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Самоопределение данных и их совместимость с другими 
типами данных (например, boolean) обеспечивается полем 
ТИП_ДАННЫХ структуры ОПИСАНИЕ_СТРОКИ_БИТ. При 
этом формат хранения конкретной битовой строки адаптирует-
ся под ее длину, позволяя в ряде случаев использовать просто 
базовые элементы языка и связанный с ними набор операций. 

Индикация текущего (динамического) состояния данных, 
указывающая, в частности, на корректность данных, обеспечи-
вается наличием поля ТЕКУЩЕЕ_СОСТОЯНИЕ_ДАН-НЫХ. 

Внутреннее представление учитывает возможность при-
менения битовых переменных в арифметических операциях, 
обеспечивая их эффективное преобразование в арифметиче-
ские типы данных. Технологически обработка данных стро-
ится на использовании средств (подпрограмм), обеспечиваю-
щих преобразование типов, в качестве поля ответа использу-
ется рабочий буфер, который сбрасывается по завершении 
операции. 

При использовании данных типа boolean необходимо учи-
тывать, что при обработке он совместим с типом bit_vector 
(длиной один бит) в смысле возможности работы с ним как со 
строкой бит (при наличии соответствующего её описания). А 
для размещения данных этого типа требуется один байт 
(например, значение true кодируется как 00000001B, false - 
00000000B). 

Кроме этого при организации обработки значений пере-
менных типа bit_vector необходимо также учитывать: 
• если данные bit_vector представимы в прямом коде, то 

соответственно операции сравнения определяются знаком 
значения, а арифметические операции строятся как после-
довательности операций сравнения, сложения, вычитания;  

• обработка данных производится только порциями базо-
вых элементов;  

• при согласовании данных типа bit_vector с данными типа 
bit и boolean используется их совместимость по внутрен-
нему представлению данных;  

• при представлении индексов битовых векторов в модели-
рующей программе в качестве их значений используются 
значения из описания на языке VHDL без каких-либо пре-
образований; 

• при реализации операции вырезки в качестве параметров 
используются адрес структуры ОПИСАНИЕ_СТРОКИ_БИТ, 
а также номера первой и последней позиций битовой струк-
туры, определяющие позиции вырезки; 

• использование в описании переменной типа bit_vector 
указания направления нумерации бит приводит к форми-
рованию флага dbv_tto, обработка значений такой пере-
менной производится справа налево в последовательности 
А[n], А[n-1], ... . 
 
 

Заключение 
В работе применительно к языку VHDL сформулированы 

требования к реализации компьютерной поддержки обработ-
ки битовых векторов и связанных с ними типов данных, ис-
пользуемых в моделировании цифровой аппаратуры. Рас-
смотрен подход к реализации их обработки средствами язы-
ков программирования высокого уровня на базе использова-
ния специальных битовых структур. 

Указанный подход реализован в виде библиотечных 
функций, которые могут использоваться автономно (напри-
мер, для моделирования микропрограмм) либо совместно с 
препроцессором, обеспечивающим генерацию вызовов функ-
ций по исходному описанию модели на языке VHDL [10]. 
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ГЕНЕРАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ СВЯЗНЫХ ГРАФОВ 
 
1. Введение 
Генерация списков регулярных неизоморфных графов 

давно является проблемой конструктивной комбинаторики 
[1]. Уже к концу позапрошлого столетия предпринимались 
попытки построения списков регулярных графов со степенью 

вершины равной трем, графов 3
nK . К январю 1889 году уда-

лось построить все графы 
3
10K  – графы с десятью вершинами 

и степенью вершины три. 
Регулярные графы применяются в peer-to-peer сетях, не-

которые из которых базируются на связных регулярных не-
ориентированных графах [2]. Поиск изоморфизма регулярных 
графов применяется в моделях механического вращения [3], 
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аппроксимация ассиметричной задачи коммивояжера выпол-
няется через декомпозицию регулярных мультиграфов [4]. 

