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Введение 
 

Проблемам
*
 получения математических мо-

делей (ММ) и характеристик объектов управле-

ния в науке и технике посвящено большое чис-

ло работ с самыми различными конкретными 

целями и постановками задач (см., например, 

[1–3]). Многообразие подходов к проблеме ука-

зывает, с одной стороны, на теоретическую и 

практическую их актуальность, а с другой – на 

некоторую неудовлетворённость полученными 

теоретическими результатами и, в большей сте-

пени, результатами их практического примене-

ния в различных областях знаний, в том числе и 

в радиофизических исследованиях. Отметим не-

которые недостатки традиционных  подходов:  

− несогласованность между собой сущест-

вующих процедур структурной и параметриче-

ской идентификации сложных динамических 

объектов (систем); 

− различия в подходах и методах иденти-

фикации аналоговых и дискретных (цифровых) 

сигналов и систем; 

                                                 
* Доклад прочитан на объединенном семинаре  

кафедр теории колебаний, радиотехники, безопасности 

информационных систем и коммуникаций РФФ ННГУ 

28.05.2009 г. 

− «негрубость» идентифицированных ма-

тематических моделей, т.е. сильная чувстви-

тельность параметров моделей как к малым  из-

менениям исходных экспериментальных данных, 

так и к изменениям априорных сведений о струк-

туре моделей, что особенно сильно проявляется в 

случае сложных разветвлённых систем.  

Поэтому настоящая работа, являющаяся 

продолжением рассмотрения  эффективного ме-

тода оптимальной дискретизации (оптимально-

го «загрубления») по уровню и времени исход-

ных экспериментальных многоканальных дан-

ных [4], направлена  не только на совершенст-

вование метода идентификации и контроля  ди-

намических параметров структуры ДС (как это 
было фактически в работе [5]), но и на измере-

ние важных практически информационных ха-

рактеристик (избыточности, предсказуемости, 

ненадёжности,  пропускной способности и др.) 

сложных многоканальных ДС (со структурами 
(k + r)-полюсных фрагментов сетей и каналов 

связи).  

    

1. Математическая и структурная модели 
(k + r)-полюсного фрагмента сложной 

динамической системы сети связи 
   

Математическая и структурная модели, как и 

в работе [5], выбраны в удобной для дальней-
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шего теоретического рассмотрения и практиче-

ского использования форме оптимально дис-

кретизованной (загрубленной) по уровням и 

времени дискретной динамической  системы 

(ДДС) со стандартной многоканальной (вектор-

ной) канонической структурой синхронного 

автомата Хаффмана – Глушкова [6] (рис. 1).  

Для структурной идентификации характери-

стик схемы вместо не всегда доступных для не-

посредственного наблюдения векторов ( ix ), вхо-

дящих в канонические уравнения «выходов» ( λ ) 

и «динамики» ( γ ) ДДС,  далее рассматриваются 

только необходимые и доступные для наблюде-

ния и измерения векторные синхронные входные 

[ ] 




 =

Tk
iii ...uuu )((1)

, выходные [ ] 




 =

Tr
iii ...yyy )((1)

  

и  взаимные [ ] 




 =

Tr
ii

k
iii ...yy...uuuy )((1))((1)

 дис-

кретные выборочные процессы c 2,..., 1, 0,=i  

1−M  и размерностей rk,  и rk + , соответст-

венно.  

Структуру ММ схемы рис. 1 можно полу-

чить путём реконфигурации любой динамиче-

ской системы, состоящей из конечного числа 

динамических подблоков со структурой схемы  

рис. 1, к  структуре  одной эквивалентной ДС в 

форме схемы рис. 1 [2, 6, 7]. Она позволяет про-

водить по измеренным взаимозависимым ОБП  

исходных экспериментальных  входных и вы-

ходных текстов  структурную идентификацию:  

А) векторных динамических характеристик 

и параметров системы (полностью характери-

зующих внутреннюю структуру векторных 

связей схемы рис. 1 (при этом последующая 

параметрическая идентификация вектор-пара-

метра p блоков схемы рис. 1 осуществима лишь 

при частных видах  уравнений λ и γ   [5, 7])); 

Б) векторных информационных (берущих для 

ДС своё начало от «термодинамических») ха-

рактеристик и параметров структуры схемы 

рис. 1 (ненадёжности, пропускной способности 

канала в сети связи и т.д.) без знания её внутрен-

ней структуры благодаря использованию обна-

руженных  связей ОБП  с энтропией и избыточ-

ностью текстов Шеннона.  

