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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МЕТОД РОЯ ЧАСТИЦ С  
САМОАДАПТАЦИЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ПЛОСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 

 
В работе предложен параллельный алгоритм роя частиц с самоадаптацией 
его коэффициентов для решения задачи синтеза антенной решетки по за-
данной диаграмме направленности. Используется островная модель для не-
скольких роев частиц. Представлены результаты вычислительных экспе-
риментов с амплитудным способом управления плоской антенной решетки.  
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THE PARALLEL SELF-ADAPTIVECOEFFICIENT PARTICLE 
SWARM OPTIMIZATION FOR SYNTHESIS  

OF PLANARANTENNA ARRAY 
 

In this paper the parallel particle swarm optimization algorithm with the self-
adaptive coefficients for the pattern synthesis of planar antenna arrays is pre-
sented. The island model for the multiply particle swarms is used. This algo-
rithm is tested for the amplitude planar antenna array.  
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Введение 
 
В работе рассматривается решение задачи синтеза антенных решеток (АР) [1] с 

заданной диаграммой направленности (ДН),для которой определяются форма главного 
лепестка, уровень подавления боковых лепестков и уровень глубокого подавления не-
желательных источников сигнала в выбранных направлениях или секторах углов.  

Задача синтеза АР с заданной ДН формулируется в настоящей работе в виде оп-
тимизационной задачи поиска глобального минимума многоэкстремальной целевой 
функции (ЦФ) — суммарного«нарушения»рассчитанной ДН заданных границ. Неклас-
сические методы глобальной оптимизации позволяют рассчитывать АР с нужными ха-
рактеристиками ДН. Среди них метод роя частиц – Particle Swarm Optimization (PSO) 
[2-5] является одним из наиболее распространенных и эффективных. Скорость сходимо-
сти PSOсильно зависит от его коэффициентов, которые могут быть подобраны для кон-
кретных задач. 

В настоящей работе предложен параллельный алгоритм PSO с самоадаптацией 
его коэффициентов, работающий одновременно на нескольких локальных популяциях  
(«роях»)с пробными решениями задачи («частицами»). Самоадаптация коэффициентов 
выполняется с помощью дополнительного алгоритма PSO поиска коэффициентов ос-
новного алгоритма PSO в следующих вариантах: а) для каждой частицы адаптируются 
коэффициенты PSO в процессе итерационного решения задачи; б) в каждом локальном 
рое находятся и передаются другим локальным роям коэффициенты PSO лучшей ча-
стицы; в) оба способа одновременно.  

Оптимальные коэффициенты PSO могут быть найдены в результате решения оп-
тимизационной задачи относительно этих коэффициентов[6].Однако следует отметить, 
что в процессе решения задачи синтеза АР рой частиц становится все более компакт-
ным в пространстве решений, поэтому для него «видимый ландшафт» ЦФ меняется – 
он становится более гладким, имеющим меньшее число локальных минимумов. Это 
означает, что оптимальные коэффициенты PSO будут различны в начале и конце ите-
рационного процесса решения задачи. В настоящей работе реализован подход, в кото-
ром вовремя всего итерационного процесса решения оптимизационной задачи происхо-
дит корректировка (самоадаптация)значений коэффициентов PSO. 

В этой работе реализованы различные варианты построения алгоритмов с ис-
пользованием технология параллельных вычислений MPI.В первом варианте парал-
лельно вычисляются только значения ЦФ и используется один рой частиц. В других 
алгоритмах на MPI процессах создаются локальные рои, на которых параллельно ищет-
ся решение задачи по алгоритму PSO. В процессе решения через заданное число итера-
ций происходит передача данных по топологии «кольцо» или «звезда» с лучшими ре-
шениями в локальных роях. Сравнивается эффективность различных вариантов по-
строения параллельных алгоритмов. Проведены численные эксперименты по решению 
тестовых задач оптимизации и решению задач синтеза плоских АР с 100 ( 1010 × )эле-
ментарными излучателями и амплитудным способом их управления.  

 
Формулировка задачи 

 
Рассмотрим случай построения АР на плоскости. На рис.1 показаны излучающие 

(или принимающие)элементы на плоскости, излучение происходит в направлении с уг-
лами ϕθ ,  единичного вектора излучения p – вектора Умова-Пойтинга. 
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Рис. 1. Расположение элементов плоской решетки 

 
ДН АР находится суммированием ДН элементарных излучателей в дальней зоне 

с учетом фазовых набегов каждого элемента: 
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где )exp( mmm jaA β=  – коэффициент возбуждения; ma , mβ – амплитуда и начальная фа-
за; md  – радиус-вектор элемента с номером m; λ  – волновое число; ),( ϕθeF  – ДН эле-
мента АР. Далее будем считать, что все элементы АР имеют изотропную ДН. 

