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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

 

В статье предложен метод выявления и блокирования сетевых 

атак в информационных системах,  на основе анализа пакетов данных, 

циркулирующих в информационных системах. Разработанный 

программный продукт  позволяет  наблюдать за сетевой активностью, 

анализировать целостность данных, проводить анализ сетевой и 

системной конфигурации. В отличие от стандартных средств 

операционной системы (ОС) Windows, использующих для аудита 

системные журналы, разработанный программный продукт позволяет 

выявлять действия злоумышленника в динамическом режиме.    

 

С развитием технологии компьютерных систем и сетей, работа с 

компьютерными сетями стала неотъемлемой частью нашей 

повседневной жизни. В виду опасности утечки информации, кражи 

услуг, работа требует обеспечения максимально высокого уровня 

безопасности, для программного обеспечения и хранимой информации. 

В ходе проектирования программного продукта были решены 

следующие задачи: 

 анализ журналов аудита; 

 сбор данных, отправленных или полученных с компьютера, на 

котором установлена система отслеживания злоумышленной 

активности. Программа перехватывает все пакеты, проходящие через 

сетевую карту, и выдает пользователю необходимую информацию о 

данных пакетах;   

 Предоставление сведений о трафике сетевого адаптера. 

Результатом являются все основные данные о сетевом трафике 

(скорость передачи/приема, трафик). Анализ полученной информации 

позволяет пользователю своевременно отреагировать на 

нежелательные действия со стороны других пользователей, а также 

контролировать работоспособность сетевого адаптера;      

 Слежение за изменениями в файловой системе. Для 

корректной работы операционной системы, и установленного 

программного обеспечения необходимо отслеживать состояние 

файловой системы компьютера, в особенности файлов операционной 

системы. Поскольку в результате сетевой атаки, может произойти 

изменение структуры и содержимого файлов, могут появиться новые 

опасные приложения и многое другое. А благодаря решению данной 
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задачи, пользователь сможет надлежащим образом отреагировать на 

нежелательную деятельность, и тем самым предотвратить 

неблагоприятные последствия; 

 проводить фильтрацию сетевых пакетов.  Основной целью 

фильтрации является защита компьютерных сетей или отдельных 

узлов от несанкционированного доступа. Данная задача реализована 

отдельным модулем, который по своим свойствам представляет 

некоторого рода сетевой экран.   

На рисунке 1 представлены основные модули программы и их 

взаимные связи друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа состоит из 5 модулей: 

1. Main- главный модуль, который выполняет инициализацию 

программы и отвечает за выполнение основных функций: анализ 

параметров сетевого трафика, запуск сканирования файловой системы, 

анализ принятых и переданных пакетов, анализ журнала безопасности; 

2. wfsU- модуль, который отвечает за анализ файловой 

системы. 

3. Unit1- модуль, который осуществляет информирование об 

опасных событиях в журнале безопасности; 

4. MainUnit - модуль, который отвечает за создание набора 

правил для сетевых фильтров; 

5. fltdefs – модуль, осуществляющий непосредственную 

установку фильтра. 

Общая структурная схема программы изображена на рисунке  2. 

 

 

fltdefs 

Main 

wfsU Unit1 MainUnit 

Рисунок 1 – Основные модули программы и их 

взаимосвязи 

Рисунок 2 – Общая структурная схема 

Система отслеживания злоумышленной активности в сети 
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В этот комплекс задач входят:  

Трафик. Результатом являются все основные данные о сетевом трафике 

(скорость передачи/приема, трафик).  На рисунке 3 изображены 

основные функции по отслеживанию сетевого трафика.  

 

 

 

Сразу при запуске программы начинается выполнение данной 

функции. Представление информации о трафике осуществляется в 

цифровом и графическом виде, что в свою очередь увеличивает 

удобство пользования данным программным продуктом. На экран 

выводятся все интересующие пользователя данные приема/передачи по 

сети.  

Файловая система. На рисунке 4 изображены основные функции 

задачи отслеживания состояния файловой системы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Функции задачи отслеживания состояния файловой 

системы 

 

 

 

Рисунок 3 – Функции системы по отслеживанию сетевого трафика 

тттрафика 
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По умолчанию осуществляется контроль за файлами 

операционной системы, поскольку они имеют наиболее высокую 

степень важности. Также для удобства предусмотрен выбор критериев, 

по которым будет осуществляться контроль, что значительно облегчает 

работу. 

Отслеживание производится по нескольким направлениям: 1) 

Имени файла; 2) Имени папки; 3) Атрибутов файлов; 4) Размера; 5) 

Последней записи; 6) Последнего доступа; 7) создания; 8) Прав 

доступа.  

 Анализ журнала безопасности.  На рисунке 5 изображены 

основные функции задачи анализа журнала безопасности. 

Анализ журнала позволяет контролировать все процессы, тем 

или иным образом связанные с безопасностью. В случае 

необходимости, пользователь в любое время может посмотреть все 

журналы аудита. 

Фильтр сетевых пакетов. Основной целью фильтрации является 

защита компьютерных сетей или отдельных узлов от 

несанкционированного доступа.  

Принятые/переданные пакеты. Программа перехватывает все 

пакеты, проходящие через сетевую карту, и выдает пользователю 

необходимую информацию о данных  пакетах.   

Основными достоинствами разрабатываемого приложения 

являются: простота интерфейса и легкость освоения, бесплатное 

распространение, сокрытие от пользователя не интересующих его 

данных. Данный программный продукт может использоваться для 

индивидуальных пользователей, как дополнительное средство защиты 

от сетевых атак. 

 

Рисунок 5 – Анализ журнала безопасности 

 

Анализ журнала безопасности 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ P2P И WCF ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Современный уровень развития вычислительной техники и 

средств удаленного доступа к ней предоставляет значительные 

возможности при организации распределенной обработки данных, 

когда для осуществления трудоемких вычислений привлекаются 

ресурсы нескольких обособленных высокопроизводительных 

компьютерных систем. Одним из научных применений 

распределенных вычислений является криптография 

(экспериментальные переборы шифров). В данной статье 

рассматриваются возможности технологий P2P и WCF для создания 

распределенных систем криптоанализа. 

 

Разработка распределенных приложений дает большое 

преимущество в виде гибкости в перераспределении и 

производительности. При правильно сконструированном 

распределенном приложении в начале работы все компоненты могут 

запуститься с одного сервера. При увеличении загрузки некоторые 

компоненты могут перераспределяться на дополнительные, менее 

дорогостоящие. Распределенное приложение, например, для решения 

задач криптоанализа может существенно повысить скорость 

вычислений, нежели обычные приложения.  

Большинство современных распределенных приложений 

построены на базе одной из трех архитектур: клиент - серверные, n - 

ярусные и одноранговые.  

В клиент-серверной модели выделяются клиент и сервер, 

каждый со своей ролью. Клиент отправляет запрос, а сервер отвечает 

на него. К числу самых распространенных сегодня клиент-серверных 

приложений относятся Web-браузеры. [2] 

В чисто одноранговом приложении каждый участник (узел) 

выступает по отношению к остальным участникам как в роли клиента, 

так и в роли сервера. Каждый может инициировать запросы и отвечать 

на них. Такую архитектуру часто ассоциируют с совместной работой. 
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Примером может служить Gnutella – Интернет приложение, 

обеспечивающее общий доступ к файлам.  

Клиент-серверные и n-ярусные приложения обычно гораздо 

проще построить, чем одноранговые. У них немало достоинств, в 

частности: простота разработки, централизованное управление и 

безопасность. К недостаткам следует отнести сложность 

масштабирования и недостаточную надежность. Первая проблема 

решается путем вертикального (установка более мощного и дорогого 

оборудования) или горизонтального (увеличение числа серверов) 

масштабирования. Повысить надежность можно за счет добавления 

избыточного оборудования. В любом случае необходима 

дорогостоящая аппаратура, что существенно повышает общую 

стоимость решения.  

Одноранговые приложения – прямая противоположность. 

Многие достоинства одноранговых приложений одновременно 

являются недостатками клиент-серверных и наоборот. Например, 

можно добавлять новые узлы, в качестве которых выступают 

компьютеры для массового потребителя, и тем самым повысить 

масштабируемость и надежность, не тратясь на дорогостоящие 

серверы. Но при этом нет централизованной системы управления и 

обеспечения безопасности, а, значит, развертывание, сопровождение и 

защита одноранговых приложений оказываются сложнее.  

P2P  — это класс приложений, совместно использующих 

распределенные ресурсы. К этому определению и относятся 

одноранговые сети. В односвязных приложениях взаимодействие 

основано на идее ячеистой сети. Ячеистая сеть – это группа 

равноправных узлов (пиров), связанных между собой. Каждый узел 

представляет собой один экземпляр однорангового приложения. 

Полносвязной называется ячеистая сеть, в которой каждый узел связан 

с каждым.  

Полная связность имеет смысл только для очень небольших 

сетей. Масштабируемость ячеистой сети измеряется количеством 

участников. Недостаток частичной связности состоит в том, что 

невозможно отправить сообщение сразу всем узлам сети. Приходится 

передавать сообщение от соседа к соседу, пока его не получат все 

участники [1]. Пример полносвязной сети показан на рисунке 1 a). 

Пример частично связной ячеистой сети показан на рисунке 1 б). 
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Рисунок 1 - Полнносвязная ячеистая сеть (а) и частично связная 

ячеистая сеть (б) 

В одноранговых приложениях для идентификации узлов 

ячеистой сети применяются имена ячеек. Имя ячейки – это логическое 

сетевое имя, используемое приложением для адресации узлов. В какой-

то момент имени ячейки должен быть сопоставлен набор сетевых 

адресов, с которыми можно установить соединение. Эта процедура 

называется разрешением имени. Обычно для этого необходимо 

соединиться с другими участниками и обменяться с ними 

информацией об известных узлах. Существует много способов, 

позволяющих одноранговому приложению обнаружить другие узлы 

сети, например протоколы с групповым вещанием UDP. В 

разрабатываемом приложении используется протокол Peer Network 

Resolution Protocol (PNRP). Этот протокол реализован в Windows XP 

SP2, Windows Vista и Windows 7.  

При проектировании системы PNRP возникают следующие 

проблемы, которые необходимо решать: 

1. обнаружение других клиентов; 

2. подключение к другим клиентам; 

3. взаимодействие с другими клиентами. 

В том, что касается способности обнаруживать других клиентов, 

возможны два очевидных решения: поддержка списка клиентов на 

сервере, чтобы клиенты могли получать его и связываться с другими 

клиентами, либо, как описано выше, с помощью инфраструктуры 

PNRP [1]. 

В своей основе WCF служба – это множество оконечных точек 

(endpoints), которые предоставляет клиентам некие полезные 

возможности. Оконечная точка – это просто сетевой ресурс, которому 

можно посылать сообщения. Чтобы воспользоваться 

предоставляемыми возможностями, клиент посылает сообщения 

оконечным точкам в формате, который описывается контрактом между 

клиентом и службой. Службы ожидают поступления сообщений на 

адрес оконечной точки, предполагая, что сообщения будут записаны в 
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оговоренном формате. На рисунке 2 схематически представлено 

отношение между клиентом и службой. 

 

Чтобы клиент мог передать службе осмысленную информацию, 

он должен знать АПК (CBA): адрес, привязку и контракт. Адрес 

определяет, куда следует отправлять сообщения, чтобы оконечная 

точка их получила. Привязка определяет канал для коммуникаций с 

оконечной точкой. По каналам передаются все сообщения, 

циркулирующие в приложении WCF. Контракт определяет набор 

функций, предоставляемых оконечной точкой, то есть операции, 

которые он может выполнять, и форматы сообщений для этих 

операций.  

Способность клиентов взаимодействовать (WCF), обнаруживать 

и подключаться друг к другу играет центральную роль в реализации 

P2P приложений для решения трудоемких задач.   

В качестве иллюстрации вышесказанного, было разработано 

криптоаналитическое распределенное P2P приложение, выполняющее 

перебор ключей для алгоритма шифрования Гронсфельда методом 

«грубой силы» (brute force).   

 Для оценки производительности данной системы построен 

график среднего времени выполнения необходимых операций, 

изображенный на рисунке 3.  График строился для ключей длиной 6 

символов. 

 

Как видно из графика, наблюдается зависимость времени 

выполнения от количества дешифрующих машин. Чем больше машин, 

Рисунок 3 – Зависимость среднего времени дешифрования от 

количества машин в распределенной системе 

Рисунок 2 – Обмен данными между клиентами и службой 
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тем быстрее вычисляется результат. Но, также наблюдается, что 

график подчиняется экспоненциальному закону, т.е. при вычислениях 

на 4 и на 5 компьютерах разница в производительности падает и 

существенно по сравнению вычислениями на 1 и на 2 компьютерах.   

Полученные результаты  объясняются небольшой длиной ключа 

и тем, что вычисления производились на одном компьютере с 

установленными виртуальными машинами. Поэтому,  на результаты 

влияет, большое число дополнительных операций  и ограниченные 

ресурсы  виртуальной машины. При проведении испытаний на 

реальном оборудовании влияние данных операции будет менее 

заметно. 

 

1. Ю.С. Харин и др. Математические и компьютерные основы 

криптологии: Учебное пособие, – Мн.: Новое знание, 2003. – 383 с. 

2. Морган С. и др. Разработка распределенных приложений на 

платформе Microsoft .NET Framework: Учебный курс Microsoft / Пер. с 

англ. – М.: «Русская редакция»; СПб.: «Питер», 2008, -607 с.:ил. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МАГНИТОПРОВОДОВ. 

МЕТОД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ ДЖИЛСА-

АТЕРТОНА 

 

Практически все известные виды вторичных источников 

питания содержат в своѐм составе трансформаторы и индукторы. 

Обычно эти компоненты изготавливаются с использованием 

различных ферромагнитных материалов. Разработка индуктивных 

элементов является трудоемким и сложным техническим процессом, 

требует длительного времени и значительных затрат. Поэтому важной 

задачей становится возможность сократить этап испытаний. 

Современным решением становится моделирование, основанное на 

использовании SPICE моделей. В работе осуществляется выбор 

наиболее перспективной модели, сравнение характеристик выбранной 

модели с реальными характеристиками сердечников, выявление 

недостатков модели и предлагается метод еѐ усовершенствования. 

 

Исследование научно-технической литературы и программ 

моделирования показало, что для большинства отечественных силовых 

элементов, в особенности магнитопроводов, модели либо отсутствуют, 

либо не являются достоверными, т.е. подтвержденными измерениями 

параметров реальных образцов. Поэтому проектирование модели 
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магнитопровода становится актуальной задачей современной силовой 

электроники. 

Существует множество значимых моделей, которые 

используются для того, чтобы охарактеризовать поведение магнитных 

материалов. К наиболее значимым с исторической и практической 

точек зрения можно отнести следующие модели [1]: модель Джилса-

Атертона, Прейсаха, Чана и Ходгдона. 

Джилсом и Атертоном разработана теория ферромагнитного 

гистерезиса [2], которая разделяет в функции насыщения обратимое и 

необратимое намагничивание. 

Выражение для обратимого намагничивания аппроксимируется 

функцией Ланжевена и описывается уравнением 

,
H

A

)A/Htanh(
M

ee

an

1
 

где А — параметр, изменяющий изгиб функции, Не — 

эффективное приложенное поле. Функция далее масштабируется с 

помощью намагниченности насыщения Ms. 

Полное намагничивание может быть определено, используя 

уравнение 
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где с — параметр, задающий отношение обратимого и необратимого 

намагничивания; k — постоянная необратимой деформации доменных 

стенок. 

Одной из трудностей использования этой модели является 

получение параметров из стандартных измерений. Модель Джилса-

Атертона обеспечивает хорошее описание поведения предельных 

петель для материалов с петлей гистерезиса сигмоидальной формы. 

Самым значительным недостатком модели является невозможность 

точно моделировать частные петли. Главное достоинство – модель 

может быть легко осуществлена в большинстве программ 

моделирования.  

Фридрих Прейсах предложил новый подход к выражению 

гистерезиса магнитного материала. Этот метод долгое время не 

находил применения, пока не появились достаточные вычислительные 

мощности. В настоящее время модель Прейсаха широко используется. 

В основу модели заложено представление о доменной структуре 

ферромагнетиков, согласно которому каждая доменная область 

обладает собственной идеальной петлей гистерезиса прямоугольной 

формы [3]. Модель Прейсаха учитывает статистический характер 

ферромагнитного вещества, согласно которому для каждого материала 

существует некоторое распределение частиц с различными значениями 

Hi и Hc. Петля не симметрична относительно начала координат, т.е. 
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имеет некоторое начальное смещение Hi обусловленное 

взаимовлиянием частиц. 

Вычисление намагничивания материала — интеграл области 

положительных диполей за вычетом интеграла области отрицательных 

диполей: 

.dxdy)y,x(FBdxdy)y,x(FBB
M

s

M

s
 

Модель Чана использует три параметра, являющиеся 

стандартными характеристиками, которые можно найти в 

спецификациях изготовителей. Это дает модели преимущество перед 

другими моделями, имеющими относительно произвольные 

параметры.  

Предельная петля в модели Чана описывается уравнениями [1]: 
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Начальная кривая намагничивания получается из двух этих 

уравнений: 

Частные петли описывается теми же уравнениями и получаются 

путем сдвига восходящей и нисходящей части петли. 

Зависимость от частоты в модели задается изменением 

параметра Нс от частоты в зависимости от трех параметров: f1, f2, f3: 

).fff(HH
f

c

'

c

3

21
 

Когда частота увеличивается, петля расширяется. Также модель 

включает элементарную температурную зависимость: 

),T)TT((BB
bsnoms

'

s
1  

где Т — температура окружающей среды, Тnom — номинальная 

температура, принятая для параметров по умолчанию, Тbs — 

температурный коэффициент. Подобные выражения используются для 

других параметров модели: Br и Hc. 

Модель Ходгдона осуществляет подход, близкий к модели 

Джилса-Атертона, но с большим количеством произвольных функций 

для задания намагничивания [1]. 

Базовое дифференцильное уравнение, описывающее модель 

Ходгдона: 

 

).B,B(gB)H)B(f(BH  

Базовое уравнение описывает зависимость В от H во времени, 

где α — постоянный параметр, f и g — функции, зависящие от кривой 
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намагничивания и постоянных коэффициентов, определяемых 

материалом магнитопровода. 

В модели Ходгдона учитывается проблема закрытия петли при 

захождении в насыщение и поддерживаются частные петли. 

Выполненный анализ моделей позволяет сделать вывод, что 

наиболее перспективной для современного использования и 

дальнейшего развития является модель Джилса-Атертона. Модель 

Прейсаха основана на физических процессах и может точно отражать 

поведение реального магнитопровода. Но эта модель сложна для 

реализации вследствие трудоемких вычислений. Модель Чана имеет 

свои преимущества в ряде исследований, так как базируется на 

результатах стандартных измерений.  

Для реализации поставленной цели потребовалось решение 

задачи учета параметров и характеристик магнитных материалов, 

которые были получены с помощью современного измерительного 

устройства,  а именно, с помощью универсальной вычислительной 

установки контроля магнитных параметров 

УКМП-0.05-100. Основным направлением работы установки является 

измерение с высокой точностью динамических магнитных 

характеристик, которые являются наиболее нестабильными. 

Использование установки контроля магнитных параметров позволяет 

отслеживать правильность алгоритмов, используемых при 

моделировании, а так же оценивать степень соответствия модели 

реальному образцу. 

В ходе исследований с помощью установки УКМП были 

получены результаты измерений петли гистерезиса магнитопровода 

К16х10х4,5 М2000НМ1 (рис. 1). На основе полученных характеристик 

подобраны параметры модели Джилса-Атертона. Моделирование 

проведено в системе схемотехнического проектирования DxDesigner 

Mentor Graphics.  

Полученная модель в целом адекватно отражает форму и 

поведение зависимости B(H). Однако следует заметить, что функция 

Ланжевена в области насыщения растет достаточно медленно, и 

модель Джилса-Атертона значительно завышает потери в сердечнике 

(рис.1).  

Для устранения данного недостатка и коррекции 

гистерезисной кривой была введена дополнительная зависимость 

параметра К модели Джилса-Атертона от поля намагничивания [1]: 

)/Hexp(KK 22

0
2 . 

Сравнение петель гистерезиса, полученных с помощью УКМП 

и дополненной модели (рис.1), показало, что введение зависимости для 

параметра К позволяет получить характеристики модели, максимально 

приближенные к характеристикам реального сердечника. 

Введение такой зависимости позволяет получить петлю 

гистерезиса, максимально приближенную к реальной, только для 
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конкретных условий перемагничивания. При этом частные петли 

измеренным не соответствуют, как и в случае классической модели 

Джилса-Атертона. Проблема решается введением зависимостей от 

максимального поля намагничивания Hm не только для коэрцитивной 

силы, но и других параметров модели: намагниченности насыщения и 

коэффициентов К0 и .  

 

 
Рисунок 1 — Сравнение полученных петель гистерезиса: 

———   — измеренная УКПМ; - - - - -  — модель Джилса-Атертона; 

° ° ° ° ° — дополненная модель. 

 

  
а б 

 

Рисунок 2 — Петли гистерезиса, полученные с помощью УКМП (а) 

и усовершенствованной модели Джилса-Атертона (б) 

 

Аппроксимирующие уравнения, необходимые для построения 

модели, получены в результате подбора параметров частных петель и 



 16 

основаны на измерениях характеристик образца и представляют собой 

степенные или линейные функции от максимального поля 

намагничивания Hm. Такой подход позволяет добиться правильной 

формы петель модели (рис. 2) в исследуемом диапазоне изменения 

приложенного поля. 

Аналогично с помощью предложенного метода в модели могут 

быть отражены и частотные и температурные свойства, что является 

задачей дальнейших исследований. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГРОЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Задача обеспечения целостности всегда была и остается одной 

из основных задач защиты информации. Авторами данной статьи 

предложена классификация угроз нарушения целостности 

информации, основанная на анализе существующих информационных 

атак. С помощью полученной классификации администратор сети 

сможет выбрать наиболее действенные методы защиты информации от 

нарушений целостности, а разработчик сетевого программного 

обеспечения – создавать защищенные приложения. 

 

Сложная и многогранная структура компьютерных сетей, 

хранимой и передаваемой в них информации определяет огромное 

число факторов и условий, которые составляют или могут составить 

угрозы целостности. Как и в других подобных случаях, когда 

рассматривается большое или неопределенное количество объектов, 

важную познавательную и прикладную роль играет систематизация. 

Частным случаем систематизации выступает классификация – 

последовательное деление понятий (предметов исследования), 
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проводимое по характеристикам и параметрам, существенным с точки 

зрения исследовательской задачи. 

Обзор литературы, посвященной вопросам защиты информации, 

показал, что, несмотря на многообразие описаний, четкая 

классификация угроз нарушения целостности информации 

отсутствует.  

Авторами предложена классификация угроз нарушения 

целостности информации, основанная на анализе существующих 

информационных атак. 

Классификация угроз нарушения целостности приведена на 

рисунке 1. 

Классификация проведена по следующим критериям: по методу 

реализации, по поражаемым объектам и по виду воздействия. 

Классификация по методу реализации угроз  включает  четыре 

уровня угроз – уровень носителей информации, взаимодействия с 

носителем, представления и содержания информации. 

Нарушение целостности на уровне носителей информации 

состоит в уничтожении или повреждении информации, например, 

вирусы Virus.Win9x.CIH (Чернобыль), Concept, Monkey, Jerusalem 

(пятница 13-е), Michelangelo и т.д. Для борьбы с атаками данного вида 

помимо межсетевых экранов (МЭ) и антивирусных средств 

целесообразно использовать различные методы физической защиты  

носителей информации. 

Атаки, направленные на нарушение целостности на уровне 

взаимодействия с пользователем: 

 вносят несанкционированные изменения в программный код 

(например, Explore.exe, Melissa и.т.д.). Данные в пакете могут быть 

изменены, даже если злоумышленник ничего не знает ни об 

отправителе, ни о получателе. Даже если нет нужды в строгой 

конфиденциальности передаваемых данных, их искажение крайне 

нежелательно; 

 выполняют установку и использование нештатного 

программного обеспечения (ПО). Например, SoBig, DPROTECT   

и.т.д.; 

 выполняют заражение программ вирусами; 

 уничтожают данные на машинных носителях, что является 

серьезной проблемой, особенно если отсутствуют резервные копии; 

 внедряют дезинформацию, что наносит существенный вред 

смыслу (содержанию) передаваемых данных. 

Для защиты  от атак, направленные на нарушение целостности 

на уровне взаимодействия с пользователем имеет смысл с помощью 

средств администрирования  организовать разграничение доступа  к 

информации различного уровня секретности, а также разграничить 

доступ  к информации различных пользователей [3, с.579-583]. 
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Рисунок 1 – Классификация угроз нарушения целостности 

 

Атаки, целью которых является нарушение целостности, могут 

быть направлены на различные информационные объекты – 

программный код или данные. Под угрозой часто оказывается 

передаваемая по сети пользовательская информация, а также 

системные данные – сведения о правах доступа пользователей, 

системные переменные, реестр и так далее.   Методы защиты от атак 

данного вида – разграничение прав доступа и криптографическая 

защита информации - шифрование и электронная цифровая подпись [2, 

с.26-28]. 

Еще один классификационный признак – вид воздействия угроз 

нарушения целостности информации. По данному признаку угрозы 

разделяются на отказ от обязательств и фальсификацию.  
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Фальсификация может быть статической и динамической. 

Статическая заключается в нарушении целостности программного кода 

и пользовательских или системных данных.  

Динамическая фальсификация может представлять собой 

нарушение атомарности транзакций, внесение лишних или 

переупорядочивание имеющихся данных [1 с.326].  

Для защиты от угроз вида «фальсификация» и «отказ от 

обязательств» целесообразно применять криптографическую защиту. 

 На основании полученной классификации можно выбрать 

наиболее подходящие методы защиты информации от нарушений 

целостности информации различного вида. 

Задача обеспечения целостности всегда была и остается одной 

из основных задач защиты информации, а в настоящее время в связи с  

бурным развитием Internet, распределенных баз данных, 

использованием пластиковых карт  и т.п., задача обеспечения 

целостности информации становится первостепенной. 

 

1. Иванов М.А. Стохастические методы и средства защиты 

информации в компьютерных системах и сетях / М. А. Иванов, А. В. 

Ковалев, И. А. Мацук, Д. М. Михайлов, И. В. Чугунков. Под ред. И. Ю. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫМ ДИНАМИЧЕСКИМ 

ОБЪЕКТОМ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С РАДИАЛЬНО-

БАЗИСНЫМИ ФУНКЦИЯМИ  

 

Рассматривается метод синтеза адаптивной системы управления 

на основе искусственной нейронной сети. Приведены результаты 

моделирования работы системы для управления нелинейным 

стационарным динамическим объектом, позволяющие оценить 

возможности используемого метода. 

 

Введение. Несмотря на десятилетия развития теории 

автоматического регулирования и впечатляющих успехов еѐ 
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использования, в инженерной практике встречаются задачи, для 

которых классические, апробированные временем методы синтеза 

использовать затруднительно или малоэффективно. Наиболее частой 

причиной этого является отсутствие условий применимости 

классических методов в рамках существующей теории. Например, 

отсутствие знаний о точной математической модели объекта 

управления, нелинейность по неизвестным параметрам, а также 

функционирование объекта в условиях неконтролируемых изменений 

его параметров и внешней среды существенно ограничивают 

возможности использования классических подходов к проектированию 

систем управления. Данные обстоятельства делают актуальными новые 

подходы к синтезу и эксплуатации систем управления для сложных 

технических объектов и технологических процессов. Одним из 

методов, позволяющих создавать системы управления при недостатке 

информации об объекте, является использование искусственной 

нейронной сети (ИНС) в структуре АСУ, что обеспечивает 

возможность получения, уточнения и использования нейросетевой 

модели объекта непосредственно в процессе управления. В данной 

работе рассмотрим особенности синтеза и использования 

искусственной нейронной сети в качестве модели для решения задач 

управления динамическим стационарным объектом с неизвестной 

математической моделью в реальном режиме времени. 

Постановка задачи. Классический подход к решению задач 

управления подразумевает получение модели управляемого объекта, еѐ 

исследование и последующее использование полученных результатов 

для управления. Получение модели объекта, пригодной для 

использования во всех режимах функционирования – трудоѐмкий 

процесс и не всегда возможен с практической точки зрения. В случае, 

когда применение классических методов проблематично, 

целесообразно поэтапное накопление знаний об объекте управления и 

окружающей среде с целью их дальнейшего использования для 

решения задач управления, что осуществимо в классе адаптивных 

систем. Рассмотрим динамический объект, состояние которого 

характеризуется вектором S . Допустим, что на объект управления 

действуют задающие воздействия )t(ZZ  и управляющие 

воздействия )t(UU . Математическая модель объекта неизвестна, а 

компоненты вектора S  измеримы. Цель управления – добиться 

желаемой динамики объекта, используя возможности изменения 

значений компонент вектора U . Таким образом, требуется 

синтезировать алгоритм управления, использующий измеряемые (или 

вычисляемые на основе измерений) величины и обеспечивающий 

достижение заданной цели управления. Данную задачу можно 

рассматривать как задачу управления в условиях неопределѐнности, 

обусловленной полной неизвестностью уравнений, описывающих 

динамику объекта. 
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Алгоритм адаптации и управления. Учитывая полную 

неизвестность описывающих динамику объекта уравнений, 

целесообразным подходом к решению поставленной задачи является 

одновременное изучение объекта и управление им. В этом случае 

задача управления сводится к поиску таких значений компонент 

вектора U , которые обеспечивают требуемый закон изменения 

компонент вектора S . Допустим, что в некоторый момент времени t1 

значения управляющих параметров 1U . 

Предположим, что состояние объекта 1S   не соответствует 

требуемому и, следовательно, необходимо управляющее воздействие 

(изменение управляющих параметров) для перевода системы в 

некоторое состояние 2S , которое по какому-либо критерию лучшее, 

чем предыдущее. Однако, перевод системы в лучшее состояние 

возможен только при наличии какой-либо прогнозирующей модели, 

позволяющей оценить результаты предполагаемого воздействия на 

объект. Таким образом, становится очевидной необходимостью поиск 

некоторого отображения F : 

)t,U),t(S(F)tt(S ,    (1) 

используя которое, можно предсказать состояние системы через 

определѐнный интервал времени. Реализовать приемлемое для 

практического использования отображение F  можно на основании 

данных наблюдений за динамикой объекта, используя различные 

методы. Например, использовать искусственную нейронную сеть на 

основе радиально-базисных функций [1, 2] (RBF-сеть) или же 

использовать другие известные методы аппроксимации функций [3].  

Практическая реализация. Рассмотрим один из подходов к 

синтезу системы регулирования, которая автоматически определяет 

необходимый закон управления посредством анализа динамики 

объекта при текущем управлении. Для оценки эффективности 

используемого алгоритма рассмотрим решение задач стабилизации 

(поддержания заданного значения выхода системы на определѐнном 

уровне) и слежения (поддержание выхода системы на определѐнной 

траектории). Общая структурная схема используемой системы 

приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема рассматриваемой системы 
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На рис. 1 приняты следующие обозначения: Z  – задающее 

воздействие; U  – управляющее воздействие, сформированное 

управляющей подсистемой; rU  – реальное значение управляющих 

параметров, обеспечиваемое исполнительным устройством; S  – 

наблюдаемый выход системы. 

Для моделирования работы системы используем нелинейный 

стационарный объект, динамика которого описывается системой 

нелинейных дифференциальных уравнений. В качестве 

математической модели для описания динамики такого 

гипотетического объекта примем следующую систему уравнений: 

.RbykVa
dt

dP

,P
dt

dy

,PbxkUa
dt

dR

,R
dt

dx

yyy

xxx

33

33

   (2) 

Определим цель управления – используя управляющие 

параметры U  и V , обеспечить изменение координат x  и y  по 

требуемому закону. Синтез закона управления подразумевает создание 

такого устройства, в результате работы которого система ведѐт себя 

«должным образом», т.е. достигается заранее определѐнная цель 

управления. Отсутствие знаний об уравнениях динамики объекта и его 

нелинейность в данном случае делают затруднительным 

использование классических методов синтеза регулятора для данного 

объекта. В связи с этим рассмотрим подход к синтезу системы 

управления с использованием ИНС. 

Существуют два принципиально отличных подхода к 

построению нейросетевых  систем управления [4]: реализация 

регулятора непосредственно на ИНС и использование ИНС в качестве 

модели объекта управления. В данной работе будем использовать 

второй подход, что подразумевает проведение эксперимента с целью 

получения множества данных, представляющих объект регулирования 

и построение нейросетевой модели объекта посредством обучения 

ИНС. 

Используя ИНС, реализующую отображение (1) в качестве 

модели объекта, можно получить регулятор для решения ранее 

упомянутых задач стабилизации и слежения. Эффективность 

полученного регулятора можно оценить на примере решения задачи 

стабилизации, показанном на рис. 2, на котором показаны графики )t(x  

и )t(y . 
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Рис. 2. Решение задачи стабилизации с использованием ИНС 

 

Аналогичным образом решается и задача слежения. В качестве 

задачи слежения рассмотрим возможности системы управления для 

движения объекта по заданной траектории. В качестве примера 

желаемой траектории (задающего воздействия) примем движение 

объекта по эллиптической траектории, т.е. 

.tcosB)t(y

,tsinA)t(x
      (3) 

Результаты синтеза и использования рассматриваемой системы 

управления приведены на рис 3, из которого видно, что нейросетевой 

регулятор с достаточной точностью смог реализовать желаемую 

динамику объекта. Для моделирования работы системы в задаче 

слежения использовалось задающее воздействие )tsin()t(x  и 

)tcos(5.1)t(y . Результаты моделирования работы описанной системы 

подтверждают эффективность используемых алгоритмов и позволяют 

надеяться на успех при управлении реальными, физическими 

объектами. 

 
 

Рис. 3. Решение задачи слежения с использованием ИНС 

 

Помимо траектории движения объекта на практике часто бывает 

интересной зависимость управляющих воздействий от времени, по 

которой можно судить о величине осцилляций управляющего сигнала 
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и возможностях практической реализации необходимого закона 

изменения управляющих воздействий. Результаты моделирования 

системы управления с использованием ИНС в качестве модели объекта 

демонстрируют возможности метода синтеза и позволяют надеяться на 

эффективное использование в реальных условиях эксплуатации. 

Однако моделирование выявило ряд трудностей при реализации 

нейросетевого регулятора. Во-первых, настройка регулятора в режиме 

реального времени требует быстрых алгоритмов обучения ИНС, что 

возможно не для всех нейросетевых архитектур и требует 

специализированных алгоритмов обучения и, возможно (в зависимости 

от технических требований к системе управления), 

специализированных аппаратных средств. Во-вторых, остаѐтся 

открытым вопрос об устойчивости системы управления в различных 

режимах эксплуатации, что делает оправданным использование 

нейросетевых регуляторов для решения ограниченного, часто 

встречающегося круга задач. Тем не менее интуитивная понятность, 

простота реализации и возможности управления нелинейными 

объектами делают рассмотренный метод привлекательным для 

использования на практике. 

Выводы. Результаты моделирования, изложенные в работе, 

показывают, что: предложенный метод реализации алгоритма 

адаптивного управления позволяет достаточно эффективно совмещать 

решение задачи идентификации и задачи управления объектом с 

неизвестной математической моделью в рамках единого процесса в 

реальном масштабе времени; возможность реализации алгоритма 

управления в реальном масштабе времени позволяет надеяться на 

возможность использования рассмотренного метода для управления 

нестационарными объектами; использование в качестве модели 

объекта управления искусственной нейронной сети не гарантирует 

устойчивости замкнутой системы, что требует осторожности и 

внимания при управлении реальными объектами; использование 

рассмотренного метода требует дальнейших исследований. В 

частности, представляет интерес исследование возможностей 

описанного метода при наличии шума измерений, а также вопросы 

чувствительности к возмущениям, особенно в системах большой 

размерности и значительными нелинейностями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА,  

ОСНОВАННЫХ НА СПОСОБАХ КОМБИНИРОВАНИЯ  

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Проведенные исследования показывают, что применение 

стандартных операций min, prod, sum и т. д. в качестве оператора 

свѐртки не всегда соответствует субъективным представлениям ЛПР о 

характере взаимодействия между показателями. Предлагается подход к 

моделированию более сложных правил вывода. 

 

При практическом принятии решений в условиях 

неопределенности довольно часто возникают такие ситуации, когда по 

результатам проведенного экспертного опроса можно получить 

функции принадлежности по каждому из показателей оценки. 

Требуется определить оператор свертки частных показателей. 

Проведенные исследования показывают, что применение стандартных 

операций min, prod, sum и т. д. в качестве такого оператора не всегда 

соответствует субъективным представлениям ЛПР о характере 

взаимодействия между показателями. Следовательно, требуется 

моделирование более сложных правил вывода. 

В настоящее время известны и хорошо изучены различные 

стратегии логического вывода, присущие ЛПР [1, 2]. Кроме того, ряд 

стратегий формализован и описан в базисе логических операторов или 

в виде аналитических моделей.  

Требуется решить задачу выбора на множестве сравниваемых 

объектов, обладающих совокупностью свойств, применительно к 

условиям неопределенности исходной информации и неизвестности 

целевой функции.  

С одной стороны, неполнота исходных данных, нечеткость в 

представлении вида «свертки», являющейся основой целевой функции, 

невозможность получения численных значений оцениваемых 

показателей, не позволяет строго формализовать задачу как 

оптимизационную, а, следовательно, и определить оптимальный 



 26 

вариант решения на множестве альтернатив. 

С другой стороны, алгоритмы и методы логического вывода, 

описанные ранее, существенно ухудшают точность полученного 

решения из-за крайней неадекватности простейших моделей системе 

предпочтений ЛПР, обладающей более сложными видами 

взаимосвязей и типами отношений, существующими между 

свойствами сложных объектов.  

Способы комбинирования теоретико-множественных операций 

(ТМО), основанные на использовании экспертных данных, позволяет 

выбрать более сложную и точную модель логического вывода в 

условиях неопределенности. 

Предлагаемые способы комбинирования теоретико-

множественных операций, основаны на:  

методе идентификации операций [2];  

методах получения экспертных оценок по лингвистическим 

шкалам. 

Уровням совместимости соответствуют значения числовой и 

лингвистической шкал.  

Выбор операции свертки целей. В качестве содержательного 

примера рассмотрим особенности построения ФП с использованием 

функции совместимости на примере оценки множества вариантов 

сбыта {w1; w2; …wj; …; wJ} k-го вида товаров i-й торговой точкой, 

расположенной в j-м населенном пункте сельского района 35 

экспертами по двум частным показателям [3, 4]:  

возможность выполнения покупки i-м покупателем, живущим в 

j-ом районе (uij); 

возможность выбора k-го вида товара i-м покупателем из j-го 

населѐнного пункта (vkij).  

Поскольку считается, что место расположения торговой точки 

неизменно, а варианты покупок определяются пространственным 

положением i-го покупателя относительно k-го вида товара, то uij = (wj) 

и  vkij = vki(wj). 

Эксперты – преподаватели Смоленского филиала Российского 

университета кооперации. При проведении исследования принято 

допущение равной компетенции экспертов. 

Построение функций принадлежности проводилось на 

универсальном множестве лингвистических оценок {A, B, C, D, E}, 

каждая из которых характеризует степень соответствия 

рассматриваемого варианта выбранной цели. Применялся групповой 

прямой метод. Группе экспертов предъявлялись три варианта 

расположения торговой точки. Совместимость варианта с целью 

оценивалась по двум частным (u и v) и одному комплексному Zki(wj) 

показателям свойств. Эксперты оценили варианты в соответствии с 

уровнем достижения целей: max{ui(wj)}; mах {vki(wj)}; mах Zki(wj). 

Каждый из экспертов давал ответ на вопрос: «насколько совместим 
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рассматриваемый вариант с целью» (таблица 1) [3].  

Таблица 1 – Оценка совместимости варианта с целью 

Оценка совместимости  

варианта с целью 

Числовое 

значение 

Лингвистическое 

значение 

A – полная совместимость 

B – большая совместимость 

C – средняя совместимость 

D – малая совместимость 

E – полная несовместимость  

1 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

Отлично 

Хорошо 

Достаточно хорошо 

Посредственно 

Очень плохо 

В табл. 2 приведены оценки вариантов {w1; w2; w3}, полученные 

от m-го эксперта (ЛПР) по показателям u и v. 

Таблица 2 – Пример оценок вариантов по частным показателям 

Частные показатели Варианты ответов 

w1 w2 w3 

ui(wj)  A  C  C  

vki(wj)  E  C  B 

 

В табл. 3 даны варианты ответов всех экспертов. 

Таблица 3 – Варианты ответов всех экспертов 

 ui(wj)  vki(wj) Zki(wj).  

w1 A А В А B C D E E E E E E E E E 

w2 В С С D D D B C C D C C C C D D 

w3 В С С D D D A B A A B C C B C B 

 18 7 4 3 2 1 1 3 15 6 8 2 5 23 3 4 

Из таблицы 4 [3] определяются операции свертки, 

соответствующие комбинациям оценок, полученных от ЛПР. 

Моделируется комплексный показатель оценки вариантов в 

соответствии с одной из стратегий: 

по максимальному коэффициенту частости вариантов ответов 

[4]; 

способом аддитивного взвешенного комбинирования теоретико-

множественных операций [5]. 

Таблица 4 – Виды выбранных операций, соответствующие вариантам 

ответов экспертов 

Коэффициент 

частости 

варианта 

Варианты ответов 
Операции логического 

вывода 
w1 w2 w3 

0,143 E  C C  min(u, v) 

0,658 E C B vu  или 
)/(2 vuuv

 

0,085 E D C vu  
0,114 E D B vuuv5,0
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Расчет значений комплексного показателя для каждого из 

вариантов 321 ;; www  по формальной модели. Ранжирование 

альтернативных вариантов и выбор лучшего из них по глобальному 

критерию.  

В соответствии с вариантом стратегии максимального 

коэффициента частости, модель комплексного показателя определяется 

из таблицы 4 как операция, соответствующая максимальному 

значению коэффициента частости.  

В рассматриваемом примере максимальному значению 0,658 

соответствует два вида свертки (см. таблицу 4). С целью получения 

значений комплексного показателя по каждому из вариантов {w1, w2, 

w3} в выражения Z
*
(wj) = vu  и )/(2)(** vuuvwZ j  подставляются 

численные значения )( ji wu  и )( jki wv , соответствующие 

лингвистическим оценкам (см. данные таблицы 1).  

Анализ результатов расчетов (таблица 5) показал, что лучший 

вариант по выбранной стратегии – w3.  

 

Таблица 5 – Пример оценок вариантов 321 ;; www  по операциям 

Операции Значения комплексного показателя 

Z(w1) Z(w2) Z(w3) 

vu  
0  0,5  0,61  

)/(2 vuuv
 

0  0,5  0,6 

G 0 0,465 0,563 

 

В соответствии с вариантом стратегии комбинирования 

теоретико-множественных операций на основе частостей их 

использования, модель комплексного показателя определяется из 

таблицы операций, полученных для всего множества вариантов 

ответов (таблица 3) с учетом коэффициентов частости вариантов 

ответов. Такая модель имеет вид 

G = 

F

f

ff vuQa
1

),,(  f=1, F 

где af – коэффициент частости, соответствующий f-ой 

комбинации оценок: 

 

f = 1 при (А, А, А); f = 2 при (А, А, В); …, f = F при (Е, Е, Е). 