 

2. Математические модели процессов  
в доступных для наблюдения узлах  

схемы рис. 1 
 

Любой из доступных для наблюдения и из-

мерения в узлах канала связи схемы рис. 1 про-

цессов, например выходной векторный процесс 

y(t) = = [y
1
(t),…,y

j
(t),…,y

r
(t)], с кусочно-

непрерывными компонентами по времени t ∈ 

[0, T] подвергаем дискретизции по времени и 

уровню и преобразуем в «векторный текст» 

[ ]Tr
i

j
iii ,...,y,...yyy 1= rY∈ , rj ≤≤1 , с шагом по 

времени  M
Tt =∆ ,  θ  − целая часть θ , с це-

лочисленными компонентами  
jj

i q,y ]10[ −∈ ,   

q > 1,  0 ≤ i < M–1, rj ≤≤1 , и постулируем вез-

де далее:  

– ММ процесса y(t) в виде эквидистантного 

по времени, векторного ряда целых чисел 
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rj ≤≤1 ,   

исходных (до дискретизации по формуле (3)) 

непрерывных и разрывных аналоговых компо-

нент векторных данных; 

− способ приведения компонент исходных 

данных к форме (1)  (к форме «текста» с конеч-

ным алфавитом) за счет их предварительной 

 

 

yi 
ui  γ  Память yi= λλλλ[xi , ui ; p] xi+1 = γγγγ[xi , ui ;p] 

xi  xi+1  

r k n

 

Рис. 1. Структурная схема многоканального (k+r)-полюсного фрагмента ДС сложной сети связи с недоступными 

для наблюдения и измерения внутренними (xi , xi+1) и доступными внешними (ui , yi) в шинах-узлах процессами 
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дискретизации при tit ∆⋅=  путём «АЦ-преоб-

разования»  
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− ММ дискретной ДС (ДДС) источника вре-

менного ряда (1) в форме дискретного абст-

рактного конечного автомата с алгебраической 

структурой из конечных множеств входящих в 

них переменных yi и с уравнением динамики  (с 

программой восстановления по А.Н. Колмого-

рову или с так называемым прогнозирующим 

оператором (ПО) векторного временного ряда 

(1) в виде уравнения нелинейной регрессии) 

размерности (порядка) n:  

yi+n = f(yi, yi+1, … , yi+ n-1; π), 0 ≤ i < M –  n ,  (4) 

и параметров (π∈Π ≡[0, q – 1]
r
).  

Величина n является порядком ПО ряда (1), а 

ММ ПО, как известно, – весьма общим, но, тем 

не менее, частным случаем уравнений динами-

ки [...]γ и выходов [...]λ  в схеме рис. 1. 

Аналогичные в соответствующих алфавитах 

условия (1)–(4) предполагаются  для ММ  вход-

ного [ ]Tk
iii ...uuu )((1)=  и комбинированного 

[ ]Tr
ii

k
iii ...yy...uuuy )((1))((1)=  текстов.  

 

3. Оптимальная дискретизация источников 
входных и выходных данных  

в системе связи рис. 1 
 

Процедура оптимизации для любого текста в 

схеме рис. 1, например iy , состоит в нахожде-

нии ОБП optyq ;  и y;optn  по критерию мини-

мального «объёма» (числа точек-состояний) 

  M,q,n;yN Mi )( ][0,∈ ≡ )( nq,N y  генератора этого 

текста:  

 

0maxminmaxmin ][][

]0[ )(minarg)(
M,M,nn,n,qqq

,Miy;opty;opt M,q,n;yN,nq
=∈∈

∈=    (5)  

путём восстановления фазовой траектории (ФТ) 
без её самопересечений по экспериментальным 

данным c источника текста iy , удовлетво-

ряющего условиям (1)–(3) в дискретном фазо-
вом пространстве (ФП) минимального объёма 
ДДС [3–5]. При этом из-за монотонности ло-
гарифмической функции одновременно обес-
печивается минимум энтропии Хартли (ми-
нимум потерь исходной информации с источ-

ника текста с )(q,nN y  равновероятными со-

стояниями), так как 

  ≡≡
=∈∈

∈

0maxminmaxmin ],[][

]0[2min )(logmin
MM,nn,n,qqq

,Miy; M,q,n;yNE   

 ,loglog 2min2 y;opty;opty; qnN ⋅=≡    (6) 

где y;opt

i

n

y;opt;y qN =min .    

Процедура оптимальной дискретизации (5) 

исходных процессов даёт конкретные  вектор-

ные стационарные синхронные «Mqn-тексты», 

так как в ПО (2) время i не входит явно.  

Далее индексы символов (например, дис-

кретного времени, числа компонент r данных 

(1), основания логарифма и т.п.) будем как  

вводить для  более полного раскрытия смысла 

контекстов, так и опускать там, где это не при-

водит к неточности. 

Отметим, что оптимально-загрубленные до 

одного из 
r

r qq = возможных вариантов уровня 

выборки векторных r-компонентных рядов (1) 

имеют ФП бóльшего объёма == y;opt

i

n

r;y;opt;r;y qN min  

= y;optnr

y;optq
⋅

 и в r раз большую энтропию по ОБП: 

 y;opty;opty;y; qnrNE 2min2min loglog ⋅⋅=≡ , (6′)  

которая может также зависеть от выбираемых 

границ области поиска ОБП. При этом проце-

дура (5) нахождения ОБП ; optyq  и y;optn  может 

реализоваться программно вложением исход-

ных данных в ФП размера (6′) как в гиперкуб с 

n ≡rq q
r
-точечными рёбрами, так и в гипер-

куб с  ( nr ⋅ )  q-точечными рёбрами. 