В настоящей работе задача синтеза линейной АР по заданной ДН формулируется 
как поиск глобального минимума многоэкстремальной ЦФ:  

)(minarg=opt xx x Z ,                                            (2) 

где в качестве вектора неизвестных x  могут быть наборы параметров ma , mβ , 
Mm ,..,1=  или их комбинации. ЦФ )(xZ  – величина нарушения найденной ДН задан-
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где maxmaxminmin ,,, ΦΤΦΤ – заданные множества значений углов ji ϕθ ,  для нижней и верх-
ней границ ДН.  
 

Алгоритмы решения 
 
Для решения поставленной задачи предложен алгоритм, основанный 

на«островной» модели, – когда ищется решение задачи на нескольких параллельно ра-
ботающих локальных роях с помощью алгоритмов PSO. Частицы локальных роев – 
вектора пробных решений в пространстве размерности N, которые обозначе-
ны ( ){ Nprprprpr xxx ,...,,= 21x }RrPp ,...,2,1;,...,2,1 == , гдеp – номер частицы, P – число ча-
стиц в рое (будем рассматривать случай одинакового числа частиц во всех локальных 
роях), r – номер локального роя, R – количество локальных роев. 

Итерационный процесс поиска решения начинается с инициализации ча-
стиц ( ){ 00

2
0
1

0 ,...,,= Nprprprpr xxxx }Pp ,...,2,1= , которая выполняется случайным образом в 
границах ,min

nx ,max
nx  где Nn ,...,2,1= . Итерационные формулыPSO имеют вид: 
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где iN
nprx  и iN

nprv  – компоненты векторов позиции iN
prx и скорости iN

prv частиц; n – номер ком-
поненты векторной переменной в пространстве размерности N; iN  – номер шага итера-
ционного процесса сходимости решения; ],[ baU  – случайное число, сгенерированное по 
равномерному закону распределения в интервале ],[ ba ; векторы коэффициентов aN

prc , 
Pp ,,1,2= …  имеют следующие компоненты: aN

prc1  – инерционный коэффициент; aN
prc2  – ко-

эффициент ускорения индивидуальной сходимости частиц; aN
prc3  – коэффициент ускоре-

ния коллективной сходимости частиц; aN
prc4  – коэффициент для случайно заданного чис-

ла; aN  – номер шага итерационного процесса адаптации коэффициентов.  
Вектор iN

prs лучшей позиции частицы с компонентами iN
nprs : 
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i

i
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Вектор iN
rb лучшей позиции всех частиц в рое с компонентами iN

nrb :
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Адаптационный алгоритм основан на корректировке коэффициентов aN
prc , где aN  – 

номер шага итерационного процесса адаптации коэффициентов. Итерационный процесс 
поиска оптимальных коэффициентов начинается с инициализации ча-
стиц ( ){ 0

4
0
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0 ,,,= prprprprpr ccccc }RrPp ,...,2,1;,...,2,1 == ,где p – номер частицы, P – число ча-
стиц в рое, r – номер локального роя, R – количество локальных роев. Инициализация 
выполняется случайным образом в границах ,min

nc ,max
nc  где 4,3,2,1=n .Итерационные 

формулы поиска оптимальных значений aN
prc основаны на классическом алгоритме PSO:  
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где aN
mprc  и aN

mprw  — компоненты векторов позиций aN
prc , Pp ,,1,2= …  и их скоростей aN

prw , p 
– номер частицы, Pp ,,1,2= … ,P– число частиц в рое;m– номер компоненты вектора ко-
эффициентов cMm ,1,= … , cM =4; 0,729=vc , 1,49445== bp cc . Номер итерационного 
шага aN  адаптации коэффициентов и номер шага iN основного итерационного процесса 
связаны следующим образом: )/int( aia kNN = , где 1>ak – число шагов, через которое 
проводится адаптация коэффициентов. Выбор оптимальных значений коэффициентов 
определяется ЦФ частиц. В формуле (6) aN

mprS  – компонента вектора aN
prS – лучшей пози-

ции частицы роя коэффициентов: 
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где aN
prx – вектор положения частицы с номеромp.В формуле (6) aN

mrB – компоненты луч-
шего вектора коэффициентов aN

rB , равного вектору коэффициентов aN
prS – лучшей пози-

ции частицы с индексом p, для которого )( aN
prZ s минимально.  
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В «островной» модели возникает возможность находить и затем использовать 
глобально лучшую во всех локальных роях частицу 