 

Применительно к условиям рассматриваемого примера получен 

функционал: 

 

uvuvvuuvvuG 5,00,1140,0850,658) ,min(0,143 .  
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Значения G(wi), рассчитанные для исходных данных (таблица 3), 

показаны в таблице 4. Лучшим вариантом оказался w3. Полученные по 

стратегиям G(wi) и Z(wi) оценки второго и третьего вариантов 

отличаются.  

Анализ алгоритмов вывода для получения значений 

переменных. Стратегия комбинирования теоретико-множественных 

операций на основе частостей их использования позволяет получить 

более точные расчетные значения по сравнению со стратегией 

максимального коэффициента, поскольку при выборе модели 

комплексного показателя используются более гибкие процедуры 

получения свертки, учитывающие мнение всех экспертов и 

задействующие максимально возможное количество операций.  

С целью проведения сравнительного анализа эффективности 

применения алгоритмов Мамдани, Цукамото, Сугэно, Ларсен и 

способов комбинирования ТМО по известным функциям 

распределения 3

*

2

*

1

* (;(;( www zzz  получены четкие значения 

переменной вывода (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Значения переменной вывода z, полученной по алгоритмам 

Оценивае

мый 

вариант wj 

Значения переменной вывода z, полученной по 

алгоритмам 

Мамдани Цукамото Сугэно Ларсен Эксперт 

w1 0 

(деление 

на 0!) 

0 

(деление 

на 0!) 

0 0 0 

w2 0,28 0,46 -1,2 0,18 0,5 

w3 0,57 0,48 2,9 0,187 0,75 

 

Таким образом, ближе всего к мнению эксперта получено 

значение переменной вывода с использованием алгоритма Мамдани. 

Следовательно, при принятии решения на использование того или 

иного алгоритма вывода необходимо проведение дополнительных 

исследований. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ 

НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ ИММУННОЙ СЕТИ  

 

Предложена модель эвристического анализатора для решения 

задачи обнаружения и анализа компьютерных вирусов с помощью 

искусственных иммунных сетей, состоящая из блоков мониторинга, 

сравнения, признаков и принятия решений. Рассмотрено формальное 

представление модели искусственной иммунной сети и предложен 

алгоритм ее обучения. Выполнено моделирование работы 

эвристического анализатора, подтвердившее эффективность решения 

возложенной на него задачи. 

 

Основным способом выявления большинства компонентов 

вредоносных программ все еще является сигнатурная проверка [1-3]. 

Сигнатура – это уникальный набор характеристик, однозначно 

характеризующих некий объект (вирус). Однако этот набор 

характеристик заведомо меньше полного количества характеристик, 

присущих объекту. В данном случае это вариант хеш-функции, т.е. 

неоднозначного отображения большого множества объектов на 

небольшое множество комбинаций их признаков. 

Задача эвристического анализа – распознавание неизвестных 

модификаций вирусов. Однако существующие эвристические 

технологии на сегодня не дают должного уровня распознавания в связи 

с их слабой эффективностью при работе с зашифрованными 

объектами. Поэтому появилась необходимость в разработке новых 

эвристических методов, которые бы смогли эффективно распознавать 

новые модификации вирусов. Разработчики систем обнаружения 

вторжений предлагают различные подходы: статистические методы, 

нейронные сети, деревья решений, метод опорных векторов, 

генетические алгоритмы и др. [4-6]. 

Одним из возможных подходов к решению данной проблемы 

является использование искусственной иммунной сети (ИИС) [7], как 
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фундаментальной парадигмы для решения задач классификации и 

кластеризации. В работе предлагается модель эвристического 

анализатора (ЭА), основным компонентом которой является ИИС. Для 

работы с полиморфным кодом предлагается взять в качестве входных 

данных ЭА протоколы, полученные в результате интерпретации 

вредоносных программ с помощью эмулятора. 

ИИС используется для решения вышеупомянутой задачи в 

составе ЭА, который выполняет вероятностное распознавание на 

основе взвешенной оценки некоторого количества признаков. Модель 

такого анализатора состоит из следующих частей: 

1. Блок мониторинга. Функцией данного блока является 

мониторинг поведения вредоносных и не вредоносных объектов с 

целью получения протокола их работы. 

2. Блок сравнения. Данный блок принимает протоколы работы 

нескольких образцов от блока мониторинга и сравнивает их. 

Результатом работы данного блока будет множество одинаковых 

фрагментов в протоколах разных образцов одного семейства. 

3. Библиотека признаков. Данный блок хранит в себе все 

признаки, выявленные блоком сравнения, и ведет статистику их 

встречаемости. На основе данной статистики каждому признаку 

присваивается рейтинг, характеризующий встречаемость данного 

признака, т.е. фрагмент, который был найден в протоколах всех 

образцов, будет иметь наибольший рейтинг, а фрагмент, который 

найден в наименьшем количестве образов, наименьший. 

4. Блок принятия решений. Основной компонент ЭА. Функция 

данного компонента – принятие решения о принадлежности или 

непринадлежности рассматриваемого образца к некоторому семейству 

вредоносных программ. 

ЭА работает в двух режимах: обучение и распознавание. В 

режиме обучения происходит настройка ЭА на распознавание 

поведений вредоносных объектов. В режиме распознавания на вход 

уже обученной ИИС подается вектор данных, представляющий собой 

новый антиген, с которым обученная иммунная сеть ранее не 

сталкивалась. Измерив аффинности данного антигена к антителам, 

содержащимся в памяти иммунной сети, можно определить, к какому 

кластеру отнести данный антиген, и таким образом вынести вердикт о 

принадлежности или не принадлежности антигена к множеству 

вредоносных программ исследуемого семейства. 

Модель ИИС может быть формально представлена в виде 

следующего кортежа: 

 

,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,

GenMMdCCSupp

EditMutNClonSelSfLMAgNAb
ModAINet

sdjjj

cj
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где Ab  – популяция антител ,,( md
LN AbAbAbSAb ; 

mAb  – общая память антител ),( NmSAb Lm
m ; dAb  – d  

новых антител, помещенных в множество антител Ab  

)),( NdSAb Ld
d ; N  – размер популяции антител, Ag  – 

популяция антигенов )( LMSAg ; M  – размер популяции антигенов, 

L  – количество параметров (признаков) антитела или антигена, jf  – 

вектор, содержащий аффинности всех антител NiAbi ,1,  по 

отношению к антигену jAg ; S  – матрица аффинностей между каждой 

парой антител )( ji AbAb  с элементами Njis ji ,1,,, ; Sel  – оператор 

селекции, Clon  – оператор клонирования, cN  – количество антител 

для клонирования, Mut  – оператор мутации, Edit  – оператор 

редактирования (удаление антител), Supp  – оператор суппрессии 

(сжатия сети), C  – популяция из cN  клонов, генерируемая из 

множества антител Ab  )(
LNcSC ; C  – популяция из C  после 

полного созревания аффинности; jd  – вектор, содержащий 

аффинности между каждым элементом из множества C  и элементом 

jAg  множества антигенов Ag ;  – процент отбираемых зрелых 

антител; jM  – клон памяти для антигена jAg  (оставшийся от 

процесса клонального подавления); jM  – результирующая клональная 

память для антигена jAg ; d  – естественный порог смертности; s  – 

порог сжатия сети, Gen  – количество поколений;  – условие 

завершения работы алгоритма. 

В соответствии с теорией иммунной сети существующие клетки 

(антитела) соперничают за распознавание антигена, результатом чего 

является адаптивный иммунный ответ. Кроме того, распознавание 

антитела антителом )( AbAb  стимулирует сжатие сети. В модели 

ИИС сжатие реализуется путем элиминации распознающих самих себя 

антител. Сжатие ограничивается некоторым порогом s . Каждая пара 

)( ij AbAg , Mj ,1 , Ni ,1  будет взаимодействовать в пределах 

пространства S  с аффинностью jid , , которая отражает возможность 

начала адаптивного иммунного ответа. Аналогично, аффинность jis ,  

отражает степень схожести каждой пары )( ij AbAb , Nji ,1, . 

Тогда алгоритм обучения ИИС может быть представлен 
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следующим образом: 

1. Для каждой итерации: 

1.1. Для каждого антигена jAg , Mj ,1 , ( AgAg j ): 

1.1.1. Определяем аффинность MjNif ji ,1,,1,, , для всех 

iAb : NiDf jiji ,1,)1(1 ,, , где NiAgAbD jiji ,1,, . 

1.1.2. Выбирается подмножество nAb , состоящее из n  

антител с наивысшей аффинностью (оператор селекции Sel ); 

1.1.3. Выбранные n  антител подвергаются клонированию Clon  

пропорционально их антигенной аффинности jif , , образуя множество 

клонов C . Чем выше аффинность, тем большим будет количество 

клонов для каждого из n  выбранных антител. 

1.1.4. Множество клонов C  подвергается процессу 

управляемой мутации Mut , в результате чего образуется множество 

C , в котором каждое антитело kC  претерпевает мутацию 

интенсивности k . Значение k  зависит от антигенной аффинности 

jif ,  родительского (по отношению к kC ) антитела. Чем выше 

аффинность, тем ниже интенсивность мутации: 

NiNkfCAgCC cjikkjkkk ,1,,1),1();( , . 

1.1.5. Определяются аффинности )1(1 ,, jkjk Dd  

относительно jAg  и всех элементов множества C , где 

cjkjk NkAgCD ,1,, . 

1.1.6. Из множества C  выбирается  % антител с наивысшим 

значением jkd ,  и помещаются в матрицу клональной памяти jM . 

1.1.7. Из матрицы клональной памяти jM  удаляются все 

элементы, для которых djkd , . 

1.1.8. Определяются аффинности )1(1 ,, kiki Ds  клонов 

памяти, где kjjiki MMD ,,, . 

1.1.9. Клональное подавление Edit : удаляются все клоны 

памяти, для которых skis , . 

1.1.10. Матрица общей памяти набора антител mAb  

конкатенируется с полученной матрицей клональной памяти jM : для 

jAg : jmm MAbAb , . 
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1.2. Определяются аффинности )1(1 ,, kiki Ds  всех антител 

памяти из множества mAb , где kiAbAbD k
m

i
mki ,, . 

1.3. Сжатие сети Supp : удаляются все антитела, для которых 

skis , . 

1.4. Строится полная матрица антител: dm AbAbAb , . 

2. Проверяется критерий завершения. 

В рассмотренном алгоритме шаги 1.1.1 – 1.1.7 описывают 

процессы клонального отбора и созревания аффинности. Шаги 1.1.8-

1.3 моделируют деятельность ИИС. Алгоритм обучения 

останавливается после выполнения заранее определенного количества 

шагов. 

Для моделирования работы эвристического анализатора были 

взяты следующие вредоносные программы: 1) семейство троянских 

программ, предназначенных для похищения паролей, 2) семейство 

сетевых червей, представленных модификациями компонента 

рассылаемого по электронной почте, который выполняет функцию 

закачки и установки других компонентов вредоносной программы на 

компьютер пользователя. Данные модификации были запущены на 

эмуляторе, и для каждой из них был получен протокол. Была 

выполнена предварительная обработка полученных протоколов работы 

вредоносных программ. Отфильтрованные протоколы сравнивались 

попарно каждый с каждым, результатом чего явилось множество 

общих для всех входных протоколов фрагментов (признаков). 

Было выполнено распознавание вредоносных программ, для 

чего была сформирована обучающая выборка из рейтингов 

встречаемости признаков во вредоносных и не вредоносных объектах, 

и был запущен процесс обучения ИИС. Обученная ИИС правильно 

вынесла вердикты по вредоносным и не вредоносным программам. 

Следовательно, можно сделать вывод, что предложенный ЭА на основе 

ИИС успешно решает возложенную на него задачу. 
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Военная академия войсковой ПВО ВС РФ 

 

       ПРИБЛИЖЁННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

             

Во многих  практических применениях теории надѐжности, в 

частности в теории технического обслуживания особенное значение 

имеет математическое ожидание  числа восстановлений [ ]N t  на 

промежутке 0, t . Функция [ ] [ [ ]]H t M N t   называется функцией 

восстановления. 

В литературе не приводится алгоритма, позволяющего для 

наиболее распространѐнных законов распределения получить 

пригодные для практических расчѐтов методы вычисления функции 

восстановления. Нами приводится методика нахождения функции 

восстановления при помощи системы Mathematica. 

 

Под процессом восстановления мы будем понимать 

последовательность неотрицательных взаимно независимых 

случайных величин { , 1, }X nn , которые при 2n  одинаково 

распределены. 

Случайная величина Xn  для 2n – это случайная наработка 

системы после ( -1)n -го восстановления. Случайная величина 1X – 

случайная наработка системы до первого отказа. 

Будем полагать 1 1( ) ( )F t P X t  и ( ) ( ), 2F t P X t nn . 
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Очевидно, процесс восстановления полностью характеризуется 

функциями распределения 
1( )F t  и  ( )F t . 

Процесс восстановления называется запаздывающим, если 

1( ) ( )F t F t и соответственно обычным, если 
1( ) ( )F t F t  

Будем предполагать в дальнейшем, что рассматриваемый 

процесс восстановления является обычным. 

Можно доказать, что для обычного процесса восстановления 

функция восстановления [ ]H t  удовлетворяет следующему 

интегральному уравнению 

0

( ) ( ) ( - ) ( )
t

h t f t h t x f x dx ,                                         (1) 

где  ( ) ( ), ( ) ( )h t H t f t F t .  

Обозначим через 1( )h s  – изображение по Лапласу функции 

( )h t , 1( )f s  – изображение по Лапласу функции [ ]f t . 

Тогда используя свойства преобразования Лапласа можно 

показать, что имеет место соотношение 

                        
1( )

1( )
1- 1( )

f s
h s

f s
.                                                (2)    

Таким образом, задача нахождения функции восстановления 

сводится к задаче обращения преобразования Лапласа. 

Рассмотрим конкретные примеры, реализованные в системе 

Mathematica. 

1. Показательное распределение. 

Плотность распределения равна 

 

f[t_] = αExp[-αt];  

 

Находим преобразование Лапласа рассматриваемой функции. 

 

     f1[s_] = LaplaceTransform[f[t], t, s];    

 

          Находим 1( )h s . 

       
1( )

1( _)
1- 1( )

f s
h s

f s
 ;   

Находим искомую функцию распределения. 

 

             t

0

h[t_] = InverseLaplaceTransform[h1[s], s, t];

H[t_] = h[t]dt.
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2. Распределение Эрланга. 

    

n = 6;  

n-1
αt

[t_] = α Exp[-α t]
n -1 !

f ; 

 

f1[s_]=LaplaceTransform[f[t],t,s]; 

 

h1[s_]=ExpandAll
f1[s]

1- f1[s]
; 

 

h[t_]= InverseLaplaceTransform[h1[s],s,t]; 

 

            H[t_]=
t

0

h[t]dt  

3.Гамма-распределение. 

 

3
α = 2;β = ;

2
 

β-1
αt

f[t_] = α
Gamma[β]

; 

 

f1[s_]=LaplaceTransform[f[t],t,s] 

 

f1[s]
h1[s_] = Expand

1- f1[s]
 

 

a = Limit[sh1[s], s 0]  

 

a
h2[s_] = h1[s] -

s
; 

 

 В системе Mathematica  не удаѐтся найти точное значение 

оригинала для функции 2h s . Поэтому возникает необходимость 

прибегнуть к одному из приближѐнных методов решения этой задачи. 

Этот метод основан на использовании многочленов Чебышева-

Лагерра. Найти описание указанного метода можно в  монографии [2] . 
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F1[s_]=h2[s]; 

 

F2[s_]=Table[D[F1[s],{s,i-1}],{i,1,21}]; 

 

1
A = F2

2
;  

n-1

k=0

1
a1 = Table[ Binomial[n -1, k]A[[k +1]],{n,1, 21}] ;

k!
 

21

n=1

h[t_] = a1[[n]]LaguerreL[n -1, t];  

t
h[t_] = Exp N[Expand[h[t]] + a

2
; 

t

0

H[t_] = h[t]dt  

 

4 Нормальное распределение. 

μ = 25;σ = 5;  

f[t_]=PDF[NormalDistribution[ , ],t] 

f1[s_]=LaplaceTransform[f[t],t,s] 

f1[s]
h1[s_] = Expand

1- f1[s]
 

a = Limit[sh1[s], s 0]  

F1[s_]=h2[s]; 

 

F2[s_]=Table[D[F1[s],{s,i-1}],{i,1,21}]; 

1
A = F2

2
;  

n-1

k=0

1
a1 = Table[ Binomial[n -1, k]A[[k +1]],{n,1, 21}] ;

k!
 

21

n=1

h[t_] = a1[[n]]LaguerreL[n -1, t];  

t
h[t_] = Exp N[Expand[h[t]] + a

2
; 

t

0

H[t_] = h[t]dt  
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5 Распределение Вейбулла-Гнеденко. 

 

5
β = ;θ = 2;

2
 

F[t_]=1-

β
t

Exp -
θ

; 

           f[t_]= F [t] ; 

 

f1[s_]=LaplaceTransform[f[t],t,s] 

 

f1[s]
h1[s_] = Expand

1- f1[s]
 

 

a = Limit[sh1[s], s 0]  

a
h2[s_] = h1[s] -

s
; 

F1[s_]=h2[s]; 

 

F2[s_]=Table[D[F1[s],{s,i-1}],{i,1,21}]; 

 

1
A = F2

2
;  

n-1

k=0

1
a1 = Table[ Binomial[n -1, k]A[[k +1]],{n,1, 21}] ;

k!
 

21

n=1

h[t_] = a1[[n]]LaguerreL[n -1, t];  

t
h[t_] = Exp N[Expand[h[t]] + a

2
; 

t

0

H[t_] = h[t]dt . 
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ПРИНЦИП «ЗОЛОТОГО» СЕЧЕНИЯ  

В ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

 

Данная статья посвящена применению принципа «золотого» 

сечения в экономических задачах. В статье дается определение 

«золотой» пропорции, обосновывается необходимость ее 

использования для нахождения оптимальных решений экономических 

задач. Приводятся примеры экономико-математических задач, 

решаемых с помощью принципа «золотого» сечения, составленные и 

проверенные студентами экономических специальностей. 

 

Одним из эффективных методов исследования объектов и 

явлений реальной действительности, планирования, прогнозирования 

ситуаций является математическое моделирование – метод создания 

моделей (упрощенных аналогов реальных объектов, систем, явлений) с 

помощью математических средств. 

 Данный метод помогает максимально точно оценить 

исследуемое явление, поведение объекта, вовремя ее скорректировать. 

Таким образом, математическое моделирование – это и эффективное 

средство исследования объектов и явлений реальной действительности 

и метод нахождения оптимальных решений поставленных задач. 

Неоспоримым является эффективность применения 

математического моделирования в экономике. 

В данной статье нами будет рассмотрено применение принципа 

«золотого» сечения процессе купли-продажи (некоторые другие 

приложения данного принципа описывались нами в [1]).  

«Золотое» сечение – правило связи целого и его частей, когда 

большая часть так относится к целому, как меньшая часть – к большей: 

b

a

ba

b
  (1), 

где b – большая часть целого, а – меньшая часть. 

Пусть дан отрезок АВ, разделенный точкой С на две части a и b в 

отношении золотого сечения, причем b>a (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Деление отрезка АВ в отношении «золотого» сечения  
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В данном случае будет выполняться равенство: 

AC

CB

AB

AC . 

Если точка С делит отрезок в отношении золотого сечения, то 

полученное число называют золотой пропорцией или коэффициентом 

золотого сечения, а деление целого на части, например отрезка, в ука-

занном отношении — «золотым» сечением. 

Коэффициент «золотого» сечения обозначают буквой υ, при 

этом υ = 0,618033989... Следует заметить, что число, обратное числу υ, 

также называют коэффициентом золотого сечения, то есть Ф = 1/υ = 

1,618033989…  

Изучением возможностей применения «золотого» сечения в 

экономике являются исследования, проведенные А.И. Иванусом и 

А. Харитоновым. Рассмотрим некоторые аспекты этой методики [2, 3].  

В процессе купли-продажи всегда устанавливаются 

конкурентные отношения между продавцом и покупателем: продавец 

стремится продать товар дороже, покупатель – купить его дешевле. В 

итоге находится та цена для товара, которой и заканчивается процесс 

купли-продажи.  

Такая ситуация и есть рынок, в котором имеет место 

зависимость «спрос-предложение». Графически она изображена на 

следующем рисунке:  

На рисунке 2 точка Ц0 – точка равновесия, в которой 

предложение продавцов полностью удовлетворяет спрос покупателей и 

наоборот, а на рынке наблюдается максимальное число продаж.  

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость «спрос–предложение» 

 

Классическая схема торга выглядит таким образом:  

1) Продавец продает товар по цене Ц2. Покупатель пробует 

снизить цену и определяет альтернативную цену Ц1.  

2) Продавец в свою очередь может как согласиться с новой 

ценой Ц1, а может определить свою цену – Ц22, причем Ц1< Ц22 < Ц2. 
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Указанная процедура торга должна закончиться в точке 

210
Ц;ЦЦ .  

На основе исследований продаж различных товаров с 

применением схемы купли-продажи при наличии торга, авторами 

методики выявлено, что  

12
Ц/Ц , 

где  υ – коэффициент «золотого» сечения.  

В результате математических вычислений, авторы методики 

получили формулу для определения искомой равновесной цены Ц0: 

 
210

11
1 ЦЦЦ , 

 где  υ – коэффициент «золотого» сечения. 

Рассмотренная методика была применена нами к решению 

реальных экономических задач. Она использовалась в 

исследовательских работах учащихся физико-математических классов, 

студентов экономических специальностей колледжей, техникумов, 

вузов (2, 3 курс). Некоторые студенты убедились в эффективности ее 

использования в своей работе. Приведем примеры задач, составленные 

студентами и учащимися, оптимальные решения которых находятся с 

помощью рассмотренной выше методики.  

Задание 1. Известно, что продавец продает товар Т по цене с 

рублей. Не смотря на отличное качество товара, для покупателя данная 

цена является очень высокой, поэтому он пытается торговаться с 

продавцом и снизить цену до 3с/5 рублей. Составьте математическую 

модель и найдите цену для товара Т, которая удовлетворит и 

покупателя и продавца. Примите коэффициент «золотого» сечения υ 

равным 1,62. 

Задание 2. В начале зимнего сезона магазин фирменной 

молодежной одежды продавал пуховики по цене х. Студенты Миша и 

Аня готовы приобрести пуховик не более чем за 75% от начальной 

цены. Магазин начал распродажу пуховиков и каждый месяц снижает 

цену на 10% от цены за предыдущий месяц. Определите:  

а) равновесную цену товара;  

б) через сколько месяцев после начала распродажи Миша и Аня 

смогут купить пуховик. 
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ КИТОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ И ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ 

 

В данной статье представлено описание метода обнаружения 

зова китов в акустических сигналах на основе нейронных сетей и 

деревьев решений, предложенного автором в рамках участия в 

международном конкурсе The Marinexplore and Cornell University 

Whale Detection Challenge [1]. Метод позволил получить значение 

показателя качества обнаружения (площади под кривой ошибок) 

0.96305, значительно превосходящее значение для исходного метода 

Корнельского университета 0.72180. 

 

В настоящее время северные гладкие киты занесены в 

Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой 

вымирания [2]. Основную опасность для гладких китов представляют 

большегрузные суда. Существуют предложения по ограничению 

скорости судов до безопасной в зонах обитания северных гладких 

китов. Но для максимальной эффективности политики по скоростному 

режиму судов необходимо иметь возможность точно устанавливать 

факт наличия в зоне судоходства особей китов. Для этого Корнельский 

университет в рамках биоакустической исследовательской программы 

разместил в прибрежной зоне Бостона сеть из 13 автоматических 

акустических буѐв, предназначенных для записи подводных 

акустических колебаний и обнаружения среди них зовов северных 

гладких китов [3]. 

С целью повышения точности обнаружения китов Корнельский 

университет совместно с компанией Marinexplore с 8 февраля по 8 

апреля 2013 года провѐл открытый международный конкурс The 

Marinexplore and Cornell University Whale Detection Challenge.  

В качестве исходных данных участникам был предложен набор 

из 30000 звуковых фрагментов, представляющих собой дискретные 

сигналы длительностью 2 секунды с частотой дискретизации 2 кГц. 

Кроме того для каждого из фрагментов известно, содержится ли в нѐм 

зов северного гладкого кита или нет. На основе этих данных 

необходимо было предложить метод обнаружения китов, качество 

которого оценивалось с помощью тестов на неизвестных для 

участников 54503 звуковых фрагментах. Критерий качества был задан 

организаторами в виде площади под кривой ошибок [1]. Данный 
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показатель широко применяется для оценки качества бинарных 

классификаторов. 

Рассмотрим, что представляет собой зов северного гладкого 

кита. По сути, это частотно-модулированный сигнал со средней 

длительностью 1 секунда и диапазоном частот от 100 до 350 Гц. 

Спектрограмма сигнала, содержащего зов кита, изображена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Спектрограмма сигнала с зовом кита 

 

Основную проблему при обнаружении китов представляют 

различного рода шумы и помехи, в частности, от проходящих мимо 

кораблей (звуки гребных винтов, сонаров и т.п.). Пример 

спектрограммы зашумленного сигнала с зовом кита приведен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Спектрограмма зашумленного сигнала с зовом кита 

 

Для решения задачи обнаружения китов автором было 

опробовано более двух десятков различных моделей. Каждая модель 

обучалась на случайной выборке предоставленных данных объѐмом 

80%, эффективность модели оценивалась на оставшихся 20% данных. 

Кроме того, по окончании конкурса стали известны показатели 

качества моделей на тестовой выборке объѐмом 54503 звуковых 

фрагментов. 

Рассмотрим лучшие из разработанных автором моделей. 

Первая модель была построена на основе максимального и 

усреднѐнного амплитудного спектров, определяемых по 

спектрограмме исходного сигнала. Параметры спектрограммы: 



 45 

количество отсчѐтов – 128, перекрытие – 50%, оконная функция – 

Блэкмана-Харриса. Максимальный и усреднѐнный спектры были 

входом для двухслойной нейронной сети с сигмоидальными 

функциями активации. Количество нейронов в скрытом слое – 10, в 

выходном – 1. Обучение сети выполнялось методом сопряжѐнных 

градиентов с ранним остановом с целью предотвращения 

переобучения. Показатели качества обнаружения китов для данной 

модели приведены в таблице 1 под номером 1. 

 

Таблица 1. Показатели качества обнаружения китов 

Вторая модель отличалась от первой тем, что в качестве 

входных данных для нейронной сети вместо спектров использовалась 

вся спектрограмма целиком. Показатели качества обнаружения китов 

для данной модели приведены в таблице 1 под номером 2. 

Третья модель отличается от второй тем, что скрытый слой 

нейронной сети содержит 100 нейронов. Переобучение так же не 

допускалось за счѐт раннего останова. Показатели качества 

обнаружения китов для данной модели приведены в таблице 1 под 

номером 3. 

Четвѐртая модель основана на второй модели, главное отличие 

заключается в том, что для расчѐта спектрограммы использовалось 

окно Ханна и последующее сглаживание гауссовым фильтром. 

Показатели качества обнаружения китов для данной модели приведены 

в таблице 1 под номером 4. 

Пятая модель в качестве входных данных также использовала 

спектрограммы, полученные с помощью окна Ханна и гауссовой 

фильтрации. Но в качестве классификатора был применѐн случайный 

лес, состоящий из 500 деревьев решений. Метод случайного леса 

предложили Л. Брейман и А. Катлер в 2001 году [4]. Показатели 

качества обнаружения китов для данной модели приведены в таблице 1 

под номером 5. 

Шестая модель практически совпадает с четвѐртой, но в 

качестве оконной функции для построения спектрограмм применялось 

окно Блэкмана-Харриса. Показатели качества обнаружения китов для 

данной модели приведены в таблице 1 под номером 6. 

№ 

модели 

Предварительная оценка 

показателя качества 

Показатель качества на 

тестовых данных 

1 0.92824 0.92757 

2 0.93831 0.94044 

3 0.93016 0.92981 

4 0.95232 0.95295 

5 0.95265 0.95145 

6 0.95227 0.95132 

7 0.93690 0.93832 

8 0.96248 0.96305 
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Седьмая модель похожа на пятую, но в качестве классификатора 

был выбран ансамбль деревьев решений, построенный на основе 

бустинга с градиентным спуском. Данный алгоритм предложил Дж. 

Фридман в 2001 году [5]. Параметры модели: количество деревьев – 

500, максимальная глубина каждого дерева – 5. Показатели качества 

обнаружения китов для данной модели приведены в таблице 1 под 

номером 7. 

Лучший же результат среди всех предложенных автором 

моделей продемонстрировала модель, полученная агрегацией всех 

рассмотренных ранее семи моделей путѐм арифметического 

усреднения их выходов. Показатели качества обнаружения китов для 

усреднѐнной модели приведены в таблице 1 под номером 8. 

Таким образом, разработанный метод обнаружения китов 

сводится к построению семи моделей и их последующей агрегации. 

К основным выводам следует отнести следующее: 

1. Классические двухслойные нейронные сети, обучаемые 

методом обратного распространения ошибки, позволяют получить 

неплохие результаты в случае хорошего выбора входного пространства 

признаков. 

2. Методы, основанные на ансамблях деревьев решений, 

показывают результаты не хуже нейронных сетей при условии 

тщательного выбора их гиперпараметров. 

3. Агрегация множества различных моделей путѐм их простого 

арифметического усреднения, как правило, позволяет достичь лучших 

результатов, чем каждая из моделей по отдельности, что теоретически 

объясняется уменьшением дисперсии агрегированной модели. 

4. Предложенный автором метод обнаружения зовов китов в 

акустических сигналах на основе нейронных сетей и деревьев решений 

позволил получить значение показателя качества обнаружения 0.96305, 

значительно превосходящее значение для исходного метода 

Корнельского университета 0.72180. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОШИБОК И РОЛЬ 

СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА В ИНТЕРПРЕТИРУЕМЫХ 

ЯЗЫКАХ 

 

В статье рассматривается классификация синтаксических 

ошибок. Предложены несколько вариантов стратегий определения 

ошибки возникающих на этапе выполнения. Определено место 

синтаксического анализатора в схеме интерпретатора. 

 

Если интерпретатор будет иметь дело исключительно с 

корректными программами, его разработка существенно упрощается. 

Однако, слишком часто программисты пишут программы с ошибками. 

Известно, что любая программа потенциально содержит   множество 

ошибок самого разного уровня. Например, ошибки могут быть: 

 Лексическими, такие как неверно записанные 

идентификаторы, ключевые слова или операторы 

 Синтаксическими, например арифметические выражения с 

несбалансированными скобками 

 Семантическими, такими как операторы, применяемые к 

несовместимыми с ними операторами  

 Логическими, например, бесконечная рекурсия 

Зачастую основные действия по выявлению ошибок и 

восстановлению после них концентрируются в фазе синтаксического 

анализа. Одна из причин этого состоит в том, что многие ошибки по 

своей природе являются синтаксическими и проявляются, когда поток 

токенов, идущий от лексического анализатора, нарушает 

определяющие язык программирования   грамматические правила. 

Вторая причина заключается в точности современных методов разбора, 

они очень эффективно выделяются синтаксические ошибки в 

программе. Определение присутствия в программе синтаксических или 

логических ошибок - задача неизмеримо более сложная.  

Обработчик ошибок синтаксического анализатора имеет очень 

просто формулируемые цели: 

 Он должен ясно и точно сообщать о наличии ошибок  

 Он должен обеспечивать быстрое восстановление после 

ошибки, чтобы продолжить поиск последующих ошибок  
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 Он не должен существенно замедлить обработку корректной 

программы 

Неадекватное восстановление после ошибки может привести к 

настоящей лавине ложных ошибок, которые не были допущены 

программистом, а появились в следствии изменения состояния 

синтаксического анализатора в процессе восстановления после 

ошибки. Аналогично, восстановление после синтаксической ошибки, 

может привести к ложным семантическим ошибкам, которые выявятся 

позже, на стадии семантического анализатора или генерации кода. 

Например, при восстановлении после ошибки синтаксический 

анализатор может пропустить объявление переменной. Когда позже 

переменная появится в выражении, синтаксической ошибки не будет, 

но поскольку в таблице символов не будет записи для этой 

переменной, интерпретатор выдаст сообщение об ошибке.  

Консервативная стратегия интерпретатора состоит в запрете 

сообщений об ошибках, которые возникают во входном потоке 

слишком близко. После обнаружения одной синтаксической ошибки, 

интерпретатор должен успешно проанализировать несколько входных 

токенов и только после этого разрешить вывод других сообщений об 

ошибках. В некоторых случаях ошибок может оказаться слишком 

много, что бы имело смысл продолжать работу. Стратегия 

восстановления после ошибок, должна представлять собой разумный 

компромисс, принимающий во внимание количество и типы ошибок, 

которые можно обнаружить и обработать. С возрастанием роли 

интерактивности и эффективного программного окружения имеется 

тенденция к использованию простых механизмов восстановления 

после ошибок.[1] 

Существуют различные стратегии, которые синтаксический 

анализатор может использовать для восстановления после 

синтаксической ошибки. Хотя ни одна из стратегий не является 

универсальной, несколько методов используются весьма широко. 

Наиболее широко используемые стратегии: 

 Режим паники. При обнаружении ошибки синтаксический 

анализатор пропускает входные символы по одному, пока не будет 

найден один из специально определенного множества 

синхронизирующих токенов.  

 Уровень фразы. При обнаружении ошибки синтаксический 

анализатор может выполнить локальную коррекцию оставшегося 

входного потока. Таким образом, он может заменить префикс 

остальной части потока некоторой строкой, которая позволит 

синтаксическому анализатору продолжить работу. Типичная локальная 

коррекция может состоять в замене запятой точкой с запятой, удалении 

лишней точки с запятой или вставке недостающей. Выбор способа 

локальной коррекции – прерогатива разработчика 
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 Продукции ошибок. Если известны наиболее 

распространѐнные ошибки, можно расширить грамматику языка 

продукциями, порождающими ошибочные конструкции. Затем, 

строиться синтаксический анализатор на основе такой расширенной 

грамматики языка. Если синтаксический анализатор использует одну 

из «ошибочных продукций», нужно генерировать диагностическое 

сообщение для распознанной синтаксическим анализатором ошибки. 

 Глобальная коррекция. В идеале при обработке некоторой 

входной строки интерпретатор должен вносить минимальное 

количество изменений. Существует ряд алгоритмов, которые 

позволяют выбрать минимальную последовательность вносимых 

изменений для проведения коррекции. По заданной строке X и 

грамматике G такие алгоритмы строят дерево разбора для строки Y, 

такой, что количество вставок, удалений и изменений токенов, 

требуемых для преобразования X в Y – минимально возможное. [2] 

Учитывая специфику интерпретируемых языков, 

синтаксический анализатор запускается параллельно для каждой 

команды. Таким образом, быстродействие синтаксического 

анализатора будет определяться самой ресурсоемкой задачей. В случае 

компилируемых языков, такое решение применить нельзя.  

 
Рисунок 1 – Место синтаксического анализатора в модели 

интерпретатора 
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УСКОРЕНИЕ  ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 

НА МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

 

Разработан алгоритм offline ускоренного распознавания текста 

для мобильных устройств под управлением операционной системы 

Android с применением многослойной нейронной сети, 

адаптированной для модели параллельных вычислений на основе 

метода равномерного распределения нейросетевой обработки данных в 

условиях ограниченных вычислительных и временных ресурсов, при 

возрастающем объеме вычислительных данных. 

 

Введение. В настоящее время увеличивается актуальность 

неформализованных задач [1, 2], решение которых переходит на 

качественно новый уровень с применением мобильных операционных 

систем Android, iOS, Windows Phone и др., завоевывающих массовый 

рынок. Применение современных мобильных устройств (планшетный 

компьютер, смартфон и др.) позволяет повысить эффективность и 

мобильность критичных во времени задач в областях распознавания 

изображений и объектов.  

Задача распознавания может быть эффективно решена с 

помощью искусственных нейронных сетей [3]. При этом изображения 

для подачи на вход нейронной сети, как правило, представляются в 

виде матриц пикселей, что указывает на рост входных данных и 

длительности обработки с увеличением количества, качества и размера 

изображений. В связи с этим основную сложность представляет 

высокая трудоемкость процедуры обучения и функционирования 

нейронной сети большой структурной размерности.  

Для удовлетворения минимальных требований пользователя и 

повышения эффективности решения задач современное программное 

обеспечение должно быть производительным и интеллектуальным. Как 

показали исследования, реализация нейроалгоритмов с применением 

современных параллельных и распределенных технологий позволяет, 

если не предотвратить, то значительно уменьшить негативное влияние 

увеличения размерности, объема входного пространства и свойств 

нейронных сетей [1]. Уровень развития технологий мобильных 

устройств позволяет использовать для offline решения задач 

многоядерные процессоры, например, 8-миядерный Exynos 5 Octa на 

базе ARM Cortex А15, а также графические процессоры типа Tegra 4 и 

K3V3. В то же время прямой перенос имеющихся параллельных 

алгоритмов и методов на различные системы для 

высокопроизводительных вычислений часто не позволяет эффективно 
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распределить объемы подзадач между вычислительными ресурсами, 

что существенно повышает общее время выполнения. 

Целью работы является разработка алгоритма offline 

ускоренного распознавания текста для операционной системы Android 

с применением многослойной нейронной сети, естественная 

внутренняя структура которой адаптирована для модели 

многопоточных вычислений. 

Ускоренное распознавание текста для мобильных устройств 

(алгоритм F.). Распознавание текста с применением искусственной 

нейронной сети можно определить как процесс, в котором получаемый 

образ символа (объект) должен быть отнесен к одному из 

предопределенных классов. Предложенный алгоритм offline 

ускоренного распознавания текста позволяет осуществлять 

классификацию и вывод символов статической формы представления 

текста (в виде изображений).  

Преимущество платформы Andrоid для пользователей состоит в 

ее открытости, высокой скорости, многозадачности и гибкости. Это 

дает возможность при решении задачи распознавания текста 

применять:  

-  инструментарий программный стека Android SDK для 

разработки на языке Java;  

-  сторонние нативные библиотеки, содержащие 

функциональность, успешно работающую в существующих C/C++ 

приложениях (например, OpenCV Library, JavaOCR, Mobile OCR 

Engine 4.0 for Android, Tesseract ocr); 

-  вызовы и предоставление части функций сторонним 

приложениям с готовыми решениями, используя события системы. 

Анализ существующих решений задачи распознавания текста 

для мобильных устройств показал, что существующие разработки 

(Google googles, Google translate, Handwrite) имеют значительную базу 

данных на различных языках для повышения достоверности 

распознавания текста с изображения, однако имеют недостатки, 

обусловленные тем, что не дают существенной возможности сократить 

время обработки большого объема данных и являются трудоемкими. 

Алгоритм F. Пусть имеется полученное от аппаратного средства 

мобильного устройства множество изображений 

,SX,,XX 1 причем исходное изображение представим в 

матричном виде 
w,u

j,iij
kx=X(k)

00
, где kx  – значение глубины цвета 

(битности) элементов изображения,  S,1k .  

При использовании искусственных нейронных сетей исходное 

изображение необходимо предварительно подготовить для подачи на 

вход нейронной сети значения каждого пикселя изображения в виде 

информационного вектора. Это включает в себя такие этапы как 

бинаризация (в случае необходимости), фильтрация 
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(шумоподавления), сегментация (выделение области интереса). 

Предварительно обученная многослойная нейронная сеть прямого 

распространения задается архитектурой L21 nnn  , где 1n  - 

количество нейронов во входном слое, L,2,n   - количество 

нейронов в скрытых слоях, Ln - количество нейронов в выходном слое.  

Ускоренная обработка нейросетевых данных осуществляется в 

вычислительной среде, представляющей собой совокупность 

программных и аппаратных средств для реализации многопоточной 

модели вычислений. Достигнуть параллельного выполнения 

нейроалгоритма можно с использованием вертикальной декомпозиции 

на уровне реализации функций нейронов как показано на рисунке 1 для 

ускоренного функционирования двухслойной нейронной сети 

размером 6-5-4, 3P . Задачей главного процесса является создание 

новых потоков для P  вычислителей (ядер) процессора, а также 

послойное распределение наборов функций нейронов, которые 

обрабатываются каждым h -м потоком ( 1P,0h ).   

F1. Принять   k=u=w=b=d=c=0. 

F2. Для S,1k  выполнить шаги F3-F20. 

F3. Выполнить k++ и получить значения размера изображения 

kX  в пикселах по высоте u , по ширине w . 

F4. Если разрешена сторонняя обработка данных с=1, выполнить 

вызов внешней подпрограммы и вернуть управление главной 

программе на шаге F10, иначе выполнить шаг F5.  

F5. Если битность элементов изображения kX  равна 2 

выполнить шаги F6, F8, F9, иначе выполнить шаг F6- F9. 

F6. Для ui1 , wj1  выполнить шаги F7 – F9.   

F7. Выполнить попиксельную бинаризацию изображения kX . 

F8. Выполнить попиксельную фильтрацию изображения kX . 

F9. Выполнить попиксельную сегментацию исходного 

изображения kX  на B  объектов как kX,,kX,kXkX B21 , 

причем каждая область интереса представлена в виде: 

 
d,b

j,i

m

ij

m kx=(k)X
00

, B,m 1  

 

F10. Для B,1m  объектов выполнить шаги F11-19. 

F11. Получить значения размера изображения kX m
 в пикселах 

по высоте b , по ширине d . 

F12. Принять выходы первого слоя нейронной сети 

kXkY m

1
. 
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F13. Для L1  в зависимости от размера области интереса 

db   выполнить инициализацию структуры многослойной нейронной 

сети, присвоив значения n . Для 
1

0 ni , 
nj1   определить 

матрицу весовых коэффициентов слоев 
11

00




n,n

j,iij
)kw(kW , в 

которой элементы нулевой строки kw,,kw,kwkW
n


002010

 

матрицы kW  представляют собой смещения соответствующего 

слоя. 
F14. Для L2  выполнить шаги F15 – F19. 

F15. Вычислить номер Pmodnb 
 и количество 

потоков bPhd , для которых количество обрабатываемых функций 

нейронов уменьшается на одну для равномерной загрузки ядер. 

F16. На основе метода равномерного распределения 

нейросетевой обработки данных [2] для bh0 , 11
P

n
i   

определить возрастающую последовательность 10 P,h,r
h

, 

элементами которой являются номера нейронов слоев, 

обрабатываемых h -м потоком в соответствии с 

 

.i
P

n
hir

h
1  

 

F17. На основе метода равномерного распределения 

нейросетевой обработки данных [2] для 1Phb , 
P

n
i 1  

возрастающую последовательность 10 P,h,r
h

, элементами 

которой являются номера нейронов слоев, обрабатываемых h -м 

потоком в соответствии с 

 

i
P

n
bPh

P
n

)hP(ir
dh

 1 . 

 

Параллельно для каждого h -го потока выполнить шаги F18, 

F19. 

F18. Для bh0 , 10
P

n
rgr

hh
 , nj1  

определить значения выходов нейронов 
Tn

ky,,ky,kykY 
 21  

для установленных наборов hr , обрабатываемых h -м потоком в 

соответствии с 
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1

1

01





n

i

,j

i

i,g

g wywfky , 

 

где )(f  – активационная функция. 

F19. Для 1Phb , 10
P

n
rgr

hh
 , 

nj1  

определить значения выходов нейронов kY  для установленных 

наборов hr , обрабатываемых h -м потоком в соответствии с 

соотношением на шаге F18. 

