x x x

   

  

    

. 

Траектория с начальным состоянием (10,10,20) свидетельствует о хаотическом 

характере этой системы (см. рисунок). 

 

 
 

Построим в SIMULINK такую S-модель регулятора (5) по переменным 1 3
,x x

 
 

 

 Для валидации S-модели выберем для определенности 1 2 21 221, 2, 0T T     

. 

 В случае 12 0,1  , условие (7) выполнено для первого положения равновесия

0 0 0
1 2 30,04, 0,2, 0,0008x x x     , вычисленного по формуле (6). При этом в результа-

те вычислительного эксперимента для траектории с начальными данными 

(100,100,100) и временем симуляции t=10000 на дисплее получено такое конечное со-

стояние 0 0 0
1 2 30,04, 0,2, 0,00080002x x x     . 
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 В случае 12 0,3  , условие (7) выполнено для второго положения равновесия 

0 0 0
1 2 3 0x x x   . При этом в результате вычислительного эксперимента для той же 

траектории на дисплее получено такое конечное состояние  
0 8 0 8 0 8
1 2 35 10 , 4 10 , 6 10x x x         . 

На следующем графике в ка-

честве примера нарисованы во-

семь траекторий в фазовом про-

странстве регулятора. Видно, что 

они притягиваются к точечному 

аттрактору. 

Результаты статьи доложены 

на конференции [4]. Формулы (2) 

(4) уточняет соответствующие 

формулы статьи [4]. 
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ON OPTIMAL CONTROL SYNTHESIZED ACCORDING TO THE EQUA-

TION IN CFJ 
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В докладе предлагается полностью аналитическая процедура синтеза нелиней-

ных управлений, оптимальных в смысле нелинейного неопределенного квадратичного 

функционала. При этом предполагается, что уравнения управляемой системы приве-

дены к управляемой форме Жордана. Дано доказательство оптимальности синтези-

руемых управлений с использованием леммы об условиях локального минимума опре-

деленного интеграла.  

Ключевые слова: нелинейная управляемая система, управляемая форма Жорда-

на, аналитическая процедура синтеза, оптимальное управление, неопределенный 

квадратичный функционал, уравнение Риккати. 

 

In the report the completely analytical design procedure of the nonlinear controls, op-

timal in sense of a minimum of a nonlinear uncertain quadratic criteria is proposed. It is 

supposed, that the equations of an controlled system are converted to a Jordan controlled 

form. The proof of optimality of the designed controls is given with using of the lemma 

about conditions of a local minimum of the certain integral.  

Keywords: nonlinear controlled system, Jordan controlled form, analytical design pro-

cedure, optimal controls, uncertain quadratic criteria, Riccati equation. 

 

Введение. Как известно, уравнения многих реальных нелинейных управляемых 

систем можно представить в управляемой форме Жордана (УФЖ) [1, 2]. Это позволя-

ет достаточно просто решить многие задачи теории и практики автоматического 

управления. Задачи синтеза на основе УФЖ систем стабилизации с компенсацией 

внешних возмущений, рассматривались в работах [3 – 5]. На основе УФЖ можно 

синтезировать и управление, оптимальное в смысле нелинейного неопределенного 

квадратичного функционала. Как и при использовании функционала обобщенной ра-

боты (ФОР) А.А. Красовского, исходный неопределенный функционал доопределяет-

ся в процессе синтеза, с учетом нелинейностей системы. В данном докладе рассмат-

ривается доказательство оптимальности и процедура синтеза оптимальных управле-

ний нелинейными системами, уравнения которых представлены в УФЖ, 

                                              
2 Исследование поддержано РФФИ, грант № 13-08-00249-а 
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Постановка задачи. Пусть движения некоторой управляемой нелинейной си-

стемы описываются уравнениями в отклонениях следующего вида: 

1 1( , , )i i ix x x   , 1, 1i n  ,    (1) 

1( , , )n n nx x x u   , 
Tу c x ,     (2) 

где 1, , nx x – отклонения переменных состояния системы; 1 1 1( , , ) ( )i i i ix x x     – нели-

нейные, дифференцируемые необходимое число раз по всем своим аргументам функ-

ции, 1, 1i n  ; 1( , , ) ( )n n nx x x   – ограниченная нелинейная функция, при которой 

система (1), (2) имеет решение; при этом (0) 0i  , 1,i n ; ( )u u x – искомое управле-

ние; 1[ ]T
i ix x x – подвектор отклонений размерности i ; очевидно, nx x . Предпо-

лагается также, что переменные ix , 1,i n  доступны измерению, и в некоторой обла-

сти 
n

x R   выполняются условия: 

1 1

1

( , , )
0i i

i

x x

x






  


, 1, 1i n  , 

n
xx R  ,   (3) 

где – некоторое положительное число. Область x  включает точку 0x  . 

Система уравнений (1), (2), удовлетворяющая условиям (3), называется «управ-

ляемой формой Жордана» [1, 2]. 

Рассматриваемая здесь задача синтеза заключается в определении управления u  

как функции вектора x , при котором на траекториях нелинейной системы управления 

(1), (2) при выполнении неравенств (3) выполняется условие 

2 2
1 л

0

[ ( ) ( ) ( )( ) ] minT T

u
J x S x QS x x x u u dt



    , xx .  (4) 

Здесь постоянные матрица 0Q   и число 0   выбираются, исходя из желаемого 

характера переходных процессов системы (1), (2); матрица ( )S x , функции 1( )x , и 

л л ( )u u x  являются неопределенными. Они определяются в процессе решения опти-

мизационной задачи (1) – (4) и зависят исключительно от нелинейностей уравнений 

системы (1), (2). 

Решение задачи. Для этой цели, следуя [1], вводится новый вектор 

1 2( ) [ ]T
nw w x w w w   , компоненты которого определяются выражениями: 

1 1w x , 
1

1
1

1

( )
i

i
i

w
w x

x




 

 


 


 , 2,i n ,     (5) 

При выполнении условий (3) в области 
x  на основе уравнений (1), (2) и соот-

ношений (5) определяются [9, 18] вспомогательные функции  
1

1
1

1 1

( ) ( )
( )

n
n i i

in i

w x x
x

x x




 

 
  

 
 , 

1

2 1

1

( )
( ) ( )

n
nw x

x x
x



 

 


  


 , xx ,  (6) 

1
л 1 2( ) ( ) ( ) ( )nu x x x x    .      (7) 

Подчеркнем, что в силу условий (3) функция 1( ) 0x   при всех xx . 

По постановке задачи функции 1( )i ix  , 1, 1i n   дифференцируемые, и вектор 

(0) 0w  , поэтому нелинейное преобразование ( )w w x  (5) в области 
n

x R   можно 
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представить в квазилинейной форме ( )w S x x , где ( )S x – некоторая n n -матрица. По-

строение матрицы ( )S x  рассматривалось в работах [2, 6] и показано ниже на примере. 

Наряду с указанными функциями (6), (7) рассмотрим уравнение Риккати 
1 0T T

n n n nP P Pe e P Q      .     (8) 

Здесь Q ,– матрица и число из условия (4), а n , ne  – n n -матрица и n -вектор 

вида  

0 1 0

0 0 0

1

0 0 0

n

 
 
  
 
 
 

, 

0

0

1

ne

 
 
 
 
 
 

,      (9) 

P – симметричная, положительно определенная матрица, являющаяся решением 

уравнения Риккати (8) [7]. 

Искомое оптимальное управление системой (1), (2) определяется теоремой: 

Т е о р е м а 1. Если выполнены условия (3), матрица 0Q  , число 0  ; вектор w , 

функции 1( )x , 2( )x и л ( )u x – определены равенствами (5) – (7), матрица ( )S x равен-

ством ( )w S x x , аматрица Р является решением уравнения (8), то оптимальное 

управление, при котором на траекториях замкнутой нелинейной системы (1), (2) вы-

полняется условие (4), определяется выражением 
1 1

опт 1 2( )[ ( ) ( ) ] ( )T
n nu x x e P S x x x      .    (10) 

Из теоремы следует, что управление (10), фактически, минимизирует нелиней-

ный, неопределенный квадратичный функционал J  из условия (4), на траекториях не-

линейной системы, уравнения которой представлены в управляемой форме Жордана.  

Доказательство  теоремы 1 . Прежде всего, покажем обратимость преобра-

зования ( )w x  в условиях теоремы. С этой целью найдем якобиан этого преобразова-

ния. Определяя последовательно с учетом уравнений (1) градиенты переменных iw  

(5) 1,i n  по вектору x , будем иметь: 

1 1 [1 0 0 0 0]
w x

x x

 
 

 
,      (11) 

1 1

2 1
1 1 2 21 22

1

( , ) [ 0 0 0]

w x

w w
x x w w

x x x


  
   

   
,  (12)  

Здесь и далее /ij i jw w x   ; причем 22 1 1 2 21 ( , ) / 0w x x x    , согласно усло-

вию(3).  

Снова по (5) с учетом (1) имеем: 

3 2 2
1 1 2 2 1 2 3 31 32 33

1 2

( , ) ( , , ) [ 0 0]
w w w

x x x x x w w w
x x x x

   
     

    
,   (13) 

причем, согласно (3) 2 3 2 31 2
33 22

3 2 3

( ) ( )( )
1 0

x xx
w w

x x x

 
    

  
. 

Аналогично, 

1 1 1
1 2 2 3 1

1 2 1

( ) ( ) ( )n n n n
n n

n

w w w w
x x x

x x x x x
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1 2 3 4[ ]n n n n nnw w w w w ,     (14) 

 причем, согласно (11) – (14) и (3) 
1

1 1
, 1, 1

1 1

( ) ( )
0

n
n i i

n n n n

in i

x x
w w

x x


 

 

 

 
  

 
 , xx     (15)  

Из полученных выражений (11) – (15) следует, что якобиан ( ) /w x x   преобразо-

вания ( )w x  является нижней треугольной матрицей, причем все её диагональные эле-

менты не равны нулю в силу условий (3). Следовательно, в области 
n

x R   преобразо-

вание ( )w x  является ограниченным и обратимым, т.е. в области 
n

x R   существует об-

ратное преобразование 
1( ) ( )x S x w x , где вектор ( )w x  определяется соотношениями 

(5). 

Далее, в уравнениях (1), (2) перейдем от переменных ix  к переменным iw . 

Предварительно подставим управление оптu  (10) в уравнение (2), полагая оптu u . В 

результате будем иметь 
1 1

1 2( )[ ( ) ( ) ]T
n nx x x e P S x x     . Умножим на функцию 

1( ) 0x   обе части этого равенства, перенесем в его левую часть функцию 2( )x  и 

учтем выражения (6), определяющие функции 1( )x и 2( )x , а также уравнения (1). В 

результате получим 
1

1

1

( )
n

Tn n
i n n

i i n

w w
x x e PS x x

x x






 
  

 
 или 1nw u ,    (16)  

где 
1

1
T
nu e Pw  , так как ( )S x x w .  

Аналогично, из выражений (5), с учетом уравнений (1), выводим: 1 2w w , 2 3w w

, …, 1n nw w  . Таким образом, система (1), (2), (10) в переменных iw  имеет вид 

0 1 0 0

0 0 0

1 0

0 0 0 1

T
nw е P w

    
    
     
    
     
    

.      (17) 

Так как матрица P  является решением уравнения (8), а системная матрица и 

вектор входа системы (17) совпадают с матрицей и вектором (10), то система (17) яв-

ляется асимптотически устойчивой, в соответствии с теоремой 3.7 из [7, стр. 275]. 

Как показано выше, в условиях теоремы 1 существует ограниченное обратное 

преобразование 
1( )x S x w , поэтому из устойчивости системы (17) следует устойчи-

вость положения равновесия нелинейной системы (1), (2), (10). Это позволяет, без по-

тери общности, функционал из условия (4) представить следующим образом 
1

2 2
1 л

0

[ ( )( ) ]

t

TJ w Qw x u u dt   ,    (18)  

где 1t – имеет достаточно большое значение.  

С учетом обозначения 
1

1
T
nu e Pw  управление (10), определяемое теоремой, 

можно записать следующим образом: 
1

опт 1 2 1( )[ ( ) ] ( )nu x x u x     ,     (19)  
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где 
1

1
T
nu e Pw  , по-прежнему. 

Положим в интеграле (18) оптu u  и учтем выражения (19) и (7). В результате по-

сле некоторых упрощений, получим  
1

2
1

0

[ ]

t

TJ w Qw u dt  .       (20) 

Таким образом, для доказательства теоремы достаточно показать, что интеграл 

(20) имеет минимум, если функция 
1

1
T
nu e Pw  . Для этой цели воспользуемся сле-

дующим условием локального минимума определенного интеграла. 

Лемма (Г. Корн, Т. Корн). Если определенный интеграл 
1

0

1 ( , )

t

t

J F s z dt   

имеет локальный минимум по ( )z t , то существует такое положительное число и , 

что  
1 1

0 0

1

( , )
( , ) 0

t t

t t

F s z
J F s z dt z dt

z


     

  , при и0 z    ,   (21)  

где z  – произвольная вариация функции z [8, стр. 322].  

В условиях теоремы частная производная и вариация, фигурирующие в условиях 

(21), по отношению к интегралу (20) это 1 1 1( , ) / 2F w u u u     и 1u , так как вектор w  

определяется исключительно соотношениями (5) и от функции 1u  не зависит. По-

скольку 
1

1
T
nu e Pw  , то эти производная и вариация определяются выражениями: 

1
1

1

( , )
2 2 T

n

F w u
u e Pw

u


   


, 

1 1
1 ( )T T

n nu e P w e P w       , 

где 1 2[ ]T
nw w w w      – произвольная вариация вектора w . 

Итак, в соответствии с условием (21), интеграл (20) имеет минимум по u ,т.е. вы-

полняется условие (4), при 
1 1

1 ( )T T
n nu e PS x x e Pw     , если существует такое число u , 

при котором выполняются условия: 
1

1

0

2 0

t

T T
n nJ e Pw e P wdt     при 10 T

n ue P w     ,  (22)  

где u – произвольное положительное число. 

Чтобы показать выполнимость условий (22) в условиях теоремы 1, рассмотрим 

следующую систему  

n nw w e u   ,       (23) 

где матрица n  и вектор ne  из (9). В соответствии с теоремой 3.7 [7, с. 275], 

управление, доставляющее на траекториях системы (23) минимум функционалу 

2

0

[ ]TJ w Qw u dt



   ,     (24) 

определяется выражением 
1

опт
T
nu e Pw  , где P – решение уравнения (8).  
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Так как система (23) при указанном оптимальном управлении асимптотически 

устойчива, то функционал (24), как и функционал (20), можно представить в виде 
1

2

0

[ ]

t

TJ w Qw u dt  .       (25) 

По отношению к функционалу J  (25), который эквивалентен функционалу (24), 

частная производная из условия (21) определяется выражением ( , ) / 2F w u u u    . Но 

функционал (24), а, следовательно, и функционал (25) по теореме 3.7 [7, с. 275] имеет 

минимум при управлении 
1 T

nu e Pw  , следовательно, в соответствии с приведенной 

выше леммой существует такое и , что выполняются неравенства: 

1

1

0

2 0

t

T T
n nJ e P w e P wdt     , при 1

и0 T
ne P w     .    (26) 

Так как в выражениях (8) и (23) матрица Q  и число  , те же, что и в функциона-

ле из условия (4), то при иu    из неравенств (П.16) следует выполнение условий 

(П.12), что доказывает справедливость утверждения теоремы. Теорема 2 доказана. 

Из приведенных выше соотношений вытекает следующая процедура синтеза не-

линейных оптимальных систем управления: 

1. Приведение уравнений системы к УФЖ, если необходимо [1, 2]. 

2. Проверка условий (3). Если эти условия не выполняются, то система является 

неуправляемой и задача синтеза даже стабилизирующего управления решения не 

имеет. Если условия (3) выполняются, то переход к шагу 3. 

3. Определение переменных iw , 1,i n  и функций 1( )x , 2( )x ,а также л ( )u x  по 

выражениям (5) − (7). Представление преобразования ( )w x  в форме ( )w S x x , и опре-

деление матрицы ( )S x . 

4. Выбор значений коэффициентов матрицы Q  и числа  , содержащихся в усло-

вии (4); решение уравнения Риккати (8) и определение матрицы P. 

5. Формирование оптимального управления по (10). 

6. Оценка характера переходных процессов замкнутой системы (1), (2), (10) пу-

тем её моделирования, например, в MATLAB. При необходимости шаги 4, 5 и 6 по-

вторяются при новых значениях коэффициентов матрицы Q  и числа  , с целью обес-

печения желаемого характера переходных процессов оптимальной системы управле-

ния (1), (2), (10). 

Нетрудно видеть, что предлагаемая процедура синтеза нелинейных оптимальных 

систем управления является полностью аналитической. При этом пункты 4, 5 и 6, 

практически полностью, соответствуют хорошо известному в инженерной практике 

методу АКОР [2, 3]. Примеры синтеза нелинейных оптимальных систем управления с 

применением предложенного метода приведены в [9, 10]. 

Заключение. Синтез оптимальных нелинейных систем управления с аддитив-

ным управлением и непрерывными нелинейностями целесообразно проводить, путем 

предварительного преобразования их уравнений к управляемой форме Жордана. При 

этом процедура синтеза является полностью аналитической. Желаемый характер пе-

реходных процессов синтезируемой оптимальной системы управления можно обес-

печить путем выбора значений коэффициентов нелинейного функционала, аналогич-

но линейному случаю. Необходимость преобразования уравнений системы к управля-

емой форме Жордана не является жестким ограничением, так как уравнения очень 



 

82 

 

многих реальных нелинейных систем либо имеют эту форму, либо могут быть приве-

дены к ней без больших сложностей. Очень часто, для этой цели достаточно переобо-

значить переменные состояния.  
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INFLUENCE ON THE PROPERTIES ISOLATED POLE CONTROLLABIL-

ITY AND OBSERVABILITY OF MULTIDIMENSIONAL OBJECTS 

K.V. Kolokolova  

Southern Federal University, Taganrog, Russia, E-mail: kbesklubova@mail.ru 

 

Целью данной работы является установление связи свойства управляемости и 

наблюдаемости многомерных объектов управления с наличием изолированных полю-

сов (нулей). Показано влияние изолированных полюсов многомерного объекта на 

свойство устойчивости многосвязной системы управления. 

Ключевые слова: Многосвязная система управления; изолированные полюса; 

управляемость и наблюдаемость. 

 

The purpose of this work is to link the properties of controllability and observability of 

multidimensional plants to the presence of isolated poles (zeros). There is shown the influ-

ence of isolated poles of the multidimensional plant on stability of multidimensional control 

system. 

Keywords: Multidimensional control system, isolated poles; controllability and ob-

servability. 

 

В данном докладе исследуется влияние изолированных полюсов (нулей) на 

свойства управляемости и наблюдаемости многомерных объектов управления. 

Современные технические объекты характеризуются значительной сложностью, 

наличием нескольких взаимосвязанных каналов и регулируемых переменных. Много-

связность каналов обуславливает некоторые трудности синтеза многомерных систем 

автоматического управления (МСАУ) такими объектами. Эти трудности связаны, 

прежде всего, с устранением взаимовлияния или обеспечением необходимой связно-

сти каналов МСАУ, с определением структуры регулятора минимальной сложности, 

придающего системе управления устойчивость и требуемые динамические свойства. 

В процессе разработки и исследования эффективных МСАУ необходимо учиты-

вать свойства отдельных каналов многомерного объекта, которые определяются, в 

первую очередь, спектрами его нулей и полюсов. Как в одномерном, так и в много-

мерном случаях эти спектры определяют такие свойства динамического объекта, как 

управляемость и наблюдаемость.  

От характера расположения нулей, а также от взаимного расположения нулей и 

полюсов динамического объекта на комплексной плоскости зависит возможность 

применимости того или иного метода синтеза системы управления. В частности, при 

наличии у многомерного объекта «правых» нулей в передаточных функциях пере-

крестных каналов становится невозможным введение компенсаторов перекрестных 

                                              
3 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 13-08-00249-a 
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связей, передаточные функции которых являются обратными по отношению к соот-

ветствующим передаточным функциям объекта.  

Как известно, в некоторых случаях, некоторые нули и полюса одномерного объ-

екта совпадают по значению, т.е. числитель и знаменатель его передаточной функции 

имеют общий множитель – полином степени m [1]. Корни этого полинома будем 

называть изолированными полюсами объекта. В этих случаях невозможно примене-

ние модального управления с наблюдателем состояния, которое обеспечивает произ-

вольно заданное распределение всех полюсов системы на комплексной плоскости, 

поскольку не выполняется условие полноты объекта. Более того, использование ме-

тодов синтеза систем управления по передаточным функциям или по частотным ха-

рактеристикам сопряжено с опасностью потери общего множителя и неявного полу-

чения неустойчивой системы. Эти же особенности характерны и в случае многомер-

ных объектов. 

Таким образом, при проектировании качественных систем управления как одно-

мерными, так и многомерными динамическими объектами необходимо проводить 

предварительный анализ спектра их нулей. 

Цель представленных в данной работе исследований состоит в установлении 

связи свойства управляемости и наблюдаемости многомерных объектов управления с 

наличием изолированных полюсов.  

Понятие нуля многомерной системы является обобщением на многомерный слу-

чай классического понятия нуля скалярной системы. Пусть линейный, одномерный 

объект с входом ( )u t  и выходом ( )y t  описывается передаточной функцией ( )yuW p : 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )
yu

B p
y p W p u p u p

A p
  .    (1) 

Как известно, корни 
A

ip , 1,i n  полинома ( )A p  называются полюсами объекта 

(1), а корни 
B

jp , 1,j m , m n  полинома ( )B p  – его нулями [1]. 

В классическом случае нуль скалярной передаточной функции линейного одно-

мерного объекта соответствует такому значению комплексной частоты4 входного 

сигнала, при котором сигнал на выходе объекта тождественно равен нулю. Другими 

словами, если один из нулей объекта имеет значение ωB

i up j , то при подаче на вход 

объекта воздействия 
ω

0( ) uj t
u t u e , его выход будет равен нулю, так как: 

ω

0

( ω )
( ω) ( ω ) ( ω ) 0

( ω )
uj tu

yu u u

u

B j
y j W j u j u e

A j
   ,  

так как ( ω ) 0uB j  , при этом в общем случае ( ω ) 0uA j  . 

Рассмотрим многомерный динамический объект, описываемый уравнениями 

 x Ax Bu ,   y Cx ,     (2) 

где x – n-вектор состояния, u и y – q- векторы управлений и управляемых пере-

менных, A, B, C – числовые матрицы соответствующих размерностей. Полином 

( ) det( )nA p p E A  является характеристическим полиномом объекта (2). 

Передаточная матрица объекта (2) размерности q q  определяется следующим 

выражением: 

                                              
4 Здесь и далее под комплексной частотой сигнала понимается значение ωp j . 
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1( ) ( ) ( )yu p A p pW C .     (3) 

где ( ) adj( )np p C C E A B – q q -полиномиальная матрица. 

Полюса объекта (2) определяются как собственные числа матрицы А или как 

корни характеристического полинома ( ) det( )A p pE A  [1]. 

Аналогично одномерному случаю нулем линейного многомерного объекта с не-

сколькими входами и выходами называется такое значение комплексной частоты сиг-

нала на i-том входе, при котором отсутствует передача воздействия 
ω

0( ) uj t
u t u e  от 

этого входа к соответствующему i-тому выходу объекта, т.е. при 0 0u   и нулевых 

начальных условиях установившийся i-тый выход тождественно равен нулю [2]. 

Множество нулей многомерного объекта включает в себя передаточные и изо-

лирующие нули [2]. Множество передаточных нулей состоит из тех значений ком-

плексной переменной 
C

i ip p , при которых уменьшается ранг передаточной матрицы 

( )yu pW , т.е. 

rank ( )
C
i

yu p p
p q


W , 

тогда как при произвольных значениях переменной p rank ( ) yu p qW . 

Понятие изолирующих нулей, или развязанных, по Розенброку [2], введено для 

ситуации, когда несколько свободных модальных составляющих вектора состояний, 

обусловленных соответствующими полюсами объекта, изолированы, или развязаны, 

от его входа и/или выхода. Множество изолирующих нулей определяется с использо-

ванием матрицы Розенброка 

( )
np

p
  

  
 

E A B
P

C O
. 

Нули, развязанные по входу, определяются как множество комплексных чисел 

вх,

C

ip p , при которых уменьшается строчный ранг матрицы 

вх ( ) [ ]np p  P E A B . 

Нули, развязанные по выходу, определяются как множество комплексных чисел 

вых,

C

ip p , при которых уменьшается столбцовый ранг матрицы 

вых ( )
np

p
 

  
 

E A
P

C
. 

В случае если существуют значения нулей, при которых уменьшается ранг обеих 

матриц вх ( )pP  и вых ( )pP , то такие нули, по Розенброку, называются развязанными по 

входу-выходу. 

Нужно отметить, что развязанные нули обладают следующим свойством: развя-

занные по входу нули совпадают с неуправляемыми полюсами многомерного объекта 

(2), а развязанные по выходу нули совпадают с его ненаблюдаемыми полюсами [2]. 

Указанное свойство развязанных нулей многомерного объекта приводит к тому, что 

полученная в результате синтеза многомерная система управления является непол-

ной.  

Поясним указанное свойство на примере. Рассмотрим многомерный объект с 

двумя входами и двумя выходами, уравнения в переменных состояния которого име-

ют вид: 
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1 0 0 1 1

0 1 0 1 2

0 0 3 1 4

   
   

    
   
        

x x u ,   
0 1 1

0 2 1

  
  
 

y x .   (4) 

Объект управления (4) имеет следующие матрицы управляемости U и наблюда-

емости N: 

1 1 1 1 1 1

1 2 1 2 1 2

1 4 3 12 9 36

U

   
 

    
 
     

, 

0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 2

1 1 3 3 9 9

TN

 
 

   
 
    

. 

Так как rang 3U   и rang 2N  , объект (4) является вполне управляемым, но не-

наблюдаемым и, следовательно, неполным. 

Передаточная матрица многомерного объекта (4) имеет вид (3), где 

3 2( ) 3 3A p p p p    ,   
2 2

2 2

2 2 4 6 4 10
( )

3 4 7 8 8 16

p p p p
p

p p p p

    
  

      
С . 

Корни характеристического полинома многомерного объекта имеют значения: 

1 3p   , 2 1p   , 3 1p  . Нули 
k

ijz , , , 1, 2i j k   многомерного объекта, вычисленные как 

корни полиномов ( )ijc p матрицы ( )pС  принимают следующие значения: 
1

11 2z   , 

2

11 1z  ;
1

12 1,67z   , 
2

12 1z  ; 
1

21 2,33z   , 
2

21 1z  ; 
1

22 2z   , 
2

22 1z  .  

Как видно, характеристический полином объекта имеет один положительный 

корень, что говорит о неустойчивости многомерного объекта, а все полиномы ( )ijC p  

матрицы ( )pС  имеют нуль 
2 1ijz  . Очевидно, положительные нули 

2 1ijz  , , 1, 2i j   сов-

падают с положительным корнем 3 1p  , т.е. полиномы ( )A p  и ( )ijC p , 1, 2i j   имеют 

общий множитель θ( ) 1p p  .  

Покажем, что при 
2 1ijp z   уменьшается столбцовый ранг матрицы вых ( )pP : 

вых

1

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 2 0

( ) 0 0 3 0 0 4

0 1 1 0 1 1

0 2 1 0 2 1
p

p

p

p p



   
   


   
    
   

      
      

P . 

Ранг матрицы вых ( )pP  при
2 1ijp z  , очевидно уменьшился до 2. При этом строч-

ный ранг матрицы вх ( )pP  не изменяется: 

вх

1

1 0 0 1 1 0 0 0 1 1

( ) 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2

0 0 3 1 4 0 0 4 1 4
p

p

p p

p


     
   

  
   
      

P . 

Таким образом, нуль 
2 1ijz  , , 1, 2i j   является развязанным по выходу нулем, так 

как совпадает с корнем 3p  характеристического полинома многомерного объекта. 

Отметим, что этот корень 3 1p   является корнем характеристического полинома ( )p  

ненаблюдаемой части объекта (4).  
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Покажем, что синтезированная многомерная система управления объектом (4) 

окажется неустойчивой. Для синтеза воспользуемся методом динамической декомпо-

зиции многомерного объекта на ряд одномерных каналов, описанным в [3]. 

С этой целью найдем определитель передаточной матрицы объекта (4): 

3 2 2

( ) 2 2 2
det ( )

( ) 3 3 ( 4 3)

yu

yu

B p p
p

A p p p p p p


  

    
W . 

Подчеркнем, что общий множитель θ( ) 1p p   полиномов ( )yuB p  и ( )A p  здесь 

сократился. Это и свидетельствует о том, что это полином неполной части объекта. 

Не будем пока обращать на этот факт внимания, и в соответствии с указанным 

выше методом найдем многомерное устройство управления по входам и выходам с 

относительным порядком 
*

yyμ 0  так, чтобы замкнутая система была автономной, 

астатической, время регулирования pt не превышало 7 с, а перерегулирование было 

не более 5%. 

Диагонализирующая матрица для объекта (4) имеет [3] вид: 
2 2

2 2

8 8 16 6 4 10
( ) adj ( )

3 4 7 2 3 4
yu

p p p p
p p

p p p p

      
   

    
П C . 

С учетом требуемых показателей качества, найдем с помощью таблиц стандарт-

ных передаточных функций следующие выражения для желаемых ПФ:  

*

11 2

0,49
( ) ,

0,57 0,49
W p

p p


 

*

22 2

0,71
( ) ,

0,69 0,71
W p

p p


 
 

*( ) 0,ijW p  , 1,2i j  ,   i j .                                            (5) 

Уравнения многомерного устройства управления в результате синтеза принима-

ют следующий вид: 

2

2

0,25
0

1,07
( ) ( ) ( )

0,36
0

1,40

yu

p p
p p

p p

 
 
  

 
  

u П g y ,  ( ) adj ( )yu p pП C . 

В данном случае многомерное устройство управления описывается уравнением 

вход-выход ε( ) ( ) ( )up p pu W ε , где 

2

2

ε 2

2

2 2 4
0

1,07
( )

0,72 1,08 1,44)
0

1,40

u

p p

p p
p

p p

p p

  
 


 
   
 

 

W .                                (6) 

Не трудно убедится, что передаточная матрица замкнутой системы (4), (6) явля-

ется диагональной, причем её диагональные элементы совпадают с передаточными 

функциями (5), т.е. ( ) ( )ij ijW p W p , 1,2i j  . Очевидно, на первый взгляд система ка-

жется устойчивой.   

Однако в переменных состояния полученная замкнутая многомерная система 

управления описывается уравнениями вида  

sys sys x A x B u ,   sysy C x . 

где матрица sysA  имеет следующий вид: 
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1 2,97 0,13 0 0 1 0 0 1

0 0,07 0,22 0 0 1 0 0 2

0 0,43 2,72 0 0 1 0 0 4

0 2,06 1,73 0 0 0 0 0 0

0 6,31 1,08 1 0 1,49 0 0 0

0 2,99 1,43 0 1 2,47 0 0 0

0 0,62 0,90 0 0 0 0 0 0

0 2,00 0,27 0 0 0 1 0 1,49

0 0,77 0,48 0 0 0 0 1 2,47

sys

   
 

  
 
    
 

 
  
 

 
 
 

   
    

A . 

Корни характеристического полинома ( )sysA p  этой матрицы имеют следующие зна-

чения: 

1 3sysp   , 2 1,40sysp   , 3 1,07sysp   , 4 1sysp   , 

5,6 0,34 0,77sysp i   , 7,8 0,28 0,64sysp i   , 9 1sysp  . 

Как видно, характеристический полином замкнутой системы имеет положитель-

ный корень 9 1sysp  , равный корню полинома θ( )p . Таким образом, изолирующий по-

ложительный нуль неявно привел к неустойчивой замкнутой системе управления. 

Подобная ситуация возникает и при наличии у многомерного объекта управле-

ния изолирующего, развязанного по входу нуля. Таким образом, если объект управ-

ления является неполным, т.е. неуправляемым или (и) ненаблюдаемым, то знаменате-

ли и числители его передаточных функций прямых и перекрестных каналов, а также 

определителя его передаточной матрицы имеют общие множители, корни которых 

являются изолированными полюсами и изолирующими (по Розенброку –

развязанными по входу или (и) по выходу) нулями, соответственно. В частности, 

( ) ( ) ( )
det ( )

( ) ( ) ( )

yu yu

yu

B p p B p
p

A p p A p


 


W . 

Поэтому синтез систем по передаточным функциям при неполном многомерном 

объекте управления может приводить к неустойчивой системе управления, хотя об-

щий знаменатель элементов её передаточной матрицы и будет устойчивым. 
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АДАПТИВНАЯ ОЦЕНКА РЕГУЛЯРНОГО СМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРА 

КЛАСТЕРА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРИНЦИПА 

МАКСИМУМА5 
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ADAPTIVE ASSESSMENT OF REGULAR SHIFT CENTER OF THE CLUS-

TER BASED ON THE METHODOLOGY JOINT MAXIMUM PRINCIPLE 
1A.A. Kostoglotov, 2M.A. Gorbenko, 3V.A.Losev, 4O.N. Chayka 

1,2,3,4 Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia, kostoglotov@me.com, 

gorbenkomaxal@gmail.com, aibolit_773@mail.ru, olyachaika@gmail.com 

 

Решена задача оценки смещения центра кластера на основе методологии объ-

единенного принципа максимума для класса объектов,  движение которых подчинено 

вариационному принципу Гамильтона – Остроградского. Выполнен анализ эффек-

тивности функционирования предлагаемого экстраполятора в задачах оценки сме-

щения центра кластера. 

Ключевые слова: динамическая модель, экстраполятор, уравнение Лагранжа, 

вектор обобщенных сил, прогнозирование. 

 

The problem of displacement of the center of cluster was solved based on the method-

ology of the combined maximum principle for a class of objects whose motion is subject to 

the variational principle of Hamilton - Ostrogradskii. The analysis of the effectiveness of the 

proposed extrapolator was performed in problems of assessment of displacement of the cen-

ter of cluster. 

Keywords: dynamic model, extrapolator, Lagrange equation, the vector of generalized 

forces, forecasting. 

 

Задача контроля радиоэлектронной обстановки требует разделения цифровых 

потоков принимаемых сигналов, когда в пределах видимости возможны наблюдения 

от десятков до сотен объектов, при этом источники излучения характеризуются близ-

кими частотными и временными параметрами и эффективными для их разделения яв-

ляются пространственные признаки с учетом движения объектов локации. Необходи-

мость учета признаков движения остро проявляется при разделении сигналов от 

групповых высокоманевренных объектов, когда ошибки измерений радиоканала ста-

новятся сравнимыми с динамическими ошибками за счет движения объектов. 

Актуальность задачи связана с тем, что в существующих средствах радио-

контроля для разделения сигналов используются антенные системы с узкими диа-

граммами направленности, обеспечивающими рэлеевское разрешение по простран-

ству в совокупности со статистической обработкой потоков импульсов. Недостатками 

таких средств являются низкое разрешение по пространству групповых объектов, ма-

                                              
5 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-08-03798 А,  15-38-20835 мол_а_вед. 
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лое число статистически разделяемых импульсных потоков и низкое быстродействие, 

связанное с необходимостью медленного сканирования по пространству.  

Одним из вариантов решения задачи разделения цифровых потоков является ис-

пользование пространственных признаков движения в качестве параметров разреше-

ния сигналов. Практическая реализация процесса разделения цифровых потоков мо-

жет быть основана на методах кластерного анализа. 

Особенность задачи кластеризации в данном случае обусловлена двумя обстоя-

тельствами.   Первое связано с тем, что разработку алгоритма кластеризации необхо-

димо проводить по критерию, который определяется отличной от гауссовской стати-

стикой набега фазы импульса сигнала и метрикой амплитудно-фазовых распределе-

ний формируемых фронтами излучений множества источников импульсных сигна-

лов. Второе связано с тем, что среди множества объектов существуют и достаточно 

динамичные, движущиеся со скоростью порядка 20 метров в секунду. Это может вне-

сти существенные динамические ошибки при определении пеленгов. К примеру ди-

намическая ошибка определения пространственной координаты за несколько перио-

дов обзора Т = 25с может достичь 500 м, а на расстоянии до 10 км ~2,5° по азимуту. 

Это говорит о том, что в некоторых случаях динамические ошибки пеленга становят-

ся сравнимыми со случайными, что определяет необходимость их учета в процедуре 

кластеризации. 

При наличии движения объекта излучения  задача кластеризации может иметь 

существенно различные решения. Поэтому определение оценки смещения центра 

кластера является важной задачей при осуществлении процесса кластеризации.  Тра-

диционные методы оценки динамических ошибок базируются на алгоритмах сколь-

зящего среднего и обладают невысокой эффективностью.  Сложность реализации та-

кого рода алгоритмов состоит в отсутствии модели движения центра кластера, что 

приводит к различным эвристическим вариантам, когда принимается некоторая гипо-

теза о характере динамики объекта, которая в действительности часто не подтвержда-

ется. 

Динамическая модельдвижения. Согласно фундаментальным положениям ме-

ханики, математическая модель движения маневрирующей цели является следствием 

принципа Гамильтона – Остроградского [7] 
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  dtATR

t

t

     (1) 

где интеграл действия  
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где q  – вектор координат цели, u – вектор управлений,  10 ,ttt , ska  – элементы 

матрицы квадратичной формы кинетической энергии, 
sq


 – потенциальные обоб-

щенные силы, 
sU  – управляющие обобщенные силы, 

sq


 – диссипативные обобщен-

ные силы, n  – число степеней свободы.  

В силу справедливости (1) уравнения движения цели могут быть представлены в 

форме уравнений Лагранжа второго рода [7] 

    ,,1  , ,  , 0000 nsttQ
q

T

q

T

dt

d
s

ss



















qqqq 


   (5) 

где вектор обобщенных сил выбирается из множества допустимых значений 

.QGQ       (6) 

Уравнение наблюдения имеет вид 

     tξtqty sss  ,      (7) 

где 
sξ  – случайные воздействия на канал наблюдения с известной интенсивно-

стью. 

В пространстве наблюдений выбран целевой функционал [1] 

     ,ˆ
2

1 1

0
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1

1 dttqtyRJ
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t

ss

n

s

ss 






  

   (8) 

где ssR – элементы диагональной весовой матрицы, характеризующей интенсив-

ность помех в канале наблюдений; знак ^ означает оценку. 

Задача синтеза модели движения объекта рассматривается как оптимизационная 

задача в квазидетерминированной постановке: найтитраекторию nRt )(q̂  и вектор 

обобщенных сил Q  как функцию обобщенных координат, обеспечивающие минимум 

(8) при ограничениях (5) и (6). 

Процедура поиска минимума (8) при ограничениях (5) и (6) с учетом интеграла 

действия (2) требует применения метода неопределенных множителей Лагранжа  

  
1

0

1

t

t

dtATJJ  ,      (9) 

где  – неопределенный множитель Лагранжа, 
1J – целевой функционал (8). 

Решение поставленной задачи с использованием теоремы объединенного прин-

ципа максимума [2–6] длясинтезирующей функции [4, 5] 
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        (10) 

где L  – константа кривой переключения, имеет вид 
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Применение конечномерной аппроксимации позволяет получить для экстрапо-

лятора ОПМ следующее выражение  
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,   (12) 

где k – момент времени,t– интервал дискретизации,   – СКО шума наблюде-

ния. 

Результаты математического моделирования изображены на рисунке 1, где пред-

ставлены – дрейф пеленга, наблюдаемая реализация, оценка смещения пеленга на ос-

нове скользящего среднего, оценка смещения пеленга в соответствии с алгоритмом 

(12) . 

 
Рис. 1 – Результаты математического моделирования 

 

Результаты моделирования показывают, что алгоритм (12) оценки смещения 

центра кластера обеспечивает снижение ошибки определения центра кластера на 35% 

в сравнении с оценками скользящего среднего, что демонстрирует преимущества его 

применения. 

Варианты решения задач кластеризации могут быть реализованы по конечной 

выборке и по выборке нарастающего объема. Алгоритмы кластеризации по конечной 

выборке связаны с формированием матрицы близости (отличия) и в конечном счете 

сводятся к построению эффективного либо в вычислительном плане либо по мини-

муму времени окончания вычислительных процедур. Недостатки таких алгоритмов 

связаны с существенным увеличением затрат при нарастании выборки и возможной 

потерей работоспособности при изменении положений центров кластеров во времени. 

Алгоритмы кластеризации по выборке нарастающего объема связаны с построе-

нием вычислительных процедур, основанных на построении рекуррентных алгорит-

мов (12) позволяют ввести в процесс кластеризации признак движения и таким обра-

зом разделить кластеры, элементы которых не удается разделить только по простран-

ственному признаку. 

Выводы и рекомендации.Реализацию алгоритмов кластеризации необходимо 

проводить в два этапа. На первом этапе по конечной выборке с формированием мат-
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рицы близости на основе скользящего среднего с целью предварительного расчета 

центров кластеров и формирования элементов кластера. На втором этапе процедуру 

оценки центра кластера рекомендуется проводить в соответствии с алгоритмом (12).  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЛЬТРА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБЪЕДИНЕННОГО ПРИНЦИПА МАКСИМУМА 
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RESEARCH EFFICIENCY FILTER SUPPORT JOINT MAXIMUM PRINCI-

PLE 
1A.A. Kostoglotov, 2I.V. Kalienko, 3I.V. Pugachev, 4S.V. Lazarenko 
1,2,3,4 Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia, rh3311@mail.ru 

 

Проведено исследование эффективности нового фильтра сопровождения син-

тезированного на основе объединенного принципа максимума с использованием про-

цедуры инвариантного погружения. Выигрыш в точности оценивания в сравнении с 

традиционным фильтром Калмана подтверждается результатами численного мо-

делирования. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, объединённый принцип максимума, двухто-

чечная краевая задача, ускорение Зингера. 

 

A study of the effectiveness of the new filter support synthetic bundled on the basis of 

combining the maximum principle with the use of the procedure is invariant immersion. The 

gain in precision of estimation compared with the traditional Kalman filter is confirmed by 

the results of numerical modeling. 

Keywords: the Kalman filter, the integrated maximum principle, two point boundary 

value problem, the acceleration Zinger. 

 

Введение. Исследование процессов с неизвестными регулярными возмущениями 

характеризуется высоким практическим интересом, поскольку это связано с решени-

ем важных задач коррекции погрешностей измерительных систем при неизвестных 

регулярных воздействиях, синтеза адаптивных систем управления, радиолокационно-

го сопровождения и т.д. На железнодорожном транспорте такие задачи возникают 

при контроле местоположения и параметров движения объектов подвижного состава 

на сети железных дорог. Кроме того, при решении задач из области обеспечения без-

опасности железнодорожного транспорта возникает необходимость дистанционного 

зондирования потенциально опасных ситуаций при помощи дистанционно пилотиру-

емого летательного аппарата, параметры движения которого также необходимо опре-

делять. 

Традиционный подход к синтезу алгоритмов оценивания процессов основывает-

ся на использовании процедуры расширения вектора пространства состояний, которая 

позволяет учесть регулярные воздействия за счет включения ускорения. Его модель 

строят с использованием формирующего фильтра, например, методом Колмогорова – 

Винера. На выходе получается случайный процесс с заданными статистическими 

свойствами, характерными для конкретного типа наблюдаемого изменения состояния 

[1, 2].  

Задача фильтрации с традиционным функционалом невязки наблюдений в ква-

зидетерминисткой постановке сводится к двухточечной краевой задаче. Ее решение с 
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применением процедуры инвариантного погружения приводит к вычислительным 

процедурам калмановского типа [3]. Один из приемов, позволяющих в некоторой 

степени компенсировать возможное несоответствие априорно выбранной модели 

наблюдаемой динамике и снизить ошибку оценивания, заключается в использовании 

многомодельных алгоритмов. Однако в этом случае увеличивается размерность зада-

чи, требуется определять большое число параметров, что, в конечном счете, приводит 

к снижению устойчивости вычислительной процедуры. 

В работе исследуется новый адаптивный алгоритм оценивания процессов с регу-

лярными воздействиями, полученный на основе объединенного принципа максимума 

[4 - 7], который отличается от известных вектор – функцией системы. 

1. Постановка задачи. Использование объединенного принципа максимума поз-

воляет представить модель процесса с регулярными возмущениями следующим обра-

зом [4]:  

 ,x)t(x,Gηfx 0 0      (1) 

где 
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цей интенсивности 
22ηR . 

Уравнение наблюдение (1) записывается так: 

     tξt),t(xhty  ,              (2) 

где  t),t(xh  – известная вектор-функция;   









)t(ξ

)t(ξ
tξ

2

1 вектор белого гауссов-

ского шума с известными локальными характеристиками. 

Критерий оценки имеет вид: 
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Необходимо получить x̂  как функцию от t, которое увеличивается, доставляю-

щую минимум функционалу (3).  

2. Адаптивный алгоритм оценивания процессов с регулярными возмущени-

ями. Применение процедуры инвариантного погружения приводит к следующему ре-

зультату: 
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где    
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)t,x̂(f , а начальные значения определяются 

аналогично [2], P  аналог ковариационной матрицы фильтра Калмана [2]. 

Оценка эффективности (4) проводилась на примере решения задачи сопровожде-

ния летательного аппарата, когда непосредственному наблюдению доступна наклон-

ная дальность [1, 2, 4 , 6]. Среднеквадратическое отклонение шумов наблюдения при-

нято равным 500 м. 

На рисунке 1 приведен закон изменения наклонной дальности. Маневр обуслов-

лен гармоническим изменением ускорения. 

 

 
Рис. 1 – Наблюдаемое изменение состояния 

 

Результаты математического моделирования говорят о большей абсолютной 

ошибке оценивания фильтра Калмана с моделью ускорения Зингера [1, 2] в сравнении 

с (4). Это связано с тем, что маневрирование приводит к наблюдению процесса, кото-

рый не является Марковским. Выигрыш в среднем составил 55.4%, что наглядно де-

монстрируется на рисунке 2. Здесь сплошной линией обозначена усредненная ошибка 

оценивания (4), а пунктирной фильтра Калмана с моделью ускорения Зингера. 

 
Рис. 2 – Абсолютная ошибка оценивания 

 

Заключение. Проведено исследование эффективности адаптивного алгоритма 

оценивания, который отличается от существующих за счет новой вектор – функции 

системы, построенной на основе объединенного принципа максимума. В качестве мо-

дели регулярного возмущения выбрана гармоническая функция.Выигрыш в точности 



 

97 

 

оценивания в этом случае в сравнении с традиционным фильтром Калмана в среднем 

составил 55.4%. 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 15-08-03798 А, 15-38-20835 

мол_а_вед. 
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СИНТЕЗ ТЕРМИНАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА 

НАИМЕНЬШЕГО ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ 
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SYNTHESIS OF TERMINAL-BASED MANAGEMENT PRINCIPLE OF 

LEAST ACTION USING THE FUNCTION KRYLOVA 
1S.V. Lazarenko, 2A.S. Zaleski 
1Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia,rh3311@mail.ru 
2Military Academy of Strategic Missile Forces Peter the Great, Moscow, Russia, za-

les@mail.ru 

 

Решена задача синтеза терминального управления на основе принципа 

наименьшего действия с использованием функций Крылова. Показано, что в частном 

случае синтезированное управление совпадает с решением принципа максимумаЛ.С. 

Понтрягина. Этоподтверждаетсярезультатамиматематическогомоделирования. 

Ключевые слова: уравнение Аппеля, оптимальное управление, двухточечная кра-

евая задача, функции Крылова. 

 

The problem of synthesis of terminal control on the basis of the principle of least ac-

tion using Krylov functions. It is shown that in the particular case of synthesized control co-

incides with the solution of the maximum principle of L.S. Pontryagin. This is confirmed by 

the results of mathematical modeling. 

Keywords:Appel equation, optimal control, two-point boundary-value problem, func-

tions of Krylov. 

 

Введение. В настоящее время все большее внимания уделяется вопросам синте-

за управлений транспортными и космическими системами для задач с заданным тер-

минальным состоянием: прицельное торможение, разгон транспортных средств, 

наведение систем вооружения, летательных аппаратов, стыковка космических аппа-

ратов, управление манипуляторами и т.д. Такие задачи отличаются требованием 

обеспечения безударного режима управления с минимальным объемом энергетиче-

ских затрат. 

Основой решения задач управления является принцип максимума Л.С. Понтря-

гина, который позволяет решать задачи программного управления в виде краевой за-

дачи и получить на ее основе решение задачи синтеза удается лишь для ограниченных 

классов динамических систем. 

Разработанные авторами методы, базирующиеся на использовании интеграла 

действия по Гамильтону, в отличие от известных решений позволяют синтезировать 

алгоритмы управления, которые не требуют решения краевой задачи, справедливы 

для Лагранжевых динамических систем и позволяют задействовать резервы дальней-

шего повышения эффективности процедуры синтеза [1 - 3]. Они заключаются в ис-
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пользовании принуждения по Гауссу при формировании расширенного функционала 

и на основе аппарата вариационного исчисления позволяют получить необходимое 

условие минимума критерия управления [4]. 

В качестве примера рассматривается задача синтеза терминального управления 

простейшей динамической системой, для которой известно традиционное решение. 

Необходимо отметить, что такая математическая модель при некоторых допущениях 

является основой решения практически важных задач [5]. 

1. Постановка и общее решение задачи. Математическая модель системы 

представлена уравнением Аппеля [6]: 

s
s

Q
q

S







, 

___

,1 ns  ,      (1) 

где  S  – энергия ускорений, sq  – обобщенная координата, sQ  – обобщенная 

сила, n  – число степеней свободы динамической системы. Оно является следствием 

принципа наименьшего действия в соответствии с которым на истинном пути при-

нуждение по Гауссу минимально 

.0Z       (2) 

Требуется найти допустимые силы QGQ , переводящие систему (1) из заданного 

начального состояния     00 tq,tq   в заданное конечное     11 tq,tq  , соответствующую 

им траекторию   nRqq, 2 , которые обеспечат минимум целевого функционала 
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где )(qF  знакопостоянная и непрерывная вместе с частными производными во 

всей области определения функция, а 10, tt  – соответственно время начала и окончания 

управляемого процесса. 

Основой решения поставленной задачи является метод неопределенных множи-

телей Лагранжа для учета ограничения (2). Исходная задача преобразуется к задаче 

поиска условий минимума расширенного целевого функционала 
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ZdtJJ min ,     (4) 

где   - неопределенный множитель Лагранжа. Исследование первой вариации 

(4) приводит к следующим уравнениям для расчета экстремалей [4]: 

     (5) 

 2. Синтез терминального управления. Пусть целевой функционал имеет вид 
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Уравнение Аппеля представлено выражением: 
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Тогда (5) записывается в следующей форме: 

01   qqIV  .       (8) 

Решение этого уравнения может быть получено с помощью функций А.Н. Кры-

лова [7] 
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- функции А.Н. Крылова. 

Управление находится по уравнению: 
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Произвольные постоянные определяются по краевым условиям: 
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Решение этой краевой задачи можно получить также методом принципа макси-

мума Л.С. Понтрягина. Пусть [8] 
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а (7) записывается в следующей форме: 
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Решение этого уравнения в точности совпадает с решением (9) 

4
0

1 ;4,1),(   jtKAx jj .     (19) 

Полученный результат подтверждает справедливость разработанного в [4] мето-

да. Результаты математического моделирования приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Фазовый портрет 

 

Заключение. Решена задача синтеза терминальных управлений с использовани-

ем принципа наименьшего действия. При этом (5) оказывается проще уравнений 

принципа максимума Л.С. Понтрягина. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-38-51258 мол_нр. 
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В статье рассмотрен анализ этапов разработки алгоритма роящихся частиц 

для управления подвижными объектами. Суть алгоритма роя заключается в до-

стижении целевой функции посредством нахождения наилучших положений частиц, 

двигающейся с некоторой скоростью. Представленный алгоритм роящихся частиц 

можно рассматривать для задачи управления подвижным объектом. Задача управ-

ления подвижным объектом связана с движением робота к цели по оптимальной 

траектории без столкновений с препятствиями. 

Рассмотрена общая последовательность действий при выполнении алгоритма 

роя, на основании которой анализируются отдельные этапы, сформированы требо-

вания, ограничения и предпочтения. 

В заключении представлены основные особенности, достоинства и недостатки 

представленного алгоритма для решения поставленной задачи управления. 

Ключевые слова: Алгоритм роящихся частиц, топология роя, целевая функция 

частицы, популяция роя. 

 

In the article the analysis of the stages of development of the algorithm for controlling 

the swarming particles moving objects. The essence of a swarm algorithm is to achieve the 

objective function by finding the best position particle moving at a certain speed. The algo-

rithm swarming particles can be considered for the mobile object management tasks. The 

task of managing the mobile unit associated with the movement of the robot to the goal of 

the optimal trajectory without colliding with obstacles. 

A general sequence of actions when the swarm algorithm based on which analyzes in-

dividual phases are formed requirements, restrictions and preferences. 

In conclusion presented the main features, advantages and disadvantages of the algo-

rithm to solve the problem of management. 

Keywords: swarming algorithm particle swarm topology, the objective function parti-

cle swarm population. 

 

Введение. Алгоритм роящихся частиц относится к стохастическим алгоритмам 

безусловной оптимизации. В основу алгоритма роящихся частиц положена социаль-

но-психологическая поведенческая модель стай птиц или рыб, находящихся в поиске 

пищи [1, 2]. Агентами в рассматриваемом алгоритме оптимизации являются частицы, 

обладающие в этом пространстве положениями и скоростями. Множество частиц, 



 

104 

 

движущихся в «поисках пищи» называется роем. Движение роя к местоположению 

пищи рассматривается какдостижение целевой функции.  

На каждой итерации при выполнении алгоритма роя имеется локальное реше-

ние, принадлежащее частице, если оно лучше предыдущих, то его сохраняют. Из чис-

ла таких решений находится глобальный оптимум. Суть алгоритма роя заключается в 

достижении целевой функции посредством нахождения наилучших положений ча-

стиц, двигающейся с некоторой скоростью.  

Представленный алгоритм роящихся частиц можно рассматривать для задачи 

управления подвижным объектом (ПО) [3 – 5]. Задача управления ПО связана с дви-

жением робота к цели по оптимальной траектории без столкновений с препятствиями.  

Алгоритм роящихся частиц. Принципы алгоритма роящихся частиц для задачи 

управления ПО: 

- пространство, по которому двигается ПО – область роя, в которой осуществля-

ется поиск значений целевой функции; 

- рой состоит из частиц – возможных решений, определяющих координаты тра-

ектории движения ПО; 

- все частицы роя стремятся к цели. 

- сохранение дистанции между частицами во избежание столкновений; 

- выравнивание значения скорости частицы к значению близкому к скорости со-

седних частиц; 

- - каждая частица запоминает свой лучший результат и обменивается этой ин-

формацией с другими частицами, что позволяет найти общее оптимальное решение; 

- если две частицы сходятся в одной точке, то это согласие, а не столкновение [6]. 

Задание алгоритма роящихся частиц для задачи управления ПО 

Задача движения к цели формулируется следующим образом. Определяются ко-

ординаты цели и препятствий, строится траектория движения к цели. На основании 

этого формируется собственная целевая функция. Положение частиц на каждойите-

рации ограничивается радиусом вокруг ПО [4]. Работа алгоритма роя осуществляется 

по схеме:  

Локальная цель (наилучшее положение частицы) → глобальная цель (оптималь-

ное состояние роя) → итоговая цель. 

Пошагово алгоритм работы роя для управления ПО можно определить в виде 

следующей последовательности действий, как показано на рисунке 1. 

Шаг 1. Задание области движения ПО в виде роя S, состоящего из некоторого 

числа частиц si, |S|[20 – 50] [6], соответствующих возможным координатам положе-

ния ПО. Определяются координаты частиц  
ii ss yx ; , начального положения ПО (xP; 

yP), цели (xG; yG) и препятствий );( OqOq yx . Задается некоторое число итераций N = {n}, 

N[20; 40] [6], за которой ПО достигнет цели. 

