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Аннотация. В статье излагаются теоретические основы исследования таких центральных проблем 

структурного моделирования монотонных и немонотонных сложных объектов, как определение их струк-

турной надежности и живучести. Традиционно при использовании многих структурных методов модели-

рования сложных объектов условие монотонности их функционирования считалось обязательным или 

рассматривалось по умолчанию. Как правило, это связано со свойством природной монотонности мно-

гих реально существующих сложных организационно-технических систем, которое заключается в отсут-

ствии элементов системы, отказ или восстановление которых соответственно увеличивает или снижает 

надежность системы в целом. В последнее время возникло много новых направлений исследований, в 

которых становиться важной проблема построения структурных моделей функционирования немоно-

тонных сложных объектов. Так, например, исследование систем в целенаправленной, неизвестной сре-

де требует включения в структурную модель элементов и подсистем, отражающих процессы разруше-

ния, поражения, проникновения, противодействия противоположной стороны, наличия форс-мажорных 

обстоятельств. Согласно предложенной классификации все структуры сложных объектов делятся на 

монотонные 1-го, 2-го типа и немонотонные 1-го, 2-го типа. Для снятия ограничения на монотонность и 

обеспечения возможности построения логических условий функционирования элементов, как монотон-

ных систем первого и второго типа, так и любых немонотонных сложных системных объектов был раз-

работан общий логико-вероятностный метод. Его отличие от классических монотонных логико-

вероятностных методов заключается в том, что ОЛВМ включает новые средства графического пред-

ставления структур систем, включающие изобразительные средства функционально-полного набора 

логических операций "И", "ИЛИ" и "НЕ". В результате проведенных исследований для структур (моно-

тонных и немонотонных сложных объектов), введено понятие прямого генома и двойственного генома 

структуры, который в концентрированном виде хранит целостный образ структуры объекта. Одна из 

центральных проблем структурного моделирования сложных объектов заключается в определении 

структурной живучести объектов. Особое внимание уделяется монотонным и немонотонным структурам 

второго типа на примере систем «не менее kиз n» и «ровно k изn». Выявлены присущие им особенности. 

 

Ключевые слова: монотонные и немонотонные структуры второго типа; структурная надежность; 

структурная живучесть; геном структуры; сложный объект. 
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Введение 

 

В настоящее время весьма актуальной становится разработка методологических и методических 

основ комплексной автоматизации процессов адаптивного развития сложных объектов (СлО), базиру-

ющихся на результатах современной теории управляемой самоорганизации сложных организационно-

технических систем, включающих в себя комбинированные модели, методы и алгоритмы анализа и 

управления структурной динамикой СлО в условиях неполноты, неопределенности, неточности и про-

тиворечивости информации о складывающейся обстановке и при наличии неустранимого порогового 

ограничения времени на цикл формирования и реализации решений по предотвращению возможных 

критических, чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

В общем случае задачи анализа структурной динамики СлО включают в себя три основных под-

класса задач: 

 задачи структурного анализа СлО; 

 задачи исследования структурной динамики СлО в условиях отсутствия входных воздействий 

(управляющих и возмущающих воздействий); 

 задачи исследования структурной динамики СлО при наличии входных воздействий. 

Традиционно при использовании многих структурных методов моделирования СлО условие моно-

тонности их функционирования считалось обязательным или рассматривалось по умолчанию [1-2]. Как 

правило, это связано со свойством природной монотонности многих реально существующих сложных 

организационно-технических систем, которое заключается в отсутствии элементов системы, отказ или 

восстановление которых соответственно увеличивает или снижает надежность системы в целом.  

Однако в последние годы возникло много новых направлений исследований [3,4,7], в которых ста-

новиться важной проблема построения структурных моделей функционирования немонотонных СлО. 

Так, например, исследование систем в целенаправленной, неизвестной среде требует включения в 

структурную модель элементов и подсистем, отражающих процессы разрушения, поражения, проник-

новения, противодействия противоположной стороны, наличия форс-мажорных обстоятельств.  

В работе [5] была предложена классификации структур СлО, представленная на рис. 1. 

Согласно данной классификации все монотонные и немонотонные структуры СлО разбиты на два 

типа. При описании моделей структур монотонных СлО первого типа используют графы связности, 

двух или многотерминальные сети. В этих графах логические связи между элементами представляются 

двумя логическими операциями «И», «ИЛИ». Для обобщения взаимного влияния элементов СлО друг 

на друга для монотонных систем первого типа введены нечеткие графы, т.е. графы с весовыми коэф-

фициентами из отрезка [0,1]. К монотонным системам второго типа относятся такие, структуру взаи-

модействия элементов которых можно описать монотонными логическими функциями, но не предста-

вить графами связности. 

 

 
 

Рис.1. Классификация структур СлО. 
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Для снятия ограничения на монотонность и обеспечения возможности построения логических 

условий функционирования элементов, как монотонных систем первого и второго типа, так и любых 

немонотонных сложных системных объектов был разработан общий логико-вероятностный метод 

(ОЛВМ) [6,7], являющийся развитием классических методов логико-вероятностного исчисления 

надежности, позволяющих исследовать монотонные системы первого типа [1,7,8]. 

Главная особенность и принципиальное отличие ОЛВМ от классических монотонных ЛВМ заклю-

чается в том, что ОЛВМ включает новые средства графического представления структур систем (схе-

мы функциональной целостности - СФЦ), включающие изобразительные средства функционально-

полного набора логических операций "И", "ИЛИ" и "НЕ". 

Кроме того, разработан универсальный графоаналитический метод решения логических уравнений, 

который позволяет построить логико-вероятностную модель функционирования СлО, учитывающую 

независимые, несовместные события, множественные состояния элементов, многофункциональные 

элементы и подсистемы. 

Так же к одному из способов введения операцию «НЕ» в структурном моделировании можно отне-

сти методы когнитивного моделирования, в котором наиболее распространенными классами моделей 

являются взвешенные (знаковые) орграфы, импульсные процессы и нечеткие когнитивные карты  

[9-12]. Нечеткая когнитивная карта представляет собой причинно-следственную сеть (или нечеткую 

положительно-отрицательную семантическую сеть), в которой веса связей лежат на отрезке [-1,1]. По-

ложительно-отрицательные связи можно интерпретировать в терминах нечеткой логики. На когнитив-

ной карте положительные связи типа «x влияет на y» в логической интерпретации можно рассматри-

вать как импликацию x y  или x y . Отрицательные связи можно представлять как x y  или 

x y . Для реализации операции «НЕ» в работах [9-12] были введены отрицательные веса на дугах 

орграфа. Хотя в рассматриваемом подходе учитывается операция «НЕ», тем не менее, описать струк-

турную модель функционирования любой немонотонной системы не представляется возможным. 

Структуры немонотонныхСлО, которые можно представить с помощью нечеткой когнитивной карты, 

относятся к немонотонным структурам первого типа. К немонотонным структурам второго типа отно-

сятся структуры, взаимодействия элементов которых можно описать немонотонными логическими 

функциями, но не удается представить нечеткими когнитивными картами. 

 

Теоретические основы концепции генома структуры сложного объекта 

 

В результате проведенных исследований [3-5] для структур (монотонных и немонотонных СлО), 

введено понятие прямого генома и двойственного генома структуры, представляющих собой вектора

0 1 2( , , ,..., )n     и 
0 1 2( , , ,..., )n     , компонентами которых являются коэффициенты соответ-

ственно полинома отказа 2

0 1 2( ) ... n

nT Q Q Q Q         и полинома надежности 

2

0 1 2( ) ... n

nR P P P P        структуры СлО, составленной из однородных элементов.Полученные 

результаты дают возможность утверждать, что геном структуры объекта в концентрированном виде 

хранит целостный образ структуры СлО: 

 топологические свойства монотонных структур 1 типа – параллельно-последовательных 

структур (П-структур), сложных «мостиковых» структур(Н-структур); 

 свойства монотонности структуры; 

 позволяет количественно оценивать структурную надежность, значимость и вклады элементов 

в структурную надежность однородных и неоднородных, монотонных и немонотонных структур СлО 

как в случае вероятностного описания отказов (надежности) элементов структуры, так и при их нечет-

ко-возможностной интерпретации; 

 кроме того интегрированное представление показателей структурного отказа (или структурной 

надежности) для различных сценариев деградации СлО позволяетвычислять значения показателя 

структурной живучести СлО. 

С некоторыми топологическими свойствами структуры, отраженными в геноме, познакомимся в 

следующем разделе.  

Что касается свойства монотонности структуры, то  

 если 0 0   и сумма компонент вектора равна 1, то полином функции структурного отказа 
2

0 1 2( ) ... n

nT Q Q Q Q         описывает монотонную структуру СлО; 
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 если 0 0   и сумма компонент вектора равна 0, то структура СлО является немонотонной и 

полином функции структурного отказа не сохраняет «1» (т.е. (1) 0T  ); 

 если 0 1  и сумма компонент вектора равна 1, то структура СлО является немонотонной и 

полином функции структурного отказа не сохраняет «0» (т.е. (0) 1T  ); 

 если 0 1  и сумма компонент вектора равна 0, то структура СлО является немонотонной и по-

лином функции структурного отказа не сохраняет «0» и «1» (т.е. (0) 1, (1) 0T T  ). 

Для расчета значений показателя структурного отказа монотонных и немонотонных СлО с учетом 

однородных ( ( )odnorF  ) или неоднородных ( ( )neodnorF  ) по отказу элементов, а также в случае нечет-

ко-возможностной ( ( )vozmF  ) интерпретации отказов элементов можно воспользоваться следующими 

формулами [3-5]: 

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

2 3 1

T

odnorF
n

  


, 
2

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

2 2 2

T

neodnor n
F    , 

2

[0,1]

( ) sup min{ (1, , ,..., ) , ( )}n T

vozmF g


     


  . 

Одна из центральных проблем структурного моделирования СлО, особенно в условиях деструктив-

ных воздействий, заключается в определении структурной живучести объектов. Предлагаемые способы 

оценивания структурной живучести [15], в основе которых лежат процедуры выявления минимальных 

сечений сетевых структур, применимы лишь для монотонных структур 1 типа и относятся к решению 

комбинаторных задач большой вычислительной сложности. Однако разработанный комбинированный 

метод случайного направленного поиска эволюционного типа [13,14] позволил осуществить построение 

сценариев (траекторий) структурной деградации СлО в процессе отказов заданного или всего множества 

элементов структуры. Для построенных с использованием указанного метода оптимистического, песси-

мистического или произвольного сценариев структурных изменений как монотонных, так и немонотон-

ных, как однородных, так и неоднородных СлО введен показатель структурной живучести 0

k
k

k

S
J

S
  

некоторого k-го сценария деградации, как отношения соответствующих площадей, представленных на 

рис. 2. 

1.0

0

a0 a1 a2 a3 aN.   .   .

Fotkaz 

S
k

0

S
k

 
Рис.2. Графическая интерпретация структурной живучести k -го сценария деградации СлО 

 

На рис. 2 параметр ( {0,1,..., })j j Na   является номером промежуточного структурного состояния 

СлО на рассматриваемой траектории деградации. В качестве показателя структурного отказа 

( ) { ( ), ( ), ( )}
j j j jotkaz odnor neodnor vozmF F F Fa a a a     может использоваться какой-то один из трех показате-

лей исходя из предположения, что структура СлО состоит только из однородных по отказу элементов, 

только из неоднородных по отказу элементов, и, наконец, имеются возможностные отказы элементов. 

Для каждого из этих трех случаев определяются нечеткие значения показателя живучести ( , ,î î îa a  ), 

( , ,n n na a  ),( , ,w w wa a  ), где, скажем, î îa a  - пессимистическая оценка структурной живучести СлО, 

составленного из однородных по отказу элементов,(пессимистический сценарий), î îa   - оптимисти-
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ческая оценка структурной живучести (оптимистический сценарий), 
îa  - наиболее ожидаемая оценка 

структурной живучести (усредненная обработка случайным образом выбранных сценариев). Тогда в 

качестве интегрального значения показателя структурной живучести СлО
SGJ  будем полагать сред-

нюю величину полученных результатов 
( , , ) ( , , ) ( , , )

3

î î î n n n w w w

SG

a a a
J

a  a  a  
 . 

 

Исследования монотонных и немонотонных структур 2 типа 
 

Если монотонные структуры 1 типа, к которым относятся параллельно-последовательные (П-

структуры) и сложные «мостиковые» (Н-структуры) структуры, да и немонотонные структуры 1 типа 

известны и часто используются при решении различных практических задач оценивания надежности, 

живучести, безопасности, риска структурно-сложных объектов, то монотонные и немонотонные струк-

туры 2 типа не так часто встречаются. Поэтому может сложиться впечатление, что структур 2 типа не 

может быть вообще. Действительно, если взаимодействие элементов СлО можно описать монотонной 

логической функцией с использованием логических операций «И», «ИЛИ», то, по всей видимости, та-

кая структура должна быть представлена графом. Оказывается это не так. Для подтверждения данного 

факта рассмотрим и проведем исследования СлО, в которых существуют подсистемы типа «не менее 

kиз n» или «ровно k из n». 

Полином надежности структуры «ровно k из n» (структура состоит из n однородных элементов и 

она работоспособна, если работоспособны ровно k элементов) имеет вид 
, ( ) (1 )k k n k

k n nR P C P P 

   , где P 

вероятность безотказной работы элемента СлО. 

Полином надежности структуры «не менее k из n» (структура состоит из n однородных элементов 

и она работоспособна, если работоспособны не менее k элементов) имеет вид , ( ) (1 )
n

i i n i

k n n

i k

R P C P P 





  . 