Отметим также, что введенные в работе 

ключевые процедуры и операции (восстановле-

ние векторных выборок текстов в ФП (6), вы-

числение избыточности и энтропии Шеннона 

для векторных текстов и др.) выполняются в 

совместимых с соотношениями (1)–(6) алгеб-

раических структурах.  При этом векторные 

энтропии по ОБП: а) не изменяются при пере-

становках строк компонент векторов и б) связа-

ны соотношениями:  

.
constconst kr U uy;uyY uy;yu E, EEE

∈=∈=
== (7) 

Видим, что величина 
y; opt/q1  играет роль 

«малого параметра» исходной ДС, преобразо-

ванной («загрублённой») путём оптимальной 

дискретизации  в ДДС вида (4) порядка opt  y;n  , 

согласованного  с opt  y;q . При этом ОБП  opty;q , 

opt  y;n  и min;yi
N в выражении (6) можно интер-

претировать, соответственно, как «пространст-

венную» и «временную»  «сложности» текста 

( iy ), а значит, и исходного процесса )(ty , а 
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минимальный объём ФП opty;

i

n
opty; ;y qN =min − как 

связанной со «сложностью»  (по терминологии  

А.Н. Колмогорова [7]) программы (4) для вос-

становления текста iy  (а значит, с точностью 

y;opt/q   1  и исходного процесса ))(ty . Такая воз-

можность для скалярного текста была показана 

в работе [4] путем построения по исходному 

тексту iy прогнозирующего оператора (4) в ви-

де таблицы истинности. Обобщение аналогич-

ного утверждения для векторного текста (1)  

даётся ниже в теореме 2.  

 
4. Связи ОБП компонент векторных текстов 

в наблюдаемых шинах-узлах iu , iy   

и iuy схемы рис. 1 

 
Из соотношений (5) и (6) для ОБП-анализа 

векторных текстов (1) в узлах сети рис. 1 следует 

  

Теорема 1. 1) Если векторный текст iy  

(или любой другой в фрагменте сети рис. 1: ui , 

iuy ,… и т.д.) имеет одинаковые компоненты, 

то его минимальная векторная энтропия 
V
y; E min  и векторные ОБП 

V
yq  и 

V
yn  совпадают 

с минимальной энтропией
j
y; E min  и  ОБП 

j
opt y;q  

и 
j

opt y;n  подвекторов  j = 1, 2, …, r; 

2) Если векторный текст  iy  имеет разные 

компоненты, то минимальная энтропия 
V
y; E min векторного r-компонентного текста 

y не больше, чем максимальная из энтропий 

подвекторов,  т.е. 
V
y; E min  ≤ 

j
y; 

j
E minmax ,  j = 1, 

2,…, r .   

Теорема помогает сделать согласованный 

выбор областей поиска ОБП векторных текстов 

природных и модельных процессов (см. приме-

ры в разделе 10), а также получать с помощью 

соотношения (6′) ограничения на значения ОБП 

компонент текстов. 

 

5. Связь ОБП наблюдаемых текстов iu , iy  

и iuy  с их предсказуемостью 

 
Из введенных обозначений (1)–(3) и алго-

ритма  восстановления ФТ векторных Mqn-

текстов (рядов) в ФП следует важная для на-

стоящей работы 

 Теорема 2. Для векторного временного ряда 

(1), удовлетворяющего условиям (2), существу-

ет математическая модель источника ряда в 

виде уравнения нелинейной регрессии (4) в фор-

ме прогнозирующего оператора, который по 

nopt начальным, следующим подряд с шагом  

∆topt ≡ Т/Mopt  qopt -значным выборкам исходного 

ряда (1) позволяет вычислить все оставшиеся 

M-nopt выборок.  

Теорема 2 для векторного ряда (1) доказыва-

ется аналогично случаю скалярного ряда [4] 

путём установления взаимно-однозначного со-

ответствия, например, между алфавитами век-

торов-столбцов ряда (1) и вспомогательных 

скаляров. Кроме того, теорема 2: 

− характеризует «голографическое» свой-

ство векторного Mqn-текста (1) – «восстанавли-

ваемость» (с точностью opt/q1 ) с помощью ПО 

(4) любых сочетаний «замен» символов в поле 
j

iy , ,1−<≤ Mis  rj ≤≤1 , по optn  известным 

предшествующим и следующим подряд векто-

рам-столбцам;  

− позволяет естественным образом ввести 

понятие «предсказуемости» (прогнозируемости) 

(Pr) поведения векторного ПО (4) как отношения 

энтропии предсказываемой части векторных тек-

стов к энтропии базовой (начальной части)  

 

,1)(

1
log

log
Pr

2
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MM/n/nM-n 

q

q

optoptopt

n
opt
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opt

opt

opt

≤=+=
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=

 (8) 

из которого следует  

 

Теорема 3. Предсказуемость (8) векторного 

текста (1): 

а) зависит явно только от длины M и поряд-

ка optn  ПО (4); 

б) не может превышать длины М  вектор-

ного текста; 

в) возрастает с ростом М, если   

«Mqoptnopt-текст» при своём продолжении со-

храняет ОБП, то есть при ∆М > 0 остаётся 

стационарным «(M + ∆М)qoptnopt-текстом».  