Шаг 2. Определение начального наилучшего положения частиц и состояния роя: 

isp =p0, gj = p0, которые двигаются с начальной скоростью 
isv  =v0. 

Шаг 3. Задание цикла: n = n+1; Nn ;1 . 

Шаг 4.Задание топологии роя. 
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n = n+14.

D = 2[m/2]

Выбор топологии роя
m = |si|

Диаметр топологии:

3.

Вычисление скорости частицы:7.

, 1 , , , ,( ) ( ).
i i i i is n s n p p s n s n g g j s nv v r p x r g x         

Новое положение частицы:8.

, , ,1 1.i i is n s n s nx x v  

 

Рис. 1 – Последовательность действий при выполнении алгоритма роя 
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Существует четыре типа основных топологий, используемых при построении 

роя частиц [6 – 9]: клик, «двумерный тор» (топология фон Неймана), кольцо и кла-

стер. Анализируя представленные типы топологий роя, можно сделать вывод, что 

наибольшей скоростью сходимости обладает топология типа «клик», однако, она мо-

жет приводить к преждевременной сходимости. Наименьшая скорость сходимости 

характерна для топологии типа «кольцо», которая также существенно зависит от раз-

мерности роя. 

Таким образом, на основе таких показателей, как размерность, скорость сходи-

мости, многозадачность, нахождение глобального экстремума и простота задания 

графа, в качестве оптимальной можно определить топологию типа «двумерный тор» 

(топология фон Неймана) [9]. 

Кратчайший путь от одной частицы (вершины графа) до другой для выбранной 

топологии определяется при помощи диаметра D. Диаметр влияет на скорость рас-

пространения информации между частицами. Каждая частица одновременно соеди-

нена с четырьмя другими. Рой представляет собой решетку mm,m = |si| (Рис. 2.) 

Диаметр в такой топологии равен: D = 2[m/2], [*] – операция до ближайшего целого 

меньшего числа. 

s1 s2 s3 s4 s5

s6 s7 s8 s9 s10

s11 s12 s13 s14 s15

s16 s17 s18 s19 s20  
Рис. 2 – Топология роя типа «двумерный тор» 

 

Шаг 5. Задание целевой функции каждой частицы. 

Целевая функция каждой частицы определяется в соответствии с движением к 

цели и обходом препятствий [4]. 

,
min

1
)( 2

;1

1 Gsw
Os

wsf i

qi
Mq

i 






   (1) 

где первая часть целевой функции отвечает за обход препятствий, а вторая за движе-

ние к цели; w1и w2 – коэффициенты, влияющие на выбор приоритета при движении 

ПО. 

Увеличение значения w1 приводит к выбору обхода препятствий в качестве при-

оритетного направления. При увеличении w2 приоритетным становится движение к 

цели, то есть поиск и движение по оптимальной траектории [4]. Необходимо пра-

вильное сочетание этих коэффициентов для движения по оптимальной траектории, но 

с учетом всех препятствий. 

Рекомендуемые значения w1и w2 [4]:  

- при статических препятствиях w1 = 0.01и w2 = 1; 

- при динамических препятствиях w1 = 0.05и w2 = 1.2. 

Расстояние от частицы до препятствия измеряется при помощи Евклидова рас-

стояния [4]. 
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Расстояние от начальной позиции ПО до цели определяется также при помощи 

Евклидова расстояния: 
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Таким образом, целевая функция (1) min)( 
ispf стремится к минимуму. 

Шаг 6. Случайным образом генерируются коэффициенты rp, rg(0;1) для расчета 

скорости частицы [1, 10]. 

Шаг 7. Вычисляется новое значение скорости каждой частицы vi,d+1 [1,7]. 

).()(
,,,,1, nsjggnsnsppnsns

iiiii
xgrxprvv 


    (4) 

Рассчитываемая скорость состоит из трех основных компонентов: текущей ско-

рости, взвешенной случайной части, направленной на лучшее положение частицы, 

взвешенной случайной части, направленной на лучшее состояние роя. 

Шаг 8. Корректируется положение каждой частицы с учетом полученной скоро-

сти [7]. 

.11 ,,,   nsnsns iii
vxx

 
    (5) 

Шаг 9. Определяется насколько данное положение частицы лучше предыдущих 

[7]при невыполнении данного условия осуществляется возврат к Шагу 4. 
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Шаг 10. Проверяются полученные локальные решения частиц, насколько они 

лучше уже существующих глобальных: 

)()( 1, jns gfpf
i

       (7) 

Шаг 11. Определяется наилучшее положение роя [7]. 
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       (8) 

Шаг 12. Проверяется достигнута ли итоговая цель   ).;(; GGss yxyx
ii
 при невы-

полнении данного условия осуществляется возврат к Шагу 4. 

Шаг 13. Вывод следующих параметров по итогам работы алгоритма роя: длина 

траектории движения от начального положения до цели d, время работы алгоритма 

роя для решения конкретной задачиt;число итераций N. 

Расчеты скорости частиц и поиск оптимальных значений констант. 

а) Для выбора значений весов при расчете скорости частиц(3), существует более 

пятнадцати методик, связанных с различной трактовкой инерционноговесаω[1, 2]. 

Проанализировав их применение для различных задач оптимизации можно выбрать 

наиболее эффективные из них, использование которых зависит от условий и целей 

[2]: 

1. Постоянный инерционный вес, ω = const, ω[0.8; 1.2] [11]. Используется в 

статической среде. 

2. Случайный инерционный вес [12] 

2

)1;0(
5.0

Rand
 .      (9) 
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Полученные значения инерционного веса ω[0.5; 1]. Используется в динамиче-

ской среде. 

3. Сужающий инерционный вес [13]: 

,
42

2

2 



 ,gp   φ>4.    (10) 

4. Хаотически случайный инерционный вес: ωn = 0.5*Rand(0;1)+0.5*z, z=4z(1−z) 

[14]. 

б) Выбор значений констант ускорения φpи φg: 

1. φp= φg = const; const = 2; 

2. φp= φg[0.5; 2]; 

3. ,min ,max ,min( ) ,p p p p

d

N
      .)( min,max,min, gggg

N

d
 

 
φp,min= φg,min = 0.05; φp,max= φg,max = 2. 

Критерии эффективности алгоритма роя для задачи управления ПО 

- показатель безопасности qi Os   (2) – это минимальное расстояние между лю-

бым датчиком робота и любым препятствием вдоль всей траектории. Этот показатель 

определяет максимальный риск в течение всего движения; 

- длина траектории движения Gsi   (3) – длина всей траектории, пройденной 

роботом от начальной точки до цели; 

- время работыалгоритма роя t; 

- коэффициент успешности миссии F – количество успешных тестов в недетер-

минированных средах со сложными препятствиями: 

,
1





n

i

F

d

U
F

      (11) 

где Uf – количество успешных тестов,d – количество миссий. 

- вычислительная сложность алгоритмаV. Определяется как число итераций в 

один такт времени: V=n/t; 

- энергоэффективность, ресурсоемкость. Определяется объемом памятиOm и 

временем поиска решенияt. 

Заключение. Алгоритм роящихся частиц для управления ПО имеет ряд пре-

имуществ, которые определяют его эффективность, среди которых: 

- популяция (рой частиц) не меняется в процессе поиска маршрута, меняется 

скорость поиска оптимального решения; 

- каждая частица запоминает свой лучший результат и обменивается этой ин-

формацией с другими частицами, что позволяет найти общее оптимальное решение; 

- возможно зацикливание в локальном оптимуме и преждевременное схождение; 

-увеличение многообразия решений; 

- на работу алгоритма влияет выбор параметров для расчета скорости; 

-вычислительная сложность алгоритма роя: O(V2), где V = SN(произведение 

между количеством частиц роя и числом итераций) [15]. 
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В статье описывается механизм иерархического алгоритма кластеризации с 

применением нечеткой логики. Данное исследование проводится студенткой 

кафедры «Информационные технологии» Донского Государственного Технического 

Университета Подколзиной Л.А. Нечеткая кластеризация позволяет разделить 

вектор некоторым признаком среди кластеров. В работе рассмотрены 

возможностный (PCM) и вероятностный (FCM) алгоритмы кластеризации. 

Применение теории нечетких множеств позволяет получить в результате верное 

отображение свойств исходной системы и упрощает процесс ее анализа. 

Ключевые слова: многомерный анализ данных, кластеризация, иерархический 

метод, евклидово расстояние, нормирование данных, иерархический метод 

кластеризации, вероятностная нечеткая кластеризация, возможностная нечеткая 

кластеризация. 

 

This paper describes the mechanism of hierarchical clustering algorithm using fuzzy 

logic. A graduate student at the Department of Computer Science Software and Automated 

Systems Don State Technical University conducted the study, Podkolzina L.A. Fuzzy 

clustering allows you to split the feature vectors between multiple clusters. The paper 

discusses two fuzzy clustering algorithm - The Possibility (PCM) and probabilistic (FCM) 

algorithms. The use of fuzzy set theory results in the correct display of the properties of the 

original system and simplifies the process of analysis. 

Keywords: multivariate data analysis, cluster analysis, hierarchical clustering method, 

Euclidean distance, standardization of data,tree clustering, probabilistic fuzzy clustering, 

possibilistic fuzzy clustering.  
 

Введение. Современные объемы данных делают сложным выбор наиболее 

подходящих решений из множества существующих альтернатив. Алгоритмы 

кластеризации, лежащие в основе систем автоматического управления (САУ), 

позволяют классифицировать большое количество разнообразной информации.  В 

настоящее время существует множество алгоритмов кластеризации. Их разнообразие 

связано как с различиями в используемых вычислительных методах, так и в 

концепциях, лежащих в основе кластеризации. Рассматриваемые алгоритмы 

иерархической кластеризации позволяют разделить весь процесс принятия решений 

на число уровней так, чтобы решение задачи оптимизации на каждом из них было не 

сложным.  
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Постановка задачи. Проблематичность процесса моделирования заключается в 

том, что при построении модели сложных систем практически невозможно учесть 

достаточное количество реальных факторов. Поэтому используются два подхода к 

построению моделей анализа: классический (неучтенные факторы в дальнейшем 

полностью игнорируются) и нечеткий (неучтенные в математической модели 

факторы используются в дальнейшем выборе альтернатив). Классическая модель не 

всегда может давать адекватный заданным условиям результат, особенно в условиях 

неопределенности, характеризующихся сложностью,значительностью 

присутствующих помех и нелинейностью. Отличительной же чертой нечеткой 

кластеризации является симметрия по отношению к целям и ограничениям [1]. Она 

позволяет устранить разницу между целями и ограничениями; делает возможным 

формирование решения на их основе. Информация о методах нечеткой кластеризации 

не структурирована, поэтому главной задачей является предоставление анализа двух 

наиболее популярных из них. 

Описание.Применение иерархического кластерного анализа для получения 

оптимального результата сводится к нескольким задачам: выбору начальных данных 

для кластеризации, нормализации значений переменных, вычислению мер сходства 

между объектами, на основе нечеткого подхода создание групп сходных объектов 

(кластеров), представлению результатов и их корректировке. Интервалы изменения 

данных как входных, так и выходных, задают правила и функции принадлежности. 

Основной сложностью является установление начальной структуры (свода правил и 

ФП) на основе начальных данных для моделирования.  

В кластерном анализе используется принцип геометрического представления. 

Объекты представляются как точки в n-мерной системе координат. Разбиение 

исходных данных (совокупности объектов) на кластеры производится поэтапно. В 

начале вычисляется расстояний между объектами и производится выбор тех 

объектов, расстояние между которыми наименьшее из возможных. В 

неоднозначности выбора расстояния между объектами состоит сложность задачи 

кластеризации. Важным моментом процесса кластеризации является стадия 

построения матрицы расстояний: выбор используемой метрики и понятия 

«расстояние». Наиболее часто на практике применяются евклидово расстояние, 

взвешенное евклидово расстояние, расстояние Чебышева, коэффициент 

Пирсона,манхэттенское расстояние, степенное расстояние, процент несогласия. 

«Нечеткой целью» в процессе кластеризации называется цель, описываемая как 

нечеткое множество в соответствующем пространстве. Пусть X – заданное множество 

альтернатив, тогда нечеткая цель G (просто цель) будет определяться фиксированным 

нечетким множеством Gв X [2]. Задача нечеткого кластерного анализа формулируется 

следующим образом: на основе исходных данных D  определить такое нечеткое 

разбиение  ( ) k kА А A A    или нечеткое покрытие  ( ) k kA A A A    на заданное 

число c нечетких кластеров  ( 2,..., )kA k c , которое доставляет экстремум некоторой 

целевой функции ))(( Af   среди всех нечетких разбиений или экстремум целевой 

функции ))(( Af   среди всех нечетких покрытий. 

В общем виде алгоритм нечеткой кластеризации выглядит так: 

1. Установить входное нечеткое разбиение путем выбора матрицы 

принадлежности U размера nxk, где  k-количество кластеров иn-количество объектов.  

2. Найти значение критерия нечеткой ошибки и перегруппировать объекты для 
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уменьшения его значения. 

3. Выполнять шаг 2, пока измерения матрицы Uявляются существенными.  

Наиболее известным методом нечеткой кластеризации является вероятностный 

алгоритм нечетких c-средних (FCM) Дж. Бездека. 

Пусть каждая из N пар входных и выходных ( , ), 1,2,..,k kx y k N  принадлежит 

одной из n-групп со степенью принадлежности ),(  vxXX kk  , где  - кластер, v - 

центр кластера. Тогда расстояние, 

kD , определенное еквклидовой нормой, между 

),( vxk , где A – единичная матрица: 

T

kk
A

kk vxAvxvxD )()()(
2

2       (1) 

Далее случайными числами задаются степени принадлежности ]1;0[
kX , 

удовлетворяющие ограничениям (2) для минимума критерия (5): 

],1[,,,,0,,10
11
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Следующим шагом определяется центр нечеткого кластера (3) и значение 

степеней принадлежности (4), минимизирующей критерии (5): 
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Функция принадлежности, принимающая значения [0; 1], описывает сходство 

каждого кластера с вектором. Если значения функции близки к 0, то степень сходства 

кластера с вектором низка, обратное утверждение правомерно. При этом по всем 

кластерам сумма элементов матрицы должна равняться 1 для любого вектора 

признаков. Это демонстрирует относительность нахождения вектора в кластере: оно 

зависит от членства вектора также во всех других кластерах. Выполнение алгоритма 

FCM завершается в случае, если выполнено заданное конечное число итераций, или 

если абсолютная минимальная разность между значениями ФП в двух 

последовательных итерациях не становится меньше заранее определенного значения. 

Также известен возможностный алгоритм c-средних с регуляризацией (PCM). 

Основным отличием данного алгоритма от FCM является снятие ограничения на 

элементы матрицы принадлежности вектора признаков кластерам. Значение членства 

вектора в кластере является абсолютным – оно не зависит от членства в других 

кластерах и может быть интерпретировано в терминах типичности вектора. Степень 

членства вектора признаков в кластере определяется параметром K (ссылочным 

расстоянием), индивидуальным для каждого кластера,и расстоянием вектора до 

прототипа кластера. Для снижения ошибки вычисления центра кластера, вызванной 

нулевыми или слишком малыми значениями 


kX , Кришнапур и Келлер ослабили 
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условие нормализации 



N
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kX
1
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, преобразовав его в неравенство 
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. Таким 

образом, уравнения (3, 4) принимают вид (6,7) где 
 -весовой множитель;  -

показатель ( 1'  ): 
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Авторы алгоритма замечают, что требуется проработанная инициализация 

ссылочных расстояний кластеров [3].Поэтому для некоторого набора данных 

необходимым условием является предварительное выполнение FCM-алгоритма на 

этом наборе данных. 

Выводы. Для многоуровневой иерархической системы важны взаимодействия 

на каждом из рассматриваемых этапов. Теория нечетких множеств позволяет 

обеспечить целостность рассматриваемой системы. Методы нечеткой кластеризации 

нашли применение в задачах идентификации, распознавания образов, анализов 

сигналов, прогнозирования и в многих других областях деятельности, где знания 

человека-эксперта о решении задач в условиях неполноты исходной информации 

носят нечеткий характер. Решая задачу в терминах нечеткой логики, нет нужды точно 

задавать все границы принимаемых решений. Функции принадлежности изначально 

задают систему предпочтений лишь приблизительно, допуская уточнения в 

дальнейшем ходе работы в области предполагаемой точки оптимума. Благодаря этому 

сокращается время на подготовку исходной информации. Для успешной работы 

необходима согласованность как глобальной цели многоуровневой иерархической 

системы, так и целей ее подзадач.Применение методов нечеткой кластеризации 

позволяет выполнить это условие, что дает в результате правильное отображение 

свойств заданной системы и упрощает ее анализ. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ БЕСПРОВОДНОГО АБО-
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В статье рассматривается подсистема автоматизации управления сетями 

беспроводного абонентского доступа как элемента системы управления 

современными телекоммуникационными системами. Предложен метод 

ступенчатого режима управления сетями беспроводного абонентского доступа. 

Ключевые слова: автоматизация, управление, алгоритм, сети, доступ. 

 

In article the subsystem of automation of management by networks of wireless user's 

access as element of a control system of modern telecommunication systems is considered. 

The method of step control mode is offered by networks of wireless user's access. 

Keywords: automation, management, algorithm, networks, access. 

 

Введение. Автоматизация продолжает оставаться принципиально новым и 

наиболее эффективным направлением совершенствования управления [1] 

телекоммуникационными системамии их подсистемами – сетями беспроводного 

абонентского доступа (СБАД) [2]. 

Автоматизация управления СБАД обеспечивается системой поддержки принятия 

решений[3,4] и работой алгоритмов управления, реализованных в виде программного 

обеспечения, установленного на ПЭВМ стационарных и мобильных 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). Программно-аппаратные средства 

автоматизации, входящие в состав АРМ, и средства автоматического управления 

способны в ступенчатом режиме функционировать и обеспечивать получение 

оптимальных решений теоретико-игровых [5,6] и адаптивно-игровых [7,8] задач, а 

также поиск мягких решений [9] задач управления СБАД. 

Метод ступенчатого управления СБАД. Рассмотрим методступенчатого 

управления СБАД, связанный с анализом инерционных (программных и/или 

адаптивных) ступенчатых алгоритмов управления режимами функционирования 

(АУРФ) и алгоритмов решения расчетных задач,которые базируются на 

моделировании процессовпланирования и функционирования линейных модулей 

(ЛМ) на ПЭВМ АРМ и поиске наихудшего распределения во времени излучаемой 

мощности источника помех (ИП) с ограниченной энергией на анализируемом 

интервале времени функционирования (достоверно контролирующего и 

предсказывающего процесс функционирования ЛМ) путем решения 

соответствующей задачи динамического программирования.  

http://teacode.com/online/udc/68/681.5.033.2.html
mailto:kvi_spb@rambler.ru
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Постановка задачи.Поясним постановку задачи в предположении дискретности 

времени, а также текущих состояний ЛМ и ИП, учитываемых при ступенчатых 

переходах между алгоритмами автоматизированного и автоматического управления. 

Пусть задана линия СБАД, включающая приемный (ПРМ) линейный модуль 

(ЛМ-ПРМ), функционирующий в соответствии с анализируемым адаптивным 

АУРФmX в течение времени T=Mt, где t–интервал стационарности, в течение 

которого можно считать неизменными параметры сигнала, помехи и ЛМ-ПРМ. Тогда 

M–количество таких интервалов за время T.  
Состояния передающего (ПРД) ЛМ (ЛМ-ПРД), ИП и ЛМ-ПРМ на любом m-м 

интервале t (m=1,...,M) будем характеризовать соответствующими векторами 

параметров Sm, Pm и Am, размерность и состав которых должны быть достаточными 

для вычисления автоматизированными (автоматическими) алгоритмами результата их 

совместного влияния на текущий показатель эффективности 
 

qm=F(Sm, Pm, Am),       (1) 
 

а также для вычисления векторов Sm+1, Pm+1 и Am+1 в соответствии с анализируе-

мым алгоритмом управления mX и варьируемым (с целью определения наихудшего) 

алгоритмом подавления mY на очередном интервале t. В частности, S и P должны, 

как минимум, включать текущие мощности, соответственно, сигнала PС и помехи PП, 

а также их структурные характеристики. В свою очередь, вектор A должен включать 

параметры управляемых элементов ЛМ-ПРМ, определяющих текущее правило изме-

рения и преобразования параметров принимаемой смеси сигнала и помехи, включая 

правило регистрации принятых информационных разрядов (отсчетов, символов, со-

общений), а также параметры инерционных элементов контуров управления, отража-

ющих «память» ЛМ-ПРМ о предшествующих результатах измерения параметров сиг-

нально-помеховой обстановки. 

В качестве обобщенного показателя эффективности (ОПЭ)Q будем рассматри-

вать интегральную свертку частных показателей {qm}M на всех интервалах t квази-

стационарности m=1,...,M: 





M

m
mq

M
Q

1

1

.       (2) 

Анализируемый АУРФ mX должен быть представлен в виде решающего прави-

ла D, определяющего значения вектора A на каждом очередном интервале t в соот-

ветствии со значениями S, P и A, на текущем интервале: 
 

Am+1=D(Sm, Pm, Am),   m=1,2,...,M – 1.     (3) 
 

При этом D предполагает также задание начальных значений вектора A1.  

Полагая, что в худшем случае структурные параметры помехи согласованы с па-

раметрами сигнала, варьируемым управляемым параметром оптимизируемого алго-

ритма подавления mYна каждом отрезке t будем считать мощность помехи PПm, воз-

можные значения которой зависят от выбранного класса помех, определяемого име-

ющейся информацией о возможностях ИП. Наиболее слабыми требованиями к апри-

орной информации об ИП обладает класс помех KP с ограниченной средней мощно-

стью PП.ср: 
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M

m
cpmп PP

M
M

lim

1

1
.     (4)  

Для удобства расчетов на ПЭВМ АРМ при конечных значениях M класс помех с 

ограниченной средней мощностью может быть заменен с некоторой погрешностью, 

асимптотически уменьшающейся с ростом M до нуля и исчезающей при наличии 

цикличности рассматриваемых процессов функционирования, позволяющей в даль-

нейшем воспользоваться методами выпуклого замыкания [10], на класс помех KE с 

ограниченной энергией E на заданном отрезке времени функционирования T=tM: 





M

m
cpmп TPEtP

1

 .      (5)    

Для вычисления искомого минимального гарантируемого интегрального ОПЭ 

Q*, характеризующего эффективность анализируемого АУРФ, необходимо решить 

оптимизационную задачу: 

  ( )*

{ }

m пm M

пm M E

min Q q PQ

P K



 ,    (6)  

где функциональная зависимость Q от {PПm}M определяется совокупностью фор-

мул (1), (2) и (3).  

Пример практической реализации метода ступенчатого управления СБАД на ос-

нове работы алгоритмов автоматизации и автоматического управления с количе-

ственными результатами приведен в [7]. 

Заключение. Описанная формализация постановки задачи позволяет воспользо-

ваться для анализа ступенчатых инерционных АУРФ и алгоритмов расчета канониче-

ским методом динамического программирования, описанным, например, в [11] для 

случая решения задачи распределения ограниченных ресурсов между независимыми 

потребителями с общей интегральной целевой функцией, модифицированным с це-

лью учета зависимости (3). 
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В статье описана проблема принятия обоснованного решения по организации 

марша сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям в условиях инфор-

мационной неопределённости относительно времени сбора личного состава, крат-

чайших и оптимальных маршрутов движения колонн с материально-техническими 

средствами. 

Для повышения точности принятия решения предложено модернизировать 

имеющийся метод путём введения вероятностных коэффициентов, что позволит 

улучшить имеющиеся специальные программные продукты. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, принятие решения, выбор маршрута, 

спасательные формирования, время прибытия, модернизированный метод Хакими, 

специализированное программное средство. 

 

Describes a problem making an informed decision at the March employees of the Min-

istry of emergency situations in the conditions of information uncertainties regarding the 

time of collection of personnel, shortest and optimal routes of movement of columns of ma-

terial and technical means. To improve the accuracy of the decision proposed to upgrade 

the existing method by introducing the probabilistic factors that will improve your existing 

custom software products. 

Keywords: emergency, decision-making, route selection, and rescue of formation, time 

of arrival, the upgraded method Hakimi, a specialized software tool. 

 

Введение. В условиях хронической нехватки финансовых, материальных ресур-

сов и несвоевременного обслуживания техники возрастает вероятность массовых ава-

рий, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций (ЧС).  
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 Проведем анализ катастроф в 2014году. В этом году произошло 14 авиаката-

строф. Кроме авиакатастроф, также произошли происшествия и на железной дороге. 

Порядка 10 железнодорожных аварий коснулись, одновременно, несколько стран ми-

ра. Сотни человек, в результате аварий, получили травмы - десятки погибли на месте 

происшествий.  

В Москве произошла крупнейшая авария в метро, в результате которой, погибли 

22 человека, а число пострадавших достигло 217 человек.  

Кроме катастроф технического характера, в мире произошел ряд природных ка-

таклизмов, которые не только нанесли ощутимый ущерб государству, но и унесли 

сотни жизней.  

Следует отметить, что 17% всех природных катастроф пришлось на наводнения, 

которым в основном сопутствовали ливни, они отличались своей длительностью и 

количеством осадков. Лесные пожары составили 9% от общего количества катастроф, 

причиной которых во многих странах стала сухая погода, халатное обращение с ог-

нем и преднамеренные поджоги. Примерно 4% ЧС пришлось на землетрясения. Не-

маловажным является и тот факт, что среди стран, лидирующих по числу катастроф, 

является Азия, за ней идет Америка, Европа, Россия и Китай. 

Можно сделать вывод, что ЧС является мало предсказуемым внезапным событи-

ем и, следовательно, необходимо повысить скорость принятия решения службами 

МЧС, что приведёт к уменьшению времени их прибытия в зону ЧС.  

Постановка задачи. Рассмотрим, от чего зависит время прибытия спасательных 

формирований в зону ЧС, и определим возможные методы сокращения этого време-

ни.  

Из [1] известно, что решение указанной задачи можно представить в виде слож-

ной многофункциональной зависимости.  

(𝑓(приб.
взону

чс.)

) = 𝑓(𝑡дов (𝑡сбора (𝑡выдв (𝑉скор дв. (𝑆пути(𝑍измен(х)))))) (1) 

В результате дальнейших исследований в [2], принято решение о возможности 

представить формулу в виде: 

(𝑡(приб.
взону

чс.)

) = (tдов, 𝑡сб, 𝑡выдв,𝑓 (𝑉скор дв. (𝑆пути(𝑍измен(х))))) > 𝑚𝑖𝑛 (2) 

Анализ причинно-следственных связей событий при ЧС позволили представить 

условные временные параметры как вероятностные коэффициенты, следовательно, 

формула (2) может быть представлена в виде (3). 

𝑡(приб.
взону

чс.)

= 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 + 𝑓 (𝑉скор дв. (𝑆пути(𝑍измен(х)))) > 𝑚𝑖𝑛 (3) 

В формуле (3) время прибытия в зону ЧС зависит от нескольких коэффициентов 

𝐾1, . . , 𝐾4 . Рассмотрим их более подробно. 

Коэффициент 𝐾1 = 𝑡возхарактеризует время возникновения ЧС, и одновременно 

его можно назвать исходной точкой, от которой будет зависеть практическое решение 

всей задачи прибытия спасательных формирований в зону ЧС. Его значение может 

колебаться в весьма широких пределах 0,1 до 0,9, что обусловлено временем суток и 

года, погоды, территориальной удалённости места ЧС от расположения как штаба 
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МЧС и автопарка специальной техники, как и баз хранения технических материаль-

ных средств и расположения личного состава.  

Следующий показатель 𝐾2 = 𝑓(𝑡дов, 𝑗) -от него зависит начало подготовительных 

мероприятий к проведению аварийно-спасательных работ. Этот показатель характери-

зует функцию времени доведения приказа о начале активных действий до формирова-

ний МЧС от оценки первичной обстановки. 

 Необходимо отметить, что время доведения приказа зависит не только от време-

ни возникновения чрезвычайной ситуации и места возникновения, а еще и от первич-

ной обстановки возникшей зоне ЧС. Даже на одной территории в одинаковый сезон, 

но в разные годы, обстановка не бывает одинаковой. Анализ данного коэффициента 

показывает, что он будет изменяться в пределах от 0,1 до 0,9. Рассмотрим, от чего бу-

дет зависеть величина этого коэффициента.   

Если о возникновении ЧС будет сообщать информацию не подготовленный 

гражданин, то высказанные факты и данные будут иметь не высокую практическую 

ценность. Следовательно, качество принятия решения о привлечении сил и средств, 

необходимых для ликвидации последствий, будет низким, и пределы колебания коэф-

фициента будут составлять величины от 0,1 до 0,4. В случае если в данном районе бу-

дут присутствовать более опытные люди, например, служившие в инженерных вой-

сках, то точность предоставляемой ими информации может колебаться в пределах 0,5-

0,7. Когда в зоне ЧС находятся представители МЧС, то они смогут с высокой точно-

стью оценить площадь, размеры, возможные последствия происходящего ЧС и дать 

рекомендации о примерных силах и средствах для ликвидации последствий, следова-

тельно, величина рассматриваемого коэффициента возрастёт до 0,7- 0,9.           

Далее, рассмотрим параметр 𝐾3,  он определяет время сбора личного состава 

спасательных формирований для выдвижения в зону ЧС. 

Данный параметр зависит от следующих показателей. 

𝐾3 = 𝑓(𝐾2, 𝑡суток𝑡года)      (4) 

Данный показатель может трактоваться неоднозначно. Попробуем это доказать. 

Если ранее нами был определен показатель  𝐾2, то величины, такие как время суток и 

года также окажут влияние на показатель 𝐾3. Данные величины в соответствии руко-

водящим документам определят порядок и время прибытия личного состава в места 

дислокации. Основная сложность состоит в том, что время прибытия к месту службы 

ночью намного больше, чем время прибытия днем, тем более в летний и зимний пе-

риод года. Следовательно, при нахождении спасателей на работе данный показатель 

будет стремиться к единице. А во внеслужебное время он будет не выше 0.7 летом и 

не более 0.5 зимой. Вместе с этим необходимо подчеркнуть, что в этот показатель 

входит также и время для погрузки сил и средств, которые будут использованы для 

ликвидации последствий ЧС.  

Следующий, не менее важный, коэффициент 𝐾4данный коэффициент характери-

зует время выдвижения спасательных формирований для совершения марша. Он 

определяется следующими показателями 𝐾4 = 𝑓(𝐾3, 𝑔)   , коэффициент 𝐾3 нами был 

рассмотрен ранее, а вот введенный параметр 𝑔 будет характеризовать ситуацию в зоне 

ЧС. Если ситуация в зоне такова, что работы в ней невозможно вести, то данный пока-

затель будет уменьшаться ежесуточно на 10 – 15 % от 100%. Это характерно для такой 

ситуации как, например, заражение местности высоко токсичными веществами (ра-

кетное топливо), пожары на больших территориях и др. 
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Наиболее сложным вопросом в движении колонн является отыскание оптималь-

ного пути (3). Такой путь может быть выбран на основе решения функции (5). 

𝑓  ( 𝑉скор дв. (𝑆пути(𝑍измен(х))) > 𝑚𝑖𝑛   (5) 

Необходимо получить минимизацию следующих переменных: скорости движе-

ния сил, пути, изменение обстановки в зоне ЧС, которые должны преодолеть спаса-

тельные формирования [1,2].  

Как показывает практика, любая ЧС динамично изменяется. Следовательно, вы-

бранные заранее пути не всегда будут приемлемы для движения, так как некоторые из 

них будут подтоплены, завалены и т.д. из-за этого необходимо производить корректи-

ровку пути (маршрута) движения в процессе совершения марша. В формуле 𝑍измен(х) 
будет характеризовать непредвиденные последствия ЧС, которые способны оказывать 

влияние на изменение маршрута. Скорость прибытия в зону ЧС и путь движения так-

же взаимосвязаны. 

Как правило, путь движения колонн заранее планируется с использованием су-

ществующей дорожной сети - шоссейных дорог. На практике на этих дорогах нахо-

дятся и другие участники движения [3], совместное с ними использование дорожной 

сети увеличит время прибытия спасательных формирований к месту происшествия. 

При этом необходимо отметить, что существуют альтернативные варианты - в летнее 

время русла мелководных рек может использовать техника с высокой проходимостью, 

а поверхности водоемов не используются для движения, однако зимой, при установ-

лении крепкого льда по этим поверхностям вполне возможно движение любой техни-

ки. Таким образом, выбор шоссейной дороги, например, зимой не всегда является 

лучшим решением. 

Аналогичным образом необходимо учитывать особенности застройки местности, 

прокладки ЛЭП, газопроводов и т.д. - проложенные дороги могут быть ограниченно 

использованы для движения в зависимости от многих факторов, в том числе из-за раз-

вития ЧС.   

Таким образом, скорость движения колонн будет функцией от дорожного покры-

тия 𝑉 = 𝑓(𝐿дорпокр.,𝑀техники)  и используемой техники.  

Решение данной задачи сводится к отысканию такого скоростного режима, кото-

рый бы приводил с одной стороны к более быстрому прибытию в зону ЧС, а с другой 

стороны позволил бы более эффективно выбирать пути, исключая ситуацию, которая 

не позволила бы прибыть в зону ЧС  по заранее выбранному маршруту.        

Решение задачи (3), в прямой постановке, крайне сложно, поэтому необходимо 

накладывать ограничения на исходные данные: 

- предложенный метод использовать при расчётах по подготовке к ликвидации 

наводнений и пожаров, так как он менее применим при землетрясениях, в связи с тем, 

что транспортная сеть подвергнется значительным разрушениям;   

- показатели времени сбора, выдвижения колонн и доведения приказов считать 

величинами не постоянными, а вероятностными [4];  

- из многообразия решений данной задачи целесообразно воспользоваться клас-

сической задачей коммивояжёра. Однако в прямой постановке она не может быть ис-

пользована, ввиду того, что не учитывает того факта, что запланированные пути для 

прибытия в пункт назначения могут быть непригодными (подтоплены, завалены и 

др.); 

- считать, что при совершении марша будут использоваться только автомобили 

высокой проходимости;   
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- использовать метод отыскания минимального пути прибытия в зону ЧС, на ос-

нове модернизированного метода Хакими или Гамильтоновых циклов [5]; 

- в случае невозможности расчёта трассы пути в зону ЧС на основе методов ми-

нимального пути целесообразно использовать методы, использующие стратегию ми-

нимального риска.   

Вычислительная сложность вышеуказанного метода вызывает необходимость 

использования специализированного программного обеспечения [6]. Имеющиеся про-

тотипы были опробованы в МЧС и получили положительную оценку.  

Дальнейшее направление исследований в данной области направлено на уточне-

ние показателей предложенных коэффициентов. 
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The objective of this work is a research and modification of previously created swarm-

ing particles algorithm for solving multiextremal optimization tasks. A mechanism of allo-

cating extremums areas and subsequent clustering this data has described. The algorithm 

provide additional localized of received extremums areas. An example of extremums set 

search of two-dimensional Rastrigin test function has showed. Modification and debugging 

of previously created «The Software of Modified Method of Swarming Particles with Dy-

namic Clusterisation» have conducted. 

Keyword: optimization, extremum, search optimization, heuristic method, swarming 

particles method, test function, mathematical model, clustering, localization. 

 

Целью данной работы является исследование и модификация ранее созданного 

алгоритма роящихся частицдля решениязадач многоэкстремальной оптимизации. 

Описан механизм выделения областей экстремумов и последующей кластеризации 

полученных данных. Предусмотрена дополнительная локализация полученных обла-

стей экстремумов. Приведен пример поиска множества экстремумов двумерной те-

стовой функции Растригина. Проведена модификация и отладка ранее созданного 

программного средства «The Software of Modified Method of Swarming Particleswith 

Dynamic Clusterisation».  

Ключевые слова: оптимизация, экстремум, поисковая оптимизация, эвристиче-

ский метод, метод роящихся частиц, тестовая функция, математическая модель, 

кластеризация, локализация. 

 

Introduction. Most of currently known search optimization methods was developed 

and effectively used for search only one optimum, often, it is global [1, 2]. However, most 

of technical optimization objects such as planning tasks, complex technology, surveillance 

and protection of objects and area and the like characterized by the multiextremal (ME) 

property [1]. To solve these tasks used different modifications of well-known methods. Pri-

marily they are heuristic. Mechanisms of the most heuristic algorithm based on natural phe-

nomena [3]. 

The most important advantage of heuristic algorithms over other optimization algo-

rithms kind stem from their parent analogies. Mostly, they have natural origin. Heuristic al-

gorithms based on a similar orientation of animate and inanimate nature process. Methodo-

logically they are based on ideas of such knowledge fields as decision principle, fuzzy logic, 

neural networks, evolutionary-genetic mechanisms, aggregating-swarm behavior and anoth-
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er. These processes are partially repeated and largely complementary each other [4]. Nowa-

days scientists resort to use heuristic methods to solve the tasks of high-computational com-

plexity (tasks belonging to the NP-complete class, mainly). Despite the fact that neither cor-

rect nor effective for these algorithms was not proved (not only for all potential situation 

that can occur in the solutionprocess, but also for all single particular solution). Heuristic 

methods, in most cases, give acceptable, and in some cases effective results. One of the rep-

resentatives of this methods kind is a swarming particles method (or algorithm) (SPA). 

Setting. The objective of this work is a research and modification of previously creat-

ed swarming particles algorithm for solving multiextremal optimization tasks. It is neces-

sary to establish the fact that find by the method some or all extremums in region under 

consideration     is possible. Also need to rate the accuracy of extremums values and their 

coordinates. 

Rastrigin test function. Rastrigin function (RF) – nonconvex function. Proposed by 

Leonard Rastrigin in 1974 [5]. Function equation: 

 


n

i ii xx AnAxf
1

2
)]**2cos(*[*)(  ,   (1) 

where: A=10; xi∈ [-5.12,5.12]. 

The global minimum at point x=0, where f(x)=0. Function graph shown on Figure 1. 

 
a)      b) 

Figure 1 – Visualization of two-dimensional Rastrigin function to find:  

a) global minimum; b)global maximum 
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Finding the minimum of this function is rather difficult task, because it has large 

search area and local minimum number, where the algorithm may get stuck. 

Mathematical model of modified algorithm, based on swarming particles method. 

SPA canonical version has been totally reworked [6-8]. As a result of the research modifica-

tion for solving ME tasks has designed and researched. 

The mechanical movement model (MMM) of particles in modified algorithm repre-

sented by the following equation system: 
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where: X itt )(  and X ti  – I particlepreviousandcurrentposition; t  – integrationinter-

valbythetime; V itt


)( 

иV ti


 – i particlevelocityinpreviousandcurrenttimepoint; A itt


)( 

 – 

particleaccelerationinprevioustimepoint; A
G

pi


, A

L

pi


, A

C

pi


 - particleaccelerationof “biological-

attraction” to the globalextremum, to the bestpositionfoundbytheparticleofalltime, to the 

centerofnearestcluster (part of formula (4)); Atri


 - decelerationby the friction; GQ


 - “bio-

logicalgravitation” analog; mi = mэ  – massesbio analog so attracting particles; r – dis-

tancebetweencurrentparticlepositionand current extremum;   - smallcorrectionconstant (

16-1E ), (solving the problem at 0r );   - friction coefficient; )(


 - stochastically 

eroded parameter (eroded parameters chosen by software user «to a specific task»;   – rela-

tive departure of distorted parameter from the nominal value; )1(rnd  - random floating-

point number at the range [0, 1]; CQ  - conditional center of particle attraction; An   - parti-

cle reflex anglefrom the field boundary; D  - dissipation coefficient (simulator the energy 

loss during inelastic particle impact with boundary). 

The dynamical allocation algorithm of extremums areas and search result clus-

tering. When work with ME objects in algorithm used natural clustering mechanisms of 

particles generated and parametrically configurable by algorithm properties: 

 gradient, based on formulas (2, 3) operation in mathematical model, determining 

the particle sensitivity to change in sign of the rate of change the object optimized criterion 

[9-11];  

 potential, based on formulas (3, 5, 6) operation, determining the inlet of attraction 

forces in MMM to all detected local extremums, detected during swarming and scanning the 

search space. 

Tosolvetheproblem of full analysis of research multiextremal area clustering should 

take place at each iteration, with stochastically eroded of some parameters (see formula (8)). 
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Therefore, in start mode for initial clusters development is necessary to select a certain 

amount of particles with the best values. In this research, decided to take fraction = 1/3. 

With this approach, the fraction of the best values in first iteration must to create the initial 

clusters. But, even in this sample some values may enter the same clusters. Therefore, need 

to check values of entering into the cluster. Check is performed by set of three measures, 

that form a united criterion: 

 by the function valueF(x,y,z): 

]}[][{),,( FFF DMzyx
qq

iii
 , 

where: ),,( zyx iii
F – objectivefunctionresultfromx,y,zcoordinates ofi particle; ][FM

q
 

- expectation function oftheobjectivefunctionresults from all points in qcluster; ][FD
q

 – 

varianceoftheobjectivefunctionresults from all points in qcluster. 

 Bythe tilting angle of radius-vector particle position to the x-axis, using the polar 

system: 
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where:  i - radius-vector tilting angle ofi particle position to the x-axis; ][M
q

 – ex-

pectationfunctionof radius-vectors tilting anglesofallpointspositionsinqcluster to x-axis; 

][D
q

 – varianceof radius-vectors tilting anglesofallpoints positions in qcluster to x-axis. 

 by the spatial distance from particle to the conditional cluster center: 
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where: zyx iii ,, – I particlecoordinate; zyx
q
c

q

c

q
c ,,  – conditional centercoordi-

natesofqcluster; min – minimalfound spatialdistancebetweenI particle and conditional center 

ofqcluster; )(oM
q  - expectationfunctionof x, yorzcoordinate of all points inqcluster. 

To successfully finish the entry criterion need to perform all three measures sequentially. 

However, when check the entry of particles in cluster with only one elements there is a 

problem associated with the nonexistence of cluster size. It has eliminated by inlet the coef-

ficient  virtual
of virtual eroded. It is create “virtual” values circle around single cluster point. 

Coefficient  virtual
need to optimize for each tasks. This circle allows other points to check 

their entry. This mechanism used only for check first two measures in entry criterion. 

Check of the particles entry criterion in exist clusters or creation of new clusters per-

formed at each iteration. 

Saving of all selected points for clusters increases swarm size and takes away too 

much CPU time resources. Therefore, in this test SPA modification inlet the following limit: 

if the points number in cluster is greater than certain fraction of the total particles number, 

that cluster removed the worst or overflow points. Since in this research was limited of ex-

tremums number, maximum number of points in cluster is assigned the non-exceed of the 

original swarm size. 
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Research the Rastrigin function by the modified swarming particles algorithm. 

Check the effective of SPA performed on RF in coordinate range [-2.5, 2.5]. In this area RF 

has 25 local minimums, one of which is global. 

Figure 2 shows the process of extremums areas localization and creation of appropriate 

clusters. 

As shown in Figure 2(a) particles are initially most heavily attracted to cluster, which 

create in found extremum area that now is global. Some peripheral particles found local ex-

tremums, attracted to him and create clusters. In constricted clusters areas use SPA (in case 

of  having less isolated and significant extremums) is repeated, that result to particles con-

centration both to global and local extremums (see Fig. 2(b)). This process repeated itera-

tively until get the accuracy of all local and global extremums parameter values. 

 
a)        b) 

Figure 2 - Extremums areas localization: a) 1st; b) 100thiteration 

 
a)     b)     c) 

Figure 3 – Local identification of local extremum: a) 15th; b) 50th; c) 100th iteration 

Figure 3 shows a fragment of local extremum iteratively identification with additional 

increasing of the friction force (see formula (7)), which located at point [-2, 0] at different 

work stages of SPA – 3(a), 3(b), 3(c). Table 1 shows the result of all areas localization. The 

table lists the coordinates x=x1 and y=y1, and RF values, received by the formula (1). As 

seen, inthisresearchreceived satisfactory results with time-consuming ~130 s. If iterations 

number (and search time) will increase, accuracy will increased too. 
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Conclusion.After algorithm modification and research of its features can conclude that 

SPA modification aimed at finding the set of extremums has proved an effective tool for 

solving ME tasks. 

The solution of all tasks in this work performed on PC with the AMD Phenom II P960 

process and 6Gb of RAM. To accomplish 1*10-3accuracy have needed 100 iterations and 

extremums areas localization, with time-consuming ~130 s. To additional research of each 

areas have needed ~10 s. to one area, and 4 min. to all 25 areas. 

 

Table 1 - Experiment results 

Standard Extremum assessment parameters 

Coordinates Values Coordinates Values 

x y f(x, y) x y f(x, y) 

-2 -2 8 -1,99004 -1,99173 7,96032 

-2 -1 5 -1,99068 -0,99436 4,97498 

-2 0 4 -1,99028 -0,00036 3,97988 

-2 1 5 -1,98981 0,99526 4,97481 

-2 2 8 -1,98898 1,98976 7,95984 

-1 -2 5 -0,99588 -1,98981 4,97496 

-1 -1 2 -0,99497 -0,99475 1,98993 

-1 0 1 -0,99505 -0,00017 0,99497 

-1 1 2 -0,99462 0,99487 1,98994 

-1 2 5 -0,99488 1,99038 4,97483 

0 -2 4 0,00068 -1,99038 3,97997 

0 -1 1 -0,00063 -0,99523 0,99505 

0 0 0 0,00005 0,000003 
4,71237*10

-7 

0 1 1 0,000007 0,99478 0,99497 

0 2 4 -0,00014 1,9904 3,97988 

1 -2 5 0,99552 -1,98882 4,97509 

1 -1 2 0,99322 -0,99327 1,99108 

1 0 1 0,9951 0,00064 0,99504 

1 1 2 0,99517 0,99403 1,9901 

1 2 5 0,99506 1,9881 4,97544 

2 -2 8 1,99037 -1,9903 7,95973 

2 -1 5 1,98979 -0,99442 4,97485 

2 0 4 1,98924 -0,00013 3,97992 

2 1 5 1,98976 0,99367 4,97512 

2 2 8 1,98965 1,99059 7,95977 
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In this paper raised the issue of the study relevance of the multiextremum search en-

gine optimization.To solve these problems is propose to use grid modification of the heuris-

tic ant algorithm.Describe the main features of the ant algorithm modification applica-

tion.Considered in detail the steps of extremums localization and clarification.As an exam-

ple, classical test function Rastrigin studied.Based on the results of the experiment con-

firmed the high efficiency of ant algorithm applying to multiextremum problems.It shows the 

time and qualitative evaluation of the effectiveness of the algorithm. 

Keywords: search engine optimization,multiextremum, test function, ant algorithm, 

pheromone, extremum localization, extremum assessment. 

 

В данной работе поднят вопрос актуальности исследования многоэкстремаль-

ных задач поисковой оптимизации. Для решения подобных задач предлагается ис-

пользовать сетчатую модификацию известного эвристического муравьиного алго-

ритма. Рассмотрены основные особенности применения модификации муравьиного 

алгоритма.Подробно рассмотрен этапы локализации и уточнения экстремумов. В 

качестве примера рассмотрена классическая тестовая функция Растригина. На ос-

нове результатов проведенного эксперимента была подтверждена высокая эффек-

тивность муравьиного алгоритма применительно к многоэкстремальным задачам. 

Приведены временные и качественные оценки эффективности работы алгоритма. 

Ключевые слова: поисковаяоптимизация, многоэкстремальность, тестовая 

функция, муравьиный алгоритм, феромон, локализация экстремумов, оценка экстре-

мумов. 

 

Introduction. Optimization problems are always actual [1,2].The majority of optimi-

zation algorithms are aimedfinding one extremum [3].This approach leads to the neglect of 

many other, perhaps, the optimaltoo, or completely suitable solutions.However, studies 

show that number of tasks characterized by many extremums [4-6].For their solution, basi-

cally,using heuristic methods.Ant colony optimization (ACO) is one of such methods 

Ant algorithms. Ant algorithm is very popular optimization method. Its essence is to 

simulate the behavior of real ants in nature [7].At the heart of the described modification of 

the method is the classical algorithm implementation, with some additions [8].Like other 

ACO this modification can be divided into several stages. 

Initialization and placement is the first step.All researched space divides into equal 

fragments, each of which is associated with the value of the function at the center of the 

fragment.In addition, each fragment is placed in a certain number of ants (usually 1-2). 
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At movement step (finding solutions), each ant being in a certain fragment decides in 

what fragment he should move, basing on characteristics of ACO and desire to find a max-

imum or minimum. 

After the completion of a movement, it comes the stage of pheromones renovation.In 

all fragments, which have visited by ants, levels of pheromone increases.It also provides the 

evaporation of pheromone.It is necessary that occur study of all possible solutions. 

After updating the pheromone level, the stop condition check starts. If all available 

fragments have a worst value then ant stops moving.Therefore, the algorithm terminates 

when no ants be able to move. 

Thus will find all the possible solutions. 

Choosing multiextremum test function.Among the most common and effective test 

functions using for debug and research methods are Rastrigin function (RF).This universal 

function is not convex, proposed in 1974 by Leonard Rastrigin [9]. 

Finding a global minimum of this function is quite a difficult task because of the large 

search area and the number of local minimums, in which the algorithm can get 

stuck.Isolation and evaluation of local extremum is even more complex and extraordinary 

challenge. 

ResearchRF by ant colony. Consider, for example (RF) for the area ]5.2;5.2[x ,

]5.2;5.2[y . To solve applied specially designed software tool (ST).Figure 1 shows the 

results of RF global and local minimums localization. 

 
 a) b) c) 

Figure 1 - Stages of the extremums localization of: a) initialization; b) the result at the 

10-th iteration; c) the final result at the 35-th iteration 

The selected area initially divided into 150x150 fragments, and2 ants have placed onin 

each fragment.The ACO coefficients: α = 1, β = 0,5, ρ = 0,5, K = 1 иτ = 1. These parame-

ters are tuning for each task and selecting empirically [10-12]. 

Figure 1 shows that at each subsequent iteration concentration of agents in the areas of 

extremumsincreasing.Localization took 21 seconds and ended in 35-th iteration.Group agent 

accumulated in the fragment ]029411.0;0[x , ]02941.0;0[y . This fragment will be the start-

ing point for extremum clarification in the next phase of the study. 

Figure 2 shows the stages of clarification. After 20 iterations, it is clear that agents 

tend to the lower left corner of the area (the origin of coordinates).In addition, there is the 

formation of routes.This indicates that there is an exchange of experience between agents. 
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According to the results of the first clarification has been received point with coordi-

nates (0.00014705; 0.00014705). RF value at this point is equal to 8,5799E-

06=0,0000085799. This result was obtain after 60 seconds for 110 iterations. 

 
 a) b) c) 

Figure 2 - Stages extremum clarification at the point (0, 0): a) initialization; b) the re-

sult at the 20-th iteration;c) the result on the 70-th iteration 

Conclusion.Summing up the experience, we can conclude that the algorithm provides 

excellent results in the field of multiextremum optimization.In about 81 seconds, the result 

obtained with an accuracy of 5 decimal places. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ 
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In this paper we carried out a study multiextremal objects that differ significantly from 

monoextremal. Raised the relevance issue of the study multiextremal tasks. Develop appro-

priate approaches to the solution multiextremal tasks.Consider the application of the three 

most well-known heuristic methods of search engine optimization: the method of swarming 

particle, evolutionary-genetic approach and ant algorithm.Research carried out at a certain 

test function Himmelblau.In each of the methods used specific approaches to locate and 

clarify extremes.Shown that all these methods are quite suitable for the solution multiex-

tremal tasks. All the presented methods provide any desired accuracy of the solution using 

adequate time resource. Finally, a comparative analysis of the accuracy of the results and 

the time spent. 

Keyword: searching optimization, multiextremal, heuristic methods, clustering, 

swarming particlesalgorithm, evolutionary-genetic algorithm, ant colony algorithm. 

 

В работе проводится исследование возможности решения многоэкстремальных 

задач наиболее зарекомендовавшими себя эвристическими методами поисковой оп-

тимизации. Для исследований выбраны три наиболее известных эвристических ме-

тода:роящихся частиц, эволюционно-генетический и муравьиной колонии. Исследо-

вание проведено на примере решения задачи нахождения четырех глобальных экс-

тремумов тестовой функции Химмельблау. Показано, что каждый из методов при-

шлось модифицировать с использованием специфическихприемов локализации и 

уточнения параметров экстремумов.Показывается, что все методы вполне пригод-

ны для решения многоэкстремальных задач и обеспечивают заданную точность ре-

шения с использованием приемлемого временного ресурса. Сравнительный анализ 

точности полученных результатов и затраченного машинного временипозволил со-

поставимость характеристики исследованных методов. Таким образом, выбор кон-

кретного метода решения больше зависит от предметной области решаемой мно-

гоэкстремальной задачи, личного опыта и интуитивных предпочтений исследовате-

ля. 

Ключевые слова:поисковая оптимизация, многоэкстремальность, эвристиче-

ские методы, кластеризация, алгоритм роящихся частиц, эволюционно-генетический 

алгоритм, муравьиный алгоритм. 

 

Introduction.The most of the currently known search optimization methods are real-

ized and effectively used to find one extremum, often, global. However, many optimization 

objects (mainly discrete nature) characterized by multiextremality (ME). In many cases the 
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optimization tasks of these objects leads to the necessity of finding many, or even all extre-

mums and further choice (decision the efficiently making). Researches have shown that not 

all search methods provide a successful solution of this problem. 

Deterministic methods are too sensitivity to sign changing and to dis of response func-

tion in continual factor space, and described by NP-complete algorithms in discrete factor 

space. The methods of random search are unpredictablefrom the perspective of concept and 

the solve possibility and of the resource-time costs. 

To solve the most real-world optimization tasks are increasingly seeking to use popu-

lar heuristic methods such as: swarming particles method (SPM) [1-3], ant colony optimiza-

tion (ACO) [4-6] and evolutionary-genetic algorithm (EGA) [7-9]. At cited papers, these 

methods have been previously separately studied and modified by authors to ME tasks. 

Setting.In the result synthesis of these separate researches occur the tasks of their ex-

tension and comparative evaluation of all methods efficiency. It is necessary to probability 

estimate the possibility of allocation maximal number of the extremums of ME function by 

every methods, and estimate and compare these resource-time costs to solve the tasks. In 

connection with this task need to select the hard enough for research ME test function, 

which will be well visualized the results of methods work. 

The multiextremal Himmelblau test function. To solve this problem authors choose 

Himmelblau function (HF), named in honor of D.M. Himmelblau [10]. This function used 

to test the efficient of optimization algorithms, and in two-dimensional version defined by 

next formula: 

2222 )7()11(),(  yxyxyxf .   (1) 

HF has four equal global minimums: f (3, 2) = f (-2.805118, 3.131312) = f (-3.77931,-

3.283186) = f (3.584428,-1.848126) = 0. 

HF specific is rare for continual mathematical model 4 equal (global) extremums. It 

makes its use for algorithm test: the possibility to loop on one extremum and the dependa-

bility to allocate all global extremums of search space. 

The function graphic showed on Figure 1 (color gradient from red to blue and bright-

ness form peripheral to inner area characterizes the transition from larger to smaller function 

values). 

 
Figure 1 – Himmelblau function 

The methods efficiency test in ME tasks of search on HF implemented in search space 

(x, y) [-5, 5]. In this HF’s searching space, according to formula (1), has four global mini-

mums (see Fig. 1). 
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HF research by swarming particles method.The canonical version of SPM, which is 

implemented by specific algorithm (SPA) [11], has been significantly reworked by authors 

[1-3]. As a result its modification for solution the ME tasks is designed and researched. 

To solve the multiextremum tasks, algorithm uses mechanisms of natural clustering, 

which generated and parametrically configurable by algorithm properties: 

 a gradient-dynamic, determined by particles sensitivity to change in the sign of 

rate changing of object optimized criterion; 

 a potential, determined by inlet in mathematical model the movement of attraction 

forces to all allocated local extremums (allocated by swarming and scanning of search 

space). 

SPM parameters for all experiments: particles number = 100, iterations number = 100, 

other method parameters configure to current task. 