Не теряя общности рассуждений, проведем структурный анализ указанных систем для случая, когда 

число элементов n равно 7. Двойственные геномы исследуемых структур приведены ниже, а графики 

их полиномов на рис. 3 а), 3 б). 

Двойственные геномы структур «ровно k из n» для n=7 представляют собой вектора: 

1 (0,7, 42,105, 140,105, 42,7)T     , 
2 (0,0,21, 105,210, 210,105, 21)T     , 

3 (0,0,0,35, 140,210, 140,35)T    , 
4 (0,0,0,0,35, 105,105, 35)T    , 

5 (0,0,0,0,0,21, 42,21)T  

, 
6 (0,0,0,0,0,0,7, 7)T   . 

Двойственные геномы структур «не менее k из n» для n=7 представляют собой вектора: 

1 (0,7, 21,35, 35,21, 7,1)T     , 
2 (0,0,21, 70,105, 84,35, 6)T     , 

3 (0,0,0,35, 105,126, 70,15)T    , 
4 (0,0,0,0,35, 84,70, 20)T    , 

5 (0,0,0,0,0,21, 35,15)T   , 

6 (0,0,0,0,0,0,7, 6)T   . 

 

  

а) б) 
Рис.3. Графики полиномов надежности структур: 

а) – «ровно k из n», б) – «не менее k из n» 
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Полиномы надежности структур «ровно k из n» являются немонотонными, а структур «не менее k из 

n» - монотонными. Почему же данные структуры относятся ко 2 типу структур? В работе [16] доказа-

но, что старшая компонента генома (двойственного генома) любых параллельно-последовательных 

структур равна 1n    и может быть по модулю больше 1 ( 1n  ) только для «мостиковых» струк-

тур. Однако структуры гомеоморфные «мостиковым» и состоящие из 7 элементов могут быть пред-

ставлены в виде графов, представленных на рис. 4. 

 

 

 
 

а)                                              б)                                               в) 
Рис.4. «Мостиковые» структуры из 7 элементов 

 

Двойственные геномы структур на рис. 4 представляют собой вектора: (0,0,2,2, 2, 7,9, 3)T

a    

, (0,0,3, 2,5, 13,11, 3)T

á     , (0,0,2,1,0, 9,10, 3)T

â    . Старшая компонента представленных гено-

мов равна -3. Старшие компоненты двойственных геномов структур «ровно k из n» и «не менее k из 

n», кроме генома 
1 (0,7, 21,35, 35,21, 7,1)T     , значительно отличаются от значения -3. Следова-

тельно, эти структуры не могут относится к структурам 1 типа. Однако следует отметить, что структу-

ра «не менее 1 из n», старшая компонента генома которой равна 1, может быть представлена графом, 

изображенным на рис. 5. 

 

 

 
 

Рис.5. Структура типа «не менее 1 из n» 

 

Результаты проведенных исследований структурной надежности и структурной живучести моно-

тонных структур «не менее k из 7» с использованием оригинальной концепции генома структуры 

представлены на рис.6. 

 

Анализируя представленные результаты, можно утверждать, что с ростом параметра k, структурная 

надежность и живучесть данных объектов монотонно убывает, при этом живучесть «однородных» 

структур выше чем «неоднородных». Это явно связано со свойством монотонности рассматриваемых 

систем. При этом следует указать на любопытное изменение структурной надежности для однородных 

и неоднородных объектов (рис. 6а). Так если для k=1,2,3 надежность «неоднородных» структур выше 

надежности «однородных», то при k=5,6 «однородная» оценка становится выше «неоднородной». Ука-

занное свойство можно наблюдать для всех монотонных структур первого типа, что ранее было пока-

зано в работе [3]. Поэтому из представленных результатов выявить какие-то новые особенности, свя-

занные с надежностью и живучестью монотонных структур 2 типа, не удается. 
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а) б) 
 

Рис.6. а) структурная надежность СлО типа «не менее k из7»,  

б) структурная живучесть СлО типа «не менее k из7» 

 

Результаты проведенных исследований структурной надежности и структурной живучести немоно-

тонных структур «ровно k из 7» представлены на рис.7. 

Проведя анализ представленных результатов, можно указать на некоторые особенности структур 

«ровно k из n», относящихся к немонотонным структурам 2 типа. Во-первых, структурная надежность 

СлО, составленных из однородных элементов, будь-то вероятностная или нечетко-возможностная ин-

терпретация отказов (надежности) элементов, постоянная. При этом «возможностная» оценка надеж-

ности выше, чем «вероятностная». Во-вторых, для неоднородных структур «ровно k из n» функция 

структурной надежности имеет явно выраженный колоколообразный вид. Для рассматриваемых струк-

тур с параметрами k=3 и 4 (занимают среднее положение среди этих структур) надежность самая высо-

кая, а крайние структуры обладают наименьшей структурной надежностью. 

 

  

а) б) 
 

Рис.7. а) структурная надежность СлО типа «ровноk из7»,  

           б) структурная живучесть СлО типа «ровноk из7» 

 

Опираясь на такое поведение структурной надежности можно было бы ожидать, что структурная 

живучесть СлО типа «ровно k из n» для структур, занимающих среднее положение (k=3 и 4), будет 

также самой высокой. Впрочем, это не так. Наивысшей структурной живучестью среди объектов «ровно 

k из 7» обладает структура с параметром k=2 (рис. 7б). При этом живучесть структуры с параметром k=1 

приблизительно равна живучести структуры с параметром k=3, и превосходит живучесть структуры, у 

которой параметр k=4. Наконец, следует указать на тот факт, что «возможностная» оценка структурной 

живучести всегда превосходит ее «однородную» и «неоднородную» оценки. И наблюдается опять же 

любопытное изменение структурной живучести для однородных и неоднородных объектов. 
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Заключение 

 

Подводя итог проведенным исследованиям можно сделать следующий вывод. Монотонные и немо-

нотонные структуры 2 типа, как и 1 типа, встречаются на пути практического применения структурно-

го анализа СлО. Особенно при построении немонотонных структурных моделей в таких опасных про-

изводственных отраслях, как авиаракетно-космическая отрасль, атомная энергетика, нефтегазовая 

промышленность и ряд других. Это обстоятельство требует внимательного рассмотрения таких основ-

ных свойств этих структур, как структурная надежность и живучесть. При этом следует учитывать при 

проведении исследований выявленные особенности монотонных и немонотонных структур 2 типа. 
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Abstraсt. The article discusses the theoretical bases of research of central problems of structural modeling 

monotone and non-monotone complex objects such as determining their structural reliability and survivability. 

Traditionally, when using many structural methods of complex objects modeling monotonicity condition of their 

functioning was considered obligatory or considered by default. As a rule, this is due to the properties of natural 

monotony of many real-life complex organizational-technical systems, which means the absence of elements of 

the system, the failure or restoration of which, increases or decreases the reliability of the system as a whole 

respectively. Recently, there appeared a lot of new research directions in which the problem of constructing 

structural models of non-monotonic operation of complex objects becomes important. For example, the study of 

systems in a targeted, unknown environment requires the inclusion of components and subsystems in the struc-

tural model that reflect the processes of destruction, damage, penetration, enemy countermeasures, or force 

major conditions. According to the proposed classification of all the structures of complex objects are divided 

into monotonous 1st, 2nd type, and non-monotonic 1st, 2nd type. To remove restrictions on the monotony and 

allow the construction of logical elements operating conditions as monotonous systems of first and second type, 

as well as any non-monotonic complex system of objects by a common logical-probabilistic method was de-

signed. It differs from the classic monotone of logical and probabilistic methods in the fact that OLVM includes 

new graphical representation of system structures, covering display of functionally complete set of logical oper-

ators "AND", "OR" and "NOT." The studies for the structures (monotonic and non-monotonic complex objects) 

introduced the concept of direct genome and the genome of the dual structure, which keeps a complete image 

of the object structure in concentrated form. One of the central problems of structural modeling of complex ob-

jects is to define the structural robustness of objects. Particular attention is paid to the monotonous and non-

monotonous structures on the example of the second type systems "at least k of n» and «exactly k of n». Their 

inherent characteristics are as well revealed. 

 

Keywords: monotonous and non-monotonous structure of the second type; structural reliability; structural sur-

vivability; genome of structure; complex object. 
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Аннотация. ISDN – это перспективное направление развития, как телефонии, так и технологий переда-

чи данных. Гибкость ISDN сервиса, придает таким решениям универсальность и масштабируемость. 

Прекрасное качество соединения и возможность одновременно проводить телефонный разговор и со-

единяться модемом с Internet – провайдером, является одной из главных причин перехода домашних 

абонентов на ISDN. Кроме того, присвоение разных абонентских номеров в пределах одной линии, ре-

шит проблемы приватных звонков и отпадет необходимость установки отдельной телефонной линии. 

Средства ISDN «прозрачны» для любого вида информации, будь то трафик видеотелефонии, компью-

терные данные, речь, графические изображения и т.д. 

 

Ключевые слова: качество; много новых возможностей; безопасность; дистанционное обучение; уста-

новление пропускной способности.  
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ISDN – это перспективное направление развития, как телефонии, так и технологий передачи дан-

ных. Гибкость ISDN сервиса, придает таким решениям универсальность и масштабируемость. Пре-

красное качество соединения и возможность одновременно проводить телефонный разговор и соеди-

няться модемом с Internet – провайдером, является одной из главных причин перехода домашних або-

нентов на ISDN. Кроме того, присвоение разных абонентских номеров в пределах одной линии, решит 

проблемы приватных звонков и отпадет необходимость установки отдельной телефонной линии. 

На сегодняшний день многие организации устанавливают мини-АТС для возможности использо-

вания дополнительных услуг и средств внутренней коммутации. Эти лишние затраты можно избежать 

с помощью перехода на ISDN. Дополнительные услуги ISDN могут применяться не только в пределах 

организации, но и с любым ISDN абонентом. Тем более, что спектр этих услуг у ISDN намного шире 

чем у мини-АТС. 

Все больше современного оборудования переходит на цифровые технологии, и время повсеместно-

го перехода на цифровую связь уже не за горами. 

Деловые абоненты получают преимущество от возможности работать в режиме разделения поло-

сы, т.е. используя несколько приложений одновременно. В частности это дешевая передача данных. 

Существующий спектр современных услуг передачи речи полезен и экономически выгоден как для 

деловых, так и для обычных абонентов. 
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Организация двух основных каналов на одной линии пользователя повышает практическую цен-

ность существующих абонентских линий. ISDN предлагает много новых возможностей, такие как 

настольная видеотелефония и электронные газеты. Речь, данные, изображения и видео могут быть за-

кодированы терминалом пользователя и переданы в цифровом виде без ошибок полностью цифровой 

сети. Быстрая сигнализация по D-каналу гарантирует очень короткое время установления соединения. 

При объединении удаленных LAN, при доступе в корпоративную LAN, Internet или интерактивные 

службы по каналам ISDN часто используется подключение с повременной оплатой. В этом случае 

наибольший интерес представляет оборудование, позволяющее осуществлять сжатие передаваемых 

данных и, следовательно, уменьшать время использования линии на единицу передаваемой информа-

ции. К тому же, компрессия передаваемых данных является дополнительной защитой, снижая вероят-

ность расшифровки информации при несанкционированном подключении к линии. 

Важным средством, обеспечивающим эффективность использования линии, является установление 

соединения по требованию (Connect on demand) – только на время сеанса передачи данных. По его за-

вершению физическое соединение разрывается. В отличие от арендованных каналов использование 

каналов связи по требованию позволяет осуществлять доступ к сети или, наоборот, прерывать связь  

в зависимости от заданных условий или произошедших в сети событий. 

Функция фильтрации протоколов позволяет ограничить прохождение через магистральную линию 

определенных протоколов или изменить приоритет. Фильтрация MAC-адресов позволяет ограничить 

доступ с некоторых рабочих станций в удаленную сеть и, таким образом, уменьшить трафик. 

Обычно мосты или маршрутизаторы имеют таблицу телефонных номеров (ISDN). Это позволяет, 

например, запланировать установку соединения с каждым офисом на определенное время или день 

недели. Такая схема установки соединений подходит для работы с немногими приложениями. Важным 

является то, что можно полностью запретить или ограничить доступ извне в LAN компании по выход-

ным или праздничным дням. 

Важной функцией является и установление пропускной способности по требованию (Bandwidth on 

demand). При превышении полосы пропускания одного B-канала автоматически подключается второй. 

Для увеличения пропускной способности по протоколу PPP, который обычно используется для под-

ключения к сети Internet, разработан стандарт Multilink PPP (MPPP). Он позволяет объединять не-

сколько В-каналов и создавать один логический канал c увеличенной пропускной способностью. 

Средства ISDN «прозрачны» для любого вида информации, будь то трафик видеотелефонии, ком-

пьютерные данные, речь, графические изображения и т.д. Пользователю остается только выбрать нуж-

ный ему терминал. 

Все вышесказанное позволяет выделить перспективные направления использования технологии 

ISDN. 

 

Исследования и обучение 

 

Глобальный доступ к компьютерным базам данных, объединяющим знания ведущих специалистов 

мира.  

Увеличение рабочего времени до круглосуточного за счет использования взаимодействующих кол-

лективов, расположенных в разных географических областях.  

Постоянное самообразование и другие услуги в режиме on-line при работе с Internet.  

Организация совместных проектов между учебными заведениями посредством видеоконференции.  

Широкое распространение в России получает сейчас дистанционное обучение посредством ISDN. 

