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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

РЭС – радиоэлектронная система; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

СМРС – сегментатор многокомпонентного радиотехнического сигнала; 

ГА – генетический алгоритм; 

ИХ – импульсная характеристика; 

БЖД – безопасность жизнедеятельности; 

ВДТ – видеодисплейный терминал; 

КИХ – конечная импульсная характеристика; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина; 

ПДД – предельно допустимый диапазон; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ПДУ – предельно допустимый уровень; 

ПК – персональный компьютер; 

ПО – программное обеспечение; 

СГ – сетевой график; 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью данной работы является разработка нейросетевого сегментатора 

многокомпонентного радиотехнического сигнала, оптимизация полученной модели и 

исследование результата. В ходе работы: разработана модель нейросетевого 

сегментатора радиотехнического сигнала; реализован метод подбора весовых 

коэффициентов нейронной сети при помощи генетического алгоритма; проведена 

оптимизация генетическим алгоритмом; проведено тестирование на сложно 

многокомпонентном радиотехническом сигнале; сделан анализ и вывод об 

эффективности разработанного программного продукта на основе полученных 

результатов.  

Для реализации алгоритмов и проведения моделирования, было написано 

программное обеспечение на языке программирования: MATLAB. 

Данная работа предназначена для обработки сигналов в трактах 

радиоэлектронных устройств, для формирования сигналов управления РЭС. 

Разработанное ПО позволяет протестировать модель на различных сигналах, 

проверить эффективность их обработки в программной среде MatLab. Также 

возможна физическая реализация в виде устройства на интегральной микросхеме. 
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1 Анализ технического задания 

Для реализации требований, описанных в техническом задании, необходимо 

рассмотреть следующие пункты: 

а) анализ существующей литературы по данному вопросу, как 

отечественной, так и зарубежной; 

б) проведение сравнительного анализа существующих реализаций и 

планируемой реализации, обоснование целесообразности; 

в) на основе анализа имеющейся информации разработать принцип работы 

нового ПО, его логику и методы, позволяющие получить лучший результат; 

г) описать математическую модель реализуемого ПО; 

д) выбрать программную среду для реализации продукта и его 

тестирования; 

е) протестировать ПО на эффективность решения поставленной задачи, 

обозначить критерии эффективности, по которым происходит сравнение результатов; 
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2 Теоретические основы построения и обучения искуственных нейронных 

сетей 

2.1 Введение в искусственные нейронные сети 

Первое определение искусственной нейронной сети или просто ИНС дал 

Саймон Хайкин в своем труде [1]. Он определял нейронную сеть как некоторый 

процессор с массово-паралельной архитектурой, который способен записывать 

эмпирические знания и представлять их для дальнейшего использования. 

. Этот процессор похож на мозг в двух отношениях: 

 знания получаются сетью посредством процесса обучения; 

 для запоминания знаний используются межнейронные веса, известные как 

синаптические связи»  

На рисунке 2.1 приведена классификация типовых ИНС. 

 

 
Рисунок 2.1 – Виды искусственных нейронных сетей 

 

  

Преимущества использования искусственных нейронных сетей: 

 большая гибкость и адаптивность при решении задач любой сложности; 

 параллельная обработка данных позволяет снизить вычислительные 

затраты и повысить быстродействие; 

 нет необходимости описывать модель или устройство математически; 
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 возможность модернизации и улучшения качества работы готовой модели; 

 возможность переобучения, т.е. изменения предназначения без изменения 

структуры; 

 недостатки искусственных нейронных сетей: 

 практически полное отсутствие теории выбора архитектуры нейронной сети 

под тип поставленной задачи (обусловлено гибкостью ИНС); 

 скорость сходимость алгоритмов описана эмпирически, без математических 

выводов, что затрудняет выбор оптимизации модели. 

Уоррен МакКаллок и Уолтер Питтс первыми предложили структуру 

формального нейрона, ставшего каноничным и, в последствии, ставшего отправной 

точкой в создании новых типов ИНС. На рисунке 2.2 представлена классическая 

модель нейрона МакКаллока и Питтса с пороговой функцией активации. 

 

Рисунок 2.2 – Структурная схема модели нейрона МакКаллока и Питтса 

 Выход такого нейрона для вектора входного воздействия p размера m 

описывается следующим выражением: 

 

  (2.1) 

 

 

где F – функция активации; 

  – взвешенная сумма входов нейрона (индуцированное локальное поле); 

i
  – веса синаптических связей нейрона для i-го входа нейрона (i-го элемента 

вектора p). 

Здесь функция активации (рисунок 2.3) представляет собой единичный 

скачок (функция Хэвисайда): 
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    (2.2) 
 

 

Если суммарное воздействие нейрона на функцию активации превышает 

некоторый порог b, то выход функции активации yp будет равен 1, в противном случае 

равен 0. 

 
b – порог;  

v – индуцированное локальное поле;  

F(v) – значение функции активации 

 

Рисунок 2.3 – Функции активации нейронов  

 

Дональд Хэбб в своей работе [2] привел первое правило самоорганизующегося 

обучения нейрона. Согласно данному правилу, обновленные значения весов 
i

  

нейрона в процессе обучения на (k+1)-й итерации равны:  

 

        ,1
i i i

k kk k y x           (2.3)
 

где y( k ) -  выход нейрона на итерации k; 


-  шаг (скорость обучения). 

2.2 Однослойный персептрон 

 
0, 0;

1, 0.
F
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В 1958 году Фрэнк Розенблатт предложил модель персептрона [3] (perceprton 

– от англ. «восприятие»). Однослойный персептрон Розенблатта с n нейронами 

показан на рисунке 2.4  

 

Рисунок 2.4 – Структурная схема однослойного персептрона 

Главным отличием нейрона Розенблатта от классического нейрона является 

пороговая функция активации (см «Знаковая функция» на рисунке 2.3): 

 F   = sgn  .
                                       (2.4) 

Персептрон предполагает возможность разделения входных образов на 2 

класса. При этом классы должны быть линейно-разделимыми (линейно-

сеперабельными). Если входные векторы невозможно классифицировать по двум  

линейно-разделимым классам, то такая нейронная сеть не способна справится со 

своей задачей 
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2.3 Многослойный персептрон. Алгоритмы обучения 

2.3.1 Общая характеристика сети 

Нейронная сеть, представляющая собой несколько скрытых слоев нейронов и 

выходной слой с n(L) нейронами называется многослойными персептроном (рисунок 

2.5). Выходы l-го слоя являются входами (l+1)-го слоя. Так как функции активации 

слоев различные – НС является гетерогенной: функция активации скрытого слоя – 

сигмоидальная или гиперболический тангенс (см. рисунок 2.3), а выходного слоя – 

линейная.  

В отличие от классического перспетрона, многослойный имеет способность 

решать задачи разделения входных данных (образов) на два неразделимых класс и, за 

счет глубокой связи синапсов, способен обобщать входные данные. 

 

2.3.2 Алгоритм обратного распространения ошибки 

В ИНС на практике часто используются алгоритмы обратного 

распространения ошибки. Основа алгоритма – это коррекция ошибок. Обучение 

персептрона происходит в два прохода: прямого и обратного. При проходе к выходу 

сигнал проходит ко всем выходам, проходя через все слои нейронной сети, при этом 

все веса нейронов имеют заданные при инициализации ИНС веса. Во время обратного 

распространения сигнал проходит по тем же нейронам, а веса слоев и смещения 

корректируются. Структурная схема многослойного персептрона показана на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структурная схема многослойного персептрона 

Описание алгоритма обучения многослойной НС прямого распространения 

при использовании алгоритма обратного распространения ошибки: 

а) Прямой проход  

Вычисляем индуцированные локальные поля и функциональные сигналы 

нейронов, проходя по сети послойно.  

Итоговая сумма j-го нейрона слоя l вычисляется по формуле: 

         -1
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где     -1
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l

iy k  – выходной сигнал нейрона i, расположенного в предыдущем слое (l-1) 

на итерации k; 

 l
ji (k) – численное значение нейрона j слоя l с нейроном i слоя (l-1); 

m – размер (l-1)-го слоя.  

Выходной сигнал j-го нейрона с функцией активации 
jF : 
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При этом, если нейрон j является инициализируемым: 
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где  jx k  –  j-й элемент входного вектора x(k).  

Если же, нейрон находится в выходном слое, то выход нейрона равен j-му 

выходу сети. Тогда ошибка сети для j-го выхода равна: 

         ,j j je k d k y k       (2.8)
 

где  jd k  – желаемый отклик j-го выхода ИНС. 

б) Обратный проход 

Вычисляем локальные градиенты узлов. Для нейрона j выходного слоя L 

имеем: 

            ,L L L

j j j jk e k F k       (2.9)
 
 

и для нейрона j скрытого слоя l: 

                1 1
,

l l l l

j j j t tj

t

k F k k k   
      (2.10)

  

где 
jF   – производная функции 

jF .  

Модификация весов будет проводиться по обобщенному дельта-правилу: 

  (2.11) 

где    – параметр скорости обучения; 

         – константа момента.  

После выполнения всех расчетов внутри ИНС начинается прямой проход. 

2.4 Динамические сети с задержками 

2.4.1 Общая характеристика динамических сетей 

Искусственные нейронные сети, имеющие задержки называются 

динамическими сетями. Для преобразования статической сети в динамическую 

временная структура входного сигнала может быть вложена в структурную 

характеристику сети. Структурная схема динамического нейрона показана на рисунке 

2.6(а). 

             -1
1     1   ,

l ll l l

ij ij ij j jk k k n y k            
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Рисунок 2.6 – Структурная схема динамического нейрона (а); 

интерпретация входов нейрона как КИХ-фильтр (б) 

 

Элементы задержки и установленные значения нейронов можно 

рассматривать как КИХ фильтр. Например, на рисунке 2.6 показан динамический 

нейрон и интерпретация его входов как нелинейный КИХ-фильтр m-го порядка. Тогда 

у ИНС размерности n отсроченное значение j-го нейрона на вектор входного 

воздействия p зависит от текущего отсчета и от m предыдущих отсчетов, то есть 

является сверткой входного сигнала:  

     
1 0
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j ji i j

i

y k F x k b


  
 

 
    

 
     (2.12)

   

где  ji   – вес от i-го входа к j-му нейрону в момент времени  . 
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2.4.2 Линейная сеть с задержками на входе 

Линейная сеть, выполненная в виде персептрона, у которого на входе 

находится вектор задержек показана на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Упрощенная структурная схема фокусированной  

линейной сети с блоком задержек на входе  

 

В литературе по нейросетям и их архитектурам такой вид перспетрона 

называется фокусированным, т.к. блок задержек сфокусирован на входе сети 

(находится на входе сети). Выражение (2.13) определяет выход такого нейрона для 

входного воздействия p. 
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где b – смещение выходного нейрона; 
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3 Генетические алгоритмы. Оптимизация нейронных сетей генетическими 

алгоритмами 

Генетические алгоритмы – это адаптивные методы поиска, которые в 

последнее время используются для решения задач оптимизации. В них используются 

как аналог механизма генетического наследования, так и аналог естественного 

отбора. При этом сохраняется биологическая терминология в упрощенном виде и 

основные понятия линейной алгебры [4]. 

Основные принципы работы ГА показаны на рисунке 3.1: 

 

Рисунок 3.1 – Принцип работы генетического алгоритма 

Рассмотрим каждый этап работы генетического алгоритма подробно. 

Начальная популяция – набор начальных сгенерированных решений в виде 

вектора значений. От полученного вектора начальной популяции создается 

множество генотипов начальной популяции. Они оцениваются с использованием 

функции пригодности (фитнесс функции). Т.е. на этапе вычисления пригодности 

вычисляется значение фитнесс функции для каждого набора генотипов начальной 

популяции. Каждому генотипу присваивается собственное значение 

«приспособленности», которое определяет насколько хорошо данный набор 

решений, представляющий генотип, решает поставленную задачу. 
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Из полученного множества решений выбираются, как правило, те, которые 

дают лучшее решение для функции пригодности (фитнесс функции), т.е. позволяют 

добиться минимума (максимума) фитнесс функции.  Полученный результат 

сравнивается с требуемым значением и, если достигнуто требуемое значение 

функции пригодности, алгоритм завершает свою работу. 

В случае, когда полученный результат не удовлетворяет установленным 

требованиям к полученному множеству решений (поколению) применяются 

генетические операторы, такие как «мутация» - mutation и «скрещивание» - crossover, 

результатом чего является получение новых решений. Для них также вычисляется 

значение фитнесс функции и производится селекция (отбор) лучших решений в 

следующее поколение. 

Этот набор действий повторяется итеративно, так моделируется 

«эволюционный процесс», продолжающийся несколько жизненных циклов 

(поколений), пока не будет выполнен критерий остановки алгоритма. Таким 

критерием является: 

 нахождение глобального, либо оптимального решения; 

 исчерпание числа поколений, установленных на одну эволюцию; 

 исчерпание времени, установленного на выполнение алгоритма. 

 

3.1 Операторы генетического алгоритма 

Как было сказано выше – начальная популяция выбирается произвольно, т.к. 

даже если она окажется совершенно неконкурентоспособной ГА с большой 

вероятностью переведет её в жизнеспособную популяцию методом мутаций или 

кроссовера. Главное, чтобы начальная популяция соответствовала формату особей 

популяции (подходила под размерность задачи). 

3.1.1   Операторы выбора родителей 

Существует множество подходов к выбору родительской пары. Наиболее 

распространенными операторами выбора родителей являются следующие: 
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Панмиксия – самый простой метод отбора. В соответствии с ним каждому 

члену популяции сопоставляется случайное целое число на отрезке [1;n], где n – 

количество особей в популяции. При таком подходе некоторые из членов популяции 

не участвуют в процессе размножения и образуют родительскую пару. Какие-то 

члены популяции примут участие в процессе воспроизводства неоднократно с 

различными особями популяции. Плюсом такого подхода является его высокая 

пригодность при решении большого количества задач, но при этом такой подход 

сильно требователен к вычислительным ресурсам и числу популяций. 

Инбридинг – метод формирования родительских пар таким образом, когда 

первый родитель выбирается случайным образом, а вторым родителем является член 

популяции ближайший к первому. В данном случае «ближайший» может 

восприниматься как минимальное расстояние Хемминга или евклидово расстояние 

между двумя вещественными векторами. 

Аутбридинг – родительские пары формируются из максимально «далеких» 

особей. 

3.1.2   Методы селекции популяции 

Селекция состоит в том, что родителями могут стать только те особи, 

значение пригодности которых не меньше пороговой величины, например, среднего 

значения приспособленности по популяции [4]. Для некоторых многомерных задач 

со сложным ландшафтом существует проблема преждевременной сходимости, 

которая может решаться правильным подбором метода селекции: 

Турнирный метод отбора из популяции, содержащей N особей. При 

применении данного метода из популяции выбираются случайным образом t особей, 

и лучшая из них особь записывается в промежуточный массив. Эта операция 

повторяется N раз. Полученные особи используются для скрещивания случайным 

образом. Преимуществом данного метода является отсутствие дополнительных 

вычислений. 

Метод рулетки подразумевает отбор особей с помощью N «запусков» 

рулетки, где N – размер популяции. Колесо рулетки содержит по одному сектору 
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для каждого члена популяции. Размер i – го сектора пропорционален вероятности 

попадания в новую популяцию P(i), вычисляемой по формуле: 

𝑃(𝑖) =  
𝑓(𝑖)

∑ 𝑓(𝑖)𝑁
𝑖=1

,        (3.1) 

где f(i) – пригодность i-ой особи.  

Ожидаемое число копий i-ой хромосомы поле оператора рулетки определяется 

по формуле: 

𝑁𝑖 = 𝑃(𝑖) ∙ 𝑁       (3.2) 

При таком отборе члены популяции с более высокой приспособленностью с 

большей вероятностью будут чаще выбираться, чем особи с низкой 

приспособленностью. 

3.1.3   Рекомбинация 

Оператор рекомбинации применяют сразу же после выполнения отбора 

родителей для получения новых особей-потомков. Смысл данного оператора в том, 

что созданные потомки должны наследовать генную информацию от обоих 

родителей. Различают дискретную рекомбинацию и кроссинговер. 

 дискретная рекомбинация (Discrete recombination) в основном применяется 

к хромосомам с вещественными генами. Дискретная рекомбинация 

соответствует обмену генами между особями. 

 промежуточная рекомбинация (Intermediate recombination) применима 

только к вещественным переменным, но не к бинарным. В данном методе 

определяется числовой интервал значений генов потомков, который 

должен содержать значения генов родителей.  

Потомки создаются по следующему правилу: 

Потомок = Родитель 1+ ∝∙ (Родитель 2 − Родитель 1),  (3.3) 

где множитель ∝ - случайное число на отрезке [-d, 1+ d], d ≥ 0. 

Для каждого гена создаваемого потомка выбирается отдельный множитель ∝. 

 линейная рекомбинация (Line recombination) отличается от промежуточной 

тем, что множитель ∝ выбирается для каждого потомка один раз. 
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 рекомбинацию бинарных строк принято называть кроссинговером или 

скрещиванием. 