Figures 2(a) and 2(b) show all extremums areas localization and the creation of subse-

quent clusters. Figures 3(a) and 3(b) illustrate the next iteratively identification of one ex-

tremum, in search space x [-4, -2] and y [2, 4]. After operation of the extremums areas 

localization and the creation of subsequent clusters on HF have got allocated all 4 extre-

mums areas with span time ~11,5s. and mean error ~1,206%. Additional localization al-

lowed decrease the span time to ~0,0001% with ~11s. span time. 

 
a)      b) 

Figure 2 – Allocation the extremums areas: a) 20th; b) 100th iteration 

 
a)      b) 

Figure 3 – Additional extremum localization: a) 20th; b) 100th iteration 
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HF researchby evolutionary-genetic approach. EGA is the representative of discrete 

optimization methods class. This fact is caused by discretization of EGA structures.The ma-

jority of the real tasks which are characterized by ME are connected with a continual as-

sessment of optimized objects condition.In this regard EGA classical model using approach 

of genes and chromosomes designing in solved tasks which allowed providingdecision ac-

curacy [7]. 

Fact of ME solving with using of EGA is raise the question about a possibility of ob-

ject extremes finding. Also its raise the question about determine values of those extremes. 

The most appropriate tool for solving this problem is based on the Student t-test clustering, 

which allowed accurately sort and share obtained by the EGA experimental data on clusters 

[8]. 

It was executed experiment. The essence of experiment based on finding all local min-

ima of HF. EGA parameters structure for this experiment include:population size = 1000 

individuals, the number of generations = 1000, 95 = probability of crossover and mutation 

probability% = 30%. The result of the experiment is illustrated by an image that is shown in 

Figure 4 (a). 

Figure 4 is show that with EGA using it was finding four HF local minima. This fact 

tells about effectiveness of EGA modification. Maximum received deviation from the refer-

ence values is not more than 0.0003. For better results accuracy we can receive with using 

of EGA localization algorithm, which described in [9]. For example localization of one re-

ceived by EGA using cluster shows better result (see on Figure 4(b)). Maximum deviation 

from the reference value is not more 0,00005. It tells us about improved accuracy possibil-

ity. This possibility limited only by time. 

Time resources: 

 86 seconds forlocalization of ME finding; 

120 seconds with using EGA finding in local area (cluster). 

 

 a) b) 

Figure4 – Results of HF researching with using of EGA
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HF research by ant colony optimization. Classical ACO supplemented by some spe-

cific techniques that allow us to solve ME functions. 

First, the considered area divided into multiple fragments, the centers of which tied to 

the coordinates of the study area. 

Secondly, each ant moves on these fragments as long as it finds the best solution for 

him personally. 

Analytical and experimental analysis of this approach shows that this modified imple-

mentation localized all extremums. 

The selected area divided into 100x100fragments. One ant placed in each frag-

ment.ACO coefficients, which described in the mathematical model [4-6], assigned the fol-

lowing values: α = 1, β = 0.5, ρ = 0.5, K = 1 иτ = 1. 

Figure 5 shows the steps of the extremums localization. 

From Figure 5(a) it is clear that the concentration of agents increase in the extremums 

areas of HF even at 20 iterations.Figure 5(b) shows the result of localization of 4 extre-

mums.Thisresultwasobtainfor ~ 30s. 

Figure 6 shows the stages of clarification in the new extremum fragmentx[2.9, 3], y 
[1.9, 2].in the corner of that fragment is actual extremum with coordinates (3, 2). 

 

 
a)        b) 

Figure5 – Extremums localization: a) 20-th iteration; b) 66-th iteration 

The considered area divided into 150x150 fragments. Clarification took ~ 45s. In to-

tal,one localization and twoclarifications carried out.The amount-spent time is ~ 210s. 

Achieved result of HF extremum is 2,959998*10-10.The difference with the reference value 

was only 2,959998*10-10. 

Conclusion. All three studied methods proved their effectiveness in identifying and 

evaluating optima inME objects.According to the results of experiments are presented in 

this paper, it can be concluded that the smallest error relative to the reference result was ob-

tained with the help of the ACO, the next in terms of accuracy EGA and the greatest devia-

tion from the reference values were swept away by using SPM (2.959998 * 10-10%, 

0.00005% and 0.0001%, respectively). 
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 a) b) 

Figure6 – Extremums clarification: a) 20-th iteration; b) 70-th iteration 

As for time expenses, the least amount of time took the experiment, which carried out 

with the help of the CDM, the greatest amount of time took the experiment, which carried 

out with the help of the ACO, the time spent using the EGA relative to SPM and ACO was 

average. 

Thus, we can assume that actual performance depends not only (and not so much) of 

the method chosen, but the decision of the investigator, his personal preferences when 

choosing the ratio between satisfying its accuracy and time spent on its achievement.Studies 

of ME applying of algorithms carried outI.V. Chernogorov for SPM, V.V. Polyakh for EGA 

and O.T. Yarakhmedov for ACO. 
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In this researching, authors investigate important task of searching optimization of 

multiextremal objects. R.A. Neydorf and V.V. Poliakh propose an approach for multiex-

tremal researching with using of heuristic algorithms. In this paper describes method based 

on evolutionary-genetic algorithm and one-sample student t-test. Presents the results of test 

functions researching (the Rastrigin function, the Himmelblau function, Lyambda function). 

Presents the finding by method values of the Rasrigin function optimums. Also, shows that 

proposed method received acceptable result.  

Keywords: optimization, extremum, multiextremal, searching optimization, clusteriza-

tion, heuristic methods, evolutionary-genetic approach, one-sample student t-test 

 

В данной работе, авторы затрагивают важную проблему поисковой оптимиза-

ции многоэкстремальных объектов. Нейдорф Р.А. и Полях В.В. предлагают исследо-

вать многоэкстремальные зависимости при помощи эвристических методов. В дан-

ной работе описывается один из наиболее проработанных и известных эвристиче-

ских методов, а именно эволюционно-генетический алгоритм. Также, представлена 

модификация классического эволюционно-генетического алгоритма, которая вклю-

чает в себя кластеризацию полученных результатов при помощи одновыборочного 

критерия Стьюдента. Приведены результаты применения предложенного подхода 

для тестовых функций.    

Ключевые слова: оптимизация, экстремум, многоэкстремальность, поисковая 

оптимизация, кластеризация, эвристические алгоритмы, эволюционно-генетический 

алгоритм, одновыборочный критерий Стьюдента. 

 

Introduction. Many problems of science and technique conclude in finding of optimal 

constructions, technologies, conditions and etc. Those problems named like finding optimi-

zation tasks [1-4]. There are many different finding optimization methods, which can find 

only one optimum. However, many technique objects have multiextremal characteristic. For 

multiextremal tasks solving scientists use methods modifications [5]. One of them are heu-

ristic methods.There are many people using heuristic methods in practice now, because it’s 

many NP tasks in our life. One of the most studied heuristic method is evolutionary-genetic 

algorithm (EGA) [6]. This method based on nature laws. We can consist this method with 
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population in our world, with different population operators. The methodology of EGA 

based on decision theory, fuzzy logic, neural networks and etc. 

Structure of EGA. On first steps of researching authors decide to use classic type of 

EGA [7]. The structure of classic EGA you can see on Figure 1. We should note, that EGA 

has input parameters, there are: generation quantity, population quantity, mutation percent, 

crossingover (crossover) percent and search range on the coordinate plane. On the 1st stage 

of this algorithm we use random operator, which help us to make start population of our 

EGA. After this on the 2nd stage we use the crossingover operator, which help us to cross 

individuals of our start population (mix parameters of parent individuals between them-

selves). On the 3rd stage we can use the mutation operator. This operator can change struc-

ture of chosen individual. On the 4th stage we use the selection operator, which help us to 

find the best individuals. 

 
Figure 1 – The structure of EGA 

After this we repeat all those operators until it’s not the end of generations in EGA. At 

the end of all operations we receive the final population, which have result individuals. 

Those individuals are solving of our multiextremal object researching. 

One-sample Student t-test. After the moment, when we receive the final population 

of EGA, we have many different individuals. For quickly detection of solution (individuals) 

of our task, we need instrument for clustering our result population and finding the best re-

sult in those clusters. Under the best results authors mean extremal values (min or max) of 

research object (function).  

For clustering authors choose the one-sample Student t-test [8]. This instrument can 

help us to adequately distribute the results by groups. The math model of this method you 

can see in the formulas 1-4. On the 1st step we must calculate average value of numbers 

group (1): 

   n
i nvv 1 / .      (1) 

After this we must calculate the value deviation standard of identified cluster (2,3): 
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On the next step we must calculate values of one-sample Student t-test (4): 

St vvv }{0 /||  .      (4) 

If finding value t0 does not exceed the table value tr, we can conclude that t0 belongs 

those objects group.  

EGA using results. There are many different test functions for multiextremal tasks 

solving methods. The most famous are the Himmelblau function (HF), the Rastrigin func-

tion (RF) [9,10]. In this work authors use those both functions and use another one made by 

prof. Neydorf lambda function (LF). It should be noted that HF has four equal local opti-

mums, RF has many different optimums (difficult for multiextremal researching) and LF 

has 5 local max values and 3 local min values. The researching results of those functions 

with using of EGA and one-sample Student t-test you can see on Figure 2. 

 
Figure 2– The results of multiextremal functions researching 

How you can see on Figure 2 all optimums in HF, RF and LF were found. This result 

shows that it’s not bad chosen by authors way for researching of multiextremal objects [11-

14]. If you want to know about accuracy of this method, you can see results in Table 1. In 

this table shown results of RF researching. 

How you can see in Table 1, it’s not bad accuracy of results. But for the best accuracy 

you should use the localization algorithm, which has been described in detail by authors in 

[13]. 

Conclusion. 
1) It can be concluded, that the proposed method of multiextremal objects research-

ing is very perspective and provide acceptable accuracy; 

on the next stage authors want to make permanent model of finding, which must con-

clude in automatic localization. This way should receive better result accuracy. 
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Table 1 – Finding values of Rastrigin function 

Etalon Finding optimums 

№ X Y F(X, Y) 
Coordinates Value 

X Y F(X, Y) 

1 0 0 0 0,00188 0,00015 0,00071 

2 -1 0 1 -0,98932 0,00073 1,00137 

3 0 -1 1 0,00824 -1,00043 1,01436 

4 1 0 1 0,99948 -0,01328 1,03398 

5 0 1 1 0,01403 1,00665 1,0611 

6 1 -1 2 0,99146 -0,99314 1,993 

7 1 1 2 0,99702 1,00467 2,00947 

8 -1 -1 2 -0,9897 -1,01397 2,06707 

9 -1 1 2 -1,00528 1,00077 2,01775 
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Исследование основано на полученных данных из серии проведенных ранее экс-

периментов в сфере эволюционного подхода. В одном из экспериментов был получен 

непредвиденный результат, связанный с влиянием агрессивной мутационной страте-

гии. Главной задачей рассматриваемого исследования является попытка дать тео-

ретическую оценку природы агрессивной мутации. 

Ключевые слова: эволюционно-генетический алгоритм, мутация, агрессивная 

мутационная стратегия, точностные характеристики, точность, доля положи-

тельных результатов. 

 

The research based on results obtained from a series of previous experiments in the 

field of evolutionary approach. Aggressive mutation strategy in one of these experiments 

gave an unexpected result. The main purpose of this report is attempt to give theoretical es-

timation of the aggressive mutation's nature. 

Keywords: evolutionary algorithm, mutation, aggressive mutation strategy, accuracy 

characteristics, accuracy, probability of reliable results. 

 

Агрессивная мутационная стратегия была выбрана в качестве инструмента для 

повышения поисковой эффективности эволюционно-генетического алгоритма (ЭГА) 

в работах [1, 2, 3]. Выбор исходил из потребности увеличения показателей точности и 

вероятности получения положительного результата в условиях малочисленной попу-

ляции. Полученные в [2] результаты позволили сделать вывод касательно перспек-

тивности использования такого подхода совместно с циклом повторных поисков. По-

добный вывод послужил мотивом для планирования и проведения исследования [3], 

который включил в себя полный факторный эксперимент со следующими параметра-

ми: размер популяции, дробность разбиения популяции для повторных поисков и 

степень обширности мутации. Характер влияния первых двух параметров оказался 

вполне ожидаемым, но третий параметр, отвечающий за степень агрессивности мута-

ционной стратегии, выдал непредвиденный результат, который не в полной мере со-

четается с исходной идеей использования рассматриваемого подхода. 

Наглядной демонстрацией характера влияния степени агрессивности мутацион-

ной стратегии является опыты 2 и 4, произведенные в исследовании [3]. Результаты 

этих опытов представлены в таблице 1. Рассматриваемые опыты отличаются друг от 
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друга только количеством мутирующих генов (см. табл. 1, стб. 3). Размер популяции 

составляет 15 особей, а количество повторных поисков – 4. 

Во время проведения исследования изначально предполагалось, что высокая 

степень агрессивности позволяет увеличить точностные характеристики алгоритма, 

но результаты проведенного эксперимента говорят об обратном. Понижение степени 

агрессивности мутационной стратегии до двух изменяющихся генов привело к повы-

шению точности поиска на 6 порядков (см. табл. 1, стб. 5). Ключевым моментом в по-

иске характера влияния степени агрессивности является показатель положительных 

результатов. Меньшая степень агрессивности мутационной стратегии сократила про-

цент положительных результатов практически на 24% (см. табл. 1, стб. 7). Совершен-

но очевидно, что несмотря на высокую точность поиска, доля положительных резуль-

татов в 76% не является приемлемым для большинства задач. 

Таб. 1 – Результаты опыта 2 и 4 из исследования [3] 

№ x2 y1 y2 y3 y4 y5 

2 6 3,466 * 10-5 4,056 * 10-5 100 5,1 0,2 

4 2 3,302 * 10-11 6,688 *10-11 76,6 2,6 0,03 

 

Обозначения: 

1. количество мутирующих генов – x2; 

2. средняя по выборке оценки оптимума у лучшей особи популяции – yy 1 ; 

3. среднеквадратичное отклонение (СКО) оценки оптимума – 
yy 2

; 

4. средний по выборке процент положительных результатов работы ЭГА – 

py 3 ; 

5. среднее по выборке время выполнения алгоритма с учетом повторных запус-

ков – 4y ; 

6. СКО времени выполнения алгоритма – 5y . 

Таким образом, анализируя полученные результаты можно предварительно сде-

лать вывод касательно того, что агрессивность мутационной стратегии несет в себе не 

только воздействие точностного характера, но и стабилизирующего.  

При поиске объяснения полученного эффекта появилась мысль провести анало-

гию с подготовкой спортсмена. Существует различные способы подготовки, имею-

щие свои плюсы и минусы. Рассмотрим подход, который предполагает непрерывное 

удержание спортсмена в состоянии полной боеготовности. Несомненно, важным фак-

тором для достижения наивысших результатов является правильно вымеренный от-

дых и его отсутствие в этом подходе обязательно скажется на показателях. Но перво-

степенным является то, что такой подход позволит значительно понизить вероятность 

того, что спортсмен продемонстрирует неудовлетворительный результат. Рассматри-

ваемая аналогия по своей концепции достаточно схожа с оказываемым влиянием, ко-

торая наблюдается в представленном опыте. 

Основываясь на представленные результаты и предварительный анализ можно 

построить следующую логически непротиворечивую концепцию природы агрессив-

ной мутации.  

Серьезное сокращение точности поиска вызывается постоянной скачкообразно-

стью, которая порождается агрессивной мутацией. Подобное воздействие нарушает 

принцип эволюционного развития и особи попросту теряют свой ориентир, поскольку 
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направление развития постоянно претерпевает серьёзные изменения. В условиях ма-

лочисленной популяции вероятность выбора неправильного направления развития 

достаточно высока, что обусловлено ограниченным разнообразием популяции. 

Агрессивная мутация, постоянно изменяя направление развития, позволяет на ранних 

подступах определить более перспективный вариант, тем самым, не допуская отрица-

тельного результата на выходе. 

В качестве большей убедительности выдвинутой концепции стоит провести экс-

перимент с плавным увеличением степени агрессивности мутации. Результаты прове-

денного эксперимента совпадают с вышеописанной природой рассматриваемого ме-

ханизма. Увеличение мутации на один ген приводит к потере точности практически 

на один порядок (см. табл. 2, стб. 3), но одновременно с этим повышается общая доля 

положительных результатов на 7% (см. табл. 2, стб. 5). Для наглядности представлен 

график зависимости (см. рис. 1). По оси ординат отложены десятичные логарифмы. 

 
Рис. 1 – График зависимости точности от степени агрессивности 

Таб. 2 – Результаты проведенных экспериментов 

№ x2 y1 y2 y3 y4 y5 

1 3  8,461 * 10-8 3,113 * 10-7 83,4 3,2 0,04 

2 4 1,138 * 10-6 2,937 * 10-6 90 3,8 0,04 

3 5 9,911 * 10-6 1,634 * 10-5 97 4,4 0,04 
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Исследован эффект уменьшения времени полного цикла обработки потоковой 

информации распределенными вторичными преобразователями в режиме реального 

и приближенного к реальному времени на основе адаптивного сжатия при сохране-

нии заданного качества передаваемых данных. Проиллюстрирована подробная схема 

коммутации потоковой информации с выделением основных этапов. Приведен кри-

терий оценки эффективности, представленный взвешенной аддитивной суммой. Для 

контроля значений характеристик интеллектуальной адаптивной настройкой пара-

метров кодирования и сжатия потока предложен гибридный регулятор. Представ-

лена схема работы интеллектуальной системы управления адаптивным сжатием. 

Проведены экспериментальные замеры времени обработки видеорядов свидетель-

ствующие, что при одновременной работе менее 4 удаленных устройств адаптивная 

система показывает результаты хуже, чем оригинальная. 

Ключевые слова: интеллектуальная система управления, потоковая информа-

ция, обработка информации, вторичный преобразователь информации, управление 

быстродействием, адаптивное сжатие. 

 

The effect of reducing the time of a streaming data processing full cycle by suballocat-

edsecondary data converter in real and close to real time, based on adaptive compression 

while keeping the quality of the transferred data is investigated.Detailed scheme of stream-

ing data commutation with the allocation of the main stages is illustrated.Criteria of effec-

tiveness presented by the weighted additive sum is showed.For the control of characteristics 

values of intellectual adaptive configureof encoding parameters and stream compression 

proposed the hybrid control.The scheme of intelligent control system adaptive compression 

is presented. Test measurements of the processing timevideo sequences is carried out and 

testify that the simultaneous operation of at least 4 remote devices adaptive system shows 

worse results than the original made. 

Keywords:intelligent control system, streaming data, data processing, secondary 

dataconverter, control of processing speed, adaptive compression. 

 

Введение. Возрастание сложности и объема задач, решаемых современными 

средствами вычислительной техники, обусловливает необходимость рассмотрения 

вторичных преобразователей информации (ВПИ), ориентированных на работу с по-

токовыми данными в режиме реального масштаба времени с распределенной архи-

тектурой построения приемо-передающих элементов. Такая специфика требует от 
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ВПИ обеспечения заданных значений таких характеристик, как скорость и качество 

получаемых данных. Потоковая информация характеризуется большой степенью не-

однородности, а также разбросом времени на обработку данных. Поэтому разработка 

интеллектуальных адаптивных методов управления быстродействием в распределен-

ных системах обработки измерительной информации, способных учитывать особен-

ности обработки потоковой передачи, является весьма актуальной задачей [1]. 

Эта специфика инициирует рассмотрения вторичных преобразователей потоко-

вой информации, ориентированных на работу в режиме реального масштаба времени 

с распределенной архитектурой построения приемо-передающих элементов. При 

этом контроль характеристик ВПИ целесообразно осуществлять адаптивной настрой-

кой параметров кодирования и сжатия потока, обеспечивая динамическое и опера-

тивное управление изменением состояний подсистем ВПИ. 

Постановка задачи. Целью работы является уменьшение времени полного цик-

ла обработки потоковой информации распределенными вторичными преобразовате-

лями в режиме реального и приближенного к реальному времени на основе адаптив-

ного сжатия при сохранении заданного качества передаваемых данных. Для достиже-

ния поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. проанализировать существующие подходы к построению распределенных вы-

числительных комплексов; типовые методы спектрально-временного анализа сигна-

лов; средства эффективного сжатия потоковых данных. Оценить применимость типо-

вых методов и средств для решения задачи потоковой обработки данных. Сформули-

ровать критерий оценки работы вторичного преобразователя потоковой обработки 

данных; 

2. на основе выделенных этапов обработки потоковых данных построить рас-

пределенную структуру вторичных преобразователей, ориентированных на обработку 

потоковых данных; 

3. развить метод построения распределенных вторичных преобразователей на 

основе построения адаптивной системы обработки потоковых данных, использующей 

клиент-серверную архитектуру передачи, сбора и управления потоковой информаци-

ей; 

4. развить алгоритмы управления потоковыми данными от распределенных вто-

ричных преобразователей информации и оценки эффективности работы предлагае-

мой адаптивной системы; 

5. реализовать и апробировать комплекс проблемно-ориентированных программ, 

позволяющий выполнять эффективное управление сжатием информационных пото-

ков от группы вторичных преобразователей на основе сформулированного критерия. 

Схема коммутации потоковой информации. На базе проведенного анализа 

выделены основные этапы обработки потоковых данных, включающие спектрально-

временное преобразование, их последующее сжатие и транслирование по каналам 

связи (см. рис. 1, 2). 

Особенностью предлагаемой системы обработки потоковой информации от рас-

пределенных узлов ВПИ является наличие блока анализатора производительности, 

выполняющего функции контроля за функционированием удаленных узлов, и алго-

ритма адаптивного управления сжатием. Кроме этого, применяется открытая база 

вейвлет-функций, что позволяет осуществлять низкочастотную и высокочастотную 

фильтрации. При этом предоставляется возможность синтезировать, загружать в базу 

и использовать различные комбинации пользовательских фильтров. 
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В качестве технологии, позволяющей получить вейвлет-декомпозицию, приме-

нена лифтинговая схема на основе кратномасштабного метода пирамидального алго-

ритма Малла с целочисленными вычислениями (семейство вейвлетов Коэна-Добеши-

 
Рис. 1 – Схема коммутации потоковой информации 

 
Рис. 2 – Вторичные преобразователи, работающие с потоковыми данными, и адап-

тивная система управления потоковой информацией в составе информационно-

измерительного комплекса 
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Фова, CDF), преимуществом которой является простота в реализации, возможность 

пошагового увеличения глубины разложения, высокое быстродействие использова-

нием целочисленных вычислений, что позволяет получить быструю аппаратную реа-

лизацию. Кроме того, предусмотрена возможность использования других вейвлет-

фильтров для спектрально-временного анализа, отличных от вейвлетов типа CDF. Та-

кой подход позволяет синтезировать специфичные фильтр-функции, которые целесо-

образно использовать с учетом конкретного характера сигналов (аудио-, видео-

потоки, сейсмограммы и т.д.) и загружать их в открытую базу данных адаптивной си-

стемы.  

Для сжатия образа используется арифметическое кодирование в сочетании с ме-

тодом контекстного моделирования с предсказанием по частичному совпадению 

(PPM), что позволяет получить в среднем лучшее сжатие при кодировании данных 

различных типов. При этом используется контекстная модель порядка 3. 

Критерий оценки эффективности. Обеспечение адаптивного управления сжа-

тием сводится к минимизации времени полного этапа обработки информации соглас-

но последовательности преобразования данных, приведенной на рис. 3. В качестве 

критерия оценки эффективности функционирования системы используется общее 

время полного цикла обработки сигнала, которое в общем виде представляет взве-

шенную аддитивную сумму: 

 


N

i iiTNT
1

1   

где: N  – количество этапов обработки во вторичном преобразователе (в рас-

сматриваемом случае используется 6 этапов); 
1T  – время прямого дискретного 

вейвлет-преобразования (ДВП); 
2T  – время квантования; 3T  – длительность арифме-

тического кодирования; 
4T  – время передачи пакета по каналу связи; 5T  – длитель-

ность арифметического декодирования; 6T  – время обратного ДВП;   – весовой ко-

эффициент, отражающий важность каждого компонента в сумме. 

Предлагается осуществлять контроль значений характеристик интеллектуальной 

адаптивной настройкой параметров кодирования и сжатия потока для обеспечения ди-

намического и оперативного управления изменением состояний подсистем вторичных 

преобразователей. 

 

Рис. 3 – Последовательность преобразования информации 

Гибридный регулятор. Для этой цели предложен гибридный регулятор адап-

тивного управления преобразованием и передачей потоковой информации, представ-

ляющий анализатор производительности, который отличается применением блоков 

нечеткой логики (НЛ) и генетического алгоритма (ГА). Управляющим воздействием 

является изменение конфигурации алгоритма преобразования и сжатия потоковой 

информации. Нечеткий регулятор формирует определенную часть конфигурации для 
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текущего состояния системы. При этом определяется требуемый для декомпозиции 

сигнала вейвлет (высоко- и низкочастотные фильтры разложения) из набора подго-

товленного банка вейвлет-функций. Также определяется необходимость изменения 

степени компрессии транслируемой информации. Конкретные величины показателей, 

характеризующих сжатие образа: базовый коэффициент квантования N  и коэффици-

ент  , связывающий характеристики квантования различных субполос разложения, 

вычисляются с использованием эвристического метода оптимизации – ГА. 

Интеллектуальная система управления адаптивным сжатием. На рис. 4 

представлена схема работы интеллектуальной системы управления адаптивных сжа-

тием (ИСУ АС), реализуемой для адаптивного сбора, передачи и обработки потоко-

вой информации. Отличительной особенностью предложенной системы является 

двухэтапный режим: одна ветвь выполняет калибровку, вторая – осуществляет управ-

ление в штатном режиме работы ВПИ. При этом переход в режим калибровки может 

осуществляться как на первоначальном этапе работы, так и в случае, когда вычислен-

ные значения параметров преобразования и сжатия данных не могут обеспечить за-

данное качество восстановленного сигнала при приемлемой скорости обработки. Ал-

горитм и программная реализация функционирования предложенной ИСУ АС описа-

ны в [2]. 

Областью применения ИСУ АС являются различные комплексы мониторинга, и 

управления ресурсами реконфигурируемых вычислительных систем [3, 4]. Описанная 

структура позволяет выполнять оперативный мониторинг и динамически изменять 

конфигурацию систем в соответствии с условиями работы ВПИ. Применение ГА, ре-

шающих задачу многокритериальной оценки для вычисления значений параметров 

квантования, положительно влияет на компрессию и приводит к сокращению времени 

передачи данных и уменьшению общего времени обработки информации, а в сочета-

нии с НЛ на основе статистических данных о времени исполнения различных этапов 

обработки при текущей настройке позволяют сохранить лучшее качество восстанов-

ленного сигнала. 

Предложенная ИСУ АС потоковой информации использовалась при реализации 

систем технического зрения, устройства определения признаков наркотического опь-

янения, автоматизированной системы мониторинга состояния шаговых глубинных 

насосов. 

Апробация. Экспериментальные замеры времени обработки видеорядов показа-

ли, что при одновременной работе менее 4 удаленных устройств адаптивная система 

показывает результаты хуже, чем оригинальная (см. рис. 5). 

Это объясняется усложнением алгоритма обработки и анализа потокового сигна-

ла с одной стороны, с другой – наличием дополнительной служебной информации, 

которую необходимо передать от измерительного узла. При увеличении количества 

параллельно анализируемых каналов передачи потоковых данных наблюдается суще-

ственное сокращение среднего времени обработки информации, а зависимость при-

нимает линейный характер. Результаты экспериментов показывают, что адаптивная 

система позволяет обслуживать на 14% больше клиентов в параллельном режиме, 

обеспечивая заданное качество. Входными данными в системе являлись видеопосле-

довательности динамики реакции зрачка на световой раздражитель. В таблице 1 при-

ведены результаты, характеризующие установившиеся значения параметров преобра-

зований видеопотоковой информации в зависимости от числа подключенных клиен-

тов. 
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Рис. 4 – Структурная схема системы управления 

  

Рис. 5 - Зависимость времени обработки видеоряда от количества параллельно 

подключенных удаленных устройств:  
а) общая зависимость, б) увеличенная область при малом количестве обслуживаемых устройств.Т1 – время 

обработки до внедрения адаптивной системы; Т2 –после внедрения адаптивной системы; порог – 

эргономическая граница 

Они показывают постепенное увеличение степени сжатия (использование более 

«простых» вейвлетов ),( CDF  и уменьшение уровней квантования },{ N ) для под-

держки достаточно высокой производительности. В [5] показан общий вид устрой-

ства определения психофизического состояния человека по нейросенсорным показа-

телям на основе реакции зрачка человеческого глаза на световой раздражитель и схе-

мотехническое решение удаленного узла ВПИ, а соответствующая адаптивная систе-



 

156 

 

ма сбора и обработки потоковых видеоданных для анализа зрачковой реакции глаза 

реализована в [6]. 

Таб. 1 – Структуры параметров сжатия потоковых данных 

Параметр 
Количество параллельных подключений 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Вейвлет 

CDF 
(6,6) (6,6) (6,6) (6,2) (6,2) (4,4) (4,4) (2,6) (2,6) (2,2) (1,5) 

Коэф. N 2048 1024 512 1024 512 1024 512 1024 256 256 128 

Коэф. λ 0,5 0,42 0,35 0,44 0,3 0,38 0,35 0,42 0,4 0,46 0,48 

Заключение. Результаты внедрения предложенной адаптивной системы сбора, 

передачи и управления потоковой сигнальной информацией показали целесообраз-

ность ее использования. Экспериментальные данные отражают сокращение времени 

обработки потокового видеоряда. 

Также разработана структура узла вторичного преобразователя с вычислителем 

на основе ПЛИС типа FPGA для программно-аппаратной реализации предложенного 

алгоритма адаптивного управления. 
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FINDING A GLOBAL MINIMUM MNOGOKRITERIAL FUNCTIONS USING 

THE METHOD OF ORTHOGONAL ANT COLONY 
1V.V. Bormotov,2I.Sh. Kavtaradze, 3G.N. Bormotova 
1,2,3 Don State Technical University, email: vbor@mail.ru  

 

В работе описывается модифицированный муравьиный алгоритм, который 

называется алгоритм "непрерывной ортогональной колонии муравьев" (COAC). В 

предлагаемом алгоритме механизм феромона позволяет муравьям найти решение 

системы совместно и наиболее эффективно. Используется метод ортогонального 

проектирования. Предложенный алгоритм позволяет снизить вероятность застре-

вания в ловушке локальных оптимумов и повышает возможности поиска глобального 

оптимума с наибольшей точностью. 

Ключевые слова: оптимизация функций, ортогональные муравьиные колонии, 

ортогональный массив, муравьиный алгоритм. 

 

The articledescribes a modified ant algorithm called algorithm "continuous orthogo-

nal ant colony" (COAC). The proposed algorithm pheromone mechanism allows the ants to 

find a solution together and the system most effectively. Used method of orthogonal projec-

tion. The proposed algorithm can reduce the likelihood of getting stuck in the trap of local 

optima and increases the possibility of the search the global optimum with the greatest ac-

curacy. 

Keywords: optimization functions, orthogonal ant colony, orthogonal array, ant algo-

rithm. 

 

Введение.Среди задач непрерывной конечномерной оптимизации самыми важ-

ными с практической точки зрения и, одновременно, самыми сложными являются за-

дачи глобальной оптимизации. Методы решения таких задач делятся на детермини-

рованные, стохастические и эвристические [1]. Среди последних выделяются эволю-

ционные и поведенческие (имитационные) методы. Поведенческие методы относятся 

к мультиагентным методам, основанные на моделировании интеллектуального пове-

дения колоний агентов (Swarm Intelligence). В природе таким интеллектом обладают 

группы общественных насекомых, например, колонии термитов, муравьёв, пчёл, не-

которых видов ос. Динамика популяции общественных насекомых определяется вза-

имодействиями насекомых друг с другом, а также с окружающей средой. Эти взаимо-

действия осуществляются посредством различных химических и/или физических 

сигналов, например, феромонов, выделяемых муравьями. 

Дискретизация непрерывной области. Рассмотрим группу из m агентов, чья 

миссия состоит в том, чтобы найти низшую точку в данной области. Самый простой 

способ, это бросить агентов случайно в область и записать лучшие точки. Затем новая 

группа из m агентов случайным образом падает снова на область. После несколько 
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раз, лучшее расположение когда-либо были найдены берется в качестве результата. 

Это чисто-апостериорные процедуры случайного поиска и эвристические методы не 

реализуется в данном методе.  

Когда муравей находит область, он стоит в точке желательности, соответствую-

щей степени оптимизации. Желательность оценивается целевой функцией исходной 

задачи. Непрерывную область можно дискретизировать на несколько регионов, и му-

равьи могут исследовать регионы, а не всю область. Присвоим каждому региону i не-

подвижность, радиуса ri = (ri1,ri2,...,rin) (где n-длина размер области), чтобы контроли-

ровать свой диапазон. Радиус используется для ортогональной разведки. При высокой 

размерности области, разделение ее на домены является сложной задачей. Для упро-

щения случайным образом генерирует начальное расположение регионов в области. 

Количество регионов определяется величиной µ. На рисунке 1 показан пример раз-

мещения трех муравьев в четырех регионах. 

 
Рис. 1 – Пример размещения трех муравьев в четырех регионах 

Метод ортогонального дизайна и ортогональный массив. Применение алго-

ритма муравьиной колонии для решения непрерывной задачи оптимизации является 

одним из наиболее важных и перспективных направлений в природных вычислениях. 

В работе рассказывается о новом муравьином алгоритме, который называется "непре-

рывные ортогональные колонии муравьев" (COAC) [2]. Используя метод ортогональ-

ного проектирования, муравей в допустимой области может изучить и выбрать реги-

оны быстро и эффективно.  

В методе ортогонального проектирования используется ортогональный массив, 

характеристики которого меняются в зависимости от размеров эксперимента. Мы 

определяем ОА(N, k, s) как ортогональный массив с k факторами и s уровнями, где N 

обозначает число операций для тестирования. 

Принципы ортогонального проектирования. Количество комбинаций для те-

стирования в ортогональном проектировании намного меньше, чем в полномасштаб-

ном эксперименте. Как правило метод ортогонального проектирования это частичный 

экспериментальный метод для всех уровней фактора, но это полномасштабный экс-

перимент для любых 2 факторов. Уровни ортогонального массива обычно подбира-

ются так, чтобы в большинстве своем быть ортогональными друг другу. 
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Рис. 2 – Модель из трех факторов с тремя уровнями 

Возьмем 3 фактора и изобразим их на кубе, как показано на рисунке 2. Обозна-

чим их А, B, C c индексами индексации уровня. Существует точно 27 комбинаций из 

3 факторов, которые изображены как закрашенные точки на рисунке. На основе 3 ко-

лонок ортогонального массива ОА(9, 4, 3), выбрано 9 комбинаций, которые проиллю-

стрированы как полые точки. В кубе представлено по 3 полые точки на всех гранях и 

одна полая точка на каждом ребре включая и внутренние ребра. Эти 9 комбинаций 

могут приближенно отражать решение глобальной системы.  

Ортогональные оптимизации колонии муравьев. Муравьи, которые были по-

сланы найти оптимальный путь в данной области используют феромон и разведку для 

выполнения миссии. Участок делится на несколько более мелких областей различно-

го размера. Каждая область имеет определенные характеристики как поисковый ра-

диус, координаты центра, количество феромона. 

Ортогональная разведка. На каждой итерации отправляются m муравьев. Суще-

ствует   регионов  в области, которые случайно генерируются или достаются от 

предыдущей итерации. На основании уровня феромона муравьи выбирают регион для 

изучения в первую очередь. Определяемая пользователем вероятность q0 использует-

ся, чтобы определить следует ли выбрать регион с наибольшим количеством феромо-

на или же выбрать регион случайным образом. 

Правило на основании, которого муравей выбирает регион с номером j: 
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, if
otherwise

qq 0
,     (1) 

где: 
RS - это множество регионов; j - это значение феромона в регионе j; q – это 

равномерно распределенное число из промежутка [0;1]. RWS – обозначает механизм 

случайного выбора, который базируется на количестве феромона в каждом регионе. 

В RWS вероятность выбора региона j задается формулой: 
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После того как муравей выбрал регион, он применяет ортогональный метод про-

ектирования, чтобы выбрать некоторые точки региона для исследования. Предполо-

жим, что сейчас муравей находится в центре региона ),....,( 21 jnjjj xxxx  , с радиусом 

),....,( 21 jnjjj rrrr  . Где n это размерность области для изучения, также это и количество 

факторов в многофакторном эксперименте.  Тот факт, что каждый параметр в задаче 

можно рассматривать как фактор и является основой для реализации ортогонального 

метода проектирования. Уровни факторов рассчитываются с помощью радиусов ре-

гиона. 

Возьмем ортогональный массив ОА(N, k, s), где  k должно строго удовлетворять 

условию kn. Ортогональные соседние точки  x
i

j

)(  (i=1,2….N)  получаются из теку-

щей точки ),....,( 21 jnjjj xxxx  , и обозначаются как 

),....,(
)()(

2

)(

1

)(

xxxx
i

jn

i

j

i

j

i

j
 ,      (3) 

 

,
1

12)1(
)(

jjp

ip

jp

i

jp randr
s

OA
xx 




  

if ,)(

p

i

jp lx   then ,)(

p

i

jp lx      (4) 

if ,)(

p

i

jp ux   then ,)(

p

i

jp ux   

,,...,2,1 np   ,nk   

где: ipОА  – уровень i-того сочетания соответствующих столбцов в массиве. 

 
Рис. 3 – Примеры ортогональных соседних точек в двух измерениях 

для первых двух колонок (а) ОА(9, 4, 3) и (b) ОА(16, 5, 4) 

С помощью нового ортогонального массива генерируется N соседних точек. По 

свойствам ортогонального массива N выбранных точек могут приближенно представ-

лять характеристики выбранного региона. Примеры ортогональных точек муравей 

выбирает в двумерном регионе j с радиусом jr =( 1jr , 2jr ), рассмотрим как пример ор-

тогональные массивы OA(9, 4, 3) и OA(16, 5, 4) (см. рис. 3). Центральное полое пятно 

выступает за муравья, закрашенные точки за ортогональные соседние точки. Значе-
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ние jrand  установлено в 1 для лучшего объяснения. Так это полномасштабный экспе-

римент для любых 2–ух комбинаций факторов из ортогонального массива. Если  

jrand =1 некоторые точки будут находиться на краю области. Однако случайное зна-

чение ]1;0[rand  используется чтобы получить ортогональные точки на случайном 

расстоянии от муравья.  

Для того чтобы повысить скорость и точность нахождения лучшей позиции для 

перехода, радиус региона будет меняться в соответствии с производительностью му-

равья. После того как лучшая точка найдена, она становится новым центром региона.  

Ортогональная разведка муравья в регионе может быть представлена следую-

щим образом: 

шаг 1: выбрать регион (см. форм. (1, 2)); 

шаг 2: случайным образом выбрать n различных столбцов из ортогонального 

массива OA(N, k, s) как новый ортогональный массив; 

шаг 3: сгенерировать N соседних точек (см. форм. (3, 4)); 

шаг 4: адаптивно регулировать радиус региона; 

шаг 5: переместиться в регион с центром в лучшей точке. 

Все m муравьев выполняют указанные выше шаги, а затем находится глобально 

лучшая точка. Если когда-либо найденная лучшая точка не изменится для   итера-

ций, эта точка будет отброшена и перенесена на случайно выбранную точку. Пара-

метр   является заданным. Выполнение этого шага вносит разнообразие в алгоритм 

и помогает избегать застревания в локальных оптимумах. 

Глобальная модуляция. После того как все m муравьев закончили разведку и об-

ласть была изучена m раз, и свойства каждого региона были изменены. Используется 

параметр ]1;0[ , который называется элитарной ставкой. Существует более    

различных регионов,которые будут зарезервированы в следующей итерации. Множе-

ство регионов изначально обозначается как 
RS . Выбирается лучший регион в 

RS  и ему 

присваивается номер категории, начиная от 1. Далее выбранный регион переносится 

во множество 
'

RS , которое является элитарным. Первоначально 
'

RS =0. Феромон j  вы-

бранного региона j изменяется следующим образом (см. форм. (5)). 

)1()1( 0 jjjj visitrankT   ,  (5) 

где: )1;0(  – параметр выветривания феромона; 0T  – начальное значение фе-

ромона; jvisit  – количество муравьев которые посетили j регион. Лучший регион му-

равьи посещают чаще, значит в этом регионе значение явно выше, чем во всех 

остальных. После вышеописанной процедуры регион покидает 
RS и феромон в этих 

регионах сбрасывается в 0T . Затем регионы, хранящиеся в 
'

RS  возвращаются в новое 

множество 
RS .  

Глобальная модуляция может быть представлена следующим образом: 

шаг 1: устанавливаем значения переменных 1rankng и 
'

RS =0; 

шаг 2: находим лучший регион jв 
'

RS ; 
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шаг 3: устанавливаем rankingrank j   и обновляем значение феромона по форму-

ле (5). Перемещаем регион jв 
'

RS ; 

шаг 4: обновляем 1 rankingranking ; 

шаг 5: если   ranking  переходим на шаг 6, если нет, то на шаг 2; 

шаг 6: случайным образом генерируем регионы, чтобы переместить их из 
RS . 

Перемещаем все регионы из 
'

RS  в новое 
RS . 

Дополнительные возможности. В целях повышения эффективности работы ал-

горитма вводится адаптивно меняющийся радиус региона. Радиус области может 

адаптивно сжиматься или расширяться в зависимости от того найдена лучшая точка 

области или нет. Сначала µ  регионов генерируются в данной области. Начальный ра-

диус 
),....,( 21 jnjjj rrrr 
 для региона j устанавливается в случайное число из промежут-

ка (0; ii lu  ), где il – это нижняя граница области, iu – это верхняя граница области. Ес-

ли лучшая точка найдена с помощью ортогональной разведки, радиус региона будет 

расширен для того, чтобы покрыть большее число соседних точек для большего раз-

нообразия. Если же с помощью ортогональной разведки лучшая точка не будет 

найдена, радиус региона будет сжиматься до достижения более высокой чувствитель-

ности при исследовании области меньшей окрестности [3]. Радиус сокращения уров-

ней для региона j: 

shrinkrr jiji  , 

где shrink – константа (0;1) 

Реализация. Алгоритм ортогональной муравьиной колонии, как видно из ри-

сунка 4, состоит из двух основных этапов: ортогональной разведки и глобальной мо-

дуляции. 

Протестировано 4 базовые функции, которые представлены в таблице 1 при па-

раметре n=3 на промежутке [-20; 20]. Полученные значения глобальных оптимумов 

совпадают со значениями, полученными с помощью точных методов оптимизации. 

Таб. 1 – Результат тестирования четырех функций 

Функция 
Глобальный опти-

мум (полученный) 

Глобальный оптимум 

(приближенно найден-

ный) 
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Выводы. 

 Применение адаптивно меняющегося радиуса региона позволяет избежать 

«застревания» алгоритма в локальных оптимумах; 

 анализ исходных данных для реализации алгоритма показывает, что эффек-

тивность муравьиных алгоритмов увеличивается с ростом размерности; 

 разработан алгоритм ортогональной муравьиной колонии для задач глобаль-

ной оптимизации многокритериальных функций. 

начало

Фаза 
инициализации

 i=0

Ортогональная 
разведка

Глобальная
 модуляция

i=i+1

конец

i<MAXITER

 
Рис. 4 – Алгоритм ортогональной муравьиной колонии 
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THE DECISION PROBLEM FOR LINEAR DISCRETE TIME FILTERING IN 

CONDITIONS OF PARAMETRIC UNCERTAINTY MODELS PROCESS 
1A.V. Eliseev, 2A.G. Zhukovsky, 3S.N. Ovsyannikov, 4S.A. Pshenichny 
1,2,3,4Don State Technical University, email:zhykovskij@mail.ru 

 

Рассмотрена задача оценивания вектора состояния динамического процесса в 

условиях априорной параметрической неопределенности. Причиной неопределенно-

сти является неточное знание параметров модели информационного процесса. Для 

оценивания используется адаптивный фильтр Калмана. Адаптация фильтра произ-

водится на основе изменения ковариационной матрицы, характеризующей интенсив-

ность шума модели процесса. Адаптация выполняется с использованием оперативно 

советующей экспертной системы. Экспертная система выполнена на основе нечет-

ких продукционных правил. Разработана структура адаптивного фильтра. Выполне-

но математическое моделирование. Результаты моделирования подтверждают ра-

ботоспособность и эффективность предложенного алгоритма адаптивной дис-

кретной фильтрации. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, параметрическая неопределенность, экс-

пертная система, адаптация, нечеткие правила, математическое моделирование. 
 

The problem of estimation of the state vector of the dynamic process under a priori 

pas parametric uncertainty. The reason for the uncertainty is inaccurate knowledge of the 

parameters of the model of information process. To evaluate the adaptive Kalman filter. 

Adaptation of the filter is based on a change of the covariance matrix characterizing the in-

tensity of the noise process model. The adaptation is performed using an expert system op-

eratively advising. The expert system is made on the basis of fuzzy production rules. The 

structure of the adaptive filter. The mathematical modeling. Simulation results confirm the 

efficiency and effectiveness of the proposed algorithm is adaptive discrete filtering. 

Keywords: Kalman filter, parametric uncertainty, expert system, adaptation, fuzzy 

rules, mathematical modeling. 

 

Введение. В настоящее время в радиотехнических системах (РТС) связи, нави-

гации и локации для оценивания параметров динамических информационных процес-

сов широко используется фильтр Калмана и его модификации [1].  

Наряду с такими достоинствами фильтра Калмана как использование для фор-

мирования оценки нарастающего объема измерений, а также учет динамики инфор-

мационного процесса, ему свойственны и недостатки, одним из которых является 

склонность фильтра к расходимости. Расходимость приводит к значительному увели-

чению погрешности оценивания по отношению к прогнозируемой, характеризуемой 

ковариационной матрицей ошибок фильтрации. Одной из причин расходимости явля-

ется неадекватность используемой в фильтре математической модели реальному ин-
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формационному процессу. Подобная ситуация наиболее часто возникает при оцени-

вании параметров положения и движения маневрирующих объектов, например, лета-

тельных аппаратов различного назначения. Это обусловлено изменением параметров 

математической модели, характеризующей движение объекта, при совершении им 

маневра. Расходимость приводит к снижению качества фильтрации и может повлиять 

на эффективность выполнения целевых задач РТС в целом. Так, например, в радиоло-

кационных системах расходимость фильтра в конечном итоге приведет к сбросу тра-

ектории с сопровождения, что значительно повысит вероятность пропуска цели.  

Для недопущения расходимости оценки, обусловленной неадекватностью мате-

матической модели исследуемого процесса, используются различные модификации 

алгоритма фильтра Калмана, которые условно можно разделить на три группы [1]: 

алгоритмы без обнаружителя маневра [2, 3], требующие знания статистических ха-

рактеристик маневра цели; алгоритмы с обнаружителем маневра, предусматриваю-

щие как минимум два фильтра, один из которых настроен на маневр известного типа 

[4], разновидностью данных алгоритмов являются адаптивные фильтры, подстраива-

ющие свои параметры на основе анализа показателя расходимости [5–7] или полу-

ченной оценки ускорения объекта; многомодельные алгоритмы, используемые в слу-

чае, когда маневр цели является неизвестным, но принадлежащим некоторому мно-

жеству возможных маневров [7, 8]. 

Следует отметить, что выделить из всего многообразия однозначно лучший ал-

горитм фильтрации невозможно, так как эффективность применения конкретного 

фильтра зависит од многих факторов: наличия достоверной информации о характере 

маневра цели, величины динамического диапазона маневра, вычислительных ресур-

сов РТС и др. Так, например, в условиях ограничений на вычислительные ресурсы 

РТС эффективными являются адаптивные фильтры с обнаружителем маневра [4, 5, 7]. 

При этом, как правило, адаптации фильтра выполняется путем подстройки матрицы 

интенсивностей формирующих шумов модели процесса [5, 7]. Для управления по-

следней в [9] использован нечеткий логический регулятор, изменяющий полосу про-

пускания фильтра при изменении модуля знакопеременной ошибки слежения, в [5] – 

четкий дискретный регулятор, выполняющий те же функции. К недостаткам извест-

ных методов следует отнести невозможность компенсации динамической ошибки, 

как в работе [9], обусловленную жесткой структурой нечеткого регулятора, исполь-

зующего в качестве входной информации только текущее значение невязки, и доста-

точно большие значения времени адаптации и динамической погрешности адаптации 

– как в работе [5], обусловленные итерационностью процедуры адаптации фильтра.  

Цель данной работы – снижение динамической ошибки фильтрации в задаче 

оценивания параметров динамического информационного процесса в условиях пара-

метрической неопределенности. 

Для достижения данной цели в статье решена следующая научная задача: разра-

ботка метода адаптации параметров фильтра Калмана к изменению модели информа-

ционного процесса на основе использования нечеткой экспертной системы. 

Математическая постановка задачи. Пусть информационный процесс на ин-

тервале времени  0 ,t T  описывается разностным уравнением 

            1 1, 1, , 0,1, 2,x xj j j j j j j j j      X Φ X Γ A N
  

(1) 

а уравнение наблюдения имеет вид 
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        , 0,1, 2,zj j j j j  Z H X N
    

 (2) 

где:       , 1,
T

j sj t x j s q    X X  – вектор параметров процесса; 

    , 1,
T

sj z j s p   Z – вектор измерений;    1, , , 1, ,l sj j j l s q    Φ 

   1, , 1, , 1,skj j j s q k m     Γ  ;     , 1, , 1,k sj b j k p s q    H  - известные 

функциональные матрицы;     , 1,
T

x x sj a j s m   A  – вектор интенсивностей изме-

нения процесса, элементы которого принадлежат априорно неизвестным диапазонам (

  min max, , 1,x s x s x sa j a a s m    );     , 1, ,
T

x x sj n j s m   N     , 1, T
z z sj n j s p   N  

– случайные шумы объекта (1) и канала наблюдения (2) соответственно, имеющие 

нулевые математические ожидания и корреляционные матрицы 

   diag , 1, ,ssj q j s m   Q    diag , 1,ssj r j s p   R . 

Требуется: по результатам текущих наблюдений  jZ  получить оптимальную в 

среднеквадратическом смысле оценку  jX  фильтрации вектора состояния (1) в усло-

виях априорной неопределенности относительно значений элементов матрицы  x jA . 

Решение задачи. Для формирования оценки  jX вектора параметров использу-

ем алгоритм фильтрации Калмана [1]: 

           1 1| 1 1 1 1|j j j j j j j j          X X K Z H X ,  (3) 

     1| 1,j j j j j  X Φ X ,     (4) 

     1| ( 1, ) ( 1, ) ( 1, ) 1 ( 1, )T Tj j j j j j j j j j j j       P Φ P Φ Γ Q Γ , (5) 

          11 ( 1| ) 1 1 ( 1| ) 1 1T Tj j j j j j j j j          
 

K P H H P H R ,  (6) 

         1 1 1 1|
n

j j j j j       P I K H P ,    (7) 

где:  1ˆ j | jX – оценка прогноза вектора состояния на момент 1j  ;  1j | jP – сим-

метричная матрица ошибок прогнозирования;  1j P – ковариационная матрица 

ошибок фильтрации    1 1j j  X X ;  1j K  – коэффициент усиления фильтра; I– 

единичная матрица. 

Следует отметить, что если измерения  jZ  содержат не только случайные шу-

мы, но и систематические мультиструктурные помехи, то целесообразно использо-

вать алгоритмы фильтрации, рассмотренные в работах [10, 11]. В случае если модель 

информационного процесса задана жесткой системой дифференциальных уравнений, 

то целесообразно использовать фильтр, разработанный аналогично методу, представ-

ленному в работе [12]. 

Из анализа алгоритма фильтра Калмана видно, что в уравнении для прогноза 

оценки (4) отсутствует составляющая    1, xj j jΓ A , входящая в модель процесса 

(1). Это обусловлено, согласно постановке задачи, условием априорной параметриче-

ской неопределенности вектора  x jA . Таким образом, уравнение прогноза (4) имеет 
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определенный уровень неадекватности относительно реального процесса (1). Данная 

неадекватность может привести к потере устойчивости и к росту ошибок фильтрации, 

как в любой момент времени, так и особенно в момент значительного изменения век-

тора  x jA . Последний случай характерен, например, при интенсивном преднаме-

ренном маневре цели в задаче радиолокации [1, 7]. 

Для обеспечения устойчивости фильтра (3-7) в условиях неадекватности модели 

(1) реальному процессу необходима адаптация его параметров. В работах [5, 7] пока-

зано, что адаптация фильтра возможна путем подстройки матрицы  jQ , что в свою 

очередь вызывает изменение коэффициента усиления фильтра  jK . Наряду с до-

стоинствами предложенный фильтр характеризуется значительной динамической 

ошибкой при интенсивном изменении динамики процесса, что обусловлено итераци-

онной подстройкой параметров фильтра.  

Для устранения данного недостатка целесообразно разработать алгоритм под-

стройки параметров фильтра, обеспечивающий непрерывное слежение за показателем 

невязки фильтра вида  

       | 1j j j j j  ε Z H X ,     (8) 

и непрерывное изменение элементов матрицы  jQ  в зависимости от величины  jε .  

Следует отметить, что невязка фильтра вида (8) может содержать, как только 

флуктуационную ошибку измерений, так и её сумму с динамической ошибкой, обу-

словленной неадекватностью модели процесса, использованной при синтезе фильтра, 

реальному процессу. 

В первой ситуации, то есть при флуктуационном характере невязки (8), целесо-

образно уменьшить её влияние на прогноз оценки  1|j jX . Для этого, по аналогии 

с работой [5], необходимо уменьшить коэффициент усиления фильтра путем умень-

шения значений дисперсий формирующих шумов, являющихся элементами матрицы 

 jQ . 

Во второй ситуации, то есть при наличии динамической ошибки, целесообразно 

увеличить влияние невязки (8) на прогноз оценки  1|j jX . Для этого необходимо 

увеличить коэффициент усиления фильтра путем увеличения значений дисперсий 

формирующих шумов. 

Таким образом, для адаптации фильтра Калмана необходимо последовательное 

решение двух основных задач: идентификации текущей ситуации, определяемой ха-

рактером невязки, и управления значением элементов матрицы  jQ . 

Для решения задачи идентификации текущей ситуации введем, по аналогии с 

работой [5], два дополнительных показателя невязки  ε j ,  ε j , при этом для про-

стоты изложения без потери общности примем, что невязка является скалярной: 

 показатель модуля среднего арифметического значения невязки  ε j : 

 
 

1

0

ε

ε

n

i

j i

j
n







 ;        (9) 
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 показатель среднего арифметического модуля значения невязки  ε j : 

 
 

1

0

ε

ε

n

i

j i

j
n







 .        (10) 

С учетом принятых дополнительных показателей невязки и полагая для просто-

ты изложения, что 2σx x
 
 

Q  и   2σzj  
 

R  введем по аналогии с [5] критерий иден-

тификации текущей ситуации: 

 

 

     

     

0 при ,

1 при , ,

2 при , ,

z

z

z

j

j j j j

j j j

   



      

      
     

 (11) 

где приняты следующие обозначения: 

 0 – ситуация, когда невязка содержит только допустимую флуктуационную 

ошибку, адаптация фильтра не требуется; 

 1 – ситуация, когда невязка содержит динамическую ошибку, требуется 

адаптация фильтра; 

 2 – ситуация, когда невязка содержит недопустимую флуктуационную 

ошибку, требуется адаптация фильтра. 

При задании показателей (9) и (10) важным вопросом является выбор числа из-

мерений  n , используемых при нахождении средних арифметических значений. 

