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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРИФМЕТИКИ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ LR-ТИПА 

ПРИ РАСЧЕТЕ ЧИСТОГО ПРИВЕДЕННОГО ДОХОДА В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

  

В статье, на примере расчета чистого приведенного дохода, 

рассматривается применение арифметики нечетких чисел LR-типа в 

качестве  расчетного инструмента  оценки эффективности 

инвестиционных проектов при использовании заемных средств в 

условиях неопределенности.   

Рассматривается численный пример расчета чистого 

приведенного дохода с использованием нечетких чисел LR-типа. 

 

Введение 

Одной из основных целей инвестиционной деятельности 

является достижение наилучших результатов реализации 

капиталовложений, поэтому особое место в этом случае отводится 

правильной оценки эффективности инвестиционного проекта (ИП).  

Реализация большинства инвестиционных проектов  требует 

привлечение заемного капитала. В этой связи задача эффективного 

использования заемных средств представляется  весьма актуальной [1, 

2]. 

Под задачей управления заемными средствами в настоящей 

работе понимается совокупность взаимосвязанных задач: 

оптимального выбора инвестиционного проекта, его параметров и 

выбора условий кредита для его финансирования из множества 

допустимых. Отметим, что оптимальное решение указанных задач 

может быть найдено только для них совместно, так как важны не 

только показатели эффективности инвестиционного проекта, но и 

стоимость кредита для его реализации, например, высокоэффективный 

инвестиционный проект, совместно с дорогим кредитом может 

оказаться менее эффективным по сравнению с низкоэффективным 

инвестиционным проектом, под который имеется дешевый кредит. 

Инвестиционная деятельность всегда ведется в условиях 

неопределенности: точно неизвестны будущие денежные поступления 

от реализации инвестиционного проекта, индекс инфляции и 

некоторые другие показатели. В настоящей работе неопределенность 

учитывается путем введения в расчетные формулы нечетких 

переменных в виде нечетких чисел LR-типа, параметры которых 

должны быть оценены предварительно, например, экспертным 
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методом. Использование нечетких чисел LR-типа позволяет 

существенно упростить расчетные формулы. 

Нечеткие числа LR-типа – это разновидность нечетких чисел 

специального вида, задаваемых по определенным правилам [1, 9]. 

Функции принадлежности нечетких чисел LR-типа задаются с 

помощью невозрастающих четных неотрицательных действительных 

функций действительного аргумента L(x) и R(x), удовлетворяющих 

свойствам: 

1) L(x)≥0, R(x)≥0; 2) L(-x)= L(x), R(-x)= R(x); 3) не возрастание 

на интервале (0,+∞); 4) L(0)= R(0)≤1. 

Пусть L(x) и R(x) – функции LR-типа. Функция принадлежности 

унимодального нечеткого числа А с модой а c помощью L(x) и R(x) 

задается следующим образом:  

; при   
-

,   при   
-

ax
ax

R

ax
xa

L

)x(
A

 

где а – мода;   > 0,  > 0 – левый и правый коэффициенты 

нечеткости. 

Таким образом, при заданных L(x) и R(x) нечеткое число LR-

типа определяется тройкой (а, , ). 

Пример функций L(x) и R(x): 

P
x

e)x(R)x(L , 
p

x
)x(R)x(L

1

1
, 

где p – положительная константа. 

В статье рассмотрен пример расчета чистого приведенного 

дохода, как одного из показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов при использовании заемных средств в 

нечетких условиях, с применением нечетких чисел LR-типа.  

Постановка задачи 

Предположим, что инвестиционный проект требует 

однократного первоначального  вложения капитала в сумме K. Данная 

сумма получена в кредит под R% годовых на MКР месяцев. 

Предполагается, что платежи равные (аннуитетные) и разрешено 

досрочное погашение кредита. Сумма платежа по кредиту в m-м 

месяце Ym определяется формулой [3]: 

,Mm,Y

Mm,
)/)/%R((

/)/%R(
KYY

КРm

КРКРMm

при0

   , при
1210011

12100

 

 

(1) 

КР
MYS , 

где  S – общая сумма долга, подлежащая погашению. 
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Заметим, что формула (1) является приближенной, так как в ней 

используется приближенный пересчет годовой процентной ставки в 

месячную (R%/12), в тоже время, ввиду своей выгодности для 

кредиторов  именно эта формула наиболее часто используется на 

практике [3]. 

Текущие денежные поступления в m-месяце от инвестиционного 

проекта заданы нечеткими числами LR-типа: ),,p(P
~ P

m

P

mmm
.  

Задан также индекс инфляции в m-м месяце в виде нечеткого 

числа LR-типа ),,i(I
~ I

m

I

mmm
 

Определены функций L(x) и R(x). 

Длительность поступления средств от инвестиционного проекта 

N , т.е. 0=
m

P , при Nm .  

Кроме того, задан допустимый уровень возможности 0 – 

постоянная величина, показывающая какова допустимая возможность 

того, что расчетные показатели выйдут за заданные пределы. 

Параметр выбираем из условия 0<<1, (например, 0=0,01;  

0=0,05) и в какой-то степени аналогичен вероятности выполнения 

альтернативной гипотезы в математической статистике. 

Определим минимальные и максимальные поступления от 

инвестиционного проекта, а также минимальное и максимальное 

значение индекса инфляции в m-м месяце при заданном уровне 

возможности 0: 

,
PP

L
P

m

m
min

m

0
 

 

 

);(LPP P

mmm
min

0

1
 (2) 

,
PP

R
P

m

m
max

m

0
 

 

);(RPP P

mmm
max

0

1
 (3) 

,
ii

L
i

m

m
min

m

0
 

 

);(Lii i

mmm
min

0

1
 (4) 

,
ii

R
i

m

m
max

m

0
 

 

).(Rii i

mmm
max

0

1
 (5) 

Требуется определить чистый приведенный доход 

инвестиционного проекта в нечетких условиях.  
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Определение чистого приведенного дохода (ЧПД) 

Рассмотрим вначале случай, когда поступления от 

инвестиционного проекта и индекс инфляции в m-м месяце точно 

известны и определяются четкими числами 
m

P  и 
m

I .   

Формула для расчета чистого приведенного дохода имеет вид: 

,
)I(

)YP(NPV
m

m

N

m

mm
1

1

1

 (6) 

где 
m

m

m
)I(

E
1

1
  – коэффициент дисконтирования с учетом 

инфляции в m-м месяце. 

Коэффициент дисконтирования выбирается таким образом, 

чтобы привести стоимость к ценам на момент получения кредита, т.е. 

чистый приведенный доход показывает чистые поступления от 

инвестиционного проекта в ценах на момент получения кредита под 

ИП. 

Перейдем теперь к рассмотрению случая, когда текущие 

денежные поступления от инвестиционного проекта и индекс 

инфляции в m-месяце заданы нечеткими числами LR-

типа: ),,p(P
~ P

m

P

mmm
и ),,i(I

~ I

m

I

mmm
 соответственно. 

Формула для определения ЧПД в данном случае  имеет вид: 

.
I
~YP

~
VP

~
N

m

m

PN

m

mm

1

1

1

 (7) 

Определим в начале значение коэффициента дисконтирования  

m

m

m

I
~E

~

1

1
, (8) 

для этого докажем утверждение о возведении нечеткого числа в 

целую положительную степень. 

Утверждение 1. Пусть ,,ma~  – нечеткое число LR-типа, 

тогда при m>0 целая положительная степень n нечеткого числа 

a~ определяется формулой: 
11 nnnn mn,mn,ma~ . (9) 

Доказательство 

Согласно формуле умножения нечетких чисел LR-типа для 

нечетких чисел  и  при m > 0, n > 0 

можно записать [5]: 

 (m, , )LR  (n, , )LR = (mn, n + m, n + m)LR .       (10) 

Используя формулу (10) получим:  

LR
,,ma~1

. (11) 

m,m,mmm,mm,m,,ma~
LR

222222
, 
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,m,m,m

mmmm,mmmm,m,,ma~
LR

223

22333

33
 

,m,m,mmmm,mmm,m,,ma~ 3343232444 4433

 …. 

Предположив верность выражения (9) будем иметь: 
nnnn m)n(,m)n(,ma~ 1111

 (12) 

С другой стороны a~a~a~ nn 1 , используя формулы (9) и (10) 

также приходим к выражению (12).  

Таким образом, если верна формула (9), то верна и формула (12). 

Последнее утверждение совместно с формулой (10) на основе 

математической индукции доказывает формулу (9). ■ 

Согласно формуле нахождения обратного нечеткому числу LR-

типа для  ,,ma~  

22

1 1

m
,

m
,

m
a~  (13) 

Воспользовавшись формулой для определения степени 

нечеткого числа (9) и обратного для нечеткого числа (13) получим: 

.
i

m
,

i

m
,

i
,,eE

~
m

m

i

m

m

m

i

m

m

m

e

m

e

mmm 11
111

1
 (14) 

Теперь перейдем к определению 
npvnpv ,,npvVP

~
N . 

Воспользовавшись формулой умножения  нечетких чисел (10) 

получим:  

pN

m

P

mm

e

mmm

pN

m

P

mm

e

mmm

pN

m

mmm

ee

m

pN

m

P

m

P

mmm

eYp

,eYp,eYp

,,e,,YpVP
~

N

1

11

1

 (15) 

Подставляя формулу (12) в формулу (13) окончательно получим: 
npvnpv ,,npvVP

~
N , (16) 

где 
m

m

N

m

mm
i

Ypnpv
1

1

1

,   

N

m

P

mm

m

m

m

m
i

mm

npv

ii

m
Yp

1

1
1

1

1
, 

N

m

P

mm

m

m

m

m
i

mm

npv

ii

m
Yp

1

1
1

1

1
. 
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Определим интервал нахождения чистого приведенного дохода 

maxmin
NPV,NPV  при заданном уровне возможности 0 : 

0NPV

minNPVnpv
L , 

0NPV

maxNPVnpv
R . 

)(LnpvNPV npvmin

0

1
 

)(RnpvNPV npvmax

0

1
 

 

 

 

 

 

(17) 

 

Численный пример  

Для иллюстрации практической реализации расчета чистого 

приведенного дохода рассмотрим численный пример, выполненный в 

системе компьютерной математики Mathcad. 

Допустим, для реализации некого инвестиционного проекта 

требуется однократное денежное вложение в размере   

00000010K руб. Указанная сумма взята в кредит на 24M  месяца 

под %17R  годовых.  Планируется, что инвестиционный проект 

будет приносить поступления в течение 36N  месяцев. Ежемесячный 

индекс инфляции не зависит от номера месяца m и определяется 

нечетким числом LR-типа ).,.,.(),,i(I
~ I

m

I

mmm
00100010010 . 

Поступления от реализации инвестиционного проекта по 

месяцам сведены в таблицу 1. 

Функции L(x) и R(x)  гауссовы: 
2xe)x(R)x(L . 

Задан уровень возможности α0=0.01. 

Вычислим аннуитетный платеж, подлежащий ежемесячному 

погашению, определяемый по формуле (1):   64422494 .YY
m

 руб. 

Общая сумма долга, которую необходимо выплатить согласно формуле 

(1) равна 3814386611 .S  руб. 

Поток платежей в счет погашения кредита: 

.mпри,Y

;mпри,.Y

m

m

240

2464422494
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Таблица 1 – Поступления денежных средств от инвестиционного 

проекта 

m 
m

p  P

m  
P

m  

61 m  600 000 50 000 50 000 

107 m  700 000 100 000 100 000 

2211 m  800 000 100 000 100 000 

2623 m  700 000 100 000 100 000 

3027 m  600 000 100 000 100 000 

31m  500 000 100 000 100 000 

32m  400 000 50 000 50 000 

33m  300 000 50 000 50 000 

34m  200 000 20 000 20 000 

35m  100 000 20 000 20 000 

36m  50 000 10  000 10 000 

36m  0  0 0 

 

Определим минимальные и максимальные поступления от 

инвестиционного проекта при заданном уровне возможности 0 решая 

уравнения  (2) и (3), результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Минимальные и максимальные поступления от 

инвестиционного проекта 

m 
m

p  mpmin

 
mpmax

 
61 m  600 000 513 459 686 541 

107 m  700 000 526 918 873 082 

2211 m  800 000 626 918 973 082 

2623 m  700 000 526 918 873 082 

3027 m  600 000 426 918 773 082 

31m  500 000 326 918 673 082 

32m  400 000 313 459 486 541 

33m  300 000 213 459 386 541 

34m  200 000 165 384 234 616 

35m  100 000 65 384 134 616 

36m  50 000 32 692 67 308 

36m  0  0 0 

Чистый приведенный доход, определенный согласно формуле 

(16)  1998.3621998.3624910.913 ,,VP
~

N . 

Минимальный и максимальный чистый приведенный доход, при 

заданном уровне возможности 0, определенный согласно формулам 

(17):   1452.111
min

NPV ,              
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8369.715
max

NPV . 

Заключение. В статье рассмотрен расчет чистого приведенного 

дохода как показателя оценки эффективности инвестиционного 

проекта при использовании заемных средств в нечетких условиях. 

Полученная формула расчета чистого приведенного дохода, 

позволяет определить указанный показатель в условиях 

неопределенности на основе арифметики нечетких чисел LR-типа.  

Для определения рассмотренного показателя оценки 

эффективности инвестиционных проектов можно использовать также 

комплексный или матричный методы выполнения операций над 

комплексными числами, что позволит упрости вычисления при 

использовании систем компьютерной математики [11]. 

На основе приведенных результатов был разработан 

программный пакет «Анализ эффективности инвестиционных 

проектов с привлечением заемных средств» [9]. 

Результаты статьи могут быть полезны в практике 

инвестиционного анализа. 

 

1. Алтунин А.Е., Семухин М.В. Модели и алгоритмы принятия 

решений в нечетких условиях. – Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2000. – 352 с. 

2. Дюбуа Д. Прад А. Теория возможностей. Приложение к 

представлению знаний в информатике. М.: Радио и связь, 1990.  – 288с.   

3. Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? М.: МЦНМО, 

2001. – 568 с. 

4. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ. СПб.: Питер, 2006. – 

160 с. 

5. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного 

интеллекта / Под ред. Д.А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 312 c. 

6. Непомнящий Е.Г. Инвестиционное проектирование. 

Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. – 262 с.  

7. Пытьев Ю.П. Возможность. Элементы теории и применения. 

М.: ЭдиториаЛ. УРСС, 2000. – 192с. 

8. Пытьев Ю.П. Возможность как альтернатива вероятности. 

Математические и эмпирические основы, применения. М.: Физматлит, 

2007. – 464с. 

9. Усков А.А., Балашов О.В., Киселев И.А. Анализ 

эффективности инвестиционных проектов с привлечением заемных 

средств / Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам РФ № 20126144635 от 24.05.2012. 

10. Усков А. А., Кузьмин А. В. Интеллектуальные технологии 

управления. Искусственные нейронные сети и нечеткая логика. –  М.: 

Горячая  Линия – Телеком, 2004. – 143 с. 



 11 

11. Усков А.А., Киселев И.А. Комплексный и матричный методы 

выполнения арифметических операций над нечѐткими числами / 

Управление большими системами. Выпуск 40. М.: ИПУ РАН, 2012. 

С.96 – 107. 

12. Четыркин Е.М. Финансовая математика. М.: Дело, 2000. – 

400 с. 

 

 

д.т.н., д.э.н. профессор Киселенко А.Н., 

к.э.н., доцент Сундуков Е.Ю. 

ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН 

E-mail: translab@iespn.komisc.ru 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СООБЩЕНИЙ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА 

К ПОРТАМ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
1
 

 

Построены графическая потоковая и соответствующая ей 

математическая модели путей сообщения от потенциальных 

источников грузопотоков Европейского Северо-Востока к портам и 

портопунктам акваторий Северного морского пути, Баренцева и Белого 

морей. Проведен анализ существующих и перспективных 

транспортных связей и определены кратчайшие по расстоянию пути от 

выбранных объектов к северным морям. 

 

Под Европейским Северо-Востоком (ЕСВ) в работе понимается 

географическое пространство от реки Северной Двины на западе до 

Уральского хребта на востоке, от Северных Увалов на юге до 

побережья Баренцева и Белого морей на севере. В административном 

отношении регион представлен территориями Республики Коми, 

Ненецкого автономного округа и восточной части Архангельской 

области. 

Транспортное обеспечение приарктических территорий трудно 

осуществить без развития наземной транспортной инфраструктуры. 

Наземные пути сообщения должны обеспечивать перевозку 

значительных объемов грузов к портам и портопунктам акваторий 

СМП, Баренцева и Белого морей. В результате анализа различных 

информационных источников [1–4] была построена графическая 

модель, отражающая такие пути (рис. 1).  

Наиболее значимые для хозяйственной деятельности и 

транспортного обеспечения населения и предприятий объекты 

выбраны в качестве узлов модели. Список узлов представлен в табл. 1. 

За основу модели берутся объекты железнодорожной магистрали 

                                                           
1
 Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО 

РАН,  проект № 12-7-5-004 «Арктика» 
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Коноша – Воркута, транспортные объекты, созданные в последнее 

время и планируемые к строительству [2, 3]. Так в феврале 2011 года 

открыто движение поездов от станции Обская до станции Карская. 

Строительство нового порта вблизи пос. Сабетта предполагает 

создание транспортной связи к этому пункту от Бованенково. 

Реализация проектов «Белкомур», «Северный широтный ход», 

строительство автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар создаст условия 

для развития прилегающих территорий [5].  

 

 
 

Рисунок 1 – Графическая модель основных путей сообщения ЕСВ к 

акваториям СМП, Беренцева и Белого морей 

 

Пути сообщения (рис. 1) моделируются дугами и ребрами. 

Существующие пути показаны сплошными линиями, предполагаемые 

к созданию – пунктирными. Для источника (узел 38) показаны только 

выходящие дуги,  для стока (узел 39) – только входящие. Остальные 

узлы соединены друг с другом ребрами. Ребра показываются как 

линиями без стрелок, так и двумя противоположнонаправленными 

дугами. Ребра 5–13, 13–18, 18–34 моделируют речные перевозки по 

реке Печора, ребро 10–36 – автомобильные перевозки из Котласа в 

Архангельск вдоль реки Северная Двина, дуги 6–14, 14–18 и обратные 

им – автомобильные перевозки от станции Ираель до пристани 

Щельяюр. Ребро 13–34 моделирует строящуюся автомобильную 
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дорогу Усинск – Нарьян-Мар, ребро 34–36 – проектируемую 

автомобильную дорогу Архангельск – Нарьян-Мар. Остальные ребра 

моделируют железнодорожные перевозки.  

 

Таблица 1 – Список узлов графической модели 

 

№ 

узла 

Название объекта 

(населенного пункта) 

№ 

узла 

Название объекта 

(населенного пункта) 

1 Воркута 21 Усть-Кара 

2 Чум 22 Надым 

3 Инта 23 Паюта 

4 Сыня 24 Карпогоры 

5 Печора 25 Беломорск 

6 Ираель 26 Новый Уренгой 

7 Сосногорск 27 Бованенково 

8 Чиньяворык 28 Кандалакша 

9 Микунь 29 Амдерма 

10 Котлас 30 Ямбург 

11 Коноша 31 Харасавей 

12 Обская 32 Сабетта 

13 Усинск 33 Новый Порт 

14 Ижма 34 Нарьян-Мар 

15 Тиман 35 Индига 

16 Вендинга 36 Архангельск 

17 Лабытнанги 37 Мурманск 

18 Щельяюр 38 Источник 

19 Обозерская 39 Общий сток 

20 Салехард   

 

Модель позволяет определить кратчайший путь от выбранного 

объекта ЕСВ (населенного пункта или промышленного узла) – 

источника (узел 38) к акваториям СМП, Баренцева и Белого морей, 

моделируемыми как общий сток (узел 39). Для этого на основе 

графической модели строится потоковая модель в виде прямой и 

двойственной задач линейного программирования [6]. В качестве 

стоимости передачи единицы потока по дуге сети берется расстояние 

между объектами  в километрах. 

После формулировки потоковой модели разрабатываются 

алгоритмы нахождения решения, составляется программа (при 

необходимости), осуществляется ввод исходных данных и расчет 
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оптимального пути. Модель может быть реализована с помощью 

электронных таблиц (приложение MS Excel), либо средствами 

математического программирования (пакет Mathlab), а также другими 

инструментами. В случае использования  MS  Excel обеспечивается 

достаточно удобный интерфейс для ввода исходных данных, а 

формирование ограничений может быть осуществлено с помощью 

макроса на языке VBA. 

Решение прямой задачи позволяет находить кратчайшие пути из 

источника в сток, двойственная задача позволяет определить 

потенциалы узлов, которые тоже фактически являются расстоянием от 

источника до выбранного узла. Решения прямой и двойственной задач 

должны совпадать. 

 

 
Рисунок 2 – Сводные данные по потенциалам узлов,  

соответствующих портам и портопунктам акваторий СМП, 

Баренцева и Белого морей 

 

Был проведен поиск решения для трѐх источников: г. 

Сыктывкар, пгт. Троицко-Печорск, г. Великий Устюг. Сводные данные 

по потенциалам узлов, соответствующих портам и портопунктам 

акваторий СМП, Баренцева и Белого морей показаны на рис. 2. 

Значение суммарного потенциала для трех источников позволяет 

произвести более взвешенную оценку. Результатов расчетов 

показывают, что кратчайшие расстояния от объектов ЕСВ к 

акваториям СМП, Баренцева и Белого морей обеспечиваются при 
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выходе на Архангельск (проект «Белкомур), далее следуют Индига 

(проект «Баренцкомур») и Нарьян-Мар (выход возможен только в 

период навигации по реке Печора).  

Для источников грузопотоков, расположенных в восточной 

части ЕСВ порт Индига имел бы большее значение в случае его 

использования, чем порт Архангельск. Если же в качестве стока 

рассматривать только акваторию СМП, то стоимость для дуг, 

выходящих из узлов 25, 28, 35, 36, 37, соответствующих портам и 

портопунктам акваторий Баренцева и Белого морей, увеличилась бы за 

счет расстояния по морю от данного объекта до пролива Карские 

Ворота, для Нарьян-Мара (узел 34) – на расстояние до устья Печорской 

губы, для объектов Обь-Иртышского речного пароходства (узлы 17, 20, 

30, 32, 33) – на расстояние от объекта до устья Обской губы. Тогда  

кратчайшие пути от всех рассматриваемых объектов ЕСВ (Сыктывкар, 

Троицко-Печорск, Великий Устюг) к акватории СМП будут 

обеспечены при выходе на порт Усть-Кара (в том случае, если 

железная дорога Воркута – Усть-Кара будет построена). Далее по 

увеличению длины пути следуют Нарьян-Мар, а затем – Индига. 

Таким образом, кратчайшие по расстоянию пути от 

рассмотренных объектов ЕСВ к северным морям совпадают с 

проектами «Белкомур» и «Баренцкомур». По мере расположения 

объектов к востоку предпочтительнее оказывается железная дорога по 

проекту «Баренцкомур».  
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ АУДИТОРИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЛЕКЦИЙ 

 

Предлагается алгоритм, позволяющий на основании обработки 

изображения и звукового фона аудитории в реальном масштабе 

времени делать заключение о том, закончила аудитория писать 

текущий слайд или еще продолжает. 

 

При проведении мультимедийных лекций в аудиториях, 

состоящих из большого числа людей существует проблема, связанная с 

необходимостью контроля за окончанием записи слушателями 

демонстрируемого слайда и возможностью перейти к следующему. 

Часто встречаются ситуации, когда ждать окончания написания слайда 

всего лишь несколькими людьми представляется нецелесообразным, 

так как это приводит к снижению концентрации на материале 

остальной части аудитории и снижению качества усвоения материала. 

Кроме этого сам лектор вынужден затрачивать дополнительное время 

постоянно задавая вопросы «написали – не написали», чего, кстати, не 

происходит при проведении лекций в обычном формате, так как можно 

выбрать подходящий темп и его придерживаться на протяжении всего 

занятия. Менять слайды через одинаковые промежутки времени тоже 

не получится из-за различного объема информации, представляемого 

на каждом слайде. Поэтому актуальной становится задача 

автоматизации определения момента времени, в который необходимо 

показать следующий слайд, что позволит экономить время занятий и 

повышает эффективность их проведения.  

Для решения поставленной задачи авторами было предложено 

использовать анализ изображения и звукового фона аудитории. В 

основу идеи положено предположение, что изображение пишущей 

аудитории отличается от  не пишущей. По крайней мере, у пишущего 

человека лицо опущено вниз, тем самым средний цветовой тон будет 

другим, по сравнению с тем, когда лицо поднято. Темнее или светлее 

будет тон – это уже зависит от цвета кожи и одежды, но в любом 

случае он будет другим. Мерой разности, на основании которой будет 

приниматься решение, могут служить различные показатели [1]. В 

данном случае будет анализироваться разность изображений, 

предварительно подвергнутых процедуре бинаризации. 

Перед описанием алгоритма, в основу которого положена 

указанная идея,  отметим, что для его программной реализации была 

использована среда MATLAB и, в частности, специализированный 

пакет Image Acquisition Toolbox, предоставляющий широкие 
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возможности по работе с изображениями [2]. Поэтому в ходе 

представления алгоритма будут отмечены функции, используемые для 

тех или иных преобразований.  

Описание алгоритма можно представить в виде 

последовательности следующих шагов: 

1. В начале занятия, в один из моментов времени, когда 

аудитория занята записыванием материала слайда, производится 

фотографирование аудитории            (применяется функция 

getsnapshot) с помощью установленной в  статичном положении web-

камеры. После этого происходит преобразование полученного 

изображения в бинарный массив с использованием функции im2bw на 

основании установки уровня градации серого (оптимальный уровень 

серого возвращает функцией graythresh). В этот же момент времени 

происходит прослушивание звукового фона аудитории при помощи 

объекта analoginput, с которого снимаются данные о зависимости 

уровня звука от времени с использованием функции getdata, после чего 

находится среднее значение уровня звука. При этом необходимо учесть 

тот факт, что в процессе записи слайда, преподаватель делает 

некоторые комментарии, также создающие уровень звука. Голос 

преподавателя обладает определенной частотой, отличающейся от 

частоты шума, создаваемого аудиторией, поэтому для исключения этой 

коллизии используется полосовой фильтр, подавляющий сигнал, 

обладающий частотой звука голоса лектора. 

2. Аналогично шагу 1, в момент, когда аудитория закончила 

писать слайд, производится ее фотографирование. Таким образом, в 

распоряжении программы будет два тест-снимка – один с пишущей 

(обозначим его Ф1), а другой с не пишущей аудиторией (снимок Ф2). 

Из снимка Ф2 получается бинарный массив, представляющий образ 

аудитории, ждущей переключения слайда, а также средний уровень 

звука, характерный для такого состояния. 

3. После начала наблюдения за состоянием аудитории 

периодически с заданным интервалом делаются промежуточные 

снимки ФП и анализируется ее звуковой фон. Снимки ФП, аналогично 

снимкам крайних состояний (описанных выше), преобразуются в 

бинарные массивы. А анализ звукового фона дает результат в виде 

среднего уровня шума, создаваемого аудиторией в данный момент. С 

момента окончания снятия визуальных и аудио показаний, начинается 

анализ данного промежуточного состояния с целью определения, 

можно ли считать аудиторию закончившей запись слайда или же нет. 

Анализ промежуточного состояния основывается на подсчете 

количества совпадений между элементами бинарных массивов, 

отражающих эталон пишущей Ф1, не пишущей Ф2 аудитории и 

бинарным массивом, соответствующим анализируемому 

промежуточному состоянию ФП. При этом степень соответствия, при 

которой можно отнести промежуточное состояние к тому или иному 

крайнему состоянию, задается в режиме диалога конечным 
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пользователем по его желанию при каждом запуске программы 

автоматизации наблюдения. 

Если количество совпадений промежуточного состояния ФП с 

одним из крайних не меньше, чем уровень, установленный 

пользователем (или незначительно меньше данного уровня при 

условии, что средний уровень шума указывает на то, что 

анализируемое состояние аудитории следует отнести к одному из 

крайних), то дается заключение о том, что следует переключить слайд 

или же все еще ожидать окончания написания. Для индикации 

состояния аудитории используется графическое изображение - если 

кружок красный – менять слайд рано, если зеленый – можно, желтый 

цвет говорит о невозможности принять решение. 

Анализ звукового фона несет вспомогательный, уточняющий 

характер. Такая его роль обусловлена тем, что уровень шума в 

аудитории зависит от множества факторов, в том числе и от 

активности слушателей в данный момент времени. Это говорит о том, 

что в некоторых ситуациях звуковой фон может не давать абсолютно 

никакой информации о том пишет ли аудитория слайд или уже 

закончила. 

Приведенный алгоритм основывается на утверждении о том, что 

существует неравенство элементов бинарных массивов, 

представляющих изображения Ф1 и Ф2. Для подтверждения этого был 

проведено тестирование программы на реальной ситуации во время 

проведения лекции перед аудиторией в 23 человека. Разность 

изображений |Ф1 – Ф2| показана на  рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация разницы бинарных массивов 
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Визуальный анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод, что 

такая разница действительно есть и она может быть подвергнута 

анализу в соответствии с предложенным подходом. 

Обработка звукового фона базируется на аналогичном 

предположении разности шума пишущей (Ш1) и не пишущей (Ш2) 

аудиторий. На рисунке 2а представлен график звукового фона Ш1,  на 

рисунке 2б – звукового фона Ш2. Также как и для визуальных 

сигналов,  видно, что уровень звука в данных состояниях различен. 

Здесь целесообразно привести фрагмент кода программы 

обработки звука, так как проблема анализа звукового сигнала 

напрямую с пишущего устройства средствами MATLAB является мало 

освещенной: 

AI = analoginput('winsound'); 

addchannel(AI,1); 

set(AI, 'SampleRate', SamRate); 

set(AI, 'SamplesPerTrigger', Duration*SamRate); 

start(AI); 

DATA = getdata(AI); 

stop(AI);  

delete(AI); 

Рассмотренный вариант алгоритма анализа состояния аудитории 

базируется лишь на анализе бинарного изображения и общего уровня 

шума. Однако, глубина анализа изображения и звука может быть 

расширена, что повысит объективность выдаваемого программой 

решения. Так, например, можно исследовать изображение  с учетом 

полутонов серого цвета или даже цветное, учитывать скорость 

нарастания  интенсивности шума и так далее.    

 

 
Рисунок 2 – Уровень звукового фона аудитории 

 

Предложенный алгоритм может найти применение при решении 

аналогичных задач и в других практических областях, где требуется 

автоматизация контроля объекта наблюдения на основе недорогих 

решений, без применения дорогостоящих профессиональных систем. 
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Да, эти системы надежнее и объективнее оценивают объект, их 

результаты работы имеют юридическую силу (как, например, 

результаты системы распознавания номеров автомобиля на трассе). Но 

такие свойства не всегда актуальны для пользователя, в то время как  

стоимость играет первостепенную роль и достаточно просто иметь 

подсказывающую систему, оставляющую окончательный выбор 

решения за пользователем. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ АССОЦИАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Предложена структура ассоциативной модели экспертной 

системы для идентификации технического состояния технологического 

оборудования. В рамках решения этой задачи обоснована 

целесообразность применения ассоциативных методов; 

сформулированы правила по формированию иерархии элементов в 

модели; представлен  подход к  формированию оценок состояния 

оборудования с использованием аппарата нечетких множеств. 

 

Активизация исследований в области построения и 

использования ассоциативных средств интеллектуальной поддержки 

принятия решений (ИППР) обусловлены, с одной стороны, насущной 

потребностью повышения эффективности решения задач ИППР в 

условиях неопределенности, а с другой стороны, тем, что возможности 

традиционных подходов к представлению и обработке информации, а 

также к поиску релевантных знаний ограничены.  

Ассоциативные методы и средства интеллектуальной поддержки 

принятия решений позволяют реализовать эффективный подход к 

решению проблемы адекватной обработки неопределенной 

информации, кроме того, эти методы и средства ориентированы на 

реализацию ассоциативных вычислений, присущих решаемым задачам 

поддержки принятия решений. В связи с этим актуальными становятся 

задачи создания ассоциативных средств ИППР. 
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Модели ассоциативных средств интеллектуальной поддержки 

принятия решений основаны, как правило, на реализации элементами 

сетевой структуры логических вычислительных базисов.  

Отличительными признаками моделей ассоциативных средств 

ИППР являются следующие [1]:  

 ассоциативный доступ к информации;  

 совмещение функций хранения и обработки информации в 

запоминающей среде;  

 возможность реализации в распределенной логико-

запоминающей среде;  

 возможность настройки сетевой структуры исходя из 

условий наилучшего отображения соответствующей сложной 

информационной структуры [2].  

Один из методов построения ассоциативных средств 

интеллектуальной поддержки принятия решений, ориентирован на 

усовершенствованные и предложенные модели этих ассоциативных 

средств, а также процедуры ассоциативных взаимодействий. Этот 

метод, с одной стороны, учитывает адекватное представление данных в 

логико-запоминающей среде ассоциативных средств, а с другой 

стороны, ориентирован на расширенные вычислительные и 

нечисловые возможности этих средств за счет совмещения функций 

распределенного хранения и параллельной ассоциативной обработки. 

Данный метод может быть предложен для решения задачи 

оценки состояния технологического  оборудования. Информация в 

системе ИППР может быть представлена в виде сгруппированных 

показателей, отражающих не только состояние оборудования в целом, 

но и отдельных систем, описываемых совокупностью показателей, 

подающихся на входе и считываемых на выходе.   

Спецификация основных штатных ситуаций, возникающих при 

эксплуатации оборудования, обычно известна. Использование аппарата 

нечеткой логики с использованием экспертных знаний делает 

возможным разработку эффективных методов оценки состояния 

технологического оборудования  [3].  

С помощью ассоциативных средств интеллектуальной 

поддержки принятия решений на основе представленных методов, 

моделей и технологий можно решить задачу идентификации 

технического состояния технологического оборудования и свести ее к 

классификации технических состояний оборудования на основе 

соотношения значений его параметров. Для этого надо построить  

иерархию элементов направленных ациклических деревьев, листьями 

которых являются элементы транзакций (состояния), а внутренними 

узлами –  группы элементов (показателей). 

Имея такую иерархию, можно задать такое правило, в 

соответствии с которым формируется динамика структуры 
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ассоциативной модели. Таким образом, в каждый момент времени 

строится динамическая модель:  

,
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где Ny  – прогноз состояния оборудования на момент времени N; 

a,b – параметры модели;  

iNy , sjNx , – показатели оборудования на момент времени N-1; 

m,n,S – размерности входов векторов (компонентами вектора входов 

являются показатели оборудования в соответствующие моменты 

времени).  

Далее, полученные результаты входных векторов, из уже 

имеющейся ассоциативной матрицы (архива), ставятся в соответствие 

текущему входному вектору у в момент времени N. Этим методом 

формируются наборы векторов, которые в дальнейшем используются в 

качестве результатов «ассоциаций». В итоге, для формирования 

«экспертного мнения» для каждого нового вектора входов могут быть 

использованы уже готовые наборы архивных заготовок, что 

существенно увеличивает быстродействие алгоритма. 

Применение разобранных методов и технологий, получилось  

рассмотреть процесс их действия на примере определения состояния 

технологического оборудования, включив информацию о группировке 

показателей, что позволило получить правило, в котором элементами 

являются как сами показатели, так и их отличительные 

характеристики.  

В процессе применения описанного подхода получены 

следующие результаты: 

 выявлены ассоциативные правила не только между 

отдельными элементами, но и между различными уровнями иерархии; 

 представлен  подход к  формированию оценок состояния 

оборудования с использованием аппарата нечетких множеств; 

 сформулированы правила на основе найденных на 

предыдущем этапе множеств элементов; 

 получен алгоритм обучения причинно-следственным 

связям между параметрами оборудования и техническим состоянием. 

Этот способ организации моделей ассоциативных средств для 

реализации предложенной технологии оценки состояния оборудования 

обеспечивает оптимальное размещение структуры логико-

запоминающей среды ассоциативных средств на матрице 

программируемых логических схем и основан на следующих 

принципах:  

 декомпозиции модели ассоциативных средств, состоящей 

из ассоциативных ячеек, до уровня элементов ячеек, выполняющих 

отдельные функции;  
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 объединения элементов ячеек, выполняющих одинаковые 

функции, в функциональные блоки.  

Предложенный способ можно применять и в анализе других 

бизнес-процессах, например, в процессах, сопряженных с задачей 

выбора товара или его подбора на основе имеющихся характеристик. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Предложен метод анализа совокупности изображений подписей 

позволяющий сделать предварительное суждение об их подлинности. 

Метод использует результаты нечеткого кластерного анализа 

изображений, позволяющий по характеристикам концентрации 

пикселей вокруг центров кластеров дать оценку того, проставлялись ли 

подписи разными людьми или одним человеком (или ограниченной 

группой лиц). 

 

Проблема проверки достоверности данных приобретает все 

более актуальное значение на современном этапе развития 

общественных институтов. Одной из сфер, где необходима проверка 

подлинности информации является процедура сбора подписных 

листов. Подписные листы представляют собой документ, 

составляемый в поддержку выдвижения кандидатов или списка 

кандидатов с целью их последующей регистрации либо с целью 

поддержки инициативы проведения референдума. Также, прибегают к 

сбору подписей, когда интересы различных групп населения вступают 

в конфликт с решениями органов власти. После сбора подписных 

листов они подвергаются обязательной процедуре проверки 

подлинности, которая включает в себя проверку по следующим 

признакам, наличие которых дает основание для признания подписи 

недействительной:  
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- два сотрудника или члена окружной избирательной комиссии 

не могут разобрать подпись и написанное печатными буквами имя 

избирателя, подписавшегося под подписным листом; 

- имя лица не найдено в списке избирателей соответствующего 

округа; 

- подпись/имя уже встречалось в предыдущих подписных 

листах;  

- дата рождения, номер паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность, или адрес не соответствуют избирателю 

или показывают, что избиратель моложе 18 лет; 

- подпись оказывается поддельной или ложной; 

-  подпись сделана печатными буквами; 

- подпись была получена в месте, в котором сбор подписей 

запрещен законом. 

Проверки по всем перечисленным признакам могут быть 

относительно  легко проведены, за исключением проверки 

поддельности подписи. Если один и тот же человек поставит подписи 

за разных людей, определить это  при большом числе подписных 

листов, будет весьма затруднительно. Для выявления подделки 

проводятся почерковедческая экспертиза, технико-

криминалистическое исследование, подделку можно выявить по 

наличию штрихов подготовки, а также по признакам замедленной 

обводки. Все это требует значительного времени и финансовых 

ресурсов. В связи с этим становится актуальной задача 

предварительного анализа подделки подписей, решение которой 

позволит  из всего массива подписных листов выделить группу, для 

которой целесообразно проведение более глубокого исследования на 

наличие подделки. 