 

3.1.4    Мутация 

Данный оператор ГА служит для «выбивания» популяции из локального 

экстремума и препятствует преждевременной сходимости. Это достигается за счет 

того, что изменяется случайно выбранный ген в хромосоме. Мутация в точке 𝑥𝑛: 

𝑥1𝑥2… 𝑥𝑛−1𝑥𝑛𝑥𝑛+1… 𝑥𝑚 → 𝑥1𝑥2…𝑥𝑛−1𝑥𝑛̅̅ ̅𝑥𝑛+1…𝑥𝑚   (3.4) 

Так же как и кроссинговер, мутации могут проводиться не только по одной 

случайной точке. Можно выбирать для изменения несколько точек в хромосоме, 

причем их число также может быть случайным. Используют и мутации с изменением 

сразу некоторой группы подряд идущих точек. 

Вероятность мутации Pm может являться или фиксированным случайным 

числом на отрезке [0;1], или функцией от какой-либо характеристики решаемой 

задачи. Например, можно положить вероятность мутирования генов, обратно 

пропорциональную числу всех генов в особи (размерности). 

Оптимальное значение вероятности мутации обсуждается в разных статьях. 

Так, например, мутация с фиксированной вероятностью приводит к хорошим 

результатам для широкого класса тестовых функций. 

3.1.5 Операторы отбора особей в новую популяцию 

Существует большое количество операторов отбора особей в новую 

популяцию, пригодных для разного типа задач, поэтому рассмотрим те из них, 

которые чаще всего используются для оптимизации весовых коэффициентов 

нейронных сетей. 

Элитарный отбор (Elite Selection) – метод, при котором создается 

промежуточная популяция, которая включает в себя как родителей, так и их 

потомков. Члены этой популяции оцениваются, а за тем из них выбираются N 

наилучших (пригодных), которые и войдут в следующее поколение. Чаще всего 
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данный метод применяется в комбинации с другими, т.е. выбирают данным методом 

некоторый процент особей, а оставшихся особей выбирают другим методом или 

случайно. Такой подход исключает потерю лучших решений при работе ГА, так как 

полученное хорошее решение будет оставаться до тех пор, пока не будет найдено 

лучшее. 

Метод Больцмана, или метод отжига (Bolzman selection). Вероятность выбора 

в новую популяцию некоторой особи зависит от некоторого управляющего параметра 

– T. 

Обычно вероятность попадания в новую популяцию вычисляется по 

следующей формуле: 

𝑝 =  
1

1+exp (
𝑓(𝑖)−𝑓(𝑗)

𝑇
)
,      (3.5) 

где f(i) и f(j) – значения целевой функции i и j особей, соответственно. 

Номера особей i и j выбираются случайно. Если значение p окажется больше 

случайного числа на интервале (0;1), то в новую популяцию попадет особь f(i), иначе 

f(j). 

Иногда применяется следующая формула: 

𝑝 =
exp (

𝑓(𝑖)

𝑇
)

〈exp (𝑓(𝑖)/𝑇〉
 ,        (3.6) 

где 〈_〉 - среднее по популяции на итерации с номером t.  

Если p окажется больше случайного числа на интервале (0;1), то особь f(i) 

попадет в новую популяцию. 

В данном методе первым поколениям соответствует большее значение 

управляющего параметра T, и вероятность отбора особей велика (поддерживается 

многообразие в новой популяции). Постепенно с ростом числа поколений ГА 

значение управляющего параметра T снижается и вероятность отбора уменьшается, 

тем самым обеспечивая отбор тех особей, которые обеспечивают минимум фитнесс 

функции. 

3.2 Применение генетического алгоритма для оптимизации нейросетевой 

модели 
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Генетический алгоритм позволяет оптимизировать сложные нейросетевые 

модели. С его помощью можно оптимизировать как архитектуру нейронной сети, так 

и заменить процедуру обучения нейронной сети оптимизатором, выполненным в виде 

ГА. 

Замена стандартной процедуры обучения нейронной сети, такой как алгоритм 

обратного распространения ошибки, на оптимизатор, выполненный в виде ГА, 

позволяет избежать эффекта преждевременной сходимости. Это происходит из-за 

«мутации» полученных решений на каждой итерации работы генетического 

алгоритма. 

На рисунке 3.2 показана схема оптимизации нейронной сети при помощи 

генетического алгоритма: 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм работы оптимизатора нейронной сети на основе 

генетического алгоритма 
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Математически данный алгоритм выглядит следующим образом: 

Каждое решение генетического алгоритма будет иметь следующую структуру: 

𝐷 = {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … . . 𝑥𝑛) | 𝑥𝑖  ∈ [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖], 𝑖 = 1,2, … , 𝑁}   (3.7) 

где (𝑥1, 𝑥2, … . . 𝑥𝑛) – множество решений ГА; 

D – область поиска решения; 

[𝑎𝑖 , 𝑏𝑖] – ограничения на искомые решения. 

Полученный набор решений является набором весовых коэффициентов 

нейронной сети, на основе которого вычисляются выходы нейронной сети: 

𝑦𝑗 = 𝑓(∑ 𝑥𝑗 ∙ 𝑤𝑖𝑗), 𝑗 = 1…3𝑛
𝑖=1 ,     (3.8) 

где y – выход нейронной сети; 

f – оператор вычисления функции активации нейрона; 

xj – входной массив данных; 

wij – весовой коэффициент. 

На основе полученных выходов нейронной сети вычисляется ошибка 

(отклонение полученного результата от ожидаемого). Вид функции ошибки может 

быть произвольным, помимо классических, таких как среднеквадратичное 

отклонение, можно использовать и собственные критерии оценки полученного 

результата. Среднеквадратичная ошибка вычисляется по формуле: 

𝑒𝑟𝑟 =  
1

𝑗
∑ (𝑦�̂� − 𝑦𝑖)

2,
𝑗
𝑗=1       (3.9) 

где j – число решений; 

𝑦�̂� – среднее арифметическое решений; 

𝑦𝑖 – i-ое решение. 

Полученное значение ошибки сравнивается с требуемым или достаточным и, 

в случае, когда значение полученной ошибки равно требуемому или имеет меньшее 

значение, алгоритм заканчивает работу, в противном случае генерируется новое 

множество решений (3.7) и цикл повторяется до тех пор, пока значение ошибки не 

будет минимизировано до требуемой величины. 
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4 Формирователь полос цифрового сигнала 

Нейросетевой сегментатор многокомпонентного радиотехнического сигнала 

предназначен для обработки и сегментирования узкополосного радиотехнического 

сигнала (хаотический сигнал, траектория полета или траектория движения для 

следящих систем). 

В программе реализован формирователь, разбивающий сигнал на несколько 

полос, которые с высокой точностью позволяют производить сегментацию сигнала. 

Реализована возможность задания количества полос, количество которых влияют на 

конечный результат. При увеличении числа полос результат сегментирования 

улучшается, но время на оптимизацию алгоритма и вычислительные функции 

увеличивается. Полученные полосы подаются на нейронную сеть, которая формирует 

сигналы управления. Работу формирователя полосы можно изобразить в следующем 

виде (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема работы слоя автоматического сегментатора 

На вход набора фильтров нижних частот (ФНЧ) подается исходный сигнал, 

который раскладывается на сигналы с выходов фильтров. Для каждой из полос 

используются косинусоидальные цифровые КИХ-фильтры нижних частот с 
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сглаживающем окном Гаусса.  Полученные сигналы подаются на нейросетевой блок, 

где проходит их дальнейшая обработка. Нейросетевой блок позволяет получить 

сигналы переключения сегментатора.  

4.1 Синтез цифровых фильтров с помощью метода окон 

4.1.1 Синтез фильтров с использованием окон 

Метод окон предназначен для синтеза КИХ фильтров, которые используются 

для формирования сетки входных сигналов. Метод представляет собой усекается 

последовательность отсчетов импульсной характеристики, которая имеет 

бесконечное количество отсчетов в обе стороны от центральной частоты. Изначально 

задается желаемых комплексный коэффициент передачи в виде непрерывной 

функции, определенной в диапазоне частот от нуля до частоты Найквиста 

(вещественный фильтр) или до частоты дискретизации (комплексный фильтр). 

Прямоугольное окно – методика усечения отсчетов ИХ. При использовании 

прямоугольного окна первоначально заданная частотная характеристика искажается 

или сворачивается со спектром окна. В данном случае появляются полос между 

областями пропускания и задерживания, именуемые переходными. Также появляется 

эффект колебания коэффициента передачи в полосах пропускания, а в полосах 

задерживания АЧХ приобретает лепестковый характер. 

Для избавления от негативных эффектов и уменьшения уровня лепестков, ИХ 

умножается на весовую функцию (окно), плавно спадающую к краям. 

4.1.2 Реализация метода окон и выбор оптимального варианта 

Использование различных окон на практике дает эффект уменьшения или 

увеличения боковых лепестков. Однако величина боковых лепестков спектра окна не 

совпадает с величиной лепестков АЧХ фильтра, синтезированного с применением 

данного окна. Для утверждения данного эффекта исследуем пример, в котором 

используем различные окна для синтеза КИХ ФНЧ 32-го порядка с частотой среза, 

равной четверти от частоты Найквиста. 
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Примем ФЧХ нулевой и рассчитаем бесконечную импульсную 

характеристику. Обратное преобразование Фурье от интересующей нас АЧХ дает 

следующее: 

h(k) =
1

4

sin (
πk
4 )

πk
4

,−∞ < k < ∞.                                            (4.1) 

Для получения фильтра 32-го порядка выберем 33 отсчета ИХ, 

расположенных симметрично относительно нуля. Т.е. шестнадцать отсчетов до нуля 

и шестнадцать после. Данный метод выбора числа отсчетов позволяет получить 

линейную ФЧХ и постоянную групповую задержку, равную половине порядка 

фильтра. 

Урезав импульсную характеристику, мы фактически использовали 

прямоугольное окно. Графики импульсной характеристики полученного фильтра и 

его АЧХ изображены на рисунке 4.2. 

 

а)           б) 

а) импульсная характеристика 

б) амплитудно-частотная характеристика 

Рисунок 4.2 – Характеристики ФНЧ, синтезированного с использованием 

прямоугольного окна 

Листинг программы на языке MatLab: 

k=(-16:16)'; 

b=sinc(k/4)/4; 
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figure(1) 

impz(b) %график импульсной характеристики 

figure(2) 

[h,f]=freqz(b, 1, [], 2); 

plot(f, 20*log10(abs(h))) %график АЧХ в децибелах 

ylim([-50 10]) 

grid on 

Из графика АЧХ видно, что уровень боковых лепестков составляет минус 

21 дБ, а их ширина равна 1 /32 от частоты дискретизации. 

Теперь в качестве примера возьмем окно Хэмминга, которое используется при 

синтезе фильтров в MatLab. Результат показан на рисунке 4.3. 

 

 

а)        б) 

а) импульсная характеристика 

б) амплитудно-частотная характеристика 

Рисунок 4.3 – Характеристики ФНЧ, синтезированного с использованием окна 

Хэмминга 

Листинг программы на языке MatLab: 

b1 = b.*hamming(33); 

figure(3) 

impz(b1) 

figure(4) 

[h1,f1]=freqz(b1, 1, [], 2); 

plot(f1, 20*log10(abs(h1))) 

ylim([-80 10]) 

grid on 
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За счет расширения полосы пропускания уровень лепестков в полосе 

задерживания упал примерно до минус 52 дБ. 

Для начальной обработки сигнала было выбрано окно Гаусса для 

синтезируемого цифрового фильтра, которое обеспечивает оптимальные результаты. 

ИХ и АЧХ такого фильтра показаны на рисунке 4.4. 

 

а)        б) 

а) импульсная характеристика 

б) амплитудно-частотная характеристика 

Рисунок 4.4 – Характеристики ФНЧ, синтезированного с использованием окна 

Гаусса 

Листинг программы на языке MatLab: 

b2 = b.*gausswin(33); 

figure(5) 

impz(b2) 

figure(6) 

[h2,f2]=freqz(b2, 1, [], 2); 

plot(f2, 20*log10(abs(h2))) 

ylim([-80 10]) 

grid on 

 

Уровень лепестков в полосе задерживания упал примерно до минус 61 дБ. 

Весовая функция или окно выбирается в зависимости от параметров, 

предъявляемых к фильтру, т.к. расширение переходной зоны напрямую зависит от 

уровня лепестков. Уровень лепестков также зависит от порядка фильтра и его частоты 

среза. 
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4.2  Фильтры с косинусоидальным сглаживанием АЧХ 

По известной заданной частоте среза необходимо синтезировать ФНЧ. 

Согласно формуле (4.1) обратное преобразование Фурье от идеальной прямоугольной 

АЧХ дает отсчеты бесконечной ИХ. 

Без использования весовой функции (окна) при усечении бесконечной ИХ 

появляются искажения в АЧХ, поэтому окно необходимо использовать. От скорости 

убывания отсчетов ИХ проявляются в некоторой степени нежелательные эффекты. 

Исходный вариант (4.1), соответствующий прямоугольной АЧХ убывает 

пропорционально числу отсчетов из-за разрывов у АЧХ (скачков). 

Для уменьшения влияния усечения на АЧХ необходимо сделать плавный 

переход от полосы пропускания к полосе удержания АЧХ. Сделать это можно 

увеличив скорость затухания ИХ. В данном случае уместно использовать 

сглаживание, при котором данный переход осуществляется за половину периода 

косинуса. Данный подход называется косинусоидальным сглаживанием. Фильтр, 

реализованный с применением данного сглаживания, называется фильтром с 

косинусоидальным сглаживанием АЧХ (raised cosine filter). 

�̇�(𝜔) =

{
 
 

 
 1,                                                  |𝜔| ≤ 𝜔0(1 − 𝑎),

1

2
−
1

2
sin (

𝜋

2

|𝜔| − 𝜔0
𝑎 ∙ 𝜔0

),                𝜔0(1 − 𝑎) < |𝜔| ≤  𝜔0(1 + 𝑎),       (4.2)

0,                                                  |𝜔| > 𝜔0(1 + 𝑎).

  

На рисунке 4.5 изображена АЧХ для аналогового варианта такого фильтра. 

 

Рисунок 4.5 – АЧХ фильтра с косинусоидальным сглаживанием 
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Коэффициент сглаживания 𝑎 равен половине ширины переходной зоны, 

нормированной к частоте среза. При 𝑎 = 0 фильтр превращается в идеальный ФНЧ с 

прямоугольной АЧХ, при 𝑎 = 1 АЧХ перестает содержать плоский участок в полосе 

пропускания. 

В данном случае АЧХ может быть получена как свертка идеальной 

прямоугольной АЧХ с косинусоидальной функцией сглаживания: 

𝑊(𝜔) = {

𝜋2

2 𝑎𝜔0
cos (

𝜋

2

𝜔

 𝑎𝜔0
) , |𝜔| ≤  𝑎𝜔0,

0,                                |𝜔| >  𝑎𝜔0.
 

                                  (4.3) 

На рисунке 4.6 изображена весовая функция такого сглаживания в частотной 

и временной областях. 

 

Рисунок 4.6 – весовая функция косинусоидального сглаживания в частотной (слева) 

и временной (справа) областях 

Такой спектр соответствует временному сигналу 

𝜔(𝑡) =
1

2𝜋
∫

𝜋2

2𝑎𝜔0
cos (

𝜋

2

𝜔

𝑎𝜔0
) 𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔 =

cos(𝑎𝜔0𝑡)

1 − (
2𝑎𝜔0𝑡
𝜋

)
2

𝑎𝜔0

−𝑎𝜔0

.             (4.4) 

Весовая функция – это свертка спектров, представляющих собой 

перемножение функций времени. График данной весовой функции показан на 

рисунке 4.6 справа. 

При 𝑎𝜔0𝑡 = ±𝜋/2 формула (4.4) дает неопределенность вида 0/0. 

Вычисление предела показывает. Что значение весовой функции в этих точках равно 

𝜋/4: 
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lim
𝑡→±𝜋/(2𝑎𝜔0)

𝜔(𝑡) =
𝜋

4
.                                                   (4.5) 

Выражение для ИХ ФНЧ с косинусоидальным сглаживанием АЧХ: 

ℎ(𝑡) =
𝜔0
𝜋

cos(𝑎𝜔0𝑡)

1 − (
2𝑎𝜔0𝑡
𝜋

)
2

sin(𝜔0𝑡)

𝜔0𝑡
 .                                       (4.6) 

Полученная ИХ ФНЧ убывает пропорциональной 𝑡3, т.к. сглаживание делает 

непрерывной АЧХ и её производную 

Пусть частота среза составляет 1/8 от частоты дискретизации (1/4 от частоты 

Найквиста). Подставим в (4.6) дискретные значения и получим АЧХ фильтра с 

косинусоидальным сглаживанием после усечения ИХ: 

𝑡 = 𝑘𝑇 =
2𝜋

𝜔д
𝑘 =

2𝜋

8𝜔0
𝑘 =

𝜋𝑘

4𝜔0
. 

ℎ(𝑘) = 𝑇
𝜔0
𝜋

cos (
𝑎𝜋𝑘
4
)

1 − (
𝑎𝑘
2
)
2

sin (
𝜋𝑘
4
)

𝜋𝑘
4

=
1

4

cos (
𝑎𝜋𝑘
4
)

1 − (
𝑎𝑘
2
)
2

sin (
𝜋𝑘
4
)

𝜋𝑘
4

. 