Число измерений будет определять такие показатели качества функционирования ал-

горитма адаптации, как вероятность ложного обнаружения изменения модели процес-

са  лтP , вероятность правильного обнаружения изменения модели процесса  пр.обн.P , 

число измерений, выполненных после изменения модели процесса, необходимых для 

его обнаружения  m . Таким образом, для выбора значения  n  желательно иметь за-

висимость вида  лт пр.обн.n f P , P ,m , позволяющую по заданным требованиям к 

лт пр.обн.P , P , m  произвести его обоснование. Нахождение подобной зависимости в ана-

литическом виде является довольно трудной задачей. По этой причине целесообразно 

проведение имитационного моделирования, позволяющего получить графики зави-

симостей  лтP f n ,  пр.обн.
constn

P f m


 . В статье [6] проведено имитационное моде-

лирование на примере обнаружения изменения модели, обусловленной маневрирова-

нием динамического объекта, например, самолета гражданской авиации, заходящего 

на посадку в нештатной ситуации. Результаты такого моделирования для частных 

случаев, характеризующихся конкретными значениями среднеквадратического от-

клонения  R  ошибок измерений и ускорений маневра  a , представлены на рисун-

ках 1, 2, 3. Комплексный анализ полученных зависимостей позволяет произвести 

обоснованный выбор значения  n  на основе применения следующего критерия при-

годности: 
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лт лт.требуемое пр.обн. пр.обн.требуемое требуемое

лт лт.требуемое пр.обн. пр.обн.требуемое требуемое

" пригодно" при  , ,

" не пригодно" при , , . 

n P P P P m m ,
K n

n P P P P m m

   
 

   

(12) 

 

Рис. 1 – Зависимость вероятности ложной тревоги от числа измерений, используемых 

для нахождения показателей (9), (10) 

Так, например, если конкретизировать критерий (12) в следующем виде: 

 
лт пр.обн.

лт пр.обн.

" пригодно" при  0 1, 0 8, 10

" не пригодно" при 0 1, 0 8, 10, 

n P . P . m ,
K n

n P . P . m

   
 

   

 

то для ускорений от 
26 м/с  и выше пригодными, как следует из рисунков 1 и 3, 

будут 5n  . 

Следует отметить, что при больших  n  и значительных ускорениях возможно 

снижение устойчивости фильтра, обусловленное увеличением времени обнаружения 

маневра, однако, как показали результаты моделирования, при ускорениях движения 

до 6 м/с2 и 7n   такого эффекта не наблюдалось. 

Далее предположим, что информационный процесс (1) характеризует траекто-

рию движения объекта в декартовой системе координат. Алгоритм адаптации в зави-

симости от принятого по критерию (12) решения о текущей ситуации должен соот-

ветствующим образом изменить значения элементов матрицы интенсивностей фор-

мирующих шумов  jQ . Учитывая, что матрица  jQ  в случае фильтрации декарто-

вых координат объекта является диагональной, а её элементами являются дисперсии 

ускорений по соответствующим координатам   2 2 2diag , ,x y zj     
 

Q , то можно гово-

рить об адаптации именно дисперсий ускорений. 
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Рис. 2 – Зависимость вероятности правильного обнаружения маневра от числа 

выполненных после начала маневра измерений  m  при ускорении 23 м/сa   

 

Рис. 3 – Зависимость вероятности правильного обнаружения маневра от числа 

выполненных после начала маневра измерений  m  при ускорении 26 м/сa   

В дальнейшем для простоты изложения материала без потери общности рас-

смотрим случай фильтрации по одной координате, например x, когда справедливо 

   2σxj jQ . 

Таким образом, для обеспечения адаптации фильтра к маневру объекта необхо-

димо синтезировать алгоритм, реализующий с учетом (9-11) зависимость вида 

 2( ) ε( ) , ( ) , ( )x j f j j j    . 

Применим для адаптации фильтра Калмана к изменению модели информацион-

ного процесса оперативно советующую экспертную систему (ОСЭС), основанную на 

применении нечеткого логического вывода [13, 14]. 

Будем считать, что процесс функционирования фильтра Калмана можно пред-

ставить в виде кортежа некоторых проблемных ситуаций (ПрС). Любая ПрС описы-

вается ситуационным вектором , 1,
T

ksv k K   sv , каждая координата которого ksv  
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является лингвистической переменной с заданным множеством термов  , 1,l
k kSV l m

.  

Полагаем, что для некоторых конкретных реализаций ситуационного вектора 
sv  имеются прецеденты успешного решения текущей ПрС, характеризующиеся не-

которым прецедентным вектором  , 1,m PVpv m m pv , каждая координата которого 

mpv  является лингвистической переменной с заданным множеством термов 

 , 1,p
m mPV p n .  

Пусть некоторая ПрС, возникающая при динамической фильтрации измерений, 

описывается ситуационным вектором , 1,2
T

ksv k   sv  с элементами: 1sv   «тип 

ошибки фильтрации»; 2sv   «значение модуля относительной ошибки  отнε j », при 

этом  отнε j  определяется формулой  

 
 

отн
доп

ε j
j


 ,      (13) 

где:  ε j  определяется формулой (8); допσ – некоторое допустимое значение средне-

квадратического отклонения ошибки  ε j . 

Пусть указанные переменные описываются следующими терм-множествами: 

 1 1

"допустимая ошибка (ДО)",

"недопустимая динамическая ошибка (знакопостоянная) (НДО)", , 1,3 ;

"недопустимая случайная ошибка (знакопеременнаяянная) (НСО)"

lSV l

 
 

   
 
 

SV

 2 2

"малая ошибка (МО)",

"предельная ошибка (ПО)", , 1,3 .

" большая ошибка (БО)"

lSV l

 
 

   
 
 

SV  

Полагаем, что лингвистическая переменная 1sv  задана на унифицированном уни-

версальном множестве  0,1, 2E  , лингвистическая переменная 2sv  – на универсуме 

отн.max0, εE     , а их термы описываются функциями принадлежности 

 μ μ , 1,l
k k

kSV SV
l m  .  

Пусть термы лингвистической переменной 1sv  описываются функциями принад-

лежности типа синглетон: 

 
 

1
1

1
11 1

1 1 1
1

1, если 0 ситуация: допустимая ошибка ДО ;
: ,

0, если ;
SV

x x
SV x x

x x
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   2
1

2
1

2 2
1 1

2
1

1, если 1 ситуация: недопустимая

: , динамическая ошибка НДО ;

0, если ;

SV

x x

SV x x

x x

   


    




 

   3
1

3
1

3 3
1 1

3
1

1, если 2 ситуация: недопустимая

: , случайная ошибка НСО ;

0, если .

SV

x x

SV x x

x x

   


    




 

Термы лингвистической переменной 2sv  описываются следующими функциями 

принадлежности [13]: 

 
  

1
2

1
2 отн

21 отн 21

1
: 1

1 expSV
SV

a c
   

   
,    (14) 

 
 

2
2

2

отн 222
2 отн

22

: exp
SV

c
SV

a

   
   
 
 

,      (15) 

 
  

3
2

3
2 отн

23 отн 23

1
:

1 expSV
SV

a c
  

   
,    (16) 

где: , , 1, 2, 1, 3kl klа c k l   – параметры функций принадлежности. 

Учитывая, что управляемым параметром фильтра Калмана, как было сказано ра-

нее, является матрица интенсивностей формирующих шумов ( )jQ , а в частном ска-

лярном случае – дисперсия формирующего шума 2 ( )x j , введем в рассмотрение пре-

цедентный вектор    1, 1,m PVpv m m pv  PV , состоящий из одной лингвистической 

переменной 1pv   «относительное значение СКО формирующего шума», четкое зна-

чение которой определяется формулой (17).  

   
.отн

.норм

x
x

x

j
j


 

 ,     (17) 

где: .нормx – некоторое нормирующее значение СКО, в общем случае равное 

начальному значению 0x , установленному перед запуском фильтра Калмана. 

Полагаем, что лингвистическая переменная 1pv  задана на универсуме 

 .отн.max0, xE   , а её термы описываются функциями принадлежности 

 
1 1

, 1,p mPV PV
p n    . 

Пусть 1pv  характеризуется следующим терм-множеством: 
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 1 1

"исходное относительное СКО (ИОСКО)",

"малое относительное СКО (МОСКО)",
, 1,4

"среднее относительное СКО (СРОСКО)",

"большое относительное СКО (БОСКО)"

pPV p

 
 
 

   
 
  

PV . 

 

Зададим термы множества 1PV  следующими функциями принадлежности: 

 1
1

1
1 0.отн1 1

1 1 1
1

1, если ;
: ,

0, если ;

x

PV

x x
PV x x

x x

   
    



 

 
  

2
1

2
1 .отн

12 .отн 12

1
: 1

1 exp
xPV

x

PV
b d

   
   

,   (18) 

 
 

3
1

2

.отн 133
1 .отн

13

: exp
x

xPV

d
PV

b

   
   
 
 

,    (19) 

 
  

4
1

4
1 .отн

14 .отн 14

1
:

1 exp
xPV

x

PV
b d

  
   

,    (20) 

где: 1 1, , 2, 4p pb d p   – параметры функций принадлежности. 

С учетом введенных ранее ситуационного и прецедентного векторов, система 

правил, описывающих механизм решения текущей ПрС, возникающей в процессе 

функционирования фильтра Калмана, будет иметь вид, представленный в таблице 1. 

В данной таблице каждая строка соответствует продукционному правилу нечеткого 

логического вывода, которое, например, для строки с номером 2 имеет вид 

        2 1 1
1 2 1

1 2 12 :  если НДО и МО , то МОСКО . 
SV SV PV

r sv sv pv        

Таб. 1 – Система правил для выбора прецедента в ОСЭС 

Номер 

правила 

 r  

Элементы ситуационного вектора 

(входные лингвистические переменные) 

Имеющийся прецедент 

решения ПрС 

(выходная лингвисти-

ческая переменная) 

1sv  2sv  1pv  

1  1
1

ДО
SV

  –  1
1

ИОСКО
PV

  

2  2
1

НДО
SV

   1
2

МО
SV

   2
1

МОСКО
PV

  

3  2
1

НДО
SV

   2
2

ПО
SV

   3
1

СРОСКО
PV

  

4  2
1

НДО
SV

   3
2

БО
SV

   4
1

БОСКО
PV

  

5  3
1

НСО
SV

  –  2
1

МОСКО
PV
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Используя «минимаксное» правило Мамдани-Заде [13] выражение для расчета 

итоговой функции принадлежности 
1pv 

  выходной лингвистической переменной 1pv  

будет иметь вид: 

       1 1
1

* *
1 2, max min min ,

kpv SV r PV r
pv kr

sv sv


    ,   (21) 

где: 
   , 1,l

k k
kSV r SV

l m    ,
   

1 1

, 1,p mPV r PV
p n    – функции принадлежности соот-

ветственно лингвистических переменных ksv  и 1pv , входящая в состав продукцион-

ного правила с номером r ; 
* *
1 2,sv sv  – четкие значения входных переменных, 

     
k k kSV r SV r

sv    . 

Для нахождения четкого значения 
*

1pv  выходной переменной используем метод 

«центра тяжести», при котором в общем случае справедливо выражение [13] 

 

 

1(max)

1

1(min)

1(max)

1

1(min)

* * *

1 1 1

*

1

* *

1 1

pv

pv

pv

pv

pv

pv

pv pv dpv

pv

pv dpv

















,     (22) 

где: *

1pv 
– абсцисса центра тяжести фигуры, образованной графиком итоговой функ-

ции принадлежности 
1pv 

  и осями координат, при изменении переменной 
1pv  от 

1(min)pv  до 1(max)pv . 

Переходя к численному интегрированию по методу трапеций с шагом дискрети-

зации 
*

1pv  по аналогии с [13] запишем выражение (22) в виде 

 
 

 

 
 

 

1 1

1

1 1

1

* * * *

1(min) 1(min) 1(max) 1(max)* *

1( ) 1( )
* 1
1 * *

1(min) 1(max)*

1( )

1

2 2

2 2

M
pv pv

i pv i

i

M
pv pv

pv i

i

pv pv pv pv
pv pv

pv
pv pv

pv

 



 








 
  


 

  





,  (23) 

где: 
* *

1(max) 1(min)

*

1

pv pv
M

pv





. 

Структура адаптивного фильтра Калмана с нечеткой ОСЭС представлена на ри-

сунке 4. Формирователь начальных условий (ФНУ) на основе первых двух измерений 

наблюдаемого процесса     0 , 1Z Z  и априорной информации о виде матриц интен-

сивностей формирующего шума и шума наблюдения  0Q  и  0R  соответственно, 

вычисляет начальные условия для запуска фильтра Калмана    1 , 1X K . Фильтр Кал-

мана (ФК) на каждом шаге работы формирует невязку  j  вида (8). Вычислитель до-

полнительных показателей невязки (ВДПН) на основе полученного значения  j  вы-
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числяет  j ,  j ,  j  с использованием формул (9), (10). Формирователь ситуа-

ционного вектора (ФСВ) определяет четкие значения элементов ситуационного век-

тора ( )jsv : 1sv   с использованием критерия (11), 2sv   с использованием выражения 

(13). Оперативно советующая экспертная система (ОСЭС) на основе входного ситуа-

ционного вектора ( )jsv  определяет четкое значение выходного прецедентного век-

тора  1j pv , которое в частном скалярном случае представляет собой относитель-

ное значение СКО формирующего шума  .отн 1x j  . Преобразователь СКО (ПрСКО) 

пересчитывает относительное значение СКО  .отн 1x j   в абсолютное значение  

   .отн .норм1 1x x xj j      , 

которое используется в ФК на 1j   шаге. 

Структура ОСЭС, входящей в адаптивный фильтр Калмана, представлена на ри-

сунке 5. Система функционирует следующим образом: конкретные значения элемен-

тов ситуационного вектора  j
sv , соответствующего наблюдаемой ПрС, поступают в 

блок фаззификации (БФ), где преобразуются в нечеткие множества, полученные дан-

ные являются входными для блока нечеткого логического вывода (БНЛВ), реализу-

ющего «минимаксный» алгоритм нечеткого вывода Мамдани вида (21), при этом ис-

пользуется информация из базы знаний (БЗ), представленной в виде таблицы 1, и со-

держащей нечеткие продукционные правила, а также вид и параметры функций при-

надлежности. В блоке дефаззификации (БДФ) на основе сформированной в БНЛВ 

итоговой функции принадлежности 
1pv 

  находится четкое значение выходной пере-

менной  1j pv  с используем выражения (23), реализующего метод «центра тяже-

сти». 

 

Рис. 4 – Структура адаптивного фильтра Калмана 
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Рис. 5 – Структура оперативно советующей экспертной системы  

Алгоритм функционирования ОСЭС в формализованном виде представлен в ви-

де таблицы 2. 

Таким образом, ОСЭС обеспечивает адаптацию фильтра Калмана к изменению 

модели информационного процесса (1), которая может характеризоваться различны-

ми значениями вектора интенсивностей изменения процесса, например, различными 

ускорениями объекта по соответствующей координате. 

Математическое моделирование алгоритма фильтрации. Пусть модель (1) 

характеризует движение аэродинамической цели. Пусть вектор параметров включает 

в себя координату  r  и скорость изменения координаты  v : 

         1 2, ,
TTj x j x j r j v j       X . Уравнение измерений (2) соответствует, напри-

мер, дальномерному каналу трехкоординатной аэродромной РЛС. 

Функциональные матрицы в (1) и (2) имеют вид: 

1

0 1

 
  
 

Φ


, 

2

2

 
 
 
  

Γ





,  1 0H , 

где: 1 1c, 0, 600j jt t j    . 

Векторы формирующего шума    x xj nN  и шума наблюдения    Z zj nN  ха-

рактеризуются заданными ковариационными матрицами, соответственно, 2
x x

 
 

Q  , 

1x  м/с2,   2
zj  

 
R  , 25z  м, вектор измерений имеет вид    1j z j   Z , век-

тор интенсивности маневра имеет вид    x xj a j   A  (    0, 3 , 9.8xa j g g  м/с2). 

Реальная траектория движения объекта на интервале времени  0, 600 c  задана 

следующей моделью: 

 

   

    

   

, 0 200,

1 2 , 200 400,

, 400 600,

x

x

x

j n j j

j j g n j j

j n j j

  


     


  

ΦX Γ

X ΦX Γ

ΦX Γ
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где:  
T

50 10 м, 83 м/с 
 

X . 

Таб. 2 – Алгоритм функционирования ОСЭС 

Номер 

правила 

 r  

БФ БНЛВ БДФ 

фаззифика-

ция 

1sv  2sv  агрегирование активация композиция дефаззифи-

кация 

1 1
1SV

  –  1
1

1 min
SV

     1
11

1min ,
PVpv

 

 

 

 

 

Вычисле-

ние 

 
1

* *
1 2,pv sv sv




 по форму-

ле (22) 

 

 

 

 

Вычисление 
*

1pv 
 по фор-

муле (23) 

 

2 2
1SV

  1
2SV

   2 1
1 2

2 min ,
SV SV

    

 
 2

11
2min ,

PVpv
 

 

3 2
1SV

  2
2SV

   2 2
1 2

3 min ,
SV SV

    

 
 3

11
3min ,

PVpv
 

 

4 2
1SV

  3
2SV

   2 3
1 2

4 min ,
SV SV

    

 
 4

11
4min ,

PVpv
 

 

5 3
1SV

  –  3
1

5 min
SV

     2
11

5min ,
PVpv

 

 

 

Для оценки качества фильтра на основе разработанного алгоритма адаптации 

(21), (23) был проведен его сравнительный анализ с классическим фильтром без адап-

тации вида (3-7) и с фильтром, адаптируемым на основе процедуры, представленной в 

работе [5]: 

2

2 2

2

( 1) при ( ) ,

( ) 1.25 ( 1) при ( ) , ( ) ( ) ,

( 1)
при ( ) , ( ) ( ) .

1.25

x Z

x x Z

x
Z

j j

j j j j j

j
j j j


  


   


  


  

     


   

   

(24) 

Начальные условия для фильтра задавались следующим образом: 

 1 2

(2) (1)
(2) (2), (2) 2 ,

Z Z
x Z x v


  


 

 

2

2

2

0

2 2
0

z

z

 
 

  
  

P







. 

Начальные условия также могут быть определены по аналогии с алгоритмом, 

приведенным в работе [15]. 

Параметры функций принадлежности (14-16) и (18-20), используемых в ОСЭС, 

представлены в таблице 3, а их вид – на рисунках 5(а) и 5(б). 
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   Таб. 3– Параметры функций принадлежности 

i  2ia  2ic  1ib  1id  

1 2 2 – – 

2 3 2 2 2 

3 2 4 30 10 

4 – – 2 18 

 

Результатом работы алгоритмов адаптации (22), (23) и (24) в конечном итоге яв-

ляется изменение коэффициента усиления фильтра, приводящее к изменению его ре-

акции на вновь поступившие измерения. На рисунке 6 представлены графики зависи-

мости коэффициентов усиления фильтра для различных алгоритмов адаптации.  

 

 
 

а)     б) 

Рис. 5 – Функции принадлежности входной (а) и выходной (б) лингвистических 

переменных 

 
 

а) б) 

Рис. 6 – Изменение коэффициентов усиления фильтра для различных алгоритмов 

адаптации: а – алгоритм адаптации (24), б – алгоритм на основе ОСЭС(22), (23) 
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Видно, что разработанный алгоритм адаптации (Рис. 6б) обеспечивает более 

оперативное изменение коэффициентов усиления фильтра при маневре объекта, по 

сравнению с алгоритмом (24) (Рис. 6а), что, в свою очередь, уменьшает ошибку филь-

трации в переходном режиме.  

Для оценки качества фильтрации введем показатель среднеквадратической 

ошибки  1,x x  вида 

      
2

1 1
2

1
,

3

N

j

x x x j x j
N




 


,    (25) 

где:  1x j  – оценка координаты (1), полученная на основе фильтра Калмана (3–7); 

 x j – действительная траектория, полученная на основе модели (1).  

В результате моделирования получены следующие значения показателя (25):  

           
     

1 21 2

1 1 1 1

3 3

1 1

, , 367.3, , , 68.3,

, , 36.3,

x x r r x x r r

x x r r

   

 

   

 
 

где:        1 1

1x j r j ,        2 2

1 ,x j r j
       
3 3

1x j r j  - оценка координаты, полученная, 

соответственно, с использованием неадаптивного фильтра, фильтра с адаптацией на 

основе алгоритма (24), фильтра с адаптацией на основе алгоритма (22), (23).  

На рисунке 7 приведены графики изменения абсолютной погрешности фильтра-

ции для одной реализации при использовании фильтра без адаптации (график 1), 

фильтра с алгоритмом адаптации (24) (график 2), фильтра с алгоритмом адаптации 

(22), (23) (график 3). Видно, что в условиях маневра объекта значение показателя 

среднеквадратической ошибки для разработанного алгоритма адаптации фильтра 

примерно на 47% меньше значения аналогичного показателя для фильтра с адаптаци-

ей на основе алгоритма (24).  

Однако следует отметить, что предложенный метод адаптации и соответствую-

щий фильтр характеризуются большим значением флуктуационной ошибки по срав-

нению с классическим неадаптивным фильтром (в условиях примера на 12%). 

Результаты моделирования свидетельствуют об эффективности применения раз-

работанного алгоритма адаптации фильтра.  
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Рис. 7 – Графики изменения абсолютной погрешности фильтрации для различных 

алгоритмов адаптации 

 

Заключение. Предложенный в статье метод адаптивной настройки фильтра 

Калмана с использованием нечеткой экспертной системы в задаче слежения за пара-

метрами динамического информационного процесса позволяет снизить динамиче-

скую ошибку фильтрации (в условиях примера на 47%). В отсутствии изменения ди-

намики информационного процесса предложенный метод адаптации и соответству-

ющий фильтр характеризуются большим значением флуктуационной ошибки по 

сравнению с классическим неадаптивным фильтром (в условиях примера на 12%). 

Областью применения разработанного метода может быть информационно-

математическое обеспечение радиотехнических систем различного назначения: ра-

диолокации, радионавигации, траекторных измерений. 
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USING ANT ALGORITHMS AS ELITE IN SOLVING THE PROBLEM OF A 
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В работе представлен результат совместного использования муравьиного и ге-

нетического алгоритмов для решения задачи коммивояжера. Особенностью пред-

ложенного генетического алгоритма является то, что задача решается только с 

помощью различных мутаций (без кроссовера). Показано, что эффективность гене-

тического алгоритма напрямую зависит от количества особей в поколении и количе-

ства итераций алгоритма. 

Ключевые слова:задача коммивояжера, генетический алгоритм, модель Голь-

дберга, мутация, кроссовер, муравьиный алгоритм, элитная особь. 

 

In this article discusses the results of using together genetic and ant algorithms for the 

traveling salesman problem.Feature of the the proposed genetic algorithm is that the prob-

lem solved using only mutations of various types (without crossover). The efficiency of ge-

netic algorithm depends on the number of individuals in generation, and the number of iter-

ations of the algorithm. 

Keywords: traveling salesman problem, genetic algorithm, Goldenberg model, muta-

tion, crossover, ant algorithm, elite individual. 

 

Введение. Задача о коммивояжёре – traveling salesman problem (TSP, ЗКВ) – от-

носится к классу NP-сложных задач дискретной оптимизации. Она формулируется 

так: задано n городов и таблица расстояний между ними. Найти циклический путь об-

хода по одному разу всех городов, при этом путь должен иметь минимально возмож-

ную длину. Если задача формулировать на графе, то ее формулировка будет звучать 

следующим образом: во взвешенном полном графе необходимо найти гамильтонов 

цикл наименьшего веса, где вес цикла определяется как сумма входящих в него ребер. 

Очевидным решением задачи является метод полного перебора. Выйдя из первого го-

рода, коммивояжер может направиться в один из (n-1) городов, откуда в (n-2) остав-

шихся городов и т.д. пока не останется один единственный город, откуда он вышел. 

Таким образом, общее число маршрутов, подлежащих просмотру, составляет 
)!1(12...)2()1(  nnn  всевозможных вариантов. С увеличением количества го-

родов эта величина быстро возрастает и уже при 15 городах достигает астрономиче-

ских цифр. Поэтому для решения задачи коммивояжера эффективнее использовать не 

точные, а эвристические методы. Применение эвристических алгоритмов к какой-

либо практической задаче обычно приводит к рекомендациям, которые намного луч-

ше произвольного решения, и которые наиболее близки к лучшему варианту.  
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Обзор алгоритмов решения. В данной статье решение задачи коммивояжера 

произведено модифицированным генетическим алгоритмом (ГА) с элитной особью. 

Начальное значение элиты получается при использовании одной итерации муравьи-

ного алгоритма (МА), который также является приближенным и существует в рамках 

научного направления Natural Computing — «Природные вычисления», которое объ-

единяет математические методы и механизмы, обеспечивающие многолетнюю адап-

тацию биоценозов к окружающей среде. Использованный МА также улучшен приме-

нением элитарной стратегии. Кроме того, в данной версии МА используется модифи-

кация - «правило псевдослучайных пропорций», которая поддерживает баланс между 

использованием накопленных знаний и исследованием новых решений.  

Особенностью генетического алгоритма, приведенного в данной статье является 

то, что поиск оптимального маршрута производитсямоделью Гольдберга с использо-

ванием только лишь модифицированных операторов мутации (ОМ) без применения 

кроссовера. Мутация — случайное изменение одного или нескольких генов в хромо-

соме [1]. Для данной работы была выбрана стратегия «Сравнение мутирующей особи 

с предком, а далее лучшей из них со случайной особью в поколении», которая пока-

зала себя, как одна из лучших стратегий [2]. Псевдокод алгоритма: 

1. получаем значение «элитной» особи при помощи МА; 

2. ставим «элитную» особь на первое место в поколении; 

3. m=2 (m – номер особи, подверженной мутации); 

4. применяем к m особи оператор мутации; 

5. вычисляем значение целевой функции для мутирующей m особи и сравнива-

ем его со значением целевой функции предка, а затем лучшее из них сравниваем со 

значением целевой функции случайно выбранной особи из поколения. Особь с 

наилучшим значением целевой функции добавляется в следующее поколение; 

6. устанавливаем m=m+1 и повторяем шаг 5, пока каждая особь из поколения 

не подвергнется мутации; 

7. определяем особь с наилучшей приспособленностью (значением целевой 

функции) в поколении оптf и ставим ее на первое место; 

8. проверяем сколько итераций подряд значение оптf  было неизменно. Если 
оптf было неизменным Nu итераций подряд, то конец работы, если меньше чем Nu, то 

переходим к шагу 3. 

Аналитически сделать выводы об эффективности данного алгоритма нельзя, по-

этому был поставлен вычислительный эксперимент. Параметры использованного 

МА: число особей на итерации – 20, одна элитная особь, 1 , 1 .  Результаты вы-

числительного эксперименты для графа nBaeg29 (29 вершин, известное значение оп-

тимума 1610) представлены в таблице 1, а для графа – brazil58 (58 вершин, известное 

значение оптимума 25395) в таблице 2. 

Выводы. Для графа nBaeg29 средний процент улучшения «элиты» 13,8%, для 

графа brazil58 – 19,5% – следовательно, с ростом числа вершин в графе эффектив-

ность алгоритма повышается. С ростом числа особей в поколении, значение средней 

длины маршрута становится ближе к оптимуму. 
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Таб. 1 – Результат работы алгоритма для графа nBaeg29 

Число 

по-

вто-

ров/ос

обей 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

Луч. из 

10-ти 

луч. 
 

Ср.  из 

10-ти 

ср. 

Ср. 

знач. 

элиты 

Ср. 

% ул. 

Луч. из 

10-ти 

луч. 

Ср.  

из 10-

ти ср. 

Ср. 

знач. 

эли-

ты 

Ср. 

% ул. 

Луч. 

из 

10-

ти 

луч. 

Ср.  

из 

10-

ти 

ср. 

Ср. 

знач. 

эли-

ты 

Ср. 

% ул. 

50 1625 1846 2051 12,71 1622 1844 2059 13,4 1620 1845 2060 13,4 
100 1620 1840 2062 13,84 1610 1830 2051 13,8 1622 1834 2057 13,87 
150 1610 1834 2055 13,7 1620 1824 2064 15 1620 1824 2062 14,8 

Таб. 2 – Результат работы алгоритма для графа brazil58 

Число 

по-

вто-

ров/ос

обей 

20 запусков алгоритма 35 запусков алгоритма 50 запусков алгоритма 

Луч. из 

10-ти 

луч. 
 

Ср.  из 

10-ти 

ср. 

Ср. 

знач. 

элиты 

Ср. 

% ул. 

Луч. из 

10-ти 

луч. 

Ср.  из 

10-ти 

ср. 

Ср. 

знач. 

элиты 

Ср. 

% 

ул. 

Луч. 

из 10-

ти 

луч. 

Ср.  

из 

10-

ти 

ср. 

Ср. 

знач. 

эли-

ты 

Ср. 

% 

ул. 

50 27191 32091 36772 18,43 27159 31930 36796 19,2 27297 319

26 
3662

2 18,5 

100 27181 31618 36789 20,36 27726 31742 36753 19,7 26935 318

22 
3669

6 
19,1

9 

150 27987 31489 36639 20,3 27220 31669 36712 19,9 27057 315

78 
3651

0 19,5 
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В статье рассматривается взвешенная задача нахождения минимального по-

крытия множеств, ее применимость для решения важнейших оптимизационных 

проблем. Описан принцип работы модели Голдберга генетического алгоритма и воз-

можность его использования в качестве метода решения задачи покрытия мно-

жеств. Дается описание модифицированного генетического алгоритма, разрабо-

танного Нгуеном М.Х. Сравнивается эффективность этих двух алгоритмов по вре-

мени работы и весам найденных покрытий. 

Ключевые слова: генетический алгоритм, взвешенная задача покрытия мно-

жеств, модель Голдберга, алгоритм Нгуена М.Х., эвристический алгоритм. 

 

In article the weighed set covering problem, its applicability for the solution of the ma-

jor optimization problems is considered. The principle of operation of model of Goldberg of 

the genetic algorithm and possibility of its use as a method of the solution of the task of a 

covering of sets is described. The description of the modified genetic algorithm developed 

by Nguyen M.H. is given. Efficiency of these two algorithms on an operating time and 

weights of the found coverings is compared. 

Keywords: the genetic algorithm, the weighed set covering problem, Goldberg's mod-

el, algorithm Nguyen M.H., a heuristic algorithm. 

 

Введение. Задача о покрытии множества является одной из основных задач ин-

форматики и теории сложности. Она относится к числу NP-трудных. 

На практике задачи о покрытии возникают при размещении пунктов обслужива-

ния, в системах информационного поиска, при назначении экипажей на транспорте, 

проектировании интегральных схем и конвейерных линий и т.д. 

К задаче о покрытии можно свести многие задачи дискретной оптимизации: за-

дачи стандартизации, упаковки и разбиения множества, задача о наибольшей клике, 

построения расписаний. Известна также и обратная сводимость задачи о покрытии к 

этим задачам.  

Постановка задачи. Для упрощения понимания задачи покрытия множеств рас-

смотрим следующий пример. Необходимо собрать команду специалистов для кораб-

ля. Члены команды должны обладать в совокупности всеми требуемыми навыками, 
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но количество членов команды должно быть минимальным. Это невзвешенная задача 

покрытия, т.е. “вес” каждого члена группы одинаков и поэтому не важен. Если же 

каждому члену команды поставить в соответствие какую-то важную величину (вес), 

например, опыт работы, то задача станет взвешенной.  

Теперь рассмотрим описание задачи из теории множеств. Дано множество U из n 

элементов, и набор подмножеств U, S = {S1,…, Sk}. Каждому подмножеству Si сопо-

ставлена некоторая неотрицательная стоимость c: S → Q+. S' S является покрытием, 

если любой элемент из U принадлежит хотя бы одному элементу из S'. 

Задача о покрытии множествами заключается в нахождении набора подмно-

жеств, покрывающего все множество U и имеющего минимальный возможный вес. 

Можно представить задачу в матричном виде [1]. Пусть А= (aij) — произвольная 

матрица размера m x n с элементами aij∈{0,1} без нулевых строк и столбцов. Будем 

говорить, что в А строка i покрывается столбцом j, если aij.=1. Подмножество столб-

цов называется покрытием, если в совокупности они покрывают все строки матрицы 

А. Пусть каждому столбцу поставлено в соответствие положительное число cj, назы-

ваемое весом столбца. Требуется найти покрытие минимального суммарного веса. 

Вводя переменные xj, равные 1, если столбец j входит в искомое покрытие, и равные 0 

в противном случае, приходим к следующей формулировке задачи о покрытии: ми-

нимизировать сумму 





n

j
jj xc

1

min , 

при ограничениях 





n

j
jjij

njmi xxa
1

,...,1},1,0{,,...1,1 , 

Обзор алгоритмов решения. Для решения задачи покрытия множеств разрабо-

тано множество алгоритмов, которые можно разделить на классы: приближенные ал-

горитмы с априорной оценкой, эвристические алгоритмы, точные алгоритмы. 

Одним из первых приближенных алгоритмов является жадный алгоритм. Для 

задачи о покрытии с произвольными весами В. Хватал предложил модификацию 

жадного алгоритма. Эвристики носят вероятностный характер и поэтому их слож-

ность невозможно оценить априорно. К ним можно отнести методы лагранжевой ре-

лаксации, генетические алгоритмы, поиск с запретами, алгоритмы муравьиной коло-

нии, нейронные сети. Примером точных алгоритмов служит метод ветвей и границ [2] 

Модель Голдберга генетического алгоритма. Предложенные в 1975 году 

Джоном Холландом генетические алгоритмы (ГА) основаны на принципах естествен-

ного отбора и наследования и относятся к стохастическим методам. Эти алгоритмы 

успешно применяются в различных областях деятельности (экономика, физика, тех-

нические науки и т.п.), также их используют для решения задач теории расписаний. 

Базовая схема работы ГА [3] следующая: на первом шаге формируется начальное по-

коление, состоящее из заданного числа особей; на втором шаге происходит отбор 

особей и применение операторов кроссовера и мутации ГА с заданной вероятностью, 

формирование нового поколения; на шаге три происходит проверка условия останова, 

которая обычно заключается в неизменности лучшего решения в течение заданного 

числа поколений, если проверка прошла успешно, то лучшая особь выбирается как 
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найденное решение, иначе происходит переход на второй шаг. Такая схема является 

общим алгоритмом для решения многих задач, и при применении её к конкретной за-

даче необходимо выбрать механизм кодирования параметров в гены особи [2]. В дан-

ном случае, для решения задачи поиска минимального покрытия множеств, оптими-

зационной функцией будет являться минимизация веса покрытия, а условием остано-

ва будет неизменность лучшего решения в течение заданного числа поколений.  

Рассмотрим механизм кодирования особи. Каждый индивид k представлен хро-

мосомой, являющейся n-мерным вектором xk, у которого j-й элемент xk
jпринимает 

значение 1, если подмножество Sj входит в покрытие, и принимает значение 0, если 

иначе. С таким представлением степень приспособленности fk индивида xk может 

быть рассчитана следующим образом: 





n

j

k
jjk xcf

1

, 

где: cj - стоимость подмножества Sj. 

Таким образом, оптимизационная функция выглядит как fk→min. 

В алгоритме используется тип мутации, основанный на изменении случайного 

гена на противоположное значение. Оператор скрещивания точечный. Выбираются 

пары хромосом из родительской популяции. Далее для каждой пары отобранных та-

ким образом родителей разыгрывается позиция гена (локус) в хромосоме, определя-

ющая так называемую точку скрещивания – lk. В результате скрещивания пары роди-

тельских хромосом получается следующая пара потомков: P1 - потомок, хромосома 

которого на позициях от 1 до lk состоит из генов первого родителя, а на позициях 

от lk + 1 до L – из генов второго родителя; P2 - потомок, хромосома которого на пози-

циях от 1 до lk состоит из генов второго родителя, а на позициях от lk + 1 до L – из ге-

нов первого родителя.  

Начальное поколение формируется из особей, соответствующим найденным 

случайным образом покрытий с помощью алгоритма, подобному жадному алгоритму. 

Очень важная деталь работы генетического алгоритма в том, что при скрещива-

нии и мутации могут появиться особи, соответствующие покрытия которых не суще-

ствуют, то есть получаются недопустимые решения. От этих решений нужно избав-

ляться. Алгоритм проверяет, существует ли покрытие, и если нет, то пытается в слу-

чае скрещивания, выбрать другую вторую родительскую особь, а в случае мутации - 

выбрать другой ген для его инвертирования. 

Модификация генетического алгоритма Нгуена Минь Ханга. В статье [4] 

Нгуен Минь Ханг показал новый подход решения задачи покрытия множеств, осно-

ванный на генетическом алгоритме. Особенностью данного подхода является исполь-

зование модифицированной для задачи покрытия классической модели ГА. Для вы-

бора родительских пар используется метод пропорционального отбора. Каждой особи 

ставится в соответствие вероятность выбора этой особи, рассчитанная по ее эффек-

тивности. Разработан новый оператор кроссовера, суть которого в том, что соответ-

ствующий ген для особи-потомка определяется в зависимости от степени приспособ-

ленности родителя и от частоты появления этого гена в популяции. Кроме того, ис-

пользуется переменная частота мутации. При применении операторов кроссовера и 

мутации над индивидами допустимость решения может быть нарушена (т. е. полу-

ченный набор не является покрытием множества). Для устранения этого явления 

предлагается эвристический алгоритм восстановления допустимости решения, одно-
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временно являющийся локальным оптимизационным шагом для увеличения общей 

эффективности генетического алгоритма. 

Разработанный Нгуен М.Х. алгоритм разбит на следующие основные шаги [4]: 

шаг 1: создание начальной популяции из N случайных индивидов; 

шаг 2: выбрать 2 индивида хP1и хP2 из популяции методом турнирного выбора 

(tournament selection method); 

шаг 3: применить оператор кроссовер над индивидами хP1и хP2 для создания но-

вого индивида хCh; 

шаг 4: мутировать хCh оператором мутации; 

шаг 5: применить алгоритм восстановления допустимости решения на хCh для 

получения допустимого и не избыточного индивида хCh`. Если хCh`совпадает с каким-

либо индивидом в популяции, то вернуться к шагу 2. Иначе перейти к следующему 

шагу; 

шаг 6: заменить на хCh` случайно выбранный индивид со степенью приспособ-

ленности выше среднего (средней степени приспособленности популяции) из попу-

ляции; 

шаг 7: повторить шаги 2-6 до того момента, когда больше не рождаются новые 

индивиды в популяции. Тогда решением задачи является индивид с наименьшей сте-

пенью приспособленности в популяции. 

Анализ производительности модели Голдберга и Нгуена М.Х., основанной 

на генетическом алгоритме. Нас заинтересовал вопрос, какой алгоритм дает более 

оптимальные решения, разработанный нами на основе классической модели Голдбер-

га или эвристика Нгуена М.Х. В целях сравнения эффективности этих алгоритмов по 

оптимальности найденных покрытий и временных затрат было разработано про-

граммное средство на языке C#. Представлены результаты экспериментов на ПК сле-

дующей конфигурации: ОС Майкрософт Windows 10 Pro x64, процессор Intel(R) 

Core(TM) i5-2500K CPU 3.30GHz, оперативная память 6 Гб. 

Было проведено по 100 экспериментов с различными матрицами размером n x m, 

где n- количество подмножеств множества U, m-мощность (количество элементов) 

множества U. Матрицы заполняются случайным образом "0" и "1".  

 Коэффициент заполненности матрицы подмножеств единицами p=0.5;  

 интервал распределения весов подмножеств 1..200 (целые числа), формиру-

ются случайным образом; 

 количество подмножеств и количество элементов множества U принимает 

значения 30x30, 50x50, 100x100, 150x150, 200x200. 

Показаны результаты сравнения нашего генетического алгоритма с различным 

числом особей (50, 100, 150, 200), жадного алгоритма Хватала и эвристики Нгуена 

М.Х. (50, 100, 150, 200 особей). Параметры для ГА были заданы следующие:  

 вероятность скрещивания = 1; 

 вероятность мутации = 1; 

 условие останова = 100 поколений; 

 тип оператора скрещивания – одноточечное; 

 тип мутации – одноточечная. 

Результаты сравнения алгоритмов по весам покрытий представлены в таблице 1, 

а по времени работы - в таблице 2. 
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Таб. 1 - Результаты экспериментов усредненные по экспериментам веса покрытий  

Алгоритм 30X30 50X50 100X100 150X150 200X200 

ГА50 88,57 65,67 48,98 40,97 32,72 

ГАНгуен50 91,66 67,44 53,67 51,92 50,84 

ГА100 88,51 63,12 46,3 39,57 31,99 

ГАНгуен100 90,34 66,13 49,36 43,58 42,5 

ГА150 87,22 62,76 45,93 38,95 31,25 

ГАНгуен150 89,78 65,71 49,44 41,97 40,21 

ГА200 87,05 62,83 46,22 38,35 30,74 

ГАНгуен200 88,94 65,57 49,54 41,47 38,81 

Жадный 98,14 74,56 70,66 91,99 110,24 

Таб. 2 - Результаты экспериментов - временные затраты работы алгоритмов (в мс)  

Алгоритм 30X30 50X50 100X100 150X150 200X200 

ГА50 254,2886 751,8143 3806,738 9814,355 19801,82 

ГАНгуен50 1850,67 1844,317 1881,946 1957,975 3506,081 

ГА100 488,2043 1387,882 7508,047 18293,5 35186,1 

ГАНгуен100 1931,191 2020,152 2308,606 4333,37 5555,818 

ГА150 703,5788 2036,386 10085,16 25527,69 49748,35 

ГАНгуен150 2065,456 2040,725 2381,178 4973,016 8947,126 

ГА200 926,0862 2684,479 12662,96 32821,01 65370,57 

ГАНгуен200 2075,047 2147,794 5029,717 8576,225 12329,05 

Жадный 0,101141 0,216815 0,922629 2,186599 4,014783 

Заключение. Обе модификации генетического алгоритма намного превосходит 

жадный алгоритм по весовым показателям получившихся покрытий, но очень затрат-

ные по времени выполнения, где жадный алгоритм выигрывает с огромным отрывом. 

Причем, чем больше особей в поколении использует ГА, тем лучше результат 

весов покрытий, ГА с 200 особями лучший из рассмотренных. Но, естественно, чем 

больше особей, тем дольше работает алгоритм. 

По сравнению с эвристикой Нгуена М.Х., разработанный нами алгоритм пока-

зывает лучшие результаты, что более заметно в задачах большей размерности, но при 

этом он использует больше временных ресурсов, ведь операторы скрещивания и му-

тации с вероятностью 100% применяются для всех особей поколения поочередно, в 

отличие от механизма Нгуена М.Х. 
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TO THE MATTER OF PREPARATION SIMULATION PROCESS DISCI-

PLINES AT UNIVERSITY 
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1,2 Russia, Rostov-on-Don, Don State Technical University, polushkinam@gmail.com 

 

Обоснована необходимость применения идей, принципов и методов системного 

подхода в оценке и управлении качеством высшего образования в России. Введены 

три класса дисциплин подготовки специальности (направления, профиля) в зависимо-

сти от этапов этой подготовки (начальный, средний и завершающий).  Построена 

математическая модель процесса подготовки обобщенной учебной дисциплины сред-

него этапа обучения. Раскрыты её входные воздействия, собственные свойства и 

выходные характеристики, определяющие количественные показатели качества 

освоения этой дисциплины обучающимся контингентом. Построена статистиче-

ская функция готовности контингента к изучению дисциплины. 

 

Ключевые слова: высшее образование, учебная дисциплина, процесс подготовки, 

системный подход, математическое моделирование. 

 

The necessity of the systems engineering principles, ideas and methods usage in Rus-

sian higher educational process quality valuation is explained. Three types of the academic 

disciplines (basic, medium and final) are input. The mathematical model of any medium ac-

ademic discipline preparation process is built. Entrance impacts, eigen properties and input 

characteristics of the model are uncovered. They define quality level quantitative indices of 

the academic discipline mastering process. The statistical function of the contingent prepa-

ration to the discipline study is made.  

 

Keywords: higher education, academic discipline, preparation process, systems think-

ing, mathematical modeling. 

 

Введение. Проблему качества высшего образования в России Министерство об-

разования и науки Российской Федерации уже много лет старается решить разными 

способами. Среди мер, предпринятых в последнее время Минобрнауки РФ в этой об-

ласти, можно выделить следующие: 

1. Совместная аккредитация вузов России и Китая.  Официальная церемония 

подписания Меморандума о сотрудничестве в вопросах оценки качества и аккредита-

ции между Национальным центром профессионально-общественной аккредитации 

(НЦПА) (Россия) и Центром оценки качества высшего образования Министерства об-

разования КНР (Китай) состоялась Пекине 28 сентября 2015 года.  «Подписание Ме-

морандума повысит доверие к качеству российского высшего образования», - отмети-

ли в НЦПА [6]. 
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2. Упрощение процедуры сдачи ЕГЭ, снижение минимальных баллов тестирова-

ния и разделение ЕГЭ по математике на базовый и профильный.  

3. Возвращение к принципам советского высшего образования. В августе 2015-го 

года глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что основная цель министер-

ства в сфере высшего образования - поднять уровень вузов до стандартов, которые 

были присущи высшей школе СССР. Министр отметил, что система высшего образо-

вания в СССР была на высоком уровне, но начиная с 1990-х годов, по его мнению, ее 

качество резко упало: возникло множество вузов и филиалов, которые начали "зани-

маться обманом потребителей", выдавая дипломы, но не давая знаний. В министер-

стве ведут работу в этой области, стараясь освободить высшее образование от некаче-

ственных вузов и филиалов, добавил Д. Ливанов.  

Следует заметить, что, как ранее принятые (например, закрытие неэффективных 

вузов, использование стандартов ИСО серии 9000 и др.), так и отмеченные  выше ме-

ры не способны решить проблему качества образования. Для этого нужны не ситуа-

тивные решения политиков, а фундаментальная научная проработка всех её недостат-

ков. Последнее возможно лишь с применением системного подхода [2]. 

Постановка и решение задачи. Представление процесса подготовки выпускни-

ков в вузе в виде сложной системы требует выделения и (или) формирования в этом 

процесса полной совокупности обязательных признаков такой системы: целей функ-

ционирования, иерархической структуры, управления, плана функционирования 

средств при совместном рассмотрении этапов создания и функционирования этого 

процесса [1]. Лишь с выполнением этого требования к процессу подготовки выпуск-

ников вуза могут быть применены средства и методы системотехники [2], одной из 

концептуальных основ которой является «моделирование».  

Модель функционирования сложной системы формируется как совокупность 

моделей совместного функционирования взаимосвязанных и взаимозависимых эле-

ментов её иерархической структуры. Поэтому первой задачей построения модели 

процесса подготовки выпускников является разработка модели функционирования её 

элемента, в качестве которого в [1] обоснован процесс подготовки отдельной дисци-

плины учебного плана специальности (направления, профиля). Строя такую модель, 

следует определиться с её входами, собственными свойствами и выходами, что, наря-

ду с принимаемыми допущениями, составляет описательное содержание  этой моде-

ли.  

На вход модели функционирования процесса подготовки обобщённой дисци-

плины должен поступать изучающий её контингент, который, помимо объема (коли-

чества обучающихся) должен иметь и количественную оценку качества подготовлен-

ности его к изучению рассматриваемой дисциплины. Т.к. каждый из обучающихся 

имеет свой уровень подготовленности к изучению этой дисциплины, то, рассматривая 

этот уровень как случайную величину, в качестве оценки уровня подготовленности 

всего контингента, приступающего к изучению дисциплины, примем функцию рас-

пределения значений частных оценок этого уровня каждого обучающегося. 

Построение такой функции заставляет классифицировать изучаемые при подго-

товке специальности (направления, профиля) дисциплины на три класса: 

- дисциплины начального этапа обучения, подготовка которых основывается на 

знаниях, полученных в довузовской подготовке и оцененных при конкурсном форми-

ровании набора на специальность;  

- дисциплины среднего этапа обучения, подготовка которых требует использова-

ние знаний, полученных в вузе (как общепрофессиональные дисциплины, образую-
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щие фундамент профессиональной подготовки, так и отдельные непрофильные дис-

циплины); 

- дисциплины заключительного этапа обучения, к которым относится цикл спе-

циальных профессиональных дисциплин, включая выпускную квалификационную 

работу.  

В зависимости от класса учебной дисциплины будут меняться описания и харак-

теристики функций качества контингента, обучающихся на входе и на выходе модели 

процесса подготовки дисциплины, а также вид оператора, связывающего эти функ-

ции. 

Построение математической модели начального этапа обучения (модель первого 

типа) представлено в [3]. Там введен количественный критерий ℎ𝑗оценки качества до-

вузовской подготовки каждого j-го абитуриента, прошедшего конкурсный отбор на 

специальность (направление). Обоснован [1] закон распределения случайных значе-

ний ℎ𝑗 для принятого к обучению контингента в виде закона 𝜑(ℎ)  Максвелла (Релея) 

[5]. Для построенной модели определены входных воздействия и выходные количе-

ственные характеристики качества освоения обучающимся контингентом i-й дисци-

плины начального этапа обучения в виде закона Максвелла 𝜑(ℎ𝑖)  распределения 

случайных значений ℎ𝑖 - количественных оценок качества освоения рассматриваемой 

i-й дисциплины.  

Основываясь на этих результатах, рассмотрим построение математической мо-

дели процесса подготовки обобщенной k-й дисциплины среднего этапа подготовки в 

вузе.  

Подготовленность к изучению этого класса дисциплин определяется уровнем 

освоения обучаемым контингентом 𝑛𝑘 дисциплин учебного плана специальности, на 

знаниях которых основывается изучение k-й дисциплины. Перечень этих дисциплин 

определён рабочей  программой подготовки каждой k-й дисциплины. Отмеченное 

должно учитываться при выборе и формировании закона Максвелла,𝜑(ℎ𝑛𝑘), посту-

пающего на вход модели и характеризующего подготовленность контингента, при-

ступающего к изучению каждой k-й дисциплины. Это отражено на модели процесса 

подготовки k-й дисциплины,, представленной на рис. 1.  

 
Рис. 1.  Модель процесса подготовки k-й учебной дисциплины среднего этапа обучения 

 

На рисунке 1, помимо 𝑛𝑘 , приняты следующие обозначения:  

- 𝛽𝑘 - критерий адекватности обеспечения процесса подготовки k-й дисциплины 

временными, кадровыми, материальными и информационными ресурсами и эффек-

тивности использования этих ресурсов (0 < 𝛽𝑘 ≤ 1); 𝑝𝑘 - число преподавателей, ве-

дущих все виды учебной работы по подготовке k-й дисциплины (𝑝𝑘 ≥ 1);  𝑢𝑘 - крите-

рий оценки обеспечения учебного процесса подготовки k-й дисциплины энергетиче-

скими ресурсами, в которые системотехника [2] включает финансовые средства (в 

нашем случае - заработную плату преподавателей), необходимые для реализации 
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процесса (0 < 𝑢𝑘 ≤ 1); 𝐿𝑐𝑘 - объем контингента, приступающего к изучению k-й дис-

циплины. Отмеченные входные воздействия определяются по методикам, разрабо-

танным в ДГТУ [4]; 

- собственные свойства модели: {𝜉𝑘} - матрица-столбец, элементы которой оце-

нивают вклад k-й дисциплины в профессиональную специальную, профессиональную 

фундаментальную и непрофильную подготовки обучающегося контингента; 𝑆𝑘 - па-

раметр модели, характеризующий сложность восприятия k-й дисциплины обучаю-

щимся контингентом;  𝐾𝑘 - оператор, связывающий входные воздействия с характе-

ристикой качества технологического процесса подготовки k-й дисциплины. Методики 

и соотношения, определяющие отмеченные собственные свойства модели, разработа-

ны в ДГТУ [3]; 

- выходные характеристики модели: 𝐾𝑘- количественная оценка качества техно-

логического процесса    подготовки    k-й дисциплины  (0 < 𝐾𝑘 ≤ 1); {𝐷𝑘}  - оценка 

степени достижения целей изучения k-й дисциплины. Выражения для определения 

этих характеристик разработаны в ДГТУ [3]. Кроме них к выходам модели относятся 

𝜑(ℎ𝑘) - функция качества освоения k-й дисциплины обучающимся контингентом и 𝑙𝑐𝑖  
- объем контингента, освоившего k-ю дисциплину (𝑙𝑐𝑘 ≤ 𝐿𝑐𝑘).  

Построим критерий ℎ𝑛𝑘, в комплексе учитывающий уровень подготовленности 

контингента к изучению k-й дисциплины. Значение этого критерия, являясь случай-

ной величиной, распределенной по некоторому закону 𝜑(ℎ𝑛𝑘), определяется случай-

ными значениями ℎ𝑙 для всех l=1...𝑛𝑘, каждое из которых распределено по уже опре-

деленному закону 𝜑(ℎ𝑙). При этом для каждой  l-й дисциплины построена модель 

функционирования процесса ее подготовки, и в качестве выходов этой модели опре-

делен не только закон 𝜑(ℎ𝑙) с параметрами, которые могут быть скорректированы по 

результатам сессии, но и вектор {𝐷𝑙}, оценивающий уровень достижения целей подго-

товки l-й дисциплины.  

Каждая из множества 𝑛𝑘 дисциплин, создающих основу изучения k-й дисципли-

ны, в разной степени влияют на качество её подготовки. Поэтому, имея определен-

ным перечень всех 𝑛𝑘 дисциплин, введем весовой коэффициент 𝛼𝑙𝑘, учитывающий 

степень влияния каждой l-й дисциплины из их множества 𝑛𝑘 на качество подготовки 

k-й дисциплины.  

Содержание каждой l-й дисциплины включает в себя множество 𝑚𝑙 дидактиче-

ских единиц, отраженных в ее рабочей программе. Из всего этого множества 𝑚𝑙𝑘 ди-

дактических единиц требуется для изучения k-й дисциплины, что также должно быть 

отражено в её рабочей программе. Поэтому в качестве отмеченного весового коэффи-

циента принимаем 

𝛼𝑙𝑘 =
𝑚𝑙𝑘 

𝑚𝑙  
≤ 1. (1)                                                    

С введением 𝛼𝑙𝑘 критерийℎ𝑛𝑘 оценки уровня подготовленности обучающихся к изу-

чению k-й дисциплины представляем в виде 

ℎ𝑛𝑘 =
1

∑𝛼𝑙𝑘
∑𝛼𝑙𝑘ℎ𝑙 , 

 (2) 

где суммирование (Σ) производится по всем l=1...𝑛𝑘.  

Полагая процесс подготовки каждой из дисциплин множества 𝑛𝑘 независимыми 

и некоррелированными, используем для определения характеристик рассеивания слу-

чайных значений ℎ𝑛𝑘 теоремы о числовых характеристиках распределения случайных 
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величин [5]. Учитывая при этом линейный характер зависимости (2) и известные па-

раметры законов Максвелла 𝜑(ℎ𝑙) для всех l=1...𝑛𝑘, будем иметь: 

- математическое ожидание значения ℎ𝑛𝑘 - 

𝑚(ℎ𝑛𝑘) =
1

∑𝛼𝑙𝑘
∑𝛼𝑙𝑘𝑚(ℎ𝑙), 

что с учетом свойства закона Максвелла [5] приводится к виду 

𝑚(ℎ𝑛𝑘) =
1

∑𝛼𝑙𝑘
∑[𝛼𝑙𝑘(ℎ𝑚𝑖𝑛𝑙 + √0,5𝜋 𝜎0𝑙)] ; 

(3) 

- параметр 𝜎0𝑛𝑘 закона Максвелла рассеивания значений ℎ𝑛𝑘 -  

𝜎0𝑛𝑘 =
1

∑𝛼𝑙𝑘
√∑𝛼𝑙𝑘

2 𝜎0𝑙
2  ; 

           (4) 

- параметр смещения закона Максвелла рассеивания значений ℎ𝑛𝑘 - 

ℎ𝑚𝑖𝑛𝑛𝑘 = 𝑚(ℎ𝑛𝑘) − √0,5𝜋𝜎0𝑛𝑘 ,  
что после подстановки и проведения преобразований позволило получить 

ℎ𝑚𝑖𝑛𝑛𝑘 =
1

∑𝛼𝑙𝑘
[∑𝛼𝑙𝑘ℎ𝑚𝑖𝑛𝑙 + √0,5𝜋  (∑𝛼𝑙𝑘 𝜎0𝑙 − √∑(𝛼𝑙𝑘𝜎0𝑙)

2)]. 
   