F20. Для Lni0  определить результаты классификации на 

основе анализа значений элементов и их номеров вектора  

 
Ti

LL
kykY . 

 

F21. Завершить алгоритм, если Sk . В противном случае 

вернуться к шагу F3.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема параллельного функционирования нейронной сети 
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Данные, полученные при экспериментальных исследованиях  

параллельного алгоритма суммирования (соотношение для  шагов F18, 

F19) на двухядерном мобильном процессоре ARM Cortex-A9 (тактовая 

частота 1.4 ГГц) с использованием инструментария Android SDK и 

мультиплатформенной библиотеки Intel Threading Building Blocks 4.1 

позволяют оценить ускорение работы алгоритма в 1,74 раза. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ ВИД АПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

ВТОРОГО ПРЯДКА 

 

Предлагается новая методика определения динамических 

параметров объектов управления технологическими процессами по 

экспериментальным данным. Объекты управления представлены в 

виде апериодического звена второго порядка.  Приведен 

графоаналитический анализ переходной функции объекта управления. 

Рассмотрены узловые точки переходной функции, координаты 

которых с достаточной точностью определяют постоянные времени 

характеристического уравнения объекта управления. Предложен 

графический метод определения точки перегиба переходной функции, 

позволяющий определить оптимальный объем экспериментальных 

данных.  

 

Актуальность исследования. При разработке новых 

эффективных систем автоматического управления (САУ) 

технологическими процессами обогащения угля идентификацию 

mailto:leonidleh@mail.ru
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динамических характеристик объекта управления производят по 

переходным характеристикам (переходным функциям, кривым 

разгона), полученным экспериментальным путем. Переходные 

характеристики в связи с возможной нелинейностью объекта 

относительно входного сигнала обычно получают путем изменения 

управляющего воздействия скачком на 10, 15 и 20 %  [1, 2]. 

Динамические параметры объекта получают отдельно для каждого из 

возмущений, после чего с учетом всех результатов к расчетам 

принимают их средние значения. С учетом сказанного выше может 

оказаться,  что объем экспериментальных работ по снятию 

динамических характеристик может быть физически невыполним в 

связи его высокими трудозатратами и стоимостью.  Особенно часто с 

такими трудностями сталкиваются исследователи САУ 

технологических процессов обогащения угля, при которых в качестве 

выходной величины объектов управления зачастую бывают 

качественно-количественные показатели продуктов обогащения угля, 

для определения которых требуется выполнять сложные операции 

(отборы проб, разделение их на отдельные фракции, взвешивание, 

вычисление результатов и пр.). В таких случаях разработка методики, 

обеспечивающей возможность получения надежных результатов при 

минимальном объеме экспериментальных данных, является важной и 

актуальной задачей. 

 Постановка  проблемы. Существует мнение, что постоянная 

времени обогатительного аппарата, принимающего и 

перерабатывающего непрерывный поток технологического сырья, по 

каналу вход – выход, близка по значению к отношению объема, 

находящегося в аппарате материала, к производительности этого 

аппарата по перерабатываемому сырью [3].  В качестве примера 

рассмотрим, как объект регулирования одно из отделений отсадочной 

машины ВБП (МО) [4] с объемом материала от 2 до 6 м3 и средней 

производительностью по исходному углю 100-300 т/час (примерно 

100-300 м3/час). В этом случае постоянная времени составит 10 - 100 с. 

Представим эту отсадочную машину апериодическим звеном второго 

порядка по каналу «производительность по исходному углю – качество 

концентрата». Тогда передаточную функцию объекта  W(p)  можно 

записать двумя различными способами: как одно звено второго 

порядка, либо как два последовательно соединенных звена первого 

порядка  

,
pTpT

k
)p(W

12221
                 (1) 

,
)pT()pT(

k
)p(W

11
21

2
                       (2) 

 

где k, ρ, T,  T1  и  T2, - коэффициент усиления, коэффициент 

демпфирования и постоянные времени объекта .   Сравним 
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коэффициенты характеристических уравнений в передаточных 

функциях (1) и (2). При этом получим 

При этом получим: 

.
TTT

TTT
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2
 

 Этой системе уравнений при  T1 > T2  (или ξ>1) удовлетворяет 

решение 

11 2
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Переходная функция передаточной функции, записанной в 

форме (4) будет равна 
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                (3) 

Результаты исследований. Покажем, что для определения 

параметров звена по виду его переходной функции достаточно знать 

координаты точки М (см. рис. 1, 2), в которой вторая производная 

переходной функции равна нулю, и положение абсциссы k, 

являющейся асимптотой переходной функции. Такой подход к 

определения параметров динамического звена позволяет в 

определенной мере минимизировать объем экспериментальных 

данных, используемых для определения объекта управления.  

Для нахождения координат точки М определим выражения для 

первой и второй производных переходной функции 
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Рисунок 1.  Схематичное изображение переходной функции 
 

Для точки   M , в которой   t = tm ,  справедливо .0''y   

Тогда 
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   Таким образом, с учетом приведенных выше зависимостей, 

характерные графические элементы кривой переходного процесса 

имеют величины, обозначенные на графике в рис. 2. 

 
 

Рисунок 2. Характерные графические элементы кривой переходного 

процесса 

Измерив отрезки QP   и   OL  можно составить следующую 

систему уравнений: 
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Решение этой системы позволяет определить постоянные 

времени апериодического звена второго порядка. Это, в свою очередь, 

дает возможность определить координату абсцисс для точки  М.  

ординату точки М получим подставив величину  tm   в уравнение (3).  

Из уравнения первой производной (4) при полученных 

координатах точки М  получим тангенс угла наклона касательной  

точке, для которой y´́  =0.  Решив совместно уравнение касательной со 

значением абсциссы y= k, найдем точку P пересечения этих прямых, 

обозначенную на рис. 2.   

  Рассмотрение графика выражения (4) для первой производной 

переходной функции при k=6,   Т=10с. и  

 ξ =1.1  (что эквивалентно Т1=15.5826 с. и  Т2=6.4174 с.) 

позволяет сделать вывод о том, что первая производная, 

представляющая в геометрическом плане тангенс угла линии, 

касательной к переходной функции, делит график на две части. Первая 

часть графика характеризуется ростом угла касательной к переходной 

функции. Вторая часть графика характеризуется уменьшением этого 

угла.  Точка экстремума характеризует точку М на рис. 1 и рис.2.    

Именно в этой точке восходящая ветвь переходной функции переходит 

в еѐ нисходящую ветвь.  На графике функции (5) второй производной 

точка экстремума функции (4) совпадает со значением второй 
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производной, равной нулю. Эта точка и является точкой М на рис. 2 и 

рис. 3.  

 

 
 

Рисунок 3.  Варианты представления апериодического звена  второго 

порядка  двумя звеньями 

s1- разностный сигнал в точках соединения звеньев;     s2 - разностный 

сигнал на выходе звеньев 

 

При разработке алгоритма определения динамических 

параметров звена важна правильная трактовка характера переходного 

процесса. При представлении апериодического звена второго порядка 

двумя звеньями первого порядка, соединенными последовательно, 

возможны два варианта соединения звеньев первого порядка (в случае 

неравных значений постоянных времени). При этом,  в точках 

соединения звеньев (см. схему на рис. 4) возникает разностный сигнал   

s1, обусловленный разной скоростью нарастания переходного процесса 

в каждой из приведенных схем. Заметим, что выходной разностный 

сигнал  s2 равен нулю, что свидетельствует о том, что с внешней 

стороны эти две схемы совершенно равноценны. Из графика ясно, что 

время, при котором достигается экстремум сигнала рассогласования s1 

(см. рис.5), характеризует смену превалирующего влияния того или 

иного звена на характер процесса. Это время и определяет точку, в 

которой восходящая ветвь переходного процесса сменяется 

нисходящей. Из этого также следует, что теоретически смена 

восходящей ветви нисходящей может при данном ступенчатом 

возмущении, поступающем на вход звена, произойти  только один раз 

на протяжении данного переходного процесса. 

Рассмотрим, что представляет собой точка, в которой кривая на 

рис.3 достигает экстремального значения. 

Реакция каждого из звеньев первого порядка на единичный 

ступенчатый  сигнал равны: 
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Время  tr, при котором сигнала достигает экстремального 

значения, наступает при yr´=0,  т.е. при  
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После логарифмирования этого выражения, получим величину 

tr:     
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Сравнивая значение величины  tr  с моментов времени,  при 

котором касательная к кривой разгона одновременно является 

касательной к восходящей и нисходящей ветвям этой кривой (из рис.2 

следует, что эти величины равны), делаем вывод о том. что экстремум 

разностного сигнала действительно наступает в момент смены 

восходящей ветви нисходящей. 

 
 

Рисунок 4.  График разностного сигнала s1 в точках соединения 

звеньев 

 

Таким образом, отыскание точки М на графике переходной 

функции сводится к нахождению точки, касательной одновременно к 

восходящей и нисходящей ветвям переходной функции. Отметим, что 

на практике решение этой задачи не вызывает затруднений только при 

наличии графика переходной функции, построенного по численным 

данным, имеющим достаточно малый шаг в зоне раздела восходящей и 

нисходящей ветвей, а также прошедшего предварительную 

статистическую обработку с целью устранения помех и ошибок 

эксперимента.  

Поясним сказанное выше конкретным примером. В качестве 

экспериментального материала примем фактический материал, 

заимствованный из данных исследования системы автоматического 

регулирования температуры [5]. В этом источнике график изменения 

температуры резервуара при ступенчатом изменении расхода горячей 

воды имеет вид, приведенный на рис. 5. 
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Рисунок 5. График переходного процесса температуры в пастеризаторе 

при изменении угла  открытия крана горячей воды 

 

Оценивая визуально характер графика на рис.6 можно сделать 

вывод о том, что смена восходящей ветви кривой переходного 

процесса нисходящей происходит в начале графика, при времени, 

заведомо меньшем 100с. 

С целью достижения большей точности построений увеличим 

масштаб графика на интервале времени, равном 0 - 100с. (см. рис.6).   

 
 

Рисунок 6. Нахождение точки смены восходящей ветви переходного 

процесса нисходящей ветвью 
 

Проведем линии, через характерные точки кривой и касательные 

к линии переходного процесса. На свободном участке графика 

переместим плоскопараллельным движением все касательные в виде 

лучей, сходящихся в одной точке линии, параллельной оси абсцисс. 

Проанализируем направление ветвей кривой переходного процесса: 

1-я ветвь, восходящая, лучи  0 -1 - 2 , поскольку угол 

касательной возрастает;  2-я ветвь – нисходящая, лучи 2 – 3;  3-я ветвь 

– восходящая, лучи 3 - 4 – 5;  4-я ветвь – нисходящая, лучи 5 - 6. 

Поскольку, как было показано выше, график переходной 

функции должен включать в себя одну восходящую и одну 

нисходящую ветви, можно сделать заключение, что график функции, 

приведенный на рис.7 не может  быть взят за основу для расчета 

параметров динамического звена. Можно предположить, что причиной 

искажения  графика явились помехи, усиливаемые введением 
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касательных к кривой, являющихся в определенном смысле аналогом 

производных. 

С целью устранения помех, присущих любым 

экспериментальным исследованиям, данные были подвержены 

статистической обработке методом скользящего среднего с учетом 

метода наименьших квадратов [1, 6].  . На рис.8 приведен график 

переходного процесса, построенный по сглаженным данным. 
 

 
 

Рисунок 7. Нахождение точки смены восходящей ветви переходного 

процесса нисходящей ветвью после статистической обработки 

экспериментальных данных 

На кривой переходного процесса, приведенной на рис.8, были 

выполнены  те же графические построения, что и на рис.7. Анализирую 

диаграмму касательных, расположенную в нижнем правом углу 

чертежа,  делаем вывод о том, что данная кривая имеет две ветви: 

восходящую ветвь 0 – 1 – 2 – 3  и  нисходящую ветвь 3 – 4 – 5. Таким 

образом, величина угла касательная к точке перегиба находится между 

линиями 3 и 4.  

 

 
 

Рисунок 8. Дополнительные построения для определения точки 

перегиба кривой переходного процесса  

 

Для достижения более высокой точности угла прямой, 

касательной к исследуемой кривой, графические построения можно 

продолжить. Для удобства рассмотрения последующих  построений на 

рис 8 приведены только касательные линии 3 и 4.  Следующая точка 3а 
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взята посредине интервала 3-4 на  кривой переходного процесса. 

Анализ диаграммы касательных линий показывает, что искомая 

касательная находится между линиями 3 и 3а.  Приблизительно 

окончательную величину угла касательной линии можно получить, 

проведя биссектрису угла 3-0-3а (что и было сделано на данном 

чертеже, биссектриса обозначена, как линия 3b). Если же желательно 

дополнительно повысить точность определения угла касательной, 

графические построения можно продолжить аналогичным образом. 

Для точки 3b, в которой линия 3b сопрягается с кривой 

переходного процесса, определяют абсциссу. В данном примере 

абсцисса точки  3b оказалась равной 16.3с.  Величина отрезка, 

соответствующая отрезку  QP на рис.2, оказалась равной 42с. 

  Таким образом система уравнений  ( 7) приобрела вид: 
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Откуда следует:   T1=32.8с.,  T2=9.2c. 

Приближение теоретической переходной функции при 

значениях T1=32.8с.,  T2=9.2c. к данным, полученным 

экспериментальным путем оценивались среднеквадратическим 

отклонением, составившим 4.2 % от установившегося значения 

выходной величины. В большинстве случаев такую точность 

определения динамических параметров объекта управления можно 

считать вполне удовлетворительной [6].  

При определении точки перегиба кривой переходного процесса 

полезно учитывать следующие соображения. Если считать величину  

T1+T2=const в течение эксперимента (что на практике имеет место в 

большинстве случаев), то легко определить зависимость определения 

величины  tr  от неточностей графических построений, возникающих 

при неправильном  перераспределении суммы между двумя 

слагаемыми. Расчет проводится при значениях  T1 =var,  T2=const - T1    

по формуле (8). Отметим, что поскольку схема, приведенная на рис.4 

симметрична, то принимать во внимание следует лишь первую 

половину графика.  

График такой зависимости для T1+T2=50с. приведен на рис. 9 

 

 
 

Рисунок 9. График зависимости расстояния точки перегиба от начала 

координат 
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Рассмотрение характера кривой на рис.9 показывает, что чем 

меньше различие между величинами T1 и T2  , тем меньше будет 

ошибка в определении точки перегиба, вызванная графическими 

построениями. 

Возможность заранее предвидеть, хотя бы ориентировочно, 

значение точки перегиба кривой переходного процесса позволяет 

рационально построить план экспериментальных исследований.  

Например, для нашего случая достаточно уделить внимание 

измерению реакции объекта в течение первых 20 – 30 секунд. 

Установившееся значение выходной величины можно измерить через 

время, равное 3-4 значениям суммы T1+T2    (при этом, как показывают 

расчеты, выходная величина достигнет 96-99%  от установившегося 

значения).  Такой подход к планированию эксперимента позволяет 

сократить объем экспериментальных данных более чем в два раза, 

практически без потери точности конечного результата. 

 

 Выводы. При разработке плана проведения экспериментальных 

исследований, направленных на определение динамических 

параметров объектов управления,  представленного в виде 

апериодического звена второго порядка, с целью минимизации объема 

исходных данных целесообразно учитывать следующие соображения. 

1. Основное количество экспериментальных данных следует 

планировать в диапазоне времени от нуля до полуторной величины 

приближенного значения постоянной времени объекта. Приближенное 

значение постоянной времени объекта определяют как отношение 

объема, находящегося в аппарате материала, к производительности 

этого аппарата по перерабатываемому сырью. 

2.  Для нахождения линии асимптоты, определяющей 

коэффициент усиления звена, следует измерить величину  на выходе 

звена через время, равное  трем – четырем величинам приближенного 

значения  постоянной времени объекта после ступенчатого изменения 

входного сигнала. 

3.  Для графоаналитических построений и  расчетов можно 

применять только те исходные данные, которые характеризуются лишь 

одной точкой перегиба. 

4.  Применение предлагаемого метода расчета позволяет 

снизить объем экспериментальных данных при удовлетворительной 

точности полученных результатов.  
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ЛИНЕЙНОГО ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С 

БУЛЕВЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ ВЫБОРА 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Проблемы принятия решения являются одними из самых 

важных проблем человеческой деятельности. Действительно, выбор 

лучшего варианта действий, способа научного использования 

ограниченных ресурсов, первоочередных задач является столь же 

существенным как для человека, начинающего свою жизнь, так и для 

умудренного опытом руководителя. Средством, помогающим человеку 

в сложных задачах выбора являются компьютерные системы 

поддержки принятия решений (СППР). [1] 

СППР, представляют собой системы, максимально 

приспособленные к решению задач повседневной управленческой 

деятельности, являются инструментом, призванным оказать помощь 

лицам, принимающим решения (ЛПР). С помощью СППР могут 

решаться структурированные, неструктурированные и 

слабоструктурированные многокритериальные задачи. [2] 

Для решения хорошо структурированных задач может быть 

использована методология, состоящая в построении адекватной 

математической модели (например, задачи линейного, нелинейного, 

динамического программирования с булевыми переменными) и 

применении методов для отыскания оптимальной стратегии 

управления целенаправленными действиями.  

Примерами задач, решаемых методом линейного 

целочисленного программирования с булевыми переменными могут 

служить следующие задачи: 
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 распределить рабочих по различным рабочим местам так, 

чтобы общая выработка была наибольшей или затраты на зарплаты 

наименьшими;   

 выбрать из нескольких возможных вариантов инвестиционных 

проектов (например, закупка станков для модернизации цеха) наиболее 

эффективный проект; 

 выбрать способ размещения производственных помещений 

предприятия, от которого зависит общая длина коммуникаций, по 

которым передается продукт производства. 

В общем случае подобные задачи можно сформулировать 

следующим образом [3]: предлагается n управленческих решений xi, 

каждое из которых позволяет получить эффект от его реализации 

с1,с2,...сn. В наличии имеется m видов ресурсов в количестве Sj. 

Управленческое решение требует для своей реализации объем 

ресурсов Bij, где ni ,...1 , mj ,...1 . Необходимо так распорядиться 

имеющимися ресурсами, чтобы максимизировать эффект от 

принимаемых решений. Оптимизируемая переменная может 

принимать только два значения: 

1) 1ix , если решение следует принять; 

2) 0ix , если решение нецелесообразно. 

Тогда задача оптимизации сводится к следующей модели: найти 

максимум целевой функции  
n

i
ixicxF

1
)(  экономическая эффективность,                                 (1) 

при ограничениях:  
n

i
jSixijBxF

1
)( , mj ,...2,1   поресурсам,                                 (2) 

1,0ix , ni ,...2,1   булевый характер переменных.                        (3) 

Задача линейного целочисленного программирования с 

булевыми переменными с использованием модели (1)÷(3) в СППР 

может быть решена как обычная задача математического 

программирования с выдачей оптимального решения в качестве 

рекомендаций ЛПР. Однако такой подход при принятии решений не 

позволяет учесть предпочтения ЛПР, касающиеся ограничений по 

ресурсам (2).  

С целью повышения качества принимаемых решений 

предлагается способ решения задач линейного целочисленного 

программирования с булевыми переменными основанный на 

многокритериальном подходе (оптимизация по последовательно 

применяемым критериям).  

Рассмотрим более подробно данный метод на примере задачи 

выбора инвестиционного проекта. Имеется четыре инвестиционных 
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проекта, каждый из которых требует затрат материальных, трудовых и 

транспортных ресурсов. Количество ресурсов ограничено и не 

позволяет реализовать все проекты сразу. Выбрать для реализации 

оптимальные по суммарному экономическому эффекту проекты. 

Конкретные числовые данные приведены в таблице 1.  
Таблица 1 

Показатели 

Варианты инвестиционных 

проектов 
Запасы 

1-й 2-й 3-й 4-й 
 

Материальные ресурсы 200 180 240 250 800 

Трудовые ресурсы 10 15 22 28 50 

Транспортные ресурсы 12 10 5 8 25 

Прибыль 65 80 90 210   

Этапы решения задачи: 

1. Выбор в качестве основного критерия функции цели. 

Функцией цели является  
n

i
ixicxF

1
)( - максимальная прибыль,                                   (4) 

которую выбираем в качестве основного критерия.  

2. Формирования множества дополнительных критериев из 

числа функций ограничений. 

В данной задаче следующие ограничения:  
n

i
ixijBxF

1
800)(  - по материальным ресурсам;                       (5) 

n

i
ixijBxF

1
50)(  - по трудовым ресурсам;                          (6) 

n

i
ixijBxF

1
25)(  - по транспортным ресурсам.                  (7) 

Количество дополнительных критериев меньше либо равно 

количеству ограничений (выбор количества критериев делает ЛПР). 

Сформируем множество критериев, для примера, по двум 

ограничениям – материальным и трудовым ресурсам.  

3. Ранжирование дополнительных критериев по степени 

важности. 

Ранжируем дополнительные критерии по степени важности для 

ЛПР: 1- материальные ресурсы, 2- трудовые ресурсы. 

4. Формирование множества допустимых решений задачи, 

удовлетворяющих заданным ограничениям (5), (6), (7). 

Формируем все возможные варианты сочетаний допустимых 

значений переменных. Количество вариантов равно 2
n
 (для n проектов 

записывается n-разрядный код Грея, где 1 – да, 0 - нет). 

Производится проверка выполнения для каждого из 

ограничений и вычисление в удовлетворительных случаях 
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соответствующих значений целевой функции. Для наглядности 

приведем таблицу 2. 

Таблица 2 

1-й проект 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2-й проект 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

3-й проект 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

4-й проект 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Мат. 

ресурсы 
0 250 490 240 420 670 430 180 380 630 870 620 440 690 450 

20

0 

Труд. 

ресурсы 
0 28 50 22 37 65 43 15 25 53 75 47 32 60 38 10 

Трансп. 

ресурсы 
0 8 13 5 15 23 18 10 22 30 35 27 17 25 20 12 

Прибыль 0 210 300 90 170 - 290 80 145 - - 235 155 - 275 65 

Черным цветом выделено пустое решение, серым – не 

выполняются ограничения. 

5. Поиск оптимального решения задачи. 

Из полученного множества значений выбирается максимальное, 

а набор значений переменных для него и будет рекомендуемое 

решение задачи. Оптимальным решением будет выбор 3 и 4 

инвестиционного проекта. 

Решение, полученное на данном этапе не однозначно для ЛПР. 

Действительно, отклонения от оптимального решения по разным 

критериям могут иметь для ЛПР различную ценность: одни из этих 

отклонений могут быть, с точки зрения ЛПР, более существенны, чем 

другие. Необходимо выявление предпочтений ЛПР.  

5. Формирование множества альтернатив первого уровня из 

числа допустимых решений. 

Формируем множество альтернатив, отбрасывая альтернативы 

не удовлетворяющие ограничениям. Множество альтернатив 

представлено в таблице 3. 

Таблица3  

1-й проект 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

2-й проект 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

3-й проект 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

4-й проект 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Материальные 

ресурсы 
250 490 240 420 430 180 380 440 450 200 

Трудовые 

ресурсы 
28 50 22 37 43 15 25 32 38 10 

Транспортные 

ресурсы 
8 13 5 15 18 10 22 17 20 12 

Прибыль 210 300 90 170 290 80 145 155 275 65 
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6. Поиск оптимального решения по первому по степени 

важности критерию. 

Первым по важности для ЛПР критерием является 

«материальные ресурсы». Предположим, для ЛПР предпочтительно 

сократить по данному критерию от оптимального решения на 30%. 

Решение задачи представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

1-й проект 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

2-й проект 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

3-й проект 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

4-й проект 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Материальные 

ресурсы 
490 450 440 430 420 380 250 240 200 180 

Трудовые 

ресурсы 
50 38 32 43 37 25 28 22 10 15 

Транспортные 

ресурсы 
13 20 17 18 15 22 8 5 12 10 

Прибыль 300 275 155 290 170 145 210 90 65 80 

 

7. Формирование множества альтернатив второго уровня из 

числа альтернатив первого уровня. 

Следующий по важности следует критерий «трудовые ресурсы». 

Предположим, для ЛПР предпочтительней сократить ресурсы по 

данному критерию на 25%. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

1-й проект 0 0 1 0 1 

2-й проект 0 1 0 1 0 

3-й проект 1 0 0 1 1 

4-й проект 1 1 1 0 0 

Материальные 

ресурсы 
490 430 450 420 440 

Трудовые 

ресурсы 
50 43 38 37 32 

Транспортные 

ресурсы 
13 18 20 15 17 

Прибыль 300 290 275 170 155 

8. Повторение действий по пунктам 7 и 8 для всех 

дополнительных критериев. 

В данном примере взято 2 критерия для учета предпочтений, 

поэтому данный этап не выполняется. При большем числе критериев 

этот этап продолжается до последнего критерия, переведенных из 

ограничений в пункте 2 в соответствии с порядком из пункта 3. 

9. Выдача результатов. 
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Оптимальным решением задачи (без учета предпочтений) 

является: 

3-й и 4-й проекты с прибылью 300. 

Рекомендуемым решением задачи с учетом предпочтений ЛПР 

по 2-м критериям (материальные и трудовые ресурсы) является: 

1) 2-й и 4-й проект с прибылью 290. 

2) 1-й и 4-й проект с прибылью 275. 

Предлагаемый подход позволяет получить результаты в виде 

лучших альтернатив каждого уровня и (по желанию ЛПР) в виде 

рейтинга альтернатив или их ранжирования, учесть предпочтения ЛПР 

и тем самым повысить качество принимаемых решений. 
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНОЙ 

ДОСТУПНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
*
 

 

Приведены результаты работ по созданию базы данных 

транспортной доступности населенных пунктов рассматриваемого 

региона. 

 

В настоящее время вопросам транспортной доступности 

уделяется повышенное внимание, в том числе и в официальных 

документах: Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030г. 

[1], Стратегии развития транспорта Республики Коми [2] и др. Однако, 

несмотря на повышенный интерес к данной тематике, практически 

полученные результаты немногочисленны.  

                                                           
*
 Работа выполнена в рамках гранта УрО РАН для молодых ученых и 

аспирантов, №13-7-НП-258 
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Транспортная доступность представляет собой возможность 

достижения различных точек рассматриваемой территории с учетом 

уровня развития транспортной инфраструктуры, безопасности, 

надежности, регулярности работы транспортных средств и 

возможности потребителя в оплате перевозки или поездки.  

Разработка основ создания базы данных позволяет 

структурировать существующую информацию о транспортной 

доступности населенных пунктов Республики Коми (РК). 

Проведена оценка транспортной сети муниципальных 

образований РК, на основании чего разработаны критерии оценки 

транспортной доступности по видам транспорта: автомобильному, 

железнодорожному, воздушному, водному. 

Основным показателем доступности принята возможность 

(наличие) предоставление услуги по использованию того или иного 

вида транспорта для перевозки грузов или поездки пассажиров. 

На основании материалов Всероссийской переписи населения – 

2010 [3], данных об административно-территориальном делении РК [4] 

собрана информация о населенных пунктов, включающая: название, 

тип населенного пункта, территориальное расположение, 

административную подчиненность, численность проживающего 

населения.  

Данная информация структурирована в форме таблиц по всем 

городам и районам республики. Всего получена характеристика для 

765 населенных пунктов РК. На рис.1 приведен фрагмент описания 

транспортной доступности населенных пунктов Удорского района. 

 
Рисунок 1 – Описание транспортной доступности  

Удорского района (фрагмент) 

 

На первоначальном этапе формирования базы данных 

транспортной доступности населенных пунктов РК собрана и 

структурирована информация об уровне обеспеченности транспортной 

сетью населенных пунктов республики в виде сводных таблиц по 
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каждому муниципальному образованию. 

Для разработки базы данных использована среда разработки 

MySQL в программе HeidiSQL, которая обладает высокой 

производительностью, простотой конфигурирования и изучения, 

переносимостью и доступностью исходного кода. 

Для хранения данных создаются таблицы «sity» (присвоение и 

описание атрибутов) и «type» (нормализация данных).  

Ниже приведено описание атрибутов таблицы «sity». 

 

Таблица – Содержание таблицы «sity» 

№ 

п/п 

Наименование 

атрибута 

Описание атрибута 

1 id Уникальный идентификатор населенного 

пункта.  

2 type Тип населенного пункта (1-деревня, 2-село, 3-

город республиканского значения, 4-посѐлок 

городского типа, 5-посѐлок сельского типа, 6-

город регионального значения) 

3 id_parent Уникальный номер (идентификатор)  

населенного пункта административного 

центра, в подчинении которого находится 

населенный пункт  

4 name Название населенного пункта 

5 count_p Численность проживающего населения в 

населенном пункте, чел. 

6 road Наличие/отсутствие дороги с твердым 

покрытием (0- нет, 1-есть) 

7 to_sykt Расстояние от населенного пункта до г. 

Сыктывкара, км 

8 to_sity Расстояние от населенного пункта до 

районного центра, км 

9 sity_id Уникальный идентификатор районного центра 

10 to_adm Расстояние от населенного пункта до 

административного центра, в подчинении 

которого находится населенный пункт, км 

11 near_trainst Уникальный номер (идентификатор) 

ближайшей к населенному пункту 

железнодорожной станции  

12 to_nst Расстояние от населенного пункта до 

ближайшей к нему железнодорожной станции, 

км 

13 avia Наличие /отсутствие в населенном пункте: 

аэропорта (А), вертолетной площадки (ВП) 

14 water Наличие /отсутствие пристани/якорной 

стоянки в населенном пункте (0- нет, 1-есть) 
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В качестве показателя «наличие/отсутствие» при заполнении 

таблицы «sity» по инфраструктурным объектам (автодорога с твердым 

покрытием, пристань/якорная стоянка) в описании соответствующих 

полей («road», «water») использовались значения булевых переменных: 

«0» – отсутствие, «1» – наличие, которым был присвоен тип данных 

«ENUM» (см. рис.2) 

 
Рисунок 2 – Тип данных таблицы ««sity» 

 

Для описания инфраструктурных объектов воздушного 

транспорта, расположенных вблизи населенных пунктов, с целью 

указания вида этого объекта (аэропорт (А), вертолетной площадки 

(ВП)) был присвоен тип данных «VARCHAR» – строковый тип 

переменной длины. Этот же формат «VARCHAR» также использовался 

для указания названия населенного пункта (см. рис.2). Для остальных 

ячеек  в описании использовался тип данных «INT» –длинные целые 

числа со знаком. 

Таблица «type» создана для нормализации хранения данных, 

чтобы в таблице «sity» не хранились повторяющиеся данные. В неѐ 

была включена информация о типе населенных пунктов (см. рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Таблица «type» 
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Первый столбец таблицы содержит данные об универсальном 

идентификаторе типа населенного пункта («id»), второй – «type»– 

условное обозначение населенного пункта, третье – «type_description»– 

расшифровку условного обозначения типа населенного пункта. 

Ячейкам в таблице «type» были присвоены два типа данных: 

«INT» (для «id») и «VARCHAR» для «type» и «type_description» (см. 

рис.4). 

 
Рисунок 4 – Тип данных таблицы «type»  

 

Таким образом, сформированы две таблицы, составляющие 

основу базы данных о состоянии транспортной доступности 

населенных пунктов в РК. 

 

1.  Транспортная стратегия Российской Федерации на период 

до 2030 года/Министерство транспорта Российской Федерации. – 

[Электрон. данные].– [Электронный ресурс].– Загл. с экрана. – Режим 

доступа:http://www.mintrans.ru/upload/iblock/83b/transstrateg_22112008_

1734_r.zip (дата доступа: 5.04.2013). 

2. Основные направления развития транспортной системы 

Республики Коми до 2020 года «Проект»/ Министерство развития 

промышленности и транспорта Республики Коми. – [Электрон. 

данные].– [Электронный ресурс].– Загл. с экрана. – Режим доступа:  

http://minprom.rkomi.ru/content/5897/Основные%20направления%20разв

ития%20транспортной%20системы%20РК%20на%20период%20до%20

2020%20года%20(последний).doc (дата доступа: 5.04.2013). 

3. Численность населения городских округов, муниципальных 

районов, поселений и населенных пунктов/ Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Коми. – [Электрон. данные].– [Электронный ресурс].– Загл. с экрана. – 

Режим доступа: http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/komi/ru/ 

census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/ 

(дата доступа: 5.04.2013). 

4. Об административно-территориальном устройстве 

Республики Коми: Закон Республики Коми от 06.03.2006 N 13-РЗ (ред. 

от 11.05.2012) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫЧИСЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Научная новизна данной работы заключается в том, что на 

основе математических методов вычисления надежности 

программного обеспечения (ПО) разработан программный модуль, 

предназначенный для автоматизации процесса вычисления надежности 

ПО. 

 

В настоящее время человечество вступило в 

постиндустриальный мир, который характеризуется бурным развитием 

технологий и технических процессов, которые призваны упростить 

повседневную жизнь множества людей. Но какими бы совершенными 

не были технологии, они не застрахованы от сбоев и отказов. Данные 

проблемы могут привести как к денежным, так и к человеческим 

потерям.  

Исходя из этого, необходимо принять меры для определения 

надежности, отказоустойчивости и живучести технологий любого 

вида. Одним из методов определения данных характеристик является 

разработка прототипа технического средства или ПО. Но данный метод 

сопряжен с большой трудоемкостью и дороговизною, что является 

большим минусом в условиях рыночной экономики. Более дешевыми и 

менее трудоемкими являются методы, основанные на математическом 

и кибернетическом моделировании [1] 

Введем основные математические понятия, предназначенные 

для оценки надежности ПО [2]:  

1. Среднее число решенных задач в случае отсутствия «памяти»  
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2. Среднее число решенных задач в случае наличия «памяти»  
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4. Среднее время решения точно i задач до проявления k-й ошибки  
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Процесс вычисления данных величин «вручную» является 

весьма трудоемкой задачей, сопряженной с большими 

вычислительными трудностями, поэтому в среде программирования 

высокого уровня Embarcadero RAD XE был создан программный 

модуль «Оценка надежности программного обеспечения», 

позволяющий автоматизировать процесс вычисления данных величин. 

На рисунках 1 и 2 представлен интерфейс данного программного 

модуля. Данный продукт создан в соавторстве с доцентом, кандидатом 

физико-математических наук Зайцевой И. В. и защищен авторским 

свидетельством [3]. 

 

 
Рисунок 1 -  Общий вид интерфейса программы 

        

 
Рисунок 2 – Вид интерфейса программы при вычислениях 

 

Таким образом, программа «Оценка надежности программного 

обеспечения» позволяет получить численные показатели временных и 
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вероятностных характеристик эффективности используемого ПО, 

которые в дальнейшем можно сравнить с требуемым (эталонным) 

уровнем показателей качества и надежности для определенной 

информационной системы (ИС). На основе данного сравнения можно 

сделать вывод о соответствии или несоответствии оцениваемого ПО 

требуемому уровню надежности, и о возможности либо 

невозможности его эксплуатации в составе конкретной ИС. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ   

НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Разработка нового метода зондирования, основного на 

особенностях переизлучения зондирующего сигнала для 

повышающения надежности идентификации нелинейных объектов. 

 

Актуальность проблемы:  

Из всего разнообразия возможных методов поиска объектов 

нелинейная радиолокации занимает одно из важнейших мест и активно 

развивается с 70-х годов. 

Важным этапом получения информации о характеристиках цели 

с нелинейными свойствами является распознавания типа ее 

нелинейности. Известные традиционные методы распознавания целей 

не нашли широкого применения в технике нелинейного 

радиолокационного зондирования из-за сложности технической 

реализации либо из-за невысоких уровней вероятности 

идентификации, поэтому проблема повышения уровня достоверности 

идентификации нелинейностей доступными техническими средствами 

остается актуальной[1].  
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Введение 

Принцип работы нелинейных локаторов заключается в том, что 

при облучении электронных компонентов технических средств 

высокочастотным сигналом происходит преобразование частоты 

сигнала в высшие гармоники и их переизлучение в эфир. Очень 

важным фактором является то, что нелинейные свойства также 

присущи точечным прижимным контактам, что дает возможность 

поиска различных скрытых механических устройств.  

Важным этапом получения информации о характеристиках цели 

с нелинейными свойствами является распознавания типа ее 

нелинейности, надежность распознавания в значительной мере зависит 

от выбора системы критериев, по которым классифицируются 

нелинейные объекты. 

Из анализа принципа действия нелинейного радиолокатора 

следует, что наиболее информативным таким критерием является 

вольтамперная характеристика нелинейного элемента.  

Это обусловлена следующими обстоятельствами: 

1) Известно, если определен спектр переизлученного сигнала 

нелинейным элементом, то его передаточная характеристика 

однозначно описывается полиномом степени N., т.е. вольтамперная 

характеристика нелинейного элемента аппроксимируется полиномом 

такой же степени; 

2) Функция зависимости преобразования зондирующего сигнала 

нелинейным элементом практически повторяет структуру его 

вольтамперной характеристики. 

Традиционные методы идентификации нелинейных объектов 

(полупроводников или точечных и плоскостных металлических 

контактов) основываются главным образом на двух особенностях: 

- оценка разности уровней второй и третьей гармоник, 

переизлученных нелинейными объектами (для объектов типа 

полупроводников уровень второй гармоники превышает уровень 

третьей на величину порядка 20дБ, для точечных и плоскостных 

металлических  контактов – наоборот); 

- нестабильности вольтамперной характеристики (ВАХ) 

точечных и плоскостных металлических  контактов при механическом 

воздействии. 

В нелинейной радиолокации, как правило, используются 

различные многочастотные зондирующие сигналы, но считается 

целесообразным сформировать спектр излучаемых частот таким 

образом, чтобы в максимальной степени использовать свойства 

элементов нелинейного объекта для формирование сигнала отклика на 

второй и третьей гармониках.  

Предлагается метод обнаружения и идентификации нелинейных 

объектов с использованием зондирующего сигнала с подавленной 

несущей (DSB сигнал). Спектр такого сигнала представляет два пика 
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отстоящих от подавленной несущей на расстояние номинала 

поднесущей частоты вверх и вниз и представлен на рисунке 1.  

 

 
 

Для анализа трансформации спектра зондирующего сигнала 

необходимо решить задачу аппроксимации ВАХ элемента, который 

является объектом поиска. 

В качестве имитатора нелинейности используется вибратор, 

нагруженный на полупроводниковый диод (Д220 в данном случае). 

Аппроксимация ВАХ нелинейного элемента осуществляется  

степенными полиномами третьей степени - кусочно-степенным  

способом (сплайн функция). [2] 

Аппроксимируемый интервал разбивается на отрезки 
1[ , ]i ix x . 

На каждом отрезке определяется отдельный полином третьей степени, 

который имеет непрерывные первую и вторую производные. Такая 

сплайн функция обеспечивает совпадения значений в конце текущего и 

следующего отрезка и непрерывность первой и второй производных в 

точках соединения. 

Входной сигнал представляется в виде двухчастотного 

воздействия: 

 

0 1 0 2 0( ) cos( ) cos( )m mu t U U t U t ,    (1) 

 

где: 
0

 – центральная частота спектра верхней боковой 

полосы; 

 0  – центральная частота спектра нижней боковой 

полосы; 

 0  – подавленная несущая частота, 

  – поднесущая частота.  

Ток в нелинейном элементе, вольтамперная характеристика 

которого аппроксимируется многочленом 3-й степени с учетом 

рабочего диапазона, определяется как: 
2 3

0 1 2 3( ) ( ) ( ( )) ( ( ))i u a a u t a u t a u t      (2) 

0
 

0
 0

 

 

0 

Рисунок 1 - Сигнал с подавленной несущей  
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Подставив выражение (1) в (2), выполнив элементарные 

тригонометрические преобразования, получаем следующее 

спектральное представление переизлученного сигнала[3]: 
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Обобщенная спектральная характеристика процесса после 

преобразования спектра зондирующего сигнала представлена на 

рисунке 2. 

  

Рисунок 2 - Обобщенная диаграмма расположения всех частотных 

компонент 

 

Анализ выражения (3) показал: 

- При наличии квадратичного члена аппроксимации происходит 

восстановление подавленной несущей на частоте 02  в спектре 

переизлученного сигнала, причем уровень восстановленного сигнала 

превосходит боковые гармоники на величину не менее 8 дБ; 

- Уровень сигнала на комбинационной частоте 

03 превышает уровень сигнала на частоте 03 3  на 

величину не менее  9,5 дБ, что позволяет оптимизировать работу 

приемника. 

Повысить надежность идентификации нелинейных объектов 

можно учитывая следующие особенности спектра переизлученного 

сигнала[4]: 
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0 3  0 3  
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- так как на частоте второй гармоники подавленной несущей 

происходит ее восстановление, целесообразно ввести режим ее 

измерения; 

 - уровень между гармониками 
03 и 

03 3 составляет 

9,5 дБ, в следствии чего прием переизлученного сигнала на частоте 

03  энергетически более выгоден по отношению к приему на 

частоте 
03 3 , которая используется традиционно. 

С учетом использования данных особенностей разработан 

макетный образец нелинейного радара для обнаружения и 

идентификации нелинейностей. Проведенные испытания подтвердили 

правильность принятых технических решений. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В связи с активным вхождением средств вычислительной 

техники (ВТ) в человеческое окружение в качестве усилителей 

человеческого интеллекта (УЧИ), очерчен слой проблем в организация 

индивидуальной творческой человеческой деятельности (ИТЧД), 

связанных и адаптацией человеческого интеллекта (ЧИ) к УЧИ. 

Единообразный подход к реорганизации объектов информационной и 

физической сфер окружающего мира (ОМ) определяется 

ограничениями ЧИ и позволяет сделать ряд содержательных 
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предположений о перспективных путях взаимодействия с УЧИ в 

обозримом будущем, в процессе дальнейшего развития ИТЧД. 

 

Глобальный системный контекст. В [1] на основе ряда общих 

представлений об ОМ предложен некоторый глобальный системный 

контекст, в рамках которого получили объяснение динамика и 

перспективы развития средств ВТ. Kлючевым является то, что 

«главное крупномасштабное устремление» человечества – сохранение 

себя: повышение вероятности выживания Homo sapiens как вида. 

Поворотным пунктом в борьбе за выживание явился в своѐ время 

переход в технологическую фазу развития: получение огня. Как 

результат, малочисленный вид, балансировавший по существу на грани 

исчезновения, преобразился в вид доминирующий на планете. Вся 

последующая история (по настоящий момент включительно) 

объективно имеет технологический подтекст: исчерпание прежних и 

освоение новых источников сырья и энергии. Потребность в поиске и 

освоении новых источников диктуется исчерпанием прежних. Каждый 

следующий источник технологически более сложен в освоении, по 

сравнению с предыдущими. Для открытия и реализации технологий 

освоения новых источников требуются три вещи: энергетические 

ресурсы прежних источников; материалы (сырьевая база) прежних 

источников и интеллектуальные ресурсы – ЧИ – талантливые люди, 

основным видом деятельности которых является проведение 

исследований и инженерно-техническое творчество. В ходе 

исторического процесса потребность в этих трѐх ресурсах 

(энергетическом, сырьевом и ЧИ) объективно наблюдается в 

возрастающих масштабах. Потребности в энергетических и сырьевых 

ресурсах оказываются восполнимыми, поскольку технологическая 

деятельность по существу и есть процесс обеспечения потребностей 

человечества в этих ресурсах. Ресурс ЧИ до середины ХХ века 

выглядел так же вполне восполнимым, за счѐт лавинообразного роста 

численности населения планеты. В настоящее время наблюдается 

выход графика роста численности населения «на полку», что 

обусловлено конечными размерами реально освоенной части ОМ: 

ограниченностью биологических пищевых ресурсов планеты. Всѐ 

живое на планете иерархически взаимно упорядочено и заключено в 

пищевые цепи. Вид Homo sapiens, став доминирующим, автоматически 

«взобрался на вершину» всего огромного и не до конца изученного 

конгломерата пищевых цепей, где и вынужден поддерживать 

равновесие. Ресурс ЧИ определяется малым фиксированным 

процентом от общей численности населения планеты. Произвольное 

повышение этого процента (например, в приказном порядке) 

недопустимо, т.к. попутно это связано с реструктуризацией 

экономических расходов. Говоря упрощѐнно, остальная часть 

человечества не сможет прокормить возросший процент учѐных. 