На рисунке 4.7 изображены ИХ и АЧХ для фильтра с косинусоидальным 

сглаживанием, в котором коэффициент сглаживания 𝑎 = 0,25. 

 

а)       б) 

а) импульсная характеристика 

б) амплитудно-частотная характеристика 

Рисунок 4.7 – Характеристики дискретного фильтра с косинусоидальным 

сглаживанием АЧХ 
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Листинг программы на языке MATLAB: 

k = -16:16; 

alpha = 0.25; % коэффициент сглаживания 

w = cos(alpha*pi*k/4)./(1-(alpha*k/2).^2); 

w(isinf(w))=pi/4; % устранение неопределенности 

b = w.*sinc(k/4)/4; 

impz(b) % график импульсной характеристики 

figure 

[h,f]=freqz(b,1,[],2); 

plot(f,20*log10(abs(h))) % график АЧХ в децибелах 

ylim([-60 10]) 

grid on 

 

Результаты рисунков 4.2 и 4.7 показывают, что ИХ фильтра с 

косинусоидальным сглаживание затухает быстрее, а уровень боковых лепестков АЧХ 

уменьшился более чем на 10 дБ (до минус 33,3 дБ) без заметного расширения полосы 

пропускания. Пульсации коэффициента передачи в полосе пропускания тоже 

оказываются слабее. 

4.3 Реализация формирователя полос и цифрового фильтра на языке MatLab 

Опишем формирователь полосы на языке математического моделирования 

MatLab. 

Формирователь полос. Листинг на языке MATLAB: 

function  [ ddv60 ] = DAT_DSP(ddd , VKT60)                                            

% Блок подготовки данных: входной ряд ddd преобразуется в набор ddv60(1:NN,1:NV) 

выходов гребёнки цифровых ФНЧ (RMA_1) 

% с параметрами VKT60=0:n:N , где 0-исходный сигнал ddd, n-щаг периода среза, N-

максимальный период среза, длина ( 0:n:N ) = NV.   

NN=max(size(ddd));                                                                               

NV=length(VKT60); 

for i=1:NV 

ddv60(1:NN,i) = RMA_1(ddd(1:NN,1),VKT60(i));   

end 

end 

 

Для проектирования цифровых КИХ-ФНЧ использовалась методика, 

описанная в третьем разделе данной работы. Был использован ФНЧ с 

косинусоидальным сглаживанием АЧХ. Также для снижения уровня боковых 

лепестков было использовано сглаживание окном Гаусса.  
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Набор ФНЧ спроектирован с использованием периода среза, т.е. чем больше 

период среза, тем меньше фильтр пропускает частот. Ниже представлена 

подпрограмма синтеза фильтров 𝑅𝑀𝐴_1(𝑑𝑑𝑑, 𝑇) на языке MATLAB, которая 

принимает на вход сигнал 𝑑𝑑𝑑 и период среза 𝑇𝑠 и на выходе образует выходной 

отфильтрованный сигнал 𝑟𝑒𝑧𝑓𝑙𝑡𝑟. 

Листинг подпрограммы на языке MATLAB: 

function rezfltr = RMA_1(ddd,T) 

if T == 0 || T == 1  , rezfltr=ddd; 

else    

Nk=T;                                                                                   

Nk=2*(Nk-ceil(Nk/2)) + 1;                     

Tz=floor(Nk/2);    TD=fix(Tz);                                                         

for i=1:Nk ,    

k1 = (i-(Nk+1)/2); 

k = k1 + TD; 

if k == 0 , w(i) = 1;   

else  

w(i) = sin(2*pi*k/T)/(2*pi*k/T); 

end 

if (1-(4*k/T)^2) == 0 , wa(i) = w(i)*pi/4;     

else  

wa(i) = w(i)*cos(2*pi*k/T)/(1-(4*k/T)^2); 

end 

ww(i) = wa(i)*exp(-0.5*(1.8*k1/((Nk-1)/2))^2);       

end 

w=ww/sum(ww); 

rezfltr=filter(w,1,ddd);                            

end 

end 

 

Для фильтрации сигнала используется встроенная функция языка 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑒𝑟(𝑏, 𝑥), 

где 𝑏 – коэффициенты фильтра; 𝑥 – входной сигнал.  
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5 Сегментатор на основе нейронной сети специальной архитектуры 

Нейронная сеть состоит из: 

 входного слоя, в котором происходит предварительное нормирование 

сигнала с последующим умножением его на входные весовые 

коэффициенты; 

 слоя обработки сигнала симметричной ступенчатой функцией активации 

(Hardlims); (Если сигнал x ≥ 0, то функция возвращает 1, в остальных 

случаях -1); 

 выходного слоя, функцией активации которого является специальная 

функция сегментирования сигнала; 

 специальной функции ошибки. 

Нейронная сеть специальной архитектуры показана на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Нейронная сеть специальной архитектуры 

5.1 Описание слоя со специальной функцией активации 

Слой нейронной сети, отвечающий за сегментирование сигнала работает по 

следующему принципу: 

С выхода слоя, содержащего ступенчатую функцию активации, поступает 

ступенчатый сигнал, который разбивается на 4 сигнала, а именно: 

 сигнал «открытия» сегментатора «вверх», т.е. от 0 до 1 (увеличение 

амплитуды в сравнении с предыдущим значением); 
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 сигнал «закрытия» сегментатора «вверх», т.е. от 0 до 1 (уменьшение 

амплитуды сигнала в сравнении с предыдущим значением); 

 сигнал «открытия» сегментатора «вниз», т.е. от 0 до -1; 

 сигнал «закрытия» сегментатора «вниз», т.е. от 0 до 1. 

Полученные сигналы открытия и закрытия сегментатора поступают на 

специальную функцию, являющейся финальной в сегментировании сигнала, 

работающей по следующему принципу: 

 Если сигнал открытия сегментатора «вверх» равен 1, то выходной 

сигнал будет равен 1 до тех пор, пока сигнал закрытия сегментатора 

«вниз» не станет равен 1, тогда выходной сигнал будет равен 0. 

 Если сигнал открытия сегментатора «вниз» будет равен -1, то выходной 

сигнал будет равен -1 до тех пор, пока сигнал закрытия сегментатора 

«вниз» не станет равен 1, тогда выходной сигнал будет равен 0. 

Таким образом формируется ступенчатый сигнал сегментатора. 

Математическая запись алгоритма сегментирования будет выглядеть следующим 

образом: 

По формуле (2.1) находится выход ступенчатой функции активации 

нейронной сети. Полученный выход представляет собой четыре сигнала, а именно 

сигнал «открытия» сегментатора вверх, сигнал «открытия» сегментатора вниз и два 

сигнала «закрытия» сегментатора вверх и вниз соответствнно.  

Полученные сигналы поступают на специальную функцию активации, 

представляющую собой функцию получения сигнала сегментатора. Для каждого из 

четырех сигналов вычисляются их разностные значения по следующей формуле:  

{

𝑀𝑀𝑃𝐿 = 𝑦1𝑖 − 𝑦1𝑖−1 
 𝑀𝑀𝑃𝐿1 = 𝑦2𝑖 − 𝑦2𝑖−1 
𝑀𝑀𝑃𝑆 = 𝑦3𝑖 − 𝑦3𝑖−1 
𝑀𝑀𝑃𝑆1 = 𝑦4𝑖 − 𝑦4𝑖−1 

 ,                                                        (5.1) 
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где MMPL – сигнал на переброс сегментатора из нуля вверх;  

MMPL1 – сигнал на переброс сегментатора обратно в ноль из положения вверх;  

MMPS – сигнал на переброс сегментатора из нуля вниз; 

MMPS1 –  сигнал на переброс сегментатора обратно в ноль из положения вниз.  

Полученные разностные сигналы MMPL, MMPL1, MMPS, MMPS1 поступают 

на алгоритм сегментирования сигнала, изображенный на рисунке 5.2. 

Начало алгоритма 

сегментации

vctNfilter1=

= 1:length(MMPL);

MMPL,MMPL1,MMPS,

MMPS1, MPff = 0;

for i=vctNfilter1

MPff = 1

MMPL1(i)=-1

MPff = -1

MMPS1(i)=1

1

1

MPff = 0

MMPL(i) = 1

нет

нет

нет

да

да

да

MPff = 0;

MPos(i) = MPff;

MPff = 0;

MPos(i) = MPff

MPff = 0

MMPS(i) = -1

MPff = 1;

MPos(i) = MPff

MPff = -1;

MPos(i) = MPff

нет

да

Конец алгоритма 

сегментации

 

vctNfilter1 – отсчеты по всему сигналу; 

MPff – набор значений сегментатора 

 

Рисунок 5.2 – Алгоритм сегментации сигнала 
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При возникновении требований по изменению алгоритма работы 

сегментатора – основные изменения необходимо вносить в данный алгоритм. 

Листинг алгоритма сегментации на языке MatLab приведен в приложении А. 

5.2 Описание специальной функции ошибки 

В нейронных сетях обычно используются стандартные функции ошибки: 

 Mae или средняя абсолютная ошибка; 

 Mse или средняя квадратичная ошибка; 

 Sse или суммарная квадратичная ошибка. 

В случае нейросетевого сегментатора многокомпонентного радиотехническо

го сигнала ни одна из стандартных функций ошибки не позволяет получить 

требуемый результат, поэтому необходимо внедрить в нейронную сеть собственную 

функцию ошибки. 

Для данного нейросетевого сегментатора была разработана специальная 

функция ошибки, работающая по следующему алгоритму: 

а) высчитывается полная длина сигнала на входе (кумулятивная сумма 

последующих значений сигнала с предыдущими на всем отрезке); 

б) сигнал сегментатора разбивается на несколько интервалов; 

в) задается специальный коэффициент нереагирования на незначительные 

изменения обрабатываемого сигнала; 

г) находится длина сигнала с учетом сегментатора и коэффициента 

нереагирования на незначительные изменения сигнала. 

Математическое описание специальной функции ошибки выглядит 

следующим образом: 

𝐸 =  
|𝑥2 − 𝑥1|

𝑥1
,                                                                (4.2) 
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где 𝑥1 - значение длины сигнала на входе; 

𝑥2 - значение длины сигнала с учетом сегментатора и коэффициента 

нереагирования на изменения входного сигнала. 

Значение длины входного сигнала находится по формуле: 

𝑥1 =∑|𝐵𝑖 − 𝐵𝑖−1|,                                                         (5.3) 

где 𝐵𝑖 – значение сигнала в данной точке; 

𝐵𝑖−1 – предыдущее значение сигнала в некоторой точке. 

Значение длины сигнала с учетом сигнала сегментатора и параметра 

нереагирования на незначительные изменения находится по формуле: 

𝑥2 = ∑(𝐿1 ∙ (𝐿2 − (𝐿1 ∙ 𝐾))),      (5.4) 

где 𝐿1 – значения сигнала сегментатора на заданном сигнале; 

𝐿2 – сигнал набора разностей последующего и предыдущего значений входного 

сигнала; 

𝐾 – коэффициент нереагирования на изменения входного сигнала. 

5.3 Программное проектирование нейронной сети со специальной 

архитектурой 

Программная среда MatLab позволяет проектировать нейронные сети 

различных архитектур и типов при помощи стандартного набора подпрограмм-

функций, встроенных в пакет nntool. Использование такой методики позволяет в 

кратчайшие сроки создать необходимую нейронную сеть, обучить её и использовать 

для решения требуемой задачи. 

Также возможен вариант создания нейронной сети в пакете MatLab при 

помощи кода на языке MatLab или C++. 
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В данном параграфе будут рассмотрены варианты проектирования нейронных 

сетей как при помощи стандартного набора функций MatLab для нейронных сетей, 

так и при помощи написания кода на языке MatLab. 

5.3.1 Проектирование нейронной сети при помощи функций MatLab 

Для создания собственной нейронной сети с требуемой архитектурой 

используется отдельная функция, создаваемая пользователем, в данной работе это: 

net = create_network(n, m); 

Архитектура нейронной сети задается следующими функциями: 

 net.numInputs – функция задания количества входов (зависит от входных 

данных); 

 net.numLayers  - количество слоев; 

 net.biasConnect - определение векторов смещения для каждого слоя; 

 net.inputConnect - определение соединений входов с каждым слоем; 

 net.layerConnect - определение соединений слоев между собой; 

 net.outputConnect - определение выходного слоя. 

Описание слоя со специальной функцией активации начинается с задания 

числа нейронов в слое и функции активации при помощи следующих комманд: 

 net.layers{n}.size = «число нейронов» - функция задания количества 

нейронов в слое; 

 net.layers{n,:}.transferFcn = «название функции»; - функция активации 

(стандартная или специальная). 

Для задания специальной функции необходимо создать файл «название 

функции».m в той же папке, в которой находится нейросеть и объявить эту функцию, 

как функция активации слоя. Для этого в файле «название функции».m пишется: 

if ischar(n) 

a = nnet7.transfer_fcn(mfilename,n,varargin{:}); - определение типа данной функции 

return 

end 
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Необходимо создать ссылку на специальную функцию активации: 

a = hardlims.apply(n); 

Задание параметров обучения нейронной сети происходит при помощи 

следующего набора функций: 

 net.performParam.regularization = 0.1; - функция регулирования 

изменения весов для предотвращения переобучения; 

 net.dividefcn = 'dividerand’; - функция разделения входных данных на 

выборки; 

 net.divideParam.trainRatio =0.85;  - часть выборок для тренировки; 

 net.divideParam.valRatio = 0.13;  - часть выборок для проверки; 

 net.divideParam.testRatio = 0.2; - часть выборок для конечного 

тестирования; 

 net.trainFcn = 'trainr'; - задание функции обучения; 

 net.performFcn = 'Название функции'; - функция ошибки (выбирается из 

набора стандартных, либо создается собственная аналогично созданию 

собственной функции активации); 

 net.trainParam.epochs = 1500; - максимальное количество итераций; 

 net.trainParam.goal = 0.05; - допустимая погрешность. 

Для задания весовых коэффициентов на входе нейронной сети используется 

функция: 

net.inputWeights{:,:}.weightFcn = «normprod» 

Для задания весовых коэффициентов каждого слоя нейронной сети 

используется функция: 

 net.inputWeights{:,:}.learnFcn = «learncon»; 

Для задания весов смещений используется следующая функция: 

net.biases{:,:}.learnFcn = «learncon»; 
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Отображение графиков при обучении нейронной сети задается как набор 

параметров следующей функции: 

net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','ploterrhist','ploterrhist','plotresponse’}; 

После завершения задания параметров нейронной сети необходимо её 

инициализировать: 

net = init(net); 

Весовые коэффициенты задаются в виде матрицы требуемых значений: 

W1=[1 1;1 1;1 1;]; 

Для присвоения весовых коэффициентов некоторому слою используется 

следующая функция: 

net.LW{3,2}=W1; 

Если же изменение весовых коэффициентов при обучении нейронной сети 

необходимо запретить, то используется функция: 

net.layerWeights{3,[1,2,3]}.learn=0; (0 – для запрета, 1 – разрешение изменения 

весовых коэффициентов). 

Стандартные средства программной среды MatLab позволяет обучать 

спроектированную модель нейронной сети при помощи функции: 

Net = train(net,X,T), 

где net – модель нейронной сети; 

X – массив входных данных; 

T – массив целевых данных. 

Среда моделирования MatLab предоставляет набор различных методов 

обучения нейронной сети, таких, как: 
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 trainbfg – тренировка сети с использованием квази–Ньютоновского метода 

BFGS; 

 trainbr – регуляризация Bayesian; 

 trainc – использование приращений циклического порядка; 

 traincgb – метод связанных градиентов Пауэлла-Била (Powell-Beale); 

 traincgf - метод связанных градиентов Флетчера-Пауэлла (Fletcher-Powell); 

 traincgp - метод связанных градиентов Полака-Рибира (Polak-Ribiere); 

 traingd – метод градиентного спуска; 

 traingda – метод градиентного спуска с адаптивным обучением; 

 traingdm - метод градиентного спуска с учетом моментов; 

 trainlm – метод Левенберга-Маркара (Levenberg-Marquardt); 

 trainoss – одноступенчатый метод секущих; 

 trainr – метод случайных приращений; 

 trainrp – алгоритм упругого обратного распространения; 

 trains – метод последовательных приращений; 

 trainscg - метод шкалированных связанных градиентов. 

 Примеры архитектур, созданных при помощи стандартных функций MatLab 

показаны на рисунке 5.3. 

http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainbfg.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainbr.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainc.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/traincgb.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/traincgf.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/traincgp.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/traingd.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/traingda.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/traingdm.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainlm.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainoss.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainr.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainrp.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trains.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainscg.php
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Рисунок 5.3 – Примеры архитектур нейронных сетей 

5.3.2 Проектирование нейронной сети стандартными средствами 

Создание нейронной сети в виде подпрограммы-функции в любой среде 

программирования выглядит как описание модели нейронной сети, изображенной на 

рисунке 5.1. 