(5) 

Таким образом, на вход модели процесса подготовки k-й дисциплины среднего 

этапа обучения (модель второго типа) поступает контингент, статистическая функция 

готовности которого к изучению этой дисциплины представляется законом Максвел-

ла 

𝜑(ℎ𝑛𝑘) =
1

𝜎0𝑛𝑘
2 (ℎ𝑛𝑘 − ℎ𝑚𝑖𝑛𝑛𝑘)𝑒𝑥𝑝 [−

(ℎ𝑛𝑘 − ℎ𝑚𝑖𝑛𝑛𝑘)
2

2𝜎0𝑛𝑘
2 ], 

 

(6) 

параметры которого определяются по (4), (5). 

С определением характеристики 𝜑(ℎ𝑛𝑘) входа модели на рис. 1 и нахождением 

по представленным в [4] методикам остальных характеристик входов и собственных 

свойств этой модели, нахождение выходных характеристик модели осуществляется 

по тем же соотношениям, что и для модели процесса подготовки i-х дисциплин 

начального этапа обучения. Эти соотношения приведены в [3].  

Выводы. Построенная статистическая модель 𝜑(ℎ𝑛𝑘) качества (готовности) под-

готовки обучаемого контингента к изучению дисциплин среднего этапа обучения, 

фигурирующая входом модели функционирования, открывает широкие возможности 

практической реализации системного подхода к решению задач управления каче-

ством при анализе и синтезе процессов подготовки всех k-х дисциплин учебного пла-

на любой специальности (профиля, направления). Используя для этого моделирова-

ние, можно ставить и решать такие задачи, как прогнозирование доли брака подго-

товки любой дисциплины при заданных характеристиках качества обучаемого кон-

тингента и имеющихся ресурсах процесса подготовки дисциплины; выявление лими-

тирующей дисциплины, процесс подготовки которой дает наибольший брак (неуспе-

вающих студентов); перераспределение ресурсов подготовки дисциплин для сниже-

ния доли брака по тем или иным дисциплинам учебного плана и др.  

Развитие исследований в этих направлениях осуществляется в Донском государ-

ственном техническом университете.  
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FORMATION OF FACTORS KNOWLEDGE ON THE TOPIC AND STRUC-

TURE OF  TEST QUESTIONS  ON A EXAMPLE DISCIPLINE  "AUTOMATIC 

CONTROL THEORY" 

E.N. Obuhova 

Russia, Rostov-on-Don, Don State Technical University,email: elena21@spark-

mail.ru 

 

В статье предложена в значительной степени новая методика составления 

тестовых заданий и проведения тестирования с использованием двухуровневых 

двухфакторных и трехфакторных тестов. Суть методики заключается в формиро-

вании факторов знаний по темам дисциплины и по тесту в отдельности, на основе 

которых составляются в дальнейшем тестовые вопросы различной факторности. В 

работе приводятся пояснения к выбору факторов знаний по теме и по структуре 

тестовых вопросов на примере темы «Математическое описание элементов и схем 

автоматики» дисциплины «Теория автоматического управления».  

Ключевые слова: тестирование, фактор знания, тестовый вопрос, предмет-

ный фактор знания, тестовый фактор знания. 

 

The paper proposed a substantially new method of drawing up of test tasks and testing 

using two-level two-factor and three-factor tests. The essence of the method lies in the for-

mation of the factors of knowledge on the topics of discipline and test separately on the ba-

sis of which are presented in further tests of different factors. The paper presents explana-

tions for the choice of the factors of knowledge on the topic and structure of test questions 

on the example of the topic "Mathematical description of elements and automation 

schemes" discipline "Automatic control theory". 

Keywords: testing, knowledge factor, test question, subject knowledge factor, the fac-

tor of a test of knowledge. 

 

Введение. Тестирование является одним из наиболее стандартизованных и объ-

ективных методов контроля, и оценивания знаний, умений и навыков испытуемого, 

который лишен таких традиционных недостатков других методов контроля знаний, 

как неоднородность требований, субъективность экзаменаторов, неопределенность 

системы оценок и т.п. Поэтому в научно-педагогических и научно-методических ис-

следованиях все больше внимания уделяется исследованию процедуры тестирования 

и разработке научно обоснованных подходов к реализации этапов составления тестов 

[2]. Анализ исследований этих направлений показывает, что наименьшее внимание 

уделяется формализации процессов подготовки и построения тестов, а этот этап чрез-

вычайно важен, как для повышения объективности и формализованности, так и для 

упрощения всей процедуры тестирования. 
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Цель исследования. В основополагающих работах [1-3], так и в работах, по-

священных различным деталям практической реализации, была предложена в значи-

тельной степени новая методика составления тестовых заданий и проведения тести-

рования с использованием двухуровневых двухфакторных и трехфакторных тестов. 

Суть методики заключается в формировании факторов знаний по темам дисциплины 

и по тесту в отдельности   на основе которых составляются в дальнейшем тестовые 

вопросы различной факторности. Ниже приводятся пояснения к выбору факторов 

знаний по теме и по структуре тестовых вопросов на примере темы «Математическое 

описание элементов и схем автоматики»  дисциплины «Теория автоматического 

управления». Данный раздел дисциплины предполагает знание у испытуемых: 

 математических моделей элементов рассмотренных в лекциях и на практиче-

ских занятиях; 

 входных и выходных переменных этих элементов; 

 физической сущности этих переменных; 

 физической сущности их взаимодействияв элементарных схемах; 

 видов и структур пассивных электрических цепей, рассмотренных в лекциях и 

на практических занятиях; 

 структуру и форму записи уравнений, являющихся математическими моделями 

элементов и элементарных схем.  

Перечисленные факторы знания темы в теории факторного тестирования отно-

сят к предметным факторам знания (ПФЗ), на основе которых можно сформировать 

тестовые факторные знания (ТФЗ). 

Простейшие ПФЗ как ТФЗ.В качествепростейших предметных знаний в пер-

вом стартовом тесте, который должен подготовить уровень знаний студента к реше-

нию более сложных задач,целесообразно выбрать следующие факторы: 

 знаниеобщего вида математических моделейлинейных элементов электриче-

ских цепей (
1x ); 

 знание их входных и выходных переменныхв привязке к схеме (
2x ). 

При построении теста они будут выступать в роли тестовых факторов знания. 

Тестовый фактор знания 
1x  подразумевает знание общего вида математических мо-

делей электрического сопротивления, индуктивности и электрической ёмкости.Они 

имеют достаточно простую запись уравнений, связывающих токи и напряжения в 

различныхузлах и участках электрических цепей, составленных на основе закона Ома 

для электрических элементов.  

Тестовый фактор знания 2x  подразумевает знание взаимовлияния тока )(tI  и 

напряжения (разности потенциалов )(tU  в узлах схемы) в описываемом элементе в 

схеме, предложенной в качестве тестового вопроса. Во-первых, изучающий материал 

должен знать, причинно-следственную связь электрических переменных (что вход, а 

что выход), а, во-вторых, необходимо учитывать положение элемента в схеме. По-

следнее определяет конкретные потенциалы в узлах схемы, которые образуют раз-

ность потенциалов – движущую силу возникновения тока. Нужно заметить, что не 

всегда )(tU  является входом. Для процессов в электрической емкости протекающий 

ток определяет накопление зарядов на обкладках конденсатора и обусловливает из-

менение разности потенциалов на них. Это будет дополнительно пояснено ниже. 

Модели элементов электрических схем, как конкретные варианты ТФЗ 
1x  

и
2x .Общая схема включения элемента Ni между клеммами с )(tUinp  и )(tUout (опреде-
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ляются по условно выбранному направлению тока) в электрической цепи приведена 

на рис. 1 

 

Рис. 1- Общая схема включения элемента в электрической цепи 

Совокупность ТФЗ «математическая модель сопротивления» предполагает зна-

ние уравнения, связывающегона основе закона Ома разность потенциалов на сопро-

тивлении и протекающий через него ток ( 1x ): 

RtUtI /)()(  ,                                                   (1) 

и правила вычисления разности потенциалов входа и выхода электрического со-

противления ( 2x ): 

)()()( tUtUtU outinp  ,                                          (2) 

где )(tU inp  - потенциал на входе сопротивления, )(tUout  - потенциал на его выхо-

де (по ходу распространения тока).  

Проверкой владения ТФЗ 1x  является правильная структура уравнения (1), про-

веркой владения ТФЗ 2x  - правильное определение по схеме потенциалов )(tU inp  и 

)(tUout , выраженных через )(1 tU  и )(2 tU  (см. обобщенную схему на рис. 2). 

Фактор знания - «математическая модель индуктивности» предполагает знание 

зависимости скорости изменения электрического тока  tI  от разности потенциалов 

)(tU  на клеммах катушки индуктивности. Катушка индуктивности способна накап-

ливать энергию в образуемом ею магнитном поле. Вследствие этого при приложении 

к ее клеммам (или снятии) напряжения ток в ней нарастает (или убывает) постепенно. 

Это свойство описывается следующим уравнением: 

L

tU

dt

tdI )()( 
                                                         (3) 

Здесь, как и в предыдущем законе, )(tU  определяется выражением (2). Про-

веркой владения ТФЗ 1x  является правильная структура уравнения (3), проверкой 

владения ТФЗ 2x  - правильное определение по схеме потенциалов )(tUinp  и )(tUout , 

выраженных через )(1 tU  и )(2 tU  (см. обобщенную схему на рис. 2). 

Фактор знания - «математическая модель емкости» предполагает знание закона 

изменения величины заряда от закона изменения величины тока и длительности про-

цесса заряда. Напряжение на конденсаторе )(tU определяется количеством электри-

ческих зарядов запасенных на его обкладках при аккумулировании (разрядке) втека-

ющего (вытекающего) в него (из него) тока  tI . Поэтомудля изображенного на рис. 1 

включения ММ конденсатора описывает изменение тока, протекающего через него в 

каждый момент времени, от скорости изменения разности потенциалов на его об-

кладках: 

dt

tUd
CtI

)(
)(


       (4) 

Здесь, как и в предыдущем законе, )(tU  определяется выражением (2).  
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Проверкой владения ТФЗ 
1x  является правильная структура уравнения (4), про-

веркой владения ТФЗ 
2x  - правильное определение по схеме потенциалов )(tUinp  и 

)(tUout , выраженных через )(1 tU  и )(2 tU  (см. обобщенную схему на рис. 2). 

На рисунке 2 изображена схема Г-образного фильтра, состоящего из условных 

элементов 
1N  и

2N , которые могут быть представлены различными элементами элек-

трических цепей. При этом делается допущение, что измеритель выходного напряже-

ния имеет бесконечное сопротивление входа (тогда при измерении напряжения на 

элементе 
2N  через элемент 

1N  не протекает дополнительный ток, искажающий работу 

цепи). 

 

Рис. 2 - Обобщенная структура ММ Г-образного фильтра 

В зависимости от расположения электрических элементов в цепи, обобщенная 

схема которых представлена на рисунке 1, напряжение будет равно либо разности по-

тенциалов )()( 21 tUtU  , либо напряжению )(2 tU  (при параллельном расположении 

элемента относительно 
2U ). 

Чтобы получить различные сочетания ТФЗ, условные элементы в схеме (рис. 2) 

варьируются. При этом можно получить шесть различных схем Г-образного фильтра, 

с различным включением электрических элементов: параллельным относительно 

)(2 tU или последовательным относительно цепи « )()( 21 tUtU  ». Ниже в таблице 1 при-

водятся схемы этих комбинаций элементов электрических цепей, которые, согласно 

изложенному, представляют собой тестовые вопросы.  

 

Таб. 1 - Комбинаций элементов  RLC электрических цепей 

 

RL- цепь. 

 

RС- цепь. 

 
LС- цепь. 

 

LR- цепь. 

 
СR- цепь. 

 
СL- цепь. 

 

Пример рассмотрения двухфакторного тестового вопроса: по заданной схеме 

электрической цепи (рисунок), записать математические модели (ММ) элементов R и 

L: 
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Правильные ответы: 

1) ММ сопротивления (R):   
R

tUtU
tI

)()( 21 
 ; 

2) ММ индуктивности (L):  
L

tU

dt

tdI )()( 2 . 

Неправильные ответы: 

1) ММ сопротивления  (R):   
R

tU
tI

)(1  

2) ММ индуктивности (L):
L

tUtU

dt

tdI )()()( 21 
  

 

Выводы. Формирование предметных и тестовых факторов знаний по темам 

дисциплины позволяют структурировать составление тестовых вопросов различной 

сложности, что позволяет дифференцировать знания испытуемых при дальнейшей 

процедуре тестирования 
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METHODS FUZZY CLUSTERING IN THE SYSTEM OF EVALUATION OF  

EXPERTS WORK OF CHECK EXAMINATIONS IN FORM OF USE 
1T.A. Shherbinin, 2M.V. Grankov 
1,2Russia, Rostov-on-Don, Don State Technical University, sherbinin5@gmail.com, 

mv_2@mail.ru 

 

В статье показывается использование метода нечеткой кластеризации в 

автоматизированной системе оценивания эффективности работы экспертов по 

проверке экзамена в форме ЕГЭ. 

Ключевые слова: нечеткая логика, кластерный анализ, ЕГЭ. 

 

The article shows how to use the fuzzy clustering analysis method in the automated 

system for estimation of experts group's work efficiency. 

Keywords:fuzzy logic, cluster analysis, USE. 

 

Введение. В современных образовательных системах широкое распространение 

получили экзамены, проводимые в форме тестирования. Самым известным экзаменом 

в форме тестирования в России является ЕГЭ – единый государственный экзамен, ко-

торый одновременно выполняет роль выпускного экзамена для получения аттестата о 

среднем образовании и вступительного экзамена в ВУЗы страны.  

Бланк заданий экзамен в форме ЕГЭ состоит из трех частей. Область «А» с вы-

бором ответа и область «В» с кратким ответом проверяются автоматизировано ком-

пьютерами, но область «С», предполагающая развернутый ответ учащегося на по-

ставленный вопрос, проверяется экспертами региональных предметных комиссий. 

Исходя из этого, полученные баллы за задания области «С» зависят не только от 

уровня компетенций сдающего экзамен, но и от уровня компетенций проверяющих 

задания экспертов. 

В связи с этим, актуальной является проблема разработки методов и систем ана-

лиза эффективной работы экспертов региональных предметных комиссий в форме 

ЕГЭ. 

Ошибки при проверке экзаменационных работ. При проверке работ выпуск-

ников эксперты руководствуются подробными схемами (алгоритмами) оценивания 

каждой задачи каждого варианта задания, разработанными Федеральным институтом 

педагогических измерений (ФИПИ).  

Для сокращения влияния ошибок эксперта на результат оценивания для каждого 

конкретного задания области «C» предусмотрена процедура проверки двумя экспер-

тами этой или другой региональной предметной комиссии. Если оценки этих экспер-

тов имеют несущественные различия, то учитывается большая из них. Для каждого 
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предмета определен свой критерий несущественности различия оценок. Если же 

оценки экспертов недостаточно близки согласно определенному для этого предмета 

критерию, то данное задание автоматически отправляется на проверку третьему экс-

перту, решение которого считается окончательным [1]. 

Параметры оценивания. В результате множественных экспериментов на раз-

личных экзаменационных комиссиях пришли к выводу, что основными показателями 

оценки качества работы являются частота корректировок при 3-х проверках и удель-

ный балл оценивания, который играет важную роль если показатели частоты коррек-

тировок экспертов близки между собой [2]. 

Частоту корректировок баллов при 3-х проверках 
3e

id  дляi-го эксперта, будем 

рассчитывать по формуле (1): 

 
i

e

i
m

t
d 33  , (1) 

где  3t  – количество ошибок, допущенных при 3-х проверках; 

im – количество заданий, проверенных i-м экспертом [1, 2]. 

Альтернативный балл (
k

ixalt3 ) для i-го эксперта для задания k, в котором была 3-

я проверка, равняется баллу, который был выставлен 3-м экспертом: 

 
kk

i xxalt 33  , (2) 

где  
kx3  – оценка, выставленная 3-м экспертом за k-е задание (может отсутствовать). 

Расчет абсолютного значения отклонения оценивания (
k

ixabs3 ) для i-го эксперта 

в k-ом задании с 3-й проверкой, найдем по формуле (3): 
k
i

k
i

k
i xxaltxabs  33 ,     (3) 

где  
k

ix  – оценка, выставленная i-м экспертом за k-е задание; 
k

ixalt3 – альтернативный балл для k-го задания по формуле (2). 

Удельное абсолютное значение отклонения в 3-х проверках (
k

ixabst3 ) найдем по 

формуле (4): 

i

m

k

k
i

k
i

m

xabs

xabst

i




3

1

3

3 ,     (4) 

где  
k

ixabs3  – отклонение значение отклонения оценивания i-м экспертом задания с 

номеров k по формуле (3); 
3

i
m – количество заданий с 3-ми проверками у i-ого эксперта; 

im – количество заданий, проверенных i-м экспертом. 

Метод кластеризации. Для объединения экспертов в группы по полученным 

результатам, то есть их кластеризации, был использован алгоритм Fuzzy C-Means 

(FCM) [3]. Чаще всего этот алгоритм применяется для нечеткого группирования дан-

ных. Работа данного алгоритма заключается в формировании групп, прототипы кото-

рых представляются точками в пространстве данных. Для выполнения алгоритма на 

некотором множестве данных X необходимо выбрать количество групп с, степень не-
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четкости n, параметр ε в критерии остановки алгоритма, а также случайным образом 

инициировать матрицу принадлежности объектов к той или иной группе  

U(0) ∈ Zi, 

Где i – количество групп, и вектор прототипов V(0).  

В качестве условия завершения алгоритма (критерия останова) рассматривается 

достаточно малое изменение значений элементов матрицы U, то есть  k

i

k

i xxalt3 , 

где   – заданная константа. 

Для оценивания полученных результатов возможно использование различных 

метрик. Выбор метрики полностью лежит на исследователе, поскольку при использо-

вании разных мер результаты кластеризации могут существенно отличаться. 

Рассмотрим основные метрики: 

1. Расстояние Чебышева. Чаще всего применяется, когда необходимо определить 

как «различные» объекты, отличающиеся по одной координате. Вычисляется по фор-

муле: )max(),( ''

iiii xxxxp  . 

2. Евклидово расстояние. Самая распространенная функция, которая выражает 

геометрическое расстояние в многомерном пространстве:  
n

i

iiii xxxxp 2'' )(),( . 

3. Квадрат евклидова расстояния. В некоторых случаях необходимо придать 

больший вес более отдаленным друг от друга объектам. Для этого евклидово расстоя-

ние возводят в квадрат:  
n

i

iiii xxxxp 2'' )(),( . 

4. «Взвешенное» евклидово расстояние. Используется в тех случаях, когда каж-

дому объекту приписывается некоторый «вес», пропорциональный его степени важ-

ности в задаче классификации. Вычисляется по формуле: 



k

l

ilillliBE xxxxp
1

2'' )(),(  . 

Обычно принимают некоторый «вес» ω1 наотрезке 0 ≤ ωl  ≤ 1, где l = 1,2, ..., k. 

5. Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние). Для этой меры 

влияние больших разностей между объектами уменьшается, так как оно не возводит-

ся в квадрат, в отличие от метрики Евклида:  
n

i

iiii xxxxp '' ),( [4]. 

Таб. 1 Используемые сокращения 

ID Идентификационный номер эксперта 

PAR Частота корректировок баллов при 3-х проверках 

PAR2 Удельное абсолютное значение отклонения в 3-х проверках 

PAR_N Нормированное значение параметра PAR 

PAR2_N Нормированное значение параметра PAR2 

G (%) Принадлежность к кластеру хорошего качества проверки 

M (%) Принадлежность к кластеру среднего качества проверки 

B (%) Принадлежность к кластеру плохого качества проверки 

BEL Результирующая принадлежность: G(Good) хорошее качество проверки, 

M(Medium) среднее качество проверки, B(Bad) плохое качество провер-

ки. 

В данной работе для проведения анализа оценки качества работы экспертов бы-

ло использовано «взвешенное» евклидово расстояние, т.к. “веса” параметров не яв-

ляются равнозначными. в результате множественных экспериментов было установле-
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но, что корректировки в 3-х проверках считаются более важными, чем удельный балл 

отклонения, и их оптимальное отношение составляет 1 к 4. 

Перед использованием основного алгоритма кластеризации происходит норми-

рование каждого из параметров таким образом, что наилучшему показателю соответ-

ствует нормированный ноль, а наихудшему – нормированная единица. 

На рисунке 1 представлен график распределения экспертов по группам. Экспер-

ты с плохим качеством проверки обозначены квадратами, с средним –

 треугольниками, с низким – ромбами. Перечеркнутыми фигурами обозначены значе-

ния параметров экспертов, которые были приняты отклоняющимися. Черными точ-

ками на графиках обозначены центры кластеров. 

 

Таб. 2 Оценка работы экспертов по взвешенной метрике Эвклида 

ID PAR PAR2 

PAR_

N 

PAR2_

N G M B BEL 

997 0,35% 0,003527 0 0 91,44% 7,06% 1,50% G 

1068 0,52% 0,007772 0,034 0,06 95,41% 3,85% 0,73% G 

680 0,57% 0,006795 0,044 0,047 96,12% 3,27% 0,61% G 

988 0,64% 0,010616 0,059 0,101 97,81% 1,87% 0,32% G 

1319 0,64% 0,010684 0,06 0,102 97,88% 1,81% 0,31% G 

666 0,73% 0,009404 0,079 0,084 99,00% 0,86% 0,14% G 

984 0,92% 0,011811 0,117 0,118 99,83% 0,15% 0,02% G 

663 0,96% 0,0144 0,126 0,155 99,19% 0,71% 0,09% G 

999 1,28% 0,014446 0,193 0,156 84,28% 14,38% 1,34% G 

1321 1,32% 0,01715 0,2 0,194 79,45% 18,92% 1,63% G 

1320 1,29% 0,022274 0,194 0,267 77,49% 20,74% 1,77% G 

989 1,37% 0,019178 0,211 0,223 72,49% 25,52% 1,99% G 

686 1,43% 0,017217 0,224 0,195 66,86% 30,89% 2,25% G 

1318 1,81% 0,028653 0,303 0,358 13,56% 84,50% 1,94% M 

985 1,95% 0,025709 0,331 0,316 6,52% 92,26% 1,22% M 

664 1,99% 0,033113 0,339 0,421 3,85% 95,23% 0,92% M 

1430 2,11% 0,025641 0,365 0,315 1,68% 97,87% 0,45% M 

994 2,12% 0,025048 0,366 0,307 1,79% 97,73% 0,49% M 

679 2,28% 0,025875 0,4 0,318 0,78% 98,91% 0,31% M 

667 2,30% 0,030722 0,405 0,387 0,25% 99,63% 0,11% M 

661 2,27% 0,037879 0,398 0,489 1,46% 97,84% 0,70% M 

319 2,56% 0,030197 0,457 0,38 3,30% 94,25% 2,45% M 

1067 2,60% 0,033457 0,467 0,426 4,06% 92,42% 3,52% M 

1431 3,03% 0,055758 0,555 0,744 10,42% 58,83% 30,75% M 

336 3,43% 0,056162 0,639 0,75 7,79% 32,71% 59,50% B 

668 4,32% 0,050752 0,823 0,673 0,53% 1,48% 97,98% B 

328 5,17% 0,073739 1 1 2,85% 6,06% 91,10% B 
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Рис. 1. График распределения экспертов на группы с применением алгоритма 

нечеткой кластеризации 

Выводы. Использование метода нечеткой кластеризации помогает оценить эф-

фективность проверки экспертами экзамена в форме ЕГЭ, и на основании получен-

ных результатов возможно дальнейшее формирование комиссии на следующий год, 

отказываясь от экспертов, которые попали в группу низкого качества проверки. Экс-

пертам, попавшим в группу со средним качеством проверки, необходимо пройти пе-

реподготовку по методике проверки заданий с целью улучшения показателей их про-

верки на следующий год. 
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В данной статье, рассмотрены стандарты организации систем управления об-

разовательным контентом. Основными стандартами построения систем управле-

ния образовательным контентом является стандарт SCORM 

(SharableContentObjectReferenceModel) и стандарт TinCanAPI. Департаментом по-

литики в области науки и технологии Администрации президента США в ноябре 

1997 в рамках создания инициативы ADL (AdvancedDistributedLearning). Она подра-

зумевает развитие стратегии проводимой министерством обороны и правитель-

ства США в области модернизации обучения и тренинга, а также объединения выс-

ших учебных заведений и коммерческих организации для создания стандартов в сфе-

ре дистанционного обучения. Стандарт TinCanAPIявляется доработанной версией 

стандарта SCORM позволяющей обучающим системам общаться между собой пу-

тем отслеживания и записи учебных занятий всех видов. Информация об учебной де-

ятельности сохраняется в специальную базу – LearningRecordScore (LRS).LRSможет 

являться как частью информационной системы, так и самой информационной си-

стемой.  

Ключевые слова: SCORM, Tin CAN API, LMS, Moodle, eXe, Reload Editor, LRS, ADL. 

 

This article is contains information, about standard’s organization systems develop-

ment educational content. The SCORM and Tin CAN API are main standard’s building sys-

tems delelopment education. Policy Department of Science and Technology Administration 

of the President of the United States in November 1997 as part of a initiative ADL (Ad-

vanced Distributed Learning). It involves the development of the strategy pursued by the 

Ministry of Defense and the US government in the modernization of education and training, 

as well as the association of higher educational institutions and commercial organizations 

to create standards in the field of distance learning.Standard Tin Can API is a modified ver-

sion of the standard SCORM allows training systems to communicate with one another by 

tracking and recording of all types of studies.Information on educational activity is stored 

in a special database - Learning Record Score (LRS). LRS may be either part of the infor-

mation system and the information system itself. 

Keywords: SCORM, Tin CAN API, LMS, Moodle, eXe, Reload Editor, LRS, ADL. 

 

Введение.На сегодняшний день, активное развитие получили системы дистан-

ционного обучения и управления образовательным контентом, основной задачей ко-

торой является организация доступа пользователей к учебным материалам, ресурсам 

с информацией, используемой в организации учебного процесса. Развитие данных си-



 

208 

 

стем открыло необходимость в стандартизации подходов к созданию учебных курсов, 

а также в разработке и реализации алгоритмов эффективной обработки большого 

объема информации, используемой пользователем в процессе дистанционного обуче-

ния.  

Цель исследования. Целью исследования является рассмотрение существую-

щих систем обработки контента, а также существующих программных средств, реа-

лизующих стандарты образовательного контента. 

Основная часть статьи. Основными стандартами построения систем управле-

ния образовательным контентом является стандарт SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) и стандарт Tin Can API. 

Стандарт SCORM был выработан министерством обороны США и Департамен-

том политики в области науки и технологии Администрации президента США в но-

ябре 1997 в рамках создания инициативы ADL (Advanced Distributed Learning) [1]. 

Она подразумевает развитие стратегии проводимой министерством обороны и прави-

тельства США в области модернизации обучения и тренинга, а также объединения 

высших учебных заведений и коммерческих организации для создания стандартов в 

сфере дистанционного обучения. Создания стандарта SCORMстало первым этапом в 

реализации данной концепции, так как данный стандарт определяет структуру учеб-

ного материала, а также интерфейс среды выполнения. В процессе работы над дан-

ным стандартом были сформулированы основные принципы, которым должны удо-

влетворять системы дистанционного обучения: 

 доступность; 

 адаптируемость; 

 эффективность; 

 долговечность; 

 интероперабельность; 

 возможность многократного использования. 

Стандарт SCORM использует клиент-серверную модель, в которой сервером вы-

ступает система LMS (Learning Management System) – Система Управления Обучени-

ем. Клиентом в данной стандарте является веб-браузер[2]. Термин LMS используется 

стандартом SCORM как набор функциональных возможностей для распространения, 

контроля и управления образовательным контентом и учебным процессом. Таким об-

разом, LMS определяет какую информацию куда отправить и отслеживает работу 

пользователя с материалом. 

Сам стандарт SCORM визуальноможет быть представлен в виде набора книг на 

книжной полке, где каждая из этих книг описывает часть стандарта[3].  

Стандарт Tin Can API является доработанной версией стандарта SCORM позво-

ляющей обучающим системам общаться между собой путем отслеживания и записи 

учебных занятий всех видов. Информация об учебной деятельности сохраняется в 

специальную базу – Learning Record Score (LRS). LRS может являться как частью ин-

формационной системы, так и самой информационной системой [4].  

Особенностью данного стандарта является: 

 улучшенная спецификация SCORM; 

 позволяет использовать любой опыт обучения, что дает более полную картину 

обучения конкретного обучения; 

 снимает с данных ограничения, накладываемые СДО; 



 

209 

 

 оказывает помощь учебный отделам предоставляя информацию об качестве ра-

боты с учебными данными, помогая повышать эффективность обучения. 

Основным преимуществом стандарта Tin Can API над стандартом SCORM – 

это учет видов активности, таких как мобильное обучение, игры, симуляции, нефор-

мальное обучение, действия обучающихся в реальном мире.Также в отличии от стан-

дарта SCORM, которым передает информацию пользователю посредством веб-

браузера стандарт Tin Can API помимо веб-браузеров позволяет получить данные с 

помощью устройств, в которых интернет соединение нестабильно или есть только в 

ограниченный момент времени.  

Помимо этого, стандарт Tin Can API поддерживает отправку данных на любое 

устройство, с любого внешнего сервера, а также из любых приложений.   

 Основные программные средства. Основными программными средствами, 

которые реализуют принцип дистанционного обучения являются [1]: 

 Moodle; 

 Reload Editor; 

 exe – eLearning XHTML editor; 

Moodle. LMS – система с открытыми исходными кодами. Распространяется 

свободно, по лицензии GNU General Public License (GPL) v.2. Поддерживает SCORM 

версии 1.2. Данная система предоставляет возможность осуществлять дистанционное 

обучение. Система позволяет создавать курсы непосредственно в системе Moodle 

(непосредственно на сайте при помощи веб-интерфейса), а также загружать сторон-

ние курсы, если они соответствуют стандарту SCORM и могут быть отображены в 

веб-браузере. В системе предусмотрена возможность для общения как между учащи-

мися, так между учащимися и преподавателями.  

Reload Editor. Является редактором метаданных SCORM пакета. Позволяет вы-

строить структуру текста, создавать и редактировать метаданные курса. Является 

свободно распространяемым ПО. Также имеет встроенный эмулятор LMS-системы, 

что позволяет проверять работоспособность пакета. 

exe – eLearning XHTML editor. Программа для создания курсов электронного 

обучения. Базируется на браузере MozillaFirefox. Является бесплатно распространяе-

мым ПО. Позволяет создавать полноценные курсы, которые включают в себя провер-

ку знаний с помощью различных видов тестовых вопросов – выбор одного варианта, 

множественный выбор вариантов, ввод ответа. Позволяет включать в курсы различ-

ные материалы – веб-страницы, звук, флэш ролики, видео, рисунки. 

Заключение. В данной статье мы рассмотрели современные стандарты образо-

вательного контента, а также программные средства, реализующие модель обработ-

киобразовательного контента и дистанционного обучения. 
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В статье описаны основные механизмы адаптации Интернет-порталов с воз-

можностью сохранения их актуальность при просмотре на различных устройствах, 

в том числе на экранах мобильных устройств. Данное исследование проводится ас-

пирантом кафедры “Программное Обеспечение Вычислительной Техники и Автома-

тизированных Систем” Донского Государственного Технического Университета 

Малыгиным А.Ю. Произведена оценка ресурсов сайта «Образовательного процесса 

ДГТУ» для повышения качества их адаптации. На основании которой сформирована 

концепция механизма адаптации портала в соответствии с его задачами и матери-

алами. 

Ключевые слова: адаптация сайта, мобильные приложения, сложно структу-

рированные данные. 

 

The article details the basic mechanisms of adaptation of web-site with the ability to 

save the relevance when viewed on a variety of devices, including on mobile devices. The 

study was conducted by a graduate student at the department "Computer Software and Au-

tomated Systems" Don State Technical University Malygin A.U. An assessment of the re-

sources of the site "educational process DSTU" to improve the quality of their adaptation. 

on the grounds of is created the concept of the adaptation mechanism is formed portal in 

accordance with its objects and materials.  

Keywords: Adaptation of site, mobile applications, complex structured data. 

 

Введение. Активный рост пользователей мобильных устройств, спровоцировал 

необходимость анализа интерфейсов Интернет-порталов с точки зрения каче-

стваотображениястраниц и элементов управления на мобильных устройствах. В связи 

с этим два крупнейших поисковых ресурса сети:Google с 21 апреля и Яндекс с 15 мая 

2015 года перешли на новые алгоритмы подбора результатов поиска для пользовате-

лей мобильных устройств и персональных компьютеров. В соответствии с данными 

методами, они проводят анализ страниц сайта на предмет их адаптивностипри про-

смотре на экранах мобильных устройств, в соответствии с чем данному порталу вы-

дается рейтинг лояльности (mobile-friendly) портала для отображения на смартфонах 

и планшетах, на основании которого зависит позиция сайта в списке результатов по-

иска [1]. 

Наряду с этим существуют так же проблемы непосредственно пользования пор-

талами. Так, на сайте «Образовательного процесса ДГТУ» не применяютcя механиз-

мы адаптации функционала портала под мобильные устройства, что вызывает суще-
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ственные проблемы при навигации и работе с контентом. Помимо этого,проведенный 

анализ сайта средствами«Проверки удобства просмотра на мобильные устройства» от 

GoogleAdSenseимеет статус«Страницы не оптимизированы для мобильных 

устройств» [2]. Это выражается в: 

5. Слишком мелком шрифте; 

6. Отсутствие динамической области просмотра для мобильных устройств; 

7. Управляющие компоненты находятся слишком близко друг к другу или имеют 

сложную структуру. 

Кроме того, из результатов опроса пользователей сайта следует, что некоторые 

вспомогательные списки и динамические элементы поиска перекрывают друг друга 

или выходят за пределы экрана.  

Таким образом, адаптация сайта «Образовательного процесса ДГТУ» под мо-

бильные устройство является актуальной проблемой, решение которой не только по-

высит качество индексации страниц портала в поисковых системах, но и обеспечит 

наибольший комфорт пользования этим ресурсом. 

Цель исследования. Спроектировать механизм адаптации структурированных 

данных и имеющимися между ними связями для возможности работы с ними на мо-

бильных устройствах. 

Методы адаптации. Можно выделить три базовых подхода к адаптации сайта 

под мобильные устройства и персональные компьютеры. Рассмотрим каждый из них 

и приведем сравнительный анализ в таблице 1, на изменение в структуре адреса или 

структуре кода страницы (HTML). 

 

Таб. 1 – Сравнение структурных отличи в каждом подходе. 

Конфигурация URL остается неизменным HTML остается неизменным 

Адаптивный дизайн Да Да 

Динамический показ Да Нет 

Разные URL Нет Нет 

 

Рассмотрим особенности каждого из подходов: 

1. Адаптивный дизайн. Сервер отправляет один и тот же код HTML всем устрой-

ствам (как персональным компьютерам, так и мобильным устройствам), однако код 

автоматически адаптируется в зависимости от размера экрана. Данный подход реко-

мендуют и советуют применять все современные разработчики браузеров. Преиму-

щество данного подхода заключается к адаптированную контента и материалов сайта 

под любые экраны, не зависимо от того с какого устройства подключаться к сайту. 

Однако возникают трудности при адаптации таблиц и других сложно структуриро-

ванных компонентов. 

2. Динамический показ. Для разных устройств используется один URL, но воз-

вращается на устройство код HTML с измененной структурой. При выборе нужного 

варианта сервер руководствуется доступной информацией о браузере клиента. Пре-

имущество заключается в более удобном подходе к созданию структур для адаптации 

таблиц и сложных компонентов, однако требуется проверки Интернет-клиента поль-

зователя, из-за чего при появлении новых браузеров возможны конфликты при про-

верке на версию клиента. 
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3. Разные URL. Для разных типов устройств используются разные варианты кода 

и разные URL-адреса. Серверопределяет тип устройства пользователя на основании 

информации о браузере клиента, а затем перенаправляет на нужную страницу при 

помощи переадресации HTTP и HTTP-заголовка Vary. Данный подход так же позво-

ляет по изменой адресной строке получать доступ к версии с мобильным дизайном 

через персональные компьютеры и иные устройства. Данный подход по достоинствам 

и недостаткам сравним с предыдущим методом, однако не требует применение функ-

ций проверки браузера пользователя, выбор версии сайта (мобильная или полная) 

предоставляется самому пользователю [3]. 

Существует еще один кардинальный подход к адаптации сайта, точнее ресурсов 

сайта для работы с ними на мобильных устройствах – мобильное приложение. Данное 

решение вопроса адаптации требует разработки программного продукта, с модифи-

цированными методами обработки данных при интерактивном доступе к ресурсам 

портала.  

Оценивая положительные стороны использования приложения стоит принять во 

внимание следующие из них: 

1. Мобильное приложение позволяет работать с контентом сайта на различных 

мобильных устройствах; 

2. Функциональные возможности мобильных устройств по работе с порталом 

может превышать функционал даже самого Интернет-портала; 

3. Возможность работы с контентом, в условии отсутствия активного Интернет-

соединения; 

4. Интуитивно-понятный интерфейс. 

Однако существует и ряд проблем возникающих при разработке мобильных при-

ложений для сайтов: 

5. В связи с существованием трех базовых платформ на мобильных устройствах 

(iOS, Android, WindowsPhone), необходима разработка трех приложений, что зача-

стую имеет высокую стоимость; 

6. Актуальность данных в приложении при автономной работе зависит от пользователя. 

Обзор сайта для выбора методов адаптации и механизма реализации. Сайт 

«Образовательного процесса ДГТУ» был запущен еще в 2008 году, и его общая 

структура, и Фреймворк (Framework) не были адаптированные к задаче оптимизации 

ресурсов под экраны устройств, в частности мобильных. Функционал сайта имеет 

обширное практическое применения. Объем данных, который он использует, так же 

значителен. В связи с этим, при запросах на получение данных, зачастую приходится 

на их основе проектировать комплексную модель, со связями между компонентами, 

что необходимо для понимания сущности объектов, что, однако не всегда удобно для 

отображения. Это вызывает потерю части данных или полную потерю структуры 

данных, что влечет невозможность понимания полученной информации. 

В связи с необходимостью динамической адаптации данных сайта, которые за-

частую имеют табличное представление или выражаются объектом со вложенными 

структурами, имеет смысл разработки механизма, который позволит на основании за-

данного экрана мобильного устройства производить оценку структуры данных и ре-

организовывать её представление. Данный подход позволит приводить данные в чи-

табельный вид при любых экранах вне зависимости от того просматриваются данные 

с мобильных устройств или персональных компьютеров. 

Заключение. На данном этапе производится оценка имеющихся на сайте струк-

тур данных, их связей и существующих методах представления. Разработан прототип 
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модели адаптации данных для тестирования ресурса, основанный на методе «динами-

ческого показа», а также разработано приложение для автономной работы с функцио-

налом сайта (Рис. 1).  

 
А      Б     В 

Рис. 1 – Экран новостей сайта:  
а) исходный сайт на мобильном устройстве, б) мобильная версия сайта, в) мобильное приложение. 

На следующем этапе будет разработан механизм по адаптации контента сайта 

«Образовательного процесса ДГТУ», не зависимо от его структуры данных под экра-

ны как мобильных устройств, так и персональных компьютеров с различным соотно-

шением сторон. Данный подход позволит сохранить связность и читабельность дан-

ных, что повысит эффективность работы с данным портала для улучшения и под-

держки образовательного процесса в ДГТУ. 
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The objective of this paper is a presentment of previously created and modified soft-

ware «SMMSPwDC», which is necessary to debugging, configuring, modification and data 

collection of the swarming particles method operations. An argumentation of the selected 

programming language and additional libraries at the software implementation is de-

scribed. An algorithm of the method and data structure of created software are discussed. 

Some user experience atthe software GUI are showed. 

Keywords: optimization, heuristic algorithm, swarming particles method, clustering, 

software, C #, openGL, Tao Framework, GUI. 

 

Целью данной работы является описание ранее созданного и модифицированно-

го программного средства «SMMSPWDC», которое необходимо для отладки, 

настройки, модификации и сбора данных работы метода роящихся частиц. Приве-

дено обоснование выбранного языка программирования и дополнительных библиотек 

в реализации программного средства. Описан алгоритм работы метода и структура 

данных созданного программного средства. Отображены возможности взаимодей-

ствия пользователя с интерфейсом программного средства. 

Ключевые слова:оптимизация, эвристический алгоритм, метод роящихся ча-

стиц, кластеризация, программное средство, С#, openGL, TaoFramework, GUI. 

 

Introduction. Usually, the research objective is the searchof only one true or optimal 

solution. In many cases, optimal or close to them solutions could be quite a lot. For these 

multiextremal researches required subject-oriented solution methods. The most adapted to 

solution of these tasks are search optimization heuristic methods. Among them stand apart, 

with its own specific, a swarming particles method (SPM);it has successfully modified to 

multiextremal tasks [1-4]. 

Tothe modified algorithm hasimplemented the software;it is a tool for research and 

modification of the method. Author selectthe C# as programming language [5], the Mi-

crosoft Visual Studio 2013 environment. The choice of this language is condition by the ex-

isting of following parameters: OOP paradigm, comfortable tools for teamwork (for the fur-

ther perspectives), easy connection to the unaffiliated and custom libraries, a large amount 

of learning literature and some experience with this programming language. 

The swarming of particles implies algorithm operations in a limited values range, so it 

is possible to add the visualization to the software, tomore successful research and debug-
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ging of the algorithm and its parameters. Authorselectthe openGL specification (Tao 

Framework library) [6]. 

For the analysis of performed experiments needthe results viewing; it can be saved in 

specific files with the predetermined format. The analysis of the performed results (during 

experiment or on completion of this) must contain a different number of selection data; in 

certain experiments may needed only the final result and sometimes need all of the interme-

diate results. 

Setting.The objective of this paper is a presentment of created software «SMM-

SPwDC»;it has implemented and modified tothe multiextremal search tasks (MST) of SPM. 

The cooperation of classes at software and operations of performed methods are showed. 

The operationsin software at the user level are described, illustrated; also,this paper de-

scribed the software GUI. 

The method algorithm and data structure of the software. The method has been 

significantly reworked, relative to the canonical form, and based on basic mechanic laws, to 

approach of the developed model to the real system form. Figure 1 illustrates a flowchart of 

the swarming algorithm. 

 

Figure1 – Flowchart of the swarming particles algorithm 

Figure 2 shows the UML-diagram;it shows the classes structure and their interac-

tion.Table 1 shows some of the software basic methods. 

The software has 12 classes, which include 5 classes (Program, Form, Form1, 

Form2,Form3) of the creation and the display of forms: 

 Algorithm – includes Init& Particle classes, they are responsible for the SPM 

work; 
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 Algorithm.Particle – theparticles expressing; 

 Algorithm.Init – methods required to the SPM implementation; 

 
Figure2 – UML-diagramof the software classes 

Table 1 – Software basic methods 

Name and parameteres Description 

void CreateNewParticles(intnum) The creation of a new particle 

void BestGlobalPosition() The updateof current global extremum 

void BestLocalPosition() The updateof current local extremum 

double FluctuationFunction(double h, double e) The fluctuation of a parameter 

double ObjectiveFunction(double x, double y) The objectivefunction 

void Clasterisation() The extremums dynamicclustering 

void Move() 
The update of particle velocity and posi-

tion 

void Draw(Algorithm.Initinit, int width, int 

height) 
The display of the entire scene 

void WriteLog(char c, int mode) The writing of results into file 

void WriteParam(string filename, string temp) The exportof software settings 

string[] ReadParam(string filename) The import of software settings 

 

 DrawClass – contains methods of the SPM visualization and clustering mecha-

nisms; 

 Global – contains global variables, they required to perform various types of the 

tasks; 



 

218 

 

 Output – contains methods for the results recording and import/export of the op-

tions; 

 Program – needs to start of the basic form; 

 Form1 – contains methods of the software «graphical» form for the visual research 

of algorithm; 

 Form2 – contains methods of the initial selective form; 

 Form3 – contains methods of the software «nongraphical» form for the collect of 

statistical data from experiments set. 

The software GUI and user interaction. Developed software has intuitive interface 

with a set of action, which are required to user. 

The selecting of one of the two display modes - «graphical» (see Fig. 3) or «nongraph-

ical» (see Fig. 4) is provided. 

 

Figure3 –The «graphical» mode 

As seen from Figures 3 and 4, forms have a large number of selectable options and pa-

rameters: 

 the softwaregraphicalmodule – shows the particles swarm movement during algo-

rithm operations (see Fig. 3 and Fig. 5); 

 windows group «Movement» - include 3 buttons to stepping or automated start 

and to stop automated mode; 

 windows group «Parameters» - contain of all SPM initial and fluctuating parame-

ters, which are configurable by user; 

 windows group «Objective function» - the user can select required objective func-

tion, can select diapason of values; scale of scene is displayed in graphical module and im-

port/export settings buttons are placed; 
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 windows group «File» - user can select required mode of writing into file or user 

can disable the writing process; 

 windows group «Stopping criterion» - the criterion selection of software shutdown 

and a number of the corresponding iterations; 

 bottom of the form is a text, which shows the SPM results for this experiment(-s); 

 «Restart» button required to end these experiments and start the new. 

 
Figure4 – The «nongraphical» mode 

 
Figure5 – Display the objective function graphic and created clusters of Himmelblau test 

function 
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Figure 5 shows the SPM actions at Himmelblau function [7]. This visualization mech-

anism required to simplify the understanding of particles location on field at that moment. 

When user click«Yes» button, which located to the right of the inscription «Show function 

F(x,y)?», the scene will be redisplay with function graphic.  

It should be pointed out that the settings export is simplified by the creation of auto-

mated name, which is tied to the current date and time. When user opens load/save file the 

window («Export» or «Import» buttons) shows only files with *.par format (this format cre-

ated by author only for the easy search and did not contain a special or author’s encoding). 

The form to collect data from experiments set is different from previous form by fol-

lowing properties: 

 no graphical module; 

 no SPM stepping mode; 

 the configuring of  required experimentsset; 

 the averageresultsofcurrentexperimentsset; 

 thefillable plank, which shows the percentage of completed experiments. 

Conclusion.The modified software to search the extremums set of the objective func-

tion proved itself by good tool at research task and at subsequent modification of SPM. The 

visualization of the swarming process allows to monitorof the particles movement and ana-

lyzed the effective of current algorithm modification. The intuitive interface enable the fast 

configuration of the method parameters and other parameters to perform the experiments set 

and subsequent analysis of the results. 

Software, as well as SPM modification,requires the improvementin algorithm (to 

speed up the software actions) and in interface, for the maximum simplify of the user work 

with the software. 
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The issue of the study relevance of the multiextremum search optimization raises in 

this paper. It is propose to use grid modification of the heuristic ant algorithm to solve these 

problems. The main features of application of ant algorithm modification describe in this 

work.The software designed and implemented in C#. The basic data structures, used in the 

software tool, describe in text. Parameters adjustment and graphical output during opera-

tion implemented in software tool. Graphical output implements by means of OpenGL li-

braries.The steps of extremums localization and clarification considered in detail.As an ex-

ample, classical test function Rastrigin studied. 

Keywords: Software tool, GUI, ant algorithm, search engine optimization, multiextre-

mum, test function. 

 

В данной работе поднят вопрос актуальности исследования многоэкстремаль-

ных задач поисковой оптимизации. Для решения подобных задач предлагается ис-

пользовать сетчатую модификацию известного эвристического муравьиного алго-

ритма. Рассмотрены основные особенности применения модификации муравьиного 

алгоритма. В процессе работы было спроектировано и реализовано программное 

средство на языке C#. Описаны основные структуры данных, используемые в про-

граммном средстве. В программном средстве реализованы регулировка настроечных 

параметров графический вывод процесса работы. Графический вывод был реализо-

ван средствами библиотек OpenGL.На тестовом примере подробно рассмотрен 

этап локализации экстремумов. В качестве примера рассмотрена классическая те-

стовая функция Растригина.  

Ключевые слова: программное средство, интерфейс, муравьиный алгоритм, 

поисковаяоптимизация, многоэкстремальность, тестовая функция. 

 

Introduction. Optimization problem has always been important in the process of re-

search and production of human activity. People use different optimization methods [1, 2] to 

solve this problem. Heuristic are the most popular methods [3,4]. Many of them base on 

natural processes and phenomena [3].One of the classic representatives of the group is a 

heuristic algorithm - ant algorithm (Ant colony optimization, ACO).This method applies in 

various fields. Most often it uses in the transport and logistics problems presented in the 

form of a graph [5].However, its other applications give good results too [6,7].This paper 
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describes the use of a software implementation, configuration, and ACO studies in relation 

to multiextremum problems. 

Ant colony optimization.The programmed implementation bases on the classic ACO, 

with some additions, caused by tasks. Ants initialize, move and pheromone level upgrades 

as in the classic version. User can enter the classical tuning ACO parameters. These parame-

ters affect the effectiveness. It is therefore necessary to carry out a study of the algorithm 

and to implement its adjustment depending on the initial data of the problem [8-10] in each 

subject area. 

Agents-ants move around the vertices of the graph in the classical implementation. 

The test area divides into fragments, and the agents are moving over them in this modifica-

tion. 

An interesting addition is modified stop condition. Number of iterations determine by 

the user in classic implementation.In this implementation, the ants moving as long as each 

of them will not find the best solution. Thus, all possible solutions (extremes) will found. 

Software tool (ST) MESO_ACO (Multiextremal search optimization by ant colony op-

timization) »designsbased on this model.  

The author chose Microsoft Visual Studio development environment and C # pro-

gramming language to create ST [11]. 

Firstly, the language supports OOP paradigm, which is very convenient to use in this 

case. 

 

Figure 1 - MESO_ACO UML-diagram  
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Secondly, in C # has Windows Forms applications that will help to implement the 

software interface. 

Third, C # supports connection Tao-framework library. It gives .Net developers access 

to popular graphics and gaming libraries like OpenGL. 

Data structures. Figure 1 shows a UML-diagram of the ST. 

Main classes and structures of ST: 

 Class Algorithm – class that contains the main methods of ant algorithm; 

 Class Ant – class that describes the ants: their coordinates (global and local); 

 Class DrawClass – class that contains the methods necessary for the visualization 

of the work of the ST; 

 Class Parameters – class that contains setup parameters of ant algorithm; 

 Structure Vector2 – structure that contains simple vector’s coordinates, etc. 

GUI.Figure 3 illustrates ST interface. As you can see in Figure 3, OpenGL-controller 

located on the left part of ST. It isvisualizing process during extremums localization. Set-

tings and information panel located on the right part of ST.The user can manually set the 

initial parameters of methods, such as the coefficientsα, β, ρ, Q, τand the number of ants. In 

addition, the ability to configure the study area parameters included. 

Stages of work MESO_ACO. The first step is to draw attention to the tuning parame-

ters of the algorithm.The user also selects the size of the space, the dimension of division 

and the number of ants in the cell. 

Then task initializes and, you can observe the starting location of the ants on OpenGL 

controller. Next, ACO applies to the problem. The user can hold the extremums localization 

step by step.The user can hold the extremums localization in automatic mode. Each step of 

the localization visualizes.Ants conditionally represented with red dots, and their last 

movement displayed by the gradient vector. 

The program informs about the completion of the work in a popup window. As a re-

sult, all found localized fragments highlighted graphically, and the exact center values dis-

played in the textbox. 

Also, spent time counts in a program. 

Choosing multiextremum test function. Among the most common and effective test 

functions used for debugging and research methods of search optimization are the Rosen-

brock, Himmelblau and Rastrigin functions. Of these, Rastrigin function (RF) is the most 

multiexremum. This universal function is not convex. It proposed in 1974 by Leonard 

Rastrigin[12]. The equation of N function arguments is: 

    



n

i
ii xAxnAxf

1

2
2cos  , 

where: 10A . 

Global minimum of this function is 0)0(min 
glf , and Figure 2 shows itsgraph for two-

dimensional variant. 

Finding a global minimum of this function is quite a difficult task because it has large 

search area and a large number of local minimums, in which the algorithm can stuck. Isola-

tion and evaluation of local extremums is even more complex and extraordinary task. 

Example of use MESO_ACO. As an example, searched all the lows Rastrigin test 

function in the area ]5.2,5.2[x , ]5.2,5.2[y . 25 extremums locate on this fragment. Fig-

ure 4 shows some stages of work ST during extremums localization. 
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Figure 2 - Structure of Rastrigin function 

 
Figure 3 – PS GUI 

 
a)                                       b)                                       c) 

Figure 4 – Extremum localization stages 
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Figure 4(a) shows initialization step. Each fragment contains 1 ant. Figure 4(b) shows 

an intermediate result and Figure 4(c) shows the final result. Obviously, all 25 of extremums 

found. This is evidence of the effectiveness of the method. To verify a particular extremum, 

user should apply this ST to a particular fragment, and repeat this action in order to achieve 

the required accuracy. 

Conclusion. According to the results of a test case, it can be conclude that the devel-

oped software tool meets all the necessary conditions and allows you to find the result with 

the required accuracy. 

In addition, ST can applies to any multiextremum optimization problems, including 

multiparameter functions, if it will be suitably modify. 
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The paper presents «EGSO_MET» software review. «EGSO_MET» based on evolu-

tionary-genetic algorithm and one-sample Student t-test clustering.This software used for 

debugging with different parameters and account of received results. Also, this paper sub-

scribessubstantiation of selected programming language andadditional used libraries. Au-

thor presentsalgorithm and architecture of used software. Also, this paper includes describe 

of«EGSO_MET» GUI. 

Keywords: optimization, heuristic methods, evolutionary-genetic algorithm, clustering, 

software, interface, OOP, C#. 

 

В статье описано программное средство «EGSO_MET», которое необходимо 

для отладки, настройки, модификации и сбора данных работы эволюционно генети-

ческого алгоритма. Приведено обоснование выбранного языка программирования, а 

также дополнительных библиотек, использованных при реализации программного 

средства. Представлен алгоритм реализации метода и архитектура программного 

средства. Проиллюстрирован интерфейс «EGSO_MET» и возможности взаимодей-

ствия с ним пользователя. 

Ключевые слова: оптимизация, эвристические методы, эволюционно-

генетический алгоритм, кластеризация, программное средство, интерфейс, ООП, 

С#. 

 

Introduction. Sometimes scientific researches faced with optimization problems in 

different scientific fields. These problems conclude in finding of optimal (extremal) parame-

ters, processes, technologies, production facilities and etc. These problems arenot formal-

ized analytically.  There are many different cases and techniques for extremal tasks solving. 

One of them are heuristic algorithms [1-4].Heuristic methods are the most effective instru-

ment for extremal tasks solving. The most famous and the most explore heuristic method is 

an evolutionary genetic algorithm (EGA). Author used modification of EGA, which based 

on EGA researching results clustering. This approach is more preferred, because it allows to 

solve multiextremal tasks too [5-8]. It was developed «Evolutionary genetic search optimi-

zation of multiextremal tasks (EGSO_MET) » software. That software used modification of 

EGA, based on the one-sample Student t-test clustering. Also, that software protected by a 

certificate of computer program state registration [9]. 
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It was used Microsoft Visual Studio IDE and C# programming language for «EG-

SO_MET» developing.  

Microsoft Visual Studio was chosen because it has a lot of built-inrequired standard li-

braries. For example, there are: 

 System.IO -  allows to write information in data streams and files; 

 System.Windows.Forms - allowsto createwindows applications. 

C# programming language was chosen because it has C-style languagessyntax refers. 

Also it was chosen because it supports object-oriented paradigm (OOP), which was used in 

developed software. Also, C# includes polymorphism, operator overloading, delegates, at-

tributes and many other useful options and tools [10]. 

Brief description of the «EGSO_MET»functional.Developed softwarebased on 

EGA and one-sample Student t-test clustering. This approach allows to solve multiextremal 

tasks. In particular, it can determine object optima number and find optima approximate 

values. 

