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Цель занятий семинарского типа (лабораторных работ и 

практических занятий) по дисциплине «Системы реального 



времени» состоит в обеспечении углубленного изучения 

лекционного материала. В ходе этих работ студенты должны 

освоить основные способы оптимизации параметров различных 

систем реального времени (СРВ). Изучение темы проводится в 

форме соответствующего учебному плану и рабочей программы 

занятия. 

 

Тема №1 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛА 

 

Цель работы: Применение процесса фильтрации к полученному 

сигналу и определение характеристик качества и сходимости 

алгоритма фильтрации. 

 

Программа работы 

 

1. Задание простейшего входного сигнала (sin, cos); 

2. Задание шума, распределённого по нормальному закону; 

3. Применение аддитивного правила наложения шума на 

заданный сигнал; 

4. Применение алгоритмов и методов фильтрации полученного 

сигнала; 

5. Сравнение отфильтрованного сигнала и исходного эталонного 

значения; 

6. Определение степени качества применённых алгоритмов. 

 

Задание: Определить качество фильтрации входного сигнала 

синусоиды путём его сравнения с отфильтрованными 

зашумлёнными сигналами. Фильтрацию осуществить с помощью 

рекуррентного алгоритма. 

 

Пояснения к работе 

                                           

Алгоритм определения оценки измерения при минимизации риска: 

1. Имеются исходные измерительные данные, полученные в 

результате эксперимента по соответствующему плану ξN0 = {x1, …, 

xN0}, для которого матрица M(ξN0, Θ). Полагаем j = 0; 



2. На основании полученных данных определяется оценка 

x’1(y); 

3. Вычисляются оценки, удовлетворяющие минимуму 

эмпирического риска оценивания полученных результатов 

измерения для выбранного плана эксперимента 

Θ’Nj = Arg min 1/Nj Σ (x’i – η(xi, Θ)); 

и для полученной оценки определяется матрица 

M(ξNi, Θ’Nj) = Nj
-1

 Σ f (xi, Θ’Nj) fT(xi, Θ’Nj); 

4. Отыскивается новая точка xN+1 = Arg inf ψ(x, Θ’Nj, ξNi),  

где ψ(x, Θ, ξ) = f
T
(x, Θ) ∂ψ / ∂M | M = M(ξ, Θ) f(x, Θ); 

5. Определяем риск стратегии, включающий как стоимость 

С(x1, x2, … xn), так и точность оценки параметра gn (x1, x2, … xn) по 

основному уравнению, определяющему бесконечную 

последовательность функций потерь gn (x1, x2, … xn), которая 

определяет соответствующий риск вида 

Rn(x1, x2, … ,xN) = 

 продолжать: min C(x1, x2, … , xN) + ∫gN (x1, x2, … xn)dP(xN | x1, 

…, xn-1); 

 остановить: min R(x1, …, xN-1; di). 

В случае если достигнута заданная точность оцениваемого 

параметра, то алгоритм завершается. В противном случае, переход 

на следующий этап 6. 

6. Осуществляется постановка эксперимента в точке xNj+1 и 

проводят наблюдение y(xNj+1) и при этом 

ξNj+1 = (1 – 1/(Nj + 1)) ξNj + (1/(Nj + 1)) ξ(xNj+1), 

переход на пункт 3. 

Данный алгоритм доставляет на каждом N-м шаге 

приближенно максимальное уточнение оценок Θ’N  в смысле 

выбранного критерия. На каждом шаге может определяться 

несколько опорных точек xN+1, …, xN+q, повторяя п. 4–6 с одними и 

теми же значениями оценок Θ’N. При этом в одной опорной точке 

проводятся серии наблюдений, длина которых близка к ysN/(1 – ys). 

Таким образом, при минимизации риска и оценивании параметра x 

в методах локального поиска получается последовательность точек 

x’0, x’1, … , x’i  (x’iΩ), сходящаяся к x, для которой риск 

минимален. Выбор способа построения этой последовательности и 

минимизация риска зависит от свойств функции f – от информации, 

которая используется на каждой итерации и от технических 



средств, которыми располагает исследователь для реализации 

вычислительных методов. 

Даже при сравнительно небольшом количестве «избыточных» 

данных эффективность найденных правил решения близка к 

эффективности соответствующих оптимальных байесовых правил, 

а при увеличении объёма полной совокупности данных наблюдения 

«y» происходит достаточно быстрая сходимость к результатам, 

которые имели бы место при отсутствии априорной 

неопределённости. 

На структурном этапе формирования модели в предлагаемой 

методике синтезируется структура модели изменения. Для этого 

осуществляется выбор количества переменных в исходной модели 

измерения, обеспечивающих предельное значение пропускной 

способности статистического эксперимента, в котором получены 

используемые при анализе измерительные данные. 

Первая итерация алгоритма формирования модели измерения 

является априорной и включает в себя: 

 разбиение признаков на классы, т.е. составление априорного 

алфавита классов; 

 описание классов на языке признаков, что позволяет найти 

наилучшие границы классов в априорном признаковом 

пространстве; 

 выбор алгоритма распознавания, который определяет рабочий 

алфавит классов и их границы. 

При решении сформулированной задачи формирования 

модели измерения целесообразно использовать датчик с 

нейросетевой структурой, важной особенностью которой является 

возможность обучаться, т.е. адаптироваться к решаемой задаче. 

Формирование модели измерения в этом случае сводится к 

процессу обучения сетевой структуры и осуществляется по 

простым, хорошо известным отработанным алгоритмам, не 

требующим для их реализации высокого мастерства программиста. 

При обучении осуществляется выработка в обучаемом 

датчике той или иной реакции на группы внешних идентичных 

сигналов путём многократного воздействия на датчик внешней 

корректировки в виде «поощрений» и «наказаний». 

Механизм генерации этой корректировки практически 

полностью определяет алгоритм обучения. Самообучение 

отличается от обучения тем, что здесь дополнительная информация 



о верности реакции датчика не сообщается. Причём результат 

самообучения характеризует пригодность выбранного пространства 

для конкретной задачи обучения распознаванию. Если абстрактные 

образы, выделяемые в процессе самообучения, совпадают с 

реальным, то пространство выбрано удачно. Чем сильнее 

абстрактные образы отличаются от реальных, тем «неудобнее» 

выбранное пространство для конкретной задачи. 