Задачи такого типа относятся к переборным задачам с 
экспоненциальной временной сложностью. В этой связи раз-
рабатывают различные методы для построения алгоритмов с 
полиномиальной временной сложностью. Существуют алго-
ритмы генерации регулярных графов, основаны на использо-
вании деревьев, имитационном моделировании и других эв-
ристических методах [5]. В настоящей работе предлагаются 
методы генерации регулярных графов, основанные на идеях 
построения дерева, прямом произведении множеств и на ге-
нетических алгоритмах. 

Проблема генерации регулярных графов решается давно, 
однако нельзя сказать о существовании ряда эффективных ал-
горитмов, решающих все поставленные в этой сфере задачи. 

Недостатком многих алгоритмов является то, что они обла-
дают большой трудоемкостью, так как являются модификаци-
ями метода полного перебора всех возможных вариантов. Так-
же существующие алгоритмы решают не полный спектр по-
ставленных задач генерации, определения изоморфизма и сте-
пени изоморфизма при неполном соответствии графов. 

Из этого следует, что целесообразна разработка алгорит-
ма, который устранит все упомянутые ранее недостатки, то 
есть будет универсальным, но в то же время будет обладать 
простотой реализации и малой трудоемкостью, будет эффек-
тивен по использованию памяти. 

 

2. Постановка задачи 

Регулярный граф 
m
nK  – граф, у которого степени всех 

вершин равны между собой, где n  – количество вершин, а 
m  – степень вершины [6]. Степень его вершины определяет 
степень регулярного графа. Например, в регулярном графе, 
представленном на рисунке 1, количество вершин 6=n  и 

степень вершины 3=m . 

 
Рис. 1. Регулярный граф 

3
6K  

 

Задача состоит в генерации всех неизоморфных графов с 
заданными n  и m . 

В данной работе для генерации регулярных графов были 
разработаны следующие алгоритмы: 
• алгоритм дерева; 
• алгоритм прямого произведения множеств; 
• генетический алгоритм. 

 
3. Алгоритм дерева 

Построение регулярного графа m
nK , производится после-

довательно. 

Первоначально строится граф 
2
nK . Существует един-

ственный граф 
2
nK , представляющий собой замкнутый кон-

тур или “обод” (рис. 2). 

1х

2х
3х

4х

2

nх

1−nх

nх

 
Рис. 2. Замкнутый контур 

 

Затем на базе графа 2
nK  строится граф 

3
nK , путем уста-

новки в “обод” ребер или “спиц”. На этом этапе уже суще-

ствует множество комбинаций установки ребер графа 3
nK  в 

обод. Для того чтобы не пропустить ни одну из возможных 
комбинаций ребер в контуре, используем древообразный ал-
горитм (рис. 3). То есть с помощью дерева строим все воз-
можные комбинации расположения ребер в контуре. 

1х

3х 4х
2

nх

2х nх 2х nх 2х nх  
Рис. 3. Древообразный алгоритм 

 

Суть алгоритма состоит в следующем. На контуре выбира-
ются любые вершины (вследствие симметрии обода все они 
эквивалентны). Не теряя общности, обозначим одну из вершин 

1x  и по часовой стрелке пронумеруем все остальные вершины 

nxxx ,..., 32 . На первом шаге строится ребро },{ 1 ixх , 

2
...3

n
i = . Для сокращения числа ветвлений ребра из верши-

ны 1x  устанавливаются на правую половину всех n  вершин 

обода, так как установка ребер на второй половине вершин 
приведет к образованию симметрии в замкнутом контуре. 

На втором, вспомогательном шаге, определяется множе-
ство свободных вершин. То есть вершин, степени которых 
меньше заданной. Затем на третьем нечетном шаге строятся 
новые ребра и.т.д. (рис. 3). Вплоть до установки последнего 
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ребра графа 3
nK . Число шагов определяется числом устанав-

ливаемых в обод (контур) спиц (ребер). Число таких ребер-
спиц равно 

 n
n

gc −=
2
3

. (1) 

Результатом работы алгоритма является совокупность 
графов со структурой, которую назовем обод-спица. На рис. 4 

представлена часть таких графов 3
10K  (всего их 17). 

 

 

 
Рис. 4. Графы 

3
10K со структурой обод-спица 

 

Помимо графов “обод-спица” среди 
3
10K  имеются два 

графа (рис. 5), которые нельзя отнести к вышеназванной 
классификации. Это граф “два обода - мост” на (рис. 5а) и 
“обод в ободе” (рис. 5б). 

