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Матрицы Адамара Н конструкции Пропус [1] представляют собой разно-

видность четырехблочного массива Вильямсона вида 
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в котором блоки A, B, C и D называются матрицами Вильямсона [2], являющими-

ся, как правило, циклическими.  

В результате предложения, сформулированного Балониным и Себерри [3], 

матрица Н может быть построена на основе трех блоков A, B (C = В) и D, где  

в качестве A необходимо использовать симметричный блок. Этот массив и сход-

ные с ним гарантируют получение симметричной матрицы Адамара конструкции 

Пропус [1].   

Сверхбольшие каталоги, рассматриваемые в работе, содержат последова-

тельности, на основе которых ищутся первые строки циклических блоков (цирку-
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лянтов) A, B и D матрицы Адамара конструкции Пропус. Данные последователь-

ности образуются и накапливаются в ходе работы различных алгоритмов их гене-

рации.  

Общий алгоритм работы с каталогами можно разделить на три этапа: 

 генерация последовательностей для получения циркулятнов для форми-

рования A, B и D; 

 фильтрация последовательностей; 

 поиск совместимости между возможными вариантами реализации блоков 

для формирования матрицы Пропус искомого порядка.  

С ростом порядка искомой матрицы Н скорость поиска резко падает из-за 

увеличения его сложности, делая необходимым совершенствование способов об-

работки последовательностей на втором и третьем этапах алгоритма. 

В ходе модификации вышеназванных этапов алгоритма и анализа их ре-

зультатов был выявлен ряд математических закономерностей, позволивших зна-

чительно сократить время поиска.   

Последовательности для построения блоков трехблочных матриц Адамара 

строятся из 1 и –1, а циклическая структура блоков даёт возможность опериро-

вать лишь одной строкой каждого блока-циркулянта. Использование данного об-

стоятельства позволяет значительно сократить объём хранимой информации. 

Возможность восстановления исходной матрицы при этом сохраняется.  

В случае простейшей реализации генератора количество случайно сгенери-

рованных комбинаций последовательностей из 1 и –1 быстро растет. Как показа-

ли многочисленные вычислительные эксперименты, не все последовательности 

являются источниками блоков-циркулянтов, пригодных для построения матрицы 

Адамара конструкции Пропус.  

Разрешимость задачи поиска для высоких порядков матриц прямо зависит 

от удачного накопления сгенерированных последовательностей. Поиск таких после-

довательностей удалось ускорить, не меняя алгоритм в целом, а лишь заменив гене-

ратор. Основные усилия были направлены на решение проблемы «повторяемости» 

генераторов при формировании больших массивов последовательностей, из-за кото-

рой часть их утрачивалась при обработке, замедляя заполнение каталогов.  

Перспективным сегодня представляется алгоритм создания случайных пе-

рестановок конечного множества, который должен обеспечить генерацию каждой 

перестановки с одинаковой вероятностью. Это становится возможным при зара-

нее известном количестве 1 и –1 в наборе, так как блочные конструкции являются 

матричными интерпретациями теорем Эйлера и Лагранжа о разложении чисел на 

суммы двух и четырех квадратов. В нашем случае речь идет о порядке матрицы n, 

который раскладывается на сумму n = x2 + 2y2 + z2.  

Число элементов –1 в блоках определяются как полуразности между значе-

нием размера блока ν = n/4 и корнями целочисленного квадратичного уравнения 

Лагранжа:  

x2 + 2y2 + z2 – n = 0, 

k1 = (ν – x) / 2, 

k2 = (ν – y)/2, 

k3 = (ν – z)/2. 
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Это же свойство позволяет заранее отбросить лишние последовательности 

с несоответствующим количеством –1 в блоках, что приводит к дополнительному 

существенному ускорению накопления. 

Следующей задачей, требующей оптимизации, стал способ проверки сов-

местимости сгенерированных последовательностей для обеспечения нахождения 

требуемой трехблочной матрицы Адамара. Для этого были использованы аперио-

дические автокорреляционные функции (PAF) [4], которые дают легко проверяе-

мое условие ортогональности:  

PAF(a) + PAF(d) – 2(PAF(b)) = 0, 

где а, b и d – первые строки блоков-циркулянтов A, B и D. PAF(a) = A*a. 

В силу цикличности А, её матричное произведение на первый вектор стро-

ку находится без необходимости перемножения всех элементов, что также обес-

печивает экономию времени вычисления.  

Условие ортогональности через PAF открыло путь к эффективной органи-

зации хранения последовательностей в памяти на основе получаемых из PAF хэ-

шей, что позволило уменьшить число перекрёстных сравнений. 

Создание логических адресов и выявленные в решениях закономерности 

для PAF позволили создать дополнительный фильтр, который экономит время 

вычислений за счёт исключения заведомо несовместимых последовательностей. 

Фильтр заключается в том, что абсолютные значения PAF по модулю 8 могут 

быть противопоставлены. Значения 1 и 7 всегда противостоят 3 и 5, что даёт спо-

соб найти совместимую, обеспечивающую чётность, пару A и D для дальнейшего 

сравнения с В. Симметричность самого PAF также обеспечивает при вычислени-

ях экономию времени. 

Последующая оптимизация коснулась способа хранения сверхбольших ка-

талогов. Её результаты могут быть оценены как компромисс, так как эффектив-

ность существенно разниться в зависимости от искомого порядка матрицы кон-

струкции Пропус и выбранных стратегий на других этапах алгоритма.  

В решении данной задачи были выделены три направления: 

 накопление или обновление содержимого каталога;  

 форма хранения последовательностей и их сжатие;  

 работа с жестким диском. 

Поскольку оперативная память ограничена, а последовательности генери-

руются десятками миллионов, то одной из особенностей алгоритмов является 

необходимость соблюдать баланс между хранением старых данных и добавлени-

ем новых.  

Ценность генерируемых последовательностей для построения блоков-

циркулянтов различна. Получить совместимые A, D гораздо сложнее получения 

В, поэтому важно найти баланс между сохранением и удержанием данных в раз-

личных модификациях алгоритма поиска. Пример реализации процесса удержа-

ния и обновления последовательностей приведен на рис. 1. При этом необходимо 

учитывать, что большое количество сравнений при поиске финальной троицы A, 

B и D значительно увеличивает время вычислений [4]. 

Одним из способов экономии памяти является использование описанной 

выше системы хэширования, позволяющая избежать дублирования данных при 

нахождении совместимых пар A и D. 
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В процессе работы алгоритмы были дополнительно модифицированы для 

представления последовательностей в бинарной форме. Кодам из 1 и –1 постав-

лены в соответствие коды из 1 и 0, при этом было применено сжатие последова-

тельности. Однако операция приводила к необходимости преобразования числа 

обратно в последовательность. В итоге расширение числа хранимых наборов до-

стигалось за счет потерь времени вычислений. Дополнительно была применена 

модификация с разделением последовательности на 4 части, что дало преимуще-

ство по скорости над алгоритмами, использующими HDD для накопления боль-

ших объёмов последовательностей. Перспективным является внедрение сжатия  

в алгоритм с использованием возможностей языка С++, позволяющих свободно 

оперировать битами без ограничения по длине последовательности и без необхо-

димости обратной конвертации. 

 

  
 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса удержания  

и обновления последовательностей 

 

Работа с HDD требует оптимизации частоты обращений для чтения/записи 

и выбору структуры хранения последовательностей. Варианты со свободной ге-

нерацией и с последующей сортировкой при сохранении на диске себя не оправ-

дали. Оптимальным на данный момент решением является максимальное исполь-

зование оперативной памяти для подготовки пар A и D, запись их на диск для 

сохранения с возможностью пополнения. Накопленные пары используются для 

сравнения с B. Такой подход делает алгоритм двухэтапным. 

Пример. Использование предложенного в работе алгоритма (с модифика-

циями) для поиска матрицы Адамара конструкции Пропус порядка 172 потребо-

вало накопление и обработку последовательностей: а в количестве 12 000 000,  

d – 20 000 000, пар ad – 200 000, b – 21 000 000. Общее время поиска матрицы со-

ставило около одного часа на ПК с процессором Intel Core i5-4570 и 16 ГБ опера-

тивной памяти.  

За такое же время ищутся матрицы Пропус порядков 172, 180, 188, а при 

удачных настройках – порядка 196. Для поиска матриц, начиная с порядка 204, 

требуется значительно более длительное накопление данных и время вычислений 

возрастает в разы. 
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Заключение 

В ходе работы со сверхбольшими каталогами для поиска трехблочных мат-

риц Адамара был выработан ряд алгоритмических подходов, позволивших уско-

рить нахождение основ для построения блоков-циркулянтов с требуемыми свой-

ствами. Применение математических закономерностей, присущих матрицам 

Адамара конструкции Пропус, существенно сократило требуемые вычислитель-

ные затраты и привело к возможности использования компьютеров с незначи-

тельной вычислительной мощностью. 

Стоит отметить, что вычислительный эксперимент с предложенным в ра-

боте алгоритмом и модификациями его этапов проводился на ПК с незначитель-

ной сегодня производительностью и объемом оперативной памяти.  Для нахож-

дения матриц уже порядка 116 другими известными алгоритмами, например,  

в университете Ватерлоо (Канада) используется суперкомпьютер. 
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Введение 

В настоящее время огромное значение принимают системы жесткого реального 

времени, в которых время реакции на процессы является такой же важной харак-
теристикой системы как и логическая корректность операции. 

Одной из важнейших характеристик систем жесткого реального времени 
необходимо является обеспечение выполнения реакции на внешнее воздействие  
в четко установленное время, называемое дедлайном, в противном случае можно 
судить о невозможности применения данной системы. Для достижения этой цели 
служат различные методы управления задачами, описанные ниже. Каждый из 
представленных ниже методов распределения задач подходит для определенного 
класса систем и имеет некое множество ограничений, вследствие чего лучше ре-
шает тот или иной круг задач. 

Обзор методов планирования 
Большинство методов, которые применяются в операционных системах 

жесткого реального времени являются методы статического планирования. Их 
суть заключается в том, что для планировщика заранее до начала работы системы 
строится расписание, согласно которому в последующем при работе диспетчер 
задач выбирает задачи. Расписание задач повторяется циклически на протяжении 
всей работы системы. В процессе функционирования планировщик лишь выбира-
ет код задачи из ранее построенной таблицы расписания и запускает ассоцииро-
ванную с ней задачу на конкретном процессоре. 

Наиболее известными алгоритмами статического планирования являются 
такие как алгоритмы со статическими приоритетами Rate-monotonic, Deadline 
Monotonic, и алгоритмы с динамическими приоритетами Earliest Deadline First  
и Least Laxity First. 

Вышеперечисленные алгоритмы имеют ряд ограничений: 

 Задачи должны быть независимы т.е. выполнение ни одной задачи не 
должно быть условием для выполнения какой-либо другой задачи. Задачи не 
должны использовать общих ресурсов. 

 Периодичность выполнения задач, т.е. задачи должны иметь возмож-
ность выполняться с определенным периодом в неограниченное количество раз. 

 Каждая задача должна иметь возможность быть приостановленной более 
приоритетной задачей на неопределенное время. 

 Время выполнения всех задач должно быть точно определено. 

 Для всех задач должен быть определен дедлайн, т.е. крайний срок вы-
полнения задачи. 

Rate monotonic – метод составляет расписание, основываясь на периодах 
задач. Чем меньше период задачи, тем выше ее приоритет. Таким образом, дан-
ный алгоритм является алгоритмом со статическими приоритетами, т.к. приори-
теты задач не меняются в процессе построения расписания.  

Deadline Monotonic – метод подобен методу Rate monotonic за исключением 
того, что приоритет задач рассчитывается обратно пропорционально дедлайну 
т.е. предполагается что в отличие от предыдущего метода у задач так же присут-
ствует дедлайн, который меньше или равен периоду. 

EDF (Earliest Deadline First) – в данном алгоритме приоритет задачи тем 
выше, чем ближе ее крайний срок выполнений. Следовательно, данный алгоритм, 
как и алгоритм LLF является алгоритмом с динамическими приоритетами, так как 
приоритеты задач меняются по мере заполнения расписания. 
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Для данного алгоритма необходимо условие: 

0

1,
n

i

ii

C

D

  

где Сi – время выполнения i-й задачи из списка задач для планирования; Di – вре-

менной промежуток от порождения задачи до ее абсолютного срока завершения. 

То есть расписание является выполнимым только тогда, когда плотность загрузки 

процессора не превышает единицу. 

LLF (Least Laxity First) – алгоритм, в котором приоритет задачи тем выше, 

чем меньше разность между оставшимся временем до крайнего срока и количе-

ством времени, которое осталось выполнить задаче. 

Разработанный программный построитель расписаний 

В ходе работы была создана программная модель построителя расписаний 

с возможностью выбора всех 4-х алгоритмов планирования. Модель разработана 

на языке С++ в среде программирования Qt. Интерфейс программной модели 

представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс построителя расписаний  

для системы жесткого реального времени 

 

В состав модели включен модуль вычисления теоретической (сумма отно-

шений времен выполнения задач к их периодам выполнения) и практической (от-

ношение кол-ва моментов времени, когда процессор загружен к общему коли-

честву моментов времени на повторяющемся интервале) загруженности процес-

соров для каждого алгоритма. Так же модель показывает временную диаграмму 

обработки процессором задач на повторяющемся временном интервале для каж-

дого алгоритма. 

Моделирование и получение временных характеристик 

На этапе постановки эксперимента были построены расписания для следующего 

набора задач.  Характеристики задач занесены в табл. 1. 
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                                                                                  Таблица 1 

 
Время выполнения задачи  

(ед. вр.) 