Следовательно, ресурс ЧИ автоматически оказывается ограниченным, 
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что потенциально может грозить снижением темпов открытия и 

освоения новых, и кризисом исчерпания прежних энергетических и 

сырьевых ресурсов. Возможным решением проблемы является 

освоение (колонизация) других планет, где нас ждут «горы хлеба и 

бездна могущества» (К.Э. Циолковский). Реалистическим решением 

является создание УЧИ, интенсифицирующих человеческий 

интеллектуальный труд [1]. С середины ХХ века доминирующими 

УЧИ становятся средства ВТ. При этом они оказываются столь 

эффективными, что de facto рассматриваются (обсуждаются) как 

сопоставимые в интеллектуальном плане с ЧИ. Таким образом, 

двухзвенная схема взаимодействия заменяется на трѐхзвенную (Рис. 1). 

ЧИ УЧИ ОМЧИ ОМ

 
Рисунок 1 – Смена парадигм взаимодействия человеческого 

интеллекта с окружающим миром. 

 

В связи с вхождением средств ВТ в качестве УЧИ в 

повсеместное расширенное использование, раскрывается новый слой 

проблем, в частности, дальнейшие возможные пути развития (Рис. 1):  

-  ЧИ по взаимодействию с ОМ (ЧИ  ОМ) с учѐтом наличия 

УЧИ: (ЧИ  УЧИ) и (УЧИ  ОМ);  

-  УЧИ по взаимодействию с ЧИ (ЧИ  УЧИ); и  

-  ЧИ по взаимодействию с УЧИ (ЧИ  УЧИ).  

Один из срезов этой проблематики – организация ИТЧД с 

использованием УЧИ – рассмотрен далее. 

Реорганизация индивидуальной творческой человеческой 

деятельности. Могут быть выделены коллективные и индивидуальные 

сферы реализации ЧИ - творческой человеческой деятельности. 

Индивидуальные сферы деятельности подчинены коллективным, но 

коллективные формируются индивидуальными. В части 

взаимодействия ЧИ  УЧИ, коллективной сферой творческой 

деятельности является, в частности, адаптация УЧИ (средств ВТ) к 

возможностям и потребностям ЧИ: формулирование новых 

технических требований к УЧИ, разработка новых и 

совершенствование старых УЧИ в направлении расширения их 

возможностей, т.е., преимущественно, связь ЧИ  УЧИ. В ИТЧД, 

напротив, преобладает связь ЧИ  УЧИ: адаптация человека 

(конкретного индивида) к существующим наличным УЧИ, изучение и 

освоение их возможностей. Сюда входят, в частности, переосмысление 

этих возможностей, приспособление к ним, поиск новых путей 

использования в рамках имеющихся возможностей; а так же 

перестройка, переупорядочение, реорганизация самой ИТЧД в связи с 
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наличными возможностями и особенностями использования УЧИ. 

Последний аспект - наиболее интересен в прикладном плане. 

Могут быть выделены две области реорганизации ИТЧД: 

информационное пространство и физический ОМ. С появлением 

высокоэффективных УЧИ стала ощутимой не достаточная 

структурированность ИТЧД в обоих этих сферах. Концепцию 

структурирования (упорядочения) человеческого окружения 

(информационного или физического) повидимому следует 

рассматривать как проекцию на ОМ абстрактных теоретико-

множественных представлений. Хотя с другой стороны, 

первоначально, сами теоретико-множественные представления 

сформировались (были созданы) посредством обработки проекций ОМ 

на человеческое сознание. Так или иначе, но de facto в последнее время 

приобрела всеобъемлющий характер парадигма ментальных карт 

(МК), которые строятся с использованием связных неориентированных 

ациклических графов [2]. А, как известно, теория графов 

аксиоматически базируется на теории множеств. Вершины и рѐбра в 

конкретных создаваемых МК интерпретируются в терминах, 

соотносящихся с визуальным структурированием и анализом 

конкретной упорядочиваемой прикладной информации. МК 

являются эффективным инструментом визуализации, применительно 

к анализу и синтезу структур систем из объектов произвольной 

природы. С известными оговорками, МК может рассматриваться как 

упрощѐнное изображение представления (структурирования) 

информации в человеческом мозгу.  

В отношение структурирования человеческого окружения, - 

появились многочисленные публикации с конкретными 

методологическими подходами и рекомендацией практических мер по 

реорганизации ИТЧД. Наиболее информативные из них - [3, 4]. В [3] 

предложена методология реорганизации человеческого окружения, 

известная (широко популяризированная) под аббревиатурой GTD 

(Getting Things Done). Концепция включает процедуры разбора и 

упорядочения изначально не структурированных наборов объектов, а 

так же поддержания в дальнейшем системы (человеческого окружения) 

в надлежащей степени упорядоченности. В [4] упор сделан на 

практические советы по организации и реорганизации. 

Сформулированные принципы реорганизации и реструктуризации 

применимы к объектам произвольной природы (информационным или 

физическим), хотя при описании методов главным образом 

фигурируют материальные объекты. Методологические различия 

могут быть усмотрены преимущественно в расстановке акцентов. Так в 

[3] изложение ведѐтся главным образом с ориентацией на 

упорядочение документов, а в [4] – на организацию помещений и 

оборудования.  
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Ограниченность человеческого интеллекта. Характерно, что 

применительно к упорядочению чисто информационных объектов 

средствами МК [2], а так же объектов физической природы согласно 

методикам [3, 4] - рекомендованы к использованию малые наборы 

классификационных понятий (базовых категорий, распознавательных 

признаков), не слишком отличающиеся от (7  2) - «магического 

числа», открытого в [5] в связи с исследованием объѐма человеческой 

оперативной памяти. Повидимому, ситуация здесь определяется 

ограничениями, присущими ЧИ. Не претендуя на всеобщность и 

исчерпывающее изложение, рассмотрим два взаимосвязанных вида 

ограничений: малый объѐм памяти и однозадачность.  

Ограниченный малый объѐм памяти (кратковременной, 

оперативной) у человека был продемонстрирован экспериментально 

[5] и составил (7  2) элемента. Представляет интерес осмысление 

этого факта в контексте интерпретации наблюдений за шимпанзе [6]. 

Как известно, приматы используют примитивные орудия труда. К 

настоящему времени экспериментально показано что они могут 

(подобно человеку, но разумеется, в рамках ограниченного набора 

используемых ими технологий) планировать свою будущую трудовую 

деятельность, запасать, подготавливать и длительно сохранять орудия 

труда. Т.е. проявление отличия интеллекта приматов от ЧИ связано не 

с фактом реализации трудовой деятельности. Ключевым является 

количество объектов, которыми они могут одновременно оперировать 

при решении задачи трудовой деятельности. Наблюдения [6] 

показывают, что шимпанзе при реализации доступных им 

технологических операций (например, разбивание ореха камнем) 

способны манипулировать не более чем тремя объектами. Для 

сравнения, технологические операции, реализуемые человеком, могут 

включать оперативное наблюдение за несколькими параметрами при 

одновременной работе с несколькими инструментами, с общим 

количеством контролируемых элементов – всѐ то же «магическое 

число» (7  2) [5].  

Однозадачность, как режим работы нормального человеческого 

мозга, – вещь очевидная, поскольку всевозможные варианты 

многозадачных режимов в психологии и психиатрии принято считать 

отклонениями от нормы. Речь идѐт о параллельном существовании в 

мозгу нескольких конкурирующих или сотрудничающих 

мыслительных процессов, настолько мощных, что они внутри одного 

человеческого индивида генерализуются в сообщество отдельных 

личностей. Само это явление (сосуществование нескольких личностей 

внутри одного физического индивида) и степень его 

распространѐнности на настоящий момент повидимому не достаточно 

изучены. Вообще говоря, преимущественное распространение в 

реальном человеческом сообществе однозадачного режима работы 

мозга – не более чем гипотеза, поскольку в поле зрения учѐных 
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(психиатров) попадают преимущественно случаи, когда 

многозадачность создаѐт дискомфорт для самого индивида или для 

окружающих (раздвоение личности, внутренний межличностный 

конфликт, внутренние голоса, галлюцинации вплоть до визуализации 

конкурирующих личностей на фоне ОМ). Вопрос о том, в какой 

степени продуктивен или деструктивен многозадачный мозг, - так же 

не достаточно изучен. Как показатель - достоверно известен, 

единственный лауреат Нобелевской Премии (1994 г.), обладаюший 

истинно многозадачным мозгом – Джон Нэш (John Nash). Однако, 

процент Нобелевских лауреатов среди учѐных – вообще «не слишком 

высок», равно как и, повидимому, не слишком велика мера 

откровенности, с которой высокопродуктивные учѐные склонны 

рассказывать окружающим о своей «творческой лаборатории». Но в 

основной массе человечества, возможно, преобладают однозадачные 

личности. Поэтому в подавляющем большинстве методик но органи-

зации ИТЧД, включая [3, 4], даются рекомендации по концентрации 

внимания, в разрезе поддержания режима однозадачности.  

Помимо истинной многозадачности, известны исторические 

примеры высокоэффективной ИТЧД по выполнению параллельно 

нескольких задач. Так, Наполеон «в штатном режиме работы» 

(т.е.повсеместно, а не только в стрессовых ситуациях) имел 

обыкновение диктовать нескольким секретарям одновременно 

несколько разных писем. Другой пример: шахматисты мастерского и 

гроссмейстерского уровней зачастую демонстрируют умение играть 

вслепую одновременно на нескольких досках. Рекордное достижение 

(52 доски) принадлежит Яношу Флешу (1960 год) [7]. Тем не менее в 

подобных случаях речь идѐт не об истинной многозадачности, а о 

пседомногозадачности: о «режиме с разделением во времени». 

Наполеон для объяснения своей манеры работы использовал метафору 

«комода с выдвижными ящиками». Отдельные выполняемые задачи и 

сопутствующие блоки информации находятся в отдельных 

виртуальных «ящиках комода»; всякий раз «выдвинут» только один из 

«виртуальных ящиков». Соответствующая задача выполняется. При 

изменении приоритета производится переключение: выполнение 

текущей задачи прерывается, еѐ «виртуальный ящик» задвигается, 

задача становится недоступной. Вместо неѐ «выдвигается» другой 

«виртуальный ящик» и возобновляется выполнение хранящейся там 

другой задачи. Таким образом, работа системы вцелом остаѐтся 

однозадачной: реализуется под единым супервизором, который 

отслеживает и чередует (переключает) выполнение задач, а так же 

организует систему «виртуальных ящиков» - сохраняет «указатели на 

неактивные задачи» в некотором стере.  

Подимому всреднем (для основной массы людей, в 

повседневной жизни) допустимое число «виртуальных ящиков» не 

слишком большое: размеры стека - порядка (7  2) элемента. Но, 
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повидимому, соответствующей тренировкой организуется «двухуров-

невая система хранения указателей» (как, возможно, в случае Яноша 

Флеша). Пространство «виртуальных ящиков» (элементов хранения) 

разбивается на (7  2) «сектора», в каждом из которых организуется по 

(7  2) «списка» хранения. Элементами стека «секторов» являются, 

таким образом, «списки», а уже с них хранятся ссылки на 

«виртуальные ящики». Таким образом, имеется двухуровневая 

адресация, типа страничной организации памяти При превышении 

размеров стека, «хвост» данных уходит из поля зрения, забывается, 

теряется, а со временем – ещѐ и утрачивает актуальность. Таким путѐм 

появляются в информационной сфере – недочитанные книги, 

недосмотренные фильмы, недописанные статьи,  нереализованные 

проекты, незавершенные начинания и др. Аналогично, в материальной 

сфере откладываются и забываются (исчезают, теряются, уходят из 

поля зрения) предметы (вещи, оборудование) частично повреждѐнные 

при эксплуатации, требующее мелкого ремонта, выработавшие свой 

ресурс, немодные, устаревшие, нефункциональные, бывшие 

актуальными но оказавшиеса ненужными, «отставленные в сторону», 

купленные впрок, хранимые про запас, отложенные и забытые, и др.   

Таким образом, процесс дезорганизации (разупорядочения, 

захламления) человеческого окружения – единый для информационной 

и материальной сфер. А, соответственно, внутренне едиными должны 

быть и принципы упорядочения. Таковыми следует считать переход к 

однозадачному режиму и организация человеческого окружения в 

соответствие с законом (7  2).  

Оценка перспектив. В качестве выводов отметим следующее. 

ЧИ, обзаводясь УЧИ, получает обратное воздействие - необходимость 

подстройки ЧИ под возможности текущего имеющегося УЧИ. 

Поскольку УЧИ созданы самим ЧИ, то это обратное воздействие есть 

по существу воздействие ЧИ на ЧИ, т.е. самонастройка 

(самосовершенствование, самоорганизация) ЧИ. Таким образом, 

применение УЧИ есть одновременно и реорганизация работы ЧИ. 

Реорганизация касается взаимодействия с УЧИ; поэтому, по существу, 

применение УЧИ есть комплексное мероприятие, включающее не 

только частичную разгрузку ЧИ, но и настройку (совершенствование 

организации работы) ЧИ. По мере неизбежного и неотвратимого роста 

интеллектуальности УЧИ, целесообразно ожидать также и роста 

интеллектуальности (интеллектуального уровня) обратной связи - 

влияния УЧИ на ЧИ. Поэтому в обозримом будущем следует ожидать 

появления средств ВТ в статусе «учителей и наставников» для ЧИ. 

Повидимому в рамках взаимодействия ЧИ  УЧИ в этом не могут 

усматриваться какое-либо негативные проявления типа «бунта 

машин», поскольку УЧИ остаются вспомогательными системами, 

выполняющими определенную часть человеческой работы. Но 

повидимому так же возможна определѐнная конфликтность вследствие 
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социальных неоднородностей в рамках понятия ЧИ. Не исключено 

(следует надеяться) что статус УЧИ как «учителей и наставников» для 

ЧИ сможет быть обращѐн для сглаживания и ликвидации указанной 

возможной социальной конфликтности во благо развития ЧИ и ИТЧД.  
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СИНТЕЗ МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА НА СЕТИ ПЕТРИ. 

ЧАСТЬ I.   ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В качестве средств моделирования элементов вычислительной 

техники (ВТ) получили распространение клеточные автоматы (КА) и 

сети Петри (СП). Отмечена их аналогия с объектами живой природы: 

смена разметки СП подобна чередованию активности и релаксации 

нейронов; смена поколений КА – реконфигурации биологических 

клеточных структур. В человеческом мозгу (прототипе ВТ) так же 

происходят оба эти процесса, что определяет перспективность синтеза 

новых средств моделирования на основе композиции принципов КА и 

СП. Рассмотрен аспект, связанный с переходом в модели от малого к 

большому числу параметров.  

 

1. Моделирование – есть базовая составляющая человеческой 

деятельности. Процесс познания ОМ идѐт последовательным 

созданием усложняющегося ряда моделей. Первоначально 

единственным доступным инструментом моделирования был 

человеческий интеллект (ЧИ). По мере наработки типовых приѐмов 

моделирования и «парка моделей», на различных этапах истории были 

разработаны различные варианты усилителей человеческого 

интеллекта (УЧИ) [1], упрощающие определѐнные аспекты 

моделирования. Современным этапом развития УЧИ являются 

средства ВТ. Базовым прототипом средств ВТ был и остаѐтся 

человеческий мозг [2] - физический носитель ЧИ. Вскрытие 

механизмов функционирования ЧИ само по себе предполагает 

построение моделей [3]. На этом пути, по мере развития ВТ, 

реализован переход от простых чисто вычислительных функций к 

более сложным и интеллектуально-содержательным решениям: 

нечѐткой логике [4], параллельным и распределѐнным вычислениям, 

нейронным сетям, эволюционным алгоритмам и др. Во многих из них в 

качестве формальных описательных аппаратов (ФОА) моделирования 

получили распространение КА [5] и СП [6].  

2. Взаимодействие с окружающим миром. Человек живѐт в 

контакте с некомфортным ОМ - центром его внимания и объектом 

познания. Отслеживание изменений и корректировка (оптимизация) 

взаимодействий с ОМ посредством моделирования объектов ОМ - 

обеспечивают выживание человека, как биологического вида. 

Познание, как процесс, есть последовательная смена усложняющихся 

моделей. Моделирование (создание моделей) происходит по 

различным аспектам ОМ и на различных уровнях, в зависимости от 

характера конкретных решаемых задач взаимодействия с ОМ.  
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На некотором верхнем уровне (он может быть назван 

физическим или метафизическим, в зависимости от смысла, 

вкладываемого в этот термин) рассматриваются общие 

всеобъемлющие концепции ОМ. Известны, в частности, модели 

восходящие к Аристотелю, Ньютону, Эйнштейну и квантово-

механическим представлениям. Три последние являются 

математизированными и появились сравнительно недавно. 

Основополагающие публикации [7-9] относятся, соответственно, к 

1686, 1905 и 1915 годам. Аристотелевская механика (античная модель 

мира) - преимущественно вербальная, доматематической. При этом, с 

учѐтом исследований акад. А.Т. Фоменко [10], античный период 

истории хронологически соотносится с ранним средневековьем и 

преренессансом. Таким образом, перечисленные четыре модели ОМ 

довольно «кучно ложатся» на временную ось, следовательно относятся 

к непротяжѐнному (неотдалѐнному и текущему) сравнительно 

компактному периоду развития ЧИ. Упрощѐнно говоря, в этот период 

ЧИ был «уже такой как сейчас», но ещѐ не оснащѐн (не усилен) 

электронными средствами ВТ. Последние, повсеместно вошли в 

обиход в качестве УЧИ [1] только с середины ХХ века.  

Этим физическим моделям ОМ предшествуют теологические 

представления, согласно которым предполагается (в той или иной 

формулировке) наличие Бога. Характерно, что теологические модели, 

при всей догматичности и наличии внутренних противоречий, 

модифицируются, адаптируются и благополучно сосуществуют с 

физическими моделями. При этом приверженцы физических и 

теологических моделей ОМ обычно не осознают некоторой единой 

основы этого сосуществования, проистекающей, разумеется, не от 

«единого всесильного Творца», а из ограниченности ЧИ.  

3. Ограниченность человеческого интеллекта определяется 

«магическим числом» 7 2 [11] ячеек оперативной памяти: В качестве 

следствия (интерпретации) этого закона можно рассматривать 

преимущественное использование при построении математических 

моделей ОМ исключительно ограниченного малого числа параметров. 

В ОМ усматриваются (интуитивно улавливаются) закономерности, 

которые затем описываются (взаимоувязываются) в виде систем 

уравнений с использованием малого числа обобщѐнных параметров. 

На этом принципе по существу построена, и этой цели служит, вся 

классическая математика, являющаяся ФОА физических моделей ОМ. 

Изначально молчаливо предполагалось что всѐ должно иметь 

аналитические решения, остаѐтся только их найти. Позднее 

прояснилось типовое ограничение: аналитические решения бывают в 

основном только для функций простого (не слишком сложного) вида. 

В результате, в сложных вычислительных случаях в ход пошли 

приближѐнные методы вычислений, но по-прежнему применительно к 

малому числу параметров. В малом числе параметров имеется своя 
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целесообразность. ЧИ ограничен по своим наблюдательным 

способностям и ресурсам обработки информации. Недопустимой 

экстраполяцией является, однако, распространение (а тем более 

догматизация) соответствующих модельных представлений на 

реальную картину ОМ вцелом. В подобной «интеллектуальной 

ловушке» оказалась, в частности, средневековая схоластика с вопросом 

«о свободе воли при наличии божественной предопределѐнности» [12]. 

Философским отражением (проекцией) этого теологического вопроса 

является проблема познаваемости ОМ. В теологии для «выхода» из 

соответствующего тупика и по настоящее время используется 

довольно туманный тезис о «неисповедимости путей Господних». С 

появлением Ньютоновской модели [7] ОМ стал вычислимым, т.е. 

«предопределѐнным». Затем, с появлением квантово-механической 

модели [9], ОМ снова обрѐл неопределѐнность (вероятностный 

характер), т.е. «свободу воли». Как известно, Эйнштейн остался не 

согласен с окончательностью квантово-механической интерпретации, 

считая еѐ ограничением существующего ФОА [13].  

4. Усилители человеческого интеллекта. Ситуация 

качественно меняется по мере совершенствования УЧИ [1]. С их 

использованием существенно наращиваются вычислительные ресурсы 

и преодолевается закон 7 2. В результате, в описательном плане на 

смену ограниченному малому числу параметров в моделях приходят 

расширенные множества параметров. Так же, с появлением средств ВТ 

получили развитие системные представления и парадигмы 

распределѐнных и параллельных вычислений. Как следствие, 

появились ФОА параллельного и распределенного функционирования 

систем и процессов. К таковым относятся, в частности, КА и СП. 

Параллельность и распределѐнность предполагает использование 

большого числа объектов и параметров, обрабатываемых независимо. 

Вместо малого числа параметров, малыми остаются наборы правил, в 

соответствии с которыми независимо работают (видоизменяются, 

эволюционируют) большие наборы объектов и параметров.  

5. Цифровая физика. Попутно следует отметить, что помянутая 

выше «неувязка» со схоластическим вопросом «о свободе воли при 

наличии божественной предопределѐнности» становится благополучно 

(по крайней мере в принципе) разрешимой в системах с большими 

наборами параметров без привлечения гипотезы о Творце. ОМ может 

быть «божественно предопределѐнным», т.е. детерминированным, т.е. 

вычислимым по Ньютону, по Эйнштейну, или по какой-либо другой 

малопараметрической детерминированной модели. Но этому мешает 

квантовая неопределѐнность, вследствие чего появляется 

вероятностная (тоже малопараметрическая) модель, т.е. «свобода 

воли». Данных два варианта являются альтернативными, и других 

альтернатив не наблюдается, только если ограничиваться 

малопараметрическими моделями. Средневековая схоластика и 
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классическая математика (зародившаяся тогда же) служили образцами 

и основаниями друг для друга (стимулировали и взаимно дополняли 

развитие друг друга, поскольку реально они создавались малым 

ограниченным кругом одних и тех же умных людей – учѐных того 

времени), поскольку обе базировались на тогдашних ограниченных 

(малопараметрических) возможностях ЧИ, соотносимых с законом 

7 2. С переходом к большому числу параметров без ограничения 7 2 

появляется третья альтернатива. Многопараметрический ОМ может 

быть детерминированным (вычислимым), но для этого требуется 

наблюдаемость всех параметров и очень большие ресурсы ВТ. Т.е. 

поведение реального ОМ может быть «предсказано наперѐд», но для 

этого требуется гиперкомпьютер, позволяющий учитывать все 

параметры каждой из мельчайших частиц ОМ. При этом его работа не 

должна искажать работу ОМ. Если не вводить умозрительных 

представлений о некотором ненаблюдаемом гиперпространстве, в 

котором мог бы размещаться гиперкомпьютер, то остаѐтся 

единственная возможность его реализации (реализуемости или 

реализованности). Этой возможностью является сам ОМ. Подобная 

космологическая концепция ОМ – цифровая физика [14] - 

сформулирована и развивается в нескольких вариантах. Согласно 

одному из вариантов (не самому радикальному), элементами 

гиперкомпьютера являются сами объекты ОМ, поэтому 

гиперкомпьютер (он же ОМ) является параллельным и 

распределѐнным и в него уже загружена модель ОМ. В каждом из его 

элементов известны все соответствующие необходимые значения 

параметров. Там же имеются программы, реализующие необходимые 

законы взаимодействия между элементами. Особенностью этого 

гиперкомпьютера является то, что он же сам является системой, 

осуществляющей регулирование процессов, по которым 

взаимодействуют его элементы. При этом никакие другие средства ВТ, 

кроме него самого, влияния на его работу не оказывают. Можно ли и 

следует ли называть этот гиперкомпьютер Богом – вопрос чисто 

терминологический. Но что неоспоримо: ни одна церковь и ни один 

религиозный культ не имеют исключительного (эксклюзивного, 

приоритетного) выхода на терминал этого гиперкомпьютера, ввиду 

наличия чрезвычайно большого числа ненаблюдаемых извне (точнее, 

изнутри ОМ) параметров. Поэтому любая попытка каким-либо образом 

«приобщится к Богу» (т.е. попытаться «поставить свою программу» на 

этом гиперкомпьютере) по существу не отличима от упомянутого 

выше (п. 1) моделирования ОМ. Таким образом, ОМ может 

рассматриваться как детерминированный, но настолько сложный и 

содержащий столько ненаблюдаемых параметров, что только он сам 

может однозначно и надѐжно предсказать и тотчас же реализовать своѐ 

поведение. Поэтому, с учѐтом перехода к многопараметрическим 
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моделям ОМ, вопрос «о свободе воли при наличии божественной 

предопределѐнности», утрачивает корректность постановки. 

Выводы. Обработка большого числа параметров 

(параллельность и распределѐнность) есть приближение к такому 

новому видению ОМ, в котором преодолевается ограничение 7 2. 

Представлениями о возможностях подобного расширения ЧИ 

определяет перспективность СП и КА, а так же целесообразность их 

синтез в единый ФОА. 

 

1. Михаль О.Ф. Глобальный системный контекст развития ЭВМ 

// Информатика, математическое моделирование, экономика: Cборник 

научных статей по итогам Второй Международной научно-

практической конференции, г. Смоленск, 20 апреля 2012 г. В 3-х томах. 

Том 1 – Смоленск: Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2012. – c. 38-47.  

(http://smolensk.ruc.su/science/nauchno_issledovatelskaya_deyateln

ost_filiala/ИММЭ%202012%20Том%201.pdf) 

2. У. Росс Эшби. Конструкция мозга. Происхождение 

адаптивного поведения. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 

398 с.  

3. Н.М. Амосов. Алгоритмы разума. – К.: Наукова думка, 1979. - 

224 с.  

4. Усков А.А., Круглов В.В. Интеллектуальные системы 

управления на основе методов нечеткой логики. – Смоленск: 

Смоленская городская типография, 2003. – 177 с. 

(http://www.uskov.net/files/А.А.Усков,%20В.В.Круглов.%20Инте

ллектуальные%20системы%20управления%20на%20основе%20методо

в%20нечеткой%20логики.pdf)  

5. Т. Тоффоли, Н. Марголус. Машины клеточных автоматов. – 

М.: «Мир», 1991. - 280 с.  

6. В.Е. Котов. Сети Петри. – М.: Наука, 1984. – 160 c.  

7. И. Ньютон. Математические начала натуральной философии. 

– М.: Наука, 1989. – 688 с.  

8. А. Эйнштейн. К электродинамике движущихся тел. // в кн. 

А. Эйнштейн. Собрание научных трудов, т. 1. – М.: Наука, 1965. – С. 7 

– 36.  

9. Н. Бор. О квантовой теории излучения и структуре атома. // в 

кн. Н. Бор. Избранные научные труды, т. 1. – М.: Наука, 1970. – С. 194 

– 215.  

10. А.Т. Фоменко. Глобальная хронология. – М.: изд-во 

механико-математического ф-та МГУ, 1993. – 408 с.  

11. George A. Miller. The Magical Number Seven, Plus or Minus 

Two. // The Psychological Review, 1956, vol. 63, pp. 81—97.  

( http://psychclassics.yorku.ca/Miller/)  



 94 

12. Б. Рассел. История западной философии, т. 1. – М.: – "Миф", 

1993. - 602 с.  

13. А. Эйнштейн, Л. Инфельд. Эволюция физики. // в кн. 

А Эйнштейн Собрание научных трудов, т. 4, – М.: «Наука», 1967. – С. 

357 – 545.  

14. Цифровая физика //  

( http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_физика ) 

 

 

 

д.т.н. профессор Михаль О.Ф. 

Харьковский национальный университет  радиоэлектроники 

E-mail: fuzzy16@pisem.net 

 

СИНТЕЗ МОДЕЛИ КЛЕТОЧНОГО АВТОМАТА НА СЕТИ ПЕТРИ. 

ЧАСТЬ II.   МАСШТАБИРУЕМАЯ СТРУКТУРА  

 

В моделировании вычислительной техники (ВТ) 

распространены клеточные автоматы (КА) и сети Петри (СП). 

Смена состояний разметки СП подобна чередованию активности и 

релаксации нейронов; смена поколений КА – реконфигурации 

структур мозга (прототипа ВТ). Этими аналогиями определяется 

перспективность синтеза средств моделирования, объединяющих КА и 

СП. Промежуточный этап – моделирование КА средствами СП. 

Рассмотрены масштабируемость и прикладные аспекты использования 

комбинации КА и СП.  

 

Общие положения. Целесообразно рассмотреть принципы 

моделирования одной информационной (символьной, не 

материальной) модельной среды средствами другой информационной 

модельной среды. Каждая из них является формальным описательным 

аппаратом (ФОА), т.е. предназначена для упрощения (облегчения, 

повышения эффективности выполнения) определѐнных человеческих 

мыслительных операций, т.е. является усилителем человеческого 

интеллекта (УЧИ) [1]. Рассмотрение целесообразно провести не для 

обнаружения, объяснения или предсказания каких-либо явлений в 

самих этих ФОА (КА и СП на том уровне сложности, который нами 

затрагивается – достаточно изучены [2, 3]), а с целью выработки 

парадигм (принципов) возможного будущего объединения этих ФОА и 

синтеза на их основе более эффективного ФОА. Он, возможно, 

позволил бы более наглядно представить разнообразные 

функциональные особенности человеческого мышления (в частности, 

обработку нечѐтких представлений [4]) и реализующие их конструкции 

мозговых структур [5]. Подобное рассмотрение само по себе содержит 

элементы моделирования [6]. Общность подобного рассмотрения –



 95 

открывает дальнейшие перспективы возможного развития. В связи со 

сказанным, кратко опишем и сопоставим ФОА КА и СП.  

Клеточный автомат представляет собой упорядоченную 

структуру из регулярно расположенных ячеек C:{c1, c2, c3,…, cr,…, ch}. 

Каждая из ячеек cr может находиться в одном из конечного числа 

состояний Q:{q1, q2, q3,…, qk,…, qs}. Каждое фиксированное поколение 

(шаг, этап) fi работы КА ретроспективно может соотноситься с 

фиксированным моментом времени. При переходе от текущего этапа fi 

к следующему f(i+1), т.е. при «смене поколений» (fi  f(i+1)), изменение 

состояния ячейки определяется композицией состояний окружающих 

еѐ (соседствующих с ней) ячеек. В литературе описаны различные 

варианты КА в зависимости от размерности и топологии пространства, 

функции соседства, числа s допустимых состояний ячейки, закона 

композиции ячеек, наличия внутренней памяти ячейки и т.д. В 

представленной далее модели в качестве объекта моделирования 

рассмотрен однородный бинарный планарный (плоский) КА с 

тетрагональной симметрией и композицией ячеек, принятой в 

известной игре «Жизнь» Дж. Конвея [2]. Однородность - есть 

единообразие всех ячеек по расположению и по числу допустимых 

состояний Q и правилам перехода. Бинарность означает, что 

множество состояний ячейки состоит из двух элементов: Q:{0, 1}. В 

ячейке могут находиться «0» или «1», которые интерпретируются как 

«погибший» и «живой». Планарность означает, что ячейки 

упорядочены в двумерном пространстве. Чтобы избежать двумерной 

(двухиндексной) индексации ячеек КА, полагаем, что размер поля a 

строк на b столбцов, т.е. a  b = h и b = h / a. Таким образом, в 

одномерной системе записи cr обозначает c(r-[r/b]*b),([r/b]+1) или c(r-

[r*a/h]*(h/a)),([r*a/h]+1), где квадратные скобки обозначают операцию взятия 

целой части от деления. Тетрагональность – тип симметрии в 

расположении ячеек и определении соседства. Окружением 

рассматриваемой прямоугольной ячейки cr являются 4 соседствующие 

с ней ячейки cr-1, cr+1, cr-a и cr+a, расположенные по еѐ сторонам. 

Топологические особенности плоскости (упорядочение краѐв поля КА) 

не рассмотрены, поскольку в модели воспроизведена работа единичной 

ячейка КА. Т.е. двумерное поле в представленной СП-модели может 

быть по-разному замкнуто на краях. Характер замыкания - есть 

конкретизация модели.  

Сеть Петри есть двудольный ориентированный граф, 

дополненный системой правил смены состояний вершин. 

Двудольность означает разбиение множества вершин на два 

непересекающихся подмножества: места (places) 

P:{p1, p2, p3,…, pi,…, pn} и переходы (transitions) T:{t1, t2, t3,…, tj,…, tm}. 

Ориентированность предполагает направленность (указание 

направления) рѐбер графа. Двудольность ориентированность 

определяет запрет на связи между двумя местами или двумя 
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переходами. Т.о. в СП имеется два вида связей (направленных рѐбер 

графа): из мест в переходы (pi  tj) и из переходов в места (tj  pi). 

Места и переходы функционально и интерпретационно различны, что 

определяется как разметка мест и правила смены разметки 

посредством срабатывания переходов. Разметка СП определяется 

совокупностю меток, размещѐнных в некоторых из мест. Метки 

являются носителями состояния. Каждая из меток может находиться в 

одном из конечного числа состояний Q:{q1, q2, q3,…, qk,…, qs}, включая 

нулевое состояние – отсутствие метки. Состояние мест определяется 

разметкой - совокупностью состояний размещѐнных в них меток. 

Места являются носителями разметки СП на каждом фиксированном 

этапе fi работы. Переходы реализуют логику смены разметки (fi  f(i+1)) 

– преобразование разметки из текущего этапа fi в следующий f(i+1). 

Таким образом, множество мест СП позволяет наблюдать текущие 

(последовательно сменяющиеся) этапы работы СП, а множество 

переходов реализует динамику процесса – аппарат смены состояний 

мест. Имеются разнообразные варианты и подвиды СП, в зависимости 

от структурной организации и особенностей работы (правил смены 

разметки) [4]. В литературе описаны, в частности, «цветные» и 

нечѐткие СП, с использованием которых метки, посредством 

многообразия своих состояний Q, переносят в СП-моделях некоторую 

дополнительную информацию, обрабатываемую с переходах. В 

представленной далее модели использована простая бинарная 

безопасная СП с приоритетами. Бинарность означает, что множество 

состояний метки - два элемента: Q:{0, 1}, которые интерпретируются 

как «метка отсутствует» и «метка имеется». Безопасность (1-

безопасность) предполагает, что в процессе функционирования СП не 

возникает ситуаций, когда разметка какого-либо места превышает 

единицу. Приоритетность есть введение фиксированного 

(предопределѐнного) порядка проверки срабатывания переходов СП.  

Сопоставление КА и СП правомочно, поскольку оба они есть 

ФОА дискретных распределѐнных асинхронных процессов. Общими 

аспектами (качествами) у КА и СП, как ФОА, являются, в частности, 

дискретность, допустимость бинарного представления ключевой 

информации о состояниях, этапность (шаговость) работы, смена 

состояний, соотнесѐнность с временными представлениями, 

однонаправленность и необратимость смены состояний, возможность 

реализации распределѐнности и асинхронности в работе модели. Более 

обобщѐнно - КА и СП совпадают по области предназначения 

(использования) и реализуемости (в масштабах, представляющих 

прикладную ценность) исключительно с использованием средств ВТ. 

Основные различия между КА и СП проявляются в структурной 

упорядоченности, и соотнесении с пространственными 

представлениями. В КА, в отличие от СП, имеется пространственный 

аспект, но динамика и логика работы по смене этапов (поколений) – не 
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визуализируется (реализуется в свѐрнутом виде, как алгоритм). В СП, в 

отличие от КА, динамика смены поколений прослеживается 

(непосредственно наблюдается), как срабатывание переходов, но 

отсутствуют пространственные представления. Указанные различия 

лежат на метафорическом плане (как редукцией языка описания 

мыслительного процесса). Различия связаны с изначально разными 

назначениями этих двух ФОА. СП отражает структуру (совокупность 

связей) системы и движение в ней информационных потоков. КА 

изображает поведение функционирующей системы, как единого 

наблюдаемого целого, безотносительно к информационным процессам, 

которые ею движут. С учѐтом указанных различий, лишѐн 

содержательного смысла вопрос о формальной сводимости СП к КА 

или КА к СП; в связи с чем представленную далее модель не 

целесообразно интерпретировать как демонстрацию сводимости 

определѐнного класса КА к определѐнному виду СП. 

Особенность СП - реализация раздельно двух описательных 

сущностей системы: состояния в определѐнный момент времени и 

перехода из одного состояния в другое. Существенно что при этом в 

модели может быть реализован параллельный и независимый характер 

работы отдельных частей системы, а так же асинхронность - 

отсутствие централизованного управления и причинно-следственных 

связей. Важная черта КА - отражение в модели пространственной 

распределѐнности реализации системы. При этом процесс смены 

состояний (работа механизма, реализующего переход системы в новое 

состояние) – свѐрнута, не отражается в виде визуальной структуры. В 

связи с этой взаимной дополнительностью КА и СП, представляет 

интерес синтез этих двух ФОА в нечто единое, - аппарат, который 

объединял бы пространственные представления, подобно КА, и 

визуализацию (детализацию) процесса смены фаз, подобно СП.  

Моделирование КА средствами СП целесообразно проводить с 

учѐтом принципов автономности ячеек и масштабируемости. Под 

автономностью ячеек подразумевается, что модель одной (каждой) 

ячейки КА реализуется так, чтобы ячейка содержала в себе всю логику 

работы КА. Масштабируемость - есть возможность реализации КА 

произвольного заданного размера сборкой из однотипных ячеек. 

Ячейка должна учитывать и реализовывать подключения к ячейкам - 

соседям, с возможностью создания различных уровней соседства и 

различных топологий поверхностей, на которых размещены (в которых 

упорядочены) соседствующие ячейки.  

Описание модели. Как отмечалось, представлена модель 

однородного бинарного планарного КА с тетрагональной симметрией, 

выполненная средствами бинарная безопасная СП с приоритетами. В 

КА имеется поле из a  b = h ячеек, каждая из которых cr может 

находится в одном из состояний (0, 1). Поле КА, не являющееся 

частью СП-модели, условно показано на рис. 1 в виде слоя «0». 
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Собственно модель представлена в виде фрагмента СП, разнесѐнного 

для наглядности по четырѐм слоям: «1» - «4». В 1-м и 3-м слоях 

расположены места, во 2-м и 4-м – переходы. Места 1-го слоя 

интерпретационно соотносятся с ячейками моделируемого КА (слой 

«0»). Т.е. места 1-го слоя могут рассматриваться как биективное 

отображение cr  p1{i} поля КА.  

Об обозначениях. Каждая ячейка КА моделируется ячейкой СП-

модели - типовым единообразным 4-слойным фрагментом СП, 

который условно выделен на рис. 1 жирными линиями. Этот типовой 

фрагмент h-кратно повторяется в СП-модели КА с соответствующими 

взаимными (межфрагментными) соединениями. В связи с этим 

применена двухэлементная (не двумерная) «ассоциативная» 

индексация мест и переходов СП. Первый элемент в индексе (цифра 

перед фигурными скобками) обозначает номер места или перехода в 

типовом фрагменте СП (в ячейке СП-модели). Второй элемент (в 

фигурных скобках) есть номер ячейка КА в одномерной системе 

записи (рассмотренной выше).  

Переходы 2-го и места 3-го слоя реализуют функцию соседства. 

Как отмечалось, r-я ячейка КА в рассматриваемом тетрагональном 

варианте имеет 4 соседей. В 1-м слое представлены соответствующие 

им образы ячеек КА cr-1, cr+1, cr-a и cr+a, - места p1{r-1}, p1{r+1}, p1{r-

a}, p1{r+a}. Переходы 2-го слоя передают (размножают) информацию о 

состоянии данной ячейки всем соседствующим (определѐнным в 

качестве соседей) ячейкам. Места 3-го слоя - есть «образы соседей», 

сформированные индивидуально для каждой ячейки. Они показаны в 

тонких линиях группы мест для соседствующих ячеек СП-модели. 

Места p3{r-1}, p3{r-1}, p3{r+1}, p3{r-a}, p3{r+a} есть проекции мест места p1{r-

1}, p1{r-1}, p1{r+1}, p1{r-a}, p1{r+a}. В них поступают метки из основных мест 

p1{r-1}, p1{r-1}, p1{r+1}, p1{r-a}, p1{r+a}. (На рис. 1, для сохранения общей 

наглядности, в 3-м слое обозначения мест опущены). 

Переходы 4-го слоя есть «аналитический аппарат» модели, 

реализующий правила принятия решения относительно статуса 

(«погибший» - «живой») ячейки моделируемого КА в следующем 

цикле работы (поколении). Переходы 4-го слоя представлены в виде 

групп, обозначенных (1), (2), (3), (4), (5). Переходы i-той группы имеют 

по i входов от разных комбинаций по i мест из соответствующей 

группы мест 3-го слоя (выделена жирным). Для сохранения общей 

наглядности, на рис. 1 опущены связи между местами 3-го слоя и 

переходами 4-го слоя. Набором переходов 4-го слоя, подключѐнных к 

группе мест 3-го слоя полностью перекрываются все возможные 

варианты комбинаций «погибших» - «живых» клеток в 

рассматриваемой группе. Как отмечалось, СП является приоритетной. 

Приоритетность опроса переходов 4-го уровня обозначена цифрами 

1, 2, 3, 4, 5, стоящими слева от соответствующих групп переходов. Т.е. 
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сначала опрашивается переход (5), имеющий 5 входов, потом группа 

переходов (4), имеющих по четыре входа, далее группы (3), (2) и (1).  

С местом p1{r} связаны выходы только тех групп переходов, 

которые соответствуют логике работы КА. На рис. 1 это ситуации с 3 

или 4 «живыми» клетками.  

Работа модели соответствует обычным правилам приоритетной 

СП и в основном понятна из представленного описания связей. 

Очерѐдность опроса переходов (при программной реализации) на 2-м 

уровне – произвольная, на 4-м уровне – детерминированная в пределах 

одной ячейки. Общесистемная общемодельная детерминированность 

порядка опроса переходов – отсутствует. Таким образом, ячеистая 

структура потенциально может быть программно организована гибко, 

с возможностью реконфигурации. Эта особенность представленной 

модели должна быть учтена, как ключевая, при синтезе ФОА, 

объединяющего (обобщающего) свойства КА и СП.  

Обсуждение. Объекты-аналоги, в которых нечто может быть 

представлено как комбинация структур КА и СП, могут быть 

обнаружены в самых различных областях. Множество примеров, 

достойных рассмотрения, предоставляет мир живой природы.  

Попутно отметим, что разнообразие применѐнных в живой 

природе «технических решений» наводит на мысль о чрезвычайной 

эффективности того «творческого процесса», в котором выполнены 

(выполняются) все эти «разработки». Разумеется, термины 

«техническое решение», «творческий процесс», «разработка» и др. 