Для проведения такого предварительного анализа авторами был 

предложен метод, основанный на  кластеризации данных. Для ее 

применения проводится сканирование подписей с последующим 

формированием файлов, каждый из которых содержит черно-белое 

изображение подписи (сигнатуру). На основании этих изображений 

формируются матрицы исходных данных, которые подвергаются 

процедуре кластеризации. 

Применение кластеризации основано на высказанном 

предположении, что если один и тот же человек ставит подписи за 

разных людей, то при большом числе таких простановок, даже если он 

будет сильно «стараться, он не сможет изменить особенности своего 

почерка и картина кластеров будет отличаться от той, которая 

наблюдалась бы при истинных подписях.  

Следует отметить, что при анализе большого числа подписей 

(тысячи и более) количество кластеров будет примерно одинаковым, 

что объясняется ограниченностью количества букв в алфавите и 

особенностями изображения подписей. К таким особенностям можно 
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отнести следующие: у подписей первая часть более крупная, что 

соответствует заглавным буквам фамилии или имени; средняя часть 

изображается более мелкой, но более длинной; в конце подписи часто 

ставятся росчерки и завитки.  

Кластеры, определяемые количеством букв в алфавите, решено 

было не учитывать при анализе, так как написание букв различными 

людьми сильно вариативно как по стилю, так и по размеру, что 

приводит к большой «зашумленности» данных и размытости границ 

кластеров. Поэтому для исследования применимости предложенного 

подхода рассматривалось три кластера, отражающих указанные выше 

особенности.  В дальнейшем количество кластеров может быть 

увеличено. 

При выполнении подписи одним и тем же человеком (или 

группой людей) особенности плоскостной сигнатуры сохраняются, 

однако, как ожидается, некоторые характеристики кластеров будут 

отличаться от тех, которые имелись бы в случае, если подписи были 

подлинными. Одной из таких характеристик может служить 

равномерность расположения точек в кластере. Если подписи 

выполняются разными людьми, то есть, являются не поддельными, то 

плотности точек будет одинаковой в пределах кластера или изменяться 

по какому либо закону, характерному именно для подлинных 

подписей. Этот закон можно установить на основании статистической 

обработки массива подлинных подписей. В противном случае картина 

изменение плотности точек в кластере будет  отличаться от той, 

которая характерна для подлинных подписей – точки будут сильнее 

плотнее расположены к центру кластера, так как один человек, как бы 

он не старался, не сможет изменить сигнатуру своего почерка при 

большом объеме работы по написанию текста. 

Методом кластеризации был выбран FCM-алгоритм (Fuzzy 

Classifier Means, Fuzzy C-Means), учитывающий принципы нечеткой 

логики [1]. В отличие от четких эти методы позволяют одному и тому 

же объекту принадлежать одновременно нескольким кластерам, но с 

различной степенью. Такая кластеризация более "естественна", чем 

четкая, для объектов, расположенных на границе кластеров. Кластеры 

описываются нечеткими множествами, и, кроме того, границы между 

кластерами также являются нечеткими. FCM-алгоритм кластеризации 

предполагает, что рассматриваемые объекты принадлежат всем 

кластерам с определенной функцией принадлежности. Степень 

принадлежности определяется расстоянием от объекта до 

соответствующих кластерных центров. Алгоритм итерационно 

вычисляет центры кластеров и новые степени принадлежности 

объектов. Такой подход наиболее хорошо отражает специфику 

решаемой задачи, когда варьирование изображений, принадлежащих 

одному классу очень велико.  

Реализация предложенного подхода к анализу подлинности 

подписных листов проводилась в среде MatLAB, имеющей пакет для 
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работы с нечеткой логикой Fuzzy Logic ToolBox. Кроме этого MatLAB 

предоставляет мощное средство для цифровой обработки изображений 

с помощью пакета IPT (Image Processing Toolbox) [2]. Интеграция этих 

ресурсов позволила сконцентрироваться на самом алгоритме проверки 

подлинности подписей, не углубляясь в реализацию методов нечеткой 

логики и обработки изображений, что было бы необходимо при 

использовании языков программирования общего назначения, таких 

как С++ или Delphi. 

Последовательность этапов работы анализа следующая: 

1. Отсканированное изображение подписи с использованием 

функций  пакета IPТ считывается программой (I=imread('podpis1.JPG')), 

а затем проводится преобразования полутонового изображения в 

бинарное по порогу уровня серого. Для этого сначала определяется 

подходящий порог (level = graythresh(I)), а затем выполняется это 

преобразование (BW=im2bw(I, level)). Под сигнатуру подписи 

выделено 520х384 пикселей, поэтому в результате указанных 

преобразований формируется матрица BW размером 520х384, 

элементы которой представляют собой числа 0 (соответствует черному 

пикселю) или 1 (для белого пикселя); 

2. На основании матрицы формируются файлы с наборами 

исходных данных  (координаты точек), отражающих объекты (точки 

изображения), подлежащих кластеризации; 

3. Проводится нечеткая кластеризация с применением 

встроенной функции fcm среды MatLAB; 

4. Рассчитываются и анализируются скорости изменения 

концентрации объектов в направлении удаления от центров кластеров. 

По результатам этого анализа делается заключение о целесообразности 

проведения углубленной проверки поддельности подписи. 

Критерием истинности подписи может быть принята скорость 

снижения плотности точек по мере удаления от центра кластера – если 

подписи поддельны, то скорость уменьшения плотности должна быть 

более высокой. В результате нечеткой кластеризации формируется 

матрица, содержащая функции принадлежности каждого пикселя 

изображения подписи к каждому кластеру. Используя эти значения 

функций принадлежности строятся гистограммы плотности 

концентрации пикселей около центров кластеров. На рисунке 1а  

представлена гистограмма для подлинных подписей, а на рисунке 1б – 

для поддельных. Визуальная разница представленных графиков 

позволяет надеяться на то,  что предложенный подход работоспособен 

и на основании этих гистограмм можно получить количественный 

критерий для оценки подлинности. 

Разработанная методика может быть применена для различных 

прикладных областей, в которых решения базируются на анализе 

подлинности изображений объектов. 
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                              а)                                                   б) 

Рисунок 1- Гистограммы значений функций принадлежности 
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ПОИСК РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ И 

ДИСКРЕТНОМ ВРЕМЕНИ 

 

Предложены методы построения алгоритма решения обратных 

задач с использованием гибридных искусственных нейронных сетей и 

предварительной фильтрацией данных при непрерывном и дискретном 

вариантах описания объекта. 

 

Во многих практических приложениях интерес представляет не  

только реакция исследуемого объекта на входные воздействия, но и 

определение причин, которые привели к этой реакции. Задача ставится 

следующим образом: по известным выходным данным определить 

причины, которые привели систему к данному состоянию. По 

принятой классификации, обозначенные задачи относятся к классу 

некорректно поставленных, а точнее, к подклассу обратных задач. Для 

прямых задач методы решения хорошо разработаны и изучены, так как 

они соответствуют привычной постановке проблемы – есть данные на 

входе объекта и надо определить, что будет на его выходе, если модель 

объекта известна. Этого нельзя сказать про методы решения обратных 

задач, которые чаще всего базируются на учете специфики предметной 
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области. В тоже время, необходимость нахождения или, по крайней 

мере, оценки входных сигналов по известным выходным достаточно 

часто возникает на практике в задачах диагностики, медицинской 

визуализации, геофизике, анализе  экономических объектов. В этой 

связи актуальным становится поиск новых методов и подходов к 

решению указанной проблемы, один из которых рассматривается в 

данной работе. 

Предложенные варианты построения алгоритма численного 

решения обратных задач базируются на применении искусственных 

гибридных нейронных сетей, которые получили широкое 

распространение в решении задач идентификации [1]. Особенностью 

рассматриваемого подхода является предварительная обработка 

измерений дискретным и непрерывным фильтром Калмана.  

Пусть детерминированный объект с сосредоточенными 

параметрами описывается векторно-матричным уравнением: 

,                                                                                 (1) 

где  ,  – эксплуатационные области 

состояний и управлений, то есть множества функций  и  

соответственно, которые могут иметь место в процессе эксплуатации 

объекта и для которых справедливо описание (1). Входной величиной 

является управление . Выходную величину, с учетом шума измерения 

N(t) можно представить в виде:  

z=C(x,t)+N(t),                                                                                 (2) 

где z = z (t) принадлежит пространству наблюдений Z.   

Ставится задача оценки наиболее вероятного управления , 

которое привело к наблюдению реализация  В такой, «обратной», 

постановке получаем типичную некорректную задачу, решение 

которой возможно для частных случаев, причем методики решения 

опираются на учет особенностей этих частных случаев. В тоже время 

для широкого класса таких задач можно предложить численный метод 

решения, базирующийся на использовании гибридной искусственной 

нейронной сети (ГИНС), на вход которой подается результат 

измерений, а с выхода снимается аппроксимация сигнала управления u. 

При этом на вход ИНС подается не зашумленный сигнал измерения z, а 
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подвергнутый процедуре фильтрации. Обучение ГИНС проводится на 

соответствующих, заранее подготовленных, наборах данных об 

управлении и наблюдении. Выбор ГИНС обоснован тем, что такие сети 

сочетают в себе достоинства как систем нечеткой логики (база знаний 

может корректироваться пользователем), так и аппарата нейронных 

сетей (способность обучаться на заданном пространстве сигналов 

вход-выход).  

Фильтр представляет собой алгоритм обработки данных, 

который убирает шумы и лишнюю информацию. Среди многообразия 

алгоритмов фильтров, был выбран фильтр Калмана, позволяющий 

учесть априорную информацию о характере системы, связи 

переменных и на основании этого строить более точную оценку, чем 

применение аппроксимации по методу наименьших квадратов. Кроме 

того, алгоритм фильтра Калмана дает возможность восстановить 

переменные состояния, не присутствующие в явном виде в сигнале 

наблюдения z. 

Классический фильтр Калмана линейный, поэтому, если объект 

исследования нелинейный,  то применение данного подхода требует 

проведения линеаризации описания (1)  в окрестности интересующей 

точки рабочего режима . Полагая, что такая линеаризация, в 

случае необходимости, проведена, описание объекта  (1), (2) может 

быть представлено в виде: 

                                                                      (3) 

  

где  - матрица системы размера, матрица управления,  - 

матрица наблюдения.  

Применение фильтра Калмана для реальных объектов требует 

построение так называемого формирующего фильтра, который, в 

принятых обозначениях имеет вид: 

                                                                          (4) 

где V(t) – порождающий случайный процесс типа «белый шум».  

Располагая (3), (4), а также статистическими характеристиками  

сигнала помехи N(t) и порождающего случайного сигнала  V(t), 

проводится расчет фильтра [2]. 
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Далее следует отметить, что ГИНС работает в дискретном 

времени, по тактам – на каждом такте входной сигнал обрабатывается 

ГИНС и на выходе появляется результат ее работы. Длительность такта 

срабатывания для ГИНС не отражается на качестве ее работы – 

входные данные будут использованы для аппроксимации в 

соответствии с той поверхностью отклика, на которой ИНС проходила 

обучение. В тоже время дискретность может порождаться как 

наличием описания объекта в дискретном времени, так и 

дискретностью поступления информация об измерениях (эти моменты 

могут не совпадать с моментами срабатывания ГИНС). Все это 

приводит, в зависимости от ситуации, к необходимости применения 

двух видов алгоритма фильтра Калмана - для непрерывного или для 

дискретного времени. Кроме этих соображений, при выборе 

дискретного или непрерывного варианта фильтра надо учитывать то, 

на какой аппаратуре реализуется фильтр. Если применяется аналоговая 

элементная база, то используется непрерывный фильтр, а если 

обработка идет на ЦВМ, то, соответственно, дискретный.  

При непрерывном времени на качество фильтрации влияют 

статистические характеристики шумов, а при дискретном времени к 

этому фактору добавляется еще и влияние интервала дискретизации 

сигнала измерения. Переход от описания объекта в непрерывном 

времени (3) к дискретному может быть осуществлен  обратным 

предельным переходом:   где x(k)=x(kΔt), k  - 

номер интервала дискретизации.  

Обоснованный выбор величины интервала дискретизации во 

многом определяет  результативность, точнее, информационную 

достоверность  последующей цифровой обработки данных. Здесь 

возникает задача определения максимального значения длительности 

интервала дискретизации Δt исходного непрерывного сигнала. При 

анализе стохастических сигналов определение шага дискретизации 

осуществляется с учетом специфических особенностей анализируемого 

процесса, характера обработки и разновидности используемого при 

этом алгоритма, той или иной априорной информации о свойствах 

процесса. Когда речь идет об интерполяции случайного процесса по 

дискретным отсчетам или о вычислении некоторых его вероятностных 

характеристик за основу выбора  Δt берут теорему Котельникова, 

согласно которой  Δt ≤ 1/fmax, где fmax - верхняя граничная частота 

спектра. Однако, так как условия теоремы Котельникова для реальных 

сигналов в точности никогда не выполняются, в качестве fmax 

используют значение fс, которое определяется из условия, что в 

частотном диапазоне [0, fс] содержится 95% процентов от общей 

мощности процесса. 
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Предложенный подход был положен в основу алгоритма 

программы, реализованной в среде MatLAB. Проведенные численные 

эксперименты показали, что применение предварительной фильтрации 

данных, поступающих на вход нейронной сети, позволяют снизить 

среднеквадратичную ошибку определения решения, тем самым 

уменьшить влияние изменений исходных данных на результат решения 

обратных задач. В тоже время, введение дискретизации, как и 

ожидалось, приводит к увеличению указанной ошибки. 

Разработанная программа может быть использована как 

самостоятельно, так и как отдельный модуль в составе более крупных 

программных комплексов поддержки принятия решений для 

различных прикладных областей, в том числе и экономических, где 

решения базируются на обработке большого количества 

статистических данных и данных, имеющих не числовое, а 

лингвистическое описание. 
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СРАВНЕНИЕ ТИПОВЫХ ФОРМ ФУНКЦИЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  

В ЗАДАЧЕ АППРОКСИМАЦИИ ФУНКЦИИ 

 

Для аппроксимации функциональных зависимостей, которые 

закладываются в базу знаний системы поддержки принятия решений 

(СППР) можно использовать различные типовые функции 

принадлежности. В результате исследований определено, что по 

значениям критериев наименьшая погрешность аппроксимации 

достигается в случае использования треугольной функции, затем в 

порядке возрастания погрешности – функции Гаусса и 

колоколообразной функции. 

 

Исследования в области теории принятия решений и еѐ 

приложений привели к осознанию того факта, что задачи принятия 

сложных решений лицом, принимающим решения (ЛПР) формулирует 



 32 

и обсуждает на профессиональном языке (подмножестве естественного 

языка), отражающем специфику задач. Для реальных сложных систем 

характерно наличие одновременно разнородной информации [1]: 

точечных замеров и значений параметров; допустимых интервалов их 

изменения; статистических законов распределения для отдельных 

величин; лингвистических критериев и ограничений, полученных от 

специалистов-экспертов и т.д. 

Следствием этого является использование в процессе поиска 

наилучшего решения качественных элементов: понятий и отношений с 

нечеткими границами, высказываний с многозначной шкалой 

истинности. Построение моделей принятия решений для задач, 

имеющих нечеткое словесное описание, оказалось, возможно, 

благодаря введению понятий нечеткого множества и лингвистической 

переменной [1]. 

В тех случаях, когда иная информация, кроме нечеткой, 

недоступна, задание строгих границ «волевым» порядком или 

искусственное введение однозначности означают не что иное, как 

огрубление исходных данных, и могут способствовать получению 

пусть четкого, но неверного результата. 

Параметрическое представление функций принадлежности 

является компактным, обеспечивает простоту построения их на 

практике, однако связано с исследованием адекватности используемых 

форм (треугольной, трапециевидной, колоколообразной и др.) и 

соответствующих аналитических описаний функции принадлежности. 

Аналогичный подход используется в [2], где предлагается методика, 

основанная на применении стандартного набора графиков функций 

принадлежности. ЛПР выбирает наиболее подходящий ему график из 

стандартного набора, а затем в диалоге с ЭВМ выясняет его параметры 

и при необходимости  корректирует их. Описание стандартного набора 

графиков приводится в [3, 4]. В большинстве случаев на практике 

применяются следующие типовые формы указанных функций [1]: 

треугольная; трапецеидальная, гауссова, колоколообразная. 

Задача построения функции принадлежности на X сводиться к 

отысканию совокупности универсальных множеств {Jk} k = 1, 2…N с 

заданным на них отношениями порядка и всюду определенных 

соответствий: 

k: sup Jk, k = 1, 2…N, 

 

что позволяет задать на X N различных отношений порядка вида: 

 

x  Пk x   k (x )  k (x ). 

 

Тогда каждому k(x)  Jk можно поставить в соответствие 

значение функции принадлежности k(x)  [0, 1], например 

следующим образом: 
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k(x) = ((sup k (x) – k (x)))/(( sup k (x) – inf k (x))).  

 

Окончательно функция принадлежности определяется так: 

 

(x) = min [ 1(x), 2(x), … N(x)]. 

 

Другой подход, состоит в том, что вероятностный метод 

построения функций принадлежности основан на сходстве понятий 

нечеткости и вероятности [1]. Оба эти понятия используются при 

наличии неопределенности в системах, которая является следствием 

случайных факторов, неточности нашего знания или принципиальной 

невозможности и ненужности получения точных решений. Но даже в 

тех случаях, когда нечеткость в процессе принятия решений может 

быть представлена вероятностной моделью, обычно удобнее 

оперировать с ней методами теории нечетких множеств без 

привлечения аппарата теории вероятностей [1]. 

Многие авторы подчеркивают субъективность функции 

принадлежности в отличие от объективности вероятности как 

характеристики [1, 4, 5]. Однако очень естественно определить 

функцию принадлежности таким образом, чтобы маловероятное с 

позиций теории вероятностей событие имело и малую степень 

принадлежности. «Нестатистическая» природа построения некоторых 

функций принадлежности для качественных параметров не означает, 

что в качестве таких функций нельзя использовать функции 

распределения вероятностей, нормированные определенным образом, 

т.е. в зависимости от типа нечетких переменных можно выделить два 

способа их построения – статистический и нестатистический []. 

Нечеткость и случайность могут употребляться в процессе принятия 

решений самыми разнообразными способами и в виде различных 

комбинаций.  

С самых первых работ по теории нечетких множеств эту теорию 

подвергали анализу со стороны принятия решений, что заключалось в 

неявной интерпретации функции принадлежности как функции 

полезности, и наоборот. Несмотря на их различную природу и 

существенные различия, как по их интерпретации, так и по методам их 

получения и обработки. Примером такого подхода является статья [2], 

в которой отождествляются функции предпочтительности и 

ограничения, имеющие нечеткую природу. 

В результате выполнения всех перечисленных выше методов 

получается стандартная функция принадлежности, в которой одному 

значению элемента множества соответствует одно значение функции 

принадлежности. Поскольку в традиционных функциях 

принадлежности каждому значению аргумента соответствует 

единственное значение функции, то при наличии нескольких экспертов 



 34 

получаемое значение функции принадлежности слабо учитывает 

многообразие мнений экспертов. 

Для более полного описания объекта вводится понятие функции 

принадлежности, принимающую для заданного интервала, ширина 

которого определяется разбросом характеристик, представленных 

экспертами. Такую функцию принадлежности можно назвать 

интервальной функцией принадлежности. В зависимости от значения 

аргумента ширина интервала может изменяться в диапазоне от 0 до 1 

(множество принадлежностей М = [0, 1]). Методика построения 

интервальной функции принадлежности приводиться в [3]. 

Для выполнения прототипа СППР был предложен метод 

построения функций принадлежности с использованием 

параметрических функций принадлежности (треугольной, гауссовой и 

колоколообразной) по экспертным данным, которые задаются, так 

называемым табличным способом, т. е. как объединение одноточечных 

множеств, либо на основе матрицы предпочтений. Выбор данных 

видов параметрических функций принадлежности обоснован тем, что 

для большинства практических задач нечеткие множества 

унимодальны. 

С целью исследования зависимости точности аппроксимации 

функции от вида типовых параметрических функций принадлежности, 

с помощью которых формируется система нечеткого вывода, 

аппроксимирующая заданную функцию было проведено сравнение 

качества таких систем от вида функций принадлежности. Сравнение 

осуществлялось при следующих условиях: 

аппроксимация функции проводилась на отрезке [0, 4]; 

в качестве аппроксимируемых функций использовались y=x, 

y=x
2
, y=x

3
, y=sin (x). 

аппроксимируемая функция задавалась набором значений (xi, yi),      

i = 1, 2, … n, при этом точки 
ix  располагались эквидистантно; 

использовалась система нечеткого вывода с алгоритмом Сугэно      

0-го порядка; 

функции принадлежности имели вид функций Гаусса,  

A(x) = 
22 2/)( cxe , 

треугольной функции  

A(x) = max ,

,0

,

,

0,0

0,,min

cx

cxb
bc

xc
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ab

ax
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колоколообразной функции A(x) = 
b

a

cx
2

1

1
. 

 

Краткое описание этих функций: 

количество правил n задавалось равным 9, 5 и 3; 

точки, в которых производилась оценка, располагались 

эквидистантно и их количество выбиралось заранее; 

в качестве критериев использовались:  

 

J1 = 
n

i
ii yy

3

1

 и J2 = 
n

i
ii yy

3

1

2)( .   

 

Построение аппроксиматоров зависимостей, а также 

необходимые вычисления проводилось с использованием пакета Fuzzy 

Logic Toolbox. 

Для генерации FIS-структуры (fuzzy inference systems – системы 

нечеткого вывода) использовалась функция genfis1, которая создает 

FIS-структуру по экспериментальным данным без проведения их 

кластеризации. 

Результаты для n = 3, 5 и 9 приведены в таблицах 1–3.  
 

Таблица 1 – Результаты аппроксимации функции при n = 3 
Виды 

функций 

принадлеж

ности 

Аппроксимируемые функции 

y = x y = x2 y = x3 y = sin (x) 

1J  2J  1J  2J  1J  2J  1J  2J  

ГФП 0,715 0,082 6,469 6,126 37,012 233,399 1,438 0,367 

ТФП  0 0 5,000 4,250 30,000 191,813 1,137 0,329 

КФП 1,195 0,226 7,758 8,895 37,737 284,049 1,554 0,410 
 

 

 
 

Таблица 2 – Результаты аппроксимации функции при n = 5 

Виды функций 

принадлежности 

Аппроксимируемые функции 

y = x y = x2 y = x3 y = sin (x) 

1J  2J  1J  2J  1J  2J  1J  2J  

ГФП 0,587 0,034 4,105 1,384 20,191 44,366 1,001 0,08 

ТФП  0 0 2,596 0,572 15,2 25,805 0,745 0,055 

КФП 1,097 0,113 5,766 2,987 26,386 75,195 1,265 0,128 
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Таблица 3 – Результаты аппроксимации функции при n = 9 

 
Виды 

функций 

принадлеж

ности 

Аппроксимируемые функции 

y = x y = x2 y = x3 y = sin (x) 

1J  2J  1J  2J  1J  2J  1J  2J  

ГФП 0,060 0,002 0,913 0,077 5,445 3,23 0,269 0,006 

ТФП  0 0 0,516 0,031 2,961 1,38 0,15 0,003 

КФП 0,103 0,002 1,083 0,097 5,785 3,727 0,315 0,008 
 

В таблицах приняты следующие сокращения: 

ГФП – Гауссова функция принадлежности; 

ТФП – треугольная функция принадлежности; 

КФП – колоколообразная функция принадлежности. 

Таким образом, можно констатировать, что в принятых условиях 

треугольная функция является наиболее универсальной для 

использования. 
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СИСТЕМА ГОЛОСОВОЙ ВЕРИФИКАЦИЯ 

ЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО 

ОБУЧЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

В работе проведено исследование методов  голосовой 

аутентификации. Построена нейросетевая система голосовой 

верификации. Голосовыми признаками, применяемыми в 

разработанной системе, выбраны коэффициенты линейного 

предсказания. Предложен параллельный подход при обучении 

многослойного персептрона с использованием технологии OpenMP, 

позволяющий ускорить обучение НС. 

 

Распознавание личности по голосу относится к биометрическим 

методам идентификации. Их отличительной особенностью является 

тот факт, что идентифицирующий признак неразрывно связан с самим 

человеком, вследствие чего он не может быть забыт, потерян либо 

передан другой личности. Примером таких признаков служат 

отпечатки пальцев, радужная оболочка, внешность. Достоинством 

голосового опознавания является простота применения - он не требует 

дополнительного дорогостоящего оборудования. Большинство 

современных компьютеров уже имеют необходимое аппаратное 

обеспечение. Это единственный метод, который можно применить при 

связи по телефону. Однако,  у данного метода  точность распознавания 

ниже по сравнению с системами распознавания по отпечатку пальца 

или по радужной оболочке.  Кроме того, окружающий шум,  а также 

изменения голоса, связанные с болезнью, психоэмоциональным 

состоянием, могут значительно повлиять на работу системы. 

Любая биометрическая система работает в одном из двух 

режимов -  верификация или идентификация пользователя.  При 

идентификации пользователя, предоставившего свою биометрическую 

характеристику, системе необходимо определить, зарегистрирован ли 

он в базе данных. Система может выдавать список из нескольких 

кандидатов, имеющих наибольшее сходство с предоставленным 

образцом. Различают идентификацию на закрытом множестве, когда 

все пользователи, проходящие идентификацию, зарегистрированы в 

системе; и на открытом множестве, когда  идентифицируется личность, 

не внесѐнная в биометрическую базу, в таком случае система должна 

выдать пустой список предполагаемых пользователей. При 

верификации пользователя предоставляемая характеристика 

сравнивается только с одной записью из биометрической базы. При 

mailto:axak@kture.kharkov.ua
mailto:eichegarten@yandex.ru
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этом система кроме биометрического образца запрашивает некий 

идентификатор пользователя, с которым и будет сравниваться 

входящий признак. Результатом верификации является положительный 

или отрицательный ответ [1]. 

Как правило,  работа биометрических систем распознавания 

содержит два основных этапа: регистрация пользователей в системе и 

непосредственно процесс распознавания. Для работы с голосовой 

системой распознавания пользователю необходимо предварительно 

зарегистрироваться путѐм предоставления образца своего голоса, 

который обрабатывается с целью извлечения характерных признаков. 

На основе извлечѐнных признаков строятся модели пользователей, 

позволяющие оценить степень подобия говорящего с образцами из 

базы [2]. На рисунке 1 представлена схема работы системы голосовой 

верификации в режиме регистрации пользователя. Процесс 

верификации по голосу представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 — Регистрация пользователя в системе голосовой 

верификации 

 

 
Рисунок 2 — Работа системы голосовой верификации в режиме 

распознавания 

 

Важной составляющей при построении системы голосовой 

аутентификации является выбор признаков голоса, применяемых для 

распознавания. Идеальный признак имеет значительный разброс 

значений для разных людей и стабилен для одного человека, 

нечувствителен к шумам и искажениям, прост в вычислении, слабо 

меняется в зависимости от настроения, здоровья человека и возрастных 

изменений организма, сложен для имитации посторонними лицами. 

Различают физиологические  и поведенческие голосовые признаки. 

Физиологические признаки напрямую зависят от строения речевого 

аппарата человека. Для их извлечения не требуется большого объѐма 

записей голоса, они просты в вычислении, однако, чувствительны к 

шумам и качеству записи. Поведенческие признаки связаны с 
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социально-экономическим статусом человека, образованием, 

воспитанием, национальностью и проявляются в манере разговора, 

которая включает в себя использование особого акцента, ритма, стиля 

интонации, словарного запаса и так далее. Их основным достоинством 

является слабая зависимость от качества записи и наличия шумов. К 

недостаткам относятся сложность извлечения и необходимость 

большого количества данных [3]. 

Голосовыми признаками, применяемыми в разработанной 

системе, являются коэффициенты линейного предсказания, 

вычисляемые при помощи алгоритма Левинсона-Дарбина [2]. Суть 

линейного предсказания заключается в том, что линейной 

комбинацией некоторого количества предшествующих отсчѐтов 

сигнала можно аппроксимировать  текущий. Линейное предсказание 

определяется как 

kn

p

1=k

kn xax , 

где nx — анализируемый сигнал, ka — коэффициент предсказания, 

nx — текущий отсчѐт сигнала, p — величина, называемая порядком 

линейного предсказания. 

Следующим этапом после получения последовательности 

векторов признаков является построение шаблона пользователя, либо 

сравнение признаков с ранее полученным шаблоном. Существующие 

методы распознавания можно разделить на генеративные и 

дискриминативные. К дискриминативным методам,  основанным на 

построении границ между пользователями, относятся метод опорных 

векторов, искусственные нейронные сети и т.п.  Цель генеративных 

методов — оценить разброс значений признака для каждого 

пользователя системы. Примером такого метода является метод 

векторного квантования. 

Простейшим методом распознавания является метод 

ближайшего соседа. Все вектора признаков, полученные на этапе 

регистрации, представляют собой шаблон пользователя. Для 

идентификации личности  входящий вектор голосовых признаков 

сравнивается со всеми векторами шаблонов всех пользователей, а для 

верификации  только с векторами шаблона указанного пользователя, 

после чего расстояния усредняются. Для положительного решения 

задачи верификации значение расстояния должно быть меньше 

заданного порога, при идентификации система определяет личность 

как пользователя, имеющего минимальное значение расстояния. Для 

снижения вычислительной трудоѐмкости используют либо методы 

сокращения шаблона, либо методы сохранения данных для ускорения 

поиска, например, kd-дерево [2]. 

Дальнейшим развитием метода ближайшего соседа является 

метод векторного квантования. В этом случае шаблон пользователя 
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состоит из множества кодовых векторов, полученных из набора 

обучающих векторов. Распространѐнным методом построения такого 

множества, называемого кодовой книгой, является алгоритм К-

средних, который разбивает исходное множество на К кластеров. 

Среднее значение каждого кластера первоначально инициализируется 

случайным вектором из исходного множества, после чего на каждой 

итерации алгоритма происходит распределение векторов в ближайшие  

к ним кластера и пересчѐт среднего значения каждого кластера. 

Алгоритм завершается по достижению заданного количества итераций 

либо после того, как на очередной итерации состояния кластеров не 

изменились. Вычисленные средние значения каждого кластера 

являются кодовыми векторами, используемыми для построения 

шаблона. Распознавание голосовых векторов признаков 

осуществляется аналогично методу ближайших соседей. Схема работы 

метода представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 — Схема работы метода опорных векторов 

 

Достаточно действенным является метод опорных векторов. Это 

один из наиболее точных методов в голосовом распознавании на 

сегодняшний день,  он успешно комбинируется с другими подходами и 

применяется в связке, как с физиологическими, так и с поведенческими 

признаками. Метод опорных векторов — бинарный классификатор, 

который моделирует границу решений между двумя классами как 

разделяющую гиперплоскость. Принцип действия метода изображѐн на 

рисунке 4. При голосовой верификации один класс составляют вектора 

голосовых признаков пользователя (отмечены как +1), а другой — 

вектора признаков сторонних лиц (отмечены как -1). Используя 

тренировочные векторы, оптимизатор находит разделяющую 

гиперплоскость с максимальной  границей между двумя классами 

(когда расстояние от гиперплоскости до ближайших точек каждого 
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класса максимально). Классифицирующая функция выглядит 

следующим образом 

d+xx,Kta=xf ii

N

1=i

i , 

где 1;+1ti — идеальные выходные значения. Опорные вектора ix , 

их веса ia и смещение  d  определяются из тренировочных данных. 

Функция ядра .,.K выбирается таким образом, чтобы 

yφxφ=yx,K
T

,  

где yφ — отображение из входного пространства в пространство 

признаков высшего порядка,  необходимое для расчѐта скалярного 

произведения векторов в новом пространстве. В многомерном 

пространстве два класса проще разделить при помощи гиперплоскости. 

Линейная гиперплоскость в многомерном пространстве соответствует 

нелинейной границе решений из исходного пространства [3]. 

 
Рисунок 4 — Принцип работы метода опорных векторов  

 

Нейронные сети (НС) широко применяются для решения 

разнообразных задач, таких как аппроксимация функций, 

классификация, кластеризация данных, распознавание образов и т.д.  

В общем случае алгоритм обучения НС состоит из следующих 

этапов. 

1.  Вычисление выходов нейронов на основе обучающего 

примера 
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где X — входные сигналы, W — соответствующие им веса, B — 

порог нейрона, — функция активации.  

2.  Вычисление ошибки реакции сети 

)t(e=)t( k
)2(

k , 

для 

выходного 

слоя 

,))t(y)t(w)t(=)t(
)1(

j

k

1l

)2(
jl

)2(
l

)1(
j

 
для 

скрытого 

слоя 

где )(tek - ошибка k-го нейрона выходного слоя. 

3.  Для всех слоев настройка весовых коэффициентов 

осуществляется в соответствии с  

)t(y)t()t(w=)1t(w
)L(

j
)L(

j
)L(

ij
)L(

ij ,  

где – постоянная момента ( =1),  – параметр, отвечающий за 

скорость обучения, )L(
j – локальный градиент j-го нейрона, L –  

количество слоев. 

На основе набора файлов с образцами голоса построена система 

верификации личности.  Голосовой признак представляет собой вектор 

из 13-ти коэффициентов линейного предсказания, относящийся к 

низкоуровневым физиологическим признакам. Трехслойный 

персептрон применѐн в качестве средства классификации. 

Персональная нейронная сеть (НС) создана для верификации каждого 

пользователя (рис.5). Входной слой содержит 13 нейронов - по 

количеству коэффициентов линейного предсказания, скрытый слой 

содержит  8 нейронов, а выходной 2 нейрона. Первый нейрон 

выходного слоя становится активным, если вектор голосовых 

признаков соответствует пользователю, иначе активным становится 

второй нейрон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Трехслойный персептрон 
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Основной сложностью при использовании нейронной сети 

являются большие временные затраты, необходимые для еѐ обучения.  

Одним из подходов является  использование более мощного 

компьютера или специализированного аппаратного нейроускорителя 

для уменьшения времени обучения. Альтернативным способом 

является применение параллельных вычислений.   Для этого, либо  

обучающая выборка разбивается на части, либо осуществляется 

декомпозиция операций вычисления нейронов  [4]. При 

распараллеливании на уровне данных обучающая выборка разбивается 

на P частей  (P -  количество доступных вычислителей), для каждой из 

которых создаѐтся своя копия нейронной сети. Обучение всех копий 

НС осуществляется параллельно с использованием технологии 

OpenMP. После окончания эпохи обучения  происходит обмен частей 

обучающей выборки между копиями  НС. После завершения обучения 

выбирается НС с наименьшей квадратичной ошибкой по всей выборке 

для дальнейшей верификации пользователя по его голосовым 

характеристикам.  

Для проведения вычислительного эксперимента для одного 

пользователя была создана обучающая выборка  из 368 векторов, 

каждый из которых представляет собой 13 коэффициентов линейного 

предсказания. Результаты обучения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  Время обучения нейронной сети   

Количество 

процессов 

Эксперимент 

№1 

Эксперимент 

№2 

Эксперимент 

№3 

1 6, 4 с 6, 37 с 6, 37 с 

2 3, 6 с 3, 4 с 3, 4 с 

 

Входные данные для обучения и тестирования системы 

представляют собой аудиозаписи голосов 52  человек, говорящих на 

русском, украинском или английском языках, из них 11 человек с 

наибольшим количеством аудиозаписей выступают пользователями 

системы, остальные 41 — сторонние лица, которые не должны быть 

верифицированы. Для каждого человека представлено  5÷14 

аудиозаписей продолжительностью 3÷18 секунд. Размер обучающих 

выборок для каждого пользователя составляет 114÷368 векторов, а 

размер тестовых выборок - 10 векторов.   

Для оценки эффективности биометрической системы  введены 

такие понятия как ошибочный отказ и ошибочное подтверждение. 

Ошибочное подтверждение происходит в случае подтверждения 

личности незаконного пользователя, а ошибочный отказ возникает 

тогда, когда система не подтверждает личность законного 

пользователя. Характеристиками разработанной биометрической 
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системы являются два показателя — FAR (False Acceptance Rate) и 

FRR (False Rejection Rate) 

100
N

L
=FAR , 

где L  —  число ошибочных подтверждений, N — общее количество 

попыток доступа со стороны посторонних лиц, 

100
M

K
=FRR , 

где K — количество ситуаций ошибочного отказа, M — общее 

количество попыток доступа со стороны зарегистрированных 

пользователей. Первый показатель характеризует вероятность ложного 

совпадения биометрических характеристик двух людей, второй — 

вероятность отказа в доступе человеку, который имеет на это право [5]. 

Для определения режима обучения, приводящего к наилучшей 

точности, проведена серия экспериментов с обучением каждой НС на 

полной выборке, на фрагменте выборки с обменом фрагментами после 

эпохи обучения и без него. Результаты проведѐнных усреднѐнных 

экспериментов приведены в таблице 2. Как видно из таблицы, 

наилучшую точность показал вариант обучения на фрагментах 

выборки с перекрѐстным обменом фрагментами. 

Таблица 2. Характеристики системы в зависимости от режима 

обучения 

 

Обучение на 

полной 

выборке 

Обучение на 

фрагментах без 

обмена 

Обучение на 

фрагментах  с 

перекрѐстным 

обменом 

FAR, % 12 15 6 

FRR, % 9 4 4 

 

В работе реализована нейросетевая система верификации 

личности по голосу, использующая коэффициенты линейного 

предсказания в качестве признаков распознавания. Предложен 

параллельный подход при обучении многослойного персептрона с 

использованием технологии OpenMP, позволяющий ускорить обучение 

НС.  
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ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ С КОРРЕКТИРОВКОЙ РАНГА 

ВОПРОСОВ И ПЕРЕСОРТИРОВКОЙ ИСХОДНОЙ ВЫБОРКИ 

 

Рассмотрен оптимальный вариант сегментной разбивки 

представления данных для организации локально-параллельной (ЛП) 

сортировки в алгоритме обучения с повторением и контролем 

полученных знаний. Представлен алгоритм обучения, не 

предполагающий никаких вспомогательных действий учащегося, 

помимо основного потока обучения. Целесообразная область 

применения – расширение словарного запаса при компьютерном 

изучении иностранных языков. 