При таком подходе сначала определяется тип нейронной сети, ее архитектура, 

наличие смещений, число нейронов в каждом слое, функции активации и т.д. После 

четкого определения нейронной сети начинается её математическое описание в виде 

программного кода. 

Создание нейронной сети. Листинг программы на языке MatLab: 

function NeuralNetwork 

    clc 

    clear 

    input = [0 0; 0 1; 1 0; 1 1]; %Вход 

    numIn = 4; %Число входов 

    desired_out = [0;1;1;1]; %Целевые данные 

    bias = -1; %Смещения 

    coeff = 0.7; %Коэффициент смещения 

    rand('state',sum(100*clock)); 

    weights = -1*2.*rand(3,1); %Случайная установка весов 
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    iterations = 100; 

  

    for i = 1:iterations 

    out = zeros(4,1); %Задание выходной матрицы в виде нулей 

        for j = 1:numIn %Цикл по каждому входному значению 

           y = bias*weights(1,1)+input(j,1)*weights(2,1)+input(j,2)*weights (3,1); %Вычисление 

нейрона 

           out(j) = 1/(1+exp(-y)); %Функция активации 

           delta = desired_out(j)-out(j); %Значение ошибки 

           weights(1,1) = weights(1,1)+coeff*bias*delta; %Изменение весов 

           weights(2,1) = weights(2,1)+coeff*input(j,1)*delta; %Изменение весов 

           weights(3,1) = weights(3,1)+coeff*input(j,2)*delta; %Изменение весов 

        end 

    end 

     

   %% Test Section 

   NumDataTest  =  10 ; 

   test=randi( [0 , 1] , [ NumDataTest , 2]) +(2*rand(NumDataTest,2)-1)/20; %Массив тестовых 

данных (2 столбца случайных данных) 

   for i=1:NumDataTest %Цикл по всем входам 

       y = bias*weights(1,1)+test(i,1)*weights(2,1)+test(i,2)*weights(3,1); %Вычисление выхода  

       out(i) = 1/(1+exp(-y)); %сигмоидальная функция активации 

   end 

    table(test(:,1),test(:,2),out,'VariableNames',{'input1' 'input2' 'output'}) %Вывод результата 

5.4 Нейросетевой сегментатор радиотехнического сигнала, выполненный на 

нейронной сети специальной архитектуры 

ИНС без описания сложных математических вычислений способна 

эмулировать практически любой тип устройства. В данном случае была 

спроектирована ИНС, которая позволяет обрабатывать любой цифровой сигнал в 

реальном времени на фоне шумов. Такая нейронная сеть изображена на рисунке 4.4: 

 

Рисунок 5.4 – Нейросетевой сегментатор многокомпонентного 

радиотехнического сигнала 
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Создание подобной нейронной сети описано в пункте 5.3.1. 

Для оценки качества сегментирования сигнала используется накопленная 

длина сигнала с учетом функции сегментирования (5.4). Чем больше накопленная 

длина сигнала с учетом сегментатора и чем меньше величина провалов на участке 

сегментирования, тем лучше сам результат алгоритма сегментирования. 

Для получения лучшего результата сегментирования многокомпонентного 

радиотехнического сигнала для данной архитектуры нейронной сети были 

применены различные варианты её обучения, а именно: 

 trainr – метод случайных приращений; 

 trains – метод последовательных приращений; 

Наиболее подходящим по точности и полученным результатам оказался 

алгоритм последовательных приращений. Для этого метода обучения приведены 

результаты сегментации, накопленные длины сигналов, накопленные длины сигналов 

с учетом провалов на участке сегментации, графики сходимости и точность 

полученных результатов. 

Участок сигнала, на котором происходит обучение нейронной сети показан на 

рисунке 5.5. 

 

Рисунок 5.5 – Участок сигнала для обучения ИНС 

http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trainr.php
http://matlab.exponenta.ru/neuralnetwork/book2/18/trains.php
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Для алгоритма обучения с использованием метода последовательных 

приращений trains результат сходимости показан на рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Сходимость обучения ИНС 

Накопленная длина сигнала показана на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Накопленная длина сигнала 

Накопленная длина сигнала с учетом провалов показана на рисунке 5.8. 

 

Рисунок 5.8 – Накопленная длина сигнала с учетом провалов 
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Длина сигнала на участке обучения или аппроксимации равна 33.2680, в то же 

время длина сигнала на участке аппроксимации с учетом сегментатора равна 33.1295. 

Положительная динамика накопления длины сигнала указывает на правильность и 

точность сегментации. Достигнутая точность решения имеет порядок 10-3. Результат 

сегментации показан на рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – Результат сегментации 

Стандартные методы обучения нейронной сети позволяют быстро получить 

результат с заданной точностью, но такая точность может быть недостаточна для 

решения подобных задач. В данном случае полученная точность 10-3 не позволяет 

получить приемлемый результат. Также стандартные алгоритмы изменения весовых 

коэффициентов нейронной сети не позволяют добиваться равномерного накопления 

длины сигнала на всем временном участке, что также ухудшает полученный 

результат. Главным минусом применения стандартного обучения ИНС является 

частое попадание решения в локальный минимум и отсутствие возможности выхода 

из него. Вышеперечисленные проблемы можно решить при применении другого вида 

оптимизации весовых коэффициентов, такого, как генетические алгоритмы. 
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6 Реализация нейросетевого сегментатора с оптимизацией генетическими 

алгоритмами 

Генетические алгоритмы позволяют оптимизировать различные типы задач, 

такие, как экономические, технические, логистические и т.д. Благодаря 

универсальности и большому количеству преимуществ в качестве оптимизатора, 

заменяющего стандартный алгоритм обучения нейронной сети, были выбраны 

генетические алгоритмы. Ключевым критерием в выборе данного метода 

оптимизации была возможность «выбивать» решение из локального минимума при 

помощи операции мутации. 

6.1 Алгоритм оптимизации нейронной сети при помощи генетического 

алгоритма 

Сегментатор радиотехнического сигнала на ИНС с использованием 

генетического алгоритма выполнен в виде отдельных блоков, соединенных в общую 

функциональную систему. Такая система представлена на рисунке 6.1. 

Генетический 

алгоритм

Вычисление 

функции ошибки 

(отклонение от 

требуемого 

результата)

Массив 

весовых 

коэффициентов 

[w11,w22,w33...

wnn];

Достигнут 

минимум?

Нет

Да

Конец работы 

алгоритма

Блок 

подготовки 

входных 

данных

Входные 

данные

Блок настройки 

генетического 

алгоритма

 

Рисунок 6.1 – Функциональная схема сегментатора 

Функциональная схема состоит из: 

 блок входных данных; 

 блок подготовки входных данных; 
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 блок настройки параметров генетического алгоритма; 

 блок задания архитектуры нейронной сети и её параметров; 

 искусственная нейронная сеть произвольной архитектуры; 

 блок вычисления функции ошибки; 

 блок оптимизатора, выполненного в виде генетического алгоритма. 

6.1.1 Описание блока входных данных и их подготовки 

Данная модель сегментатора многокомпонентного радиотехнического 

сигнала позволяет работать с задачами различных размерностей. Блок подготовки 

входных данных позволяет разделить сигнал на интервалы аппроксимации, контроля 

и теста. Реализована возможность выбора интервала, предназначенного для 

аппроксимации, контроля и теста, с помощью задания определенного параметра. 

Существует возможность нормирования полученных интервалов различными 

способами. Нейросетевая модель также подразумевает наличие вектора целевых 

данных. Возможность задания любого вектора целевых данных также реализована в 

блоке подготовки входных данных. Листинг блока подготовки данных на языке 

MatLab: 

%Подготовка данных 

n=30; %Число сигналов в выборке 

%Длины интервалов 

% 1инт %2инт %3инт 

L=[5000;1000;1500;22546]; 

%Начала интервалов: 

   % 1инт %2инт %3инт%4инт 

part=[100;8000;5000;1]; 

VKT60=0:90/(n-1):90; %выборка сигналов 

length(VKT60), %Выбор шага периода среза 

[ ddv60 ] = DAT_DSP(ddd6 , VKT60); 

%Выбор метода нормирования 

Mn=1; %1- вход и выход нормированы, 2 - вход и выход не нормированы, 3 - вход норм, а 

выход нет, 4 - вход не норм, а выход норм; 

%5 - нормировка разностями сигналов 

[Inputs,Targets] = formirovatel(part,L,n,ddv60,Mn); %Формирователь наборов сигналов для 

аппроксимации, теста и контроля 

Mf=1; %Номер блока данных для фитнесс функции №1 

TF1=2; % Номер блока данных для тестовой функции №1 

TF2=3; % Номер блока данных для тестовой функции №2 
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6.1.2 Описание блока задания архитектуры нейронной сети и её параметров 

В данном блоке задаются параметры нейронной сети и её архитектура. 

Доступен выбор числа слоев и количества нейронов в них. Параметр notb задает тип 

обучения со смещением или без, если параметр равен 1, то обучение идет по весам и 

смещениям, если 0, то только по весам. Для каждого заданного слоя нейронной сети 

возможен выбор функций активации (ступенчатая, сигмоидальная и т.д.). Реализован 

выбор типа нейронной сети, а именно fitnet, cascadeforwardnet, timedelaynet и 

нейронная сеть пользовательского типа. Листинг программы задания параметров и 

архитектуры нейронной сети на языке MatLab: 

%Задание нейронной сети 

hs=[30]; %Размерности слоев (для НС со спец архитектурой задается 2 слоя) 

notb=1; %Режим оптимизации (если notb=1, то оптимизация идет по весам и смещениям, 

если notb=0, тогда только по весам) 

%Activ=string({'hardlims','myactiv'}); %Для НС со спец архитектурой 

Activ=string({'tansig','hardlims'}); %Задание функций активации 

NNtype=string({'fitnet'}); %Тип нейронной сети (timedelaynet,NN - со спец архитектурой, 

%cascadeforwardnet, fitnet; 

[net,iws,nls,nbs]=SetNet(i_f_1,t_f_1(1:4,:),notb,hs,Activ,NNtype); %задание нейронной сети 

Подпрограмма SetNet конфигурирует нейронную сеть в соотвествии с 

заданными пользователем параметрами. Листинг подпрограммы SetNet, задающей 

параметры нейронной сети, представлен в приложении А. 

6.1.3 Описание блока настройки работы генетического алгоритма 

Блок настройки параметров генетического алгоритма позволяет установить 

число оптимизируемых переменных (в данной модели оптимизируемые переменные 

– это весовые коэффициенты нейронной сети), задать ограничения на 

оптимизируемые переменные, как минимальные, так и максимальные. Реализована 

возможность задания функции мутации, генерации новых поколений, размера 

популяции, числа поколений, также задается порог точности полученного результата. 

Листинг блока задания параметров работы генетического алгоритма на языке MatLab: 
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np=iws(1)*iws(2)+nls+nbs(1)*nbs(2); %Число оптимизируемых весов 

%Настройки ГА 

%np=35; % Количество переменных в оптимизируемой функции 

nlvl=-1; % Нижнее ограничение для всех переменных 

vlvl = 1; % Верхнее ограничение для всех переменных 

[nl,vl]=Bounds(nlvl,vlvl,np); %Функция формирования ограничений 

options=gaoptimset('OutputFcn',@outputfun1,'PlotFcns',{@gaplotbestf,... 

    @plotfun2,@plotfun3,@gaplotscores,@gaplotbestindiv},'PopulationSize',30,'FitnessLimit',-

Inf,'Generations',10000); % Настройки оптимизации 

[int,fval]=ga(@myfun,np,[],[],[],[],[],[],[],options); %Задание алгоритма оптимизации 

Подпрограмма Bounds задает верхние и нижние ограничения для каждой 

оптимизируемой переменной или блока переменных. Листинг подпрограммы Bounds, 

задающей параметры нейронной сети, представлен в приложении А. 

6.1.4 Описание блока вычисления ошибки 

Данный блок напрямую влияет на качество и точность полученного 

результата. Результат оптимизации напрямую зависит от функции ошибки. Для 

данной модели нейросетевого сегментатора многокомпонентного радиотехнического 

сигнала функция ошибки представляет собой накопленную длину сигнала с учетом 

функции сегментатора. Величина накопленной длины взята со знаком минус. В таком 

случае оптимизатор добивается увеличения накопленной длины сигнала. Данный 

параметр будет всегда меньше, чем полная накопленная длина без учета 

сегментатора, но будет стремиться к этому значению. Оценка качества оптимизации 

и работы сегментатора осуществляется на основе двух параметров – максимального 

конечного значения накопленной длины с учетом сегментатора и минимизации числа 

провалов при накоплении той самой длины. 

В данной модели функция ошибки встроена не в алгоритм обучения ИНС, как 

это было в случае реализации СМРС без оптимизатора, а представлена в виде 

фитнесс-функции генетического алгоритма. Суть заключается в том, что нейронная 

сеть на каждом поколении ГА получает от него набор весовых коэффициентов, 

которые подставляются в нейронную сеть. На вход полученной нейронной сети 

подается блок данных, на которых происходит аппроксимация. С выхода нейронной 

сети данные поступают на функцию ошибки, где считается накопленная длина 
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сигнала с учетом сегментатора, где выход ИНС – четыре сигнала переключения 

нейронной сети (5.1). Так происходит на каждой итерации работы ГА для каждого 

сгенерированного поколения. Такой подход позволяет получить множество решений 

и выбрать из них лучшее. 

В процессе работы ГА помимо вычисления ошибки на интервале 

аппроксимации считается значение ошибки и на интервалах контроля и теста, что 

позволяет контролировать работу ГА на всем сигнале. Функция ошибки представлена 

в приложении А. 

6.1.5 Описание блока получения конечного результата 

Данный блок позволяет оценить качество полученных решений и выбрать 

среди их большого количества наилучшее. 

ГА на каждой итерации генерирует определенное число поколений, 

содержащих заданное число особей (весовых коэффициентов), среди которых 

выбирается то поколение, которое при подстановке в ИНС в качестве весовых 

коэффициентов и смещений дает максимальную накопленную длину сигнала с 

учетом функции сегментатора. 

Число решений, полученных при помощи ГА, может быть велико, поэтому 

был разработан блок получения конечного результата. Суть данного блока состоит в 

том, что выбираются все лучшие решения, полученные от ГА, для каждого из них 

считается функция ошибки на интервале аппроксимации, контроля и теста и 

пользователь выбирает наилучшее решение из полученных. Такой подход позволяет 

выбрать набор весовых коэффициентов, обеспечивающий стабильную работу ИНС 

на всех интервалах сигнала. 

На рисунке 6.2 показан график значений накопленных длин сигнала с учетом 

СМРС на интервалах аппроксимации, контроля и теста. 
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Рисунок 6.2 – Значения накопленных длин сигнала с учетом СМРС 

На рисунке 6.3 показан график значений накопленных длин сигнала с учетом 

провалов на интервалах аппроксимации, контроля и теста. 

 

Рисунок 6.3 – Значения накопленных длин сигнала с учетом провалов 

На графиках выбора решения по значениям накопленных длин на оси абсцисс 

расположены номера решений, на оси ординат – значения накопленных сигналов. По 
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окончании работы алгоритма ГА и вывода данных графиков программа потребует 

ввода в рабочее пространство номера решения, которое будет использовано для 

получения конечных результатов. Листинг программы выбора решения представлен 

в приложении А. 

6.2 Модификация алгоритма работы нейросетевого сегментатора 

Для увеличения чувствительности алгоритма сегментации, а именно более 

точного реагирования на изменения сигнала было принято решение модифицировать 

алгоритм сегментации. В ходе разработки модификаций появились две модификации: 

 нейросетевой СРМС по двум сигналам открытия и двум уровням; 

 нейросетевой СРМС по четырем сигналам открытия и закрытия и двум 

уровням. 

6.2.1 Модификация алгоритма сегментации по двум сигналам открытия и двум 

уровням 

Подход с модификацией работы алгоритма нейросетевого сегментатора 

многокомпонентного радиотехнического сигнала стал возможен в связи с 

применением генетических алгоритмов, т.к. переменные, определяющие уровни 

закрытия сегментатора, управляются и изменяются оптимизатором как и весовые 

коэффициенты нейронной сети. 

 Изменения коснулись архитектуры нейронной сети, а именно числа её 

выходов. Оно изменилось с четырех (два сигнала открытия и два сигнала закрытия 

соответственно) на два сигнала открытия сегментатора «вверх» и «вниз». К этим двум 

сигналам, генерируемым нейронной сетью, присоединились два параметра ws и wt, 

которые обращают значение сегментатора в ноль при смене направления сигнала. 