)(minarg= ii N
rr

N Z bg                                                  (8) 

и соответствующий глобально лучший набор коэффициентов aNG равный aN
prS с индекса-

ми p,r, для которых )( aN
prZ s минимально. В топологии «звезда» значения )( iN

rZ b , iN
rb , aN

rB , 
aN

prS  со всех роев передаются управляющему процессу, который находит iNg , aNG , а за-
тем рассылает их остальным локальным роям. Далее значение iNg используются в ло-
кальных роях в формулах (3) вместо iN

rb , а aNG –в формулах (6) вместо aN
rB .В тополо-

гии «кольцо» используются iN
rb , aN

rB , aN
prS , передаваемые от соседних процессов (в случае 

замещения локальной частицы). 
Создано семейство алгоритмов PSO4*, в котором алгоритм PSO4аTT передает 

aNG , aN
prS ; PSO4аTF передает aNG , но не передает aN

prS ; PSO4аFTне передает aNG , но 
передает aN

prS ; алгоритм с адаптацией коэффициентов для одного роя частицPSO4а; ал-
горитм без адаптации коэффициентовPSO4. Алгоритм PSO4 используется для сравне-
ния результатов расчетов, в нем вектор коэффициентов aN

prc одинаков для всех pиr и не 
меняются при увеличении aN .Аналогично семейству алгоритмов PSO4* создано также 
семейство алгоритмов PSO3*: PSO3аTT, PSO3аTF, PSO3аFT, PSO3а, PSO3. В 
них используется только три члена в формуле (3): 04 =prc .  

Разработаны пять вариантов построения алгоритмов распараллеливания, обозна-
ченныеp1, p2-Q,  p3-QH, p4-QH, p5-KQH. В алгоритме p1работает метод PSO только с 
одним роем, но вычисления ЦФ выполняются параллельно на Rразличных MPI-
процессах. Ограничение алгоритма p1: количество выполняемых параллельных процес-
сов R не может превышать P, также желательно, чтобы P делилось нацело на число 
параллельных процессов. Целесообразно применятьp1в том случае, когда вычисления 
ЦФ оказываются вычислительно затратными и когда одного роя достаточно. В осталь-
ных алгоритмах распараллеливанияp2-Q,  p3-QH, p4-QH, p5-KQH алгоритмы PSO реа-
лизованы на R локальных роях, которые размещены на различных MPI-процессах. В 
настоящей работе для упрощения описания этих алгоритмов количество MPI-процессов 
равно R, однако в расчетах использовались и другие значения.  При передаче MPI со-
общений полученные значения )( iN

rZ b , iN
rb , iN

prx , iN
prv , aN

rB (если AgLog=TRUE), aN
prS (если 

AcLog=TRUE) упаковываются в «посылку» – в массив, который обозначим A(p, r). 
 

Схема параллельного алгоритма с самоадаптацией PSO4аTT 
 

1=aN  
ifcasePar=1 then R=1 
Инициализация коэффициентов 0

mprc  и 0
mprw , 3,4,1,2=m , Pp ,,1,2= … , Rr ,...,2,1=  

Инициализация 0
nprx  и 0

nprv , Nn ,1,= … , Pp ,,1,2= … , Rr ,...,2,1=  
do max,1,= ii NN … Цикл по номеру поколения 
ifmod( ai kN , )=0then 1+= aa NN  
parallel do Rr ,...,2,1= Параллельно на локальных роях 
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do Pp ,1,= …  
ifcasePar=1 thenВыполнить p1: Параллельное вычисление )( iN

prZ x  
elseПоследовательное вычисление )( iN

prZ x  
end if 
Обновление значения iN

prs по формуле (4) 
ifmod( ai kN , )=0thenОбновление значения aN

prS по формуле (7) 
end do 
Обновление значения iN

rb по формуле (5) 
ifmod( ai kN , )=0thenОбновление значения aN

rB  
ifmod( MPI,kNi )=0then 
ifcasePar=2 thenВыполнить p2-Q 
ifcasePar=3 thenВыполнить p3-QH 
ifcasePar=4 thenВыполнить p4-QH 
ifcasePar=5 thenВыполнить p5-KQH 
endif 
ifmod( ai kN , )=0thenАдаптация aN

prc , aN
prw , Pp ,,1,2= … по формулам (6) 

do Pp ,,1,2= …  
Расчетвекторов iN

prx и скорости iN
prv частицпо формулам (3) 

end do 
ifКритерий завершения выполнен thenЗавершающие операции и останов 
endparallel do 
end do 