 

Общие вопросы. Сортировка объектов в различных системах 

окружающего мира (естественных и искусственных технических) – 

есть всеобщее групповое массовое явление, результаты которого 

наблюдаются как крупномасштабное проявление упорядоченности 

состояния соответствующей систем. В мелком масштабе времени и 

пространства сортировка предстаѐт исключительно как 

последовательность отдельных актов взаимодействия, сравнения и 

изменения взаимного расположения ограниченного количества 

объектов по результатам сравнения. В этом различии в проявлениях 

при разных масштабах рассмотрения может быть усмотрено 

фундаментальное различие (соотношение) между близкодействием и 

дальнодействием. Система вцелом, в укрупнѐнном пространственном и 

временном масштабе выглядит качественно иначе, чем еѐ малая 

подсистема, взятая в мелком (подробном) пространственном и 

временном масштабе. Различие проявляется как в характере и общей 

направленности деятельности, так и в целях и решаемых задачах. 

Показательным в этом отношении является использование методов ЛП 

сортировки малых наборов данных при построении систем 

интерактивного взаимодействия средств вычислительной техники (ВТ) 
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с человеком, рассматриваемое в настоящей работе на примере 

компьютеризированной системы обучения.  

Оптимальный выбор параметров ЛП представления 

информации. ЛП обработка данных первоначально разработана [1] 

для операций нечѐткой логики [2]. Далее принципы ЛП обработки 

распространены на сортировку данных [3]. Сортировка малых наборов 

данных подробно рассмотрена в [4]. Там же отмечено, что ЛП 

алгоритм сортировки максимально эффективен применительно к 

обработке ЛП выборок в пределах разрядности процессора. 

Рассмотрим ситуацию более подробно. 

В настоящее время реально распространены процессоры с 

разрядностью 32 и 64 бита. Для ЛП представления информации 

регистр разбивается на непересекающиеся, плотно расположенные 

(примыкающие друг к другу) сегменты одинаковую длину N. 

Произведение длины сегмента N на число целых сегментов S32 

(соответственно, S64), поместившихся в регистр разрядностью 32 

(соответственно 64) бита, не может превышать разрядность регистра: 

N * S32 ≤ 32; N * S64 ≤ 64. C учѐтом этих соотношений, в таблице 1 

представлены предельные объѐмы ЛП-заполнения регистров. M – есть 

число разных возможных значений, которые могут быть записаны в 

сегменте длиной N, т.е. M = 2
N
.    

Комментарий к таблице. Например, при 5-битовых сегментах 

(N = 5), в каждом из них может быть записано в битовой форме одно из 

32 разных значений: от  010 = 000002, до 3110 = 111112. (Здесь 2 и 10 в 

индексе означает основание системы счисления.) 

 

 

Таблица 1 – Предельные значения ЛП-заполнения регистров. 

 

N М S32 S64 

2 4 16 32 

3 8 10 21 

4 16 8 16 

5 32 6 12 

6 64 5 10 

 

Как следует из представленного, единственный вариант – 4-

битный сегмент при 64-разрядном процессоре является таким, что 

число разных записей в сегменте равно числу сегментов, 

помещающихся в регистр. Это значит, что в регистре в 16 сегментах 

может быть записано в точности 16 разных чисел из набора от 0 до 15, 

которые далее могут быть отсортированы ЛП алгоритмом [4]. 

Остальные представленные варианты относятся к двум типам:  

-  вариантов заполнения меньше чем сегментов в регистре 

(пример: N = 3, M = 8, S32 = 10, т.е. M < S32), что соответствует 
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заполнению регистра повторяющимися числами и неполному 

использованию потенциальных возможностей ЛП сортировки;  

-  вариантов заполнения больше чем сегментов в регистре 

(пример: N = 5, M = 32, S64 = 12, т.е. M > S64), Что соответствует 

невозможности помещения полного набора разных чисел в один 

регистр, необходимости использования для этого нескольких 

регистров и не максимально эффективному использованию 

возможностей ЛП сортировки.  

Алгоритмизация процесса обучения. Повидимому, 

применение средств ВТ в обучении максимально эффективно только в 

случаях таких изучаемых дисциплин, в которых требуется 

обязательное полное и безошибочное запоминание определѐнной 

информации с применением контроля и многократного повторения. 

Если компьютеризирован просто некоторый учебный курс, то 

повидимому это не слишком отличается от использования печатного 

учебника. Разумеется, возможен учѐт времени изучения определѐнных 

фрагментов, активизация внимания учащегося, (например 

мультимедийными эффектами), принудительное введение дисциплины 

(например дозированием подачи информации и чередованием 

перерывов) и т.д. Но всѐ это является скорее компьютеризированными 

организационными мерами, чем собственно компьтеризированным 

обучением. Более интересны обучающие программы тренажѐрного 

типа, с повторением и текущим контролем. Тренируемая область – 

словарный запас при изучении иностранных языков. Большинство 

словарных тренажѐров работают по фиксированной схеме:  

1.  выбор из меню изучаемой смысловой темы; 

2.  фиксированный набор слов из этой темы;  

3.  циклическая подача слов (в фиксированном порядке или 

случайным выбором), запрос и ввод ответа, контроль правильности;  

4.  предложение удалить слово из списка (пометить как 

изученное), если учащийся считает, что он его уже знает;  

5.  по завершении требуемого количества циклов – оценка 

работы учащегося в баллах или в виде процента правильных ответов 

по теме вцелом или по каждому слову в отдельности.  

Не оспаривая вцелом эффективности этой схемы, отметим 

имеющееся в ней ограничение – п. 4: чтобы «отделаться» от 

надоедливого известного слова, учащийся должен отвлечься и принять 

волевое решение. Между тем известный (изученный) материал может 

быть удалѐн из предъявляемой последовательности (убран совсем, 

либо перенесѐн в выборку для контрольного повторения – в 

зависимости от методики) автоматически, на основании текущего 

(происходящего непосредственно в сеансе обучения) диалога с 

учащимся. Для этого должны быть сделаны (обеспечены 

алгоритмически) следующие четыре вещи. 

1.  В процессе предъявления обучающей выборки после каждого 

предъявления и получения ответа должен быть пересчитан 
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индивидуальный ранг предъявленного слова – показатель частоты, с 

которой это слово должно впредь выбираться из выборки и 

предъявляться учащемуся.  

2.  После каждого изменения ранга, слова в выборке должны 

быть пересортированы в порядке убывания частоты предъявления. 

Самые «низкочастотные» (уже хорошо изученные) слова должны 

оказаться «в хвосте», из которого выборка и предъявление слова 

маловероятно. «Высокочастотные» (плохо изученные, подлежащие 

частому предъявлению) слова должны оказаться «в голове» выборки.  

3.  Выбор и предъявление следующего слова осуществляется с 

использованием генератора случайных чисел с резко нелинейным 

монотонным профилем закона распределения: максимум «в голове» 

выборки, минимум – «в хвосте».  

4.  Блокируется возможность выборки и предъявления слова, 

которое предъявлялось непосредственно перед этим. Такое двукратное 

предъявление – чрезвычайно дискомфортно для учащегося.  

На рис. 1 представлена блок-схема, иллюстрирующая основные 

моменты описанной обучающей процедуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процедура обучения с пошаговой корректировкой ранга 

вопросов и пересортировкой выборки. 
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Даная процедура по теперешним представлениям не слишком 

сложна в реализации. Подобный подход не был реализован в 

обучающих программах с самого начал (20 - 25 лет назад, на заре 

развития компьютерных обучающих систем) повидимому всилу 

ограниченных тогда вычислительных ресурсов. Пересортировка списка 

предъявляемых слов после каждого ответа пользователя на прежнем 

(старом) аппаратном обеспечении погружала бы задачу в «глубокую 

задумчивость», совершенно не комфортную для пользователя. 

Процедура становится практически приемлемой по времени только на 

теперешнем высокопроизводительном оборудовании, с применением 

малоресурсных ЛП методов обработки.  

Структура организации данных. Как отмечалось, 

оптимальным является вариант ЛП представления с 4-битовыми 

сегментами на 64-разрядном процессоре, когда полный набор чисел от 

010 до 1510 может быть помещѐн в одном регистре и эффективно 

отсортирован ЛП алгоритмом [4]. Приведѐнное соображение 

целесообразно в качестве исходных при определении структуры 

организации данных для хранения информации в процессе обучения.  

Представляется удобным сгруппировать материал в списки по 

16 элементов и отрабатывать учебный процесс списками. В варианте 

тренажѐра по изучению иностранных слов – это таблица с 3 полями: 

номер строки (от 0 до 15), слово на иностранном языке, перевод. Для 

реализации самого процесса обучения согласно алгоритму рис. 1 

требуется два рабочих регистра А и В (с сегментной разбивкой для 

реализации ЛП алгоритмов), а так же вспомогательные числа – маски 

для работы с сегментами в А и В, как описанные в [4]. Регистр А 

служит для хранения рангов изучаемых слов (изначально заполнен 

нулями); регистр В – для хранения чисел от 010 до 1510 – адресов слов в 

16-строчной таблице.  

Выводы. Предложенный вариант реализации алгоритма 

обучения с использованием ЛП пересортировки выборки по мерее 

изучения, не предполагающий вспомогательных действий учащегося, 

помимо основного потока обучения. Целесообразная область 

использования – закрепление и расширение словарного запаса при 

изучении иностранных языков. 
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АУДИТ СЕТЕВОГО ТРАФИКА 

 

В связи с увеличение в последнее время объема сетевого 

трафика   у разработчиков сетевого программного обеспечения может 

возникнуть необходимость включения функций  аудита сетевого 

трафика, как дополнительной возможности в свои программные 

продукты. В статье для реализации данной функции предлагается  

использование классов из пространства имен System.Diagnostics  и 

System.Timer, пакет Visual Studio 2008, язык программирования C#.  

 

Аудит сетевого трафика – это услуга, предназначенная для 

оценки степени защищенности информационных систем предприятий 

от различного вида угроз со стороны активного вредоносного 

контента, распространяемого через Интернет [1] и является составной 

частью аудита сети предприятия, рассмотренного в [2]. 

Аудит сетевого трафика включает в себя: 

1. инспектирование 100% входящего и исходящего Интернет-

трафика (http, ftp  и т.п.); 

2.  выявление в корпоративной сети зараженных компьютеров, 

содержащих программное обеспечение, осуществляющее деятельность 

по сбору информации о конфигурации компьютера, деятельности 

пользователя  и любой другой конфиденциальной информации без 

согласия самого пользователя (spyware),  программное обеспечение 

содержащее рекламу (adware) и генерирующих паразитный и/или 
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подозрительный трафик, выявление угроз, а также источников 

заражения и атак. При этом фиксируется: 

2.1. попытки перенаправления на сайты, с которых 

производится заражение (spyware); 

2.2. попытки загрузки (spyware); 

2.3. попытки установления соединения и передачи на 

зараженный компьютер или с зараженного компьютера (adware и 

spyware) 

3. анализ состава используемых сотрудниками предприятия 

Интернет-приложений и выявление запрещенных для использования в 

соответствии с политиками информационной безопасности (например: 

использование P2P, Skype, IM, потокового видео/аудио и т. п.); 

4. анализ посещаемых сотрудниками предприятия Интернет-

сайтов (например: поиск работы, наркотики, магазины и пр.); 

5. анализ сетевой активности сотрудников предприятия 

(используемые Интернет-приложения, посещаемые сайты, объем и 

характер загружаемых и передаваемых файлов по протоколу ftp); 

6. выявление уязвимостей используемых на предприятии 

средств контентной фильтрации и предоставление рекомендаций по 

устранению найденных уязвимостей [1]. 

Программные продукты, цель которых – аудит сетевого трафика 

являются обязательным инструментом сетевого администратора. На 

рынке существует большой выбор программных продуктов данного 

вида: BMExtreme, BWMeter, Bandwidth Monitor Pro, DUTraffic, 

Wireshark, CommTraffic и т.д. Все приведенные программы – 

коммерческие, за   исключением DUTraffic, последний является 

свободно распространяемым программным обеспечением. 

Как показано на рисунке 1, современные средства разработки 

позволяют решить практически все перечисленные задачи.  

В данной статье рассматриваются возможности 

класса PerformanceCounter из пространства имен System.Diagnostics. 

Авторами было разработано небольшое приложение, 

выполняющее следующие функции: 

 Вывод доступных сетевых интерфейсов; 

 Выбор сетевого интерфейса из списка доступных; 

 Вывод статистики работы устройства (скорость приема и 

передачи информации по выбранному интерфейсу, объем принятой и 

переданной информации); 

 Периодическое обновление показаний счетчиков. Таймер 

через определенный интервал времени будет  считывать информацию 

о состоянии данного интерфейса  - скорости приема и передачи 

информации, количестве принятых и переданных байт, а также 

отображать графически сведения о принятой и полученной 

информации.  
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Экранная форма разработанного приложения приведена на 

рисунке 2. 

Так как в C# отсутствует такой удобный компонент для 

графического представления информации, как Chart, то в данном 

приложении использовалась библиотека ZedGraph, которая 

осуществляет прорисовку графики на форме в специальном 

компоненте ZedGraphControl. 

Диаграмма классов разработанного приложения приведена на 

рисунке 3. 
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Класс NetWorkMonitor реализует вывод информации о 

подключенных  сетевых интерфейсах. Класс NetWorkAdapter реализует 

вывод статистики работы устройства (скорость приема и передачи 

информации по выбранному интерфейсу, объем принятой и 

переданной информации), а так же с помощью данного  класса 

реализовано слежение за сетевым трафиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработанное приложение выполняет функции аудита 

количественных показателей сетевого трафика. В дальнейшем  

приложение будет дополнено функциями анализатора содержимого 

сетевого трафика 

 

Рисунок 2 – Внешний вид приложения для аудита 

сетевого трафика 

Рисунок 3 - Диаграмма классов приложения для аудита 

сетевого трафика 



 54 

1. Курило А.П., Зефиров С.Л., Голованов В.Б. и др. Аудит 

информационной безопасности. – М.: Издательская группа «БДЦ-

пресс», 2006. – 304 с. 

2. Малашенкова И. В., Панкратова Е. А., Орлова Д. A. 

Разработка системы аудита сети предприятия // Информатика, 

математическое моделирование, экономика. Сб. научных статей 2 

международной научно-практической конференции. Т 2. – Смоленск: 

Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет 

кооперации», 2012 г. - с. 179 -185  

 

 

 

к.т.н. доцент Волк М.А., 

аспирант Гридель Р.Н., 

аспирант Ал Шиблак М. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: volk@kture.kharkov.ua 

 

ТЕХНОЛОГИИ СИНХРОНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

В настоящее время наблюдается значительный интерес к 

распределенному компьютерному (имитационному) моделированию, 

позволяющему значительно расширить класс реализуемых моделей за 

счет использования большого количества удаленных вычислительных 

ресурсов, к которым можно отнести локальные и глобальные 

компьютерные сети, суперкомпьютеры, кластера, GRID-системы и 

системы облачных вичислений. Одной из основных проблем в 

обеспечении эффективности проведения распределенной имитации 

является создание новых информационных технологий синхронизации. 

В работе анализируются существующие и предлагаются новые 

технологии синхронизации распределенных компьютерных моделей. 

 

На сегодняшний день наиболее известны следующие методы 

синхронизации: строгой синхронизации, консервативной и 

оптимистической. Технологически, синхронизация требует ряда 

организационных мер со стороны системы моделирования, моделей, 

операционной системы, что реализуется путем параллельной работы 

нескольких программ (программ-моделей, моделирующей программы, 

сервисов, драйверов и т.д.). 

Существует ряд работ в области исследования распределенных 

программ с целью эффективного выбора метода синхронизации, среди 

которых можно выделить два основных направления. Первое из них 

используется в тех случаях, когда в проблемной области, для которой 

выполняется построение модели, существуют традиционные средства 
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моделирования. Например, в теории массового обслуживания широкое 

распространение получили программные системы моделирования на 

базе языка GPSS [1]. Для исследования дискретных динамических 

систем более широкого класса – аппарат сетей Петри [2]. В этих 

случаях разработано множество методических рекомендаций, научных 

аналитических публикаций, которые помогут разработчику выбрать 

нужные методы синхронизации [3]. Второе направление 

ориентировано на природу имитационной модели как представителя 

того или иного методологического подхода или использует идею о 

том, что любая имитационная модель представляет собой 

программный продукт [4].  

Следует отметить, что в настоящее время существует две 

основные технологии синхронизации распределенных имитационных 

моделей. Первая из них подразумевает включение в программный код 

модели подпрограмм синхронизации с другими моделями. При этом, 

такие модели становятся платформенно-зависимыми и закрытыми для 

использования их другими разработчиками в силу реализации своих 

закрытых стандартов. Вторая технология направлена на поддержку 

компьютерными моделями стандарта на взаимодействие. Наиболее 

известным таким стандартом считается HLA (High Level Architecture). 

Архитектура HLA определяется международными стандартами 

IEEE 1516, 1516.1 и 1516.2. HLA – это новая технология, 

предназначенная для обеспечения взаимодействия территориально 

распределенных участников моделирования различных типов. Эта 

технология объединяет вместе системы, построенные для различных 

целей, технологии разных периодов времени, продукты и платформы 

различных фирм и позволяет им взаимодействовать в единой среде 

моделирования. Среда моделирования представляет собой виртуальное 

пространство и создается посредством обмена данными в реальном 

времени между участниками моделирования с помощью 

стандартизованных компьютерных сетевых служб. При этом 

используется как специализированное так и стандартное программное 

обеспечение операционных систем – так называемое middleware. HLA 

является технологией создания системы распределенного 

интерактивного моделирования. 

Одной из концепций стандарта является объединение моделей, 

созданных разными разработчиками в разное время. Причем это 

объединение достигается двумя средствами. Во-первых, это 

стандартизация интерфейсов модели, то есть функций (методов) при 

помощи которых модель взаимодействует с внешним миром. В 

качестве последнего для модели выступает специальная 

инфраструктура Runtime Infrastructure (RTI). Данная инфраструктура 

гарантирует обмен информацией в реальном времени между 

имитационными моделями и другими участниками виртуального 

процесса (устройствами, тренажерами, пользователями). Все они 

называются федератами (federates). В качестве федератов выступают 
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имитационные модели и системы моделирования (constructive), 

тренажеры (virtual), реальные участники или  пользователи (live), 

специализируемое программное обеспечение, которое сохраняет, 

обрабатывает и визуализирует текущую информацию о процессе. 

Основными составляющими стандарта является: набор общих 

правил HLA [5], правила построения федератов и организации 

федерации, спецификация интерфейса федератов [6]. Сервисы RTI 

обеспечивают управление федерацией, управление федератами, 

сертификацию и безопасность, управление распределением данных, 

управление результатами моделирования, управление модельным 

временем и синхронизацию (рисунок 1).  

Примерами реализованных согласно стандарта HLA 

программных  систем является Программный продукты VR-Link, Plan 

View Display, DIS/HLA для Vega Prime, позволяющие легко и быстро 

объединять в сетевые структуры реального времени различные 

тренажеры и приложения виртуальной реальности с использованием 

широко распространенных сетевых протоколов HLA или DIS. При 

написании пользовательского кода в VR-Link API приложение 

автоматически становится совместимым с DIS, HLA 1.3 и IEEE 1516.  

Несмотря на достаточно широкое распространение данного 

стандарта, многие разработчики имитационных систем моделирования 

отмечают сложность реализации этого стандарта, а также 

невозможность его использования для языков декларативного типа из-

за объектно-ориентированной направленности HLA. Из рисунка 1 

видно, что частные модели естественным образом должны содержать 

множество федератов (интерфейсных функций), которые 

взаимодействуют со средой поддержки исполнения реального времени 

RTI (Run Time Infrastructure) и управляют состоянием частной модели 

в пространстве модельного времени. Таким образом, в данной 

технологии каждый разработчик каждой частной модели должен 

заново решать проблему синхронизации. 

Предлагается другая технология синхронизации 

распределенных компьютерных моделей, основанная на представлении 

частных моделей в виде программных модулей, состоящих из двух 

сегментов – сегмента кода (активностей модели) и сегмента данных 

(переменных, отвечающих за состояние модели). В работе [7] доказана 

возможность управления состоянием модели во времени за счет 

изменения сегмента данных, предложены ряд методов анализа таких 

моделей с целью реализации эффективных механизмов выбора метода 

синхронизации. 

На рисунке 2 представлены элементы моделирующей среды, 

обеспечивающие реализацию предлагаемой технологии.  
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Рисунок 1 - Технология синхронизации распределенного 

компьютерного моделирования на основе стандарта HLA 

 

Упрощенно, технология предполагает следующий порядок 

создания и использования компьютерных моделей. Модель создается в 

рамках обычной программы, не учитывая специфику обмена данными 

с целью синхронизации. Состояние модели в какой-то момент 

модельного времени определяется совокупностью данных программы. 

За изменениями состояний сегмента данных следит менеджер памяти, 

который и реализует федераты взаимодействия со средой исполнения.  

Реализация использования в частных моделях данных, 

доступных к управлению со стороны менеджера памяти возможно 

путем реализации двух механизмов. Первый из них может быть 

реализован с использованием введения новых типов данных. Второй – 

более удобный для конечного разработчика модели – 

переопределением  стандартных типов данных. В последнем случае, 

разработчик вообще не использует нестандартных средств, типов 

данных, что упрощает разработку моделей. Функции реализации 
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федератов берет на себя менеджер памяти, входящий в среду 

моделирования. 

 

 
Рисунок 2 - Предлагаемая технология синхронизации распределенного 

компьютерного моделирования  

 

Таким образом, предлагаемая технология не только упрощает 

процесс разработки распределенных компьютерных моделей, но и 

позволяет использовать в едином процессе имитации разнородные 

модели, созданные разными разработчиками. Соответствие стандарту 

HLA по синхронизации частных распределенных моделей 

обеспечивается естественным образом без дополнительных 

подпрограмм и действий разработчика. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ В 

КОНСЕРВАТИВНОМ АЛГОРИТМЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНЫХ СИСТЕМ 

 

Ограничением классического алгоритма распределенного 

моделирования  является механизм синхронизации параллельных 

моделируемых процессов и обновления модельного времени. Для 

уменьшения количества передаваемой информации предложен 

алгоритм оптимального разделения параллельных блоков описания на 

логические процессы, и управление передаваемыми сообщениями в 

сети сервером. 

 

Распределенное моделирование электронного компонента 

применяется в случае, когда его сложность не позволяет выполнить его 

моделирование в пределах одной рабочей станции, либо при большом 

времени его моделирования. Существует два основных алгоритма 

распределенного моделирования: классический и оптимистический. 

Главной особенностью классического алгоритма является выполнение 

рабочими станциями обработки исключительно безопасных 

сообщений. Его недостаток - обеспечение механизма синхронизации 

параллельных моделируемых процессов и обновление их модельного 

времени.  

1. Описание моделируемого электронного компонента 

Описание электронного компонента на языках VHDL или 

Verilog/SystemVerilog представляют собой сложную иерархическую 

структуру, в которой каждый компонент может содержать в себе набор 
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составных элементов. Данная структура применяется для упрощения 

процесса проектирования за счет использования модульности. 

В языке VHDL компонент описывается парой entity – 

architecture. В entity хранятся константы генерации и описание портов 

компонента, а в архитектуре описывается поведение или структура 

данного компонента. В языке Verilog/SystemVerilog компонент 

описывается как module, в котором содержится как  описание 

интерфейсов компонента, так и его структура либо поведение. 

Показано, что все параллельные операторы языка VHDL и 

Verilog имеют однозначное соответствие оператору процесса с 

определенным набором последовательных операторов и списка 

чувствительности. К параллельным операторам относится оператор 

назначения сигнала (в простой или расширенной форме оператора 

назначения сигнала по условию или по выбору), оператор процесса, 

оператор логического блока, оператор создания экземпляра 

компонента и оператор generate for / generate if.  

 

 
Рисунок 1 – Пример описания электронного компонента 

 

Таким образом, каждый процесс представляется в виде 

последовательности операторов Pri={Stmtik}, к которым относятся 

операторы изменения значений локальных переменных процесса и/или 

глобальных сигналов, операторы условий и циклов, операторы вызовов 

функций и процедур, операторы вывода отладочных сообщений report 

/ assert. 

2. Вычислительная система проведения моделирования 

Вычислительную систему, которая проводит моделирование, 

можно представить в виде выделенного сервера и множества рабочих 

станций, на которых запущены службы, выполняющие моделирование 

отдельных логических процессов.  
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Основной задачей сервера является инициализация логических 

процессов и их распределение по рабочим станциям, обновление 

модельного времени и синхронизация данных логических процессов, 

выполнение запуска логических процессов.  

На этапе инициализации среды моделирования происходит 

формирование базы данных, которая хранит значения сигналов 

(текущие, запланированные и, возможно, предыдущие), формирование 

списка параллельных блоков. На основании выделенных параллельных 

блоков описания формируются логические процессы. Основной 

задачей этапа инициализации – произвести переход от сложной 

иерархической модели до простой линейной модели. 

В полученном варианте реализации консервативного алгоритма 

моделирования, на сервер возлагается довольно большая нагрузка, 

связанная с хранением всех сообщений, внешних по отношению к 

логическим процессам. На сервер также возлагаются обязанности по 

управлению передачей сообщений в сети.  

На рабочей станции хранится информация о моделируемых 

логических процессах, локальное виртуальное время и данные, 

которыми оперируют логические процессы.  

    3. Синхронизация работы клиентской и серверной частей 

Для обеспечения синхронизации при распределенном 

моделировании необходимо обеспечить обновление локального 

виртуального времени в логических процессах, а также обновление 

значений сигналов модели. 

Вычисление значения модельного времени для следующего 

такта моделирования происходит на серверной части приложения и 

после этого распространяется на все рабочие станции. Данный момент 

времени определяется минимальным значением времени наступления 

следующего необработанного события. 

Сообщение в среде моделирования имеет следующий вид: E=(T, 

idx, value), где T – модельное время, idx – уникальный идентификатор 

сигнала, value – значение сигнала. 

Каждый логический процесс имеет два потока передачи 

сообщений:  от логического процесса (выходной) и к логическому 

процессу (входной), как это приведено на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Пример распределения логических процессов по рабочим 

станциям 
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Рисунок 3 – Архитектурное представление логического процесса 
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В начале каждого такта моделирования сервер определяет набор 

сигналов, значение которых изменяется. Основываясь на списке 

чувствительности параллельных процессов, определяется набор 

логических процессов, которым необходимо отправить сообщение с 

новым запланированным значением сигнала. Переданные сообщения 

от сервера помещаются в очереди IB[1] – IB[P] логического процесса. 

Во время выполнения параллельного процесса на рабочей 

станции новые запланированные значения сигналов помещаются в 

очереди OB[1] – OB[P] и в конце такта моделирования будут 

оправлены на серверную часть приложения. 

Для выполнения распределенного моделирования одного такта 

работы системы необходимо время 
eLVTi

N

i

p TMTTT Max )(
1

, где 

Ti – время, необходимое для моделирования логического процесса, TLVT 

– время, необходимое для обновления и синхронизации модельного 

времени, M – количество сообщений, Te – время передачи сообщения 

по сети, N – количество логических процессов. 

При выполнении моделирования не одной рабочей станции, для 

одного такта работы системы необходимо затратить 
N

i

VTiF TTT
1

времени, где TVT – время, необходимое для 

обновления значения виртуального времени (без его синхронизации 

между отдельными логическими процессами). 

Таким образом, для оптимизации процесса распределенного 

моделирования необходимо максимально уменьшить количество и 

размеры передаваемых сообщений между рабочими станциями и 

сервером. 

Описание электронного компонента может использовать как 

простые, так и составные типы данных. Для упрощения процесса 

передачи сообщений по сети используются механизмы двоичной 

сериализации и десериализации  объектов. При передаче сообщения об 

изменении значения сигнала составного типа, нет необходимости 

передавать значения всех составных элементов этого сигнала, а только 

значения тех элементов, которые изменяются. Этот подход уменьшает 

время передачи сообщения, но с другой стороны усложняет структуры 

данных для хранения значений сигналов. Также этот подход усложняет 

процесс вычисления нового значения виртуального времени. 

Также для уменьшения количества передаваемых сообщений, 

необходимо оптимально распределить параллельные процессы по 

логическим процессам. В процессе распределения необходимо 

учитывать быстродействие рабочей станции, которое определяет, 

сколько логических процессов может моделироваться на ней, а также 

число связей между процессами. Необходимо объединять в логический 

процесс набор параллельных процессов, которые имеют больше общих 
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сигналов в списке чувствительности. Этот подход позволяет 

уменьшить количество внешних по отношению к логическому 

процессу сообщений. 

При передаче внешнего сообщения, сообщение  помещается в 

список сообщений на сервере и хранится в нем до наступления 

времени, когда его можно задействовать и передать его логическим 

процессам, которые в нем нуждаются. За счет того, что в языках 

описания аппаратуры используются различные виды задержек, 

некоторые сообщения при моделировании могут отменяться.  

Выводы 

При разработке систем распределенного моделирования 

дискретно-событийных систем традиционным ―узким местом‖ 

является выполнение синхронизации модельного времени и передача 

сообщений между логическими процессами. Показано, что повышение 

эффективности моделирования достигается управлением передачей 

сообщений сервером и оптимальным распределением параллельных 

процессов по логическим процессам. Также важную роль играет 

способ хранения объектов составных типов и передача сообщений об 

изменении отдельного элемента объекта составного типа. 
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МОДЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

В данной статье представлена модель безопасности сети. В 

отличие от существующих моделей, она ориентирована на обеспечение 

конфиденциальности и контроль целостности информации.  Выделены 

основные фазы,  перехода системы из одного состояния в другое при 

выполнении сетевых операций. Введены операции, позволяющие 

контролировать конфиденциальность и целостность передаваемой по 

сети информации. 

 

Предлагаемая в данной статье модель предусматривает защиту 

сети от угроз нарушения конфиденциальности и целостности 
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информации, в дальнейшем для обозначения защиты от данной группы 

угроз будет использоваться термин «безопасность». 

В основе рассматриваемой модели лежит модель безопасности 

сети, предложенная В. Варадхараджаном (Vijaj Varadharajan) [2, с. 66-

76]. Но данная модель  имеет следующие ограничения: 

1. Для корректной работы модели на хостах сети должна 

существовать надежная схема пользовательской аутентификации. 

2. Должна иметь место надежная передача данных по сети. 

3. Предполагается, что в сети реализована надежная 

криптозащита. 

4. Модель не охватывает доменно-групповой архитектуры 

современных  компьютерных сетей [1, с.12]. 

5. Модель не предусматривает защиту от атак типа «Отказ в 

обслуживании». 

В разрабатываемой модели безопасности сети сделана попытка 

преодолеть первые три ограничения модели  Варадхараджана. 

Модель безопасности сети MODEL определяется как: MODEL = 

<S, O, A, s0> 

Где S – множество состояний. Множество S моделирует 

состояние переменных, относящихся к защищенности сети; 

О – множество операций системы; 

А – множество функций системы. множество А описывает 

переходы модели из одного состояния в другое после применения 

последовательности операций из множества О; 

s0 – начальное состояние системы. 

Состояние системы 

В соответствии с моделью Варадхараджана,  каждое состояние 

s S описывается: 

s = <Subs, Objs, Authlist, Conlist, Accset, Subcls, Objcls, Curls, 

Subrefobj, Role, Currole, Scls> 

Для обеспечения безопасной передачи по сети  при описании 

состояния s добавлены два дополнительных набора ProtectList и 

SecurityAssociation: 

ProtectList - Множество, состоящее из элементов в форме (sub, 

nc, iuobj) – существование элемента (sub1, nc1, iuobj1) в множестве, 

отмечает то, что при взаимодействии субъекта sub1 с 

информационным объектом iuobj1, расположенным на сетевом 

компоненте nc1, должна иметь место защищенная передача данных; 

SecurityAssociation - ассоциация безопасности, которая создается 

на каждом сетевом компоненте и приписывает каждой паре субъект-

объект ключи и алгоритмы шифрования, применяемые при 

защищенной передаче. SecurityAssociation – состоит из следующих 

записей: SecurityAssociation = (Sub, nc, iobj, CriptAlg, Key), где Sub – 

идентификатор пользователя, nc – идентификатор сетевого 
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компонента, iobj – идентификатор объекта, CriptAlg – алгоритм 

шифрования, Key – ключи. 

Фазы выполнения операций 

Любую сетевую операцию  можно разложить на несколько фаз, 

связанных с обращением к тому или иному множеству. В рамках 

разрабатываемой модели предлагаются следующие фазы выполнения 

операций при работе в сети. 

1.  Фаза установления связи. После доступа к системе 

пользователь может установить связи с другими сетевыми 

компонентами.  

2.  Фаза доступа к системе. На фазе доступа к системе 

пользователь получает доступ к одному из сетевых компонентов.  

3.  Фаза манипуляции информацией. После установления 

связи с другими сетевыми компонентами, пользователь может 

производить операции с информацией в системе. 

4.  Фаза закрытия канала связи. Позволяет освободить 

ресурсы после окончания выполнения операций манипуляции 

информацией. 

На рисунке 1 представлены фазы операций, при этом  

штриховой линией выделены новые фазы, позволяющие обеспечить 

контроль целостности передаваемой информации и освобождение 

ресурсов после окончания работы с ними. В статье рассматриваются 

только фазы выполнения операций, отличные от фаз, описанных в 

модели В. Варадхараджана. 

В разработанную модель безопасности сети добавлены две 

дополнительные фазы манипуляции информацией. Это формирование 

защищенного блока данных (защищенная запись) и извлечение 

исходной информации из защищенного блока.  

При выполнении фазы формирования защищенного блока 

данных информационный блок iobj изменяется с помощью функции 

CreateProtectData. При этом ключи и алгоритмы шифрования берутся 

из соответствующей ассоциации безопасности SecurityAssociation, 

хранящейся на текущем сетевом компоненте nc1. Например, для блока 

информации iobj1 выполняется шифрование блока и формируется блок 

контроля целостности – md (message digest) с помощью функции: 

piobj1=CreateProtectData(iobj1, Key1, CriptAlg1), где  piobj1=iobj1’+md, 

iobj1’- зашифрованный блок информации iobj1. Затем защищенный 

блок  piobj1 передается на сетевой компонент и после обратного 

преобразования записывается в информационный блок iobj2 на сетевом 

компоненте nc2.   
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Рисунок 1 – Фазы выполнения операций в сети 

 

При выполнении фазы извлечения защищенной информации  

функция ExtractProtectedData(piobj, iobj’, Key, CriptAlg) позволяет 

выделить исходный информационный блок iobj’ из защищенного блока 

piobj, представляющего собой сумму iobj’+md и проверить 

корректность полученного информационного блока iobj.   

Фаза закрытия канала связи имеет две модификации: 

прекращение доступа субъекта sub к объекту iobj на хосте nc и  разрыв 

соединения  между субъектом sub  и хостом nc.  Дополнительная фаза 

закрытия канала связи необходима для того, чтобы каналом, закрытым 

наполовину (только со стороны субъекта) не воспользовался 

злоумышленник. 

Операции системы 

Операции, применяемые в предлагаемой модели безопасности 

сети, представляют собой последовательность описанных выше фаз. 

Операции, применяемые при работе в сети, представлены на рисунке 2. 

Штриховой линией отмечены операции, отсутствовавшие в исходной 

модели [2]. 
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Рисунок 2 – Операции, выполняемые в системе 

 

После получения доступа к удаленному объекту субъект может 

выполнять операции, которые требуют манипуляции с 

информационными объектами.  

Операция передачи данных с контролем целостности 

информации ProtectedTransfer(obj1, nc1, obj2, nc2).   Позволяет субъекту 

sub добавить содержание информационного блока объекта obj1 на 

сетевом компоненте nc1 к содержанию информационного блока 

объекта obj2 на сетевом компоненте nc2, при этом обеспечивается 

контроль целостности передаваемой информации.  

Защищенное распределение ключей ChangeKey(Key1, nc1, Key2, 

nc2). Позволяет записать в ассоциацию безопасности сетевого 
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компонента nc2 ключи, необходимые для дальнейшего обмена 

защищенными блоками данных с другими сетевыми компонентами.  

Установка списка защищенного обмена setprotectlist(sub,nc, obj).   

Позволяет субъекту sub установить список субъектов и объектов на 

сетевом компоненте nc, для которых требуется защищенная передача.  

Разработанную модель можно применять для обнаружения 

угроз, направленных на нарушение целостности информации, 

циркулирующей в компьютерной сети.  
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НЕЧЁТКИЙ КЛЕТОЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

РАСПРЕДЕЛЁННЫХ АСИНХРОННЫХ СИСТЕМ 

 

Объединение принципов нечѐткой логики (НЛ) и клеточных 

автоматов (КА) в единый формально-описательный аппарат (ФОА) 

перспективно как стыковое направление развития моделирования 

распределѐнных асинхронных систем (РАС). Представлена 

концептуальная модель нечѐткого КА, достаточно общая для 

последующей детализации, разработки вариантов и классификации 

конкретных программных реализаций.  

 

Общие вопросы. С тех пор как принципы НЛ вошли в 

инженерную практику в качестве продуктивного подхода в 

проектировании прикладных технических систем [1], 

демонстрирующих интеллектуальное поведение (т.е. технических 

систем, являющихся усилителями человеческого интеллекта (УЧИ) 

[2]), возникла потребность в расширении (распространении) этих 

принципов так же на концептуальные средства моделирования – ФОА 

сложных РАС. Интерес к РАС обусловлен тем, что сложность их 

поведения может существенно превышать возможности 

непосредственного управления человеком, а круг технических проблем 

(направлений), охватываемых ими, как приложениями, важен для 
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организации человеческой жизнедеятельности. Т.е., в аспекте 

управления, - РАС есть следующий (перапективный к развитию) 

уровень УЧИ [2]. Одним из ФОА, перспективных к применению при 

моделировании поведения РАС являются КА [3]. Объединение 

принципов НЛ и КА в единый ФОА представляет интерес не только 

как стыковое направление развития (которое само по себе может быть 

очень продуктивным), но и всилу некоторой обобщѐнной аналогии с 

окружающим миром (ОМ), в котором живѐт человек [4]. ОМ есть 

чрезвычайно богатая и разнообразная РАС, отдельные элементы 

которой не только асинхронны, но ещѐ и разнообразны по правилам 

работы. До некоторой степени это может быть описано неполной 

информированностью, т.е. нечѐткостью [1]. Следовательно далее, при 

взаимодействии элементов, в модели могут быть применены принципы 

НЛ. Сказанным определяется актуальность и перспективность 

разработки принципов моделирования на нечѐтких КА, как 

направления исследований.  