 

 
Рис. 5. Графы 

3
10K  “ два обода - мост” и “ обод в ободе” 

 
С позиции топологической инвариантности первый тип 

графов имеет гамильтонов контур, два последних типа графов 
такого контура не имеют. 

Следует предположить, что все регулярные графы вклю-
чены в эти три типа. Но это требует дополнительных иссле-
дований. Также открытым остается вопрос о численном соот-
ношении первого типа графов относительно второго и третье-
го типов. 

Теоретическая трудоемкость алгоритма дерева (n-2)!. Ис-
пользование памяти разработанным алгоритмом 

 (1+(n-3)+(n-3)⋅(n-2)+(n-3) (n-2)·(n-3)+……) (2) 
Достоинство этого алгоритма простота его понимания и 

реализации. 
Недостатки алгоритма – это высокая трудоемкость, а так-

же то, что среди сгенерированных графов есть изоморфные, и 
необходима разработка алгоритма проверки сгенерированных 
графов на изоморфизм. К недостатку алгоритма дерева так же 
следует отнести то, что два последних типа графов он не 
строит. 

 
4. Алгоритм прямого произведения множеств 
Генерация регулярных графов возможна с помощью пря-

мого произведения множеств. 

Первоначально строится граф 
2
nK . Существует един-

ственный граф 
2
nK , представляющий собой замкнутый кон-

тур или “обод” (рис. 6). 

1х

2х
3х

4х

2

nх

1−nх

nх

 
Рис. 6. Замкнутый контур 

 

Затем на базе графа 2
nK  строится специальная матрица 

внутренних ребер графа m
nK  (рис. 7). Очевидно, что суще-

ствует множество комбинаций установки ребер графа m
nK  в 

обод. Поэтому в первом столбце матрицы внутренних ребер 

графа m
nK  строятся все возможные ребра из вершины 1x . 

Далее во втором столбце находятся все возможные варианты 
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построения внутренних ребер графа m
nK  выходящие из вер-

шины 2x , и.т.д. Каждый столбец-множество обозначается 

буквой 221 ,..., −nААА . 

 

1A  2A  3A  … 
2−nA  

1 3     
1 4 2 4    
1 5 2 5 3 5   
1 6 2 6 3 6 … … 
… … … … … 

1 n  2 n  3 n  … 2−n  n  

Рис. 7. Матрица внутренних ребер графа 
 
Далее на базе матрицы внутренних ребер строим прямое 

произведение множеств 221 ,..., −nААА  (рис. 8). При по-

строении прямого произведения множеств, определяем, воз-
можно ли одновременное существование ребер графа, задава-
емых элементами множеств. Если это возможно, то результат 
произведения равен единице, иначе прямое произведение 
будет равно нулю. При этом образуются пары множеств 

)),...((),( 213121 −− nn АААААА . Каждое такое прямое 

произведение множеств позволяет построить два внутренних 
ребра графа. 

 

21 −× nAA  2−n  n  

1 4 1( , 2()4 −× n , )n  

1 5 1( , 2()5 −× n , )n  

1 6 1( , 2()6 −× n , )n  

… … 
1 n  1( , 2() −× nn , )n  

Рис. 8. Пример прямого произведения множеств 
 
Для построения последующих внутренних ребер графа 

m
nK  необходимо прямое произведение полученных мно-

жеств )),...((),( 213121 −− nn АААААА  и исходных мно-

жеств 221 ,..., −nААА , в случае нечетного количества внут-

ренних ребер графа, либо прямое произведение полученных 

множеств )),...((),( 213121 −− nn АААААА  между собой, в 

случае четного количества внутренних ребер графа m
nK . 

Количество внутренних ребер графа определяется через m - 
степень вершины и n  - количество вершин, и равно: 

 n
mn

gc −=
2
*

. (3) 

Далее при построении прямого произведения множеств 
аналогично определяем, возможно ли одновременное суще-
ствование ребер графа, задаваемых элементами множества. 
Если это возможно, то результат произведения равен едини-
це, иначе прямое произведение будет равно нулю. Прямое 
произведение множеств производится до получения необхо-
димого количества внутренних ребер графа. 