Алгоритм работы данной модификации показан на рисунке 6.4. 
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Начало алгоритма 

сегментации

vctNfilter1=

= 1:length(MMPL);

MMPL,MMPS, MMff = 0, 

MPosT =0; MPosS = 0;

for i=vctNfilter1

MPff = 1
((ddd(i)<=MPosS)||

(ddd(i)>=MPosT))

MPff = -1
((ddd(i)>=MPosS)||

(ddd(i)<=MPosT))

1

1

MPff = 0

MMPL(i) = 1

нет

нет

нет

да

да

да

MPff = 0;

MPff = 0;

MPff = 0

MMPS(i) = -1

MPff = 1;

MPosT = ddd(i)  *(1+wt);
MPosS = ddd(i)*(1-ws);

нет

да

Конец алгоритма 

сегментации

MPff = -1;

MPosT = ddd(i)  *(1-wt);
MPosS = ddd(i)*(1+ws);

 

vctNfilter1 – вектор отсчетов сигнала; 

MMPL,MMPS – сигналы открытия сегментатора; 

MPff – вектор значений сегментатора; 

ws, wt – значения закрытия сегментатора по уровням; 

MPosT,MPosS – уровни закрытия сегментатора 

Рисунок 6.4 – Алгоритм сегментатора по двум сигналам открытия и двум уровням 

Главным отличием данного алгоритма сегментации от предыдущего является 

то, что каждое значение сигнала влияет на работу сегментатора и уровни wt и ws 

определяют реагирование на изменение динамики цифрового сигнала со стороны 

системы. 

Нейронная сеть имеет два выхода, которые являются сигналами открытия 

сегментатора «вверх» и «вниз» соответственно. Уровни реагирования wt и ws 

задаются пользователем в виде определенных значений или задаются ограничения на 

данные уровни и происходит их изменение во время работы алгоритма оптимизации. 

В случае, когда сигналы открытия поступают на сегментатор – он открывается 
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«вверх» или «вниз», в зависимости от поступившего сигнала, и считаются уровни 

закрытия сегментатора «вверх» или «вниз» на основе значений переменных wt и ws. 

Если СМРС «открыт», то на каждом отсчете сигнала его уровень сравнивается с 

уровнем закрытия сегментатора и, в случае его превышения, он закрывается, т.е. 

обращается в ноль. После чего цикл повторяется. 

Листинг подпрограммы сегментации на языке MatLab: 

vctNfilter1=nmax-NN+1:nmax; 

%Алгоритм исполнения 

MPff=0;                            % Нулевой вектор по всему файлу NNN = nmax 

MPosT=0;  MPosS=0; 

% Цикл по исполнению по точкам  vctNfilter1=nmax-NN+1:nmax  ,  для  NN  точек 

for i=vctNfilter1 ,     

 if MPff==1,  % открыта => MPff = 1      

% Условие по закрытию                                                          

if   (( ddd(i) <= MPosS ) || ( ddd(i) >= MPosT )),  

MPff=0; % закрыта => MPos = 0                                                                                

end                                                            

end 

%%%%%%%%%%%%%%               

if MPff==-1, % открыта => MPff = -1    

% Условие по закрытию                   

If  (( ddd(i) >= MPosS ) || ( ddd(i) <= MPosT )),                                                                         

MPff=0;% закрыта => MPos = 0 

end                                                                                           

end 

if MPff==0, % закрыта => MPff = 0                

% Условие по открытию                    

if   ( MMPL(i)==1 ), 

MPosT = ddd(i)*(1 + wt);  MPosS = ddd(i)*(1 - ws);  

MPff=1; % открыта => MPos = 1                     

end                                                                                                       

end             

%%%%%%%%%%%%%%               

if MPff==0, % закрыта => MPff = 0           

% Условие по открытию                    

if  ( MMPS(i)==-1 ), 

MPosT = ddd(i)*(1 - wt);  MPosS = ddd(i)*(1 + ws); 

MPff=-1;% открыта => MPff = -1                   

end                                                                                                                                                          

end 

MMPosT(i) = MPosT;    MMPosS(i) = MPosS;     % Массивы уровней T и S для закрытия 

сегментатора 
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MPosTS(i) = MPff;  % Массив позиций сегментатора 

end 

 

6.2.2 Модификация алгоритма сегментации по четырем сигналам и двум 

уровням 

Данная модификация алгоритма СМРС является объединением двух 

предыдущих. Нейронная сеть имеет четыре выхода, которые являются сигналами 

открытия и закрытия сегментатора, при этом в алгоритме сегментации участвуют 

переменные ws и wt, определяющие уровни закрытия сегментатора. Листинг 

программы на языке MatLab: 

vctNfilter1=nmax-NN+1:nmax; 

%Алгоритм исполнения 

MPff=0; % Нулевой вектор по всему файлу NNN = nmax 

MPosT=0;  MPosS=0; 

% Цикл по исполнению по точкам  vctNfilter1=nmax-NN+1:nmax  ,  для  NN  точек 

for i=vctNfilter1 , 

if MPff==1, % открыта => MPff = 1      

% Условие по закрытию                                                          

if  (( ddd(i) <= MPosS ) || ( ddd(i) >= MPosT ) || ( MMPL1(i)==-1 )),  

MPff=0; % закрыта => MPos = 0                                                                                

end                                                            

end 

%%%%%%%%%%%%%%               

if MPff==-1, % открыта => MPff = -1    

% Условие по закрытию                   

if  (( ddd(i) >= MPosS ) || ( ddd(i) <= MPosT ) || ( MMPS1(i)==1 )),                                                                         

MPff=0; % закрыта => MPos = 0 

end                                                                

end 

if MPff==0,% закрыта => MPff = 0                

% Условие по открытию                    

if  ( MMPL(i)==1 ), 

MPosT = ddd(i)*(1 + wt);  MPosS = ddd(i)*(1 - ws);  

MPff=1; % открыта => MPos = 1                     

end                                                                                                                                                       

end             

%%%%%%%%%%%%%%               

if MPff==0, % закрыта => MPff = 0           

% Условие по открытию                    

if ( MMPS(i)==-1 ), 
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MPosT = ddd(i)*(1 - wt);  MPosS = ddd(i)*(1 + ws);     

MPff=-1; % открыта => MPff = -1                   

end                                                                                                                                                          

end 

MMPosT(i) = MPosT;    MMPosS(i) = MPosS;     % Массивы уровней T и S для закрытия 

сегментатора 

 MPosTS(i) = MPff; % Массив позиций сегментатора 

end 

 Алгоритм сегментации показан на рисунке 6.5. 

Начало алгоритма 

сегментации

vctNfilter1=

= 1:length(MMPL);

MMPL,MMPL1,MMPS,M

MPS1, MPff = 0, MPosT 

=0; MPosS = 0;

for i=vctNfilter1

MPff = 1
((ddd(i)<=MPosS)||

(ddd(i)>=MPosT))||

MMPL1(i)=-1;

MPff = -1
((ddd(i)>=MPosS)||

(ddd(i)<=MPosT))||

MMPS1(i)=1

1

1

MPff = 0

MMPL(i) = 1

нет

нет

нет

да

да

да

MPff = 0;

MPff = 0;

MPff = 0

MMPS(i) = -1

MPff = 1;

MPosT = ddd(i)  *(1+wt);
MPosS = ddd(i)*(1-ws);

нет

да

Конец алгоритма 

сегментации

MPff = -1;

MPosT = ddd(i)  *(1-wt);
MPosS = ddd(i)*(1+ws);

 

MMPL,MMPS – сигналы открытия сегментатора; 

MMPL1,MMPS1 – сигналы закрытия сегментатора; 

MPff – вектор значений сегментатора; 

ws, wt – значения закрытия сегментатора по уровням; 

MPosT,MPosS – уровни закрытия сегментатора 

Рисунок 6.5 – Алгоритм сегментатора по четырем сигналам и двум уровням 

В случае, когда сигналы открытия поступают на сегментатор – он открывается 

«вверх» или «вниз», в зависимости от поступившего сигнала, и считаются уровни 
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закрытия сегментатора «вверх» или «вниз» на основе значений переменных wt и ws. 

Если СМРС «открыт», то на каждом отсчете сигнала его уровень сравнивается с 

уровнем закрытия сегментатора и сигналом закрытия «вверх» или «вниз», в случае 

превышения уровня закрытия или совпадения со значением уровня закрытия, он 

обращается в ноль. После чего цикл повторяется. 

Листинг программы сегментатора с использованием генетического алгоритма 

представлен в приложении А. 



64 

7 Результаты сегментации многокомпонентного радиотехнического сигнала с 

применением генетического алгоритма 

В данной главе рассматриваются экспериментальные результаты сегментации 

многокомпонентного радиотехнического сигнала, оценивается качество сегментации 

и проводится сравнение полученных результатов. 

7.1 Тестирование работы нейросетевого сегментатора с применением 

генетических алгоритмов 

Сигнал для тестирования работы изображен на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Радиотехнический сигнал 

Для обучения или оптимизации нейронной сети выберем интервалы данного 

сигнала для аппроксимации (процедуры обучения на данном куске), контроля и теста. 

Будем рассматривать качество работы на всем сигнале и участке аппроксимации. 

Участок аппроксимации показан на рисунке 7.2. 
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Рисунок 7.2 – Участок аппроксимации 

Чем лучше работает сегментатор, тем большую длину он должен накапливать 

при малом количестве провалов на участке накопления длины. Накопленная длина 

сигнала без учета сегментатора на участке аппроксимации равна 1072.8000. Проведем 

сегментацию сигнала на участке аппроксимации. Для этого зададим ограничения на 

весовые коэффициенты: от -10 до 10. Данные параметры будут изменяться в заданном 

диапазоне во время оптимизации генетическим алгоритмом. 

Полученное значение накопленной длины сигнала на участке аппроксимации 

с учетом СМРС равно 855.9210, что меньше накопленной длины сигнала, но близко 

к этому значению. Ошибка работы сегментатора равна 21.2161 %. 

Алгоритм оптимизации завершил свою работу по причине достижения 

максимально возможной точности. На рисунке 7.3 показаны решения, полученные 

при работе генетического алгоритма. 
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Рисунок 7.3 – Множество решений 

Для каждого полученного решения посчитана накопленная длина сигнала с 

учетом провалов и без. На рисунке 7.4 показаны накопленные длины сигналов для 

каждого из полученных решений. 

 

Рисунок 7.4 – Накопленные длины сигнала для каждого решения 

На рисунке 7.5 показаны накопленные длины сигналов с учетом провалов для 

каждого полученного решения. 
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Рисунок 7.5 – Накопленные длины сигнала с учетом провалов для каждого из 

решений 

По рисунку 7.4 и 7.5 необходимо выбрать решение, дающее максимальную 

длину сигнала, при этом минимизирует провалы. Было выбрано решение под 

номером 465, оно дает максимальную накопленную длину сигнала и минимальное 

количество провалов. 

На рисунке 7.6 показан график накопления от точки к точке длины сигнала с 

учетом сегментатора для всего сигнала. 

 

Рисунок 7.6 – Накопление длины сигнала 

Накопленная длина с учетом сегментатора для всего сигнала равна 4756.4000. 

Длина копится равномерно, без резких скачков или провалов, что свидетельствует о 
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правильной работе сегментатора. Полная длина сигнала равна 6138.4000, значит 

ошибка работы сегментатора равна 22.5140 %. 

Набор весовых коэффициентов представляет собой вектор длиной 992 

значения. 

Результат сегментирования сигнала представлен на рисунке 7.7 

 

Рисунок 7.7 – Результат сегментирования сигнала 

Модифицированные вариант СМРС позволяет с приемлемой точностью 

сегментировать радиотехнический сигнал. Генетический алгоритм, участвующий в 

оптимизации нейронной сети, выполняющей роль сегментатора, позволяет подбирать 

оптимальные весовые коэффициенты, которые позволяют нейронной сети выполнять 

роль формирователя сигналов переключения с приемлемой точность. 

Большей точности и качества работы может достигать сегментатор, 

выполненный в виде модифицированного алгоритма сегментации с формированием 

метода уровней переключения. 
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7.2 Тестирование нейросетевого сегментатора с применением метода 

формирования уровней переключения 

Данный нейросетевой СМРС является модификацией предыдущего 

сегментатора с отличием в архитектуре нейронной сети и алгоритмом формирования 

сигналов открытия и закрытия, т.е. переброса сегментатора в ноль. На выходе 

нейронной сети формируется два сигнала, а именно сигнал переброса сегментатора в 

единицу при увеличении его динамики и сигнал переброса сегментатора в 

отрицательное значение единицы при отрицательной динамике сигнала. Уровни 

переброса в ноль задаются отдельно и оптимизируются при помощи ГА. Так, на 

каждой итерации работы данного алгоритма, оптимизатор подбирает необходимое 

значение уровня, дающее лучший результат сегментирования. 

Сигнал для аппроксимации возьмем тот же, его накопленная длина равна 

1072.8000. Помимо выставленных ограничений на весовые коэффициенты: от -10 до 

10 зададим ограничения для параметров ws и wt, являющимися уровнями переброса 

в ноль, от 0 до 10. Данные параметры будут изменяться в заданном диапазоне во 

время оптимизации генетическим алгоритмом. 

Полученное значение накопленной длины сигнала на участке аппроксимации 

с учетом СМРС равно 868.7910, что меньше накопленной длины сигнала, но близко 

к этому значению. Ошибка работы сегментатора равна 19.0165%. Данный подход 

формирования сигналов сегментатора позволил понизить ошибку на 2.1996 %. 

Алгоритм оптимизации завершил свою работу по причине достижения 

максимально возможной точности. На рисунке 7.8 показаны решения, полученные 

при работе генетического алгоритма. 



70 

 

Рисунок 7.8 – Множество решений 

Для каждого полученного решения посчитана накопленная длина сигнала с 

учетом провалов и без. На рисунке 7.9 показаны накопленные длины сигналов для 

каждого из полученных решений. 

 

Рисунок 7.9 – Накопленные длины сигнала для каждого решения 

На рисунке 7.10 показаны накопленные длины сигналов с учетом провалов для 

каждого полученного решения. 
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Рисунок 7.10 – Накопленные длины сигнала с учетом провалов для каждого из 

решений 

По рисунку 7.9 и 7.10 необходимо выбрать решение, дающее максимальную 

длину сигнала, при этом минимизирует провалы. Было выбрано решение под 

номером 926, оно дает максимальную накопленную длину сигнала и минимальное 

количество провалов. 

На рисунке 7.11 показан график накопления от точки к точке длины сигнала с 

учетом сегментатора для всего сигнала. 

 

Рисунок 7.11 – Накопление длины сигнала 

Накопленная длина с учетом сегментатора для всего сигнала равна 5467. 

Длина копится равномерно, без резких скачков или провалов, что свидетельствует о 
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правильной работе сегментатора. Полная длина сигнала равна 6138.4000, значит 

ошибка работы сегментатора равна 10.9377 %. 

Набор весовых коэффициентов представляет собой вектор длиной 992 

значения. 

Значения параметров переброса сегментатора в ноль равны 5.3883 для 

переброса из единицы в ноль и 8.9673 для переброса из минус единицы в ноль. 

Результат сегментирования сигнала представлен на рисунке 7.12 

 

Рисунок 7.12 – Результат сегментирования сигнала 

Данная модификация нейросетевого СМРС позволяет добиться большей 

точности работы и, следовательно, большего накопления длины сигнала. 

Максимальной точности и качества работы может достигать сегментатор, 

выполненный в виде классического варианта, объединенного с модифицированным. 
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7.3 Тестирование работы нейросетевого сегментатора радиотехнического 

сигнала с модифицированным алгоритмом сегментации 

СМРС данного типа объединяет все предыдущие типы с считается самым 

универсальным. Нейронная сеть на выходе генерирует четыре сигнала, два на 

открытие сегментатора «вверх» или «вниз» и два на закрытие, при этом параметры, 

определяющие уровни переброса сегментатора в ноль, wt и ws участвуют в 

оптимизации и также определяют режим работы алгоритма сегментации. 

Возьмем тот же участок аппроксимации, который изображен на рисунке 7.2. 

Накопленная длина сигнала без учета сегментатора на участке аппроксимации равна 

1072.8000. Проведем сегментацию сигнала на участке аппроксимации. Для этого 

зададим ограничения на весовые коэффициенты: от -10 до 10. Ограничения на 

переменные, отвечающие за установку уровней «закрытия» сегментатора примем от 

0 до 10,а именно переменная установки уровня закрытия сегментатора вверх wt имеет 

ограничение от 0 до 9, переменная установки уровня закрытия сегментатора вниз ws 

имеет ограничение от 0 до 10. Данные параметры будут изменяться в заданном 

диапазоне во время оптимизации генетическим алгоритмом. 

Полученное значение накопленной длины сигнала на участке аппроксимации 

с учетом СМРС равно 1065.3700, что соответствует ошибке 0.6926 %. 

Уровни, определяющие сигналы переброса сегментатора в ноль после 

оптимизации приняли значения 0.2365 для сигнала переброса из положения единицы 

в ноль и 0.5239 из минус единицы в ноль. 

На рисунке 7.13 показаны решения, полученные при работе генетического 

алгоритма. 
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Рисунок 7.13 – Множество решений 

Для каждого полученного решения посчитана накопленная длина сигнала с 

учетом провалов и без. На рисунке 7.14 показаны накопленные длины сигналов для 

каждого из полученных решений. 

 

Рисунок 7.14 – Накопленные длины сигнала для каждого решения 

На рисунке 7.15 показаны накопленные длины сигналов с учетом провалов для 

каждого полученного решения. 
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Рисунок 7.15 – Накопленные длины сигнала с учетом провалов для каждого из 

решений 

По рисунку 7.14 и 7.15 необходимо выбрать решение, дающее максимальную 

длину сигнала, при этом минимизирующее провалы. Было выбрано решение под 

номером 349, оно дает максимальную накопленную длину сигнала и минимальное 

количество провалов. 