Классический КА. В классическом варианте КА, как ФОА, есть 

дискретная динамическая система, представляющая собой 

совокупность одинаковых клеток, одинаково соединенных между 

собой. Каждая клетка – это конечный автомат, состояние которого в 

(t+1)-й момент времени определяется состояниями соседних (смежных, 

окружающих) клеток (таких же конечных автоматов, с такими же 

правилами работы) и, возможно, собственным состоянием (в 

зависимости от набора правил, принятых в данном КА) в t-й момент 

времени. Входные и выходные воздействия в КА, как в моделях 

вычислений, не рассматриваются. Т.е. классический КА есть замкнутая 

изолированная система, не взаимодействующая с ОМ. Весь ОМ 

содержится в ней самой. Точнее, для каждой из клеток КА, остальные 

клетки в совокупности являются ОМ. В силу указанных ограничений, 

классические КА не позволяют решать некоторые задачи. Невозможна 

обработка внешней информации. Следовательно исключается синтез 

on-line «вычислителей» или «предсказателей». Также, однородность 

решетки КА делает невозможным моделирование процессов с 

наличием локальных неоднородностей (аномалий). Между тем в 

модельном плане, исследование методами статистического 

моделирования поведения структур внутри и вблизи локальных 

неоднородностей представляет интерес, в частности, в связи с 

изучением широкого класса процессов, связанных с объектами ОМ, 

происходящих на нерегулярных стыках регулярных областей 

(доменов). Ещѐ одно ограничение классических КА проявляется в 

области, для которой они, казалось бы, изначально и разработаны. 

Попытка моделирования динамики макроскопического поведения 

объектов посредством воспроизведения процессов на микроуровне 

приводит к существенному росту масштабов задачи. В типовых 

случаях, представляющих реальный практический интерес, размеры 
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рабочих массивов превышают наличные (доступные) вычислительные 

ресурсы. Как следствие, для уменьшения размеров задачи, ячейка 

(клетка) КА должна моделировать свойства некоторой области 

конечного размера. Но в силу того, что состояние этой области не 

всегда однородно, число возможных состояний ячейки КА не может 

быть конечным. Указанное противоречие неустранимо 

количественными изменениями КА (корректировкой и побором правил 

смены состояний клеток). Оно может быть снято только качественным 

изменением среды моделирования - модифицированием КА. Как 

отмечалось выше, перспективным направлением решения 

перечисленных проблем является подключение (присоединение) 

принципов НЛ: объединение концепций КА и НЛ. 

Нечѐткий КА. Базовым представлением (понятием) в НЛ 

является функция принадлежности (ФП). Как известно [1], НЛ 

базируется на теории нечѐтких множеств (НМ). НМ считается 

заданным, если каким-либо образом указаны элементы, из которых оно 

состоит, и для каждого элемента указано значение ФП (обозначаемое 

  [0, 1]), с которым этот элемент принадлежит этому множеству. В 

классических множествах элемент может принадлежать (  = 1) либо не 

принадлежать (  = 0) множеству. В НМ элемент может частично 

принадлежать множеству: принадлежать с дробным значением . В 

этом – ключевое различие между классическим и нечѐтким подходами. 

В нечѐтких КА (для того чтобы КА был нечѐтким) какой-либо из 

аспектов работы КА (либо несколько аспектов) должны включать 

нечѐткое описание с использованием ФП. Тогда по данному аспекту 

(по данному нечѐткому параметру или характеристике) могут быть 

определены НЛ-операции, которые могут войти в правила КА. Таким 

образом, применительно к КА в рамках общей концепции нечѐткости 

может быть определено широкое разнообразие подходов. На основе 

этого вербального изложения, представим некоторое более строгое 

единообразное описание концепции ФОА КА с элементами НЛ. 

Рассматривается КА, в котором каждая клетка характеризуется 

конечным числом входов (фиксированной топологией окружения 

клетками-соседями), бесконечным числом состояний (аналог значения 

ФП) и функцией перехода (нечѐтко-логической композицией значений 

ФП клетки и еѐ окружения). Таким образом, использование НЛ 

представлений предполагает введение бесконечного числа состояний 

клетки, а стало быть, возможность создания клетки, эквивалентной по 

своим свойствам некоторой совокупности (области, фрагменту поля, 

домену) классического КА. То есть, потенциально, речь идѐт о 

возможности масштабирования модели, реализованной на идеологии 

КА, без масштабного наращивания соответствующих рабочих областей 

(массивов) программной реализации модели. Кроме того допустимо 

использование ФП для описания свойств клетки КА, что с 

определѐнными оговорками эквивалентно изменению во времени 
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правил взаимодействия клеток. В частности может быть не 

обязательным изменение значений всех клеток одновременно после 

вычисления нового состояния.  

На рис. 1 представлена обобщѐнная структура 

функционирования нечѐткого КА, безотносительная к конкретному 

варианту соотнесения факторов нечѐткости с определѐнными 

элементами (объектами) КА.  

 

F(Sown,Sn, )

M

Sown

Sn Sown

 
 

Рисунок 1 – Обобщѐнный эквивалентный автомат, описывающий 

работу одной клетки нечѐткого КА 

 

Здесь Sn – интегральная оценка состояния n соседних клеток, 

полученная нечѐтко-логической композицией (конкретный вид 

композиции не уточняется) значений ФП клеток-соседей; Sown – 

собственное состояние клетки, которое выражается как мера 

принадлежности (т.е. также как значение ФП), и, как отмечалось выше, 

может принимать дробное значения на интервале [0, 1];  – ФП, 

описывающая одну из, или совокупность нескольких характеристик 

клетки. M – задержка на один такт расчета, характеризующая память 

автомата. F(Sown, Sn, ) – функция перехода, конкретный вид которой 

так же не уточняется из контекста модели. Значения Sown и Sn на входе 

блока F(Sown, Sn, ) соответствуют, таким образом, t-му моменту 

времени, а значение Sown на выходе - (t+1)-му моменту. Дискрет 

отсчѐта времени задаѐтся блоком М. Параметры функции перехода 

F(Sown, Sn, ) являются значениями ФП.  

Представленная схема является достаточно общей и может быть 

конкретизирована (в частности указанием вида ФП и определением 

закона нечѐткой композиции и функции перехода) в широких пределах 

применительно к контексту конкретной модели. В зависимости от 

конкретной области применения нечѐткого КА, указанные параметры 

позволяют различным образом калибровать модель, приводя еѐ в 

соответствие с предметной областью. Таким образом, в предложенной 

модели нечѐткого КА могут быть преодолены ограничения 

классического КА при использовании для моделирования 

неоднородных структур.  

Выводы. Сформулированы базовые принципы и представлена 

концептуальная модель нечѐткого КА. Обобщѐнный характер модели 
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продуктивен в плане последующей детализации, разработки вариантов 

и классификации конкретных программных реализаций.  
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ПЛОСКИХ 

КРИВЫХ В ЗАДАЧАХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Рассмотрен метод моделирования пространственных и плоских 

кривых. Метод основан на использовании простейшего квадрика - 

сферы. Исходными данными являются произвольно заданные точки, а 

также нормали в этих точках, заданные или рассчитанные. Приведены 

основные соотношения для построения интерполяционной кривой. 

Такое представление кривых позволяет упростить синтез их векторных 

изображений в компьютерной графике методом обратного 

трассирования. 

 

Введение 

Одной из основных задач в современной компьютерной графике 

является повышение реалистичности синтезируемых сцен [1]. 

Выполнение требования высокой реалистичности является важным 

фактором, например, при проектировании систем визуализации 

тренажеров транспортных средств различного назначения, при 
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создании художественных или научно-популярных фильмов с 

применением компьютерной графики и др. Главным направлением из 

возможных путей решения этой проблемы является применение 

метода обратного трассирования при решении задач синтеза 

изображений [2, 3]. Этот метод позволяет синтезировать изображение 

аналитически описываемых поверхностей без их предварительной 

триангуляции, что существенно повышает реалистичность 

синтезируемых изображений объектов. Метод обратного 

трассирования активно развивается в последние годы [3]. Одной из 

особенностей этого метода является нахождение точки пересечения 

проекционного луча с поверхностью синтезируемого объекта. Эта 

операция существенно упрощается, если для интерполяции, кривой, 

заданной точками в пространстве, или поверхности, заданной 

полигонами, используются алгебраические кривые или поверхности, 

записанные в неявной форме. В этом случае, наличие такой 

особенности у метода обратного трассирования, как возможность 

работы с аналитическими кривыми и поверхностями позволяет 

синтезировать гладкие кривые и поверхности, если даже они заданы 

точками в пространстве, что позволяет повысить реалистичность 

синтеза изображений объектов [4, 5]. Такой подход также решает 

важную задачу совместимости метода обратного трассирования с 

накопленной базой моделей и программного обеспечения, которая 

ориентирована на метод прямого трассирования. Таким образом, поиск 

новых методов моделирования гладких геометрических форм 

пространственных точечно-заданных кривых или полигональных 

поверхностей с целью их дальнейшей визуализации методом обратного 

трассирования по-прежнему является актуальной задачей на данном 

этапе развития компьютерной графики. 

Метод моделирования кривых 

1. Область интерполяции и формирование нормалей. В процессе 

моделирования пространственных кривых, интерполирующих 

произвольно расположенные точки в пространстве, важно 

определиться с областью интерполяции и векторным полем 

направляющих. По аналогии с [5] область интерполяции определим 

локально для двух последовательно заданных точек. Векторное поле 

направляющих, на которых собственно и будут лежать точки 

интерполирующей кривой, определим как прямые, лежащие на 

некоторой линейчатой поверхности (см. ниже) и расположенные 

перпендикулярно к прямой линии, соединяющей две последовательно 

заданные точки в области интерполяции. Нормали могут быть, как и 

точки, заданы, либо получены расчетом с учетом расположения точек. 

Как один из вариантов, направление нормалей в точке может совпадать 

с биссектрисами углов, образованных линиями, соединяющими эту 

точку с соседними и лежать в плоскости этих линий. 
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2. Соотношения для построения интерполирующих сфер. 

Основной особенностью метода является использование такого 

квадрика как сфера для построения кривой произвольной формы 

между двумя точками. Наличие нормалей к будущей кривой в каждой 

точке, через которые она проходит, позволяет получить наряду со 

связностью (С0) [1, 4, 5] и непрерывность первой производной т.е. 

гладкость (С1) конструируемой кривой. Для конструирования кривой 

выполним следующие геометрические построения. Через концы 

отрезка каждой прямой, например, через точки 21, pp  проведем две 

сферы с центрами 1o и 2o : 

 

222111 ||;|| RrorRror    , (1) 

 

где 21,rr  - радиус-векторы точек  21, pp ; 21,roro - радиус-векторы 

точек центра сфер, а 21,RR - радиусы этих сфер. 

При этом центр 1o  одной сферы должен находиться на прямой, 

проходящей через точку 1p  и совпадающей с нормалью 1n  в этой 

точке. Центр 2o  второй сферы должен находиться на прямой, 

проходящей через точку 2p  и совпадающей с нормалью 2n . 

Определим координаты центров этих сфер. Для этого запишем 

единичные нормали с учетом их компонент: 

 

},,{};,,{ 22221111 znynxnnznynxnn  . (2) 

 

Запишем уравнение плоскости 2,1F , проходящей через середину 

отрезка 21 pp  и перпендикулярно к этому отрезку. Пусть это будет 

точка ),,( 2,12,12,12,1 zyxp . Тогда уравнение плоскости 2,1F  в векторной 

форме имеет вид: 0)( 212,1 pprr  

Перепишем это уравнение в координатной форме: 

 

0))(())(())(( 122,1122,1122,1 zzzzyyyyxxxx  (3) 

 

И окончательно, используя уравнение (3), запишем уравнение 

плоскости 12F  в общей форме: 

0DCzByAx  . (4) 

 

где )(;;; 121212121212 CzByAxDzzCyyBxxA . 
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Запишем уравнения прямых, проходящих через точки 1p и 

2p параллельно к соответствующим нормалям 1n и 2n . Для точки 1p  

имеем: 

znzzynyyxnxx 111111 /)(/)(/)(   

 

По аналогии для точки 2p  

znzzynyyxnxx 222222 /)(/)(/)(  (5) 

 

Найдем точки пересечения  плоскости (4) с прямыми (5). Для 

этого перепишем уравнения прямых (5) в параметрической форме: 

 

ztnzzytnyyxtnxx

ztnzzytnyyxtnxx

222222

111111

;;

;;
 

 

(6) 

 

Подставим (6) в (4) и найдем соответственно для каждой из 

прямых (5) значения параметров 1t и 2t  в  точке пересечения их с 

плоскостью (4) . 

Тогда для прямой, проходящей через точку 1p , имеем: 

 

)/( 11111111 zCnyBnxAnDCzByAxt   

 

По аналогии  для прямой, проходящей через точку 2p , имеем: 

 

)./( 22222222 zCnyBnxAnDCzByAxt  (7) 

Подставив 1t и 2t  в (6), найдем координаты центра сфер 1o и 2o : 

.,,

;,,

222222222222

111111111111

ztnzzoytnyyoxtnxxo

ztnzzoytnyyoxtnxxo
 

 

(8) 

 

Окончательно, после подстановки (8) в (1) для определения 

радиусов, уравнения сфер в векторной форме имеют вид: 

2211 ||;|| RrorRror  (9) 

 

3. Основные соотношения для построения пространственной 

кривой. Выполним построение пространственной кривой, например, 

между точками 1p и 2p . Для этого запишем уравнение для любой 

точки p  на отрезке 21 pp  в векторной форме (параметрический вид):  

tpppp 211  
(10) 

Запишем компоненты векторов для двух отрезков прямых, 

соединяющих центры окружностей 1o и 2o  с центром отрезка 21 pp : 
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)},/)zz(zo(zpo,/)yy(yo(ypo,/)xx(xo(xpo{po

)},,/)zz(zo(zpo,/)yy(yo(ypo,/)xx(xo(xpo{po

222

222

2122212221222

2111211121111   (11) 

Далее найдем в векторной форме (параметрический вид) 

уравнения прямых, проходящих через произвольную точку (10) и 

параллельно векторам 1po и 2po : 

0
2

0
1 ; tpoprtpopr  (12) 

Подставляем (12) в уравнения сфер (9) и находим значения 
0t , 

при которых выполняется пересечение прямых (12) соответственно со 

сферами (9). Пусть это будут: для первой сферы 12
0

11
0 , tt , а для второй 

22
0

21
0 , tt . Подставим эти значения в уравнение (12) и получим для 

каждой точки пересечения значения координат в с/к XYZ. Для каждой 

сферы имеем по две точки пересечения. Пусть это будут: для первой и 

второй  сферы соответственно: 

).,,(),,,(

);,,(),,,(

22
0

22
0

22
0

22
0

21
0

21
0

21
0

21
0

12
0

12
0

12
0

12
0

11
0

11
0

11
0

11
0

zyxpzyxp

zyxpzyxp
 

 

(13) 

Для правильного выбора корней в решениях (13) для каждой 

сферы соответственно определим функцию, используя уравнения 

плоскостей, проведенных соответственно через точки 1p и 2p  

перпендикулярно векторам (11): 

.)(,)( 222111 porrLporrL  (14) 

Подставим в равенство (14) координаты центров сфер 1o и 2o . 

По результатам этих подстановок получим эталонные  значения этих 

функций: 

).(),( 222111 oLosoLos  (15) 

Подставляя (13) в (14)  и попарно сравнивая результат с (15), 

выбираем из пары корней тот, который имеет знак, противоположный 

знакам 1os  и 2os или равен нулю. Пусть, например это будут 11
0p и 

21
0p . С учетом (10) запишем выражения для векторов: 

).()(),()( 21
0

2111
0

11 tptpstptps  (16) 

Окончательно выражение для радиуса – вектора, задающего 

точку на конструируемой кривой, например, на отрезке между точками 

21, pp , запишем в виде соотношения: 

ktststptr ))1(()()( 211112  (17) 

где k - коэффициент коррекции кривой; t - параметр, 

изменяющейся от нуля до единицы. В уравнении (17) второе слагаемое 

образует векторное поле направляющих, на которых собственно и 

будут лежать точки интерполирующей кривой. При изменении 

параметра t  образуется некоторая линейчатая поверхность, в которой 
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лежат направляющие вектора, расположенные перпендикулярно к 

отрезку 21 pp , как это следует из соотношений (12). 

4. Математическое моделирование. Моделирование 

предлагаемого метода выполнено с использованием математического 

пакета Wolfram Mathematica. Наряду с построением интерполяционной 

кривой с помощью пакета Wolfram Mathematica выполнена оценка 

погрешности  конструируемых кривых. В качестве эталонных кривых 

выбраны аналитически заданные кривые. Для таких разных кривых 

погрешность будем оценивать как относительную погрешность 

отклонения точек конструируемой кривой от эталонных, лежащих на 

направляющей прямой. Запишем в нашем случае относительную 

погрешность в следующей форме:  
M/  (18) 

где абсолютная погрешность отклонения точек 

конструируемой кривой от эталонных, лежащих на направляющей 

прямой;  M - некоторый  параметр, имеющий максимальное значение, 

для той или иной эталонной функции.  Например, для 

пространственной кривой это максимальное значение диаметра 

спирали. 

В таблице 1 приведены результаты оценки погрешности в 

соответствии с (18). В колонке нормаль представлены два случая: 

первый – нормаль совпадает с биссектрисой; второй - нормаль 

рассчитана аналитически для эталонных кривых. 

Выводы. Метод позволяет построить пространственные и 

плоские гладкие кривые как локально для двух точек, так и для 

ансамбля произвольно расположенных точек в порядке их задания. 

Метод основан на использовании простейшего квадрика – сферы, что 

упрощает расчеты при конструировании кривой. Дальнейшая работа 

авторов направлена на построение поверхностей предлагаемым 

методом, а также визуализацию этих кривых и поверхностей методом 

обратного трассирования. 
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Таблица 1 – Результаты оценки погрешности интерполяции 

 

Тип Эталон 
Кол. точек 

интерпол. Нормаль макс  

Плоская 

кривая 

эллипс 
8 

 

биссектриса 

аналитик 

0,02 

0,0029 

парабола 
3 

3 

биссектриса 

аналитик 

0,012 

0,0066 

синус 
5 

5 

биссектриса 

аналитик 

0,006 

0,00056 

Простр. 

кривая- 

спираль 

constR  13 
биссектриса 

аналитик 

0,011 

0,011 

varR  13 
биссектриса 

аналитик 

0,028 

0,028 

 

 

1.  Foley J.D., van Dam A., Feiner S.K., Hughes J.F. Computer 

Graphics (principles and practice) by Addison-Wesley Publishing Company, 

Inc. 1996, – 1175 p. 

2.  Иванов В.П., Батраков А.С. Трехмерная компьютерная 

графика // Под ред. Г.М. Полищука. – М. : Радио и связь, 1995. – 224 с.: 

ил. 

3.  Jim Hurley. Ray Tracing Goes Mainstream / Jim Hurley // Intel 

Technology Journal ―Compute-Intensive, Highly Parallel Applications and 

Uses‖ – 2005. - May 19. - vol.09, Published. - Issue 02. 

4.  Вяткин С. И. Моделирование сложных поверхностей с 

применением функций возмущения / С.И. Вяткин  // Автометрия. –  

2007.– № 3. 

5.  Гусятин В.М., Гусятин М.В. Векторное поле направляющих в 

задаче моделирования криволинейных поверхностей методом 

сферической интерполяции. // Вимірювальна та обчислювальна техніка 

в технологічних процесах – Хмельницький, 2012.- №1. – С. 88 – 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 

 

к.т.н. доцент Запорожец О. В., 

к.т.н. ст. преп. Дегтярев А. В. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

E-mail: oleg_zaporozhets@rambler.ru 

 

КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНОГО 

АДАПТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Рассматривается задача выравнивания частотной 

характеристики канала информационно-измерительной системы и 

уменьшения динамической погрешности измерения. Предложена 

структура адаптивной системы, выполняющей обратное 

моделирование с использованием адаптивного фильтра-компенсатора. 

Проведено имитационное моделирование на ЭВМ функционирования 

предложенной адаптивной системы, исследовано влияние вида 

входного калибровочного сигнала и внутренних шумов 

измерительного канала на качество выравнивания частотной 

характеристики.  

 

Методы обработки экспериментальных данных играют 

существенную роль при решении различных технических задач, в том 

числе в измерительной практике. С усложнением измерений и 

повышением требований к точности измерений их роль становится все 

более важной. При решении многих современных измерительных 

задач получить требуемую точность результатов удается, лишь 

применяя более эффективные методы обработки данных [1, 2]. 

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на 

погрешность измерения, является неравномерность коэффициента 

передачи измерительного тракта в рабочем диапазоне частот. Это 

приводит к появлению дополнительной систематической погрешности 

и искажению формы измеряемого сигнала. Одним из эффективных 

методов решения данной проблемы является использование 

адаптивного фильтра-компенсатора, осуществляющего выравнивание 

частотной характеристики измерительного канала. Рассматриваемая 

задача является особенно актуальной для информационно-

измерительных систем, в которых преобладает цифровая обработка 

измерительной информации, что позволяет реализовать широкий 

спектр методов цифровой фильтрации сигналов. 

Информационно-измерительная система представляет собой 

совокупность измерительных каналов, измерительных устройств и 

других технических средств, объединенных для создания и анализа 

сигналов цифровой измерительной информации о нескольких одно- 
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или разнородных величинах и других видов информации. 

Измерительный канал – это совокупность средств измерительной 

техники, средств связи и других технических средств, 

предназначенных для создания сигнала измерительной информации об 

одной измеряемой величине. Измерительный канал является одной из 

основных составных частей информационно-измерительной системы. 

Обобщенная структурная схема канала измерительной системы 

представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема канала информационно-

измерительной системы 

 

С точки зрения преобразования измерительного сигнала канал 

информационно-измерительной системы представляет собой динами-

ческую систему, для описания которой необходимо использовать 

адекватную математическую модель. Для рассматриваемой задачи 

предположим, что измерительный канал относится к классу линейных 

систем и описывается передаточной функцией общего вида 
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В частотной области поведение системы (1) описывается комплексной 

частотной характеристикой 
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модуль которой известен как АЧХ, а аргумент как ФЧХ. Поскольку в 

подавляющем большинстве случаев информативным параметром 

является амплитуда сигнала, то к АЧХ выдвигается требование 

равномерности в рабочем диапазоне частот измеряемых сигналов. 

Гораздо реже требования выдвигаются и к ФЧХ, обычно это 

требование линейности, которое встречается в задачах обработки речи. 

Однако практика показывает, что даже в полосе пропускания 

канала АЧХ не бывает идеально равномерной, что приводит к 

появлению частотной или динамической погрешности, которая 

обусловлена отклонением реального значения коэффициента передачи 
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от его номинального значения. Задача состоит в том, чтобы обеспечить 

постоянное значение коэффициента передачи измерительного канала 

во всем рабочем диапазоне частот и минимизировать погрешность, 

обусловленную неравномерностью частотной характеристики. 

Таким образом, в качестве математической модели канала 

информационно-измерительной системы мы будем использовать 

линейный динамический объект, описываемый передаточной 

функцией общего вида (1) и имеющий произвольную форму частотной 

характеристики.  

Одним из методов решения рассматриваемой задачи является 

обратное адаптивное моделирование [3]. Обратная модель некоторой 

системы с неизвестной передаточной функцией представляет собой 

систему с передаточной функцией, которая в некотором смысле 

является наилучшим приближением функции, обратной неизвестной 

передаточной функции.  

На рис. 2 представлена структурная схема адаптивной системы 

выравнивания частотной характеристики измерительного канала. 

Внутренний шум измерительного канала представляется аддитивным 

шумом ξ(n) на его выходе. Выходной зашумленный сигнал 

измерительного канала x(n) подается на вход адаптивного фильтра. В 

результате процесса адаптации коэффициенты адаптивного фильтра, 

являющегося в данном случае обратной моделью измерительного 

канала, настраиваются таким образом, чтобы его выходной сигнал y(n) 

являлся наилучшим приближением сигнала s(n) на входе 

измерительного канала. 

Измерительный 

канал

Адаптивный 

фильтр

Входной 

сигнал  s(n)

Шум 

измерительного 

канала  ξ(n)

x(n) y(n)

n

+
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Рисунок 2 – Структура адаптивной системы выравнивания частотной 

характеристики канала информационно-измерительной системы 

 

Адаптивный нерекурсивный фильтр описывается разностным 

уравнением вида 
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где x(n), y(n) – входной и выходной сигналы фильтра соответственно; 

,2,1,0n – дискретное время; T
L nwnwnwnW ))(,),(),(()( 10  – 

вектор настраиваемых параметров; TLnxnxnxnX ))(,),1(),(()(  – 

вектор фазовых переменных. 

Введем критерий оптимальности 

,))()()(())()((
1

2

1

2
n

i

T
n

i
n iXiWisiyisJ   (4) 

минимизация которого приводит к хорошо известному рекуррентному 

методу наименьших квадратов [4] 
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Преимущество процедуры (5) состоит в том, что она ведет 

активное накопление информации и подстраивает коэффициенты 

адаптивного фильтра на каждом такте времени, не требует хранения в 

памяти всей предыстории процесса, обеспечивает довольно быструю 

сходимость оценок и хорошо работает в условиях помех. 

Для исследования свойств и характеристик адаптивных систем 

выравнивания частотной характеристики измерительного канала 

использовался метод имитационного моделирования на ЭВМ. Канал 

информационно-измерительной системы моделировался рекурсивным 

фильтром 7-го порядка; в качестве адаптивного фильтра-компенсатора, 

реализующего обратную модель измерительного канала, использовался 

нерекурсивный фильтр 15-го порядка. Для настройки коэффициентов 

адаптивного фильтра использовался рекуррентный метод наименьших 

квадратов. 

В процессе моделирования исследовалось влияние вида 

входного сигнала и собственных шумов измерительного канала на 

качество адаптивного выравнивания частотной характеристики.  

Результаты моделирования представлены на рис. 4-6 и в табл. 1. 
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Рисунок 4 – Частотная характеристика измерительного канала  

до выравнивания 
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Рисунок 5 – Частотная характеристика адаптивного фильтра 
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Рисунок 6 – Частотная характеристика измерительного канала  

после выравнивания 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования 

Вид входного 

калибровочного 

сигнала

Максимальное отклонение 

частотной характеристики 

от номинальной

Среднеквадратическое от-

клонение частотной харак-

теристики от номинальной

Адаптация 

без учета 

собственных 

шумов

Адаптация 

с учетом 

собственных 

шумов

Адаптация 

без учета 

собственных 

шумов

Адаптация 

с учетом 

собственных 

шумов

1. Прямоугольные импульсы

2. Пилообразный сигнал

3. Случайный сигнал 

    (белый гауссовский шум)

4. Частотно-модулирован-

    ный сигнал

0,0133

0,0128

0,0091

0,0080

0,0609

0,0403

0,0107

0,0110

0,0054

0,0053

0,0032

0,0031

0,0141

0,0143

0,0038

0,0044

 
 

Анализ результатов моделирования, представленных в табл. 1, 

позволяет сделать вывод о том, что для адаптивного выравнивания 

частотной характеристики измерительного канала более 

предпочтительными являются случайный и частотно-модулированный 

калибровочные сигналы, поскольку они обеспечивают лучшее 

качество выравнивания по сравнению с периодическими сигналами. 

Кроме того, для случайного и ЛЧМ-сигнала действие помех приводит 

лишь к незначительному увеличению максимальной и 
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среднеквадратической погрешностей, в то время как для импульсных 

сигналов эти погрешности возрастают в несколько раз. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ  

НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

Предложена модель нелинейного динамического измеритель-

ного преобразователя на базе трехслойного персептрона, дополненного 

линиями задержек входных сигналов. Исследованы свойства 

предложенной модели путем имитационного моделирования на ЭВМ с 

использованием различных видов калибровочных входных сигналов.  

 

Одним из перспективных направлений развития современных 

методов обработки сигналов, которое позволяет повысить точность 

измерений и реализовать достаточно сложные алгоритмы 

измерительных процедур, является применение искусственных 

нейронных сетей [1]. Разработка динамических моделей измери-

тельных систем на базе искусственных нейронных сетей и алгоритмов 

обработки данных динамических измерений с использованием 

нейросетевых технологий [2] является одним из актуальных путей 

развития процесса интеллектуализации современной измерительной 

техники. Успешное решение данной задачи позволит значительно 

улучшить метрологические характеристики и эффективность 

существующих нелинейных динамических измерительных 

преобразователей без значительных материальных затрат за счет 

математической обработки результатов измерений. Внедрение таких 

динамических моделей и алгоритмов, а также их прикладного 

программного обеспечения позволит создавать интеллектуальные 

измерительные преобразователи и системы со способностью к 
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индивидуализации своих динамических параметров под внешние 

влияющие факторы и условия проведения измерений. 

В практике измерений довольно часто приходится иметь дело с 

динамическими измерительными преобразователями, обладающими 

существенно нелинейными характеристиками. Для исследования 

поведения и анализа таких объектов необходимо иметь соответ-

ствующую математическую модель. Теоретический анализ позволяет 

получить математическое описание в виде дифференциальных 

уравнений. При экспериментальном анализе на основе наблюдений 

получают параметрическую либо непараметрическую модель. 

Наиболее широкое распространение получили параметрические 

модели, требующие решения задач структурной и параметрической 

идентификации и имеющие ограниченное число параметров.  

Рассмотрим нелинейный динамический измерительный 

преобразователь, в общем случае описываемый нелинейным 

авторегрессионным уравнением (NARX-модель) 

 

),())(,),2(),1(),(,),2(),1(()( tmtxtxtxntytytyfty  (1) 

 

где )(ty  – выходной сигнал, )(tx  – входной сигнал, )(t  – приведен-

ная к выходу аддитивная случайная помеха, описывающая влияние 

внутренних и внешних возмущающих факторов . 

В качестве модели объекта (1) предлагается использовать 

динамическую нейросеть на базе многослойного персептрона с 

линиями задержек входных сигналов [3], структура которой приведена 

на рис. 1. 

Отыскание неизвестных оптимальных параметров нейросетевой 

модели осуществляется с помощью процедуры обучения, 

представленной на рис. 2. В качестве обучающей выборки для 

настройки синаптических весов искусственной нейронной сети 

используются временные последовательности входного и выходного 

сигнала нелинейного измерительного преобразователя. 
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Рисунок 1 – Структура модели нелинейного динамического объекта 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема процедуры обучения модели 
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На вход нелинейного измерительного преобразователя и модели 

подается сигнал )(tx , затем измеряется выходной сигнал объекта )(ty  

и рассчитывается выходной сигнал модели )(ty . Сигнал ошибки 

)()()( tytyte  используется для настройки синаптических весовых 

коэффициентов нейросети таким образом, чтобы выходной сигнал 

модели )(ty  являлся наилучшим приближением выходного сигнала 

объекта )t(y . Критерием оптимальности при этом является 

обеспечение минимума целевой функции 

 

22 )()(
2

1
)(

2

1
)( tytytetJ .                  (2) 

 

Алгоритм обучения нейросети будет состоять из таких 

шагов: 

1) присвоить синаптическим весам нейронов случайные 

начальные значения; 

2) подать на вход нейросети очередной образец обучающей 

выборки )(),( tytx ; 

3) рассчитать выходной сигнал )(ty  и ошибку 

)()()( tytyte ; 

4) скорректировать синаптические весовые коэффициенты 

нейронов с помощью процедуры обратного распространения 

ошибки [1–4]; 

5) повторить шаги 2–4 до тех пор, пока значение целевой 

функции (2) не станет достаточно малым. После этого обучение 

завершается. 

Особенностью предлагаемой нейросетевой модели является то, 

что в процессе обучения используется последовательно-параллельная 

архитектура (рис. 3, а), которая затем преобразуется в параллельную 

архитектуру (рис. 3, б). 

 

 
а)             б) 

 

Рисунок 3 – Изменение архитектуры модели 
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Для исследования предложенной в работе нейросетевой модели 

нелинейного динамического измерительного преобразователя 

осуществлялось имитационное моделирование на ЭВМ. В качестве 

нейросети использовался трехслойный персептрон, на выходе 

которого стоял сумматор, а скрытый слой был образован тремя 

нейронами с сигмоидальными функциями активации. Настройка 

синаптических весов производилась с использованием алгоритма 

Левенберга-Марквардта, обладающего более высоким быстродей-

ствием по сравнению с методом градиентного спуска. 

Нелинейный преобразователь был образован последова-

тельным соединением нелинейного статического и линейного 

динамического объектов, описываемых уравнениями  

 
)(5,05 tx

n etx , 

)2(18,0)1(3,0)2(5,0)1()( txtxtytyty nn . 

Результаты моделирования, которое выполнялось для различных 

видов входного сигнала, представлены в табл. 1 и на рис. 4. 

 

Таблица 1 – Результаты моделирования 

Вид входного сигнала 
Среднеквадратическое 

значение ошибки 

Случайный сигнал 0,001919 

Прямоугольные импульсы 0,008057 

Треугольные импульсы 0,0098219 

Синусоидальный сигнал 0,0029502 

Сумма синусоид 0,011562 

Частотно-модулированный сигнал 0,0052372 

 

Полученные результаты подтверждают работоспособность 

предлагаемой нейросетевой модели и полностью согласуются с 

теоретическими выкладками, что открывает широкие возможности 

использования нейросетевых архитектур для решения задач 

моделирования нелинейных динамических средств измерений. 

Преимуществом таких моделей является инвариантность к виду 

нелинейности объекта моделирования и возможность синтезировать их 

через обучение. 
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Рисунок 4 – Выходные сигналы объекта и модели 

для разных видов входного сигнала 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Современное сахарное производство представляет собой 

сложный и энергоемкий процесс. Целью разработок различных 

автоматизированных систем управления является достижение высоких 

технико-экономических показателей производства за счет уменьшения 

потерь конечного продукта, расхода сырья, топлива и энергии. 

Существующие системы управления технологическими процессами 

сахарного производства обычно используют П, ПИ и ПИД-регуляторы, 

однако они не обеспечивают необходимого качества сока на выходе 

диффузионной установки (ДУ), а недостаточная точность поддержания 

технологического режима приводит к увеличению расхода 

энергоносителей. В связи с этим для решения задачи оптимизации 

работы ДУ целесообразно применять методы адаптивного управления. 

При этом наиболее эффективным представляется разработка систем 

управления на основе адаптивного подхода в сочетании с методами 

теории искусственных нейронных сетей. 

 

Основными этапами производства сахарной продукции 

являются: приемка и хранение свеклы; транспортировка, очистка, 

мойка; извлечение сока; очистка сока; выпаривание; кристаллизация и 

получение белого сахара; обессахаривание оттеков и возврат желтого 

сахара [1-5]. 

Деление сахара из свекловичной стружки – один из основных 

процессов сахарного производства, который в значительной мере 

определяет качество и количество произведенного сахара и 

эффективность работы завода в целом. Эффективность работы ДУ 

определяется ее продуктивностью, количеством сахара в 

диффузионном соке и потерями сахара в жоме. 

Главными требованиями к системе автоматизации являются 

создание условий для наиполнейшего получения сахара из стружки, 

получение диффузионного сока заданной концентрации, обеспечение 

заданной производительности установки с одновременным 

обеспечением максимальной экономичности процесса. Основными 

параметрами, которые определяют экономическую эффективность 

процесса экстракции сахара из свекловичной стружки, являются 

содержание сахара в диффузионном соке и потери сахара в жоме. 

Типовая схема системы автоматизации ДУ предполагает: 

стабилизацию удельной нагрузки аппарата, стабилизацию 
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концентрации диффузионного сока, стабилизацию температурных 

режимов по зонам диффузионного аппарата, стабилизацию уровня в 

главной части аппарата; измерения потерь стружки, диффузионного 

сока, жомовой и сульфитированой воды; pH сокостружечной смеси. 

На процесс экстрагирования влияют: температурные режимы по 

зонам аппарата (по всей длине), качество свекловичной стружки,  pH 

среды в аппарате, соотношение потерь стружки и воды, качество 

питательной воды, время пребывания стружки в аппарате.  

Таким образом, для получения диффузионного сока с 

требуемыми технологическими свойствами необходимо быстро 

нагреть стружку до температуры денатурации белков и поддерживать 

температуру активной экстракции в интервале 72…75 
о
С.  

Следовательно, поддержание заданного температурного режима 

по зонам наклоненной диффузионной установки является одной из 

основных задач при разработке автоматизированной системы 

управления ДУ. 

Существующие системы автоматизации выделенных подсистем 

не обеспечивают необходимого качества сока на выходе ДУ, а 

недостаточная точность поддержания технологического режима 

приводит к увеличению расхода энергоносителей. В связи с этим 

перспективной является разработка современных систем управления, 

использующих нейросетевые модели реальных систем.  
Решение задачи управления реальными объектами основано на 

использовании его математической модели, вид и сложность которой 

определяют сложность алгоритма управления. В ряде случаев 

оправдывает себя замена нелинейной модели линейной и нахождение 

параметров регулятора, которые обеспечивали бы наилучшее 

управление в некоторой компромиссной точке. Для оптимизации 

работы объекта в нескольких точках необходима коррекция 

параметров регулятора в соответствии с изменением рабочих условий. 

В связи с этим целесообразной представляется разработка систем 

управления на основе адаптивного подхода в сочетании с методами 

теории искусственных нейронных сетей, что позволит, с одной 

стороны, построить довольно простые нейросетевые модели, а с 

другой – адаптивно корректировать параметры как этих моделей, так и 

регулятора в соответствии с изменяющимися условиями. 

Наиболее часто для решения данных задач используется 

радиально-базисная сеть (РБС). 

РБС являются универсальными аппроксиматорами и при этом 

обладают простой структурой и отличаются высокой скоростью 

обучения. Они осуществляют аппроксимацию функции )(xf  

некоторой системой базисных функций (БФ) – нелинейных функций 

)( tx, , зависящих от расстояния (радиального). В классической РБС 

используется евклидово расстояние iiE txr , где t  - вектор 
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центров БФ, и гауссова БФ 225.0exp)( Eij rx , где  - радиус 

(дисперсия). Также в ряде случаев используется расстояние 

Махаланобиса i
T

iM txRtxr 1 , где ][1 k
ijrR , Mji ,1, , 

Nk ,1 (М – размерность вектора х) - масштабирующая 

(ковариационная) матрица. При выборе гауссовой БФ в процессе 

обучения определению подлежит вектор  

w(k) = (a0(k), w1(k), )(1 kT ,σ1(k),…, wN(k), )(kT
N ,σN(k))

T
. 

В настоящее время разработано и хорошо изучено достаточно 

большое количество алгоритмов настройки параметров сети, однако 

вопросы выбора ее оптимальной структуры остаются открытыми. 

Применение нейроэволюционного алгоритма для обучения РБС 

позволяет одновременно решать задачи настройки параметров сети и 

определения ее оптимальной структуры. Самым распространенным 

видом эволюционных алгоритмов являются генетические (ГА).  

В ГА каждая особь кодируется в виде строки (хромосомы), 

содержащей определенный набор генов. Длина хромосомы постоянна, 

а популяция, состоящая из некоторого количества особей, подвергается 

процессу эволюции с использованием операций скрещивания и 

мутаций. Классический ГА содержит следующие шаги:  

1. Создание начальной популяции.  

1.1. Инициализация хромосомы каждой особи.  

1.2. Оценивание начальной популяции.  