Дистанционное обучение - это обучение на расстоянии, основанное на использовании ISDN техноло-

гии, когда преподаватель и обучаемый территориально разделены. Дистанционное обучение позволяет 

реализовать любую технологию обучения, удовлетворить потребность в образовательных услугах в 

том режиме, в котором это наиболее удобно – это может быть обучение для группы людей или инди-

видуальный подход к каждому. 
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Деловые переговоры и подбор персонала 

 

Видеоконференции обеспечивают преподавателям возможность работать с несколькими аудитори-

ями слушателей одновременно. При этом камеры, установленные в аудиториях, дают возможность ин-

терактивного общения, т.е. возможность слушателям задавать дополнительные вопросы в режиме ре-

ального времени. Преподаватель может таким же образом принимать зачеты и экзамены.  

При необходимости значительных расходов для проведения собеседования с предполагаемым кан-

дидатом на место в компании из-за рубежа или из других городов, собеседование можно провести с 

использованием видеоконференции, что значительно сократит расходы и ускорит процесс рассмотре-

ния альтернативных кандидатур.  

Многие компании позволяют также своим сотрудникам работать через свой домашний компьютер, 

используя ISDN для видеоконференцсвязи, вместо того, чтобы ездить каждый день работать в офис. 

Таким образом, компания экономит на дорогостоящих офисных площадях. 

 

Медицина и здравоохранение 

 

Высокоскоростная связь между больницами может спасти жизнь за счет обеспечения быстрой пе-

редачи медицинской информации.  

Доктора могут подключаться к центрам информации, где они могут получать консультации у экс-

пертов в особых случаях.  

Возможность связи по видео между врачами и пациентами позволит сэкономить огромные расхо-

ды, неизбежные при необходимости лечения за рубежом или в крупных городах для людей из отдален-

ных регионов России.  

Телерадиология может помочь докторам в диагностике болезней на расстоянии. 

 

Туризм 

 

Сети, связывающие гостиницы, могут значительно повысить качество обслуживания.  

Путешествия могут планироваться путем консультаций в киоске мультимедий.  

Имея выход в Internet по сети ISDN туристические компании и агентства получат большое количе-

ство профессиональной информации. 

 

Индустрия и правительство, ведомственные организации 

 

Быстрый, прямой доступ к глобальным базам данных.  

Улучшение прозрачности корпоративной сети за счет подключений ISDN к УАТС.  

Виртуальные частные сети (VPN) для замены арендованных каналов с сохранением прозрачности 

услуг.  

Интерактивная электронная почта для замены медленной связи, основанной на пересылке бумаг.  

Видеоконференция для значительного снижения стоимости и риска командировок.  

Работа на расстоянии, что позволяет работникам использовать централизованные возможности без 

необходимости перемещаться на большие расстояния в часы пик.  

Высокоскоростная передача документов в местные офисы.  

Получить информацию о Государственной Думе, руководящем составе, законодательной деятельности. 

Таким образом, ISDN – это перспективное направление развития, как телефонии, так и технологий 

передачи данных. Гибкость ISDN сервиса, придает таким решениям универсальность и масштабируе-

мость. Прекрасное качество соединения и возможность одновременно проводить телефонный разговор 

и соединяться модемом с Internet-провайдером, является одной из главных причин перехода домашних 

абонентов на ISDN. Кроме того, присвоение разных абонентских номеров в пределах одной линии, ре-

шит проблемы приватных звонков и отпадет необходимость установки отдельной телефонной линии.  

На сегодняшний день многие организации устанавливают мини-АТС для возможности использо-

вания дополнительных услуг и средств внутренней коммутации. Эти лишние затраты можно избежать 
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с помощью перехода на ISDN. Дополнительные услуги ISDN могут применяться не только в пределах 

организации, но и с любым ISDN абонентом. Тем более, что спектр этих услуг у ISDN намного шире, 

чем у мини-АТС.  

Большие перспективы видны в интегрированных сетевых решениях, когда абоненты применяют 

ISDN одновременно как телефонную сеть, так и как сеть передачи данных. Это приводит к экономии 

средств на дополнительной регистрации в изолированных сетях передачи данных. Используя совре-

менные ISDN-маршрутизаторы можно одновременно решить проблемы соединения удаленных офисов 

и проблему постоянного выхода в Internet.  
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Abstraсt. ISDN is a perspective direction of development, both a telephony, and technologies of data transmis-

sion. Flexibility of ISDN service, gives to such decisions universality and scalability. Fine quality of connection 
and opportunity at the same time to carry out telephone conversation and to connect the modem to Internet – 
provider, is one of the main reasons of transition of house subscribers to ISDN. Besides, assignment of different 
subscriber numbers within one line, will solve problems of private calls and need of installation of the separate 
telephone line will disappear. 
Business subscribers get advantage from opportunity to work in the mode of division of a strip, i.e. using some 
applications at the same time. In particular it is cheap data transmission desktop video telephony and electronic 
newspapers. 
Means of ISDN "are transparent" for any kind of information, whether it be a video telephony traffic, computer 
data, the speech, graphics, etc.  
 
Keywords: quality; new opportunities; safety; distance learning; establishment of capacity. 

 
References 

1. Dimarzio D.F. Routers Cisco. Allowance for self parking-enforcement investigation. M .: "Character", 2008, 
510 p. 
2. Dibrov M.V. Routers. - Krasnoyarsk: SFU, 2008, 389 p. 
3. A.Leinvand, B.Pinsky Configuring routers Cisco. 2nd ed. M .: "Williams", 2007, 368 p. 
4. V.Olifer Networks. Principles, technologies, protocols. St. Petersburg: St. Petersburg, 2007, 672 p. 
5. Pyatibratov A.P. Computer systems, networks and telecommunications. Textbook for High Schools. M .: Fi-
nance and Statistics, 2003, 560 p. 
6. Stroganov M.P., Shcherbakov M.A. Information networks and telecommunications. M.: Higher School, 2007, 
151 p. 
 
Information about authors:  

Baranova Z.M., candidate of technical sciences, the associate professor of the automated systems of fighting man-
agement of Military academy of army antiaircraft defense of Armed Forces of the Russian Federation of Marshall of 
the Soviet Union A. M. Vasilevsky; 
Zaharova K.V., candidate of technical sciences, the teacher of chair of the automated systems of fighting manage-
ment of Military academy of army antiaircraft defense of Armed Forces of the Russian Federation of Marshall of the 
Soviet Union A. M. Vasilevsky; 
Eliseev A.N., the associate professor, the deputy chief of chair of the automated systems of fighting manage-
ment of Military academy of army antiaircraft defense of Armed Forces of the Russian Federation of Marshall of 
the Soviet Union A. M. Vasilevsky. 

   

mailto:Elisso@yandex.ru


RF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

www.nauka-i-asu.ru 20 i-methods 
 

 

Гетманчук Алексей Владимирович, 

г. Таганрог, Россия, Getmanchuk@mail.ru 

 

Аннотация. Предложен комбинированный подход к решению задачи классификации радиотехнических 

объектов. Целью подхода является оптимизация лежащего в основе алгоритма классификации по мето-

ду Г.В. Шелейховского и расширения его функциональности. 

Классификация радиотехнических сигналов относится к рангу задач распознавания образов и является 

одной из важнейших задач, возлагаемых на АСУ радиотехнического комплекса. Здесь необходимо 

определить вероятность принадлежности источника сигнала к конкретному типу радиоэлектронных 

средств, занесенному в каталог, или к классу «неопознанных объектов». 

Алгоритм классификации по методу Г.В. Шелейховского применяют для более точного определения 

степени достоверности классификации. Анализ алгоритма показывает, что существуют пути оптимиза-

ции, позволяющие повысить производительность данного метода, а также избавить его от ряда недо-

статков. Решение поставленной задачи достигается путем применения основных идей из метода дро-

бящихся эталонов. Условно алгоритм можно разделить на три основные части: подготовительный этап, 

работа процедуры Г.В. Шелейховского, заключительный этап. 

Обработка входных данных на подготовительном этапе может быть оптимизирована путем применения 

основных идей из алгоритма классификации по методу дробящихся эталонов. Данный метод использует 

гиперсферы в N-мерном параметрическом пространстве и оценивает местонахождение объекта клас-

сификации относительно данных гиперсфер. 

При работе процедуры Г.В. Шелейховского, в случае несходимости метода, известные процедуры раз-

решения ситуации дают в результате равное распределение вероятностей для спорного объекта. При 

возникновении такой ситуации, взаимное расположение объектов и гиперсфер в параметрическом про-

странстве, построенном на подготовительном этапе, может быть более информативным. 

Каталог радиоэлектронных средств не может содержать полный перечень всех существующих типов 

радиоэлектронных средств. Поэтому сбор и обработка информации о новых классах, с целью дальней-

шей корректировки каталога радиоэлектронных средств, является актуальной и очень важной задачей. 

Классификация радиотехнических сигналов проходит в условиях сильно насыщенной ложными сигна-

лами радиотехнической обстановки. Таким образом, из всего множества новых (неклассифицирован-

ных) объектов следует выделить объекты, имеющие постоянные параметры сигнала. Данную задачу 

можно решить на заключительном этапе работы алгоритма, используя принципы построения эталонов 

новых объектов в параметрическом пространстве. 

 

Ключевые слова: классификация радиотехнических сигналов, радиоэлектронное средство; источник 

излучения; интегральный образ сигнала; случайные погрешности измерений; радиотехнический сигнал, 

классификационная матрица; параметрическое пространство. 
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При современном уровне развития техники, использование ЭВМ в АСУ не ограничивается лишь 

организацией сбора, накопления и первичной переработки информации. Широкое использование со-

временных ЭВМ в управляющей части АСУ позволяет искать, подготавливать и рекомендовать не 

только допустимые, но и наилучшие, оптимальные пути управления. 

Классификация радиотехнических сигналов относится к рангу задач распознавания образов и явля-

ется одной из важнейших задач, возлагаемых на АСУ радиотехнического комплекса. Здесь необходимо 

определить вероятность принадлежности источника сигнала к конкретному типу радиоэлектронных 

средств (РЭС) занесенному в каталог, или к классу «неопознанных объектов». В [1] показано, что для 

более точного определения степени достоверности классификации, например в режиме долговремен-
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ного наблюдения за источниками излучения, следует применять метод классификации 

Г.В. Шелейховского [2]. 

Основой для классификации типа обнаруженного радиоэлектронного средства по значениям пара-

метров его излучения является соответствующий каталог, записанный в памяти АСУ радиотехническо-

го комплекса. Метод Г.В. Шелейховского оперирует данными из классификационной матрицы K. 

 

N...j,M...i,KK ij 11  ; 

 

В данной матрице число столбцов M равно числу типов РЭС в объединении множеств типов, к ко-

торым могут относиться все образы, находящиеся в обработке. Число строк матрицы равно числу под-

множеств однотипных образов N. Доказано [2], что последовательное выполнение процедуры 

Г.В. Шелейховского, применяемое к матрице: N...j,M...i,KK ij 11   устремляет каждый эле-

мент матрицы ijK  к некоторому значению ijp , причем: 

 

  
i j

ijij
j

ij
i

ij max)p(logp;p;p 211 . 

 

Матрица ijK преобразуется в матрицу вероятности отнесения обнаруженных образов к различным 

классам РЭС. 

 

 ;M...j,N...i|,p|P ij 11   

 

где: ijp  – вероятность принадлежности i-ой группы объектов к j-му классу; 

       N – число подмножеств однотипных образов; 

      М – число типов РЭС. 

В данной матрице для каждого i-го образа, либо набора образов определена вероятность его при-

надлежности к j-му классу РЭС. 

Анализ алгоритма Г.В. Шелейховского показывает, что существуют пути оптимизации, позволяю-

щие повысить производительность данного метода, а также избавить его от ряда недостатков. Алго-

ритм можно разделить на три основные части: 

– подготовительный этап – обработка входных данных, формирование и подготовка классифика-

ционной матрицы; 

– работа процедуры Г.В. Шелейховского; 

– заключительный этап – анализ результатов. 

Подробное рассмотрение данных этапов приводит к выводу о возможности модернизации подго-

товительного и заключительного этапов с целью оптимизации расходов на выполнение, а также рас-

ширение функциональности алгоритма. 

Подготовительный этап. На данном этапе можно поставить вопрос о целесообразности применения 

процедуры Г.В. Шелейховского для поступившего на обработку набора данных. Очевидно, что приме-

нение процедуры Г.В. Шелейховского имеет смысл только в том случае, если возникает ситуация, ко-

гда хотя бы один анализируемый объект из поступивших на обработку входных данных, может быть 

отнесен более чем к одному классу. Возникновение такой ситуации зависит от следующих факторов: 

– состав каталога радиоэлектронных средств. Каталог содержит информацию о классах радиоэлек-

тронных средств. Данные представлены в виде описаний параметров, характеризующих определенный 

класс. С целью учета погрешности измерения аппаратуры радиотехнического обнаружения, параметры 

в каталоге приведены в виде доверительных интервалов. Если данные интервалы пересекаются, это 

говорит о возможности отнесения анализируемого объекта более чем к одному классу; 
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– набор входных данных, поступивших на обработку. Даже если каталог радиоэлектронных 

средств содержит пересечения параметрических интервалов, необязательно в эти пересечения попадут 

параметры объектов, поступивших на обработку. Другими словами все объекты могут быть однознач-

но классифицированы, несмотря на наличие пересечений параметрических интервалов в каталоге РЭС. 

Из вышесказанного следует, что подготовительный этап можно разбить на два подэтапа, а именно: 

– предварительный анализ каталога радиоэлектронных средств с целью выявления параметриче-

ских пересечений; 

– анализ набора входных данных на предмет попадания параметров анализируемых объектов в па-

раметрические пересечения каталога радиоэлектронных средств. 