следует рассматривать лишь как проекции антропоморфных 

представлений на ОМ. Но следует иметь в виду так же, что 

«эволюционный процесс» и «естественный отбор» по Ч. Дарвину тоже 

есть лишь текущий ограниченный временной срез человеческих 

представлений о движущих силах развития ОМ. Эволюция, движимая 

естественным отбором, разумеется, работает, но нет оснований 

предполагать (и сам Ч. Дарвин, разумеется, нигде такого не 

утверждает) что этот механизм является единственным возможным.  
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Рисунок 1 – Модель КА, выполненная средствами СП 
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Современные технические и информационные средства 

позволяют производить наблюдения и делать содержательные 

заключения будучи событийно-, ситуационно- и пространственно- 

удалѐнным от предмета и места действия. Поэтому самые 

неожиданные наблюдения могут быть сделаны прямо через средства 

массовой информации. При этом ничуть не ограничиваются 

возможности по их анализу и интерпретации. В документальном 

фильме [7] показан примечательный пример использования системы 

типа комбинации КА с СП (точнее, с нейронной сетью, которую, если 

требуется, можно смоделировать средствами СП), в животном мире, в 

«конструкциях» живой природы. Этот пример может быть рассмотрен 

и проанализирован. Фильм вцелом посвящѐн жизни морских животных 

(рыб, моллюсков, ракообразных и др.) в экосистеме кораллового рифа. 

Среди прочего, в фильме показаны головоногие моллюски – 

каракатицы - несколько эпизодов их охоты на крабов. Как известно, 

головоногие моллюски являются приматами в классе моллюсков. Они 

имеют беспрецедентный функционально богатый двигательный 

аппарат и демонстрируют разнообразное поведение в различных 

«жизненных ситуациях» «тактического взаимодействия» с ОМ 

(нападение, преследование, уход от преследования, оборона и др.), 

вплоть до применения посторонних предметов в качестве орудий 

труда. Одна из особенностей, демонстрируемая головоногими, - 

быстродействующая развитая система смены окраски и фактуры 

поверхности кожи. Исполнительный механизм – кожа, способная 

менять окраску – «конструктивно реализован» в виде мозаики из 

фрагментов (типа, пикселей) различного цвета, с подкожной 

мускулатурой, способной сжимать-растягивать отдельные цветные 

кожные фрагменты на 2-3 порядка по площади. В соответствии с 

человеческими колориметрическими представлениями, для синтеза 

произвольного требуемого цветового оттенка требуется по крайней 

мере три опорных цвета. Колориметрия – наука эмпирическая, 

базирующаяся на «конструктивных особенностях» человеческого 

зрения. В колориметрии изучаются не собственно цветовые оттенки 

(совокупности длин волн излучения), а восприятие цветовых оттенков 

человеком (установление тождественности реакций на разные 

комбинации наборов длин волн). «Колориметрия зрения» морских 

животных не отличается существенно от модели, «реализованной» в 

человеческом зрении. Кожа головоногих моллюсков содержит 

необходимый базовый набор цветов пикселей. Поэтому головоногие 

моллюски умеют синтезировать цвета участков своей кожи, варьируя 

размеры отдельных пикселей базовых цветов, подобно тому, как 

синтезируется изображение на экране дисплея посредством 

варьирования яркости отдельных цветных пикселей.   

Расширенные динамические возможности смены окраски кожи 

продемонстрированы в [7] в эпизодах охоты. Каракатица издали видит 

краба (свою будущую жертву) и медленно приближается к нему. При 
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этом, чтобы не спугнуть жертву, каракатица предпринимает некоторые 

действия, которые могут быть охарактеризованы как «динамическая 

маскировка». Каракатица широко расставляет (выбрасывает в стороны) 

двое щупалец; остальные шесть плотно сжимает по центру. Кожные 

перепонки между распределѐнными таким образом щупальцами 

образуют некое подобие экрана в форме рыбьего хвоста. Рыб вокруг 

плавает в изобилии и краб их не опасается. Тем более, что «крупная 

виртуальная рыба», под которую маскируется каракатица, повѐрнута к 

крабу хвостом, т.е. вероятно должна плыть не к нему, а от него. Чтобы 

усилить иллюзию удаления от жертвы и скрыть за ней фактическое 

реальное приближение к жертве, каракатица «показывает жертве 

кино»: по еѐ хвостообразному экрану движутся цветовые полосы в 

направлении к жертве. Как отмечалось, действие происходит в 

коралловых рифах, т.е. на малых глубинах - повидимому порядка 1-3 

метра. Толща воды хорошо просвечивается; на поверхности всегда 

имеется волнение, блики и теневые полосы от которого всегда имеются 

на грунте и морских обитателях. «Кино» из движущихся полос, 

прокручиваемое каракатицей на хвостообразном экране, 

воспроизводит картину, соответствующую движению световых бликов 

при удалении от жертвы. Под прикрытием этой иллюзии каракатица 

медленно приближается и при достижении критической дистанции – 

хватает жертву. Далее экран и «кино» из цветовых полос – за 

ненадобностью сворачиваются. 

Примечательна последовательность действий: обнаружение 

жертвы  решение об охоте  формирование экрана  запуск «кино» 

 приближение  захват  отключение «кино»  демонтаж экрана. 

В [7] показано три подобных разных эпизода. Сцена «отрепетирована»: 

используется «прикормленная» каракатица. Но все «актѐры» 

настоящие и в каждом из «отснятых дублей» жертва гибнет, а 

каракатица не проигрывает заученную ею мизансцену, а воспроизводит 

имеющийся в еѐ арсенале реальный алгоритм охоты. Составной частью 

алгоритма является «прокрутка кино»: включение КА в режиме 

движения полос. Разумеется, это чисто рефлекторное явление, 

соотносимое ситуационно, включаемое автоматически и 

поддерживаемое локально, автономно, периферийно. Подобные 

конфигурационно не слишком сложные динамические структуры 

допустимо организовать управлением КА с помощью СП не на много 

более сложной чем представленная на рис. 1. Основные принципы 

реализации – постоянный набор правил, элементное единообразие и 

масштабируемость – демонстрируются рассмотренной структурой. 

Выводы. На настоящий момент отсутствует единая парадигма 

моделирования сложных систем, которая бы объединяла 

пространственные представления (подобно КА) и визуальную 

детализацию смены фаз системы во времени (подобно СП). 

Перспективен поиск такой парадигмы на пути синтеза ФОА КА и СП. 
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В качестве промежуточного этапа, предложена модель КА, 

выполненная на СП. Намечены перспективные направления 

дальнейшего поиска и использования разработанных представлений. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

 

В работе используется метод сравнения, позволяющий 

существенно повысить точность процессов идентификации, что ведет к 

улучшению контроля и управления для различных объектов и систем. 

Метод сравнения позволяет фиксировать значения предиката ( , )Ф x y  

как функцию двух входных сигналов, а предикат ( , )Ф x y  
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представить в виде: ( , ) ( ( ), ( ))Ф x y D x y  где элементы ( )x  и 

( )y  пробегают произвольную абелеву группу G , а :G L - 

гомоморфизм G  на некоторую абелеву группу L , т.е. - 

отображение G  на L  удовлетворяющее условию: 

( ) ( ) ( )x y x y . 

 

В настоящее время имеет место понятие о равенстве и не 

равенстве двух предикатов, которое дает информацию о разбиении 

множества входных сигналов на классы эквивалентности относительно 

неизвестного преобразователя. Один преобразователь осуществляет 

более мелкое разбиение, другой - более крупное, что физически 

определяет точность идентификации.  

Физическую интерпретацию изменения точности предикатов n - 

мерной линейности можно показать на эффекте дальтонизма. 

Огрубление предикатов ведет к сокращению числа классов 

эквивалентности входного пространства - слиянию и не различению 

цветов, например, синего - зеленого и красного - оранжевого.  

Математические модели идентификации реальных систем 

основываются на методе сравнения и используют конечные наборы 

линейных функционалов [3]. В этом случае пространство входных 

сигналов отображается с помощью линейного преобразования  в n - 

мерное арифметическое пространство; : nH R , где H  -  

вещественное гильбертово пространство, выбранное в качестве 

входного, что позволяет с высокой степенью адекватности описывать 

широкий класс динамических процессов. 

Утверждение 1. Предикат ( , )Ф x y  определяет на абелевой 

группе отношение эквивалентности: 

                                   x y , если ( , ) 1Ф x y ,                             (1) 

 

Классы эквивалентности ( 0,1,......, )iA i n  являются 

полными прообразами элементов a L  группе G . В силу основной 

теоремы о гомоморфизмах групп [4, 5] полные прообразы элементов 

a L  при гомоморфизме :G L  являются смежными классами 

0x A  группы G  по ядру отображения: 

 

                                 0Ker A ,                                     (2) 

 

где 0 { , ( ) 0}A x G x . 
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Элементы ,x y G  эквивалентны тогда и только тогда, когда 

они лежат в одном и том же смежном классе группы G  по подгруппе 

0 erA K . Значит, предикат ( , )Ф x y  вполне определяется 

заданием подгруппы: 

 

                            0 { , 0}A x G x Ker ,                    (3) 

 

При формализации процессов идентификации линейных 

динамических систем доказаны следующие утверждения. 

Утверждение 2. Равенство: 

 

                             1 2( , ) ( , )( , )Ф x y Ф x y x y G ,              (4) 

 

имеет место тогда и только тогда, когда: 

 

                                     1 2Ker Ker ,                                (5) 

Утверждение 3. Предикат 2( , )Ф x y  грубее предиката 

2( , )Ф x y  тогда и только тогда, когда: 

 

                               1 2Ker Ker ,                              (6) 

 

Данные утверждения позволяют синтезировать алгоритмы 

идентификации наиболее рационального вида, в том числе с заданной 

точностью. 

Возьмем G H  вещественное гильбертово пространство, L  - 

конечномерное евклидово (вещественное) пространство, а 

: H L  непрерывный линейный оператор из H  на L .  

Тогда 0Ker H  есть замкнутое подпространство 

пространства H . 

Рассмотрим произвольный базис: 1 2, ,...., nl l l  в L .  

Тогда: 

 

                         1 1( ) ( ) ..... ( )n nx f x l f x l ,                  (7) 

 

где 1( ),....., ( )nf x f x - непрерывные линейные (вещественные) 

функционалы на H  (ясно, что они линейно независимы).  

Введем в рассмотрение координатное пространство: 
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                            1( ( ),....., ( ))nL f x f x .                        (8) 

 

Назовем  предикатом n  - мерной линейности  ( n - предикатом)  

[6,7] выражение: ( , ) ( ( ), ( ))Ф x y D x y , здесь : H L  по - 

прежнему непрерывный линейный оператор из H  в любое 

конечномерное линейное пространство над полем вещественных 

чисел.  

Этот предикат ( , )Ф x y  n  - мерной линейности на H  

реализуются следующим образом: 

1) задаем произвольно n  - линейно независимых непрерывных 

линейных функционалов 1( ),....., ( )nf x f x  на H  и вводим линейное 

n - мерное пространство: 1( ( ),....., ( ))nL f x f x ; 

2) вводим линейный оператор: : H L , где 

1( ) ( ),....., ( )nx f x f x ; 

3) полагаем, что: ( , ) ( ( ), ( ))Ф x y D x y . 

Утверждение 4. Пусть 1( , )Ф x y  и 2( , )Ф x y  - два предиката 

n -мерной линейности на H H , т. е.: 

 

1 1 1 1 1( , ) ( ( ), ( )), ( ) ( ( ),....., ( ))nФ x y D x y x f x f x

, 

2 2 2 2 1( , ) ( ( ), ( )), ( ) ( ( ),....., ( ))nФ x y D x y x x x

, 

(

(9) 

 

где ( )if x , ( )i x - непрерывные линейные функционалы на 

H . Предикат 2( , )Ф x y  грубее  предиката  1( , )Ф x y  тогда и только 

тогда, когда существует такая вещественная матрица: 

 

                               

11 12

1

... ...

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

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

... ...n nr

A                        (10) 

 

что: 

1 1( ) ( ) ...... ( ), ( 1,2,......, )i i ir rf x a x a x i n . 
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Данное утверждение используется при построении процедур 

идентификации с заданной точностью [8] и позволяет учитывать 

особенности пространства входных сигналов. Следующая формула 

является каноническим видом предиката n - мерной линейности [7], 

дающим возможность унифицировать программно-аппаратную 

реализацию алгоритмов: 

 

                                ( , ) ( , )Ф x y D Px Py ,                           (11) 

 

Здесь P - оператор проектирования пространства H  на его 

конечномерное пространство L  [9]. При этом для любого x H  

имеет место равенство: 

 

                              1 1( ) ( ) ..... ( )n nP x f x l f x l ,            (12) 

 

где 1( ),......., ( )nf x f x - непрерывные линейные функционалы 

на H . 

Утверждение 5. Пусть предикат n - мерной линейности 

( , )Ф x y  задается с помощью непрерывных линейных функционалов 

1( ),....., ( )nf x f x . Функционалы 1( ),....., ( )nf x f x  тогда и только 

тогда реализуются как координаты в базисе 1 2, ,...., nl l l  некоторого 

конечно - мерного замкнутого подпространства L  пространства H , 

когда имеет место свойство биортогональности: 

 

                              

1, ;

0, .

при i j

i j

при i j

f l ,                                 (13) 

 

При проектировании P  на конечномерное подпространство 1L  

пространства H базисы в H можно выбирать различными способами. 

Для перехода от одного базиса к другому используется соотношение: 

 

                         
1( ) ( )x A x ,                                       (14) 

 

Здесь 1( ),....., ( )nx x  - координаты векторов 1Px L  в 

базисе 1 1,...., : ( ) ( ),......, ( )n nu u x f x f x - координаты вектора 
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1Px L  в базисе 1,...., : ( )n ij i jl l A a f u - матрица перехода от 

одного базиса к другому. При данном подходе в качестве H  

практически всегда выбирается подпространство 2[0,1]L - 

интегрируемых по Лебегу вещественных функций на отрезке [0,1] . В 

силу известной теоремы Рисса об общем виде линейного функционала 

на H  [3] каждый линейный функционал ( )if x  имеет вид: 

 

                                

1

0

( ) ( ) ( )i if x x t a t dt ,                          (15) 

 

где ( )x t  пробегает 2[0,1]L , а 2( ) [0,1]ia t L  - 

фиксированная функция. 

Функционалы 1( ),....., ( )nf x f x  вида: 

1

0

( ) ( ) ( )i if x x t a t dt , линейно не зависимы тогда и только тогда, 

когда линейно независимы на отрезке [0,1]  функции 1( )a t , 

2( ),....., ( )na t a t . В силу этого выбор n  - линейно независимых 

непрерывных линейных функционалов 1( ),....., ( )nf x f x  на 

2[0,1]H L  сводится к выбору n - линейно не зависимых функций 

1 2( ),...., ( ) [0,1]na t a t L . Получен удобный критерий линейной 

независимости функций, связанный с оценкой собственных чисел 

матрицы Грама. 

Показано, что две линейно независимые системы функций 

определяют один и тот же предикат n - мерной линейности, если 

существует матрица перехода 
*A , удовлетворяющая условию: 

 

                                  
* 0a A f ,                                  (16) 

 

С целью повышения помехоустойчивости алгоритмов 

идентификации критерий точности выбора матрицы 
*A  определяется 

следующим образом: 
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*

*min || ||
A

a A f ,                          (17) 

 

где 0 - наперед заданный порог. 

Наборы функций 1 1{ ( )} { ( )}n n
i i i ia t и f t  всегда можно 

задавать своими конечными аппроксимациями на отрезке [0,1] , т.е. 

зафиксировать наборы точек 1 2, ,...., [0,1]pt t t  и определить 

значения функций в этих точках. Тогда при высокой точности 

аппроксимации возможна замена наборов 1 1{ ( )} { ( )}n n
i i i ia t и f t  

на приближенные значения линейно независимых функций 

1 1{ ( )} { ( )}n n
i i i ia t и f t . 
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ПОИСК ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ  СОСТОЯНИЯ 

МОНОТОНИИ ОПЕРАТОРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

 

Для аппаратного обнаружения состояния монотонии оператора 

автоматизированных систем управления предложено использовать 

метод вариабельности сердечного ритма. Выявлено, что наиболее 

информативными показателями кардиограммы являются частота 

сердечных сокращений (ЧСС), мода (Мо), средняя длина R-R- 

интервалов (mRR) и индекс централизации (IC). Полученные на ЭКГ 

результаты можно практически использовать, применяя более 

приемлемые во время работы операторов оптические, акустические и 

реографические  методы  регистрации пульсовой волны. 

 

Введение 

Развитие технологий, в основе которых лежат 

автоматизированные системы контроля и управления сложными 

процессами, выделило проблему надежности человека-оператора, как 

одного из важнейших элементов таких систем. 

Общая тенденция роста доли человеческого фактора в 

возникновении внештатных ситуаций заставила обратить внимание 

специалистов по инженерной психологии и эргономике на проблему 

оценки и контроля психических нагрузок, которые воздействуют на 

функциональное состояние человека-оператора в процессе 

деятельности, и, тем самым, влияют на его надежность. В ситуациях, 

когда доля автоматики в управлении высока, а уровень психической 

нагрузки низкий, возникает состояние монотонии. Монотония − это 

субъективное состояние пониженной психической активности, которое 

возникает, как правило, при длительной, постоянно повторяющейся, 

однообразной, не требующей личной инициативы работе.  

Основная угроза монотонии как опасного функционального 

состояния человека-оператора состоит в блокировке принятия быстрых 

и верных решений при возникновении внештатных (аварийных) 

ситуаций при управлении сложными техническими системами и в 

частности автомобильным транспортом.  

mailto:oliynuk@xai.edu.ua
mailto:valeryogar@rambler.ru
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Цель данного исследования – предупреждение возникновения 

аварийных ситуаций при управлении человеком-оператором сложными 

техническими системами. 

Задача исследования – поиск биомедицинских показателей 

функционального состояния оператора-человека в условиях 

длительной монотонной нагрузки. 

Способ исследования – экспериментальный, с применением 

аппаратно-программных средств биомедицинской измерительной 

техники. 

Методы и аппаратные средства 

Для моделирования функциональной нагрузки монотонной 

деятельности было выбрано долговременное управление автомобилем 

на компьютерном симуляторе вождения «ПДД за 14 дней»  в условиях 

городского движения и на автодроме. Дорожная ситуация 

имитировалась на мониторе программными средствами, а элементами 

управления были прототипы рулевой колонки автомобиля и педалей 

торможения и «газа». 

В качестве способа регистрации медико-биологических 

показателей состояния оператора, использован метод 

электрокардиографии (ЭКГ), так, как ЭКГ сигналы несут 

комплексную информацию о текущем и потенциальном состоянии 

организма. Для обработки ЭКГ данных применена методика 

вариабельности сердечного ритма (ВСР), которая позволяет 

определять большое количество численных показателей, а также 

получать графические зависимости, используя только одно ЭКГ- 

отведение [1].  

В проведенных экспериментальных исследованиях применялось 

три  аппаратно-программных комплекса различных производителей: 

«Омега-М», «Fess_Cardiograph», «Cardiolab-2000» . 

В качестве критерия информативности определяемых 

показателей ВСР выбрана величина их корреляции с длительностью 

нагрузки [2]. 

В серии экспериментов принимали участие два оператора-

водителя (парень и девушка). Длительность функциональной пробы 

составляла 90 мин. Запись ЭКГ испытуемого проводилась до 

«вождения» в спокойном состоянии, а так же через каждые 30 минут от 

начала «вождения» (длительность одной   записи составляла 5мин.). 

Были вычислены средние значения параметров ВСР, определены 

значения среднеквадратических отклонений (СКО) для каждого 

параметра в серии однотипных экспериментов, а также коэффициенты 

корреляции со временем наблюдения. Усредненные значения 

параметров ВСР для каждого оператора и аппаратно-программного 

комплекса сведены в таблицы. 
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Результаты экспериментов  

По данным проведенных экспериментов, к признакам 

монотонии можно отнести следующие медицинские показатели – 

частоту сердечных сокращений (ЧСС), моду (Мо), среднюю длину R-R- 

интервалов (mRR), индекс централизации (IC). Эти показатели имеют 

максимальный коэффициент корреляции (>0,9) с длительностью 

функциональной монотонной нагрузки, причем значения 

коэффициентов корреляции этих параметров определены с 

использованием трех различных аппаратно-программных комплексов. 

Как показано на рис. 1,2 параметр ЧСС со временем нагрузки убывает, 

Мо и mRR, возрастают, параметр IC изменяется скачкообразно, однако 

наблюдается тенденция уменьшения значения параметра со временем.  

Выводы 

Проведенное исследование показало принципиальную 

возможность контроля функционального состояния монотонной 

деятельности оператора автоматизированных средств управления. К 

перспективным информативным показателям монотонии можно 

отнести показатели вариабельности сердечного ритма, определяемые 

методом электрокардиографической диагностики. Следует также 

отметить, что на чистоту эксперимента влияет перерыв в 

функциональной нагрузке на оператора во время записи ЭКГ. 

 Для получения более точных данных предполагается 

использовать непрерывный мониторинг ЭКГ оператора во время 

нагрузки, проверить результаты на большем числе испытуемых и 

выявить критические значения, при которых необходимо подавать 

сигналы для выхода оператора из этих состояний.  

Полученные на ЭКГ результаты можно практически 

использовать, применяя другие, более приемлемые  во время работы 

операторов оптические, акустические и реографические методы 

регистрации пульсовой волны. 
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Рисунок 1 - Зависимости показателей ЧСС, Мо и mRR от времени 
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Рисунок 2 - Зависимость показателя IC от времени 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Рассматривается один из возможных подходов к решению 

задачи структурной и параметрической идентификации модели 

поведения потребителей, структура которой описывается фрагментами 

полинома Колмогорова-Габора. Предложенный новый подход 

базируется на применении метода компараторной идентификации 

моделей интеллектуальной деятельности человека. 

 

Изучение потребителей позволяет лучше понять их 

предпочтения и мотивацию при выборе того или иного продукта. Такая 

информация жизненно необходима для успешной деятельности любой 

компании, так как в результате предприятие сможет выпускать 
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конкурентоспособный продукт, соответствующий ожиданиям и 

требованиям потребителей, что в свою очередь благоприятно 

сказывается на объемах продаж и размере получаемой прибыли. 

Для качественной формализации процесса принятия решения о 

покупке необходимо получить информацию о том кто, что, где, как, 

когда и почему покупает, степень важности различных характеристик 

товара для потребителя, а также выяснить его намерения. Изучение и 

анализ информации о поведении различных категорий потребителей в 

процессе и после совершения покупки необходимы для правильной 

интерпретации данных о продажах, а также оценки результатов 

позиционирования продукта на рынке. 

В настоящее время для получения развернутой оценки 

отношения к товарам определенного типа (их полезности для 

потребителей) обычно используются методы, которые основываются 

на композиционном и декомпозиционном подходах [1]. 

Идея композиционного подхода заключается в определении 

значений обобщенной полезности на основе измерений значимости и 

полезности определенных (частных) характеристик товара, 

полученных путем изучения мнений потребителей, учитывающих их 

индивидуальные предпочтения. Далее осуществляется ‖свертка‖ 

оценок полезности отдельных частных характеристик товара в 

некоторую обобщенную, интегральную оценку. 

Инструментарием реализации этого подхода является 

интроспективный анализ поведения потребителей, которые путем 

опросов, интервью, анкетирования побуждаются к структурированию 

и осознанию мотивов и предпочтений при выборе продукта (так 

называемые методы экспертного оценивания). Данные методы 

получения информации достаточно субъективны, трудоемки, 

дорогостоящи, сильно коррелированны с составом группы 

потребителей, в которой проводится исследование, мотивацией 

потребителей, а также методикой проведения исследования. 

Декомпозиционный подход развивается в направлении 

противоположном композиционному и начинается с определения 

предпочтительности для потребителя товаров определенного типа, 

совокупности характеристик которых заранее известны. Далее 

находятся, лежащие в основе этой предпочтительности, значения 

частных полезностей для каждой характеристики. Для конкретного 

покупателя обобщенная полезность товара определенного типа равна 

сумме значений ее частных полезностей. Частные полезности 

ассоциируются как с важностью каждой частной характеристики, так и 

с ее значением для каждого товара. При реализации 

декомпозиционного подхода регистрируется реакция потребителей на 

различные марки товара, которые описывается с помощью различных 

значений однотипных частных характеристик присущих определенной 

группе товаров. Таким образом информация, полученная от 

потребителей сводится к ранжированию предпочтений в отношении 



 116 

рассматриваемых марок товара. Следующей аналитической задачей 

является определение частной полезности для каждой характеристики, 

и затем, воссоздание структуры предпочтений потребителя по всем 

характеристикам, описывающим изучаемые марки товара. 

Декомпозиционный подход лишен значительной части тех 

недостатков, которые присущи композиционному подходу, однако 

позволяет оперировать со значительно меньшим объемом информации, 

полученной от потребителей, так как не предполагает 

непосредственного контакта с ними. 

Рассмотренные выше подходы не являются 

взаимоисключающими. Они могут быть плодотворно использованы 

(по отдельности или совместно) в зависимости от конкретной 

ситуации. 

Данная работа посвящена разработке метода идентификации 

модели поведения потребителей на основе декомпозиционного 

подхода. 

Постановка задачи. Группе потребителей предлагается 

некоторое ограниченное множество товаров различных марок 

одинакового функционального назначения (например, мобильные 

телефоны, автомобильные покрышки и т. п.) }x,...,x,x{X n21 , 

каждый из которых описывается набором разнородных частных 

характеристик )x(k ,..., )x(k),x(k)x(K imi2i1i , n,1i . Эти 

характеристики достаточно полно отражают качество, надежность, 

функциональные свойства, безопасность, экономичность и т. п. 

предлагаемого товара и, кроме того, допускают их объективное 

количественное измерение. 

Проблема связанная с сегментированием потребителей является 

отдельной задачей и здесь не рассматривается. 

Пусть известна статистика продаж товара каждой марки Xx i  

для определенного сегмента потребителей. 

Необходимо построить модель поведения потребителей данного 

сегмента и идентифицировать еѐ параметры. При этом под моделью 

поведения потребителя будем понимать математическую модель, 

определяющую его выбор той или иной марки товара из 

рассматриваемого множества X . 

Идентификация математической модели покупательского 

поведения. С точки зрения теории поведения потребителя [2], каждой 

марке товара ix , n,1i  из множества X  можно поставить в 

соответствие некоторую обобщенную многофакторную оценку )x(P i . 

Эта обобщенная оценка выражает степень ‖полезности‖ товара 

конкретной марки для потребителя. Формально, такую обобщенную 

оценку, в общем виде, можно выразить в виде некоторой функции 

полезности следующим образом: 
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)x(K,AF)x(P ii , n,1i ,   (1) 

где t21 a ,...,a,aA  – кортеж параметров (коэффициенты 

относительной важности частных характеристик и их комплексов). 

Предполагается, что каждый потребитель осуществляет выбор 

‖наилучшей‖ марки товара без объяснения причин своего выбора. 

Таким образом, потребитель из всех возможных альтернативных 

вариантов Xx i , n,1i  выбирает марку товара Xx0  с 

максимальным значением функции полезности, т. е. 

)x(Pmaxargx i
Xx

0

i

.   (2) 

На основе только этой информации необходимо определить 

важность для потребителя тех или иных частных характеристик и их 

комплексов (т. е. их относительных ‖весовых коэффициентов‖ A ). 

Функция полезности (1), а также критерий выбора (2) 

определяют математическую модель поведения потребителя. 

Следовательно, задача идентификации модели (1) – (2), состоит, 

во-первых, в выборе и обосновании вида функции ...F , а во-вторых в 

определении значений ее параметров A . 

Как показано в работе [3] в качестве функции ...F  

целесообразно выбрать полином Колмогорова-Габора или некоторый 

его фрагмент. Тогда, модель обобщенной многофакторной оценки 

некоторой марки товара Xx i , n,1i  можно записать в виде: 

m

1j

m

1q

i
H
qi

H
jjq

m

1j

i
H
jj0i )x(k)x(ka)x(kaa)x(P   

...)x(k)x(k)x(ka
m

1j

m

1q

m

1r

i
H
ri

H
qi

H
jjqr ,           (3) 

где )x(k ,..., )x(k),x(k)x(K i
H
mi

H
2i

H
1i

H
 – нормированные значения 

частных характеристик товара; ja  – безразмерные коэффициенты 

относительной важности нормированных частных характеристик 

)x(k i
H
j , которые удовлетворяют условиям 

ja , jqa , jqra ,… [0,1], m,1,...r,q,j ;    

1...aaa
m

1j

m

1q

m

1r

jqr

m

1j

m

1q

jq

m

1j

j .           (4) 

Нормирование частных характеристик необходимо, так как, в 

общем случае, они имеют различные размерность, интервал изменений 

и направление доминирования. Это нормирование можно осуществить 

таким образом: 
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)x(k)x(k

)x(k)x(k
)x(k

ijij

ijij

i
H
j , m,1j , n,1i , (5) 

где )x(k ij , )x(k ij , )x(k ij  – соответственно действительное 

(абсолютное), ‖наихудшее‖ и ‖наилучшее‖ значения j-й частной 

характеристики. 

Главным достоинством модели (3) является то, что с ее 

помощью можно реализовать как простейшие аддитивные и 

мультипликативные принципы формирования функций обобщенной 

полезности, так и более сложные аддитивно-мультипликативные. Это 

бывает необходимо в случае рассмотрения не только отдельных 

частных характеристик альтернатив, но и их комплексов. 

Выберем фрагмент полинома, который наиболее полно отвечает 

целям настоящего исследования. Для этого положим 0a 0  (при 

нулевых значениях характеристик )x(k i
H
j  ‖полезность‖ любого товара 

равна нулю) и ограничимся учетом членов только первого порядка. 

Как показала практика, использование простейшей аддитивной модели 

является в данном случае оправданным из-за небольшого объема 

информации полученной в ходе наблюдения за поведением 

потребителей при выборе товара. Однако это не исключает 

использования более сложных моделей с членами второго, третьего и 

более высоких порядков, учитывающих взаимовлияние частных 

характеристик, в случае, если удается получить больше информации от 

покупателей. Это возможно при проведении более детальных 

исследований, таких как непосредственные опросы и различные 

анкетирования. 

Таким образом, в рамках ‖усеченного‖ полинома (3), вида 
m

1j

i
H
jji )x(ka)x(P    (6) 

проведем параметрическую идентификацию модели формирования 

многофакторной скалярной оценки ‖полезности‖ продукта. 

В рассматриваемом случае, мы можем зафиксировать только 

поведение потребителей, проявляющееся в выборе одной из марок 

товаров. Это обстоятельство требует развития принципиально нового 

подхода к решению задачи параметрической идентификации. Такой 

подход может быть разработан на основе применения метода 

компараторной идентификации [3]. 

Идея этого подхода заключается в следующем. Пусть из 

множества допустимых альтернатив }x,...,x,x{X n21  наибольшее 

число голосов потребителей получил товар Xx v . В соответствии с 

основными постулатами теории полезности и принятой гипотезе 

процесса выбора (2) можно записать, что 
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)x(P)x(P iv , n,1i , nIv , vi    

или 

0)x(P)x(P iv , n,1i , nIv , vi .         (7) 

Таким образом, получаем систему из 1n  линейных 

неравенств. 

Система неравенств (7) определяет выпуклый многогранник на 

гиперплоскости 
m

1j

j 1a . Любая точка )a...,,a,a( m21 , 

удовлетворяющая этой системе является решением задачи. Это 

означает, что задача идентификации параметров модели (6) является не 

корректной по Адамару (т. е. в общем случае, не имеет единственного 

решения). Для ее регуляризации примем в качестве единственного 

решения чебышевскую или среднюю точки [3]. Экспериментальная 

проверка показала, что данные решения обладают высокой 

устойчивостью и имеют близкие к реальным значения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА MATHCAD КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ С 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ КОНКУРИРУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ 

СМЕНЫ СОСТОЯНИЙ КЛЕТОК 

 

Моделирование явлений и ситуаций целесообразно 

рассматривать как единый всеобщий интеллектуального контекста 

человеческой деятельности. Предложена системная классификация 

моделей. По одной из ветвей классификации в среде MathCAD 

выполнена модель на КА трѐхальтернативной системы, демонстрирую 

щей конкурентное поведение. Обсуждены типовые результаты.  
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Общие вопросы. Окружающий мир (ОМ) представляет собой 

сложную распределѐнную асинхронную динамически меняющуюся 

систему, отдельные элементы которой в разных обстоятельствах 

демонстрируют слаженную работу, либо конкурентное поведение. 

Зачастую слаженность вырабатывается в ходе конкуренции, как 

самоорганизация нескольких элементов в группу для достижения 

единой цели. Это касается в первую очередь животного и 

растительного мира, а так же социальной сферы. Исследование 

процессов, связанных с переходом от конкуренции к упорядоченности 

(самоорганизация) представляет большой интерес. Следовательно 

перспективна так же разработка соответствующих моделей. 

Непосредственное человеческое окружение никогда не было 

комфортным. Животный и растительный мир упорядочен в 

питательные цепи, в которых предок человека изначально вовсе не 

доминировал. Со вступлением в технологическую фазу развития (с 

получением огня) резко возросла вероятность выживания Homo sapiens 

как биологического вида, что в дальнейшем в ходе конкуренции с 

другими видами привело к доминированию на планете и не вершине 

всего конгломерата питательных цепей животного и растительного 

мира [1]. Процесс продвижения к доминированию проходил через 

последовательное освоение новых видов сырья и новых источников 

энергии, что попутно (неизбежно) привело к созданию усилителей 

человеческого интеллекта (УЧИ) [1], каковыми на текущем этапе 

развития являются средства вычислительной техники (ВТ).  

Моделирование всегда было (и остаѐтся) ключевым элементом 

интеллектуальной (разумной) человеческой деятельности. В некотором 

смысле, оно обеспечивает интеллектуальный контекст, в котором 

реальные или возможные события (явления) просматриваются наперѐд, 

что даѐт стратегические преимущества. В связи с этим, человеческий 

мозг – аппарат моделирования более мощный чем у других 

биологических видов – явился в своѐ время решающим фактором 

перехода в технологическую фазу развития. С появлением ВТ в 

качестве УЧИ, основная масса прикладного исследовательского и 

инженерно-технического труда, так или иначе связанного с 

моделированием, обрела мощную интеллектуальную поддержку [1]. 

Существенной частью исследовательской деятельности является 

синтез различных технических систем (ТС) – совокупностей 

взаимосвязанных элементов, решающих определѐнные задачи. Не 

претендуя на всеобщность и окончательность, разделим ТС на две 

большие группы:  

-  сосредоточенные и синхронные (СиС); 

-  распределѐнные и асинхронные (РиА).  

Упреждая возможные возражения, отнесѐм сосредоточенные 

асинхронные системами к распределѐнным (информационно-

распределѐнным), т.е. к РиА; а распределѐнные синхронные – к 

сосредоточенным (информационно-сосредоточенным), т.е. к СиС. В 
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рамках представленного разделения, целесообразно соотнести 

(разумеется, со всеми надлежащими всевозможными оговорками) СиС 

системы с человеческим мозгом, как с прототипом; а РиА системы - с 

ОМ, как с прототипом.  

Зачем нужны прототипы? Дело в том, что определение общей 

направленности предстоящей перспективной человеческой 

деятельности (т.е. целеполагание), - тоже есть интеллектуальный 

процесс, требующий предсказания возможного результата, а 

следовательно включающий моделирование. Так вот, моделирование 

того, что ещѐ не существует (или, что ещѐ даже и не сформулировано), 

и есть поиск прототипа и сопоставление с прототипом. Поэтому – 

гласно или негласно, сознательно или бессознательно – прототипы 

всегда присутствуют в перспективном планировании, «на верхних 

этажах» интеллектуальной человеческой деятельности.  

Системы обеих групп (СиС и РиА) важны для обеспечения 

эффективного взаимодействия человека с ОМ, а следовательно в 

конечном счѐте для дальнейшего повышения вероятности выживания 

вида [1]. Прототипом при проектировании СиС систем, в частности 

средств ВТ, был и остаѐтся человеческий мозг (носитель человеческого 

интеллекта); что по существу тривиально, поскольку ВТ и 

разрабатывается как УЧИ [1]. ОМ (конкретные аспекты и проявления 

ОМ) рассматривается в качестве прототипа РиА технических систем, 

поскольку назначение этих систем – противодействие агрессивным 

воздействия (экспансивным проявлениям) ОМ. В некотором смысле, 

речь идѐт о создании «защитной оболочки» из инженерно-технических 

систем, противостоящих ОМ. Человек внутри этой оболочки находится 

в более комфортных условиях, причѐм комфортность растѐт вместе с 

научно-техническим прогрессом. По существу, это тоже тривиально, 

поскольку, как отмечалось, назначение (конечная цель) человеческой 

научно технической деятельности – повышение вероятности 

выживания вида [1].   

C появлением средств ВТ в качестве УЧИ, получили развитие 

различные формальные описательные аппараты (ФОА). При этом 

можно заметить, что применительно к моделированию систем, 

проявилась дифференциация ФОА по признаку СиС – РиА. Для 

моделирования СиС систем получили наибольшее распространение 

нейронные, нечѐткие и комбинированные нейро-нечѐткие системы [2]. 

Базовые нечѐткие и нейронные представления были «позаимствованы 

из конструкций» мозга. Соответственно, они нашли преимущественное 

применение в качестве моделей интеллектуальных функций; 

вчастности применительно к новым разработкам УЧИ.  

Для разработок в области РиА систем получил распространение 

другой тип ФОА - средства дискретного моделирования, одним из 

которых являются клеточные автоматы (КА) [3]. Как отмечалось, ОМ 

(прототип РиА) характеризуется разнообразием проявлений, 

многофакторностью, динамичностью, конкурентностью, склонностью 
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к самоорганизации, вырабатывающейся в ходе конкуренции, и др. 

Заимствованные отсюда представления явились базовыми для ФОА 

дискретного моделирования. Соответственно, они нашли 

преимущественное применение в системных моделях, включающих 

независимое функционирование элементов, причинно-следственные 

связи событий, совместное использование либо предоставление 

ресурсов, и др. ФОА КА достаточно гибок и разнообразен. 

Варьированием правил работы КА, достижим широкий спектр 

возможностей, исследование и интерпретация которых потенциально 

предоставляют богатый модельный материал.  

Моделирование конкурентного поведения при наличии 

различных альтернативных вариантов (исходов) весьма перспективно в 

интерпретационном плане. Оно представляет интерес, в частности, для 

выработки оптимального поведения или предсказания оптимального 

разрешения разнообразных конфликтных ситуаций в условиях 

сложного многостороннего взаимодействия (противоборства, 

сотрудничества, комбинации противоборства и сотрудничества и др.) 

нескольких фигурантов (игроков, сторон, группировок, кланов) [4].  

Клеточные автоматы. Дискретное математическое 

моделирование на клеточных автоматах (КА) [3] основано на 

представлении системы в виде набора простых однотипных связанных 

взаимодействующих подсистем (элементов, клеток), работа каждой из 

которых подчинена простым правилам. Результатом коллективного 

функционирования подсистем является сложное поведение системы 

вцелом. В настоящей работе представлен КА, демонстрирующей 

конкурентное поведение групп взаимодействующих подсистем [4].  

Синтезированный КА вцелом находится в рамках классической 

парадигмы игры Жизнь Дж. Конвея [3]. Отличием является 

модифицированный набор правил работы: введена возможность 

создания нескольких групп (типов) «живых» клеток с 

конкурирующими альтернативными наборами правил смены 

состояний соседствующих клеток. Объектом исследования в ходе 

моделирования является динамика смены принадлежности клеток к 

отдельным конкурирующим группам.  

В качестве программного инструмента, использована среда 

MathCAD. В тестовом варианте на двумерном массиве M размером 

20×20, с первоначальным псевдослучайным заполнением 

(randomf  (0, 1)) реализовано 4 состояния клеток: Param0 – клетка 

«мертва»; Param1, Param2, Param3 – разные типы «живых» клеток. На 

рис. 1 представлен фрагмент кода – заполнение исходного массива.  
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M

randomf rnd 1( )

a
i j

Param0 randomf 0.4if

a
i j

Param1 randomf 0.8( )if

a
i j

Param2 randomf 0.8 randomf 0.65( )if

a
i j

Param3 otherwise

j 0 nfor

i 0 nfor

a

 

 

Рисунок 1 – Начальное заполнение массива поля КА 

 

Граничные значения (здесь 0.4, 0.65 и 0.8) задают 

количественное (в статистическом смысле) соотношение между 

типами клеток (соответственно, 40%, 25%, 25% и 20%). В общих 

чертах «сценарий поведения» разработанного КА аналогичен 

классическому. В дополнение к этому, выжившие клетки проявляют 

экспансивность: стремятся к захвату клеток-соседей других типов и 

преобразованию их в свой тип. Алгоритм захвата включает: поиск 

удовлетворяющих элементов; анализ ячейки, в которой элемент 

размещен; анализ окружающих ячеек; использование 

соответствующего (одного из нескольких) метода захвата; передачу 

значений в новую формируемую матрицу. В тестовом варианте 

применены два механизма захвата: «диагональный» (для Param3) и 

«крестообразный» (для Param1 и Param2) методы захвата. Согласно 

«диагональному» методу клетка aij совершает захват соседей (a(i-1)(j-

1), a(i-1)(j+1), a(i+1)(j-1), a(i+1)(j+1)); согласно «крестообразному» методу – 

захватываются (ai(j-1), ai(j+1), a(i-1)j  a(i+1)j). Типовый результат – один из 

тестовых прогонов КА – проиллюстрирован графиком рис. 2. 

Вертикальная ось – количество клеток по принадлежности к типам 

Param1, Param2, Param3; горизонтальная ось – число итераций КА. На 

врезке показано поле КА на 1-й и 50-й итерациях. 

 Демонстрируется долговременная «живость» – отсутствие 

вырождения картинки. В качественном отношении ситуация 

стабилизируется (графики «выходят на полки») к 15-й – 20-й 

итерациям. Поведение графиков сильно зависит от начального 

псевдослучайного заполнения поля КА и порядка рассмотрения типов 

клеток в алгоритме.  
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Рисунок 2 – Конкурентное (экспансивное) поведение клеток трѐх типов 

(Param1, Param2 и Param3). 

 

Выводы. Предложена концепция моделирования, как всеобщего 

интеллектуального контекста человеческой деятельности. В рамках 

предложенной системной классификации моделей, по одному из 

направлений – РиА системам – в среде MathCAD выполнена 

работоспособная модель на КА системы с трѐхальтернативным 

конкурентным поведением. Представлены типовые результаты.  

 

 

1.  Михаль О.Ф. Глобальный системный контекст развития ЭВМ 

// Информатика, математическое моделирование, экономика: Сборник 

научных статей по итогам Второй Международной научно-

практической конференции, г. Смоленск, 20 апреля 2012 г. В 3-х томах. 

Том 1 – Смоленск: Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ "Российский 

университет кооперации", 2012. – c. 38-47.  

(http://www.uskov.net/files/ИММЭ%202012%20Том%203.pdf) 

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

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

Горячая Линия – Телеком, 2004. – 143 с.: 

3.  Т. Тоффоли, Н. Марголус. Машины клеточных автоматов. – 

М.: «Мир», 1991. – 280 с.  

4.  Прокопов П.В.,  Михаль О.Ф. MathCAD-моделирование 

клеточных автоматов с конкурирующими альтернативными правилами 

смены состояний клеток // Современные направления развития 

информационно-коммуникационных технологий и средств управления. 

Материалы третьей международной научно-технической конференции. 