 
Схема алгоритмаMPI-обменовp2-Q 

 
Найти bestp  
Послать A( bestp , r) процессу r+1 
Принять A( bestp , r-1) 
ifQ=1then 1case =p  
ifQ=2then randcase pp =  
ifQ=3then bestcase pp =  
ifQ=4thenНайти worsep , worsecase pp =  
if )()( 1bestcase

ii N
rp

N
rp ZZ

−
> xx then 

ii N
rp

N
rp 1bestcase −
← xx , ii N

rp
N

rp 1bestcase −
← vv  

ifAgLog=TRUE then aa N
r

N
r 1−← BB  

ifAcLog=TRUE then aa N
rp

N
rp 1bestcase −
← SS  

end if 
 

В алгоритме p2-Q, где Q=1,2,3,4, через заданное число итераций MPIk в каждой 
локальномроев зависимости от значения параметра Q находится номер случайнойча-
стицы randp , номер «лучшей» частицы bestp (имеющей минимальное значение ЦФ), номер 
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«худшей» частицы worsep (имеющей максимальное значение ЦФ). Данные выбранной ча-
стицы замещаются данными лучшей частицы принятыми по топологии «кольцо» от со-
седнего процесса. На рис. 2(а) показаны обменыp2-4(Q=4). 

 

Рис. 2. Схема параллельных обменов данными в алгоритмах:p2-4 (а),p3-42 (б) 
 

Схема алгоритмаMPI-обменов p3-RH 
 
Найти bestp  
Послать A( bestp , r) процессам r+1 и r-1 
Принять A( bestp , r-1) 
ifQ=1then 1case =p  
ifQ=2then randcase pp =  
ifQ=3then bestcase pp =  
ifQ=4thenНайти worsep , worsecase pp =  
if )()( 1bestcase

ii N
rp

N
rp ZZ

−
> xx then 

ii N
rp

N
rp 1bestcase −
← xx , ii N

rp
N

rp 1bestcase −
← vv  

ifAgLog=TRUE then aa N
r

N
r 1−← BB  

ifAcLog=TRUE then aa N
rp

N
rp 1bestcase −
← SS  

end if 
Принять A( bestp , r+1) 
ifH=1then 2case =p  
ifH=2then randcase pp =  
ifH=3then bestcase pp =  
ifH=4thenНайти worsep , worsecase pp =  
if )()( 1bestcase

ii N
rp

N
rp ZZ

+
> xx then 

ii N
rp

N
rp 1bestcase +
← xx , ii N

rp
N

rp 1bestcase +
← vv  

ifAgLog=TRUE then aa N
r

N
r 1+← BB  

ifAcLog=TRUE then aa N
rp

N
rp 1bestcase +
← SS  

end if 
В алгоритме p3-RH, где Q,H=1,2,3,4, через заданное число итераций MPIk данные 
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передаются по топологии «кольцо» соседним процессам в обоих направлениях. На рис. 
2(б) показан вариант обменов (Q=4,H=2): алгоритм p3-42. 

 
Схема алгоритмаMPI-обменов p4-QH 

 
Найти bestp  
ifr≠1then 
Послать A( bestp , r) процессу 1 
else 
dor=2,…, R 
Принять A( bestp , r) 
ifQ=1then 1case =p  
ifQ=2then randcase pp =  
ifQ=3then bestcase pp =  
ifQ=4thenНайти worsep , worsecase pp =  
if )()( bestcase1

ii N
rp

N
p ZZ xx > then 

ii N
rp

N
p bestcase1 xx ← , ii N

rp
N
p bestcase1 vv ←  

ifAgLog=TRUE then aa N
r

N BB ←1  
ifAcLog=TRUE then aa N

rp
N
p bestcase1 SS ←  

end if 
end do 
Найти bestp  
end if 
ifr=1then 
Послать A( bestp , r) процессам r=2,…, R 
else 
dor=2,…, R 
Принять A( bestp , 1) 
ifH=1then 2case =p  
ifH=2then randcase pp =  
ifH=3then bestcase pp =  
ifH=4thenНайти worsep , worsecase pp =  
if )()( 1bestcase