При  адаптации осуществляется изменение параметров и 

структуры датчика, а возможно, и управляющих воздействий на 

основе текущей информации с целью достижения определённого 

состояния датчика при начальной неопределённости и 

изменяющихся условиях работы. Таким образом, обучение – это 

процесс, в результате которого датчик постепенно приобретает 

способность отвечать нужными реакциями на определённые 

совокупности внешних воздействий, а адаптация – это подстройка 

параметров и структуры датчика с целью достижения требуемого 

качества оценивания результатов измерения в условиях 

непрерывных изменений внешних условий проведения 

эксперимента. 

На параметрическом этапа формирования модели измерения 

на основании полученных исходных измерительных данных 

осуществляются в соответствии с определением параметров 

исходной модели измерения, которая характеризуется 

соответствующим риском. Полученная исходная модель измерения 

позволяет осуществлять постановку дискриминирующего 

эксперимента, по результатам которого осуществляется 

формирование «отсеянной» модели, обеспечивающей 

минимизацию в ней количества значимых факторов. 

Общая модель адаптивной стратегии статистического 

оценивания результатов измерения сводится к последовательности 

одинаковых статистических задач оценивания с измеримым 

пространством решений (Ωi, D), решаемых в соответствии с 

последовательностью статистических экспериментов, в каждом из 

которых истинное значение «x» трактуется как реализация 

случайной величины с некоторым априорно фиксированным 

распределением G на (Ωi, B). 

Общий алгоритм оценивания результатов измерения является 

сложным, и не всегда его применение может быть оправдано. 

Можно сформулировать существенно упрощённый алгоритм 



оценивания параметров. Пусть процесс описывается следующим 

уравнением в дискретные моменты времени: 

y(N) = Σ hi (N) xi (N), 

где y(N) – выходная переменная на N-м такте; xi(N) – значение i-го 

входа в N-м такте; h(N) – неизвестные параметры исследуемого 

процесса; n – число входов. 

Модель постановки эксперимента можно представить в 

следующем виде: 

y*(N) = Σ ki (N – 1) xi (N), 

где y*(N) – оценка выхода объекта, полученная по модели; ki(N – 1) 

– оценка i-го параметра исследуемого процесса для (N – 1)-го такта. 

В соответствии с общим выражением для регуляризованного 

решения, при вычислении xi(N) на этапе редукции может быть 

использована следующая итерационная формула: 

xi (N)=xi(N–1)+[y(N)–Σki(N)xi(N–1)]ki(N)/[y+Σk
2
i(N)], (i=1,2, …, n). 

Переменные, входящие в данную формулу, можно измерить 

или оценить на этапе идентификации, а результаты, полученные по 

этой формуле, можно использовать при идентификации переходной 

функции первичного измерителя. 

В выражении, выбрав совершенно произвольно начальные 

оценки xi (0), можно на каждом такте производить их уточнение. 

Величина, на которую исправляются коэффициенты модели, 

пропорциональна ошибке предсказания: 

∆y(N)=y(N)–y*(N). 

Алгоритм уточнения можно переписать в виде: 

xi(N)=xi(N–1)+∆y(N)ki(N)/[y+Σk
2
i(N)], (i= ,2, …, n), 

или ещё проще: 

xi(N)=xi(N–1)+∆(N)ki(N), (i=1,2, …, n), 

где ∆(N) – величина, общая для всех входов и вычисляемая 

однажды в каждом такте, а длина шага SN=∆(N) ki(N). 

Для режима обучения, при котором ошибки определения 

параметров ещё много больше вариации параметров, без потери 

общности можно принимать параметры процесса постоянными, не 

зависящими от N, а скалярный параметр алгоритма «y» – равным 

нулю. 

Используя повторные подстановки бесконечно большое число 

раз для любого «y», получим тот же результат, что при одном, но 

оптимальном шаге. Иначе говоря, при «y» не равном нулю выгодно 



производить уточнение оценок параметра объекта, даже если 

входные воздействия не изменяются. 

 

Описание программной реализации 

 

Программа реализована в среде Microsoft Visual C++  и 

представляет собой отдельный исполняемый модуль. 

Программа позволяет выбирать вид исходного сигнала. Пусть 

это будет график синусоиды: y = sin(x). 

С помощью элементов управления можно сгенерировать 

синусоидальный сигнал с заданным количеством точек и заданным 

шагом. 

На рисунке 1 изображён график исходного сигнала. 

 

Рисунок 1: Исходный сигнал 

Затем при помощи элементов управления, расположенных в 

нижней части программы можно сгенерировать шум одного из двух 

видов: равномерно распределённый и нормально распределённый. 

При нажатии на кнопку «Отфильтровать» начинается процесс 

фильтрации. Его скорость можно регулировать наборным 

счётчиком. Номер этапа отображается в заголовке окна. 

 

Рисунок 2: Нормально распределённый шум 



 

Рисунок 3: Равномерно распределённый шум 

 

 

Рисунок 4: Сигнал, загрязнённый равномерным шумом 

 

 

Рисунок 5: Десятый этап фильтрации 



 

Рисунок 6: 36-й этап фильтрации 

 
Рисунок 7:  51-й этап фильтрации 

Приложение А. Листинг программы. 

// Laba1.h : main header file for the PROJECT_NAME 

application 

// 

 

#pragma once 

 

#ifndef __AFXWIN_H__ 

 #error include 'stdafx.h' before including this 

file for PCH 

#endif 

 



#include "resource.h"  // main symbols 

 

 

// CLaba1App: 

// See Laba1.cpp for the implementation of this class 

// 

 

class CLaba1App : public CWinApp 

{ 

public: 

 CLaba1App(); 

 int count; 

// Overrides 

 public: 

 virtual BOOL InitInstance(); 

 

// Implementation 

 

 DECLARE_MESSAGE_MAP() 

}; 

 

extern CLaba1App theApp; 

 

// Laba1.cpp : Defines the class behaviors for the 

application. 

// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "Laba1.h" 

#include "Laba1Dlg.h" 

 

#ifdef _DEBUG 

#define new DEBUG_NEW 

#endif 

 

 

// CLaba1App 

 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CLaba1App, CWinApp) 

 ON_COMMAND(ID_HELP, CWinApp::OnHelp) 

END_MESSAGE_MAP() 

 

 

// CLaba1App construction 

 



CLaba1App::CLaba1App() 

{ 

 // TODO: add construction code here, 

 // Place all significant initialization in 

InitInstance 

} 

 

 

// The one and only CLaba1App object 

 

CLaba1App theApp; 

 

 

// CLaba1App initialization 

 

BOOL CLaba1App::InitInstance() 

{ 

 InitCommonControls(); 

 

 CWinApp::InitInstance(); 

 

 AfxEnableControlContainer(); 

 

 

 CLaba1Dlg dlg; 

 m_pMainWnd = &dlg; 

 INT_PTR nResponse = dlg.DoModal(); 

 if (nResponse == IDOK) 

 { 

  // TODO: Place code here to handle when the 

dialog is 

  //  dismissed with OK 

 } 

 else if (nResponse == IDCANCEL) 

 { 

  // TODO: Place code here to handle when the 

dialog is 

  //  dismissed with Cancel 

 } 

 

 // Since the dialog has been closed, return FALSE 

so that we exit the 

 //  application, rather than start the 

application's message pump. 

 return FALSE; 



} 

 

// Laba1Dlg.h : header file 

// 

 

#pragma once 

#include "..\chartdll\Chart.h" 

#include "afxcmn.h" 

#include "afxwin.h" 

#include <GdiPlus.h> 

 

// CLaba1Dlg dialog 

using namespace Gdiplus; 

 

class CLaba1Dlg : public CDialog 

{ 

// Construction 

public: 

 CLaba1Dlg(CWnd* pParent = NULL); // standard 

constructor 

 Chart::CChart chart1, chart2; 

// Dialog Data 

 enum { IDD = IDD_LABA1_DIALOG }; 

 

 protected: 

 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);

 // DDX/DDV support 

 

 

// Implementation 

protected: 

 HICON m_hIcon; 

 

 // Generated message map functions 

 virtual BOOL OnInitDialog(); 

 afx_msg void OnPaint(); 

 afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon(); 

 DECLARE_MESSAGE_MAP() 

public: 

 int m_nCount; 

 CSpinButtonCtrl m_Spin; 

 CListBox m_FuncList; 

 CListCtrl m_PointList; 

 float m_fStep; 

 bool init; 



 CArray<PointF> m_pureSignal; 

 CArray<PointF> m_Noise; 

 CArray<PointF> m_jammedSignal; 

 CArray<PointF> m_Signal; 

 bool not_filtered; 

 afx_msg void OnLbnSelchangeListFunctions(); 

 void MakePureSignal(); 

 void Filter(); 

 int k; 

 afx_msg void OnEnChangeEditCount(); 

 afx_msg void OnEnChangeEditStep(); 

 void MakeNoise(void); 

 float m_fLow; 

 float m_fHigh; 

 afx_msg void OnBnClickedRadioNormal(); 

 afx_msg void OnBnClickedRadioUniform(); 

 float m_fDev; 

 afx_msg void OnBnClickedButtonMesh(); 

 afx_msg void OnBnClickedButtonFilter(); 

 afx_msg void OnBnClickedButtonStop(); 

 afx_msg void OnTimer(UINT nIDEvent); 

 CSpinButtonCtrl m_SpinSpeed; 

 int m_nSpeed; 

 afx_msg void OnEnChangeEditSpeed(); 

}; 

 

// Laba1Dlg.cpp : implementation file 

// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "Laba1.h" 

#include "Laba1Dlg.h" 

#include "NoiseDlg.h" 

#include ".\laba1dlg.h" 

 

#ifdef _DEBUG 

#define new DEBUG_NEW 

#endif 

 

 

// CLaba1Dlg dialog 

 

CLaba1Dlg::CLaba1Dlg(CWnd* pParent /*=NULL*/) 

 : CDialog(CLaba1Dlg::IDD, pParent) 

 , m_nCount(0) 



 , m_fStep(0) 

 , init(false) 

 , m_fLow(0) 

 , m_fHigh(0) 

 , m_fDev(0) 

 , m_nSpeed(0) 

{ 

 m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME); 

} 

 

void CLaba1Dlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 

{ 

 CDialog::DoDataExchange(pDX); 

 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_COUNT, m_nCount); 

 DDX_Control(pDX, IDC_LIST_FUNCTIONS, m_FuncList); 

 DDX_Control(pDX, IDC_SPIN_COUNT, m_Spin); 

 DDX_Control(pDX, IDC_LIST_POINTS, m_PointList); 

 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_STEP, m_fStep); 

 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_LOW, m_fLow); 

 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_HIGH, m_fHigh); 

 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_DEV, m_fDev); 

 DDX_Control(pDX, IDC_SPIN_SPEED, m_SpinSpeed); 

 DDX_Text(pDX, IDC_EDIT_SPEED, m_nSpeed); 

} 

 

BOOL CLaba1Dlg::OnInitDialog() 

{ 

 CDialog::OnInitDialog(); 

 

 // Set the icon for this dialog.  The framework 

does this automatically 

 //  when the application's main window is not a 

dialog 

 SetIcon(m_hIcon, TRUE);   // Set big icon 

 SetIcon(m_hIcon, FALSE);  // Set small icon 

 

 // TODO: Add extra initialization here 

 chart1.CreateInContainer(GetDlgItem(IDC_STATIC_SIGN

AL), "Чистый сигнал"); 

 chart1.SetInterpolationType(Chart::CChart::itCurve)

; 

 chart2.CreateInContainer(GetDlgItem(IDC_STATIC_NOIS

E), "Шум"); 

 chart2.SetInterpolationType(Chart::CChart::itLine); 

 



 m_Spin.SetRange(20, 5000); 

 m_SpinSpeed.SetRange(50, 2000); 

 m_nCount = 2000; 

 m_fStep = 0.01; 

 m_nSpeed = 500; 

 

 m_PointList.SetExtendedStyle(LVS_EX_GRIDLINES); 

 m_PointList.InsertColumn(0, "№",LVCFMT_LEFT, 35); 

 m_PointList.InsertColumn(1, "X",LVCFMT_LEFT, 40); 

 m_PointList.InsertColumn(2, "Y",LVCFMT_LEFT, 40); 