Период задачи  

(ед. вр.) 

Дедлайн  

(ед. вр.) 

Задача 1 3 20 20 

Задача 2 2 5 5 

Задача 3 2 10 10 

 

Теоретическая загруженность процессора = 
3 2 2

0,75 
20 5 10

Сi

Di
     , где  

C i   – время выполнения i-й задачи,   – период i-й задачи. 

Так как теоретическая загруженность < 1 можно судить о теоретической 

составимости расписания для данного набора задач. 

Периодом циклического расписания является наименьшее общее кратное 

всех  периодов задач, входящих в набор.  

НОК(20, 5, 10) = 20. 

В результате выполнения данного набора задач для всех 4-х алгоритмов 

было составлено одинаковое расписание, показанное на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2.  Полученное расписание для заданного набора задач 
 

Практическая загруженность процессора (отношение числа загруженных 

тактов процессора к общему числу тактов расписания) оказалась такой же = 

15
0,75

20
 , все задачи были выполнены, дедлайны учтены, что свидетельствует  

о корректной работе программы. 
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В статье описан способ построения арифметического модуля деления с пе-
рестраиваемой логикой [1]. Арифметическое конвейерное устройство деления  
с перестраиваемой логикой предназначено для выполнения однотипных арифме-
тических операций над массивами данных в формате стандарта IEEE 754 и явля-
ется частью VLIW процессора [1]. 

Устройство предназначено для работы с 8–128 разрядными числами с фик-
сированной запятой. 

Обработка массива данных реализуется в операционном блоке процессора, 
в режиме конвейерных вычислений. Устройство обеспечивает выполнение опе-
раций: алгебраическое сложение и арифметическое деление с фиксированной 
точкой. 

Концептуальная организация арифметического конвейерного устройства 
деления представлена на рис. 1 [2].  

Данные в устройство поступают с внешней шины вместе с командами  
в виде упакованного длинного слова (рис. 2) [2]. КЭШ каждого из функциональ-
ных блоков (ФС), представляющий собой канал FIFO принимает данные и коман-
ды. Как только КЭШ заполнится, канал FIFO выставит сигнал FULL = 1 для 
внешней шины данных, а для функционального блока канал FIFO выставит сиг-
нал READY=1, после чего начнется вычислительный процесс. 

Каждому ФС требуется команда для настройки вычислительной среды на 
реализацию операции. Результат вычисления попадает в каналы вывода, структу-
ра которых аналогична, структуре каналов ввода. Затем данные после прохожде-
ния ФС и блоков вывода поступают во внешнюю шину данных. 

                                                 

© Федюнин Р. Н., Федулов В. Д., Пчелинцев А. И., 2021 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41508323
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41508323
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Функциональные блоки представляют собой матричное пространство для 

выполнения требуемой операции. Ниже рассмотрен пример реализации ФС для 

деления в СОК [3]. На рис. 3 представлена ГСА алгоритма деления в СОК [3]. 

На основе приведенной ГСА рассмотрим пример деления на основе данно-

го алгоритма [3]. 

 

КЭШ СЛ ПТ КЭШ ДЕЛ ПТ КЭШ СЛ ФТ КЭШ УМН ФТ КЭШ ДЕЛ ФТ

КЭШ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

ФТ

ФБ СЛ ПТ ФБ ДЕЛ ПТ ФБ СЛ ФТ ФБ УМН ФТ ФБ ДЕЛ ФТ
ФБ ТРАНСЛЯЦИЯ

ФТ

КАНАЛ ВЫВОДА ФТ КАНАЛ ВЫВОДА ФТ

КЭШ ДАННЫХ

ВНЕШНЯЯ ШИНА РЕЗУЛЬТАТА

ВНЕШНЯЯ ШИНА ДАННЫХ

 
 

Рис. 1. Структура устройства деления 

 

КОМАНДА

СЛ ПТ

ДАННЫЕ

СЛ ПТ

КОМАНДА

ДЕЛ ПТ

ДАННЫЕ

ДЕЛ ПТ

КОМАНДА

СЛ ФТ

ДАННЫЕ

СЛ ФТ

КОМАНДА

ДЕЛ ФТ

ДАННЫЕ

ДЕЛ ФТ

 

Рис. 2. Структура команд и данных поступающих на вход устройства 

 
Пример. Задана система с основаниями p1=2, p2=3, p3=5, p4=11, p5=13,  

с диапазоном V = 4290. 

Разделить число А = (1,0,1,3,1) на число В = (0,1,3,8,1), представленные  

в СОК [3]. 

1-й этап. Вычисляются компоненты В: 

1

(0,1,3,8,1)
(1,2,4,4,7)

2
B   ; 2

(1,2,4,4,7) (0,0,0,5,8)
(0,0,2,1,12)

5 5
B    ; 

3

(0,0,2,1,12)
(0,1,4,4,4)

3
B   ; 4

(0,1,4,4,4) (1,2,0,5,5)
(1,1,1,1,1)

5 5
B    . 

1

(1,0,1,3,1) (0,2,0,2,0)
(0,1,0,1,0)

2 2
A    ; 2

(0,1,0,1,0)
(0,2,1,9,0)

5
A   ; 

3

(0,2,1,9,0) (1,0,2,10,1)
(1,1,4,7,9)

3 3
A    ; 4

(1,1,4,7,9) (0,2,0,8,10)
(0,1,3,6,2)

5 5
A    . 
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Первое промежуточное частное 4 (0,1,3,6, 2)A  . 

2-й этап. Вычисляется первая невязка 
(1) (1,0,1,3,1) (0,1,3,8,1) (0,1,3,6,2) (1,2,2,10,12).C      

3-й этап. Повторение 1-го этапа для (1) (1,2,2,10,12)C   

(1)
1

(1,2,2,10,12) (0,1,19,11)
(0,2,3,10,12)

2 2
С    ; 

(1)
2

(0,2,3,10,12) (0,1,0,1,1)
(0,2,1,9,8)

5 5
С    ; 

(1)
3

(0,2,1,9,8) (1,0,2,10,9)
(1,2,4,7,3)

3 3
С    ; (1)

4

(1,2,4,7,3) (0,0,0,8,4)
(0,0,1,6,6)

5 5
С    . 

Второе промежуточное частное (1)
4 (0,0,1,6,6)C   

 

начало

Ввод первого 

операнда А

Ввод второго 

операнда В

β3=0,1 или 4

β2=0

β2=1 или β2=2, а β1=0

,
p

B
Bi

1



,
p

B
Bi

2



,
p

B
Bi

3


3p

A
Ai 

2p

A
Ai 

1p

A
Ai 

k

)i( ABAС 

0)i(С
нет

 i

kk СAС

конец

β1=0

 
 

Рис. 3. ГСА алгоритма деления в СОК 
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4-й этап. Вычисляется вторая невязка 

 (2) (1,2,2,10,12) (0,1,3,8,1) (0,0,1,6,6) (1,2, 4,6,6)С      

5-й этап. Повторение 1-го этапа для (2) (1,2,4,6,6)С   

(2)
1

(1,2,4,6,6) (0,1,3,5,5)
(0,2,4,8,9)

2 2
С    ; 

(2)
2

(0,2,4,8,9) (1,0,0,9,10)
(1,0,0,4,2)

5 5
С    ;  

(2)
3

(1,0,0,4,2)
(1,2,0,5,5)

3
С   ; (2)

4

(1,2,0,5,5)
(1,1,1,1,1)

5
С    

Следующая невязка равна нулю, поэтому процесс деление закончен. Со-

ставим частное 
(1,0,1,3,1)

(0,1,3,6,2) (0,0,1,6,6) (1,1,1,1,1) (1,2,0, 2,9)
(0,1,3,8,1)

    . 

Рассмотренный алгоритм реализации деления в СОК, возможно, реализо-
вать в ФС, структурная схема которой представлена на рис. 4. 

На основании данного алгоритма и разработанной архитектуры вычисли-
тельного блока проведено аппаратное моделирование в САПР Intel Quartus. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

БЛОК 

ОБРАБОТКИ 

ДЕЛИМОГО

БЛОК 

ОБРАБОТКИ 

ДЕЛИТЕЛЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЧАСТНОГО

СУММАТОР НАКОПИТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА

ДЕЛИМОЕ ДЕЛИТЕЛЬ

промежуточные

 данные

промежуточные

 данные

РЕЗУЛЬТ

Конец итерации

Конец вычислений

 
Рис. 4. Структурная схема ФБ деления в СОК 

 

В результате реализации алгоритмов деления на базе ФС инструментарием 
САПР Intel Quartus, было установлено, что реализация ОВС СОК, дает повыше-
ние производительности арифметических вычислений при использовании данных 
128 разрядов и выше, так как накладные расходы на перевод в СОК и обратно  
в позиционную систему счисления являются трудоемким процессом. 

Следующим этапом исследования планируется доработка алгоритмов пере-
вода данных из одной системы счисления в другую и реализация их в виде аппа-
ратных модулей в САПР Intel Quartus. 
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Аннотация. Важной задачей при построении сети блокчейн является обеспечение тре-

буемого уровня ее безопасности. Решение задачи достигается правильным выбором ал-

горитма построения сети и технологии блокчейн. 
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В эпоху становления информационного общества важной проблемой явля-

ется обеспечение надежной защиты данных, передаваемых по компьютерным се-

тям, от несанкционированного доступа третьих лиц, нарушения ее физической и 

логической целостности. Решение данной проблемы достигается за счет исполь-

зования новейших современных технологий и, в частности, за счет применения 

технологий блокчейн [1]. 

В общем виде блокчейн – это один из видов распределенного хранения 

данных, которое позволяет хранить информацию в закрытом виде за счет исполь-

зования таких технологий, как одноранговые сети и шифрование. 

Блокчейн (blockchain) означает «цепочку блоков», иначе – это база данных, 

представляющая собой непрерывную цепь, состоящую из строгой последователь-

ности блоков, в которых каждая строка состоит из отдельных транзакций. Специ-

альным образом зашифрованная информация, хранящаяся в блоках блокчейн, 

реплицируются на всех узлах одноранговой сети, создавая ее точные копии. 

Ограничение цепочки блокчейн определяется объемом передаваемых данных, 

памятью компьютера и объемом базы данных.  

В настоящее время ведутся непрерывные научно-исследовательские рабо-

ты в области технологий блокчейн, а также в области разработки прикладных ре-

шений, основанных на блокчейн технологиях (сетей блокчейн).  

Уровень безопасности сети блокчейн определяется прежде всего алгорит-

мом ее построения и выбором технологии блокчейн. 

Алгоритм построения сети блокчейн определяется решаемой задачей, тре-

буемым уровнем конфиденциальности хранимых данных и защищенности сети.  
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В настоящее время существует два основных подхода к построению сети блок-

чейн, каждый из которых имеет свои особенности построения, достоинства и не-

достатки:  

–  публичный блокчейн; 

–  приватный блокчейн. 

Публичный блокчейн – это сеть блокчейнов, к которой по участию пользо-

вателей нет никаких ограничений, любой пользователь может присоединиться к 

сети. Каждый пользователь может увидеть реестр и принять участие в процессе 

достижения консенсуса. В публичной блокчейн сети все пользователи обладают 

одинаковыми правами доступа. 

Приватный блокчейн – это особый тип технологии блокчейн, при котором 

только один пользователь (например, одна организация) имеет полные полномо-

чия по управлению сетью блокчейн, т.е. общественные пользователи не могут 

присоединиться к нему [2]. 

Структура приватного типа блокчейн сети не отличается от публичного: 

все пользователи владеют одинаковыми правами внутри реестра. Но доступ к за-

писям реестра предоставляется только лишь ограниченному кругу лиц. 

Результаты аналитического анализа подходов к построению сетей блок-

чейн приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение подходов к построению сетей блокчейн 

Показатель Публичный блокчейн Приватный блокчейн 

Анонимность платформы + – 

Высокая безопасность + + 

Открытая среда + – 

Незаконная деятельность + – 

Нет правил для следования узлов + – 

Полная децентрализация + 
частично  

децентрализован 

Полная прозрачность + + 

Неизменность блока (нельзя  

изменить или удалить всем  

пользователям) 

+ – 

Равные права внутри реестра + + 

Доступ к записям реестра только 

ограниченный круг лиц 
– + 

Конфиденциальность – + 

Небольшой размер реестра – + 

Быстрый поиск и обработка  

транзакций 
- + 

Эффективность работы более медленная более быстрая 

Расширение внутренних  

возможностей организации 
– + 

Стабильность работы – + 

Низкая комиссия за транзакцию – + 
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Существует четыре вида сетей блокчейн, каждый из которых обладает сво-
ими преимуществами и недостатками: 

 открытый блокчейн; 

 открытый блокчейн с разными уровнями разрешений; 

 закрытый блокчейн; 

 сайндчейн. 
Открытый блокчейн представляет собой открытые блочные цепи, которые 

обеспечивают прозрачность транзакций, но представляют угрозу для анонимно-
сти несмотря на то, что нет конкретной информации о пользователе.  

Сеть, построенная по данной технологии, имеет централизованную струк-
туру и состоит из множества цепочек блоков, доступ к которым обеспечивается за 
счет идентификации пользователей. Главным преимуществом данной технологии 
является равноправность пользователей. 

Открытый блокчейн является самым востребованным видом технологии 
для построения децентрализованных сетей, используемых в криптовалюте.  

Открытый блокчейн с разными уровнями разрешений позволяет организо-
вать строгое разграничение прав доступа к данным для пользователей сети блок-
чейн и наделять каждого пользователя правами в зависимости от установленного 
уровня разрешения, что является ее важным преимуществом. Поэтому данная 
технология чаще всего используется организациями, где требуется строго соблю-
дать разделение прав доступа сотрудников к конфиденциальной документации, и 
обеспечивать приватность клиентской базы.  