На рисунке 7.16 показан график накопления от точки к точке длины сигнала с 

учетом сегментатора для всего сигнала. 

 

Рисунок 7.16 – Накопление длины сигнала 
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Накопленная длина с учетом сегментатора для всего сигнала равна 5988. 

Длина копится равномерно, без резких скачков или провалов, что свидетельствует о 

правильной работе сегментатора. Полная длина сигнала равна 6138.4000. 

Значение ошибки равно 2.4501 %, что является лучшим результатом. 

Набор весовых коэффициентов представляет собой вектор длиной 992 

значения. 

Значения параметров, определяющих закрытие сегментатора в положение 

нуля, wt и ws равны 0.2365 и 0.5239 соответственно. 

Результат сегментирования сигнала представлен на рисунке 7.17 

 

Рисунок 7.17 – Результат сегментирования сигнала (увеличенный масштаб) 

Такой нейросетевой сегментатор может быть подвержен тонкой настройке. 

Улучшить качество его работы можно подобрав параметр нереагирования на резкие 

изменения сигнала, настроив ГА, задав точные пределы для переменных wt и ws. 

7.4 Сравнительный анализ работы нейросетевых сегментаторов 

Было произведено тестирование трех нейросетевых сегментаторов с 

применением оптимизатора, выполненного в виде генетического алгоритма: 

 оптимизатор в виде ГА; 
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 оптимизатор в виде ГА с сегментацией по уровням и двум сигналам 

открытия; 

 оптимизатор в виде ГА с четырьмя уровнями открытия и сегментацией 

по уровням. 

При проведении данного тестирования качества работы оптимизатора и 

нейросетевого СМРС были заданы различные архитектуры и типы нейронных сетей 

и проведена их оптимизация: 

 fitnet; 

 cascadeforwardnet; 

 нейронная сеть специальной архитектуры. 

В качестве оценочного критерия был выбран параметр максимально 

накопленной длины сигнала. Ключевым моментом в настройке оптимизатора было 

определение лучшего метода выбора решения алгоритмом оптимизации при 

различных значениях параметра нереагирования на изменения сигнала. При значении 

параметра нереагирования на изменения входного сигнала равном нулю, сегментатор 

выполняет переключение при каждом изменении сигнала, даже минимальном. При 

значениях, отличных от нуля, незначительные ограничения игнорируются в 

зависимости от их величины. Для тестирования оптимизатора при различных 

параметрах выбора решения и параметра нереагирования на изменения сигнала был 

проведен ряд исследований для двух наиболее эффективных методов выборки 

решений. 

Полученные значения накопленной длины сигнала для различных значений 

параметра нереагирования на изменения сигнала и метода выборки решения 

приведены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Значения накопленой длины сигнала  

Тип 

нейронной 

сети 

Метод выбора 

решения 

алгоритмом 

оптимизации 

Значение 

параметра 

нереагирования 

на изменения 

сигнала mm 

Накопленная 

длина сигнала 

на участке 

аппроксимации 

Накопленная 

длина 

сигнала 

fitnet 

Стохастическая 

универсальная 

выборка 

8 117,0310 137,2000 

4 128,5040 138,6000 

0 164,2200 267,4000 

Турнирная 

выборка 

8 119,5980 84,5300 

4 108,2910 124,8000 

0 183,2800 236,1000 

cascadeforward 

Стохастическая 

универсальная 

выборка 

4 110,2600 183,9000 

0 152,7400 197,5000 

Турнирная 

выборка 

4 133,9590 62,0600 

0 152,7400 194,4000 

нейронная 

сеть 

специальной 

архитектуры 

Стохастическая 

универсальная 

выборка 

4 868,7910 5988,3784 

0 910,2600 6053,2000 

Турнирная 

выборка 

4 864,8390 5467,3291 

0 899,2384 5893,5732 

Выберем лучшие результаты накопления длины сигнала и представим их на 

рисунке 7.18. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

а) накопление длины сигнала нейронной сетью fitnet 

б) накопление длины сигнала нейронной сетью cascadforwardnet 

в) накопление длины сигнала нейронной сетью специальной архитектуры 

Рисунок 7.18 – Накопление длин сегментатором на участке аппроксимации 

По полученным результатам накопления длины сигнала видно, что нейронная 

сеть специальной архитектуры позволяет получить наилучший результат накопления 

длины сигнала, а, следовательно, и сегментации, при применении стохастической 

универсальной выборки в качестве метода выбора решения. 
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На рисунке 7.19 приведены графики накопления длины на всем сигнале для 

трех типов нейросетевых сегментаторов. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

а) сегментатор в виде генетического алгоритма 

б) сегментатор с сегментацией по двум сигналам открытия и двум уровням 

в) сегментатор с сегментацией по четырем сигналам открытия и двум уровням 

Рисунок 7.19 – Результаты работы сегментаторов 

Для сравнения качества работы трех типов сегментаторов была проведена 

оптимизация для каждого из них и получены результаты в виде конечного значения 

накопленного сигнала с учетом функции сегментатора. Для получения конечных 
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результатов тестирования была выбрана нейронная сеть специальной архитектуры. В 

результате сравнения, представленного на рисунке 7.19 можно сделать вывод о том, 

что все три типа сегментаторов справляются с поставленной задачей. Лучшим по 

итоговому значению длины накопленного сигнала и минимального количества 

провалов является нейросетевой СМРС, выполненный на нейронной сети 

специальной архитектуры с четырьмя сигналами переброса (два на открытие и два на 

закрытие) и двумя уровнями. 

Сравнивая полученные результаты можно сделать вывод о том, что для 

сложных задач необходимо проектировать нейронные сети специальной 

архитектуры, которые обеспечивают возможность тонкой настройки. Так, нейронная 

сеть специальной архитектуры, спроектированная для формирования сигналов 

переключения сегментатора, позволяет получить отличный результат с маленьким 

значением ошибки, при этом возможна настройка оптимизатора с большим числом 

параметров. 
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8 Организационно – экономический раздел 

В данном разделе приводится экономический анализ и сетевое планирование 

разрабатываемого продукта [5]. Оно заключается в выявлении оценки 

экономического эффекта от производства проектируемой единицы продукции. В 

процессе выполнения данного раздела выделены и рассчитаны основные этапы 

экономического планирования, по итогам которого построен сетевой график, 

наглядно отражающий время выполнения работ. Также проведен расчет сметы 

производства и себестоимости готового продукта. 

В конце раздела подведен экономический анализ. 

8.1 Составление индивидуального перечня работ и построение СГ 

Все заданные работы располагаются последовательно, некоторые из них могу 

выполняться параллельно. Для параллельных работ допускается составлять сетевой 

график отдельно и позже соединять его с общим. Оптимизация СГ состоит в том, что 

работы необходимо расположить так, чтобы начало работы было ближе к началу 

сетевого графика, а её конец – в конце СГ. 

Окончательный вид сетевого графика не может иметь работ с одинаковыми 

номерами (𝑗, 𝑗), иметь тупики или быть зацикленным. Коэффициент сложности СГ 

должен быть не меньше 1,3. 

Размеры кружков, изображающих события, должны быть одинаковыми и 

достаточными для размещения в них номера события 𝑗, раннего 𝑇р𝑖 и позднего 𝑇п𝑖  

сроков его завершения и резерва времени события 𝑅𝑖. Исходное событие должно быть 

самым левым в СГ, завершающее - самым правым, и располагать их следует на одной 

горизонтали. Весь сетевой график делится на число горизонталей, равных количеству 

параллельных работ и строится относительно них. 

Длина стрелок, изображающих работы, должна быть не меньше диаметра 

кружков. Ожидаемая длительность работы описывается над стрелкой, обозначающей 

переход к другой работе. Стрелки проводят слева направо, вслед за работами, угол 

наклона каждой должен быть заключен на интервале от 0 до 75 градусов с шагом в 15 



83 

градусов. Стрелки формируются таким способом, чтобы расстояние между стрелкой 

и кружком было равно половине диаметра кружка. 

Нумерация событий в сетевом графике ведется слева направо, сверху вниз, 

нумерация работ производится таким же способом. Код работы – это номер 

начального события и номер конечного события (𝑖, 𝑗), также номер конечной работы 

всегда больше номера начальной работы.  

Исходные данные (после построения СГ) сводятся в таблицу 8.1. Работы 

должны быть упорядочены по возрастанию их кодов. Сетевой график изображен на 

рисунке 8.1. 

Таблица 8.1 – Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ СГ 
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Наименование 

работы 

Продолжит

ельность, 

дн 

Исполнит

ели, чел 
Среднек

вадратич

еское 

отклонен

ие, дн 

Дисперсия, 

дн2 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

0-1 Получение темы 1 3 2 1 2 0 0,4 0,16 

1-2 Анализ темы 1 2 1 1 2 0 0,2 0,04 

2-3 

Составление 

технического 

задания 

1 2 1 1 2 0 0,2 0,04 

3-4 

Согласование 

технического 

задания и 

подписание 

2 4 3 1 1 1 0,4 0,16 

4-5 

Подбор 

литературы для 

реализации 

работы 

4 7 5 0 1 1 0,6 0,36 

5-6 
Анализ 

литературы 
2 5 3 0 2 0 0,6 0,36 
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Продолжение таблицы 8.1 
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Наименование 

работы 

Продолжит

ельность, 

дн 

Исполнит

ели, чел 
Среднекв
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ское 

отклонен

ие, дн 

Дисперсия, 

дн2 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
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. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

6-7 

Изучение 

принципов 

работы 

генетического 

алгоритма и 

нейронных сетей 

12 18 14 0 1 0 1,2 1,44 

6-8 

Изучение 

методов 

разработки 

нейронных сетей 

в программных 

средах 

3 8 5 0 1 0 1 1,00 

7-9 

Изучение 

принципов 

оптимизации 

нейронных сетей 

8 12 10 0 1 0 0,8 0,64 

8-9 
Выбор среды 

разработки 
3 6 4 1 1 1 0,6 0,36 

9-10 
Проектирование 

нейронной сети 
10 14 12 0 1 0 0,8 0,64 

9-11 

Описание 

принципов 

работы 

сегментатора на 

нейронных сетях 

2 4 3 0 1 0 0,4 0,16 

10-12 

Реализация 

нейронной сети 

на языке Matlab и 

выбор 

оптимального 

архитектуры 

5 10 7 0 1 1 1 1,00 
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Продолжение таблицы 8.1 
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Продолжит

ельность, 

дн 

Исполнит

ели, чел 
Среднек

вадратич

еское 

отклонен

ие, дн 

Дисперсия, 

дн2 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

11-12 

Реализация 

обучения 

нейронной сети 

при помощи 

генетического 

алгоритма на 

языке Matlab 

10 14 12 0 1 0 0,8 0,64 

12-13 

Реализация 

неросетевого 

сегментатора на 

языке Matlab 

16 24 19 0 1 1 1,6 2,56 

12-14 

Реализация 

нейросетевого 

сегментатора на 

языке C# 

10 14 12 0 1 0 0,8 0,64 

12-15 

Реализация 

оптимизации 

нейросетевого 

сегментатора на 

языке C# 

10 14 12 0 1 0 0,8 0,64 

13-16 

Реализация 

оптимизатора для 

настройки 

автоматического 

сегментатора на 

языке Matlab 

8 13 10 0 1 1 1 1,00 

14-16 

Подбор 

литературы по 

БЖД 

1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

15-16 

Подбор 

литературы по 

экономической 

части 

1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

16-17 

Оптимизация 

нейросетевого 

сегментатора 

2 4 3 0 1 0 0,4 0,16 
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Продолжение таблицы 8.1 
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Наименование 

работы 

Продолжит

ельность, 

дн 

Исполнит

ели, чел 
Среднек

вадратич

еское 

отклонен

ие, дн 

Дисперсия, 

дн2 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

16-18 

Тестирование 

нейросетевого 

сегментатора на 

радиотехническо

м сигнале и 

анализ 

результатов 

4 6 5 0 1 1 0,4 0,16 

17-19 

Анализ 

функциональной 

недостаточности 

и избыточности 

работы 

2 3 2 1 1 0 0,2 0,04 

18-19 

Доработка 

алгоритма в 

соответствии с 

предложениями 

по его 

модернизации 

7 12 9 0 1 1 1 1,00 

19-20 

Тестирование и 

оптимизация 

доработанного 

алгоритма. 

Анализ 

результатов 

6 8 7 0 2 1 0,4 0,16 

20-21 

Анализ 

литературы по 

БЖД 

1 3 2 0 1 0 0,4 0,16 

20-22 

Анализ 

литературы по 

экономической 

части 

1 5 3 0 1 0 0,8 0,64 

20-23 

Разработка 

мероприятий по 

БЖД 

1 4 2 0 1 1 0,6 0,36 



87 

Продолжение таблицы 8.1 

 

Численность выполняющих работу выбиралась в зависимости от сложности и 

достигала до трех человек. 

Полученный график сетевого планирования показан на рисунке 8.1. 
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Наименование 

работы 

Продолжит

ельность, 

дн 

Исполнит

ели, чел 
Среднек

вадратич

еское 

отклонен

ие, дн 

Дисперсия, 

дн2 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

21-24 
Разработка 

сетевого графика 
1 2 1 0 1 1 0,2 0,04 

22-24 

Оформление 

пояснительной 

записки 

2 4 3 0 2 1 0,4 0,16 

23-24 
Подготовка 

плакатов 
2 3 2 0 1 1 0,2 0,04 

24-25 

Составление 

презентации для 

защиты работы 

1 2 1 0 1 0 0,2 0,04 

25-26 Написание речи 2 3 2 0 2 1 0,2 0,04 

26-27 Защита работы 1 1 1 1 2 0 0 0 
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Рисунок 8.1 – График сетевого планирования 
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8.2 Расчет ожидаемой продолжительности выполнения работ 

Ожидаемая продолжительность работы 𝑡𝑖𝑗 в СГ рассчитывается, исходя из 

минимальной 𝑡𝑖𝑗мин и максимальной 𝑡𝑖𝑗макс оценок продолжительности, задаваемых 

исполнителями тех или иных работ. Оценки продолжительности можно разделить на 

положительные и отрицательные, чем больше значение оценки – тем результат хуже, 

чем меньше – лучше. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле 

𝑡ож = 0,6𝑡𝑖𝑗мин + 0,4𝑡𝑖𝑗макс.      (8.1) 

Среднеквадратическое отклонение 𝛿𝑖𝑗 продолжительности в двухоценочной 

методике рассчитывается по формуле 𝛿𝑖𝑗 = 0,2(𝑡𝑖𝑗макс − 𝑡𝑖𝑗). 

Дисперсия определяется по формуле 

𝐷𝑖𝑗 = 0,04(𝑡𝑖𝑗макс − 𝑡𝑖𝑗мин)
2
.      (8.2) 

Посчитанные значения дисперсии и ожидаемой продолжительности работы 

вносятся в таблицу 8.1 в порядке возрастания. 

8.3 Расчет параметров событий сетевого графика 

Нулевое событие имеет нулевой ранний срок. Ранний срок завершения 

некоторого события считается путем сравнения суммы параметра раннего срока 

свершения события и события, предшествующего данному, а также длительности 

работы. По данному расчету итоговой принимается максимальная из сумм, так как 

текущее событие не может завершиться раньше предыдущего. 

Поздний срок завершения события – его посчитанный срок завершения 

события через суммы. Отсюда следует, что завершающее событие не имеет 

резерва времени. 

Поздние сроки промежуточных событий определяются при обратном 

просчете СГ. Для данного расчета берется разность позднего срока свершения 

события и продолжительности работы. Минимум из посчитанных разностей дает 

поздний срок свершения события, т.к. событие не может начаться, пока не завершится 

предыдущее. 
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Если при подсчете срока свершения исходного события получается нулевое 

значение, то правильность расчета поздних сроков свершения СГ подтверждается. 

Резерв времени – это разность позднего срока свершения и раннего, может 

быть посчитан только у событий, лежащих не на критическом пути СГ. 

Результаты расчета сводятся в таблицу 8.2 и изображаются на СГ. 

Таблица 8.2 – Параметры событий сетевого графика 

       В днях 

Н
о
м

ер
 

со
б

ы
ти

я
 

Сроки свершения 
Р

ез
ер

в
 

в
р
ем

ен
и

 

Н
о
м

ер
 

со
б

ы
ти

я
 

Сроки свершения 

Р
ез

ер
в
 

в
р
ем

ен
и

 

ранний поздний ранний поздний 

0 0 0 0 14 70 86 16 

1 2 2 0 15 70 86 16 

2 3 3 0 16 87 87 0 

3 4 4 0 17 90 99 9 

4 7 7 0 18 92 92 0 

5 12 12 0 19 101 101 0 

6 15 15 0 20 108 108 0 

7 29 29 0 21 110 113 3 

8 20 35 15 22 111 111 0 

9 39 39 0 23 110 112 2 

10 51 51 0 24 114 114 0 

11 42 46 4 25 115 115 0 

12 58 58 0 26 117 117 0 

13 77 77 0 27 118 118 0 

8.4 Расчет параметров работ сетевого графика 

Ранний срок начала работы 𝑇рн𝑖𝑗 совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события. 