ii N
p

N
rp ZZ xx > then 

ii N
p

N
rp 1bestcase xx ← , ii N

p
N

rp 1bestcase vv ←  

ifAgLog=TRUE then aa NN
r 1BB ←  

ifAcLog=TRUE then aa N
p

N
rp 1bestcase SS ←  

end if 
end do 
end if 

 
В алгоритме p4-QH, где Q,H=1,2,3,4, применяется топология «звезда»: через за-
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данное число итераций MPIk данные передаются управляющему процессу r = 1, который 
определяет глобально лучшее решение и рассылает его всем остальным. На рис. 3 пока-
зан пример обмена данных в алгоритме p4-44. 

 
Рис. 3. Схема параллельных обменов данными в алгоритме p4-44 

 
Алгоритм p5-KRH, где K – число передаваемых частиц, Q,H=1,2,3,4, отличается 

от алгоритма p4-RH тем, что в MPI-обменах вместо данных одной частицы участвуют 
данные K=2,…,R/2 частиц от каждого роя. 

 
Результаты вычислительных экспериментов 

 
Расчеты выполнялись на вычислительной системе с двумя шестиядерными мик-

ропроцессорами Intel E5-2630 2.3 ГГц, общая память 32 ГБ, операционная система 
GNU/Linux 2.6.32, язык программирования Fortran 95. 

Проводились вычислительные эксперименты с тестовыми функциями глобальной 
оптимизации Griewank, Ackley, Rosenbrock, Захарова, Растригина и другими, использу-
емыми многими авторами. Далее представлены численные результаты для трех тесто-
вых функций. Первая функция spF  имеет один экстремум и относится к наиболее про-
стым функциям: 

∑
=

=
N

n
nsp xF

1

2)(x .                                                     (9) 

В табл. 1 для функции spF представлены средние (по 1000 запускам решения зада-
чи) значения ЦФ (нормированные на значение ЦФ на первой итерации) на шаге итера-
ционного процесса iN =1000.Расчеты проводились в области =min

nx -5, =max
nx 5, где 

Nn ,...,2,1= ; N=100; MPIk =1;R=12.Для алгоритма p1заданоP=48, что равно сумме частиц 
во всех локальных роях в алгоритмахp3-44, p4-44, p5-244. Наилучшие результаты полу-
чены для алгоритма PSO4aFT с распараллеливанием типа p5-244 и PSO4aTTс распа-
раллеливанием типа p3-44. Если не используется адаптация, то удовлетворительные ре-
зультаты показал алгоритм PSO4с распараллеливанием типа p3-44. 

 
Таблица 1 

casePar P ak  PSO3 PSO4 PSO4aTT PSO4aFT 
p1 48 100 2.0e-03 5.8e-03 1.2e-04 (PSO4a) 
p3-44 4 1 1.0e-02 8.4e-10 1.1e-15 3.9e-14 
p4-44 4 1 5.8e-01 4.2e-01 1.6e-01 1.7e-14 
p5-244 4 1 7.8e-01 7.6e-01 6.9e-02 7.3e-16 

Вторая тестовая функция Griewank GrF  имеет значительное число экстремумов: 
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На рис. 4 показаны изображения функции GrF для случая размерности N=2.  
В табл.2 представлены средние (по 200 запускам) найденные значения ЦФ (нор-

мированные на значение ЦФ на первой итерации)для функции GrF размерности N=100на 
шаге итерационного процесса iN =1000. Расчеты проводились в области =min

nx -100, 
=max

nx 100, где Nn ,...,2,1= ; N=100. Наилучшие результаты получены для алгоритмов 
PSO4aTT,PSO4aTF,PSO4aFT с распараллеливанием типа p3-44 (R=36,P=24, 

MPIk =5, ak =5).В отличие от других, алгоритм p1 (с одним роем частиц) оказался непри-
годным для решения оптимизационной задачи с многоэкстремальной функцией GrF раз-
мерности N=100: он не позволил получать решение во всех запусках даже при много-
кратном увеличении числа частиц в рое и числа шагов итерационного процесса. 