 

 m_FuncList.AddString("sin(x)"); 

 m_FuncList.AddString("sin(x)+0.5*cos(x)"); 

 

 m_fLow = -1; 

 m_fHigh = 1; 

 m_fDev = 1; 

 UpdateData(FALSE); 

 init = true; 

 return TRUE;  // return TRUE  unless you set the 

focus to a control 

} 

void CLaba1Dlg::OnPaint()  

{ 

 if (IsIconic()) 

 { 

  CPaintDC dc(this); // device context for 

painting 

  SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, 

reinterpret_cast<WPARAM>(dc.GetSafeHdc()), 0); 

 

 

  // Center icon in client rectangle 

  int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON); 

  int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON); 

  CRect rect; 

  GetClientRect(&rect); 

  int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2; 

  int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2; 

 

  // Draw the icon 

  dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon); 

 } 

 else 

 { 



  CDialog::OnPaint(); 

 } 

} 

 

HCURSOR CLaba1Dlg::OnQueryDragIcon() 

{ 

 return static_cast<HCURSOR>(m_hIcon); 

} 

 

using namespace Chart; 

/* 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedButtonSetfunc() 

{ 

 CSetFuncDlg dlg; 

 dlg.DoModal(); 

 chart1.GetSeriesList()->DeleteAll(); 

 CSeries* pSer = new CSeries(dlg.m_arrX.GetData(), 

dlg.m_arrY.GetData(), dlg.m_nCount); 

 chart1.m_grid.SetDelta(SizeF(dlg.m_fDeltaX,dlg.m_fD

eltaX)); 

 chart1.GetSeriesList()->Add(pSer); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedButtonSetnoise() 

{ 

 CNoiseDlg dlg; 

 dlg.DoModal(); 

 chart2.GetSeriesList()->DeleteAll(); 

 CSeries* pSer = new CSeries(dlg.m_arrX.GetData(), 

dlg.m_arrY.GetData(), theApp.count); 

 //chart2.m_grid.SetDelta(SizeF(dlg.m_fDeltaX,dlg.m_

fDeltaX)); 

 chart2.GetSeriesList()->Add(pSer); 

} 

*/ 

void CLaba1Dlg::OnLbnSelchangeListFunctions() 

{ 

 if(init) MakePureSignal(); 

} 

 

//-----------------------------------------------------

------ 

inline float uniform(float lo, float hi) 

{ 

 return rand()/(float)RAND_MAX * (hi-lo) + lo; 



} 

float normal(float lo, float hi, float Sigma, float 

MathExp = 0.0f) 

{ 

 float Sum = 0.0f, R; 

 for(int i = 0; i<12; i++)  

  Sum+=uniform(0,1); 

 R = ((Sum - 6)*Sigma+MathExp); 

 return  R; 

} 

//-----------------------------------------------------

-------- 

 

void CLaba1Dlg::MakePureSignal() 

{ 

 CString str; 

 UpdateData(); 

 m_pureSignal.RemoveAll(); 

 m_pureSignal.SetSize(m_nCount); 

 int i; 

 switch(m_FuncList.GetCurSel()) 

 { 

 case 0://"sin(x)" 

  for(i=0;i<m_nCount;i++)  

  { 

   m_pureSignal[i].Y = 

sin(m_pureSignal[i].X=i*m_fStep); 

  } 

  break; 

 case 1://"sin(x)+0.5*cos(x)" 

  for(i=0;i<m_nCount;i++)  

  { 

   m_pureSignal[i].X = i*m_fStep; 

   m_pureSignal[i].Y = 

sin(m_pureSignal[i].X)+0.5*cos(m_pureSignal[i].X); 

  } 

 } 

 for(i=0;i<m_nCount;i++) 

 { 

  str.Format("%d",i); 

  m_PointList.InsertItem(i, str); 

  str.Format("%3.3f", m_pureSignal[i].X); 

  m_PointList.SetItemText(i,1, str); 

  str.Format("%3.3f", m_pureSignal[i].Y); 

  m_PointList.SetItemText(i,2,str); 



 } 

 

 chart1.GetSeriesList()->DeleteAll(); 

 CSeries* pSer = new CSeries(m_pureSignal.GetData(), 

m_nCount); 

 //chart1.m_grid.SetDelta(SizeF(m_fStep,m_fStep)); 

 chart1.GetSeriesList()->Add(pSer); 

} 

void CLaba1Dlg::OnEnChangeEditCount() 

{ 

 if(init) MakePureSignal(); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnEnChangeEditStep() 

{ 

 MakePureSignal(); 

} 

 

void CLaba1Dlg::MakeNoise(void) 

{ 

 int i; 

 UpdateData(); 

 m_Noise.RemoveAll(); 

 m_Noise.SetSize(m_nCount); 

 switch(GetCheckedRadioButton(IDC_RADIO_NORMAL, 

IDC_RADIO_UNIFORM)) 

 { 

 case IDC_RADIO_UNIFORM: 

  for(i=0;i<m_nCount;i++)  

  { 

   m_Noise[i].X = m_fStep*i; 

   m_Noise[i].Y = uniform(m_fLow, m_fHigh); 

  } 

  break; 

 case IDC_RADIO_NORMAL: 

  for(i=0;i<m_nCount;i++)  

  { 

   m_Noise[i].X = m_fStep*i; 

   float r; 

  /* do  

   { 

    r = normal(m_fLow, m_fHigh, m_fDev); 

   } while(r>m_fHigh||r<m_fLow);*/ 

   r = normal(m_fLow, m_fHigh, m_fDev); 

   if(r>m_fHigh) r = m_fHigh; 



   else if(r<m_fLow) r = m_fLow; 

   else ; 

   m_Noise[i].Y = r; 

  } 

  break; 

 default: return; 

 } 

 chart2.GetSeriesList()->DeleteAll(); 

 CSeries* pSer = new CSeries(m_Noise.GetData(), 

m_nCount); 

 chart2.GetSeriesList()->Add(pSer); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedRadioNormal() 

{ 

 MakeNoise(); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedRadioUniform() 