Используемая полученным алгоритмом память – это раз-
мер построенных матриц, умноженный на их количество. 

Количество матриц равно количеству сочетаний без повторе-
ний из 2−n  по m : 

 ))!2!*(/()!2( mnmn −−− . (4) 

Средний размер каждой матрицы смежности 
2

1−mn
. То-

гда используемая память: 

 
1*))!2!*(/()!2( −−−− mnmnmn . (5) 

Трудоемкость метода: 
 ))!2!*(/()!2(** mnmnnт −−− . (6) 

Достоинством алгоритма являются простота его понима-
ния и реализации. 

Недостатком является то, что среди сгенерированных 
графов есть изоморфные, и необходима разработка алгоритма 
проверки сгенерированных графов на изоморфизм. К недо-
статку алгоритма прямого произведения множеств также сле-
дует отнести то, что он не строит графы типа “два обода - 
мост” и “обод в ободе”, как и алгоритм дерева.  

 
5. Генетический алгоритм 
Генетический алгоритм относится к классу приближен-

ных алгоритмов генерации регулярных графов. 

Изначально генерируется вектор вершин графа n,...2,1 . 

Каждой вершине будет соответствовать вектор связей этой 
вершины. То есть генерируется матрица инцидентности гра-
фа. Размер вектора связей вершины равен m , где m - сте-
пень вершины регулярного графа. На рисунке 9 изображен 

регулярный граф 
m
nK , на рисунке 10 изображена сгенериро-

ванная случайным образом матрица инцидентности этого 
графа. Функция ],[ barand  генерирует случайным образом 

число в диапазоне от a  до b . 
Хромосома генетического алгоритма – это массив, эле-

мент которого есть запись. Запись – это вершина и все ее свя-
зи. Количество связей равно m , то есть степень вершины 
регулярного графа. 

Целевая функция – проверяет, сколько ребер (степень) у 
каждой вершины, просматривая всю матрицу инцидентности, 
начиная со второй строки, либо строя из хромосомы матрицу 
смежности графа. Если степень вершины m  такая, как и 
должна быть по условию у регулярного графа, то увеличива-
ем целевую функцию на единицу. Если значение целевой 

функции ∑
=

n

i
iS

1

 достигло значения nm* , значит все вер-

шины имеют требуемую степень, и граф является регуляр-
ным. После того, когда хотя бы два регулярных графа постро-
ены, они проверяются на изоморфизм. 

1х

2х

3х

4х

1−nх
nх

 
Рис. 9. Граф 

m
nK  
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Ребра из 
вершины 

Вершина 
1 2 3 4 … n 

1 rand[1,n] rand[1,n] rand[1,n] rand[1,n] … rand[1,n] 
… … … … … … … 
m rand[1,n] rand[1,n] rand[1,n] rand[1,n] … rand[1,n] 

Рис. 10. Матрица инцидентности графа 
m
nK  

На рисунке 11 изображен пример вычисление целевой 
функции. 

 
Вершина 
графа 

Степень 
вершины 

Изменение значения целевой 
функции, S 

1 m-1 +0 
2 m-2 +0 
… … … 
n M +1 

Итого: 

∑
=

n

i
iS

1

 

Рис. 11. Пример вычисления целевой функции 
 
Отбор хромосом – элитарный. Выбираются особи с 

наибольшим значением целевой функции, то есть выбирают-
ся те графы, у которых степень вершины более всего соответ-
ствует требуемой. Для стабильности работы алгоритма ис-
пользуется одноточечный кроссовер. 

После вычисления целевой функции происходит сорти-
ровка по убыванию значений целевой функции и хромосом, 
соответствующих значениям целевой функции. 

В алгоритме предусматривается минимальный процент 
мутации, так чтобы изменялось значение одного из ребер. Это 
повышает устойчивость алгоритма, но увеличивает время 
работы. Изменяются числа в строках матрицы инцидентно-
сти, начиная со второй строки. Возможна оптимизация данно-
го алгоритма, когда изменяются те гены хромосомы, которые 
не увеличивают значения целевой функции, с наибольшей 
разницей между m  – нужной степенью вершины, и той сте-
пенью, которая получилась после вычисления целевой функ-
ции. Это можно использовать в случае медленной сходимости 
алгоритма, когда генерируются графы с большим количе-
ством и большими степенями вершин. 