2. Этап эволюции - построение нового поколения.  

2.1.  Отбор кандидатов на скрещивание (селекция). 

2.2 Скрещивание, т.е. порождение каждой парой отобранных 

кандидатов новых индивидов.  

2.3. Мутация.  

2.4. Оценивание новой популяции.  

Подробно реализация данного алгоритма рассмотрена в [6].  

Рассмотрим многомерный нелинейный динамический объект, 

описываемый уравнением  

 

y(k)=f [ y(k-1),…, y(k-m), u(k-1),…, u(k-n)]+ξ(k),                 (1) 

 

где y(i)=(y1(i),…,yNy(i))
T
; u(i)=(u1(i),…,uNu(i))

T
 – векторы 

выходных и управляющих сигналов размерностей Nyx1 и Nux1 

соответственно; f(•)=(f1(•), f2(•),…, fNy(•))
T
 – неизвестная нелинейная 

векторная функция; ξ(k)=[ ξ1(k),…, ξNy(k)]
T
 – вектор помех. 

Обозначив вектор обобщенного сигнала, поступающего на вход 

модели, как  

 

x(k)=[y
T
(k-1),…, y

T
(k-m), u

T
(k-1),…, u

T
(k-n)]

T
,          (2) 
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перепишем уравнение (1) в виде 

 

y(k)=f(x(k))+ξ(k).                                   (3) 

Обучение сети, к которому сводится задача идентификации, 

состоит в настройке ее параметров на основе сравнения выходных 

сигналов объекта y(k) и модели )(ky  и заключается в минимизации 

обычно квадратичного функционала ошибки. 

После окончания процесса обучения сеть используется для 

реализации алгоритма управления. 

Задача управления заключается в определении значений u(k), 

обеспечивающих минимум функционалу 

 

2
*2

)()(
2

1
)()( kkkkJ yy ,                       (4) 

 

где )(* ky - требуемые значения вектора выходных сигналов. 

Как и в случае идентификации, для нахождения минимума 

функционала (4) могут быть использованы различные рекуррентные 

алгоритмы, в частности, градиентные вида 

u(k) = u(k–1)+γ(k)( u ε(k)),                      (5) 

где u ε(k)= 
)(

)(

k

k

u
; γ(k)>0. 

Имитационное моделирование показало эффективность 

применения разработанного нейросетевого контроллера при 

управлении технологическими процессами производства сахара. 

Использование полученных нейрорегуляторов дает возможность 

существенно повысить точность ведения технологических режимов, 

что обеспечивает улучшение качества продукции и уменьшение 

энергозатрат. 
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ФОРМАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА ТЕСТИРУЮЩИХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ НА ОТСУТСТВИЕ АППАРАТНЫХ 

ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

В данной работе рассматриваются новые угрозы безопасности 

интегральных схем (ИС), используемых критических приложениях, 

таких как системы защиты информации и системы военного 

назначения. Дифференцирование функций проектирования и 

производства (что привело к появлению отдельного класса 

«проектировщиков без производства-fables designers» и миграция 

изготовления ИС в страны китайско-японского региона сделал 

разрабатываемые системы уязвимыми для вредоносных изменений, 

которые могут, при определенных условиях, приводить к 

функциональным изменениям и / или критическим отказам систем. В 

дальнейшем подобное вредоносное включение, предназначенное для 

выведения ИС из строя, модификации ее функций и т.д. будем 

называть аппаратной закладкой (АЗ, malitious hardware). Модификация 

функций ИС может использоваться для отключения системы 

безопасности, передаче накопленной критической бинарной или 

текстовой информации по заранее определенным адресам, изменению 

обрабатываемой в системе информации. 

 

Введение 

Проектирование и изготовление ИС становится все более 

уязвимым для вредоносных действий и изменений. Это вызывает 

серьезную озабоченность в отношении возможных угроз для систем 

военной или финансовой инфраструктуры, в которые может быть 

помещена АЗ, предназначенная для отключения и/или разрушения 

системы в будущем, модификации или компрометации 

конфиденциальной информации. Способы активации АЗ могут быть 

различными – с использованием внутренних или внешних сенсоров, 

подачи определенной редкой комбинации входов и т.д. АЗ может быть 
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реализована в виде аппаратного изменения в приложении ИС общего 

назначения (COTS – Commercial Off-The Shelf) или заказной 

микросхемы (ASIC – Application-Specific Integrated Circuits), или как 

изменение прошивки программируемых вентильных матриц (FPGA). 

Классификация АЗ 

АЗ можно  условно разделить по физическим характеристикам, 

принципам работы и способам активации. 

Физические характеристики включают в себя: тип, размер, 

распределенность и степень интеграции АЗ с ресурсами ИС. 

Тип АЗ описывает основной принцип реализации АЗ – 

внедрением дополнительного оборудования (функциональные АЗ) или 

модификацией параметров существующего (например, уменьшение 

толщины линий, приводящее  к выводу ИС из строя при повышении 

нагрузки выше определенного уровня) – параметрические АЗ. 

Размер АЗ указывает процентный объем дополнительных 

ресурсов АЗ по отношению к основным ресурсам ИС – от 1-5 % 

(малые АЗ), до 10-15% (большие АЗ). Как правило, внедрение АЗ с 

процентным соотношением более 15 является весьма редким ([1],[2]). 

Распределенность АЗ указывает степень локализации ресурсов 

АЗ в ИС – от локальных (все ресурсы АЗ сосредоточены в одном 

месте), до распределенных (ресурсы АЗ равномерно распределены по 

всей площади АЗ). Данная характеристика весьма важна для 

проведения сертификационных исследований по методике инвазивного 

деструктивного реверс-инжиниринга. 

Степень интеграции АЗ с ресурсами ИС показывает, насколько 

тесно функции АЗ взаимодействуют с функциями ИС. В простейшем 

случае, АЗ имеет слабую степень интеграции, что приводит к введению 

одного или нескольких мультиплексоров, переключающих потоки 

передачи данных – от нормального режима функционирования к 

нештатному. В данном случае задачей сертификации является поиск 

малоиспользуемых аппаратных блоков, подключенных через 

соответствующие управляемые (как правило, некими сложными 

алгоритмами) коммутаторами. Задача поиска подобных аппаратных 

ресурсов будет рассмотрена в последующих публикациях. АЗ может 

иметь более тесную интеграцию с функциями ИС и участвовать в 

нормальном функционировании ИС, что существенно затрудняет 

поиск и идентификацию источника угроз. 

По принципам работы АЗ можно разделить на деструктивные, 

модифицирующие и накапливающие. 

Деструктивные АЗ отвечают за полное или частичное, условное 

или безусловное выведение ИС из строя по наступлении определенных 

событий. Как правило, такие АЗ несут весьма серьезную угрозу, 

однако активация и доказательство вредоносного влияния АЗ в таких 

случаях весьма затруднительно. 

Модифицирующие АЗ выполняют изменение (или 
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дублирование) входящих информационных потоков, например, путем 

подмены IP или MAC-адресов пакетов в сетевых контроллерах, 

подмены или дублирования трафика в корпоративных сетях и т.д. 

Накапливающие АЗ выполняют сбор конфиденциальной 

информации и выдачу е по штатным или нештатным каналам. 

Представляют угрозу в случае установки в местах циркуляции 

информации определенного характера (клавиатура ПК, банкомата и 

т.д.). 

По способу активации различают АЗ, активируемые внешними 

или внутренними условиями, а также постоянно активные АЗ. 

В качестве внешних условий активации может выступать 

температурный сенсор или сенсор направленного излучения. 

В качестве внутренних условий активации можно выделить 

чувствительность к определенным комбинациям значений на входах, 

последовательности управляющих сигналов (относящихся как к 

множеству специфицированных, так и выходящих из этого 

множества), заранее определенная длительность работы (общее время 

работы или время работы одного сеанса). Последние условия 

активации являются практически необнаруживаемыми и в дальнейшем 

рассматриваться не будут. 

В работе предлагается рассмотреть способ активации АЗ, 

основанный на чувствительности к отдельным значениям на входах. 

Общие подходы к сертификации АЗ 

Для проведения сертификационных испытаний ИС на 

отсутствие АЗ могут использоваться инвазивные разрушающие или 

неинвазивные неразрушающие методики.  

Основным методом инвазивной разрушающей методики 

является физическое исследование и деструктивный реверс-

инжиниринг ИС после изготовления.  

Неинвазивные методики основаны на подаче тестирующей 

последовательности с целью активизации скрытых ресурсов АЗ и 

контролю доступных параметров – ток потребления (Iddqd), 

наблюдаемые выходы, состояние внутренней памяти и т.д. Для 

проведения подобного рода испытаний требуется решить задачу 

построения генератора тестирующих последовательностей, которую 

предлагается строить с использованием стохастического подхода. 

В рамках стохастического подхода ставится следующая задача: 

требуется путем подачи на тестируемое устройство, представленное 

обычно в виде «черного» или «серого» ящика определить 

минимальную вероятность отсутствия АЗ.  

Как видно из представленной на рис. 1 схемы поведения 

стохастической процедуры сертификации ИС на отсутствие АЗ, 

источником тестовой последовательности является генератор 

псевдослучайной последовательности (ГПСП). Данная 

последовательность подается на сертифицируемую ИС и эталонную 

модель, формируя таким образом фактическую и эталонную реакции. 
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Поскольку тестовая последовательность (и реакции) являются сильно 

избыточными, для простоты сравнения их длина уменьшается в 

устройстве сжатия. Устройство сжатия наиболее часто представляет 

собой многоканальный сигнатурный анализатор.  

 
 

ГПСП 

 

ИС 

 

Эталонная 

модель 

 

Элемент 

сравнения 

 

Устройство 

сжатия 

 

Устройство 

сжатия 

Выходные 

данные 

  

Рисунок 1 – Схема проведения процедуры сертификации по 

стохастической методике 

 

Метод построения сертификационных тестирующих 

последовательностей 

Интерфейс объекта контроля можно представить в виде 

множества величин, образующих в общем случае следующие 

подмножества: совокупность входных воздействий на систему ,Xxi
 

;,1 xni  совокупность воздействий внешней среды ,Vvl
 ;,1 vnl  

совокупность внутренних (собственных) параметров системы ,Aak
 

;,1 Hnk  совокупность выходных характеристик системы ,Yy j
 

Ynj ,1 . 

В общем случае хi, vl,, ak, yj являются элементами 

непересекающихся подмножеств и содержат как детерминированные, 

так и стохастические составляющие. Специфической особенностью 

процесса контроля можно считать то, что множество выходных 

характеристик ИС составляют как собственно выходные сигналы, так и 

подмножество внутренних параметров AIEEE A, доступных через 

интерфейс внутрисхемного тестирования Boundary Scan Test IEEE 

1149.1. Воздействия внешней среды vl (внешняя температура, уровни 

электромагнитных наводок и помех по питанию и т.д.) условимся 

считать несущественными, что позволяет исключить их из 

дальнейшего рассмотрения.  

Тестовые последовательности представляют собой двумерные 

воздействия в пространстве входных линий и дискретных отсчетов 

времени. Для приведения подобного двумерного воздействия будем 

считать, что тестовые воздействия представляются в табличном виде с 

временными отметками, как показано на рис. 2. 

Представление двумерных тестовых воздействий в текстовом 
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виде позволяет применить математический аппарат стохастических 

грамматик как аппарат для автоматизированного формирования и 

анализа текстов. 

В терминах стохастических грамматик тестовые 

последовательности являются текстом, порожденным 

соответствующей тестовой стохастической грамматикой 

),(,,),(,, ii rtBSRPRVG , где 
NT VVV - множество 

терминальных VT и нетерминальных VN  символов, 
irR -множество 

правил вывода (продукций) грамматики, )(RP - набор вероятностных 

мер на R, S- аксиома (начальный символ) грамматики, B – базис 

грамматики, то есть множество входных сигнальных линий ОК, на 

которых заданы продукции грамматики, ),( irt  - функция времени, 

определяющая промежуток времени между последующими выводами 

продукций грамматики. Данное определение тестовой стохастической 

грамматики отличается от приведенного выше наличием компонентов 

B и ),( irt , предназначенных для отображения двумерности 

процесса в пространстве входов и времени. В общем случае продукции 

тестовой грамматики имеют вид: 
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Рисунок 2 – Табличное представление тестовых воздействий 
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где δt,γt – значения левого и правого контекста соответственно в 

момент времени t; ТРt -  тестовая последовательность, сформированная 

на момент t; ТVt –тестовое воздействие (тест-вектор, тест-команда), r1 – 

начальная продукция, ri – тестовые продукции, rT – терминальная 

продукция.  

Для удобства генерации и анализа тестовых воздействий 

поставим следующие требования: в один момент времени может 

реализовываться не более чем одна продукция, в качестве контекста в 

продукциях используется только предыстория процесса без анализа 

возможных будущих изменений, то есть = .  

Если процедура формирования тестовых воздействий является 

стохастической, описывается продукциями вида (1) и отвечает 

поставленным условиям, будем называть такую процедуру 

одноуровневой. Характерной особенностью одноуровневого процесса 

формирования тестовых воздействий является формирования значений 

сразу всех входных сигнальных линий ИС вне зависимости от сложности 

протоколов обмена информацией ИС с внешней средой. 

В рамках модели процесса генерации тестовых воздействий (2.1) 

в качестве непроизводного элемента рассматривается тестовый вектор, 

определенный на множестве входных линий, заданном с помощью 

базиса грамматики В. Так как все тестовые воздействия для объекта 

контроля формируются в рамках данного процесса и все входные 

линии ИС должны быть определены, базис грамматики совпадает с 

множеством входных линий Х объекта контроля. 

Рассмотрим процедуру контроля микропроцессорного 

компонента, основанную на данной модели. Как известно, 

микропроцессорные системы обладают сильно развитым шинным 

интерфейсом и сложными протоколами обмена данными. 

Предположим, что все команды рассматриваемого микропроцессора 

однобайтные и для ввода данной команды в МПУ необходимо подать 5 

тестовых векторов. Очевидно, для корректного тестирования МПУ 

необходима подача как минимум трех информационно связанных 

команд, что приводит к необходимости формирования от 15 зависимых 

тестовых векторов. Следовательно, в качестве левого контекста δt 

тестовой грамматики, определяющей предысторию процесса, 

используются как минимум 15 предыдущих тестовых векторов. С 

учетом мощности множества Х (количества входных сигнальных 

линий), формирование и анализ подобных стохастических грамматик 

затруднителен, а зачастую и вообще вычислительно невозможен. 

Действительно, для задания вероятностных мер для количества входов, 
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равного 10 ( Х =10) необходимо формирование матрицы переходных 

вероятностей размером (2
10

)
15

*2
10

 =2
160

. Таким образом, для задания 

свойств интерфейса ОК, обладающих сложными протоколами 

передачи данных, необходимо осуществить декомпозицию процесса 

формирования тестовых воздействий как в пространстве входных 

линий, так и во времени. 

Для преодоления указанных недостатков и уменьшения 

необходимого объема диагностической информации предлагается 

использование двухуровневого процесса формирования тестирующих 

последовательностей. 

Рассмотрим множество входных линий Х объекта контроля и 

выделим в нем подмножества функционально независимых линий, так 

что  i
XX . При этом подмножества Xi могут быть как 

пересекающимися (
ji

XX)j,i( ), так и непересекающимися. Для 

различных ИС задача разбиения множества входных линий на 

подмножества функционально независимых подмножеств является 

задачей нетривиальной и вариативной. Получение оптимального 

результата при реализации подобного разбиения возможно при 

соблюдении следующих правил: 

-  каждое функционально независимое подмножество должно 

содержать в себе все входные линии, необходимые для активизации 

определенной функции ОК; 

-  размерность функционально независимых подмножеств 

входных линий должна быть возможно меньшей. 

С каждым из функционально независимых подмножеств Xi 

сопоставим стохастический источник тестовых воздействий SRk. 

Каждый подобный источник SRk порождает текст, формируемый 

стохастической тестовой грамматикой с продукциями вида (2.1). Таким 

образом, с учетом всего вышеизложенного процесс генерации 

тестовых воздействий путем эмуляции внешней среды может быть 

представлен как процесс, представляющий собой объединение в 

пространстве входных сигналов множества синхронных 

стохастических источников 
k

SRM . 

Рассмотрим задачу выбора непроизводных элементов для 

каждой из стохастических грамматик, описывающих стохастические 

источники SRk. В качестве непроизводного элемента подобной 

грамматики будем использовать циклы шины ОК.  

Под циклом шины будем понимать специфицированную 

последовательность входных векторов в дискретные моменты времени, 

осуществляющую продвижение информации от наблюдаемых входов к 

наблюдаемым выходам. Формально цикл шины есть двумерная 

матрица входных воздействий, определенная в пространстве входных 

сигналов и дискретных моментов времени. 
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где t- начальное время, Argi- аргументы, модифицирующие вид 

цикла шины, k- длина цикла шины, xt+i,j={0,1,Z,L,H}. (значения L и H 

являются аналогами значений 0 и 1 и предназначены для отображения 

функционирования элементов с открытым стоком или истоком). 

В дальнейшем под понятием цикла шины в зависимости от 

контекста будет пониматься как сама двоичная последовательность, 

так и механизмы ее порождения. 

Обозначим через 
knkkk

BC,,BC,BCBC 
21

 - множество различных 

типов циклов шин, реализуемых в рамках одного стохастического 

процесса SRk. В таком случае псевдослучайный текст можно 

представить в виде последовательности циклов шин: 

Nktkkkk
BC,,BC,,BC,BCSR 

21
, 

(

(3) 

где 
tk

BC  - любой цикл шины, реализуемый в грамматике данного 

стохастического текста, то есть 
ktk

BCBC , t-дискретное время, N-длина 

последовательности. 

Цикл шины может порождаться расширенной стохастической 

грамматикой с продукциями вида (1). При этом стохастическая 

грамматика отображает базис цикла шины, функция времени 

определяет промежутки времени между реализациями продукций, 

параметры цикла шины Argi транслируются в множество 

вероятностных мер P(R), в качестве аксиомы грамматики выбирается 

начальный тестовый вектор TVt. Приведенный анализ показывает, что 

цикл шины однозначно отображает задающую грамматику. 

Таким образом, модель интерфейса ИС в терминах циклов шин 

представляет собой двухуровневый процесс. На верхнем уровне 

осуществляется планирование времени запуска циклов шин 

стохастических источников SRk и общий их арбитраж, на нижнем 

уровне запланированные циклы шин «разворачиваются» в единичные 

тестовые воздействия. 



 103 

Стохастический источник SR2

Стохастический источник SR1

X1

X2

Xn

Стохастический источник SRn

t

Цикл шины BC(t0,Arg0,Arg1) Цикл шины BC(t1,Arg0,Arg1)

Генератор параметра Arg0

Генератор параметра Arg1

Arg00 Arg10Arg01 Arg11

 
Рисунок 3 – Схема двухуровневого процесса формирования тестовых 

воздействий 

 

В результате каждый источник SRk представляет собой процесс 

стохастического порождения детерминированных элементов, 

соответствующих элементам шинного протокола ОК. Схематически 

двухуровневый процесс генерации тестовых воздействий представлен 

на рис.3. 

С учетом приведенных выше рассуждений, концептуальная 

модель двухуровневого процесса формирования тестовых воздействий 

может быть представлена в виде 
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Выводы 

Предложенный двухровневый метод генерации тестовых 

последовательностей позволяет выполнять активизацию различных 

типов АЗ с определенной вероятностью. Дальнейшие работы будут 

посвящены изложению принципов управления последовательностью 

формируемых циклов шин и их параметров с целью минимизации 

длины тестирующей последовательности при одновременном 

уменьшении вероятности необнаружения АЗ. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ТАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ КАРТ КОХОНЕНА И ТЕХНОЛОГИИ 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В концептуальном плане рассмотрены перспективы 

использования нейросетевых технологий и технологий дополненной 

реальности (ДР) для увеличения эффективности тактического 

обучения молодых спортсменов – футболистов. Выбор правильной 

позиции игрока на поле – ключевой момент индивидуального и 

командного успеха. Помощь в отслеживании передвижений игроков по 

полю и элементы автоматизации по выдаче оперативных тактических 

рекомендаций – неоценимые инструменты в руках тренерского штаба 

для оптимизации процесса обучения согласованной командной игре. 

Намечены направления решения подобных задач с применением 

средств искусственного интеллекта (ИИ) и технологий ДР. 

 

Введение. Одним из способов оздоровления человека являются 

занятия физкультурой и спортом. Физическая культура является 



 105 

важным элементом повышения социальной и трудовой активности 

людей, удовлетворение их моральных и эстетических запросов, 

жизненно важной проблемы общения, а в конечном счѐте - развития 

дружественных отношений между народами и укрепление мира. 

Основными показателями состояния физической культуры и спорта 

являются: уровень здоровья и физического развития различных слоев 

населения; степень использования физической культуры в разных 

сферах деятельности; уровень развития системы физического 

воспитания; высокие достижения спортсменов в отдельных видах 

спорта (что, в свою очередь, поднимает уровень престижа страны в 

мире); уровень обеспеченности квалифицированными кадрами, 

спортивными сооружениями и инвентарем. В развитых странах в спорт 

десятилетиями вкладываются большие финансовые ресурсы, которые 

направлены на повышение уровня подготовки спортсменов. На 

последних двух летних олимпиадах наблюдался, в частности, 

значительный прогресс китайских спортсменов, в подготовке которых 

принимают участие ведущие ученый этой страны. Широко 

используются различные научные подходы и новые информационные 

технологии [1]. Развитие последних, в свою очередь, способствует 

увеличению использования специальных технических средств, работа 

которых основана на теории ИИ [2] и ДР [3]. Цель настоящей работы – 

рассмотрение ряда вопросов, связанных с разработкой концепции 

перспективного развития молодых футболистов, обучающихся в 

детских футбольных академиях (ДФА) с применением 

интеллектуальных систем на основе нейронных сетей, в частности КК 

[4], а также с использованием технологии ДР.  

Предметная область. Из всех командных видов спорта 

наиболее популярным является футбол. Начиная с конца XIX века, вот 

уже на протяжении многих лет он будоражит сердца миллионов людей 

по всему миру. Появились мощнейшие футбольные организации, такие 

как FIFA и UEFA, имеющие годовую прибыль в миллиарды долларов 

США. Финальные игры такие турниров как UEFA Champions League и 

FIFA World Cup смотрят в прямой трансляции или повторе миллиарды 

людей. Во многих городах мира имеется хоть одна футбольная 

команда. Крупные города представлены футбольными клубами, 

имеющими мощную инфраструктуру и большие финансовые вливания. 

Известнейшими футбольными клубами мира являются: CF Real Madrid 

(Spain), FC Barcelona (Spain), FC Manchester United (England), AC Milan 

(Italy), FC Juventus (Italy), FC Internazionale Milano (Italy), FC Bayern 

Munchen (Germany) и др. В Украине это Dynamo Kiyv, FC Shakhtar 

Donetsk , FC Metallist Kharkiv.  

Многие клубы делают ставку на юных игроков, создавая ДФА, 

где, начиная с совсем юного возраста, постигают азы футбола юные 

таланты. Интересно, что в различных странах по-разному 

представляется тренировочный процесс. В таких развитых футбольных 

державах как Испания или Италия больше внимания уделяется работе 
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с мячом, а, допустим, в Германии – физической и тактической 

подготовке. ДФА Украины стараются перенимать опыт многих 

зарубежных клубов, однако, на данный момент превалирующим 

считается процесс физической подготовки. Не удивительно, что в 

лидирующих клубах Украинской Премьер Лиги (УПЛ), в стартовых 

составах много легионеров (особенно из Бразилии и Аргентины), 

количество которых ограничено лимитом. Но бывали случаи, когда в 

стартовом составе чемпиона Украины такого престижного турнира как 

ЛЧ не было ни одного украинца. Само собой, что если для клуба это 

приемлемый вариант, то для развития футбола в стране – нет. Помимо 

большей работы с мячом, перспективным видится улучшение 

тактической подготовки ДФА, но с небольшими изменениями. 

Обычно, тактическую подготовку дети проводят в учебных классах 

(занятия по теории). На поле же действиями детей руководят главный 

тренер и помощники. При помощи современных технических средств 

измеряется общее физическое состояние ребенка, данные передаются в 

вычислительный центр, обрабатываются, а потом передаются 

непосредственно тренерам. Конечно, предполагается использование 

различных датчиков, которые будут надеты на футболистов. Это все 

уже существует, и клубы пользуются данными технологиями [5]. В 

основном (укрупнѐнно), этот процесс представляется следующим 

образом: ожидание запроса на получение данных, сбор информации, 

передача их непосредственно в вычислительный центр, обработка и 

получение результата (рис.1). Но, кроме изучения определенных 

данных, таких как физическое состояние или расстояние, которое 

пробежал игрок, эти системы не выполняют других функций. Между 

тем потребность в расширении функциональности существует, а 

прогресс в развитии компьютерных систем ИИ часто опережает самые 

смелые ожидания. 

Карты Кохонена. Самоорганизующаяся КК – тип нейронных 

сетей, с обучением без учителя, которая выполняет задачи 

классификации и кластеризации. КК реализуют метод проецирования 

многомерного пространства (событий, явлений, признаков) в 

пространство с более низкой размерностью (чаще всего, двумерное). 

КК применяются, в частности, для решения задач моделирования, 

прогнозирования и др.  

К разработке метода тактического обучения с 

использованием КК. Перспективность применения метода на основе 

использования КК в том, что рассредоточенные данные о 

передвижении (нахождении) по полю игрока передаются в единый 

вычислительный центр, где обрабатываются и поступают 

(визуализируются) не только тренеру, но и на индивидуальные 

специализированные средства визуализации (мобильные мониторы) - 

футболистам. При этом должно учитываться перемещение других 

игроков, а также непосредственно главного объекта на поле - 
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футбольного мяча. При использовании методов кластеризации, 

поддерживаемых КК, появляется возможность определения 

оптимальной позиции игрока, а также исходный материал для 

прогнозирования действий игроков-соперников. Следует отметить, что 

со всем этим связано появление ряда дополнительных проблем, 

касающихся действий данной системы (помимо проблем технического 

характера). Во-первых, для какого возраста игроков (для каких 

возрастных категорий) применима данная система? Во-вторых, 

существенной составляющей является различное влияние физического 

состояние молодых игроков. В частности, вполне возможно, что  

обучение молодых игроков целесообразно сначала не на поле 

стандартных размеров, а на его уменьшенной копии. Несмотря на это, 

предложенный (предварительно очерченный) метод имеет следующие 

позитивные стороны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 – Блок-схема алгоритма использования датчиков в футболе 
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-  молодой игрок через определенное время 

компьютеризированного интеллектуального тренинга будет 

интуитивно занимать правильную позицию на поле. А как показывает 

практика, именно правильный выбор позиции главным образом 

определяет класс игрока; 

-  более оптимальное расходование энергии каждого игрока, что 

принесет преимущество над соперником к концу матча; 

-  в перспективе - повышение трансферной стоимости каждого 

(компьютерно-тренированного) игрока; и, как итог, повышение класса 

команды, способствующее привлечению новых спонсоров, а также 

бюджета команды.  

Обсуждение. Как сказано выше, КК – класс нейронных сетей, 

которые самообучаются. Применяется данный тип нейронных сетей 

для решения задач кластеризации. Предполагается, что координаты 

каждого игрока обеих команд, а также мяча будут подаваться на вход 

сети в качестве обучающей выборки. В соответствии с входными 

данными, после предъявления каждого входного образа, в КК будет 

определяться нейрон-победитель, который может соответствовать 

текущему положению игрока или мяча (в зависимости от конкретного 

варианта реализации методики), а также окрестность (ближайших 

нейронов-соседей). После этого происходит корректировка весов этих 

нейронов. Допустима ситуация пересечения областей корректировки. 

С точки зрения КК это может соответствовать конкурентной 

интерпретации текущего распознаваемого образа, а с точки зрения 

игровой ситуации на футбольном поле – отклонению от тактически-

оптимальной конфигурации расстановки игроков. В таком случае, 

конкретному молодому игроку может поступить сигнал, что он 

покинул допустимую зону передвижения, а также рекомендуемое 

направление движения (рис.2). Этот сигнал возможно сделать как 

визуальным, так и звуковым. Оптимальным будет, повидимому, 

использование ДР, когда данные будут передаваться непосредственно 

конкретному игроку на его мобильный индивидуальный монитор.  

Разумеется, КК имеют ряд недостатков, связанных, в первую 

очередь, с последовательной обработкой входных данных. Ряд 

недостатков устраняются путем применения КК с модифицированной 

процедурой обучения [6, 7], в которой входные образы 

обрабатываются параллельно, а также корректируются весовые 

коэффициенты.  

Выводы. Намеченный подход в выработке концепции основан 

на задачах кластеризации и прогнозирования. С задачами этого типа 

справляются КК – аппарат искусственных нейронных сетей, 

способный самообучаться. Благодаря этому возможно 

прогнозирование движения игроков на футбольном поле. 
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Использование же дополненной реальности может позволить 

максимально упростить восприятие информации игроками. 

 

 

Рис.2 – Блок-схема алгоритма метода тактического обучения 

футболистов.  

 

 

1. Баин А. М. Современные информационные технологии 

систем поддержки принятия решений: учебное пособие // М.: ИД 

"ФОРУМ", 2009. - 240 с. 

2. Aha D. W., Salzberg S. L. Learning to Catch: Applying Nearest 

Neighbor Algorithms to Dynamic Control Tasks / In P. Cheesman & R. W. 

Oldford (Eds.) Selecting Models from Data: Artificial Intelligence and 

Statistics // New York,NY: Springer-Verlag, 1993. 

3. http://arnext.ru/news/metaio-st-ericsson-arengine-2784/ 

4.  T. Kohonen, Self-Organizing Maps (Third Extended Edition), 

New York, 2001 

5. http://www.findpatent.ru/patent/218/2182507.html 



 110 

6.  Дяченко В.А., Михаль О.Ф., Руденко О.Г. Сеть Кохонена с 

параллельным обучением. // Управляющие системы и машины, 2009, 

№ 5, с. 14-18. 

7.  Дяченко В.А., Михаль О.Ф. Повышение эффективности 

обучения модифицированной сети Кохонена. // Информатика, 

математическое моделирование, экономика: Cборник научных статей 

по итогам Международной научно-практической конференции, г. 

Смоленск, 22 апреля 2011 г. В 2-х томах. Том 2 – Смоленск: 

Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ "Российский университет 

кооперации", 2011. – С. 90-96. 

 

 

к.т.н. доцент Завизиступ Ю. Ю. 

E-mail: zaviz@mail.ru, 

к.т.н. доцент Коваленко А.А., 

к.т.н. Дейнеко Ж.В. 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

к.т.н. с.н.с. Кучук Г.А. 

Харьковский университет Воздушных Сил 

 

МЕТОД ПРЕДИКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

ТРАФИКА В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА 

 

Представлен метод предикативного управления интенсивностью 

трафика в беспроводных сетях на основе анализа показателя Херста. 

Такое управление реализуется на транспортном уровне беспроводных 

сетей для установленного соединения. На основе мониторинга потоков 

данных на заданном интервале времени производится анализ их 

статистических характеристик и осуществляется классификация 

каждого из потоков по критерию значения показателя Херста.  

 

Введение 

Многочисленные современные исследования различных типов 

сетевого трафика, как проводных, так и беспроводных сетей, показали, 

что он зачастую обладает свойством фрактальности [1-3]. Основные 

причины возникновения такого эффекта заключаются в особенностях 

распределения файлов по серверам сети, их размерах и типичном 

поведении пользователей. Было установлено, что изначально не 

проявляющие свойств фрактальности потоки данных, пройдя 

обработку на узловых серверах и активных сетевых элементах, 

начинают подавать ярко выраженные признаки фрактальности. 

Фрактальный трафик имеет особую структуру, сохраняющуюся 

на многих временных масштабах; в нем зачастую присутствует 

некоторое количество сравнительно интенсивных всплесков при 
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относительно небольшом среднем значении интенсивности. Такие 

всплески вызывают значительные задержки и потери пакетов при 

передаче по сети, даже в ситуациях, когда суммарная интенсивность 

всех потоков далека от максимально допустимых значений. 

Фрактальность приводит к значительному ухудшению как временных, 

так и количественных характеристик трафика при его прохождении 

через узлы сети.  

Таким образом, можно сделать вывод, что широко 

используемые в настоящее время методы моделирования и расчета 

компьютерных систем, основанные на традиционных моделях трафика, 

далеко не всегда дают адекватную картину происходящих в сети 

процессов [1, 2]. 

 

Разработка метода предиктивного управления 

интенсивностью трафика в беспроводных сетях  

В качестве математической модели телекоммуникационного 

трафика, обладающего свойствами фрактальности, зачастую 

используется ON/OFF-модель, которая также применяется для 

объяснения физических причин фрактальных явлений в современных 

сетях передачи данных [4]. 

Вхождение критического участка (КУ) беспроводной сети 

передачи данных (БСПД) в некоторое множество возможных 

маршрутов предполагает рассмотрение модели агрегированного 

трафика, что позволяет учесть еще одну причину возникновения 

фрактальности трафика – объединение потоков данных на участке с 

относительно низкой пропускной способностью (ПС).  

ON/OFF-модель отдельного j-го источника на і-м интервале 

активности, которая учитывает иерархическую структуру периодов его 

активности и вариации скорости, обусловленные применяемыми 

методами перераспределения ПС в пределах временного интервала 

i,j
)0(

i,jj
)0(

i,jj tth,th , имеет следующий вид [3]: 

 
A
i,jn

k

k,i,ji,j
tCtI

0

,                                   (1) 

 

а для интегрированного входного потока, интенсивность 

агрегированного трафика на входе рассматриваемого участка БСПД 

рассчитывается как  

N

j
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i
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со следующими ограничениями: 
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где Tj – время, необходимое для передачи данных от j-го 

источника через КУ; Imax – максимально допустимая скорость передачи 

данных на КУ БСПД.  

Такая математическая ON/OFF-модель трафика (1) описывает 

как потоки данных от одного источника, так и агрегированный трафик, 

и, в отличие от существующих аналогов, учитывает реальные 

процессы в объединенных сетях передачи данных, включающих 

БСПД. 

Процесс возникновения перегрузок как на отдельных сетевых 

компонентах, как и в БСПД в целом, является достаточно сложным и 

зачастую неформализуемым процессом. В настоящее время существует 

необходимость в более конкретизированном описании процесса 

циркуляции потоков данных в пределах установленных маршрутов 

БСПД, а также соответствующих временных задержек при передаче 

пакетов [4].  

Наиболее полную характеристику свойств процесса 

возникновения перегрузок маршрутизаторов БСПД можно получить, 

рассматривая его во взаимосвязи со средним временем передачи пакета 

данных на установленном маршруте.  

Процесс управления перегрузками в БСПД обычно реализуется 

на основании анализа потерь пакетов во время наступления 

перегрузки, соответственно уменьшая скорость передачи. Поскольку 

всплеск интенсивности трафика может быть непродолжительным, 

снижение скорости передачи не всегда является оправданной мерой. В 

итоге ПС установленного соединения используется не в полной мере. 

Учитывая то, что трафик на входе КУ БСПД зачастую обладает 

свойством фрактальности, то он может быть прогнозируемым за счет 

корреляционной зависимости, характерной для фрактальных 

процессов.  

Необходимо учитывать, что при работе сети в стационарном 

режиме служебный трафик (СТ) занимает 5…10 % общей ПС, а при 

динамическом изменении топологии сети, при образовании в БСПД 

сегментов, являющихся КУ, СТ может занимать 80 и более процентов 

общей ПС на данном участке. Следовательно, возникает 

необходимость перераспределения ПС на КУ БСПД между потоками 

служебного и информационного трафика (ИТ) таким образом, чтобы 



 113 

обеспечить и передачу пакетов ИТ и работу сети в условиях изменения 

ее структуры и состава. 

Для уменьшения времени передачи данных и установки 

максимального размера плавающего окна протокола транспортного 

уровня БСПД, при проявлении трафиком свойств фрактальности, 

возможно использование прогнозирования на основе предложенной 

ON-OFF модели [5]. 

Пусть R – ПС КУ БСПД, RCT – ПС КУ, предоставленная СТ, RИТ 

– ПС КУ, предоставленная ИТ; 0
ст

0
ит R,R  – начальное (в момент 

времени t0) распределение ПС КУ при условии RRR 0
ст

0
ит . 

Поиск точки распределения (ТР) потоков х
сл

х
иt RR  в 

существующих методах, реализованных на транспортном уровне, 

перераспределения ПС каналов БСПД осуществляется 

последовательным изменением фаз аддитивного увеличения размера 

плавающего окна и его мультипликативного уменьшения при потере 

пакета. Учитывая приоритетность СТ, использование таких методов 

приводит к непропорциональному распределению ПС. Каждое 

превышение скорости передачи доступного соединению размера ПС 

ведет к потере пакетов, а при наличии свойств фрактальности 

входящих потоков процесс определения ТР становится 

продолжительным. 

Таким образом, возможно определение ТР на основе 

прогнозирования значений интенсивности суммарного ИТ с помощью 

ON/OFF-модели. Для определения максимальных значений 

интенсивности ИТ на интервале прогнозирования, проводится анализ 

статистических характеристик входных потоков и их проверка на 

наличие свойств фрактальности. Если значение показателя Херста 

указывает на фрактальность трафика ( 1Н75,0 ), то проводится 

прогнозирование с помощью ON/OFF-модели трафика на входе КУ 

БСПД. В противном случае ТР определяется по средним значениям СТ 

и ИТ или используются существующие методы поиска ТР. 

После проведения прогнозирования определяется 

прогнозированное соотношение ИТ и СТ – ii рп
ст

рп
ит R,R . Учитывая 

значение пропускной способности КУ (RКУ), определяется ТР 

ii х
ст

х
ит R,R  как: 
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Аналогично определяются и последующие ТР для последующих 

интервалов (і+1 и т.д.). 
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Таким образом, возможно предложить метод предиктивного 

управления интенсивностью трафика в БСПД, соответствующий 

алгоритм реализации которого заключается в следующей 

последовательности шагов. 

Шаг 1. На основе мониторинга потоков данных на интервале 

времени Т на входе КУ БСПД производится анализ статистических 

характеристик потоков данных и осуществляется классификация 

каждого из них по критерию значения показателя Херста методом, 

описанным выше.  

Шаг 2. Если значение показателя Херста 75,0Н , то поиск ТР 

для СТ и ИТ осуществляется согласно методов управления, 

используемых в конкретной БСПД. Вместе с этим осуществляется 

дальнейший мониторинг на очередном временном интервале. 

Шаг 3. Если значение показателя Херста лежит в пределах 

1Н75,0 , то осуществляется прогнозирование возможных 

максимальных значений интенсивности трафика на основе ON/OFF 

модели (1). 