 Доказательство теоремы следует из воз-

можности представления функции  f  ПО (4) в 

форме таблицы истинности по тексту полной 

длины М.  

Из утверждения п. б) следует, что при nopt = 1 

(то есть при «радиусе корреляции» символов 

текста nсor= nopt+1 равном 2), например, когда 

соседние векторные выборки зависимы функ-

ционально ( ),(1 ii yfy =+  10 −≤≤ Mi  [4]) и 

являются компонентами «состояния» порож-
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дающего их динамического источника (см., на-

пример, [5, 10]), предсказуемость Pr текста мак-

симальна и равна M.  

 

6. Связи ОБП с векторной избыточностью 
текстов iu , iy  и iuy  

 

Для ММ текста (1) ключевое соотношение 

между его ОБП y;opty;opty; qnE 2min log⋅=  (6)  

есть инвариант минимума энтропии по ОБП 

разностного уравнения (4) оптимально дискре-

тизованного процесса (1) и не содержит явно 

параметра избыточности (D) исходных данных. 

Рассматриваемые ниже важные информацион-

ные характеристики текстов каждого из узлов 

фрагментов схемы рис. 1 в наших задачах ана-

лиза и идентификации данных связаны с энтро-

пией и избыточностью данных связанных со 

структурой схем. 

В работе [4], при определении ОБП, сведения 

об избыточности данных учитывались выбором 

различных приближений критерия оптимально-

сти ОБП для энтропии Шеннона. Выбор при-

ближения  зависел от наличия определённой ап-

риорной информации о виде модельного пред-

ставления энтропии источника данных, что не 

всегда удобно. Поэтому для дальнейшего рас-

смотрения возможностей ОБП-анализа данных 

удобнее учитывать явно параметры энтропии и 

избыточности исходных данных.  

Для вычисления избыточности текстов (1) 

([9, с. 243–332]) путём вычисления энтропии 

Шеннона (Н) требуется их эргодичность, в от-

личие от оценок ОБП по алгоритму (5), не тре-

бующих ансамбля реализаций текстов. Получе-

ние оценок энтропии текстов конечной длины 

М является самостоятельной задачей теории 

вероятностей и статистики (см., например, [9,  

c. 669–686]). Однако кажущиеся коллизии 

«примиряются» результататами работ  А.Н. 

Колмогорова (см., например, [8]), в которых 

показывается, что «основные понятия теории 

информации должны и могут быть обоснованы 

без помощи обращения к теории вероятностей и 

так, что понятия «энтропия» и «количество ин-

формации» оказываются применимыми к инди-

видуальным объектам» или, в нашем случае, к 

конкретным текстам и их источникам.   

Поэтому результаты вычисления информа-

ционных характеристик сигналов и систем по 

полученным далее формулам (разделы 6–9), 

зависящим от Н,  по имеющимся текстам ко-

нечной длины М нами рассматриваются как 

«идентификационные метки» или «сигнатуры» 

сигналов и систем. Ясно, что при практической 

возможности увеличения длины М и в случае 

наблюдающейся при этом тенденции к сходи-

мости меток достоверность последних может, 

при необходимости, оцениваться  с помощью 

неравенства П.Л. Чебышева.    

Учёт избыточности D при ОБП-анализе тек-

стов даёт следующая  

 

Теорема 4. Соотношение между ОБП и D 

(инвариантами энтропии 0min ≥;DE  разностно-

го уравнения для ПО) оптимально дискретизо-

ванного векторного Mqn-текста (1), переходя-

щее в равенство (6) при D = 0, имеет вид:  

  

,qn

qKn
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 (9) 

где K − коэффициент избыточности, имеющий 

вид 

 0min0minmax 1 =≥−== ;Dr;;Dr;r; /EEHDK . (10) 

Доказательство утверждения вытекает из 

следующих фактов:  

– способа  (3) «АЦ-преобразования» данных  

при оптимальной дискретизации  

 optr;optr; qr qH loglog 2max ⋅== ; (11) 

– вводимого определения понятия средней 

избыточности, приходящейся на компоненту 

векторного процесса  (далее – просто избыточ-

ности)  
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– соотношения  
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справедливого при D ≥ 0 (см., например, фор-

мулу (7) при const≠sp  в работе [4]).  