{ 

 MakeNoise(); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedButtonMesh() 

{ 

 m_jammedSignal.RemoveAll(); 

 m_jammedSignal.SetSize(m_nCount); 

 for(int i=0;i<m_nCount;i++) 

 { 

  m_jammedSignal[i].X = m_pureSignal[i].X; 

  m_jammedSignal[i].Y = m_pureSignal[i].Y + 

m_Noise[i].Y; 

 } 

  

 CSeries* pSer = new 

CSeries(m_jammedSignal.GetData(), m_nCount); 

 pSer->SetColor(Gdiplus::Color::Red); 

 chart1.GetSeriesList()->Add(pSer); 

 

 not_filtered = true; 

 

} 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedButtonFilter() 

{ 

 k=0; 



 GetDlgItem(IDC_BUTTON_FILTER)->EnableWindow(FALSE); 

 GetDlgItem(IDC_BUTTON_STOP)->EnableWindow(TRUE); 

 OnTimer(1); 

 SetTimer(1, 500, NULL); 

} 

void CLaba1Dlg::OnBnClickedButtonStop() 

{ 

 KillTimer(1); 

 GetDlgItem(IDC_BUTTON_FILTER)->EnableWindow(TRUE); 

 GetDlgItem(IDC_BUTTON_STOP)->EnableWindow(FALSE); 

 float S=0.f; 

 for(int i=0;i<m_nCount;i++) 

  S+=(m_Signal[i].Y - 

m_pureSignal[i].Y)*(m_Signal[i].Y - m_pureSignal[i].Y); 

 CString str; 

 str.Format("Отклонение: %f",S); 

 AfxMessageBox(str); 

 

} 

void CLaba1Dlg::Filter() 

{ 

 if(not_filtered) 

 { 

  m_Signal.RemoveAll(); 

  m_Signal.SetSize(m_nCount); 

  //m_Signal.Append(m_jammedSignal); 

  not_filtered=false; 

 } 

 

 for(int i=1;i<m_nCount;i++) 

 { 

  m_Signal[i].X = m_fStep*i; 

  m_Signal[i].Y = (m_jammedSignal[i-1].Y + 

m_jammedSignal[i].Y)/2; 

 } 

 m_jammedSignal.Copy(m_Signal); 

 for(int i=m_nCount-1;i>0;i--) 

 { 

  m_Signal[i].X = m_fStep*i; 

  m_Signal[i].Y = (m_jammedSignal[i-1].Y + 

m_jammedSignal[i].Y)/2; 

 } 

 m_jammedSignal.Copy(m_Signal); 

/* 

 m_jammedSignal.Add(PointF(m_nCount*m_fStep, 0)); 



 m_jammedSignal.Add(PointF((m_nCount+1)*m_fStep, 

0)); 

 for(int i=0;i<m_nCount;i++) 

 { 

  m_Signal[i].X = m_fStep*i; 

  m_Signal[i].Y = (m_jammedSignal[i].Y + 

m_jammedSignal[i+1].Y + m_jammedSignal[i+2].Y)/3; 

 } 

 m_jammedSignal.Copy(m_Signal); 

*/ 

 chart1.GetSeriesList()->DeleteAll(); 

 

 CSeries* pSer = new CSeries(m_Signal.GetData(), 

m_nCount); 

 pSer->SetColor(Gdiplus::Color::Green); 

 chart1.GetSeriesList()->Add(pSer); 

 

 pSer = new CSeries(m_pureSignal.GetData(), 

m_nCount); 

 pSer->SetColor(Gdiplus::Color::Black); 

 chart1.GetSeriesList()->Add(pSer); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnTimer(UINT nIDEvent) 

{ 

 Filter(); 

 CString str; 

 str.Format("Фильтрация сигнала - этап: %d", k); 

 SetWindowText(str); 

} 

 

void CLaba1Dlg::OnEnChangeEditSpeed() 

{ 

 if(init) 

 { 

  UpdateData(); 

  SetTimer(1, m_nSpeed, NULL); 

 } 

} 

 



Лабораторная работа № 2. 
ОЦЕНКА ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛА МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ 

 

Цель работы: Применение процесса фильтрации к 

полученному сигналу и определение характеристик качества и 

сходимости модифицированного алгоритма фильтрации. 

 

Программа работы 

 

1. Задание простейшего входного сигнала (sin, cos); 

2. Задание шума, распределённого по нормальному и 

равномерному закону; 

3. Применение аддитивного правила наложения шума на 

заданный сигнал; 

4. Применение алгоритмов и методов фильтрации полученного 

сигнала; 

5. Сравнение отфильтрованного сигнала и исходного 

эталонного значения; 

6. Определение степени качества применённых алгоритмов. 

 

Задание: Определить качество фильтрации входного сигнала 

синусоиды путём его сравнения с отфильтрованными 

зашумлёнными сигналами. Фильтрацию осуществить с помощью 

заданного рекуррентного алгоритма. 

 

Пояснения к работе 

 

Для режима обучения, при котором ошибки определения 

параметров ещё много больше вариации параметров, без потери 

общности можно принимать параметры процесса постоянными, не 

зависящими от N, а скалярный параметр алгоритма «y» – равным 

нулю. Если производить уточнение оценок по формуле x(N)=x(N–

1)+∆(N) k(N), то выражение для ∆(N+1) можно получить, заменив 

вектор k(N) на вектор k(N+1): 

∆(N+1)=Θk
T
(N)k(N+1)/y+k

T
(N+1)k(N+1). 

Выражая ∆(N + 1) через ∆N, получаем: 

∆(N+1) = Θx
T
(N–1) k(N + 1)/y + k

T
(N+1)k(N+1)–(∆(N) k(N)/y+ 

+ k
T
(N+1)k(N+1))*k(N+1). 

Положив, что вектор k(N) равен вектору k(N + 1): 



∆(N+1)=Θx
T
(N–1)k(N)/y+k

T
(N)k(N)–(∆(N)k(N)/y+k

T
(N)k(N))*k(N) = 

=∆(N)–∆(N)k(N)/y+k
T
(N)k(N)*k(N)=(y/y+k

T
(N)k(N))*∆(N). 