In the next part of this paper it was displayed «EGSO_MET» classesand executable 

methods. Also, author described software GUI. 

Software data structure.«EGSO_MET» includes five classes, one of them (Form1) is 

standard form display class. Lower you can see description of another «EGSO_MET» clas-

ses: 

 «Individual»class - includes all parameters for EGA individuals; 

 «Cluster» class - represents clusters, included individuals list; 

 «Init»class - containssoftware basic features. 

You can see UML diagram in Figure 1. This diagram describes structure of developed 

software.Also, you can see «EGSO_MET» basic methods in Table 1. 

 

Table 1 – EGSO_MET basic methods 

Method Method’s describe 

void AccuracyCalc() 
This method used for receivingof final accuracyresult. It’s 

identify required digits number. 

void Crossingover() 
This method performs one of the fundamental stages of EGA 

– crossingover operator. 

void Mutation() 
This method performs one of the fundamental stages of EGA 

– mutation operator. 

double Function(double x, 

double y) 

This method used for «x» calculation - first parameter val-

ue,«y»calculation- second parametervalue. 

void Student(Individual i) 
This method implements clustering with using of one-sample 

Student t-test. 

void SortMiddle() This method implements sorting of received clusters. 

The initialization sequence of EGSO MET methods. For more detailed software ar-

chitecture understanding we need to tell something about software methods sequence [5, 6]. 

Input software data described in «Global» class (see Fig. 1). Always input data affect on 

search course of «EGSO_MET». For example, when you‘re selecting EGA search area, its 

detecting chromosomes bits number (string length).  This procedures performed by Accura-

cyCalc() method, which contained in «Init» class.Also, itis assign selected parameters of all 

described «Global» classvariables.GenericPopulation() method includestwo helper methods: 

ConvertToDouble() and SolveIndidvidual(). SolveIndidvidual() performs binary encoding 

of lines in the intermediate integer value. 
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Figure 1 – «EGSO_MET» UML class diagram 

ConvertToDouble() performs genes encoding with using of intermediate integer values 

that described in the second chapter of this method. These values are final values of parame-

ters in decimal notation. 

EGA Individuals creating performed through «Individual» class objects creating. «In-

dividual» class characterizes EGA individuals by properties (see Fig. 1). On the next stage 

EGA requires selection procedure.  This procedure performed through the ChekOutPopula-

tion() method, situated in the «Init» class.On the next stage View() method records selected 

individuals in the «IndividualList» list.This list contains satisfying conditions of the indi-

vidual’s selection which in the future will be considered as result of the study object.It 

should be noted that «IndividualList» list situated in the «Init» class. 

On the next stage EGA requires crossingover and mutation procedures.The execution 

of these procedures depends on user-defined settings. These procedures are performed by-
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Crossingover() and Mutation() methods. It should be noted that these methods are situated 

in the «Init» class.Crossingover is performed by randomly break point determining in the 

chromosomes binary strings and subsequent gluing of the various parts.Mutation isper-

formed by random value selection in the descendant binary string and performed by selected 

value inverting. 

After crossingover and mutation procedures algorithm used selection procedure. Selec-

tion procedure isperformed by CheckOutPopulation() method. 

After EGA,«EGSO_MET»used procedures for individuals clustering. EGA individu-

als are situated in «IndividualList» list. This list includes all qualified individuals, described 

using objects of «Individual» class.  

The clustering procedure consists of several methods. General clustering method is 

ClusterExtremToResult(). This method involves a sequential scan obtained by EGA indi-

viduals and their distribution into groups. The distribution is accordance with the algorithm 

described in [6]. Based on this description, it can be noted that calculation of the vector 

lengthperformed from the point to the attraction point.It should be noted that ClusterEx-

tremToResult() and VectorValues() methods located in the «Init» class. 

On the next stage «EGSO_MET»used 2nd clustering procedure. This procedure used 

for function average value finding. This procedure can be divided into 2 stages: 

 average values finding procedure (FunctionValueToIndividual());  

 averagevalues clustering procedure (Middle()). 

It should be noted that FunctionValueToIndividual() and Middle() methods situated in 

the «Init» class. 

After average values clustering procedure, «EGSO_MET» used function value order-

ing procedure.This procedure performed by SortMiddle() method. 

After ordering, «EGSO_MET» used minimum value finding procedure in each clus-

ter.These procedure performed by MinimPopulation(), described in the «Init» class. 

On the final stage «EGSO_MET»used output on the screen procedure. This procedure 

performedby View() method, situated in the «Init» class. 

EGSO_MET GUI. «EGSO_MET»has intuitive user interface. Clearly, you can see 

software interface on figure 2. 

We can observe, that basicEGA parameters were added in «EGSO_MET». Basic EGA 

parametersinclude: 

 N(Pop) - population size;  

 N(Gen) – generations number (stop condition);  

 P(Cross) – crossingover probability;  

 P(Mut) - mutation probability.  

It should be noted that you can chose research object (function) in «EGSO_MET» 

GUI. On Figure 3 you can see software drop-down menu, used for function selection. There 

are4 functions in «EGSO_MET» library now: 

 Rastrigin function; 

 Himmelblau function; 

 lambda function; 

Rosenbrock function. 
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Figure 2 – Interface software EGSO MET 

These functions are test multiextremal functions. Also in the«EGSO_MET»it was im-

plemented search scope setting for global and local extremes. It should be noted that the 

search scope has vary depending ability for the desired output result accuracy. Also, it was 

added the final result accuracy option (see Figure 2). 

 

 

Figure 3 – The software tools 

 

Also, it was realized save function, load function and function for random EGA set-

tings selection (see figure 3b). «EGSO_MET» GUI has region display with experiment re-

sult information. This area has three tabs with specific information:  

 EGA Results – individual parameters information;  

 minimal Results – individual with population minimal function value;  

 extreme – founded extremes information.  

Also it was realizedsearch type select option: local extremes search and global ex-

tremes search.  

Conclusion. EGSO_MET software is an effective extremal research tool. It has intui-

tive inputparameters setting interface and intuitive output parameters interface. But it’s 

worth noting that EGSO_MET requires upgrade of the front end version. Also the software 

requires graphic addition for during the study results showing. 
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В статье описано разработанное программное средство, предназначенное для 

решения задач классификации с помощью построения деревьев решений с визуализа-

цией результатов работы алгоритмов. При исследовании различных примеров обра-

ботки данных возможно осуществление сравнительного анализа алгоритмов ID3 и 

C4.5. Программное средство может быть использовано в учебном процессе при изу-

чении методов анализа данных. 

Ключевые слова: программное средство, деревья решений, методика разделе-

ния и захвата, алгоритмы ID3 и C4.5, атрибуты, энтропия, прирост информации.  

 

The article describes the developed software tool designed to solve classification prob-

lems by constructing decision trees with the visualization of the results of the algorithms. In 

the study of various examples of data processing it is possible to implement a comparative 

analysis of the algorithms ID3 and C4.5. A software tool can be used in educational process 

at studying of methods of data analysis. 

Keywords: software tool, decision trees, methods of divide and conquer, the algo-

rithms ID3 and C4.5, attributes, entropy, information gain. 

 

Введение. Дерево принятия решений (регрессионное дерево или древо класси-

фикации) – средство поддержки принятия решений, использующееся для прогнозных 

моделей в анализе данных и статистике. При решении задач классификации построе-

ние деревьев решений есть способ представления правил в иерархической, последо-

вательной структуре. 

Постановка задачи. Пусть задано некоторое обучающее множество T , содер-

жащее объекты (примеры), каждый из которых характеризуется m  входными атрибу-

тами  mAAA ,..., 21  или признаками (независимыми переменными) и выходным атри-

бутом C  или меткой класса (зависимой  или целевой переменной), определяющей  

принадлежность объекта к определенному классу. Пусть через  mCCC ,..., 21  обозна-

чены классы (значения метки класса). Построить деревья классификации с помощью 

методики разделения и захвата (divide and conquer), визуализированные результаты 

работы алгоритмов сравнить. 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/input_var
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Общий принцип методики разделения и захвата. Заключается в рекурсивном 

разбиении множества объектов T  из обучающей выборки на подмножества nTTT ,..., 21 , 

содержащие объекты, относящиеся к одинаковым классам. При использовании дан-

ной методики, построение дерева решений происходит сверху вниз. 

Каждый внутренний узел дерева включает проверку определенной независимой 

переменной (атрибута). Если переменная принимает категориальные значения, то 

каждому возможному значению соответствует ветвь, выходящая из узла дерева. Если 

значением переменной является число, то проверяется, больше или меньше это зна-

чение некоторой константы. Область числовых значений разбивается на несколько 

интервалов и выполняется проверка на попадание значения в один из интервалов. Ко-

нечными узлами дерева или узлами решения являются листья, которые соответствуют 

значениям зависимой переменной или классам. Объект принадлежит определенному 

классу, если значения его независимых переменных удовлетворяют условиям, запи-

санным в узлах дерева на пути от корня к листу, соответствующему этому классу [1]. 

Для классификации нового объекта необходимо пройти через дерево до листа и вы-

дать соответствующее значение.  

Одними из наиболее популярных алгоритмов построения деревьев решений, ре-

ализующих методику разделения и захвата, являются: 

 алгоритм ID3 (Iterative Dichotomizer), в котором выбор атрибута происходит 

на основании прироста информации (Gain); 

 алгоритм C4.5 (улучшенная версия ID3), в котором выбор атрибута происхо-

дит на основании нормализованного прироста информации (Gain-ratio). 

Алгоритм ID3 начинает работу со всеми обучающими объектами в корневом уз-

ле дерева. Для разделения множества объектов T  корневого узла на некоторые под-

множества выбирается один из атрибутов jA , имеющий два и более отличных друг от 

друга значений nOOO ,..., 21 . Для каждого значения iO , принимаемого этим атрибутом, 

строится ветвь и создается дочерний узел. Затем все объекты распределяются по до-

черним узлам в соответствии со значением атрибута. Таким образом T  разбивается 

на подмножества nTTT ,..., 21 , где каждое подмножество iT  содержит все объекты, име-

ющие значение iO  для выбранного атрибута. 

Алгоритм повторяется рекурсивно до тех пор, пока в узлах не останутся только 

объекты одного класса, после чего узлы объявляются листьями и разбиение прекра-

щается. Важным этапом алгоритма является выбор атрибута, по которому необходи-

мо производить разбиение в каждом узле [2]. 

В алгоритме ID3 для выбора атрибута разбиения используется критерий, называ-

емый приростом информации (information gain), или уменьшением энтропии (entropy 

reduction). Рассмотреним меру прироста информации: 

)()()( TInfoTInfoSGain S ,            
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http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/id3
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_gain_in_decision_trees
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_gain_ratio
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где: )(TInfo , )(TInfoS  – энтропия множества 
n

i

iTT
1

  до и после разбиения 

 nTTTS ,..., 21 . 

Данная мера представляет собой прирост количества информации, полученный в 

результате разделения множества T  на подмножества nTTT ,..., 21 с помощью разбиения 

S . В качестве наилучшего атрибута для использования в разбиении S  выбирается 

тот атрибут, который обеспечивает наибольший прирост информации )(SGain  [2]. 

Одним из недостатков алгоритма ID3 является подверженность сверхчувстви-

тельности (overfitting) или тенденции к переобучению – предпочтение переменных, 

имеющих большее количество значений.  В крайнем случае, если для каждого объек-

та обучающего множества значения атрибутов окажутся уникальными, при разбиении 

по такому атрибуту создается количество узлов, равное числу объектов, так как в 

каждом узле остается по одному объекту. Далее каждый узел объявляется листом, и 

дерево дает число правил, равное числу объектов обучающего набора. С точки зрения 

классифицирующей способности такая модель бесполезна [2] (см. рис. 5). 

Указанная проблема решается в алгоритме C4.5 введением нормировки с помо-

щью дополнительного показателя, который представляет собой оценку потенциаль-

ной информации, созданной при разбиении множества T  на n подмножеств iT : 
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Критерий прироста информации, модифицированный с помощью этого показа-

теля, имеет вид: 
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 . 

Данный критерий позволяет оценить долю информации, полученной при разби-

ении, которая является полезной, то есть способствует улучшению классификации. 

Использование данного отношения обычно приводит к выбору более удачного атри-

бута, чем с помощью критерия прироста )(SGain  [2]. 

Для сравнительного анализа алгоритмов ID3 и C4.5 создано программное сред-

ство, позволяющее, не только автоматизировать рассматриваемые методы анализа 

данных, но и визуализировать построенные разными алгоритмами деревья решений и 

рассчитывать ожидаемые значения (или ожидаемую полезность) конкурирующих 

альтернатив. 

Для разработки данного программного средства использовался язык программи-

рования C#, среда разработки Visual Studio 2010 и интерфейс на основе WinForms [3, 

4]. 

При запуске разработанного программного средства из главной формы возмо-

жен выбор способа загрузки обучающего множества объектов: импорт из Excel-файла 

(см. рис.1(а)) или ручной ввод (см. рис. 1(б)).  

Получив исходные данные (см. рис. 2), пользователь может построить деревья 

решений с помощью алгоритмов ID3 или C4.5. После построения каждого обучающе-
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го дерева, выдается сообщение об окончании процесса (см. рис. 1(в)). Далее пользо-

ватель может оперировать с этими деревьями: отобразить, скрыть или же ввести дан-

ные для классификации нового объекта.  

В дополнительную матрицу вводятся данные нового объекта, которые могут 

быть обработаны с помощью построенных деревьев. По окончании обхода по каждо-

му дереву выдаются уведомления о полученном результате (см. рис. 1(г)). Для отоб-

ражения обучающих деревьев решений используются отдельные формы (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 1 – Диалоговые окна: (а) ввод названия столбца в Excel-файле, (б) диалоговое 

окно ручного ввода, (в) выдача уведомления о построении дерева, (г) полученное 

решение 

 

Рис. 2 – Отображение исходных данных в главной форме приложения и ввод данных 

для обработки 

 

Рис. 3 – Отображение деревьев, построенных алгоритмами ID3 и С4.5 
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С помощью разработанного программного средства возможно исследование раз-

личных наборов данных. Построенные каждым из методов деревья решений могут 

совпадать и существенно отличаться. Для обучающего множества рисунка 2 деревья 

принятия решений идентичны (см. рис. 3).  

Преимущество использования алгоритма С4.5 в сравнении с ID3 представлено 

на примере исходного множества объектов рисунка 4. Дерево, построенное с помо-

щью алгоритма ID3, из-за подверженности сверхчувствительности содержит  количе-

ство листьев равное количеству объектов обучающего множества. Дерево принятия 

решений, созданное алгоритмом С4.5, решает эту проблему (см. рис. 5). 

 
Рис. 4 – Исходное множество объектов 

 

Рис. 5 – Деревья ID3 и С4.5 

Рассмотрим следующий пример, в котором построенные алгоритмами С4.5 и 

ID3 деревья решений, отличаются друг от друга не так существенно. Исходные дан-

ные для построения деревьев представлены на рисунке 6, а полученные деревья ID3 и 

С4.5 на рисунке 7. 
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Рис. 6 – Исходные данные 

Но при классификации пользователем нового объекта (см. рис. 8(а)) проход по 

дереву, построенному с помощью алгоритма ID3 (см. рис. 8(б)) и C4.5 (см. рис. 8(в)), 

дает различные результаты: для первого принадлежность классу С1, а для второго - 

С2. 

Выводы. Созданное программное средство визуализирует сравнительный ана-

лиз рассмотренных алгоритмов построения деревьев решений, решает задачу класси-

фикации. 

 

Рис. 7 – Деревья принятия решений 

 
      а)     б)    в) 

Рис. 8 – Данные для обработки и результат прохода по дереву ID3 и С4.5 

С помощью деревьев решений создается модель, которая предсказывает значе-

ние целевой переменной на основе нескольких переменных на входе. Подобные дере-

вья решений широко используются в интеллектуальном анализе данных как визуаль-

ный и аналитический инструмент поддержки принятия решений, где рассчитываются 

ожидаемые значения (или ожидаемая полезность) конкурирующих альтернатив. 
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Построена модель распределённого хранилища данных, разделение файлов в 

котором происходит на основе применения комбинаторного метода битовых масок. С 

использованием построенной модели оценена возможность использования метода 

битовых масок в масштабной реализации подобного хранилища. Предложен ряд 

модификаций метода битовых масок, улучшающих ряд свойств модели разделения 

данных.  

Ключевые слова: Распределённое хранилище данных, пороговое разделение 

секрета, метод битовых масок. 

 

This research presents the distributed data warehouse, where file sharing occurs 

through the use of combinatorial method of bit masks. The possibility of using the method 

of bit masks in large-scale realization of such types of repository was evaluated using the 

constructed model. There is also a number of modifications of the bit masks that improve 

properties model of file sharing. 

Keywords: Distributed data storage, secret sharing, method of bit masks. 
 

Введение. Большинство людей хранят цифровые данные на одном устройстве, 

что не является достаточно надёжным. Ведь устройство может неожиданно 

поломаться, или данные могут быть похищены злоумышленником. Компании же не 

могут позволить себе потери важных данных и тратят на это достаточно много 

средств. Для уменьшения затрат на резервное копирование, можно воспользоваться 

методами порогового разделения данных, позволяющими значительно снизить объём 

резервных копий важных данных. В работе рассмотрен один из методов порогового 

хранения данных – метод битовых масок [1]. Рассмотрены его достоинства и 

недостатки. С помощью программной реализации этого алгоритма проведены 

 

Рис. 1. Разбиение файла 



 

240 

 

исследования. В работе описана схема распределённого хранения файла, метод 

битовых масок, его программная реализация и предложения по возможному 

улучшению метода. 

Метод битовых масок. В основе метода лежит использование так называемых 

битовых масок – векторов, содержащих нули и единицы [1]. Каждый из этих 

массивов применяется к файлу для формирования его части. Эта часть будет состоять 

из техбайт, где в битовой маске была единица (см. Рис. 1). 

 Для восстановления данных вновь используются битовые маски, которые 

соответствуют выбранной части файла: если в битовой маске, содержится единица, то 

участок данными заполняется данными; иначе участок пропускается. Применив этот 

алгоритм для всех выбранных частей, гарантированно восстанавливается файл. 

 

Рис. 2. Восстановление исходного файла 

 

Рис. 3 - Восстановление файла 
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Иллюстрация метода представлена на рисунках 2 и 3. Можно заметить, что при 

восстановлении файла на некоторые участки данных претендуют байты из разных 

частей файла (на рисунке 3 видно, что очередные байты b1 и b7 могут быть взяты из 

1-й или из 2-й части). Таким образом, была предложена идея модификации метода 

битовых масок под названием «Мажоритарный алгоритм». Применяя мажоритарный 

алгоритм можно восстанавливать данные, которые могут быть повреждены при 

чтении/записи или передаче по каналу связи. 

 Программная реализация. Для реализации ПО был выбран язык программи-

рования С++. Предполагается, что файлы, с которыми работает ПО, могут быть раз-

личного размера, в том числе и достаточно большого. В связи с этим возникла необ-

ходимость считывать данные в оперативную память с целью дальнейшей их обработ-

ки не целиком, а по частям, используя для этого некоторый буфер. Необходимость в 

этом обусловлена следующими причинами: 

1) для файлов большого размера (на самом деле это зависит от объёма оперативной 

памяти) не удастся найти непрерывный участок памяти и как следствие невозможно 

работать с данными; 

2) даже если объём оперативной памяти позволяет располагать в памяти 

непрерывные участки 

данных большого 

размера, выделение 

такого объема памяти 

операция не самая 

быстрая; 

3) использовать все 

доступные ресурсыне 

самая лучшая идея; 

4) в любом случае, 

операции чтения (верно 

и для записи) с более 

медленных, чем 

оперативная память 

устройств по умолчанию 

буферизуется для более 

быстрой работы; 

 Что происходит с 

данными при разбиении файла и как при этом работают файловые буферы можно 

увидеть на рисунке 4. Вкратце, в буфер файла считываются N байт, столько же байт 

могут хранить буферы части файла (подбирается для каждого вычислительного 

устройства исходя из его характеристик). Затем следует процедура разбиения файла, 

но прошедшие через этот алгоритм данные попадают не сразу в файл-часть, а в 

файловый буфер соответствующей части. Перед каждым добавлением байта в буфер 

части файла идёт проверка на то, чтобы он не был полон. Если он заполнен, то мы 

записываем данную часть файла на диск и записываем очередной байт. Повторяем 

процедуру до тех пор, пока буфер файла при очередном считывании данных с 

внешнего устройства не будет содержать меньше чем N байт. 

 

Рис. 4 - Обработка данных на этапе разбиения файла 
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Аналогичным 

образом, (с той 

лишь разницей, что 

мы считываем в 

массив буферов 

частей файла, а 

записываем в буфер 

файла) на рисунке 5 

видно, что происходит 

с данными при 

работе алгоритма 

восстановления 

исходного файла 

В результате 

создания ПО возникла 

UML - диаграмма 

классов (Рис. 6). 

 Результаты экспериментов. При проведении экспериментов был замечен 

недостаток в структуре набора битовых масок: в некоторых из них были замечены 

подряд идущие единицы. С точки зрения сокрытия информации, это явление 

отрицательное. Дабы устранить это был предложен алгоритм-перемежитель, 

вносящий больший хаос и убирающий из битовых масок большую часть подряд 

идущих единиц (см. Рис. 7). 

 Была получена оценка размера части файла. Теоретическая избыточность 

 

Рис. 5. Обработка данных на этапе восстановления 

 

Рис. 6 - UML-диаграмма классов 
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составила p  ≈𝒔
(𝒏−𝒌+𝟏)

𝒏
, где n – число всех частей файла; k – число доступных частей 

файла, s – число байт в исходном файле, p–теоретическая избыточность. 

При восстановлении файла были использованы случайно выбранные k частей. 

Ниже (таблицы 1 и 2, рисунки 8 и 9) приведены результаты тестов скорости работы 

алгоритмов разбиения и восстановления файла, где len_of_bitMask – число нулей и 

единиц в битовой маске). 

 

Таб. 1. Таблица производительности для n = 5, k = 3 (len_of_bitMask = 10) 

Название 

файла 
Размер (байт) 

Размер ча-

сти (байт) 

Размер 

части/ 

Размер 

файла 

Время разбие-

ния, с 

Время восста-

новления, с 

Book 274532 164720 0.6 0.044 0.035 

Photo 1542705 925623 0.6 0.111 0.07 

Video1 36888733 22133240 0.6 2.549 1.77 

Audio 51675446 31005268 0.6 3.026 2.221 

Video2 117674720 70604832 0.6 9.823 4.787 

 

Таб. 2.Таблица производительности для n = 16, k = 9 (len_of_bitMask = 12870) 

Назва-

ние 

файла 

Размер (байт) Размер ча-

сти (байт) 

Размер 

части/ 

Размер 

файла 

Время разбие-

ния, с 

Время восста-

новления, с 

Book 274532 137 557 0.501 0.176 0.052 

Photo 1542705 771 557 0.5001 1.289 0.175 

Video1 36888733 18,444 619 0.5 11.829 4.876 

Audio 51675446 25 836597 0.49998 18.204 6.471 

Video2 117674720 58 835 357 0.49999 36.945 14.106 

Заключение. Анализ метода битовых масок, а также тесты, проведённые с по-

мощью программной реализацией, привели к следующему выводу: 

 - скорость работы метода крайне высока, ибо не производится никаких слож-

ных вычислений, ибо в разбиении/восстановлении важно лишь знать значения бито-

вых масок; 

 - имеется возможность усилить помехоустойчивость мажоритарным алгорит-

мом при процедуре восстановления; 

 - пока что единственной слабостью данного метода является генерация самого 

массива битовых масок, ибо это занимает много времени и памяти для больших па-
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раметров n и k. Но это узкое место можно в будущем обойти, модифицируя алгоритм 

создания битовых масок; 

 

Рис. 8. Разбиение(n = 5, k = 3)  

 

Рис. 9. Восстановление(n = 5, k = 3) 
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 Всё это указывает на то, что данный метод лучше всего использовать при 

построении рейд-массивов или закрытого видео-чата, где достаточны небольшие 

параметры n и k являются допустимыми. Надеюсь, что в будущем нам удастся 

создать качественную программу, привязанная к выполнению реальной задачи. 
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Рассматривается проблема создания исполняющих устройств умного дома. 

Производится выбор перспективной аппаратной платформы и средств разработки, 

которые упростят разработку устройств для умного дома. 

Ключевые слова: умный дом, программирование, исполняющие устройства, 

аппаратная платформа. 

 

The object of the current article is smart home devices engineering. Aa analisys and 

choice of the hardware platform and development tools are made. The choice will ease the 

development of smart home devices. 

Keywords: smart home, program development, executive devices, hardware platform. 

 

Широкое распространение автоматизации, доступность недорогих электронных 

устройств и востребованность технологий, упрощающих рутинные операции и 

помогающих облегчить жизнь людям, привело к востребованности технологий типа 

умный дом и Internet of Things (IoT).  В настоящее время задача разработки устройств 

умного дома является одной из наиболее актуальных тем, наряду с разработкой 

мобильных приложений.  

Состояние мировой экономики ставит перед разработчиком устройств умного 

дома задачи минимизации затрат времени на разработку и повышения функционала 

конечных устройств умного дома. В данном исследовании производится анализ 

доступных разработчикам аппаратных платформ, их особенности и возможности, 

набор доступных программных средств и сред разработки. Задача исследования — 

выбрать наиболее подходящую аппаратную платформу и среду разработки для неё. 

Аппаратная платформа должна обладать достаточной производительностью,  
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расширяемостью, низкой стоимостью, а также высокой доступностью. 

Семейство плат Arduino является наиболее популярной платформой для 

разработки небольших устройств. Представляет собой плату с микроконтроллером с 

минимальной обвязкой и средством программирования (адаптер USB-COMTTL), 

оснащенную разъемами для подключения периферии.Существует множество 

моделей, отличающихся форм-фактором и используемыми микроконтроллерами, 

однако подавляющее большинство основаны на устаревшем 8-битном семействе 

микроконтроллеров AVR компании Atmel. Исключение составляет только одна 

модель — Arduino Due, использующая 32-битный микроконтроллер Atmel SAM3X8E 

с ядром ARM Cortex-M3 [1]. Большинство моделей выполнены в схожем форм-

факторе, для которого выпущено множество модулей расширения: сетевых, 

релейных, датчиков и т.п. Стоимость плат Arduino различна и составляет от 2 

долларов за китайский клон, до 45 долларов за Arduino Due. 

Средства разработки включают специализированную IDE, использующую язык, 

основанный на синтаксисе языка С и наборы библиотек. Также энтузиастами 

написано множество сторонних библиотек для различных электронных модулей и 

блоков расширения функционала. Преимущество платформы — набор большого 

числа библиотек для сопряжения с множеством электронных модулей и простота 

освоения. Недостаток платформы — низкая производительность применяемых 

микроконтроллеров (кроме Arduino Due), неполное использование возможностей 

применяемых микроконтроллеров как по количеству выводов, так и по имеющимся 

архитектурным возможностям. Также следует отметить скудные возможности среды 

программирования (отсутствие autocompletion, развитой строчной помощи, подсветки 

синтаксиса и прочих атрибутов современных IDE).Возможно использование плат 

Arduino для полноценного программирования при наличии программатора и 

комплекта разработки, например Atmel AVR Studio. 

 

Таб. 1 — варианты ядер ARM Cortex-M 

Вари-

ант 

Таймер 

SysTick 

 

Бит-бэн-

гинг 

Модуль 

защиты 

памяти 

(MPU) 

Жестко 

связанная 

память 

(TCM) 

Кэш 

CPU 

Архитек-

тура 

памяти 

Архитек-

тура ARM 

 

Cortex-

M0 
Н/О Н/О Нет Нет Нет 

Фон-

Неймана 
ARMv6-M 

Cortex-

M0+ 
Н/О Н/О Н/О No Нет 

Фон-

Неймана 
ARMv6-M 

Cortex-

M1 
Н/О Н/О Нет Н/О Нет 

Фон-

Неймана 
ARMv6-M 

Cortex-

M3 
Да Н/О Н/О Нет Нет 

Гарвард-

ская 
ARMv7-M 

Cortex-

M4 
Да Н/О Н/О Нет Возм 

Гарвард-

ская 
ARMv7E-M 

Cortex-

M7 
Да Нет Н/О Н/О Н/О 

Гарвард-

ская 
ARMv7E-M 

 

Новейшая разработка компании Intel “Intel Curie” призванна вдохнуть новую 
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жизнь в проект Arduino. Представляет собой модуль с 32-битным процессором с 

низким энергопотреблением, выполненный в форм-факторе плат Arduino.Аппаратное 

обеспечение включает 32-битный микроконтроллер Intel® Quark™ с 384 кБ флеш-

памяти и 80 кБ ОЗУ из которых для скетчей (собственно программ) доступно 24кБ, 

цифровой сигнальный процессор обработки сигналов от датчиков, Bluetooth  

передатчик и 6-осевой сенсор с гироскопом и акселератором. [2]. Модули 

позиционируются как платформа обучения во время начального и среднего 

образования в курсах Creative Technologies in the Classroom (CTC) [3].Набор 

доступных средств разработкидля платворм “Intel Curie”— Intel Arduino IDE. Более 

детальная информация не обнаружена, хотя платформа является перспективной из-за 

внедрения средств обработки сигналов и средств связи. 
 

Таб. 2 - Набор команд в ядрах ARM Cortex-M 

ARM 

Cortex-

M 

Thumb 
Thumb

-2 

Аппа-

ратное 

умноже-

ние 

Аппа-

рат-

ное 

деле-

ние 

Арифметика 

«с на-сыще-

нием» 

Рас-

шире-

ния 

ЦОС 

(DSP) 

Работа с 

веществен

ны-ми 

числами 

(FPU) 

Cortex-

M0 
Большин-

ство 

Некото-

рые 

32-бит 

результат 
Нет Нет Нет Нет 

Cortex-

M0+ 
Большин-

ство 
Some 

32-бит 

результат 
Нет Нет Нет Нет 

Cortex-

M1 
Большин-

ство 
Some 

32-бит 

результат 
Нет Нет Нет Нет 

Cortex-

M3 
Все Все 

32- и 64-

бит 

результат 

Да Да Нет Нет 

Cortex-

M4 
Все Все 

32- и 64-

бит 

результат 

Да Да Да 

Возможно, 

одинарная 

точность 

Cortex-

M7 
Все Все 

32- и 64-

бит 

результат 

Да Да Да 

Возможно, 

одинарная 

или 

двойная 

точност 

Семейство ядер микроконтроллеров ARM Cortex-M разработанны компанией 

ARM Holdings plc. Это специализированное решение для встраиваемых систем 

реального времени и не предназначено для выполнения традиционных ОС.Включает 

в себя несколько вариантов ядер, отличающихся назначением и, как следствие, 

энергопотреблением, модулями интерфейсов, вычислительными возможностями.В 

зависимости от варианта, обозначаемого цифрой после M, может содержать 

дополнительные возможности, представленные в таблице 1 [4] («Н/О» означает «не 

обязательно», «Возм» означает «возможно». Как видно из таблицы, все ядра, начиная 

с M3 используют более производительную гарвардскую архитектуру памяти, а также 

имеют специальный выделенный таймер для периодических операций, который 

может использоваться для распараллеливания выполнения задач, организации 
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вытесняющей многозадачности или для счета времени. Также, из таблицы видно, что 

часть функционала является необязательной, то есть может отсутствовать в 

конкретной реализации микроконтроллера. В таблице 2 приведены вычислительные 

возможности микроконтроллеров. 

Как видно из таблицы 2, семейства начиная с Cortex-M4 ядра процессора 

позволяют выполнять деление аппаратно, а также могут иметь на борту блок работы с 

вещественной арифметикой одинарной или (в случае -M7) двойной точности. 

Компания ARM Holdings plc не занимается выпуском конечных устройств на 

базе разрабатываемых ядер, а занимается только лицензированием технологий, 

поэтому в настоящее время выпуском микроконтроллеров с данными ядрами 

производят такие компании, как ST Microelectronics, Texas Instruments, NXP, 

Freescale, Atmel и многие другие. Лидером по состоянию на 2015 год считается 

компания ST Microelectronics, как выпускающая наиболее доступные по 

соотношению цена/возможности линейку микроконтроллеров [5]. Выпускается 

множество плат, как оценочного плана (серия Discovery компании ST 

Microelectronics), так и для разработки небольших устройств, цена которых 

начинается от 4 долларов США. 

Средства программирования включают в себя свободные средства: пакеты 

компиляторов на основе Gnu C Compiler Suite (GCC-ARM) и свободно 

распространяемые IDE (CooCox IDE). Коммерческие IDE представлены практически 

всеми серьезными производителями ПО для встраиваемых систем: Keil MDK, IAR 

Embedded и прочими. Стоимость комплектов разработки начинается от 800 долларов 

США. Основные языки для разработки приложений — С и С++. Наличие недорогих 

программаторов и адаптеров для внутрисхемной отладки. 

Преимущества микроконтроллеров на ядре ARM Cortex-M: широкая 

номенклатура микроконтроллеров, высокая производительность, наличие развитых 

вычислительных средств, низкая цена за распространенные микроконтроллеры, 

наличие недорогих плат для разработки.Недостатки микроконтроллеров на ядре ARM 

Cortex-M: при программировании микроконтроллеров разных производителей могут 

иметься нюансы, связанные с аппаратными особенностями конкретных моделей 

микроконтроллеров. 

Компания Freescale Semiconductor занимается выпуском широкой номенклатуры 

собственных микроконтроллеров, однако наиболее интересным является семейство 

Kinetics, использующее ядра ARM Cortex-M. В этом семействе, насчитывающем 8 

серий, есть серии с микропотреблением, встроенными схемами управления токовой 

нагрузкой, высокопроизводительные и с интегрированными адаптерами 

беспроводного соединения Bluetooth и IEEE 802.15.4 (являющегося основой, к 

примеру, сетей ZigBee). [6]. Следует отметить, что компания ST Microelectronics 

также выпускает подобные микроконтроллеры, но на базе ядра ARM Cortex-M3 — 

STM32W108 [5]. Еще одним интересным продуктом компании Freescale является 

линейка гетерогенных процессоров i.MX 7, имеющих на борту по два ядра: 

обыкновенное ARM Cortex-A7 и микроконтроллерное ARM Cortex-M4. Данное 

решение позволит выполнять как задачи реального времени, так и обычные задачи 

необходимые для обеспечения взаимодействия с пользователем. [7]. Несмотря на 

интересные достоинства, недостатком данных решений является их слабая 

доступность в России, отсутствие плат для разработки устройств и относительно 

высокая цена. 

 В результате рассмотрения было выявлено несколько кандидатов на роль 
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аппаратной платформы для построения устройств умного дома. Наиболее 

доступными в России на сегодняшний день являются микроконтроллеры линейки 

STM32, имеющие ядра семейства ARM Cortex-M. В разработках желательно 

применять микроконтроллеры с ядрами не ниже ARM Cortex-M3.В качестве сред 

разработки вполне допустимо использование свободных средств разработки, 

позволяющих программировать на языках C и C++. Использование более 

распространенных Arduino является неприемлемым. 
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В статье описана архитектура мобильной системы учёта анализа походки че-

ловека в динамике. Данное исследование проводится аспирантом кафедры “Про-

граммное Обеспечение Вычислительной Техники и Автоматизированных Систем” 

Донского Государственного Технического Университета Малыгиным А.Ю. Описан-

ная архитектура системы, позволяет разработать аппаратно-программный ком-

плекс выполняющий задачи сбора данных со стелек во время ходьбы, и посредством 

беспроводных, производить анализ данных пациента на персональном компьютере, 

для последующей диагностики состояния опорно-двигательного аппарата человека. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат (ОДА), аппаратно-

программный комплекс (АПК), автоматизированные системы обработки данных, 

реабилитация пациентов, диагностика состояния ОДА, ортопедические стельки, 

пьезорезисторные сенсоры. 

 

The article describes the architecture the dynamic system analysis of human gait . The 

study was conducted by a graduate student of the department "Computer Software and Au-

tomated Systems" Don State Technical University Malygin A.U. The described architecture, 

allows the development of hardware-software system performs the task of data collection 

with the insoles when walking, and via wireless, to analyze patient data on a personal com-

puter, for further diagnosis the condition of the man's musculoskeletal system.  

Keywords: musculoskeletal, a hardware-software complex, automated data processing 

systems, rehabilitation of patients, diagnostics of musculoskeletal, orthotics, strain gauge 

sensors. 

 

Введение. В настоящее время существует большое количество методик, позво-

ляющих оценивать различные пространственные характеристики стопы человека. Тем 

не менее, проблема определения этих характеристик является актуальной ввиду несо-

вершенства существующих способов измерения. Использование современной вычис-

лительной техники дает возможность существенно упростить процесс диагностики 

различных биомеханических характеристик стопы человека, а также расчет всевоз-

можных промежуточных величин, необходимых для дальнейшего анализа. 

Комплексный анализ характеристик ходьбы позволит проводить диагностику 

состояние опорно-двигательного аппарат с последующей постановкой диагноза и вы-
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бора способа коррекции, проектирование и изготовление индивидуальных стелек или 

применение специфических методик лечения. 

Архитектура. Аппаратно-программный комплекс в своей основе имеет три 

ключевых компонента. Первый из которых - стельки с вложенными в них сенсорами 

для снятия показаний нагрузки со стоп. Следующим компонентом является вычисли-

тельный контроллер, обеспечивающий своевременный учет данных сенсоров, их пре-

образование и, посредством Bluetooth-модуля, передача результатов на персональный 

компьютер. Заключительным является программная составляющая, выраженная при-

ложением под операционную систему Windows, где производится хранение и анализ 

данных, а так же накопление статистических характеристик на этапе предваритель-

ных исследований стоп.   

Сенсоры. Для учета барометрических показаний стоп во время ходьбы были 

выбраны пьезорезисторные сенсоры FlexiForce.  Они позволяют измерять силу и 

нагрузку в точке сенсора диаметром до 1,2 см. Пьезорезисторные сенсоры имеют 

преимущество наряду с другими технологиями, в их компактности и в том, что ми-

нимальная их деформация приводит к возникновению электрического напряжения 

между поверхностями деформируемого твердого тела, на основании которого воз-

можно вычислить нагрузку в данной точке. Подробная схема их подключения к кон-

троллеру и расчёт выходного напряжения приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1 – Схема питания сенсора FlexiForce 

 

В свою очередь при работе с сенсорами необходимо учесть следующие момен-

ты: 

 входное напряжение должно быть постоянным; 

 сопротивление резистора RF должно находится в пределах от 1кОм до 100кОм; 

 сопротивление резистора RS не должно превышать 5мОм; 

 максимальная сила тока в источнике не должна превышать 2,5мА. 

Микроконтроллер. Для учета и обработки данных необходим контроллер, ко-

торый позволяет одновременно учитывать показания 8 сенсоров, каждый из которых 

будет расположен под областями стопы, подверженными наибольшей нагрузке во 

время ходьбы. Для этого было решено использовать плату ArduinoMega 2560 с мик-

роконтроллером ATmega2560. Использование данной платы позволяет одновременно 

использовать до 16 аналоговых устройств, помимо этого она может выдавать выход-

ное напряжение от 3.3V до 5V. Для её питания достаточно 1 батарейки типа «Крона». 
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Ввиду необходимости своевременной модификации связующих компонентов платы и 

сенсоров на этапе разработки экспериментального образца была взята макетная доска, 

чтобы исключить спаивание элементов системы. Пример подключение элементов ап-

паратной части представлен на примере подключения 6 сенсоров к плате ArduinoUno 

на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2 – Схема соединения микроконтроллера с сенсорами FlexiForce 

 

Передача данных с микроконтроллера на персональный компьютер осуществля-

ется посредством использования Bluetooth-модуля BluetoothShieldbySeeedStudio 

(рис. 3). Модуль за счет своей конструкции является надстройкой самой платы, что 

упрощает его подключение и использование. 

 

 

Рис. 3 – Bluetooth-модуляBluetooth Shield by SeeedStudio 

 

Программное обеспечение. Программная часть системы производит своевре-

менный запуск учета данных на микроконтроллере, получение показаний, хранение и 

предварительный анализ нагрузки с выводом трехмерного барометрического графика 

стоп на экране компьютера (рис. 4). Использование Bluetooth-технологий передачи 
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данных позволяет проводить исследования походки пациента на расстоянии до 15 

метров от Bluetooth-приемника.    

 

Рис. 5 – Приложение для получения и обработки данных стелек 

 

Результаты. В итоге был спроектирован и реализован первичный прототип сте-

лек, подобно конструктору, для возможности своевременной модификации компо-

нентов, до тех пор, пока не будет установлена конечная функциональная модель 

(рис. 5). Для начала использования системы, необходимо расположить стельку в 

обувь, после чего на голень крепится контейнер с микроконтроллером и Bluetooth-

модулем. 

 

Рис. 5 – Аппаратно-программный комплекс, представленный микроконтроллером и 

стельками с сенсорами 

 

На персональном компьютере посредством технологии Bluetooth производится 

подключение к двум микроконтроллерам установленной на левой и правой ноге, по-

сле чего по команде начинается учёт барометрических показаний стоп. По заверше-

нию процесса сбора данных, строится трехмерная модель, выражающая нагрузку в 

каждом сенсоре с цветовой индикацией нагрузки, что позволяет врачам оперативно 
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отслеживать области стоп, подверженные наибольшей нагрузке и их поведение во 

время ходьбы (рис. 6).   

 

Рис. 6 – Анализ походки испытуемого 

 

Заключение. Данная модель является опытным образцом, нацеленным на 

накопление характеристик стоп пациентов, как здоровых, так и с различным типом 

заболеваний и патологий, для формирования базы знаний программной оболочки, 

чтобы в дальнейшем диагностировать состояние испытуемых на возможность разви-

тия заболеваний и иных патологий стоп и опорно-двигательного аппарата в целом. 

Разработанный прототип передан в отдел ортопедии центральной городской больни-

цы под руководством Голубева Георгия Шотовича, для накопления первичной базы 

характеристик походки пациентов.  
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В работе рассмотрен алгоритм восстановления произвольной булевой функции 

по известной производной этой функции, при этом вектор, в направлении которого 

вычислена производная, неизвестен. Сформулирована и доказана теорема о том, что 

данный алгоритм может найти искомую булеву функцию за конечное число шагов 

при условии её существования. Вычислена сложность построенного алгоритма. 

Математический аппарат производных булевых функций используется в 

помехоустойчивом кодировании и криптографических приложениях. Выполненная 

работа полезна для доказательства сложности алгоритмов, использующих 

производные булевых функций. 

Ключевые слова:  булева функция, производная булевой функции по направлению, 

алгоритм восстановления булевой функции, оценка сложности, теорема о 

корректности алгоритма. 

 

This paper details the problem of reconstruction of an arbitrary Boolean function 

given a derivative of this function in the unknown direction. It is formulated the algorithm 

that can find needed Boolean function in final steps if this function exists and proved the 

theorem about algorithm’s correctness.  It is calculated the computational complexity of the 

described algorithm. Boolean functions are useful in the coding theory and cryptography. 

This paper is applicable to prove a computational complexity of algorithms that deals with 

the derivations of Boolean functions. 

Keywords: boolean function, the derivative of a boolean function in the direction, 

algorithm of recovering a boolean function, computational complexity. 

 

Введение.В работе рассматривается алгоритм восстановления булевой функции 

по ее производной по направлению, при этом вектор, в направлении которого вычис-

лена производная, неизвестен. Частный случай данной задачи встречается, например, 

в [3] в задаче декодирования кодов Рида-Маллера второго порядка. Для сформулиро-

ванного алгоритма восстановления булевой функциидоказана корректность и выпол-

нена оценка сложности его работы.  
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Обозначим через 𝔽2
𝑛векторное пространство размерности 𝑛 над конечным полем 

𝔽2. Булевой функцией назовем отображение 𝑓: 𝔽2
𝑛 → 𝔽2. Обозначимчерезℱ𝑛множе-

ство булевых функций от 𝑛 переменных, при этом |ℱ𝑛| = 2
2𝑛 [1]. Далее будем счи-

тать, что элементы множеств ℱ𝑛 и 𝔽2
𝑛 упорядочены некоторым образом, например, 

лексикографически. Таким образом, элемент 𝑎 предшествует элементу 𝑏, если первые 

𝑚 символов элементов совпадают, а 𝑚 + 1 символ элемента 𝑎 меньше (относительно 

отношения порядка, заданного на множестве 𝔽2)𝑚 + 1 символа элемента 𝑏. 

Рассмотрим множество 𝑅, построенное при помощи всех возможных 𝑓 ∈ ℱ𝑛: 

𝑅 = {Ω̅𝑓 = (𝑓(�̅�0), 𝑓(�̅�1), … , 𝑓(�̅�2𝑛−1))| 𝑓 ∈ ℱ𝑛 , �̅�𝑖 ∈ 𝔽2
𝑛, 𝑖 = 0, 2𝑛 − 1}.  (1) 

Производной булевой функции 𝑓�̅�(�̅�) по направлению �̅�, где �̅� ≠ 0, �̅� ∈ 𝑉𝑛, со-

гласно [1, 2],  называется (𝐷�̅�𝑓)(�̅�) ∈ ℱ𝑛: 

(𝐷�̅�𝑓)(�̅�) = 𝑓(�̅� + �̅�) + 𝑓(�̅�) .    (2) 

Сформулируем задачувосстановления булевой функции по ее производной сле-

дующим образом: дан входной вектор Ω̅𝐷�̅�𝑓 ∈ 𝑅, необходимо найти такую функцию 

𝑓 ∈ ℱ𝑛, чтобы выполнялось равенство 

Ω̅𝐷�̅�𝑓 = ((𝐷�̅�𝑓)(�̅�0), (𝐷�̅�𝑓)(�̅�1), … , (𝐷�̅�𝑓)(�̅�2𝑛−1)),       (3) 

где (𝐷�̅�𝑓)(�̅�𝑖) – значение производной функции 𝑓 по направлению �̅� (см. (2)) в 

точке �̅�𝑖, где 𝑖 = 0, 2𝑛 − 1. 

Полиномиальное представление булевых функций.  В [1, стр. 69] сформули-

рована теорема, о том, чтокаждая функция 𝑓 ∈ ℱ𝑛 может быть единственным образом 

представлена в виде полинома из кольца 𝔽2[�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑛], степень которого по каждой 

переменной не превосходит 1. 

Следствие 1.Существует такое отображение 𝜑: 

𝜑:ℱ𝑛 → 𝔽2[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]/< 𝑥1
2 + 𝑥1, 𝑥2

2 + 𝑥2, … , 𝑥𝑛
2 + 𝑥𝑛 >, 

которое является биективным: 

ℱ𝑛
𝜑
↔𝔽2[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛]/< 𝑥1

2 + 𝑥1, 𝑥2
2 + 𝑥2, … , 𝑥𝑛

2 + 𝑥𝑛 >, 

Здесь 𝔽2[�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑛]/< �̅�1
2 + �̅�1, �̅�2

2 + �̅�2, … , �̅�𝑛
2 + �̅�𝑛 > – факторкольцо, такое 

что представителями классов смежности являются полиномы, степень которых по 

каждой переменной не превосходит 1. 

Алгоритм поиска булевой функции по заданной производной по направле-

нию.На вход алгоритма поступает Ω̅𝐷�̅�𝑓 ∈ 𝑅 (3), то есть вектор значений производной 

𝐷�̅�𝑓 (некоторой функции 𝑓) во всех точках векторного пространства  𝔽2
𝑛. Необходимо 

найти исходную функцию 𝑓. 

Алгоритм основан на следующей идее: если существует функция 𝑓, по которой 

можно построить вектор Ω̅𝐷�̅�𝑓по формуле (3), то 𝑓 отыскивается среди всех возмож-

ных булевых функций 𝑔 ∈ ℱ𝑛 , которые перебираются согласно заданному лексико-

графическому упорядочиванию. Для каждой фиксированной функции 𝑔 ∈ ℱ𝑛вычис-

ляется производная Ω̅𝐷�̅�𝑔 для каждого�̅� ∈ 𝔽2
𝑛, �̅� ≠ 0, где |𝔽2

𝑛| = 2𝑛. Затем производит-

ся сравнение  Ω̅𝐷�̅�𝑔 и  Ω̅𝐷�̅�𝑓. В случае выполнения равенства, получаем искомое реше-

ние в виде функции 𝑔, иначе продолжаем поиск искомой функции.  
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Для сокращения времени поиска решения алгоритмом перед началом его работы 

производится проверка возможности построения искомой функции 𝑓 с использовани-

ем критерия 𝐾, который состоит в том, что искомая функция 𝑓существует тогда и 

только тогда, когда степень входной булевой функции 𝑔 ∈ ℱ𝑛 строго меньше 𝑛. По-

дробное описание критерия, доказательство его корректности, оценка сложности его 

реализации публикуются отдельно. Если, при помощи критерия выясняется, что не-

обходимую производную по направлению построить невозможно, то алгоритм выдает 

в качестве ответа пустое множество. 

Вход:Ω̅𝐷�̅�𝑓 , 𝔽2
𝑛, ℱ𝑛 . 

Выход: функция𝑓 ∈ ℱ𝑛 по которой с использованием (2) можно построить Ω̅𝐷�̅�𝑓. 

1. 𝑡 ∶=  𝐾(Ω𝐷𝑢𝑓); %% критерий 𝐾 возвращает 𝑡𝑟𝑢𝑒, если решение существует, 

иначе - 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒 

2. 𝑖𝑓 (𝑡 = 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒) 

3.    𝑔𝑜𝑡𝑜 13; 

           𝑒𝑛𝑑; 

4. 𝑓𝑜𝑟 𝑖 ≔ 0 𝑠𝑡𝑒𝑝 1 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 22
𝑛−1 − 1 𝑑𝑜   %% перебор всех булевых функций-кандидатов, 

                 %% степень которых строго меньше 𝑛 

              𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 

5.     𝑓(𝑖) ∶= ℱ𝑛[𝑖]; 

6.    𝑓𝑜𝑟 𝑗 ≔ 1 𝑠𝑡𝑒𝑝 1 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 2𝑛 − 1 𝑑𝑜     %% перебор всех точек из  𝔽2
𝑛, кроме нулевой 

                   𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 

7.         𝑢(𝑗) ∶= 𝔽2
𝑛[𝑗]; 

8.         𝑓𝑜𝑟 𝑘 ≔ 0 𝑠𝑡𝑒𝑝 1 𝑢𝑛𝑡𝑖𝑙 2𝑛 − 1 𝑑𝑜 

9.                 Ω(𝑗)𝐷
𝑢(𝑗)

𝑓(𝑖)
[𝑘] ∶= 𝐷𝑢(𝑗)𝑓

(𝑖)(𝔽2
𝑛[𝑘]) ∶= 𝑓(𝑖)(𝔽2

𝑛[𝑘]) + 𝑓(𝑖)(𝔽2
𝑛[𝑘]+𝑢(𝑗)); 

10.         𝑖𝑓 (Ω(𝑗)𝐷
𝑢(𝑗)

𝑓(𝑖) = Ω̅𝐷�̅�𝑓)          %% сравнение вычисленного значения с входным 

                        𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛 

11.               𝑓 ≔ 𝑓(𝑖); 

12.               𝑔𝑜𝑡𝑜 10; 

                     𝑒𝑛𝑑; 

                𝑒𝑛𝑑; 

             𝑒𝑛𝑑; 

13. 𝑓 ∶= ∅;           %%при условии, что вектор на входе не соответствует булевой производной 

14. 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑓. 

Доказательство корректности алгоритма поиска булевой функ-

ции.Сформулируем и докажем теорему о корректности предъявленного выше алго-

ритма поиска булевой функции по заданной производной по направлению. Предвари-

тельно рассмотрим необходимые определения и вспомогательные леммы.  

Пусть𝑆𝑛 – множество отображений 𝑔, таких что  

𝑆𝑛 = {𝑔 | ∀ �̅� ∈ 𝔽2
𝑛 𝑔(�̅�) = 𝐴�̅� + �̅�, �̅� ∈ 𝔽2

𝑛, 𝐴 ∈ 𝐺𝐿𝑛(𝔽2)},                        (4) 



 

259 

 

𝑆𝐹𝑛 = {(𝑔, ℎ)| 𝑔 ∈ 𝑆𝑛, ℎ ∈ ℱ𝑛 },    (5) 

где 𝐺𝐿𝑛(𝔽2) – множество обратимых матриц порядка 𝑛 над полем 𝔽2. 

Лемма 1. Пусть  (𝑔, ℎ) ∈ 𝑆𝐹𝑛 (5). Тогда отображение 

(𝑔, ℎ): ℱ𝑛 → ℱ𝑛 ,  

действующее по формуле  

𝑓  (𝑔,ℎ) = 𝑓(𝑔(�̅�)) + ℎ(�̅�), 

является биективным. 

Доказательство. Для доказательства биективности отображения (𝑔, ℎ) покажем, 

что оно инъективно и сюръективно. Зафиксируем (𝑔, ℎ) ∈ 𝑆𝐹𝑛. Пусть 𝑓, 𝑙 такие функ-

ции из ℱ𝑛, что 𝑓(𝑔,ℎ) = 𝑙(𝑔,ℎ), то есть 𝑓(𝑔(�̅�)) + ℎ(�̅�) = 𝑙(𝑔(�̅�)) + ℎ(�̅�). Тогда 

𝑓(𝑔(�̅�)) = 𝑙(𝑔(�̅�)) ⇒ 𝑓 = 𝑙 . Следовательно, (𝑔, ℎ) – инъективно. 

Для любой функции 𝑓 ∈ ℱ𝑛справедливо 𝑓(𝑔(�̅�)) + ℎ(�̅�) =𝑓(𝑔,ℎ). Следовательно, 

(𝑔, ℎ) – сюръективно. ∎ 

Замечание. Можно заметить, что булева функция 𝑓 взаимно однозначно соответ-

ствует (𝐷�̅�𝑓) (1). Действительно, пусть для (𝑔, ℎ), где   𝑔(�̅�) = 𝐴�̅� + �̅�, 𝐴 = 𝐸 ∈

𝐺𝐿𝑛(𝔽2), где 𝐸- единичная матрица, а �̅� = 𝑢, ℎ = 𝑓. Тогда (𝑔, ℎ) = (𝑔, 𝑓), где 𝑔(�̅�) =

�̅� + �̅�. Следовательно, 𝑓  (𝑔,𝑓) = (𝐷�̅�𝑓). 

Лемма 2. Пусть 𝑅 определено формулой (1). Тогда  

𝑅 =  𝔽2
2𝑛 . 

Доказательство. Очевидно, что 𝑅 ⫅ 𝔽2
2𝑛 . Определим линейное отображение 

𝛾: ℱ𝑛 →  𝔽2
2𝑛:𝛾(𝑓) = (𝑓(�̅�0), 𝑓(�̅�1),… , 𝑓(�̅�2𝑛−1)). 

Легко увидеть, что ℱ𝑛
𝛾
↔𝑅. Следовательно, поскольку образ линейного отобра-

жения, действующего из векторного пространства ℱ𝑛 в  𝔽2
2𝑛 , является линейным под-

пространством, то𝑅 - линейное пространство над полем 𝔽2. 

Далее из  𝔽2
2𝑛 ↔ ℱ𝑛 ↔𝑅 получаем утверждение леммы. ∎ 

Теорема о корректности алгоритма. Если для входного вектора Ω̅𝑠алгоритма 

поиска булевой функции по заданной производной по направлению существует буле-

ва функция 𝑓 ∈ ℱ𝑛, такая что 𝛾(𝐷�̅�𝑓) = Ω̅𝑠 ∈  𝔽2
2𝑛 (см. лемму 2), то алгоритм поиска 

находит решение 𝑓 за конечное число шагов либо позволяет определить, что решения 

не существует. 

Доказательство. Пусть на вход алгоритма поступает вектор Ω̅𝑠 ∈  𝔽2
2𝑛. Из леммы 

2 следует, что существует такая булева функция  𝑠(𝑥) ∈ ℱ𝑛:  Ω̅𝑠 ↔ 𝑠(𝑥). 