Данные шаги хорошо прослеживаются в алгоритме классификации по методу построения этало-

нов, и его развитии – методе дробящихся эталонов [4]. 

Указанный метод использует гиперсферы в N-мерном параметрическом пространстве и оценивает 

местонахождение объекта классификации относительно данных гиперсфер. На рисунке 1 представлен 

пример использования гиперсфер при классификации методом дробящихся эталонов. Алгоритм явля-

ется хорошо изученным, его достоинства и недостатки известны [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Метод дробящихся эталонов 

 

Применим в подготовительном этапе алгоритма классификации по методу Г.В. Шелейховского 

подход, представленный в методе дробящихся эталонов. 

Предварительный анализ каталога радиоэлектронных средств. По аналогии с алгоритмом дробя-

щихся эталонов, где по обучающей выборке строятся гиперсферы, построим гиперсферы в N-мерном 

признаковом пространстве для каталога радиоэлектронных средств. Здесь N – число параметров (при-

знаков), характеризующих каждый класс в каталоге. Учитывая специфику представления данных в ка-

талоге радиоэлектронных средств, где параметры представлены в виде доверительных интервалов не-

которых значений, есть смысл воспользоваться упрощенной разновидностью алгоритма, в которой 

вместо гиперсфер используются гиперпараллелепипеды [4]. Здесь стороны параллелепипедов парал-

лельны параметрическим координатным осям, что существенно облегчает задание их исходных разме-

ров и положения, а также проверку условия попадания точек внутрь параллелепипедов или в область 

их пересечения. Применение такого подхода к построению и использованию гиперсфер (гиперпарал-

лелепипедов) позволяет экономить до 30% машинного времени при обработке данных. Таким образом, 

в соответствии с методом дробящихся эталонов, в результате будет получен набор гиперсфер первого 

уровня в N-мерном признаковом пространстве для каталога радиоэлектронных средств. Наличие пере-

сечений данных гиперсфер говорит о том, что может возникнуть проблема отнесения анализируемого 

объекта к более, чем одному классу. В противном случае, если нет ни одного пересечения, можно с 

уверенностью сказать, что все поступающие на обработку объекты будут однозначно классифицирова-

ны, или отнесены к классу «новый объект» в случае непопадания ни в одну гиперсферу. Следователь-

но, еще до поступления объектов на обработку, можно установить, будет ли целесообразным примене-

ние процедуры Г.В. Шелейховского, или алгоритм упростится до алгоритма построения эталонов. 

Если первый шаг подготовительного этапа выявил наличие параметрических пересечений в ката-

логе радиоэлектронных средств, возникает необходимость анализа набора входных данных на предмет 
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попадания параметров анализируемых объектов в параметрические пересечения каталога радиоэлек-

тронных средств. В случае попадания хотя бы одного объекта в более чем одну гиперсферу, принима-

ется решение о применении процедуры Г.В. Шелейховского, в противном случае применение данной 

процедуры является необоснованным. Здесь также можно отметить, что классификационная матрица 

строится не методом последовательного перебора возможности отнесения анализируемого объекта к 

каждому классу из каталога РЭС, а по результатам данного шага алгоритма. 

Работа процедуры Г.В. Шелейховского. В [5] рассматривается вопрос сходимости алгоритма клас-

сификации радиотехнических образов по методу Г.В. Шелейховского. В статье представлен эффектив-

ный подход к решению проблемы сходимости алгоритма на некоторых наборах входных данных. Од-

нако, эта проблема может быть решена предлагаемым в данной работе комбинированным методом 

классификации радиотехнических объектов. Как видно из [5], работа процедуры Г.В. Шелейховского в 

случае разрешения ситуации несходимости метода дает в результате равновероятное отнесение одного 

объекта к двум или более классам. В этом случае есть смысл вернуться к результатам подготовитель-

ного этапа алгоритма, где использовался подход из метода дробящихся эталонов. В данном случае сто-

ит учесть евклидовые расстояния между анализируемым объектом и эталонами тех гиперсфер, в кото-

рые он попал. Предпочтение следует отдать тому классу, расстояние до эталона которого минимально. 

Таким образом, результаты работы процедуры Г.В. Шелейховского будут оставаться справедливыми 

для всех объектов, участвующих в эксперименте, но результаты по «спорным» объектам будут уточне-

ны с помощью другого алгоритма. 

Заключительный этап – анализ результатов. Комбинированный метод позволяет расширить этап 

анализа результатов работы алгоритма в плане обработки данных о новых классах, не занесенных в 

каталог радиоэлектронных средств. Как уже говорилось ранее, каталог радиоэлектронных средств не 

может содержать полный перечень всех существующих типов радиоэлектронных средств. Поэтому 

сбор и обработка информации о новых классах, с целью дальнейшей корректировки каталога радио-

электронных средств, является актуальной и очень важной задачей. Следует помнить, что классифика-

ция радиотехнических сигналов проходит в условиях сильно насыщенной ложными сигналами радио-

технической обстановки. Таким образом, из всего множества новых (неклассифицированных) объектов 

следует выделить объекты, имеющие постоянные параметры сигнала, то есть меняющие свои значения 

от измерения к измерению в пределах погрешности аппаратуры радиотехнического обнаружения (до-

верительный интервал). При этом все остальные сигналы, характерной особенностью которых является 

резкое изменение некоторых параметров, или кратковременное появление, следует относить к лож-

ным – помеховым сигналам. Данную задачу можно решить, используя принципы построения эталонов. 

При первом измерении, в уже имеющемся параметрическом пространстве, созданном на подгото-

вительном этапе, для каждого неклассифицированного объекта строится гиперсфера. Здесь центром 

гиперсферы является сам объект, а радиусом – удвоенный доверительный интервал из каталога радио-

электронных средств. При следующем измерении существование гиперсферы должно подтвердиться 

попаданием в нее объекта из состава входных данных. Если в течении определенного интервала вре-

мени (время подтверждения) существование гиперсферы не подтвердилось – она удаляется из пара-

метрического пространства. Если существование гиперсферы подтвердилось определенное количество 

раз (количество подтверждений), информация об эталоне данной гиперсферы заносится во временный 

каталог новых радиоэлектронных средств. Если информация об эталоне гиперсферы уже существует в 

каталоге – она перезаписывается. Для нового объекта, не попавшего ни в одну гиперсферу, строится 

новая гиперсфера. В результате оператор АСУ радиотехнического комплекса имеет информацию о но-

вых объектах, обнаруженных во время работы комплекса, информация о которых может быть занесена 

в рабочий каталог радиоэлектронных средств. Также оператор имеет возможность настройки работы 

алгоритма, изменяя такие параметры как радиус гиперсферы для новых объектов, а также время и ко-

личество подтверждений существования гиперсферы нового объекта. 

В перспективе развития данного направления, к оценке плотности распределения измерений пара-

метров новых объектов, можно применить какой-либо из методов обучения без учителя. 

В заключении можно сделать следующие выводы. При решении задачи классификации групповых 

объектов по каталогу в условиях неопределенности, использование процедуры Г.В. Шелейховского, 

позволяет получить наименее сомнительное распределение вероятностей отнесения каждого из 
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объектов к априорно известным (или новым) классам. Комбинация данного метода с алгоритмом 

дробящихся эталонов позволяет оптимизировать метод и расширить его функциональность: 

– на подготовительном этапе решается вопрос о целесообразности применения процедуры 

Г.В. Шелейховского; 

– в случае несходимости процедуры Г.В. Шелейховского, предлагается вариант решения данной 

проблемы; 

– расширяется функциональность обработки результатов классификации с возможностью 

дополнения каталога радиоэлектронных средств актуальной информацией. 
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Abstract. The combined approach to the problem decision of radio technical objects classification is suggested. 

The approach purpose is optimization of underlying algorithm of classification according to 

G.V. Sheleykhovskiy’s method and extension of its functionality. 

Classification of radio technical signals concerns a category of problems of objects identification and it is one of 
the important tasks charged to the automatic control system of radio technical complex. It is necessary to de-
termine probability of signal source belonging to the definite type of radio electronic means entered into the cat-
alogue, or to a class of "the unidentified objects". 
The algorithm of classification according to G.V. Sheleykhovskiy’s method is applied to more exact determina-
tion of classification reliability degree. The algorithm analysis shows that there are the optimization ways, allow-
ing to raise productivity of this method, and also to relieve it from a number of drawbacks. The solution of the 
formulated problem is reached by application of the main ideas from a splitting etalons method. Conditionally 
the algorithm can be divided into three main parts: a preparatory stage, operation of G.V. Sheleykhovskiy’s pro-
cedure, final stage. 
Input data processing at the preparatory stage can be optimized by application of the main ideas from the clas-
sification algorithm according to the splitting etalons method. The present method uses hyperspheres in N-
dimensional parametrical space and estimates the object of classification location relative to the present hy-
perspheres. 
At operation of G.V. Sheleykhovskiy’s procedure, in a case of the method divergence, known procedures of the 
problem solution result in equal distribution of probabilities for the disputable object. At occurrence of such sit-
uation, the relative positioning of objects and hyperspheres in the parametrical space constructed at a prepara-
tory stage, can be more informative. 
The radio electronic means catalogue cannot contain the complete list of all existing types of radio electronic 
means. Therefore information of new classes acquisition and processing, for the purpose of the further correc-
tion of the radio electronic means catalogue, is a vital and a very important task. Classification of radio technical 
signals takes place in conditions of dense false signals radio technical environment. Thus, from lots of the new 
(not classified) objects it is necessary to single out the objects having constant parameters of a signal. The pre-
sent problem can be solved at the final stage of operation of the algorithm, using principles of construction of 
new objects etalons in the parametrical space. 
 
Keywords: radio technical signals classification; radio electronic means; radiation source; integral image of a 

signal; casual measurement errors; radio technical signal; classification matrix; parametric space. 
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Одной из важнейших проблем расчѐта систем автоматического управления является проблема 

идентификации (по входным и выходным параметрам определяется оператор системы) сложных, пло-

хо обусловленных объектов, которая оставалась в стороне как не неподдающиеся математическому 

описанию. В этих условиях наиболее целесообразно при построении моделей (оператора системы), 

учитывающих неполноту и неточность исходных данных,  использовать технологию нечѐткого моде-

лирования. 

В работе рассматривается метод двухэтапной идентификации нелинейных объектов с помощью 

нечѐтких баз знаний. На первом этапе выполняется структурная идентификация, представляющая со-

бой формирование нечѐткой базы знаний, которая грубо отражает нелинейную взаимосвязь «входы - 

выход», используя лингвистические правила <если - то>. Эти правила генерируются экспертом либо 

получаются в результате экстракции нечѐтких знаний из экспериментальных данных. На втором этапе 

происходит параметрическая идентификация исследуемого оператора системы путѐм нахождения та-

ких настраиваемых параметров нечѐткой базы знаний, которые минимизируют отклонение результатов 

нечѐткого моделирования от экспериментальных данных. 

Проектирование нечѐткой модели осуществлялось в системе инженерных и научных расчѐтов 

MATLAB и в еѐ составляющей среде визуальной технологии нечѐткого моделирования Fuzzy Logic 

Toolbox по праву, являющейся наиболее распространѐнным пакетом, в котором реализован принцип 

визуального программирования [1, 2, 3].  

Рассмотрим идентификацию многомерного объекта, заданного результатами наблюдений зависи-

мости    (     ) (см. табл. 1). 

На рис. 1 представлена типовая структура нечѐткой модели Мамдани системы с двумя входами и 

одним выходом. На входы нечѐткой модели поданы два чѐтких числовых значений   
 ,   

 . Блок фаззи-

фикации вычисляет их степени принадлежности входным нечѐтким множествам   ,   . Для выполне-

ния этой операции блок фаззификации должен иметь доступ к точно определѐнным функциям принад-

лежности    
(  ),    

(  ) входов. Вычисленные и представленные на выходе блока фаззификации сте-

пени принадлежности    
(  

 ),    
(  

 ) дают информацию о том, в какой степени числовые значения   
 , 

  
  принадлежат конкретным нечѐтким множествам, т.е. насколько эти величины являются малыми 

(     ) или большими (     ), например. Блок вывода  на  входе получает степени принадлежности 

   
(  

 ),    
(  

 ) и на выходе вычисляет результирующую функцию принадлежности выходного значе-

ния модели. Данная функция обычно имеет сложную форму и определяется посредством вывода, кото-

рый может быть осуществлѐн множеством способов. Для выполнения вычислений блок вывода должен 

включать в себя следующие строго определѐнные элементы: 
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Таблица 1 

Исходные данные 

 

№ 

п/п 

        № 

п/п 

        

1 -6,5 -4,0 40,51 11 0,5 1,6 0,14 

2 -6,3 -1,0 -36,09 12 -4,5 1,0 0,00 

3 -4,0 1,5 7,67 13 -7,0 1,1 4,90 

4 2,9 -4,3 7,00 14 -6,0 0,5 -17,26 

5 -5,0 0,0 -21,04 15 -5,0 -0,1 -22,28 

6 -2,0 -3,0 3,02 16 -1,5 0,7 -0,66 

7 3,0 -1,5 -5,39 17 -0,9 -4,0 0,78 

8 2,9 1,0 0.00 18 -5,7 -4,4 25,11 

9 -5,8 -1,8 -11,27 19 -5,2 -1,6 -13,94 

10 -5,0 -1,0 -22,73 20 -6,5 -4,0 40,51 

 

   ,    -,    ,        - – область определения;   ,      - - область значений. 

 

- база правил, 

- механизм вывода, 

- функции принадлежности выходного параметра  . 