Главное преимущество генетического алгоритма – его 
универсальность, то есть он позволяет генерировать все регу-
лярные графы и имеет приемлемое время решения. Достоин-
ством также является его гибкость, то есть алгоритм позволя-
ет при определенной настройке генерировать не только регу-
лярные графы, но и позволяет накладывать любые ограниче-
ния на количество и взаимное расположение вершин и ребер 
графа, то есть позволяет генерировать не только регулярные, 
но и любые графы с заданными характеристиками, например, 

граф, у которого 1a  вершин степени 1b , 2a  вершин степени 

2b  и.т.д. 
Недостатком данного алгоритма является то, что он не дает 

гарантии нахождения всех регулярных графов (как и любой 
приближенный алгоритм), а также то, что трудоемкость генети-
ческого алгоритма невозможно оценить теоретически, а только 
практически, после разработки программного обеспечения. 

 
8. Сравнение результатов 
Для того, чтобы сравнивать различные методы решения 

некоторой задачи, необходимо провести, во-первых, теорети-
ческое сравнение, во-вторых, практически подтвердить полу-
ченные результаты. 

Теоретическое сравнение по объему используемой памяти 
и представлено в таблице 1. 

Также важно сравнение трудоемкости разработанных ал-
горитмов. Теоретическое сравнение по трудоемкости пред-
ставлено в таблице 2. 
 
Таблица 2. Сравнение алгоритма дерева и алгоритма прямо-
го произведения множеств по трудоемкости 

Алгоритм дерева Алгоритм прямого 
произведения множеств 

(n-2)! 

))!2!*((

)!2(**

mnm

nnт

−−
−

 

 
Генетические алгоритмы превосходят подходы, основан-

ные на других принципах с полиномиальной сложность, судя 
по задаче коммивояжера и задаче о паросочетаниях, в то вре-
мя как алгоритм дерева имеет факториальную сложность, из 
этого следует, что маловероятно его превосходство в скоро-
сти над генетическим алгоритмом.  

 
9. Заключение 
В результате данной работы были разработаны следую-

щие алгоритмы генерации регулярных графов: 
• алгоритм дерева; 
• алгоритм прямого произведения множеств; 
• генетический алгоритм. 

В результате было выяснено, что разработанные алгорит-
мы генерации регулярных графов имеют следующие характе-
ристики: 

1) Алгоритм дерева: 
• генерирует заданные регулярные графы; 
• является простым в реализации и понимании. 

2) Алгоритм прямого произведения множеств: 
• генерирует заданные регулярные графы; 
• является простым в реализации и понимании. 

3) Генетический алгоритм: 
• реализует генерацию регулярных графов; 
• является простым в реализации и понимании; 
• имеет приемлемое время решения; 
• использует памяти не больше, чем другие алгоритмы. 

Разработанные алгоритмы генерации регулярных графов 
могут применяться для решения широкого круга практиче-
ских задач, например, в peer-to-peer сетях, в моделях механи-
ческого вращения, аппроксимация ассиметричной задачи 
коммивояжера и др. 

Главным преимуществом алгоритма дерева является то, 
что он прост в понимании и реализации. 

Существенным недостатком данного алгоритма является 
то, что его трудоемкость ненамного превосходит трудоем-
кость алгоритма полного перебора, а также то, что этот алго-
ритм генерирует не все регулярные графы. К тому же необхо-
дима разработка алгоритма проверки сгенерированных гра-
фов на изоморфизм. 

Главным преимуществом алгоритма прямого произведения 
множеств является то, что он прост в понимании и реализации. 

Недостатком данного алгоритма является высокая трудоем-
кость, а также то, что он генерирует не все регулярные графы. 

Главным преимуществом генетического алгоритма явля-
ется его универсальность и приемлемое время решения. 

Недостатком данного алгоритма является то, что он не да-
ет гарантии нахождения всех регулярных графов, а также то, 
что трудоемкость алгоритма невозможно оценить теоретиче-
ски, а только практически, после написания программы. 