На шаге 1 используется критерий 𝐾 для проверки того, возможно ли найти неко-

торую булеву функцию 𝑓 ∈ ℱ𝑛: 𝑓(𝑥 + 𝑢) + 𝑓(𝑥) = 𝑠(𝑥) для некоторого 𝑢 ∈  𝔽2
𝑛 − {0}. 

Поскольку время работы критерия конечно (см. теорему о сложности), алгоритм все-

гда продолжит свою работу после шага 1 и выдаст на выходе булеву переменную, 

указывающую найдется ли некоторая 𝑓 ∈ ℱ𝑛, обладающая нужным нам свойством, 

либо нет. 
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Положим, что такая булева функция существует. Тогда в результате выполнения 

шага 4, в ходе которого рассматриваются все возможные функции из ℱ𝑛, степень ко-

торых строго меньше 𝑛, мы найдём искомую булеву функцию 𝑓, причем из замечания 

после леммы 1, следует чтопри взятии производной от 𝑓 по некоторому направлению 

�̅�, мы однозначно получим 𝑠. 

При выполнении шагов 6, 8 и 9 построим Ω̅𝐷�̅�𝑠, и после сравнения на шаге 7 ал-

горитм закончит свою работу. 

Если же после шага 1 мы выяснили, что в ℱ𝑛 не существует булевой функции, 

обладающей нужным нам свойством, то алгоритм сразу же заканчивает свою работу, 

выдавая в качестве ответа пустое множество. ∎ 

Замечание. Решение задачи восстановления булевой функции по ее производной 

может быть не единственным. Результатом работы алгоритма поиска булевой функ-

цииявляетсяпервое найденное решение. 

Пример. 

Определим следующий лексикографический порядок 𝑥2 > 𝑥1 в кольце полино-

мов 𝔽2[𝑥1, 𝑥2], а на векторном пространстве 𝔽2
2: (1,1) > (0,1) > (1,0) > (0,0). Будем 

считать, что элементы кольца полиномов упорядочены в возрастающем порядке:0, 1, 

𝑥1, 𝑥1 + 1, 𝑥2, 𝑥2 + 1,𝑥1 + 𝑥2,𝑥1 + 𝑥2 + 1, 𝑥1𝑥2,𝑥1𝑥2 + 1, 𝑥1𝑥2 + 𝑥1, 𝑥1𝑥2 + 𝑥1 + 1, 

𝑥1𝑥2 + 𝑥2, 𝑥1𝑥2 + 𝑥2 + 1, 𝑥1𝑥2 + 𝑥2 + 𝑥1, 𝑥1𝑥2 + 𝑥2 + 𝑥1 + 1. 

Пусть на вход алгоритма поиска булевой функции по заданной производной по 

направлениюподается векторΩ̅𝑔 = (1,1,0,0) ∈ 𝔽2
22, такой, что Ω̅𝑔 = 𝛾(𝑔(�̅�)), где 

𝑔(𝑥) = 1 + 𝑥1. Так как deg(𝑔(𝑥)) = 1 < 2, то согласно критерию 𝐾, существует 

функция 𝑓(𝑥), для которой справедливо(𝐷𝑢𝑓)(𝑥) = 𝑔(𝑥). 

Далее рассмотрим работу алгоритма по шагам. 

Шаг 1. 

𝑓(0) = 0 

�̅� = (𝑢2, 𝑢1) 𝐷𝑢𝑓
(0) Ω𝐷�̅�𝑓(0) Ω𝐷�̅�𝑓(0) = Ω𝐷�̅�𝑓 

(1,0) 0 (0,0,0,0) false 

(0,1) 0 (0,0,0,0) false 

(1,1) 0 (0,0,0,0) false 

Шаг 2. 

𝑓(1) = 1 

�̅� = (𝑢2, 𝑢1) 𝐷𝑢𝑓
(1) Ω𝐷�̅�𝑓(1) Ω𝐷�̅�𝑓(1) = Ω𝐷�̅�𝑓 

(1,0) 0 (0,0,0,0) false 

(0,1) 0 (0,0,0,0) false 

(1,1) 0 (0,0,0,0) false 
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Шаг 3. 

𝑓(2) = 𝑥1 

�̅� = (𝑢2, 𝑢1) 𝐷𝑢𝑓
(2) Ω𝐷�̅�𝑓(2) Ω𝐷�̅�𝑓(2) = Ω𝐷�̅�𝑓 

(1,0) 𝑥1 + 1 (1,0,1,0) false 

(0,1) 𝑥1 (0,1,0,1) false 

(1,1) 𝑥1 + 1 (1,0,1,0) false 

Шаг 4. 

𝑓(3) = 𝑥1 + 1 

�̅� = (𝑢2, 𝑢1) 𝐷𝑢𝑓
(3) Ω𝐷�̅�𝑓(3) Ω𝐷�̅�𝑓(3) = Ω𝐷�̅�𝑓 

(1,0) 𝑥1 (0,1,0,1) false 

(0,1) 𝑥1 + 1 (1,0,1,0) false 

(1,1) 𝑥1 (0,1,0,1) false 

Шаг 5. 

𝑓(4) = 𝑥2 

�̅� = (𝑢2, 𝑢1) 𝐷𝑢𝑓
(4) Ω𝐷�̅�𝑓(4) Ω𝐷�̅�𝑓(4) = Ω𝐷�̅�𝑓 

(1,0) 𝑥2 (0,0,1,1) false 

(0,1) 𝑥2 + 1 (1,1,0,0) true 

Выход: 𝑓 = 𝑥2. ∎ 

 

Оценка сложности алгоритма. 

Лемма 3. Для вычисления значения (𝐷𝑢𝑓)(𝑥) - производной булевой функции 

𝑓 ∈ ℱ𝑛 по направлению 𝑢 ∈ 𝔽2
𝑛, необходимо использовать 𝑂(2𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4)) арифме-

тических операций. 

Доказательство. 

Согласно теореме 1 и следствию 1 любая булева функция 𝑓 представима в виде: 

𝜑(𝑓(𝑥)) = 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑎0 +∑ 𝑎𝑖𝑥𝑖
𝑛

𝑖=1
+∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

1≤𝑖<𝑗≤𝑛
+⋯+ 

+𝑎12…𝑛𝑥1𝑥2…𝑥𝑛. 

Согласно (1) производная по направлению имеет вид: 

(𝐷𝑢𝑓)(𝑥) = 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) + 𝑃(𝑥1 + 𝑢1, 𝑥2 + 𝑢2, … , 𝑥𝑛 + 𝑢𝑛). 

Для вычисления 𝑃(𝑥1 + 𝑢1, 𝑥2 + 𝑢2, … , 𝑥𝑛 + 𝑢𝑛) понадобится: 

1. в одном мономе всего: 𝑘 операций сложения (в скобочках) и 𝑘 умножений; 

2. в одной сумме ∑ 𝑎𝑖𝑗…𝑘𝑥𝑖𝑥𝑗…𝑥𝑘1≤𝑖<𝑗<⋯<𝑘≤𝑛  всего (
𝑛
𝑘
) мономов. Следовательно, 

для одной такой суммы понадобится (
𝑛
𝑘
) − 1 + 𝑘 (

𝑛
𝑘
) + 𝑘 (

𝑛
𝑘
) операций. 

Следовательно, всего понадобится  

∑[(2𝑘 + 1) (
𝑛
𝑘
) − 1]

𝑛

𝑘=0

+ 𝑛 =∑(2𝑘 + 1) (
𝑛
𝑘
)

𝑛

𝑘=0

− 1 

операций для вычисления 𝑃(𝑥1 + 𝑢1, 𝑥2 + 𝑢2, … , 𝑥𝑛 + 𝑢𝑛). 
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Аналогично получаем, что для вычисления 𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) понадобится 

∑ (𝑘 + 1) (
𝑛
𝑘
)𝑛

𝑘=0 − 1 операций. 

Отсюда при вычислении производной булевой функции по направлению пона-

добится всего  ∑ (3𝑘 + 2) (
𝑛
𝑘
)𝑛

𝑘=0 − 2 операций. 

Следовательно, сложность вычислений приблизительно составляет: 

∑(3𝑘 + 2) (
𝑛
𝑘
)

𝑛

𝑘=0

= 3∑𝑘 (
𝑛
𝑘
)

𝑛

𝑘=0

+ 2∑(
𝑛
𝑘
)

𝑛

𝑘=0

= 3𝑛 ∗ 2𝑛−1 + 2𝑛+1 = 2𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4) 

Отсюда получаем искомый результат. ∎ 

Теорема о сложности работы алгоритма. Сложность выполнения вышеопи-

санного алгоритма составляет 𝑂(22
𝑛+5𝑛−2 ∗ (3𝑛 + 4)). 

Доказательство.  

Сравнение на шаге 10 выполняется за время 𝑂(2𝑛).  

Из леммы 1 получаем, что время вычисления значения булевой функции в точке 

на шаге 9 - 𝑂(2𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4)).  

Тогда время выполнения шагов 8-9 составляет 𝑂(2𝑛 ∗ 2𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4)). 

Таким образом шаги 6 – 12 выполняются за 𝑂(2𝑛 ∗ 2𝑛 ∗ 22𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4)) = 

= 𝑂(24𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4)). 

Шаги 4 – 12 за время 𝑂(22
𝑛−1 ∗ 24𝑛−1 ∗ (3𝑛 + 4)) = 𝑂(22

𝑛+4𝑛−2 ∗ (3𝑛 + 4)). 

Учтем, что время выполнения критерия 𝐾 на шаге 1 равно 𝑂(2𝑛). 

Тогда шаги 1-14 выполняются за время 𝑂(2𝑛 ∗ 22
𝑛+4𝑛−2 ∗ (3𝑛 + 4)) =

𝑂(22
𝑛+5𝑛−2 ∗ (3𝑛 + 4)). ∎ 
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CODERS 
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В работе рассматривается и уточняется классификация помехоустойчивых ко-

дов, и их декодеров. Рассмотрены особенности, достоинства и недостатки разных 

универсальных декодеров. Представлены схемы, отражающие классификацию поме-

хоустойчивых кодов и декодеров, построена временная шкала изобретений универ-

сальных декодеров. 

Ключевые слова: помехоустойчивые коды, декодеры помехоустойчивых кодов, 

классификация, универсальные декодеры. 

 

The work is a review, it considered and precise the classification of error-correcting 

codes, the classification of their decoders, as well as details the features, pros and cons of 

different universal decoders. There are schematic diagrams showing the classification of er-

ror-correcting codes and decoders, and a timeline of inventions universal decoders. 

Keywords:error-correcting codes, decoders of error-correcting codes, classification, 

universal decoders. 
 

Введение. В настоящее время основным способом обеспечения достоверности 

сообщений при их передаче по каналам связи при воздействии непреднамеренных 

помех или действий со стороны злоумышленника является помехоустойчивое коди-

рование. Теории кодирования известно много кодов и методов их декодирования, 

различающихся энергетическим выигрышем, вносимой избыточностью, сложностью 

реализации и рядом других параметров. Разумеется, каждому методу кодирования 

соответствует свой метод декодирования, однако, иногда более целесообразным явля-

ется использование универсальных декодеров, подходящих широкому классу кодов.  

Основные определения. Все помехоустойчивые коды основаны на одной общей 

идее: для обнаружения и исправления ошибок, которые могут возникнуть в процессе 

передачи и хранения информации, к ней добавляется некоторая специальным образом 

организованная избыточность [1].  

Так, кодером принято называть алгоритм, по которому каждому конкретному 

сообщению (информационному слову) ставится в соответствие строго определенная 

комбинация символов. Отдельная комбинация таких символов – кодовое слово. Про-

цесс преобразования сообщения в комбинацию символов в соответствии с кодом 

называется кодированием [2]. 

Декодирование помехоустойчивых кодов производится с обнаружением и ис-

правлением ошибок. Если принятое слово содержит ошибку, то его можно предста-

вить в виде: 
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�̅� = 𝑣0̅̅ ̅ + �̅� 

где �̅�– принятое слово, 𝑣0̅̅ ̅– верное кодовое слово,�̅�– вектор ошибки. Если принятое 

слово является верным, то вектор ошибки является нулевым. Иначе, необходимо ре-

шить уравнение с двумя неизвестными. 

Классификация помехоустойчивых кодов. На рисунке 1 представлена класси-

фикация помехоустойчивых кодов [3]. Как видно из схемы, деление кодов на взаимо-

исключающие классы происходит независимо друг от друга, т. е. можно представить 

себе линейный циклический недвоичный код, исправляющий пакеты ошибок. Одна-

ко, все не так однозначно, как на этой схеме. Чуть позже, после уточнения свойств 

некоторых кодов, попробуем составить уточненную, более конкретную схему клас-

сификации помехоустойчивых кодов. 

 В соответствии с тем, как вводится избыточность в сообщение, помехоустой-

чивые коды могут быть разделены на два класса: блоковые и сверточные. Блочный 

декодер – декодер без памяти, т. е. выходной символ не зависит от значения преды-

дущего символа. Выход сверточного декодера, напротив, зависит от предыдущих 

символов на его входе и выходе [1]. 

 

 
 

Рис. 1 – Классификация помехоустойчивых кодов 

 

 Также можно разделить коды на линейные и нелинейные. Линейные коды от-

личаются от нелинейных замкнутостью кодового множества относительно некоторо-

го линейного оператора. Линейность кода упрощает его построение и реализацию. 

При большой длине практически могут быть использованы только линейные коды. 

Почти все схемы кодирования, применяемые на практике, основаны на линейных ко-

дах [4]. 

Деление на систематические и несистематические коды невозможно без уточне-

ния, что систематическими бывают только линейные блочные разделимые коды. От-
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личительная черта систематических кодов – k (размерность кода) символов в кодовом 

слове являются информационными и легко могут быть выделены из кодового слова. 

 Циклические коды – обязательно систематические, и, соответственно, линей-

ные блочные и разделимые. Основная особенность циклических кодов - если некото-

рая кодовая комбинация принадлежит циклическому коду, то комбинация, получен-

ная циклической перестановкой исходной комбинации, также принадлежит данному 

коду. Вторым свойством всех разрешенных комбинаций циклических кодов является 

их делимость без остатка на некоторый выбранный полином, называемый порожда-

ющим [4]. 

 Из схемы можно вычеркнуть деление на коды для независимых ошибок и коды, 

исправляющие пакеты ошибок, потому что тот же смысл носит деление на двоичные 

и недвоичные коды. Ведь двоичный код априори может исправлять только единичные 

ошибки, а недвоичные коды будут исправлять в битовом представлении только паке-

ты ошибок. 

Каскадные коды состоят из двух или более кодов и строятся следующим обра-

зом: кодовые слова одного кода являются информационными символами для кода 

следующей ступени. Каскадные коды обязательно являются линейными [5]. Обычно 

внешнее кодирование выполняется блочными кодами, а внутреннее – более приспо-

собленными для побитовой передачи по радиоканалу сверточными кодами. Каскад-

ное кодирование широко применяется на практике, в частности, в системе сотовой 

связи.  

Таким образом, можно уточнить схему, представленную на рисунке 1. Уточнен-

ная схема представлена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2 –  Уточненная классификация помехоустойчивых кодов 

 

Классификация декодеров помехоустойчивых кодов. На рисунке 3 изображе-

на классификации декодеров помехоустойчивых кодов. Как и в случае с классифика-

цией кодов, классы, представленные в схеме, могут пересекаться. 
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По взаимосвязи с демодулятором, разделяют декодеры с мягкими решениями и 

декодеры с жесткими решениями. Если кратко, то на вход жесткого декодера, из ка-

нала, поступает вектор из значение 0 или 1. На вход мягкого декодера поступает век-

тор из значений (-∞; +∞). Декодер будет использовать эту мягкую информацию, и на 

выходе мы получим однозначное решение. Использование мягких решений даёт 

больше возможностей, так как предоставляет больше возможностей по исправлению 

возникающих помех [1]. 

По числу исправляемых ошибок разделяют детерминированные и вероятностные 

декодеры. Детерминированные декодеры всегда правильно восстанавливают кодовое 

слово, если число ошибок не превосходит количество гарантированно исправляемых 

ошибок кода t. 

𝑡 = ⌊
𝑑 − 1

2
⌋ 

где 𝑑 – минимальное расстояние Хэмминга рассматриваемого кода. 

Если число ошибок даже незначительно превышает t, то вероятность верного де-

кодирования резко стремится к нулю. Вероятностные декодеры всегда правильно 

восстанавливают кодовое слово, если число ошибок не превосходит t. Если число 

ошибок превышает t, то декодер продолжает работать с высокой эффективностью, но 

правильность декодирования не является стопроцентной. 

По количеству кодовых слов, получаемых на выходе декодера, разделяют спи-

сочные и несписочные декодеры. Списочные декодеры возвращают список наиболее 

вероятных слов, при этом длина списка определяется параметрами алгоритма. Верное 

кодовое слово может и не содержаться в списке, возвращаемом декодером. Обычно 

это возникает при большом числе ошибок в канале связи. Несписочные декодеры все-

гда возвращают одно кодовое слово [2]. 

 
Рис. 3 – Классификация декодеров помехоустойчивых кодов 



 

267 

 

Неполный декодер декодирует только те принятые слова, которые содержат 

меньше t ошибок. Остальные принятые слова, содержащие более допустимого числа 

ошибок, декодер объявляет нераспознаваемыми. Полный декодер декодирует каждое 

принятое слово в ближайшее кодовое слово. Полный декодер используется в тех слу-

чаях, когда лучше угадывать сообщение, чем вообще не иметь никакой его оценки.  

В зависимости от возможности применения декодеров к различным кодам их 

делят на специальные и универсальные. Специальные декодеры позволяют декодиро-

вать кодовые слова только определенных кодов, а в некоторых случаях только кодов 

с параметрами из определенного диапазона значений. Универсальные декодеры поз-

воляют декодировать произвольные коды из определенного класса [2]. Далее  рас-

смотрим универсальные декодеры, позволяющие декодировать любые классы кодов, 

представленные на рисунке 2. 

Универсальные декодеры. Принято считать, что универсальные декодеры по 

сравнению со специальными обладают худшими свойствами с точки зрения времени 

работы, однако более просты в реализации. Самым простым является декодер, осно-

ванный на поиске ближайшего вектора по минимальному расстоянию Хэмминга, ко-

торый является по сути полным перебором среди множества кодовых слов по таблице 

из qn строк. Он абсолютно универсален. Разумеется, для больших (n,k) такой способ 

будет медленным и потребует для хранения таблиц соответствия информационных и 

кодовых слов большого количества памяти.  

Чуть менее универсален метод лидерного декодирования – он подходит для лю-

бых линейных кодов. Для такого декодирования понадобится таблица лидеров смеж-

ных классов из qn-k строк.  

На рисунке 4 изображена временная шкала изобретений универсальных методов 

декодирования помехоустойчивых кодов [6].

 

Рис. 4 – Временная шкала изобретений универсальных декодеров 

 

Для широкого класса линейных кодов, допускающих ортогональные проверки, - 

мажоритарно декодируемых кодов, подходит простейший мажоритарный декодер, 

который является реализацией схемы голосования по большинству.  

Декодерами мягких решений для линейных блочных кодов являются алгоритмы 

Велдона и Чейза [11]. Отличие алгоритма Велдона в том, что первоначальные оценки 

вычисляются с помощью нескольких декодеров с жестким решением. Характеристи-

ки алгоритма Велдона хуже характеристик других методов мягкого декодирования, 

однако его привлекательная черта состоит в простоте. Алгоритм Чейза представляет 

собой способ приблизиться к работе декодера, дающего оценку максимального прав-

доподобия для последовательности. Аналогично алгоритму Велдона, в методе Чейза 

используется несколько жестких декодеров, однако совершенно иначе. Декодеры 

Чейза порождают набор возможных кодовых слов, и наиболее вероятное из них вы-

бирается в качестве выходного слова [11]. 
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Для сверточных кодов разработаны алгоритмы синдромного, последовательного 

декодирования и декодирования по максимуму правдоподобия - алгоритм Витерби. 

Для канала связи с независимыми ошибками данный декодер является оптимальным 

[9]. Преимущество декодирования Витерби по сравнению с декодированием по мето-

ду полного перебора заключается в том, что сложность декодера Витерби не является 

функцией количества символов в последовательности кодовых слов. Основным его 

недостатком является экспоненциальный рост числа просматриваемых путей с ростом 

k-параметра кода.  Поэтому на практике он не применяется для кодов с значением 

 

Последовательные методы декодирования предназначены для линейных свер-

точных кодов и являются жесткими декодерами. Они включают в себя метод Фано, 

стек- и крипер-алгоритмы. Главным достоинством последовательного метода являет-

ся способность декодировать сверточные коды с большой длиной кодового ограниче-

метрики только наиболее вероятного пути, поэтому данный алгоритм можно сравнить 

с методом проб и ошибок для поиска правильного пути по решетке. Главным недо-

статком алгоритмов последовательного декодирования является зависимость числа 

перебираемых метрик от соотношения сигнал/шум в канале передачи. Из-за наличия 

такой зависимости требуется большой объем памяти для хранения поступивших по-

следовательностей. Иногда возникают ситуации, когда происходит переполнение бу-

фера памяти.  

Стек-алгоритм работает всего с несколькими путями. В верхней части стека рас-

полагается путь, имеющий наибольшую метрику. Далее на каждом шаге только го-

ловной путь проверяется по разветвлению. В результате образуется 2k продолжений 

путей, которые затем вместе с другими путями упорядочиваются согласно с величи-

нами их метрик. Затем все пути, значения метрик которых располагаются ниже неко-

торой величины от метрики главного пути, отбрасываются, и процесс продолжения 

путей с наибольшими метриками вновь повторяется. По сравнению с алгоритмом Ви-

терби, стек- алгоритм требует меньшего числа сравнений метрик, но требуется боль-

шая вычислительная способность для его реализации [7]. 

Крипер-алгоритм уменьшает число операций в перечисленных процедурах за 

счет некоторого увеличения оперативной памяти декодера. В этом алгоритме при 

движении вперед помимо характеристик текущего узла в памяти декодера хранятся 

также характеристики некоторых предшествующих узлов, называемых почками. По-

этому декодирование напоминает поведение вьющегося растения, которое садовник, 

подрезая, заставляет расти в том или ином направлении [8]. 

Для циклических кодов универсальным декодером является декодер Меггита, 

который является частным случаем лидерного метода. Декодер Меггитта, к сожале-

нию, упрощает синдромную таблицу лишь в том случае, если число корректируемых 

ошибок невелико – порядка единиц [10]. 

Для каскадных кодов подходит многопороговый декодер – простейший декодер 

мажоритарного типа. Основные достоинства этого метода: простота практической ре-

ализации (низкая стоимость, высокая надежность, высокое быстродействие), эффек-

тивный алгоритм исправления ошибок, сложность декодирования O(n) [13]. Следует 

отметить, что большая часть результатов исследований, представленных в публика-

циях по МПД, получена для каналов связи с аддитивным белым Гауссовским шумом 

т. е. в каналах с независимыми ошибками без замираний и многолучевого распро-

странения сигнала [13]. В то же время реальные каналы часто характеризуются более 
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сложным характером ошибок, вызванным многолучевым распространением сигнала, 

таким образом, МПД проявляет свои фантастические свойства далеко не во всех слу-

чаях. 

Заключение. Теория помехоустойчивого кодирования, зародившаяся еще в ра-

ботах Шеннона, продолжает активно развиваться и сегодня, без нее немыслимы бес-

проводные технологии, так популярные в наше время. А в данной работе описывают-

ся универсальные декодеры, появившиеся чуть ли не полвека назад. В связи с этим 

возникает вопрос: а есть ли смысл применять откровенно не новые алгоритмы? С од-

ной стороны, они изучены вдоль и поперек, существует множество реализаций, а при 

небольших параметрах кода некоторые из приведенных методов показывают резуль-

таты не хуже специальных декодеров. С другой стороны, их свойства в большинстве 

случаев все-таки хуже по сравнению со специальными алгоритмами декодирования. 

Однако, владение этими методами никогда не будет лишним. Больше чем за 50 лет не 

появилось более универсальных и более простых методов, которые до сих пор имеют 

применение. 
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Широкое использование компьютерных сетей влечет за собой высокие 

требования к обеспечению их безопасности. Основы современных сетей были 

заложены еще в 70-е года прошлого века, а потому зачастую основаны на старых 

стандартах и не соответствуют современным требованиям. Требования обратной 

совместимости и ориентированность огромного количества уже существующих 

технических и программных решений на существующие технологии делают процесс 

модернизации старых технологий трудоемким и, зачастую, невыполнимым. Данный 

факт влечет за собой появление широкого вектора атак на информационные 

системы с использованием уязвимостей и слабых мест в широко используемых 

протоколах. 

Одним из распространенных классов сетевых атак является «человек 

посередине» (man-in-the-middle). Такие атаки основываются на том, что 

злоумышленник встраивается в систему взаимодействия клиента сети и ресурса, а 

значит, имеет возможность как перехватывать, так и вносить изменения в 

проходящий через его устройство трафик. Этот класс атак может быть тяжело 

осуществим, так как требует захвата и полного контроля над средствами 

коммуникации между клиентом и сервером. 

Описываемая в данной работе атака QuantumInsert относится к классу 

«человек на стороне» (man-on-the-side). Так, для проведения данной атаки, 

злоумышленнику необходимо иметь возможность перехватывать пересылаемый 

трафик и иметь возможность посылать пакеты в сеть. Отличием «человек на 

стороне» от «человек посередине» является то, что атакующий не может 

модифицировать (изменять или удалять) передаваемые пакеты. Для совершения 

атаки злоумышленнику необходимо лишь находиться в одном сегменте сети с 

жертвой. 

Ключевые слова: сетевые атаки, quantum insert, tcp hijacking, http. 

 

Wide using of computer networks entails high requirements to ensure its security. 

Modern networks fundamentals appeared in the 70s, and therefore often based on old 
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standards and do not meet modern requirements. Backward compatibility requirements of 

and orientation on huge number of hardware and software solutions often makes the 

process of  technology upgrading impractical. This entails a wide vector of attacks against 

information systems using vulnerabilities and weaknesses of widely used protocols. 

"Man in the middle" is one of the most common classes of network attacks. This attack 

is based on intercepring data between client and server. It may be hard to implement since 

it requires the capture and full control of communication between client and server. 

In this paper Quantum Insert attack is classified as "man on the side". It means that 

the attacker must be able to intercept and forward traffic. "Man on the side" of the "man in 

the middle" is that an attacker can not modify (alter or delete) the transmitted packets. The 

attacker need only be in the same network segment with the victim. 

Keywords: network attacks, quantum insert, tcp hijacking, http. 

 

Введение. Впервые о QuantumInsert стало известно из документов, опублико-

ванных Эдвардом Сноуденом. Согласно документам, эта атака используется амери-

канским Агентством национальной безопасности (NSA) и британским Центром пра-

вительственной связи (GCHQ) для взлома высокозначимых и труднодоступных целей 

и внедрения вредоносного ПО с 2005 года [2]. 

Исследуемая атака основывается на протоколе HTTP [3]. Несмотря на то, что на 

данный момент широкое распространение получает протокол HTTPS, основанный на 

использовании SSL, большинство сайтов продолжают использовать HTTP целиком 

или частичн. Нередкой является схема, при которой ресурс предоставляет доступ к 

сайту при помощи HTTPS, однако доступ к статическим файлам предоставляет при 

помощи HTTP (это обусловлено более высокой скоростью передачи нешифрованного 

канала по сравнению с шифрованным). Например, многие поставщики программного 

обеспечения предпочитают использовать нешифрованные каналы для распростране-

ния дистрибутивов с целью обеспечения более высокой скорости отдачи. 

В основе QuantumInsert лежит идея подмены запрашиваемого файла с целью за-

грузки на компьютер жертвы вредоносного ПО или фишинга (подлога пользователю 

вредоносной веб-страницы с целью перехвата вводимой в неё информации). Таким 

образом, вектор данной атаки совпадает с вектором фишинговой атаки, однако под-

мена файла (или страницы), запрашиваемого пользователем, осуществляется исклю-

чительно техническими средствами. 

Идея атаки. Известно, что осуществление гарантий в протоколе TCP основыва-

ется на концепции подтверждений о доставке и дублировании пакетов. Таким обра-

зом, TCP стек игнорирует дублирующиеся пакеты после того, как получен хотя бы 

один [1]. При этом отсутствует какая-либо схема аутентификации, что позволяет по-

слать в соединение пакет произвольного содержания. В таком случае возникает со-

стояние «гонки» (racecondition) между пакетом, отправленным сервером и пакетом, 

отправленным злоумышленником. Чтобы вредоносный пакет выиграл такую «гонку», 

злоумышленник должен иметь возможность быстро обрабатывать перехватываемые 

данные и иметь как можно более высокую скорость доступа к компьютеру жертвы. 

Таким образом, для проведения такой атаки злоумышленнику необходим высо-

копроизводительный сервер, находящийся в сети как можно ближе к компьютеру 

жертвы. Данное требование делает атаку направленной и не позволяет проводить её 

для произвольного клиента сети. 
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Атака подразумевает перехват HTTP запроса на транспортном уровне сети и 

подмену ответа на него посредством атаки TCP Hijacking. 

Механизм атаки. Для совершения GET запроса клиент устанавливает TCP со-

единение с сервером. Данное соединение устанавливается при помощи трехступенча-

того рукопожатия – пересылки SYN/ACK пакетов. После этого клиент посылает сер-

веру пакет с телом запроса, который перехватывается и анализируется злоумышлен-

ником. На основе перехваченных номеров SEQ и ACK, злоумышленник формирует 

ответный пакет, содержащий HTTP-ответ с кодом 302, означающий, что страница 

была перемещена. Согласно протоколу, браузер автоматически переходит на указан-

ную во вредоносном пакете страницу [4, 5]. Оригинальный ответ от сервера при этом 

воспринимается ТСР стеком как коллизия и игнорируется [1]. 

Последующие посылаемые сервером ТСР пакеты могут содержать тело HTTP-

ответа, отправленного сервером. Чтобы браузер проигнорировал тело оригинального 

ответа, злоумышленник может установить во вредоносном пакете HTTP заголовок 

«Content-Size = 0» [4, 5]. 

 

Рис. 1. Иллюстрация проведения атаки QuantumInsert 

 

Если скорости проведения атаки недостаточно, злоумышленник может отправ-

лять вредоносный пакет еще до того, как клиент отправит запрос. В таком случае вре-

доносный пакет может посылаться в момент, когда сервер присылает SYN/ACK пакет 

для установки TCP соединения. Однако такое проведение атаки может быть произве-

дено только в случае необходимости, так как при таких условиях доподлинно неиз-

вестно, какой именно запрос собирался произвести пользователь. 

Иллюстрация проведения атаки изображена на рисунке 1. 
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Обнаружение и предотвращение атаки. Для обнаружения атаки QuantumInsert 

необходимо, чтобы клиент следил за пересылаемыми в сети TCP пакетами, и в слу-

чае, если была обнаружена коллизия на одном из пакетов, сравнивал их содержимое. 

Если была совершена попытка проведения атаки, один из пакетов будет содержать 

информацию о легитимной веб-странице, в то время как другой пакет будет содер-

жать перенаправление на вредоносную веб-страницу. Данный механизм обнаружения 

атаки будет работать даже в том случае, если атака была проведена неудачно, то есть 

вредоносный пакет не выиграл «гонку». Также подходящим методом обнаружения 

атаки QuantumInsert является анализ TCP пакетов на соответствие особенностям те-

кущего соединения. Например, у подмененного пакета может отличаться время жиз-

ни и набор опций. Методы обнаружения атаки на основе различий характеристик TCP 

пакетов могут не сработать в случае, если вычислительные мощности злоумышлен-

ника позволяют сформировать пакет, максимально приближенный к легитимному. 

Описанный выше метод обнаружения QuantumInsert может быть осуществлен 

как на компьютере-клиенте сети, так и на маршрутизаторе или межсетевом экране. 

Для защиты от этой атаки со стороны сервера следует использовать HTTPS 

(SSL), в том числе и для обеспечения доступа к ресурсам. Шифрованное соединение 

не позволит атакующему узнать информацию, передаваемую в HTTP запросе, и со-

вершить подмену. Также рекомендуется использование HSTS (HTTP Strict-Transport-

Security) – механизм, активирующий форсированное защищённое соединение по 

HTTPS и не позволяет производить соединение по протоколу HTTP [6] (следует пом-

нить, что данная технология начинает работать только после первого безопасно уста-

новленного соединения и не может защитить первое соединение с сервером, потому 

оно может быть перехвачено). 

Клиенту для защиты соединений следует использовать для соединений с ресур-

сами протокол HTTPS всегда, когда это возможно. 

Заключение. В данной работе был рассмотрен механизм атаки QuantumInsert и 

методы её обнаружения и противодействия. 

Были также даны рекомендации по предотвращению такой атаки. 

Рассматриваемая атака не единственная «Quantum-» атака, описанная в опубли-

кованных документах. Кроме неё также есть информация о: QuantumDns, 

QuantumBot, QuantumSky, QuantumBisquit и т. д. [7]. Исследование данных атак и ме-

тодов противодействия им является перспективой для дальнейших исследований. 

Также перспективой для исследований является проведение экспериментальных 

испытаний с целью выявления необходимых условий для успешного проведения ата-

ки. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА 

ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПОРОГОВОЙ КРИПТОГРАФИИ* 
1Н.С. Архангельская, 2А. Мазуренко 
1,2 Россия, г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический уни-

верситет, arh.iv@bk.ru,mazurencoal@gmail.com 
 

MATHEMATICAL MODEL OF ELECTRONIC VOTING ON THE BASIS OF 

THRESHOLD SECRET SCHEME SHARING* 
1N.S. Arhangel'skaja, 2A. Mazurenko 
1,2Don State Technical University,arh.iv@bk.ru,mazurencoal@gmail.com 

 

В работе рассмотрена криптосистема, основанная на методах ассиметричной 

и пороговой криптографии. Приведен алгоритм генерации открытых и закрытых 

ключей, описаны процедуры шифрования и дешифрования. Приведен алгоритм 

порогового разделения закрытого ключа. Сформулирована и доказана теорема о 

сложности взлома построенной криптосистемы. Описанная криптосистема может 

быть применена для проведения электронных выборов. Разработанные алгоритмы 

также могут быть использованы в иных областях, где естественным образом 

возникает необходимость в применении методов пороговой криптографии. 

Ключевые слова: электронное голосование, пороговая криптография, 

разделение секрета, криптосистема Эль-Гамаля, криптосистема с открытым 

ключом. 

 

This paper details the cryptosystem based on asymmetric and threshold cryptography. 

It is described the generation algorithm of public and secret keys, are considered 

procedures of encryption and decryption. It is described the algorithm of secret sharing. It 

is formulated and proved the theorem about computational complexity of the breaking 

cryptosystem. The described cryptosystem is useful for electronic voting. Considered 

algorithms can be used in other spheres where it is needed to apply methods of threshold 

cryptography. 

Keywords: electronic voting, threshold cryptography, secret sharing, ElGamal 

encryption system, Public-key cryptography. 

 

Постановка задачи. Построим криптосистему, основанную на пороговом разде-

лении секрета для обеспечения легитимных электронных выборов[2,3]. Можно выде-

лить три стороны, которые будут участвовать в моделируемом процессе: администра-

тор, проверяющие и избиратели. Администратор – доверенное лицо, которое обладает 

наибольшими полномочиями и  является аналогом центра сертификации. 

Представляет интерес задача создания таких условий, чтобы ни один из прове-

ряющих не был способен самостоятельно расшифровать шифротекст, представляю-

щий собой результат голосования некоторого избирателя. В общем случае потребуем, 

                                              
*Научный консультант: д.ф.-м.н., к.т.н., доцент Черкесова Л.В. 
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чтобы для дешифрования потребовалось участие t  проверяющих, где 1 t n  , где 

n . 

Предположим, что n kt , где ,  n k .Пусть 1 2{ , ,..., }nS s s s - множество проверя-

ющих. Разделим их на команды из t человек. Пусть далее iS  обозначает i -ую коман-

ду, где 1,i k , состоящую из определенных t  проверяющих, то есть 1 2{ , , , }i i i itS s s s  , 

1

k

i

i

S S


 , i jS S  , где i j , , 1,i j k . Для удобства положим в дальнейшем /n t N

.Сформируем множество 
' ' ' '

1 2{ , ,..., }lS s s s , состоящее из дополнительных проверяющих 

и также разделим их на команды 
' ' ' '

1 2{ , , , }i i i itS s s s  , 
' '

1

h

i

i

S S


 , 
' '

i jS S  , где i j , 

, 1,i j h , l ht , ,l h . 

Предположим, что все дальнейшие параметры генерирует администратор, за ис-

ключением оговоренных случаев. 

В основе разрабатываемой криптосистемы лежит усиленный вариант схемы Эль-

Гамаля [1]. Согласно данной схеме по известному алгоритму генерируются  парамет-

ры ( , )p g , где p  - простое число, а g  - порождающий элемент мультипликативной 

абелевой группы 
*

pG  , причем порядок ( )O G q , где q  такое простое число, что 

1

2

p
q


 . 

Этап генерации секретного ключа. Далее необходимо при помощи некоторого 

генератора ПСЧ получить случайное значение x  - целое число из промежутка 

1 1x q   , являющееся секретным ключом. Пусть x  принадлежит генеральной сово-

купности, имеющей равномерное распределение в множестве 
*

q . 

Внесем некоторые изменения в условия генерации данного параметра: потребу-

ем чтобы выполнялось условие ( , ) 1x q  . Необходимость соблюдения этого условия 

будет объяснена ниже (см. предложение 1). 

Далее представим разработанную процедуру, позволяющую разделить x  на сек-

ретные доли, которые раздадут каждому из проверяющих. 

Зафиксируем m  - мерное проективное пространство ( , )PG m w  над конечным по-

лем ( )GF w , где 2m  , w  - положительная степень некоторого простого числа. 

Пусть ( , )PG m w  состоит из точек, гомогенные координаты которых имеют вид: 
2( ) ( : :...: )i i i w i     , где   примитивный элемент в 1

*
mw  ,   примитивный эле-

мент в 
*

w , 0, 1i n  , 

1 1

1

mw
n

w

 



. 

Лемма 1. Существует сюръективное отображение 1

*: ( , )mw
PG m w   . 

Доказательство. Легко проверить, что отображение 1

*: ( , )mw
PG m w   ,

2( ) ( ) ( : :...: )j i i i i w i          является сюръективным, где 0, 1i n  , 

1 1

1

mw
n

w

 



,

0, 2j w  .  
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Теорема 1. Рассмотрим ( , )PG m w , где 
11 1mp w    . Тогда существует сюръек-

тивное отображение 
*: ( , )p PG m w  . 

Доказательство. 
*

1p p , и существует биекция 1 {0,1,2,..., 2}p p   . С другой 

стороны, 1 1

*

1m mw w  
 , 1 1

* 1

1
{0,1,2,..., 2}m m

m

w w
w 




   , то есть 1

* *: mp w
   , где   -  

биективное вложение. Поскольку 1

*: ( , )mw
PG m s   , где   - сюръективное отобра-

жение  (лемма 1), то 
*: ( , )p PG m s    есть искомое сюръективное отображение.   

Замечание. Для любого 1

*
mw

a  верно представление
j ia   , где 

1 1

1

mw
n

w

 



,

0, 2j w  , и ( ) ( ) ( , )ia PG m w   , где 0, 1i n  . Из леммы 1 и теоремы 1 видно, что 

для того, чтобы однозначно восстановить элемент абелевой группы 
*

p , соответству-

ющий  1

*
mw

a  , по точке ( ) ( , )i PG m w  , достаточно зафиксировать элемент 
j , что 

можно заметить, если рассмотреть инъективное отображение 1

*: ( , ) mw
PG m w  , 

(( ))k k   , где 0, 1k n  . 

Пусть ( ) i jx    и ( ) ( )x c  , где ( )c - точка ( , )PG m w . Публикуется значение 
*j

wh   . Далее выбирается некоторая прямая ( , ) :  ( )PG ml c lw  . Выбранная пря-

мая l  публикуется. 

Генерируется система различных подпространств 1{ } ( , )N

i i wM PG m  размерности 

1t  , таких что ( )iM l c  , где 1,i N . 

Теорема 2. Рассмотрим подпространство ( , )M PG m w  размерности 1t  : 

1 2 *

1 2{( ... ) | , 1, }tjj j

t i wM i t          ,  где k hj j   при фиксированных k hj j , 

, [1, 1]k hj j n  . Тогда множество 1 2 1 *{( ... ) | }tjj j t

wT          , где 1T t  , все 

элементы 
*

w  различны, обладает тем свойством, что любые t  точек изT являются 

базисными для M . 

Доказательство. Рассмотрим любое подмножество V T : 
31 2 2 1 *{( ... ) | [0, 1], }tj jj j t

k wV j n              , 

мощность которого равна V t .  Поскольку матрица  2 11 ... t

i i i    , где 

1,i t , является матрицей Вандермонда, определитель которой в данном случае не ра-

вен нулю, а также из того что ,  k hj j

k hj j   , ,  [1, 1]k hj j n  , следует что множество 

T  состоит из линейно независимых векторов. Поскольку размерность M  равна 1t  , 

то отсюда следует искомый результат.   

Следствие 1. Для любой фиксированной точки ( )a , принадлежащей некоторому 

подпространству ( , )M PG m w  размерности 1t  , можно получить множество точек 

( , )R PG m w , где 1R t   , такое что ( )a R  и любые t  точек, принадлежащие R , об-

разуют базис M . 

Доказательство. Построим множество T  из теоремы 2. Если ( )a T , то следствие 

доказано. Положим что ( )a T . Если отбросить некоторую точку, принадлежащую T
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, и заменить её на ( )a , то получим искомое множество R , поскольку ( ) ( )ia T  , 

где 0, 1i n  .  

Пусть администратор построил систему точек 
1

1{(  )} j

t

ij iMB 

  , любые t  из которых 

образуют базис iM  и содержат точку ( )c , что возможно согласно теореме 2 и след-

ствию 1. Затем администратор отбрасывает из каждой системы 
1

1{(  )} j

t

ij iMB 

  точку ( )c , 

получая при этом систему *

1){( } 
ij j

tB   и раздаёт каждому проверяющему ij is G  его сек-

ретную долю, то есть точку *( )
ij

B , где 1,j t , следующим образом *( )
ijijs B . 

Замечание. Аналогичную процедуру администратор проделывает для дополни-

тельных проверяющих. При этом соблюдается условие, что все генерируемые плос-

кости размерности 1t  попарно различны. 

Теорема 3. Если злоумышленнику известно множество ( , )U PG m w секретных 

долей, где 1U t  , то вероятность того, что он правильно сгенерирует верный сек-

ретный ключ равна 
1

1w
. 

Доказательство. Поскольку злоумышленнику известна прямая l , которой при-

надлежит искомая секретная доля ( )x , то вероятность сгенерировать верную секрет-

ную долю перед началом каких-либо преобразований равна 
1

1w
. Пусть злоумыш-

ленник строит подпространство U   размерности меньшей либо равной 1t  . Под-

пространство U   не пересекается с прямой l , поскольку точка ( )x  является линей-

но независимой относительно U   в силу построения множества U . Злоумышлен-

нику известно, что следующая секретная доля не принадлежит U   и l , а также эле-

мент 
*

wh  (см. замечание после теоремы 1). Но в силу построения сюръективного 

отображения 1

*: ( , )mw
PG m w    (см. теорему 1), злоумышленнику эта информация не 

помогает при поиске секретного ключа. Для любой точки ( )y l  подпространство

, ( )U y имеет размерность t . Тогда вероятность того, что ( )y  является искомой 

точкой, равна 
1

1w
.  

Этап публикации открытого ключа. После администратор публикует вторую 

часть открытого ключа в виде ( , , )x

ok p g y g  , который будет использоваться изби-

рателями для шифрования своего «голоса».  

Полный открытый ключ имеет вид ok , ( , )l PG m w , ( )h GF w , r  - некоторое про-

стое число, такое что 
vr q , биективное вложение : v

r G  , где v  обозначает 

число кандидатов (см. ниже). 

Этап голосования и шифрования «голоса». Пусть выборы проходят по следу-

ющим правилам: 

1. всего участвуют v  кандидатов; 

2. проголосовать можно только за одного кандидата. 
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Все голоса будут представлять собой элементы 
v

r  (см. открытый ключ), причем 

нулевой вектор запрещен. Должно выполняться условие 
vr q , с тем чтобы можно 

было осуществить биективное вложение представителей классов вычетов 
1vr 
 в G . 

Положим, что избиратель проголосовал за i -го кандидата, где 1,i v . Тогда век-

тор 1 2 1 1( , , , ,1, , , )i i vu a a a a a    , где 
v

ru , ( )ja GF r : 1ja  , 1,j v , является откры-

тым текстом. Если избиратель не выбрал ни одного кандидата, то все элементы век-

тора u не равны 1 . Зафиксируем некоторое биективное вложение : v

r G   (см. тео-

рему 1). Напомним, что применяемая биекция   полагается общеизвестной для всех 

участников. Избиратель сопоставляет вектору u  некоторый элемент z G : ( ) zu  . 

Далее избиратель генерирует произвольное число [0, 1]k q   равномерно распре-

деленное в q  и использует отображение 2 2:E G G , ( , ) ( , )k kE k z g y z , задающее 

шифрование по схеме Эль-Гамаля. ( , )E k z  является шифротекстом, который отправ-

ляется проверяющим. Напомним, что ( , ) 1x q  . 

Предложение 1. Если выполняется условие ( , ) 1x q  , и при этом генератор ПСЧ 

генерирует целое число [0, 1]k q  , которое имеет равномерное распределение в q , 

то открытый текст m G  равномерно распределен в группе G . 

Доказательство. Поскольку ( )O G q , то 
xG g  .  Тогда 

kxG g m  , где qk , 

то есть при фиксированных параметрах x , m  и переборе  всех возможных qk  по-

лучаем все элементы группы G . Отсюда получаем искомый результат.   

Замечание. Данный результат говорит о том, что открытый текст при шифрова-

нии может перейти равновероятно в любой элемент группы G . 

Этап дешифрования «голоса». Дешифрование происходит после того как все 

проголосовали, и проверяющие получили все шифротексты. 

Определим отображение 2:D G G , ( , )k k k xkD g y r y zg z  , задающее дешифро-

вание по схеме Эль-Гамаля.  

Перед тем как расшифровать полученные шифротексты проверяющим понадо-

бится восстановить секретный ключ [1, 1]x q  .  Все множество голосов можно раз-

бить среди N  команд, чтобы уменьшить время подсчета голосов. Пусть какая-то из 

команд iS , где 1,i N  пытается восстановить x . Для этого каждый из участников 

ij is S  публикует свою секретную долю ( )ijB , где 1,j t . Поскольку полученная си-

стема точек является базисом для подпространства )( iijB M  , то пересечение iM  с 

прямой l , позволяет получить точку ( )c , то есть ( )iM l c  . Далее применяем биек-

цию 
*: ( , ) pPG m w   (см.  замечание после теоремы 1), чтобы найти x : (( ))c x  . 

Используем биективное отображение 
1 : r

vG   , которое получается при по-

мощи общеизвестной биекции, чтобы восстановить вектор 
v

ru , являющийся от-

крытым текстом, то есть 
1( )z u   . 
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Замечание. Очевидно, что если в некоторой команде проверяющих по каким-

либо причинам не хватает одного и более участников, то процедуру дешифрования 

невозможно будет осуществить. В таком случае данную команду следует расформи-

ровать и заменить ее произвольной запасной командой. Если в конечном итоге ока-

жется, что количество команд в определенный момент оказалось меньше N , то  голо-

сование объявляется недействительным. 

Заключительный этап. Пусть 1{ }d v

i i rU u    - множество всех «голосов», где

.d После их расшифрования проверяющими данные векторы суммируются: 

1

d

i

i

R u


 , где  

j -ый элемент вектора R  представляет собой  количество голосов за j -го канди-

дата, где 1,j v . Вектор R  публикуется и объявляется результатом выборов. 

Сложность построенной криптосистемы. Рассмотренная криптосистема осно-

вана на схеме Эль-Гамаля, поэтому сложность её взлома эквивалента сложности ре-

шения общепризнанно трудной задачи принятий решения Диффи-Хеллмана в группе 

G  [4]. Из теоремы 3 следует, что можно подобрать p  и q  так, чтобы вероятность 

отыскать секретный ключ x , когда не известны все секретные доли, была сколь угод-

но мала. 
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕ 

БОЛЕЕ ЧЕМ ЗАДАННОГО КОЛИЧЕСТВА ОШИБОК В КОДОВОМ СЛОВЕ, 

ПЕРЕДАВАЕМОМ ПО M-МУ СИММЕТРИЧНОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ ПРИ 
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APPROXIMATE CALCULATION OF THE POSSIBILITY OF NOT MORE 

THAN A PREDETERMINED NUMBER OF ERRORS IN THE CODEWORD 

TRANSMITTED OVER THE M-SYMMETRIC CHANNEL WITH LOW PROBA-

BILITY OF ERROR ON A SYMBOL 
1A.E. Gusarin, 2S.P. Novikov 
1,2Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia, email: 

alex.gusarin@gmail.com, n_serg7@mail.ru 

 

В статье рассматривается механизм нахождения приближённого значения ве-

роятности возникновения заданного количества ошибок t в передаваемом по каналу 

кодовом слове, при условии, что t имеет биномиальное распределение. 

Ключевые слова: вероятность ошибки на символ, биномиальное распределение, 

помехоустойчивое кодирование. 

 

This article presents mechanism of calculating approximate value of appearance t er-

rors probability in codeword transmitted through link, provided that t have binomial distri-

bution. 

Keywords: symbol error probability, binomial distribution, noiseless coding. 

 

Введение. В ходе передачи (хранения) информация может исказиться под воз-

действием помех. Для препятствия этому на сегодняшний момент известно два пути: 

первый - увеличить мощность сигнала, а второй - использовать помехоустойчивые 

коды для коррекции возникающих искажений. Помехоустойчивый код выбирается в 

зависимости от параметров среды, в которой будет функционировать система переда-

чи данных [1]. При этом параметры данной среды могут изменяться во времени. 

Существуют системы, которые динамически подбирают необходимый помехо-

устойчивый код в зависимости от изменения состояния внешней среды. Для выбора 

этого кода необходимо решить задачу определения параметров n - длины кодового 

слова и t - количества исправляемых кодом ошибок, при которых вероятность полу-

чения корректного исходного сообщения Pct будет больше, либо равна заданной ниж-

ней границы Pcond. 

В данной статье ограничимся задачей выбора количества исправляемых кодом 

ошибок t при заданной длине кодового слова n. Если в системе энергия или вычисли-

тельные ресурсы являются "узким местом", то процедуру поиска значения t полезно 

было бы упростить. 

Рассмотрим классическую модель канала передачи данных, представляющую 

собой M- ый симметричный канал. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1681979_1_2&s1=%EF%EE%EC%E5%F5%EE%F3%F1%F2%EE%E9%F7%E8%E2%EE%E5%20%EA%EE%E4%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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Модель канала передачи данных. Моделью канала связи выберем M-ый канал 

с независимыми ошибками (Рис. 1). 

Тогда нужно, чтобы выбранные параметры кода удовлетворяли уравнению:  

 

Pct = 

t 

∑ 
i=0  

Cn
i pi (1−p)n−i ≥ Pcond 

 

(1) 

где Cn
i = [(n!)/(i!(n−i)!)], p - вероятность независимой ошибки на один символ, Pct 

- вероятность не более чем t ошибок в кодовом слове, Pcond - требуемая вероятность 

корректного декодирования кодового слова [2]. Pct = ∑i=0
t Cn

i pi (1−p)n−i представляет 

собой функцию плотности вероятности биномиального распределения. Нахождение 

Pct в данном виде вычислительно сложно, для систем с дефицитом энергии процедура 

нахождения Pct должна быть упрощена. 

 

 

Рис. 1. M-ый симметричный канал 

 

Проанализируем, какое количество ошибок на символ произойдёт с максималь-

ной вероятностью в данном канале связи. 

Наивероятнейшее число ошибок в кодовом слове. В заданной модели воз-

можно найти значение наивероятнейшего количества ошибок в кодовом слове. Вве-

дём новое обозначение: Pn(m) = Cn
m pm (1−p)n−m 0 ≤ m ≤ n. Значение m, при котором 

Pn(m) максимален удовлетворяет неравенствуnp + p − 1 ≤ m ≤ np + p. Причём если np 

+ p − 1 равно целому числу, то Pn(np + p − 1) и Pn(np + p) равны и максимальны, иначе 

максимальное значение находится по индексу равному ближайшему целому больше-

му np + p − 1 [4]. 

Часто в современных каналах связи величина p довольно мала. Будем далее рас-

сматривать значение p < [1/(n+1)], тогда наивероятнейшее число ошибок в кодовом 

слове равно нулю и функция Pn(i) = Cn
i pi (1−p)n−i, значения которой представляют со-

бой вероятность возникновения i ошибок в кодовом слове длины n, монотонно убы-

вает при увеличении i. 

На основе полученных данных определим условия, налагаемые на аппроксими-

рующую функцию. 

file:///H:/Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð¿Ð¾%20Ð°Ð¿Ð¿Ñ�Ð¾ÐºÑ�Ð¸Ð¼Ð°Ñ�Ð¸Ð¸%20Ð±Ð¸Ð½Ð¾Ð¼Ð¸Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ñ�Ð°Ñ�Ð¿Ñ�ÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ�/practical_bound.html%23Soft%20Decoding%20Patent
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Условия, налагаемые на аппроксимирующую функцию. Предположим дис-

кретная функция P(m) является аппроксимирующей для функции Pn(m), тогда она 

должна удовлетворять следующим условиям: 

1. P(m) монотонно убывает при m ∈ [−∞,0]; 

2. P(m) = 0 ∀m ∈ [−∞,0]; 

3. ∑m=0
nP ( m ) ≈ 1; 

4. P(m) ≈ Pn(m) ∀m ∈ [0,n]. 

Рассмотрим функцию P(m), заданную следующим образом:  

P(m) = Pλ(m) = 
⌠ 

⌡ 

m+1 
 
m  

λ e−λ x dx = e−λ m–e−λ ( m+1 ) =e−λ m ( 1−e−λ ) = e−λm Pλ(0), m ≥ 0 

 

(2) 

где λ e−λ x функция плотности вероятности показательного распределения. Функция 

Pλ(m) удовлетворяет первым трём условиям. Для проверки четвёртого условия необ-

ходимо определить коэффициент λ функции Pλ(m). 

Определение коэффициента λ функции Pλ(m). Так как функции Pn(m) и Pλ(m) 

монотонно убывают, то максимальные значения функции достигают при m = 0. Ло-

гично было бы, чтобы эти значения совпадали. Приравняем Pn(0) = Pλ(0), отсюда по-

лучаем уравнение для нахождения параметра λ: 1 − e−λ = (1 − p)n, или:  

λ = − ln(1 − (1 − p)n) 
 

(3) 

Экспериментальная проверка близости Pn(m) и Pλ(m). Будем оценивать бли-

зость функций Pn(m) и Pλ(m) следующим образом: найдём ∆P = max( | Pn(m) − Pλ(m) | ) 

∀m ∈ [0,n], чем коэффициент ∆P меньше, тем ближе находятся функции Pn(m) и 

Pλ(m). 

Используя программное обеспечение maple построим графики функций Pn(m) и 

Pλ(m) при разных значениях n и p и определим для каждого случая величину ∆P. 

Эксперимент показал, что при выборе максимального n, такого что Pn(0) - мак-

симально, тоесть n = [1/(p)] − 1, функции Pn(m) и Pλ(m) сильно расходятся. Графики 

данных функций при p = 10−2 и p = 10−4 приведены на рисунках 2 и 3 соответственно. 
 