Закрытый блокчейн – это приватная технология, которая отличается от от-
крытого блокчейна тем, что все участники сети имеют равные права доступа, но 
круг лиц, которые могут иметь доступ к сети, ограничен.  

Данный вид технологии может иметь как централизованную, так и децен-
трализованную структуру сети. Главное преимущество закрытого блокчейна яв-
ляется относительно небольшой размер, что достигается за счет малого количе-
ства транзакций, входящих в каждый блок цепочки блокчейн. 

Сайндчейн представляет собой боковую (дополнительную) цепь, которая в 
синтезе с любым видом блокчейна используется для облегчения проведения тран-
закций сетью блокчейн. 

Дополнительная цепь может выступать в роли «моста» между двумя блок-
чейнами. При этом сеть и сайндчейн остаются быть независимыми друг от друга: 
при «взломе» одного блокчейна, второй остается невредимым. 

Результаты аналитического анализа технологий блокчейн приведены  
в табл. 2. 

Таблица 2 

Анализ технологий блокчейн 

Вид 
блок-
чейн 

Права  
пользовате-

лей 

Возможно-
сти пользо-

вателя 
Транзакции Достоинства Недостатки 

Откры-
тый 
блокчейн 

Все пользо-
ватели 
наделены 
равными 
правами до-
ступа 

Валидация 
транзак-
ций 
Просмотр 
всех запи-
сей в базе 
данных 

Транзакции 
видны всем 
пользовате-
лям 

Прозрачность 
сделок 
Децентрализация 
Неограничен-
ность 

Возможность 
атаки «51 %» 
Тяжеловес-
ность 
Большие за-
траты элек-
троэнергии 
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Окончание табл. 2 

Вид  

блок-

чейн 

Права пользо-

вателей 

Возможности 

пользователя 
Транзакции Достоинства Недостатки 

Откры-

тый 

блок-

чейн  

с раз-

ными 

уровня-

ми раз-

решений 

Пользователи 

имеют раз-

личные права 

доступа 

Определен-

ная группа 

лиц может 

вносить дан-

ные в реестр 

Просмотр за-

писей в базе 

данных 

Некоторые 

транзакции 

могут быть 

скрытыми 

Неограни-

ченность 

Выполнение 

наиболее вы-

годных тран-

закций 

Возможность 

атаки 51 % 

Тяжеловес-

ность 

Большие за-

траты элек-

троэнергии 

Закры-

тый 

блок-

чейн 

 

Пользователи 

могут быть 

наделены как 

равными пра-

вами, так и 

иметь различ-

ные права до-

ступа 

Валидация 

транзакций 

Просмотр 

всех записей 

в базе дан-

ных 

 

Транзакции 

видны всем 

пользовате-

лям сети 

Безопасность 

Высокая ско-

рость выпол-

нения тран-

закций 

Малый раз-

мер базы 

данных 

Низкая стои-

мость тран-

закций 

Высокая ве-

роятность 

сговора меж-

ду сотрудни-

ками сети  

в собствен-

ных интере-

сах 

 Сайнд-

чейн 

 

Пользователи 

имеют разные 

права доступа  

 

Валидация 

транзакций 

Доступ ко 

всем запи-

сям данных 

 

Транзакции 

видны всем 

пользовате-

лям сети 

Удобный 

обмен дан-

ным между 

различными 

сетями 

Наличие до-

полнитель-

ной цепи 

между блок-

чейн 

Высокая 

скорость 

выполнения 

транзакций 

за счет сни-

жения 

нагрузки на 

основную 

сеть 

Высокая уяз-

вимость сети 

для атак 

 
Выбор вида блокчейна, используемого при построении сети блокчейн, 

определяется ее назначением и требованиями к целостности, достоверности  

и конфиденциальности хранимых и обрабатываемых данных.  

В частности, для проведения финансовых операций целесообразно исполь-

зовать закрытые виды блокчейна, а при проведении сделок по купле-продаже не-
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движимости – открытый блокчейн, поскольку он позволяет обеспечить прозрач-

ность проводимых операций. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы использования мультимедийных цифровых об-

разовательных ресурсов в образовательном процессе. Предлагается комплексный много-

этапный подход к организации собственных образовательных ресурсов с мультимедий-

ным контентом. 
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В настоящее время наблюдается активное внедрение в образовательный 

процесс учебных заведений, вузов в том числе, современных информационных 

технологий. Данный процесс в корне меняет образовательную деятельность, 

её содержательную часть и организационно-методическую основу. Для учи-

телей и преподавателей остро становится вопрос об использовании готовых 

мультимедийных цифровых образовательных ресурсов.  А в некоторых случа-

ях речь идет и о разработке собственных мультимедийных цифровых образо-

вательных ресурсов[1]. 

Формирование у обучающихся современного вуза компетенций в области 

использования мультимедийных цифровых образовательных ресурсов в научной 

деятельности и образовательной практике, а также формирование представления 

о сущности процесса педагогического проектирования и создания мультимедий-

ных цифровых образовательных ресурсов является актуальной и востребованной 

задачей. 

Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач: 

 познакомить обучающихся с дидактическими возможностями и осо-

бенностями современных мультимедийных цифровых образовательных ресурсов; 

 определить направления использования мультимедийных ресурсов  

в научной и образовательной деятельности современного преподавателя; 

 получить знания в области информационных технологий, применяя их 

для создания мультимедийных цифровых образовательных ресурсов. 

В результате формируются знания особенностей применения мультиме-

дийных цифровых образовательных ресурсов в  рамках изучаемых дисциплин; 

умения осуществлять подбор мультимедийных цифровых образовательных ре-

сурсов, необходимых для решения конкретной педагогической задачи, и проекти-
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ровать мультимедийные цифровые образовательные ресурсы; владения навыками 

разработки мультимедийных цифровых образовательных ресурсов, и приемами 

организации образовательного процесса с использованием мультимедийных циф-

ровых образовательных ресурсов. 

Можно выделить шесть основных этапов подготовки мультимедийных 

цифровых образовательных ресурсов для использования в образовательном про-

цессе: 

1. Определение актуальности использования мультимедийных цифровых 
образовательных ресурсов в условиях цифровизации образования 

2. Выделение дидактических возможностей мультимедийных цифровых 
образовательных ресурсов и построение модели включения в образовательный 
процесс 

3. Описание современных информационных технологий для проектиро-
вания компонентов мультимедийных цифровых образовательных ресурсов 

4. Проектирование и разработка мультимедийных цифровых образова-

тельных ресурсов 

5. Формирование возможностей использование мультимедийных цифро-

вых образовательных ресурсов в научной деятельности преподавателя 

6. Определение перспектив использования новых информационных и ком-

муникационных технологий в личностно-ориентированной модели образования. 

Содержание этапов следующее: 

Первый этап. Изменения в образовании, связанные с цифровизацией обра-

зования. Новые структура обучения и организация образовательного процесса, 

форматы передачи знаний. Поддержка государства. Важность и значимость ис-

пользования мультимедийных технологий. Вопросы, связанные с применением 

мультимедийных цифровых образовательных ресурсов, методически целесооб-

разных для преподавания учебной дисциплины и для повышения профессиональ-

ной компетентности педагога. Актуальные проблемы внедрения мультимедийных 

цифровых образовательных ресурсов в систему образования.  Новые задачи перед 

работниками образования. Новый подход к квалификационной составляющей 

преподавателя. Организация индивидуализации и дифференциации обучения  

с использованием мультимедийных цифровых образовательных ресурсов.  
Второй этап. Спектр дидактических возможностей мультимедийных циф-

ровых образовательных ресурсов для реализации профессиональных образова-
тельных программ. Их полезность, эффективность и целесообразность в процессе 
обучения: интерактивное взаимодействие обучаемого и компьютерной среды, 
мультимедийное представление объектов и процессов, моделирование процессов 
и явлений, усиление индивидуализации и дифференциации учебного процесс. 
Организация контроля и корректировочных действий при использовании муль-
тимедийных цифровых образовательных ресурсов. Особенности обеспечения 
психологического комфорта обучающегося при использовании мультимедийных 
цифровых образовательных ресурсов. Основные требования к мультимедийным 
цифровым образовательным ресурсам. Массовые открытые онлайн-курсы. 

Третий этап. Инструментальные средства разработки компонентов муль-

тимедийных цифровых образовательных ресурсов: системы обработки статиче-

ской графической информации; системы создания анимированной графики;  

системы записи и редактирования звука; системы видеомонтажа; системы инте-

грации текстовой и аудиовизуальной информации в единый проект. Информаци-
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онные технологии и программы для создании компьютерных игр и интеграция их 

в мультимедийные цифровые образовательные ресурсы. Критерии выбора ин-

струментарий для практической подготовки необходимых учебно-методических 

материалов. Аспекты использования средств и технологий при проектирования 

компонентов мультимедийных цифровых образовательных ресурсов для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья.   

 Четвертый этап. Педагогическое проектирование и разработка структуры 

мультимедийного цифрового образовательного ресурса. Отбор и структурирова-

ние лекционного учебного материала. Отбор иллюстративного и демонстрацион-

ного материала. Разработка системы лабораторных и самостоятельных работ. 

Разработка контрольных тестов. Техническая подготовка текстов, изображений, 

аудио- и видеоинформации. Объединение подготовленной информации в единый 

проект, создание системы меню, средств навигации и т.п. Тестирование и экс-

пертная оценка. Авторские и смежные права в отношении мультимедийных ре-

сурсов [2]. 

Пятый этап. Мультимедийные цифровые образовательные ресурсы как 

вспомогательное средство в научно-исследовательской деятельности – при напи-

сании курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ. Использо-

вание мультимедийных цифровых образовательных ресурсов для проведения  

дистанционных проектов: научных конференций, семинаров, конкурсов и олим-

пиад. Организация индивидуализации и дифференциации научно-исследователь- 

ской работы с использованием мультимедийных цифровых образовательных ре-

сурсов. 

Шестой этап. Теоретические и практические исследования отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам применения новых информационных и коммуни-

кационных технологий в учебном процессе.  Возможности практической реализа-

ции личностно-ориентированного обучения, основанного на максимальном учете 

специфических особенностей изучения конкретного учебного предмета в процессе 

организации различных видов деятельности и специфики будущей профессио-

нальной деятельности обучаемых. Гуманизация отношений между участниками 

учебного процесса, развитие личностных качеств обучаемого в целях его успешной 

жизнедеятельности в демократическом, постиндустриальном обществе. 

 Для самостоятельной работы при разработке собственных мультиме-

дийных цифровых образовательных ресурсов рекомендуется провести анализ со-

временных публикаций, интернет источников, освещающих вопросы тематики. 

Создать виртуальную копилку ресурсов по определенной теме. Сформировать 

дидактический материал на примере мультимедийной лекции по конкретной дис-

циплине. Изучить потенциал использования массовых открытых онлайн-курсов  

в практике преподавания конкретной дисциплины. Изучить инструменты разра-

ботки компонентов мультимедийных цифровых образовательных ресурсов. Вы-

брать оптимальный инструмент разработки с точки зрения разнообразия методов 

представления объектов и процессов предметной области, наличия статических и 

динамических, звуковых и визуальных компонентов контента [3]. Разработать 

сценарный план мультимедийного цифрового образовательного ресурса для 

учебных занятий по конкретной дисциплине. Экспериментально оценить уровень 

использования разработанного мультимедийного электронного образовательного 

ресурса в обучении и воспитании. 
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Использование мультимедийных цифровых образовательных ресурсов  

в образовательном процессе современного ВУЗа приводит к особой форме взаи-

модействия преподавателя и обучающегося, позволяет организовать активные 

формы взаимодействия, что приводит к возможности реализации личностно-

ориентированного подхода. 
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В современных условиях цифровизации образования всё большее внимание 

уделяется системам интеллектуального анализа данных, позволяющим выявить и 

наметить пути решения возникающих проблем. Применение современных техно-

логий анализа данных и машинного обучения для анализа образовательных про-

цессов позволит определить «узкие места» образовательной системы, найти точ-

ки, требующие наибольшего внимания с точки зрения финансовых вложений, 

решения кадровых и других вопросов. Образовательная система представляет  

собой сложный комплекс, в котором взаимосвязаны академические, кадровые, 

социальные и финансовые факторы, поэтому использование современных тех- 

нологий искусственного интеллекта для её анализа представляется весьма акту-

альным. 

Рассматривая процесс анализа информации, обычно выделяют несколько 

этапов [1]. Перед тем, как загрузить информацию в базу данных, её следует из-
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влечь из различных источников, очистить, преобразовать и консолидировать 

(рис. 1). В дальнейшем эта информация должна периодически обновляться. При-

менительно к анализируемым данным по региональным образовательным про-

цессам, регулярные обновления статистической информации происходят один раз 

в год. Помимо этого, возможен учёт дополнительных источников информации, 

например, публикуемых в сети Интернет. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы подготовки данных для анализа 

 

Перед тем, как приступить к процессу подготовки данных для анализа, 

многие авторы вводят ещё один предварительный этап – определение цели анали-

за [2]. Этот шаг является немаловажным, поскольку получающиеся на выходе ре-

зультаты применяется в некотором контексте, определяемом конкретными целя-

ми исследования. Обычно нужно чётко определиться с тем, какую пользу может 

принести данный анализ, и какие для этого понадобятся ресурсы, как материаль-

ные, так и временные. 