Заметим, что при эргодичности текста эн-

тропия Шеннона подсчитывается по формуле g-

граммной энтропии F Pratt, которая, как показа-

но в [9, с. 670], при граммности g = 1 переходит 

в «обычную» форму для расчета энтропии 

Шеннона: 

s

qs
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i  (14) 

Из уравнений (10)–(12) при наличии ненуле-

вой избыточности текста происходит уменьше-

ние числа оптимальных уровней квантования 

текста  до величины 
D

;optD /q 20≥ , и, следова-

тельно, теорему 3 можно усилить дополнитель-

ным утверждением: 

г) возрастает с уменьшением его избыточ-

ности по Шеннону, так как: 
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7. Связи ОБП и энтропий по ОБП 

с энтропией Шеннона   
в шинах-узлах iu , iy  и iuy  

 

Из уравнений (10)–(13) также следуют связи 

между энтропией Шеннона и энтропией по ОБП 

в наблюдаемой шине-узле iy  схемы рис.1: 
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совпадающие при D = 0, т.к.  
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а для энтропии текстов в шинах-узлах iu  и iuy  

схемы рис. 1 размерность r  изменяется на k и 

rk + . 

 

8. Связи ОБП с функцией ненадежности  
передачи информации 

 

В пионерской работе Шеннона ([9, с. 333–

402]), посвящённой криптографии, в качестве 

меры неопределенности связи введены поня-

тия «функций ненадёжности» передачи ин-

формации, которые могут характеризовать ка-

чество канала передачи данных рис. 1 от узла  

к узлу iu  и, наоборот, от узла iu  к узлу iy  по 

близости к нулю значений соответствующих 

условных энтропий u/yH  и y/uH . Справедлива 

учитывающая избыточности в векторных тек-

стах  

 

Теорема 5. Функция ненадёжности вектор-

ного канала связи от iy  к iu , для текстов, 

удовлетворяющих условиям (1)–(4), определя-

ется соотношениями (18)–(20): 
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Доказательство теоремы следует из выраже-

ний (16) и (17). Аналогичная теорема справед-

лива с перестановкой индексов iu  и iy  для пе-

редачи информации по каналу рис. 1 в «обрат-

ном» направлении, если тексты iu  и iy  извест-

ны, но нет информации о математической мо-

дели их связи. 

Из соотношений (18) и (19) следует, что 

асимметричность  канала связи uyA не зависит 

явно от избыточности текстов и определяется по 

формуле  

,A,  AHHHHA yuuyyuy/uu/yuy −=−=−≡   (19') 

из которой следует, что при 0=yuH , 

0=−= uyy/u HHH  только при uy HH = .  

В упомянутой работе Шеннона вводится по-

нятие «расстояние единственности» (РЕ) или 

«расстояние уникальности» 
РЕ
yn  шифрограммы 

в канале связи рис. 1, которое при 0=yuH  яв-

ляется значением корня ;optr;y;Dn 0≥  уравнений 

(18) и (19) только для одного из всех возможных 

вариантов исходного сообщения iu [9]. 

= 
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 Для любого канала связи рис. 1 (четырёхпо-

люсника,  многополюсника, шифратора и т.д.) 

сообщение по каналу связи передается «надеж-

но» (пример в разделе 10), когда «ненадеж-

ность» yuH  канала связи близка к нулю и РЕ 

можно определять как величину  

   ,nn ;optr;y;D
РЕ
y 0≥≡  (21) 

так как последующие выборки процесса iy  при 

,ni ;opty;D 0≥=  110 −+≥ ,...,Mn ;opty;D  могут быть 

вычислены по ;optr;y;Dn 0≥  начальным, следую-

щим подряд выборкам исходного ряда 1 по тео-

реме 2 (формула (4)). Другое выражение для 

вычисления значения величины РЕ по ОБП даёт   
 

Теорема 6. Расстояние единственности (21) 

для векторного канала связи рис. 1 при эргодично-

сти текстов, удовлетворяющих условиям (1)–(4), 

определяется соотношениями (22) и (23): 
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Утверждение теоремы 6 следует из соотно-

шений (18) и (19) при условии 0=yuH . 

Заметим также, что значение оценки РЕ, по-

лученное в работе [11] для моделей входных и 

выходных текстов в КС без использования по-

нятия избыточности, отличается от (21) множи-

телем 1≤+ r;ur;uyk /EE . 