- Полтава – Белгород – Харьков – Киев – Кировоград, 2013 – с. 36. 

 

 

 

 



 125 

Пульнова К.Г. 

Научный руководитель — к.т.н. доцент Амелин С.А. 

Филиал МЭИ в г. Смоленске  

E-mail: ready.gf@mail.ru 

 

КОРРЕКТОР КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ LT1249 

 

Автором рассмотрены особенности моделирования корректора 

коэффициента мощности на основе интегральной микросхемы LT1249 в 

программе схемотехнического моделирования LTspice IV. Получены 

основные динамические характеристики работы устройства, выявлены 

их некоторые особенности. Полученные данные могут быть применены 

при проектировании приборов на основе указанной микросхемы. 

 

В последние годы потребности во вторичных источниках 

питания для широкого диапазона мощностей становятся все более 

массовыми. При этом трансформаторные источники питания все чаще 

вытесняются высокочастотными импульсными преобразователями, 

питаемыми непосредственно от сети. Но в то же время ток, 

потребляемый от сети, несинусоидален. Для обеспечения 

синусоидального потребляемого тока используются корректоры 

коэффициента мощности (ККМ). 

В настоящее время все большее внимание уделяется 

моделированию работы разрабатываемых изделий и устройств перед 

проведением натурных испытаний и макетированием. Главным 

критерием достоверности при проведении схемотехнического 

моделирования устройств силовой электроники, в составе которых 

присутствуют ККМ, является соответствие результатов моделирования 

характеристикам реальных устройств. 

Предварительное моделирование работы ККМ до создания 

реального устройства позволяет выявить определенные особенности 

поведения схемы в заданных условиях и правильно выбрать 

компоненты для стабильной работы прибора в целом. 

В работе исследована схема ККМ на заданную выходную 

мощность 750 Вт для заданной сети (220 В 20%, 50 Гц) на основе 

повышающего регулятора напряжения. В качестве ШИМ–контроллера 

использована модель микросхемы LT1249 [1] (рисунок 1). Тактовая 

частота преобразования составляет 100 кГц. Расчет компонентов 

проводился для режима непрерывных токов. Моделирование работы 

ККМ проводилось в среде LTspice IV [2]. 
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Рисунок 1 — Корректор коэффициента мощности на основе LT1249 

 

Рисунок 2 — Временные диаграммы работы ККМ при сбросе–набросе 

нагрузки 

 

Рисунок 3 — Изменение выходного напряжения при сбросе–набросе 

нагрузки (при более быстродействующей корректирующей цепи 

усилителя обратной связи) 
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Исследование реакции выходного напряжения на сброс и наброс 

нагрузки (выходная мощность изменяется скачком в 2 раза, изменение 

задано через ток нагрузки) показало, что при более 

быстродействующей корректирующей цепи усилителя обратной связи 

ККМ быстрее выходит на установившийся режим после изменения 

тока нагрузки (рисунки 2,3). При уменьшении тока нагрузки пульсации 

выходного напряжения также уменьшаются. 

При скачкообразном изменении напряжения сети из 

стационарного режима наблюдается выброс напряжения на нагрузке и 

искажение формы тока дросселя в течение нескольких периодов 

(рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 — Результаты моделирования работы схемы при изменении 

напряжения сети 

Выявленные особенности временных характеристик работы 

данного ККМ позволят учесть возможные процессы в схемах 

определенных типов вторичных источников питания 

радиоэлектронной аппаратуры. 

 

1. Datasheet LT1249. [Электронный ресурс]: Linear Technology : 

официальный сайт. URL : http://www.linear.com/docs/3129 

2. LTspice IV, Getting Started Guide. [Электронный ресурс]: Linear 

Technology : официальный сайт. URL :  http://www.linear.com/docs/39806 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПО БИОМЕТРИЧЕСКИМ 

ПАРАМЕТРАМ ЛИЦА 

 

Биометрические технологии идентификации имеют ряд 

преимуществ перед традиционными средствами и становятся в 

последнее время все более актуальными и популярными. 

Преимущества биометрических систем безопасности очевидны. 

Уникальные человеческие качества трудно подделать, биометрические 

характеристики невозможно забыть или потерять. В данной статье 

приводятся результаты эксперимента по распознаванию человека по 

биометрическим параметрам лица с помощью искусственных 

нейронных сетей. 

 

Задача распознавания образов относится к классу трудно 

формализуемых задач и в настоящее время является особенно 

актуальной в связи с необходимостью однозначной идентификации 

личности. Поэтому до сих пор продолжается поиск и реализация 

эффективных принципов передачи распознавательной функции 

человека компьютеризированным системам [2].  Для решения задач 

подобного класса перспективными являются искусственные 

нейронные сети, как наиболее адекватные классу трудно 

формализуемых задач распознавания образов. 

При проведении эксперимента в качестве образцов для сети 

выбрана база данных ORL компании AT&T, которая содержит 

небольшие изменения ракурса, масштаба и освещения. База данных 

ORL имеет 400 изображений: 40 человек по 10 лиц. Размер 

изображений – 112x92. Формат - один байт на пиксель, в виде значений 

градаций серого [0; 255]. Для ускорения обучения изображения были 

уменьшены в 4 раза по объему (46x56). Далее данный вариант базы 

данных ORL называется  ORL/2.  

Кроме того, при проведении эксперимента использовалась база 

данных MIT-CBCL. Эта база данных содержит 10 лиц с большим 

количеством ракурсов и разным освещением. 

Базы данных перед обучением были разделены на 2 части. 

Нечетные изображения человека использовались для обучения, а 

четные — для тестирования . 

Эксперименты с 2-х слойным перцептроном производились в 

среде Matlab, с использованием пакет нейронных сетей NNTool. 

Эксперименты с нечеткими нейронными сетями проводились в 

математическом редакторе Mathcad 14.0.  
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При проведении исследований использовались следующие 

алгоритмы: 

 cgb – метод связанных градиентов Пауэлла-Била (Powell-

Beale); 

 cgf – метод связанных градиентов Флетчера-Пауэлла (Fletcher-

Powell); 

 cgp – метод связанных градиентов Полака-Рибира (Polak-

Ribiere); 

 gd – метод градиентного спуска; 

 gda – метод градиентного спуска с адаптивным обучением (с 

коррекцией шага обучения) [1]. 

В работе использовались следующие функции активации: tansig/ 

tansig; logsig/ logsig; tansig/ purelin (см. рисунок 1). 

По результатам проведения испытаний лучшие результаты 

показали функции активации tansig для обоих слоев НС.  

Также необходимо отметить интересные результаты с 

конфигурацией logsig/purelin. Несмотря на большое количество 

ошибок второго рода, процент распознавания на тестовой выборке 

составляет 100%. 

В случае алгоритмов худшие результаты  показали классический 

градиентный алгоритм (gd) и алгоритм связанных градиентов 

Флетчера-Пауэлла (cgf). Лучшие результаты по алгоритмам - 

градиентный алгоритм с коррекцией шага, алгоритм Пауэлла-Била 

(cgb) и Полака-Рибира (cgf). 

В ходе эксперимента замечена тенденция перманентного 

увеличения качества распознавания градиентного алгоритма с 

коррекцией шага с увеличением количества нейронов, в связи с чем, 

далее подробно  рассмотрен именно этот  случай. 

Рисунок 1 – Функции активации 
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Причиной останова алгоритмов сопряженных градиентов в 

процессе обучения было для функций tansig/tansig - установление шага 

обучения в ноль, поэтому лучших результатов для данных 

конфигураций и алгоритмов достигнуть нельзя. Несмотря на это 

наиболее оптимальное решение для данных методов было достигнуто 

быстро (30-100 секунд).  

Для функций logsig/purelin причина останова процесса обучения 

- достижение предельного числа шагов обучения. Во избежание этого, 

число эпох  обучений было увеличено до 2000, а величина 

минимального градиента была уменьшена с 10
-6

 до 10
-12

. Несмотря на 

это, хорошие результаты не были получены. Причина останова – 

предельное число шагов обучения, а процент правильно распознанных 

изображений 70-77%, как и в случае экспериментов без увеличения 

предельного числа эпох обучения (см. рисунок 2). 

 

 
Далее проводилось исследование зависимости качества 

распознавания алгоритма GDA от количества нейронов. Условия 

эксперимента были те же, что и описанные выше. Конфигурация сети: 

46x56=2576 входов, 40 выходных нейронов. Функции активации слоев 

– tansig/tansig. Предельное число эпох обучения – 1000. Для улучшения 

качества величина минимального градиента была уменьшена с 10
-6

 до 

10
-12

. 

Рисунок 2 - Зависимость ошибки от количества эпох обучения для 

алгоритмов сопряженных градиентов 
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Результаты экспериментов показали, что увеличения количества 

нейронов в скрытом слое способствует уменьшению ошибок второго 

рода и увеличению количества распознанных образов. После 

достижения некоторого оптимума (400 нейронов в данном 

эксперименте), результаты практически не изменялись. Останов 

работы сети происходит из-за достижения минимального значения 

градиента ошибки, соответственно для уменьшения 

среднеквадратичной ошибки и для увеличения качества распознавания 

необходимо уменьшать величину минимального градиента ошибки. 

Так как в течение всего процесса обучения ошибка работы сети 

перманентно уменьшается и не стремится к линии параллельной оси 

абсцисс  можно уменьшать значение минимального градиента не 

беспокоясь о том, что с отдалением от начала процесса обучения 

изменение ошибки выродиться в 0. Результаты эксперимента показаны 

на рисунке 3. 

Результаты исследований показали, что  технология 

распознавания человека по биометрическим параметрам лица 

достаточно надежна. Кроме того, она не требует дорогостоящего 

оборудования и может использоваться не только в помещениях.  

В современных условиях, когда  методы подбора паролей, 

взлома криптографических систем и т.п., не являются прерогативой 

лишь профессионалов, технология распознавания человека по 

биометрическим параметрам лица является надежной альтернативой 

традиционным методам идентификации личности. 

 

Рисунок 3 - Зависимость величины ошибки от количества эпох 

обучения для сети с 1600 нейронов в скрытом слое 
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ОСНОВНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ БИГАРМОНИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

 

В статье решается основная задача теории бигармонических 

функций в теории стохастического потенциала. 

 

Краевые задачи для бигармонических функций являются 

важным разделом теории потенциалов, имеющим приложения в 

решении задач механики сплошных сред. 

В классической теории потенциала под бигармонической 

функцией принимают решение уравнения 
2
U = 0,                                                       (1) 

где  - оператор Лапласа. 

Основная краевая задача для бигармонического уравнения (1) 

ставится следующим образом [3]. 

Требуются найти функцию U(x, y) непрерывную вместе со своей 

первой производной в замкнутой области D + L, имеющую 

производные до 4-го порядка в области D, удовлетворяющую 

управлению (1) внутри D и граничным условиям на L: 

.Lt),t(g
n

U

),t(g)y,x(U

2

1

                                         (2) 

Здесь gk(t) (k = 1, 2) – заданные на L непрерывные функции. 

Введем несколько обозначений и определений [1]. 

Бигармоническая функция является действительной частью 

бианалитической функции 

Re F(z) = U(x, y).                                             (3) 

Определение 1. Бианалитической в области D функцией 

называется функция  

)z(z)z()z(F
10

,                                        (4) 

где 0, 1 – аналитические в области D функции, iyxz . 



 133 

Пусть t = x(s) + i y(s) – уравнение контура L в комплексной 

форме. 

Тогда 

ds

dy
i

ds

dx

ds

dt
t . 

Учитывая, что t  = x(s) – i y(s), получим 

t
t

1
. 

Учитывая, что касательная и нормаль расположены так, как оси 

абсцисс и ординат получим 

ti
n

t
, ti

n

t
. 

Можно преобразовать краевые условия (2) следующим образом: 

).t(g)]t(t)t(tt)t(tRe[

),t(g)]t(t)t(Re[

2110

110
                           (5) 

Краевой задаче (2), (5) посвящено достаточно большое 

количество оригинальных работ. Однако в стохастической постановке 

основная задача для бигармонической (бианалитической) функции не 

рассматривалась. 

Для постановки и исследования стохастической краевой задачи 

(2) введем следующие определения. 

Определение 2. Функция F(z) = U(x, y) + i V(x, y) = 0(z) + 

z 1(z) в области D, ограниченной контуром L называется, Х-

бигармонической, если для всех z  D и всех открытых множества W, 

для которых W   D, аналитические компоненты 0(z) и 1(z) 

представлены в следующем виде 

10;k)),Y,X(V(Mi

))Y,X(U(M)y,x(Vi)y,x(U)z(

WWk

WWkkkk              (6) 

Здесь M(f) – математическое ожидание случайной функции, W – 

момент первого выхода двумерного броуновского процесса из 

множества W. Функции Uk и Vk связаны между собой соотношением 

Коши – Римана. 

Можно показать, что справедливо следующее утверждение. 

Лемма 1. Пусть F – X-бигармоническая функция в области D 

плоскости комплексного переменного z, тогда 

A
2
 F = 0.                                                         (7) 

Здесь А – характеристический оператор диффузного процесса 

{X(t)}. 

Обратно, если F  C
2
(D) (дважды дифференцируема в среднем 

квадратическом) и A
2
 F = 0 в D. То функция F является X-

бигармонической. 



 134 

Рассмотрим основную краевую задачу для бигармонических 

функция в стохастической постановке. 

Требуется найти X-бигармоническую функцию в области D 

F(z) = 0(z) + z 1(z) 

По краевым условиям 

.Lt),(g
n

F
Re

),t(g)z(FRe

D

Dtz

DDtz

2

1

                                 (8) 

Здесь gk(t) – ограниченные измеримые на контуре L функции, D 

– момент первого выхода двумерного броуновского процесса из 

области D. 

Краевые условия (8) выполняются почти наверно. 

Краевая задача (8) обобщает классическую задачу (2) и 

значительно расширяет возможности применения бигармонических 

функций для моделирования процессов механики сплошных сред. 

Краевые условия (8) можно преобразовать к следующему виду 

).t(g)]t(t)t(tt)t(tRe[

),t(g)]t(t)t(Re[

DDDDDDDD

DDDD

2110

110

                (9) 

Поскольку бианалитическую функцию нельзя непосредственно 

выразить в терминах броуновского движения, следует использовать 

свойства контура, на котором задана задача. 

Будем полагать, что L – единичная окружность. Однако 

предложенный в работе подход применим для более широкого класса 

контуров. 

На границе L выполняются условия 

t
t

1 .                                                    (10) 

Введем вспомогательные аналитические функции 

).t(
z

)t(
z

)z()z(

),z(
z

)z()z(

12101

100

11

1

 

На границах контура выполняются условия 

).t(
n

F

),t(F

tz

tz

2

1

 

Следовательно, краевые условия (8) можно представить в виде 

).t(g)]t(Re[

),t(g)]t(Re[

DD

DD

22

11                                      (11) 
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Краевые условия (11) представляют собой стохастические 

задачи Дирихле для аналитических функций. Можно доказать 

следующее утверждение. 

Теорема. Основная задача для бигармонических функций имеет 

единственное решение вида 

).z(
z

)z(G)z(

,
)z(G)z(G

z)z(

110

122

1

1

2  

где 
z

DkDk

Dkk
dy

x

))z(g(M
dx

y

))z(g(M
i))z(g(M)z(G

0

, k = 1, 2. 
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АДАПТИВНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ ШАГА 

ДИСКРЕТИЗАЦИИ ВХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИ АППРОКСИМАЦИИ 

ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РБФ 

 

Сети  РБФ широко применяются для решения задачи 

аппроксимации сложных нелинейных функций. Однако при обучении 

сети возникает ряд проблем, обусловленных необходимостью 

определения числа нейронов сети, достаточного для достижения 

заданной точности аппроксимации. Решить данную проблему можно 

путем применения адаптивного масштабирования шага дискретизации 

входных данных. После уменьшения количества начальных данных 

производится настройка основных весов, а затем во время работы 

алгоритма при появлении новых локальных минимумов будут 

добавлять недостающие нейроны. Очевидно, что при последующем 

увеличении входных данных необходимо осуществить меньшее 

количество итераций обучения РБФ сети, так как веса будут уже 
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частично настроены на предыдущем шаге. Следует отметить, что 

данный алгоритм является робастным. 

РБС являются универсальными аппроксиматорами и при этом 

обладают простой структурой и отличаются высокой скоростью 

обучения [1-3]. Они осуществляют аппроксимацию функции )(xf  

некоторой системой базисных функций (БФ) – нелинейных функций 

)( tx, , зависящих от расстояния (радиального) txr , где t  - 

вектор центров БФ. Представление нелинейной модели радиально-

базисной сетью имеет вид 
N

i
ii kwaky

1
0 ),)(()( ,x ,                          (1) 

где 0a  - смещение нейрона выходного слоя; iw  - вес связи i-го 

нейрона скрытого слоя с нейроном выходного слоя; N  - число 

нейронов в скрытом слое; i  - базисная функция (БФ) i-го нейрона; 

,μ - параметры (центры и радиусы соответственно) БФ. 

Если в качестве БФ Фi(x) выбрать одну из функций 
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где μі, σі – центры и радиусы базисных функций соответственно; 

   - евклидова норма, то 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. 

Как правило, аппроксимируемая функция задается некоторым 

набором точек (дискретов). К данным точкам можно применить 

операцию линейного масштабирования. Пусть задана некоторая 

функция F(x,y), которая представлена точками в пространстве. Сетка 

входных данных (x,y) имеет размерность 50х50 (общее количество 

точек равно 2500). Для масштабирования в 100 раз, необходимо 

отбросить каждую 5-ю точку по оси Х и оси Y. Таким образом, 
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входные данные преобразуются в сетку с размерностью 5х5 (25 точек). 

Очевидно, что часть данных, отображающая особенности целевой 

функции (к примеру, локальные минимумы), будет потеряна. Данная 

процедура аналогична применению преобразования Фурье и 

последующему отбрасыванию всех гармоник с высокими частотами. 

Таким образом, во входных данных остаются лишь несущие гармоники 

и количество данных будет существенно меньше, а следовательно, 

число нейронов и время их обучения также сократится. Очевидно, что 

для масштабированных и оригинальных данных расположение 

нейронов будет несущественно отличаться для несущих гармоник. При 

таком подходе алгоритм обучения сети РБФ будет иметь следующий 

вид: 

1) Применить масштабирование к входным данным с некоторым 

коэффициентом k. 

2) Обучить сеть РБФ с помощью градиентного алгоритма на 

новых данных с минимально возможным числом нейронов.  

3) Применить масштабирование к оригинальным данным с 

меньшим коэффициентом, например 0.75k, и с меньшим количеством 

циклов обучения, так как веса уже частично настроены. 

4) Сеть, полученную на шаге 2, обучить на новых входных 

данных и при необходимости увеличить количество нейронов. 

5) Уменьшая коэффициент масштабирования, повторять шаги 2 – 

4 до достижения заранее выбранного критерия останова (требуемая 

точность, максимально допустимое число нейронов, максимальное 

количество эпох обучения). 

В качестве примера решалась задача аппроксимации функции  

y.x.
yx

yx
sin)y,x(Z 2020

443

816

40

29
22

.              (6) 

Вид данной функции приведен на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Вид аппроксимируемой функции 

Расположение центров нейронов сети РБФ для оригинальных 

данных (2500 точек) и для масштабированных (25 точек) приведено на 

рис.2-а и 2-б соответственно. 
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а)                   б)  

 

Рисунок 2 – Расположение центров нейронов сети РБФ 

 

Овалами отмечены центры, которые практически не поменяли 

своего расположения для разного количества входных данных. Как 

видно из рисунка, на данных, которые были масштабированы в 100 раз, 

расположение трети всех центров РБФ практически не изменилось, а 

оставшаяся часть находится в непосредственной близости. На рис.3 

приведены расположения центров и их радиусов для 2500 точек (рис.3-

а) и 25 точек (рис.3-б) соответственно. Как видно из рисунков, радиусы 

для тех центров, которые практически не поменяли своего 

расположения, имеют идентичные формы и размеры. 

 

а)          б)  

 

Рисунок 3 – Расположение центров нейронов сети РБФ 

 

Таким образом, результаты имитационного моделирования 

продемонстрировали эффективность применения метода 

дискретизации входных данных при обучении сетей РБФ. 

Предложенный алгоритм обучения позволяет значительно сократить 

время обучения, а также позволяет получить более компактную 

структуру сети. 
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СОЗДАНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ С ОБЛЕГЧЕННОЙ 

ЛОГИКОЙ 

 

Разработанные ранее CMS (системы управления содержимым), 

основывающиеся на функциональном подходе, практически не 

обеспечивают возможности их модернизации в соответствии со все 

возрастающими требованиями по оперативной адаптации WEB-

приложений. Модернизация же WEB-приложения в соответствии с 

объектно-ориентированным подходом – это затратная задача, 

приводящая, в том числе, к не вполне оправданному росту объема 

проекта. В данной работе представлены результаты исследования 

различных аспектов создания логически облегченных 

многофункциональных WEB-приложений. 

 

В настоящее время интенсивно развиваются WEB-приложения, 

функционирующие в условиях высокой и сверхвысокой нагрузки. 

Обобщенно, можно выделить следующие подходы к созданию 

WEB-приложений:  

 функциональный; 

 объектно-ориентированный; 

 смешанный – функциональный и объектно-ориентированный. 

Общего стандарта создания WEB-приложений не существует, 

однако в настоящее время возникают насущные потребности в создании 

многофункциональных приложений, выдерживающих высокую и 

сверхвысокую нагрузку. Ранее разработанные приложения не только не 

предоставляют необходимой функциональности, но и не обеспечивают 
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требования высокой производительности в этих условиях [1]. Исходя из 

вышесказанного, возникает необходимость в разработке приложений с, 

так называемой, облегченной логикой. 

Для создания многофункциональных приложений в качестве 

основы используется объектно-ориентированный подход [2]. При этом 

необходимо придерживаться следующих требований: 

1. Минимум исходного кода в точке входа приложения (вся 

нагрузка должна разделяться на классы). 

2. Необходимо соблюдать четкую иерархию классов и 

вспомогательных директорий (необходимое условие для 

облегченной логики). 

3. Требуется задаться файлом конфигурации для оперативного 

изменения параметров WEB-приложения. 

4. Написание базового класса должно снабжаться методами 

вывода заголовка, «подвала», «шапки» и другой информации, 

присущей всем страницам. 

5. Требуется задаться определенным макетом для облегченного 

изменения положения элементов и визуального добавления 

новых элементов. 

В соответствии с учетом указанных требований предлагается 

процедура создания WEB-приложения с облегченной логикой, схема 

которой представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контекстная принципиальная схема классов изображена на 

рисунке 2. 

В отличие от стандартного вывода текста, который используется 

во всех CMS системах, предпочтительно разделять информацию на 

несколько типов. Основные типы вывода информации отражены в 

классе content.  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема процедуры создания WEB-приложения  

с облегченной логикой 
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В таблице 1 рассмотрен пример класса content, предназначенный 

для организации вывода информации.  

 

Таблица 1 – Возможные варианты вывода информации 

№ Метод Тип Описание 

1 get_text(id); Текст Стандартный вывод текста. 

2 get_razdel(id); Раздел 

Автоматический вывод 

дочерних страничек 

определенным образом. 

Создает иерархию, а также 

возможность создания 

автоматической карты сайта. 

3 get_galery(id); Фотогалерея 

Вывод определенным образом 

фотографий, подгружаемых на 

страничку/альбом. 

4 get_files(id); Файлы Выводит загруженные файлы. 

* id – переменная, хранящая в себе идентификатор загружаемой 

странички. 

 

Текстовая часть может быть вставлена в такие типы как: 

разделы, файлы и фотогалерея выше или/и ниже исполняемого 

типового кода с помощью предусмотренных тегов.  

Предлагаемая процедура проектирования приложения позволяет 

реализовать независимость классов и обеспечивает расширенные 

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма классов разработанного 

приложения 
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возможности по адаптации проектируемых WEB-приложений при 

изменении требований к ним. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ 

АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ГЕННОЙ 

ЭКСПРЕССИЕЙ 

 

Программирование с генной экспрессией обладает рядом 

недостатков: преждевременная сходимость, необходимость задания 

параметров, определение которых достаточно сложно. Было 

предложено добавить дополнительную популяцию с независимым 

ходом эволюции, ввести преемственность в виде сохранения лучшей 

особи, а также автоматизированный подбор оптимальных параметров с 

минимальными вычислительными затратами. 

 

Задача получения математических моделей реальных объектов, 

адекватно отображающих их свойства, не только представляет интерес 

сама по себе, но и является неотъемлемой частью задачи оптимизации 

функционирования данных объектов (управление, предсказание их 

поведения и т.д.). Основные трудности качественного решения задачи 

идентификации обусловлены нелинейностью и нестационарностью 

характеристик исследуемых объектов, наличием различного рода 

помех, отсутствием достаточно полной априорной информации, как о 

самих объектах, так и об условиях их функционирования. 

Трудности, связанные с идентификацией нелинейных 

динамических объектов традиционными методами, привели к 

появлению и развитию альтернативного, эволюционного, подхода к 

решению этой задачи. Так как с математической точки зрения задача 

идентификации представляет собой задачу аппроксимации (или 

восстановления) некоторой в общем виде сложной нелинейной 

функции, для ее решения используют представление восстановленной 

функции в виде синтаксического дерева, содержащего элементы 
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функционального и терминального множеств, полученного в ходе 

эволюционных процессов. 

Сложность получения адекватного математического описания 

существенно возрастает, если параметры исследуемого объекта или 

условия его функционирования являются нестационарными. 

Для решения данной задачи в последнее все более широко 

применяется эволюционный подход, включающий эволюционное 

программирование (ЭП), эволюционные стратегии (ЭС), генетические 

алгоритмы (ГА), генетическое программирование (ГП), в частности, 

программирование с экспрессией генов (ПЭГ), использующие в 

качестве основных структурных элементов вычислительные модели 

механизмов эволюции. 

Отличительной чертой ПЭГ является простой и эффективный 

способ кодирования особи (программы) в виде генома и его обратного 

декодирования. К полученному геному (хромосоме) оказывается 

возможным применение генетических операторов, таких как 

кроссинговер и мутация. Автор ПЭГ К. Феррейра в своей работе [1] 

предлагает представление программ в виде синтаксического дерева, 

узлы которого содержат элементы из заданного функционального 

множества, а листья – элементы заданного терминального множества 

(числовые константы и входные переменные). 

Алгоритм ПЭГ содержит следующие шаги: 

1.  Создание случайной популяции. 

2.  Этап оценки популяции. 

 2.1  Декодирование хромосом. 

 2.2  Выполнение программ. 

 2.3  Расчет фитнеса программ.  

3.  Отбор лучшей программы. 

4.  Проверка критерия останова, если выполнено — выход, 

иначе переход на шаг 5. 

5.  Этап эволюции — построение нового поколения. 

 5.1.  Селекция. 

 5.2.  Репликация. 

 5.3.  Мутация. 

 5.4.  Трансляция. 

 5.5.  Рекомбинация. 

 5.6.  Создание новой популяции. 

6.  Переход на шаг 2. 

Линеаризация дерева производится путем обхода по уровням 

(слева направо, снизу вверх) с последующей записью узлов по порядку 

в массив. При считывании узлы генома считываются до тех пор, пока 

дерево не будет сформировано, т.е. пока каждый узел ветвления не 

будет соединен со всеми дочерними. Можно провести аналогию между 

данным способом кодирования гена и таким биологическим термином 

как открытая рамка считывания – последовательность ДНК, способная 

кодировать белок и характеризующаяся отсутствием стоп-кодона. 
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Ограничив возможность помещения элементов 

функционального множества в первых h узлах (называемых головой 

гена), чтобы в хвостовой части располагались исключительно 

терминалы, можно определить максимально возможный размер 

хромосомы s: 

   
ha

maxha
max

d+
1

d+=s 1    (1) 

где dmax – наибольшее возможное количество операндов, ah – 

глубина, на которой могут находится функционалы. 

При наложении этого ограничения по расположению 

функционалов на генетические операторы (мутации, инверсии, 

трансляции) можно гарантировать, что результатом применения этих 

операторов (а также скрещивания, которое не требует модификации) в 

любом количестве и порядке будет синтаксически корректное дерево. 

Расчет фитнеса i-й особи fi осуществляется по формуле (2): 

i

max

i
MSEk+

F
=f

1
    (2) 

где Fmax – максимально возможное значение фитнеса (обычно 

принимается равным 1000), MSE — среднеквадратичное отклонение 

по набору входных и выходных данных, k – масштабный коэффициент, 

введенный как одна из мер, направленных на усиление разности между 

лучшим и средним по популяции значениями приспособленности. 

Необходимость таких мер показана в работе [2]. 

Главным недостатком оператора селекции методом рулетки с 

простым элитизмом (копирование лучшей особи популяции 

предыдущей итерации) является периодически возникающая 

преждевременная сходимость. Появление особи с фитнесом 

существенно выше среднего по популяции приводит к вероятности 

того, что дальнейший эволюционный процесс застрянет в локальном 

экстремуме и сведется к попыткам уточнить функцию, не являющуюся 

оптимальным решением. 

Для уменьшения влияния этого эффекта предлагается 

добавление дополнительной популяции с параллельным ходом 

эволюции. Если фитнес лучшей особи дополнительной популяции 

выше, чем у лучшей особи основной, эта особь заменяет наименее 

приспособленную особь основной популяции, а дополнительная 

инициируется новыми случайными значениями. 

Одним из основных параметров ПЭГ является размер 

хромосомы, определяющий максимальный размер дерева итогового 

решения. В большинстве случаев [3] достаточно сложно определить, 

какое значение параметра будет оптимальным. Для решения данной 

проблемы был разработан метод последовательного удлинения 

головной части хромосомы, позволяющий автоматизировать подбор 

параметров, обеспечив при этом минимальные вычислительные 

затраты. Подбор длины хромосомы предполагает многократное 
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выполнение алгоритма с разными параметрами. Чем меньше размер 

хромосомы, тем меньше пространство поиска и проще модель, потому 

процедура подбора начинается с хромосомы небольшого размера, 

последовательно увеличивая размер головы гена. Используемое 

кодирование особей позволяет копировать геном меньшей хромосомы 

в начало большей. При этом соблюдается ограничение количества 

функциональных узлов, что гарантирует получение синтаксически 

корректного дерева. По причине устойчивости способа декодирования, 

деревья, полученные из меньшей и из большей хромосом, будут равны. 

Таким образом, в приведенный метод вводится преемственность: 

лучшая особь, выявленная для заданного набора параметров, 

копируется в популяцию, созданную для моделирования со 

следующим набором параметров. 

Была проведена оценка влияния добавления дополнительной 

популяции: данные эксперимента показали повышение точности 

получаемой модели и вероятности получения оптимальной модели. 

Однако это достигается ценой двойного увеличения требуемого 

вычислительного времени. Эффективность данного подхода можно 

сравнить с другой предполагаемой возможностью повысить точность – 

увеличением размера популяции. Увеличение размера популяции 

свыше определенного значения (обычно 200), практически не дает 

повышения точности, однако вычислительная нагрузка при этом 

возрастает пропорционально размеру популяции. Данная модификация 

позволяет повысить точность получаемой модели при эквивалентном 

увеличении времени расчета. 

В качестве моделируемого нелинейного объекта была взята 

функция f(x) = sin(x) на диапазоне [0, 8].  

В качестве базисных функций были взяты арифметические 

действия (сложение, вычитание, деление, умножение), и экспонента. 

Для функции f(x) среднеквадратичное отклонение полученной модели 

составило 0.007399. Восстановленное синтаксическое дерево показано 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 — Синтаксическое дерево модели функции f(x) 
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Как видно из рисунка, функция f(x) была аппроксимирована до 

функции f'(x) = 4 x2 (x2 + (x — 1.6)). 
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К  ВОПРОСУ  О  СИНТЕЗЕ  ОПТИМАЛЬНОГО  РЕГУЛЯТОРА 

СИСТЕМЫ  ТРАЕКТОРНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

САМОНАВОДЯЩЕЙСЯ  ЗУР 

 

В работе предлагается  алгоритм оптимального нелинейного 

траекторного управления, позволяющий обеспечить высокое качество 

самонаведения и перехвата маневрирующих целей, в том числе и 

интенсивно маневрирующих. 

 

Управление сложными движущимися объектами предполагает 

большое число задач оптимизации многомерных нелинейных 

процессов, в частности, оптимизации отдельных этапов полета 

зенитной управляемой ракеты (ЗУР) и его полета в целом. 

Существуют пути рациональной оптимизации за счет 

декомпозиции и использования упрощенных моделей как в 

подсистемах оценивания и идентификации, так и в подсистемах 

формирования оптимальных управлений на основе иерархического 

принципа построения систем управления. При этом предусматривается 

выделение уровней (страт) в иерархической системе. Процедура 

стратификации применительно к автоматическому управлению ЗУР 

предполагает выделение в качестве старшей страты навигационного 

или траекторного уровней. Исполнительная роль отводится 

пилотажному уровню [1]. Выделение процесса верхней страты есть 

применение принципа распределения информации. При этом выигрыш 

получается вследствие часто встречающейся детерминированности 

модели процесса старшего уровня. Например, кинематические 

соотношения, описывающие процессы движения ЗУР в реальном 

трехмерном пространстве (траекторный уровень) являются 

практически точными и не нуждаются в идентификации. В результате 
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оптимизации старшего уровня в указанной постановке получаются 

зависимости и алгоритмы, определяющие задающие воздействия для 

нижнего (исполнительного) уровня, который, в свою очередь, строится 

по принципу оптимальной в определенном смысле отработки 

задающих воздействий, сформированных на старшем (траекторном) 

уровне. Таким образом, нижняя пилотажная страта (система 

«автопилот – ракета») оптимизируется как система автоматического 

регулирования (система стабилизации, следящая система), в общем 

случае адаптивная с идентификацией [1]. 

При соблюдении условий линейно-квадратично-гауссовской 

(ЛКГ) задачи синтеза ее можно упростить на основе применения 

теоремы разделения (статической эквивалентности), т. е. раздельно 

проводить синтез информационной и управляющей подсистем в 

составе информационно-вычислительной системы (ИВС) траекторного 

управления. В этом случае информационная подсистема включает 

измерители и фильтры оптимального оценивания информационных 

параметров траекторного управления, а также оптимальный регулятор, 

вычисляющий сигналы (команды) управления [2]. При этом следует 

учитывать, что полученное таким способом приближенное 

(квазиоптимальное) решение задачи раздельного синтеза тем точнее, 

чем выше точность оценивания [1]. 

Таким образом, решение задачи синтеза ИВС траекторного 

управления возможно провести раздельно для управляющей 

подсистемы – регулятора траекторного управления и информационной 

– измерителя информационных параметров траекторного управления. 

Синтез предполагает определение закона квазиоптимального 

управления, а также структуры регулятора. 

При решении задачи синтеза использованы общие положения и 

результаты аналитического конструирования контуров управления 

летательными аппаратами, предложенного Красовским А. А. в [3]. 

Согласно предложенному методу для линейного 

нестационарного объекта, состояние которого описывается 

уравнениями в матричном виде 

          

 ;)t( uхАх     (1) 

 

оптимальные управления u, минимизирующие функционал качества 

 

0

ТT ,dtI uuBхх    (2) 

имеют вид 

                u = –Гх,    (3) 

 

где 
ik

Г  – есть решение уравнения 
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;ВГГАГАГ
2Т                                 (4) 
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В выражении (2) х
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С учетом (3) и (5) оптимальные управления вида 
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где γik – коэффициенты (функции) оптимальных управлений; 

      ki  – назначаемые коэффициенты, минимизируют функционал 

качества в форме 
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где 
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dtxx

1

 – неотрицательная квадратичная форма. 

Применение функционала качества (7) в нетрадиционном 

представлении и управление в форме (6) значительно упрощает задачу 

аналитического конструирования, позволяет для ряда практически 

важных моделей объекта получить общие аналитические решения в 

замкнутой форме, в частности, получить выражения для оптимальных 

управлений в аналитическом виде. 

Допустимые отклонения органов управления ЗУР и скорости их 

изменения обычно ограничены по величине (модулю) и не могут быть 

в достаточной мере заменены введением квадратичной функции 

«штрафа» как это делается при синтезе линейных управлений [3]. 

Известно, что при ограниченных по величине управляющих 

воздействиях наибольшее быстродействие может быть получено в 

системах с нелинейными обратными связями и релейными 

управлениями. Релейное управление далеко не всегда является 

приемлемым. Автоколебания, характерные для реальных систем, 

значительные расходы энергии или «импульса» управления при малых 

отклонениях могут сделать применение релейных управлений 

нежелательным или невыгодным. Между тем линейные управления 

при достаточно больших отклонениях либо неосуществимы, либо 

невыгодны из-за значительных управляющих воздействий. 

Общеизвестным компромиссным решением являются системы с 

насыщением, подобные линейным системам при малых отклонениях и 
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релейным системам при больших отклонениях. Управления с 

насыщением могут быть получены в результате аналитического 

конструирования при соответствующих ограничивающих условиях [3]: 

условие заданных «расходов управления» – 
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условие задания модулей управления – 
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В этом случае управление будет нелинейным [3] 
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Если представить контур самонаведения с заданной частью, 
учитывающей инерционность исполнительной подсистемы (системы 
«автопилот – ракета»), моделью [4] 
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где 
лл


 

– угловая скорость линии визирования «ракета – 
цель»; 

 
у

W
, 

цу
W

 

– трансверсальные ускорения летательного аппарата и 
цели; 

 
,

V
Т

1
2

ТV 

– аэродинамическая постоянная; 

  u –  синтезируемое  управление  и  минимизирующий 

функционал качества вида (7) с учетом ограничений (8) и (9), то на 
основании общего выражения оптимального нелинейного управления 
[3] можно получить аппроксимированное (приближенное) выражение 
для управления u в виде квазиоптимального 
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где .rV
лотн
  

Таким образом, полученное выражение (12) (рисунок 1), 
представляет собой закон квазиоптимального нелинейного 
траекторного управления, обладающий следующими особенностями: 

наличие функционального изменения величины коэффициента 
передачи регулятора, а следовательно, и коэффициента передачи 
контура самонаведения в зависимости от изменения относительной 
дальности rл.  В начальный момент наведения величина коэффициента 

передачи регулятора имеет очень большое значение (
4

лr ), чем 
обеспечивается высокое быстродействие отработки начальных 
условий. В районе перехвата цели при rл → 0 величина коэффициента 
передачи контура уменьшается, чем обеспечивается ограничение 

резкого изменения угловой скорости линии визирования л


 и 
нормального ускорения Wу, характерного для процесса самонаведения 
при сближении ракеты с целью в районе точки встречи; 

наличие отрицательной обратной связи по нормальному 
ускорению ракеты Wу совместно с наличием нелинейного элемента 
обеспечивает стабилизацию коэффициента регулятора и контура 
самонаведения, чем достигается требуемая устойчивость процесса 
наведения при высоком быстродействии; 

использование корректирующего сигнала в виде оценки 

нормального ускорения цели цуW€
 позволяет реализовать метод 

расширенной пропорциональной навигации, что позволяет 
существенно повысить точность наведения и перехвата 
маневрирующих целей, в том числе, и с высокими показателями 
маневренности. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Структурная схема контура самонаведения с  
квазиоптимальным траекторным управлением 

 

Таким образом, предложенный алгоритм оптимального 
нелинейного траекторного управления позволит обеспечить высокое 
качество самонаведения и перехвата маневрирующих целей, в том 
числе и интенсивно маневрирующих. 
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УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧАХ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ 

 

В работе рассматривается задача формализации подхода к 

построению эквивалентных схем баз данных. Использование 

множества заданных функциональных зависимостей, а также 

технологии построения табло дает возможность корректно строить 

эквивалентные схемы для поддержки многомерных баз данных. 

 

Введение. С начала использования баз данных (БД) как 

инструмента накопления и обработки информации основное внимание 

уделяется средствам эффективной организации манипулирования 

данными. При этом явно или неявно предполагается, что 

предложенные средства достаточно универсальны для представления 

знаний или информации о любых предметных областях.  

На практике наибольшее распространение получили 

реляционные модели данных. Однако построение информационных 

систем в терминах этой моделей часто сводится к сложному и 

неудобному процессу. Наибольшие противоречия стали возникать при 

совместной обработке распределенных данных, особенно если 

структуры схем БД различны [1, 2]. 

Для разрешения возникающих вопросов и, учитывая 

современные требования систем БД, которые используют не только 

различные структуры, но и различные типы документов, необходимо 

иметь возможность представлять объекты ПрО независимо от их 

физического состояния. 

Вопросами представления данных в виде абстрактных моделей 

занимались такие ученые, как В. Глушков, Д. Цикритзис, М. Цаленко, 
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Л. Калиниченко и другие. Несмотря на многие достижения в этой 

области, на сегодняшний день вопросы представления неоднородных 

данных и эффективного управления ими остаются открытыми. Таким 

образом, рассматриваемый материал является актуальным. 

Использование представлений в базах данных. Для анализа 

информации данные обычно хранят в хранилищах данных. Хранилища 

данных содержат исторические, интегрированные данные по всему 

множеству показателей, используемых аналитиками в процессе 

работы. Типичное хранилище данных, как правило, отличается от 

обычной реляционной базы данных [3]. Во-первых, обычные БД 

предназначены для выполнения текущей работы по накоплению 

данных, тогда как хранилища данных предназначены для принятия 

решений. Во-вторых, БД подвержены постоянным изменениям в 

процессе работы, а хранилище данных относительно стабильно, то есть 

данные в нем обновляются согласно некоторому расписанию. И, в-

третьих, БД чаще всего являются источником данных, попадающих в 

хранилище через логические представления. 

Для представления данных в более удобном для анализа виде 

используются специальные средства обработки многомерной 

структуры данных. На сегодняшний день существуют системы, 

которые предоставляют простые подходы к обработке и анализа 

данных. При этом нет строгого математического аппарата для систем 

многомерного хранения данных, такого как, например, в реляционных 

БД. Таким образом, структура хранилища может быть улучшена, за 

счет определения дополнительных формальных свойств данных. 

Построение эквивалентных баз данных с сохранением 

информации. В настоящее время понятие функциональной 

зависимости успешно использовано при разработке реляционной 

теории. Это понятие может быть также применено и для объяснения 

концепции эквивалентных БД для построения многомерных структур. 

Рассматриваемые в работах [4, 5] методы построения 

эквивалентных БД использовалась технология построения PJ-

отображений в виде табло. Табло T является двумерной таблицей, 

состоящей из схемы A = {A1,…, An} (атомарные имена столбцов) и 

экземпляра V = {V
 s
, V

 u
}, представляющего переменные двух видов: 

V
 s
 = { sv1

,…, s

mv } – множество выделенных переменных и 

V
 u
 = { uv1

,…, u

kv } – множество невыделенных переменных. Каждая 

переменная в табло соответствует единственному столбцу. В каждом 

столбце табло может находиться только одна выделенная переменная. 

Рассмотрим метод построения табло [6]. Пусть табло состоит из 

n столбцов и m строк, при этом j-й столбец соответствует атрибуту Aj, а 

i-я строка – отношению Ri(Si) со схемой Si. На пересечении i-й строки и 

j-го столбца устанавливается метка s
iv , если Aj  Ri, в противном 
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случае на этом месте ставится метка u
iv . Анализируем каждую 

функциональную зависимость Х  Y из множества I до тех пор, пока в 

табло нельзя будет сделать больше никаких изменений. При 

последующем анализе функциональных зависимостей выбираются 

строки, которые совпадают по всем столбцам, соответствующим 

атрибутам из множества X. Если такие строки найдены, то 

отождествляем их метки в столбцах, соответствующих атрибутам из 

множества Y. Если при этом одна из отождествляемых меток 

соответствует s
iv , то приравниваем и другую метку s

iv . Если же эти 

метки одинаковые, то соответствующие метки u
iv  также делаем 

одинаковыми, приравнивая им метки из любой анализируемой строки. 

