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Уважаемые коллеги! 
 
 
 
Предлагаемый читателям журнал объ-

единяет статьи авторов, посвященные разви-
тию научных исследований в области тео-
рии управления, вычислительной техники,  
информатики и медицинского приборостро-
ения. 

В разделе «Управление, вычислитель-
ная техника, информатика» рассмотрены 
следующие вопросы: разработка вычисли-
тельной системы сортировки информации 
методом преобразования данных в адрес при 
организации информационно-аналитичес-
кого обеспечения научных исследований ву-
за; разработка системы, осуществляющей 
сортировку положительных и отрицатель-
ных чисел, а также символьной информации 

по возрастанию и убыванию; два способа обнаружения ошибок в перестановках и оценка 
их эффективности; особенности и методические принципы разработки человеко-
машинных систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях; сфор-
мулирована общая концепция снижения энергоемкости процесса сбора данных в инфор-
мационно-управляющих системах за счет снижения количества выборок, а также описан 
метод оценки погрешности на основе использования интерполяционной системы Ньютона 
с разделенными разностями, позволяющий минимизировать сложность вычислительных 
алгоритмов; показано, как искать оптимальное решение в задачах линейного программи-
рования, не выполнив при этом ни одной арифметической операции; применение опера-
ции; применение методов теории чувствительности для оптимизации процедур расчета и 
определения погрешности расчета координат пассивными системами радиолокации; про-
водится сравнительный анализ помехоустойчивости одиннадцатиэлементной и двадцати-
элементной дибитной последовательности Баркера при воздействии узкополосных помех; 
моделирование систем фазовой автоподстройки с разомкнутой связью по задающему воз-
действию и дифференциальной связью в среде MATLAB; нечетко-логическая система 
управления стабилизацией процесса резания деталей; показаны особенности использова-
ния классического статистического метода, метода Раша и метода Байеса при оценке зна-
ний обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям; применение си-
стемно-динамического моделирования в идентификации и управлении бизнес-процессами 
предприятия; идентификация пассивных двухполюсников с коротким замыканием между 
полюсами на постоянном токе. 
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В разделе «Медицинское приборостроение» рассмотрено применение амплитудной 
модуляции для повышения качества функционирования биомедицинских спектрометров, 
разработана математическая модель способа и приведены результыты имитационного ис-
следования работы акустооптического спектрометра; проблема улучшения онкологиче-
ской диагностики с использованием современных методов системного анализа для обра-
ботки параметров кровеносной системы, проведена оценка возможности применения ме-
тодов природных вычислений и создания автоматизированной классифицирующей систе-
мы для онкологической диагностики, использующей сравнительные методы. 

 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИНФОРМАТИКА 

УДК 004.047 

С.С. Шевелев, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: schewelew@mail.ru) 

С.С. Хотынюк, канд. физ.-мат. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: sergeifmf@mail.ru) 

А.М. Потапенко, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: pam1952@ mail.ru) 

РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СОРТИРОВКИ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ В АДРЕС ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВУЗА 

В статье представлен результат разработки системы сортировки информации, осуществляющей 
сортировку положительных и отрицательных чисел, а также символьной информации по возрастанию и 
убыванию. Представленной системой выполняются поисковые операции по указанному интервалу, по кон-
кретному заданному символу или числу, осуществляется подсчет количества одинаковых чисел и симво-
лов.  

Ключевые слова: сортировка информации; оперативные запоминающие устройства; шифратор; 
двоичные счетчики; двоичные адреса строк и столбцов. 

*** 
В рамках решения задачи повыше-

ния наукоемкого производства в стране 
организация информационно-аналити-
ческого обеспечения научных исследова-
ний вузов является актуальной практиче-
ской проблемой. Любое научное иссле-
дование начинается с составления тема-
тической антологии – сборника научных 
текстов, относящихся к данной тематике. 
Данный этап очень важен в начале иссле-
дования, поскольку на нем происходит 
составление тезаурусов и глоссариев – 
тематических словарей. В последнее де-
сятилетие значительно возрос объем 
научных публикаций, представленных в 
электронном виде, что способно повы-
сить скорость информационного поиска. 
Однако в настоящее время использование 
популярных поисковых систем приводит 
к тому, что построение антологии требу-
ет значительных временных ресурсов – 
научный поиск может занимать до 30% 
от полного времени проведения исследо-
вания. Одним из методов разрешения 
существующего противоречия является 
построение информационно-логической 
(инфологической) системы, осуществля-

ющей научный поиск [1, 2]. В рамках ор-
ганизации инфологической системы 
научных исследований ВУЗа важнейшей 
проблемой является выполнение сорти-
ровки и представления данных пользова-
телю. Ранее рассматривался вопрос реа-
лизации СУБД инфологической системы 
аппаратным способом [3]. В настоящей 
статье рассматривается вопрос разработ-
ки вычислительной системы сортировки 
информации аппаратным способом с це-
лью его возможного использования в ин-
фологической системе научных исследо-
ваний вуза.  

Сортировка входных данных являет-
ся одной из самых сложных и важных за-
дач символьной обработки информации. 
Вычислительные устройства работают 
эффективнее и производительнее, если 
информация упорядочена по какому-то 
принципу. Существует множество раз-
личных способов упорядочения инфор-
мации, таких, например, как сортировка 
имен в списке по алфавиту или упоря-
дочение данных по возрастанию или по 
убыванию. Дальнейшие вычисления с 
упорядоченной информацией выполня-
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ются гораздо эффективней, результаты 
имеют осмысленный вид, последующие 
операции имеют упорядоченные исход-
ные данные.  

При построении алгоритма упорядо-
чения данных необходимо учитывать ре-
зультаты анализа возможностей аппарат-
ных средств вычислительных систем, 
расположения их каналов, объема опера-
тивной памяти, частоты обращений, 
быстродействие, диапазона обработки 
входной числовой и символьной инфор-
мации. 

Задача сортировки потоков инфор-
мации в вычислительной технике пред-
ставляет собой достаточно сложный про-
цесс, в связи с этим ее осуществление це-
лесообразно только тогда, когда тща-
тельное изучение аппаратных средств и 
параметров данных оправдывает сорти-
ровку [4].  

В предлагаемой системе сортировки 
информации методом преобразования 
данных в адрес выполняется задача сор-
тировки входной числовой и символьной 
информации по возрастанию и убыва-
нию. В системе осуществляются поиско-
вые операции по указанному интервалу 
или по конкретному заданному символу 
или числу, осуществляется сортировка 
как положительных, так и отрицательных 
чисел и символов, выполняется подсчет 
количества одинаковых чисел и симво-
лов. 

Представленная система сортировки 
информации методом преобразования 
данных в адрес может использовать ме-
тоды внешней сортировки данных. 
Внешние методы приемлемы для файлов 
данных, которые слишком велики, чтобы 
поместиться в оперативной памяти про-
цессора. 

Система сортировки информации 
методом преобразования данных в адрес 
содержит: блок ввода данных, блок сор-
тировки положительных чисел, блок хра-
нения результата, блок сортировки отри-
цательных чисел, блок управления, опе-
ративные запоминающие устройства, 
двоичные счетчики, пороговые элементы. 
Структурная схема устройства сортиров-
ки информации методом преобразования 
данных в адрес представлена на рис. 1.  

Блок ввода данных (БВД) служит 
для ввода чисел со своим знаковым раз-
рядом и символов, информация пред-
ставлена в двоичном коде. Данный блок 
содержит шифратор, который позволяет 
вводить входные данные в двоичном ко-
де. С выхода шифратора поступают дво-
ичные коды положительных, отрицатель-
ных чисел со своими знаками и символы, 
имеющие в знаковом разряде нулевое 
значение. Информационный сигнал дво-
ичного кода чисел и символов, а также 
управляющий сигнал знакового разряда 
числа являются выходным сигналом 
шифратора.  

 
Рис. 1. Структурная схема устройства сортировки информации  

методом преобразования данных в адрес 
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Блок сортировки положительных чи-
сел (БСПЧ) служит для определения зна-
кового разряда двоичного числа, упоря-
дочения положительных чисел, подсчета 
одинаковых положительных чисел и сим-
волов, а также для записи и хранения 
упорядоченной информации. Данный 
блок предназначен для упорядочения по-
ложительных чисел и символов, подсчета 
количества одинаковых входных данных, 
а также для записи и хранения отсорти-
рованной информации.  

В состав блока входят: блок элек-
тронных ключей первый, блок формиро-
вания адреса и блок памяти первый, блок 
формирования адреса и блок памяти вто-
рой.  

В состав блока формирования адреса 
и блока памяти первый входят: блок 
формирования адреса первый, блок памя-
ти первый. В состав блока формирования 
адреса и блока памяти второй входят: 
блок формирования адреса второй, блок 
памяти второй. 

Блок хранения результата (БХР) 
служит для записи и хранения в нем ре-
зультата упорядоченной двоичной ин-
формации. 

Блок сортировки отрицательных чи-
сел (БСОЧ) служит для определения зна-
кового разряда двоичного числа, упоря-
дочения отрицательных чисел, подсчета 
одинаковых отрицательных чисел, а так-
же для записи и хранения упорядоченной 
информации. 

Блок управления (БУ) служит для 
формирования управляющих сигналов, 
которые осуществляют процесс сорти-
ровки входной информации. 

Входные данные – это символы, по-
ложительные и отрицательные числа, 
представленные в двоичном коде, посту-
пающие как с клавиатуры, так и из тек-
стового файла. Входные данные посту-
пают одновременно на информационные 
и адресные входы первого оперативного 

запоминающего устройства. При такой 
структуре данные являются адресами. По 
сформированному из вводных данных 
адресу поступившие символы и числа за-
писываются на определенные строки и 
столбцы в первое оперативное запоми-
нающее устройство. По этим адресным 
входам второго оперативного запомина-
ющего устройства на информационные 
входы поступают и записываются данные 
о количестве одинаковых символов и чи-
сел. По одинаковым адресам в первое 
оперативное запоминающее устройство 
(ОЗУ) записываются входные данные, во 
второе ОЗУ – количество одинаковых чи-
сел и символов.  

Положительные и отрицательные 
числа записываются в разные оператив-
ные запоминающие устройства. В первое 
ОЗУ записываются положительные числа 
и символы, во второе ОЗУ записывается 
количество одинаковых данных, в чет-
вертое ОЗУ записываются отрицательные 
числа, в пятое ОЗУ – количество отрица-
тельных чисел. В третье оперативное за-
поминающее устройство переписываются 
в порядке возрастания или убывания как 
положительные числа и символы, так от-
рицательные числа. В итоге в третьем 
оперативном запоминающем устройстве 
будут записаны упорядоченные входные 
данные.  

Структурная схема блока сортиров-
ки положительных чисел представлена на 
рис. 2.  

Блок электронных ключей первый 
БЭК1 представляет собой систему логи-
ческих элементов, выполняющих функ-
цию электронных ключей. Управляющим 
сигналом блока является знаковый разряд 
положительных чисел. Основная функ-
ция этого блока состоит в том, чтобы из 
всего входного потока данных выбрать 
только положительные числа и символы, 
имеющие в знаковом разряде нулевые 
значения.  
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Рис. 2. Структурная схема блока сортировки положительных чисел 

Блок памяти первый БПАМ1 пред-
ставляет собой оперативное запоминаю-
щие устройство, в которое записываются 
двоичные коды символов и положитель-
ных чисел.  

Блок формирования адреса второй 
БФА2 предназначен для формирования 
двоичных адресов при организации ре-
жимов записи или считывания информа-
ции из второго оперативного запомина-
ющего устройства. В состав блока входят 
двоичные регистры и логические схемы. 

Блок памяти второй БПАМ2 предна-
значен для подсчета одинаковых входных 
данных, а также для записи, хранения и 
выдачи количества одинаковых положи-
тельных чисел и символов. В состав бло-
ка входят: второе оперативное запоми-
нающее устройство, первый шинный 
формирователь, первый двоичный сум-
матор. Выходной информационный сиг-
нал блока памяти поступает на вход бло-
ка хранения результата. 

Блок хранения результата предна-
значен для записи, хранения и считыва-
ния упорядоченного двоичного кода по-
ложительных, отрицательных чисел и 
символов. В состав блока входят: двоич-
ные счетчики, формирующие адреса 
строк и столбцов третьего оперативного 
запоминающего устройства, третье опе-
ративное запоминающее устройство, 
предназначенное для записи, хранения и 
считывания результата, система логиче-
ских элементов. Информационный сиг-
нал двоичного кода положительных чи-

сел и количество одинаковых чисел, со-
держащихся в блоке сортировки положи-
тельных чисел, поступают на первые ин-
формационные входы логических эле-
ментов. Информационный сигнал двоич-
ного кода отрицательных чисел и количе-
ство одинаковых чисел, содержащихся в 
блоке сортировки отрицательных чисел, 
поступают на вторые информационные 
входы логических элементов. Входные 
информационные сигналы записываются 
в оперативное запоминающее устройство 
в порядке очереди. 

Структурная схема блока хранения 
результата представлена на рис. 3.  

Блок сортировки отрицательных чи-
сел предназначен для упорядочения от-
рицательных чисел, подсчета количества 
одинаковых входных данных, а также для 
записи и хранения упорядоченной ин-
формации. В состав блока входят: блок 
электронных ключей второй, блок фор-
мирования адреса и блок памяти третий, 
блок формирования адреса и блок памяти 
четвертый. 

Блок формирования адреса третий 
предназначен для определения адресов 
строк и столбцов четвертого оперативно-
го запоминающего устройства третьего 
блока памяти. В состав блока входят ло-
гические элементы и двоичные счетчики. 

Блок памяти третий представляет 
собой оперативное запоминающее 
устройство, в которое записываются дво-
ичные коды отрицательных чисел.  
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Рис. 3. Структурная схема блока хранения результата 

Блок формирования адреса четвер-
тый предназначен для формирования 
двоичных адресов при организации ре-
жимов записи или считывания информа-
ции из оперативного запоминающего 
устройства блока памяти. В состав блока 
входят двоичные регистры и логические 
схемы. 

Блок памяти четвертый предназна-
чен для подсчета одинаковых входных 
данных, а также для записи, хранения и 
выдачи количества одинаковых отрица-
тельных чисел. В состав блока входят: 
пятое оперативное запоминающее 

устройство, второй шинный формирова-
тель, второй двоичный сумматор. Вы-
ходной информационный сигнал блока 
памяти поступает на вход блока хранения 
результата [5]. 

На рис. 4 представлена блок-схема 
алгоритма работы устройства сортировки 
информации методом преобразования 
данных в адрес. 

Рассмотрим алгоритм работы 
устройства сортировки информации ме-
тодом преобразования данных в адрес 
(см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Алгоритм работы устройства 
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Блок 1 алгоритма является началь-
ным. В блоке 2 алгоритма анализируется 
признак ввода числовых и символьных 
данных с выхода блока ввода данных. По 
выходу ДА блока процесс ввода данных 
продолжается. По выходу НЕТ осу-
ществляется переход на конечный блок 
алгоритма.  

В блоке 3 алгоритма анализируется 
признак знакового разряда, если знако-
вый разряд равен нулевому значению, то 
данными являются положительные числа 
или символы. Если знаковый разряд ра-
вен единичному значению, то входными 
данными являются отрицательные числа.  

В блоке 4 алгоритма на вход блока 
сортировки положительных чисел посту-
пают положительные числа или символы 
для записи в оперативное запоминающее 
устройство по преобразованным из дан-
ных адресам.  

В блоке 5 алгоритма в блок памяти 
первый по сформированным двоичными 
счетчиками адресам строк и столбцов за-
писываются положительные числа.  

В блоке 6 алгоритма в блок памяти 
второй по сформированным адресам 
строк и столбцов записывается информа-
ция о количестве одинаковых положи-
тельных чисел, т.е. частота повтора каж-
дого числа.  

В блоке 7 алгоритма на вход блока 
поступают отрицательные числа для за-
писи в оперативное запоминающее 
устройство по соответствующим адресам.  

В блоке 8 алгоритма в блок памяти 
третий по сформированным двоичными 
счетчиками адресам строк и столбцов за-
писываются отрицательные числа.  

В блоке 9 алгоритма в блок памяти 
второй по сформированным адресам 
строк и столбцов записывается информа-
ция о количестве одинаковых отрица-
тельных чисел.  

В блоке 10 алгоритма в блок хране-
ния результата записывается упорядо-
ченная информация соответственно по-

ложительных и отрицательных чисел, а 
также их частотные характеристики.  

Блок 11 алгоритма является конеч-
ным.  

Основными критериями оценки ка-
чества алгоритма сортировки информа-
ции являются увеличение быстродей-
ствия и экономия памяти. Время, затра-
чиваемое на упорядочение массива чисел 
или символов по представленному алго-
ритму, будет состоять из суммы времен: 
ввода данных с клавиатуры, формирова-
ния адресов двоичными счетчиками, за-
писи информации в оперативное запоми-
нающее устройство, а также записи в 
блок хранения результата окончательного 
упорядоченного массива чисел. Устрой-
ство не содержит сложных схем компа-
рации чисел, т.е. сравнение чисел между 
собой не происходит, что значительно 
повышает быстродействие устройства. 
Количество элементов памяти в устрой-
стве зависит от объема текстовой инфор-
мации и характеристик оперативных за-
поминающих устройств. Таким образом, 
предлагаемая вычислительная система 
сортировки информации позволяет про-
извести экономию времени сортировки 
информации, тем самым увеличив быст-
родействие системы. Использование 
предлагаемой системы для сортировки 
результатов поиска, осуществляемого в 
ходе научных исследований вуза, повы-
сит скорость обработки научной инфор-
мации, что в результате способно приве-
сти к повышению интенсивности выпол-
нения научных работ.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 13-07-
00137). 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБОК НА ОСНОВЕ ПЕРЕСТАНОВОК  
В статье рассматриваются два способа обнаружения ошибок в перестановках и производится 
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*** 

Введение 
Сегодня, как никогда, в связи с ши-

роким распространением телекоммуни-
кационных систем стоит задача дальней-
шего повышения помехоустойчивости 
передачи и хранения информации. Суще-
ствующие методы в большинстве случаев 

достаточно эффективно справляются с 
этой задачей. Однако дальнейший рост 
требований к помехоустойчивости при-
водит к необходимости поиска новых ме-
тодов, которые бы повышали помехо-
устойчивость передаваемых и хранимых 
сообщений. При этом они должны мини-
мально снижать скорость передачи ин-
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формации и приводить к простым мето-
дам ее кодирования и декодирования. 

В работах [1 – 3] для помехоустой-
чивой передачи и хранения информации 
предлагается использовать коды на осно-
ве перестановок, представляющие собой 
последовательности различных элемен-
тов, являющиеся по своей природе нераз-
делимыми кодами [4]. Как известно, чис-
ло возможных перестановок из числа n 
элементов, представляющего их длину, 
равно n! = 1·2, …, n. Например, число пе-
рестановок длины n = 5 будет равно 
5! = 1·2·3·4·5 = 120.  

В данной работе предполагается, что 
элементы перестановок кодированы по-
ложительными целыми числами, начиная 
с нуля, – 0, 1, 2, …, n–1. Такое кодирова-
ние перестановок будем называть про-
стейшим, а соответствующий код про-
стейшим кодом. Так как этот код форми-
руется с помощью натурального ряда чи-
сел с нулем в его начале, то в нем всегда 
найдется два элемента, отличающиеся 
между собой на 1. Например, одной из 
120 перестановок простейшего кода дли-
ны n = 5 будет последовательность чисел 
1 0 4 2 3. В ней для каждого элемента 
найдется еще один элемент, отличаю-
щийся от него на 1. Однако ничто не  
мешает произвести и более сложное ко-
дирование элементов перестановок, 
например четными целыми положитель-
ными числами. Количество возможных 
перестановок в этом случае остается 
прежним – n!. Тогда представленная  
выше перестановка простейшего кода  
1 0 4 2 3 будет иметь вид 2 0 8 4 6.  

На практике элементы перестановок 
удобно представлять в двоичной форме. 
Такое их представление будет называть- 
ся двоично-кодированным. Тогда пере-
становка 1 0 4 2 3 в двоично-
кодированной форме будет иметь вид: 
010 000 100 010 011. Хотя возможно и 
троично-кодированное, и десятично-
кодированное представление, и многие 

другие способы представления элементов 
перестановок. 

Число двоичных разрядов в двоично-
кодированных элементах перестановок 
определяется как целый логарифм от 
числа элементов n: 

2logm n    .                 (1) 

В приведенном выше примере  
1 0 4 2 3  перестановка использует только 
5 из 8 возможных двоичных комбинаций 
из трех разрядов, остальные комбинации 
101, 110, 111 не используются. В даль-
нейшем для помехоустойчивого кодиро-
вания, с целью его упрощения и умень-
шения избыточности информации, будут 
использоваться только перестановки, со-
держащие число элементов, равное сте-
пени двойки, то есть 2, 4, 8, 16, …, 2n. Та-
кое кодирование перестановок будет 
называться полным.  