 

Примеры характеристик текстов 
Таблица 1 

 

Идентификация информационных характеристик скалярных и векторных текстов, связанных  
с колебательным LCR-контуром и  странным аттрактором Лоренца 

 

 

Пример 1. Двумерный векторный и покомпонентные 

процессы синхронных изменений тока i и заряда q  

в колебательном LCR-контуре  

 

Оптимальные БП подвектора  i_file.txt:  

r = 1; М=1000; Pr=  

- ОБП: qopt^r=748 из [2,1000]; nopt=2 из [1,30]; Pr=500 

E=rnlog(qopt)=19.09379 g=1 H=8.73263 

rlog(qopt)=9.546894 D=loq(qopt)-Hq/r=0.81427  

 

Оптимальные БП подвектора  q_file.txt:  

r = 1; М=1000;  

- ОБП: qopt^r=697 из [2,1000]; nopt=2 из [1,30]; Pr=500 

E=rnlog(qopt)=18.89003 g=1  H=8.64207 

log(qopt)=9.445015 D=loq(qopt)-Hq/r=0.80295  

 

Оптимальные БП 2-мерного процесса 

i_file.txt + q_file.txt r = 2; М=1000;  

- ОБП: qopt^r=141 из [2,1000]; nopt=1 из [1,30];  

Pr=1000 E=rnlog(qopt)=7.13955 g=1 H=9.96578 

rlog(qopt)=7.139551 D=loq(qopt)-Hq/r=2.15666 

 

 

 

 

 Пример 2. Трёхмерный векторный и  покомпонентные 

процессы аттрактора Лоренца [2] 

 

 

Оптимальные БП подвектора lornz-y1.txt:  

r = 1; М=1001;  

- ОБП: qopt^r=1026 из [300,1600]; nopt=3 из [1,30];  

Pr=333 E=rnlog(qopt)=30.00845 g=1 H=8.99446 

log(qopt)=10.002815 D=loq(qopt)-Hq/r=1.00835 

 

Оптимальные БП подвектора lornz-y2.txt: 

 r = 1; М=1001;  

- ОБП: qopt^r=1500 из [300,1600]; nopt=3 из [1,30]; 

Pr=333 E=rnlog(qopt)=31.65224 g=1 H=9.10955 

log(qopt)=10.550747 D=loq(qopt)-Hq/r=1.44120  

 

Оптимальные БП подвектора  lornz-y3.txt: 

 r = 1; М=1001;  

- ОБП: qopt^r=1421 из [300,1600]; nopt=3 из [1,30]; 

Pr=333 E=rnlog(qopt)=31.41807 g=1 H=9.25265 

log(qopt)=10.472691 D=loq(qopt)-Hq/r=1.22004  

 

Оптимальные БП 3-мерного процесса  

lornz-y1.txt + lornz-y2.txt + lornz-y3.txt :  

r = 3; М=1001;  

- ОБП: qopt^r=311 из [300,1600]; nopt=1 из [1,30]; 

Pr=1001 E=rnlog(qopt)=8.28077 g=1 H=9.96723 

rlog(qopt)=8.280771 D=loq(qopt)-Hq/r=4.95836  
 

Замечания к таблице1  

1. В модельных примерах данных типа 1 и 2 с «большей» точностью (разрядностью чисел) компьютерных 

данных у «оптимально загрубленных» данных ОБП qopt оказывается больше (≈ 102–104), чем у эксперименталь-

ных аналоговых данных, как правило, с меньшим числом оптимальных уровней (≈ 2–102). 

2. Векторные процессы примеров 1 и 2 образуют полный набор функционально связанных компонент со-

стояния порождающих их ДДС, т.к. совокупный ОБП nopt = 1.   

3. Предсказуемость Pr = (M/nopt) выше у векторных текстов  c функционально связанными компонентами. 
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Пример одноканальной системы связи 
Таблица 2 

 

Идентификация структуры математической модели  транслятора генетического текста (1)
iu (“РНК”) 

→→→→ (1)
iy («белок»)  Уотсона – Крика (см., например, [12]):  (1)

iu ≡≡≡≡ 3307-М=958.txt ген митохондрии дрожжей  

и кодируемой этим текстом  последовательности аминокислотных остатков −−−− (1)
iy  ≡≡≡≡ 3307-AK-00-М=957.txt  

с «синхронизующими вставками» «00» для выравнивания  фаз  кодонов АК текста 
 

 

 

 

входной текст − (1)
iu ≡ 3307-М=958, i∈[1-100].txt  (u) 

выходной текст − (1)
iy ≡ 3307-АК-00-М=957,  

i∈[1-100].txt  (y) c «синхронизирующими вставками -00» 

 

 

 

 

ДПФ-спектр входного текста (1)
iu ≡ 3307-М=958.txt 

(u). (Пик  спектра на  частоте f = 1/3  ниже уровня 

постоянной составляющей  спектра при f = 0, но вы-

ше уровня его псевдослучайной информационной 

части) 

ДПФ-спектр выходного текста (1)
jy  ≡ 3307-AK-00-

М=957.txt (y) с «синхронизующими вставками - 00». 