Шаг 4. В соответствии с выражением (2) определяется ТР для 

прогнозируемых значений.  

Шаг 5. Если сумма максимальных значений интенсивности СТ и 

ИТ не превышает значение суммарной ПС КУ БСПД, то производится 

ее пропорциональное распределение в соответствии с запрашиваемыми 

значениями. 

Шаг 6. Если сумма максимальных значений интенсивности СТ и 

ИТ превышает значение суммарной ПС КУ БСПД, то производится 

поиск точки пропорционального распределения ПС КУ БСПД в 

соответствии с выражением (2). 

Шаг 7. После определения ТР для тех потоков, сумма 

интенсивностей которых превышает значение пропорционально 

распределенной ПС, в соответствии с процедурой извещения о 

перегрузке, источники вместе с подтверждением получения пакета 

получают команду на снижение скорости передачи до установленного 

в протоколе уровня. Затем скорость передачи увеличивается в 

соответствии с фазой аддитивного увеличения.  

Шаг 8. Если в дальнейший мониторинг потоков на входе КУ 

БСПД указывает на то, что для них показатель Херста принимает 

значение 75,0Н , осуществляется переход к существующим методам 

распределения ПС. Вместе с этим осуществляется дальнейший 

мониторинг на очередном временном интервале. 

Выводы 

В работе предложен метод предиктивного управления 

интенсивностью трафика в беспроводных сетях на основе анализа 

показателя Херста, который может быть реализован на транспортном 

уровне БСПД.  
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Предиктивное управление реализуется за счет изменения 

размера плавающего окна на основе мониторинга потоков данных на 

заданном интервале времени на входе критического участка БСПД с 

последующим анализом их статистических характеристик и 

классификаций каждого из них. Предложенный метод может быть 

использован в системах управления потоками данных как для 

проводных, так и для беспроводных сетей. 
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МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ХЕРСТА НА ОСНОВЕ 

ДИСКРЕТНОГО ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящей работе представлен метод оценки показателя 

Херста, используемого с целью предикативного управления потоком 

на транспортном уровне беспроводных сетей на критическом участке 

для установленного маршрута соединения. Такой показатель и 

является основной мерой фрактальности трафика и может быть 

использован в инновационных методах управления трафиком для 

различных типов компьютерных сетей.  
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Введение 

Характерной особенностью структуры фрактального трафика 

является ее неизменность на многих временных интервалах и 

масштабах. Как правило, средняя интенсивность фрактального трафика 

является величиной достаточно постоянной, в то время как в 

отдельные интервалы времени присутствуют интенсивные всплески, 

что показано на рисунке 1а.  

Такое поведение негативно сказывается на различных 

характеристиках компьютерных сетей, и, в первую очередь, на их 

пропускной способности. На рисунке 1 представлены фрагмент 

типичной реализации трафика, и соответствующая ему 

корреляционная функция, демонстрирующие свойства самоподобия и 

долговременной зависимости. 

Для определения значения показателя Херста предполагается 

использование кратномасштабного вейвлет-анализа, основная идея 

которого заключается в том, что разложение исследуемого трафика 

производится по ортогональному базису, образованному сдвигами и 

кратномасштабными копиями вейвлет-функции. Дискретное вейвлет-

разложение заключается в разбиении исследуемого ряда на две 

составляющие: аппроксимирующую и детализирующую, с 

последующим их дроблением с целью изменения уровня декомпозиции 

сигнала [1-3]. При многоуровневом разложении временной ряд 

представляется суммой детализирующих и аппроксимирущей 

составляющих, определяемых вейвлет-коэффициентами каждого 

уровня разложения. 

 

 

  
 

Рисунок 1 – а) зависимость интенсивности трафика от времени 



 117 

  
 

Рисунок 1 – б) корреляционная функция трафика 

 

Разработка метода определения значения показателя Херста 

на основе дискретного вейвлет-преобразования  

Дискретные вейвлеты используются, как правило, в паре со 

связанными с ними дискретными скейлинг-функциями J,k (t) . 

Скейлинг-функции имеют с вейвлетами общую область задания и 

определенное соотношение между значениями (формой). В 

соответствии с дискретным вейвлет-преобразованием временной ряд 

X(t) состоит из набора коэффициентов – детализирующих и 

низкоуровниевых аппроксимирующих: 

 
j J J

J j J,k J,k J,k j,k
j 1 k j 1 k

X(t) approx (t) det ail (t) a (t) d (t)  

 

При заданных материнском вейвлете ψ и соответствующей 

скейлинг-функции φ аппроксимирующие коэффициенты aj,k и 

детализирующие коэффициенты dj,k ДВП для процесса X(t) 

определяются следующим образом: 

j,k j,k j,k j,ka X(t) (t)dt, d X(t) (t)dt,  

 

где  j/2 j j/2 j
j,kj,k 2 (2 t k); 2 (2 t k).

. 

Основу метода оценивания показателя Херста составляет 

положение о том, что изменение средних значений квадратов модулей 
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вейвлет-коэффициентов 
jn

2
j x

j k 1

1
d (j,k)

n
, подчиняется 

скейлинговому отношению:  

 

 
(2H 1) j

j 2 ,  (1) 

 

где H – показатель Херста; dx(j,k) – детализирующие вейвлет-

коэффициенты на заданном уровне разложения j. 

Данное соотношение представляет возможный способ оценки 

показателя Херста: 

 

jn
2

2 j 2 x
j k 1

1
log ( ) log d ( j,k) (2H 1) j const

n
 

 

Таким образом, при долговременной зависимости x(t) 

показатель Херста H может быть получен путем оценки наклона 

графика функции 2 jlog ( )  от j. 

Метод определения значения показателя Херста на основе 

дискретного вейвлет-преобразования заключается в использовании 

следующего алгоритма [4]. 

Шаг 1. Для исследуемого трафика X(t), t = 1, 2, …, n 

выполняется вейвлет-декомпозиция, то есть разложение с помощью 

набора анализирующих функций – вейвлетов с заданным 

максимальным уровнем разложения. 

Шаг 2. На каждом уровне разложения j определяются 

детализирующие коэффициенты dx(j,k). Количество коэффициентов 

детализации k определяется уровнем разложения. 

Шаг 3. На каждом уровне разложения вычисляется сумма 

квадратов вейвлет-коэффициентов. Согласно выражению (1) 

показатель Херста находится в скейлинговом соотношении сумме 

квадратов модулей детализирующих коэффициентов. 
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Рисунок 2, а)  – Оценка показателя Херста для трафика методом, 

основанным на ДВП на разных уровнях разложения:  

H = 0,78 при j = 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2, б) – Оценка показателя Херста для трафика методом, 

основанным на ДВП на разных уровнях разложения:  

H = 0,80 при j = 15. 

 

Шаг 4. Для каждого уровня разложения j ставится в 

соответствие логарифм суммы квадратов модулей вейвлет-
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коэффициентов. Аппроксимируя вычисленные значения вейвлет-

коэффициентов методом наименьших квадратов, получается линейная 

зависимость, по углу наклона которой определяется показатель Херста. 

 

Выводы 

В работе предложен метод определения значения показателя 

Херста на основе дискретного вейвлет-преобразования, который не 

требует большого объема вычислений и позволяет производит анализ в 

реальном масштабе времени. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА МЕТРИК МАРШРУТИЗАЦИИ 

 

Представлен метод динамической подстройки метрик каналов 

компьютерных сетей со сложной топологией, позволяющий добиться 

эффективного использования ресурсов сети посредством оптимизации 

маршрутов трафика. Для оптимизации распределения трафика 

вводится целевая функция, разработаны рекомендации по выбору 

весов дуг. 
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Введение 

Значительный прогресс последних десятилетий, происходящий 

в телекоммуникационной индустрии, до сих пор не решил множество 

проблем, связанных с задачами балансировки загрузки каналов 

компьютерных сетей. Известно, что большинство таких проблем 

относятся к поиску оптимальных маршрутов и эффективного 

использования ресурсов сети. При этом необходимо помнить, что 

задержка распространения пакетов неизбежно увеличивается из-за 

использования медленных маршрутов, в то время как существует 

необходимость поддержки последовательности пакетов. Это 

требование особенно важно для протокола TCP, так как 

разупорядочение пакетов может вызвать ложные обнаружения 

перегрузок [1-3]. 

Формализация проблемы балансировки загрузки 

Основной задачей алгоритмов маршрутизации является 

передача данных из узла источника в узел приемник, максимизируя 

при этом производительность сети. 

Алгоритмы маршрутизации должны выполнять следующие 

функции [4]: 

- сбор, организация и распределение информации о 

существующем трафике и состояниях сети; 

- использование собранной информации для создания 

подходящих маршрутов, максимизирующих производительность сети; 

- направление трафика по выбранному маршруту. 

Способ реализации указанных выше трех функции сильно 

зависит от технологии передачи и коммутации пакетов, положенной в 

основу сети. В каждом промежуточном маршрутизаторе принимается 

самостоятельное решение о выборе выходной линии, по которой будет 

отправлен пакет данных. 

Пусть сеть представлена в виде ориентированного графа 

A)(N,G , где узлы и дуги представляют собой маршрутизаторы и 

связи между ними соответственно. Каждая дуга имеет пропускную 

способность c(a)  для каждого Aa , которая является мерой объема 

потока трафика, который она может пропустить. Пусть имеется 

матрица запросов D , формируемая за счет статистических 

наблюдений за текущим трафиком, где для каждой пары узлов t)(s,  

указывается, какой предполагаемый объем трафика необходимо 

передать из узла s  в t . Некоторые элементы D  могут быть нулевыми, 

в частности t)D(s,  должен быть нулевым, если за определенный 

промежуток времени нет никакого трафика из узла s  в t  в графе G . 

Таким образом, проблема маршрутизации для каждого ненулевого 

запроса t)D(s, , заключается в распределении требуемого потока по 

каналам связи из узла s  в t . Пусть нет никаких ограничений на то, 

каким образом может быть распределен поток. 
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Загрузка l(a)  на дуге a  - это полный объем потока трафика, 

проходящего через канал a , где l(a)  - сумма по всем запросам, 

составляющим поток, для которых задействован канал a . Мерой 

использования связи a  является отношение l(a)/c(a) . 

Основная задача состоит в необходимости сохранения загрузки 

каналов в пределах пропускных способностей. Иными словами, 

функция стоимости  является суммой стоимости дуг, а стоимость 

дуги a  должна изменяться в соответствии с отношением между l(a)  и 

c(a)  [5]: 

Aa
a c(a))(l(a),Φ , 

где 0(0)ΦA,a a . 

Примером данной функции может служить: 

 

c(a)x1011  для  5000,

1011c(a)x1 для  500,

1c(a)x109  для  ,70

109c(a)x32  для 10,

32c(a)x31  для 3,

 31c(a)x0  для 1,

(x)фа . 

 

Точное определение целевой функции не настолько важно для 

данной методики, функция должна удовлетворять монотонности, 

выпуклости и быть строго возрастающей. Основная идея функции 

заключается в том, что она определяет перераспределение потоков. 

При возрастании загрузки канала происходит нелинейный рост 

значения функции. 

Модель оптимальной маршрутизации 

Пусть имеется матрица запросов D , где для каждой пары 

NNt)(s,  узлов указывается, какое предполагаемое количество 

трафика необходимо передать из узла s  в t . Для каждой пары t)(s,  и 

каждой дуги a , введем переменную t)(s,
af  указывающую, какой объем 

потока трафика из узла s  в узел t  проходит через канал a . 

Переменная l(a)  представляет собой полную загрузку дуги a , то есть 

сумму потоков, проходящих через a , а a  используется в модели как 

кусочно-линейная функция стоимости дуги a . В этой системе 

обозначений, основная задача маршрутизации может быть 

сформулирована следующим образом [5]: 
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Аа
аФminФ . 

Ограничения: 

случае.  противном в 0,

t;yесли  t),D(s,

s;yесли t),D(s,

ff
A(y,z):z

t)(s,
(y,z)

Ay)(x,:x

t)(s,
y)(x,

 N  t  s,y, , 

NNt)(s,

t)(s,
afl(a)   Aa . 

 

Ограничения сохранения потока гарантируют, что желаемый 

поток трафика будет направлен от узла s  к узлу t , а также загрузку 

каждой дуги. 

Выбор весов дуг 

При маршрутизации выбирается вес w(a)  для каждой дуги. 

Длинной пути является сумма весов дуг входящих в него. Кроме того 

имеется дополнительное условие: весь поток, покидающий узел, 

направленный к адресату равномерно распределен по дугам 

кратчайших путей к адресату. Кроме того, для каждой пары источник-

адресат NNt)(s,  и для каждого узла x  имеем: 

0f
t)(s,
y)(x,  если y)(x,  не находятся на кратчайшем пути от s  к t , 

и 
t)(s,

)y(x,
t)(s,
y)(x,

ff  если оба y)(x,  и )y(x,  находятся на кратчайших 

путях от s  к t . 

Однако, функция )(/)())(),(( acalacal становится резко 

возрастающей, если использование связи a  приближается к 

9,0)(/)( acal , что может вызвать нежелательные колебания трафика. 

В связи с этим является обоснованным введение смягчающего 

коэффициента l(a)/10 : 

c(a)

l(a)/10l(a)
c(a))φ(l(a), . 

 

Следует обратить внимание, что маршрутизация запросов 

полностью определяется самыми короткими путями, которые в свою 

очередь определяются весами, которые назначены дугам. Однако, 

вышеупомянутое условие распределение трафика между самыми 

короткими путями, основанное на переменных весах не может быть 

сформулировано как линейная программа, что делает данную задачу 

NP-сложной. 

 



 124 

Выводы 

В данной работе представлен метод динамической подстройки 

метрик каналов компьютерных сетей, основанный на введении целевой 

функции для перераспределения загрузки каналов сети. Предложенный 

метод, позволяет добиться эффективного использования ресурсов сети 

посредством дополнительной оптимизации маршрутов трафика. 
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ОПЕРАЦИИ НАД БИНАРНЫМИ МАТРИЦАМИ В 

АССОЦИАТИВНЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

 

Согласно парадигме ассоциативной обработки информации, 

способы еѐ обработки ориентируются на массовое параллельное 

проведение множества операций сравнения, что обуславливает 

превосходство ассоциативных сред обработки информации над 

традиционными последовательными вычислениями. Ассоциативные 

системы обработки информации призваны сократить время 

выполнения операций за счѐт одновременного рассмотрения всех 

разрядов анализируемых чисел.  

 

Уже сейчас разработаны ассоциативно-ориентированные 

способы нахождения результатов основных логических операций 

(конъюнкции, дизъюнкции, отрицания) над бинарными векторами 
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одинаковой размерности [1]. Предложены варианты использования 

этих операций при разработке способов реализации их нечѐтких 

аналогов [2]. Однако ограничения, свойственные современным 

ассоциативным средам зачастую не позволяют эффективно 

организовать вычислительный процесс, в результате доля вычислений, 

управляющих средой и последовательно анализирующих результаты 

выполняемых параллельных операций, остаѐтся достаточно велика. В 

связи с этим, вместо имеющихся возможностей современных сред, 

поддерживающих принцип параллельной обработки всех разрядов для 

множества бинарных векторов, представляющих нечѐткие логические 

значения, предлагаются новые операции для последующей аппаратной 

реализации в ассоциативной среде. 

Рассмотрим вариант предлагаемой логической организации 

накопителя ассоциативного устройства и обеспечивающих регистров, 

схематично представленной на рисунке 1.  

На рисунке изображѐн 3-мерный накопитель V, граням которого 

соответствуют три блока регистровых плоскостей. Измерения 

накопителя обозначены буквами: d (длина), w (ширина), h (высота). 

Количество ячеек (плоскостей сечения) по каждому направлению 

соответственно: D, W, H. Нумерация начинается с 0. Блоки 

регистровых плоскостей обозначены символами RB и списком 

измерений, которым параллельна соответствующая плоскость (RBDW, 

RBWH, RBDH).  

 

h

d

w

D-1

W-1

H-1

O

RBDH

RBDW

RBWH

V

 
 

Рисунок 1 – Общий вид накопителя ассоциативного устройства 

хранения и обработки информации 

 

Каждый блок включает в себя ряд плоскостей, векторных 

регистров и отдельную ячейку (см. рисунок 2). Поскольку структуры 
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всех трѐх блоков идентичны, при дальнейшем рассмотрении будем 

заменять символы измерений парой символов ―XX‖. 

 

 

 

Рисунок 9 – Состав блоков регистровых плоскостей 

 

Каждый регистровый блок содержит: 

- плоскость поискового аргумента SAXX, соответствующую по 

размеру грани накопителя; 

- такого же размера плоскость маски MRXX; 

- плоскость фиксации реакций FRXX; 

- плоскость вспомогательного аргумента VRXX; 

- регистры конъюнкций матрицы FRXX по каждому измерению 

(условно, по строкам и столбцам) – FR1XX и FR2XX; 

- ячейки конъюнкций по векторам FR1XX и FR2XX – FB1XX и 

FB2XX; 

- регистры дизъюнкций матрицы FRXX по каждому измерению 

(условно, по строкам и столбцам) – ER1XX и ER2XX; 

- ячейки дизъюнкций по векторам ER1XX и ER2XX – EB1XX и 

EB2XX. 

Введем группы ассоциативных операций для представленного 

ассоциативного накопителя.  

1) Функции чтения из накопителя. Включают в себя функции 

чтения целых регистровых плоскостей, столбцов и строк этих 

плоскостей. 

RBXX

SAXXVRXXMRXX FRXX

FR1XX

FR2XX

FB2XX

ER1XX

ER2XX

EB2XX

FB1XX

EB1XX
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2) Функции записи в накопитель: запись в плоскости 

накопителя плоскости поискового аргумента, плоскости маски, 

плоскости входного аргумента, плоскости фиксации реакции с учетом 

и без учета маски. 

3) Функции прямого доступа в память: запись отдельного 

регистра, столбца, строки, плоскости значений в параллельную 

плоскость накопителя. Входными данными может быть массив 

значений из 0 и 1, при этом его размер должен совпадать с размером 

плоскости накопителя. 

4) Функции прямого доступа в плоскость маски, поискового 

аргумента и входного аргумента. Включают функции записи регистра, 

строки, столбца, плоскости значений в представленные плоскости.  

5) Функции записи плоскости фиксации реакции в плоскости 

маски, поискового аргумента и входного аргумента. 

6) Функции записи из накопителя: запись в плоскость маски, 

поискового аргумента и входного аргумента параллельной плоскости 

накопителя.  

7) Функции нахождения совпадения плоскости поискового 

аргумента с параллельной плоскостью накопителя. Операции 

выполняются по всем трем направлениям. Результатом операции 

являются значения регистров плоскости фиксации реакции. Значение 

«1» регистр плоскости фиксации реакции принимает в том случае, 

когда одинаковы значения соответствующих регистров плоскости 

накопителя и поискового аргумента, и «0», если это условие не 

выполняется. 

8) Функции двоичного сложения регистровой плоскости 

накопителя с параллельной плоскостью накопителя, маски, поискового 

аргумента, входного аргумента с учетом и без учета маски, с 

переносом и без переноса. При выполнении операций данного типа 

происходит логическое суммирование значений соответствующих 

регистров регистровых плоскостей, и, если эта операция выполняется с 

учетом переноса, полученное значение регистра логически 

суммируется со значением регистра переноса. Результатом одного 

такта операции является значение регистра плоскости накопителя и 

значение регистра переноса. Операция двоичного сложения может 

проводиться как по строкам, так и по столбцам, следовательно можно 

организовать параллельное выполнение некоторых тактов операции. 

9) Функция поиска нечеткого совпадения плоскости 

накопителя с плоскостью поискового аргумента со сдвигом. Пусть 

требуется сравнить две бинарные матрицы M1 и M2 размерности m n 

на предмет совпадения заранее неизвестного числа k  [1;m] последних 

(старших) строк матрицы M1 и первых (младших) строк матрицы M2. 

Величину сдвига d = m – k. Общий результат сравнения R представляет 

собой бинарный вектор размерности m, в котором единицы 
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соответствуют совпавшим строкам матриц [2]. Пример выполнения 

рассмотренного алгоритма представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Операция сравнения со сдвигом старших строк 

матрицы M1 и младших строк матрицы M2 

На базе представленных функций создан прототип 

псевдоассемблерного языка исполняемых команд для работы с 

моделью ассоциативного накопителя. Исполняемые файлы-команды 

написаны в среде Matlab, позволяющем выполнять быстрые матричные 

операции над моделируемым ассоциативным накопителем, и  

свободных аналогах Octave и SciLab. 

 

Предложенные в статье операции над ассоциативным 

накопителем, итерационные способы определения совпадения 

бинарных матриц с произвольным сдвигом по строкам позволяют 

сформировать модель ассоциативной вычислительной среды с 

взаимодействием ассоциативных ячеек, массово реализующую 

указанные операции за один командный цикл. 

 

1. Огнев И. В., Борисов В. В. Ассоциативные среды. – М.: Радио 

и связь, 2000. – 312 с. 

2. Тимофеев С.С., Курдаков К.А. Системы массового 

параллелизма в иерархической ассоциативной памяти // Сборник 

трудов II Международной научно-техническая конференция 

«Энергетика, Информатика, Инновации-2012 (электроэнергетика и 

электротехника, теплоэнергетика и энергосбережение, математическое 

моделирование и совершенствование технических систем и 

технологических процессов, микроэлектроника и оптотехника)» Т.1, 

2012, с. 286-289. 
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РЕЛИЗАЦИЯ СПОСОБА АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 

В статье приводится описание реализации предлагаемого 

способа анализа и прогнозирования временных рядов (ВР), 

заключающейся в разработке процедуры нечеткого преобразования, 

модулей локального фрактального анализа, обработки нечетких 

тенденций, нечеткой нейронной продукционной сети типа ANFIS и 

настройки модели ARFIMA. 

 

Анализ многих производственных задач показал, что выбор 

метода прогнозирования должен основываться на следующих 

требованиях: 

– участие эксперта сведено к минимуму при разработке модели 

прогноза; 

– метод прогноза должен иметь возможность работать с 

зашумленными данными; 

– метод должен показывать хорошие результаты прогноза при 

малых наборах данных; 

– сложность и время реализации должны быть минимальны; 

– метод должен поддерживать возможность работы с 

лингвистической информацией. 

В связи с этим предлагается способ анализа и прогнозирования 

временного ряда, который предполагает разбиение ряда на локальные 

области, каждая из которых анализируется отдельно. На основе 

характеристик текущей области выбираются параметры метода 

прогнозирования. При этом результаты представляются как в 

числовом, так и в лингвистическом формате. 

Способ анализа и последующего прогнозирования значений 

временного ряда можно разбить на несколько этапов, описание 

которых, вместе с предлагаемой реализацией, излагается ниже. 

Этап 1. Сглаживание ВР и подавление шумов. 

Для целей первичной обработки ВР – шумоподавления, 

удаления случайных «выбросов» – предлагается использовать нечеткое 

преобразование (Fuzzy transform) [1] с небольшим шагом. 

Эксперименты свидетельствуют, что наиболее оптимальный шаг для 

этого – 3 отсчета. 

Этап 2. Выделение тренда ВР. 

Тренд предлагается выделять с помощью нечеткого 

преобразования с достаточно большим шагом. Конкретное значение 
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определяется характером ряда и требуемой степенью глобальности 

тренда. Чем больше шаг, чем лучше выявляются общие тенденции, но 

тем хуже тренд аппроксимирует ряд в данной локальной области. В 

качестве универсального значения рекомендуется шаг 10 отсчетов. 

Этап 3. Определение точек разладки и выделение локальных 

областей ВР. 

В случае изменчивой природы исследуемого процесса зачастую 

бывает невозможно, в силу ряда причин – воздействие внешних 

факторов, процессы внутри системы, неучтенные в модели и др. – 

выполнить аппроксимацию удовлетворительной точности на всей 

области определения прогнозируемых параметров. В таких случаях 

целесообразно, на основе определения моментов изменения 

выбранных мер, разбивать всю область определения параметра на 

несколько локальных участков, и для каждого такого участка строить 

свою модель прогнозирования.  

Задача определения границ таких локальных областей известна 

как задача обнаружения «разладки». Под разладкой, как правило, 

понимается изменение вероятностных свойств случайного процесса – 

например, математического ожидания или дисперсии. Однако для 

сложных сигналов, порождаемых нелинейными динамическими 

системами или сильно зашумленных, такой критерий может давать 

неточные оценки момента разладки.  

В связи с этим предлагается рассматривать сигнал во 

фрактальном представлении и искать разладку как изменение 

локальной фрактальности сигнала. Для этого предлагается 

использовать индекс фрактальности, предложенный Н. В. Старченко 

[2]. Под точкой разладки будем понимать момент времени смены 

динамики сигнала, что можно считать границей реализаций различных 

динамических систем. 

Для локального фрактального анализа существует процедура 

расчета индекса фрактальности на основе минимального покрытия 

графика сигнала. Индекс фрактальности позволяет получать оценку 

фрактальной размерности сигнала по небольшому число отсчетов – от 

нескольких десятков до нескольких сотен. В этом заключается его 

основное преимущество по сравнению с показателем Херста (R/S 

анализом), для получения адекватной оценки которого требуется 

достаточно большое количество отсчетов сигнала – несколько тысяч. 

Эта особенность позволяет давать локальную оценку фрактальной 

размерности сигнала по его фрагменту.  

Этап 4. Анализ каждой локальной области. 

Определение основных статистических параметров – общий 

статистический анализ – тесты на стационарность, нормальность, 

гладкость тренда, гетероскедастичность. 

Определение фрактальных показателей – индекса фрактальности 

µ, спектрального показателя b, размерности Хаусдорфа D, показателя 
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Херста H (в случае достаточного количества отсчетов). Анализ 

фрактальной структуры.  

На этом этапе определяются значения набора 

классификационных признаков (вектора k). 

Этап 5. Определение нечетких тенденций (информационных 

гранул) в виде нечетких меток. 

Развитие гранулярных вычислений привело к формированию 

понятия гранулированного временного ряда, когда результат нечеткого 

моделирования выражается в виде предложений естественного языка.  

Для формирования нечетких тенденций (информационных 

гранул) предлагается использовать следующую модель: 

 

,~,~ av
, 

 

где  – наименование нечеткой тенденции (гранулы) из 

множества T; 

v~  – тип нечеткой тенденции (тип изменений); 

a~  – интенсивность нечеткой тенденции, Aa
~~

, которая 

выражается лингвистически – {Большой, Средний, Малый, 

Отсутствует}; 

 – функция принадлежности участка временного ряда 

нечеткой тенденции .  

Этап 6. Определение параметров метода прогнозирования. 

Определение опытным путем оптимальной модели 

прогнозирования из класса ARFIMA-FIGARCH для текущей 

прогнозируемой локальной области на основе анализа ВР, 

проведенного в пункте 3. 

Этап 7. Определение степени уверенности в точности прогноза. 

Для оценки степени достоверности результатов 

прогнозирования используется нечеткая продукционная сеть ANFIS, на 

вход которой подаются основные параметры процедуры 

прогнозирования. 

Таким образом, предлагается оценивать риски, которые затем 

учитываются при применении результатов прогноза. 

Этап 8. Прогнозирование по выбранному методу с получением 

числовых и лингвистических значений, а также оценки точности 

(рисков) прогноза. 

Прогнозирование числового ВР на основе выбранной модели 

ARFIMA-FIGARCH. 

Для прогнозирования нечеткой тенденции используется модель 

iii RAA 1 , где iA
 – прогнозируемая нечеткая тенденция, 1iA

 – 

предыдущая нечеткая тенденция. 

При этом пользователь получает лингвистическое 



 132 

представление предполагаемой тенденции в будущем, ее числовую 

интерпретацию, а также оценку степени достоверности прогноза. 

В качестве инструмента реализации прототипа предлагается 

использовать MatLab (The Math Works, Inc.) Предлагаемую реализацию 

можно представить согласно структуре способа следующим образом. 
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Рисунок 1 - Реализация способа анализа и прогнозирования ВР 

 

Таким образом, в работе предложена реализация способа 

анализа и прогнозирования ВР средствами MATLAB.  

 

1. Perfilieva, I. Fuzzy transforms: theory and applications / I. 

Perfilieva // Fuzzy Sets and Systems. – 2006. - Vol. 157. - P. 993-1023. 

2. М.М.Дубовиков, А.В.Крянев, Н.В.Старченко Локальный 

фрактальный анализ временных рядов. // Сборник научных трудов 

научной сессии МИФИ, Москва, 2005. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ 

 

 

В статье рассмотрен подход к оптимизации структуры 

ментальных карт по критерию минимамизации сложности их 

восприятия человеком 

 

Ментальные карты. Ментальные карты (Mind Maps) – это 

эффективный инструмент визуального структурирования и анализа 

информации [1-3]. Они позволяют ускорить процесс изучения 

материалов, повысить степень запоминания информации, ускорить 

разработку личных и бизнес-проектов. 

Области применения ментальных карт [1-3]: конспектирование 

лекций и книг; подготовка материала по определенной теме; обучение; 

запоминание / вспоминание; управление временем, управление 

проектами, планирование деловых встреч, совещаний и переговоров; 

принятие решений; подготовка презентаций; планирование и 

разработка проектов разной сложности; составление списков дел; 

генерация идей («мозговой штурм») и др. 

В специальной литературе и в Интернете встречается множество 

вариантов перевода термина Mind Maps: ментальные карты, 

интеллект-карты, карты ума, мыслительные карты, карты мозга, 

концепт-карты, карты представлений, карты знания, карты памяти, 

ассоциативные карты.  

Концепция ментальных карт основана на теории Дэвида Осубела 

(David Ausubel). В 60-е годы эту теорию развил профессор 

Корнелльского университета Джозеф Новак (Joseph D. Novak). Он 

разработал правила создания концепт-карт (Concept Maps) — 

инструмента визуализации и создания (проработки) новых идей или 

концепций. Дальнейшее развитие теория получила в работах пси-

холога Тони Бьюзена (Tony Buzan) [3].  

В основе ментальных карт лежит предположение, что для 

человеческого мозга естественно ассоциативное и иерархическое 

мышление от общего к частному. Кроме того, предположение, что для 

структурирования, понимания, обработки и запоминания информации 

лучше всего подходит визуализация образов.  

Построение ментальной карты начинается с центрального обра-

за. Центральный образ – это задача, которую необходимо решить; 

идея, требующая развития; проект, планирование которого 

необходимо выполнить; информация, которую необходимо запомнить; 

название исследуемой темы, концепции, проекта и т. п. 
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Центральный образ – это «ствол» дерева, от которого расходятся 

ветви решений. Несколько толстых ветвей этого дерева соответствуют 

основным, базовым, идеям, ассоциативно связанным с центральным 

образом. От них ответвляются второстепенные идеи-ассоциации. От 

второстепенных идей «вырастают» ассоциации более низкого уровня и 

т. д. Все ветви подписываются печатными буквами. Для их 

обозначения применяются ключевые слова. 

При подготовке ментальных карт рекомендуется активно 

использовать цвет, шрифт, рисунки, условные обозначения и 

аббревиатуры. 

Завершив работу над картой, следует вернуться к ней спустя 

некоторое время. В [1] рекомендуются следующие интервалы времени: 

10-30 минут, 1 день, 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев.  

Возможна как ручная (с помощью карандаша и бумаги), так 

компьютерная работа с ментальными картами. Каждый из подходов 

имеет свои достоинства и недостатки. 

На рисунке 1 для примера приведена ментальная карта, 

используемая автором при написании настоящей статьи. 

Имеется большое количество программных пакетов для 

создания и редактирования ментальных карт. Основным 

преимуществом использования компьютерных ментальных карт 

является возможность привязывать к узлам карты гиперссылки на 

текстовые документы, таблицы, интернет-сайты, на другие карты и 

объекты. Упорядочивая тем самым большие объемы информации. 

Кроме того, синхронизация ментальной карты с MS Project, MS 

Outlook и другими программами значительно расширяет область их 

применяя [3]. 

Теория графов и ментальные карты. С точки зрения теории 

графов [4, 5] ментальные карты представляют собой деревья – 

связанные неориентированные ациклические графы.  

Приведем несколько определений, которые будут 

использоваться в дальнейшем. 
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Рисунок 1 – Ментальная карта, используемая автором при 

написании настоящей статьи 

 

Элементами графа являются дуги и узлы – точки соединения 

дуг. 

Корень – центральный узел графа. Для ментальной карты – это 

центральная тема. 

Уровень узла – количество дуг от корня до данного узла. Для 

корня дерева, очевидно, T = 0. 

Степень узла – количество дуг от данного узла к узлам с 

уровнем на 1 больше. В дереве степень некорневого узла на 1 меньше 

числа дуг соединяющихся с данным узлом. 

Лист (концевой узел) – некорневой узел со степенью 0 – узел не 

связанный с другими узлами, имеющими большую чем у него степень.  

Сложность восприятия ментальной карты. Физиологические 

исследования обнаруживают два основных вида памяти: 

кратковременная и долговременная [6, 7]. Кратковременная память 

позволяет вспомнить что-либо через промежуток времени от 

нескольких секунд до минуты без повторения. Ее емкость весьма 

ограничена. Джордж Миллер во время своей работы в Bell Laboratories 

провел опыты, показывающие, что емкость кратковременной памяти 
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составляет 7±2 объекта («Волшебное число 7±2» или «кошелѐк 

Миллера») [8]. Именно такое количество объектов хорошо поддаются 

счету, классификации и длительному запоминанию за счет 

эффективного переноса в долговременную память из кратковременной 

памяти. Более детальные исследования показывают связь между 

длиной списка и вероятностью ошибок [9-11]. В работах Михаила 

Рабиновича (Mikhail Rabinovich) из Института BioCircuits при 

Калифорнийском университете (University of California) и Кристиана 

Бика (Christian Bick) из Института динамики и самоорганизации Макса 

Планка (Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization) 

выявлена зависимость числа информационных единиц и силы 

ингибиторной связи между нейронами приведенная в относительных 

единицах в таблице 1 [12, 13]. 

 

Таблица 1 – Связь между числом информационных единиц и 

силой ингибиторной связи между нейронами 

 

Аппроксимируем зависимость Q(n): 

                                                           Q(n)=exp(0.4n)-1                             (1) 

На рисунке 2 показаны точки из таблицы 1 и зависимость  Q(n)  

(1). 

 
Рисунок 2 – Зависимость Q(n) 

 

Под сложностью восприятия будем понимать некоторый 

числовой параметр, позволяющий сравнивать информационные 

объекты между собой, чем сложность восприятия больше, тем сложнее 

понимание и запоминание данного информационного объекта и тем 

больше, соответственно, вероятность совершения ошибок. 

n (число информационных 

единиц) 

0 3 7 10 13 15 

Q (сила ингибиторной связи 

между нейронами) 

0 1 15 50 200 400 
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Для дальнейшего анализа введем ряд допущений: 1) сложность 

восприятия узла ментальной карты пропорциональна силе 

ингибиторной связи между нейронами; 2) человек изучает карту 

достаточно медленно, информация о содержании узла успевает 

перейти из кратковременной в долговременную память за время 

рассмотрения одного узла.  

С учетом принятых допущений и формулы (1) сложность 

восприятия ментальной карты человеком равна сумме сложностей 

восприятия ее узлов и зависит от их степени: 

                           
M

i
i

QQs
1

, 1)4.0exp(
ii

nQ ,                                 (2) 

где Qs – сложность восприятия ментальной карты, 
i

Q – сложность 

восприятия i-го узла, ni – степень i-го узла. 

Оптимизация ментальных карт. Очевидно, что ментальную 

карту, описывающую ту или иную предметную область можно 

изобразить по-разному, варьируя структуру карты – степени и уровни 

ее узлов. Поставим задачу построения оптимальной ментальной карты 

с наименьшей сложностью восприятия, т.е. достижение min Qs при тех 

или иных ограничениях. 

Наиболее просто задача оптимизации решается для однородной 

ментальной карты, под которой будет пониматься карта с одинаковой 

степенью всех неконцевых узлов n и одинаковым уровнем концевых 

узлов (листьев) l. 

Для однородной ментальной карты число листьев определяется 

формулой: 

                                                                 N = n
l
,
              

                                (3) 

 Общее число узлов однородной ментальной карты: 

                                                            M=1+n+n
2
+…+n

l-1
.                        (4) 

Воспользовавшись формулой для суммы геометрической 

прогрессии [14], приведем формулу (4) к виду: 

                                                     
n

n
M

l

1

1
.                                  (5) 

Решая совместно (3) и (5) получим: 

                                                      
1

1

n

N
M .                                 (6) 

Сопоставляя выражения (2) и (5) получим формулу для 

определения сложности восприятия однородной ментальной карты: 

                                                

)f()1(
1

1)4.0exp(
)1( nN

n

n
NQs .                                                    (7) 

График функции f(n) приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость Qs(n) 

 

Как следует из рисунка 3, сложность восприятия однородной 

ментальной карты минимальна при степени ее узлов равной трем и 

экспоненциально возрастает при увеличении степени узлов карты. 

Отсюда можно сделать вывод, что не рекомендуется строить 

ментальные карты со степенью узлов больше 7-10. 

Значительно большими возможностями по оптимизации 

обладают неоднородные ментальные карты, которые содержат узлы с 

различными степенями. Однако оптимизация неоднородной карты 

может быть осуществлена только численно, методами целочисленного 

программирования. Для примера рассмотрим оптимизацию 

трехуровневой ментальной карты, у которой все листья имеют уровень 

три. Для простоты допустим, что все узлы одного уровня имеют 

одинаковые степени. Оптимизационная задача в данном случае имеет 

вид:                     

min)1)4.0(exp()1)4.0(exp()1)4.0(exp( 2,1,0
210100

nnnnnnnnnQs

                                                                                                                     (8) 

                                              

,

,0,,

чисел,целыхмножество,,

210

210

210

Nnnn

nnn

Znnn

 

где 
210

и, nnn  – степени узлов 0, 1 и 2-го уровня соответственно. 

Решение оптимизационной задачи (7) проведем с помощью 

надстройки Поиск решения MS Excel [15]. 

При N=125 решение имеет вид: n0=8, n1=4, n2=4, Qs=181.65. 

Для сравнения однородная трехуровневая ментальная карта при 

N=125 имеет следующие параметры: 

n0=n1=n2=5, Qs=198.06, т.о. сложность восприятия однородной 

ментальной карты на 9% больше. 
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Приведенный, а также ряд других примеров показывают 

следующее: чаще всего наиболее оптимальны по сложности 

восприятия ментальные карты со степенью узлов уменьшающейся с 

ростом их уровня; обычно в оптимальной карте максимальную 

степень имеет корневой узел, степень которого редко превышает 10. 