После s-кратного использования одних и тех же данных, 

произведя такую операцию s раз и вычислив соответствующие 

оценки, получим: 

x(N+s)=x(N–1)+(1–[y/(y+k
T
(N)k(N))]

s
)/(1–(y/y+k

T
(N)k(N)))–∆(N)k(N). 

При большом числе подстановок, в пределе при s∞, 

формула упростится и примет вид: 

x(N+∞)=x(N–1)+(Θk
T
(N–1)k(N)/k

T
(N)k(N))*k(N). 

Используя повторные подстановки бесконечное число раз для 

любого «y», получим тот же результат, что при одном, но 

оптимальном шаге. Иначе говоря, при «y» не равном нулю выгодно 

производить уточнение оценок параметра объекта, даже если 

входные воздействия не изменяются. 

С другой стороны, каждый коэффициент ki(N–1) уточняется 

пропорционально изменению переменной на его входе kxxi(N–1). 

Аналогично на этапе идентификации может быть использовано 

выражение: 

ki(N)=ki(N–1)+[Kyx(N)–Σki(N–1)Kxx(N)]Kxxi(N)/[y+Σkxxi
2
(N)], 

(i = 1, 2, …, n), 

векторная форма которого имеет вид: 

k(N)=k(N–1)+[Kyx(N)–k
T
(N–1)Kxx(N)]Kxx(N)/[y+Kxx

T
(N)Kxx(N)]. 

 

Описание программной реализации 

 

В качестве исполняемого программного модуля за основу 

взята программа, разработанная для лабораторной работы № 1, в 

которую были внесены незначительные изменения, которые 

заключаются в вычислении коэффициента ki(N) на каждом этапе 

фильтрации. Результаты работы программы приведены на рис. 8 и 

9. 
 



Тема  № 3 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В MATLAB 

Цель работы: Первое знакомство с MATLAB 

Для запуска MATLAB Вам необходимо найти на рабочем столе 

ярлык этой программы и запустить его на выполнение, при этом 

отроется рабочие окно программы. Подсказка «>>» показывает 

готовность системы к выполнению Ваших команд.  Набрав 

простейшие математические выражения в естественной форме 

записи Вы сразу же получаете результат. Это выражение может 

быть записано в двух видах: <Выражение> или <Имя 

переменной>=<Выражение>. Во втором случае результат не только 

вычисляется но и присваивается указанной переменой. MATLAB 

не требует от пользователя специальных команд для объявления 

переменных, они создаются автоматически при первом указании 

пользователем их имени. В первом случае на самом деле результат 

выражения присваивается специальной служебной переменной 

имеющей имя ans, Вы так же можете использовать эту переменную 

в расчетах. Если Вы не хотите что бы MATLAB выводил 

результаты промежуточных выражений на экран, то Вам 

необходимо поставить в конце выражения символ «;».  

 

Рисунок 8: Результат работы программы 

При наборе и редактировании команд действуют такие же 

команды как в любом другом оконном редакторе Windows, 

например в блокноте. MATLAB предоставляет пользователю 

возможность пролистать предыдущие команды, сделать это можно 



с помощью клавиш стрелка вверх и вниз. Вы легко можете внести 

изменения в эти команды и повторно их выполнить. 

Типы данных MATLAB 

 Массивы  

Фактически MATLAB содержит один тип данных - массив или 

матрица (таблица). Массив это группа ячеек памяти имеющие одно 

имя. Массивы бывают одномерные - строка или столбец, 

прямоугольные, квадратные (число строк рано числу столбцов). 

Когда Вы указываете переменную и присваиваете ей одно число, 

фактически MATLAB создает матрицу из одной строки и одного 

столбца. Ниже приведены примеры вектора - а, строки - б, 

прямоугольной матрицы - в, квадратной матрицы - г, матрицы 

единичной размерности - е (простой переменой). 

 
Рисунок 9:  Отфильтрованный сигнал 

  
                    

а-     б               

                   е 

          в          

               г     

Локальные и глобальные переменные 

Так же как и все структурные языки программирования 

MATLAB различает глобальные и локальные переменные. 

Локальные переменные действуют только в модуле где они 

описаны, глобальные переменные доступны всем модулям 



загруженным в этот момент в MATLAB. Ниже приведена 

иллюстрация области действия переменных.  
Глобальные переменные, действуют во всех модулях 

 Модуль 1  Модуль 2  Модуль 3  

 Локальные 

переменные, 

действуют только в 

этом модуле.  

 Локальные 

переменные, 

действуют только в 

этом модуле. 

 Локальные 

переменные, 

действуют только в 

этом модуле. 

 

       

 Для указания что переменная является глобальной необходимо 

указать перед ее именем описание global. Например global A. 

Для того чтобы узнать какие переменные есть в Вашем 

распоряжении Вам необходимо вызвать команду who, по которой 

будет выдан список всех локальных переменных. Команда who 

global, выводит список всех глобальных переменных созданных 

Вами за время этого сеанса работы с MATLAB.        

 

Простейшие действия над матрицами 

Присвоение значений матрице 

 

Простейшей операций с матрицей является ее создание. Для 

создания столбца Вам необходимо указать его имя, знак равенства 

и в квадратных скобках через запятую или через пробел 

перечислить значения элементов. Например: А=[1 2 3 4 5]. В случае 

если Вам необходимо создать строку чисел, то в качестве 

разделителя выступает символ точка с запятой, например: B=[1;3; 

5; 7]. Для создания квадратной или прямоугольной матрицы Вам 

понадобится  чередовать оба этих способа, например: С=[ 1 2 3 ; 4 5 

6 ; 7 8 9 ].  

 

Создание матриц специального вида 
 

Для генерации векторов пользователю предоставляется 

следующая команда: <Имя вектора>=<Начальное 

значение>:<Шаг>:<Конечное значение>. Например: Х=6 : 0. 2 : 26.   

В математике часто встречаются матрицы специального вида. 

Ниже приведен ряд из них: 

Единичная матрица, рис. 3.а. В единичной матрице все элементы 

равны нулю, кроме элементов стоящих на главной диагонали. Для 



создания единичной матрицы Вам необходимо подать команду 

<Имя матрицы>=eye(<Размер>). Матрица является квадратной.   