После модификации строк табло таким способом может получиться, 

что некоторая строка стала соответствовать виду < sv1
,…, s

mv >. В этом 

случае декомпозиция исходного отношения обладает свойством 

соединения без потери данных, в противном случае декомпозиция 

таким свойством не обладает. 

Для примера воспользуемся отношением R(A, B, C, D), 

представленным на рисунке 1. 

 

R 

A B C D 

a b c d 

a b c1 d1 

a b c2 d2 

a1 b1 c3 d3 

a1 b1 c4 d4 

a1 b1 c5 d5 

a1 b1 c6 d6 

a2 b2 c1 d7 

a2 b2 c3 d7 

a2 b2 c2 d8 

 

Рисунок 1 - Отношение R, обладающее соединением без потерь данных 

относительно {A  B, A,C  D} 

 

Пусть задано множество функциональных зависимостей 

F = {A  B, A,C  D}, тогда начальное табло имеет вид, 

представленный на рисунке 2(а). Так как для зависимости A  B 

совпадают две строки по A, можно отождествить их для B, заменив uv2
 

на sv2
. В результате получаем табло, представленное на рисунке 2(б).  
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T  T 

A B C D  A B C D 

sv1
 sv2

 uv3
 uv4

  sv1
 sv2

 uv3
 uv4

 

sv1
 uv2

 sv3
 sv4   sv1

 sv2
 sv3

 sv4
 

а)  б) 

 

Рисунок 2 - Табло отношения R 

 

Так как одна строка состоит из всех v
s
, то отношение R обладает 

свойством соединения без потери данных относительно множества 

функциональных зависимостей F. 

Для табло можно задать оценку в виде отображения :V  D, 

где D = {D1,…, Dn} – множество доменов отношения Ri, такое, что 

(v)  Ai, если переменная v находится в столбце Ai. Пусть t = {t1,…, tn} 

– строка табло T и (t) = ( (t1),…, (tn)), тогда имеет место выражение: 

(T) = { (t) t  T}. (1) 

В теории БД табло рассматривается как шаблон реляционного 

отношения для проверки выводимости зависимостей и построения 

эквивалентных схем БД. Кроме этого, табло T со схемой Si можно 

рассматривать как функцию (2) на отношениях R. 

T(Si) = { (t) (T)  Ri}. (2) 

Выражение (1) означает, что оценка (v
s
) принадлежит T(Si), 

если строки табло T отображаются в кортежи отношения Ri. 

Подробное описание свойств и использования табло можно 

найти в работах [6, 7]. Воспользуемся определением эквивалентности 

табло из [7]. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Пусть T1 и T2 – два табло со схемой из S. 

Обозначим вхождение табло через T2   T1, если имеет место 

T2(Si)  T1(Sj) для всех отношений R(S). Два табло T1 и T2 будут 

эквивалентны, в обозначении T1  T2, если имеет место T2   T1 и 

T1   T2, то есть T1  T2, если T1(Si)  T2(Sj) для каждого отношений 

R(S).  

 

Например, для отношений R1 и R2, представленных на рисунке 3 

табло T1 и T2 (см. рисунок 4) соответствуют отношению тогда T2   T1. 
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R1  R2 

A1 A2 A3 A4  A1 A2 A3 A4 

a1 a2 a3 a4  a1 a2 a3 a4 

a1 a5 a3 a4  a1 a2 a7 a8 

a6 a2 a7 a8  a1 a5 a3 a4 

     a6 a2 a3 a4 

     a6 a2 a7 a8 

а)  б) 

 

Рисунок 3 - Исходные отношения R1 и R2 

 

На основании рассмотренных условий эквивалентности табло 

определим условия эквивалентности схем БД. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Если S1 = { 1
1S ,…, 1

nS } и S2 = { 2
1S ,…, 2

mS } – 

схемы БД, где 1
1S ,…, 1

nS  = 2
1S ,…, 2

mS  = U. Будем говорить, что S1 

покрывает S2, в обозначении S1   S2, если выполняется условие: 

2
jS   S2  

1
iS   S1  2

jS   1
iS . 

 

T1  T2 

A1 A2 A3 A4  A1 A2 A3 A4 

sv1
 sv2

 uv1
 uv2

  sv1
 sv2

 sv3
 uv1

 

uv3
 sv2

 sv3
 uv4

  uv2
 uv3

 sv3
 sv4

 

uv5
 uv6

 sv3
 sv4

      

 

Рисунок 4 - Табло отношений R1 и R2 
 

При этом будем говорить, что схемы БД S1 и S2 эквивалентны, в 

обозначении S1  S2, если выполняется двустороннее покрытие, то есть 

S1   S2 и S2   S1. 

Выводы. Рассмотренный в работе материал используется для 

построения логических представлений, применяемых при переходе от 

традиционных структур данных к многомерным или специфическим 

(например, темпоральным) системам БД. Такие системы часто требуют 

физического сохранения исходных данных при изменении их 

логической структуры. 

Для решения задачи логической реструктуризации данных 

необходимо иметь теоретико-доказательную базу, подтверждающую 

корректность перехода состояний БД. Технология вычисления табло 

позволяет эффективно проверять эквивалентность схем БД, что дает 

основание говорить о повышении качества функционирования систем 

БД со специфической структурой. 

Дальнейшее исследование в этой области необходимо направить 
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на рассмотрение вопросов, связанных с разработкой формальных 

методов корректного переноса данных. На сегодняшний день такие 

задачи, в основном, решаются с помощью дополнительного 

программного обеспечения, что значительно усложняет процесс 

реструктуризации БД.  
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МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ 

 

Применѐн математический аппарат векторного анализа и 

многокритериального синтеза проектных решений для моделирования 

состава комплекса технических средств систем жизнеобеспечения 

зданий, который позволяет оперативно реагировать на изменение 

рынка современных технических средств при проектировании новых, а 

также совершенствовании или реконструкции существующих систем. 

 

I. Введение. Задача оптимального проектирования 

комплекса технических средств 

Создание системы управления зданием является одним из 

важнейших направлений обеспечения безопасной и эффективной 

деятельности современных корпораций и других объектов [1]. 

Сейчас на рынке аппаратного обеспечения систем управления 

зданием (СУЗ) есть большое количество продуктов, имеющих 

широкий спектр технических и экономических характеристик. 

Создание индивидуальных проектов сегментов промышленных сетей 
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связано с необходимостью постоянного пополнения и обновления 

номенклатуры доступного оборудования. Кроме того, увеличение 

общей номенклатуры средств приводит к тому, что количество 

возможных вариантов комбинаций данного устройства увеличивается 

при построении сетей управления зданием (УЗ). Поэтому создание 

системы поддержки принятия решений при автоматизированном 

проектировании структуры комплекса технических средств является 

актуальной задачей. 

Сбор информации в процессе управления системой является 

очень важной составной частью. С одной стороны, чем более полный 

объем информации получает оператор, тем лучше с точки зрения 

адекватности представления ситуации. Однако, при этом значительно 

осложняется восприятие информации и замедляется процесс обработки 

информации. Поэтому, очень важным является распределение задач 

управления, в частности, подготовки информации, между 

техническими средствами различных уровней. Главный принцип 

распределения состоит в том, что оператора нельзя перегружать 

информацией, а оптимальным является сочетание автоматизированной 

подготовки информации с окончательным принятием решения 

оператором. При этом информация подразделяется на такие виды: 

а) первичная информация - информация от датчиков первичной 

информации (акустических, тепловых, видеокамер и т.д.); 

б) информация о состоянии элементов системы (отдельных 

помещений и их групп). Данная информация получается путем 

предварительной обработки первичной информации о состоянии 

системы; 

в) общая информация о состоянии системы. 

ІІ. Выбор критериев принятия проектных решений 

При синтезе комплекса технических средств (КТС) выбираем 

подход, основанный на синтезе моделей вариантов  проекта КТС, его 

отдельных частей и элементов с последующим выбором оптимального. 

Поставленная задача решается следующим образом: 

а) создание единых информационных массивов технических 

средств различного функционального назначения; 

б) исключение бумажных документов на промежуточных 

стадиях проектирования; 

в) автоматизация процесса подготовки и выпуска текстовой и 

графической документации; 

г) автоматизация инженерных расчетов; 

д) проведение многовариантного анализа и оптимизационных 

расчетов. 

В общем случае выбор состава КТС определяется следующими 

критериями [2]: 

а) максимальная вероятность обнаружения нештатной ситуации: 

max)(Q τ1 ; 
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б) минимальная вероятность ложного срабатывания системы: 

min)(Q τ2 ; 

д) минимальная трудоемкость проектирования системы: 

min)(Q τ3
; 

е) минимальная стоимость системы: min)(Q τ4 . 

Вероятность обнаружения нештатной ситуации связана с 

вероятностью того, что данная ситуация не будет обнаружена, как 

разность между единицей и  )(Q τ1 . Тогда первый из критериев 

преобразуется к виду: min)(Q)(Q ττ 1111 . 

Тогда целевая функция имеет вид 

 

min)(Q),(Q),(Q),(Qextarg)(Q τττττ 43211
.  (1) 

 

В качестве базового используем подход основанный на 

построении функции, отражающей качество работы системы 

управления в соответствии с параметрами структуры. Для этого 

необходимо выделить приоритетный признак. При реализации СУЗ, 

предусматривающих избыточность выполняемых функций, главным 

признаком принимаем набор функций, выполняемых системой.  

ІІІ. Модель выбора технических средств 

Набор функций, выполняемых системой, можно представить в 

виде вектора  

   ni x,...,x,...,x,xfX 21 ,                                   (2) 

 

где xi - i-я функция, выполняемая данной подсистемой. 

Это означает, что все функции разрабатываемой системы 

поддерживаются в случае, если все элементы вектора равны 1. 

Для описания модели объекта принимаем векторную форму 

представления аппаратных средств:  

 

ni yyyyfY ,...,,...,, 21 ,                                  (3) 

 

где iy  - элемент вектора, который  равен единице, если данный 

элемент может выполнять заданную функцию, и нулю в противном 

случае.  

Для минимизации критериев )(Q τ11  и )(Q τ2  необходимо 

обеспечить дублирование функций охраны техническими средствами 

различных типов.  
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При автоматизированном проектировании комплекса 

технических средств используется в качестве базового итерационный 

метод. Основными требованиями являются: 

а) обеспечение минимума временных затрат при 

проектировании; 

б) исключение идентичных устройств различных модификаций 

или изготовителей. 

Для этого необходимо в автоматизированном режиме 

обеспечить сравнение свойств технических средств. Для сравнения 

указанных свойств используем метод компараторной идентификации.  

Выбор оптимальной единицы аппаратных средств может быть 

обеспечен, используя выражение 

 

))(Q),(Qmin()(Q]n;[

i,)x(Y)x(Ykj

kj

ikij

τττ1

0
.                          (4) 

 

Это осуществляется за счет применения поэлементной операции 

Исключающее ИЛИ с различными экземплярами единицы аппаратного 

обеспечения Y.  

В случае совпадения свойств аппаратного модуля оптимальное 

устройство предлагается выбрать с помощью указанных ранее 

критериев. Для того, чтобы определить "покрывает" ли 

рассматриваемый модуль аппаратного обеспечения новую функцию 

комплекса технических средств, может быть использовано следующее 

условие 

 

0
t

XXXt ,                                      (5) 

 

где t - номер итерации (шага) процесса разработки структуры 

комплекса технических средств. 

Это обеспечивается, если условие (5) является ложным. 

Дублирование функций аппаратного обеспечения может быть 

проверено следующим образом 

 

1t

ii
xxit .                                         (6) 

 

Если выражение (6) является истинным, то дублирование 

функций обеспечено. 

Для того, чтобы определить, один раз продублирована функция 

аппаратного обеспечения или более, следующее условие может быть 

использовано 

 

ni z,...,z,...,z,zfZ 21 ,                                   (7) 
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где 
iz  равно единице, если дублирование поддержки функций 

комплекса технических средств обеспечивается. 

Таким образом, используя выражение (6), мы можем 

модифицировать вектор Z с целью установления, что определенная 

функция комплекса технических средств сети СУЗ продублирована. 

 

11 i

t

ii zxxit .                                (8) 

 

IV. Разработка поискового алгоритма 

Алгоритм поиска оптимального варианта в наборе устройств 

аналогичного назначения состоит в следующем: 

а) выбор первого элемента набора; 

б) сравнение со следующим по списку устройством по 

параметру назначения, и, при совпадении свойств, сравнение значений 

целевой функции (выражение (4)); 

в) исключение устройства с большим значением целевой 

функции из списка; 

г) повтор пунктов б и в для остальных устройств в базе данных; 

д) после завершения перебора - повтор всего алгоритма для 

остальных устройств до тех пор, пока база данных не будет полностью 

очищена. 

Для того чтобы разработать метод автоматизированного 

проектирования структуры комплекса технических средств СУЗ 

необходимо указать некоторые условия: 

а) все функции СУЗ должны поддерживаться; 

б) каждая функция должна быть продублирована по крайней 

мере, один раз. 

Далее разработан  алгоритм формирования КТС: 

а) выбрать первый элемент из списка; 

б) выбрать следующий элемент и проверить, добавлен ли новый 

ненулевой элемент в вектор Х (ложный результат выполнения 

выражения (5)); 

в) определить, произошло ли дублирование функций, 

выполняемых системой (выражение (6)); 

г) в случае, если дублирование функций произошло, определить, 

один раз продублирована данная функция или больше, путем проверки 

соответствующего элемента вектора Z. Если такое дублирование 

произошло ранее, данный элемент должен быть исключен. 

Повторяя пункты б - г, обеспечивается формирование комплекса 

технических средств СУЗ в пошаговом режиме. 

Таким образом, условием включения элемента аппаратного 

обеспечения в комплекс технических средств сети СУЗ является 

 

010 i

t

iit zxxXXXit .             (9) 
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Это означает, что аппаратное средство может быть добавлено к 

комплексу аппаратных средств  сети СУЗ в случае, если он либо 

"покрывает" новые функции указанного аппаратного комплекса или 

впервые дублирует уже охваченные функции. В других случаях 

считается что элемент не может быть использован для проектирования 

структуры комплекса технических средств сети СУЗ. 

Далее с использованием одного из методов комбинаторики 

производится определение всех возможных комбинаций. 

После этого осуществляется применение любого из методов 

сортировки с целью поиска оптимального набора комплекса 

технических средств. 

Таким образом, разработана модель, применение которой 

позволит снизить, во-первых, материальные и временные затраты на 

проектирование комплекса технических средств сети СУЗ,  во-вторых, 

оперативно реагировать на изменение номенклатуры технических 

средств, доступных на рынке. 

V. Заключение 

Преимущества предлагаемой модели и алгоритма состоят в 

гибкости на современном рынке аппаратных изменений и принятии 

оптимальных решений в процессе разработки. 

Дублирование функций СУЗ дает возможность повысить 

надежность системы и избежать проблем с возможными ошибками при 

эксплуатации системы. 

Описанный подход может быть применен в развитии сложной 

структурой аппаратных объектов, таких как СУЗ, системы 

безопасности и т.д., делает процесс разработки более быстрым и 

эффективным. 
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РОБАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛИНЕАРИЗОВАННОЙ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С АДДИТИВНЫМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

 

Приведен метод нечеткого управления нелинейным процессом, 

основанный на использовании дополнительных аддитивных 

составляющих специального вида. Предложенный подход позволяет 

повысить робастность нечеткого цифрового управления по отношению 

к неопределенностям, характерным для нечеткой системы. Такая 

робастность обеспечивает снижение влияния неопределенностей и 

возмущений на качество управления. Результаты моделирования 

подтверждают работоспособность рассмотренного в настоящей работе 

нечеткого робастного регулятора.  

 

В последнее время получили распространение 

интеллектуальные системы управления детерминированными и 

стохастическими объектами, реализуемые с помощью 

микропроцессорных средств. Однако успешные попытки 

практического применения таких систем связаны в основном с 

задачами управления линеаризованными объектами. На практике к 

реальным системам цифрового управления  предъявляются 

требования, ограничивающие возможность получения точных решений 

в реальном масштабе времени. В связи с этим для синтеза нелинейных 

цифровых регуляторов получили распространение методы 

вычислительного интеллекта, в том числе применение нечеткой 

логики. Эти методы позволяют рассмотреть модель нелинейного 

объекта как некоторую номинальную модель, в которой учтены 

неопределенности. В этом случае задача цифрового управления 

сводится к достижению робастности синтезируемых регуляторов к 

учитываемым типам неопределенностей. Решение проблемы создания 

цифровых регуляторов для  сложных многопараметрических объектов 

(энергетике, химической технологии и т.д.) может быть основано на 

описании динамики этих объектов нечеткими моделями, в которых 

зависимости между входными, выходными переменными и 

переменными состояниями представляются с помощью нечетких 

правил. Задачи нечеткой идентификации и нечеткого управления 

связаны с необходимостью применения различных методов 

аппроксимации нечетких систем [1, 2]. Несмотря на определенные 

теоретические  достижения в области синтеза нечетких систем 
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управления, остаются неисследованными важные аспекты их 

практического применения, в том числе: 

– обоснование гарантированной устойчивости нечетких систем; 

– обеспечение робастности нечетких систем к различным типам 

неопределенностей [3]. 

В настоящей работе исследуется возможность создания 

нечетких цифровых регуляторов, реализуемых на базе 

микропроцессорной техники, обладающих свойствами 

гарантированной устойчивости и робастности по отношению к 

некоторым видам неопределенностей. Неопределенности, 

присутствующие в системах управления, можно разделить на два 

больших класса: неструктурные неопределенности и структурные 

неопределенности. Неструктурные неопределенности наиболее 

характерны для моделирования систем. Они позволяют установить 

условия робастности и определить необходимые процедуры для 

синтеза регуляторов. Как правило, неструктурные неопределенности 

могут быть представлены в моделях аддитивными, 

мультипликативными на входе или мультипликативными на выходе 

составляющими. В данной работе будем рассматривать все 

неопределенности моделирования в общей структуре, полагая, что 

нечеткая модель процесса определяется суммой номинальной нечеткой 

модели и некоторой дополнительной составляющей ∆, отражающей 

неопределенности и удовлетворяющей заданному неравенству: 

0 . 

В общем случае, такой тип представления неопределенности 

используется для того, чтобы учесть внутренние явления (такие, как 

параметрические ошибки и ошибки аппроксимации, связанные, 

например, с линеаризацией). Как было уже отмечено выше, аддитивное 

представление используется для отображения внутренних 

неопределенностей (параметрических ошибок и ошибок 

аппроксимации). Учитывая, что при нечетком моделировании 

основным источником ошибок является неточность аппроксимации, 

аддитивное представление неопределенностей является наиболее 

приемлемым для построения нечетких моделей нелинейных объектов. 

Решим задачу определения аддитивной составляющей алгоритма 

управления нечеткой линеаризованной динамической системой, 

гарантирующего устойчивость структуры робастного аддитивного 

регулятора, т.е. обеспечивающего сходимость к нулю ошибки 

управления вдоль всей траектории системы. 

Линеаризация дискретных зависимостей «вход-выход» (ЛДВ) 

позволяет упростить процедуру синтеза нечетких цифровых 

регуляторов для нелинейных объектов управления. 

Принцип ЛДВ основан на вводе в модель нового входа: 

 
1( ) , ( ) ,k z u k                      

 (1) 
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где  - нелинейная функция, отражающая зависимость «вход-

выход» и позволяющая получить равенство: 

 ( )y k r k ,                             (2) 

которое  линеаризует исходную систему. 

В общем случае можно определить закон цифрового управления 

в виде: 

 1
1( ) , ( )U k z k .                                  (3) 

Рассмотрим принцип ЛДВ для нечеткой линеаризации 

дискретных зависимостей «вход-выход» (НЛДВ). В этом случае 

функция  аппроксимируется нечеткой системой (например, 

системой Такаги-Сугено).  

Выход, генерируемый нечеткой системой Такаги-Сугено, можно 

представить в виде: 

 
1( ), ( )f fdy k r z k u k .                       (4) 

Представим зависимость (3) следующей суммой: 

 
1 1 2 1( ) ( ) ( ) ( ),f a ay k r Z k Z k u k        (5) 

где 
1a
 и 

2a
- функции, позволяющие выразить выход 

нечеткой системы с помощью активизированной ячейки. 

Очевидно, что выход глобальной системы можно представить в 

виде: 

 ,fy k r y k r                                 (6) 

где Δ- ошибка аппроксимации, не превышающая допустимого 

значения 
0

. 

В [3] показано, что закон управления нечеткой системой можно 

представить зависимостью: 

 
1

2 2

( )
( ) ,a

a a

k
u k

                                (7) 

которая  требует инверсии функции 
fd

. 

Следует отметить, что применение нового входа ( )k  требует 

знания выхода системы для ( 1)r  будущих моментов времени. 

На практике можно для определения управлений использовать 

задержку входа на r тактов. 

Кроме того, значения выходов системы в будущих тактах можно 

заменить их прогнозом. 

В [3] показано, что дополнительная переменная ( )k  

линеаризованной системы может быть выбрана следующим образом: 
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( 1)

0
( ) ( ) ( ) ( )

( )

r
d j dj

T
d

v k y k r y k j y k j

y k r e
, (8) 

где  

0 1 1

0 0

0

, ,..., ;

( ) ( ), ( 1),..., ( 1) ;

( ) ( ) ( ).

T
r

T
e k e k e k e k r

e k y k y k

 

Значения 
0( )e k  соответствуют ошибке системы управления, а 

коэффициенты 
j
 выбираются  такими, чтобы в характеристическом 

z-полиноме все корни лежали внутри единичной окружности 

комплексной z- плоскости. 

Тогда уравнение ошибки можно записать в виде: 

0( ) ( )Te k r e k
 

или (в матричной форме) 

 ( 1) ( )e k Ae k B ,                   (9) 

где 

0 1 2 1

0 1 0 ... 0 0

0 0 1 ... 0 0
,

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

... 1r

A B . 

Добавим в закон управления (7) составляющую аддитивного 

управления 
Au : 

 
1

.

2 2 2

1 1a
A

a a a

u u

.              
 (10) 

В этом случае уравнение ошибки управления примет вид: 

 ( 1) ( ) .Ae k Ae k Bu B                       (11) 

Схема, приведенная на рисунке, иллюстрирует принцип 

робастного аддитивного управления. 

Пусть 
1P  – симметричная, положительно определенная матрица, 

удовлетворяющая уравнению Ляпунова 

 1 1 ,TA P A P Q                                          (12) 

где Q - произвольная симметрическая, положительно 

определенная матрица. 

Введем квадратичную функцию ( )V k  вида: 

 
1( ) 0.5 ( )TV k e Pe k .        

               (13) 
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Если аддитивное управление 
Au  формируется по закону  

0 1( 1) ,T
Au sign e k PB  (14) 

то квадратичная функция (13) является функцией Ляпунова, 

гарантирующей устойчивость структуры робастного аддитивного 

управления, т.е. обеспечивающей сходимость к нулю ошибки 

управления вдоль всей траектории системы. 

Определим разность вида: 

 

1

1

( ) ( 1) ( ) 0,5 ( 1) ( 1)

0,5 ( ) ( )

T

T

V k V k V k e k P e k

e k P e k .        (15) 

Подставляя значение ошибки управления в (15), получаем: 

2
1 1

( ) 0,5 ( ) ( )

( ) 0,5

T

T T T
A A

V k e k Qe k

e k A P B u B P B u
.     (16) 

После подстановки управления 
Au  из  (14)  в  16)  получаем: 

 ( ) 0.5 ( ) ( ) 0TV k e k Qe k .                        (17) 

Неравенство (17) подтверждает устойчивость рассматриваемой 

системы управления. 

Учитывая, что при нечетком моделировании основным 

источником ошибок является неточность аппроксимации, аддитивное 

представление неопределенностей является наиболее приемлемым для 

построения нечетких моделей нелинейных объектов. Введение в закон 

нечеткого управления аддитивных составляющих рассмотренного 

выше типа позволяет повысить робастность нечеткого цифрового 

управления по отношению к неопределенностям и возмущениям, 

характерным для нечеткой системы. Такая робастность может 

обеспечить компенсацию или снижение влияния неопределенностей и 

возмущений на качество управления. Полученные теоретические 

результаты были частично использованы применительно к задачам 

нечеткого управления газоперекачивающими агрегатами 

магистрального газопровода [4].  

Результаты моделирования подтверждают работоспособность 

рассмотренных в настоящей работе нечетких робастных  регуляторов.  
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ВОПРОСУ ПОДДЕРЖКИ ЦЕЛОСТНОСТИ 

БАЗ ДАННЫХ НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

В работе рассматривается подход к организации поддержки 

целостности при интеграции неоднородных распределенных баз 

данных. Определенны виды нарушений и выделенны аномалии, 

которые нельзя поддерживать средствами системы управления базами 

данных. Представив базу данных как набор символов, ограничения, 

как экземпляр правил, а модификацию как добавление или удаление 

символа из множественного числа можно обеспечить независимость 

описания базы данных от физического представления данных в 

информационной системе. При этом, обеспечение целостности 

гарантируется, если ограничения будут общими с модифицированной 

базой данных. 

 

Введение. Одним из важных вопросов при организации 

распределенных информационных систем (ИС) является обработка 

транзакций, изменяющих состояние базы данных (БД) входящей в ИС. 

Для корректной работы БД необходимо обеспечить выполнение 

операций таким образом, чтобы не нарушалась целостность и 

согласованность данных. 

Если система управления базой данных (СУБД) не 

поддерживает все необходимые ограничения, то такая БД может 

находиться в целостном состоянии относительно инструкций СУБД, но 

не будет правильным с точки зрения пользователя. Если все 

ограничения выполнены, то будем говорить, что данные БД находится 

в корректном состоянии. 

Если в БД предусмотрено тиражирование данных, то это 

определяет дополнительные требования поддержки целостности на 

узлах, куда направлены потоки данных. Проблема в том, что 

изменения в данных могут инициироваться как локально - на данном 

узле - так и извне, посредством тиражирования. При этом неизбежно 
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возникают конфликты в процессе изменения, которые необходимо 

отслеживать и разрешать. 

Виды нарушений целостности. В ряде робот посвященных 

описанию функционирования БД [1,2,3] уделяется много внимания 

ситуациям, при которых нежелательные эффекты (аномалии) 

возникают в результате изменения состояния БД. 

Для большей наглядности и понимания сути проблемы 

дальнейшие выкладки будем рассматривать в контексте реляционных 

баз данных. 

Пусть D – множество доменов (множество допустимых 

значений), D = {D1, D2,…, Dn}, где Di – множество значений и пусть R 

– множество атрибутов R = {A1, A2,…, An}, тогда отображение вида 

Dom:R  D устанавливает для каждого атрибута, из какого домена 

выбираются значения при формировании кортежа. Множество 

T = Dom A1  Dom A2  …  Dom An определяет множество n - 

кортежей отношения. 

Любое отношение БД обладает, по крайней мере, одним 

возможным ключом. Подмножество атрибутов K  R называют 

ключом отношения, если оно обладает двумя свойствами: 

уникальностью – никакие допустимые значения R не содержат двух 

различных кортежей с одинаковыми значениями K и минимальностью 

– никакое из подмножеств R не обладает свойством уникальности. 

Если на R задано множество ограничений целостности I, то 

Sch (R, I) будем назвать схемой отношения (или, в общем, случаи 

схемой БД, если R представляет совокупность атрибутов всех 

отношений БД). 

Среди множества ограничений целостности для начала выделим 

внутренние ограничения, то есть ограничения, которые определяет 

модель данных. В нашем случае это ограничение ключа не 

допускающее одинаковых значений в заданных атрибутах и 

ограничения на значения, определяемые доменами каждого атрибута. 

В работе [3] такие ограничения называются K – зависимость и D –

 зависимость соответственно. 

Пусть Sch (R, I) – схема отношения и r  T - допустимое 

состояние – то есть набор данных, при котором выполнены все 

ограничения целостности, и пусть t - произвольный кортеж, заданный 

на множестве R. Кортеж t называется совместимым с состоянием r, 

если выполняются условия 

1.   t [K]  r [K] для любого K; 

2.   t [Ai]  Dom Ai  для каждого Ai  R, i = n,1 . 

Другими словами, кортеж t называется совместимым c r, если он 

может быть добавлен к отношению без нарушения D - и K -

 зависимостей. 
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База данных будет иметь аномалию, если r – допустимое 

состояние, t - кортеж, совместимый с r, но r  [t] – новое состояние (с 

включенным кортежем), не является допустимым. 

В общем случае аномалия – это противоречие между некоторой 

концептуальной схемой предметной области (ПрО) и схемой БД. 

Концептуальную схему (КС) определим как способ представления 

знаний о ПрО, то есть такой согласованный набор предложений, 

выражающих утверждения, истинные для любого состояния ПрО. 

Таким образом, аномалии возникают из-за того, что ограничения, 

входящие в схему отношения, невозможно выразить через 

ограничения, поддерживаемые СУБД. 

Задача поддержки данных в целостном состоянии. 

Определим информационную базу (ИБ) как набор предложений, 

согласованных друг с другом и с КС, выражающих утверждения, 

истинные для данного состояния ПрО. 

Пусть L - множество всех возможных предложений ИБ. 

Каждому предложению ставится в соответствие оценка истинности. 

Правила, входящие в КС, выделяют подмножество допустимых 

предложений ИБ L   L. Предложения из L - L  являются, 

соответственно ложными. 

Рассматривая аномалии в терминах введенных определений 

можно отметить, что они неразрывно связаны с понятием КС и ее ИБ.  

Противоречия могут возникать при отображении допустимого 

состояния ИБ в недопустимое состояние БД или наоборот. 

Важно отметить, что аномалии возникают в результате 

выполнения различных операций манипулирования данными в БД, а 

также при изменении состояния ПрО, которое приводит к 

необходимости внести изменение в БД. 

В работе [4] определены два вида аномалий в соответствии с 

отображениями ИБ в БД. 

 аномалии первого рода – это отображение ИБ в БД, при 

котором допустимое предложение ИБ отображается в недопустимые 

кортежи БД. 

 аномалии второго рода – это отображение, при котором 

допустимое актуальное предложение ИБ является допустимым 

актуальным кортежем БД, а обратное отображение переводит его в 

неактуальное предложение ИБ. 

Учитывая современные требования интеграции неоднородных 

БД использующих не только различные структуры, но и различные 

типы документов, необходимо иметь возможность унифицированного 

представления данных и их интерпретацию независимо от их 

физического представления. 

Представление неоднородных данных. Будем рассматривать 

ИБ некоторой ПрО в терминах формальной логики предикатов первого 

порядка. Использование такого подхода позволит описать 
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функционирование БД, не привязываясь к структуре хранения и 

обработки данных. 

Пусть фиксирован некоторый конечный алфавит A, элементами 

которого являются символы (буквы, цифры, знаки препинания, знаки 

операций, связки и т.д.). Элементы множества A
n
 образуют слова 

длины n в алфавите A, то есть, слово – это конечная 

последовательность символов в A. 

Базу данных будем определять как множество R – символов из 

A вместе с множеством ограничений L. Ограничение целостности L 

будем выражать импликативным правилом вида l  l1, l2,…, lk, где 

l1, l2,…, lk – символы из A и k  1. 

На содержательном уровне R представляет факты реального 

мира, а L представляет свойства, которым эти факты удовлетворяют. 

Допускается, что R изменяется при изменениях реального мира, в то 

время как L может и не меняться. Ограничения целостности 

заключаются в том, что если все символы l1,l2,…, lk входят в R, то и 

символ l также должен входить в R. 

Множество R будем называть совместным, если оно не 

содержит символа одновременно с его отрицанием. Совместность 

ограничений определяется тем свойством, что, начав с любого символа 

нельзя породить какой-либо символ и его отрицание. Под 

модификацией R понимается операция добавления или удаления 

символа, при выполнении которой R остается совместным. 

Определим семантику R с ограничениями L как множество S 

всех символов порожденных множеством R с помощью правил из L. 

Очевидно, что мощность множества S будет не меньше чем мощность 

R, то есть S   R . Это факт вытекает из того, что правила 

ограничивающие допустимое состояние БД могут быть шире, чем 

состояние БД в конкретный момент времени. 

Пусть R – совместная БД, L – ограничения целостности этой БД 

и S – ее семантика. Модификация R подразумевает выполнение 

операций: добавления или удаления l. При добавлении, l должен 

входить в модифицированную семантику S , а при удалении, l должен 

отсутствовать в S . 

Исходя из того, что L являются более широким понятием, чем 

возможное состояние R, допускаются различные представления 

семантики для одной предметной области. 

Для того чтобы модифицированная БД была допустима, ее 

семантика S  должна удовлетворять следующим условиям [5]: 

 S  должна содержать l или не содержать в случае добавления 

или удаления соответственно; 

 S  должна быть совместна; 

 S  должна быть замкнута относительно L; 

 литералы в S  должны быть выводимы (с использованием 

правил L) из литералов R которые остались после модификации БД; 
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 S  должна соответствовать минимальному изменению 

семантики S исходного множества R. 

Всякое множество литералов S , удовлетворяющее этим 

условиям, являются допустимой семантикой модифицированной БД. 

Минимальность изменения семантики можно определить, 

используя симметрическую разность исходной и модифицированной 

семантик, которая выражается формулой S S  = (S - S )  (S - S). 

Здесь разность S - S  представляет множество литералов удаленных из 

S, а S - S – множество добавленных литералов. Таким образом, S S  

представляет общее изменение при модификации БД с максимальным 

набором выводимых символов из R . 

Модель модификации БД можно представить в виде правила 

―событие, условие  действия‖: pi(u1, u2,…, uk, l1, l2,…, lm  

d, d2,…, dn), где ui – событие (запрос на обновление), li – обновляемые 

символы, di – действия (вставка или удаление). Пусть некоторое 

событие ui влияет на состоянии БД r0. Это событие активизирует 

условие li которое соответствует правилу pi и выполняет действия 

d1, d2,…, dn, которые генерируют новое событие uj и изменяют 

состояние БД на r1 и т.д. до тех пор, пока не будет получено состояние 

rn, удовлетворяющее целостности. 

Выводы. В работе рассмотрен подход к организации поддержки 

целостности при интеграции неоднородных распределенных БД. 

Неоднородность, которая заключается в несоответствии моделей и 

типов данных не дает возможность использовать существующие 

методы для интеграции, такие как федеративные БД, и тем более 

гарантировать глобальную целостность и согласованность данных. 

Структура ограничений, выраженная правилами описания ПрО, 

в отличие от семантики является постоянным набором и определяет 

границы допустимого состояния БД. Семантика является 

динамическим множеством и зависит от модификации БД. Таким 

образом, уже на этапе ревизии можно установить нарушение 

целостности и необходимость выполнять обновление. 
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ОБОБЩЕННЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАДАНИЙ В GRID 

 

В данной статье предлагается анализ целесообразности ввода 

обобщенного критерия для оценки поступающих заданий, который 

позволяет подобрать ресурсы вычислительной системы с учетом 

заданных требований поставщиков заданий и владельцев ресурсов.  

 

GRID – это согласованная, открытая и стандартизованная 

система, которая обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное 

разделение ресурсов в рамках виртуальной организации [1]. С 

развитием GRID-технологий появилась возможность решать 

вычислительные задачи большого объема для различных областей, 

таких как наука, бизнес, техника, медицина и др.  

Любая GRID-система является неоднородной, т.к. строится на 

множестве распределенных в пространстве вычислительных ресурсов, 

задания, поступающие на выполнение в данную систему, также 

обладают свойством неоднородности, что усложняет задачу 

распределения. Поэтому важное место в GRID-системах при 

распределениях отводится технологиям планирования заданий, в 

обязанности которых ставится создание расписания использования 

вычислительных ресурсов. В настоящее время насчитывается более 

двадцати известных планировщиков для GRID-систем: Portable Batch 

System (PBS), Sun Grid Engine (SGE), TORQUE, Condor, LoadLever, 

MAUI Scheduler, Load Sharing Facility (LSF) и др.) [2-9].  

Однако представленные планировщики не предоставляют 

пользователю единого эффективного способа распределения заданий, с 

их помощью пользователь может лишь воспользоваться одним 

простым алгоритмом, который запускается при условии, что все 

задания и ресурсы системы приведены к заданному заранее общему 

описанию. Распределение заданий по ресурсам является сложной 

задачей вследствие того, что возникает необходимости учитывать 

влияние множества параметров на качество распределения. Поэтому 

обычно задачу распределения упрощают, например, сокращают 

количество критериев распределения, оставляя только наиболее 

влияющие на качество распределения, либо вводят понятие приоритета 
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задания. 

В GRID-системах используется приоритетное планирование, 

которые можно разбить на два класса. К первому классу относятся 

методы, ориентированные на выделение вычислительных ресурсов для 

заданий из очереди по текущему состоянию ресурсов. Однако 

использование данных методов для распределения параллельных 

заданий неэффективно по ряду причин. Во-первых, накопление 

вычислительных ресурсов, которые необходимы для запуска 

конкретного задания, приводит к простою ресурсов, так как все задачи, 

которые входят в задание, должны быть запущены одновременно. Во-

вторых, вследствие того, что не возможно получение информации о 

времени освобождения ряда ресурсов, нельзя для таких заданий 

применять предварительное резервирование. При решении заданий, 

которые не требуют распараллеливания, могут возникнуть ситуации, 

когда высокоприоритетные задания захватывают ресурсы на 

длительное время, вследствие чего задания с низким приоритетом 

могут не получить ресурсы, т.е. каждый раз когда требуемый ресурс 

освобождается – приходит задание с более высоким приоритетом и 

забирает данный ресурс. Также может возникнуть ситуация, когда для 

выполнения высокоприоритетного задания не имеется требуемого 

ресурса, оно стоит в очереди и ожидает освобождение ресурса, однако 

для менее приоритетного задания ресурс имеется, но оно не может 

занять его из-за того, что впереди него стоит задание с более высоким 

приоритетом.  

 Ко второму классу относятся методы, которые используют для 

распределения заранее сформированное расписание. Представителем 

этого класса выступает метод BackFill, который позволяет реализовать 

механизм предварительного резервирования ресурсов. Преимуществом 

данного метода является то, что он гарантирует получение ресурсов 

высокоприоритетными заданиями в минимально возможное время и 

допускает нарушение порядка очереди, позволяя низкоприоритетным 

заданиям занимать оставшиеся неиспользованными ресурсы, что 

способствует повышению коэффициента общей загрузки ресурсов.  

С целью улучшения качества работы планировщика заданий 

предлагается ввести обобщенный критерий оценки задания 

относительно возможности его выполнения на ресурсах 

вычислительной системы, позволяющий учитывать все необходимые 

параметры ресурсов и заданий. 

Обобщенный аддитивный критерий получается путем сложения 

нормированных значений частных критериев [10]. В общем виде 

целевая функция имеет следующий вид: 

i

n

1=i

io
i

i
n

1=i

i fC=
F

F
C=F , 

где n – количество объединяемых частных критериев; 



 174 

iC  – весовой коэффициент  i-го частного критерия, 1=C
n

1=i

i ; 

iF  – числовое значение i-го частного критерия; 

o
iF  –  i-й нормирующий делитель; 

if  – нормированное значение  i-го частного критерия. 

Нормирующие делители необходимы для учѐта различной 

размерности частных критериев распределения. Аналогичным образом 

получают обобщенный мультипликативный критерий, в котором 

вместо суммирования выполняют перемножение частных 

критериев [10]. 

В качестве частных критериев выступают различные параметры 

заданий и ресурсов: 
Z
iP – значение i-го параметра задания, 

R
iP – 

значение i-го параметра ресурса. 

Множество параметров можно разделить на две группы: 

качественные и количественные. Качественные параметры 

характеризуют ресурс в целом, их значения могут быть представлены в 

виде множества дискретных значений. Примеры качественных 

параметров: 

-  Par (architecture) – архитектура процессора 

аямногоядерн1,яодноядерна0P ra
 

-  Pos (operating system) – операционная система 

FreeBSD3,Linux2,7Windows1,XPWindows0Pos
 

Обобщенным критерием для качественных параметров удобно 

принять мультипликативный критерий вида 
n

1=i

iquality P=F , 

где Pi определяется следующим образом: 

 

R
i

Z
i

R
i

Z
ii

PPесли0,

P=Pесли1,=P . 

 

При этом 1,0Fquality , если 1Fquality  – задание удовлетворяет 

качественным критериям ресурса. 

Количественные параметры – это физические характеристики, 

которые для заданий являются требуемыми, а для ресурсов – 

определенными (заданными). Примеры количественных параметров: 

-  Ppc (processor count) – количество процессоров; 

-  Pps (processor speed) – быстродействие процессоров; 

-  Pms (memory size) – объем оперативной памяти; 
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-  Pdc (disk capacity) – объем винчестера; 

-  Pca (coefficient of association) – коэффициент связности задач в 

задании; 

-  Pb (bandwidth) – требуемая пропускная способность канала 

связи для организации обмена между задачами. 

Обобщенным критерием для количественных параметров можно 

принять аддитивный критерий вида: 

 

10,

1
1

>Pесли

Pесли,PC=F

i

n

=i

iiiquantity
, 

где Pi – нормированное значение i-го параметра, 
R
i

Z
i

i
P

P
=P . 

Итоговым обобщенным критерием оценки задания, 

учитывающим качественные и количественные критерии, является 

выражение 

F = Fquality ∙ Fquantity. 

 

Если F=0, это означает, что данное задание не может быть 

выполнено на данном ресурсе. Если F=1, это означает, что данное 

задание полностью использует все возможности ресурса. 

Следовательно, обобщенный критерий оценки задания показывает, 

какую часть ресурса занимает задание в процессе выполнения, а 

диапазон значений обобщенного критерия лежит в пределах [0;1]. 

Пусть общее количество заданий, требующих выполнения, 

равно M.  Тогда Fm – это значение обобщенного критерия m-го 

задания, где M1,=m . 

Если ресурс обладает достаточным запасом 

производительности, то можно на нем выполнять насколько заданий 

одновременно. Например, если у одного задания значение 

обобщенного критерия F1=0.5, а у другого – F2=0.34, то оба этих 

задания можно распределить для одновременного выполнения на 

ресурсе, т.к. 

 

F = F1 + F2 = 0.84 < 1 

 

Пусть N – это количество доступных для распределения 

ресурсов. Тогда задание, наименее загружающее n-й ресурс ( N1,=n ), 

будет иметь минимальное значение обобщенного критерия: 

 

)(Fmin=nF n
m

min
m , 

 



 176 

где 
n
mF  – значение обобщенного критерия оценки m-го задания 

для n-го ресурса. 

Таким образом, можно использовать представленный 

обобщенный критерий оценки задания для управления процессом 

распределения заданий на ресурсы GRID. 

При этом сложность вызывает определение значений весовых 

коэффициентов частных критериев. Можно возложить эту процедуру 

на пользователя GRID, т.к. он должен хорошо представлять важность 

тех или иных частных критериев, характеризующих его задание. Также 

процедуру определения весовых коэффициентов можно поручить 

администрации GRID, т.к. она лучше пользователя знает специфику 

технической реализации архитектуры данной GRID. Также возможен 

вариант совместного определения весовых коэффициентов обоими 

участниками процесса. В любом случае, разработка процедуры 

определения значений весовых коэффициентов частных критериев 

требует серьезных исследований для получения наиболее 

оптимального результата. 
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА СХЕМ С 

НЕЛИНЕЙНЫМИ ИНДУКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В 

ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЯХ ПРОГРАММЫ MICRO-CAP 

 

Автором рассмотрены особенности моделирования катушек 

индуктивности в режиме AC-анализа программы Micro-Cap 10. 