Такой вывод имеет достаточно простое объяснение: обычно, по 

мере роста уровня узлов растет их количество и с точки зрения 

оптимизации ментальной карты выгоднее иметь более сложные для 

восприятия, но малочисленные низкоуровневые узлы, чем 

многочисленные высокоуровневые. 
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ОБЛАСТЬ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМ, ОПИСЫВАЕМЫХ 

КВАДРАТИЧНЫМ РАЗНОСТНЫМ УРАВНЕНИЕМ 

Во многих математических моделях встречается квадратичное 

разностное уравнение (известное в литературе также как квадратичное 

отображение, логистическое отображение, отображение Фейгенбаума, 

отображение Ферхюльста или отображение Ферхюльста-Пирла).  

В работе рассмотрен подход к определению области устойчивости 

в пространстве начальных условий динамической системы, суть 

которого состоит в определении первоначальной, пусть и достаточно 

небольшой, области устойчивости, после чего находятся области из 

которых переменные состояния системы отображаются в уже ранее 

определенную область устойчивости. Данный подход назвам «метод 

связанных областей» и может быть использован для исследования 

самых различных динамических систем.   

1. Введение 

Динамические свойства даже очень простых систем часто 

оказываются нетривиальными. К таким системам, в частности, 

относится системы, описываемые так называемым квадратичным 

разностным уравнением (известным в литературе также как 

квадратичное отображение, логистическое отображение, отображение 

Фейгенбаума, отображение Ферхюльста или отображение Ферхюльста-

Пирла) [1, 4, 5, 7, 9, 13, 14]: 

(1)  
2

1 nnn bxaxx ,                                       

где nx и 1nx  – переменные состояния на n -м и 1n  шаге 

соответсвенно, a  и b  – постоянные действительные параметры. 

Линейным преобразованием координат: 

(2)  
nn y

b

a
x                                           

уравнение (1) приводится к более распространенному в литературе 

виду:  

(3)  )1(1 nnn yayy  [9].                                   

Уравнения (1) и (3) полностью эквивалентны, но иногда удобно 

считать уравнение (3) частным случаем уравнения (1) при ab .                
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Уравнение (3) можно свести к нескольким эквивалентным формам, 

также достаточно распространенным в литературных источниках, 

например:   

(4)  
2

1 22 nnn zCzz ,                                       

где y
a

z
2

, 
2

a
C  [7]; 

(5)  Rzz nn

2

1
,                                                  

где yaz
2

1
, 

4

2 4aa
R  [13]; 

(6)  
2

1 1 nn zz ,                                                       

где 
2/14/

2/1

a

y
z ; 

2

1

4

a
a  [5].  

Пристальное внимание исследователей к квадратичному 

разностному уравнению объясняется следующими основными 

причинами: 

1. Квадратичное отображение при выполнении определенных 

предпосылок является моделью динамики численности популяции и 

находит применение в демографии, популяционной биологии, 

экологии и ряде других областей; 

2. Квадратичное отображение является одним из 

фундаментальных уравнений теории детерминированного хауса, 

иллюстрирующее, как в относительно простой системе возникает 

хаотическое поведение. 

3. Квадратичное разностное уравнение описывает динамику 

некоторых технических объектов и систем, например, схем на 

переключаемых конденсаторах [1, 10], преобразователей напряжения с 

реактивным регулирующим элементом [12], замкнутых систем 

управления с местной билинейной обратной связью [11] и др. 

4. Динамика автономных стационарных нелинейных дискретных 

систем первого порядка описывается разностным уравнением: 

(7)   )f(1 nn xx ,                                   

если функция )f(  допускает разложение в ряд Тейлора, то в 

достаточно малой окрестности базовой точки разложения можно 

сохранить лишь линейный и квадратичный члены ряда и, таким 

образом, перейти от уравнения (6) к уравнению (1) [3, 6].   

Основные свойства квадратичного разностного уравнения хорошо 

известны, ниже приведем основные из них [1, 4, 5, 7, 9, 13, 14]. 

1. Уравнение (3) имеет две точки равновесия: тривиальное 

решение 01x  и aax /)1(2 .  При 1a  точка 1x  

асимптотически устойчива в малом. При 1<а<3 0x  – неустойчивая 
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точка, 2x  – устойчива в малом. При а>3 обе точки равновесия 

становятся неустойчивыми.  

2. При значениях параметра а, заключенных между 3 и 4, 

разностное уравнение (3) описывает множество периодических и 

хаотических движений:     

 Если а больше 3 и меньше 61  (приблизительно 3.45), то x 

будет бесконечно колебаться между двумя значениями.  

 Если а  больше 3.45 и меньше приблизительно 3.54, то x будет 

бесконечно колебаться между четырьмя значениями.  

 При значении а  больше 3.54 x будет колебаться между 8 

значениями, потом 16, 32 и так далее. Длина интервала изменения 

параметра, при котором наблюдаются колебания между одинаковым 

количеством значений, уменьшается по мере увеличения а. Отношение 

между двумя длинами смежных интервалов стремится к константе 

Фейгенбаума, равной δ ≈ 4.669... Подобное поведение является 

типичным примером каскада бифуркаций удвоения периода.  

 При значении а приблизительно равном 3.57, начинается 

хаотическое поведение, а каскад удвоений заканчивается. Колебания 

больше не наблюдаются. Небольшие изменения в начальных условиях 

приводят к несопоставимым отличиям дальнейшего поведения 

системы во времени, что является основной характеристикой 

хаотического поведения.  

 Большинство значений, превышающих 3.57 демонстрируют 

хаотическое поведение, однако существуют узкие, изолированные 

«окна» значений а, при которых система ведет себя регулярно, обычно 

их называют «окнами периодичности». К примеру, начиная со 

значения 81  (приблизительно 3.83), существует интервал 

параметров а, при котором наблюдаются колебания между тремя 

значениями, а для больших значений а – между 6, потом 12 и т. д. 

Фактически, в системе можно найти периодические колебания с 

любым количеством значений. Последовательность смены количества 

значений удовлетворяет порядку Шарковского.  

 При а>4,  значения  x  расходятся при любых начальных 

условиях.  

 

Заметим, что на практике для технических приложений часто 

желаемыми динамическими свойствами системы, описываемой 

уравнением (1), является не периодические или хаотические 

колебания, а асимптотическая устойчивость и переходный процесс, 

сходящийся к точке равновесия, не зависящей от параметров системы, 

т.е. тривиальной точке равновесия x=0 [3, 6]. Это, например, 

необходимо, если  x – ошибка регулирования системы управления с 

отрицательной обратной связью. В тоже время, в доступных 

литературных источниках нет формул, позволяющих определить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%B1%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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точные границы области начальных условий асимптотической 

устойчивости тривиального решения квадратичного разностного 

уравнения при произвольных действительных значениях его 

параметров. Нахождению указанных формул посвящена настоящая 

статья. 

2. Постановка задачи 

Чтобы избежать разночтений приведем определения устойчивости 

по Ляпунову для тривиального решения разностного уравнения (1) 

0nx  [3, 6]. 

Если для любого  сколь угодно малого положительного числа , 

можно указать такое положительное число , что из неравенства 

(8)   )(0x ,                                   

в силу уравнения (1), при n=1, 2, … следует неравенство 

(9)  nx , 0n                                  

то тривиальное решение 0x  уравнения (1) устойчиво по Ляпунову.  

Если тривиальное решение уравнения (1) устойчиво по Ляпунову 

и, кроме того 

(10)  0lim n
n

x ,                                  

то оно асимптотически устойчиво. 

При выполнении условий устойчивости (асимптотической 

устойчивости) для любых начальных точек 0x  имеет место 

устойчивость (асимптотическая устойчивость) в целом; при 

выполнении этих условий только для Ax0 , где А – некоторая 

односвязная область, имеет место устойчивость (асимптотическая 

устойчивость) в области А (устойчивость в большом); если известно, 

что существует невырожденная (ненулевая) область устойчивости 

(асимптотической устойчивости) А, но ее границы не определены,  то 

имеет место устойчивость (асимптотическая устойчивость) в малом. 

Асимптотическая устойчивость в малом является необходимым 

условием устойчивости в области А. Согласно первому методу 

Ляпунова для асимптотической устойчивости в малом необходимо и 

достаточно, чтобы была устойчива линеаризованная система в точке 

равновесия. 

Для разностного квадратичного уравнения (1) линеаризованное 

уравнение в тривиальной точке равновесия 0x  имеет вид: 

(11)  nn xax 1 ,                                  

а необходимое и достаточное условие асимптотической устойчивости в 

малом тривиального решения 0x  разностного квадратичного 

уравнения (1) определяется неравенством: 
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(12)  1a .                                    

Сформулируем задачу исследования следующим образом. Пусть 

тривиальное решение разностного квадратичного уравнения (1) 

асимптотически устойчиво в малом, т.е. выполняется неравенство 

(12), необходимо найти односвязную область начальных условий А, 

зависящую от действительных параметров a и b, чтобы для 

произвольного Ax0  тривиальное решение 0x  уравнения (1) было 

асимптотически устойчиво по Ляпунову. 

 

3. Область асимптотической устойчивости в пространстве 

начальных условий тривиального решения разностного 

квадратичного уравнения 

Найдем область асимптотической устойчивости тривиального 

решения уравнения (1). 

При анализе выделим 4 случая. 

Случай 1.  0<a<1, b<0. 

Введем коэффициент  

(13)  n

n

n
nn xba

x

x
x 1)( .                                      

На рис. 1 приведены зависимости )(1 nn xx  и (xn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. К определению области устойчивости в случае 1 
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Рассмотрим область L1: 
b

a

b

a
;

1
. В L1 выполняется 

неравенство  

(14)  0 <1.                         

В силу выполнения уравнения системы (1) и неравенства (14), для 

любого начального условия x0 из области L1 будут выполняться  

неравенства: 

(15)  |x0|>|x1|>|x2|>...                                    

Из (15) следует,  что L1 является областью асимптотической  

устойчивости тривиального решения. 

Рассмотрим область L2 : 
b

a1
; . В L2 выполняется 

неравенство 

(16)  1.                                            

В силу уравнения системы (1) и неравенства (16),  для любого x0 из 

области L2 , будут выполняться неравенства: 

(17)  |x0|<|x1|<|x2|<...                                                 

Из (17) следует, что L2 является областью неустойчивости. 

Рассмотрим  область L3 : Пx
b

a
; , значение Пx  определим из 

условия: 

(18)  
b

a
xx ПП

1
)( .                                                 

При таком определении значения Пx  любое 0x  из области L3 в 

силу уравнения (1) будет отображаться в x1 из области L1. Поскольку 

L1 является областью асимптотической устойчивости,  L3 также  будет 

областью асимптотической устойчивости. 

Подставив выражение (13) в уравнение  (18),  получим  квадратное 

уравнение 

(19) 0
b

a1
xbxa ПП

2
,                            

Несложно показать, что единственным положительным корнем 

уравнения (19) будет Пx =-1/b. 

Таким образом, область L3 имеет границы (-a/b ; -1/b). 

Рассмотрим область L4: ;Пx . Любое 0x  из области L4 в силу 

уравнения (1) будет отображаться в 1x из области L2. Поскольку L2 

является областью неустойчивости, то и область L4 будет областью 

неустойчивости. 
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В результате получим, что областью асимптотической 

устойчивости системы  (1) при  0<a<1 и b<0 будет  область, 

включающая в себя области L1 и L3 : 

(20)  L= L1  L3 : 
b

a1
;

b

1
.                           

Случай 2. -1<a<0, b<0. 

На рис. 2 приведены зависимости xn+1(xn) и  (xn) для данного 

случая. 

Первоначальную область асимптотической устойчивости L1 

определим с помощью известного из теории численных методов 

неравенства [8]: 

(21)  1
d

d 1

n

n

x

x
.                                      

 

Рис. 2.  К определению области устойчивости в случае 2 

 

Согласно [8] для сходимости итерационной процедуры к 

единственному положению равновесия достаточно, чтобы для всех 

точек итерационного процесса выполнялось неравенство (21).  

Подставляя в (21) уравнение (1), несложно определить область L1: 

b

a

2

1
;

b

a

2

1
.  Можно показать, что любое 0x  из области L1 в силу 

уравнения (1) будет преобразовываться в 1x также из этой области. 

Таким образом, L1 – область асимптотической устойчивости.   
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Рассмотрим теперь область L2 : 
b

a1
; 

b

a

2

1
, в которой 

выполняется неравенство 

(22)  0< <1.                                              

В силу выполнения уравнения системы (1)  и  неравенства  (22), 

для любого x0 из области L2 справедливы неравенства: 

(23)  |x0|>|x1|>|x2|>...                                

После определенного количества итераций точка  из  области L2 

переходит в область L1, которая является областью асимптотической 

устойчивости. Следовательно, L2 также является  областью 

асимптотической устойчивости. 

При рассмотрении области L3 : 
b

a1
; , легко выяснить, что 

она является областью неустойчивости (рассуждения аналогичны для 

области L2 случая 1). 

Рассмотрим область L4: 
b

a

b

a 1
;

2

1
. Несложно показать, 

что любое x0 из рассматриваемой области будет отображаться 

уравнением (1) в x1, находящееся в области L1 или L2, которые 

являются областями асимптотической устойчивости. Из изложенного 

выше  следует,  что  область L4 также является областью 

асимптотической устойчивости. 

Рассмотрим область L5 :  Пx
b

a
;

1
, определим Пx  из условия 

(18). Выше было отмечено, что в этом случае 
b

xП

1
, следовательно 

область L5 будет иметь границы  

b

a1
;

b

1
. При таком  

определении границ L5 любое x0, принадлежащее этой области, в силу 

уравнения (1) будет отображаться в x1  из  областей L1 или L2.  Ввиду 

того, что L1 и L2 – области асимптотической устойчивости, L5 также 

будет областью асимптотической устойчивости. 

Рассмотрим область L6: ;Пx . Любое 0x  из области L4 в силу 

уравнения (1) будет отображаться в 1x из области L3. Поскольку L3 

является областью неустойчивости, то и область L6 будет областью 

неустойчивости. 

Таким образом,  областью  асимптотической устойчивости 

системы (1) для данного случая будет область,  включающая  в  себя  

области L1, L2, L4 и L5: 
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(24)  L= L1  L2  L4  L5 : 
b

a1
;

b

1
.                 

Случай 3. 0<a<1, b>0. 

В этом  случае графики xn+1(xn) и (xn) могут быть получены из 

аналогичных зависимостей для случая 1 ввиду симметрии  

относительно точки 0. Границы области устойчивости будут также 

симметричны:  

(25)  L : 
b

1
;

b

a1
.               

Случай 4. -1<a<0, b>0. 

Область устойчивости в данном случае может быть  получена  из 

области устойчивости для случая 2, используя симметрию 

относительно точки 0: 

(26)  L : 
b

1
;

b

a1
.      

Обобщая приведенные выше рассуждения для случаев 1-4, можно 

сделать вывод, что квадратичное разностное уравнение (1) имеет 

следующие области асимптотической  устойчивости тривиального 

решения 0x  для начального условия 0x : 

(27)  
b

a1
; 

b

1
, если b<0;              

(28)  
b

1
; 

b

a1
, если b>0.               

  

4. Численный пример 

Пусть в разностном уравнении (1) параметры имеют следующие 

численные значения: a=0.7, b=2: 

(29)  
2

1 27.0 nnn xxx ,                                    

Тогда согласно (28) данное разностное уравнение будет иметь 

область асимптотической устойчивости тривиального решения (-0.5, 

0.15). Рассмотрим численное решение разностного уравнения (1) для 

четырех различных начальных условий x0, расположенных несколько 

левее и несколько правее границ устойчивости: a) -0.499; б) -0.501; в) 

0.1499; г) 0.1501. Для точек а) и в) система будет устойчива (см. рис. 3 

и 4), а для б) и г) – неустойчива (см. рис. 5 и 6). 
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Рис. 3. Численное решение уравнения (1) при 499.00x  

 

 
Рис. 4. Численное решение уравнения (1) при 1499.00x  

 

 
Рис. 5. Численное решение уравнения (1) при 501.00x  
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Рис. 6. Численное решение уравнения (1) при 1501.00x  

 

5. Выводы 

По результатам приведенных выше выкладок можно сделать 

следующие выводы. 

1. Для существования области асимптотической устойчивости  в 

пространстве начальных условий тривиального решения 

квадратичного разностного уравнения необходимо и достаточно 

выполнения условия устойчивости в малом 1a . 

2. Границы указанной в п. 1 области устойчивости определяются 

формулами: 

bb

a 1
,

1
, при 0b ; 

b

a

b

1
,

1
, при 0b . 

Одна из границ области устойчивости (правая при 0b  и левая 

при 0b ) не зависит от значения параметра a . 

Размер области устойчивости обратно пропорционален значению 

параметра b . 

3. В работе рассмотрен подход к определению области 

устойчивости в пространстве начальных условий динамической 

системы, суть которого состоит в определении первоначальной, пусть 

и достаточно небольшой, области устойчивости, после чего находятся 

области из которых переменные состояния системы отображаются в 

уже ранее определенную область устойчивости. Данный подход 

назовем «метод связанных областей» и отметим, что его можно 

использовать для исследования самых различных динамических 
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систем.  Например, методом связанных областей можно определить 

область асимптотической устойчивости систем, описываемых 

кубическим разностным уравнением:  
32

1 nnnn cxbxaxx , 

однако, очевидно, число вариантов сочетаний значений параметров, 

подлежащих рассмотрению, и, соответственно, объем выкладок для 

данного случая будут значительно больше, чем для квадратичного 

случая. 
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СИНТЕЗ НЕЧЕТКИХ ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ НА ОСНОВЕ 

АЛГОРИТМА САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

Изложены основы технологии нечеткого управления. 

Вводится в рассмотрение обобщенная нечеткая модель динамического 

объекта, охватывающая широкий класс объектов управления 

встречающихся на практике. Предложен алгоритм синтеза нечетких 

логических регуляторов на основе принципа самоорганизации. 

 

1. Нечеткие системы управления. Управление 

динамическими объектами является широко распространенной задачей 

в  самых разнообразных  областях техники. 

До последнего десятилетия XX-го века в построении систем 

управления доминировал традиционный или классический подход, при 

котором законы управления определяются линейными или 

нелинейными операторами с небольшим количеством параметров. 

Выбор данных операторов осуществляется аналитически, исходя из 

предполагаемых операторов объектов, а параметры систем управления 

определяются из требований обеспечения наилучших показателей 

качества управления либо теоретически, либо путем проведения 

экспериментов на объектах управления или их моделях. Однако 

системы управления, построенные на основе классического подхода, 

не всегда позволяют осуществлять качественное управление сложными 

объектами. Связано это, прежде всего с тем, что исходной информации 

для синтеза системы управления в данном случае является детальная 

математическая модель объекта управления. Данное обстоятельство 

послужило развитию новых подходов в построении систем 

управления. 

Одной из перспективных концепцией построения систем 

управления является так называемое интеллектуальное управление. 

Системы, построенные с использованием данной концепции, обладают 

способностями в какой-то степени аналогичными способностям 

человека к пониманию и обучению методам управления. 

В инженерном контексте интеллектуальное управление 

должно обладать следующими свойствами: способностью к обучению 

и адаптации,  "дружественным к пользователю" человеко-машинным 

интерфейсом, способностью к включению новых компонентов. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2137324/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2310629/


 153 

В настоящее время имеется ряд технологий, которые могут 

служить в качестве основы для разработки интеллектуальных систем 

управления. Наиболее распространенными из них являются нечеткая 

логика, нейронные сети, ассоциативная память и генетические 

алгоритмы.  Для разработки интеллектуальных систем управления 

данные методы должны быть объединены с достижениями 

современной теории управления. 

Нечеткое управление (Fuzzy Control, Fuzzy-управление) в 

настоящее время является одной из перспективнейших 

интеллектуальных технологий, позволяющих создавать 

высококачественные системы управления в условиях отсутствия 

математического описания управляемого объекта [1-8]. 

Число публикаций посвященных нечетким системам 

управления огромно (только число монографий составляет тысячи) и 

продолжает увеличиваться. При этом значительная их доля приходится 

на англоязычные издания. В частности, можно выделить циклы работ 

таких исследователей, как Л.Заде (L.Zadeh), Е.Мамдани (E.Mamdani) 

С.Ассилиан (S.Assilian), Т.Такаги (T.Takagi), М.Сугэно (M.Sugeno),  

Б.Коско (B.Kosko), Р.Изерманн (R.Isermann), Р.Джанг (R.Jang) и ряда 

других.  Среди исследователей внесших существенных вклад в 

распространение и развитие методов нечеткого управления на 

территории бывшего СССР можно отметить Д.А.Поспелова, 

Р.А.Алиева, В.И.Захарова, С.В.Ульянова, В.М.Лохина, И.М.Макарова, 

Ю.Н.Золотухина, А.П.Ротштейна, В.В.Круглова и др. 

Под нечеткими системами автоматического управления (САУ) 

понимаются системы управления, содержащие структурно блоки 

нечеткого логического вывода (БНВ). Указанные блоки представляют 

собой нелинейные звенья, операторы которых определяется базой 

знаний состоящей из нечетких продукционных правил и используемым 

алгоритмом нечеткого вывода. Чаще всего рассматривается случай, 

когда входные и выходные сигналы БНВ являются вещественными 

четкими функциями времени, в этом случае БНВ содержит также 

звенья фаззификации (введения нечеткости) и дефаззификации 

(приведения к четкости)  –  см. рис. 1 [1-19].  
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Рис. 1. Структура блока нечеткого вывода 

 

Среди причин распространения Fuzzy-управления, обычно, 

выделяют следующие [1-5]: 

1) возможность синтеза систем управления в условиях 

неопределенности, когда об объекте управления и необходимых 

управляющих воздействиях имеется информация лишь качественного 

характера;  

2) особые свойства систем управления с нечеткой логикой, в 

частности, малая чувствительность к изменению параметров объекта 

управления; 

3) синтез систем управления сложными объектами с 

применением методов нечеткой логикой зачастую менее трудоемок, 

чем традиционных систем управления; 

4) лингвистическая форма задания информации достаточно 

проста в интерпретации. 

Выделяют также некоторые дополнительные причины 

популярности нечетких систем: 

1) нечеткая логика – технология появившаяся 

относительно недавно, и ее применение без труда позволяет 

достигнуть ―патентной чистоты‖ проектируемых изделий; 

2) существует определенная ―мода‖ на нечеткие системы.  

Существуют задачи управления для решения, которых 

применение нечеткой логики наиболее предпочтительно [1-5]: 

1) системы регулирования, для которых модель объекта 

управления определена лишь качественно; 

2) надстройка над традиционными системами регулирования 

(например, над ПИД-регуляторами) для придания им адаптивных 

свойств; 

3) воспроизведение действий человека-оператора; 

4) системы организационного управления верхнего уровня. 

Общей предпосылкой для применения нечетких систем 

управления является, с одной стороны, наличие неопределенности, 



 155 

связанной как с отсутствием информации об управляемом объекте, так 

и его сложностью, и с другой стороны, наличие об объекте управления, 

необходимых управляющих воздействиях, возмущениях и т. п. 

информации качественного характера.  

На рис. 2 показаны области эффективного применения 

традиционных, нейросетевых и нечетких систем управления [1].  

 
 

Рис. 2. Область наиболее эффективного применения 

некоторых методов современной теории управления 

 

Как следует из рис. 2, традиционные методы управления 

хорошо зарекомендовали себя при относительно невысокой сложности 

объекта управления и наличии достаточно полной о нем информации. 

Нейросетевые системы управления целесообразно применять при 

отсутствии информации или высокой сложности объекта управления. 

Промежуточное положение между данными технологиями занимают 

нечеткие системы. Отметим, что границы между различными 

подходами, показанные на рис. 2, сами по себе являются весьма 

условными (нечеткими). Заметим также, что применение гибридной 

технологии (сочетание традиционных методов управления, нечеткой 

логики и нейросетевого подхода) позволяет создавать системы 

управления эффективные во всем спектре ситуаций, отраженных на 

рис. 2 [1-5]. 

2. Структуры нечетких систем управления. Основным 

признаком классификации нечетких систем управления является место 

нахождения блоков нечеткого логического вывода: либо БНВ сам 

формирует управляющие сигналы, либо сигналы с БНВ управляют 

параметрами традиционной системы управления [11]. 
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На рис. 3 показан пример системы управления, в которой БНВ 

непосредственно сам формирует управляющие сигналы – система 

управления с нечетким логическим регулятором. 

 

 
 

Рис. 3. Структура системы управления с нечетким логическим 

регулятором 

 

На рис. 3 приняты следующие обозначения: НЛР – нечеткий 

логический регулятор, ОУ – объект управления,  и  – 

контролируемое и неконтролируемое возмущающие воздействия 

соответственно. 

В качестве примера приведем один из первых НЛР 

предложенный в работах [20, 21]. 

База знаний, в данном случае состоит из пяти правил: 

     П1: если ke  ―большой положительный‖ и ke  ―приблизительно 

нулевой‖, то ku  ―большой положительный‖; 

     П2: если ke  ―большой отрицательный‖ и ke  ―приблизительно 

нулевой‖, то  ku  ―большой отрицательный‖; 

     П3: если ke  ―приблизительно нулевой‖ и ke  ―приблизительно 

нулевой‖, то ku  ―приблизительно нулевой‖; 

     П4: если ke  ―приблизительно нулевой‖ и ke  ―большой 

положительный‖, то ku  ―большой положительный‖; 

     П5: если ke  ―приблизительно нулевой‖ и ke  ―большой 

отрицательный‖, то ku  ―большой отрицательный‖; 

где     ,2,1,0k  – номера дискретных моментов времени,  ke  – 

сигнал ошибки регулирования, 1kkk eee  –  приращение сигнала 
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ошибки регулирования, 1kkk uuu  – приращение выходного 

сигнала регулятора. 

Выходной сигнал регулятора определяется формулой: 

1kkk uuu . 

По сути, рассмотренный регулятор – это нечеткий ПИ-

регулятор. 

Приведем пример системы, в которых обычный линейный 

ПИД-регулятор изменяет свои параметры под управлением нечеткой 

экспертной системы (так называемого нечеткого супервизора) см. рис. 

4 [22-25, 26, 27-30]. На рис. 4 под ДЗ понимается линейное или 

нелинейное динамическое звено.  

 

 
 

Рис. 4. Система управления с ПИД-регулятором и нечетким 

супервизором 

 

К системам, в которых БНВ формируют управляющие сигналы 

для традиционных динамических звеньев также относятся системы, с 

так называемыми, нечеткими  комплексными динамическими 

моделями (fuzzy complex dynamic model) [31, 32, 33, 34]. В указанных 

системах математическое описание объекта или контроллера 

представлено ансамблем традиционных моделей (обычно линейных), а 

переход между данными моделями (либо плавный, либо 

скачкообразный) происходит посредством сигналов с  блоков 

нечеткого вывода. 

На рис. 5 показана структура замкнутой системы управления с 

нечеткими комплексными моделями.    
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Рис. 5. Схема управления с нечеткими комплексными моделями 

 

На рис. 5 приняты следующие обозначения: К – контроллер, 

ОУ – объект управления. И контроллер, и объект управления 

описываются совокупностью линейных операторов, переход между 

которыми осуществляется посредством сигналов управления 

поступающих с систем нечеткого логического вывода БНВ 1  и БНВ 2, 

на которые в свою очередь подаются сигналы с динамических звеньев 

ДЗ 1 (сигнал 
1

x


)  и ДЗ 2 (сигнал 
2

x


). 

Модели контроллера и объекта управления описываются 

совокупностью нечетких продукционных правил: 

1rП : если 
1

1x  есть 11rA  и если 
2

1x  есть 21rA  и … и если 
1

1

n
x  есть 

11nrA , то ))(()( 1 teLtu rK


 – для контроллера, 

2rП : если 
1

2x  есть 12rB  и если 
2

2x  есть 22rB  и … и если 
2

2

n
x  есть 

22nrB , то  ))(()( 2 tuLty roу


 –  для объекта управления, 

где 1n  и 2n – размерность векторов 1x


 и 2x


 соответственно; верхние 

индексы обозначают номера компонент векторов 1x


, 2x


; 

1...,,2,11 mr ; 2...,,2,12 mr ; 1m  и 2m  – число продукционных 

правил для БНВ 1  и БНВ 2 соответственно; )(1rKL  и )(2roуL  – 

заданные линейные операторы. 

Используя алгоритм нечеткого вывода Сугэно можно записать 

[12-16]: 
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где )( 11 xr
A 

 и )( 22 xr
B 

– функции принадлежности 1n -мерных и 

2n -мерных нечетких множеств 112111 ... nrrr AAA  и 

222212 ... nrrr BBB  соответственно.  

Системы управления с нечеткой логикой можно разделить 

также на неадаптивные и адаптивные. В неадаптивных база знаний 

после проектирования и настройки системы остается неизменной. В 

адаптивных база знаний подстраивается в процессе работы в 

зависимости от складывающейся в процессе управления ситуации. 

3. Обобщенная нечеткая модель динамического объекта. В 

большинстве работ, посвященных нечеткому управлению 

рассматривается случай, когда модель объекта известна, хотя бы 

приближенно, и описывается системами нелинейных 

дифференциальных или разностных уравнений (см., например [11, 35, 

36]). Однако для многих встречающихся на практике объектов 

управления, таких как, например, сложные технологические процессы, 

получить математическую модель в традиционном смысле (например, 

в виде дифференциального уравнения) не удается. Объясняется это 

недостатком информации для проведения идентификации объекта 

управления во всех режимах функционирования [18, 19].  

В то же время часто всегда имеется описание объекта 

управления качественного характера, которое может быть 

представлено набором нечетких продукционных правил типа ―если – 

то‖. В таких ситуациях можно построить нечеткую модель объекта, в 

которую будет входить блок нечеткого логического вывода. 

Динамический оператор, реализуемый нечеткой моделью, 

определяется ее структурой, используемым алгоритмом нечеткого 

вывода и базой знаний в виде нечетких продукционных правил. 

Отметим, что благодаря способности нечетких систем с любой a priori 

заданной точностью аппроксимировать произвольные непрерывные 

функции, нечеткая модель, как подкласс охватывает и традиционные 

математические модели объектов [12-16]. 

Ведем в рассмотрение обобщенную нечеткую модель 

динамического объекта, пригодную для описания большинства 

одномерных динамических объектов встречающихся на практике. 

Данная модель включает, как подкласс, математическое описание 

объектов управления использующееся в большинстве работ по 

нечеткому управлению. 



 160 

Определение 1. Под обобщенной нечеткой моделью 

динамического объекта понимается математическая модель с четкими 

входными сигналами ( u – управляющим воздействием,  – 

контролируемым возмущающающим воздействием,  – 

неконтролируемым возмущающим воздействием) и выходным 

сигналом y ,  состоящая из линейного динамического звена (ЛДЗ) и 

блока нечеткого логического вывода (БНВ) и имеющая структуру, 

приведенную на рис. 6.  

 

Рис. 6. Обобщенная модель динамического объекта 

 

При этом предполагается, что линейное динамическое звено 

описывается системой векторно-матричных разностных уравнений: 

 

                                    

,

,1

kkk

kkk

zx

zz





DC

BA
                                 (2) 

 

где DCBA ,,,  – заданные постоянные матрицы, 
T

kkkk yu ~,,


, 

k – номер такта. 

Блок нечеткого логического вывода реализует 

функциональную зависимость  

 

                                                )(~ xy


,                                     (3) 

 

на основе алгоритма нечеткого вывода Сугэно [12-16], используя m  

нечетких продукционных правил вида: 

 

        

rrmnrrr wyтоAестьxииAестьxиAестьxеслиП ~,...: 1211              

(4) 

 

– для алгоритма Сугэно 0-го порядка, и 
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n

i
irirrnnrrr xpwyтоAестьxииAестьxиAестьxеслиП

1
1211

~,...:     

(5) 

 

– для алгоритма Сугэно 1-го порядка, 

где mr ...,,2,1 – номер нечеткого правила, riA  – заданные нечеткие 

переменные, rir pw , – заданные постоянные параметры. 

Одним из наиболее общих вариантов классического 

математического описания объекта управления является представление 

в виде нелинейного разностного уравнения l -го порядка: 
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21111
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lkkklkkklkkk

yy

uuuyyfy
          

(6) 

 

где )(f  – непрерывная функция, 

2,1, lll  – постоянные параметры.  

Во многих работах по нечеткому управлению рассматривается 

модель объекта управления в виде уравнения (6) или сводящаяся к 

нему (см., например,  [11, 35, 36]). 

На рис. 7 показана обобщенная нечеткая модель 

динамического объекта, реализующая оператор эквивалентный 

разностному уравнению (6).  

В работах посвященных нечеткому управлению довольно 

распространенно описание объектов управления в виде, так 

называемых, нечетких комплексных моделей с локальными 

линейными подмоделями [31-34]. 

 Покажем, что нечеткие комплексные модели сводятся к 

рассматриваемым обобщенным нечетким моделям. 

Рассмотрим нечеткую комплексную модель, структурно 

представленную на рис. 8. 
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Рис. 7. Реализация с помощью обобщенной нечеткой модели 

нелинейного разностного уравнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 163 

 

 

 
 

Рис. 8. Структура нечеткой комплексной модели 

 

На рис. 8 приняты следующие обозначения: ДЗ – 

динамическое звено, БНВ – блок нечеткого вывода. 

Динамика ЛДЗ описывается набором нечетких продукционных 

правил: 
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где 221 ...,,, lxxx  – компоненты вектора x


. 

На рис. 9 показана структура обобщенной нечеткой модели 

эквивалентной модели на рис. 8. 

База знаний БНВ состоит из нечетких продукционных правил 

вида: 
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где нечеткие переменные jrA  и параметры irp  такие же, как и в 

выражении (7).  
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Рис. 9. Обобщенная нечеткая модель эквивалентная 

комплексной модели 

 

Отсутствие в предпосылках правил (8) входных сигналов БНВ 

121 ...,,, llxxx  означает, что данные сигналы не влияют на значение 

выходного сигнала БНВ. 

4. Синтез нечеткого логического регулятора на основе 

алгоритма самоорганизации. Рассмотрим замкнутую систему 

управления с регулятором и объектом управления в виде обобщенных 

нечетких моделей (см. рис. 10). Такая структура системы позволяет 

охватить широкий класс, как объектов управления, встречающихся на 

практике,   так и регуляторов (классические ПИД-регуляторы, нечеткие 

регуляторы типа ―Мамдани‖, двухуровневые контроллеры с 

традиционными регуляторами на нижнем и нечеткими супервизорами 

на верхнем уровне и т. п.).  
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Целью управления является поддержание наилучшего, в 

смысле выбранного показателя качества, соответствия выходной 

координаты объекта y  заданной величине 0x .   

Исходными данными являются:  

1) показатель качества управления, выбираемый в 

соответствии со спецификой управляемого объекта (время переходного 

процесса, время  первого  согласования, перерегулирование, 

интегральная квадратичная оценка и т. п.); 

2) многообразие типовых входных 0x  и возмущающих  

воздействий, по реакции на которые можно судить о качестве системы 

управления при работе в реальных условиях; 

3) обобщенная нечеткая модель объекта управления 

(уравнение ЛДЗ, тип алгоритма нечеткого вывода, база знаний в виде 

набора нечетких продукционных правил), полученная путем опроса 

экспертов – специалистов по управлению рассматриваемым объектом.  

Задачей синтеза является выбор базы знаний нечеткого 

логического регулятора БНВ 1. 

Для решения задачи применим дополняюще-оптимизирующий 

алгоритм самоорганизации системы нечеткого логического вывода 

предложенный в работе автора [37]. Данный алгоритм отличается 

пониженными вычислительными затратами по сравнению с 

известными алгоритмами наращивания нейронных сетей [12]. 

Изложим суть алгоритма применительно к рассматриваемой задаче. 

Допустим блок нечеткого логического вывода БНВ 1 

реализует между своим входом 1x


 и выходом  u  некоторую 

нелинейную зависимость:  

                               )1(xu


,                                                    (9) 

которая должна обращает в минимум некоторый функционал 

))1(( xGI


, характеризующий качество работы системы управления.  

Для определенности будем полагать, что данный функционал 

представляет собой интегральную квадратичную ошибку системы: 

                           

0

2
.)( dtteI                                              (10) 

Допустим, что о зависимости (1) имеется априорная 

информация, записанная в виде совокупности m0 нечетких 

продукционных правил вида: 

Пr: если х1 есть Аr1 и х2 есть Аr2 и … и хn есть Аrn, то ruu , 

где  r =1, 2, … m0 – номер правила в базе знаний, xj  (j=1, 2, …, n) – 

компоненты вектора 1х


, Arj – некоторые нечеткие числа, имеющие 

функции принадлежности )( jrj x . 

Отметим, что данная априорная информация может и 

отсутствовать (при этом m0 = 0). 
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Предположим далее, что может быть реализован эксперимент, 

заключающийся в определении значения функционала ))1(( xII


 

при текущем виде зависимости )1(xy


. Такой эксперимент 

осуществляется путем имитационного моделирования 

рассматриваемой системы управления. 

 

 
 

Рис. 10. Структура системы управления с обобщенными нечеткими 

моделями 

 

 

Алгоритм состоит в реализации последовательности 

следующих шагов. 

Шаг 0 (предварительный).   Задается параметр  

характеризующий погрешность нахождения минимума функционала. 

Экспертным методом определяется априорная база знаний нечеткого 

логического регулятора, в виде 0m  нечетких продукционных правил.  

Устанавливается текущее число правил в базе знаний m=m0. 

Шаг 1. Если формируемая база знаний пуста ( 00m ), 

переход к шагу 2, иначе с использованием алгоритма нечеткого вывода 

Сугэно 0-го порядка и имеющихся продукционных правил, 

определяется оценка  )1(xm


 [3, 5]: 

                            
m

r
r
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xy
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1

1

)1(
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)1(





,                                 (11) 

где )(...)()()1( 2211 nrnrrr xxxx


 – степень истинности 

предпосылок r -го правила.  

По оценке  (11) с помощью имитационного моделирования 

определяется значение функционала mI .   

Шаг 2. База знаний пополняется правилом вида: 

        Пm+1: если х1 есть А(m+1)1 и х2 есть А(m+1)2 и … хn есть А(m+1)n, то 

1muu , 
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где  jmA ),1(  – нечеткие числа с треугольными функциями 

принадлежности [12-16]: 

     

,   если                ,0

 ,  если ,1
)(

)1()1(

)1()1(

)1(

)1(

)1(

jmjmj

jmjmj

jm

jmj

jjm

cx

cx
cx

x          

(12) 

где jmc )1(  – центры нечетких чисел jmA )1( . 

По формуле аналогичной (11) определяется оценка 

),...,,,,...,,( )1(1),1(1),1(1)1(1 nmmmnmmm yccx


. Настраиваются 

параметры  1)1(mc , … nmc )1( , 1my , 1)1(m , … nm )1( , путем 

оптимизации функции 

)),...,,,,...,,(( )1(1),1(1),1(1)1(11 nmmmnmmmm yccxII


 по 

указанным параметрам  [12-16]. 