 

 

Рис. 4. Тестовая функция Griewank в случае N=2: 
Пространственное изображение (слева) и на плоскости (справа) 

 
Таблица 2 

casePar R P MPIk ak  PSO3 PSO4 PSO4aTT PSO4aTF PSO4aFT 
p2-1 12 72 20 40 1.7e-05 3.5e-05 8.3e-09 2.3e-09 5.5e-07 
p2-2 12 72 20 40 7.1e-06 1.7e-05 1.1e-06 5.5E-07 6.6E-13 
p2-4 12 72 10 20 8.5E-06 1.2e-05 1.0e-16 2.8e-06 9.0e-17 
p2-4 36 24 5 5 6.3e-07 1.9e-07 5.0e-16 8.1e-16 1.0e-13 
p3-22 36 24 10 10 1.5e-06 1.1e-06 4.0e-15 4.8e-15 5.7e-14 
p3-24 12 72 20 20 7.8e-06 1.7e-05 2.8e-13 2.0e-06 5.5e-07 
p3-24 36 24 10 10 1.6e-06 1.8e-06 3.4e-15 2.9e-15 2.4e-14 
p3-44 12 72 20 40 1.0e-05 1.0e-05 5.5e-07 2.0e-06 1.9e-11 
p3-44 36 24 5 5 2.3e-06 3.3e-06 5.6e-17 4.9e-17 7.5e-17 

 
На рис. 5 показан процесс уменьшения относительной погрешности δ  (относи-

тельно размера области поиска =min
nx -100, =max

nx 100, где Nn ,...,2,1= ;N=100) с увели-
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чением номера итерационного процесса для функции GrF , алгоритм PSOu4aTF, P=72, 
тип распараллеливанияp2-4, ak =40, MPIk =20, R=12. Показаны минимальное, максималь-
ное и среднее значения δ по 200 запускам. 

Следующая функция 6sgF  – сумма функции spF и функции GrF : 

)()(.060)(6 xxx Grspsg FFF +×= .                                     (11) 

Функция (11) сформирована как промежуточный по сложности вариант функций 
spF  и GrF  для того, чтобы провести численные эксперименты с функцией имеющей не-

большое число экстремумов. Следует отметить, что GrF  уже содержит в качестве слага-
емого spF  с небольшим весовым коэффициентом 1/4000, см. формулу (10).  

На рис. 6 показан вид функции 6sgF для случая размерности N=2. 
В табл.3 для функции sg6F представлены средние (по 500 запускам) значения ЦФ 

(нормированные на значение ЦФ на первой итерации). Расчеты проводились в обла-
сти =min

nx -10, =max
nx 10, где Nn ,...,2,1= ;N=100; MPIk =1. Наилучшие результаты получе-

ны для алгоритма PSOu4aTT с распараллеливанием типа p3-44. Алгоритмp1дает удо-
влетворительные результаты только в случае трехкратного увеличения числа итераций 
( iN =3000) или значительно большего числа частиц (P=576, iN =1500). 

Далее представлены результаты решения задач синтеза АР. Проведены расчеты 
ДН плоской, симметричной, эквидистантной с шагом 2/λ  АР с амплитудным управле-
нием, состоящей из 1010 ×  элементов (N=100). Сходимость ЦФ к нулю наблюдалась 
для всех алгоритмов решения задачи и типов распараллеливания, но с различной ско-
ростью. 

В табл. 4 показаны результаты расчетов средних по 50 запускам значений ЦФ 
(нормированных на значение ЦФ на первой итерации) на шаге iN =1500 для алгоритмов 
распараллеливания p1, p2-4, p3-44.Решалась задача получения ДН с подавлением боко-
вых лепестков -30 дБ и глубоким подавлением -51 дБ в секторе угловϕ= oo 325305 − , 
θ = oo 5030 − .Наилучшие результаты получены для алгоритма PSOu4aTT с распарал-
леливанием типа p2-4, p3-44. Также хорошо работает PSO3aTT с распараллеливанием 
p3-44.Распараллеливание типаp1 дает сравнимые результаты в случае увеличения числа 
частиц в рое до P=432 при работе алгоритма PSO4a. 

Сходимость значений ЦФ (нормированных на ЦФ на первой итерации) для алго-
ритмаPSOu4aTTс распараллеливанием типа p3-44,P =24, R =12 представлена на рис. 
7. Показаны минимальное, максимальное и среднее по 50 запускам значения ЦФ. 