База правил содержит логические правила, которые задают имеющие место в системе причинно-

следственные отношения между нечѐткими значениями еѐ входных и выходных величин. База правил 

может, например, иметь вид: 

    если (      )   (      ) то (y =   ), 

    если (      )   (      ) то (y =   ), 

    если (      )   (      ) то (y =   ), 

    если (      )   (      ) то (y =   ). 

Решение возложенной на блок вывода задачи, связанной с определением результирующей функции 

принадлежности  res( ), обеспечивается механизмом вывода, который состоит из следующих элементов: 

- элемент, вычисляющий степень выполнения каждого правила    в отдельности – агрегация усло-

вий правил с использованием оператора (PROD) логического произведения нечѐтких множеств для 

пересечения множеств (И) 

  (  
 ,   

 )         
(  

 ,   
 )      

(  
 ,   

 )     
(  

 ,   
 ) 

 и оператора (МАХ) для объединения множеств (ИЛИ) 

  (  
 ,   

 )         
(  

 ,   
 )  МАХ .   

(  
    

 )    
(  

    
 )/ , 

- элемент, вычисляющий активизированные функции принадлежности заключений каждого прави-

ла   , - определение активизированных функций принадлежности заключений правил с использовани-

ем оператора импликации Мамдани: 

  (  
    

 )   MIN(   
(  

    
 ),    

(  
    

 ) ), 

- элемент, вычисляющий результирующую функцию принадлежности  res( ) выходного значения 

на основе активизированных заключений отдельных правил - определение результирующей функции  

принадлежности  res( ) выходного значения (аккумуляция) с использованием оператора (МАХ). 
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Блок дефаззификации на основе результирующей функции принадлежности  res( ) вычисляет чѐт-

кое числовое значение    выходного параметра, являющегося результатом для входных числовых зна-

чений   
 ,   

 . Данная операция выполняется посредством механизма дефаззификации, который опреде-

ляет метод вычисления. Примерами механизма дефаззификации могут служить: центроидный метод, 

наименьший максимум, наибольший максимум, средний максимум, бисекторный метод. 

Итак, для проведения идентификации объекта, необходимо задать входные и выходные лингвисти-

ческие переменные, принимающие значения из множества слов или словосочетаний некоторого есте-

ственного языка. Очевидно, в качестве входных лингвистических переменных следует использовать 

вектор аргументов         , а в качестве выходной – значения функции  . Множество значений 

лингвистических переменных определяется терм-множеством: 

   *"Низкий"  Ниже среднего","Средний","Выше среднего","Высокий"+,  

или в символическом виде    *                     +. Тогда лингвистическую переменную   

можно задать так: 

- универсальное множество:    ,      -; 

- терм-множество:     *                     + с функциями принадлежностями: 

 

    ( )   
 

(    ) 

 (     ) ,       ( )   
 

(    ) 

 (     ) ,      ( )   
 

  

 (     ) , 

     ( )   
 

(    ) 

 (     ) ,      ( )   
 

(    ) 

 (     ) ,    ; 

 

- синтаксические правила, порождающие новые термы с использованием квантификаторов «не», 

«очень» и «более-менее»; 

- семантические правила, заданные табл. 2. 

 

Таблица 2 

Правила модификации функций принадлежности 

 

Квантификатор Функция 

принадлежности 

Не       ( ) - дополнение 

Очень   (  ( ))
 
- концентрирование (уплот-

нение) 

Более-менее √  ( ) - растяжение 

 

 

Лингвистическая переменная   : 

- универсальное множество:    ,    -; 

- терм-множество:     *           +  с функциями принадлежностями: 

 (       )  max .min .
   

   
 
   

   
/   /, 

    (           ),     (         ),      (        ). 

Лингвистическая переменная   : 

- универсальное множество:    ,        -; 

- терм-множество:     *           +  с функциями принадлежностями: 

 (       )  max .min .
   

   
 
   

   
/   /, 

 

    (                  ),     (                  ),      (                 ). 
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Учитывая имеющиеся разбиения диапазона значений входных лингвистических переменных – ар-

гументов          и выходной лингвистической переменной – значения функции   – формулируют-

ся высказывания на естественном языке. Для составления лингвистического правила вида <если ... то 

…> требуется в соответствии с грамматикой лингвистических переменных выбрать термы для таблич-

ных значений     . Если система имеет два и более входов, то используется логическая связка ―и‖: 

1. If (x1 is N) and (x2 is N) then (y is V) ((1) – вес правила)  

2. If (x1 is N) and (x2 is S) then (y is N) (1)  

3. If (x1 is N) and (x2 is V) then (y is V) (1)  

4. If (x1 is S) then (y is S) (1)  

5. If (x1 is V) and (x2 is N) then (y is VS) (1)  

6. If (x1 is V) and (x2 is S) then (y is NS) (1)  

7. If (x1 is V) and (x2 is V) then (y is VS) (1)  

Нечеткий  логический  вывод  осуществляется  по  алгоритму Мамдани   на  основе  предваритель-

но сформулированной базы нечетких правил, который может быть описан следующим образом.  

1. Нечѐткость: находятся степени истинности для предпосылок каждого правила:   (  
 ),   (  

 ), 

  (  
 ),   (  

 ),   (  
 ). 

2. Нечѐткий вывод: находятся уровни «отсечения» для предпосылок каждого из правил с использо-

ванием операции min:       (  
 )     (  

 ),       (  
 )     (  

 ),       (  
 ), где через « » обо-

значена операция логического минимума (min), затем находятся усечѐнные функции принадлежности: 

  
 ( )  (       ( )),   

 ( )  (       ( )),   
 ( )          ( ). 

3. Композиция: с использованием операции max (обозначаемой как «») произволится объедине-

ние найденных усечѐнных функций, что приводит к получению итогового нечѐткого подмножества для 

переменной выхода с функцией принадлежности 

 res( )    (       ( ))  (       ( ))  (       ( )). 

4. Наконец, приведение к чѐткости (для нахождения   ) проводится, например, центроидным мето-

дом (центр тяжести для  res( )): 

 

    
∫    res( )   
 

∫  res( )   
 

   

 

Алгоритм иллюстрируется на рис. 2. 

 

На рис. 3. приведена поверхность (оператор системы «входы-выход»), соответствующая синтези-

рованной нечѐткой модели. Сравнивая полученную поверхность с экспериментальными данными, 

можно сделать вывод, что нечѐткая модель отражает основные особенности идентифицированной за-

висимости. Однако тестирование модели показало, что результаты нечѐткого моделирования  доста-

точно грубы, среднеквадратическое отклонение между экспериментальными данными и результатами 

нечѐткого моделирования составляет 12,8 [ед.], это свидетельствует о неоптимальном выборе парамет-

ров функций принадлежности. Для улучшения качества модели необходимо выполнить настройки не-

чѐтких баз знаний с применением, например, генетических алгоритмов оптимизации Genetic Algorithm 

Toolbox, активизируемые функцией ga(…) или созданием гибридных сетей, которые в Fuzzy Logic 

Toolbox реализованы в форме адаптивных систем нейро-нечѐткого вывода ANFIS [3, 4].  

Согласно методу наименьших квадратов, настройка базы знаний Мамдани сводится к следующей 

задаче математического программирования: найти такой вектор (   ), чтобы 

 

√
 

 
∑ (    (      ))

 

     

       

 

где (     ),       ̅̅ ̅̅ ̅̅  – экспериментальные данные;    – вектор параметров функций принадлежности 

термов входных и выходной переменной;   – вектор весовых коэффициентов правил базы знаний; 
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 (      )  – результат вывода по нечѐткой базе знаний Мамдани с параметрами (   ) при значении 

входов   . 

 

 

 
 

Рис. 3. Поверхность (оператор системы «входы-выход») 

 

В результате выполненной оптимизации – настройки десяти параметров нечѐткой базы знаний: 

-   коэффициенты концентраций функций принадлежности термов «средний» входных  перемен-

ных   ,    и термов «ниже среднего», «выше среднего» выходной переменной  ; 

- координаты максимумов функций принадлежности термов «средний» входных переменных; 

- координаты максимумов функций принадлежности «ниже среднего», «выше среднего» выходной 

переменной – с использованием генетического алгоритма оптимизации ошибка снизилась до значения 

4,06 [ед.]. Поверхность (оператор системы «входы-выход») и функции принадлежности настроенной 

нечѐткой модели показаны на рис. 4 и 5 соответственно. После настройки нечѐткая модель хорошо от-

ражает поведение идентифицированной зависимости    (     ). 

 

 
 

Рис.4. Поверхность (оператор системы «входы-выход») после оптимизации 
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Таким образом, в работе показано, что визуализация решений в среде визуального программирова-

ния делает процесс идентификации моделей предельно наглядным и относительно простым. Про-

граммный код прикладных пакетов MATLAB открыт, поэтому любой пользователь может не только 

просмотреть алгоритмы, но и модифицировать их под свои нужды.  

В работе сформулированы рекомендации улучшающие показатели идентификации: подбор опти-

мального количества термов нечѐтких переменных, выбор начальных параметров функций принадлеж-

ности нечѐтких термов для исключения дублирования и несогласованности базы правил; использова-

ние генетических алгоритмов, являющихся  аналогом случайного поиска, который ведѐтся одновременно 

из разных начальных точек, что сокращает время поиска оптимальных параметров нечѐткой модели.  

Идентификация нелинейных зависимостей нечѐткой логикой при отсутствии полной информации 

для корректной формализации моделей сложных объектов является важной и актуальной задачей в тех-

нике, химической технологии, а также в эффективном управлении в условиях чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 
Рис. 5. Функции принадлежности после оптимизации 
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Аннотация. В статье рассматриваются темпоральные реляционные модели данных. Для таких моделей 

выделяют различные уровни темпоральности данных, начиная от уровня всей базы данных и заканчи-

вая уровнем отдельного атрибута. Реализация разных уровней темпоральности обладает различной 

избыточностью хранения данных. Показано, что в информационных системах, которые работают с тем-

поральными данными, структура которых также является темпоральной, использование известных тем-

поральноых реляционных моделей является неэффективным. Применение многомерного эволюционно-

го пространства для описания и обработки темпоральных данных в системе кадрового учѐта универси-

тета позволило уменьшить избыточность хранения информации и упростить процесс модернизации 

темпоральных баз данных. 

 

Ключевые слова: темпоральные данные; реляционная база данных; многомерное пространство; избы-

точность; темпоральность; эволюционность. 
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старший научный сотрудник. 

 

 

 

Введение 

 

Нетемпоральные модели данных и их реализация в системах управления базами данных (СУБД) 

хранят единственное состояние объектов предметной области. СУБД поддерживают операции измене-

ния, которые переводят базу данных из одного состояния в другое, тем самым, заменяя старые значе-

ния новыми. 

Но существует множество предметных областей, в которых необходимо хранить прошлые состоя-

ния базы данных и возможно будущие. К таким системам можно отнести: систему управления пред-

приятием [1], систему управления персоналом [2], финансовые приложения, страховые приложения и 

ряд других, которые  обладают следующими свойствами: 

1. Информационная система обрабатывает темпоральные (изменяющиеся во времени) данные. 

2. Информационная система накапливает историю изменения темпоральных данных. 

В настоящее время реляционная модель является наиболее распространѐнной на практике в базах 

данных. В разработку методов хранения и обработки темпоральных данных на базе реляционной моде-

ли внесли вклад учѐные, такие как Р. Снодграс [3], К. Дженсен [4], Дж. Бен-Зви [4], C. Гадия [4], Е. 

МакКензи [4], А. Стейнер [5]. Исследования в области темпоральных баз данных привели к многообра-

зию соответствующих темпоральных моделей. В статье рассмотрены недостатки, соответствующие 

этим темпоральным моделям при частых изменениях схем отношений, а также сформулирована новая 

методика обработки темпоральных реляционных баз данных в миварном информационном простран-

стве, которая позволяет устранить некоторые из этих недостатков и ограничений. 

 

1. Темпоральные данные и темпоральные базы данных 

 
СУБД основывается на модели данных, которая определяет конструкции и формализмы, доступ-

ные для описания, изменения и доступа к данным. Модель данных M=(DS, OP, C) состоит из трѐх ком-

понент: структуры данных DS, операций OP и ограничений целостности C [5]. Модель данных позво-

ляет описывать объекты предметной области и выполнять над ними соответствующие операции. 
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Совокупность значений, описывающих объект предметной области в определѐнный период време-

ни называется состоянием объекта предметной области. Совокупность состояний объектов предметной 

области в определѐнный период времени называется состоянием базы данных. 

Современные СУБД обрабатывают постоянные данные, т.е. данные существуют дольше, чем при-

ложения выполняют задачи. 

Темпоральные данные – произвольные данные, которые связаны с определѐнными датами или 

промежутками времени [4]. 

Темпоральные модели данных позволяют хранить информацию об эволюции объектов: для любого 

объекта, который был создан в момент времени t1 и закончил свое существование в момент времени t2, 

в базе данных будут сохранены все его состояния на временном интервале [t1, t2) [5]. 

Темпоральная СУБД – это СУБД для хранения и обработки темпоральных данных [5]. 

 

2. Описание темпоральности на различных уровнях в реляционной базе данных 

 

Объѐм информации, хранящейся в темпоральной реляционной базе данных, сильно зависит от 

уровня темпоральности данных и частоты изменения информации. 

Темпоральность на уровне базы данных. Означает, что все отношения в БД, связанные с ними кор-

тежи и значения атрибутов имеют одинаковые периоды времени действия. В этом случае к базе дан-

ных добавляется временная метка и принимается однородность всех этих уровней. Темпоральность на 

уровне базы данных подразумевает, что периодически сохраняются снимки состояний БД в опреде-

лѐнные моменты времени [6]. При таком подходе темпоральной модели свойственна избыточность 

данных, так как два смежных состояния БД отличаются незначительно, а сохраняются отдельно, что 

приводит к многократному дублированию одних и тех же данных. 