После того, как цель определена, идёт этап извлечения данных. Так как 

входные данные для системы образования являются разнородными и могут быть 

представлены в самых разных форматах, начиная от таблиц Excel и заканчивая 

текстовыми документами, то авторы предлагают применить для этой цели ботов, 

регулярно собирающих нужную информацию из сети Интернет и представляю-

щих в агрегированном виде. 

Алгоритм работы такого бота будет определяться типом собираемых дан-

ных. Предполагается создать несколько их разновидностей – для сбора структу-

рированных данных, текстов на естественном языке (сюда же относятся различ-

ные нормативные документы), графиков и диаграмм, статических изображений, 

аудио и видео информации. 

Поскольку этап сбора данных является процессом, подверженным ошиб-

кам, то следующим шагом идёт этап очистки данных. В ходе этого процесса по-

вышается качество исходных данных за счёт заполнения отсутствующих значе-

ний, корректировки опечаток и других допущенных при вводе данных ошибок, 

определения стандартных сокращений и форматов, замены синонимов стандарт-

ными идентификаторами и т.д. 

Для очистки данных авторами предлагается использовать подсистему, ко-

торая интегрируется в Microsoft Excel и позволяет проводить контроль исходных 

табличных данных [3]. 

Перед тем, как строить модель, может понадобиться дополнительный этап 

исследования данных, предназначенный для более полного и глубокого понима-

ния данных, поступающих для дальнейшего анализа. Например, как взаимосвяза-

ны различные взаимодействующие переменные, вероятности распределения дан-

ных, есть ли в них выбросы и т.п. На этом этапе можно применять визуальные 

методы или простые методы моделирования. 

После выполнения этапов преобразования, консолидации и загрузки дан-

ных в БД, следует этап построения математической модели и применения раз-

извлечение 

данных 

очистка дан-

ных 

преобразование и 

консолидация дан-

ных 

загрузка в 

базу данных 
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личных методов моделирования. Это методы статистической обработки данных, 

методы машинного обучения, теория исследования операций и др. Данный этап 

является итерационным, предусматривающим возврат на один их предыдущих 

шагов при выявлении различного рода противоречий или же ошибок очистки / 

консолидации данных. 
Заключительным шагом является этап визуализации результатов анализа, 

начиная от простых презентаций и заканчивая использованием геоинформацион-
ных систем для отображения информации на карте, что может потребоваться для 
наглядного представления каких-либо параметров, характеризующих географиче-
ские области [4]. 

Таким образом, в предлагаемой концептуальной структуре системы мы 
можем выделить следующие компоненты: 

 подсистема подготовки данных для анализа; 

 подсистема переноса информации в результирующую БД; 

 подсистема взаимодействия с клиентской частью; 

 подсистема просмотра и анализа информации (клиентская часть). 
Подсистема взаимодействия с клиентской частью представляет собой сер-

верное приложение, необходимое для обеспечения сетевого взаимодействия с по-
следней. 

В настоящее время создается прототип системы для выполнения его проб-
ной эксплуатации на основе данных по образовательным учреждениям Пензен-
ской области. 
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Аннотация. Предлагается учебный стенд для изучения технологий международного 

стандарта IEC 61499, включающий программируемый логический контроллер IceBlock, 

панель из четырех светодиодов, ПЭВМ, блок питания, а также WiFi-роутер. В системе 

развернуто распределенное функционально-блочное демонстрационное приложение 

Flasher. 

Ключевые слова: стандарт IEC 61499, функциональные блоки, распределенное прило-

жение, контроллер IceBlock 

 

Стандарт IEC 61499 определяет путь для построения систем управления 

промышленными процессами нового поколения [1]. Это интеллектуальные рас-

пределенные компонентно-базированные системы. Архитектура IEC 61499 стро-

ится на основе определений стандарта IEC 61131-3. Основной элемент архитекту-

ры – функциональный блок (ФБ), хорошо знакомый и широко используемый 

инженерами, но его концепция расширена в нескольких направлениях [2, 3]. 

Первым коммерческим продуктом, поддерживающим IEC 61499 и IEC 

61131-3, явилась система ISaGRAF (фирма ICSTriplex). Вторая коммерческая си-

стема NxtStudio (фирма NxtControl, Австрия) [4] ориентирована исключительно 

на IEC 61499. Особенностью последней системы является интеграция распреде-

ленной системы управления с системой SCADA. 

Несмотря на очевидные преимущества стандарта IEC 61499 перед своим 

предшественником – стандартом IEC 61131-3, его внедрение в промышленную 

практику идет довольно медленно. Одной из причин такой ситуации является не-

достаток учебного материала и соответствующего учебного оборудования. Таким 

образом, тема данной работы, посвященной разработке учебного демонстратора 

технологий стандарта IEC 61499 на основе контроллера IceBlock, является весьма 

актуальной. 

Задачи, решаемые в данной работе:  

1) комплексирование учебного демонстратора, включающее выбор аппа-

ратных средств и программного обеспечения;  

2) разработка панели светодиодов;  

3) модификация и доработка управляющего приложения FLASHER для ра-

боты в сети WiFi с использованием контроллера IceBlock;  

4) настройка сетевых компонентов;  

5) тестирование и комплексная отладка. 

Учебный демонстратор представляет собой аппаратно-программный ком-

плекс, включающий вычислительное и электрическое оборудование, а также 

пользовательское приложение FLASHER для управления включением и выклю-

чением светодиодов в различных режимах. Выбор приложения FLASHER обу-

словлен его простотой, высокой наглядностью, возможностью модификации и 

варьирования, а также возможностью естественного распределения его функцио-

нала по устройствам распределенной системы. 

Основные элементы учебного демонстратора: контроллер IceBlock и па-

нель светодиодов. Вспомогательные элементы: блок питания контроллера 12 V  

и WiFi-роутер. Полный комплект устройств, входящих в учебный демонстратор, 

представлен на рис. 1. 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) IceBlock разработан 

фирмой FlexBridge, базирующейся в технопарке Технического университета  
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Лулео – LTU (Швеция) [5]. Контроллер IceBlock – это небольшой, но мощный  

и экономичный узел в Интернете машин (рис. 2). Он может управлять интеллек-

туальными мехатронными компонентами, взаимодействуя с другими такими же 

компонентами по беспроводной сети [6]. Он общается с другими узлами в одно-

ранговой сети через Интернет-протокол, что позволяет избежать использования 

множества устаревших полевых шин (промышленных сетей). Ядром контроллера 

IceBlock является микропроцессор серии ARM. На «борту» контроллера установ-

лена операционная систем Linux. 

 

 

 

Рис. 1. Аппаратные средства учебного демонстратора 

 

 

Рис. 2. Сетевой контроллер IceBlock 

 

Контроллер IceBlock существует в стандартной конфигурации – 4 логиче-

ских входа / 4 логических выхода, но также может быть настроен для определен-

ных интерфейсов мехатронных устройств. Он основан на самой мощной реализа-

ции стандарта IEC 61499, предоставляемой NxtControl [2]. Эта фирма разработала 

для этого контроллера специальную среду исполнения. Напряжение питания дан-

ного контроллера IceBlock может варьироваться от 9 до 24 вольт (что позволяет 
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использовать для питания даже батарейку на 9 вольт типа «Крона»). Напряжение 

на выходах контроллера будет таким же, как и напряжение питания. 

Функционально-блочное приложение FLASHER предназначено для управ-

ления включением-выключением лампочек (LED) в разных режимах: «мигание 

всех лампочек», «двоичный счет по возрастанию», «двоичный счет по убыва-

нию», «бегущая строка слева направо», «бегущая строка справа налево». 

В настоящее время существует готовое приложение FLASHER, ориентиро-

ванное на работу на одной ПЭВМ, на которой установлена система проектирова-

ния на основе ФБ IEC 61499 NxtStudio. Одной из целей работы являлся рефакто-

ринг локального приложения FLASHER в распределенное приложение, которое 

будет выполняться на двух узлах: 1) контроллере IceBlock и 2) ПЭВМ. Здесь 

ключевым моментом является использование контроллера IceBlock в качестве уз-

ла распределенной системы на основе беспроводной сети WiFi. В свою очередь 

функционал, выполняемый на ПЭВМ, может быть разбит на части и распределен 

на несколько узлов, организованных на разных ПЭВМ, связанных с использова-

нием беспроводной сети. 

Центральное место в приложении занимает функциональный блок 

FLASHER4, предназначенный для вычисления значений управляющих сигналов 

(истина/ложь) для включения/выключения светодиодов LED0…LED3 на новом 

такте. Интерфейс данного блока представлен на рис. 3. 
  

 
Рис. 3. Функциональный блок FLASHER4 

 

Событийные входы: INIT – инициализация; REQ – запрос выполнения дей-

ствия по расчету сигналов включения/выключения светодиодов в новом такте. 

Событийный выход CNF – подтверждение выполнения действия. Информацион-

ный вход MODE задает режим мигания светодиодов.  

Управляющее приложение FLASHER представлено на рис. 4. 

Топология распределенной системы FLASHER включает в себя два физи-

ческих (аппаратных) устройства (рис. 5): 

 контроллер IceBlock (ПЛК); 

 персональный компьютер (ПЭВМ). 

С данными аппаратными устройствами связаны следующие виртуальные 

(логические) устройства, определенные по стандарту IEC 61499:  

 DEV (типа IceBlock) 

 DEV1 (типа RMTDEV_V1),  

соответственно.  

Каждому устройству назначается свой IP-адрес. 
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Рис. 4. Управляющее приложение FLASHER 
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Рис. 5. Распределенная система FLASHER 

 

Направлением дальнейшей работы является разработка учебного демон-

стратора в рамках проекта «Умный дом» (например, автоматическое включение 

лампочек при уменьшении освещения внутри помещения ниже определенного 

уровня). 
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Разработка самоадаптивных программных систем является одним из 

наиболее перспективных направлений в сфере современной программной инже-

нерии. Программное обеспечение, способное к самоадаптации, не только более 

надежно (поскольку обладает возможностью самостоятельного разрешения про-

блемных ситуаций) в техническом отношении, но и могут быть более гибкими  

в вопросах работы с пользователями. Последнее качество делает их применение 

крайне полезным в образовательном процессе. 

В настоящее время совершаются попытки создания универсальной техно-

логии самоадаптации на основе различных методов искусственного интеллекта, в 

частности, нейронных сетей [1]. Одним из авторов статьи также проведена боль-

шая работа по созданию теоретического аппарата самоадаптации программных 

систем на базе технологий моделирования изменчивости, интеллектуального ана-

лиза данных и машинного обучения [2, 3]. В данной статье основное внимание 

уделено вопросу создания и применения методов самоадаптации программных 

систем, основанных на динамическом анализе кода. Динамический анализ кода 

позволит программной системе «рефлексивно» и «ретроспективно» оценивать 

собственную работу и автоматически оптимизировать ее. 

Основу такой технологии будут составлять следующие методы и подходы: 

1. Подход к построению математической модели поведения программной 

системы, основанный на графовой формализации трасс, полученных с помощью 

применения технологии Intel Processor Trace [4]. Основной идеей Intel Processor 

Trace является протоколирования вызова не каждой программной инструкции, а 

только условных переходов, что позволяет снизить объем трассы до минимально 

необходимого и, таким образом, существенно ускорить саму обработку трасс. 

Предлагаемый подход предполагает построение математической модели, состоя-

щей из трех уровней: 1) дискретный уровень, на котором модель представлена 

множеством ориентированных графов, каждый из которых описывает поведение 

системы на определенном запуске: вершины такого графа абстрагируют линей-

ные блоки программных инструкций, дуги – переходы между блоками; 2) дина-

мический уровень, на котором модель представлена динамическим графом вы-

полнения – графом, вершины которого так же, как и в случае с дискретной 

моделью, являются линейными блоками кода, а дуги показывают возможные пе-

реходы; отличие от дискретной модели заключается в том, что вместо множества 

графов используется только один граф, на котором одновременно отображены все 

возможные состояния системы, а для определения того, присутствует ли ребро  

в некоторый момент времени, используется специальный предикат; 3) рефлек-

сивный уровень, который, в отличие от двух предыдущих, не акцентирует услов-

ные переходы, а основан на формализации вызовов функций программы; рефлек-

сивная модель является более объемной и сложной и, помимо графовой 

формализации вызовов функций, также включает в себя описание абстрактного 

синтаксического дерева, связанного с каждой функцией. 

2. Метод самоадаптации программной системы путем выявления наиболее 

часто исполняемых ее участков. Метод использует дискретный уровень матема-

тической модели и на одном из начальных этапов работы осуществляет поиск 

наиболее часто встречающихся подграфов во множестве графов вызовов, соот-

ветствующих запускам программы. Затем осуществляется оптимизация участков 

исходного кода, соответствующих найденным частым подграфам (например, 
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можно исключить выполнение инструкций, связанных с проверкой некоторого 

условия, если установлено, что в текущем окружении выполнение программы 

всегда происходит по одной и той же ветви условного оператора). 

3. Метод поиска и устранения проблемных участков программы путем ана-

лиза ее поведения во времени и определения критических ситуаций. Метод ис-

пользует динамический уровень математической модели, оцениваются трассы 

выполнения программы в промежутки времени, когда ее производительность бы-

ла критически низкой либо работа завершилась аварийно. Анализ записанных 

трасс и структуры программы позволит автоматически вычислить ход работы си-

стемы, который приводит к критическому состоянию, и на основе предположений 

о возможных причинах проблем, реструктурировать систему должны образом. 

4. Метод оптимизации параметров системы, влияющих на ее надежность  

и производительность. Метод использует математическую модель уровня ре-

флексии, на одном из начальных этапов работы отбирает из множества протоко-

лов функционирования программы только те, которые соответствуют запускам, 

завершившимся неудачно согласно некоторым заранее определенным критериям. 