На рис. 8-9 представлены результаты расчетов ДН АР с использованием адапта-
ционного алгоритма PSO4aTTс распараллеливанием типа p2-4, который выполнялся 
на 12 MPI-процессах. Пространственные изображения ДН построены в координатах 

ϕθ cossin=u , ϕθ sinsin=v .  
На рис. 8(а) показана рассчитанная ДН с уровнем подавления боковых лепестков 

-30дБ. Для сравнения на рис. 8(б) показана ДН аналогичной АР, но с единичными ам-
плитудными коэффициентами на элементах АР – с одинаковым образом возбуждаемы-
ми элементами АР.  

Далее представлены результаты синтеза АР с дополнительным понижением 
уровня ДН в заданном секторе углов. На рис. 9(а) показан результат расчетов ДН с 
уровнем подавления боковых лепестков -30дБ и дополнительным подавлением до уров-
ня -51дБ в секторе угловϕ= oo 325305 − ,θ = oo 9040 − . Здесь сектор дополнительного по-
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нижения уровня ДН примыкает к линии горизонта. 
На рис. 9(б) показан результат расчетов ДН с уровнем подавления боковых ле-

пестков -30дБ и дополнительным подавлением до уровня -51дБ в секторе уг-
ловϕ = oo 330300 − , θ = oo 5535 − . 

 

 
Рис. 5. Уменьшение относительной погрешности функции Griewankв случае N=100:  

минимальное, максимальное и среднее значения по результатам 200 запусков 
 

 

Рис. 6. Тестовая функция 6sgF в случае N=2: пространственное изображение (слева)  
и на плоскости (справа) 

 
Таблица 3 

casePar P R iN  ak  PSO3 PSO4 PSO4aTT 
p1 576 - 1500 70 2.2e-10 1.2e-10 4.8e-11 (PSO4a) 
p1 96 - 3000 70 2.7e-05 3.3e-17 2.7e-05 (PSO4a) 
p3-44 8 12 1000 1 2.7e-04 5.4e-14 8.2e-17 
p3-24 4 24 1000 1 1.3e-04 5.6e-13 2.0e-16 
p3-44 4 24 1000 4 5.6e-04 5.1e-14 1.1e-16 
p3-24 4 12 1000 1 1.4e-02 5.8e-05 2.2e-14 
p3-44 4 12 1000 2 1.4e-02 1.3e-09 4.5e-13 
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Таблица 4 
casePar P R MPIk  ak  PSO3 PSO3aTT PSO4 PSO4aTT 

p1 432 1 - 70 1.5e-03 7.3e-08(PSO3a) 9.0e-03 3.3e-13(PSO4a) 
p2-4 24 12 2 2 8.5e-08 1.2e-09 9.7e-08 0 
p3-44 24 12 2 2 1.6e-06 4.2e-09 1.3e-08 0 
p3-44 12 24 1 1 2.7e-09 0 1.3e-16 5.3e-13 

 

 
 Рис 7. Значения целевой функции на шаге итерационного процесса iN  

при решении задачи синтеза антенной решетки состоящей из 1010 ×  элементов:  
минимальное, максимальное и среднее значения по результатам 50 запусков задачи 

 

 
 

Рис. 8. Диаграмма направленности АР при подавлении боковых лепестков 
до уровня -30 дБ (а); с единичными амплитудными коэффициентами (б) 
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Рис. 9. Диаграмма направленности АРпри подавлении боковых лепестков-30 дБ и с 
глубоким подавлением в секторе угловϕ= oo 325305 − , θ = oo 9040 −  (а); 

ϕ= oo 330300 − , θ = oo 5535 −  (б) 
 

Заключение 
 
Проведенные вычислительные эксперименты показали следующее.  
1. Предложенный алгоритм роя частиц c самоадаптацией его коэффициентов во 

всех проведенных вычислительных экспериментах показывает результаты лучше, чем 
без самоадаптации коэффициентов. 

2. «Островная» модель построения алгоритмов продемонстрировала во всех про-
веденных вычислительных экспериментах значительное превосходство над моделью с 
одним роем частиц.  

3. Алгоритмы семейства PSO4* показали лучшие результаты, чем соответству-
ющие алгоритмы семейства PSO3*. 
4. Выбор схемы распараллеливания должен зависеть от сложности ЦФ: чем больше 
число экстремумов ЦФ, тем более самостоятельно нужно проводить вычисления в ло-
кальных роях и тем реже осуществлять обмены лучшими результатами между локаль-
ными роями. 
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