Темпоральность на уровне отношения (таблицы). Означает, что каждое отношение помечается от-

меткой времени [6]. Таким образом, база данных состоит из набора исторических отношений. Истори-

ческое отношение рассматривается как последовательность экземпляров отношений, причѐм каждый 

экземпляр представляет особое состояние отношения в момент времени. 

Темпоральность на уровне кортежа (строки в таблице). Означает, что каждый кортеж в отношении 

связывается с отметкой времени. Каждый кортеж содержит состояние объекта предметной области 

вместе с временной информацией. Состояние существует на интервале времени, в течение которого ни 

один из атрибутов кортежа не изменяет своего значения [3, 5]. Темпоральность кортежа достигается за 

счѐт расширения исходной реляционной модели данных, к которой добавляются специальные времен-

ные атрибуты в каждую нетемпоральную схему отношения. Отношение с темпоральными кортежами 

содержит инвариантный во времени ключ и изменяющиеся во времени атрибуты. Главным недостат-

ком темпорального кортежа является то, что информация об объекте предметной области распростра-

нена на несколько кортежей, каждый из которых представляет состояние этого объекта, которое было в 

течение определѐнного периода времени. Темпоральность кортежа также приводит к избыточности 

хранения данных. При обновлении значений кортежа в отношении создаѐтся новый кортеж, где все 

значения атрибутов, не затронутых модификацией, повторяются. 

 

3. Темпоральные реляционные модели с изменяемой структурой данных. 

 

Рассмотрим применение известных темпоральных моделей на базе реляционной в информацион-

ных системах, обрабатывающих темпоральные данные, структура которых также является темпораль-

ной. Примеры таких систем были приведены выше. 

Пусть отношение с темпоральными кортежами R имеет набор атрибутов  ),,...,( 1 TAAR k , где T 

- атрибут, определяющий отметку времени. Данная модель является самым естественным и наиболее 

часто используемым способом представления отношений с темпоральными кортежами [7]. В этом слу-

чае отношение состоит из темпоральных кортежей, которые определяют состояния объектов предмет-

ной области. 
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На рис. 1 представлены графики зависимости размера отношения VОТН, то есть количества храни-

мых значений, от количества кортежей в отношении при неизменной схеме отношения (рис. 1.а) и при 

изменяющейся (рис. 1.b). 

На графиках (рис. 1) ось n - количество кортежей в отношении. Если схема отношения постоянна, 

то размер отношения растѐт линейно при увеличении количества кортежей, knVОТН  , где k – коли-

чество атрибутов в схеме отношения (рис. 1.а). 

Изменение схемы отношения состоит только в добавлении новых атрибутов, чтобы сохранить 

накопленные ранее данные. В результате при изменении схемы отношения увеличивается угол наклона 

прямой, т.к. увеличивается количество атрибутов в отношении (значение k), и размер отношения воз-

растает скачкообразно, т.к. место под новые атрибуты выделяется в уже существующих кортежах. 

Математически зависимость размера отношения от количества кортежей при изменяющейся схеме 

отношения представлена в формуле 1 [8]. 
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Так как после каждого изменения отношения увеличивается угол наклона прямой, то размер отно-

шения растѐт быстрей. На рис. 1 при количестве кортежей в отношении n=n2, V4a<V4b на величину 

213 )( nkk  . Из формулы 1 видно, что размер отношения зависит от того, когда произошло изменение 

его схемы. Чем больше кортежей содержит отношение, тем больше его размер будет после добавления 

новых атрибутов. 
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Рис. 1. Зависимость размера отношения с темпоральными кортежами от количества кортежей в отношении:  

а) при не изменяющейся схеме отношения;  

b) при изменяющейся схеме отношения. 

 

 

Таким образом, применение стандартных темпоральных моделей на базе реляционной приводит к 

следующим недостаткам: 

1) Увеличение избыточности хранения информации по мере изменения структуры данных. 

2) По мере изменения структуры данных базовая реляционная модель разрастается, содержит уста-

ревшие атрибуты и отношения, становится труднообозрима и не соответствует текущему состоянию 

предметной области. 
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В данной статье предлагается методика обработки и адаптации темпоральной реляционной модели 

данных в миварном информационном пространстве, которая позволяет устранить рассмотренные выше 

недостатки. 

 

4. Миварное описание темпоральной реляционной базы данных 

 

В работах [9, 10] вводится и описывается современный новый подход к представлению и 

обработке данных, представленных в виде многомерных структур и объединѐнных в рамках 

одного формализованного описания - миварного информационного пространства. 
«МИВАРное» пространство (Многомерное Информационное ВАРьирующееся  пространство) - са-

моорганизующееся динамическое многомерное объектно-системное дискретное пространство унифи-

цированного представления данных и правил [9]. 

Адаптивность миварного многомерного пространства обусловлена динамичностью изменения 

структур представления данных и правил, т.е. тем, что в любой момент времени могут быть изменены 

как сами данные и правила, так и структуры представления данных. Возможность многократного про-

ведения адаптации миварных структур порождает эволюционность миварного пространства [9]. 

При миварном подходе реляционную модель можно представить в виде набора точек, имеющих 

определѐнные координаты в многомерном пространстве, вместо набора таблиц. В этом случае от 

структуры многомерного пространства зависят свойства реляционной модели, например, свойство 

темпоральности. 

Структура многомерного пространства для описания темпоральной реляционной модели данных с 

изменяемой структурой приведено в работах [11, 12]. Многомерное пространство, описывающее тем-

поральную реляционную модель состоит из пяти основных осей:  

1) V – множество отношений (таблиц) реляционной модели. 

 
2) S – множество атрибутов отношений реляционной модели. 

 
3) ID – множество идентификаторов объектов в отношении (строк таблицы). Множество иденти-

фикаторов объектов будем считать множество натуральных чисел. В отношении идентификатор выде-

ляет конкретную запись. Поэтому в каждом отношении идентификатор объектов не должен повторять-

ся, должен быть уникальным. 

4) T – множество времѐн изменений состояния реляционной модели. 

Тогда многомерное пространство будет иметь следующий вид: 

.вапространстгомногомерноточка,,,,Если

.





tidsvmтоMm

TIDSVМ
 

Каждой точке многомерного пространства M соответствует единственное значение из множества 

CM - множество значений точек многомерного пространства с определѐнными координатами. В резуль-

тате множество СМ описывает темпоральную реляционную базу данных в многомерном пространстве 

М, причѐм СМ содержит только данные, которые действительно изменяются или добавляются в реля-

ционную базу данных. Схема отображения точек пространства М в элементы множества СМ представ-

лена на рис. 2. 

   .,,1, VIIivV VVi 

   .,,1, SIIisS SSi 
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Рис. 2. Отображение точек многомерного пространства в элементы множества значений 

 

Тогда не всем точкам многомерного пространства М будут соответствовать значения из множества 

CM. Введѐм преобразование μ любого подпространства М в подмножество СМ, которое для точек мно-

гомерного пространства определяет соответствующие элементы из множества CM. 

Пусть пространство 
AAAAAA TIDSVMMM  ,  

 где TTIDIDSSVV AAAA  ,,,  и CA Í CM
 

Тогда )(},,:{,: AAMmAmAAA MCCcMmcCCM    

В многомерном пространстве каждому значению атрибута кортежа отношения соответствует точка 

с определѐнными координатами [12, 13]. На рис. 3 представлено подпространство (V,S,ID), описываю-

щее реляционную модель данных, а выделенная точка хранит значение атрибута sj в кортеже n отно-

шения vi. 

V

S

ID

vi

n

Значение

sj

 
Рис. 3. Подпространство представления реляционной модели 

 

Для реляционной базы данных состоянием является совокупность отношений в определѐнный мо-

мент времени. Таким образом, состояние реляционной базы данных изменяется, когда изменяется хотя 

бы одно значение атрибута в каком-либо отношении, либо изменяется схема хотя бы одного отношения. 

При миварном подходе структура данных определяется точками пространства, которые хранят со-

ответствующие значения атрибутов реляционной модели. Таким образом, структура данных определя-

ется данными, которые хранятся в миварном пространстве. Первичность данных создаѐт новые воз-

можности по изменению схемы базы данных в реляционной модели и предпосылки для разработки 

новых методов обработки данных с изменяемой структурой. 

На базе такого подхода и описания темпоральной реляционной модели в работах [11, 12, 13] была 

разработана методика обработки темпоральной реляционной базы данных в миварном пространстве, 

которая включается в себя 3 этапа: преобразование реляционной базы данных к миварному представ-
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лению, изменение темпоральной реляционной базы данных в миварном пространстве и выполнение 

запросов к такому пространству. 

 

Заключение 

 

В статье проведѐн анализ построения темпоральных систем в условиях изменения реляционной ба-

зы данных. Были даны определения темпоральных данных и темпоральной СУБД, выявлены недостат-

ки и ограничения при отнесении темпоральности к различным уровням базы данных. Существующие 

темпоральные модели, расширяющие реляционную модель данных, применимы в системах, в которых 

структура темпоральных данных не изменяется. В информационных системах, которые работают с 

темпоральными данными, структура которых также является темпоральной, использование этих моде-

лей является неэффективным. 

Использование миварного пространства и предложенной методики при обработке и хранении тем-

поральных данных в системе кадрового учѐта университета позволило уменьшить размер отношений 

реляционной модели в среднем на 32% и сократить время адаптации информационной системы в сред-

нем на 53% за счѐт исключения необходимости отдельно изменять схемы отношений и выполнять пе-

рекачку данных [2]. Кроме того, стало возможным консолидировать кадровые базы данных из преды-

дущих систем в миварном пространстве для выполнения темпоральных запросов к накопленному ар-

хиву информации за счѐт использования написанных ранее SQL запросов к прошлым состояниям кад-

ровой базы данных. 
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Аnnotation. А definition of the temporal data and temporal databases is described in the report. Also, methods 

of representation and processing of temporal data with relational DBMS are reviewed. It is shown that if the 

scheme of such databases is often changed the redundancy in the temporal storage system increases. In addi-

tion, the use of standard temporal models based on relational one eventually leads to the widening of the data-

base schema, making difficult its maintenance and upgrading. To remove these deficiencies, in the report it is 

offered to convert the temporal database in a multidimensional mivar representation. As a result of this con-

vertation it becomes possible to extend temporal property not only to data, but also to their structure. Thus, in 

mivar describing the temporality is a property of the whole relational database, and isn't achieved through the 

use of relational constructs to describe stored information temporality. As a result, a new technique for working 

with temporal relational database is proposed, that consists of three stages: a single database conversion into a 

multidimensional mivar representation, transactional changes this temporal multidimensional model and per-

forming search queries for the temporal database in the mivar space. For all of these stages the special opera-

tions and operators have been developed and implemented, that are described in other works related to this 

subject. The report has reference to this works. The size of the table of relational database reduced on average 

32% and the adaptation time of information system reduced on average 53% when the proposed technique was 

testing in the university personnel managment system. 

 

Keywords: temporal data; relational database; multidimensional space; redundancy; temporality; evolution. 
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Аннотация. Детально рассмотрен алгоритм поиска миварного логического вывода. Описаны использу-

емые структуры, которые использовались для построения  логического вывода. Рассмотрен алгоритм 

без прочистки от лишних правил, а так же способ решения данной проблемы. Рассмотрены случаи 

ветвления логического вывода, а так же способы организации подобного вывода в строгую последова-

тельность правил. Приведены блок-схемы указанных алгоритмов. 

 

Ключевые слова: мивар; логический вывод; алгоритм; миварная машина логического вывода; интеллекту-
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Миварная технология обладает большим потенциалом при должном развитии. Миварный движок, 

позволяющий решать задачи используя описанные в миварной нотации — первый шаг в создании ин-

теллектуальных систем основанных на миварном подходе. В процессе создания данного движка реша-

лось большое количество вопросов, начиная с выбора языка написания заканчивая тонкостями реали-

зации алгоритма поиска решения. В данной статье описан алгоритм, с помощью которого происходит 

поиск миварного логического вывода.  

Ниже представлена упрощенная блок-схема алгоритма по поиску миварного логического вывода. 

В блоках 1 и 2 происходит ввод известных параметров и передаѐтся список искомых параметров. В 

блоке 3 из известных параметров формируется очередь или стек. Алгоритм позволяет использовать оче-

реди разных типов (LIFO, FIFO…), в зависимости от выбранного вида будет меняться лишь блок 13. 

В блоке 4 происходит проверка на то, известны ли уже все параметры. Она не только позволяет за-

вершить поиск, когда все искомые параметры станут известными, но так же позволяет избежать запуск 

поиска алгоритма в том случае, если искомые переменные были так же переданы в списке известных 

параметров. 

Если результатом блока 4 является ИСТИНА, то происходит вывод найденных значений и, если 

производился поиск, алгоритма в блоке 5. Если же результатом блока 4 является ЛОЖЬ, то запускается 

проверка в блоке 6. 
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Рис. 1. Общий вид блок-схемы алгоритма работы ММЛВ 

 

Блок 6 проверяет остались ли ещѐ не обработанные параметры в очереди известных. Если резуль-

татом блока 6 является ИСТИНА, то вызывается блок 7. В зависимости от конкретной реализации и 

цели в блоке 7 может выводится как простое «нет решения», так и вывод списка тех искомых парамет-

ров, которые удалось найти, вместе с их алгоритмом и списка не найденных параметров. 