Примером такого критерия может служить производительность, но могут опреде-

ляться и другие, основным условием применения является возможность выраже-

ния критерия либо его связывания с определенными переменными, заданными  

в самой программе. Переменные, связанные с оцениваемым критерием, называ-

ются ключевыми и в дальнейшем осуществляется кластеризация множества  

графов вызовов по значениям ключевых переменных. Для каждого кластера 

определяются функции, которые вызывались при данных запусках, и по соответ-

ствующим им абстрактным синтаксическим деревьям происходит поиск влияю-

щих на результат параметров. Дальнейшее варьирование параметров позволит 

подобрать значение, оптимальное для работы программы. 

Последний из приведенных методов особенно полезен будет в разработке 

программного обеспечения для сферы образования. Поиск и оптимизация ключе-

вых параметров помогут подбирать индивидуальную траекторию обучения под 

каждого пользователя или категории пользователей.  
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Подготовка современного специалиста в области вычислительной техники 

предполагает изучение архитектуры процессоров на двух уровнях [1].  

Ассемблерном, когда особенности функционирование процессора можно 

изучаить по правилам формирования программно доступных регистров и ячеек 

оперативной памяти на реальной аппаратной платформе с использованием стан-

дартных средств низкоуровневого программирования. 

На более низком микропрограммном, когда надо рассматривать особенно-

сти имплементации команд процессора, реализуемой как последовательность 

межрегистровых передач (фазы выборки и дешифрации команд, выборки операн-

дов, исполнения команды, записи результата и др.).  Микропрограмма исполняет-

ся  внутри кристалла современного процессора, что не позволяет студенту ее кон-

тролировать или изменять, Это  вызвало необходимость создания программ – 

эмуляторов. 

На кафедре вычислительной техники ПГУ были разработаны и активно 

применяются в лабораторном практикуме и курсовом проектировании DOS  

и Windows версии программных симуляторов   шестнадцатиразрядного процес-

сора с микропрограммном управлением, использующего логическую организа-

цию некогда популярного разрядно-модульного комплекта серии К1804 [2–4]. 

Программы состоят из программно-логических моделей универсального шестна-

дцатиразрядного микропрограммируемого процессора с разрядно-модульной ор-

ганизацией, базирующейся на БИС К1804, оперативной памяти с емкостью 

64Кбайт и шириной выборки шестнадцать разрядов, а также компоненты графи-

ческого интерфейса.  

Использование программы эмулятора в лабораторном практикуме и курсо-

вом проектировании дисциплин, связанных с изучением архитектуры, позволяет 

студентам разрабатывать различные алгоритмы выполнения арифметических 

операций с фиксированной и плавающей точкой, выполнять микропрограммную 
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имплементацию шестнадцатиразрядных ЭВМ с различной процессорной архи-

тектурой (наиболее просто реализуется архитектура PDP-11).  

Однако принятые правительственные решения о переходе органов власти  

и бюджетных учреждений, в том числе и вузов, на импоритозамещене используе-

мого ПО заставляет вести работу по переводу учебных программ на отечествен-

ное либо свободно распространяемое ПО. 

Авторами была разработана новая кроссплатформенная версия  эмулятора 

микропрограммируемой ЭВМ,  которая позволяет сохранить существующие ме-

тодические наработки при отказе от ОС ПО  Microsoft. 

Для реализации поставленных задач был выбран объектно-ориентиро- 

ванный язык программирования Java [5]. Отличительными особенностями Java 

является: платформонезависимость, архитектурная-нейтральность, интерпрети-

рованность, высокая производительность, динамичность и адаптируемость. Для 

реализации графического интерфейса был выбран набор графических компонен-

тов  Swing, который в Java является частью базового класса и не зависит от плат-

формы, используется для создания оконных приложений. 

В данной программе реализовано восемь классов, каждый из которых отве-

чает за свою область в программе и имеет индивидуальный набор методов. 

iTact – класс, реализующий окно эмулятора. Главный класс, с которого 

начинается выполнение программы, создает объекты других пользовательских 

классов и обеспечивает взаимодействие между ними. 

Поля данного класса: объекты классов Listing, EditPzu, Protocol, gr1804  

и поля, которые обеспечивают изменения внешних сигналов эмулятора, блоки-

ровку пользовательского интерфейса и форматированного ввода значений в реги-

стры эмулятора. 

Методы класса: main – это главный метод класса точка входа в приложе-

ние; конструктор класса, в котором инициализируются поля, создаются объекты 

классов, устанавливаются исходные значения регистров эмулятора. Также содер-

жит методы, которые выполняют: установку блокировки и ее отключение на ком-

поненты пользовательского интерфейса; вывод значений регистров на экран; вы-

вод адреса старта и завершения отладки, а также ограничения количества тактов; 

установку точки останова и цветовой темы приложения; обновление данных ре-

гистров, перед запуском эмуляции; подготовку данных к выполнению микроко-

манд; запуск отладки; сохранение микропрограммы в файл; чтение микропро-

граммы в массив из файла. 

Gr1804 – класс, реализующий программно-логическую модель микропро-

цессора и взаимодействие основного класса с ядром. Поля: t – объект класса Tact. 

Методы класса: в конструкторе класса инициализируется объект t класса Tact  

и устанавливает начальные значения для эмулятора микропроцессора. Содержит 

методы, которые выполняют: извлечение микрокоманды из массива микроко-

манд; сброс регистров микропроцессора в исходное значение; эмуляция микро-

процессора; сохранение адреса текущей команды; проверка на совпадение с ад- 

ресом завершения или с точками останова; проверка количества тактов модели-

рования; выполнение эмуляции в классе Tact; возвращение результата моделиро-

вания. 

Tact – класс, реализующий ядро микропроцессора. Полей данный класс не 

содержит. Методы класса выполняют преобразование типов данных, арифмети-
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ческие и логические операции, формирование флагов, обработку определённых 

битов, а также определяют уровень команды и эмулируют работу блока микро-

программного управления и блока обработки данных 

Protocol – класс, реализующий протокол отладки микропрограммы. Поле 

класса – счетчик тактов для протокола. Методы класса выводят начальную ин-

формацию об отладке в текстовое поле, сохраняют очередную микрокоманду  

и состояние регистров в текстовое поле. 

Listing – класс, реализующий листинга микропрограммы. Полей данный 

класс не содержит. Методы данного класса выводят начальную информацию об 

отладке в текстовое поле, сохраняют очередную микрокоманду и состояние реги-

стров в текстовое поле. 

EditPzu – класс, реализующий редактирования микропрограммы. Поля 

данного класса – модель таблицы, с помощью которой происходит изменение 

значений в ячейках, а также их проверку на допустимые значения. Методы дан-

ного класса выполняют инициализацию компонентов формы, получение модели 

таблицы и установка шрифтов и цветовой темы, вывода в таблицу микропро-

граммы 

MemoryForm – класс, реализующий эмулятор оперативной памяти ЭВМ  

в виде таблицы, с возможностью редактирования, сохранения и загрузки. Поля 

данного класса – модель таблицы, с помощью которой происходит изменение 

значений в ячейках, а также их проверку на допустимые значения. Методы дан-

ного класса выполняют инициализацию компонентов формы, получение модели 

таблицы и установка шрифтов и цветовой темы, вывода в таблицу данных ячеек 

памяти, установку значений ячеек по умолчанию и очищение всех ячеек, сохра-

нение в файл и загрузка из файла данных таблицы памяти. Также реализованы 

методы для получения значения из ячейки памяти и для записи значения в ячейку 

памяти по указанному адресу по указанному адресу. 

Окна программы представлены на рис. 1.  

Главный экран содержит поля регистров и флагов процессора, для отсле-

живания текущей информации в них. При необходимости информацию в них 

можно изменять вручную. После изменения она сохранится. Меню состоит из 

трех пунктов: Файл включает в себя функции сохранения и загрузки программы; 

пункт отчеты содержит окна необходимые для составления отчета по выполнен-

ной программе – Протокол и Листинг; пункт Тема позволяет выбрать пользовате-

лю интерфейс. Ниже располагаются кнопки управления программой: редактиро-

вание полей микрокоманды МК1–МК15, оперативной памяти, запуска и отладки 

микропрограммы в автоматическом режиме, отладки в потактовом режиме.  

Слева располагаются блок для ручной установки флагов FLG, подаваемых 

в процессор от внешней аппаратуры (готовности ОП и периферии, прерывания, 

останова и др.),  блок добавления точек остановы. В самом низу выводится ин-

формация о выполненной микрокоманде и микрокоманде, которая будет выпол-

няться следующим тактом.  

Окно редактирования микропрограммы представляет память микропро-

грамм виде таблицы, с возможностью изменения любого поля любой МК. Мик-

рокоманда включает 64 разряда и разбита на 15 полей, задающих микрооперации.  

Окно работы с памятью выводит содержимое оперативной в виде таблицы 

и содержит кнопки очищения памяти, сохранения и загрузки. Для удобства поль-
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зователя имеется подсвечивание цветами полей, которые не равны нулю. При 

наведении на любую ячейку таблицы внизу будет выведен ее адрес, так же если 

адрес известен заранее введя число в данную ячейку можно произвести поиск.  

 

 
 

Рис. 1. Рабочие окна программы 
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Окно запуска отвечает на настройку начальных параметров. Имеет поля для 

ввода адреса начала и окончания моделирования, задания количества тактов мо-

делирования. Размеры памяти микрокоманд могут быть установлены 256, 512, 

1024, 2048, 4096 микрокоманд, что позволяет реализовывать весьма сложные 

микропрограммы. 

В окне протоколирования выводится информация о выполненной МК и те-

кущей информации, хранящейся в регистрах.  

В окне листинга выведена каждая МК. Внизу располагаются кнопки копиро-

вания и сохранения в текстовом виде. 

Программа эмулятора разработана в пакете NetBeans 12.2 [6] и может ис-

полнятся в операционных средах Windows 7/8/10 и Linux Ubuntu/Astra/Альт Об-

разование/Manjaro с установленной средой выполнения Java Runtime Environment 

(версия не менее 1.8.0). Требуемый объём оперативной памяти не менее 256 

Мбайт, размер программы – 2 Мбайт. Программа получила свидетельство о госу-

дарственной регистрации программ для ЭВМ [7].  

Дальнейшая развитие программы будет направлено на интеграцию с графи-

ческим редактором микропрограммы обеспечивающий независимость этапов 

подготовки и отладки, оптимизацию программного кода.  
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Современную жизнь уже довольно сложно представить без использования 

информационных технологий. Стремительно развивающаяся научно-техническая 

революция стала основой глобального процесса информатизации практически 

всех сфер жизни общества. В условиях динамично меняющегося мира, постоян-

ного совершенствования и усложнения технологий, информатизация сферы обра-

зования приобретает фундаментальное значение.  

Использование информационно-коммуникационных технологий – это 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Формирование ИКТ-компетенции всех педагогических работников позво-

ляет эффективно решать вопросы обновления форм и методов воспитательной 

деятельности. Если ранее при подготовке массовых мероприятий педагог исполь-

зовал только печатные материалы, то сегодня он способен свободно использовать 

компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности. В то же вре-

мя современные дети ждут от педагогов интересных, необычных и высокотехно-

логичных форм обучения. 

Педагоги центра дополнительного образования «Одаренность» Старо-

оскольского городского округа работают по разным направлениям деятельности.  

Одним из приоритетных направлений является координация деятельности 

кадетских классов и юных инспекторов движения. С целью профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, воспитания навыков безопасного по-

ведения обучающихся на дорогах и улицах педагоги Центра уже четвертый год 

подряд проводят олимпиаду по безопасности дорожного движения «Законы улиц 

и дорог» для обучающихся 5–7 классов образовательных организаций округа. 

Олимпиада проводится в два тура, первый из которых выполнение тестовых  
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заданий. Каждый год формат проведения второго тура олимпиады модернизиру-

ется с целью привлечения детей к активному изучению правил дорожного движе-

ния и применения их в повседневной жизни. 

Возможности использования сети Интернет в целях пропаганды безопасно-

го дорожного движения разнообразны. В этом учебном году для проведения вто-

рого тура нами был создан компьютерный учебный тренажер с использованием 

Интернет сервиса Master-test. Ребята с большим энтузиазмом выполняли задания 

в новом для них формате. Им были предложены задания открытого и закрытого 

типа на знание дорожных знаков, на решение задач очередности проезда пере-

крестка транспортными средствами, а также на определение уровня развития 

внимания и памяти в дорожной обстановке. 

Создание учебного тренажера – отличная альтернатива заданиям на бумаге. 

Такой формат занимает мало времени, вызывает интерес у обучающихся, а также 

дает возможность моментально узнать уровень подготовки ребенка по заданной 

тематике. 

Постоянный поиск современных и интересных форм работы в системе до-

полнительного образования – залог успеха педагога, а значит и хорошие знания 

воспитанников. Современные педагоги стараются дать обучающимся как можно 

больше знаний, опираясь на такие технологии, которые стимулируют превраще-

ние процесса развития личности каждого школьника в процесс саморазвития.  

Поэтому внимание педагогов все больше и больше привлекают активные методы 

и приемы. Одним из таких приемов являются электронные образовательные ре-

сурсы. 

Электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) – это определенное 

средство обучения, которое может помочь педагогу в проведении занятий по  

соответствующей теме или может полностью заменить его деятельность. ЭОР 

применяется как для организации самостоятельной работы обучающихся по изу-

чению теоретического материала, так и для организации практических и семи-

нарских занятий, контроля и самоконтроля. 