Более чёткий пик  спектра на  частоте f = 1/3 значитель-

но выше уровня его информационной части) 

 

Характеристики скалярных и векторных  

текстов в узлах каналов связи  

Характеристики  скалярных и векторных  

каналов связи  
Коды 

текстов 

и канала 

связи  

 

 

ОБП (q,n) и энтропия 

по ОБП (Emin) с ука-

занием областей по-

иска 

Размерность; 

избыточность;  

энтропия; 

граммность; 

предсказуемость 

(r;D;H;g;Pr) 

Информационная 

ненадёжность канала; 

расстояние единствен-

ности H(u|y); nPE =nopt 

Пропускная способность 

канала С (нормирована на 

скорость тактирования 

данных; см. (25)) 

(u) 

 

(4, 11)/(22) 

qopt = 4∈[3,100], 

nopt = 11∈[1,30];  

1; 

D(u) = 1.99941; 

H(u) =0.00059;  

g=11;Pr=87 

− − 

(y) 

 

(5,21)/(48,76049) 

qopt = 5∈[3,100], 

nopt = 21∈[1,30],  

1; 

D(y) =2.31707; 

H(y) = 0.00486; 

g=21;Pr=45.5 

− − 

(u⇒y) 

 

(4, 11)/(22) 

qopt=4∈[3,100], 

nopt=11∈[1,30]  

2; 

D(uy) =1.99971; 

  H(uy) =0.00059; 

g=11;Pr=86.9 

H(u|y)=H(uy)−H(y) =  

E(uy)/n(uy)−E(y)/n(y)− 

− (D(uy) −D(y)) = 

22/11−22/11− 

−(1,99971-1,99941) ≈ 

≈ 0; nPE =nopt = 11 

С0⇒1=E(u)/n(u)+E(y)/n(y) 

– E(uy)/ n(uy)+ 

+(D(u)+D(y)−D(uy)) = 

22/11+48,76048/21–22/11+ 

+(1.99941+2.31707-

1.99971)  = 

2.3219+(2.31704)=4.63896   

(y⇒u) 

 

(4, 11)/ (22) 

qopt=4∈[3,100], 

nopt=11∈[1,30],  

2; 

D(uy) =1.99971; 

  H(uy) =0.00059; 

g=11;Pr=87 

H(y|u)=H(yu)-H(u) =  

E(yu)/rn(yu)−E(y)/n(u) − 

− (D(yu)-D(u))= 

22/11−48.76049/21− 

− (1.99971-1.99941) = 

(2 − 2.3219)−(0.0003) = 

− 0.3222; 21 

С1⇒0 = С0⇒1 = 4.63896    
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9. Связи ОБП с функциями пропускной  
способности  при передаче информации  

в схеме рис. 1 
 

В работе Шеннона [9] введено важное для 

теории и практики передачи информации ши-

роко используемое понятие пропускной спо-

собности (С) системы связи. Для её подсчёта 

можно воспользоваться любой из приведённых 

далее формул: 

 
,)(max

)(max

u/yyup

u/yup

HHHV

HHVC

u

u

−+⋅=

=−⋅=
 (24) 

где V = 1/τср (сек
-1

) – скорость передачи инфор-

мации, τθ – длительность символа yi∈Y, а  

τср = ∑ = ⋅
,...,M, ui

p
21θ

θ
θτ  − среднее значение 

длительности.  

В отличие от традиционных задач оптималь-

ного кодирования текстов для обеспечения их 

безошибочной передачи по каналу с ограничен-

ной пропускной способностью С далее везде 

следует полагать τср = τθ = 1 и V = 1, т.к. ММ  

временного ряда (1), достаточные для рассмот-

рения задач настоящей работы, можно считать 

«вторичными», т.е. результатом предваритель-

ного оптимального кодирования некоторого не 

рассматриваемого нами в настоящей работе 

«первичного» текста.  

В нашем случае при идентификации систем 

рис. 1 распределения вероятностей pu и py «ин-

дивидуальных» реализаций экспериментальных 

данных (1) уже учтены автоматически по зна-

чениям ОБП, D и энтропии H этих конкретных 

реализаций текстов по приведённым выше 

формулам. Поэтому, как уже было отмечено в 

разделе 6, рассматриваемую как сигнатуру про-

пускную способность С фрагмента рис. 1 слож-

ной системы связи можно выразить через ОБП в 

двух эквивалентных формах на основе полу-

ченных выше связей (18)–(20) 

 
),(log

1

0

00

uyyu
uy;opt;D

y;opt;Du;opt;D

uyyu

DDD
q

qq

HHHCC

uy
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 ⋅
=

=−+≡≡

≥

≥≥  (25) 
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2

0min0min0min

uyyu
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;Duy;
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;Dy;
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uyyu

DDD

n

E

n

E

n

E

HHHCC

uyyu

−+−

−−+=

=−+≡≡

≥≥≥
(26) 

так как очевидно, что 

 

.

log

0min0min

0min

0

00

uy;opt

;Duy;

y;opt

;Dy;

u;opt

;Du;

uy;opt;D

y;opt;Du;opt;D

n

E

n

E

n

E

q
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uyy

u

≥≥

≥

≥

≥≥

−+

+=
⋅

 (27) 

 

10. Апробация метода  
и его практических приложений 

 

Информационные характеристики некото-

рых каналов связи природных и модельных  

динамических систем, используемых в учебных  

занятиях со студентами ННГУ и являющихся 

фрагментами схемы рис. 1, и соответствующих 

Замечания к таблице 2  

1. Все полученные динамические и информационные характеристики канала связи сведены в таблицу 2. 