Так как все перестановки содержат 
одни и те же элементы, только заданные 
в различном порядке, то сумма двоичных 
чисел, кодирующих элементы перестано-
вок, должна оставаться постоянной, обра-
зуя собой контрольную сумму, одинако-
вую для всех перестановок: 

( 1)=
2

n nS  .                    (2) 

Ее можно использовать для выявле-
ния ошибочных комбинаций среди  
правильных перестановок. Для приве-
денного выше примера перестановки  
1 0 4 2 3 такая контрольная сумма равна 
5·(5–1)/2 = 10. И как бы мы не перестав-
ляли элементы данной перестановки,  
их сумма не изменится и останется рав-
ной 10. 

Очевидно, что появление в переста-
новке в процессе ее передачи или хране-
ния двух и более одинаковых элементов 
преобразует ее в ошибочную перестанов-
ку – запрещенную последовательность 
элементов, не являющуюся перестанов-
кой. Тогда, сравнивая на приемном конце 
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элементы передаваемых последователь-
ностей между собой, можно установить, 
являются ли они перестановками или нет. 
И первое, и второе рассмотренное свой-
ство перестановок можно использовать 
для разработки соответствующих мето-
дов контроля ошибок передаваемых со-
общений и тем самым повысить помехо-
устойчивость передачи и хранения ин-
формации в телекоммуникационных си-
стемах [3]. 

Но кроме указанных свойств пере-
становки обладают и другими полезными 
свойствами, позволяющими выявлять в 
них ошибки. Изучение таких свойств и 
реализация на их основе методов кон-
троля ошибок и является основной зада-
чей данной работы.  

Анализ ошибкообнаруживающих 
свойств перестановок 

Зададим с помощью таблицы пример 
из трех простейших перестановок, пред-
ставленных в виде трех таблиц. В первой 
таблице в первой колонке слева пред-
ставлена перестановка 0 1 2 3 4 5 6 7, в 
соседней таблице – перестановка в анало-
гичной колонке 1 0 3 2 5 4 7 6 и в соот-
ветствующей колонке следующей за ней 
таблицы перестановка 7 6 5 4 3 2 1 0. По-
следняя третья колонка справа, состоя-
щая из трех столбцов, в каждой из ука-
занных таблиц отображает соответству-
ющую двоично-кодированную форму 
простейших перестановок. Все эти фор-
мы являются полными, так как содержат 
все 8 возможных комбинаций из 3 разря-
дов. 

Варианты перестановок 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 

000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

 1 
0 
3 
2 
5 
4 
7 
6 

1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 

001 
000 
011 
010 
101 
100 
111 
110 

 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 

111 
110 
101 
100 
011 
010 
001 
000 

Подобных перестановок и соответ-
ствующих им таблиц можно записать  
8! = 40320. Соответственно, каждая из 
этих перестановок при их равновероят-
ном генерировании несет около 16 бит 
информации, следовательно, ее можно 
использовать для передачи такого же ко-
личества информации. Количество ин-
формации, содержащееся в каждой из 
данных перестановок, как это с очевид-
ностью следует из таблицы, равно 24 би-
там, что говорит о содержащейся в ней 
почти 30-процентной избыточной ин-
формации в количестве 8 бит, которая 
может быть использована для обнаруже-
ния ошибок. Эта избыточность, являю-
щаяся абсолютной, с ростом длины пере-
становок увеличивается, но при этом от-
носительная избыточность уменьшается 
и с неограниченным ростом n в пределе 
стремится к 0 [3]. Это значит, что при 
больших длинах перестановок реальная 
скорость передачи информации прибли-
жается к максимально возможной вели-
чине – энтропии источника информации. 
При этом количество ошибок, обнаружи-
ваемых в перестановках, стремится к 100 
процентам [3]. 

Терема 1. Минимальное кодовое 
расстояние в числовом коде на переста-
новках равно 2.  

Доказательство. Очевидно, что пе-
ременой мест двух элементов любой пе-
рестановки можно получить новую пере-
становку. Среди всех возможных элемен-
тов простейшей числовой перестановки, 
в силу ее определения, обязательно 
найдутся два элемента, которые отлича-
ются на 1, при этом ничто не мешает по-
лучить перестановкой этих элементов но-
вую перестановку. В результате будут 
получены две перестановки, кодовое рас-
стояние между которыми будет равно 2, 
так как каждому из двух элементов одной 
перестановки в противопоставляемой ей 
другой перестановке будет соответство-
вать элемент, отличающийся от него на 1. 
Так как остальные противостоящие эле-
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менты будут одинаковыми, то весовая 
разница между ними будет равняться 0.  

Очевидно, что таких пар перестано-
вок с кодовым расстоянием, равным 1, 
можно получить столько, сколько имеет-
ся пар элементов, отличающихся друг от 
друга на 1. Другие пары перестановок, 
кроме рассмотренных выше пар, в проти-
востоящих элементах должны будут 
иметь весовую разницу, большую 1, и по-
этому кодовое расстояние у них будет 
больше 2. Значит, минимальное кодовое 
расстояние для кода на перестановках 
будет равно 2. Теорема доказана. 

Обнаружение ошибок в перестановках 
по модулю 2 

Обнаружение ошибок в двоично-
кодированных столбцах полных переста-
новок возможно на основе того, что сум-
ма единиц и нулей в них всегда одинако-
ва и равна n/2. Поэтому сложение по мо-
дулю 2 по столбцам на четность дает для 
любых двоично-кодированных полных 
перестановок один и тот же результат – 0 
(см. табл.). Это значит, что при передаче 
информации в перестановку не нужно 
добавлять избыточный разряд, содержа-
щий информацию о результате сложения 
двоичных значений разрядов по модулю 
2 в соответствующем столбце, и в резуль-
тате отпадает необходимость в кодиру-
ющей программе или устройстве. Тем 
самым ускоряется как процесс кодирова-
ния информации, так и процесс ее пере-
дачи.  

Кроме того, вероятность ошибки в 
передаваемом или хранимом сообщении, 
хотя и незначительно, но уменьшается за 
счет отсутствия необходимости передачи 
контрольного разряда, который тоже мо-
жет исказиться в процессе передачи. 
Важно также и то для рассматриваемого 
метода кодирования перестановок, что 
после обнаружения ошибки в одном или 
двух столбцах двоично-кодированной 
перестановки надо переспрашивать не 

всю двоично-кодированную перестанов-
ку, а только отдельные ее двоичные 
столбцы, что значительно повышает ско-
рость передачи информации.  

Ошибочными переходами комбина-
ций, стоящих в столбцах, при сложении 
по модулю 2 на четность могут быть 
только переходы в двоичные комбинации 
с нечетным числом 1, 3, …, n-1 единиц. 
Число таких комбинаций будет равно 
сумме биномиальных коэффициентов 

1 3 1... n
n n nC C C    . Поэтому долю обнару-

живаемых ошибочных переходов двоич-
ных комбинаций, стоящих в столбцах пе-
рестановок, по отношению к общему 
числу комбинаций 2n  выразим как 

1 3 1

о
...

2

n
n n n

n

C C CD
  

 .          (3) 

Количество необнаруживаемых оши-
бочных переходов, с учетом правильно 
переданной комбинации, в столбце  
пе-рестановки определяется суммой 

0 2 ... n
n n nC C C    биномиальных коэффи-

циентов, задающих числа переходов дво-
ичных комбинаций в столбцах в двоич-
ные комбинации с четным числом еди-
ниц 0, 2, …, n. Поэтому долю необнару-
живаемых ошибочных переходов, без 
учета правильно переданной комбина-
ции, взятую по отношению к общему 
числу возможных переходов двоичных 
комбинаций в столбцах 2n, выразим как 

0 2 ... 1
2

n
n n n

н n

C C CD    
 .        (4) 

В сумме биномиальные коэффици-
енты для нечетных и четных ошибочных 
переходов дадут число комбинаций, рав-
ное величине 2n–1.  

Поэтому  

11
2о н nD D   .             (5)  

Критерий оценки помехоустойчиво-
сти кодов в виде доли обнаруживаемых 
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ошибочных переходов широко использу-
ется в соответствующей литературе, 
например в [5]. Его несомненное досто-
инство – простота. Однако он не учиты-
вает реальных вероятностей переходов 
единиц в нули и обратно нулей в едини-
цы в кодовых комбинациях под воздей-
ствием помех непосредственно в систе-
мах связи. Но оценка по доли обнаружи-
ваемых переходов дает возможность 
сравнивать между собой помехоустойчи-
вые коды по числу запрещенных и раз-
решенных состояний безотносительно к 
выбранному каналу связи. Такую воз-
можность следует рассматривать как до-
стоинство данного критерия.  

Выявление ошибок в перестановках  
на основе равновесного декодирования 
их столбцов  

Указанные выше достоинства метода 
помехоустойчивого кодирования на ос-
нове сложения по модулю 2 для обнару-
жения ошибок в перестановках делают 
его применение из-за простоты и высо-
кой скорости декодирования в ряде слу-
чаев достаточно эффективным. Однако 
обнаружение им только ошибок нечетной 
кратности заставляет искать и применять 
на практике другие, более сложные мето-
ды обнаружения ошибок в перестанов-
ках.  

В этом плане следует обратить вни-
мание на то, что каждый столбец любой 
полной двоично-кодированной переста-
новки содержит кодовую комбинацию, 
содержащую n/2 единиц и столько же ну-
лей. Такой код относится к равновесным 
кодам, содержащим в своих кодовых 
комбинациях постоянное число единиц. 
Этот код обнаруживает ошибки любой 
кратности за исключением комбинаций, 
содержащих n/2 единиц, получаемых из 
исходной двоичной комбинации с чет-
ным числом единиц путем взаимных пе-
реходов нулей в единицы и обратно.  

Количество запрещенных кодовых 
комбинаций в равновесном коде с чет-
ным числом единиц определяется суммой 
биномиальных коэффициентов: 

0 2 ( / 2) 1 ( / 2) 1

/ 2

... ...

2 .

n n n
n n n n n

n n
n

C C C C C
C

       

 
(8) 

Тогда доля обнаруживаемых оши-
бочных переходов определится как 

/ 2

1
2

n
n

о n

CD   .                    (9) 

Соответственно, доля необнаружи-
ваемых ошибочных переходов двоичных 
комбинаций в столбцах полных переста-
новках 

/ 2

н
1

2

n
n

n

CD 
 .                (10) 

При этом скорость передачи инфор-
мации остается такой же, как и при коди-
ровании по модулю 2, так как какие-либо 
дополнительные избыточные разряды в 
столбцах перестановок отсутствуют. 
Важно также и то, что равновесные коды 
дают повышенный эффект по количеству 
обнаруживаемых ошибок в асимметрич-
ных каналах связи, которые являются та-
кими в большинстве практических при-
менений. В ряде случаев при сильно вы-
раженной асимметрии помех они могут 
обнаруживать практически все возника-
ющие ошибки. Это возможно в некото-
рых радиоканалах, где наблюдаются, 
например, только ошибочные переходы 1 
в 0 или 0 в 1 [6]. Недостаток равновесных 
кодов по сравнению с кодами по модулю 
2 – это увеличенная сложность алгоритма 
обнаружения ошибок, требующего под-
счета числа единиц в двоичной кодовой 
комбинации. 

Получение перестановок 
Как видим, использование переста-

новок для помехоустойчивого кодирова-
ния может оказаться вполне эффектив-
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ным. Однако возникает задача получения 
перестановок. Есть несколько путей ее 
решения.  

Перестановки после предваритель-
ного получения хранят в памяти, извле-
кают оттуда и при необходимости пере-
дают приемнику. Этот путь вполне под-
ходит для различных систем автоматики.  

Другой путь – это получение пере-
становок в реальном масштабе времени 
путем преобразования их из обычных 
двоичных кодов специальными методами 
[7]. Авторы для этой цели усовершен-
ствовали метод преобразования, исполь-
зующий факториальную систему счисле-
ния [1 – 3]. 

Выводы 
Таким образом, в данной работе 

предложены два метода эффективного 
обнаружения ошибок на основе переста-
новок.  

При этом метод сложения по моду-
лю 2 позволяет более просто и с большим 
быстродействием реализовывать декоди-
рующие устройства, чем метод равновес-
ного декодирования столбцов. Однако он 
хуже работает в асимметричных каналах 
связи и позволяет обнаруживать только 
нечетное количество ошибок. 

В отличие от него метод равновесно-
го декодирования столбцов перестановок 
обнаруживает четные и нечетные числа 
ошибок любой кратности и эффективно 
работает в асимметричных каналах связи. 
В нем не обнаруживаются только взаим-

ные переходы единиц в нули и нулей в 
единицы. 
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ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ  
ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье изложены вопросы, возникающие при проектировании экспертных систем энергетическо-
го менеджмента на промышленных предприятиях, и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: энергетический менеджмент, экспертная система, математическая модель, ал-
горитм, человеко-машинная система. 

*** 
Эффективное управление любым 

промышленным процессом, в том числе и 
энергосбережением, возможно только в 
случае, если основные математические 
закономерности, присущие рассматрива-
емому процессу, определены и представ-
лены в виде адекватных математических 
моделей. Наличие таких моделей позво-
лит создавать эффективно работающие 
экспертные системы различных типов и 
назначения, предназначенные для обес-
печения принятия эффективных решений 
в области энергосбережения. 

Основные сложности, возникающие 
при создании экспертных систем энерге-
тического менеджмента на промышлен-
ных предприятиях, связаны с необходи-
мостью объединения в единой человеко-
машинной системе (ЧМС) разнородных 
элементов, которые могут быть неформа-
лизуемые и формализуемые. 

Известны различные подходы к ре-
шению таких вопросов: использование 
существующих оптимизационных моде-
лей с «приспособлением» к ним челове-
ка; использование эвристических алго-
ритмов, имитирующих в своем действии 
мышление, и т.п. [1]. 

При построении формальных моде-
лей используются определенные схемы: 
формулировка предположений, утвер-
ждений и соответствующих им требова-
ний, затем формальных аксиом, позволя-
ющих в дальнейшем использовать совре-
менный математический аппарат. Однако 

при этом обязательно учитывать особен-
ности и методологические принципы 
разработки ЧМС. 

Интервал действия экспертной си-
стемы можно определить следующим об-
разом: исходные данные – обработка 
данных с помощью моделей и алгорит-
мов в ЧМС – процедура формирования 
решений – получение альтернатив для 
принятия решений. 

Общим требованием к системе в це-
лом, определяющим ее жизнеспособ-
ность, является обеспечение эффективно-
сти и удобства ее практического исполь-
зования. Также важным общим требова-
нием является возможность совершен-
ствования, оперативной модернизации и 
адаптации системы в процессе ее эксплу-
атации: расширение перечня задач, дан-
ных, их углубление, совершенствование 
и замена алгоритмов и т. п. 

Выделим основные элементы экс-
пертной ЧМС системы: 

– пользователь, в функции которого 
входят: анализ подготовленных исходных 
данных и результатов, ответственность, 
постановка и корректировка целей и за-
дач, выбор метода решения, оценка и вы-
бор варианта решения задачи в целом; 

– комплекс технических средств, ос-
новной функцией которого является ав-
томатизация части формализуемых опе-
раций, входящих в процедуру формиро-
вания, оценки и выбора решений; 
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– интерактивная процедура взаимо-
действия, состоящая из обработки ин-
формации пользователем, передачи ее в 
систему, обработки информации и пере-
дачи данных от системы к пользователю. 

При этом уже в экспертной системе 
должны быть реализованы модели рас-
сматриваемого объекта, описания пред-
метной области и моделей предпочтений 
пользователя. После формирования си-
стемой начального варианта решения 
необходимо наличие возможности кор-
ректировки данных после диалога с поль-
зователем, чтобы получить новый вари-
ант решения. Диалог продолжается до 
получения приемлемого с точки зрения 
лица, принимающего решение, варианта 
решения или отказа работать с системой. 

Отметим возникающее при этих вза-
имодействиях противоречие, проявляю-
щееся в смещении ответственности: фак-
тически отвечает за последствия решения 
пользователь, а формирует решение ма-
тематическое и программное обеспечение 

Установим требования к экспертной 
системе, обеспечивающие устранение 
этого противоречия. Допустим, что поль-
зователь является членом организацион-
но-технической системы, созданной для 
решения определенных задач и выпуска-
ющей определенную конечную продук-
цию, и его деятельность, как и деятель-
ность организации, является рациональ-
ной и целеустремленной. При этом суще-
ствует возможность оценки конечного 
результата решения задачи, за который 
лицо, принимающее решение, несет от-
ветственность. 

Существуют некоторые психологи-
ческие особенности, важные для реализу-
емости ЧМС. Для сложной задачи харак-
терно, что до начала ее решения у ЛПР, 
как правило, не бывает полного пред-
ставления ни о проблеме, ни о целях и 
методе решения задачи. Далее формиру-
ется концептуальная модель, совокуп-
ность предварительных содержательных 
представлений о целях и задачах его тру-
довой деятельности, о состоянии объекта, 

производственной среды, ЧМС и спосо-
бах взаимодействия с ними. После полу-
чения информации о текущем состоянии 
объекта формируется оперативный образ 
и сопоставляется с уже имеющимися, 
определяется рассогласование, оценива-
ется, выбирается и реализуется воздей-
ствие, устраняющее это рассогласование. 
После анализа результатов корректирует-
ся и концептуальная модель, а цикл по-
вторяется [2]. 

Таким образом, формирование ре-
шения идет в содержательных категориях 
с обработкой информации по частям, со-
ответствующим психофизиологическим 
возможностям человека. 

Ограничения по возможностям поль-
зователя оказываются настолько сильны-
ми в ряде случаев, что при разработке 
методов решения, например слабострук-
турированных задач, проблемы получе-
ния достоверной информации от ЛПР мо-
гут стать наиболее важными. 

Отметим еще, что для решения 
сложной задачи, как правило, привлека-
ется несколько помощников и необходи-
мым условием эффективной работы яв-
ляется доверие ЛПР к их результатам. В 
том случае, когда роль помощника играет 
экспертная система, необходимым усло-
вием доверия ЛПР к получаемым от си-
стемы результатам является предостав-
ленная ему возможность содержательно 
проанализировать предпосылки построе-
ния моделей и алгоритмов. 

Следует отметить, что между ЛПР и 
его помощником (человеком) должно 
существовать взаимопонимание, обеспе-
чивающее возможность их контактов и 
эффективного взаимодействия в процессе 
принятия решения при использовании 
лишь частичной информации и при от-
сутствии регламентации этого взаимо-
действия. Экспертная система – всего 
лишь автомат, сам по себе не обладаю-
щий полностью свойствами, необходи-
мыми для поддержания успешного диа-
лога с человеком. Для обеспечения таких 
свойств необходима разработка соответ-
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ствующих программ и процедур взаимо-
действия, которой предшествует форму-
лировка требований и задач на уровне 
формализации, определяемой технологи-
ей эксплуатации системы, т.е. на матема-
тическом уровне [3, 4]. 

Решение задач энергосбережения на 
промышленных предприятиях и других 
крупных потребителях энергоресурсов 
невозможно без разработки стратегии и 
основных направлений энергосбереже-
ния, создания различных систем управ-
ления с использованием информацион-
ных технологий для минимизации энер-
гозатрат (в частности, разработки экс-
пертных систем управления энергопо-
треблением, энергетического менедж-
мента), разработки адаптивных режимов 
рационального энергопотребления, сов-
мещающих энергосберегающие техноло-
гии и оборудование с автоматизирован-
ными системами сбора, учета данных по 

энергопотреблению, и выработки вариан-
тов решений для ответственных лиц.  

Научно-исследовательская работа 
проводится в рамках ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 гг. 
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ 
ДАТЧИКОВ В ИФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ 

В статье сформулирована общая концепция снижения энергоемкости процесса сбора данных в ин-
формационно-управляющих системах за счет снижения количества выборок, обеспечивая допустимую 
погрешность обработки входной информации с датчиков. Описан метод оценки погрешности на основе 
использования интерполяционной формулы Ньютона с разделенными разностями. Предложенный метод 
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снижения энергоемкости беспроводных датчиков позволяет минимизировать сложность вычислительных 
алгоритмов.  

Ключевые слова: беспроводные датчики, информационно-управляющие системы, снижение энерго-
потребления. 

*** 
В настоящее время в агропромыш-

ленном комплексе перспективным явля-
ется использование информационно-
управляющих систем, особенность кото-
рых заключается в применении беспро-
водных датчиков сбора и предваритель-
ной обработки информации как со стаци-
онарных, так и подвижных объектов. Ос-
новным преимуществом применения 
беспроводных датчиков является воз-
можность построения масштабируемых 
сетей сбора информации на различных 
уровнях. При этом процесс сбора и обра-
ботки информации является одним из са-
мых энергоемких процессов беспровод-
ного датчика, так как в нем участвуют 
такие энергоемкие элементы, как датчи-
ки, схемы сопряжения, процессор. Даже 
несмотря на появление электронно-
компонентной базы с малым энергопо-
треблением, например датчики, постро-
енные по технологии MEMS, это может 
не дать желаемого результата. Исходя из 
этого актуальным является создание ме-
тодов сбора данных, направленных на 
снижение его энергоемкости сбC . В дан-
ной статье рассматривается метод сни-
жения энергоемкости процесса сбора 
данных сбC  в информационно-управля-
ющих системах за счет снижения количе-
ства выборок вN  при условии, что теку-
щая погрешность удовлетворяет условию 

зт , где з  – заданная погрешность. 
Снизить энергоемкость процесса сбора 
данных можно путем замены постоянно-
го сбора данных на получение выборок  x 
с некоторой погрешностью  , что соот-
ветственно ведет к снижению энергоем-
кости сбC  процесса сбора данных. При 
этом оценку погрешности сбора данных ξ 
можно выполнить на основе остаточного 
многочлена интерполирования: 

)()( xLxf  ,  

где )(xf  – некоторая исследуемая функ-
ция;  

)(xL  – функция ее приближения [1].  
Количество необходимых выборок 

вN  выбирается таким образом, чтобы 
выполнялось условие зт . 