Электронный образовательный ресурс создается для определенной темы 

или курса в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта. В состав ЭОР могут входить различные программные про-

дукты от текстовых документов с иллюстративным материалом до гиперссылок. 

Электронный образовательный ресурс так же может применяется и для организа-

ции дистанционного обучения и реализован в различных формах обучения – оч-

ной, заочной, индивидуальном обучении [1]. 

Педагоги Центра дополнительного образования «Одаренность» активно 

внедряют информационные технологии в образовательный процесс. Чтобы повы-

сить знания обучающихся в области литературы, был разработан электронный 

образовательный ресурс «Нескучная классика». Ресурс создан в программном 

обеспечении Microsoft Office Power Point и может быть использован как педаго-

гами при проведении занятий по литературе или внеурочных мероприятий по 

данному направлению, так и самостоятельно. Данный ресурс позволяет обучаю-

щимся познакомиться с основными моментами биографии и творчеством писате-

лей-классиков, закрепить знания по изученным темам, а также выполнить прак-

тические задания для проверки своих знаний. 

Электронный образовательный ресурс «Нескучная классика» представлен 

в виде познавательного материала и интерактивных упражнений на проверку  
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знаний. Интерактивные упражнения разработаны с помощью интернет-ресурса 

LearningApps.org, которые создаются онлайн по представленным шаблонам  

на сайте.  

Современная школа нацелена научить обучающихся работать с информаци-

ей. Идя в ногу со временем, большинство педагогов использует социальные сети  

в работе: создают группы по предмету или тематике, группы классов или паралле-

ли. Группа дает возможность проводить опросы, обсуждения, располагать ссылки 

на нужные сайты, справочники, электронные книги, разместить фотографии и ри-

сунки, видеозаписи, аудиозаписи, постоянно обновлять информацию на стене.  

Использование социальной сети может применяться в любой игровой дея-

тельности. Например, для реализации квест-игры. На сегодняшний день опреде-

лений понятия «Квест» много, но цель его одна – это поиск предмета, приключе-

ний, через преодоление препятствий [2]. 

Педагоги Центра дополнительного образования «Одаренность» активно ис-

пользуют в своей работе данный ресурс, а именно, проводят квест- и квиз-игры в сети.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование электрон-

ных образовательных ресурсов, современных образовательных платформ и ре-

сурсов, социальных сетей повышает мотивацию обучения современных школь-

ников. Использование информационных технологий позволяет достичь свободы 

творчества участников педагогического процесса: ученика и учителя. Педагог 

учит, воспитывает, но и стимулирует ученика к развитию его познавательной ак-

тивности, развивает потребность к самостоятельной работе. 
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ции образовательного процесса на примере IT-школы. Рассмотрены основные методы 
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геймификации посредством использования игровых элементов для создания большей 
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приложения. 
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В настоящее время применение геймификации является одним из перспек-

тивных способов совершенствования коммуникации между обучающим и обуча-

ющимися. Основные аспекты геймификации сконцентрированы на визуализации 

образовательного процесса, что включает в себя не только наполнение его игро-

вым контентом, но и применение различного рода игровых процессов. На данный 

момент, рассматривая процесс обучения нами были выявлены следующие проб- 

лемы. 

Основной проблемой является мотивация учеников, так как недостаток 

мотивации ведет к затруднениям в освоении образовательной программы, вслед-

ствие чего сложности в процессе обучения перевешивают тягу к получению зна-

ний. Преподаватели, в свою очередь, имеют мало инструментов для непринуж-

денной мотивации учеников.  

Главное правило геймификации – «не используй кнут». С точки зрения 

теории – конверсия успешного прохождения обучения лишь упадет. Отказываясь 

от негативных механик при прохождении тестов, заданий мы исключаем фактор 

провала. Ряд исследований, опубликованных в Springer [1] / sciencedaily [2], гово-

рит, что хоть страх провала и увеличивает среднее число баллов, но приводит  

к выгоранию и снижает показатель счастья. При тех же затратах, мы получим 

меньшее количество учеников окончивших успешно обучение. При этом, метод 

кнута будет применим, к примеру, при подготовке учеников в школах для сдачи 

Единого государственного экзамена. 

Для геймификации обучающего процесса в IT-школе в основу геймдизайна 

возьмем основную механику Настольной Игры «Бродилка»: бросок кубика, 

продвижение по игровому полю. Это простая для понимания игра, которая может 

заключать в себя множество интересных механик, что позволят ученикам найти 

мотивацию для завершения курсов в IT-школе.  

В начале образовательного процесса каждый ученик обретает свою фишку 

на игровом поле. Ученики продвигаются по мере прохождения курса по полю и 

получают различные игровые и физические бонусы. Это помогает отслеживать 

свой прогресс и успехи, чувствуя свое продвижение по игровому полю, находясь 

в постоянном предвкушении получения приятных подарков.  

Гибко встраиваются соревновательные и социальные механики, такие 

как:  

 «Дойти в числе первых, чтобы получить»;  

 «Необходимость разделить полученный бонус с другим учеником»; 

 «Обмен коллекционными предметами». 

Рассмотрим основными механики: бросок кубика, особые кубики, пере-

движение. 
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Бросок кубика 

Ученик получает броски кубиков за хорошую успеваемость в IT-школе: 

выполнение заданий, в качестве поощрений от преподавателей. Бросок происхо-

дит по нажатию специальной кнопки на игровом поле. После её нажатия проис-

ходит бросок виртуального кубика.  

Особые Кубики 

Кубики могут иметь нестандартные значения на гранях, вместо 1, 2, 3, 4,  

5, 6, например: 3, 3, 4, 4, 5, 6. 

Передвижение 

Фишка ученика передвигается по игровому полю на количество клеток 

равное значению на кубике. 

Активности, которые являются дополнением к основной механике; и мо-

гут происходить неосознанно в уме ученика.  

Развилки 

Иногда дорога будет расходиться на несколько различных дорог; тем са-

мым предоставляя ученику выбор. Дороги отличаются, на них представлены раз-

личные бонусы: на одной можно встретить больше монеток, а на второй – мага-

зин, в которых монетки можно потратить. В такие моменты в уме ученика 

происходит неосознанная мета-игра: ученик выбирает оптимальный путь своего 

дальнейшего продвижения.  

Вспомогательные предметы 

На пути ученик может получить в свое распоряжение различные внутрииг-

ровые предметы, которые способны повлиять на игровой мир. Вспомогательные 

предметы включают дополнительную мета-игру для ученика: он старается стро-

ить свой маршрут и свои ожидания исходя из своего арсенала. Вспомогательные 

предметы расходуются после использования. Ученики могут получить опреде-

ленные предметы, которые представляют из себя части коллекций. Обмениваться 

ими друг с другом, в поисках недостающих и как результат конвертировать в фи-

зические подарки. 

Обратная Связь 

Возможность выбрать одну из эмоциональных ощущений от урока. 

Преподаватель сможет увидеть реакцию на проведенный им урок.  

Награды 

Представляют из себя ценные призы, которые могут получить ученики: от 

ручек до рюкзаков.  

Награды можно получить тремя способами:  

 через подарочную коробку на игровом поле (содержит какой-либо пред-

мет: игровой или физический, содержимое можно посмотреть специальным 

предметом); 

 рулетка содержит в себе случайный приз, который может получить ученик; 

 конвертация коллекции внутриигровых предметов в физический предмет. 

КАРТА 

На карте расположено игровое поле. 

Карта меняет свой стиль каждый сезон года: осенью, зимой, летом и вес-

ной. Каждый сезон года, при смене стиля, все физические подарки, которые зара-

ботали ученики, выдаются им на оффлайн площадках.  
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Поля на карте 
При передвижении игрок попадает на поля. Они представляют из себя 

кружочки разных цветов. 

 Оранжевые: +3 монеты; 

 Зелёные: Позитивное событие; 

 Синие: Развилка – можно выбрать траекторию маршрута. 

Позитивные события 
Позитивные события расположены над зелеными полями на карте. Отли-

чить их можно по специальным значкам над полем.  

Подарок  

Содержит в себе подарок. Узнать содержимое можно лишь использовав 

предмет «Лупа» на это поле. 

Рулетка 

Содержит в себе случайный подарок. При попадании на это поле игрок 

крутит рулетку.  

Рулетки делятся на следующие виды: 

 обязательная: если игрок будет проходить мимо, то он точно остановит-

ся на этом поле, чтобы получить подарок, а затем пойдет дальше, если остались 

ходы; 

 необязательная: игрок будет использовать рулетку только в случае если 

попадет именно на это поле; 

 исчезающие: первый игрок который пройдет мимо получит возможность 

крутить рулетку. 

Монеты  

При попадании на это поле игрок получает случайное количество монет. 

Больше, чем он получит от оранжевого поля. 

КОМАНДНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
Для внесения разнообразия в сезоне может быть включен «Командный Ре-

жим», который разделит группу на две команды: Красную и Синюю. В этом слу-

чае игроки будут действовать на благо команды, ведь от их общего результата 

будет зависеть победа. Более сильные ученики будут обучать тех, кто отстает  

и балансировать команду.  Команду-победителя ждет коллективная награда. Са-

мые активные игроки обеих команд получают награду. 

ИНТЕРФЕЙС 

На основной панели должны быть представлены следующие элементы:  

 аватар ученика; 

 количество монет;  

 панель навигации по модулю: «карта», «коллекции», «инвентарь», «до-

стижения». 

Карта 

На карте размещено графическое окружение (декорации), клетки игрового 

поля и фишки игроков. По карте осуществляется передвижение. С помощью 

кнопки «Бросить кубик» ученик может бросить кубик и продвигаться по игрово-

му полю. 

Коллекции 

На экране коллекций ученик сможет посмотреть всевозможные коллекции 

и сконвертировать собранные в предметы инвентаря.  
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Инвентарь 

В инвентаре находятся все предметы, которыми обладает ученик. 

Достижения 

На экране достижений должны быть указаны полученные и возможные до-

стижения. 

ОФФЛАЙН МЕХАНИКИ 
Мы допускаем возможность для учителей использовать оффлайн-механики 

для удержания внимания учеников. 

 Использование физического кубика для привлечения внимания учени-

ков. Жест поднятого кубика вверх как награда в виде броска для того, кто верно 

ответит на вопрос во время урока. 

 Возможность воплощения игрового поля оффлайн-средствами: напеча-

танного на принтере; с возможностью бросать физические кубики.  

Таким образом, рассмотрены и предложены общие, дополнительные меха-

ники и пользовательский интерфейс приложения. А данный подход к реализации 

геймификации процесса обучения позволит решить как проблемы уровня моти-

вации учеников для большей вовлеченности в образовательный процесс, так и 

расширить инструменты мотивации преподавателей и сложности в отслеживании 

учебного прогресса учеников [3–5].  
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Аннотация. Работа посвящена поиску способа применения фракталов в разработке 

одежды. Актуальность основывается на желании потребителей иметь возможность соз- 

давать не только уникальные, но и оказывающие положительное влияние на психику, 

вещи. Подробно описываются все этапы практической реализации выявленного способа 

применения фракталов. Результатом является разработанное web-приложение, позволя-

ющее пользователям создавать уникальное оформление одежды с помощью фракталов. 

Выделен ряд направлений для дальнейшего усовершенствования разработанного при-

ложения путем внедрения в систему дополнительных функций. 

Ключевые слова: дизайн, мода, фрактал, способ, программа 

 

На протяжение многих веков человечество волнуют вопросы моды. В со-

временном мире люди не всегда доверяют разработку дизайна одежды професси-

оналам, реализуя свои творческие идеи и фантазии. И тут на помощь приходят 

фракталы, которые, несмотря на свою самоподобность, позволяют формировать 

бесчисленное множество вариаций уникального дизайна.  

Фрактал – это множество, обладающее свойством самоподобия, т.е. объект, 

в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, где целое имеет 

ту же форму, что и одна или более частей [1]. 

Фракталы отличаются от фигур классической или евклидовой геометрии, 

они способны описывать объекты неправильной формы или пространственно не-

однородные явления в природе. Облака, снежинки, кроны деревьев – примеры 

природных фракталов. В настоящее время фракталы применяются в сфере IT (ал-

горитмы сжатия изображения с помощью фракталов, компьютерная графика).  

Согласно результатам исследований, проведенных в 2008 году журналом 

Perception, рассматривание фрактальных узоров на 60 % повышает стрессоустой-

чивость, измеряемую на основе физиологических показателей [2]. 

Неудивительно, что фрактальный биодизайн оказывает на человека умиро-

творяющее воздействие. Людям нравится смотреть на облака, на языки пламени  

в камине, на листву в парке. Ученые предполагают, что естественный ход поис-
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ковых движений наших глаз – фрактальный. При совпадении размерности траек-

тории движения глаз и фрактального объекта человек впадает в состояние физио-

логического резонанса, за счет чего активизируется деятельность определенных 

участков мозга [3]. 

Применение фракталов в разработке дизайна одежды актуально в совре-

менном мире, поскольку это позволит создавать не только уникальные, но и ока-

зывающие положительное влияние на психику человека, вещи. Кроме того, об  

актуальности такой разработки свидетельствует и статистика посещаемости по-

пулярного конструктора одежды всемайки.ру, ежедневно собирающего более 40 

тысяч посетителей. 

Научная новизна работы состоит в создании нового способа применения 

фракталов и разработке программных средств (ПС) для его реализации. 

Цели: найти способ применения фракталов в дизайне одежды, разработать 

ПС для его практического применения. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанное 

программное средство может быть использовано широким кругом непрофессио-

нальных пользователей для создания уникальных дизайнов одежды на основе 

фракталов. 