Если результатом блока 6 является ЛОЖЬ, то в блоке 8 забирается один параметр из очереди.  

В блоке 9 получают связанные с ним правила. В блоке 10 проверяют, можно ли запустить какие-либо 

правила из списка. Запустить можно лишь те правила, в которых известны все входные параметры и 

которые не были запущены раньше. Если нет таких правил, то возвращаются к блоку 6 и повторяют 

блоки 8,9,10. 
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Если результатом блока 10 является ИСТИНА, то в блоке 11 происходит запуск правил. По резуль-

татам блока 11 в блоке 12 обновляется список известных параметров и их значений, а в блоке 13 

найденные в блоке 11 параметры заносятся в очередь известных параметров. Затем происходит возврат 

к блоку 4 и выполняется его проверка.  

Данный метод поиска позволяет уйти от полного перебора всех возможных правил на каждом шаге 

и, тем самым, уйти от NP-полной задачи в сторону линейного уровня сложности. 

 

 
 

Рис. 2. Пример треугольника и графа по нему 

 

Как говорилось выше, МС может быть изображена в виде двудольного ориентированного графа. 

На рис. 2 представлена схема треугольника и возможный граф по нему. В эллипсах указаны парамет-

ры, а в прямоугольниках правила. На этом графе наглядно показано, что у объектов  хранится инфор-

мация о том, с какими правилами они связаны (на графе это представлено в виде стрелок) и их роль в 

этих правилах (направление стрелок), а в правилах хранится информация о том, с какими объектами 

они связаны (на графе эти связи отображены в виде стрелок). В конкретных реализациях подобные 

связи могут быть реализованы за счѐт различного рода списков. Например, внутри описания параметра 

«Сторона А» может лежать: 

 Список правил, в которых «Сторона А» участвует в качестве входа («теорема косинусов для b», 

«теорема косинусов для с»); 

 Список правил, в которых «Сторона А» является выходом («теорема косинусов для а»); 

 Объединение предыдущих списков. 
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Аналогичная информация содержится в правилах в списках входных и выходных параметров. Та-

кая архитектура позволяет уменьшить количество переборов правил на каждой итерации логического 

поиска по миварной матрице (блоки 9 и 10, рисунок 1), т.к. перебираются не все правила, а правила 

связанные лишь с выбранным параметром. 

Однако, могут возникнуть ситуации, когда в ходе логического вывода в алгоритм были добавлены 

лишние шаги. На рисунке 3а показано изначальное состояние системы. Известен параметр P1, P4 нуж-

но найти. На первом шаге можно запустить правила R1 и R2 и узнать P2 и P3 соответственно, что и 

происходит на рисунке 3б. После этого остаѐтся только запустить правило R3 и узнать P4. 

 

 
 

Рис. 3. Пример лишних шагов в алгоритме 

(а – изначальное состояние, б – после первого прохода, в – результат) 

 

В итоге мы запустили правила R1, R2 и R3. Но, если присмотреться к нашей сети, станет очевидно, 

что правило R2 нам было не нужно для вычисления P4. 

В большинстве случаев такие лишние шаги не критичны для времени расчѐта. Но в целях дополни-

тельного ускорения вычисления и создания более точных прецедентов указанный выше подход может 

быть расширен блоком удаления всех необязательных шагов вычисления. Для этого при стандартном 

поиске алгоритма в каждый найденный параметр заносится, какое правило было для этого запущено, а 

в каждое правило добавляется информация, из какого параметра в него пришли.   Дальнейший алго-

ритм может быть представлен в виде блок-схемы, изображенной на рисунке 4.  

На первых шагах мы получаем списки правил и параметров с информацией о том, кто кого вызвал 

и к кому привел. На следующем шаге формируется список из искомых параметров. В конкретных реа-

лизациях допускается использование связанных списков, так как скорость вставки в них выше, чем 

скорость вставки в другие структуры хранения данных. Затем очищается список найденных парамет-

ров. Во время стандартного прохода в него могли попасть параметры, чей расчѐт необязателен для ито-

гового алгоритма (см. рисунок 3). 

В блоке 4 осуществляем проверку, пустой ли связанный список искомых параметров. Если резуль-

татом блока 4 является ИСТИНА, то происходит завершение алгоритма. Если результатом блока 4 бы-

ла ЛОЖЬ, то вызывается блок 5. 

В блоке 5 из списка забирается параметр и правило, по которому высчитали взятый параметр.  

В блоке 6 проверяют, добавлено ли оно в общий алгоритм.  

Если результатом блока 6 является ЛОЖЬ, то происходит переход к блоку 7, где формируется ло-

кальный алгоритм вычисления. Локальный алгоритм – это список переходов от искомого параметра к 

известным. Формат записи локального алгоритма может отличаться в зависимости от реализации. 
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Рис. 4. Построение алгоритма логического вывода без лишних шагов 

 

Например, в случае с P5 из рисунка 5а, локальный алгоритм может хранить в себе следующее: P5<-

R3, R3<-P3, P3<-R1, R1<-P1, где «<-» обозначает направление перехода. Как уже говорилось неодно-

кратно выше,  вершины графа (параметры) знают о своих исходящих и входящих связях (правилах), а 

правила, в свою очередь, знают свои входные и выходные параметры, поэтому допускается более со-

кращѐнная запись алгоритма в виде последовательности правил, например R3,R1. Как видно из приве-

дѐнной записи локального алгоритма и рисунка 5б, существуют ситуации, когда в правиле более одно-

го входа и, следовательно, есть параметры, информация о которых не хранится в списке переходов. 

Такие параметры заносятся в начало списка искомых параметров, чтобы в дальнейшем построить их 

локальный алгоритм.  

Так как алгоритм – последовательность шагов, то, чтобы не нарушить общий алгоритм вычисле-

ния, при добавлении параметра в список искомых параметров, в системе так же сохраняется место 

вставки его локального алгоритма. В общем случае, место вставки – указание, до какого правила дол-

жен быть вставлен локальный алгоритм в общий. Во время построения алгоритма могут возникнуть 

два класса ситуаций, они изображены на рисунке 5. Первый мы называем «веткой» («ветка вниз» - 5а, 

«ветка вверх» - 5б). Как видно из рисунка 5а, производя поиск P7 и P5, мы получаем две разные ветки 

алгоритма. В данном случае, R5 не запустится и не попадѐт в алгоритм, если не будет известен P6. 
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Дойдя до R5, P4 будет добавлен в список искомых с указанием места вставки «до R5». Здесь стоит от-

метить, что в локальном алгоритме расчѐта P6 встречается P4 и он будет удалѐн из списка искомых. 

В ситуации «ветка вверх», чтобы посчитать P7, нужно сначала посчитать от P1 до P4, от P4 до P6 и 

от P3 до P5. Здесь место вставки R5, алгоритмы расчѐта P5, P6 и P4 нужно вставить выше него.  

На рисунке 5в представлена «цикличная» ситуация. Наш алгоритм на время разделяется и затем 

сходится опять, так как, чтобы найти P7 нам нужны и P6, и P5.  Точка вставки опять же R5.  

Пошаговый пример применения места вставки будет разобран после словесного описания всего ал-

горитма, изображенного на рисунке 4. 

В блоке 8 проверяем, дошли ли мы до конца локального алгоритма. Если результатом блока 8 яв-

ляется ИСТИНА, то происходит переход к блоку 4. Если результатом блока 8 является ЛОЖЬ, то про-

исходит переход к блоку 9.  

В блоке 9 забирается первое правило из списка. Затем в блоке 10 проверяют, есть ли это правило в 

общем алгоритме, как в случае с R1 из примера, приведѐнного раньше или является оно местом встав-

ки, определѐнном в пункте 5. Если результатом блока 10 является ИСТИНА, то происходит переход в 

блок 4. Если результатом блока 10 является ЛОЖЬ, то происходит переход в блок 11. 

 
Рис. 5. Пример ветвления (а – тип «ветка вниз», б – тип «ветка вверх», в –тип «цикличное») 

 

В блоке 11 все выходные параметры правила добавляются в список «найденных», при этом, конеч-

но же, они проверяются на дублирование. Заодно проверяется список искомых на наличие этих пара-

метров. При совпадении они удаляются из списка искомых. Схожий пример мы видели при рассмотре-

нии рис. 5а. В локальном алгоритме P6 встречалось P4, которое было удалено из списка искомых. 

В блоке 12 текущее правило добавляется в общий алгоритм относительно его места вставки и про-

исходит переход к блоку 8. 

Описанный выше алгоритм позволяет очистить общий алгоритм вычисления задачи от лишних ша-

гов и осуществить запуск только необходимых для решения задачи правил, что позволяет ускорить 

работу всего предлагаемого логического вывода на больших задачах. 

Давайте рассмотрим ситуацию 5б более внимательно. Изначально, в списке искомых параметров у 

нас значится только P7. В переменной хранится информация, что еѐ рассчитали в правиле R5. В R5 

известно, что у него три входа P4, P5 и P6. Причѐм допустим, что ―родителем‖(инициатором, парамет-

ром, при обработке которого было добавлено это правило) R5 в алгоритме является P4. Поэтому P6 и 

P5 добавляются в начало списка известных параметров. Местом вставки их локальных алгоритмов ука-

зывается R5. Дальнейший локальный алгоритм содержит P4<-R2, R2<-P2, P2<-R1, R1<-P1. Полный спи-
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сок локальных переходов для P7 выглядит следующим образом: P7<-R5, R5<-P4, P4<-R2, R2<-P2, P2<-

R1, R1<-P1. В общий алгоритм мы заносим только последовательность правил и получаем: R5<-R2<-R1. 

Теперь давайте построим локальный алгоритм P6. В общем виде его можно записать следующим 

образом: P6<-R4, R4<-P4, P4<-R2, R2<-P2, P2<-R1, R1<-P1. Берѐм правило R4. У него только один 

вход, поэтому мы не добавляем ничего в список искомых параметров. Для P6 местом вставки является 

R5, поэтому R4 ставим над ним. Общий алгоритм на этом шаге выглядит следующим образом:  R5<-

R4<-R2<-R1.Теперь берѐм правило R2. Оно уже есть в общем алгоритме, значит вся оставшаяся часть 

локального алгоритма уже содержится в общем и нет смысла тратить время на лишние проверки. 

Мы извлекаем P5 из списка искомых. Его алгоритм довольно короток:  P5<-R3, R3<-P3. Берѐм R3. 

Его нет в общем алгоритме, место вставки выше R5. Получаем: R5<-R3<-R4<-R2<-R1. 

Теперь рассмотрим сложность переборов.  Все известные элементы добавляются в очередь, далее 

проходя по каждому элементу из очереди, в конец очереди заносятся все смежные объекты (с указани-

ем из какого объекта в них пришли), но объекты заносятся в очередь только в том случае, если они еще 

не были посещены. Благодаря этому миварный проход не может зациклиться или пройти один и тот же 

элемент более одного раза. Это обусловлено тем, что в процессе обхода миварной матрицы, в каждый 

элемент была записана информация, о том, из какого элемента произошел переход в текущий элемент 

миварной сети. Эта информация позволяет построить цепочки от искомых элементов к известным. Из 

блок-схем видно, что параметры на обработку вставляются при необходимости в список, поэтому при 

реализации была выбрана структура «связанный список», вставка элементов в структуры такого типа 

занимает O(1). В алгоритме происходит частая проверка на то, был ли добавлен элемент в логический 

вывод, для этого использовалась такая структура данных, как множество, для определения содержания 

элемента в множестве в среднем требуется время O(1). Отсюда следует, что сложность алгоритма зави-

сит от количества объектов в модели и в данном случае стремится к O(n) (где n – количество элементов 

миварной матрицы, как правил, так и параметров). А при решении реальных локальных задач слож-

ность, зачастую, гораздо меньше и равна O(m), где m – количество задействованных во время просчѐта 

элементов и m<=n. 

Что же касается когнитивных карт и онтологий, то в них используются более медленные алгорит-

мы поиска, зачастую, поиск в глубину. Например,  когнитивные карты представляют собой взвешен-

ный граф взаимовлияний объектов (факторов) друг на друга и имеют как положительный, так и отри-

цательные веса. При поиске решения осуществляют поиск пути по графу с минимальным или макси-

мальным весом. Вследствие чего происходит перебор всех вершин, что порождает большую вычисли-

тельную сложность, в худшем случае стремящуюся к полному перебору. 
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Введение 

 

На современном этапе развития сетевых технологий большое распространение получили 

динамически изменяющиеся вычислительные сети, которые обладают следующими особенностями: 

– имеют большое число элементов (вычислительных устройств), различающихся по 

производительности, и обменивающихся данными по каналам связи с переменной пропускной 

способностью;  

– объединены в общий ресурс;  

– характеризуются сложной зависимостью производительности от режимов энергопотребления 

и характеристик каналов связи, а также изменением структуры в процессе функционирования; 

– допускают влияние взаимного положения узлов на скорость выполнения целевого задания.  

Примерами подобных сетей могут служить мобильная сеть переносных компьютеров, 

распределенная вычислительная система, состоящая из бортовых компьютеров группировки 

микроспутников и т.д.  

Расширение масштабов использования динамических неоднородных вычислительных сетей влечет 

необходимость повышения автономности их функционирования. Перенос решения ряда задач со 

стационарных вычислительных средств на мобильные приводит к необходимости увеличения 

производительности отдельного вычислительного модуля (ВМ) и совершенствования подходов к 

построению и организации функционирования динамической вычислительной сети в целом [1]. 