Матрица со всеми единицами, рис. 3.б. Эта матрица содержит 

единицы во всех ячейках. Для создания матрицы Вам необходимо 

указать <Имя матрицы>=ones(<Кол-во строк>, <Кол-во столбцов>). 

Например: A=ones(6, 3). 

Нулевая матрица, рис. 3.в. Эта матрица содержит во всех своих 

ячейках одни нули. Для создания Вам необходимо выполнить 

следующую команду: <Имя матрицы>=zeros(<Кол-во 

строк>, <Кол-во столбцов>). Например: A=zeros(6, 3). 

Случайная матрица. Все значения этой матрицы получаются с 

генератора случайных чисел. Для создания такой матрицы Вам 

необходимо дать следующую команду: 

<Имя матрицы>=rand(<Кол-во строк>, <Кол-во столбцов>). 

Например: A=rand(6, 3). 
1 0 0 0  1 1 1 1  0 0         

0 1 0 0  1 1 1 1  0 0         

0 0 1 0  1 1 1 1  0 0         

0 0 0 1   б    0 0         

 а          в         

Доступ к ячейкам матрицы 

Для доступа к ячейкам матрицы Вам необходимо указать имя 

матрицы, номер строки и номер столбца. Нумерация строк и 

столбцов ведется с единицы. Номера пишутся в круглых скобках. 

Общий формат записи <Имя массива>(<Номер строки>, <Номер 

столбца>).  

Например A(1,2).    

Простейшие действия над матрицами 

Умножение матрицы на скаляр.  В математики для всех матриц 

определена операция умножения матрицы на скаляр (число). Все 

значения матрицы в этом случае умножаются на это число.  
  A(1,1) A(1,2) A(1,3)  r*A(1,1) r*A(1,2) r*A(1,3) 

r * A(2,1) A(2,2) A(2,3) = r*A(2,1) r*A(2,2) r*A(2,3) 

  A(3,1) A(3,2) A(3,3)  r*A(3,1) r*A(3,2) r*A(3,3) 

Сложение, вычитание скаляра из матрицы. Кроме операции 

умножения матрицы на скаляр для матрицы и скаляра определены 

операции сложение и вычитания. Действия так же выполняются с 

каждой ячейкой матрицы отдельно. Пример:        

а(1,1) а(1,2) а(1,3)  b(1,1) b(1,2) b(1,3)  а(1,1)+ b(1,1) а(1,2)+ b(1,2) а(1,3)+ b(1,3) 

а(2,1) а(2,2) а(2,3) + b(2,1) b(2,2) b(2,3) = а(2,1)+ b(2,1) а(2,2)+ b(2,2) а(2,3)+ b(2,3) 

а(3,1) а(3,2) а(3,3)  b(3,1) b(3,2) b(3,3)  а(3,1)+ b(3,1) а(3,2)+ b(3,2) а(3,3)+ b(3,3) 



  A(1,1) A(1,2) A(1,3)  r+A(1,1) r+A(1,2) r+A(1,3) 

r + A(2,1) A(2,2) A(2,3) = r+A(2,1) r+A(2,2) r+A(2,3) 

  A(3,1) A(3,2) A(3,3)  r+A(3,1) r+A(3,2) r+A(3,3) 

Сложение матриц (вычитание). Эта операция допустима только 

с матрицами одинакового размера. При выполнении операции 

действие выполняется с соответствующими друг другу ячейками. 

Пример:  

Произведение матриц 

При выполнении операции перемножения матриц выполняется 

последовательное умножение строки на вектор. При этом 

количество столбцов в первой матрице должно равняться 

количеству строк во второй матрице. Матрица результата будет 

иметь количество столько же строк сколько и в первой матрице, и 

количество столбцов равное количеству столбцов во второй 

матрице.  
A(1,1) A(1,2) A(1,3)  B(1,1) B(1,2)  A(1,1)*B(1,1)+ 

A(1,2)*B(2,1)+ 

A(1,3)*B(3,1) 

A(1,1)*B(1,2)+ 

A(1,2)*B(2,2)+ 

A(1,3)*B(3,2) 

A(2,1) A(2,2) A(2,3) * B(2,1) B(2,2) = A(2,1)*B(1,1)+ 

A(2,2)*B(2,1)+ 

A(2,3)*B(3,1) 

A(2,1)*B(1,2)+ 

A(2,2)*B(2,2)+ 

A(2,3)*B(3,2) 

    B(3,1) B(3,1)    

Присвоение матрице математического выражения 

Организация всех переменных системы MATLAB как матрицы 

вызывает следующие ограничения применения их в выражениях.  

На пример:  

t=1:5 

t= 1 2 3 4 5 

y=cos(t) 

y=1 0.5 -0.4 -1 -0.6 0.2 

z=y/t 

z=-0.08 

Результат - получается одно число, а ожидали функцию 

z(t)=cos(t)/t. 

Для организации поэлементного деления одного массива на 

другой, в MATLAB предусмотрена специальная операция - «./» - 

поэлементное деление. 

Результат этого выражения будет другой: 

z=y/t 

z= 0.5403   -0.2081   -0.3300   -0.1634    0.0567. 
 

Графические средства представления результатов 



Вывод одного графика 

MATLAB предоставляет следующие функции для работы с 

графикой: 

plot(<Массив>) - построение графика значений из массива Х от 

номера отсчета.  

plot(<Массив точек по оси Х>,<Массив точек по оси Y>) - 

построение графика значений из массива У от значений из массива 

Х.  

При вызове команды создается окно с указанным графиком.  

Вывод нескольких 

графиков  

Для вывода нескольких 

графиков на одном окне Вам 

необходимо указать их 

последовательно, например:  

t=-10:0.1:10 ; 

x1=sin(t) ; 

x2=cos(t)/t ; 

plot(t,x1,t,x2)  
 

Графический метод 

решения уравнений 

Вывод на экран сразу нескольких графиков предоставляет 

простейший способ найти приблизительное значение решения. 

 На данном графике представлены графики функций y=sin(t)/t и 

(x/5)
2
+y

2
=1. Как не трудно заметить данные функции имеют три 

точки пересечения.     
 

Поиск решения уравнения 

Графическим методом можно лишь примерно оценить решение. 