Для того, чтобы создать свой качественный продукт, необходимо провести 

анализ конкурентов. В настоящее время сервисов-конструкторов одежды немало 

на рынке, но, пожалуй, самым популярным является платформа «всемайки.ру». 

Эта компания занимается производством по требованию – через онлайн-

конструктор можно разместить заказ, который производится индивидуально. Вы-

бор одежды, на которой можно создать свой дизайн, достаточно широк. В кон-

структоре выбираются параметры одежды. Далее предмет с индивидуальным ди-

зайном добавляется в корзину.  

Если рассматривать данный сервис для изготовления одежды с изображе-

нием фракталов, обнаруживаются существенные недостатки. Выбор иллюстраций 

ограничен, пользователь не всегда сможет подобрать интересную для себя. При 

загрузке изображения фрактала из интернета его невозможно настроить. Кон-

структор одежды, специализированный на фракталах, даст возможность созда-

вать множество дизайнов, что позволит в большей степени удовлетворить по-

требности пользователей. 

Кроме того, в интернет была обнаружена уже готовая одежда с изображе-

нием фракталов. Ее выбор достаточно ограничен как по цветовой гамме, так и по 

видам фракталов. Не всегда имеющийся дизайн совпадает с ожиданиями потре-

бителя. В таком случае было бы удобно иметь возможность создать свое непо-

вторимое оформление одежды. 

В целях анализа актуальности разрабатываемого проекта был проведен 

опрос среди группы респондентов разных возрастных категорий. Вопросы были 

составлены так, чтобы выяснить, знают ли участники, что такое фракталы, и как 

они оценивают идею данного проекта. 

Исходя из ответов на первый вопрос («Смог бы данный проект вызвать  

у вас интерес, если бы в процессе поиска информации в интернете вы обнаружи-

ли его?»), 69 % опрошенных ответили «Возможно», 20,7 % – «Однозначно»,  

10,3 % – «Нет».  
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По результатам второго вопроса («Знаете ли Вы, что такое фракталы?»), 

41,4 % респондентов хорошо знают это, 34,5 % что-то слышали и 24,1 не знают 

ничего о фракталах.  

Анализ результатов 3 вопроса («Как Вы оцениваете идею?») показал, что 

большинство опрошенных оценили проект на «4» и «5». 

По итогам опроса оказалось, что большинство респондентов положительно 

отнеслось к идее проекта и посчитали её интересной. 

Основная цель платформы на первоначальной стадии реализации – это по-

лучение обратной связи для дальнейшего улучшения функционала. К минималь-

ной жизнеспособной версии продукта были выдвинуты следующие требования: 

 возможность выбора предмета одежды; 

 масштабирование фрактала; 

 перемещение фрактала; 

 выбор цветов. 

На каждой итерации фрактал становится все сложнее, и в какой-то момент 

становится невозможно отличить две его итерации, следующие друг за другом, 

так как изменения происходят на уровне, сравнимом с размером пикселя [4]. Для 

отрисовки фрактала в поставленных ранее целях логичнее остановиться на мень-

шем количестве итераций. 

Для реализации проекта были выбраны языки HTML5, CSS3, JavaScript.  

Для организации ограничения контура одежды было принято решение отобра-

жать фрактал на всей поверхности холста canvas. После этого отрисовывать над 

получившимся фракталом изображение с белым фоном и прозрачной частью  

в форме одежды внутри – маску. Наличие прозрачного фрагмента в изображении 

позволяет сохранить необходимую часть фрактала и возможность взаимодей-

ствия с ним. 

Для реализации всего предусмотренного функционала было запланировано 

создать класс Mandelbrot, содержащий в себе ряд методов для отрисовки фракта-

ла и взаимодействия с ним, и функции type_cl(type) для обработки выбора типа 

одежды, указанного в параметре и imag() для отрисовки трафарета одежды в 

canvas. 

Класс Mandelbrot будет иметь следующий набор методов: 

 palette() – для генерации палитры цветов и ее изменения пользователем; 

 hexToRgb(hex) – для конвертирования цвета из формата HEX в формат 

RGB (параметр hex – цвет в формате HEX); 

 redraw() – для перерисовки окна при перемещении/масштабировании 

фрактала и изменении цветов; 

 mandel(x, y) – для вычисления фрактала Мандельброта (параметры x, y – 

абсцисса и ордината начальной точки соответственно) ; 

 pset(x, y, k) – для заполнения данных в объекте ImageData об 1 пикселе 

(параметры x, y – координаты пикселя, k – параметр цвета); 

 click(e) – для обработки событий мыши (при перемещении) и клавиату-

ры (при масштабировании). 

Структура работы созданного алгоритма представлена на UML-диаграмме 

деятельности (рис. 1). 
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 Рис. 1. Диаграмма деятельности 

 

Метод palette() – генерирует массив с палитрой цветов. В основе данного 

метода лежит принцип линейной интерполяции. Интерполяция – это восстанов-

ление значения в промежуточной точке по известным значениям соседних точек, 

называемых узлами. В методе используется матрица pal, задающая 3 цвета  

(в каждой строке по цвету), где 0-й столбец – порядковый номер, а 1-3-й столб-

цы – сам цвет RGB. Промежуточные цвета вычисляются с помощью стандартного 

алгоритма интерполяции для каждого из отрезков: pal[0][0] – pal[1][0] и pal[1][0] – 

pal[2][0] и записываются в массив palbank[]. 

Метод redraw() – перерисовывает полотно canvas. 

Листинг 2 – Метод redraw() 

redraw() { 

        let [w2, h2] = [this.width/2, this.height/2]; 

        for (let y = 0; y < this.height; y++){ 

            for (let x = 0; x < this.width; x++) { 

                  let [ax, bx] = [x - w2, y - h2]; 

                  ax = ax*this.ms + this.x0; 

                  bx = bx*this.ms + this.y0; 

                  let cl = this.mandel(ax, bx); 

                  this.pset(x, y, this.palbank[cl]); 

            } 

      } 

        this.flush(); 

    } 
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Переменные ax и bx  инициализируются как центрированное значение ко-

ординат отрисовываемого пикселя в  зависимости от масштаба. 

Метод pset(x, y, this.palbank[this.mandel(ax, bx)]) – добавляет значение  

в массив для отрисовки в canvas. 

Функция сtx.putImageData(this.img, 0, 0) – обновляет canvas, передавая в не-

го значение массива this.img. 

Функция imag() – отрисовывает в canvas трафарет одежды. 

Вычисление фрактала Мандельброта происходит в методе mandel(x,y), 

принимающим в параметре координаты точки С. Возвращаемое значение – номер 

элемента цветовой палитры в рассматриваемой точке. 

Листинг 3 – Метод mandel(x,y) 
 

 mandel(x, y) { 

      let max = 255; 

        let [cx, cy] = [x, y]; 

        for (let i = 0; i <= max; i++) { 

            if (x*x + y*y > 4) return i; 

            let x_ = x*x - y*y + cx; 

            let y_ = 2*x*y     + cy; 

            [x, y] = [x_, y_]; 

        } 

        return max; 

    } 

Проект размещён на GitHub: https://github.com/Alex-Kud/fractal_clothing 

Готовый проект был выгружен на сервер и протестирован в различных 

браузерах. Результаты тестирования отображены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Фрактал на свитшоте. Яндекс. Браузер 

 

https://github.com/Alex-Kud/fractal_clothing
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После завершения реализации запланированного функционала был прове-

ден повторный опрос среди тех же участников. 

Выяснилось, что более половины респондентов удовлетворены качеством 

реализации проекта (оценки «5» и «4» дали 65,5 % опрашиваемых).  

Затем респондентам был задан вопрос: «Купили бы Вы себе одежду, ди-

зайн которой сами разработали с помощью нашего проекта?» Оказалось, что 

62,1 % проголосовавших были бы не против иметь такие вещи в своем гардеробе. 

На основании тестирования продукта и опроса респондентов были намече-

ны следующие направления развития: 

 увеличения выбора типа одежды, сумок и применение данного метода на 

другие предметы гардероба, 

 увеличение количества фракталов для построения узоров, 

 создание личного кабинета,  

 добавление на сайт корзины и страницы с историей заказов. 

В ходе выполнения работы были изучены существующие конструкторы 

одежды и способы применения фракталов в дизайне. Выяснено, что на данный 

момент конструкторов фрактальной одежды не существует. На основе этих дан-

ных, а также результатов общественного опроса, было разработано web-прило- 

жение, позволяющее пользователям создавать уникальное оформление одежды  

с помощью фракталов. Оно успешно прошло ряд функциональных испытаний  

в различных браузерах. Разработанное приложение в дальнейшем может быть 

усовершенствовано внедрением в систему дополнительных функций. 
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Аннотация. Рассмотрено повышение эффективности цифрового управления логистиче-

ским процессом в организационной системе. Описан поиск оптимального решения ме-

тодом имитационного моделирования на данных исходной информации о структуре вза-

имодействия, оценок экспертов управляющего центра, значимости и уровня показателей 

эффективности, характеристиках материальных потоков и потоков информационного 
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На современном этапе процесс цифрового управления логистическим про-

цессом в организационной системе характеризуется рядом тенденций [1–3]: 

 Интеграция управления материальным и информационным потоками в 

рамках единого компонента автоматизации перемещения результатов деятельно-

сти объектов организационной системы; 

 Связанность показателей эффективности логистической части органи-

зационной системы и характеристик информационного обмена в рамках интегри-

рованного компонента логистического процесса; 

 Разнообразие универсальных цифровых платформ, используемых для 

выработки управляющих воздействий на поток перемещенных результатов дея-

тельности объектов организационной системы, участвующих в логистическом 

процессе; 

 Многовариантность структуры решений, обеспечивающих эффектив-

ное взаимодействие цифровых средств управляющего центра и объектов органи-

зационной системы при принятии управленческих решений. 

С учетом интегрированности цифрового управления материальными и ин-

формационными потоками как на уровне управляющего центра, так и на уровне 

объектов организационной системы, участвующих в логистических действиях 

между собой и потребителями, цифровизированный логистический процесс в це-

лом представим структурной схемой, приведенной на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема цифровизированного логистического процесса  

в организационной системе 

 

При этом, на уровне объекта организационной системы используется циф-

ровые платформы класса WMS, задачи, решаемые которой координируются  

с управлением организационной системой в целом. Поэтому на уровне управля-

ющего центра используются цифровые платформы класса ERP. 

В [4,5] предложены модели и алгоритмы многовариантной оптимизации 

цифрового управления. Для их применения в практике цифрового управления  

логистическим процессом в организационной системе требуются прежде всего 

соответствующие программные средства. Эти программные средства должны 

обеспечить реализацию алгоритмических схем с использованием, во-первых, ис-

ходных данных для имитационного моделирования преобразования материаль-

ных и информационных потоков, а во-вторых, оценок экспертов управляющего 

центра организационной системы [6]. 

Они позволяют реализовать процесс поиска оптимального решения на ос-

нове исходной информации о структуре взаимодействия цифровой платформы 

управляющего центра и цифровых платформ объектов организационной системы, 

участвующих в логистическом процессе, оценок экспертов управляющего центра 

значимости и уровня показателей эффективности 'Ψ ,  1, , Ψ ,  1, 'j jj J j J  , харак-

теристиках материальных потоков и потоков информационного обмена для про-

ведения циклов имитационного моделирования. 
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Для дальнейшего применения в практике оптимизации цифрового управле-

ния логистическим процессом организационной системы разработаны три про-

граммы: 

Программа 1 «Оптимизация выбора фиксированного варианта структуры 

цифрового управления логистическим процессом в организационной системе»; 

Программа 2 «Бикритериальная оптимизация выбора варианта структуры 

цифрового управления логистическим процессом в организационной системе»; 

Программа 3 «Оптимизация выбора варианта структуры цифрового управ-

ления логистическим процессом в организационной системе с учетом экстре-

мальных и граничных требований». 

Для повышения эффективности применения разработанных средств в прак-

тике цифрового управления логистическим процессом и их внедрения в органи-

зационной системе предлагается следующая последовательность этапов: 

1. Мониторинг реальной эксплуатации цифровизированного логистическо-

го процесса с фиксированной структурой для определения: 

–  характеристик многофазной системы массового обслуживания, отража-

ющей преобразование материальных потоков: 

1, ,  1, ,  1,r ri I i I r R   ; 

,  1, ,  , 1, ,  1,
rr i r rr R i I r R     ,              (1) 

,  1, ,  1,
ri r ri I r R   ; 

–  характеристик системы массового обслуживания, отражающей инфор-

мационный обмен между цифровыми платформами: 

1, ,  1, ,  1,m mi I i I m M   ; 

1 2,  ,  ,  ,  ,  ,  1,отк ож в
m m m m m m m M       ;        (2) 

1 2,  ,  ,  ,  ,  ,  1, ,  1,
m m m m m m

отк ож в
i i i i i i m mi I m M        . 

2. Модельная оптимизация цифрового управления логистическим процес-

сом с использованием режима имитационного моделирования: 

–  на основе программы 1 и данных (1), полученных на предыдущем этапе; 

–  на основе программы 2 и данных (2), полученных на предыдущем этапе; 

–  на основе совместного использования программ 1, 2 и данных (2). 

3. Принятие решения экспертами управляющего центра организационной 

системы о характере модернизации эксплуатируемой системы цифрового управ-

ления логистическим процессом. 