Если вычесть ожидаемую продолжительность завершения события из 

позднего срока свершения конечного события, то можно получить поздний срок 

начала работы 𝑇пн𝑖𝑗 . 

Ранний срок окончания работы 𝑇ро𝑖𝑗 образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события. 
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Поздний срок окончания работы 𝑇по𝑖𝑗 совпадает с поздним сроком свершения 

ее конечного события. 

Если работа лежит на критическом пути, то она не имеет резерва времени и 

ранний срок ее начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания 

с поздним сроком окончания. 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

При вычитании из позднего срока свершения конечного события раннего 

срока за вычетом ожидаемой продолжительности можно получить полный резерв 

времени работы 𝑅п𝑖𝑗. 

Разность позднего срока завершения начального и конечного событий за 

вычетом ее ожидаемой продолжительности дает частный резерв времени первого 

рода 𝑅1п𝑖𝑗. 

Разность раннего срока завершения начального и конечного событий за 

вычетом ее ожидаемой продолжительности дает частный резерв времени второго 

рода 𝑅2п𝑖𝑗. 

Свободный (независимый) резерв времени работы 𝑅с𝑖𝑗 образуется вычитанием 

из раннего срока свершения ее конечного события позднего срока свершения ее 

начального события и ее ожидаемой продолжительности. Свободный резерв времени 

может быть отрицательным. 

Резервы времени проверяются по следующему соотношению: 

Сумма двух частных резервов работы равна сумме полного и свободного 

резерва работы. 

Для работ, лежащих на критическом пути никаких резервов времени нет и, 

следовательно, коэффициент напряженности Кн𝑖𝑗 таких работ равен единице. 

Коэффициент напряженности меньше единицы, если работа лежит не на критическом 

пути. Коэффициент напряженности считается как отношение суммы 

продолжительностей максимального пути, затрагивающих данную работу, но не 

совпадающих с критическим путем, и суммы продолжительностей отрезков 

критического пути, проходящих через эту работу  
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Коэффициент напряженности дает понятие зоны напряженности. Данные 

зоны напряженности делятся на: 

 критическую,          𝑘н𝑖𝑗 > 0,8; 

 промежуточную, 0,5 ≤ 𝑘н𝑖𝑗 ≤ 0,8; 

 резервную,           𝑘н𝑖𝑗 < 0,5. 

Оптимизация СГ состоит в перераспределении ресурсов из резервной и 

частично промежуточной зон в критическую с целью выравнивания коэффициентов 

напряженности всех работ. 

СГ можно считать оптимизированным, когда коэффициенты напряженности 

всех работы выравниваются. Для этого необходимо перераспределять ресурсы из 

резервной и промежуточной зон в критическую. Такое распределение дает 

оптимальное ненапряженное выполнение работ по всему сетевому графику. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 8.3. 

Таблица 8.3 - Параметры работ сетевого графика 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р

о
д

о
л

ж
и

те
л
ь

н
о

ст
ь
 

Сроки 

начала 

Сроки 

окончания 
Резервы времени 

Коэффициент 

напряженности 

р
а
н

н
и

й
 

п
о

зд
н

и
й

 

р
а
н

н
и

й
 

п
о

зд
н

и
й

 

п
о

л
н

ы
й

 

ч
а
ст

н
ы

й
 

1
 р

о
д

а 

ч
а
ст

н
ы

й
 

2
 р

о
д

а 

с
в
о
б

о
д

-

н
ы

й
 

0-1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1,0000 

1-2 1 2 2 3 3 0 0 0 0 1,0000 

2-3 1 3 3 4 4 0 0 0 0 1,0000 

3-4 3 4 4 7 7 0 0 0 0 1,0000 

4-5 5 7 7 12 12 0 0 0 0 1,0000 

5-6 3 12 12 15 15 0 0 0 0 1,0000 

6-7 14 15 15 29 29 0 0 0 0 1,0000 

6-8 5 15 15 20 35 15 15 0 0 0,3571 

7-9 10 29 29 39 39 0 0 0 0 1,0000 
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Продолжение таблицы 8.3 
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8-9 4 20 35 39 39 15 0 15 0 0,3750 

9-10 12 39 39 51 51 0 0 0 0 1,0000 

9-11 3 39 39 42 46 4 4 0 0 0,3182 

10-12 7 51 51 58 58 0 0 0 0 1,0000 

11-12 12 42 46 58 58 4 0 4 0 0,7895 

12-13 19 58 58 77 77 0 0 0 0 1,0000 

12-14 12 58 58 70 86 16 16 0 0 0,9231 

12-15 12 58 58 70 86 16 16 0 0 0,9231 

13-16 10 77 77 87 87 0 0 0 0 1,0000 

14-16 1 70 86 87 87 16 0 16 0 0,4483 

15-16 1 70 86 87 87 16 0 16 0 0,4483 

16-17 3 87 87 90 99 9 9 0 0 0,2000 

16-18 5 87 87 92 92 0 0 0 0 1,0000 

17-19 2 90 99 101 101 9 0 9 0 0,3571 

18-19 9 92 92 101 101 0 0 0 0 1,0000 

19-20 7 101 101 108 108 0 0 0 0 1,0000 

20-21 2 108 108 110 113 3 3 0 0 0,2000 

20-22 3 108 108 111 111 0 0 0 0 1,0000 

20-23 2 108 108 110 112 2 2 0 0 0,2000 

21-24 1 110 113 114 114 3 0 3 0 0,5000 

22-24 3 111 111 114 114 0 0 0 0 1,0000 

23-24 2 110 112 114 114 2 0 2 0 0,6667 

24-25 1 114 114 115 115 0 0 0 0 1,0000 

25-26 2 115 115 117 117 0 0 0 0 1,0000 

26-27 1 117 117 118 118 0 0 0 0 1,0000 

8.5 Расчет параметров СГ в целом 

В этом разделе рассчитываются следующие параметры СГ. Количество 

событий 𝑛с в СГ, включая исходное: 𝑛с = 34. 

Количество работ 𝑛р в СГ, включая ожидания и фиктивные работы 

(логические связи): 𝑛р = 28. 
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Коэффициент сложности 𝑘с СГ, равный отношению количества работ к 

количеству событий в СГ. В сложных СГ 𝑘с > 1,5.  

𝑘с =
34

28
= 1,21428571.       (8.3) 

Критический путь 𝐿кр на сетевом графике имеет максимальную 

продолжительность 𝑡кр, так как проходит через работы, не имеющие резервов 

времени. Максимальная продолжительность 𝑡кр равна сроку завершения 

завершающего события. 

Продолжительность критического пути соответствует математическому 

ожиданию срока свершения завершающего события, равного сумме ожидаемых 

продолжительностей работ, составляющих критический путь. Следуя центральной 

предельной теореме теории вероятностей, дисперсия равна сумме работ критического 

пути, а вероятность свершения завершающего события равна 𝑝(𝑡св ≤ 𝑡кр) = 0,5. Если 

директивный срок 𝑇д установлен меньше продолжительности критического пути, 

вероятность свершения события к директивному сроку меньше 0,5. Данная 

вероятность определяется с помощью справочных данных по нормированной 

функции Лапласа. Среднеквадратичное отклонение продолжительности пути, 

деленное на разность нормального отклонения и директивного срока дает нормальное 

отклонение. 

Повторное планирование СГ совершается в том случае, когда вероятность 

свершения завершающего события меньше 0,35. Это происходит из-за того, что 

данная вероятность создает опасность нарушения директивного срока. Также, если 

данная вероятность больше 0,65, то график перепланируется заново из-за большого 

числа возникших избыточных ресурсов. Это сэкономит время и ресурсы при 

разработке проекта. Для этого определим вероятности свершения завершающего 

события в сроки, указанные в таблице 8.3. 

Среднеквадратическое отклонение продолжительности критического пути 

определяется по формуле 

𝛿кр = √Д𝑡кр,       (8.4) 
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где Д𝑡кр - дисперсия срока наступления завершающего события, равная сумме 

дисперсий работ критического пути. 

Полученная вероятность свершения завершающего события в директивный срок 

указана в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Вероятности свершения завершающего события в директивный срок 

Наименование показателя Величина 

Критический срок 119,0000 

Среднеквадратическое отклонение 3,2557 

Директивный срок 143,0000 

Нормальное отклонение 7,7574 

Вероятность свершения 0,5000 

Директивный срок: 22 
дн.

мес.
∙ 6,5 мес. = 143 дн. 

Вероятность свершения больше 0,35 и меньше 0,65 – оптимизация 

не требуется. 

8.6 Расчет сметной стоимости работ 

Определим должностные оклады персонала и сведем их в таблицу 8.5. 

Среднедневная заработная плата персонала рассчитывается делением 

среднемесячной заработной платы на среднее число рабочих дней в месяце, 

установленное в законодательном порядке. Суммарная заработная плата вычисляется 

произведением занятости персонала на дневную заработную плату. Также идут 

начисления на фонд оплаты труда 30% от суммарной заработной платы всего 

персонала. Должностные оклады персонала указаны в таблице 8.5. 

 Таблица 8.5 – Должностные оклады персонала 

Категория 

персонала 

Количество, 

чел. 

Занятость, 

дн. 

Месячный 

должностной 

оклад, 

руб./мес. 

Дневная 

заработная 

плата, 

руб./день 

Суммарная 

заработная 

плата, руб. 

Руководитель 1 14 50000 2272,72 31818,0800 

Инженеры 2 198 30000 1363,63 269998,7400 

Лаборант 1 91 18000 818,18 74454,3800 

Итого + начисления на фонд оплаты труда (30%): 489151,4940 
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Затраты на материалы приведены в таблице 8.6. 

   Таблица 8.6 – Материалы и комплектующие 

Наименование Количество, шт. Цена, руб. Стоимость, руб. 

Блокнот 12 100 1200 

Ручка 20 30 600 

Итого: 1800 

Контрагентские расходы включают стоимость работ, выполняемых 

сторонними организациями и предприятиями или фирмами. При выполнении данной 

работы в качестве контрагентских (или внешних) расходов выступает вывод 

графического материала, печать, оформление дипломной работы, её сшивание и 

переплет. В цену переплета дипломной работы входит и обложка для пояснительной 

записки. 

    Таблица 8.7 – Контрагентские расходы 

Наименование Стоимость, руб. 

Печать и переплет пояснительной записки 500 

Печать плакатов 2000 

Итого: 2500 

В данной работе покупные изделия включают в себя лицензии на продукты – 

таблица 8.8. 

     Таблица 8.8 – Покупные изделия 

Наименование Стоимость, руб. 

MATLAB R2017b 133300 

Microsoft Visual Studio Professional 2017 

 

50000 

Visio профессиональный 2016 35000 

Итого: 218300 

Сведем все расходы в итоговую смету затрат – таблица 8.9. Накладные 

расходы связаны с затратами на управление и хозяйственное обслуживание, и 

составляют 10% от суммы затрат по предыдущим пунктам. 
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 Таблица 8.9 – Смета затрат 

Наименование Расходы, руб. 

Должностные оклады персонала 489151,4940 

Материалы и комплектующие 1800,0000 

Контрагентские расходы 2500,0000 

Покупные изделия 218300,0000 

Накладные расходы (10%) 71175,1494 

Итого: 782926,6430 

8.7 Анализ технико-экономической эффективности 

Проанализировав рынок, можно сделать следующие выводы касательно того, 

сколько нужно потратить денежных ресурсов для выполнения данной работы.  

Возьмем в качестве сравнения распределение инженерной работы между 

фрилансерами: проектировщиком, программистом и тестировщиком. В качестве 

ориентира возьмем количество дней, используемых инженерами на всю работу – 198 

дней. Равномерно распределим между исполнителями и вычислим итоговую 

стоимость (таблица 8.10). 

Таблица 8.10 – Анализ рынка 

Исполнитель Заработная 

плата, руб./ч. 

Количество 

дней, дн. 

Затраченное время, 

при условии работы 8 

ч./д., ч. 

Итоговая 

стоимость, 

руб. 

Проектировщик 400 66 528 211200 

Программист 750 66 528 396000 

Тестировщик 250 66 528 132000 

Итого: 739200 

 

Без привлечения сторонних ресурсов инженерная работа обходилась в 269998,74 

рублей. При использовании сторонних ресурсов инженерная работа стала обходится 

в 739200 рублей, что больше в 2,7378 раза. 
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9 Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности – комплекс знаний, содержащий сведения о 

безопасном сосуществовании человека, природы и техники. 

Тема дипломной работы подразумевает: 

а) длительную работу с ПЭВМ; 

б) длительную и малоподвижную деятельность на рабочем месте, что влечет 

за собой нагрузку на опорно-двигательный аппарат и отдельные группы мышц; 

в) постоянное нахождение работника в закрытом помещении.  

Работа с ПЭВМ характеризуется:  

 при работе с клавиатурой возникает нагрузка на мышцы рук и суставы; 

 возникает нагрузка на опорно-двигательный аппарат; 

 появляется высокая нагрузка на зрительный аппарат;  

 умственным и психическим напряжением. 

В целях обеспечения безопасности за рабочим местом в условиях работы в 

закрытом помещении необходимо учитывать требования противопожарной 

безопасности, климатические условия, электробезопасность, ограничить 

эмоциональную нагрузку и влияние сидячего образа работы на физиологию человека. 

Документ, регламентирующий работу за ПЭВМ - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6] 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы». Данный документ регламентирует работу за ПЭВМ и 

действует на всей территории Российской Федерации. 

Цели данного раздела: 

 определить требования к рабочему месту для работы за ПЭВМ; 

 описать вредные факторы и способы защиты от них на рабочем месте; 

 представить меры по борьбе с описанными вредными факторами. 

9.1 Вредные и опасные факторы, которым подвергается пользователь при 

работе за ПЭВМ 
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При выполнении работ на человека действуют как опасные (вызывающие 

травмы), так и вредные (вызывающие хронические заболевания) производственные 

факторы. 

Вредный производственный фактор характеризуется тем, что вызывает 

заболевания или снижение работоспособности при воздействии на человека. 

К вредным производственным факторам относят: 

 факторы, вызывающие хронические заболевания или стойкое ухудшение 

самочувствия на рабочем месте; 

 факторы, вызывающие острые заболевания, травмы и т.д. 

Опасный производственный фактор – это фактор, который при воздействии на 

человека может приводить к серьезным травмам или смерти. К таким 

факторам относят: 

 факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, 

смерти); 

 факторы, приводящие к несмертельным травмам. 

Вредный производственный фактор может обратиться в опасный при 

длительном воздействии. 

Все вредные и опасные факторы приведены в ГОСТ 12.0.003-2015 [7], их 

подразделяют на следующие основные группы: 

а) физические;  

б) химические; 

в) биологические; 

г) психофизиологические. 

Воздействия данных факторов могут приводить к плохим последствиям, 

поэтому установлены предельные уровни воздействия данных факторов на человека, 

нарушения которых могут приводить к негативным последствиям. 

Все уровни допустимого воздействия (предельно допустимые уровни (ПДУ)) 

указаны в соответствующих стандартах безопасности труда и санитарно-

гигиенических правилах. 
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Согласно данным нормативам, уровни вредных факторов рабочей среды в 

течении рабочей недели по 8 ч., но не более 40 ч. в неделю, в течении всего рабочего 

стажа не должны вызывать нарушений или отклонений в состоянии здоровья, но не 

исключают их возникновение у чувствительных людей. 

Данные ПДУ, согласно принятой классификации, делятся на: оптимальные, 

допустимые, вредные и опасные. 

9.2 Рекомендации по организации рабочего места оператора ПЭВМ 

Основные требования к организации рабочего места пользователя ПЭВМ 

изложены в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6]. 

Рабочее место – место, приспособленное для выполнения поставленных 

специальных задач работникам. 

Постоянное рабочее место – это место, где работник находится большую часть 

своего рабочего времени. 

Согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6] обстановка и устройство рабочего 

места при работе за ПЭВМ должны нивелировать или смягчить влияние вредных 

производственных факторов на здоровье человека, как эмоциональное, так и 

физическое.  

При организации рабочего места за вычислительным оборудованием должны 

выполняться следующие условия: 

 оборудование должно быть размещено оптимально и не должно 

препятствовать рабочему процессу или негативно воздействовать на 

работника; 

 рабочее место и оборудование, расположенное на нем, не должны 

ограничивать перемещение работника; 

 для выполнения поставленных задач должно быть выполнено освещение, 

как искусственное, так и естественное; 

 шумовой уровень не должен превышать установленного в санитарных 

нормах. 
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Рабочее место должно быть спроектировано и спланировано так, чтобы 

оградить работника от вредных и опасных производственных факторов и обеспечить 

ему комфортную работу за ПЭВМ. Грамотно и правильно спланированное рабочее 

место позволяет нивелировать негативное воздействие вредных факторов на 

работника в процессе выполнения поставленных задач на постоянном рабочем месте. 