Для более точного нахождения решения в пакете MatLAB 

необходимо воспользоваться функцией fsolve(уравнение, 

начальное значение). Позже мы познакомимся как с помощью 

данной функции решать системы уравнений. В простейшем случае 

решаемое уравнение можно указать можно указать в одинарных 

кавычках, например: 'x*x-abs(x)'.  Но данная функция имеет три 

решения, представленных на рис. 2. 

Решение, которое найдет в этом случае функция fsolve будет 

определяться начальным значением откуда она начнет 

итерационную процедуру поиска решения. Например: 

 

Рис. 1. Иллюстрация графического метода 

решения 



 

Рис..2. Графики функций 

fsolve('x*x-abs(x)',-2), ans = -1.0000;  

fsolve('x*x-abs(x)',0.6), ans = 1.0000; 

fsolve('x*x-abs(x)',0.4), ans = 7.9062e-008. 

Функция fsolve продолжает итерационную процедуру до тех пор 

пока она не найдет решение с заданной точностью. По этому в 

нашем примере мы и получили  7.9062e-008 а не 0.  

В случае более сложных функций их удобнее представить в виде 

M файла. Тогда в качестве первого параметра функции fsolve 

подставляется в одинарных кавычках имя этого файла.   
Трехмерные графики 

Для построения трехмерных графиков во первых понадобится 

создать сетку координат на плоскости. Выполняет это функция 

[X,Y]=meshgrid(x,y), где x и y - одномерные массивы, а X и Y - 

полученные в результате двухмерные массивы. Если массивы x и y  

одинаковые, то достаточно указать [X,Y]=meshgrid(x). Например: 

[X,Y]=meshgrid([-2:0.1:2]). 

После этого описывается сама функция, например Z=X.*exp(-

X.^2-Y.^2). Напоминаю что операции «.^» и «.*» означают 

поэлементные а не матричные действия. После этого подается 

команда на вывод трехмерного графика: plot3(X,Y,Z). Результат 

исполнения для данного примера приведен на рис. 3. 
Элементы программирования в пакете MATLAB 

Программирование в системе MatLAB очень близко к обычному 

программированию. Программа создается в любом текстовом 

редакторе. Файл должен иметь расширение *.M. Для того чтобы Вы 

могли вызвать его из любого места он должен размещаться в одном 

из каталогов перечисленных в конфигурационном файле 

MATLABRC.M. К строкам matlabpath =[...’путь’,...,’путь’] ; 



необходимо по аналогии добавить путь до своего рабочего 

каталога. 

 

Рис. 3. Вывод трехмерных графиков  

Для вызова M файла необходимо набрать его имя в командной 

строке MatLAB, и если необходимо его аргументы.  

Важным элементом облегчающим программирование являются 

комментарии. Строка комментария начинается в MatLAB символом 

‘%’.         

 

Проверка условия 

 

Оператор проверки условия позволяет организовать 

разветвление исполнения программы. Внешний вид оператора 

представлен на рис. 4. 

Условие

Оператор

     

Условие

Оператор Оператор

 
Рис..4. Блок-схема условного оператора: редуцированная и полная формы 

Формат записи оператора, редуцированная форма: 

if условие  

операторы  

end     
полная форма: 

if условие 

операторы  

else 



операторы  

end 

Обращаю Ваше внимание что в отличие от современных языков 

программирования не используются такое понятие как составной 

оператор. Блок условного оператора обязательно заканчивается 

служебным словом end. 

Пример: 

d=b^2-4*a*c ; 

if d<0 

error(‘ коней нет’) 

else 

x1=(-b+sqrt(d))/(2*a) 

x2=(-b-sqrt(d))/(2*a) 

end    

Использованная в данном фрагменте программы функция error 

выводит на экран сообщение об ошибке.   

 

Ввод с клавиатуры 

x=input(‘строка подсказки’) 

x=input(‘строка подсказки’, ‘s’) 

Функция input выводит на экран строку подсказки и ждет ввода 

переменной. Функция x=input(‘строка подсказки’, ‘s’) возвращает 

введенную пользователем строку. При вводе переменных 

допустимо пользоваться стандартными функциями.  

 

Задание на практику 

Необходимо написать программу определяющую в какую 

область на рисунке попала точка. В качестве подготовки к 

выполнению задания необходимо по рисунку составить уравнения 

всех геометрических фигур и нарисовать блок-схему программы.  

Дополнительное условие - в каждом операторе If можно 

работать только с одной геометрической фигурой.  

Блок-схема программа и листинг на языке Си приведен на рис. 

5. 



 
Рис. 5. Блок-схема программы определения попадания точки в области 

 



Тема №4. 
РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ ISAGRAF 3.3 

Цель работы: Ознакомится с приложением ISaGRAF 3.3 и его 

возможностями. 

Порядок выполнения работы: 

1. Открываем приложение  для просмотра существующих 

проектов (см. рис.1) 

 
Рисунок 1. Окно приложение со списком проектов. 

2.  На примере проекта sorting просмотрим программу (рис.2) 

3. Чтобы просмотреть схему программы (рис.3) нужно нажать 

 - Edit Programm, в открывшемся окне  можно редактировать 

программу, пользуясь панелью представленной на рис. 4. А именно 

удалить или добавить какой-либо блок или связь. 

 
Рисунок 2. Окно программы sorting. 



 
Рисунок 3.  Схема программы sorting. 

 
Рисунок 4. Панель кнопок окна sorting: rsel-Flow Chart приложения. 

4. Запускаем программу нажатием  - Simulate результат 

работы программы представлен на рис. 5. Данный пример состоит в 

том, что шары появляются на входе в случайном порядке далее они 

следуют в одном из двух направлений: на лево-большие, на право-

меленькие. Следующим шагом является сортировка по цвету: 

синий, красный, желтый. После того как шар попал в какой либо 

отсек программа фиксирует количество шаров в отсеках (т.е. 

прибавляет упавший шар к количеству уже побывавших в отсеке). 

Выводы: в процессе выполнения данной лабораторной мы 

ознакомились с приложением ISaGRAF 3.3, а также рассмотрели 

несколько примеров и один из них (sorting) подробно описали в 

отчете. Для более лучшего понимания работы приложения 

составили собственную программу. 
 



 
  

Рисунок 5. Результат работы программы sorting. 
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