Следует предположить, что все регулярнее графы вклю-
чаются в три описанных ранее типа. Но это требует дополни-
тельных исследований. Также открытым остается вопрос о 
численном соотношении первого типа графов относительно 
второго и третьего типов. 
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Таблица 1. Сравнение разработанных алгоритмов по использованию памяти 
Вершин Степень Алгоритм дерева 

(б) 
Алгоритм прямого произведения множеств (б) Генетический алгоритм (б) 

4 3 8 4 2400 
6 3 292 34 3600 
8 3 10628 257 4800 
10 3 140122 2052 6000 
12 3 12244379 15561 7200 
14 3 … 133172 8400 
16 3 … 1048562 9600 
18 3 … 7359528 10800 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
1. Введение 
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий является составной частью предмета экономиче-
ского анализа [1]. 

Прогнозирование - это предсказание будущих событий, ко-
торое является ключевым моментом при принятии решений. 
Целью прогнозирования служит уменьшение риска при управ-
лении различными процессами. Поэтому системы планирова-
ния и управления, обычно, реализуют функцию прогноза. 

Прогноз обычно получается ошибочным, но ошибка зави-
сит от используемой прогнозирующей системы. Предоставляя 
прогнозу больше ресурсов, мы можем увеличить точность про-
гноза и уменьшить убытки, связанные с неопределенностью 
при принятии решений. Стоимость прогноза увеличивается по 
мере того, как уменьшаются убытки от неопределенности. 

Поскольку прогнозирование никогда не сможет полностью 
уничтожить риск при принятии решений, необходимо явно 
определять неточность прогноза. Обычно принимаемое реше-
ние зависит от результатов прогноза (при этом предполагается, 
что прогноз правильный) с учетом возможной ошибки прогно-
зирования. Поэтому прогнозирующая система должна обеспе-
чивать определение ошибки прогнозирования, так же как и 
само прогнозирование. Такой подход значительно снижает 
риск объективно связанный с процессом принятия решений. 

По оценкам зарубежных и отечественных исследователей 
прогностики, насчитывается свыше 100 методов прогнозиро-
вания. В литературе имеется большое количество классифи-
кационных схем методов прогнозирования. По степени фор-
мализации все методы делятся на интуитивные и формализо-
ванные. Интуитивное прогнозирование применяется тогда, 
когда объект прогнозирования либо слишком прост, либо 
слишком сложен, что аналитически учесть влияние многих 
факторов практически невозможно. В этих случаях прибега-

ют к опросу экспертов. Полученные экспертные оценки ис-
пользуют как конечные прогнозы или в качестве исходных 
данных в комплексных системах прогнозирования. Класс 
формализованных методов базируется на аналитических 
принципах, в основе которых в настоящее время преимуще-
ственно лежит нелинейное моделирование. Перспективным 
здесь является использование нейросетевых технологий. Они 
широко используются для прогнозирования различных эко-
номических факторов. Так, например, нейронные сети 
успешно применяются для прогнозирования котировок акций 
на биржах. Их применяют для оценки динамики развития 
предприятия, для прогнозирования экономической ситуации в 
целом. На основе прогнозов, получаемых с помощью нейрон-
ных сетей, строятся системы принятия решений. Наилучшие 
результаты они показывают при решении задач с хорошей 
статистической базой, например, при наличии достаточно 
длинных временных рядов, в том числе и многомерных. Но 
при анализе и прогнозировании финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий существует проблема малой вы-
борки данных. Это связано с ограниченным сроком работы 
предприятий и существующей системой отчетности, как пра-
вило, ежеквартальной. Поэтому применение нейронных сетей 
в этой области мало освещено. 

В работе рассматривается применение нейронных сетей с 
прямыми связями для прогнозирования финансово-
экономической деятельности предприятий. Результаты экспе-
риментов обсуждаются. 

 
2. Применение нейронных сетей для экономического 

анализа и прогнозирования 
Одним из наиболее интересных приложений нейронных 

сетей является использование их в задачах анализа экономи-
ческой и финансовой деятельности. На рынке появилось 
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