Оценить погрешность описанным 
выражением не имеет смысла, так как для 
получения функции )(xf  необходимо 
постоянное получение информации, что 
соответственно ведет к увеличению энер-
гоемкости процесса сбора данных сбC  за 
счет постоянного активного состояния 
чувствительных элементов и связанных с 
ним электронных узлов.  

Очевидным решением данной про-
блемы является определение среднего 
значения погрешности ср  за все время 
функционирования устройства, разбитое 
на определенные интервалы интерполи-
рования: 




 
k

i
ik

1

1
ср , 

где )()( xLxL iэi   − значение по-
грешности в i интервале;  

)(xLэ  − интерполятор, имеющий эта-
лонное значение на заданном интервале. 

В силу недетерминированности 
входного сигнала )(xf  появление интер-
полятора )(xLi  на i-м интервале, при ко-
тором зi , является вероятностной 
величиной iP , следовательно, величина 

i  тоже является вероятностной величи-
ной, причем если ,1iP  то )()( xLxL эi   

0i . Снижение количества выборок 
основывается на максимальной вероятно-
сти iP  появления интерполятора )(xLi  на 
i-м интервале сбора данных и использо-
вании количества выборок iN в соответ-
ствующему данному интерполятору 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

24

)(xLi . Вероятность iP  рассчитывается из 
условия, что эталонный интерполятор 

)(xLэ  был определен на i интервалах ин-
терполирования при условии зi .  

Данный подход включает решение 
следующих задач: 

– определение временных интерва-
лов интерполирования иiT ; 

– определение функции интерполи-
рования )(xLi  на интервале иiT ; 

– нахождение обобщенного интер-
полятора )(xL ; 

– определение вероятности появле-
ния интерполятора )(xLi  на i-м интерва-
ле интерполирования; 

– расчет энергоемкости процесса 
сбора данных сбC . 

При определении интервалов интер-
полирования иiT  необходимо руковод-
ствоваться условиями, при которых име-
ет смысл построение интерполирующей 
функции )(xLi . Так как основной задачей 
метода является уменьшение количества 
выборок iN в , то необходимо определить 
минимальное количество выборок iN в  на 
интервале иiT , при котором имеет смысл 
построение интерполятора )(xLi .  

В силу того, что интервал интерпо-
лирования предусматривает наличие двух 
точек, которые являются узлами интер-
полирования xi, то минимальное количе-
ство выборок на интервале должно удо-
влетворять условию: 2в iN , при этом 
узлы ix  находятся на интервале интерпо-
лирования  1 iii t,tx , где it  и 1it  – гра-
ничные значения временного интервала 
интерполирования иiT . Максимальное ко-
личество выборок maxiN на интервале иiT  
не ограничено. Исходя из определения 
остаточного многочлена, интервалы ин-
терполирования выбираются равными 

11 ...  иiиiи TTT . 

Для решения задачи нахождения 
функции интерполирования )(xLi  на ин-
тервале иiT  подходит интерполяционная 
формула Ньютона с разделенными разно-
стями: 

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1

( ) ( ) ( ; )( )
 ( ;...; )( )...( )

( )...( ) ( ),

i x

n n
n

n i
i

L x f x f x x x x ...
f x x x x x x

x x x x f x ;...; x






    
   

  

 

где произведение 1 1( ) ( )ix x ... x x     
1

( )
i

j
j

x x


   равно 1, если i=1. 

Алгоритм вычисления интерполяци-
онного многочлена в форме Ньютона вы-
глядит следующим образом. Вначале вы-
числяются разделенные разности 

);...;( 1 ixxf ,  i =1,…,n, участвующие в 
представлении интерполяционного мно-
гочлена в форме Ньютона. Пользуясь 
определением  

iki

kiikii
ki xx

xxfxxfxxf









);...;();...;();...;( 11
1 ,  

заполняется таблица  разделенных разно-
стей (табл. 1). 

Вычисление значения интерполяци-
онного многочлена )(xPf  в точке осу-
ществляется по схеме Горнера: 

))...).;...;)(
);...;()((

);;)((
)()(()())((

11

112

3212

2111

nn

nn

xx(fxx
xxfxx

...xxx(fxx
x;xfxxxfxPf











 

В процессе длительного получения 
информации количество интерполирую-
щих функций )(xLi  на интервалах ин-
терполирования иiT  будет стремиться к 
бесконечности. Для решения данной про-
блемы производится обобщение интер-
поляторов по следующему условию: 









.xL

xL
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зii

зii
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Таблица 1 

Разделенные разности );...;( 1 nxxf  

)( 1xf       
 );( 21 xxf      

)( 2xf   );;( 321 xxxf     
 );( 32 xxf   );;;( 4321 xxxxf    

)( 3xf   );;( 432 xxxf   ...  
 );( 43 xxf     );...;( 1 nxxf  

)( 4xf     ...  

      

)( 1nxf   );;( 12 nnn xxxf      

 );( 1 nn xxf       
)( nxf       

 
Согласно этому условию, в случае 

если найден интерполятор )(xLi , при ко-
тором зi  , то далее производятся сле-
дующие действия. Функция интерполи-
рования )(xLi  в таблице интерполяторов 
(табл. 2) корректируется путем определе-
ния новой функции интерполирования с 
учетом усреднения совпадающих узлов 
интерполирования ix .  

Таблица 2 

Параметры интерполяторов 

)(xLi  вin  i  ik  ij  иiT  

)(1 xL  1вn  1  1k  1j  1иT  

)(2 xL  2вn  2  2k  2j  2иT  

)(3 xL  3вn  3  3k  3j  3иT  

      
)(1 xLi  1вin  1i  1ik  ... 

1иiT  

Количество выборок вin  устанавли-
вается из следующих условий: 














,
;
;

зiвi

вiвiвi

вiвiвi

вi

,n
nN,n
nN,N

n  

где вiN  – количество выборок, взятых 
при определении интерполятора )(xLi ; 

nвi – количество выборок найденного 
интерполятора )(xLi .  

Последнее условие означает, что 
производится определение количества 
выборок nвi, при котором будет выпол-
няться условие )()( xLxf iii  . Дан-
ный аспект позволяет снизить количество 
выборок nвi, если это возможно в данном 
случае. 

Далее производится оценка погреш-
ности на i-м интервале: 

  iiki k , 

где k  – новое значение погрешности на 
i-м интервале;  

i  – скорректированное значение по-
грешности на i-м интервале; 

ik  – количество интервалов, описы-
ваемых интерполятором )(xLi .  

В таблицу интерполяторов (см. табл. 2) 
заносится номер интервала ij , на кото-
ром получен данный интерполятор )(xLi . 

Если интерполятор )(xLi  не найден, 
то в таблицу 2 добавляются следующие 
значения:  
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– интерполятор )(1 xLi , количество 
выборок 1вin ; 

– погрешность ii  , количество 
интервалов ik ; 

– временной интервал получения 
данного интерполятора иiT .  

С одновременным получением ин-
терполяторов )(xLi  рассчитывается веро-
ятность iP  их появления на i-м интервале 
интерполирования )(1 xLi , KrP ii  , где 

ir  –  количество интерполяторов )(xLi  на 
i-м интервале, K – общее количество ин-
терполяторов на i-м интервале (табл. 3).  

Таблица 3 

Таблица вероятностей iP   
интерполятора )(xLi  

ij  iP  вin  

1j  1P  1вn  

2j  2P  2вn  

3j  3P  3вn  

   
1ij  1iP  1вin  

Согласно таблице 3, в зависимости 
от текущего интервала интерполирования 

ij  производится выбор значения количе-
ства выборок вin  интерполятора ),(xLi  
имеющего максимальную вероятность на 
данном интервале. 

Изложенный метод позволяет мини-
мизировать энергопотребление беспро-
водного датчика, обеспечивая допусти-
мую погрешность обработки входной 
информации с датчиков. Выявлены зави-
симости энергопотребления устройства 
от текущей погрешности обработки ин-
формации при использовании математи-
ческого аппарата интерполирования. 
Предложенный метод был разработан с 
учетом минимизации вычислительной 
сложности для микроконтроллеров с 
ограниченными вычислительными ресур-
сами. 

____________________ 

1. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., 
Копченова Н.В. Вычислительные методы 
для инженеров: учеб. пособие. М.: Выс-
шая школа, 1994. 544 с. 

Получено 6.09.13 
 

D.J. Parshin, Doctor of Sciences, Professor, Don State Technical University (Rostov-na-Don)  
(e-mail: d.parshin@mail.ru) 

A.G. Bulgakov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: a.bulgakow@gmx.de) 

A.T. Bobrov, Engineer, Don State Technical University (Rostov-na-Don)  
(e-mail: a.bobrov@yandex.ru) 

REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION OF WIRELESS SENSORS IN INFORMATION 
MANAGEMENT SYSTEMS 

The article formulates the general conception of energy intensity reduction for collection of data in information 
management systems at the expense of reducing the number of data access, providing the bearable error of the in-
put information processing from sensors. Error estimation method on the basis of Newton interpolation formula with 
divided differences is described. The suggested Method of energy/output ratios reduction for wireless sensors makes 
possible to minimize the complexity of computational algorithms. 

Key words: wireless sensors, information management systems, reduction of energy consumption. 
_________________________ 

 
 
 



    Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. № 3. 

 

27

УДК 519.852.6 

Р.Ю. Богомазов, магистрант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: BogomazovRuslan@bk.ru) 

Н.Т. Беседин, канд. физ.-мат. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: Besedinnik@mail.ru) 

ПРОГРАММА НА DELPHI ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В работе педагогической направленности показано, как искать оптимальное решение в задачах ли-

нейного программирования, не выполнив при этом ни одной арифметической операции. Задача решается 
с помощью управляющей программы, в рамках которой пользователь выполняет функции интеллекту-
альной подпрограммы, а вычисления по его командам выполняет специальная (неинтеллектуальная) под-
программа. Создаются качественно новые условия для изучения именно линейного программирования, а 
не только законов преобразования симплексных таблиц. 

Ключевые слова: линейное программирование, симплекс-метод, допустимое базисное решение, 
преобразование симплексных таблиц, оптимальное решение, компьютерная лекция. 

*** 

Цель работы 
Преобразование симплексных таб-

лиц при поиске оптимального решения в 
задачах линейного программирования 
(ЛП) требует большого числа арифмети-
ческих операций, от выполнения которых 
можно избавиться, если воспользоваться 
библиотечной компьютерной програм-
мой. Однако, разглядывая ответы в конце 
задачника или любуясь теми же ответами 
на экране компьютера, математику изу-
чить нельзя. Ситуация меняется, если 
программа, кроме ответа, выдает еще ре-
зультаты промежуточных вычислений, 
которые объясняют, как получается ко-
нечный результат. Такие программы уже 
давно используются при изучении ЛП 
[1], однако и в этом случае очевиден не-
достаток: пользователь программы со-
зерцает готовое решение, но повлиять на 
процесс его получения не может, роль 
пользователя в этом процессе пассивна. 

Цель настоящей работы – превра-
тить пользователя программы в активно-
го участника процесса получения реше-
ния, избавив его при этом от арифмети-
ческих вычислений. Компьютерная про-
грамма, которую будем называть управ-
ляющей программой, не отстраняет поль-
зователя от решения задачи, она создает 
такие условия, при которых пользователь 
занят интеллектуальным трудом, а одно-
типные арифметические операции по его 
командам выполняет отдельная подпро-
грамма. Эта подпрограмма выполняет 

элементарные преобразования матрицы, 
которые превращают один из ее столбцов 
в столбец единичной матрицы. Условим-
ся называть такие преобразования основ-
ным алгоритмом (ОА). Так, в процессе 
исключения неизвестных невырожденная 
матрица системы N линейных уравнений 
N-кратным применением ОА преобразу-
ется в единичную матрицу, а последний 
столбец расширенной матрицы при этом 
превращается в решение системы. Но что 
важно для настоящей работы, ОА пред-
ставляет сердцевину всех алгоритмов ЛП. 

В рамках управляющей программы 
пользователь сначала вводит исходную 
симплексную таблицу и затем управляет 
процессом поиска оптимального реше-
ния, выбирая входные параметры для 
подпрограммы ОА. Такими параметрами 
являются номера столбца и строки, на 
пересечении которых находится элемент 
матрицы, подлежащий превращению в 
единицу. 

Предлагаемый подход к освоению 
методов ЛП с помощью управляющей 
программы строится на последователь-
ном переходе от перебора базисных ре-
шений к симплекс-методу и его модифи-
кациям, включая М-метод и двойствен-
ный симплекс-метод. 

От перебора базисных решений  
к симплекс-методу 

Рассмотрим задачу ЛП с ограниче-
ниями в виде системы линейных уравне-
ний. 
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Задача 1: 
11 1 12 2 1 1... n na x a x a x b    , 

21 1 22 2 2 2... n na x a x a x b    , 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  . 

1 1 2 2 ...m m mn n ma x a x a x b    , 
0,jx  1,...,j n , 

1 1 2 2 ... maxn nF c x c x c x     . 
Если известен набор базисных пере-

менных, соответствующих оптимальному 
решению, то для решения задачи 1 доста-
точно m раз применить ОА, в противном 
случае оптимальное решение можно 
найти простым перебором всех m

nc  воз-
можных базисных решений, каждый раз 
применяя ОА, конечно, при условии, что 

m
nc  невелико.  

При первом знакомстве с ЛП полез-
но в задаче с двумя переменными каждый 
шаг перебора базисных решений сопро-
вождать графической интерпретацией. 

Для учебных целей метод перебора 
оказывается полезным еще потому, что 
от него можно вполне естественно перей-
ти к универсальному методу решения за-
дач ЛП – симплекс-методу, согласно ко-
торому оптимальное решение задачи 1 
можно найти быстрее, перебрав не все 
возможные варианты выбора базисных 
переменных, а лишь некоторые из них.  

Симплекс-метод позволяет исклю-
чить из рассмотрения не только все недо-
пустимые базисные решения, содержа-
щие отрицательные значения перемен-
ных, но и большую часть допустимых ба-
зисных решений с неотрицательными 
значениями переменных. Для вычисле-
ний по симплекс-методу требуется какое-
либо одно допустимое базисное решение 
системы ограничений, т. е. какие-то ба-
зисные переменные 1 2, ,..., m    должны 
быть выражены через остальные (сво-
бодные) переменные 1 2, ,..., nx x x .  

Задача 2: 
1 11 1 12 2 1 1... n na x a x a x b      , 

2 21 1 22 2 2 2... n na x a x a x b      , 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1 1 2 2 ...m m m mn n ma x a x a x b      , 

1 0  , …, 1 0m  , 0,jx  1,...,j n , 

1 1 2 2 ... maxn nF c x c x c x     . 
Первая симплексная таблица для за-

дачи 2 – это матрица системы ограниче-
ний с добавленной строкой коэффициен-
тов целевой функции jc , выраженной че-
рез свободные переменные. Можно ска-
зать, что она считывается или копируется 
с задачи 2.  

Шаг симплексного метода – это пе-
реход к новой симплексной таблице, ко-
торый осуществляется однократным 
применением ОА и сопровождается из-
менением статуса двух переменных: одна 
из свободных переменных становится ба-
зисной, а одна из базисных переменных – 
свободной. Номер j   1 j m n   , пока-
зывающий, какая из свободных перемен-
ных переводится в категорию базисных, 
выбирается по положительному коэффи-
циенту jc  в последней строке симплекс-

ной таблицы. Номер строки i   1 i m  , 
показывающий, какая из базисных пере-
менных переводится в категорию сво-
бодных, выбирается по  min /i ijb a . На 

каждом шаге симплекс-метода значение 
целевой функции либо увеличивается, 
либо остается без изменения. Если на 
очередной итерации все 0jc  , то опти-
мальное решение найдено.  

Таким образом, интеллектуальный 
труд пользователя управляющей про-
граммы сводится к выбору элемента ija , 
расположенного на пересечении j -го 
столбца и i -й строки.  

Пример решения задачи ЛП  
с предварительным поиском  
начального опорного решения  
в рамках управляющей программы 

Допустимое базисное решение си-
стемы уравнений-ограничений, которое 
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необходимо для вычислений по сим-
плекс-методу, можно найти, решив вспо-
могательную задачу, которая конструи-
руется из задачи 1.  

Задача 3: 
1 11 1 12 2 1 1... n na x a x a x b      , 

2 21 1 22 2 2 2... n na x a x a x b      , 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1 1 2 2 ...m m m mn n ma x a x a x b      , 

1 0  , …, 0m  , 0,jx  1,...,j n , 

11 21 1 1( ... )mf a a a x      

12 22 2 2( ... ) ...ma a a x      

1 2( ... )n n mn na a a x      

1 2( ... )mb b b    max . 
Здесь к левым частям ограничений 

добавлены неотрицательные искусствен-
ные базисные переменные 1 2, ,..., m   , а 
целевая функция представляет собой вы-
раженную через свободные переменные 

1,x  2 ,..., nx x  функцию 1 2( , ,..., )mf      

1 2( ... )m        , полученную сложе-
нием умноженных на (–1) уравнений си-
стемы ограничений задачи 3. 

Функция 1 2( , ,..., )mf     имеет оче-
видный максимум при равных нулю зна-
чениях 1 2, ,..., m   . Поэтому при вычис-
лениях по симплекс-методу при дости-
жении максимума все переменные 
начального базиса 1 2, ,..., m    должны 
поменять свой статус, превратившись в 
свободные переменные, равные нулю. 
Получившиеся значения новых базисных 
переменных будут составлять допусти-
мое базисное решение задачи 1. 

При решении вспомогательной зада-
чи 3 в симплекс-таблицу добавляется ис-
ходная строка коэффициентов функции 
F , максимум которой требуется найти в 
задаче 1. Добавленная строка подвергает-
ся всем преобразованиям симплекс-
метода, и функция F  всегда оказывается 

выраженной через свободные неизвест-
ные.  

После завершения решения вспомо-
гательной задачи 3 отбрасываются 
столбцы, соответствующие неизвестным 

1 2, ,..., m   , и строка коэффициентов 
вспомогательной функции f , а получен-
ная таблица используется в качестве 
начальной симплекс-таблицы при реше-
нии основной задачи. 

В качестве примера рассмотрим за-
дачу из книги [1].  

Задача 4: 
1 2 3 42 2 12x x x x    , 

1 2 3 4 53 2 2 5 30x x x x x     , 

1 2 3 43 5 16x x x x     , 

0,jx  1,...,5j  , 

1 2 3 4 55 2 6 4 2 maxF x x x x x      . 
Сначала введением дополнительных 

неотрицательных переменных 1  и 2  
избавляемся от знаков неравенства. 

Задача 5: 
1 1 2 3 42 2 12x x x x      , 

1 2 3 4 53 2 2 5 30x x x x x     , 

2 1 2 3 43 5 16x x x x      , 
0,jx  1,...,5j  , 1 0  , 2 0  , 

1 2 3 4 55 2 6 4 2 maxF x x x x x      . 
Затем, добавив к левым частям огра-

ничений искусственные базисные пере-
менные 1 2 3,  и   , получим аналог зада-
чи 3.  

Задача 6: 
1 1 1 2 3 42 2 12x x x x        , 

2 1 2 3 4 53 2 2 5 30x x x x x       , 

3 2 1 2 3 43 5 16x x x x       , 
0,jx  1,...,5j  , 1 0  , 2 0  , 

1 0  , 2 0  , 3 0  , 

1 2 1 2 34 4 4f x x x         

4 58 max .x x    
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Добавив к симплексной таблице этой 
задачи строку коэффициентов функции  
F из задачи 5, получим первую сим-
плексную таблицу (рис. 1). Оптимальное 
решение задачи 6 достигается последова-
тельным применением ОА (рис. 1 – 4). 

Отметим, что для полного избавле-
ния пользователя от арифметических вы-
числений результаты деления /i ijb a  вы-
водятся подпрограммой АО рядом с сим-
плексной таблицей справа от нее. Если 

0ija  , то выводится признак деления 
на ноль  «err» (рис. 3).  

После вычеркивания первых трех 
столбцов и четвертой строки (рис. 4) по-
лучим симплексную таблицу с опорным 
решением для задачи 5. Для достижения 
оптимального решения потребовалось 
еще два шага симплекс-метода. Все три 
симплексные таблицы представлены в 
таблице. 