2. Рисунки Фурье-спектров процессов (1)
iu и (1)

iy транслятора поясняют «феномен числа 3 в генетике» − связь 

(совпадение) размера «кодона» (состоящего из 3 нуклеотидов), а также δ-пика Фурье-спектра в белок-

кодирующих участках РНК («генах») точно на периоде Т=3. 

3. Для последовательностей нуклеотидов в гене (1)
iu ≡ 3307-М=958.txt митохондрии дрожжей найдены правиль-

ные ОБП qopt=4 при области поиска [2, 100] , а ОБП nopt=11, характеризующие порядок их генератора-источника 

генетического текста («фермента») с широко известным в генетике периодом плотной спиральной укладки нук-

леотидов в ДНК  [12].  

4. Характеристики ОБП девяти других генов, анализированных, но не представленных в  таблице 2, зависят от D 

и H и имеют Hmax=log2qopt=2 и алфавит нуклеотидов с qopt = 4.  

5. ОБП qopt=4 и Emin=22 аминокислотной последовательности − (1)
iy  ≡ 3307-AK-00-М=957.txt  с «синхронизую-

щими вставками» «00» для выравнивания длин М текстов совпадают с ОБП  входной  нуклеотидной  последова-

тельности (1)
iu . 

6. Ненадёжности транслятора −H(y|u)=H(uy)−H(u) =  E(uy)/n(uy)−E(u)/n(u) – (D(uy)-D(u))  каналов  (1)
iu  («РНК») 

→ (1)
iy  («белок»)  для всех исследованных текстов генов митохондрии дрожжей разной длины М (от 346  до 

1812) при граммности g=nopt оказались равными нулю c точностью лучше 1%, что говорит о надёжности работы 

«аппарата» генетического кодирования, рассчитанной на основе предложенной  математической модели, близ-

кой к единице. 

7.  Полученные в примере результаты компьютерной идентификации  аппарата трансляции универсального гене-

тического кода соответствуют общеизвестным в генетике параметрам и указывают на перспективность примене-

ния предложенного метода структурной идентификации и для нанообъектов. 
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им скалярных и векторных текстов, полученных 

описанными в работе способами, даны  в таб-

лицах 1 и 2 результатов компьютерных экспе-

риментов и замечаниях к ним.  

Границы областей поиска для векторных и 

скалярных процессов подбирались с учётом 

теоремы 1, а также априорной информации о 

значениях возможных параметров процессов, 

как правило, так, чтобы ОБП qopt  и nopt  оказы-

вались внутри области поиска.  
 

Заключение 
 

1. Предложен и проверен моделированием 

метод структурной идентификации и анализа 

динамических и информационных характери-

стик многополюсных фрагментов сложных ди-

намических систем и связанных с ними процес-

сов − избыточности, предсказуемости, нена-

дёжности, пропускной способности каналов 

связи и др.  

2. Метод основан на установленной связи эн-

тропии и избыточности Шеннона оптимально 

дискретизованных по уровню и времени исход-

ных векторных входных и выходных процессов, 

ограниченных по уровню и продолжительности, с 

их оптимальными базовыми параметрами (ОБП): 

– оптимальными по уровню числами дискрет  

qopt ∈ Z+, 

– оптимальными размерностями nopt∈Z+ − 

(порядками) динамических моделей источни-

ков-генераторов процессов. 

3. Предложенный метод структурной иден-

тификации и анализа динамических и информа-

ционных характеристик сложных систем (раз-

делы 1–5) по экспериментальным данным поле-

зен при решении многих задач, рассмотренных 

частично в прикладных разделах (6–10), и за-

служивает внимания благодаря своей сравни-

тельной простоте, методической направленно-

сти  и информативности, так как теоретикам 

важна его основа − теория дискретных динами-

ческих систем (автоматов) и теория информа-

ции, практикам − простота интерпретации ОБП 

данных при анализе динамических и информа-

ционных характеристик динамических систем, 

получать которые традиционными видами об-

работки, не всегда учитывающими точность 

исходных данных, затруднительно.  
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IDENTIFICATION OF INFORMATION CHARACTERISTICS OF DYNAMIC SYSTEMS  
ON THE BASIS OF OPTIMAL DISCRETIZATION OF MULTICHANNEL DATA  

 
K.G. Kiryanov 

 

A method has been proposed and experimentally checked to identify information characteristics of multichannel 

(k+r)-pole fragments of complex dynamic systems (redundancy, predictability, unreliability, throughput, etc.). The 

method is based on the optimum discretization over basic parameters of vector (multichannel) k-input and r-output 

analog and discrete processes limited in scope and duration. 
 

Keywords:: optimal basic parameters (OBP) of vector data, structural identification of coarse (structurally stable) 

dynamic systems (DS) by OBP of the initial analog or discrete processes, predictability, redundancy, unreliability, 

throughput. 