Наращивание производительности ВМ вступает в противоречие с ограничениями по массе, 

энергозатратам, требованиям по надежности. При этом наращиваемые ресурсы ВМ не будут 

использованы в полной мере, а будут востребованы лишь на относительно коротких интервалах его 

функционирования.  
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Решением данного противоречия является подход, в основу которого положена технология 

предоставления информационно-вычислительных ресурсов на основе модели «клиент-сервер» с 

конфигурацией «тонкий клиент» [2]. Данный подход позволяет минимизировать требования к 

аппаратно-программным ресурсам ВМ клиента, перенося часть информационно-вычислительной 

нагрузки на центры обработки данных (серверы). 

 

Постановка задачи организации распределенной обработки информации 

в динамически изменяющейся вычислительной среде 

 

При организации подхода, в основу которого положена технология предоставления 

информационно-вычислительных ресурсов, возникает задача оптимального распределения 

вычислительной нагрузки между «ВМ-клиентов» и «ВМ-серверов» при ограниченном энергоресурсе 

бортовых источников питания. Исходными данными для организация распределенной обработки 

являются:  

1) Распределенная вычислительная сеть, включающая: 

множество   *  +,       , ВМ-клиентов; 

множество   {  }        , ВМ-серверов; 

2) Параметры программного обеспечения (ПО) для обработки входной информации в соответствии 

с предназначением МС  

  – количество задач в задании; 

  *          + – количество инструкций в программе для выполнения задания на ВМ, где 

   {     },   *     +,    – число инструкций ПО, выполняющихся строго последовательно,    – 

количество инструкций ПО, являющихся независимыми друг от друга, и способных выполняться 

одновременно на разных ядрах процессора; 

  – размер одной инструкции (байт);  

   *          + – объем входных данных для соответствующей задачи; 

3) Характеристики оборудования ВМ:    

  
   {  

     
     

     
     

  
   

  } – характеристика ВМ-клиентов (1) 

  
    {  

      
      

      
      

  
   

  } – характеристика ВМ-сервера (2) 

где   
     

    – количество ядер в процессоре ВМ, 

   
     

    – количество инструкций, выполняемых процессором в единицу времени на ВМ, 

   
     

    – мощность системы энергоснабжения на ВМ-клиенте и ВМ-сервере, 

   
  

   
  

 – мощность, потребляемая процессором ВМ, 

   
     

   – мощность, потребляемая приемо-передающей аппаратурой ВМ, 

   
     

    – объем энергонезависимой памяти, установленной на ВМ. 

4) Параметры аппаратуры для передачи данных по межспутниковому каналу связи: 

  {                            
  

  

 (
  

  

)
   

}  (3) 

где      – мощность передатчика; 

   – коэффициент направленности передающей антенны; 

   – коэффициент пропорциональности отношения мощности шумов к ширине 

полосы пропускания; 

     – эффективная площадь антенны; 

          – коэффициенты полезного действия приемного и передающего антенно-

фидерных трактов; 

 q – потери, вызванные затуханием энергии сигнала в свободном пространстве, 

ионизацией слоев атмосферы, шумом в приѐмных трактах линий связи, 

неточностью наведения антенн, вращением плоскости поляризации и другими 

факторами; 
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 – отношение сигнал/шум; 

 
(
  

  

)
   

 – минимальное отношение сигнал/шум. 

 

Требуется найти такой номер    задачи,          , при котором выполнение задач           на   

«ВМ-клиенте» и задач                на   «ВМ-серверов» обеспечивает наименьшее время     

распределенной обработки информации: 

 

         
        

   (   ( ))  (4) 

при ограничениях: 

1)    (    ( )      )     
    

(5) 
2)     (    ( )       )     

   , 

3) ∑   
 
     ∑ (     ) 

      
    

4) ∑   
 
       ∑ (     ) 

        
     

В каждый момент времени распределенная вычислительная среда находится в некотором 

состоянии, которое изменяется с течением времени. Задача планирования состоит в нахождении 

оптимального распределения выполнения последовательности задач на клиенте и сервере, которое 

позволяет сократить     время выполнения целевого задания при ограничениях на допустимые 

энергозатраты «ВМ-клиента» с учетом изменяющейся пропускной способности канала связи [3].  

 

 

Модель распределенной обработки информации в динамически изменяющейся 

вычислительной среде 

 

Для определения     времени выполнения целевого задания в соответствии с ПО   необходимо 

описать модель распределенной обработки информации в динамически изменяющейся 

вычислительной среде. Общая схема выполнения ПО   целевого задания на вычислительном модуле 

   представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема выполнения задания на одном    ВМ 

 

Время выполнения задачи    на  вычислительном модуле     определяется по формуле [5]: 

    
 

  
  

(   
  

  
  
)   (6) 

    
 

  
   (   

  

  
   )  (7) 

где   
     

    – количество ядер в процессоре    вычислительном модуле, 

   
     

    – количество инструкций, выполняемых процессором в единицу времени на 

вычислительном модуле   , 

    – количество инструкций программного кода обработки задачи   , 

выполняющихся строго последовательно друг за другом, 
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    – количество инструкций программного кода обработки задачи   , являющиеся 

независимыми друг от друга, которые можно выполнить одновременно на 

нескольких ядрах процессора вычислительного модуля. 

Стохастический характер вычислительной нагрузки обусловлен изменением объема данных и 

моментами времени поступления этих данных на обработку. Время выполнения последовательности 

задач ПО на одном вычислительном модуле в динамически изменяющейся вычислительной среде 

можно задать таблицей 1: 

Таблица 1  

Время выполнения последовательности задач 

 

Номер 

задачи 

Время выполнения  

задачи на ВМ клиенте    

Время выполнения  

задачи на ВМ сервере    

      …          …    

1         …             …     

2         …             …     

3         …             …     

4         …             …     

… … … … … … … … … 

n         …             …     

 

Энергоресурс, затраченный на выполнение задачи    на ВМ   , определяется по формуле [4]: 

   
   

  
  

  
  (   

  

  

)   (8) 

   
    

  
  

  
   (   

  

  
)  (9) 

где   
  

   
  

 – потребляемая мощность процессором ВМ    и ВМ    соответственно.  

Сложные алгоритмы обработки входных данных требуют, как правило, наличия 

высокопроизводительного вычислительного оборудования и приемлемого энергоресурса источника 

питания ВМ для обеспечения процесса обработки данных.  При этом ограничение по масса-

габаритным характеристикам ВМ не позволяет устанавливать на него высокопроизводительное 

вычислительное оборудование и мощный источник питания.  

Перенос обработки части задач с ВМ    на ВМ    по технологии предоставления вычислительных 

ресурсов на основе модели «клиент-сервер» позволит уменьшить расход энергоресурса источника 

питания. Перенос части вычислений с ВМ    на ВМ    разделяет выполнение программы на две части. 

Первая часть задач      (     ) выполняется на ВМ    до момента окончания выполнения k-й 

задачи, затем результат выполнения k-й задачи передается по каналу связи ВМ   , где продолжается 

обработка задач   ,   (       ). После обработки данных на ВМ    результат передается 

потребителю. Схема распределенной обработки программы между ВМ    и    представлена на рисунке 

2, где   (     ) – объем памяти, занимаемый программой для выполнения g-й задачи,    – 

длительность решения g-й задачи при входных данных   ,   
  (  ),   

   (  )  – мощность, 

потребляемая при выполнения g-й задачи ВМ-клиента и ВМ-сервера соответственно. 
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Рис. 2. Схема выполнения задания на ВМ    и ВМ    

 

Целью организации распределенной обработки информации между двумя ВМ является 

минимизация времени выполнения целевого задания при ограничениях на объем памяти ВМ и 

энергоресурс источника питания. 

Динамические характеристики радиоканала связи взаимодействующих узлов мобильной 

неоднородной сетевой структуры обусловлены изменением взаимного положения ВМ. Расстояние 

между ВМ    и    в вычислительной среде задано матрицей функций  ‖ ( )‖: 

 

 ( )  ||

   ( )    ( )
   ( )    ( )

    ( )

    ( )

  
   ( )    ( )

  
    ( )

||  

 

(10) 

где    ( ) – расстояние между ВМ    и ВМ    в момент времени t. 

Пропускная способность канала связи между ВМ    и    в момент времени   при нахождения в 

зоне прямой видимости определяется следующим выражением [3]: 

 

   ( ( ))  
                    (  

  

  
)

   .
  

  
/
   

( ( )) 
  (11) 

 

Время передачи выходных данных k-й задачи объемом      
 между ВМ    и    при пропускной 

способности канала    ( ( )) определяется выражением: 

 

   
 ( ( ))  

    

   ( ( ))
  (12) 

 

Время передачи данных между вычислительными модулями    и    в зависимости от номера k 

задачи, выполняемой на ВМ   , результат которой передается на ВМ    зависит от расстояния между 

двумя ВМ и может быть представлено таблицей 2: 

Таблица 2 

Время передачи входных данных для k задачи 

 

  
1 2 3 4 …   

       
 ( ( ))    

 ( ( ))    
 ( ( ))    

 ( ( )) …    
 ( ( )) 

 

Общее время выполнения задания в распределенной вычислительной сети с учетом пропускной 

способности канала связи во время нахождения зоне прямой видимости определяется выражением: 
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    ∑    

 

   

 ∑    

 

     

    
 ( ( ))  

 ( )

 
  (13) 

где   – номер задачи, после которой данные объемом    
 передаются для 

последующей обработки; 

     – время обработки g-й задачи на ВМ   ; 

     – время обработки g-й задачи на ВМ   ;  

    
 ( ( )) – расстояние    ( ) между ВМ    и ВМ    в момент времени   при условии 

нахождения их в зоне прямой видимости; 

   – константа, с = 299 792 458 м/с. 

Суммарный энергоресурс, затраченный на выполнение задач ПО   с учетом распределения 

вычислений между ВМ    и   , определяется выражением: 

    
  

  

  
  

∑ (   
  

  
  
)

 

   

 
  

  

  
   ∑ (   

  

  
   )

 

     

 (  
     

  )   
 ( ( ))  (14) 

где   
  

   
  

 – потребляемая мощность процессором ВМ    и    соответственно; 

   
     

   – потребляемая мощность аппаратурой передачи данных на ВМ    и    

соответственно. 

Оценка эффективности распределенной обработки задания в вычислительной сети с учетом 

пропускной способности канала связи во время нахождения зоне прямой видимости определяется 

выражением: 

    
∑ (     ) 

   

      

 (13) 

 

Пример расчета оперативности и оценки функционирования мобильной 

вычислительной сети микроспутников 

 

Рассмотрим пример распределенной вычислительной системы на базе ВМ двух спутников («КА-

клиент» и «КА-сервер») [6,7], Задание состоит из 10 задач (n=10), которые выполняются 

последовательно друг за другом. Исходными данными, описываемыми выше, являются: m=1, h=1, 

  =140,   
  

=16,   =2,   =1000,   
  

=50,   =4, y=1,   
  =  

  =15,     =3кВт,  =200,  =0,1,    =20, 

   =0,8,     =0,94, q=4,  
  

  
   , .

  

  
/
   

=10. 

Пусть расстояние между спутниками в моменты времени          задано матрицей 

 ( )  |                                        |  

Зависимость времени распределенной обработки задания от номера задачи, на которой происходит 

прерывание вычислительного процесса на «КА-клиенте» и продолжение его на «КА-сервере», 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Время выполнения задания с учетом распределенной  

обработки информации между «КА-клиентом» и «КА-сервером» 

 

Зависимость энергопотребления от момента прерывания вычислительного процесса на «КА-

клиенте» и продолжение его на «КА-сервере» с ограничениями на максимально допустимое 

энергопотребление (4) представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость энергопотребления «КА-клиента» и «КА-сервера» от момента прерывания 

распределенной обработки информации 

 

 

Анализируя полученные результаты моделирования можно сделать вывод, что энергопотребление 

для «КА-сервера» при    ,     и для «КА-клиента» при     и      превышает максимально 

допустимое (4). Наименьшее время распределенной обработки информации для исходных данных 

достигается при     и    .  
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Рис. 5. Эффективность распределения вычислений между «КА-клиента» и «КА-сервера» от момента 

прерывания распределенной обработки информации 

 

 

Эффективность распределения вычислений между «КА-клиента» и «КА-сервера» достигает 

максимума при    . При данном распределении вычислительной нагрузки минимизируются 

требования к аппаратно-программным ресурсам «КА-клиента» благодаря переносу части 

информационно-вычислительной нагрузки на «КА-сервера», а также уменьшается нагрузка на 

бортовую систему электроснабжения «КА-клиента».   

 

Заключение 

 

В предложенной модели распределенной обработки информации в динамически изменяющейся 

вычислительной среде учитывается время выполнения задач, затраты энергоресурса источников 

питания, пропускная способность канала связи от расстояния между ВМ, требуемый объем памяти. 

При организации распределенной обработки информации в вычислительной сети необходимо 

учитывать следующие факторы: 

– ограниченные интервалы времени для передачи информации между «ВМ-клиентов» и «ВМ-

серверов» при условии прямой видимости ВМ; 

– изменяющаяся пропускная способность каналов связи, обусловленная взаимным положением и 

высокой скоростью перемещения ВМ; 

– дестабилизирующие факторы среды и энергетические ограничения для функционирования ВМ и 

каналов связи. 

– ограниченный запас источников питания и объема памяти ВМ. 

Передовые коммуникационные технологии способны обеспечить высокоскоростной обмен 

информацией по каналам связи в динамически изменяющейся вычислительной среде, а современные 

технологии программирования и построения распределенных вычислительных сервисов позволяют 

организовать управляемую, масштабируемую высокопроизводительную систему.  

Применение предложенного подхода позволяет организовать вычислительный процесс с 

предоставлением вычислительных ресурсов сервера «по запросу» клиента.  
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