 

 
Рис. 1. Первая симплексная таблица для задачи 6. Первый шаг симплекс-метода: параметрами для 

подпрограммы ОА выбраны номера шестого столбца и первой строки 

 

 
Рис. 2. Второй шаг симплекс-метода: параметрами для подпрограммы ОА  

выбраны номера седьмого столбца и второй строки 
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Рис. 3. Третий шаг симплекс-метода: параметрами для подпрограммы ОА  

выбраны номера восьмого столбца и третьей строки 
 

 
Рис. 4. Оптимальное решение задачи 6 достигнуто 

Решение задачи 5 симплекс-методом 

-0,28    0      1     0     0     1,29    0,14    7,71 
 0,23   -0,12   0     1     0     0,64    0,20    5,11 
-0,19   -0,12   0     0     1     0,07   -0,08    1,68 
 0,71   -1      0     0     0    -0,71    1,14  -18,28 

27,0 
22.0 
-8,5 
 

    0    -0,15    1    1,23   0    2,08    0,38   14,00 
    1    -0,53    0    4,31   0    2,77    0,85   22,00 
    0    -0,23    0    0,85   1    0,62    0,08    6,00 
   0    -0,61    0   -3,07   0   -2,69    0,54  -34,00 

36,4 
26,0 78,0  
 

-0,45    0,09    1   -0,72   0    0,82    0       4,00 
 1,18   -0,63    0    5,09   0    3,27    1      26,00 
-0,09   -0,18    0    0,45   1    0,36    0       4,00 
-0,63   -0,27    0   -5,81   0   -4,45    0     -48,00 
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В таком виде управляющей про-

граммы сохраняются все сменяющие 
друг друга на экране компьютера сим-
плексные таблицы. 

Особенности применения управляю-
щей программы при решения задачи 
ЛП по М-методу 

Оптимальное решение задачи 1 
можно найти и без предварительного 
определения начального опорного реше-
ния, если ввести искусственные перемен-
ные 1 2, ,..., m    и вместо задачи (1)  рас-
смотреть  расширенную задачу. 

Задача 7: 
1 11 1 12 2 1 1... n na x a x a x b      , 

2 21 1 22 2 2 2... n na x a x a x b      , 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1 1 2 2 ...m m m mn n ma x a x a x b      , 

1 0  , 2 0  ,…, 0m  ,  
0,jx  1,...,j n , 

*
1 2 ... mF m m m          

1 1 2 2 ... maxn nc x c x c x     . 

Согласно М-методу положительное 
число m должно быть выбрано таким, 
чтобы в течение всего процесса вычисле-
ний принадлежащие столбцам искус-
ственных переменных числа последней 
строки симплексных таблиц оставались 
отрицательными. В этом случае искус-
ственные переменные, ставшие свобод-
ными, уже не смогут изменить свой ста-
тус, т. е. число m выступает в роли свое-
образного сдерживающего фактора. 

Решая задачу 5 с помощью управля-
ющей программы, пользователь может не 
допустить нежелательного изменения 
статуса искусственной переменной, не 
обращая внимания на число m. Можно 
положить 0m , и задача 5 в этом случае 
решается обычным симплекс-методом 
при наложении запрета на перевод сво-
бодных переменных 1 2, ,..., m    в кате-
горию базисных. 

Пример решения задачи ЛП  
двойственным симплекс-методом  
с помощью управляющей программы 

Решение двойственной задачи сим-
плекс-методом представляет собой в то 
же время некоторый метод отыскания оп-
тимального решения исходной задачи, 
который называется двойственным сим-
плекс-методом, или методом уточнения 
оценок [2]. Алгоритм выбора ведущей 
строки и ведущего столбца в этом мето-
де, по сути, тот же самый, что и в обыч-
ном симплекс-методе. Отличие заключа-
ется в том, что по отрицательному эле-
менту в последнем столбце (а не по по-
ложительному элементу в последней 
строке) сначала находится ведущая стро-
ка (а не ведущий столбец). Затем по 
наименьшему отношению отрицательно-
го элемента последней строки (а не по-
ложительного элемента последнего 
столбца) к соответствующему отрица-
тельному элементу ведущей строки (а не 
к положительному элементу ведущего 
столбца) находится ведущий столбец (а 
не ведущая строка). 

Двойственный симплекс-метод 
обеспечивает систематическое прибли-
жение к области допустимых решений со 
стороны больших значений целевой 
функции. Когда полученное решение 
оказывается допустимым, итерационный 
процесс заканчивается, так как это реше-
ние является и оптимальным. Двойствен-
ный симплекс-метод можно применять 
при решении задачи ЛП, когда свободные 
члены системы ограничений могут быть 
отрицательными числами. Рассмотренная 
ранее задача 5 представляет такой слу-
чай, если ее записать чуть иначе.  

Задача 8: 
1 1 2 3 42 2 12x x x x       , 

1 2 3 4 53 2 2 5 30x x x x x     , 

2 1 2 3 43 5 16x x x x       , 
0,jx  1,...,5j  , 1 0  , 2 0  , 

1 2 3 4 55 2 6 4 2 maxF x x x x x      . 
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Рис. 5. Получение псевдоплана для задачи 8 

 

 
Рис. 6. Поиск оптимального решения задачи 8



 

 

Если симплекс-метод начинается с 
опорного решения, то в двойственном 
симплекс-методе аналогичную роль игра-
ет начальный псевдоплан, поиск которого 
представляется более сложной задачей, 
чем поиск начального опорного решения 
[2]. Первая симплексная таблица, состав-
ленная для задачи 8 и представленная на 
рис. 5 слева, не содержит псевдоплана, 
так как в последней ее строке присут-
ствуют положительные числа. Тем не ме-
нее, применив один раз ОА, от нее легко 
перейти к таблице, представленной на 
том же рисунке справа, которую можно 
использовать в качестве начальной таб-
лицы для двойственного симплекс-
метода.  

Последовательно преобразуемые 
симплексные таблицы, приводящие к оп-
тимальному решению, представлены на 
рис. 6. Под симплексными таблицами вы-
ведена строка результатов деления коэф-
фициентов целевой функции на элементы 
выбранной ведущей строки. Символ «err» 
означает деление на ноль (см. рис. 5, 6). 

Как и следовало ожидать, конечный 
результат, представленный на рис. 6, сов-
падает с ранее полученным в таблице. 

Обсуждение 
Управляя подпрограммой ОА, в за-

дачах оптимизации можно эксперимен-
тировать, изменяя входные параметры и 
выбирая разные маршруты поиска опти-
мального решения. Большая размерность 
задачи теперь не является препятствием 
для ее решения, теоретические выводы 
можно быстро подтвердить конкретным 
примером. Предлагаемый подход к осво-
ению методов ЛП предполагает овладе-
ние необходимыми теоретическими све-
дениями в процессе решения конкретных 
задач. Управляющая программа не ис-
ключают теорию, а, наоборот, способ-
ствует лучшему усвоению необходимых 
теоретических сведений. Избавившись от 
арифметических вычислений, можно за-
няться детальным рассмотрением особых 
случаев в ЛП и уделить должное внима-

ние практическим приложениям теории 
двойственности. Создаются качественно 
новые условия для самостоятельной  ра-
боты студента при решении самых раз-
ных задач ЛП. Интересно, что эти усло-
вия могут быть созданы самим же сту-
дентом, так как составление управляю-
щей программы и подпрограммы ОА – 
это упражнение для начинающего про-
граммиста.  

Принятая в настоящее время средне-
вековая система образования «один учи-
тель – много учеников», что и наблюда-
ется на лекциях в вузах, является неэф-
фективной в сравнении с системой «один 
ученик – один учитель». Частично про-
блему можно решить «тиражированием» 
преподавателей копиями лекций МГУ, 
МФТИ и других ведущих вузов. В каче-
стве альтернативы обычной лекции мож-
но предложить компьютерную лекцию 
(КЛ), прошедшую независимое рецензи-
рование либо победившую в конкурсе. 

КЛ – это управляемая студентом 
обучающая программа, которая исполь-
зует графические и мультимедийные 
средства компьютера, обеспечивает мно-
гоуровневое изложение материала, ока-
зывает помощь при решении задач и со-
держит ответы на самые неожиданные 
вопросы. Это не прослушивание или про-
сматривание, а диалог студента с препо-
давателем – разработчиком, который яв-
но при этом не присутствует. Разработ-
чик КЛ увеличит свою аудиторию в де-
сятки или даже сотни раз, т. е. принцип 
«один учитель – много учеников»  
продолжает работать в совсем иных 
условиях. 

Не вступая в полемику со сторонни-
ками «живого слова», отметим, что КЛ – 
это доступный каждому студенту «кар-
манный преподаватель», имеющий право 
на существование. Внедрение КЛ в обра-
зовательный процесс приведет к сокра-
щению числа преподавателей, позволит 
уменьшить расход бюджетных средств на 
образование, сделает его более доступ-
ным и качественным. Повысится уровень 
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преподавания в провинциальных универ-
ситетах. Основным занятием преподава-
телей станет не чтение лекций, а прове-
дение консультаций и осуществление 
ежемесячного контроля знаний студентов 
без применения тестов, т. е. «живое сло-
во» при этом будет играть ключевую 
роль. 

Конечно, КЛ не исключает обычную 
лекцию. Разумное их сочетание скорее 
всего и приведет к оптимальному резуль-
тату: качество образования улучшится, а 
затраты на него уменьшатся. 

Предложенную в настоящей работе 
управляющую программу, позволяющую 
студенту быстро научиться решать зада-
чи и освоить методы ЛП, можно рассмат-
ривать в качестве отдельного блока КЛ, 
ответственного за решение задач.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕДУР РАСЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТА КООРДИНАТ 
ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ 

Целью данной статьи является оценка возможности оптимизации процесса расчета координат 
разностно-дальномерным способом в системах пассивной радиолокации и оценка погрешности измерения 
путем использования коэффициентов чувствительности. Показано, что коэффициенты чувствительно-
сти являются эффективным инструментом определения области, в которой с заданной вероятностью 
может находиться источник радиоизлучения. Кроме того, показана возможность сокращения объема вы-
числений, если одна из координат источника радиоизлучения остается неизменной. 

Ключевые слова: пассивная радиолокация, источник радиоизлучения, разностно-дальномерный ме-
тод, функция чувствительности, погрешность. 
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Важной задачей при разработке си-
стем пассивной радиолокации является 
задача определения погрешности вычис-
ления координат источников радиоизлу-
чения. В случае нахождения источника 
радиоизлучения (ИРИ) на различном 
удалении от разнесенной системы пас-
сивной радиолокации, одним из эффек-
тивных способов определения абсолют-
ной погрешности измерения координат 
является метод функций чувствительно-
сти, связанный с изучением влияния из-
менения входных параметров на измене-
ние выходных. Под входными парамет-
рами в системах пассивной радиолокации 
подразумеваются временные задержки 
прихода сигнала ИРИ на станции ком-
плекса, а под выходными – вычисляемые 
комплексом координаты ИРИ. 

При изучении динамических систем 
часто используется понятие однозначно-
го соответствия между векторами вход-
ных и выходных параметров, которое 
может быть определено посредством 
дифференциальных уравнений, уравне-
ний состояния или каким-либо иным пу-
тём. Однако при практических расчетах 
входные параметры могут быть опреде-
лены только с некоторой точностью. 
Кроме того, параметры системы изменя-
ются в зависимости от внешних условий 
и во времени, то есть инженерные расче-
ты имеют дело с номинальными значени-
ями параметров и с соответствующими 
допусками. В связи с этим вместо одно-
значного соотношения между номиналь-
ными входными и выходными парамет-
рами практичнее рассматривать соотно-
шение областей изменения входных и 
выходных параметров относительно сво-
их номинальных значений, которое и да-
ет информацию относительно чувстви-
тельности системы к возмущениям [1]. 

В состав рассматриваемой системы 
входят четыре пространственно-раз-
несенных станции C, R, L и Q (рис. 1), а 
для расчета координат используется раз-

ностно-дальномерный метод, основанный 
на измерении разности времен прихода 
сигнала от ИРИ на боковые станции по 
отношению к центральной и построении 
по ним соответствующих гипербол. Ме-
стоположение ИРИ – точка пересечения 
трех гиперболоидов вращения [2].  

Для определения координат объекта 
в текущий момент времени необходимо 
решить систему уравнений, получивших 
название – гиперболических [3]: 
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где Q,R,L  – задержки времени прихода 
сигнала на станции; 

с  – скорость распространения сиг-
нала. 

Система уравнений (1) выражается 
через координаты ИРИ и станций ком-
плекса в следующем виде: 
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где 321 ,, xxx  – координаты цели; 
      LLL xxx 321 ,,  – координаты станции L; 

      RRR xxx 321 ,,  – координаты станции R;  

     QQQ xxx 321 ,,  – координаты станции Q. 



 

 

 
Рис. 1. Пассивная система мониторинга воздушного пространства 

Пусть известна i
  погрешность 

(с.к.о.) измерения времен задержек QRL ,,  
поступления сигнала на станции. 

Координаты ИРИ вычисляются пу-
тем нахождения корней системы уравне-
ний (2). При условии точного измерения 
времени 0  получим точное решение си-
стемы (2) 0x .  

Необходимо получить оценку коор-
динат ИРИ при ошибочных величинах 
компонент вектора  321 ,, 


, где 

L1 , Q2 , R3 . С этой целью 

разложим вектор x  в ряд Тейлора в 
окрестности точных координат ИРИ 0x , 
ограничиваясь его линейной частью [3]: 
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Величина смещения x  координа-
ты, вызванная погрешностью измерения 
времени задержки на величину  , опре-
деляется через коэффициенты чувстви-
тельности следующим соотношением: 
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матрица первых производных координат 
ИРИ по временам задержек  321 ,, 

  
(матрица Якоби). 

Каждая координата ix  вектора x 
получит соответствующее отклонение в 
связи с ошибками измерения времени за-
держки, а именно 
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Соотношение (7) содержит ошибку 
измерения координаты ИРИ, пропорцио-
нальную ошибке измерения времени за-
держки j , коэффициентом пропорцио-
нальности при этом является функция 
чувствительности 

j

ix

  координаты ix  к 

изменению времени задержки.  
Зная функцию чувствительности и 

измеренную временную задержку, можно 
найти значение абсолютной погрешности 
вычисляемой координаты. 
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Рассмотрим вариант симметричного 
расположения станций и источник ра-
диоизлучения, движущийся вдоль трассы 
(рис. 2). 

Рассчитаем матрицы Якоби при 
%15 i , 3,1i  при положении ИРИ 

над станциями L, Q, R, а также над стан-
цией C и за станцией C симметрично 
станции R (как показано на рис. 2). Ре-
зультаты расчета приведены в таблице. 

 

 
Рис. 2. Симметричное расположение станций с трассой источника радиоизлучения 

 

Матрицы Якоби при положении ИРИ над станциями L, Q, R, а также  
над станцией C и за станцией C симметрично станции R, %15 i , 3,1i  

Над станцией L 
(измерение 1 ) 

Над станцией Q 
(измерение 2 ) 

Над станцией R 
(измерение 3 ) 

 
1

 ix  
2

 ix  
3

 ix  
1

 ix  
2

 ix  
3

 ix  
1

 ix  
2

 ix  
3

 ix  

1x  5,676*103 5,482*105 2,309*105 2,107*104 6,424*104 2,088*105 3,093*105 4,167*105 1,316*104 

2x  1,703*104 1,76*106 2,353*105 2,661*105 2,452*105 1,567*105 1,2*105 2,17*105 1,236*104 

3x  3,867*105 3,002*106 5,212*104 3,184*105 1,116*105 1,497*104 5,852*105 3,89*105 3,07*105 

 

Над станцией С Симметрично станции R  
относительно станции C 

 
1

 ix  
2

 ix  
3

 ix  
1

 ix  
2

 ix  
3

 ix  

1x  4,218*104 1,25*103 1,705*105 8,495*104 6,398*104 2,316*105 

2x  1,593*104 2,201*105 1,075*105 2,04*105 2,828*105 1,699*105 

3x  5,223*105 5,523*104 8,116*104 7,131*105 7,628*105 9,04*105 
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Видно, что наименьшие значения 
коэффициенты чувствительности имеют 
при нахождении ИРИ над станцией С, то 
есть в центре системы. Во всех осталь-
ных случаях коэффициенты чувствитель-
ности имеют большие значения, и это бу-
дет проявляться тем сильнее, чем больше 
ИРИ удаляется от станций комплекса.  

Кроме того, из таблицы видно, что 
при нахождении ИРИ непосредственно 
над станциями L, Q, R коэффициенты 
чувствительности имеют минимальное 
значение по той временной задержке, ко-
торая определяется данной станцией. Это 

можно объяснить тем, что ошибка, вно-
симая в вычисление координат при изме-
нении соответствующей временной за-
держке, будет мала при нахождении ИРИ 
над соответствующей станцией по срав-
нению с вносимой ошибкой в вычисле-
ние координат другими станциями. 

Соответствующие случаю располо-
жения станций комплекса и трассы  
(см. рис. 2), функции чувствительности,  
Kx, Ky (км/с) в зависимости от координат 
и относительной погрешности измерения 
времени задержки прихода сигнала,  
δτi = 15%, приведены на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Функции чувствительности Кx координаты х при движении по трассе при δτ1,2,3=15%  

(функции чувствительности для δτ3 для совмещения графиков умножены на коэффициент 0,05) 

 

Рис. 4. Функции чувствительности Кy координаты у при движении по трассе при δτ1,2,3=15%  
(функции чувствительности для δτ3 для совмещения графиков умножены на коэффициент 0,2) 
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Анализ и использование функций  
чувствительности 

Поведение этих зависимостей свиде-
тельствует о том, что относительно не-
большие изменения значения временных 
задержек приводят к значительным изме-
нениям вычисляемых координат, то есть 
возникновению значительных погрешно-
стей вычисления координат. Отсюда вы-
текает требование  максимально точного 
измерения задержек времени прихода 
сигнала на станции комплекса. Кроме то-
го, анализ этих зависимостей позволяет 
сделать вывод о существовании вблизи 
станций комплекса определенной зоны, 
коэффициенты чувствительности в кото-
рой имеют наименьшее значение, и изме-
нение их в этой зоне является незначи-
тельным. За пределами этой зоны функ-
ции чувствительности имеют рост, уве-
личивающийся по мере удаления от ме-
сторасположения станций. 

При создании математического и 
программного обеспечения систем пас-
сивной локации стоит проблема сокра-
щения объема вычислительных операций 
для решения информационных задач. 
При решении координатно-трассовой за-
дачи сокращение вычислительных опера-
ций достигается следующим путями [5]: 

– использованием модифицирован-
ного метода Ньютона, связанного с 
уменьшением числа пересчета матрицы 
частных производных; 

– исключением из итеративного 
процесса одного из уравнений системы 
(2) в случае, если одна из координат ИРИ 
не меняется (например, высота полета), а 
также при достижении заданной точно-
сти какой-либо из координат положения 
ИРИ. 

Во втором случае важно определить, 
какое уравнение, а значит, и измерения 
какой станции исключить из системы (2). 
Ответ на этот вопрос может дать анализ 
поведения функций чувствительности 
координат ИРИ относительно погрешно-

сти измерения времен задержки i , 

3,1i . 
При неизменной высоте (третьей ко-

ординате) для сокращения времени вы-
числительного процесса следует исклю-
чить такую станцию, для которой вели-
чина суммарной чувствительности коор-

динат ИРИ 
 
3

1

)(
i j

i tx
 к ошибке определе-

ния времени задержки j  будет 
наибольшей.  

Из таблицы и рисунков 3, 4 видно, 
что при удалении ИРИ от станций ком-
плекса по заданной на рис. 2 трассе 
наибольшие значения будут иметь коэф-
фициенты чувствительности при измене-
нии 3 , которая измеряется на станции 
R, соответственно, именно её можно ис-
ключить из процесса расчета координат, 
что будет иметь два преимущества: поз-
волит перейти от системы из трех урав-
нений к системе из двух уравнений, что 
сократит объем вычислений, а также по-
высит точность определения координат 
за счет исключения из процесса вычисле-
ний станции, которая имеет наибольший 
коэффициент чувствительности, а следо-
вательно, внесет наибольшую погреш-
ность в вычисления. 

Заключение 
Определение коэффициентов чув-

ствительности является достаточно про-
стым способом получения оценки по-
грешности измерения координат раз-
ностно-дальномерным методом в систе-
мах пассивной радиолокации. 

Получены зависимости  коэффици-
ентов чувствительности от координат 
воздушных целей и относительной по-
грешности измерения времени задержки 
прихода сигнала. Показано, что погреш-
ности измерения координат растут с уда-
лением от места расположения системы 
пассивной радиолокации.  
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Предложен алгоритм, позволяющий 
сократить объем вычислений и время 
расчета координат при построении трасс 
воздушных целей. 
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The purpose of this paper is to evaluate the possibility of optimizing the process of calculating the coordinates 
range difference way in passive radar systems and evaluation of measurement uncertainty through the use of the 
sensitivity coefficients. It is shown that the sensitivity coefficients are an effective tool for determining the area in 
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АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 22-ЭЛЕМЕНТНОЙ ДИБИТНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БАРКЕРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ 

Проводится сравнительный анализ помехоустойчивости 11-элементной и 22-элементной дибитной 
последовательности Баркера при воздействии узкополосных помех. 

Ключевые слова: модель, псевдослучайные последовательности, код Баркера, анализ узкополосных 
помех. 