Шаг 3.  Проверяется неравенство: 

                                                  1mm II .                             (13) 

где ))(( xII mm


, ))(( 11 xII mm


. 

Значение m модифицируется: 1mm . 

При невыполнении неравенства (13) переход к шагу 2, иначе 

переход к шагу 4. 

Шаг 4.  База знаний нечеткого логического регулятора 

считается сформированной. В качестве результата берется база знаний, 

состоящая из m  продукционных правил, при этом значение 

функционала 
m

I . 

Приведем пример иллюстрирующий возможности метода. 

Рассмотрим систему управления с нечетким логическим 

регулятором и объектом управления в виде обобщенной нечеткой 

модели рис. 11. 
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Рис. 11. Пример системы управления 

 

На рис. 11 под блоком М понимается амплитудно-

импульсного модулятора с фиксатором нулевого порядка, 

описываемый уравнением:    

)()(*
ktete  при 1, kk ttt ,                               

где 0Tktk  – моменты времени срабатывания модулятора,  

...,2,1,0k  – номера дискретных моментов времени, 1,00T  – 

период работы модулятора. 

Блоки нечеткого логического вывода БНВ 1 и БНВ 2 

регулятора и объекта управления соответственно, реализуют алгоритм 

нечеткого вывода Сугэно 0-го порядка. 

База знаний БНВ 1  регулятора получена экспертным методом и имеют 

вид: 

,1,: *
1 uтоPестьeеслиП  

,1,: *
2 uтоNестьeеслиП   

,1,:3 uтоPестьeеслиП   

,1,:4 uтоNестьeеслиП  

0,: *
5 uтоZестьeиZестьeеслиП . 

Функции принадлежности нечетких переменных N, Z и P 

имеют вид показанный на рис. 12. 

 
Рис. 12. Функции принадлежности нечетких переменных N, Z и P 
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База знаний для БНВ 2 объекта управления: 

,02,2,"2"

,"2","2":

2

11

yтольноприблизитеy

льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП

 

,58,5,"2"

,"2","2":

2

12

yтольноприблизитеy

льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП

 

,62,5,"2"

,"2","2":

2
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льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП

 

,98,1,"2"

,"2","2":

2

14
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льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП
 

,98,1,"2"

,"2","2":

2

15
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льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП
 

,62,5,"2"

,"2","2":

2

16

yтольноприблизитеy

льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП

 

,58,5,"2"

,"2","2":

2

17

yтольноприблизитеy

льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП

 

.02,2,"2"

,"2","2":

2

18

yтольноприблизитеy

льноприблизитеyльноприблизитеuеслиП

 

Функции принадлежности нечетких переменных 

―приблизительно -2‖ и ‖приблизительно 2‖ имеют треугольный вид: 

                               

,4  если           ,0

 ,4  если ,1
)(

cx

cx
cx

x                    (14) 

 

с параметрами 2c  и 2c  для ―приблизительно -2‖ и 

‖приблизительно 2‖ соответственно. 
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В качестве показателя качества системы управления 

рассматривается интегральная квадратичная ошибка (10) при подаче на 

вход системы единичного ступенчатого воздействия )(100 tx . 

Имитационное моделирование системы, у которой нечеткий 

логический регулятор определен описанными выше пятью правилами, 

выявило следующий результат: 829,3I .  

Затем был выполнен синтез в соответствии с описанным 

алгоритмом. Априорная база знаний взята та же, что и для первого 

случая. Параметр точности 01,0 . 

Добавляемые правила имеют вид: 

rrere uuтоАестьeеслииАестьeесли ,*
. 

Оптимизировались следующие параметры добавляемых 

правил: центры функций принадлежности rec , rec ; следствия правил 

ru ; общий разброс r  для обеих функций принадлежности. В 

результате работы алгоритма самоорганизации получены следующие 

результаты: 

всего правил вместе с априорными m=8; 

параметры добавленных продукционных правил:  

9494,06ec , 1892,06ec , 3561,06 ,  9420,06u ; 

7357,07ec , 2119,07ec , 4184,07 ,  6557,07u ; 

4418,08ec , 3533,08ec , 0768,08 ,  6756,08u ; 

значение   интегральной квадратичной ошибки 262,1I , что 

более чем в 3 раза меньше, по сравнению с исходной системой.  

Приведенный пример иллюстрирует эффективность 

предложенного метода синтеза нечетких логических регуляторов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ 

СИСТЕМ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

 

Представлены разработанные авторами экспертные системы для 

комплексной информационной поддержки врачей различных 

специальностей с целью диагностики, лечения и определения прогноза 

течения острых респираторных вирусных инфекций. Рассмотрены 

основные принципы функционирования экспертных систем, 

приведены входные и выходные данные. Отличительной особенностью 

экспертных систем является учет концентрации цитокинов в сыворотке 

крови больных, характеризующий реакцию иммунной системы на 

внедрение вируса. Экспериментальное исследование показало 

высокую эффективность описанных экспертных систем в медицинской 

практике. 

 

Введение. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

занимают первое место в структуре инфекционной заболеваемости [1, 

2]. Случаи временной нетрудоспособности от ОРВИ составляют 12-

14% от общего количества заболеваний. Ежегодно 15-20 млн. россиян 

переболевают ОРВИ, которые нередко протекают тяжело, с 

выраженными симптомами интоксикации, а, в ряде случаев, и с 

летальным исходом [1, 2]. Особенно это касается гриппа, 

протекающего с развитием пандемии, т.е. с охватыванием 

значительной части населения Земли в течение короткого промежутка 

времени (за несколько месяцев) [3]. Каждый год экономический ущерб 

от ОРВИ составляет до 77% всего ущерба от инфекционных болезней 

[1], вследствие чего не вызывает сомнений актуальность мер по 

повышению эффективности диагностики и лечения ОРВИ. 

Наиболее часто в популяции людей встречаются следующие 

ОРВИ: грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция (АДВИ), 

респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВИ). ОРВИ, 

вызываемые другими респираторными вирусами, достаточно 
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малочисленны и занимают лишь доли процентов в структуре 

инфекционной заболеваемости [1-3]. 

Ввиду широкого распространения ОРВИ в их диагностике и 

лечении принимают участие не только инфекционисты, но и врачи 

других специальностей (участковые терапевты, семейные врачи, 

пульмонологи и др.), не всегда в полной мере обладающие 

достаточными знаниями в постановке правильного диагноза и выборе 

тактики лечения. Следует также отметить неспецифичность 

клинической симптоматики данных острых вирусных заболеваний с 

лишь небольшим процентом типично протекающих форм [2]. К тому 

же, точная лабораторная верификация типа ОРВИ (метод 

полимеразной цепной реакции, реакция непрямой гемагглютинации 

или метод флюоресцирующих антител) является достаточно затратной, 

занимает длительное время (от нескольких дней до недели), оказываясь 

наиболее часто ретроспективной [1-3].  

Несмотря на трудности в постановке правильного диагноза, от 

правильности его постановки зависит выбираемая тактика лечения; 

особенно это касается гриппа [1, 3]. К тому же, неверное определение 

типа ОРВИ, в ряде случаев, может существенно снизить вероятность 

благоприятного исхода заболевания. Поэтому, в связи с отсутствием 

быстрой лабораторной верификации возбудителя лечащему врачу 

важно правильно поставить предварительный диагноз с высокой долей 

вероятности по косвенным клиническим показателям: данным осмотра 

и опроса пациента, а также по тем лабораторным исследованиям, 

результат которых можно получить уже в течение нескольких часов, 

максимум – суток. Однако для правильной постановки диагноза ОРВИ 

по косвенным показателям лечащий врач должен обладать достаточно 

большим клиническим опытом.  

В связи с этим, а также для уменьшения вероятности врачебных 

ошибок при определении типа ОРВИ по косвенным показателям у 

взрослых лиц (в возрасте старше 15 лет), была разработана экспертная 

система (ЭС) ―Экспресс-диагностика и прогноз течения ОРВИ‖. 

В результате проведенных исследований было показано, что у 

больных ОРВИ в той или иной степени выявляется нарушение 

функционирования   «цитокиновой сети», связанное с изменением 

активности эффекторных клеток крови (моноцитов, макрофагов, 

нейтрофилов, лимфоцитов и др.), которое часто приходит к норме к 

периоду реконвалесценции [4]. Однако в ряде случаев (например, при 

тяжѐлом течении гриппа pH1N1) активность иммунокомпетентных 

клеток усиливается настолько, что происходит бесконтрольная 

выработка ими мощных провоспалительных  цитокинов, которые в 

большом количестве приводят к нарушению функционирования 

различных органов и тканей, прежде всего к поражению лѐгких с 

развитием острого респираторного дистресс-синдрома, а также 

полиорганной недостаточности. Данное патологическое состояние, 

называемое в литературе как ―цитокиновый шторм‖ или  ―цитокиновая 
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буря‖ нередко заканчивается летально [4].  Авторами впервые было 

введено понятие ―уровень цитокинового шторма‖, косвенно 

отражающего активность эффекторных клеток крови  и измеряемое в 

баллах по 10-бальной шкале (нулевой уровень соответствует 

состоянию активности иммунной системы у здорового человека).  

Разработанная ЭС ―Нарушения функционирования цитокиновой 

сети у больных ОРВИ‖ предназначена для выявления первых 

признаков усиления активности иммунокомпетентных клеток, прежде 

всего исходя из уровня цитокинов в сыворотке крови, с 

рекомендациями по коррекции данного патологического, чрезвычайно 

вредного и опасного для человеческого организма состояния. 

Для информационной поддержки врача в плане адекватного 

назначения режима, диеты и лекарственных препаратов больным 

ОРВИ разработана ЭС ―Рекомендации по лечению больных ОРВИ‖. 

Особенностью данной ЭС является учет уровня цитокинов в сыворотке 

крови, отражающих состояние цитокиновой сети организма. Согласно 

проведенным исследованиям, в лечении больных ОРВИ следует 

учитывать возникающие изменения цитокиновой сети с их 

оперативной коррекцией для более быстрого и полного достижения 

выздоровления больного [4]. 

Ниже описаны разработанные ЭС ―Экспресс-диагностика и 

прогноз течения ОРВИ‖, ―Нарушения функционирования цитокиновой 

сети у больных ОРВИ‖, ―Рекомендации по лечению больных ОРВИ‖. 

Принципы функционирования ЭС. Рассматриваемые ЭС 

построены на основе алгоритма дедуктивного нечеткого логического 

вывода, использующего базу нечетких продукционных правил, 

полученных экспертным методом. Данная модель позволяет 

представлять как декларативные, так и процедурные знания. Кроме 

того, использование нечеткости при построении условных 

высказываний позволяет формально включать в них знания экспертов, 

выраженные вербальными категориями типа "много", "средне", "мало", 

"часто", "вероятно", "приблизительно столько-то" и т.п. [5 - 7]. 

Имеется три типа входных факторов алгоритма нечеткого 

вывода ЭС: 

- количественные факторы (например, температура тела пациента t
o
); 

- дискретные факторы, принимающие значения из некоторого 

ограниченного счетного множества (например, состояние пациента 

{―лѐгкое‖, ―средней тяжести‖, ―тяжѐлое‖, ―крайне тяжѐлое‖}); 

- дискретные бинарные факторы, принимающие два значения 

―да‖/―нет‖ (например, ―цианоз‖ {―да‖/―нет‖}). 

Для всех входных факторов определяются нечеткие множества, 

задаваемые своими функциями принадлежности. Например, на 

рисунке 1 показана функция принадлежности для нечеткого множества 

―температура тела нормальная‖ (по результатам измерений в 

подмышечной впадине).  
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Рисунок 1 – Функция принадлежности нечеткого множества 

―температура тела нормальная‖ 

 

Для факторов, принимающих значения из ограниченного 

счетного множества, функции принадлежности задаются таблицами. 

Например, в таблице 1 приведены значения функции принадлежности 

для нечеткого множества ―состояние пациента крайне тяжелое‖. 

Таблица 1. Функция принадлежности нечеткого множества ―состояние 

пациента крайне тяжелое‖. 

 

 

Для бинарных дискретных факторов также определено 

несколько нестандартных функций принадлежности. В частности, так 

называемые, подсчетные функции принадлежности, принимающие 

значения в соответствии с формулой: 

n

m
, 

где n – общее число бинарных факторов, являющихся аргументами 

функции принадлежности, m – число факторов принимающих значение 

―да‖. 

Например, функция принадлежности нечеткого множества 

―жалобы пациента‖ определяется значениями девяти факторов (―боль и 

Значение фактора  Значение функции принадлежности 

Лѐгкое  0.2 

Средней тяжести 0.5 

Тяжѐлое 0.8 

Крайне тяжѐлое 1 
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тяжесть в груди‖, ―чувство "нехватки воздуха"‖, ―головная боль‖, 

―тошнота‖, ―рвота‖, ―насморк‖, ―кашель‖, ―боли в мышцах‖, ―диарея‖).  

При формировании предпосылок нечетких продукционных 

правил используются связки «И», «ИЛИ», «НЕ». Например, 

предпосылка нечеткого продукционного правила может иметь вид [5-

7]: 

если (“температура тела” есть “высокая” или “артериальное 

давление” есть “высокое”) и (“боль и тяжесть в груди”, “чувство 

"нехватки воздуха"”, “головная боль”, “тошнота”, “рвота”, 

“насморк”, “кашель”, “боли в мышцах”, “диарея”) есть “Жалобы 

пациента”, то … 

Для реализации логических связок используются ―мягкие‖ 

операции [6-8]: 

21and
, 

2121or
, 1

not
. 

Использование таких логических связок по сравнению с 

традиционными ―жесткими‖ связками min и max позволяет более гибко 

решать задачу нечеткой аппроксимации [8]. 

Например, имеется два пациента, для первого функция 

принадлежности ―температура тела высокая‖ принимает значение 0.5, 

а функция принадлежности ―состояние пациента крайне тяжелое‖ – 

0.2. Тогда функция принадлежности нечеткого множества 

―температура тела высокая  и состояние пациента крайне тяжелое‖ при 

использовании ―мягкой‖ связки ―И‖ будет равна 0.1, а при 

использовании ―жесткой‖ связки «И» типа min – 0.2. 

Теперь, предположим, имеется другой пациент, для которого 

функция принадлежности ―температура тела высокая‖ принимает 

значение 0.7, а функция принадлежности ―состояние пациента крайне 

тяжелое‖ – 0.2. Очевидно, что по смыслу функция принадлежности 

нечеткого множества ―температура тела высокая  и состояние пациента 

крайне тяжелое‖ у данного пациента должна быть больше, чем у 

первого пациента, в тоже время, имеем при использовании ―мягкой‖ 

связки ―И‖ – 0.14, а при использовании «жесткой» связки ―И‖ типа min 

– 0.2, т.е. значение функции принадлежности для обоих пациентов 

одинаковое. Таким образом, ―мягкие‖ связки в данном случае более 

гибко описывают складывающуюся ситуацию. 

Имеется два типа выходных сигналов алгоритма нечеткого 

вывода ЭС: 

- количественные факторы (например, ―длительность 

пребывания в стационаре‖); 

- дискретные факторы, принимающие значения из некоторого 

ограниченного счетного множества (например, наиболее вероятный 

диагноз {грипп pH1N1, грипп A/H3N2, АДВИ, парагрипп, РСВИ}). 

Для количественных выходных сигналов продукционные 

правила имеют вид: 

если …, то Y есть A, 
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где А – нечеткое число, заданное своей функцией 

принадлежности. 

Для определения выходных сигналов в данном случае 

используется так называемый алгоритм нечеткого логического вывода 

Мамдани [7, С. 40]. 

Для дискретных выходных сигналов продукционные правила 

имеют вид: 

если …, то Z есть В, 

где B – одно из возможных значений, из множества, на котором 

определен дискретный фактор Z. 

Например: 

если …, то Z есть Грипп H1N1, 

если …, то Z есть Парагрипп. 

Для получения выхода ЭС здесь используется так называемая 

нечеткая модель выбора вариантов при дедуктивном логическом 

выводе [8, C. 64]. В данном случае выходное значение определяется 

путем выбора следствия продукционных правил с наибольшим 

значением функции принадлежности. 

Особенностью заполнения базы знаний рассматриваемых ЭС 

является то, что на стадии составления каждого продукционного 

правила выбирается не только тип функций принадлежности из 

заранее определенных, но и, в ряде случаев, их вид, а также тип 

логической связи, наилучшим образом отражающие ту зависимость, о 

которой говорят эксперты. 

Для составления базы знаний ЭС привлекались ряд ведущих 

врачей-инфекционистов Смоленской области, а также г. Москвы.  

В среднем на составление одного продукционного правила 

уходит порядка 20 минут. На данный момент за год работы удалось 

сформировать базу знаний, содержащую более 1000 продукционных 

правил, отражающих все основные ситуации, встречающиеся при 

диагностике и лечении ОРВИ. 

Описание ЭС “Экспресс-диагностика и прогноз течения 

ОРВИ”. Разработанная ЭС работает в среде Windows 2000/XP/Vista/7. 

Интерфейс прост в использовании и может быть легко освоен врачами, 

владеющими лишь азами компьютерной грамотности (рисунок 1) [9].  

 

 
Рисунок 1 – Главная форма ЭС "Экспресс-диагностика и прогноз 

течения ОРВИ". 
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Входные данные, вводимые для работы ЭС, следующие (Рисунок 2): 

1. Основные данные о пациенте:  пол (м, ж), возраст (15-90 

лет), масса тела, рост, беременность (да, нет), ожирение (нет, I степень, 

II степень, III степень, IV степень), хронические болезни внутренних 

органов нет/да  (дыхательной системы,  сердца, почек, печени), 

сведения о проведенной вакцинации против гриппа в данном сезоне 

(привит, не привит), принимал ли препарат для профилактики ОРВИ 

(да, нет),  интервал между днем начала болезни и днем обращения к 

врачу  (0-10 дней).  

2. Начало болезни (внезапное, острое, подострое, 

постепенное).  

3. Данные осмотра: состояние пациента (лѐгкое, средней 

тяжести, тяжѐлое, крайне тяжѐлое), жалобы (боль и тяжесть в груди, 

чувство "нехватки воздуха", головная боль, тошнота, рвота, насморк, 

кашель, боли в мышцах, диарея), кровохарканье (да, нет), температура 

тела, цианоз (да, нет), лицо (гиперемировано, бледное), катаральный 

синдром (ринит, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит), пульс, 

артериальное давление (систолическое, диастолическое), частота 

дыхательных движений, влажные хрипы в лѐгких (да, нет), крепитация 

в лѐгких (да, нет), конъюнктивит (да, нет), увеличение лимфатических 

узлов (да, нет), увеличение печени (да, нет), увеличение селезѐнки (да, 

нет), сыпь (да, нет).  

4. Лабораторные исследования: общий анализ крови 

(количество эритроцитов, уровень гемоглобина, цветной показатель, 

количество тромбоцитов, количество лейкоцитов, количество 

базофилов, количество эозинофилов, количество палочкоядерных 

нейтрофилов, количество сегментоядерных нейтрофилов, количество 

лимфоцитов, количество моноцитов, скорость оседания эритроцитов), 

общий анализ мочи (наличие протеинурии), биохимическое 

исследование крови (белок, мочевина, креатинин, глюкоза, билирубин, 

АЛаТ, АСаТ), группа крови больного (I-IV группа), резус-фактор 

(положительный, отрицательный). 

5. Результаты рентгенографии органов грудной клетки (в 

пределах нормы, расширение корней лѐгких, сегментарная пневмония, 

долевая пневмония, двусторонняя пневмония, тотальная двусторонняя 

пневмония). 

6. Концентрация цитокинов в сыворотке крови при 

обследовании (в остром периоде заболевания), представленная в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Концентрации цитокинов в сыворотке крови и диапазон 

изменений. 

№ Цитокин Диапазон изменения, пг/мл 

1 ФНО-α 0 - 51,4 

2 ИНФ-γ 0 - 128,4 

3 ИНФ-α 0 - 500 

4 ИЛ-1β 0 - 163,3 

5 РАИЛ 0 - 3000 

6 ИЛ-2 0 - 64,7 

7 ИЛ-4 0 - 3,801 

8 ИЛ-6 0 - 300 

9 ИЛ-8 0 - 250 

10 ИЛ-10 0 - 44,958 

11 ИЛ-17 0 - 13,177 

12 ИЛ-18 0 - 1000 

 

Отличительной особенностью разработанной ЭС явился учет 

концентрации провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов в сыворотке крови больных, характеризующий состояние 

иммунной системы («цитокиновой сети») и еѐ реакцию на внедрение и 

размножение вируса в виде неоднозначных изменений активности 

эффекторных клеток крови (моноцитов, макрофагов, нейтрофилов и Т-

лимфоцитов), что прямо связано с тактикой лечения и прогнозом 

ОРВИ. К тому же, в ЭС отдельным диагнозом был введен появившийся 

только с 2009 г. грипп pH1N1 (пандемический высоковирулентный 

грипп), характеризующийся более тяжелым течением заболевания в 

сравнении с гриппом A/H3N2, а также более выраженным дисбалансом 

функционирования цитокиновой сети [4].  

На основе приведенных данных с использованием базы знаний и 

алгоритма нечеткого логического вывода ЭС выдает следующую 

информацию (Рисунок 3): 

1. Наиболее вероятный диагноз (тип ОРВИ из наиболее часто 

встречающихся в популяции): грипп pH1N1, грипп A/H3N2, АДВИ, 

парагрипп, РСВИ. В ряде случаев может быть выдано: ―здоров‖ или 

―не определѐн‖.  

2. Вероятность благоприятного исхода заболевания. 

3. Ориентировочное время инволюции симптомов 

интоксикации, нормализации температуры тела, инволюции 

катарального синдрома, выздоровления. 

4. Ориентировочная длительность госпитализации в 

стационаре (1-10 суток). 

5. Ориентировочные затраты по лечению пациента. 
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Рисунок 2. Ввод данных в ЭС "Экспресс-диагностика и прогноз 

течения ОРВИ".  

 

 
Рисунок 3. Пример результата обработки в ЭС "Экспресс-диагностика 

и прогноз течения ОРВИ". 

 

Описание ЭС “Нарушения функционирования 

цитокиновой сети у больных ОРВИ” и “Рекомендации по лечению 

больных ОРВИ”. Входные данные, вводимые для работы 

рассматриваемых ЭС, такие же, как и для ЭС ―Экспресс-диагностика и 

прогноз течения ОРВИ‖. Кроме того, вводится диагноз (тип ОРВИ из 
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наиболее часто встречающихся в популяции): грипп pH1N1, грипп 

A/H3N2, АДВИ, парагрипп, РСВИ. 

На основе приведенных данных с использованием своей базы знаний 

ЭС ―Нарушения функционирования цитокиновой сети у больных 

ОРВИ‖ выдает следующую информацию: 

1. Уровень цитокинового шторма в баллах от 0 до 10. 

―Уровень цитокинового шторма‖ – введенный авторами параметр для 

характеристики активности эффекторных клеток крови 

(преимущественно моноцитарно-макрофагального звена иммунитета) 

при внедрении и размножении респираторных вирусов с помощью 

изучения уровня и динамики провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови, измеряемый по 

десятибальной шкале (0 – отсутствие изменений цитокиновой сети, 1-3 

– изменение концентрации цитокинов, соответствующее лѐгкой форме 

ОРВИ, 4-8 – среднетяжѐлая форма ОРВИ, 9-10 – тяжѐлая форма ОРВИ 

с высокой вероятностью летального исхода). 

2. Вероятность неблагоприятного (летального) исхода 

заболевания.    

3. Ориентировочное время утяжеления состояния больного с 

развитием полиорганной недостаточности (острого респираторного-

дистресс синдрома, поражения почек, сердца и др.).   

4. Отделение для лечения (инфекционное, реанимационное).  

5. Ориентировочное время инволюции симптомов 

интоксикации, нормализации температуры тела, инволюции 

катарального синдрома, выздоровления.  

6. Рекомендации по коррекции этиотропного лечения с 

учетом выявленного дисбаланса функционирования цитокиновой сети 

(арбидол, тамифлю, виферон, ингавирин, кагоцел, анаферон), а также 

дезинтоксикационной терапии (обильное питье, парентеральное 

введение 5% раствора глюкозы, полиглюкина). 

7. Ориентировочная длительность госпитализации в 

стационаре. 

ЭС ―Рекомендации по лечению больных ОРВИ‖ выдает следующую 

информацию: 

1. Рекомендации по режиму (режим: постельный, 

полупостельный, палатный, свободный).  

2. Рекомендации по диете (диета: обильное питье, 

клюквенный морс, малина, черная смородина, апельсины, лимон, соки, 

мѐд). 

3. Необходимость назначения этиотропных 

(противовирусных) препаратов.  

4. Необходимость назначения иммунокорректоров.  

5. Необходимость проведения парентеральной 

дезинтоксикационной терапии, ее интенсивность.    
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6. Обоснованность назначения других лекарственных 

средств (противокашлевых, жаропонижающих, сосудосуживающих, 

десенсебилизирующих, витаминов). 

7. Длительность госпитализации в стационаре. 

Заметим, что информация, выдаваемая рассматриваемыми ЭС, 

частично дублируется, что сделано для того, чтобы каждая из ЭС была 

независимым логически законченным приложением и могла 

использоваться отдельно от других систем.  

Результаты тестирования. Экспериментальное исследование 

ЭС ―Экспресс-диагностика и прогноз течения ОРВИ‖, проведенной на 

данных 83 пациентов, показало, что вероятность постановки 

правильного диагноза составила более 95%. При этом время на 

постановку предварительного диагноза составило всего лишь 

несколько часов (до суток, с учетом использования комплекса 

лабораторных и инструментальных данных).  

Отдельно исследовалась достоверность экспресс-диагностики – 

способность метода отличать здоровых людей от больных. Она 

включает два компонента: чувствительность и специфичность. 

Чувствительность – способность метода правильно определять тех, у 

кого болезнь есть. Она измеряется долей положительных результатов у 

действительно больных – долей истинноположительных результатов. 

Специфичность – способность метода правильно определять, у кого 

нет болезни. Она измеряется долей истинноотрицательных результатов 

- отрицательных результатов у здоровых людей. Исследование 

показало: чувствительность близка к 100%, специфичность более 95%. 

Таким образом, определенные в эксперименте вероятность 

постановки правильного диагноза, чувствительность и специфичность 

дают возможность использовать данную ЭС в качестве скрининг-

метода для диагностики ОРВИ и оценки прогноза течения, что, по 

нашему мнению, может способствовать уменьшению числа 

диагностических ошибок, особенно среди врачей неинфекционных 

специальностей.  

Оценить качество ЭС ―Нарушения функционирования 

цитокиновой сети у больных ОРВИ‖ и ―Рекомендации по лечению 

больных ОРВИ‖ значительно сложнее. Это связано с тем, что имея 

одну и тоже информацию о пациенте разные врачи, даже очень 

высокой квалификации (первой и высшей категории), подчас, дают 

различные рекомендации по лечению. Кроме того, не ясно, как 

объективно оценить различие в рекомендациях врача и ЭС, если они не 

совпадают. 

Для оценки качества рассматриваемых ЭС использовался 

экспертный метод. Были сформированы карточки с информацией о 100 

пациентах и выходных данных ЭС. Экспертная группа состояла из 10 

экспертов – врачей-инфекционистов только высшей категории, 

являющихся признанными специалистами в области лечения ОРВИ. 
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Эксперты оценивали работу ЭС по пятибальной шкале (―1‖ – 

полностью неверный ответ ЭС, ―5‖ – абсолютно правильный ответ 

ЭС). 

Результаты экспертной оценки показали следующее: для ЭС 

―Нарушения функционирования цитокиновой сети у больных ОРВИ‖ 

средний балл составил 4,1, для ЭС ―Рекомендации по лечению 

больных ОРВИ‖ – 4,4. Такой результат, по всей видимости, может 

быть признан удовлетворительным. 

Заключение. Рассмотренные ЭС могут применяться как по 

отдельности, решая частные задачи, так и совместно, позволяя 

комплексно осуществлять поддержку принятия решений при 

диагностике и лечении ОРВИ. При совместной работе имеется 

возможность обмена данными между ЭС, что существенно сокращает 

время на ввод информации. В настоящее время ведутся работы по двум 

направлениям совершенствования описанных ЭС. Во-первых, 

модифицируются базы знаний ЭС, что позволит улучшить качество их 

работ. Во-вторых, разрабатываются сетевые версии ЭС, как для работы 

в локальной сети крупных медицинских учреждений (поликлиник, 

больниц, центров), так и удаленной работы через сеть Интернет. В 

последнем случае для использования ЭС врачу достаточно иметь лишь 

стационарное или мобильное устройство для просмотра web-страниц. 

Зайдя на сайт ЭС и авторизовавшись под своим именем и паролем, 

врач получает доступ ко всем функциям ЭС, работающим на 

удаленном сервере. Это особенно актуально, для медицинских 

работников, проживающих в удалѐнных от городов населѐнных 

пунктах, а также для врачей ―Скорой помощи‖, находящихся  ―один на 

один‖ с пациентом без возможности проведения лабораторных 

исследований или с их минимальным набором, что, по нашему 

мнению, должно улучшить диагностику и лечение больных ОРВИ. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ СЕТИ КОХОНЕНА 

ДЛЯ ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА 

 

Описаны особенности реализации сети Кохонена (СК) 

применительно к задаче распознавания ограниченного тестового 

набора символов рукописного текста с аддитивным зашумлением. 

Первоначально обобщены наработанные программно-технические 

решения. Намечены направления последующих исследований. 

 

Задача распознавания рукописного текста - актуальна и имеет 

долговременную перспективность по следующим причинам. За 

многовековую историю человечества накоплены огромные пласты 

рукописной текстовой информации (архивы) на различных языках и в 

разной степени сохранности, отражающие чрезвычайно широкое 

разнообразие аспектов человеческой жизни. Есть основания 

утверждать, что основная масса архивов человечества – не изучена. 

Кроме того жизненный цикл человечества продолжается (история 

«продолжает писаться»), поэтому объѐм рукописного материала 

продолжает нарастать. Имеет место компьютеризация – повсеместное 

распространение средств вычислительной техники (ВТ), 

проникновение их во все аспекты человеческой жизни [1]. При этом 

информация генерируется непосредственно в цифровом виде, минуя 

рукописную форму. Тем не менее, на настоящий момент средствами 

ВТ охвачено не более нескольких процентов численности населения 

земли. То есть число производителей рукописной информации 

продолжает оставаться значительным. 

Применительно к данной задаче, являющейся составной частью 

проблематики распознавания образов, существует ряд методов 

математического описания и компьютерного моделирования. При 

разработке средств распознавания рукописного текста, за основу 

может быть взят, в частности, подвид искусственных нейронных сетей 

- самоорганизующиеся сети Кохонена (СК) [2]. В процессе синтез 

элементов СК для задач типа распознавания рукописного текста, 

целесообразно выделить в самостоятельную подзадачу круг вопросов, 

связанных с визуализацией процедуры обучения системы [3].  

Цель настоящего сообщения - изложение и первоначальное 

обобщение наработанных программно-технических решений, а так же 

рассмотрение направление последующих исследований. 

Особенности реализации СК. Важным элементом СК является 

сенсорное поле, состоящее из ячеек (нейронов) каждая из которых 

содержит элементы памяти, в которые определѐнным образом 
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помещается информацию об изображении. Элементы памяти 

изначально инициализируются случайными числами в диапазоне от 0 

до 1. В процессе ввода, изображение читается попиксельно. Если 

пиксель белый, в элемент памяти записывается 0, если цвет пикселя 

отличный от белого – 1. По прочтении всех пикселей изображения, 

формируется образ, как попиксельное наличие – отсутствие (0 – 1) 

белого цвета. В разработанном программном варианте в качестве 

комплекта тестовых образов применѐн ограниченный набор символов 

– рукописные изображения цифр (0, 1,…, 9).  

Следующий этап (после ввода образов) – поиск в сенсорном 

поле нейрона, наиболее похожего на введѐнный образ. Сравнение 

осуществляется попарной оценкой расстояний в метрике Эвклида 

между вектором каждого нейрона поя СК и вектором входного образа. 

Нейрон-победитель – минимально удалѐн от вводимого оцениваемого 

образа. В реализованном варианте СК этот нейрон (элемент поля) 

получает информацию из входящего образа, то есть образ 

записывается в нейрон-победитель. Кроме того также происходит 

модификация области соседних нейронов. В реализованном варианте 

модификации подвержена квадратная область (3 3) вокруг нейрона 

победителя. Влияние входящего образа на модификацию конкретного 

нейрона зависит от удаленности модифицируемого: чем дальше 

нейрон – тем слабее он модифицируется. В результате, нейроны вокруг 

нейрона-победителя становятся похожи на него в большей или 

меньшей степени, в меру того на сколько ближе или дальше они 

находятся. 

Язык реализации текущей версии СК – Python 2.6. Размер 

сенсорного поля 30×30. На рис. 1 представлены фрагменты (сшивка) 

скриншотов, иллюстрирующие работу программы. На врезке 

укрупнено дан набор использованных эталонных (тестовых) образов, 

подготовленных от руки в графическом редакторе (две верхние 

строчки) и тем же способом слегка (порядка 5%) «зашумлѐнные» (3 и 4 

строки). На этом наборе продемонстрирован процесс обучения 

синтезированной версии СК. На скриншотах - отчѐтливо локализованы 

области группирования тестовых объектов по принадлежности к 

элементам множества (0, 1,…, 9). В частности, хорошо 

просматривается «кучное расположение» нулей, единичек и восьмѐрок. 

Таким образом, имеется аппарат, который находит общие признаки и 

распределяет похожие образы рядом. Поскольку СК хорошо 

справляется с «зашумлением», предполагается что она сможет 

обучаться на частично неверных образах и исправлять общую картину 

распределения, если ошибка не носит систематический характер. Так 

же, предположительно, группировка и «собирательный образ» будут 

сохраняться при частичном выходе нейронов из строя. Кроме того в 

перспективе, в ходе дальнейших исследований, предполагается 

провести расширение сенсорного поля, варьирование рукописного 
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стиля и степени зашумлѐнности, экспериментирование со способами 

кодирования эталонных образов и алгоритмом накопления 

информации, а так же расширение распознаваемого алфавита.  

 

 
 

Рисунок 1 – Сшивка пяти полей СК после обработки. На врезке – 

тестовый набор образов: «чистые» и «слабо зашумлѐнные». 

 

Последующие исследования и обработка.  СК – аппарат, 

позволяющий снизить размерность ситуации (уменьшить число 

варьирующихся параметров) и сгруппировать (кластеризировать) 

данные. Входные образы (обрабатываемые данные) объединяются в 

группы по принципу «некоторой похожести». Характер «похожести» 

при этом непосредственно не оговаривается. Признаки, по которым 

данные образы объединены в единую группу, остаются «за кадром». 

Разумеется, в ходе работы СК сопоставляются i-е компоненты 

векторов разных образов и рассчитывается «мера близости» между 

ними. Поэтому сами признаки, по которым происходит кластеризация, 

представляют собой совпадения (близость) комбинаций значений 

параметров образов (отдельных компонентов и групп компонентов 

векторов образов). Но результатом работы СК является сама 

группировка образов, а не указание выявленных признаков, по 

которым группируются (или следует группировать) образы. Поэтому 
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имеется определенная сложность с последующей интерпретацией 

результатов. В этой проблеме могут быть выделены два подвопроса:  

-  обнаружение (идентификация наличия, указание 

местоположения и очерчивание границы) кластера на поле СК после 

обработки группы образов;  

-  оценка качества работы применѐнного алгоритма СК, 

например в плане правильности работы (правильности распознавания 

и группировки образов) и устойчивости к «зашумлѐнности» (наличию 

тех или иных видов помех).  

Данные вопросы взаимосвязаны, т.к. изначально не определено 

что следует считать кластером; как следует разграничивать зоны на 

поле СК по принадлежности их к кластерам; как следует поступать с 

тестовыми образами, оказавшимися «вне границ» кластеров; следует 

ли считать едиными кластерами наборы из нескольких несвязных 

областей, полученные на тестовых образах, и др. В качестве 

начального приближения к данной проблематике, может быть 

целесообразен следующий подход. 

Анализируется тестовый набор из конечного числа образов. В 

представленном примере (рис. 1) это набор рукописных изображений 

цифр (0, 1,…, 9). Часть образов - «чистые», остальные – 

«зашумлѐнные» (см. врезку на рис. 1). После завершения работы 

алгоритма СК, реализуется следующая группа процедур. 

-  Поле СК просматривается на предмет поиска образов каждого 

вида (в представленном примере – 10 раз: по образам 0, 1,…, 9). 

-  По каждому из образов выделяются группы компактного 

расположения («слипания», соседства по строке, столбцу или 

диагонали) образов. Подсчитывается число групп компактного 

расположения образов и число образов в каждой группе. Например на 

рис. 1 показано фрагментарно 5 полей СК. На правом верхнем поле 

образ «0» оказывается локализован (в пределах показанного) в виде 3 

групп, содержащих, соответственно, 1, 2 и 4 элемента. 

-  Накапливаются статистические данные, по которым строятся 

гистограммы распределения числа образов по локальным группам  

-  По каждому из образов (в примере рис. 1 – по каждой из цифр 

0, 1,…, 9) находятся центры групп локализации, рассчитываются 

расстояния между центрами групп локализации, накапливаются 

статистические данные, строятся графики зависимостей средних 

расстояний между центрами локализации от числа групп локализации. 

-  По тем же массивам накопленных статистических данных  

строятся зависимости числа групп локализации, среднего объѐма групп 

локализации и максимального значения объѐма групп локализации от 

номера образа (в рассмотренном примере - 0, 1,…, 9).  

-  Всѐ рассмотренное повторяется для разных видов  

«зашумления» и различных соотношений сигнал – шум. 
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-  Всѐ рассмотренное повторяется для различных видов 

кодировки образов (преобразования образов в вектора для реализации 

алгоритма СК).  

Представленная эскизная программа имеет своей 

направленностью, преимущественно исследование и анализ по оценке 

устойчивости и качества работы алгоритма СК. Последовательная 

реализация предложенной программы позволит получить 

содержательные оценки относительно: 

-  устойчивости образов к различным видам помех;  

-  устойчивости видов кодировки образов к различным видам 

помех 

-  предпочтений по выбору типов образов (рекомендации по 

формированию стилей почерков) в плане устойчивости к различным 

видам помех. 

Кроме того, что, возможно, является наиболее ценным, база 

процедур, наработанная в ходе реализации представленной эскизной 

программы, может позволить автоматизировать обнаружение 

(идентификация наличия, указание местоположения и очерчивание 

границы) кластера на поле СК после обработки группы образов. 
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