Выявлена ошибка в алгоритме расчета AC-анализа для нелинейной 

катушки индуктивности в данной версии программы, приводящая к 

некорректным результатам моделирования. Замечание по данному 

поводу отправлено на сайт разработчиков программы Micro-Cap. 

 

Программа схемотехнического анализа Micro-Cap пользуется 

достаточно большой популярностью. Это связано с тем, что она имеет 

удобный, дружественный интерфейс и предъявляет достаточно 

скромные требования к программно-аппаратным средствам 

персонального компьютера [1]. 

По возможностям схемотехнического моделирования Micro-Cap 

находится на одном уровне с интегрированными пакетами ORCAD и 

PCAD2002 — достаточно сложными в освоении средствами анализа и 

проектирования электронных устройств, подразумевающими в первую 

очередь профессиональное использование. 

Версии программы Micro-Cap 9, 10 отличаются от младших 

представителей своего семейства более совершенными моделями 

электронных компонентов и алгоритмами расчетов. Тем не менее, при 

внедрении новых версий программы ошибки неизбежны. Так автором 

было отмечена ошибка в моделировании катушек индуктивности в 

режиме частотного (или AC) анализа в версии Micro-Cap 10. 

AC анализ — это малосигнальный или линейный анализ. При 

АС-анализе программа использует для всех компонентов схемы их 

малосигнальные линеаризованные модели — таким образом, 

получается малосигнальная линеаризованная схема замещения всего 

устройства. Линеаризованная схема замещения описывается системой 

линейных алгебраических уравнений с комплексными (зависящими от 

частоты) коэффициентами. Наличие комплексных коэффициентов 

обусловлено инерционными компонентами, которые для электронных 

устройств представляют собой реактивные — емкостные и 

индуктивные элементы. При выполнении анализа программа решает 

указанную систему для всех частот в пределах заданного диапазона и 

выводит на экран зависимость заданных переменных состояния схемы 

от частоты. 
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Одним из простейших инерционных компонентов, 

представленных в Micro-Cap, является катушка индуктивности (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 — Формат задания катушки индуктивности в программе 

Micro-Cap 

Если <индуктивность> определяется в виде выражения, 

содержащего переменные состояния схемы, то оно используется 

только при анализе во временной области. Например, выражение, 

записанное в позиции INDUCTANCE 1U/(1+I(L2)^2), содержащее ток 

катушки L2, будет использовано при анализе переходных процессов, 

при расчете режима по постоянному току перед выполнением 

малосигнального частотного анализа (AC), и при расчете передаточных 

характеристик по постоянному току (DC). В режиме малосигнального 

частотного анализа (AC) зависимость рассматриваемой индуктивности 

от тока I(L2) не принимается во внимание.  

При помещении катушки индуктивности в схему, помимо 

атрибутов PART и INDUCTANCE, используется атрибут FREQ. Если в 

поле атрибута FREQ присутствует какое-либо выражение, то оно при 

проведении AC-анализа заменяет значение индуктивности, 

рассчитанное в рабочей точке по постоянному току с помощью 

выражения в поле атрибута INDUCTANCE. При расчете переходных 

процессов и передаточных характеристик по постоянному току 

индуктивность будет равна значению атрибута INDUCTANCE 

независимо от наличия и значения атрибута FREQ. Однако, если 

выражение в поле атрибута FREQ отсутствует, то при проведении AC-

анализа катушка заменяется своей малосигнальной линеаризованной 

моделью.  

Для выявления ошибки в модели катушки индуктивности было 

проведено сравнение результатов частотного анализа для двух схем 

(рис. 2), нелинейной и линеаризованной в окрестности рабочей точки 

на постоянном токе. При этом при составлении линеаризованной 

схемы была проведена та же последовательность действий, которую 

должна произвести программа Micro-Cap при запуске AC-анализа для 

нелинейной схемы, а именно замена всех нелинейных компонентов их 
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линеаризованными в окрестности рабочей точки моделями. Таким 

образом, результаты моделирования должны полностью совпасть.  

 
Рисунок 2 — Схема для AC-анализа и схема, линеаризованная в 

окрестности рабочей точки на постоянном токе 

Однако, при запуске схемы в программе Micro-Cap версии 10 

результаты моделирования двух схем не совпадают (рис. 3).  

Моделирование схемы, содержащей нелинейную индуктивность, в 

режиме частотного анализа не дает каких-либо изменений в 

амплитудно- и фазо-частотной характеристиках. Это в корне не верно, 

поскольку любая индуктивность является реактивным компонентом, 

т.е. элементом с частотно зависимым импедансом. 
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Рисунок 3 — Результаты сравнительного моделирования в программе 

Micro-Cap версии 10 
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При запуске схемы в программе Micro-Cap 9 характеристики для 

двух схем полностью совпадают (рис. 4), что подтверждает 

правильность составления линеаризованных моделей.  
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Рисунок 4 — Результаты сравнительного моделирования в программе 

Micro-Cap версии 9 

Таким образом, была выявлена ошибка программы 

Micro-Cap 10, приводящая к некорректным результатам моделирования 

в режиме частотного анализа. Замечание по данному поводу 

отправлено на сайт разработчиков программы Micro-Cap. 

 

1. Амелина М.А. Программа схемотехнического моделирования 

Micro-Cap. Версии 9,10. / М.А. Амелина, С.А. Амелин. — Смоленск, 

Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2012. – 617 с., ил. 
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ДИСКРЕТНО-СОБЫТИЙНАЯ МОДЕЛЬ УЗЛА СЕТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Популярная, вследствие экономичности, в последнее 

десятилетие бивалентная схема обеспечения тепловой энергией 

абонентов имеет эшелонированную структуру, что усложняет анализ 

динамики сети и синтез оптимальных стратегий управления. 

Предложенная дискретно-событийная модель, являясь простой с 

вычислительной точки зрения, обеспечивает адекватное отражение 

свойств сети в целом, и является основой для синтеза эффективной 

системы управления теплоснабжением. 

 

С точки зрения теории автоматического управления 

рассматриваемая система представляет собой многосвязный 

динамический объект управления, подверженный действию внешних 

возмущений, роль которых выполняют колебания спроса 

теплоносителя со стороны потребителей и изменения температуры 

наружного воздуха. Возникает необходимость в разработке методов 

математического моделирования сети поставок и ее узлов, как основы 

для решения задач оперативного управления планированием 

производства и отпуска теплоносителя, с целью поддержания в узлах 

сети оптимальных уровней страховых запасов продукции с учетом 

наличия временных задержек на транспортировку и производство 

продукции, при условии полного и своевременного удовлетворения 

спроса на готовую продукцию со стороны потребителей. 

В работах [1,2] рассмотрены особенности построения 

динамической модели системы управления запасами в сетевой 

постановке без учета временных задержек в узлах сети. Различные 

подходы для построения математической модели управляемой сети 

поставок с учетом временных задержек предложены и исследованы в 

[3,4]. При построении модели объекта в задачах оперативного 

управления уровнями запасов продукции в узлах сети возникает 

необходимость в развитии и обобщении предложенных подходов 

применительно к задачам математического моделирования сложных 

динамических систем и их элементов с различными временными 

задержками, что и является целью данной статьи. 

Представление модели управляемой сети поставок. Пусть сеть 

поставок содержит N узлов (элементов). Пронумеруем их в порядке 

возрастания вначале внутри каждой страты, соответствующей одному 

из перечисленных выше классов объектов, а затем продвигаясь от 

поставщиков сырья к потребителям готовой продукции. Узлы, 
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моделирующие потребителей конечной продукции, в количестве Ne, 

группируются  в последней страте. Считаем, что каждый узел сети 

является однопродуктовой системой. 

Для графического представления модели сети поставок 

используем ориентированный взвешенный граф, вершины которого 

соответствуют узлам сети и группируются в страты в зависимости от 

их принадлежности к перечисленным выше классам. Наличие дуги 

между вершинами графа i и j означает, что узел сети i является 

поставщиком продукции для узла j. Вес дуги равен времени доставки 

продукции, которое считается известным и обозначается Тij. Для 

математического описания графа используется матрица достижимости 

размерностью (N-Ne)xNe, которая содержит информацию о 

существовании путей между вершинами графа. 

Формирование модели производственного узла. Для описания 

производственного узла предлагается использовать следующие 

обозначения: 

1) Р={ рij } , i, j = eNN,1 − производственная матрица, 

значение  (i, j)-го элемента которой равно количеству продукта  j 

(теплоносителя с определенными характеристиками , измеряемому в 

Гкал/ч), которое требуется для производства единицы продукта i; 

2) Сi - производительность узла i, измеряемая в кг/ч; 

3) Тji, − целочисленная переменная, обозначающая время 

транспортировки теплоносителя из узла  j в узел i, значение которой 

кратно периоду дискретизации Δt; 

4) LTi − целочисленная переменная, значение которой кратно 

периоду дискретизации Δt, обозначающая время выполнения заказа в 

узле i; 

5) Costi - стоимость производства единицы продукта i 

измеренная в у.е. 

Для математического описания производственных узлов 

предлагается использовать так называемую модель "time bucket 

discrete-event model" [3-6]. В такой модели: 1) выбирается период 

дискретизации по времени Δt, и все временные задержки считаются 

кратными выбранному периоду: 2) время увеличивается пошагово, в 

конце каждого шага новое состояние определяется с помощью 

уравнений модели; 3) состояние системы характеризуется уровнем 

запасов каждого продукта в течение данного периода. 

Структура взаимодействия узлов рассматриваемой сети 

поставок приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель взаимодействия узлов сети поставок 
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Обозначим соответственно через ω i ( k ) , x i ( k )  и уi(k) уровень 

запаса продукта i, находящийся в процессе обработки , имеющийся в 

наличии и объем неудовлетворенного спроса в момент времени  k,  k = 

0, 1,2,... Пусть 
, 1

( )
out

i i
ku  – это объем запроса теплоносителя,  который 

узел i отправляет на узел (i-1) в момент к. Обозначим 
1,

( )
i i

ka  - 

количество продукта,  которое в момент k фактически поступает от 

узла ( i - 1 ) на узел i. По прошествии времени выполнения заказа LTi 

соответствующее количество продукта i помещается в запас. 

Обозначим множество узлов-потребителей продукта i, через  Di
out

={j| 

рij ≠ 0, j= N,i 1 },а множество узлов, которые являются поставщиками 

сырья для узла i , через Di
in

={j| рij ≠ 0, j= 11 i, }.  Пусть суммарный 

объем запросов теплоносителя, которые поступают на узел i в момент 

k из узлов j  Di
out 

j

out
i,j

in
i

)k(u)k(u .Тогда динамику узла i при 

внешних запросах in
iDj опишем следующими уравнениями: 

001 )(i
j

)LTk(j,i
j

j,iii ,a)k(a)k()k(
i

                     (1) 

)},k(u)k(y),pamin()k(xmin{)k(s in
iiij)LTk(j,iii i

111 1       (2) 

*
iiiijii,jii x)(x),k(s)p)LTk(amin()k(x)k(x 01 1  ,                (3) 

,...,kNN,i,)(y),k(s)k(u)k(y)k(y ,eii
in
iii 2110011        (4) 

Переменные , описывающие уровень запаса теплоносителя, 

являются неотрицательными в любой момент времени: k: xi(k) ≥ 0, 

i= N,1 .Если текущий спрос удовлетворяется полностью, то 

выполняется равенство )k(in
iu)k(is 1 , то есть, 

N,j)k(out
i,ju)k(j,is 11 . Узел j который является поставщиком 

теплоносителя для узла i, отправляет si,j (k) количество продукта j в 

узел i, которое прибудет спустя время транспортировки Tj,i, т.е. 

выполняется равенство aj,i(k)=sj,i(k- Tj,i). 

Будем предполагать, что конечные потребители продукции 

подают продавцам заявки с информацией о "номинальном" спросе 

N,eNNi),k(in
iu 1 , для которого возможно вычислить 

управляющие воздействия ,eNN,i),k(out
j,iu 1  которые позволят 

поддерживать желаемый неотрицательный страховой запас 
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теплоносителя eNN,i),k(*
ix 1  для конечных потребителей. Однако 

"номинальный" спрос )k(in
iu подвергается воздействию 

возмущений, колеблется в зависимости от времени года, суток, 

наружной температуры воздуха, и лежит в нечетком интервале, 

определяемом на основании обработки статистик. Обозначим через 

∂xi(k) отклонение уровня запаса продукта i от номинального значения 

страхового запаса хi
*
, а через ∂иi

in
(k) -отклонение спроса и )k(out

j,iu -

отклонение заявок поставщикам сырья для узла i от номинальных 

значений  )k(in
iu  и  )k(out

iu  соответственно. Получим: 

)k(u)k(u)k(u),k(u)k(u)k(u),k(xx)k(x out
j,i

out
j,i

out
j,i

in
i

in
i

in
ii

*
ii

,    (5) 

Тогда с учетом уравнений ( 1 )  - ( 5 )   получим  следующее 

уравнение в отклонениях: 

in
iiiji,j

out
j,iii Dj),k(u)p)k(umin()k(x)k(x 11 1 ,         (6) 

где целочисленная переменная Λj,i =Tj,i +LTi +1 определяет 

период запаздывания материальных потоков теплоносителя в сети. 

С целью получения модели без временных задержек применим 

стандартную технику расширения пространства состояний системы. 

Величины Λj,i известны и лежат в нечетких интервалах или их 

медианы вычисляемы. Для определения максимального значения 

задержки для узла i  возникает необходимость решения задачи поиска 

пути максимального веса на графе системы. При этом к весу дуги, 

который равен времени транспортировки Tj,i, добавляется время 

выполнения заказа  LTi. В нашем случае это время пикового догрева 

теплоносителя отопления либо на время приготовления горячей воды 

для потребителей. 

Обозначим через Λi
max

 найденное суммарное максимальное 

значение временной задержки для узла i. Тогда имеющийся в наличии 

уровень запаса продукта i и количество уже заказанных на момент 

времени k , но еще не доставленных и не произведенных ресурсов 

определит вектор: 

in
i

TTmax
i

out
j,i

Tout
j,iii Dj,])]k(u[,...,)]k(u[),k(x[)k(z 11 ,   (7) 

Запас продукта i в момент времени k называют фиктивным 

уровнем запаса, а вектор zi(k) можно рассматривать в качестве вектора 

состояния узла i. Переменные )k(out
j,iu могут рассматриваться как 

управляющие, а переменные ∂иi
in

(k) и - как возмущающие воздействия 

для узла i. Тогда, с учетом введенных обозначений динамика узла i 

может быть описана следующим уравнением: 
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,( 1) ( ) ( ) ( )out in
i i i i i j i iz k A z k B u k D u k ,                             (8) 

где матрицы Ai, Bi и Di формируются на основе уравнений (1) - 

(7). 

Выводы. Модель узла сети поставок с временными задержками 

была приведена к детерминированной динамической модели в 

пространстве состояний без временных задержек. Полученные 

уравнения модели узла поставок как объекта управления (8) могут 

быть использованы по аналогии при решении задачи синтеза системы 

управления уровнями запасов продукции в узлах сети в целом. 

Особенность рассматриваемой задачи заключается в инертности 

управления материальными потоками тепловых сетей из-за их 

протяженности и запаздываний в управляющих и информационных 

каналах, вследствие чего возможно существенное снижение качества 

управления и потеря устойчивости замкнутой системы. 

Дальнейшее применение предложенной методики позволит 

исследовать комплексную модель управления уровнями запасов 

теплоносителя в узлах сети поставок с учетом существующих 

ограничений и внешних воздействий для последующего синтеза 

системы управления. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА В 

НЕПРЕРЫВНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

КОМБИНИРОВАННОГО ТРАВЛЕНИЯ 

 

Системные дефекты проката, подлежащие травлению, 

фаззифицированы путем построения нечетких LR-интервалов, 

вырожденных до стандартных /\-функций принадлежности, 

характеризующих закономерности количественного проявления этих 

дефектов. Случайные дефекты нечетко описаны функцией πn(xm) с 

областью значений на интервале [0,1], определяющей степень 

возможности отнесения дефекта к n-му классу по значению признака 

хm в сформированном классификаторе. Представлен набор нечетких 

правил управления непрерывным процессом травления. 

 

Основными критериями эффективности работы непрерывного 

травильного агрегата (НТА) являются скорость, качество травления 

(чистота поверхности листового проката на выходе), удельная 

энергоемкость и ресурсоемкость технологического процесса (ТП). 

Эксплуатирующиеся на настоящий момент в Украине и России НТА 

имеют ряд недостатков, обусловленных слабым уровнем 

автоматизации и энергоемкостью ТП. Например, наличие только 

визуального контроля дефектов, проявляющиеся в виде пятен, зон и 

участков окалины и вкатышей различной формы, что влечет товарные 

потери из-за выбраковки полосы с такими участками. 

Скорость травления зависит от двух видов технологических 

параметров [1,2,3]. К первому относят характеристики стали, состав и 

структуру окалины, и для несистемных дефектов полосы – наборы 

позиционных координат и толщину дефектов σn, нечетко зависящих от 

процессов предшествующих травлению. Ко второму виду параметров 

относят связанные нелинейными взаимоограничениями концентрации 

кислоты СH2SO4 и солей железа СFe в растворе, температуру раствора 

Трра, время контакта дефекта с травильным раствором, т.е. скорость 

сматывания – v(t), имеющие ограничение во избежание перетрава, 

давление Рt при котором раствор контактирует с дефектной 

поверхностью. Задача стабилизации ΔТрра с погрешностью 

(ΔТрра = ±1°С) и снижением энергоемкости на ≈ 70%  внедрена в 

прикладном контексте [1].Управление концентрацией травильного 

раствора (КТР) СH2SO4, как задача ресурсосбережения, представляет 

практический интерес. Сложная взаимосвязь элементов НТА, 

переменных в функциях, описывающих поведение элементов системы, 

затрудняет формализацию описания ТП, и приводит к практике 
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моделирования на базе теории нечетких систем для анализа и 

оценивания ТП. Целью настоящей работы является разработка 

формализованного описания процедуры определения дефектов на 

поверхности металлической полосы (аналогичной предложенному в [1] 

классификатору) и формирования управляющих воздействий по их 

устранению при существующих ограничениях параметров ТП. 

Все системы с нечеткой логикой функционируют по одному 

принципу: числовые значения измерений фаззифицируются 

(переводятся в нечеткий формат), обрабатываются с помощью ЛПУ, 

формируемых для системы, дефаззифицируются и в виде физических 

сигналов подаются на исполнительные устройства. В связи с 

невозможностью точных измерений толщины дефектов σn, 

образующихся как с нестохастической неопределенностью, так и 

системно, в [2] была предложена оценка значений σn в виде 

лингвистической переменной, которая задается набором из 3-х 

компонент: <Id, Х, R(Y, х)>, где Id - имя признака <цвет дефекта>, Х - 

множество допустимых значений признака, R(Y, x) - нечеткое 

множество, определенное на множестве Х и представляющее собой 

нечеткое ограничение на числовую оценку значения признака x, 

обусловленное лингвистической характеристикой Y<толщина 

дефекта>. 

Фаззификацию системных дефектов, выраженных образованием 

оксидных пленок различных цветов по центральной части  рулона 

металлического проката (т.н. цветов побежалости), решена путем 

построения нечетких LR-интервалов, вырожденных до стандартных /\-

функций принадлежности µn(ym) с областью значения на 

интервале[0, 1]. Функция µn(ym) определяет степень возможности 

отнесения m-го дефекта к n-му классу по значению признака, 

характеризующего закономерности количественного проявления 

толщины дефектов, лежащей в нечетком LR-интервале σn=[ Dn - cn,; Dn 

+ cn]. Учитывая, что задача поддержания уровня КТР традиционно 

решалась по критерию минимизации, можно сформировать ЛПУ 

концентрацией травильного раствора: «ЕСЛИ( (Цвет= ym ) И (СH2SO4 < 

необходимой для ym)),ТО (увеличить СH2SO до необходимой для ym)». 

Дефаззифицируя ЛПУ, получим: «ЕСЛИ (уm(t) И СH2SO4 (t) < а`– СH2SO4 

(t)*µn (уm(t) )  ТО [СH2SO4 (t`)= СH2SO4 (t)+µn(уm(t))*(а`-СH2SO4(t))]» . 

Расчетная задача поддержания концентрации травильного 

раствора (КТР), представленная типичной MRP-II (Manufacturing 

Resource Planning) моделью управления запасами [2] накладывает 

численные ограничения на дефаззифицируемые ЛПУ. Динамику 

изменения КТР с нечетко определенной скоростью расхода U и 

поддержания на режимном уровне со скоростью V, с обязательным для 

реального процесса условием  V - U ≥ 0, можно представить временной 

функцией C(t)H2SO4, описываемой предложенным в [3] уравнением, 

модифицированным к нашей задаче в следующий вид: 
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 ,                                (1) 

где C(ti+1)H2SO4 – концентрация кислоты в момент времени ti+1; 

C(ti)H2SO4   – концентрация кислоты в предыдущий момент времени ti ; 

А– предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса; Ea – 

энергия активации реакции; R – универсальная газовая постоянная; T – 

температура (ºК) травильного раствора; t – длительность травления 

проката [ti  ; ti+1]. 

Уравнение (1) всегда имеет одно единственное решение, а 

повышение точности решения требует уменьшения шага Δtизм – 

периода измерения CH2SO4 и оперативного поддержания ее на заданном 

уровне. Это ведет к локальной асимптотической устойчивости 

динамической системы химических реагентов. В момент времени t 

возникновения ситуации уm(t) при концентрации раствора СH2SO4(t) с 

соответствующей оценкой µn(уm(t), происходит пополнение запаса 

(внеплановое повышение КТР в интервал времени [Т;2Т] за время срабатывания 

дозатора системы долива Δt д = t`- t) ,что отражено на рисунке 1. 

Δа(t)=(1-µn(уm(t)))*(а`–СH2SO4(t))                             (2) 

 

 
Рисунок 1 – Управление концентрацией раствора на нечетком выводе 

 

Где [b; а] – минимальное и максимальное значения КТР 

рассчитываемые по стехиометрическим методикам материального 

баланса для конкретной марки проката; с – предельно допустимая 

концентрация солей железа СFe2SO4(t) в травильном растворе при 

превышении которого раствор сливают или освежают путем долива ; d 

– минимально допустимое значение КТР , при уменьшении которого 

раствор не подлежит восстановлению ; а’– минимальный уровень 

верхней границы КТР при заданном периоде измерения Δtизм с 

последующим управляющим его изменением; b’– максимальный 

уровень нижней границы КТР, лежит в пределах отрезка [b; а’]. Т, а’, 

b’, Δtизм – уточняются в процессе дрессировки синтезируемого 

нечеткого регулятора. Также в [4] была приведено, что скорость 
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реакции (стартовая энергия активации раствора Ea) прямо 

пропорциональна корню касательного напряжения потока травильного 

раствора τст(Рt), создаваемого на поверхности дефекта давлением Рt.  

Аналогично была формализована задача травления системных 

дефектов в виде окалины различных толщин и оттенков серого цвета 

по краям рулона [5]. 

Интерпретируемое управляющее воздействие - изменение 

давления подачи травильного раствора Рi в i-м сопле орошения, 

позиционно покрывающим координатную область дефекта. 

Несистемные дефекты нечетко описаны с помощью функции 

возможности πn(zm) с областью значений на интервале [0,1], 

определяющей степень возможности отнесения дефекта к n-му классу 

по значению признака zm=«черный» в сформированном 

классификаторе [6]. В отличие от [1], была предложена схема НТА с 

компараторной идентификацией дефектов проката [3], подлежащих 

предварительному селективному и/или сглаживающему системному 

травлению (рисунок 2). 

 
Рисунок 2  – Схема НТА с идентификацией и позиционированием 

несистемных дефектов полосы проката 

 

Устройство содержит: 1 - травильный агрегат с узлами нагрева и 

регенерации травильного раствора и узлом теплогенерации; 2 - 

металлическую полосу; 3 - блок для подачи травильного раствора через 

N сопел, расположенных по обеим сторонам плоскости движущейся 

металлической полосы  с регулируемым Рt; 4 - оптический датчик 

выходного контроля качества травления металлической полосы с обеих 

сторон; 5 - блок обработки оптической информации и управления 

технологическим процессом; 6 - дозатор; 7 - оптический датчик 

входной идентификации и позиционирования несистемных дефектов 

металлической полосы с обеих сторон; 8 - ванна орошения травильного 

агрегата; 9 - второй дозатор; 10 - комплекс погружных травильных 

ванн (или одну травильную ванну). Получая данные от (7) контроллер 

(5) определяет позиционные координаты дефекта D
m
 в виде 

прямоугольника (х1
m
 , y1

m
) - (х2

m
 , y2

m
), и формирует сигнал на (3)  для 
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включения сопел Nj  (j=i,i+1,…,k) на период времени Тj = (y2
m
 - y1

m
) / 

v(t). Причем  область орошения сопел Nj покрывает дефект D
m

 на 

участке полосы шириной [х1
m

 , х2
m
]. Также контроллер (5) формирует 

сигнал для (9) для изменения номинала площади проходного сечения 

Аj сопла, с целью достижения на выходе сопла Nj давления  

травильного раствора Рt  в соответствии со значением функции 

возможности πn(zm=«Цвет»). Интерпретируемое управляющее 

воздействие - изменение CH2SO4 и/или Рt подачи травильного раствора в 

i-м сопле орошения, позиционно покрывающим координатную область 

дефекта. 

Представлена концептуальная модель ТП комбинированного 

травления с селективным действием в начальные периоды и 

сглаживающим в конце процесса, формализованная с применением 

элементов линейного программирования и нечеткой логики. 

Исследование модели, анализ данных моделирования, и корректировка 

сформированного набора ЛПУ ТП позволит синтезировать 

эффективный нечеткий контроллер НТА стального проката. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ ДЛЯ 

КЛАВИАТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. 

  

 Была дополнена существующая классификация методов 

клавиатурной идентификации, представлена разработанная система 

идентификации пользователя по произвольному тексту с 

использованием теории решений Т.Байеса. 

 

Современные исследования показали, что клавиатурный почерк 

пользователя обладает некоторой стабильностью, что позволяет 

достаточно однозначно идентифицировать личность. Этот метод 

распознавания относится к числу динамических, т. е. характеристики 

изменяеются и трансформируются в процессе жизни.   

Некоторые используемые понятия  

Клавиатурный почерк — это набор динамических 

характеристик работы на клавиатуре. Индивидуальность пользователя 

проявляется в скорости набора символов, привычке использовать 

основную или дополнительную часть клавиатуры, характере 

«сдвоенных» и «строенных» нажатий клавиш, и т. д. Ведущую роль 

играют следующие характеристики: интервал между нажатиями 

клавиш, интервал между нажатиями служебных клавиш и наличие 

ошибок. 

Образ - классификационная группировка в системе 

классификации, объединяющая (выделяющая) определенную группу 

объектов по некоторому признаку. В данном случае образ – это 

совокупность характеристик определенного пользователя. 

Методика отнесения элемента к какому-либо образу называется 

решающим правилом. Еще одно важное понятие - метрика, как  

способ определения расстояния между элементами универсального 

множества. Чем меньше это расстояние, тем более похожими являются 

объекты (пользователи.) - то, что мы распознаем. Обычно элементы 

задаются в виде набора чисел, а метрика - в виде функции. От выбора 

представления образов и реализации метрики зависит эффективность 

программы. Один и тот же алгоритм распознавания с разными 

метриками будет ошибаться с разной частотой. 

Методы распознавания образов 

В целом, можно выделить три метода распознавания образов: 

- метод перебора, когда производится сравнение с шаблонами, 

которые хранятся в базе данных(БД), сравнение происходит с 

допуском погрешности. 
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- второй метод, при использовании которого производится 

более глубокий анализ характеристик образа, в частности,  

рассмотрение характера нажатий служебных клавиш. 

- третий подход - использование искусственных нейронных 

сетей (ИНС). Этот метод требует либо большого количества примеров 

задачи распознавания при обучении, либо специальной структуры 

нейронной сети, учитывающей специфику данной задачи. Тем не 

менее, его отличает более высокая эффективность и 

производительность[1]. 

Классификация методов идентификации по характеру 

использования символов.  

Обычно среди методов распознавания  пользователя выделяют:  

- идентификацию  по ключевой фразе; 

- идентификацию  по произвольному тексту. 

Авторы статьи предлагают расширить приведенную 

классификацию, дополнив методом распознавания идентификация по 

часто используемым сочетаниям клавиш. Благодаря частотному 

анализу языков, были составлены списки наиболее часто 

употребляемых слов[3]. Идентификация в этом случае будет 

заключаться в сравнении текущего результата с имеющимися 

шаблонами для конкретного слова. Альтернативой «слов» могут 

служить  триграфы букв. 

Сбор информации по набору свободного текста или отдельным 

«словам» имеет свое преимущество, так как не акцентирует внимание 

пользователя на процессе ввода, не заставляя его при этом 

непроизвольно изменять свой естественный почерк. В этом случае 

проверку личности пользователя оптимальней  производить неявно, 

как и сбор информации. 

Большинство биометрических систем распознавания образов 

реализуют три последовательных действия: 

1) Сбор информации. Сохранение шаблонов образов. 

2) Обработка новой, вводимой пользователем информации. 

(Возможны варианты методов распознавания) 

3) Подведение итога по результатам распознавания и принятие 

решения по определению личности. 

Рассмотрим систему распознавания клавиатурного почерка по 

произвольному тексту. 

Сбор информации в данном случае осуществляет ловушка 

символов, которая основана на принципах работы кейлоггеров или 

стандартных ловушек операционной системы.  

Записывает результаты в двумерный массив (или БД) 

размерностью n * n. Результаты представляют собой интервал времени 

между последовательными нажатиями клавиш. 

 В случае повторного нажатия какой-либо комбинации клавиш 

есть два варианта а) учитывать только среднее значение между новым 

и предыдущим показателями; б) записывать все значения, а при 
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формировании образа находить среднее(вариант является более 

сложным, но и точнее предыдущего). 

Далее происходит обработка вводимой неизвестным 

пользователем информации. Рассмотрим алгоритм работы  простого 

распознавателя. 

1. Пользователь вводит первую пару символов.  

2. Вычисляется интервал между нажатиями соответствующих 

клавиш. 

3. Интервал сравнивается с интервалами (соответствующих 

символов) имеющихся шаблонов.  

4. Выбираются k шаблонов с минимальным отклонением от 

текущего интервала. 

5. Проверяется следующий интервал среди k помеченных 

шаблонов.  

6. Если дальнейшие отклонения наиболее минимальны 

относительно определенного шаблона, то поиск завершается. Если 

дальнейшие отклонения  выходят за рамки допустимых (т. е. среди k 

шаблонов нет искомого), то происходит вторичный поиск : 

7. Выполняются п.2,п.3. 

8. Выбирается k2 шаблонов  с минимальным отклонением, не 

участвовавших в первом поиске. 

9. Выполняются п.5,6. 

Второй вариант распознавателя.  

 На основе вводимых данных сначала формируется новый образ, 

что исключит влияние случайных скачков величин на результат.Затем 

производится сравнение образа с шаблонами.  

В целях упрощения поиска нужного шаблона и ограничения 

области поиска можно использовать выводы на основе байесовской 

теории решений. Для этого следует сформулировать математическую 

постановку задачи. 

Ω – множество объектов распознавания (пространство образов). 

w : w’  Ω  – объект распознавания (образ). g(w) : Ω → M , M = 

{1,2,...,m} – индикаторная функция, разбивающая пространство 

образов на Ω на m непересекающихся классов  Ω1 , Ω2 ,..., Ωm
 
. 

Индикаторная функция неизвестна наблюдателю. X – пространство 

наблюдений, воспринимаемых наблюдателем (пространство 

признаков).  

x(w) : Ω →X – функция, ставящая в соответствие каждому 

объекту w точку x(w) в пространстве признаков. Вектор x(w) - это 

образ объекта, воспринимаемый наблюдателем.  В пространстве 

признаков определены непересекающиеся множества точек Ki X, i = 

1,2...,m , соответствующих образам одного класса.  

gˆ(x) : X → M – решающее правило – оценка для g(w) на 

основании x(w) , т.е. gˆ(x) = gˆ(x(w)).  
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Пусть xj = x (wj), j = 1,2...,N – доступная наблюдателю 

информация о функциях g(w)и x(w) , но сами эти функции 

наблюдателю неизвестны. Тогда (gj, xj) , j = 1,2...,N – есть множество 

прецедентов.  

Задача заключается в построении такого решающего правила 

gˆ(x) , чтобы распознавание проводилось с минимальным числом 

ошибок.  

Если  считать пространство признаков евклидовым, т.е. X = R
1
 

Качество решающего правила измеряют частотой появления 

правильных решений. Обычно его оценивают, наделяя множество 

объектов Ω некоторой вероятностной мерой. Тогда задача 

записывается в виде minP{g^(x(w)) ≠g(w)} 

 Байесовский подход исходит из статистической природы 

наблюдений. За основу берется предположение о существовании 

вероятностной меры на пространстве образов, которая либо известна, 

либо может быть оценена. Цель состоит в разработке такого 

классификатора, который будет правильно определять наиболее 

вероятный образ для набора характеристик. Тогда задача состоит в 

определении ―наиболее вероятного‖ образа. 

Задано M образов Ω1 , Ω2 ,..., Ωm, а также P(Ωi|x) , i = 1,2,...,M – 

вероятность того, что неизвестный образ, представляемый вектором 

признаков x , принадлежит классу Ωi. 

P(Ωi|x) называется апостериорной вероятностью, поскольку 

задает распределение индекса класса после эксперимента. Рассмотрим 

случай двух классов Ω1 и Ω2. Естественно выбрать решающее правило 

таким образом: объект относим к тому классу, для которого 

апостериорная вероятность выше. Такое правило классификации по 

максимуму апостериорной вероятности называется Байесовским: если 

P(Ω1|x)> P(Ω1|x) , то x классифицируется в Ω1, иначе в Ω2. Таким 

образом, для Байесовского решающего правила необходимо получить 

апостериорные вероятности P(Ωi|x), i = 1,2 . Это можно сделать с 

помощью формулы Байеса, которая позволяет вычислить 

апостериорные вероятности событий через априорные вероятности и 

функции правдоподобия.Пусть A1 , A1 ,...,An  – полная группа 

несовместных событий. 0
1


n

i

jii
AA.A , при i≠j. Тогда 

апостериорная вероятность имеет вид: 
n

i

ii

ii

i

)A|B(P)A(P

)A|B(P)A(P
)B|A(P

1

 

где P(Ai)– априорная вероятность события  Ai , P(B|Ai) – условная 

вероятность события B при условии, что произошло событие Ai. 

Рассмотрим получение апостериорной вероятности P(Ω| x) , зная 

P(Ω) и P(x|Ω) . 

P(AB) = P(A| B)P(B) , P(AB) = P(B|A)P(A) 
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P(A |B)P(B) = P(B |A)P(A) 

)A(P

)B(P)B|A(P
)A|B(P  

Если P(A) и P(A |B) описываются плотностями p(x) и p(x| B) , то 

)x(p

)(P)|x(p
)x|(P

)x(p

)B(P)B|x(p
)x|B(P ii

i
 

При проверке классификации сравнение  P(Ω1|x)  и P (Ω2 |x) 

эквивалентно сравнению 

p( x|Ω1) P(Ω1)  и p( x|Ω2) P(Ω2) . В случае, когда p( Ω1 |x)= P(Ω2 

|x), считается, что мера множества x равна нулю. 

Таким образом, задача сравнения по апостериорной вероятности 

сводится к вычислению величин P(Ω1), P(Ω2), p( x|Ω1), p( x|Ω2 . Будем 

считать, что известны вероятности принадлежности объекта каждому 

из классов P(Ωi), i = 1,2 . Такие вероятности называются априорными 

вероятностями классов. А также будем считать, что известны функции 

распределения вектора признаков для каждого класса P( x|Ωi),  i = 1,2 . 

Они называются функциями правдоподобия x по отношению к Ωi. Если 

априорные вероятности и функции правдоподобия неизвестны, то их 

можно оценить методами математической статистики на множестве 

прецедентов. Например, 
N

N
P i

i )(  , где Ni – число прецедентов из 

Ωi , i = 1,2 . N – общее число прецедентов. P(Ωi) может быть 

приближено гистограммой распределения вектора признаков для 

прецедентов из класса Ωi [2]. 

  Байесовский подход основывается на предположении о 

существовании некоторого распределения вероятностей для каждого 

параметра. Для представленной системы байесовский подход 

применим в качестве решающей метрики, что повысит эффективность 

работы системы. Система находится в разработке. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПУТИ  

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Оптимальное планирование пути для мобильных агентов играет 

важную роль в системах навигации, позиционирования мобильных 

объектов. На данный момент существует множество алгоритмов 

построения пути, каждый из них имеет свои преимущества и 

недостатки. В данной работе предложен вариант алгоритма, 

ориентированный на ограниченные вычислительные ресурсы, 

применительно к использованию в мобильных устройствах: 

смартфонах и компьютерных планшетах.  

 

Из большинства алгоритмов были проанализированы и 

сравнены такие алгоритмы, как алгоритм Дейкстры и А*. Сложность 

алгоритма Дейкстры зависит от способа нахождения вершины v, а 

также способа хранения множества непосещенных вершин и способа 

обновления меток. В простейшем случае, когда для поиска вершины с 

минимальным d[v] просматривается все множество вершин, а для 

хранения величин d используется массив, время работы алгоритма 

есть Q(n
2
). Временная сложность алгоритма A* зависит от эвристики. 

В худшем случае, число вершин, исследуемых алгоритмом, растѐт 

экспоненциально по сравнению с длиной оптимального пути, но 

сложность становится полиномиальной, когда эвристика 

удовлетворяет следующему условию |h(x) – h*(x)|≤ O(log h*(x)), где h* 

— оптимальная эвристика, то есть точная оценка расстояния из 

вершины x к цели. Другими словами, ошибка h(x) не должна расти 

быстрее, чем логарифм от оптимальной эвристики. 

A* пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной 

вершины в конечную, пока не найдѐт минимальный. Как и все 

информированные алгоритмы поиска, он просматривает сначала те 

маршруты, которые «кажутся» ведущими к цели. От жадного 

алгоритма (который тоже является алгоритмом поиска по первому 

лучшему совпадению) его отличает то, что при выборе вершины он 

учитывает, помимо прочего, весь пройденный до неѐ путь 

(составляющая g(x) — это стоимость пути от начальной вершины, а не 

от предыдущей, как в жадном алгоритме). В начале работы 

просматриваются узлы, смежные с начальным; выбирается тот из них, 

который имеет минимальное значение f(x), после чего этот узел 

раскрывается. На каждом этапе алгоритм оперирует с множеством 

путей из начальной точки до всех ещѐ не раскрытых (листовых) 
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вершин графа («множеством частных решений»), которое размещается 

в очереди с приоритетом. Приоритет пути определяется по значению 

f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока 

значение f(x) целевой вершины не окажется меньшим, чем любое 

значение в очереди (либо пока всѐ дерево не будет просмотрено). Из 

множественных решений выбирается решение с наименьшей 

стоимостью. [1] 

В качестве эвристической функции используется манхэттенское 

расстояние или же «геометрия такси». ―Геометрия такси‖ является 

одной из форм геометрии, где расстояние между двумя точками А и В 

не является длиной отрезка AB, как в эвклидовой геометрии, а сумма 

абсолютных разностей их координат.  

 
Рисунок 1 – Манхеттенское расстояние между точками A и B 

Формула: AP + PB = | x2-x1 | + | y2-y1 |. Координаты точки могут 

быть только целочисленные. 

Проведя тест на небольшом графе из 19 вершин, тест показал, 

что время выполнения алгоритма А* как минимум в два раза быстрее и 

как максимум в 4 раза быстрее. Исходя из таких тестов в дальнейшем и 

был использован А*. 

После выбора алгоритма возникла следующая задача, такая как 

«Как построить путь, проходящий через несколько заданных точек?». 

Эта задача была решена тремя способами. 

Первый вариант решения данной задачи заключается в 

следующем, пускай у нас задано 6 точек которые нужно посетить 

причем за минимальный путь. Для того чтобы определить какой путь 

минимальный, были сгенерированы все возможные комбинации точек 

и затем алгоритм просчитывал от точка к точке путь. Получив для 

каждой комбинации полный путь и его длину, выбирается 

минимальный. Гарантированность того, что этот путь полученный с 

алгоритмом А* близкий к оптимальному – 100%, но число комбинаций 

для 6 точек составляет 6! = 720, или общая формула n! – где n – число 

точек, которые необходимо посетить. При малом количестве точек еще 

не очень критично, но в общем вычислительная сложность и время 

выполнения очень большие. 

Второй способ. К примеру, необходимо посетить 7 точек. Для 

того чтобы определить какая из этих точек будет ближайшая, следует 

просчитать длины путей от стартовой к каждой из 7. Таких просчетов 

будет 7. Далее, осталось 6 точек. Исходя из тех же соображений число 
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просчетов будет равно 6. Таким образом, суммарное число просчетов 

которое мы должны выполнить прежде чем построить полный путь 

проходивший через все точки будет равен: 

S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28. 

Данная последовательность чисел представляет собой ни что 

иное, как арифметическая прогрессия, где n - число точек которые мы 

должны посетить, а1
 
 = 1, d = 1. Тогда: 

an = a1 + (n - 1) - n-ый элемент прогрессии. 

Sn=a1+an2n - сумма элементов прогрессии, а также количество 

просчетов которые необходимо выполнить прежде чем построить путь 

через n - число точек. 

Третий подход заключается в следующем: по второму способу 

просчитать манхэттенское расстояние от точка к точке, по 

минимальному расстоянию пересортировать точки для посещения и 

только потом просчитать путь от точка к точке. Таким образом 

количество выполнений алгоритма будет сводится к числу точек, а 

количество просчетов манхэттенского расстояния к сумме 

арифметической прогрессии, так как вычисление манхэттенского 

расстояния операция несложная и аппаратно недорогостоящая, 

формула которой | x2-x1 | + | y2-y1  [2]. 

Исходя из результатов, следует вывод, что планирование пути 

проходящего через несколько точек с использованием манхэттенского 

расстояния в 1,1 раз больше от пути, полученного с помощью 

построения пути полного перебора. Таким образом, проигрывая 

немного в точности построения, происходит выигрыш во времени 

выполнения алгоритма планирования пути с меньшими 

вычислительными затратами.  

 

 
Рисунок 2 - Результат работы программы 
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Таблица 1 – Результаты реализации трех подходов 

Число переборов 

сумма арифм. 

прогресии, длина 

пути 

Перебор с манхеттенским 

расстоянием Число 

выполнений алгоритма - n, 

длина пути 

Перебор n! , 

длина пути 

153 153 139 

121 121 121 

129 129 129 

101 101 101 

134 136 134 

90 90 90 

92 92 92 

123 131 123 

88 78 78 

121 123 121 

105 105 105 

151 151 140 

133 158 129 

104 88 88 

110 110 92 

93 93 93 

129 129 128 

98 98 90 

97 93 93 

92 92 92 

105 105 105 

119 119 89 
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