*** 
Одним из наиболее важных свойств 

сложных сигналов, полученных методом 
прямого расширения спектра псевдослу-
чайной последовательности, является их 
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помехоустойчивость. Помехоустойчиво-
сти систем связи, использующих слож-
ные сигналы, посвящено достаточно 
большое количество работ, например [1, 
2]. Вместе с тем остается актуальным 
снижение влияния на данные системы 
узкополосных помех, которые в послед-
нее время получают все большее распро-
странение вследствие увеличения коли-
чества радиоизлучающих средств. Целью 
статьи является сравнительный анализ 
помехоустойчивости 11-элементной и 22-
элементной дибитной последовательно-
сти Баркера при воздействии узкополос-
ных помех. 

Математическая модель кодовой по-
следовательности может быть представ-
лена в виде 

 0 0
1

( ) 1
N

n
n

U t a u t n


      ,     (1) 

где N – количество элементарных прямо-
угольных импульсов, из которых состоит 
последовательность;

  
 0 01u t n      

– элементарный 
прямоугольный импульс, задержанный 
относительно начала координат на вели-
чину   01n  ;  

0  – длительность элементарного 
прямоугольного импульса,  

na  – амплитуда n-го элементарного 
прямоугольного импульса;  

n – текущий номер элементарного 
прямоугольного импульса. 

Выражение (1) может быть пред-
ставлено в виде вектора [3], состоящего 
из чередующихся по определенному за-
кону положительных и отрицательных 
единиц (элементарных прямоугольных 
импульсов  0 01u t n     ). Если задать 
длительность единицы (длительность 
элементарного прямоугольного импульса 

0 ), то весь вектор будет иметь длитель-
ность, равную длительности последова-
тельности.  

Векторы 11-элементной последова-
тельности Баркера [1, 3] и 22-элементной 
дибитной последовательности, построен-
ной на ее основе, могут быть соответ-
ственно записаны: 

x = [1 1 1 −1 −1 −1 1 −1 −1 1 −1];     (2) 

z = [1−1 1 −1 1 −1 −1 1 −1 1 −1 1 1 – 
−1 −1 1 −1 1 1 −1 −1 1].          (3) 

Моделирование векторов (2) и (3) в 
программной среде MATLAB может 
быть проведено с помощью функции  

y = rectpuls[t−(b+ 0 /2), 0 ],  
где t – текущее значение времени;  

0  – длительность элементарного 
импульса; 

b – смещение координаты импульса.  
Суммируя данные функции с соот-

ветствующими смещениями b и знаками, 
можно получить требуемые последова-
тельности следующего вида: 

1) для 11-элементной последова-
тельности Баркера 

x = rectpuls(t−2,4) + rectpuls(t−6,4) +  
+ rectpuls(t−10,4) − rectpuls(t−14,4) −  
– rectpuls(t−18,4) − rectpuls(t−22,4) +  
+ rectpuls(t−26,4) − rectpuls(t−30,4) −  
– rectpuls(t−34,4) + rectpuls(t–38,4) −  
– rectpuls(t−42,4); 

2) для 22-элементной дибитной по-
следовательности 

z = rectpuls(t−2,4) − rectpuls(t−6,4) +  
– rectpuls(t−10,4) − rectpuls(t−14,4) +  
+ rectpuls(t−18,4) − rectpuls(t−22,4) −  
– rectpuls(t−26,4) + rectpuls(t−30,4) −  
– rectpuls(t−34,4) + rectpuls(t−38,4) −  
– rectpuls(t−42,4) + rectpuls(t−46,4) +  
+ rectpuls(t−50,4) − rectpuls(t−54,4) −  
– rectpuls(t−58,4) + rectpuls(t−62,4) −  
– rectpuls(t−66,4) + rectpuls(t−70,4) +  
+ rectpuls(t−74,4) − rectpuls(t−78,4). 
В данных последовательностях дли-

тельность элементарного импульса 0 =4, 
а смещение координаты b изменяется в 
пределах от 2 до 42 и от 2 до 78 для 11- и 
22-элементной последовательности соот-
ветственно. Общая длительность состав-
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ляет 44 и 88 тактов для 11- и 22-
элементной последовательности соответ-
ственно. 

Узкополосные помехи имеют сосре-
доточенный спектр и при проникновении 
в полосу пропускания радиоприемного 
тракта могут затруднить обнаружение 
сигнала или полностью его подавить. В 
настоящее время узкополосные помехи 
получили широкое распространение, по-
скольку резко увеличилось количество 
радиосредств, излучающих узкополосные 
сигналы. Для анализа в качестве модели 
узкополосной помехи можно выбрать 
импульс, длительность которого равна 
или превосходит длительность сигнала. 
Он действует одновременно с сигналом, 
аддитивно складываясь с ним, и анало-
гичным образом может быть описан век-
тором, состоящим, например, из 44-х 
элементарных импульсов (в данном слу-
чае длительность в два раза больше дли-
тельности сигнала). При этом вектор, со-
ответствующий принятой модели узко-
полосной помехи, может быть представ-
лен в виде 

X= [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1].          (4) 

Моделирование вектора (4) в про-
граммной среде MATLAB может также 
быть проведено с помощью функции  
y = rectpuls[t−(b+ 0 /2), 0 ]. Тогда помеха 
с соответствующим смещением b = 88 и 
длительностью 0  =176 может быть опи-
сана функцией вида 

X = rectpuls(t−88,176). 

На рисунке 1 представлены времен-
ные графики 11-элементной последова-
тельности Баркера (см. рис. 1, а),  
22-элементной дибитной последователь-
ности (см. рис. 1, б) и узкополосной по-
мехи (см. рис. 1, в). 

Взаимокорреляционная функция 
(ВКФ) сигнала и его смеси с узкополос-
ной помехой может быть представлена в 
виде [1] 

     1,2 1 2B s t s t dt




    ,     (5) 

где  1s t  2s t    − известная копия сиг-
нала и входная исследуемая реализация 
соответственно;  

 – сдвижка сигналов относительно 
друг друга. 

Рассмотрим ВКФ 11-элементной по-
следовательности Баркера x и ее смеси с 
узкополосной помехой X+x при различ-
ных отношениях помеха/сигнал: 

     ,x X x x X xB s t s t dt


 


    ,   (6) 

где  xs t ,  X xs t   − известная копия 
11-элементной последовательности Бар-
кера x и входная ее смесь с узкополосной 
помехой X+x при различных отношениях 
помеха/сигнал соответственно. 

Программа MATLAB для вычисле-
ния ВКФ при воздействии узкополосной 
помехи на 11-элементную последова-
тельность Баркера имеет следующий вид: 

t=0:200; 
X=rectpuls(x-88,176); 
z=rectpuls(t−2,4)+rectpuls(t−6,4)+  

+rectpuls(t−10,4)– rectpuls(t−14,4) – 
−rectpuls(t−18,4) −rectpuls(t–22,4) +  
+rectpuls(t−26,4) −rectpuls(t–30,4) – 
−rectpuls(t−34,4)+rectpuls(t−38,4) – 
−rectpuls(t−42,4); 

w=k*X+z; 
subplot(2,1,1); 
plot(t,w); 
[c1,lags]=xcorr(z,w,200); 
subplot(2,1,2); 
stem(lags,c1). 
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Рис. 1. Временные графики: а – 11-элементной последовательности Баркера;  
б – 22-элементной дибитной последовательности; в – узкополосной помехи 

Сама программа состоит из бло- 
ков, представляющих собой массив от-
счета времени (t = 0:200), вектор моде- 
лируемой узкополосной помехи  
X = rectpuls(x-88,176), вектор моделируе-
мой 11-элементной последовательности 
Баркера 

z=rectpuls(t−2,4)+ …−rectpuls(t−42,4)), 
функцию взаимокорреляции  

[c1,lags]= xcorr(z,w,200) 
и ее графического отображения 
stem(lags,c1).  

По результатам расчетов выражения 
(6) в программной среде MATLAB [3, 4] 
могут быть построены графики, позво-
ляющие произвести оценку помехо-
устойчивости сигнала при воздействии 
узкополосной помехи. 

На рисунке 2 представлены графики 
смеси 11-элементной последовательности 
Баркера с узкополосной помехой X+x 
(рис. 2, а, в) и ВКФ (рис. 2, б, г). 

Из рисунка 2 видно, что обработан-
ный сигнал (корреляционный пик сигна-
ла) начинает маскироваться помехой 
(корреляционным пиком помехи) при от-
ношении помеха/сигнал, равном 1/1, и 
сравнивается с помехой при отношении 
помеха/сигнал, равном 2,8/1. Анализ про-
водим только для положительных значе-
ний ВКФ, поскольку ее отрицательные 
значения не представляют интереса и 
легко исключаются из обработки. 

Рассмотрим ВКФ 22-элементной по-
следовательности Баркера z и ее смеси с 
узкополосной помехой Z+z при различ-
ных отношениях помеха/сигнал 
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     ,z X z z X zB s t s t dt


 


    , (7) 

где  zs t ,  X zs t   − известная копия 
22-элементной последовательности Бар-
кера z и входная ее смесь с узкополосной 

помехой X+z при различных отношениях 
помеха/сигнал соответственно. 

На рисунке 3 представлены графики 
смеси 22-элементной последовательности 
Баркера с узкополосной помехой X+z 
(рис. 3, а, в) и ВКФ (рис. 3, б, г). 

  

 
Рис. 2. Графики смеси 11-элементной последовательности Баркера с узкополосной помехой (а, в)  

и ВКФ (б, г) при отношении помеха/сигнал, равном 1/1 (а, б);  
при отношении помеха/сигнал, равном 2,8/1 (в, г) 
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Рис. 3. Графики смеси 22-элементной последовательности Баркера с узкополосной помехой (а, в)  

и ВКФ (б, г) при отношении помеха/сигнал, равном 2,8/1 (а, б);  
при отношении помеха/сигнал, равном 20/1 (в, г) 
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Из рисунка 3 видно, что обработан-
ный сигнал (корреляционный пик сигна-
ла) начинает маскироваться помехой 
(корреляционным пиком помехи) при от-
ношении помеха/сигнал, равном, 2,8/1, и 
сравнивается с помехой при отношении 
помеха/сигнал, равном 20/1. В данном 
случае анализ также проводим только для 
положительных значений ВКФ. 

Сравнительный анализ рисунков 2 и 
3 показывает, что при одном и том же от-
ношении помеха/сигнал, равном 2,8/1, 
сигнал, состоящий из 11-элементной по-
следовательности Баркера, полностью 
маскируется узкополосной помехой, вме-
сте с тем как сигнал, состоящий из 22-
элементной последовательности Баркера, 
уверенно обнаруживается. При возраста-
нии интенсивности помехи 22-элемен-
тная последовательность Баркера полно-
стью маскируется ею при отношении по-
меха/сигнал, равном 20/1. То есть в по-
следнем случае для подавления сигнала 
требуется интенсивность помехи в  
7,14 (17 дБ) раза больше, чем для подав-
ления 11-элементной последовательности 
Баркера. Данное явление можно объяс-
нить псевдослучайным характером ана-
лизируемых последовательностей и более 
равномерным чередованием положитель-
ных и отрицательных элементарных пря-
моугольных импульсов в 22-элементной 
последовательности Баркера за счет ди-

битного представления информационных 
битов, что разрушает узкополосную по-
меху. 

Таким образом, из проведенного 
анализа следует, что 22-элементная ди-
битная последовательность Баркера об-
ладает значительно более высокой поме-
хоустойчивостью при воздействии узко-
полосных помех, чем 11-элементная по-
следовательности Баркера, и может быть 
использована в системах связи с повы-
шенной помехоустойчивостью. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ С ПРИНЦИПОМ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ОТКЛОНЕНИЮ КОМБИНИРОВАННОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
СВЯЗЬЮ 

Для подтверждения выводов об уменьшении динамических ошибок по фазе и частоте, среднеквад-
ратических ошибок системы ФАПЧ и повышения ее быстродействия при комплексных корнях характери-
стического уравнения, рассмотренных авторами в предыдущих работах, выполнено моделирование си-
стем ФАПЧ с разомкнутой связью по задающему воздействию и дифференциальной связью в среде 
MATLAB.  

Ключевые слова: частота, фаза, моделирование, ключ, ошибка, воздействие. 
*** 

В работах [2-7]  рассмотрены методы 
повышения показателей качества систе-
мы с помощью разомкнутой связи по за-
дающему воздействию (построению ком-
бинированной системы ФАПЧ)  и диф-
ференциальной связи. Для подтвержде-
ния полученных авторами теоретических 
выводов об уменьшении динамических 
ошибок по фазе и частоте, среднеквадра-
тических ошибок системы ФАПЧ и по-
вышения ее быстродействия при ком-
плексных корнях характеристического 
уравнения по сравнению с традиционной 
системой с принципом управления по от-

клонению выполнено моделирование си-
стем ФАПЧ в среде MATLAB при изме-
нениях по различным законам задающих 
воздействий. 

На рис. 1 изображена схема модели-
рования, содержащая математические 
модели традиционной системы ФАПЧ с 
принципом управления по отклонению, 
комбинированной системы [3] и системы 
с дифференциальной связью [5], на вхо-
ды которых поступает задающее воздей-
ствие )(t , изменяющееся по различ-
ным законам. 

 
Рис.1. Схема моделирования систем ФАПЧ 
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При замыкании ключа  К1 на входы 
всех трех систем подается единичное сту-
пенчатое задающее воздействие )(t . 
Ошибки систем по фазе )(α t , )(θαK t  и 

)(θαД t  при замкнутых ключах К5, К6 и 
К7 в этом случае поступают на индикатор 
Scope 1 и изображены на рис. 2. 

Из рис. 2 следует, что моделирова-
ние подтвердило теоретические выводы и 
расчеты. В частности, согласно рис. 2, 
ошибки в установившихся режимах всех 
трех систем равны нулю. Переходные 
процессы, полученные в результате мо-
делирования, с большой точностью сов-
падают с расчетными (см. рис. 2 [4; 7], 
рис. 3 [1]) и подтверждают выводы о  
существенном (в  αPДαPP tttt PK   
= 0,33/0,006 = 5,5 раза) повышении быст-

родействия системы ФАП с помощью 
разомкнутой связи по задающему воздей-
ствию и дифференциальной связи. 

При замыкании ключа К2 на входы 
всех трех систем поступает задающее 
воздействие, изменяющееся по линейно-
му закону  

Δw = Δwt,  

где cрад1 .   
Если при этом замкнуть ключи К5, 

К6 и К7, на индикатор Scope 1 будут по-
ступать ошибка )(α t  традиционной, 
ошибки )(θαK t , )(θαД t  комбинированной 
системы и системы с дифференциальной 
связью, осциллограммы которых изобра-
жены на рис. 3. 

 
Рис. 2. Осциллограммы ошибок по фазе традиционной )(α t , комбинированной )(θαK t  и системы  

с дифференциальной связью )(θαД t  при единичном ступенчатом задающем воздействии )(t  

 

 

Рис. 3. Осциллограммы ошибок по фазе традиционной )(α t , комбинированной )(θαK t   

и системы с дифференциальной связью )(θαД t  при линейном изменении задающего воздействия 
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Осциллограммы подтверждают вы-
вод о том, что благодаря введению как 
разомкнутой связи, так и дифференци-
альной связи удается уменьшить ско-
ростную ошибку от θ = 0,005 рад до нуля, 
что практически соответствует расчет-
ным значениям [1; 4; 6], и повысить 
быстродействие системы. 

Из рис. 3 следует, при линейном из-
менении задающего воздействия в уста-
новившемся режиме ошибки по частоте 
всех трех систем равны нулю.  

При замыкании ключа К3 на входы 
трех систем подается задающее воздей-
ствие, изменяющееся по квадратичному 
закону  

2
1)( tt  ,  

где 1
2рад  1 c .  

Если при этом замкнуть ключи К5, 
К6 и К7, то на индикатор Scope 1 будут 
поступать ошибки )(α t  традиционной, 

)(θαK t  комбинированной и )(θαД t  систе-
мы с дифференциальной связью, осцил-
лограммы которых изображены на рис. 4. 

Из рисунка 4 следует, что ошибка  
традиционной системы )(α t  при квадра-

тичном законе изменения задающего воз-
действия растет во времени, стремясь к 
бесконечности, ошибки комбинирован-
ной системы ( рад)1030 4-

αK  ,  и систе-
мы с дифференциальной связью 
( рад1081 4-

αД  , ) ограничены конечным 
значением, что подтверждает теоретичес-
кие выводы [1; 4; 6]. 

При замкнутом ключе К4 на все  
три системы параллельно поступает слу-
чайное задающее воздействие )(t   
со спектральной плотностью 

)1=(,
+
1

=)( 22 


S , которое сфор-

мировано из белого шума с помощью 
апериодического звена с передаточной 

функцией 
1

1
s

.  

В этом случае при замыкании клю-
чей К8, К5, К6 и  К7 на индикатор Scope 
1 будут поданы задающее воздействие 
△푤 и ошибки )(α t , )(θαK t  и )(θαД t  трех 
систем, осциллограммы которых изобра-
жены на рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Осциллограммы ошибок по фазе традиционной )(α t , комбинированной )(θαK t   

и системы с дифференциальной связью )(θαД t  при изменении задающего воздействия )(t  
по квадратичному закону 



    Серия  Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение. 2013. № 3. 

 

51
 

 
Рис. 5. Осциллограммы случайного задающего воздействия )(t , ошибки исходной системы )(θαД t , 

ошибки )(θαK t  комбинированной cистемы и ошибки )(θαД t  системы ФАПЧ  
с дифференциальной связью 

Из сравнения осциллограмм ошибок 
)(α t , )(θαK t  и )(θαД t  следует, что с по-

мощью введения разомкнутой связи по 
задающему воздействию и дифференци-
альной связи удается существенно 
уменьшить случайную ошибку систем. 

Для количественной оценки влияния 
на СКО разомкнутой связи  и диффне-
ренциальной связи случайные ошибки 

)(α t , )(θαK t  и )(θαД t  воспроизведения 
всех трех систем через вычислительные 
устройства CRMS1, CRMS2 и CRMS3, 

определяющие СКО в соответствии с 

формулой 2

0

1= ( )
T

t dt
T

  , подаются на 

индикатор Scope 2. 
Кривая   (рис. 6) соответствует 

среднеквадратическому значению ошиб-
ки исходной системы, кривая Kα  – СКО 
комбинированной системы, а кривая αД  – 
СКО системы с дифференциальной свя-
зью.

 
Рис. 6. Осциллограммы  среднеквадратических ошибок исходной  , комбинированной Kα   

и системы ФАПЧ с дифференциальной связью αД  
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В таблице приведены расчетные 
значения СКО   исходной системы [1], 
значения СКО Kα  комбинированной си-
стемы [4], αД  системы с дифференци-
альной связью [7] и их значения, полу-
ченные в результате моделирования  
(см. рис. 6). 

Значения СКО 

СКО  
систем  

и их  
отношение 

Расчетные 
значения 

Результаты 
модели- 
рования 

  0,2 0,18 

Kα  0,057 0,056 

 / Kα  3,509 3,214 

αДε  0,0865 0,084 

 / αДε  2,312 2,143 

Согласно таблице расчетные значе-
ния среднеквадратических ошибок при 
случайном задающем воздействии с 
большой точностью совпадают с их  зна-
чениями, полученными в результате мо-

делирования, что свидетельствует о спра-
ведливости выполненных теоретических 
расчетов и об эффективности метода по-
вышения точности (в 2,3 раза) при слу-
чайном задающем воздействии с помо-
щью разомкнутой связи и дифференциа-
льной связи. 

При замыкании ключей К4, К8 и К9 
на индикатор Scope 1 подается случайное 
задающее воздействие )(t  и управля-
емая величина β0(t) исходной системы 
ФАПЧ, осциллограммы которых изобра-
жены на рис. 7, a. При замыкании ключей 
К4, К8 и К10 на индикатор Scope 1 пода-
ется задающее воздействие )(t  и 
управляемая величина )(αK t  комбини-
рованной системы, осциллограммы кото-
рых изображены на рис. 7, б, а при замы-
кании ключей К4,К8 и К11 на индикатор 
Scope 1 подается задающее воздействие 

)(αΔω t  и управляемая величина )(αД t  
системы с дифференциальной связью, 
осциллограммы которых изображены на 
рис. 7, в. 

 

 
Рис. 7. Осциллограммы  случайного задающего воздействия )(t  и управляемой величины )(α t  

исходной системы ФАП с  принципом управления по отклонению (а), задающего воздействия )(t   

и управляемой величины )(αK t  комбинированной системы (б), задающего воздействия △푤  

и управляемой величины )(αД t  системы с дифференциальной связью (в) 
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Осциллограммы, приведенные на 
рис. 7, также наглядно подтверждают вы-
вод о возможности существенного повы-
шения точности воспроизведения слу-
чайного задающего воздействия (разнос-
ти фаз  входных напряжений) с помощью 
введения в систему ФАП разомкнутой 
связи по разности фаз ( )t   сигналов, а 
также с помощью дифференциальной 
связи. Согласно рис. 7 между случайным 
задающим воздействием ( )t  и управ-
ляемой величиной )(α t  традиционной 
системы имеет место значительное от-
клонение (см. рис. 7, а), в комбинирован-
ной системе и в системе с дифференциа-
льной связью задающее воздействие Δw и 
управляемые величины )(αK t  и )(αД t  
практически совпадают между собой (см. 
рис. 7 а, б.) 
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To confirm the findings of the reduction of dynamic errors in phase and frequency, the standard errors of the 
PLL and improve its performance in complex roots of the characteristic equation, avtoromi discussed in previous 
works, is simulated PLL with open communication at the setpoint and differential coupling to the environment 
MATLAB. 
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НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА 
РЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

В статье рассматривается система управления стабилизаций температурных погрешностей, 
возникающих в зоне резания при прохождении резца по обрабатываемой поверхности детали.  