Приведем требования к помещениям для работы с ПЭВМ: 

 помещения, предназначенные для работы за ПЭВМ должны быть хорошо 

освещены, чтобы оградить работника от вредного воздействия на 

зрительный аппарат, такое освещение может быть выполнено в виде 

искусственного света или естественного в дневное время суток; 

 любое выполненное освещение обязано соответствовать нормативным 

документам, а именно окна в рабочих помещениях, где установлена 

вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы 

на север и северо-восток; 

 все оконные проемы должны быть оборудованы устройствами 

ограничения светового потока, такими как жалюзи и т.д.; 

 не допускается размещение ПЭВМ в цокольных и подвальных 

помещениях, а также в помещениях с повышенной влажностью; 

 площадь рабочего места для работы с ЭЛТ мониторами не должна быть 

меньше 6 м2, при работе с мониторами на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м2; 

 при отсутствии периферийного оборудования на рабочем месте и работе с 

ПЭВМ, имеющем монитор на базе плоских дискретных экранов, при 

работе не более 4 часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2 на 

одно рабочее место пользователя; 

 для внутренней отделки помещений, в которых производятся работы на 

ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие материалы с 

коэффициентом отражения для потолка от 0,7 до 0,8; для стен от 0,5 до 0,6; 

для пола от 0,3 до 0,5; 
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 каждое рабочее место, где расположена ПЭВМ, обязано быть оборудовано 

занулением во избежание поражения электрическим током; 

 запрещено размещать ПЭВМ в местах прокладки силовых кабелей, 

трансформаторов и оборудования, которое может вызывать помехи при 

работе на ПЭВМ. 

Рассмотрим оптимальное размещение предметов труда на рабочем месте. 

Оптимальное размещение периферийного оборудования и ПЭВМ на рабочем месте 

показано на рисунке 9.1. 

 

1) видеодисплейный терминал (ВДТ) 

2) манипулятор типа «мышь» 

3) клавиатура 

4) системный блок на подставке 

5) стол 

6) рабочий стол 

7) документация 

Рисунок 9.1 – Оптимальное размещение предметов труда и документации на 

рабочем месте 

Так как системный блок находится на полу, необходимо обеспечить защиту 

его от влаги, пыли и случайного прикосновения. Такой функционал обеспечивает 

специальная подставка, показанная на рисунке 9.2 
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Рисунок 9.2 – Специальная подставка для системного блока 

9.3 Правила эксплуатации рабочего места 

При работе с компьютером необходимо следовать следующему набору 

правил: 

а) все кабели, подводимые к системному блоку, должны быть целыми, не 

иметь видимых повреждений и не должны быть подвержены физическим 

нагрузкам; 

б) номинальное напряжение, на которое рассчитаны блоки питания 

компьютерных устройств, должны соответствовать значению напряжения 

питания в сети 115В/60Гц или 230В/50Гц; 

в) необходимо использовать только заземленные или зануление источники 

питания; 

г) запрещено подключение и выключение системного блока в включенном 

состоянии; 

д) подключение периферийного оборудование в работающий системный 

блок недопустимо, включение компьютера позволяется только после 

минуты с последнего момента его выключения; 

е) запрещается на рабочем месте употреблять или размещать пищу, напитки 

и другие вещи, способные вызывать замыкание оборудования или 

загрязнения рабочего пространства; 

ж) запрещается размещать ПЭВМ вблизи обогревателей, батарей и 

нагревательных приборов; 
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з) необходимо обеспечить свободный приток кислорода в системный блок, 

запрещается закрытие вентиляторов системного блока; 

и) компьютерный блок не должен подвергаться физическим воздействиям, 

вибрациям и ударам; 

к) во избежание поражения электрическим током, запрещено открывать 

работающий системный блок; 

л) при работе с микросхемами внутри системного блока необходимо надевать 

антистатический браслет; 

м) работа с внутренними компонентами системного блока допускается только 

по истечении пяти минут после выключения и полном отсутствии 

подключения ПЭВМ к электрической сети; 

н) обслуживание и ремонт компьютерного оборудования должен 

проводиться только квалифицированными работниками во избежание 

губительных последствий; 

о) после транспортировке при отрицательных температурах или влажных 

условиях, системный блок должен быть выдержан в нормальных 

климатических условиях в транспортной упаковке не менее шести часов. 

9.4 Требования к микроклимату помещений при работе на ПЭВМ 

а) если работа за ПЭВМ считается вспомогательной и не требует постоянного 

наличия на рабочем месте оператора, то температура, относительная 

влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте должны 

соответствовать СанПиН 2.2.4.3359-16 [8]; 

б) для помещений, в которых компьютерное оборудование служит 

постоянным рабочим инструментом, необходимо руководствоваться 

категорией данного помещения при разработке правил эксплуатации 

оборудования; 

Остальные рабочие места должны иметь параметры микроклимата, 

приведенные в таблице 9.1. 
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Таблица 9.1 – Величины показателей микроклимата помещений 

Период года 

Категория рабо

т по уровню эн

ергозатрат, Вт 

Температу

ра воздуха, 

°С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный 
Iа 22…24 60…40 0,1 

Iб 21…23 60…40 0,1 

Теплый 
Iа 23…25 60…40 0,1 

Iб 22…24 60…40 0,1 

 

в) помещения, оборудованные ПЭВМ, должны подвергаться ежедневно 

влажной уборке и проветриванию; 

г) уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, 

где расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим нормативам согласно СанПиН 2.2.4.1294-

03 [9]; 

д) содержание вредных химических веществ в помещениях с ПЭВМ не 

должны превышать предельно допустимых показателей, указанных в  ГН 

2.1.6.1338-03 [11]. 

Показатели микроклиматических условий на рабочем месте должны 

обеспечивать тепловой баланс и не вызывать резких температурных отклонений. 

9.5 Требования к шумовым воздействиям на рабочем месте 

а) уровни шума на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, и являющихся 

постоянными, не должны превышать 80 дБА в соответствии   с СанПиН 

2.2.4.3359-16 [8]; 

б) все шумящее оборудование, превышающее предельно допустимые 

показатели шума должно быть размещено вне рабочих мест, а именно в 

специальных рабочих комнатах, серверных и т.д. 

9.6 Требования к освещению на рабочих местах 
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а) рабочие места должны быть ориентированы так, чтобы свет падал 

преимущественно слева, а также световые проемы (окна) должны 

находиться сбоку от видеодисплейного терминала; 

б) искусственное освещение должно использоваться на рабочих местах при 

работе на ПЭВМ или с документами, при недостаточной освещенности 

необходимо использовать комбинированное освещение; 

в) освещенность на рабочем месте должна соответствовать установленным 

нормам и не допускать переотражений; 

г) прямая блёсткость источников света, находящихся в поле зрения, должна 

быть не более 200 кд/м2; 

д) необходимо ограничивать отраженную блесткость на рабочих местах за 

счет выбора правильной и требуемой формы светильников и светового 

оборудования, а также его правильного размещения над рабочим местом; 

е) показатель ослепленности для источников общего искусственного 

освещения в производственных помещениях должен быть не более 

двадцати. Показатель дискомфорта в административно-общественных 

помещениях не более 40, в дошкольных и учебных помещениях не более 

15; 

ж) яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 

90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна 

составлять не более 200 кд/м2, защитный угол светильников должен быть 

не менее 40 градусов; 

з) светильники местного освещения должны иметь непросвечивающий 

отражатель с защитным углом не менее 40 градусов; 

и) следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле 

зрения пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между 

рабочими поверхностями не должно превышать от 3:1 до 5:1, а между 

рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 10:1; 
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к) необходимо выбирать преимущественно люминесцентные лампы, т.к. они 

дают свет, близкий к дневному, не дают бликов и отражений, а также не 

воздействуют на зрительный аппарат человека; 

л) для освещения рабочих мест необходимо использовать множественное 

расположение светового оборудования, или световые приборы, имеющие 

обильные световые источники; 

м) применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 

допускается; 

н) при установке искусственного освещения в виде люминесцентных ламп 

необходимо руководствоваться правил размещения светового 

оборудования, а именно размещать данный тип ламп в непрерывные 

линии, находящиеся сбоку от рабочего места; 

о) коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения 

должен приниматься равным 1,4; 

п) коэффициент пульсации не должен превышать 5%; 

р) обязательно раз в пол года осуществлять очистку светового оборудования 

от грязи и скопившейся пыли для поддержания световых характеристик. 

9.7 Требования к уровням электромагнитных полей на рабочем месте 

а) весь инструментальный контроль электромагнитных полей должен 

проводиться сертифицированным оборудованием с погрешностью 15% и 

меньше; 

б) следует отдавать предпочтение измерителям с изотропными антеннами-

преобразователями; 

В таблице 8.2 приведены допустимые уровни ЭМП на рабочем месте. 
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Таблица 9.2 – Допустимые временные уровни ЭМП на рабочем месте 

Наименование параметров Диапазон частот ВДУ 

Напряженность электрического 

поля 

5 Гц…2 кГц 25 В/м 

2 кГц…400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока 
5 Гц…2 кГц 250 нТл 

2 кГц…400 кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

Измерение электромагнитных полей на рабочем месте производится на 

расстоянии 50 см от экрана на трех уровнях на высоте 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м. 

9.8 Требования по обеспечению противопожарной безопасности 

Согласно ГОСТ 12.1.004 – 91 [10], опасными факторами, воздействующими на 

людей и материальные ценности, являются: 

 пламя и искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным факторами, которые воздействуют на людей и материальные 

ценности при возникновении пожара являются: 

 осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, 

конструкций; 

 опасные вещества, вышедшие из условий хранения во время пожара или 

его тушения; 

 электрический ток, возникший из-за повреждения изоляционных 

покрытий при высокой температуре; 

 огнетушащие вещества. 
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Меры по борьбе с пожарами должны быть выполнены в соответствии со 

следующим списком, либо быть комбинацией мер из этого списка: 

 применение средств пожаротушения и специальной техники; 

 применением автоматической противопожарной сигнализации; 

 применением конструкций и материалов, не подвергающихся 

возгоранию; 

 применением огнеупорных красок и составов; 

 устройствами и преградами, которые замедляют или прекращают 

распространение пожара; 

 организация многочисленных пунктов эвакуации людей и систем 

оповещения; 

 применением средств противодымной защиты. 

9.9 Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ 

а) высота столешницы должна регулироваться на 680…800 мм, при 

отсутствии регулировки столешница должна находится на уровне 725 мм; 

б) конструктивные особенности стола должны соответствовать параметрам: 

ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при 

нерегулируемой его высоте, равной 725 мм; 

в) рабочий стол должен предполагать наличие пространства для ног с 

высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 400 мм, пространством для 

вытянутых ног не менее 500 мм в глубину; 

г) Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 высота сиденья должна регулироваться в пределах 400 - 550 мм и углам 

наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; 

 высоту опорной поверхности спинки 300 20 мм, ширину - не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости - 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 30 градусов; 
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 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем. 

д) подставка для ног, расположенная на рабочем месте, должна иметь ширину 

320 мм, глубину не менее 450 мм, иметь возможность наклоняться и иметь 

регулировку по высоте; 

е) клавиатуру следует располагать на поверхности стола, обращенной к 

пользователю. 

9.10 Рекомендации по организации собственного рабочего места 

Площадь помещения (рисунок 9.3), в котором расположено рабочее место, 

составляет 12 м2. 

Площадь рабочего места пользователя ПК с ЭЛТ-дисплеем составляет около 

12 м2, что выше минимума, указанного в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6]. Рабочее место 

одно. В помещении проводиться ежедневная влажная уборка и систематическое 

проветривание после каждого часа работы. Оборудование, создающее шум на 

рабочем месте (печатающие устройства, сканеры, серверы и тому подобные), уровни 

шума которого превышают нормативные, размещены вне рабочих мест сотрудников, 

а именно в серверной комнате и организационной комнате. 

Искусственное освещение происходит за счет, как общего равномерного 

освещения, выполненного светодиодными лампами, расположенными параллельно 

окнам в три ряда. Каждый ряд имеет четыре лампы, так и дополнительных 

источников света – настольные лампы на каждом столе, что важно, т.к., отсутствие 

комбинированного освещения на рабочем месте может привести к недостатку 

освещенности и, как следствие, пагубному воздействию на зрительный аппарат 

человека. 

Естественное боковое освещение осуществляется посредством оконного 

проема, расположенного на восточной стороне здания. Окно оборудовано 

устройствами, регулирующими освещение – жалюзи. 
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Рисунок 9.3 – Расположение рабочего места 

Рабочее помещение оборудовано системой кондиционирования воздуха 

(кондиционер), что способствует поддержанию оптимальной для комфортной работы 

температуры помещения (СанПиН 2.2.4.3359-16) [8].  

Во избежание поражения электрическим током выполнено зануление. 

Рабочий стол позволяет расположить все документы и периферийное оборудование 

так, чтобы оно не мешало свободному перемещению сотрудника на рабочем месте и 

не создавало дискомфорт. Высота рабочей поверхности стола составляет 750 мм. 

Непосредственно сама поверхность стола имеет ширину 950 мм, а также глубину 

1000 мм. Стол имеют пространство для ног высотой 650 мм, шириной – 800 мм, 

позволяет свободно размещать ноги как в согнутом, так и в вытянутом положении. 

Рабочее место не имеет специальной подставкой для ног. 
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Источником шума является оргтехника, а именно сканер и принтер, 

расположенные на тумбе рядом с рабочим местом. Данная техника не оказывает 

негативного влияния на органы слуха, т.к. уровень шума не превышает 55 дБ. 

Конструкция рабочего кресла для работника обеспечивает поддержание 

рациональной рабочей позы и позволяет изменять позу с целью снижения 

статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины. Кресло имеет 

механизм, позволяющий регулировать высоту сиденья, угол наклона спинки и его 

поворот. Клавиатура располагается на специальной поверхности, отделенной от 

основной столешницы. Экран видеомонитора находиться от глаз пользователя на 

расстоянии 700 мм. 

Организация рабочего места, за исключением некоторых недочетов, 

соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 [8]  и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [6]. 

9.11 Выводы по разделу 

Данный раздел дипломного проектирования представляет собой организацию 

рабочего места с соблюдением всех норм, исключающих влияние на рабочего при 

работе с ПЭВМ вредных и опасных факторов, и обеспечивающая комфорт на рабочем 

месте. 

Разработанные мероприятия по обеспечению безопасности позволяют: 

повысить комфорт и безопасность работы; уменьшить общее число возникающих в 

результате вредных воздействий внештатных ситуаций и ущерб, наносимый 

вследствие возникновения таких ситуаций; снизить риски развития 

профзаболеваний; повысить производительность труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе были рассмотрены теоретические основы работы 

нейронных сетей и генетических алгоритмов. Изучены алгоритмы обучения 

искусственных нейронных сетей. Разобраны операторы генетических алгоритмов. 

На основе теоретической базы были разработаны модели нейросетевого 

сегментатора многокомпонентного радиотехнического сигнала. 

Для каждой из моделей был разработан свой алгоритм сегментации сигнала. 

Классическим сегментатором можно считать нейросетевой СМРС, 

спроектированный на основе нейронной сети специальной архитектуры и 

специальной функции ошибки. Такой сегментатор прост в синтезе и коррекции его 

работы, но имеет несколько минусов, главным из которых является алгоритм его 

оптимизации. Данный алгоритм - это алгоритм обучения нейронной сети, который 

при оптимизации может достигать локальных минимумов и, из-за ограниченности 

данного метода оптимизации нейросетевой модели, не имеет возможности выхода из 

них. Это приводит к проблеме преждевременной сходимости, которая была решена 

заменой стандартного метода обучения ИНС генетическими алгоритмами. 

Генетические алгоритмы – универсальные алгоритмы оптимизации различных 

системных моделей. В случае нейросетевого СМРС генетический алгоритм заменяет 

стандартный алгоритм перебора весовых коэффициентов нейронной сети, 

именуемый обучением. Такой подход позволяет тонко настраивать оптимизацию 

нейросетевой модели и получать решения различной точности. Также ГА позволяет 

выходить алгоритму оптимизации из локальных минимумов, что позволяет избежать 

проблемы преждевременной сходимости. 

Критерием правильной работы нейросетевого сегментатора 

радиотехнического сигнала был выбран параметр накопления длины сигнала с 

учетом функции сегментатора. Такой подход позволяет оценить качество работы 

различных моделей нейросетевого сегментатора. 

На основе выбранного критерия было протестировано четыре модели 

неросетевых СМРС: 

 модель на нейронной сети специальной архитектуры; 
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 модель с применением генетических алгоритмов и стандартным 

алгоритмом сегментации; 

 модель с применением генетических алгоритмов и модифицированным 

алгоритмом сегментации, включающем параметры задания уровней 

переброса сегментатора в нулевое положение; 

 модель с применением генетических алгоритмов, сочетающая все 

вышеперечисленные алгоритмы сегментации. 

Самой эффективной оказалась модель, совмещающая все алгоритмы 

сегментации и оптимизируемая генетическими алгоритмами. Подход, совмещающий 

ГА и различные алгоритмы сегментации позволяет получить максимальное значение 

накопленной длины сигнала с минимальными провалами на интервалах накопления 

длины. Это случается из-за более тонкой и точной настройки генетического 

алгоритма и самого алгоритма сегментации. 

В работе представлены результаты работы всех типов сегментаторов и 

проведен сравнительный анализ самых эффективных из них. 
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