 

Рис. 2. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) 

при n = [1/(p)] − 1 и p = 10−2 

 

Рис. 3. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) 

при n = [1/(p)] − 1 и p = 10−4 

 
 

Значения ∆P для этих случаев равны 137 ·10−3 и 135 ·10−3. Также можно заме-

тить, что графики практически одинаковы. 
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Рис. 4. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) 

при n = [1/(2p)] и p = 10−2 

 

Рис. 5. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) 

при n = [1/(2p)] и p = 10−3 

 

 

Рис. 6. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) при n = [1/(2p)] и p = 10−5 

 

Рис. 7. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) 

при n = [1/(4p)] и p = 10−3 

 

Рис. 8. Графики функций Pn(m) и Pλ(m) 

при n = [1/(4p)] и p = 10−5 
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При уменьшении значения np функции сближаются. Это можно увидеть по гра-

фикам на рисунках 4, 5 и 6. На данных рисунках приведены графики с коэффициен-

том np равным [1/2], величины ∆P при этом равны: 666 ·10−4, 648 ·10−4, 646 ·10−4 со-

ответственно. 

При коэффициенте np = [1/4] (рисунки 7 и 8 ) функции Pn(m) и Pλ(m) ещё больше 

сближаются. Величины ∆P: 225 ·10−4 и 224 ·10−4. 

 

Выводы: 

1. для подсчёта вероятности возникновения не более чем заданного количества 

ошибок в кодовом слове r, в M-ом симметричном канале, используется сложная в вы-

числительном смысле формула Pct = ∑i=0
r Cn

i pi (1−p)n−i = ∑i=0
r Pn(m), вместо неё хоте-

лось бы вычислять более простой эквивалент,без серьезной потери точности; 

2. определены условия, налагаемые на аппроксимирующую функцию для Pn(m); 

3. функция Pλ(m) = e−λ m ( 1−e−λ ) удовлетворяет всем условиям налагаемым на ап-

проксимирующую функцию, при условии что λ = − ln(1 − (1 − p)n); 

4. эмпирически показано, что функции Pn(m) и Pλ(m) сближаются при уменьше-

нии значения коэффициента np; 

5. значения коэффициента ∆P очень сильно зависят от значения np; 

6. при значении np ≤ [1/4] можно для вычисления вероятности возникновения не 

более чем r ошибок использовать значение ∑i=0
r Pλ(i) ≈ Pct = ∑i=0

r Cn
i pi (1−p)n−i. 
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В статье изложены основные принципы построения модели автоматической 

коррекции измерения сигнала после квадратурной модуляции в условиях нестабильной 

фазы (фазового шума). 

Ключевые слова: квадратурная модуляция, фазовый шум, модель передачи сиг-

нала. 

 

This article presents main principles model constructing of  automatic correction of 

measurement of signal after quadrature modulation in conditions of unstable phase (phase 

noise). 

Keywords: quadrature modulation, phase noise, signal transfer model. 

 

Введение. В настоящее время широкое распространение получила так называе-

мая квадратурно амплитудная модуляция (КАМ, QAM). Передача данных при таком 

способе модуляции осуществляется путём изменения во времени амплитуды суперпо-

зиции двух несущих гармоник с одинаковой частотой, сдвинутых по фазе на 90◦, что 

комбинаторно повышает битовую скорость передачи данных в сравнении с ампли-

тудной и фазовой модуляцией, использующих в качестве переносчика информации 

одно, распределенное во времени, гармоническое колебание, характеризующееся по-

стоянным периодом. В тоже время передача информации двумя посредством двух 

гармоник увеличивает вероятность неверного приёма символа, при увеличении вари-

антов выбора оценивания комбинации параметров сигнала, в результате помех в ка-

нале связи, рассинхронизации тактовых генераторов и взаимокорреляции сигналов с 

силу неидеальности линии связи. 

К проблемам передачи цифровой информации по аналоговым каналам относят 

помехи и искажения вызванные либо явлением электромагнитной индукции или 

инерционностью и нелинейностью накопительно-обменных энергетических процес-

сов в кабельных каналах или в беспроводных радиоканалах. В предположении линей-

ности модели канала и допущения о возможности описать задержку сигнала идеаль-

ным запаздыванием можно считать параметры двух гармонических сигналов незави-

симыми друг от друга, в силу ортогональности гармоник сдвинутых на 90◦ в Гильбер-

товом пространстве. При таком допущении логично множество значений каждого 

сигнала разделить на (log2m)1/2 отрезков-интервалов, где m-количество кодовых ком-

бинаций и фиксировать код на стороне приёмника попаданием в прямоугольник яв-
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ляющийся декартовым произведением отрезков. Если допустить, что шум и искаже-

ния отсутствуют вообще или его амплитуда не превышает ∆I/(log2m)1/2, медиана равна 

нулю, то область восприятия наиболее вероятного переданного символа совпадает с 

этим прямоугольником. К сожалению, модель совокупного действия шума и искаже-

ний на аналоговые каналы является чрезвычайно сложной. Изучение диаграмм рас-

пределения шума позволило сделать вывод, что для некоторых видов шумов рацио-

нально нарушить ортогональность областей успешного распознавания, сохранив их 

топологическую связанность чтобы повысить вероятность успешного распознавания 

символа. Общепринятый способ определить искажение плоскости, сохраняющей 

упорядоченность отметок с шагом заключается в задании метрики для пространства с 

кривизной. Рассмотрение геометрических вероятностей, для разных видов шумов 

позволило сделать вывод, что для разных моделей шумов максимизацию вероятности 

правильного приема символа можно обеспечить выбором метрики. Рассмотрим веро-

ятностную меру, определенную на пространстве всех возможных метрик, выражаю-

щую вероятность успешного декодирования для определённой метрики. Такую си-

стему из метрики определяющей расстояние между параметрами пар гармоник и 

норму выражающую для неё прогноз вероятности корректного распознавания можно 

максимизировать.Построение такой метрики и строгое обоснование её эффективно-

сти возможно только для некоторых теоретических моделей реальных каналов связи. 

В условиях передачи данных требуется система диагностики и идентификации пара-

метров шума, а также система принятия решения о изменении метрики при измене-

нии параметров шума и искажений. 

Классически рассматривают две основных модели зашумления и искажения сиг-

нала: искажение сигнала аддитивным белым гауссовским шумом и искажение гармо-

ник фазовым шумом, связанным с появлением отражённых гармоник и восприятию 

этого приёмником-детектором как фазовый сдвиг несущей частоты. В этой статье 

намечается подход к построению нечёткого детектора QAM, предельные характери-

стики которого выведены из условия максимально правдоподобного распознавания в 

условиях гаусовского зашумления или фазовых искажений перед декодированием. 

Постановка задачи. Моделируется составной логический канал с модулято-

ром/демодулятором и кодером/декодером с нестационарными шумом и искажениями 

на физическом уровне.Анализируется математическая структура гипотетического оп-

тимального декодера, минимизирующего ошибки порождаемые гауссовским шумом 

и фазовыми искажениями несущей гармоники, при автоматической коррекции закона 

оценивания дисперсионных выбросов, связанных с помехами. Проводится компью-

терное имитационное моделирование передачи информации на физическом и логиче-

ском уровнях. На физическом уровне имитационной модели, в ходе реализации мно-

гих имитационных экспериментов, может быть задействована одна из моделей шума - 

аддитивная (амплитудная) или фазовая. Аналитически, в ходе анализа геометрическо-

го места “облака” оценок передаваемых кодов выявляется некоторая изотропия про-

странства этих оценок. Выводятся модели оценки различных видов искажений. 

Анализ системы передачи цифровых сигналов возможен только в рамках какой-

то модели отображающей данную систему. Поясним, в чём состоит процесс построе-

ния (концептуальной)модели. 

Модель канала с квадратурной модуляцией. Предполагается, что канал связи 

имеет незначительную протяжённость. Частота собственных колебаний несущего 

сигнала достаточно высока, её величина определяется так, чтобы до затухания пере-
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ходного процесса прошёл не один период колебаний, это связано с погрешностью 

оценки параметров коротких модулированных сигналов. 

В силу наличия сложной связи параметров электрической линии, смещение фазы 

и амплитуды может зависеть от множества факторов окружающей среды, что делает 

практически невозможным точнуюформализацию процесса передачи. 

QAM модуляция (квадратурная модуляция) является дискретной амплитудно-

фазовой модуляцией. Амплитудно-фазовые модуляции (АФМ) это наиболее общий 

вид модуляций, использующийся в большинстве современных систем, модуляция, как 

можно судить из названия, происходит в данных системах по амплитуде и фазе одно-

временно. Дискретность означает то, что выходной сигнал, после модуляции для пе-

редачи информации принимает в каждый момент времени только одно из набора 𝑄 =
2𝑞 дискретных значений. Конечно же, при воздействии помех значение сигнала мо-

жет измениться. 

QAM модуляция для передачи данных это процесс наложения сигнала функцио-

нально связанного с передаваемым кодом на пару гармоник, сдвинутых друг относи-

тельно друга на 90 по амплитуде. Модулированный сигнал, на некоторых отрезках 

времени самоподобен, как любая гармоника с постоянной амплитудой и частотой на 

ограниченном отрезке времени.В этом случае его модель –вектор в пространстве раз-

мерности 2 или комплексное число. Для представленияпринятого и декодированно-

гоинформационного слова плоскость с абсциссой и ординатой соответствующей ам-

плитудам двух гармоник, определённых в ходе демодуляции. Так как при QAM изме-

няются амплитуды двух несущих гармоник, а не одной, то данный комплексный сиг-

нал характеризуется большей информационной ёмкостью и транспортными ресурса-

ми.Благодаря этому разные типы QAM модуляции широко применяются в задачах 

передачи данных. Повышение помехоустойчивости достигается ограничением, при-

нятом как соглашение, на допустимый спектр амплитуд. Этот спектр имеет дискрет-

ную структуру и как правило отчёты отстоят друг от друга на одинаковое расстояние, 

что является следствием допущения о равномерном характере амплитуды помех и ис-

кажений. 

Конкретный тип QAM модуляции указывается следующим образом: QAM-T или 

T-QAM, где T – это целое число, обычно 𝑇 = 2𝑁 , 𝑁 𝜖 [2 ,∞). Число T указывает коли-

чество узлов на фазовой плоскости модулированного QAM колебания, или на так 

называемом созвездии. Созвездие для QAM-64 модуляции приведено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Созвездие QAM-64 модуляции 

Пространство всех возможных амплитуд разбито на области прямоугольной 

конфигурации (рис. 1). Особо выделяют центры этих областей как идеальное значе-
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ние амплитуд передатчика. При QAM-64 модуляции за один такт работы цифровой 

схемы можно передать один из 64 символов. Проекции символов на мнимую и дей-

ствительную ось (рис. 1) пропорциональны амплитуде несущих гармоник. В струк-

турную схему QAMмодулятора входитцифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), 

который преобразует биты, полученные декодированием информационного слова в 

сигнал переменной амплитуды. Очевидно, что разрешающая способность цифровой 

логического каналасоставляет 64 различных символа за 1 такт. 

QAM – модулированный сигнал 𝑍𝑚(𝑡) может быть представлен в виде (1): 

𝑍𝑚(𝑡) = 𝐼𝑚 ∙ cos(2πfc𝑡) + 𝑄𝑚 ∙ sin(2πfc𝑡),    (1) 

где 𝑡 – изменяется в диапазоне [(𝑚 − 1) ∙ Δ𝑡, 𝑚 ∙ Δ𝑡], 𝑚 – порядковый номер дис-

крета времени, Δ𝑡 – шаг квантования входного сигнала по времени [1]. Величины 𝐼𝑚 и 

𝑄𝑚формируются в результате комбинации двух информационных процессов - деко-

дирования кодового слова, которое заключается в выделении старшей и младшей ча-

сти, наложением маски и цифро-аналогового преобразования по уровню напряжения-

тока (Рис. 2). Отправитель формирует сигнал вида (2) задавая необходимые значения 

величин 𝐼𝑚 и 𝑄𝑚. 

 

Рис. 2. Определение узла созвездия по величинам 𝐼𝑚 и 𝑄𝑚 

Сигнал𝑍𝑚(𝑡), формируемым передатчиком, при допущении, что аналоговый ка-

нал не зашумляет и не искажает сигнал, а только задерживает на выходе канала, так-

же может быть представлен в виде [2]: 

𝑍𝑚(𝑡) = 𝐴𝑚e
i(2πfc𝑡 + 𝜑𝑚)    (2) 

при этом  

𝐴𝑚 = √𝑄𝑚2 + 𝐼𝑚2      (3) 

𝜑𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑄𝑚

𝐼𝑚
)     (4) 

В условии описанных допущений, можно предположить, чтосигнал, принимае-

мый приёмником характеризуется той же зависимостью от времени (2). Решая систе-

му уравнений, состоящую из (3) и (4), находим значения величин 𝐼𝑚 и 𝑄𝑚, учитывая 

линейные характеристики преобразования ЦАП/АЦП к целочисленным значениям, 

может быть вычислен код, соответствующий передаваемому информационному сло-

ву. Например, при кодировании в QAM-64 числа 47 и передачи его по каналу связи 

без помех и искажений, величины амплитуд гармоник 𝐼𝑚 и 𝑄𝑚могут быть оценены 

(идентифицированы) какчисла 5 и -3 соответственно (см. рис. 1). Кратко выражая 

схему работы логического канала без декодера, в условиях предыдущего эксперимен-

та, используя комплексную форму записи (2) можно сделать вывод, что принято ком-
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плексное число5 − 3𝑖. Данная велечина подвергается декодированию – вычисляется 

номер области при построчной развёртке области допустимых амплитуд, в соответ-

ствии с линейным преобразованием – скалярным произведением. 

В идеальном канале без помех декодированноев приёмнике информационное 

слово в точности совпадает с переданным, обработанным шифратором. Описанная 

модель не адекватна используемым средам передачи информации, в частности ка-

бельным системам и радиоканалам. В распределённых средах передачи помимо за-

держки нужно учитывать воздействие источников распределённых помех и искаже-

ния, связанные с нелинейностями накопительно-траспортировочных процессов в сре-

де передачи и на её границах. 

Модель воздействия помех. В результате действия помех на сигнал величины 

𝐼𝑚
∗  и 𝑄𝑚

∗ , полученные на приёмной стороне, будут отличаться от 𝐼𝑚 и 𝑄𝑚 передавае-

мых отправителем и соответственно точка 𝑝 = (𝐼𝑚
∗  ,𝑄𝑚

∗ ) будет в некоторой окрестно-

сти узла созвездия. 
 

  
Рис. 3. Оценки вектора p при 

интенсивном воздействии аддитивного 

белого гауссовского шумаи длительном 

времени приёма 

Рис. 4. Оценки вектора p при 

интенсивном воздействии фазового 

шума и длительном времени приёма 

Рассмотрим влияние аддитивного белого гауссовского шума и фазового шума на 

предаваемый при помощи QAM модуляции сигнал. Разброс оценок вектора p при ин-

тенсивном воздействии аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ) характеризу-

ется облаком точек, с характерной центральной симметрией относительно определён-

ного узла созвездия (рис. 3), при интенсивном воздействии фазового шума симметрия 

проявляется относительно среднего геометрического места всех узлов(рис. 4). 

Характер оценок геометрических мест вектора p при имитации фазового шума 

сильно отличается конфигурации множества оценок вектора p при имитации воздей-

ствия аддитивного белого гауссовского шума. В проведённой серии вычислительных 

имитационных экспериментовмоделируется воздействие и фазового шума и АБГШ, 

две серии экспериментов отличаются интенсивностями каждой составляющей. Эти 

характерные особенности позволяют формально записать модели воздействия этих 

шумов. 

Одна из задач декодера QAM, которая решается АЦП состоит в том, чтобы 

определить к какойобласти относится оценка параметров гармоник. Для этого по-

средством метрики анализируют на сколько «далеко» располагается оценка коорди-

нат вектора𝑝от центра каждого узла на фазовой плоскости, поисковый алгоритм вы-
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бирает ту область, центр которой наиболее «близок» к 𝑝. Поиск заключается в полном 

переборе узлов созвездия, каждый узел𝑛𝑜𝑑𝑒𝑖характеризуетсяоценкой метрики 

𝑑(𝑝, 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑖), выбирается𝑗, для которого значение 𝑑(𝑝, 𝑛𝑜𝑑𝑒𝑗) наименьшее. В качестве 

оценки наиболее вероятного символа выбирается𝑛𝑜𝑑𝑒𝑗. Расстояние, на которое прак-

тически мгновенно меняется оценка в результате такого поиска, зависит от интенсив-

ности шума и от способа его оценки. Сам процесс поиска и замены обеспечивает про-

тивошумовую фильтрацию, но эффективность такой фильтрации для разных метрик 

разная. Метрики в современной геометрии и топологии различаются из за различий 

кривизны пространства. Формально метрикой называют функцию𝑑, если она опреде-

лённа на декартовом произведении 𝑋 × 𝑋, принимает значения во множестве веще-

ственных чисел, и удовлетворяет следующим трём условиям: 

1. 𝑑(𝑥, 𝑦) =  0 ⟺ 𝑥 = 𝑦 (аксиома тождества); 

2. 𝑑(𝑥, 𝑦) =  𝑑(𝑦, 𝑥) (аксиома симметрии); 

3. 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦) (аксиома треугольника или неравенство треугольни-

ка) [3]. 

Метрика является моделью «расстояния» между двумя элементами во множе-

стве произвольной природы, чем «дальше» располагаются элементы, тем больше зна-

чение метрики для них. В большинстве технических приложений метрика характери-

зует энергию требуемую для совершения работы по перемещению или любому изме-

нению состояния. В этом исследовании метрика определена для оценок вектора pи 

узлов того же пространства – величин и токов, модулирующих гармонические коле-

бания.  

Крайне важным типом метрик являются так называемые согласованные с кана-

лом метрики. Раскроем данное понятие.Пусть вероятность 𝑝(𝑧1|𝑧2), 𝑧1, 𝑧2 ∈ ℂ – веро-

ятность того, что в результате помех передаваемое комплексное число (харктеризу-

ющее сигнал) 𝑧2 было искажено в 𝑧1. Также предполагается, что 𝑝(𝑧1|𝑧2) = 𝑝(𝑧2|𝑧1). 
Для определения такой вероятности требуется установить связь между дисперсией 

шума и геомерическими свойствами областей распознавания информационных слов. 

Для возможности сравнивать метрики между собой введём норму над простран-

ством метрик. Будем называть метрику 𝑑𝑠оптимальной, если выполняется (5): 
 

𝑝(𝑧1|𝑧2) < 𝑝(𝑧1|𝑧3) ⇔ 𝑑𝑠(𝑧1, 𝑧2) > 𝑑𝑠(𝑧1, 𝑧3)   (5) 

 

Фактически метрика, согласованнаяс каналом связи(оптимальная с точки зрения 

опреелённой модели искажения сигнала) принимает тем большее значение, чем 

меньше вероятность искажения при измерении (приёме) переданного кода (передат-

чиком) в другой в данном канале связи и наоборот, метрика будет принимать тем 

меньшее значение, чем больше вероятность искажения переданного кодав другой при 

приёме.Рассмотрим, какие метрики обеспечивают более эффективную фильтрацию 

шума и искажений в каналах с АБГШ и фазовым шумом. 

Эффективная метрика в канале с АБГШ. При условии, что в канале присут-

ствует только аддитивный белый гауссовский шум, оценка передаваемого сигнала 

посредством гармоники𝑧 = 𝐼𝑚 + 𝑄𝑚 ∙ 𝑖 изменяться аддитивно на величинуΔ𝐼 и Δ𝑄со-

ответсвенно. Таким образом, если по каналу был отправлен сигнал 𝑍𝑚(𝑡) = 𝐼𝑚 ∙
cos(2πfc𝑡) + 𝑄𝑚 ∙ sin(2πfc𝑡), то в результате воздействия аддитивного белого гаус-

совского шума, КАМ модулятор оценит параметры с линейным случайным смещени-

ем𝑍𝑚
′ (𝑡) = (𝐼𝑚 + Δ𝐼) ∙ cos(2πfc𝑡) + (𝑄𝑚 + Δ𝑄) ∙ sin(2πfc𝑡) или, что эквивалентно, 
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число 𝑧′ = (𝐼𝑚 + Δ𝐼) + (𝑄𝑚 + Δ𝑄) ∙ 𝑖. Модель АБГШ характеризуетсянормальным 

распределением Δ𝐼 и Δ𝑄 с математическим ожиданием равным нулю и одинаковыми 

дисперсиями, равными 𝜎. 

В QAM демодуляторе используется следующая метрика: 
 

𝑑𝐴𝑊𝐺𝑁(𝑧1, 𝑧2) = √(𝑅𝑒(𝑧2) −  𝑅𝑒(𝑧1))2 + (𝐼𝑚(𝑧2) − 𝐼𝑚(𝑧1))2   (6) 

 

Воспользовавшись представлением о геометрической вероятности, можно дока-

зать, что данная метрика эффективна при фильтрации АБГШ, а других типов шумов 

нет, либо они настолько малы, что данные флуктуации не изменяют показания АЦП. 

В тоже время, метрика (6) не эффективна в канале связи, на который воздействуетин-

тенсивный фазовый шум, т.к. измерения по этой метрике не являются чувствитель-

ными к этим искажениям, т.к оценки сосредотачиваются в районе дуг окружностей. 

Обобщённо этот вывод эквивалентен выводу об оптимальности оценок метода 

наименьших квадратов к классе линейных несмещённых оценок. 

Эффективная метрика в канале с фазовым шумом. Если в модели канала 

присутствует только фазовый шум, то комплексные числа на фазовой плоскости бу-

дут смещаться, под воздействием этого шума, по дуге окружности с центром в точке 

(0,0) и радиусом равным по формуле (3) 𝐴𝑚 = √𝑄𝑚
2 + 𝐼𝑚

2 . Заметим также, что при пе-

редаче по каналу комплексного числа 𝑧 величина сдвига угла Δ𝜑 имеет нормальное 

распределение с математическим ожиданием равным нулю. Хотя, это допущение тре-

бует дополнительной проверки и коррекции в случае появления регулярного дрейфа 

фазы. Согласованная метрика с моделью фазового шума 𝑑𝑃𝑁
∗ (𝑧1, 𝑧2) представима в 

виде: 
 

𝑑𝑃𝑁
∗ (𝑧1, 𝑧2) = {

𝑑𝑃𝑁(𝑧1, 𝑧2): √(𝑅𝑒(𝑧1))2 + (𝐼𝑚(𝑧1))2 = √(𝑅𝑒(𝑧2))2 + (𝐼𝑚(𝑧2))2

∞ ∶  √(𝑅𝑒(𝑧1))2 + (𝐼𝑚(𝑧1))2 ≠ √(𝑅𝑒(𝑧2))2 + (𝐼𝑚(𝑧2))2
 (7) 

 

При этом фазовый сдвиг определяется относительным ослаблением амплитуд 
 

𝑑𝑃𝑁(𝑧1, 𝑧2) = |𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝐼𝑚(𝑧1)

𝑅𝑒(𝑧1)
) −  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝐼𝑚(𝑧2)

𝑅𝑒(𝑧2)
)|.   (8) 

 

Бесконечность во второй строке системы (7) выражает предположение о том, что 

искажение оценки таком образом что метрика (6) возрастёт невозможно (взаимоис-

ключается) в абстрактных идеальных каналах содержащих модель фазового шума. 

Метрика (7) выражает угол между векторами 𝑧1 и 𝑧2 и характеризуется угловой ме-

рой, традиционно описывающей процесс вращения. 

О методах улучшения адаптивности приёмника к свойствам шума. Если 

шумимеет значительное влияние и может быть охарактеризован некоторыми свой-

ствами, то модель может спрогнозировать улучшение приёмных характеристик. Зада-

ча улучшения точности приёма состоит в построении систем автоматической адапта-

ции метрики 𝑑(𝑧1, 𝑧2), которая реагирует на сигналы от системы диагностики процес-

са передачи. Метрика, позволяющая проводить коррекцию шумов, учитывающая 

возможность фазовых искажений и влияние АБГШ может быть получена взвешенной 

линейной свёрткой 

 

𝑑(𝑧1, 𝑧2) = ℎ(𝑆𝑁𝑅, 𝐿(𝑓𝑚), 𝑓𝑚) ∙ 𝑑𝐴𝑊𝐺𝑁(𝑧1, 𝑧2) + (1 − ℎ(𝑆𝑁𝑅, 𝐿(𝑓𝑚), 𝑓𝑚)) ∙ 𝑑𝑃𝑁(𝑧1, 𝑧2), (9) 
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где 𝑆𝑁𝑅 – соотношение сигнал-шум АБГШ,𝐿(𝑓𝑚) –спектральная плотность 

мощности фазового шума в одиночной боковой полосе фазового шума, 𝑓𝑚 – частота 

отстройки от несущей𝑧1, 𝑧2𝜖 ℂ , ℎ(𝑆𝑁𝑅, 𝐿(𝑓𝑚), 𝑓𝑚) ∈ [0,1]. 
Блочно-имитационная модель схемы канала передачи данных.  
Эффективность предложенных теоретических моделей проверяется имитацион-

но. Для имитационного моделирования выбрана подсистема блочно-имитационного 

моделирования Simulink среды Matlab. В построенной блочно-имитационной модели 

(рис. 5) предполагается воздействие, так называемого, аддитивного белого гауссов-

ского (АБГШ) и фазовых искажений, которые определяются величинами: соотноше-

ние сигнал/шум – 𝑆𝑁𝑅 (10), спектральной плотностью мощности фазового шума - 

𝐿(𝑓𝑚) (11) и отстройка от несущей - 𝑓𝑚. 

 

Рис. 5. Схема блочно-имитационной модели канала передачи данных 

 

Модель процесса цифровой передачи по аналоговому каналу без задержки со-

стоит из следующих блоков (см. рис. 5):генератор псевдослучайных целых чисел 

(Random Integer Generator);модулятор\демодулятор сигнала посредством квадратурно 

амплитудной модуляции, сокращённо называемой КАМ или QAM(Rectangular QAM 

Modulator\DemodulatorBaseband),эти модели имеют составное устройство, в их состав 

входят цифро-аналоговый (ЦАП) и аналого-цифровой преобразователь (АЦП); мо-

дель канала передачи с воздействием аддитивного белого гауссовского шума (AW-

GNChannel); модель осуществляющаяискажения несущей гармоники фазовым шумом 

(Phase Noise); модель устройства, оценивающего частоту ошибок демодуляции (Error 

Rate Calculation); модель устройства отображения оценки частоты ошибок демодуля-

ции (Display);модель устройства фиксации и визуализации параметров QAM колеба-

ний (Discrete-Time Scatter Plot Scope). 

Основными блоками-подмоделям и в данной схеме являются блоки RandomInte-

gerGenerator, Rectangular QAM Modulator\Demodulator Baseband, AWGN, PhaseNoise. 

Блоки AWGN Channel, Phase Noise, допускают аналоговую настройку для достижения 

уровня искажений, моделируя шумовую нагрузку, распределённую во времени. 

Модель AWGN может работать в различных режимах. Режим шумового генера-

тора задаётся соотношением сигнал-шум (SNR), которое определено формулой (5): 
 

𝑆𝑁𝑅 = 10 log10
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
,     (10) 

 

где 𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙– мощность сигнала, а 𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 – мощность шума, SNR измеряется в дБ. 
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Мощность сигнала, при допущении его Tпериодичности, определяется по фор-

муле: 𝑃(𝑇) = ∫ [𝑥(𝑡)]2
𝑇

0
𝑑𝑡 [4]. 

Процессы в моделиPhaseNoise, определяется следующими параметрами: спек-

тральной плотностью мощности фазового шума в одиночной боковой полосе 𝐿(𝑓𝑚) и 

частотой отстройки от несущей 𝑓𝑚. Термин спектральная плотность мощности фазо-

вого шума в одиночной боковой полосе 𝐿(𝑓𝑚) часто используется для характеристики 

фазового шума. 𝐿(𝑓𝑚) задаётся в децибелах относительно несущей (или относительно 

сигнала) на Гц (дБн/Гц или дБс/Гц). Спектральная плотность мощности фазового шу-

ма в одиночной боковой полосе 𝐿(𝑓𝑚) определяется по формуле (6):  
 

𝐿(𝑓𝑚) = 10 log10
𝑃𝑆𝑆𝐵

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ,    (11) 

 

где 𝑃𝑆𝑆𝐵— спектральная плотность шума на заданной отстройке от несущей в оди-

ночной боковой полосе, пересчитанная в полосу 1 Гц; 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙— полная мощность сиг-

нала [5]. 

Блок Rectangular QAM Modulator\Demodulator Baseband представляет семейство 

моделей КАМ модуляции/демодуляции, в связи с этим в свойствах блока определяет-

ся тип модели преобразования информацииQAM-32, QAM-64, QAM-256 и т.д. 

Одной из принципиальных проблем моделирования механизма автоматической 

подстройки метрики и выявление эффективности этого механизма является слож-

ность построения модели устройства диагностики качества связи и идентификации 

модели помех. Данное исследование пока не завершено. 

Заключение. Нахождение вида функцииℎ(𝑆𝑁𝑅, 𝐿(𝑓𝑚), 𝑓𝑚)(11) перспективно с 

точки зрения улучшения качества связи между устройствами, использующими QAM 

модуляцию для передачи данных в канале с АБГШ и фазовымиискажениями. 
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SCHEME SECURITY OF THE  COMMUNICATIONS  IN THE SYSTEM 

"SMART HOME" 
1A.M. Aushev, 2I.M. Klubkov 
1,2Don State Technical University,ivan.klubkov@gmail.com 

 

Рассматривается проблема защиты соединений устройств в системах «умный 

дом». Предлагается вариант решения проблемы путем связывания устройств при 

настройке, совмещенного с выработкой ключей шифрования. Приводится выбор ме-

тодов шифрования и рекомендуемой элементной базы для построения систем «ум-

ный дом». 

Ключевые слова: умный дом, шифрование, линии связи, связывание устройств. 

 

The object of the current article is smart home communications security. A solution 

with traffic encryption with keys generated diring device pairing is proposed. Provided 

some choices of encryption methods and a hardware platform for a smart home devices. 

Keywords: smart home, encryption, communication, pairing. 

 

Введение. В настоящее время происходит очередной этап технической револю-

ции, связанный с внедрением систем контроля и управления во все сферы человече-

ской жизни и развёртыванием IoT (Internet of Things). На начальном этапе производи-

тели сконцентрировались на развитии возможностей технологий, и по большей части 

игнорируют вопросы защиты предлагаемых технологий.  

Исследование, проведенное компанией HP в начале 2015 года показало, что по-

давляющее большинство решений для IoT страдают от проблем с безопасностью: все 

рассмотренные решения допускают использование слабых паролей и не имеют 

средств блокировки на случай автоматизированных атак и атак подбором паролей, 

четыре из семи решений работающих с камерами позволяли получить доступ к ви-

деоархиву для новых пользователей, при этом две системы позволяли организовать 

потоковое вещание видео без аутентификации, лишь одна система использовала 

двухфакторную аутентификацию [1].  

На текущем этапе развития технологий «умного дома» производители не выра-

ботали стандарты на развертывание и защиту внутренней и внешней инфраструкту-

ры, что превращает объекты «умного дома» в привлекательные цели для злоумыш-

ленников. 

Задача исследования. Данное исследование рассматривает проблему защиты 

внутренней сети передачи информации между устройствами умного дома, как потен-

циальный объект атаки: получив доступ к внутренней сети злоумышленник может 

легко послать команду на открытие двери в любое помещение. Возлом возможен, 

например, при наличии у злоумышленника адаптера беспроводной сети, используе-

мой «умным домом» или при физическом взломе блока переговорного устройства 

или любого узла управления освещением.  
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Таким образом, необходимо выработать комплекс решений, который позволит 

минимизировать вероятность взлома при физическом доступе к одному из исполня-

ющих устройств умного дома. 

Варианты решения. Для решения данной задачи необходимо проанализировать 

вероятные варианты защиты. Наиболее логичным кандидатом является использова-

ние защищенных линий связи. Применение стандартных решений на основе Wi-Fi, 

Ethernet и Zigbee не обладают встроенными механизмами защиты или шифации дан-

ных, либо эти механизмы не поддерживаются имеющимися продуктами для внедре-

ния в «умный дом». 

Одним из обнаруженных решений является специализированное решение бес-

проводной связи Z-Wave [2].  

Однако, данный вариант сопряжен с рядом трудностей: 

1. закрытая (proprietary) технология. Детали работы решения сообщаются только 

разработчикам устройств после подписания соглашения о неразглашении деталей ра-

боты технологии, что делает невозможной оценку надежности данного решения; 

2. высокая стоимость, по сравнению с конкурентами. Анализ доступных реше-

ний для разработчика показал как минимум трехкратную разницу по сравнению с мо-

дулями Wi-Fi доступа, а для конечных устройств, поддерживающих эту технологию, 

разница составила до пяти раз. 

Следующим кандидатом на способ защиты являются методы шифрации данных. 

Однако, конечные устройства управления, как правило, строятся на основе микро-

контроллеров, обладающих весьма скромными вычислительными возможностями. 

Этот факт резко сокращает список методов шифрования, пригодных для применения 

в данных сетях. 

Анализ источников позволил найти интересное исследование быстродействия 

различных алгоритмов шифрации данных [3], содержащее результаты тестирования 

на компьютере с процессором AMD Athlon 1000MHz, приведенное в таблице 1. 

 

Таб. 1. Оценка производительности некоторых шифров 

 

 

Результаты позволяют выбрать три наиболее перспективных (то есть с наиболь-

шим быстродействием) метода: RC5, RC6, Blowfish. Однако, метод RC6, несмотря на 

его привлекательность, является закрытым и для его использования могут потребо-
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ваться (а могут и не потребоваться, в зависимости от настроения владельца патента) 

лицензирование или авторские отчисления. В любом случае, для целей передачи дан-

ных внутри умного дома достаточно использовать алгоритм RC5, либо реализовать 

все три алгоритма и возложить выбор метода шифрования на пользователя. 

Наиболее интересными особенностями RC5/RC6 является набор необходимых 

операций: сложение по модулю длины блока, вычитание по модулю длины блока, 

умножение по модулю длины блока, сложение по модулю два и циклические сдвиги. 

Все эти операции легко реализуются в рамках современных микроконтроллерных 

платформ с ядром ARM  Cortex-M3/M4, имеющих 32-битную RISC-архитектуру. Вы-

сокая производительность (1.25 DMIPS/МГц, при типичной тактовой частоте 72МГц 

[4]), достаточный объем оперативной памяти (типичное значение 64кБ), а также низ-

кая стоимость (порядка 4$ за готовую плату с микроконтроллером и минимальной 

обвязкой на китайских торговых площадках) делают их идеальной платформой для 

разработки устройств умного дома. 

Узким местом при использовании симметричного блочного шифра является со-

гласование ключей. Предлагается использовать схему связывания (pairing) устройства 

с сервером. При этом при внедрении в систему, конечное устройство соединяется 

напрямую с сервером через выделенный интерфейс (последовательный, SPI, CAN и 

т. п.) и получает от ПО сервера индивидуальный ключ шифрования. В этом случае 

пакет информации в сети управления умным домом будет иметь формат, представ-

ленный в таблице 2. Таким образом, подключившийся к сети передачи данных умно-

го дома злоумышленник сможет определить только факт передачи данных между 

устройствами. Использование индивидуальных ключей шифрования для каждого 

устройства снижает вероятность атак, основанных на анализе большого количества 

накопленных сообщений. 

 

Таб. 2. Формат пакета данных в сети «умного дома» 

№ поля Назначение Длина, байт 

1 Адрес источника 2 

2 Адрес назначения 2 

3 Длина сообщения n 2 

4 Сообщение (зашифровано) n 

5 Контрольная сумма пакета 2 

Выводы. Суммируя вышеизложенное, при разработке систем умного дома 

необходимо предусмотреть комплекс мер, направленный на защиту передачи данных 

внутри сети умного дома: 

1. защита передаваемых данных алгоритмами RC5, RC6 или Blowfish; 

2. генерация индивидуальных ключей для каждого из устройств умного дома во 

время связывания устройств с сервером; 

3. для обеспечения вышеприведенных пунктов применять в новых разработках 

высокопроизводительные микроконтроллеры на ядре ARM Cortex-M3/M4. 

Дальнейшим шагом исследования является проведение испытаний различных 

алгоритмов на реально действующем прототипе устройства с целью определить мак-
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симально допустимый объем передаваемой информации для каждого метода шифро-

вания.  

 

Библиографический список 

1.  Report. How safe are home security systems? An HP study on IoT security. 2015.   

URL: http://www8.hp.com/h20195/V2/GetPDF.aspx/4AA5-7342ENW.pdf (дата обраще-

ния 15.10.2015) 

2. Z-Wave: надёжный протокол беспроводной связи для умных домов // Сетевой 

журнал Geek Times. 2015. URL: http://geektimes.ru/company/iridiummobile/blog/248204/ 

(дата обращения 15.10.2015) 

3.  Штонда, К.Н. Сравнение различных методов шифрования по производитель-

ности / К.Н. Штонда // Известия Южного федерального университета. Технические 

науки Выпуск № 4 / том 33. - Южный Федеральный Университет, 2003. 

4. Visinka, R.  Введение в архитектуру Cortex-M3 / R.Visinka, L. Chalupa, I. Skalka 

// Chip News. 2008. URL: http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/07_07/stat_1.htm (дата 

обращения 15.10.2015 



 

300 

 

УДК 512.643.8 

 

СПОСОБ ПРОВЕРКИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ МАТРИЦ С ТОЧНОСТЬЮ 

ДО ПЕРЕСТАНОВКИ СТРОК И СТОЛБЦОВ 

1К. А. Тюрин, 2Н. С. Могилевская 
1Россия, г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический 

университет, kayvflu@gmail.com 
2Россия, г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический 

университет, broshka@nm.ru 

 

A METHOD OF TESTING EQUIVALENCE OF MATRICES UP TO A 

PERMUTATION OF ROWS AND COLUMNS 
1K.A. Tyurin, 2N.S. Mogilevskaya 
1 Russia, Rostov-on-Don, Don State Technical University, kayvflu@gmail.com 
2 Russia, Rostov-on-Don, Don State Technical University, broshka@nm.ru 

 

Во многих разделах дискретной математики используется понятие «матрица», 

отличающееся от алгебраического, однако близкое к классическому: квадратная или 

прямоугольная таблица. В качестве примера такого объекта является матрица 

смежности графа. Алгебраические операции (сложение, умножение) над данной 

матрицей не имеют смысла, но перестановка строк и столбцов матрицы является 

эквивалентным преобразованием. В данном случае понятие «эквивалентность» 

отличается от классического, которое подразумевает возможность сложения 

строк (столбцов). Здесь и далее будем подразумевать, что сложение строк 

(столбцов) матриц дает в результате матрицу, не эквивалентную исходной. Задача 

проверки двух матриц на эквивалентность с точностью до перестановки строк и 

столбцов на данный момент не имеет решения, вычислимого за полиномиальное 

время, однако принадлежность её к классу NP-полных не доказана. Хотя такой 

алгоритм еще не обнаружен, он может быть найден позднее. 

Целью данной работы является изучение свойств матриц, построение 

алгоритма, решающего задачу определения их эквивалентности с точностью до 

перестановки строк и столбцов на некотором класс, а также доказательство 

корректности данного алгоритма.  

Ключевые слова: матрицы, перестановки теория графов, эквивалентность 

матриц с точностью до перестановки столбцов и строк, алгоритм проверки 

эквивалентности матриц. 

 

The “matrix” term in discrete mathematic is different to the equal term in algebra. 

These matrices are more than discrete objects, rather than algebraic, for example, the 

adjacency matrix of the graph. Algebraic operations on this matrix does not defined. So, the 

"equal" term is became different from classical. Problem of checking if two matrices are 

equal for rows and columns permutation is not solved, but there is no proof that it belongs 

to the NP-complete class. 

This paper contains the research of matrix properties and the construction of 
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algorithm that check two matrices for equality. 

Keywords: matrixes, permutations, graph theory, matrices equivalence up to a 

permutation of rows and columns, matrices equivalence checking algorithm. 

 

Введение. При перестановке строк (столбцов) матрицы множества элементов её 

строк (столбцов) не меняются. Достаточно просто показать, что данное утверждение 

верно, однако обратное в общем случае неверно (из равенства множеств элементов 

строк и столбцов не следует то, что матрицы могут быть получены друг из друга пе-

рестановкой строк и столбцов). Примером могут послужить матрицы 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) и 𝐴′ =

(𝑎′𝑖𝑗) (𝑖, 𝑗 = 0…4) на рисунке 1. Так, матрица 𝐴′ получена из матрицы 𝐴 путем пере-

становки местами элементов 𝑎11 с 𝑎31 и 𝑎13 с 𝑎33. Такой перестановки нельзя добить-

ся путем перестановки строк и столбцов (данный конкретный случай был проверен 

при помощи алгоритма полного перебора), однако множества элементов всех строк и 

столбцов не поменялись. Это происходит из-за того, что для некоторых строки и 

столбца пересечение множеств их элементов содержит более, чем один элемент.  

 
Рис. 1. Пример перестановки элементов матрицы 

 

Основные обозначения и определения. 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), 𝐴′ = (𝑎′𝑖𝑗)  — матрицы раз-

мерности 𝑛 ×𝑚, где 𝑖, 𝑗 — целочисленные индексы, такие, что 0 ≤  𝑖 <  𝑛, 0 ≤  𝑗 <
 𝑚. Операции перестановки местами двух столбцов или строк матрицы 𝐴 с номерами 

𝑘 и 𝑙 обозначим 𝑃𝑘𝑙
𝑐 (𝐴) и 𝑃𝑘𝑙

𝑟 (𝐴) соответственно.  

Сортировкой векторов в лексикографическом порядке будем называть сортиров-

ку, основанную на отношении «меньше», заданным следующим образом. Пусть 𝑎 =
(𝑎𝑖), 𝑏 = (𝑏𝑖) — векторы длины 𝑛. 𝑎 < 𝑏 тогда и только тогда, когда 𝑎𝑗 = 𝑏𝑗 при 0 ≤

𝑗 < 𝑚 и 𝑎𝑚 < 𝑏𝑚, где 0 ≤ 𝑚 < 𝑛. 

Межстолбцовым расстоянием между элементами 𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑘𝑙 матрицы 𝐴 будем назы-

вать расстояние 𝑑𝑐(𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑘𝑙) = 𝑙 − 𝑗. Аналогично, межстрочным расстоянием будем 

называть 𝑑𝑟(𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑘𝑙) = 𝑘 − 𝑖. 

Будем говорить, что матрица 𝐴′ эквивалентна матрице 𝐴, если существует по-

следовательность 𝑃𝑘0𝑙0
𝑡0 (𝐴), 𝑃𝑘1𝑙1

𝑡1 (𝐴), . . . , 𝑃𝑘𝑠𝑙𝑠
𝑡𝑠 (𝐴), такая, что  

𝑃𝑘𝑠𝑙𝑠
𝑡𝑠 (𝑃𝑘𝑠−1𝑙𝑠−1

𝑡𝑠−1 (…(𝑃𝑘0𝑙0
𝑡0 (𝐴))…)) = 𝐴′,     (1) 

где 𝑠 ∈ ℕ — число перестановок,  𝑡𝑖 ∈ {𝑐, 𝑟} — тип каждой перестановки. 

Отметим необходимые свойства данного отношения: коммутативность (если B 

может быть переставлена из A, то и A может быть переставлена из B) и транзитив-

ность (если B может быть переставлена из A и C может быть переставлена из B, то C 

может быть переставлена из A). Справедливость названных свойств отношения экви-

валентности матриц легко проверяется прямыми выкладками. 
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Назовем матрицей-критерием по столбцам 𝐶с(𝐴) матрицу, которая построена по 

А согласно описанному ниже алгоритму (алгоритм 1). 

Алгоритм 1 (построение матриц-критериев) 

Вход: матрица 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), 0 ≤  𝑖 <  𝑛, 0 ≤  𝑗 <  𝑚. 

Результат: матрицы 𝐶с(𝐴) и 𝐶𝑟(𝐴) размерности 𝑛 ×𝑚.  

Назовем матрицей-критерием по столбцам 𝐶с(𝐴) такую матрицу, которая по-

строена следующим образом: 

1. сортировка элементов каждого столбца исходной матрицы по возрастанию (в 

общем случае тип сортировки не имеет значения); 

2. сортировка получившихся столбцов по возрастанию в лексикографическом 

порядке. 

Аналогичным образом строится матрица-критерий по строкам 𝐶𝑟(𝐴): 
1. сортировка элементов каждой строки исходной матрицы (в общем случае тип 

сортировки не имеет значения); 

2. сортировка элементов получившиеся строки в лексикографическом порядке. 

Теорема 1 (Необходимое условие эквивалентности) 

Пусть 𝐴 и 𝐵 – матрицы одинаковой размерности, причем матрица 𝐵 эквивалент-

на матрице 𝐴. Тогда 𝐶𝑟(𝐴) =  𝐶𝑟(𝐵) и 𝐶с(𝐴) =  𝐶с(𝐵). 
Доказательство. Покажем, что при перестановке двух строк одной из матриц, её 

матрицы-критерии останутся неизменными. Матрица 𝐶𝑟(𝐴) не изменится, так как в 

исходной матрице поменялись лишь позиции строк. При сортировке строк на шаге 2 

алгоритма 1 данное преобразование не повлияет на конечный вид матрицы-критерия. 

Матрица 𝐶с(𝐴) так же не изменится, так как смена позиции строки влияет лишь на 

позиции элементов в столбцах. Это также нивелируется на шаге 1 алгоритма 1 по-

строения данной матрицы-критерия. В силу замечания 1 доказательство для переста-

новки столбцов проводится аналогично.  

Алгоритм 2 (Построение эквивалентной матрицы по критериям) 

Пусть 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) – матрица размерности 𝑛 × 𝑚, все элементы которой различны, 

𝐶𝑟(𝐴) и 𝐶𝑐(𝐴) – её матрицы-критерии. Построим по данным матрицам-критериям 

матрицу 𝐴’, эквивалентную (см. (1)) исходной. 

Вход: матрицы-критерии 𝐶𝑟(𝐴) и 𝐶𝑐(𝐴). 
Результат: матрица, эквивалентная исходной. 

1. Зафиксируем первый столбец и первую строку матрицы 𝐴′. Первым столбцом 

будет являться первый столбец матрицы 𝐶𝑐(𝐴), первой строкой – первая строка 

𝐶𝑟(𝐴). Данные матрицы получены в результате сортировки элементов исходной, по-

этому обе будут содержать в качестве левого верхнего элемента минимальный эле-

мент исходной матрицы, из чего следует, что такое действие допустимо. 

2. В качестве оставшихся элементов 𝑎’𝑖𝑗 (1 ≤ 𝑖 < 𝑛, 1 ≤ 𝑗 < 𝑚) будем брать такие 

элементы, которые находятся в пересечении множеств элементов строки матрицы 

𝐶𝑟(𝐴), содержащей элемент 𝑎𝑖0 и столбца матрицы 𝐶𝑐(𝐴), содержащего элемент 𝑎0𝑗. 

Каждый такой элемент будет находится единственным образом, так как является ре-

зультатом пересечения множеств каких-либо строки и столбца исходной матрицы, 

элементы которой различны. 

Лемма 1 

Матрица 𝐴’, полученная в результате алгоритма 2, эквивалентна 𝐴. 

Доказательство. Очевидно, что при построении матрицы-критерия  𝐶с(𝐴)  мно-

жества элементов в столбцах остаются неизменными. Следовательно, если два эле-



 

303 

 

мента находятся в одном столбце матрицы 𝐴, то они также будут принадлежать од-

ному столбцу матрицы 𝐶с(𝐴), так как используется лишь перестановка элементов в 

столбце и перестановка строк. Так же при восстановлении матрицы 𝐴′ все элементы, 

принадлежащие одному столбцу матрицы 𝐶с(𝐴) будут находиться в одном столбце 

восстановленной матрицы, в силу того, что для построения 𝐴′ выбирались элементы 

из пересечения столбца с различными строками. Теперь зафиксируем некоторый эле-

мент 𝑎’𝑖𝑗. Измерим межстолбцовое расстояние от него до всех остальных элементов 

матрицы 𝐴’, т.е. такие 𝑑𝑐(𝑎’𝑖𝑗 , 𝑎’𝑘𝑙) = 𝑙 − 𝑗. Мы можем переставить столбцы так, что-

бы ∀ 𝑎’𝑖𝑗 , 𝑎’𝑘𝑙  ∈  𝐴’ выполнялось 𝑑𝑐(𝑎’𝑖𝑗 , 𝑎’𝑘𝑙) =  𝑑
𝑐(𝑎𝑝ℎ , 𝑎𝑣𝑢), где 𝑎𝑝ℎ , 𝑎𝑣𝑢 – элементы 

исходной матрицы 𝐴, причем 𝑎𝑝ℎ = 𝑎’𝑖𝑗, 𝑎𝑣𝑢  =   𝑎’𝑘𝑙. Если элементы в исходной мат-

рице имели нулевое межстолбцовое расстояние (принадлежали одному столбцу), то и 

в построенной матрице это расстояние сохранится. При этом перестановка столбцов 

не нарушает межстрочных расстояний между элементами. Проведя аналогичное рас-

суждение относительно строк, можно показать, что существует способ привести рас-

положение элементов матрицы друг относительно друга к такому же виду, как и было 

в исходной матрице. Следовательно, можно восстановить исходный порядок строк и 

столбцов таким образом, что бы относительные расстояния между элементами имели 

те же значения, значит, матрицы  𝐴 и 𝐴′ эквивалентны. 

Замечание. В лемме 1 использовано свойство неповторяющихся элементов. По-

ясним условие 𝑎𝑝ℎ = 𝑎’𝑖𝑗, 𝑎𝑣𝑢  =   𝑎’𝑘𝑙  леммы. В условии подразумевается не только 

равенство значений элементов, но имеется в виду один и тот же элемент, перестав-

ленный на другую позицию. Если будет существовать множество элементов с одина-

ковым значением, может возникнуть неоднозначность при построении матрицы 𝐴′ 
(подробнее об этом написано в разделе «Проблема повторяющихся элементов»). 

Теорема 2 (Достаточное условие эквивалентности) 

Пусть 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) и 𝐵 = (𝑏𝑖𝑗) — матрицы одинаковой размерности, в которых все 

элементы различны (∀𝑎𝑘𝑙 , 𝑎𝑢𝑣 ∈ 𝐴, где 𝑘 ≠ 𝑢 или 𝑙 ≠ 𝑣, 𝑎𝑘𝑙 ≠ 𝑎𝑢𝑣 и ∀ 𝑏𝑘𝑙 , 𝑏𝑢𝑣 ∈ 𝐵, где 

𝑘 ≠ 𝑢 или 𝑙 ≠ 𝑣, 𝑏𝑘𝑙 ≠  𝑏𝑢𝑣), причем 𝐶𝑟(𝐴) =  𝐶𝑟(𝐵) и 𝐶с(𝐴) =  𝐶с(𝐵). Тогда матрица 

𝐵 эквивалентна 𝐴.  

Доказательство: 

По данным 𝐶𝑟(𝐴), 𝐶𝑟(𝐵), 𝐶с(𝐴) и 𝐶с(𝐵) можно восстановить матрицу 𝐶 =  𝐴’ =
 𝐵’. В силу леммы 1, существует способ получить матрицу 𝐶 из 𝐴 или 𝐵 с помощью 

перестановки строк или столбцов. Из свойств коммутативности и транзитивности 

следует, что матрица 𝐴 может быть получена перестановками из B, и наоборот. 

Проблема повторяющихся элементов. Теорема 2 основывается на предполо-

жении, что все элементы матрицы различны. Рассмотрим случай, в котором данное 

предположение не выполняется. 

Построим матрицы-критерии для матрицы А, показанной на рисунке 1, и попро-

буем восстановить матрицу по критериям при помощи алгоритма 2. 

А =

(

 
 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 9 18 7 20
21 22 23 24 25)

 
 
 𝐶𝑟(𝐴) =

(

 
 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7 9 16 18 20
11 12 13 14 15
21 22 23 24 25)
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𝐶с(𝐴) =

(

 
 

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10
11 9 13 14 20
16 12 16 18 15
21 22 23 24 25)

 
 

 

При попытке восстановить матрицу 𝐴′ у нас возникнет неоднозначность следу-

ющего вида: 

А =

(

 
 

1 2 3 4 5
6 ? . . .
11 . . . .
16 . . . .
21 . . . . )

 
 

. 

Пересечение множеств элементов столбца 𝐶с(𝐴) и строки 𝐶𝑟(𝐴) содержит не 

один элемент, а два: 7 и 9. Возникает вопрос о выборе элемента, устанавливаемого на 

данную позицию. 

В такой ситуации выбор элемента не имеет значения. При выборе любого эле-

мента алгоритм сработает корректно, однако мы получим несколько вариантов мат-

рицы 𝐴’. Таким образом, в общем случае для матрицы с повторяющимися элементами 

нельзя восстановить матрицу 𝐴’ по матрицам-критериям.  

Однако это не всегда верно. Если ввести сокращение множеств элементов мат-

риц-критериев после каждого шага (то есть вычеркивать из них элементы после того, 

как они были помещены в установленную матрицу), то в некоторых при установке 

неправильного элемента на одну из позиций, можно получить сбой алгоритма на по-

следующих элементах. Данный сбой заключается в появлении пустого пересечения 

множеств элементов строки и столбца матриц-критериев. В таком случае появляется 

возможность запоминать все спорные ситуации и при возникновении ошибки пробо-

вать установить другой элемент. Рассмотрение этих алгоритмов выходит за рамки 

данной статьи. 

Оценка сложности. Алгоритм проверки эквивалентности матриц полным пере-

бором состоит из двух основных частей: перебор всевозможных перестановок и про-

верка каждой из них. Сложность полного перебора составляет 𝑂(𝑛 ∗ 𝑚) ∗ 𝑂(𝑛!𝑚!) =
 𝑂(𝑛 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛!𝑚!). 

Предлагаемый в данной работе алгоритм основан на сортировках. Как известно, 

в общем случае сортировка не может быть осуществлена быстрее, чем за 𝑂(𝑛 ∗
𝑙𝑜𝑔(𝑛)) (такую сложность имеют, например, быстрая сортировка, сортировка слияни-

ем, пирамидальная сортировка и другие), поэтому в расчётах будем пользоваться этой 

оценкой [3]. Сначала получим оценку построения матрицы-критерия по строкам. Сам 

алгоритм состоит из следующих частей: 

1. сортировка элементов в строках – 𝑂(𝑛 ∗ 𝑚 ∗ log (𝑚)); 
2. сортировка строк в лексикографическом порядке – 𝑂(𝑚 ∗ 𝑛 ∗ log (𝑛)). 
Результирующая сложность нахождения матрицы 𝐶𝑟(𝐴) составляет 𝑂(𝑛 ∗ 𝑚 ∗

log (𝑚) + 𝑚 ∗ 𝑛 ∗ log (𝑛)). Для квадратных матриц размерности 𝑛 × 𝑛 оценка будет 

иметь вид 𝑂(𝑛2 log (𝑛)). 
Очевидно, что использование предложенного алгоритма обоснованно даже в том 

случае, когда он проверяет лишь необходимое условие, так как необходимое условие 

проверяется за очень малое по сравнению с полной проверкой время. 
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Заключение. В статье рассмотрена задача, встречающаяся во многих разделах 

математики и информатики. Разработаны критерии, суть которых заключается в сов-

падении множеств элементов столбцов и строк эквивалентных матриц. 

Построены и описаны алгоритмы по нахождению данных критериев, основан-

ные на сортировках элементов. Рассчитана оценка сложности построения критериев, 

составляющая 𝑂(𝑚 ∗ 𝑛 ∗ log(𝑚 ∗ 𝑛)) для матриц размерности 𝑛 ×𝑚, что много 

меньше сложности полного перебора, составляющей  𝑂(𝑛 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛!𝑚!). Этот факт 

обуславливает необходимость применения данного алгоритма даже в том случае, ко-

гда он может проверить лишь необходимое условие. 

Рассмотрена возможность применения данных критериев к различным классам 

матриц. Остается открытым вопрос о границах применимости данного метода. В ра-

боте показано, что он может быть применен в случае, если все элементы матрицы 

различны. В случае же повторяющихся элементов существуют ситуации, при которых 

алгоритм не может давать достаточное условие и дает лишь необходимое. Однако, 

такое происходит не всегда, и есть случаи, при которых алгоритм работает корректно. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены поиску таких случаев и модифика-

ции алгоритма с целью расширения их класса.  
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