Ключевые слова: автоматизированная система управления, нечётко-логический вывод, нечёткий 
контроллер, нечеткая логика, обработка деталей. 

*** 

Введение 
В процессе резания под воздействи-

ем нагрева детали в зоне резания проис-
ходит снижение точности обрабатывае-
мой поверхности, что приводит к бочко-
образности, седлообразности или конус-
ности детали [1]. В связи с этим возника-
ет необходимость в разработке  автома-
тизированных систем управления (АСУ), 
которые бы учитывали температурные 
изменения в зоне резания и корректиро-
вали параметры резания в режиме реаль-
ного времени [2, 3]. 

АСУ стабилизацией процесса резания  
Авторами была разработана АСУ 

стабилизацией процесса резания, пред-
ставленная на рисунке 1.  

Принцип работы АСУ стабилизацией 
процесса резания заключается в опреде-
лении температурных изменений в зоне 
резания и принятии управляющих реше-
ний для повышения точности резания в 
условиях возникновения температурной 
деформации.  

Алгоритм работы АСУ представлен 
на рисунке 2. 
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Рис. 1. АСУ стабилизацией процесса резания: 

1 – тепловизор с цифровым выходом, 2 – нечеткий контроллер; 3 – блок формирования функций  
принадлежностей; 4 – блок фазификации; 5 – блок композиции; 6 – блок аккумуляции;  
7 – блок дефазификации; 8 – блок усиления сигнала; 9 – шаговый электродвигатель;  

10 – зубчатое колесо; 11 – кулиса; 12 – пиноль задней бабки; 13 – направляющие пиноли задней бабки; 
14 – деталь; 15 – передняя бабка; 16 – резцедержательный блок 
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Рис. 2. Алгоритм работы АСУ стабилизацией процесса резания

Методика коррекции параметров  
резания на основе нечетко-логического 
вывода 

Процесс стабилизации режима реза-
ния заключается в следующей последова-
тельности действий: 

Шаг 1. Расчёт эталонного значения 
температуры резания [4]: 

201050405166 ,,, StV,  , 

где V – скорость резания;  
t – глубина резания;  
S – подача. 
Шаг 2. Формирование функций при-

надлежности (ФП) входной и выходной 
переменной: 

0  если  и ;

, если ;

, если ,

t

, t a t c
t aM a t b
b a
c t t c
c b


  
   


   

 

где t (температура)– входная переменная;  
u (угол поворота шагового двигате-

ля) – выходная переменная;  
значения a, b, c выбираются из зна-

чений треугольной функции принадлеж-
ности (ФП) (рис. 3). 

 
Рис. 3. График треугольной ФП 

Шаг 3. Синтез нечетких правил 
управления (НПУ): 

НПУ1: Если «t ≤ tо_м» 
        То «u ≤ uсильно_влево»; 
НПУ2: Если «t = tм» То «u = uвлево»; 
НПУ3: Если «t = tн» То «u = uн»; 
НПУ4: Если «t = tб» То «u = uвправо»; 
НПУ5: Если «t ≥ tо_б» 
        То «u ≥ uсильно_вправо». 

(3)

b t 

a c 
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Шаг 4. Определение с помощью си-
стемы активного контроля ЧПУ (тепло-
визор 1, см. рис. 1) фазифицированного 
вектора значений t’ : 

).( б_обнмм_о t,t,t,t,tt         (4) 

Полученный вектор передается в 
блок композиции 5 (см. рис. 1). 

Шаг 5. Аккумуляция термов ФП u’ 
по следующей формуле: 

1
,

n
ii

u u


 U                    (5) 

где n – количество заключений нечетко-
логического вывода (НЛВ). 

Шаг 6. Дефазификация результата 
согласно формуле 












 n

i
max..min

n

i
max..minmax..min

u

uu
u

1

1

)(

)(
.        (6) 

Аккумулированный вектор функций 
принадлежности u’ преобразуется в 
единственное четкое значение выхода. 

Шаг 7. Построение перебора воз-
можных значений выходной переменной, 
рассчитанной по формуле (6) для каждо-
го состояния входного параметра. 

Численное моделирование процесса 
коррекции режима резания 

На основе предложенной методики 
проведем численное моделирование ра-

боты АСУ стабилизацией процесса реза-
ния. 

Шаг 1. Расчет значения температуры 
в зоне резания по формуле (1) и передача 
его в блок формирования функций при-
надлежности 2 (см. рис. 1). Допустим,  
что эталонное значение температуры  
Θ = 94° С. 

Шаг 2. В блоке формирования функ-
ций принадлежностей 2 (см. рис. 1) стро-
им термы функций принадлежности для 
входной и выходной переменной по фор-
муле (2).  

Графики функций принадлежности 
приведены на рисунке 4.  

Шаг 3. Методом нечеткой компози-
ции вычисляются новые значения выход-
ной величины угла поворота шагового 
электродвигателя в виде новых термов 
функций принадлежности. 

Шаг 4. Пусть тепловизор определил, 
что температура в зоне резания 20°С, 
данная величина не равна расчетной, то 
есть 2094°С.  

Далее в блоке фазификации 4  
(см. рис. 1) находится фазифицирован-
ный вектор значений для каждого терма  
ФП t: 

0).0;0;0,72;(0,2;

)(



 б_обнмм_о t,t,t,t,tt
 

  
а) б) 

Рис. 4. Графики ФП: а – для входной величины – температуры;  
б – для выходной величины – угла поворота шагового электродвигателя 
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Третий, четвертый и пятый термы 
имеют нулевой результат. Следователь-
но, активными будут правила с номерами 
один и два: 

НПУ1: Если «t ≤ tо_м»  
        То «u ≤ uсильно_влево» = 0,72; 
НПУ2: Если «t = tм»  
         То «u = uвлево» = 0,2; 
Полученный вектор передается в 

блок композиции 5 (см. рис. 1). 
Шаг 5. В блоке аккумуляции 6 (см. 

рис. 1) производится логическое объеди-
нение двух новых термов функции ФП по 
формуле (5) (рис. 5). 

Шаг 6. По формуле (6) вектор функ-
ций принадлежности u преобразуется в 
единственное четкое значение, получаем  
u=74 °С. 

Поворот зубчатого колеса на 74° вы-
зовет перемещение пиноли задней бабки 
влево по направляющим. 

Шаг 7. Перебор всех значений про-
изводится для каждого значения входной 
переменной по формуле (6). В результате 
был построен график, показанный на ри-
сунке 6. 

 
Рис. 5 Аккумуляция новых значений выходной величины угла поворота 

 
Рис. 6. График перебора всех возможных значений входной переменной 

Анализ рисунка 6 показал, что в раз-
работанной системе стабилизации про-
цесса резания есть недостатки, которые 
заключаются в появлении зон нечувстви-
тельности, в диапазонах I и II (см. рис. 6). 
Данный недостаток рекомендуется 
устранять на основе мягких арифметиче-
ских операций при нахождении выход-
ных значений. 

Заключение 
На основе предложенной в статье 

АСУ и методики коррекции режима ре-
зания в случае появления температурной 
деформации осуществляется расчет угла 
поворота шагового электродвигателя с 
целью стабилизации процесса резания и 
передачи его на исполнительные меха-
низмы оборудования с ЧПУ. Использова-
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ние данного механизма позволит при 
максимальном быстродействии осуще-
ствить стабилизацию процесса резания на 
токарном оборудовании с ЧПУ. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАНИЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 
Одним из основных элементов образовательного процесса является контроль и измерение знаний 

обучающихся. В качестве инструмента оценивания обученности используется педагогический тест, а 
формой измерения − тестирование. Показаны особенности использования классического статистическо-
го метода,  метода Раша и метода Байеса при оценке знаний обучающихся по индивидуальным образова-
тельным траекториям. 

Ключевые слова: измерение знаний, управление образовательным процессом, педагогическое те-
стирование. 

*** 

Введение 
Современный образовательный про-

цесс представляет собой упорядоченное 
множество ситуаций, событий и дей-
ствий, обеспечивающих передачу учеб-
ной информации обучаемому. Цель и со-
держание обучения − усвоение знаний и 
выработка профессиональных умений и 
навыков.  

Процесс обучения в учебном заведе-
нии, в системе переподготовки или по-
вышения квалификации можно предста-
вить в виде трех основных взаимодей-
ствующих компонентов: ученик, накап-
ливающий знания; преподаватель, пере-
дающий знания обучаемому и оценива-
ющий степень их накопления; среда обу-
чения, отражающая условия обеспечения 
учебного процесса (расписание занятий, 
учебно-методические указания, оснащен-
ность аудиторий и т.п.). 

Модели оценки знаний 
Для управления процессом обучения 

необходимо наличие моделей определе-
ния и оценки знаний, умений и навыков 
студента. Основной моделью определе-
ния накопленных знаний в настоящее 
время является модель педагогического 
тестирования. 

Педагогическое тестирование − это 
форма измерения знаний учащихся, ос-
нованная на применении педагогических 
тестов. Включает в себя подготовку каче-
ственных тестов, собственно проведение 
тестирования и последующую обработку 

результатов, которая даёт оценку обу-
ченности тестируемых [1]. 

Педагогический тест  − это инстру-
мент оценивания обученности учащихся, 
состоящий из системы тестовых заданий, 
стандартизованной процедуры проведе-
ния, обработки и анализа результатов. 

Выявление уровня знаний определя-
ется статистической обработкой резуль-
татов. 

В настоящее время широко исполь-
зуются следующие технологии: класси-
ческая статистическая обработка [2], ме-
тод Раша [3], метод Байеса [4]. 

При классической статистической 
обработке результаты тестирования 
обычно представляются в виде матрицы 
{xij} с n строками и m столбцами 
(i=1,…,n; j=1,…,m). В практике тестиро-
вания принято, как правило, пользоваться 
дихотомической шкалой оценок резуль-
татов, когда множество возможных оце-
нок состоит всего из двух элементов 
{0;1}: 0 – задание не выполнено, 1 – вы-
полнено правильно. Путем статистиче-
ской обработки данных матрицы пред-
ставляется возможным вычислить инди-
видуальные баллы испытуемых. 

При проверке статистических гипо-
тез, которые применяются в классиче-
ской теории тестов, используется пред-
положение о нормальном распределении 
суммарных баллов испытуемых. Для 
сравнения распределения баллов с нор-
мальным обычно используется какой-
либо один из хорошо известных критери-
ев, применяемых для этой цели. 



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

60

На следующем шаге вычисляются 
средние результаты y  суммарных баллов 

испытуемых и средние результаты jx  по 
каждому заданию. Затем вычисляются 
коэффициенты корреляции и другие ста-
тистические характеристики с целью вы-
деления каждого испытуемого  из группы 
по уровню выполнения теста в целом, что 
фактически является показателем уровня 
знаний.  

При классической статистической 
обработке результатов тестирования ко-
личество шагов по вычислению стати-
стических характеристик достигает деся-
ти и более.  

Как видно из самой постановки за-
дачи, такую технологию целесообразно 
использовать при обработке результатов 
тестирования группы испытуемых. 

Широкое распространение при кон-
троле уровня подготовленности обучаю-
щихся получил метод латентных пере-
менных, основанный на теории Раша [3]. 

Статистическая обработка результа-
тов тестирования на основе модели Раша 
обладает важными достоинствами, среди 
которых необходимо отметить следую-
щие. Модель Раша превращает измере-
ния, полученные в дихотомических и по-
рядковых шкалах, в линейные измерения, 
в результате качественные данные анали-
зируются с помощью количественных 
методов.  

Модель Раша опирается на понятия 
«трудность задания» и «уровень подго-
товленности». Так, одно задание считает-
ся более трудным, чем другое, если веро-
ятность правильного ответа на первое за-
дание меньше, чем на второе, независимо 
от того, кто их выполняет. Аналогично, 
более подготовленный студент имеет 
большую вероятность правильно отве-
тить на все задания, чем менее подготов-
ленный.  

Благодаря простой структуре модели 
существуют удобные вычислительные 
процедуры для многоаспектной проверки 

адекватности модели: для всего набора 
тестовых результатов, для каждого зада-
ния и для каждого конкретного ответа. 

Основным уравнением однопара-
метрической логистической модели Раша 
является формула, которая имеет следу-
ющий вид: 

1(δ,θ)
1 exp( )

P 
 

.         (1) 

Параметры δ и θ не измеряются 
непосредственно в процессе тестирова-
ния. Их называют латентными парамет-
рами или логитами. Это принятая едини-
ца измерения латентных переменных Для 
их оценки необходимо провести тестиро-
вание какого-либо числа испытуемых N с 
помощью некоторого числа бинарных 
заданий К и построить матрицу ответов 
An,k, состоящую из N – строк (i) и К – 
столбцов (j).  

Затем математическими методами 
осуществляется статистическая обработ-
ка полученных результатов тестирования. 
Цель обработки – определение латентных 
переменных [3].  

Метод Байеса основан на том, что 
идентификация знаний обучаемого фак-
тически представляет собой одну из ши-
рокого перечня задач классификации. 
Например, в работе [4] для идентифика-
ции знаний используется оверлейная мо-
дель обучаемого. Она строится в предпо-
ложении, что знания обучаемого и знания 
системы имеют аналогичную структуру, 
при этом знания обучаемого являются 
подмножеством знаний системы.  

В качестве основного компонента 
оверлейной модели навыков/умений обу-
чаемого используется вектор 

1 2( ) [ ( ), ( ), _ ( ), _ ( )]j jP k P k P k P k P k ,   (2) 

где ( )jP k – вероятность правильного при-

менения операции iy  на k-м шаге обуче-
ния ( 1, 2, _ )j J . 
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Сложность задачи, выданной на k-м 
шаге обучения, описывается вектором 

( )L k : 

1( ) [ ( ), 2( ), _ ( ), _ ( )],j jL k L k L k L k L k (3) 

где ( )jL k  – число операций iy , использо-
вание которых необходимо при выполне-
нии задачи. 

Мера трудности задачи ( )T k  вво-
дится как средняя доля ожидаемых оши-
бок, т.е. 

( )( )
( )

MAT kT k
S k

 ,                 (4) 

где ( ) ( )j
j

S k L k ; 

( )MAT k  – математическое ожидание 
числа ошибок при выполнении задачи; 

1

1

( ) [1 ( )] ( )

              ( ) ( ).

j

j j
j

j

j j
j

MAT k P k L k

q k L k





   

 




    (5) 

где ( )jq k  – вероятность неправильного 

применения операции jy  на k-м шаге 
обучения. 

Целью обучения является достиже-
ние заданного уровня обученности при 
одновременной минимизации времени 
обучения t.  

Уровень обученности определяется 
следующим образом: оценка вероятности 
правильного ответа ( )jP k  не должна 
быть меньше вероятности, которая явля-
ется параметром, характеризующим про-
цесс достижения заданного уровня зна-
ний jKOHP , что может быть представлено 
в виде следующего неравенства: 

( )j jKOHP k P .              (6) 

Если достигнут заданный уровень 
обученности, то обучение заканчивается.  

Использование байесовского подхо-
да при идентификации знаний  обучаемо-

го и осуществление прогнозирования со-
стояния обученности обеспечивают учет 
предыстории обучения, что является ос-
новой для организации адаптивного обу-
чения.   

В последние годы для идентифика-
ции знаний обучающихся все чаще ис-
пользуется математический аппарат тео-
рии нечетких множеств. В качестве обос-
нования его использования приводится 
тот факт, что разрабатываемые тесты 
несут в себе неопределенность не только 
по полноте охвата тестируемого материа-
ла, но и по полноте оценки достоверно-
сти знаний. Поэтому актуальной стано-
вится задача уменьшения ошибок оценки 
знаний за счет формализации погрешно-
стей теста. В результате повышается до-
стоверность оценки знаний тестируемого 
в условиях неопределенности.  

Выявление знаний здесь можно ин-
терпретировать как процесс решения 
двух взаимосвязанных задач.  Задача эк-
заменатора – «извлечь» максимум зна-
ний, известных испытуемому. Задача ис-
пытуемого – показать максимум своих 
знаний. Очевидно, цели экзаменатора и 
испытуемого достаточно близки. Тем не 
менее в результате тестирования достичь 
этих целей удается не всегда, что являет-
ся причиной заниженных и завышенных 
оценок.  

В общем виде математическая мо-
дель адаптивного тестирования на основе 
нечеткой логики, разработанная приме-
нительно к тестированию персонала при 
его аттестации в промышленности, опи-
сывается следующей системой [5]: 

Ri+1 = R(S0 ,L i ,  R i ,  A i), 
O = O(S0,L i ,  R i),             (7) 

L i+1  = L(S0 ,  L i ,  A i),  

где Ri – текущий рейтинг тестируемого 
после ответа на i-е тестовое задание; 

O – лингвистическая переменная, 
описывающая итоговую оценку; 
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S0  – множество исходных априор-
ных параметров системы; 

Li – лингвистическая переменная, 
описывающая уровень сложности зада-
ния; 

Ai – лингвистическая переменная, 
описывающая результат ответа на i-e те-
стовое задание. 

При этом условие завершения тести-
рования может быть следующим: 

(∃Rk|k=1,N) (min(Ri|i=k, k+Δt) + 
+Δr ≤ Rk ≤ max(Ri|i=k, k+Δt) –Δr), (8) 

где k – количество заданий в тесте; 
Δt – период «стабилизации» итого-

вой оценки, т.е. количество тестовых за-
даний, которые были заданы испытуемо-
му, но не внесли изменения в итоговую 
оценку; 

Δr – порог стабилизации рейтинга, 
т.е. интервал сходимости функции рей-
тинга испытуемого. 

Использование математического ап-
парата нечетких множеств наряду с точ-
ностью вычислений повышает достовер-
ность оценки уровня знаний, т.е. облада-
ет некоторыми преимуществами по срав-
нению с другими методами.  

Заключение 
Рассмотрена модель системы обуче-

ния и модель образовательного процесса. 
Показано, что с переходом на двухуров-
невую систему, так же как при дистанци-
онном образовании, стало возможным 
дать студенту индивидуальный план, ко-
торый устанавливает порядок и состав 
изучаемых дисциплин и осуществляет 
обучение по индивидуальной образова-
тельной траектории. Важнейшим элемен-
том модели является определение и 
оценка знаний, умений и навыков, при-
обретенных студентом в результате обу-
чения. Инструментом оценивания обу-
ченности учащихся является педагогиче-
ский тест, состоящий из системы тесто-
вых заданий.  

Для оценки уровня знаний широко 
используются методы классической ста-
тистической обработки, метод Раша, ме-
тод Байеса и математический аппарат не-
четких множеств. 

Методы классической статистиче-
ской обработки и метод Раша использу-
ются в основном при обработке результа-
тов тестирования группы обучающихся. 
Индивидуальная оценка знаний осу-
ществляется на основе статистической 
обработки результатов тестирования 
группы.  

Метод Байеса и математический ап-
парат теории нечетких множеств могут 
использоваться также при оценке знаний 
одного человека, обучающегося по инди-
видуальной траектории.   

При этом достоверность оценки зна-
ний выше при использовании математи-
ческого аппарата теории нечетких мно-
жеств. Этот метод обладает некоторыми 
преимуществами по сравнению с други-
ми методами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Использование системно-динамического имитационного моделирования в описании бизнес-процессов 
предприятия позволяет наглядно отобразить существующие макро- и микропроцессы внутренней и 
внешней среды, участвующие в основной и вспомогательной деятельности организации. Разработка си-
стемно-динамической модели способствует выявлению скрытых или менее значимых процессов, кото-
рые, в свою очередь, прямо или косвенно оказывают влияние на целевую функцию модели, являющейся 
критерием эффективности работы компании. Создание общей модели взаимодействия выявленных про-
цессов позволит определить степень влияния каждого из них и их совокупности на общий показатель ка-
чества выпускаемой продукции, а также выработать действия по рационализации общей системы ме-
неджмента качества, что обеспечит повышение конкурентоспособности выпускаемого продукта и орга-
низации в целом. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, имитационное моделирование, системно-динамическая модель, 
качество, рационализация, конкурентоспособность, взаимосвязь, функция. 

*** 
В настоящее время большинство как 

отечественных, так и зарубежных пред-
приятий ведут работу над рационализа-
цией существующей системы менедж-
мента качества, действующей внутри ор-
ганизации. Одним из направлений иссле-
дований в данной области является про-
ведение анализа использования ресурсов 
предприятия, основанного на представ-
лении системы в виде ориентированных 
графов [1]. Значимая часть компаний 
стремится достичь положительного эф-
фекта путем изменения системы управ-
ления предприятия и повышения эффек-
тивности функционирования бизнес-
процессов. По мнению некоторых экс-
пертов, автоматизация и совершенство-
вание бизнес-процессов приводят к уве-
личению прозрачности бизнеса и скоро-
сти обработки информации, а также со-
кращают число ошибок [2]. Бизнес-
процесс – это цепь  логически связанных, 
повторяющихся действий, в результате 
которых используются ресурсы предпри-
ятия для переработки объекта (физически 

или виртуально) с целью достижения 
определенных измеримых результатов 
или продукции для удовлетворения внут-
ренних или внешних потребителей [4]. 
На данном этапе встает вопрос о макси-
мально точном отображении полного ко-
личества бизнес-процессов и определе-
ния их взаимосвязей в математическом 
виде. Для решения данной задачи пред-
лагается разработка системно-динами-
ческой модели, позволяющей отобразить 
взаимосвязи известных бизнес-процес-
сов, а также идентифицировать и отобра-
зить скрытые.  

Одним из существенных недостат-
ков современной системы управления 
предприятием является существование 
скрытых бизнес-процессов. Видимое от-
сутствие этих бизнес-процессов нисколь-
ко не преуменьшает их практическое 
значение. Они продолжают функциони-
ровать и вносить свой вклад в результат 
деятельности компании, прямо или кос-
венно влияя на качество выпускаемых 
товаров или услуг. Однако незнание ру-



ISSN 2223-1536. Известия Юго-Западного государственного университета.  

 

64

ководства компании о существовании 
данных процессов затрудняет процесс 
управления организационным развитием, 
и, что немаловажно, качеством конечных 
продуктов и услуг. Устранение данного 
недостатка позволит оптимизировать 
процесс управления качеством функцио-
нирования предприятия в целом, а также 
при дальнейшей проработке данного во-
проса выявить степень влияния отельного 
бизнес-процесса на конечный показатель 
качества продукции. 

О зрелости системы управления 
компании говорит наличие на предприя-
тии процедуры по управлению бизнес-
единицами. Под бизнес-единицей следует 
понимать составную часть организаци-
онной структуры предприятия, которая 
вносит добавленную стоимость в конеч-
ную выпускаемую продукцию или услу-
ги. Наличие данной процедуры свиде-
тельствует о продолжающемся или за-
вершенном процессе идентификации 
бизнес-единиц.  

Первым основным этапом создания 
системно-динамической модели, отра-
жающей взаимодействие бизнес-
процессов, будет являться идентифика-
ция этих процессов, которая сводится к 
выбору простого и четко различимого 
средства идентификации в виде цифрово-
го или графического обозначения, цвето-
вой пометки на документах по процессу, 
цифровых и других носителях информа-
ции о процессах. Это позволяет быстро и 
однозначно опознать конкретный про-
цесс в имеющейся совокупности процес-
сов и определить порядок их выполне-
ния.  Кроме того, идентификация процес-
са позволяет выявить входные и выход-
ные данные данного процесса, а также 
обозначить математическую зависимость 
между этими данными.  

Вторым этапом будет создание фор-
мализованных моделей, отражающих по-
следовательные этапы и стадии выполне-
ния процесса, их взаимосвязь и взаимо-
действие. Такие модели могут быть пред-

ставлены в виде текстового описания, 
блок-схем, карт, графиков, алгоритмов, 
диаграмм и в виде их комбинаций. Ос-
новными критериями практичности дан-
ной модели будут являться простота и 
понятность. Однако основную роль иг-
рают необходимость и достаточность 
внесенных элементов. Идеальной же 
идентификацией отдельного процесса яв-
ляется создание его математической мо-
дели, устанавливающей взаимосвязь 
входных и выходных параметров и учи-
тывающей все определяющие условия, 
позволяющие максимально точно отра-
зить выявленную зависимость. 

Существование общей системно-
динамической модели свидетельствует о 
наличии в ней целевой функции, значе-
ние которой является критерием эффек-
тивности работы компании. Каждый обо-
значенный бизнес-процесс должен быть 
направлен на достижение стратегически 
поставленной цели, что не всегда соот-
ветствует действительности. Наличие та-
кого рода недостатков ведет к снижению 
общего показателя целевой функции, от-
ражающей эффективность работы пред-
приятия, что неблаготворно сказывается 
на конечном качестве изделия. Макси-
мально точное моделирование бизнес-
процессов позволит реалистично отра-
зить текущее состояние работы предпри-
ятия и скорректировать уровень качества 
выпускаемой продукции и эффектив-
ность работы предприятия в нужном 
направлении.  

В настоящее время процесс построе-
ния бизнес-моделей организации требует 
использования разнородных практик и 
компетенций – специализированной 
(применительно к моделируемому бизне-
су), правовой, управленческой, матема-
тической, системного проектирования, 
информационно-технологической под-
держки. В связи с этим возрастает роль 
имитационного моделирования процес-
сов. Имитационное моделирование – это 
методика, позволяющая представлять в 
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рамках динамической компьютерной мо-
дели протекание процессов, действия 
людей и применение технологий, исполь-
зуемых в изучаемых процессах. Динами-
ческое имитационное моделирование 
позволяет генерировать конкретные биз-
нес-случаи выполнения бизнес-процесса 
на заданном интервале времени. Для по-
строения оптимального бизнес-процесса 
разрабатывается несколько альтернатив, 
которые анализируются с помощью ме-
тода имитационного моделирования [3]. 

Одной из основных задач моделиро-
вания становится оценка степени влияния 
констант внешней и внутренней среды на 
заданную целевую функцию. Определить 
количество и степень влияния внешних 
факторов можно путем продвижения от 
общего к частному. Примером может по-
служить разработанная Иоган Питером 
Мурманном (Johann Peter Murmann) таб-
лица сравнительного исследования про-
мышленности (Comparative Industry Study 
(CIS) Framework) [5].   

В каждом конкретном случае внут-
реннее звено отдельного процесса оказы-
вает прямое или косвенное влияние на 
обозначенную функцию. Как правило, 
количественная оценка степени влияния 
того или иного фактора на наблюдаемую 
переменную (показатель эффективности) 
вызывает значительную сложность, осо-
бенно при наличии взаимного влияния 
факторов. Наиболее простой и доступный 
способ решения этой задачи состоит в 
использовании результатов оценки чув-
ствительности модели. Но эти результаты 
сложно представить в форме аналитиче-
ской зависимости. Такое представление 
может оказаться весьма полезным для 
многих практических задач, связанных 
как с разработкой моделей, так и непо-
средственно с принятием решений по 
экспериментальным данным. Выявление 
аналитических зависимостей, связываю-
щих между собой различные параметры, 
фигурирующие в модели, может быть ос-
новано на совместном использовании 
группы методов математической стати-

стики: дисперсионного, корреляционного 
и регрессионного анализа.  

Создание системно-динамической 
модели, получение аналитических зави-
симостей составных звеньев этой модели 
и выявление владельцев описываемых 
процессов позволит оптимизировать си-
стему управления качеством компании 
путем выявления причин отклонения от 
нормы составных показателей, а также 
провести оценку возможности улучшения 
целевого показателя путем достижения 
синергетического эффекта при повыше-
нии эффективности функционирования 
отдельных составных звеньев цепи.  

Рассмотрим общую схему взаимо-
действия процессов машиностроительно-
го предприятия с процессами внешних 
организаций, которая изображена на ри-
сунке 1. Выделенные блоки могут яв-
ляться глобальными блоками в системно-
динамической модели, отражающей вза-
имодействие бизнес-процессов предприя-
тия.  

На организацию как на замкнутую 
систему, реагирующую на те или иные 
воздействия, влияют следующие факторы: 

– руководящие и контролирующие 
организации, суть воздействия которых 
состоит в издании документов, регламен-
тирующих область деятельности отрасли, 
к которой относится предприятие, а так-
же управляющее воздействие на это 
предприятие; 

– производители и поставщики по-
ставляемой продукции, которая форми-
рует часть себестоимости выпускаемой 
продукции рассматриваемого предприя-
тия; суть воздействия данного звена со-
стоит в своевременной поставке требуе-
мой качественной продукции по конку-
рентоспособной цене с благоприятными 
коммерческими и информационными 
условиями и достаточным сервисом; 

– организации, поставляющие сырье 
и материалы; суть их воздействия такая 
же, как и в вышеописанном пункте, раз-
ница состоит лишь в виде поставляемой 
продукции; 
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– промежуточные и конечные потре-
бители; суть воздействия данного звена 
состоит в формировании спроса на ко-
нечную продукцию (в объеме потребляе-
мой продукции, в лояльности), в обрат-
ной связи, а также в степени восприятия 
производителя.  

Одним из этапов при создании си-
стемно-динамической модели, отражаю-

щей взаимодействие бизнес-процессов, 
будет являться декомпозиция гиперпро-
цессов системы менеджмента качества 
предприятия (СМК). Общую структуру 
декомпозиции гиперпроцессов СМК ма-
шиностроительного предприятия (схему 
взаимодействия макропроцессов) можно 
увидеть на рисунке 2. Стрелками указаны 
процессы управления звеньями.  

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия гиперпроцессов системы менеджмента качества предприятия  

с процессами внешних организаций 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия макропроцессов машиностроительного предприятия
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Каждое из приведенных на рисунке 
звеньев имеет входные и выходные пото-
ки и, так или иначе, оказывает влияние на 
другие элементы цепи. В свою очередь, 
каждый из данных элементов декомпози-
руется на более мелкие процессы. Завер-
шением декомпозиции гиперпроцесса 
«Производство продукции» будут яв-
ляться технологические процессы, кото-

рые смогут обеспечить выпуск наиболее 
технологически сложной продукции. При 
изготовлении более простых изделий 
часть процессов не применяется. 

Входные и выходные потоки систе-
мы взаимодействия макропроцессов ма-
шиностроительного предприятия пред-
ставлены в таблице. 

Взаимодействие макропроцессов СМК 

Макропроцесс Входные потоки Выходные потоки 

Управление 
СМК 

Информация от всех макропроцессов Управляющие воздействия 
для всех макропроцессов 
(планы, программы) 

Связь с по-
ставщиками 
(закупки) 

Продукция, полученная от поставщика 
(сырье, материалы, комплектующие 
изделия). 
Информация поставщика (сопроводи-
тельная документация на сырье, мате-
риалы, комплектующие изделия: пас-
порта, сертификаты и пр.) 

Запросы поставщику о за-
купках (заказы). 
Управляющее (контролиру-
ющее) воздействие на по-
ставщика 

Информация о закупках и ресурсах Сырье, материалы, 
 Комплектующие изделия 
Ресурсы Ресурсы 

Проектирова-
ние и разработ-
ка 

Требования к продукции Конструкторская и техноло-
гическая документация 

Ресурсы 
Производство 
продукции 

Планы Готовая продукция, инфор-
мация о продукции Сырье, материалы, комплектующие 

изделия 
Конструкторская документация и тех-
нологическая документация 
Ресурсы 

Связь с потре-
бителями 

Требования потребителя, предъявляе-
мые к продукции, информация об удо-
влетворенности потребителя (запол-
ненные анкеты) 

Готовая продукция, постав-
ляемая потребителю. 
Запросы потребителю о со-
гласовании требований (кон-
тракты) и удовлетворенности 
(анкеты) 

Готовая продукция, сопроводительная 
документация 

Требования к продукции, 
информация об удовлетво-
ренности потребителя 

Ресурсы 
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Окончание табл. 
Макропроцесс Входные потоки Выходные потоки 

Менеджмент 
ресурсов 

Ресурсы, получаемые организацией 
(здания и сооружения, персонал, фи-
нансы, оборудование, материалы, 
электроэнергия, теплоэнергия, вода и 
пр.). 
Запросы поставщику о закупках (зака-
зы) 

Запросы ресурсопоставляю-
щим организациям 

Ресурсы, дополнительно получаемые 
от макропроцесса «Связь с поставщи-
ками» 

Ресурсы, распределяемые  
для всех макропроцессов 

Связь с внеш-
ними органи-
зациями 

Информация (запрос) законодатель-
ных и контролирующих организаций.  
Управляющее (контролирующее) воз-
действие со стороны законодательных 
и контролирующих организаций 

Запросы законодательным и 
контролирующим организа-
циям 

Требования СМК Информация, управляющие 
воздействия, сертификаты 

 
Имея вышеприведенные данные, 

адаптированные под конкретную область 
деятельности машиностроительного 
предприятия, целесообразно разработать 
методику математического выражения 
каждого отдельного процесса. При мате-
матическом выражении каждого подпро-
цесса появляется возможность математи-
ческой идентификации каждого гипер-
процесса и обозначения целевой функции 
качества. Получив обратную связь от по-
требителя по вопросу желаемого качества 
производимой продукции, необходимо 
будет интерпретировать обратную связь в 
цифровой язык системно-динамической 
модели. После чего, изменяя показатели 
отдельных процессов модели, выбрать 
наиболее экономически выгодный путь 
реорганизации производства или управ-
ления качеством выпускаемой продукции 
для достижения заранее установленной 
целевой функции качества, а также вы-
явить скрытые бизнес-процессы и прове-
сти их идентификацию путем введения в 
системно-динамическую модель.  

Возможность декомпозиции внеш-
них и внутренних воздействующих фак-
торов на составные звенья позволит вы-
работать наиболее эффективную страте-
гию совершенствования системы ме-
неджмента качества, а также выработать 
понимание качества внутри предприятия, 
которое будет эквивалентно пониманию 
качества потребителем.  

Проведенный анализ выявления и 
моделирования бизнес-процессов позво-
лил обосновать преимущества  использо-
вания системно-динамической модели в 
системе управления качеством предприя-
тия. Предложены теоретические и прак-
тические шаги по созданию подобной си-
стемно-динамической модели, которые 
перечислены ниже: 

– выбор средства идентификации; 
– идентификация уже существую-

щих бизнес-процессов; 
– создание формализованных моде-

лей, отражающих последовательные эта-
пы и стадии выполнения отдельного про-
цесса; 
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– определение целевой функции все-
го комплекса процессов; 

– выявление гиперпроцессов и их 
декомпозиция; 

– соединение разрозненных процес-
сов в единый комплекс с обозначением 
взаимосвязей; 

– математическое выражение влия-
ния каждого отдельного процесса на це-
левую функцию и смежные процессы; 

– переведение разработанной модели 
в математический аппарат и ее адаптация 
под специфику предприятия. 

Следующим этапом дальнейшего 
развития данного направления будет раз-
работка общего вида системно-динами-
ческой модели и адаптация ее к конкрет-
ному предприятию. А именно речь идет о 
включении в структуру модели специфи-
ческих блоков, отражающих специфиче-
ские бизнес-процессы выбранного пред-
приятия, что позволит получать макси-
мально точные прогнозные оценки целе-
вой функции в определенном месте в 
определенное время.  
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Usage of simulation of dynamic modeling in the description of business processes of the enterprise allows to 
visually display the existing macro- and micro-processes of internal and external environment, participating in the 
primary and support activities of the organization. Development of system dynamics model promotes to identify hid-
den or less significant processes, which, in turn, directly or indirectly have an impact on the objective function of the 
model, which is the criterion of the efficiency of the company. Creating a common model of the interaction of revealed 
processes will determine the degree of influence of each of them, as well as their combination at the overall quality of 
the products, and to develop actions to rationalization the overall quality management system. It, in turn, will improve 
the competitiveness of the product and the organization as a whole. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАССИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ С КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ 
МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 

В статье рассматриваются особенности применения метода обобщенных параметров пассивных 
линейных двухполюсников, в схемах замещения которых в цепи между полюсами включен индуктивный 
элемент. Приводятся рекомендации по модификации алгоритма измерения параметров. 

Ключевые слова: обобщенные параметры, двухполюсники. 
*** 

В [1] для идентификации двухпо-
люсной RLC-цепи предложен унифици-
рованный набор обобщенных параметров 
системной функции измерительной  
схемы.  

Если линейная цепь, состоящая из 
пассивных элементов, может быть описа-
на дифференциальным уравнением 

2

0 1 2 2

2

0 1 2 2

...

...,

dv d va v a a
dt dt

dx d xb x b b
dt dt

   

   
           (1) 

где коэффициенты a0, a1, a2, …; b0, b1, 
b2,… определяются схемой замещения 
измерительной цепи и значениями пара-
метров элементов объекта измерения,  
то системная функция измерительной це-
пи, соответствующая дифференциально-
му уравнению (1), имеет операторную 
форму: 

 
2

0 1 2
2

0 1 2

... .
...

b b p b pF p
a a p a p
  


  

      (2) 

В зависимости от схемы измерителя 
сигналы x(t) и v(t) могут быть напряже-
ниями или токами в различных сочета-
ниях.  

При возбуждения цепи импульсным 
сигналом, имеющим форму степенной 
функции времени 

n
m
n
и

( ) X tx t
t

 , 

где tи – длительность, Xm – амплитуда 
импульса, n – целочисленный показатель 
степени, принуждённая составляющая 
реакции v(t)  состоит из импульсов вида 
степенной функции с показателями сте-
пени от n до 0:  

n n 1
0 m 1 m

пр n n
и и

n-1 m n m
n n
и и

!( ) ...
( 1)!

! !             .
1! 0!

F X t n F X tv t
t n t
n F X t n F X

t t



   


 
. (3) 

Величины F0, F1, …, Fn являются 
обобщенными параметрами системной 
функции и могут быть найдены с помо-
щью рекуррентной формулы [1]: 

0
0

0

bF
a

 ;   1 0 1
1

0

b F aF
a


 ; 

2 0 2 1 1
2

0

b F a F aF
a

 
 ; 

3 0 3 1 2 2 1
3

0

 b F a F a F aF
a

  
 ; … (4) 

Амплитуды A0, A1, ..., An-1, An им-
пульсов каждой формы в выражении (3) 
можно выразить через обобщенные па-
раметры F0, F1, …, Fn: 

n 0 mA F X ;    1 m
n-1

и

!
( 1)!
n F XA
n t




; …, 

1 m
1 1

и

! n
n

n F XA
t

 ;    m

0
и

! n
n

n F XA
t

 .     (5) 

Таким образом, если определить ам-
плитуды импульсов, входящих в состав 
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сигнала реакции измерительной цепи, 
одним из известных методов измерения 
(компенсации, мостовым, по совокупно-
сти отсчётов), то, используя полученные 
значения Ak, можно вычислить парамет-
ры элементов двухполюсника. Физиче-
ский смысл и размерность системной 
функции F(p) зависят от размерности 
сигналов на входе и выходе измеритель-
ной схемы: 

1) если и воздействие, и реакция яв-
ляются напряжениями uвх(t) и uвых(t) со-
ответственно, то F(p) – это передаточная 
функция H(p); 

2) при воздействии импульсами тока  
iвх(t) и реакции в виде импульсов напря-
жения uвых(t)  роль F(p) выполняет опера-
торное сопротивление двухполюсника 
Z(p);  

3) если же на измерительную цепь 
воздействуют импульсами напряжения 
uвх(t), а в качестве реакции используют 
импульсы тока iвых(t), системной функци-
ей цепи является операторная проводи-
мость двухполюсника Y(p). 

Для питания измерительной схемы с 
двухполюсниками, в системной функции 
F(p) которых свободные члены числителя 
и знаменателя не равны нулю, достаточно 
использовать импульсы с  показателем 
степени n на единицу меньшим числа 
элементов. Такие двухполюсники имеют 
конечное (не нулевое и не бесконечное) 
сопротивление между полюсами на по-
стоянном токе. Если же в измерительной 
схеме имеется индуктивный элемент, за-
мыкающий цепь между полюсами двух-
полюсника для постоянного тока, одна из 
величин a0 или b0 будет равна нулю.  
Необходимо исследовать особенности  
применения метода обобщенных пара-
метров в этой ситуции [2]. 

На рисунке приведены две схемы 
четырехэлементных двухполюсников с 

коротким замыканием цепи на постоян-
ном токе: а – типа RLC и б – типа RL. 

Комплексная проводимость RLC-
двухполюсника (рис. 1, а) в операторной 
форме имеет следующий вид: 
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а комплексное сопротивление  
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(7) 

В знаменателе выражения (6) отсут-
ствует свободный член а0, поэтому нель-
зя воспользоваться формулами (4). Одна-
ко если оператор 1/р рассматривать как 
символ интегрирования, то остальную 
часть формулы (6) можно принять за 
операторное выражение сопротивления 
двухполюсника:  
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(8) 

В этом случае обобщенные парамет-
ры проводимости двухполюсника (Y-
параметры) следующие: 

0
1

1Y
L

 ; 1
1

1Y
R

 ; 2 1Y C ; 2
3 2 1Y R C  . (9) 

Так как интегрирование повышает 
на единицу степень тестового импульса, 
в рассматриваемом примере для питания 
двухполюсника можно использовать 
квадратичный импульс напряжения: 
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Рис. Схемы двухполюсников с коротким замыканием цепи на постоянном токе 

По окончании переходного процесса 
в двухполюснике установится ток iдп(t), 
который содержит четыре импульса тока, 
имеющих форму степенных функций с 
показателями степени от 3 до 0: 

3 2
m m
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1 и 1 и

2
1 m 2 1 m
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2 2        .

U t U ti t
L t R t
C U t R C U
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           (10) 

Измерив амплитуды каждого им-
пульса, можно вычислить параметры 
элементов двухполюсника L1, R1, C1, R2. 

Другой путь определения этих пара-
метров связан с возбуждением двухпо-
люсника импульсом тока и измерением 
амплитуд составляющих напряжения на 
двухполюснике. В выражении для сопро-
тивления двухполюсника (7) отсутствует 
свободный член в числителе. Следова-
тельно, параметр с нулевым индексом Z0 
равен нулю и в выходном сигнале нет со-
ставляющей с показателем степени вход-
ного воздействия. Поэтому необходимо 
повысить на единицу показатель степени 
тестового импульса.  

Выражения для обобщенных Z-
параметров находим из (7): 

1 1Z L ; 
2
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    . (11) 

Чтобы обеспечить условия для опре-
деления четырех параметров двухполюс-
ника, необходимо использовать импуль-
сы тока с показателем степени 4: 
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В установившемся режиме напряже-
ние на двухполюснике будет содержать 
импульсы, имеющие форму степенных 
функций времени с показателями от 3  
до 0: 
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(12) 

При включении двухполюсника (см. 
рис., а) в мостовую цепь в качестве плеча 
одной из ветвей, а другое плечо этой вет-
ви содержит образцовый резистор R0, из-
мерительная схема представляет собой 
делитель напряжения с передаточной 
функцией: 

 

а) б) 
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            .        (13) 

В числителе формулы передаточной 
функции отсутствует свободный член, и 
параметр Н0 равен нулю, т. е. не содер-
жит информации о параметрах двухпо-
люсника. Поэтому следует увеличить 
степень тестового сигнала на единицу, в 
рассматриваемом примере до 4.  

Обобщенные параметры системной 
функции (13) имеют следующий вид: 
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  (14) 

При воздействии на мост питающего 
импульса напряжения, имеющего четвер-
тую степень 

 
4

m
1 4

и

U tu t
t

 , 

на выходе делителя напряжение будет 
содержать импульсы с показателями сте-
пени от 3 до 0: 

3 2
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4 12( )

24 24             .

H U t H U tu t
t t

H U t H U
t t

  

 

 

Такие же результаты получены и при 
анализе схемы резистивно-индуктивного 
двухполюсника, изображенной на рисун-
ке, б.  

Комплексное сопротивление RL-
двухполюсника в операторной форме 
имеет вид 
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(15) 

а Z-параметры следующие: 

1 1Z L ;  
2
1
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LZ L L
R

  ; 

 22 2
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.      (16) 

Комплексная проводимость RL-
двухполюсника (рис., б) в операторной 
форме имеет вид 
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(17) 

и из нее находим выражения для обоб-
щенных Y-параметров: 

0
1

1Y
L

 ;     1
1

1Y
R

 ;     2 2Y L ; 

 2
2 1 2

3
1 2

L R R
Y

R R


  .              (18) 

Передаточная функция делителя 
напряжения, состоящего из образцового 
резистора и RL-двухполюсника, пред-
ставляется выражением 
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2
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Н-параметры делителя имеют сле-
дующий вид: 

0 0H  ; 1
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R R
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(20)

 

По измеренным значениям Н-
параметров H1, H2, H3 и H4 можно вычис-
лить электрические параметры элементов 
двухполюсника L1, R1, L2 и R2 соответ-
ственно. 

Заключение  
При идентификации двухполюсных 

цепей с коротким замыканием по посто-
янному току необходимо модифициро-
вать метод обобщенных параметров. С 
этой целью, если в знаменателе систем-
ной функции двухполюсника отсутствует 
свободный член, оператор  р  из знамена-

теля следует включить в операторное 
изображение тестового импульса, а в 
оставшейся части изображения систем-
ной функции сдвинуть на единицу индек-
сы при обобщенных параметрах. При 
этом требуется уменьшить показатель 
степени питающего импульса. В случае, 
когда свободный член отсутствует в чис-
лителе системной функции, обобщенный 
параметр с нулевым индексом равен ну-
лю, необходимо увеличить на единицу 
показатель степени тестового сигнала, 
приравняв его числу элементов двухпо-
люсника. 

___________________ 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ СПЕКТРОМЕТРОВ 

В статье предлагается использование амплитудной модуляции для повышения качества функцио-
нирования акустооптических спектрометров, применяемых в биомедицинских исследованиях. Разработа-
на математическая модель способа и приведены результаты имитационного исследования работы аку-
стооптического спектрометра. 

Ключевые слова: акустооптический спектрометр, акустооптический фильтр, гиперспектральные 
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*** 
Развитие биомедицинской техники 

требует качественной обработки изобра-
жений, получаемых при наблюдении 
биологических объектов с минимальны-
ми потерями информации. Существенная 
часть информации содержится в спек-
тральных распределениях деталей изоб-
ражений исследуемых биологических 
объектов. Эта информация может быть 
выделена путем многоспектральной об-
работки изображений с помощью акусто-
оптических спектрометров (АОС). Изоб-
ражения, полученные с помощью акусто-
оптических спектрометров, являются эф-
фективным средством исследования и 
контроля биологических объектов, поз-
воляя одновременно регистрировать как 
их спектры отражения и излучения, так и 
изображения самих этих объектов. Это 
обусловлено тем, что спектральные изоб-
ражения могут быть получены с произ-
вольной спектральной выборкой и каче-
ство передаваемых изображений может 
быть на дифракционном пределе [1]. 

Такие преимущества АОС, как вы-
сокое быстродействие, возможность ди-
намического управления характеристи-
ками, устойчивость к механическим воз-
действиям, высокая стабильность резуль-
татов,  связаны с отсутствием движущих-
ся частей в их конструкции и электрон-

ным механизмом управления акустооп-
тического фильтра (АОФ). 

Одной из проблем практического 
использования акустооптических спек-
трометров в биомедицинских исследова-
ниях является снижение качества обра-
ботки спектров из-за оптического шума, 
возникающего в оптическом тракте спек-
трометра. Указанный шум возникает из-
за паразитного рассеяния анализируемого 
излучения на оптических элементах 
АОС. Далее предлагается и рассматрива-
ется способ улучшения соотношения 
сигнал-шум на входе АОС путем исполь-
зования амплитудной модуляции полез-
ного сигнала и его фильтрации на частоте 
модуляции. 

Известно, что в основе работы таких 
устройств лежит явление дифракции све-
та на фазовых решетках, индуцирован-
ных ультразвуком в кристаллах. Частота 
сигнала, подаваемого на акустооптиче-
скую ячейку, определяет цвет пропуска-
емого излучения, а амплитуда управля-
ющего сигнала определяет интенсив-
ность проходящего света.  

Перестройка длины волны пропус-
кания акустооптической ячейки достига-
ется за счет изменения частоты электри-
ческого сигнала. Таким образом, анализ 
поляризации излучения осуществляют 
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при одновременном сканировании излу-
чения по длинам волн [2]. 

При необходимости регулирование 
интенсивности дифракционных пучков 
осуществляется  посредством управления 
амплитудой электрического сигнала. 
Этот процесс обеспечивает улучшение 
отношения сигнал-шум акустооптическо-
го фильтра, что в свою очередь улучшает 
четкость изображения.  

Проанализируем работу одного из 
конкретных устройств – акустооптиче-
ский спектрометр [3].  

Предлагаемый акустооптический 
спектрометр имеет важное свойство – 
возможность измерения обеих поляриза-
ционных составляющих и спектральных 
энергетических характеристик входного 
сигнала, не зависящих от поляризацион-
ных свойств, что, естественно, сказыва-

ется на точности-полноте получаемой 
информации об исследуемом сигнале. Но 
в данном устройстве не предусмотрен та-
кой процесс, как амплитудная модуляция 
сигнала. Это приводит к тому, что полу-
чаемое изображение недостаточно интен-
сивно и отсутствует возможность управ-
ления этим параметром (выделение, уве-
личение, и т.д.). Поэтому можно предло-
жить ввести эту функцию в этот и ему 
подобные приборы. 

В качестве обоснования применения 
способа амплитудной модуляции постро-
им математическую модель в программ-
ной среде Matlab Simulink [4]. Сигналы 
задаются с произвольными значениями 
(т.к. исследуется принцип). 

Данная модель представлена на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Математическая модель амплитудной модуляции 
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Рис. 2. Экранные формы операций (сверху вниз): изучаемый сигнал (исходный сигнал);  

стробирующий сигнал; сигнал после выполнения амплитудной модуляции

Модель содержит в себе:  
1) два генератора сигнала: Carrier и 

Message, которые генерируют сигнал для 
обработки (исходный сигнал) и строби-
рующий сигнал (часто повторяющийся 
короткий импульс), служащий для анали-
за процессов;  

2) блок Constant, задающий постоян-
ный по уровню сигнал;  

3) блок Product, выполняющий вы-
числение произведения текущих значе-
ний сигналов (амплитудная модуляция).  

На рисунке 2 изображены экранные 
формы операций, произведенные с по-
мощью предложенной математической 
модели. 

Можно рассмотреть, что полученная 
форма сигнала (сигнал после выполнения 
амплитудной модуляции) имеет четкие, 
выраженные свои точки максимума и 
минимума (пики). В дальнейшей обра-
ботке значений амплитуды сигнала в со-
ответствующей точке будет возможным 
получать более точные сведения об ин-
тенсивности изображения и улучшения 

отношения сигнал-шум. Поэтому приме-
нение амплитудной модуляции способ-
ствует проведению исследования в более 
точном диапазоне. Кроме того, наличие 
такой опции, как амплитудная модуля-
ция, позволит производить действия по 
управлению (выделение, увеличение и 
т.д.) интенсивностью изображения в той 
или иной части исследования.  

Таким образом, предложенный спо-
соб позволит исследователю получать 
более качественное представление об 
объекте, что, соответственно, способ-
ствует увеличению точности диагноза на 
ранних стадиях заболеваний.  

Реализации данного способа можно 
добиться путем включения в аппаратуру 
схемных решений для обработки сигнала 
аналоговой формы и специального про-
граммного обеспечения, служащего для 
расчета и анализа параметров, вывода 
изображения и управления (выделение, 
масштабирование и т.д.) полученной ин-
формации об объекте. 
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МУРАВЬИНЫЕ АЛГОРИТМЫ КАК ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИЦИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В ОНКОЛОГИИ 

Поставлена проблема улучшения онкологической диагностики с использованием современных мето-
дов системного анализа для обработки параметров кровеносной системы. Проведен анализ результатов 
эксперимента со сравнением методов обработки данных сложноструктурированных систем в онкологии. 
Проведена оценка возможности применения методов природных вычислений в онкологической диагности-
ке и создания автоматизированной классифицирующей системы для онкологической диагностики, ис-
пользующей сравниваемые методы. 

Ключевые слова: сложноструктурированная система, бионические методы,  гибридный многопопу-
ляционный муравьиный генетический алгоритм. 

*** 
Большинство практически важных 

диагностических задач в онкологии тре-
буют оптимизации и относятся к числу 
NP-трудных, что, наряду с возможными 
погрешностями в задании исходных дан-
ных и существенным количеством ло-
кальных минимумов целевой функции, 
делает нецелесообразными использова-
ние точных алгоритмов решения ввиду 
значительных вычислительных затрат [1].  

Одним из интеллектуальных подхо-
дов для решения таких задач является 
бионический. К бионическим методам от-
носят генетические алгоритмы, генетиче-
ское программирование, нейросетевые 
алгоритмы, муравьиные алгоритмы и т.д. 
[2]. 

Вышеуказанные методы в случае их 
комплексного применения не только в 
решении задач оптимизации, но и в зада-
чах принятия решений позволяют создать 
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автоматизированную классифицирую-
щую систему – АКС, отвечающую требо-
ваниям точности, экономичности, много-
критериальности и достоверности.  

Рассмотрим общие принципы и ре-
зультативность применения следующих 
методов: 

1) алгоритм случайного поиска 
(АСП); 

2) простой генетический алгоритм 
(ПГА); 

3) многопопуляционный простой ге-
нетический алгоритм (МПГА); 

4) гибридный муравьиный многопо-
пуляционный простой генетический ал-
горитм (ММПГА).  

Алгоритм случайного поиска (АСП)  
Алгоритм случайного поиска отно-

сится к алгоритмам нелинейного матема-
тического программирования. Основные 
этапы реализации данного алгоритма за-
ключаются в следующем: 

1. Задается начальная точка, пред-
ставленная вектором 0X , объявляется те-
кущей и вычисляется значений целевой 
функции в ней 0 0( ( ))Y F X . 

2. Текущей точке придается прира-
щение в виде случайного вектора X  и 
вычисляется значение целевой функции 

iY . 
3. Если значение целевой функции 

улучшилось, то данная точка становится 
текущей. 

4. Проверяется условие останова. 
Если оно выполняется, то происходит пе-
реход на шаг 5, в противном случае на 
шаг 2. 

5. Останов. 

Простые генетические алгоритмы  
[3, 4]  

Простой генетический алгоритм 
(ПГА) представляет собой метод оптими-
зации, основанный на концепциях есте-
ственного отбора и генетики.  

Пусть каждая особь состоит из мас-
сива X и значения функции F на пере-
менных, извлеченных из этого массива. 

Тогда ГА будет состоять из следую-
щих шагов: 

1. Генерация начальной популяции – 
заполнение популяции особями, в кото-
рых элементы массива X (биты) заполне-
ны случайным образом.  

2. Выбор родительской пары – элит-
ный отбор, то есть берутся K особей с 
максимальными значениями функции F и 
составляются из них все возможные пары 
( ( 1) / 2)K K  .  

3. Кроссинговер – берется случайная 
точка t на массиве [0.. 1]X L . 

4. Все элементы массива с индекса-
ми 0 – t новой особи (потомка) заполнят-
ся элементами с теми же индексами, но 
из массива X первой родительской особи. 
Остальные элементы заполняются из 
массива второй родительской особи. Для 
второго потомка делается наоборот – 
элементы 0 – t берут от второго потомка, 
а остальные – от первого.  

5. Новые особи с некоторой вероят-
ностью мутируют – инвертируется слу-
чайный бит массива X этой особи. Веро-
ятность мутации полагается порядка 1%.  

6. Полученные особи-потомки до-
бавляются в популяцию после переоцен-
ки. Обычно новую особь добавляют вза-
мен самой плохой старой особи при 
условии, что значение функции на новой 
особи выше значения функции на «ста-
рой-плохой» особи.  

7. Если самое лучшее решение в по-
пуляции не удовлетворяет, то переход на 
шаг 2. Чаще всего этого условия нет, а 
итерации ПГА выполняются бесконечно. 

Многопопуляционные генетические 
алгоритмы 

Для обеспечения выхода ГА из ло-
кального оптимума используют различ-
ные эвристики [3, 4], одной из которых 
являются многопопуляционные генетиче-
ские алгоритмы (МГА).  
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При использовании МГА имеется 
ряд проблем, связанных с организацией 
поиска. В известных МГА одновременно 
создается N начальных популяций 

0 0 0
1 2,  ,  ...,  NP P P , которые развиваются 

независимо друг от друга, обмениваются 
хромосомами (мигрантами), затем снова 
развиваются независимо. Норма взаимо-
действия (количество обменных хромо-
сом) регулируется с тем, чтобы каждая из 
популяций могла также создать «свои» 
уникальные хромосомы.  

Гибридный многопопуляционный  
муравьиный генетический алгоритм 

Основной идеей алгоритма является 
моделирование поведения муравьев [5].  

Метод муравьиных колоний предпо-
лагает выполнение следующих этапов: 

1. Задание параметров: α – коэффи-
циент, определяющий относительную 
значимость пути (количество фермонов 
на пути); β – параметр, определяющий 
приоритет расстояния над количеством 
фермонов; ρ – коэффициент количества 
фермонов, которое агент оставляет на пу-
ти, где  1  показывает коэффициент 
испарения фермонов на пути после его 
завершения; Q  – константа, относящаяся 
к количеству фермонов, которое было 
оставлено на пути. 

2. Инициализация. Создание попу-
ляции агентов (муравьев). После созда-
ния популяция агентов поровну распре-
деляется по всем узлам графа.  

3. Движение агентов. Если агент еще 
не закончил путь, то есть не посетил все 
узлы графа, для определения следующей 
грани пути используется формула 

,
ij ij

ij k
ij ij

k

P
 

 

 


 
,                 (1) 

где ,ij kP  – вероятность того, что агент для 
продолжения пути выберет грань между 
узлами i  и j ;  

ij  – интенсивность фермента на гра-

ни между узлами i  и j ; 

ij  – функция, которая представляет 

измерение обратного расстояния для гра-
ни; 

α – вес фермента;  
β – коэффициент эвристики.  
Параметры α и β определяют отно-

сительную значимость двух параметров. 
Агент путешествует только по узлам, ко-
торые еще не были посещены (как указа-
но списком табу). Поэтому вероятность 
рассчитывается только для граней, кото-
рые ведут к еще не посещенным узлам. 
Переменная k  представляет грани, кото-
рые еще не были посещены. 

4. Путь считается пройденным до 
конца, когда агент посетит все узлы гра-
фа. Циклы запрещены, поскольку в метод 
включен список табу. После завершения 
определяется длина пути – она равна 
сумме всех граней, по которым путеше-
ствовал агент.  

Определим количество фермона, ко-
торое было оставлено на каждой грани 
пути для агента k : 

   
k
ij k

Qt
L t

  ,               (2) 

где  kL t  – длина пути k -го агента.  
Результат формулы (2) является 

средством измерения пути: короткий 
путь характеризуется высокой концен-
трацией фермента, а более длинный путь – 
более низкой. Затем k

ij  используется в 
формуле (3), чтобы увеличить количество 
фермонов вдоль каждой грани пройден-
ного агентом пути:  

      k
ij ij ijt t t      .         (3) 

Используя константу ρ из формулы 
(3), можно составить формулу 

     1ij ijt t     .             (4) 

Поэтому для испарения фермона ис-
пользуется обратный коэффициент об-
новления пути  1 . 
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5. Проверка на достижение опти-
мального результата. Если проверка дала 
положительный результат, то происходит 
окончание работы метода (переход к эта-
пу 7), в противном случае – переход к 
этапу 6.  

6. Повторный запуск. После того как 
путь агента завершен, грани обновлены в 
соответствии с длиной пути и произошло 
испарение фермонов на всех гранях, ме-
тод выполняется повторно. Переход к 
этапу 3. 

7. Останов. Определяется лучший 
путь, который является решением. 

Для тестирования указанных алго-
ритмов использовались две функции, 
имеющие множество локальных экстре-
мумов, характер изменения переменной 
соответствует условиям одной итерации 
вышеуказанных алгоритмов. Целью яв-
лялось определение глобального макси-
мума в случае функции Диксона и гло-
бального минимума в функции Растриги-
на. При этом время вычисления целевой 
функции должно быть минимальным. 

1. Функция Диксона:  

     2 2
1

0
1 2

n

i i i i
i

f x x i x x 


     .  

 

2. Функция Растригина: 

    22

1
10 10cos 2

n

i i
i

f x x x


     . 

В экспериментах размерность про-
странства решений принималась равной 
10, 50, 100, 250, 500, 750, 1000 вершин. 
Кодирование генов в хромосоме осу-
ществлялось в виде числа двойной точ-
ности.  

Результаты проведенных экспери-
ментов приведены в таблице.  

Из таблицы видно, что наилучшие 
решения получены при помощи МПГА, 
при этом время поиска этого алгоритма 
сравнимо с СП и ПГА. ММПГА по каче-
ству получаемых решений уступает 
МПГА (в среднем на 0,05 %), а время вы-
полнения алгоритмов в среднем в 12 раз 
меньше. Очевидно, что эффективность 
МПГА и ММПГА намного превышает 
ПГА и АСП. Полученные результаты по-
казывают, что при решении задачи пара-
метрической оптимизации более эффек-
тивным является применение ММПГА, 
результаты которого незначительно от-
личаются от МПГА, а время выполнения 
намного меньше.  

Результаты выполнения алгоритмов на тестовых функциях 

Раз-
мер-

ность 

СП ПГА МПГА ММПГА 
Получен-

ные  
решения 

t вы- 
полне-
ния, С 

Получен-
ные ре-
шения 

t вы-
полне-
ния, С 

Получен-
ные  

решения 

t вы-
полне-
ния, С 

Получен-
ные  

решения 

t вы-
полне-
ния, С 

Функция Диксона 
10 9,28 6,69 9,22 0,01 9,99 18,56 9,98 0,30 
50 45,65 66,26 41,87 0,04 53,78 53,38 49,95 2,21 
100 85,08 165,12 80,65 0,14 99,95 92,59 99,88 3,80 
250 128,65 165,10 190,69 0,79 249,87 218,89 249,69 9,86 
500 249,29 303,21 369,41 3,01 499,73 509,86 499,48 28,39 

Функция Растригина 
10 122,74 1,94 296,44 0,01 116,78 25,32 127,77 0,60 
50 1546,94 9,45 3279,54 0,01 1021,78 73,64 1043,23 12,96 
100 3939,02 18,89 8462,83 0,05 2585,39 119,44 2557,89 30,06 
250 12317,98 47,14 30435,06 0,17 8267,31 237,59 8066,28 59,33 
500 27036,05 332,10 83096,18 0,67 19599,33 542,98 19135,43 116,73 
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Таким образом, сравниваемый метод 
муравьиных колоний в сочетании с гене-
тическим алгоритмом либо другим мето-
дом оптимизации может составлять осно-
ву математического аппарата АКС, при 
этом расширяя области применения АКС, 
так как онкологическая диагностика 
представляет собой слабоструктуриро-
ванную область знания, что создает серь-
езные трудности при использовании вы-
числительных систем и требует решения 
задачи комбинаторной оптимизации. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 го-
ды (контракт № 424). 
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