С этой целью по результатам мониторинга определяются показатели эф-

фективности цифровизированного логистического процесса 

'Ψ ,  1, ; Ψ ,  1, 'p p
j jj J j J .     (3) 

Значения показателей (3) сравниваются со значениями показателей ва-

риантов структуры цифрового управления, полученных на этапе модельной 

оптимизации на основе программы 1 

1Ψ ,  1,m
j j J ;      (4) 
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–  на основе программы 2 

1
'Ψ ,  1, 'm

j j J ;      (5) 

–  на основе совместного использования программ 1, 2 

2
'Ψ ,  1, 'm

j j J .      (6) 

Если при сравнении (3) с (4)–(6) окажется, что эти значения устраивают 

экспертов управляющего центра, продолжается использование эксплуатируемой 

системы цифрового управления, в противном случае применяется решение о мо-

дернизации системы по приоритетному варианту (4)–(6) с учетом объема капи-

тальных вложений при модернизации. 

Структурная схема принятия управленческого решения по результатам 

применения программных средств оптимизации в практике цифрового управле-

ния логистическим процессом в организационной системе приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема принятия управленческого решения по результатам 

применения программных средств оптимизации в практике цифрового  

управления логистическим процессом в организационной системе 

 

Таким образом для принятия экспертами управляющего центра в практике 

функционирования организационной системы решения необходимой модерниза-

ции эксплуатируемого цифровизированного логистического процесса приемле-

мой является последовательность действий в рамках трех этапов: мониторинга 

его реальной эксплуатации; модельной оптимизации с использованием результа-

тов мониторинга; сравнения результативности по данным мониторинга и модель-

ной эксплуатации. В рамках схемы (рис. 2) принятия управленческого решения 

обеспечивается полноценное использование разработанных средств многовари-

антного моделирования и оптимизации во взаимодействии с экспертами управ-

ляющего центра организационной системы и обратной связью на основе данных 

мониторинга цифровизированного логистического процесса. 
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Аннотация. Предложен переборный алгоритм решения многомерной множественной 

задаче о рюкзаке, основанный на методах динамического программирования и быстром 

преобразовании Уолша – Адамара. 
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Задача о рюкзаке и ее обобщения широко используется в прикладной дея-

тельности. С различными интерпретациями задачи о рюкзаке можно столкнуться 

в экономике, прикладной математике, криптографии и логистике. 

В качестве примера, можно рассмотреть следующую логистическую зада-

чу. Имеется некоторое количество грузовых машин с заданными параметрами 

грузоподъемности и вместительности, также имеются грузы, с заданным весом, 

объемом и стоимостью. Необходимо перевезти грузы максимальной суммарной 

стоимости и при этом не нарушить ограничения на грузоподъемность и вмести-

тельность машин.  
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Задача о рюкзаке относится к классу NP-полных задач. Класс NP-полных 

задач – это множество задач, решение которых возможно проверить на машине 

Тьюринга за время, не превосходящее значения некоторого многочлена от разме-

ра входных данных. На данный момент такие задачи в общем случае не имеют 

решения за полиномиальное время. 

Одним из способов решения NP-полных задач является использование пере-

борных алгоритмов. Переборные алгоритмы – это такие алгоритмы, которые нахо-

дят оптимальное решение задачи путем проверки всех возможных ее решений.  

Для NP-полных задач переборные алгоритмы имеют экспоненциальную 

вычислительную сложность. Это накладывает серьезные ограничения на область 

применения данных алгоритмов: переборные алгоритмы не могут быть использо-

ваны для решения задач при большом размере входных данных. При этом, на 

данные момент, переборные алгоритмы являются единственным способом найти 

оптимальное решение NP-полной задачи.  

Также, переборные алгоритмы используются для следующих целей: 

 проверка эффективности приближенных, эвристических и конструк-

тивных алгоритмов; 

 поиск контрпримеров для новых алгоритмов; 

 поиск оптимального решения для небольших входных данных в рамках 

других алгоритмов. 

Таким образом, переборные алгоритмы играют важную роль при изучении 

методов решения NP-полных задач, в том числе при решении задачи о рюкзаке.  

Многомерная задача о множественном рюкзаке – это наиболее обобщен-

ный вариант задачи о рюкзаке. В задаче присутствует несколько рюкзаков с раз-

ными вместимостями, а также несколько характеристик у каждого предмета.  

Многомерная задача о множественном рюкзаке выглядит следующим обра-

зом. Имеется  m рюкзаков с k  ограничениями на вместимость ,1 ,2 ,,  , , , j j j kW W W  

1,j m , а также набор из n  предметов. Каждый предмет описывается набором  

из k  характеристик:  ,1 ,2 ,,  , ,  ,  1,i i i ks s s i n   и стоимостями 1 2, ,  np p p . Каждый 

предмет можно расположить в одном из рюкзаков или не брать вовсе. Необходи-

мо взять предметы таким образом, что для каждого рюкзака выполнялись ограни-

чения на вместимость, а стоимость взятых предметов была максимальна [1]. 

Математическая модель задачи имеет вид: 

  ,
1 1

  ,
n m

i i j
i j

f p x max
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,   1, ,   1, ,
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1,   1, ,
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 , 0,1 ,   1, ,   1, ,i jx i n j m    

где X  – матрица, описывающая был ли взят i  предмет в j  рюкзак: , 1i jx  , если  

-й предмет необходимо взять в j -й рюкзак, и , 0i jx   в обратном случае. 
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Рассмотрим решение задачи методом динамического программирования. 

Состояния динамического программирования  , i maskdp  описывают возможно ли 

разместить предметы, соответствующие битовой строке mask  в первые i  рюкза-

ков. Состояние , i maskdp  равно 1 (истина), если оно допустимо и 0  (ложь) в обрат-

ном случае. Битовая строка mask  описывает множество взятых предметов: если  

-й бит в строке равен 1, то j -й предмет был использован, если 0  – то нет.  

Начальные состояние: 0, 00 0 0,1,  0,      1,11 1maskdp dp mask     . 

Переходы:  , 1,  ,   ,i mask i submask
submask mask

dp dp f i mask submask


   

где submask  – подмножество множества взятых предметов mask; ,    – операции 

дизъюнкции и конъюнкции соответственно;  – разность множеств;  

 , f i s  – функция, которая принимает истину, если в -й рюкзак можно упаковать 

предметы из множества s  и ложь в обратном случае. 
Решение задачи: максимальная суммарная стоимость предметов из множе-

ства ,mask  такого что выполняется условие , 1.n maskdp   

Переходы динамического программирования, основаны на том, что если в 

первые i  рюкзаков, упаковано множество предметов, соответствующее mask , то 
оно могло быть получено, только путем добавления некоторого подмножества 

предметов из множества mask  (возможно пустого) в i -й рюкзак к подмножеству 
предметов взятых в первые i 1  рюкзаков. 

Вычислительную сложность алгоритма можно оценить как 

 3 2n nO m m k    , так как для перебора всех множеств и их подмножеств необхо-

димо  3nO  операций. Так как, экспоненциальная сложность алгоритма теперь не 

зависит от количества рюкзаков, данный алгоритм возможно использовать при 

небольшом количестве предметов  18n  . 

Наиболее вычислительно сложный этап рассмотренного алгоритма – это 
перебор подмножеств всех множеств. При помощи быстрого преобразования Уо-
лша – Адамара можно вычислять состояния динамического программирования 
более эффективно. 

При использовании данного способа на характеристики предметов накла-
дывается дополнительное ограничение – все характеристики неотрицательны: 

, 0,   1, ,   1, .i ts j m t k    Данное ограничение довольно естественное. Обычно, в за-

даче о рюкзаке используются характеристики, которые не могут быть отрица-
тельными (например, вес, объем, время укладки и т.п.). 

Рассмотрим производящую функцию последовательности, коэффициенты 

которой соответствуют функции f :  

 
2 1

0
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B x f i mask x i n




    

Также, рассмотрим производящую функцию последовательности, коэффи-
циенты которой соответствуют состояниям динамического программирования: 

 
2 1

,0
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,   0, 1,

n

mask
i i

mask

A x dp x i n




     

где , i maskdp  – значение состояния динамического программирования. 
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Рассмотрим следующую свёртку последовательностей 1iA   и iB : 

      
2 1 2 1

1| 2
1 1, 1

1 0 2 0

* , 2 ,

n n

mask mask
i i i i mask

mask mask

C x A B x dp f i mask x
 

 
 

      

где *  – операция свертки последовательностей, 1| 2mask mask  – операция битового 

ИЛИ между числами 1mask  и 2mask .  

Коэффициент при некоторой степени x  в iC  позволяет вычислить состоя-

ния динамического программирования (заметим, что 0mask
ix C  

 
, так как это 

сумма произведений неотрицательных чисел): 

,

1,   0 

0,   0. 

mask
i

i mask
mask

i

x C
dp

x C

   
  

 
  
 

 

Чтобы доказать это, разложим коэффициент при некоторой степени x   

в свёртке iC  на две суммы: 

 1,   ,  mask
i i submask

submask mask

x C dp f i mask submask


    
    

 1, 1
2| 11

2    1 {}

   , 2 ,i mask
mask mask maskmask mask

mask mask

dp f i mask




 



   

где |  – операция побитового ИЛИ;   – операция пересечения множеств;  – 

разность множеств; a b  – a  является подмаской b  ( a  – подмножество b ). 

В вышеприведенной формуле сумма была разделена на две: сумма, где 

1mask  и 2mask  не имеют общих элементов и на сумму, где обязательно есть об-

щие элементы в 1mask  и 2mask . Обозначим, эти суммы как ,i maskG  и , i maskH : 

, ,  .mask
i i mask i maskx C G H   

 
 

Так как ,i maskG  и ,i maskH  это сумма произведения неотрицательных чисел, 

то , 0i maskG  ,  , 0i maskH  . 

Теперь докажем, что: 

, , 

,

, , 

1,   0 
.

0,   0 

mask
i i mask i mask

i mask
mask

i i mask i mask

x C G H
dp

x C G H

     
  

 
    
 

 

Для вычисления состояния динамического программирования использова-
лась формула: 

 , 1,  ,   .i mask i submask
submask mask

dp dp f i mask submask


   

Формулу можно интерпретировать следующим образом: состояние дина-

мического программирование равно 1, когда существует хотя бы одно submask ,  

такое что 1, i submaskdp   равно 1 и  ,  f i mask submask  равно 1. 

При этом, , i maskG  – это количество submask ,  таких что 1, i submaskdp   равно 1 

и  ,  f i mask submask  равно 1. 

Из этого следует следующая зависимость между ,i maskdp и ,  :i maskG  
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, 
,

, 

1,   0 
.

0,   0 

i mask
i mask

i mask

G
dp

G


 


 

Теперь докажем, что если ,  0i maskG  , то и ,  0i maskH  .  

, i maskG  отображает количество способов доложить некоторое подмноже-

ство новых предметов в рюкзак i , так чтобы были взяты предметы, соответству-

ющие mask  (каждый предмет возьмется ровно один раз). 

 , i maskH  отображает количество способов доложить некоторое подмноже-

ство предметов в рюкзак i , так чтобы были взяты предметы, соответствующие 

mask , при этом некоторые предметы могли быть взяты дважды (так как при вы-

числении , i maskH  используется ограничение 2    1 {}mask mask  ). 

При ,  0i maskG   не существует способа разместить заданные предметы в i  

рюкзаков, а значит и не возможно разместить эти же предметы в те же рюкзаки, 

при этом еще хотя бы один предмет взять дважды. А значит, если ,  0i maskG  , то и 

,  0i maskH  . 

 Используя вышеприведенные рассуждения, получаем: 

,

1,   0  
 

0,   0 .

mask
i

i mask
mask

i

x C
dp

x C

   
  

  
  
 

 

 Таким образом, состояния динамического программирования можно пере-

считывать при помощи свёртки С . Ее можно вычислить за  2nO n  , используя 

быстрое преобразование Уолша – Адамара. [2] 

Итоговый алгоритм выглядит следующим образом: 

1. Инициализировать начальные состояния динамического программиро-

вания: 0, 0 0,1,  0,      1,2 1n
maskdp dp mask    ; 

2. Для каждого i  от 1 до m : 

2.1. Вычислить производящие функции  iA x  и  iB x ; 

2.2. При помощи быстрого преобразования Уолша-Адамара вычислить 

свёртку  iC x ; 

2.3. Используя  iC x , вычислить состояния динамического программиро-

вания ,  ,      0,2 1n
i maskdp mask   . 

3. Найти максимальную суммарную стоимость множества mask , такого 

что выполняется условие ,  1n maskdp  . 

Вычислительная сложность алгоритма    2nO m k n   . На практике дан-

ный алгоритм можно использовать при n 25 .  
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Аннотация. Представлены результаты разработки информационной системы «Кардио-

Гид» для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе работы были разрабо-

таны мобильное приложение и серверная часть для сбора и хранения медицинских пока-

зателей, методами статистического анализа были выделены факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний, разработаны алгоритмы прогнозирования заболеваний, кото-

рые были встроены в информационную систему с последующей апробацией. 

Ключевые слова: факторы риска, прогноз заболеваний, мобильное приложение, ише-
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Введение 
В настоящее время достигнутые большие успехи в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), в первую очередь – благодаря кардиохирургии  

и интервенционным процедурам: чрескожному коронарному вмешательству, ра-

диочастотной аблации, имплантации вспомогательных сердечных устройств;  

а также применению медицинской диагностической техники, такой как электро-

кардиографы, мониторы артериального давления, холтеровские регистраторы 

электрокардиограммы, программное обеспечение для анализа медицинских пока-

зателей и расчета риска заболеваний. Выросла продолжительность жизни пациен-

тов, перенесших инфаркт и инсульт, а вместе с тем выросли и их осложнения, та-

кие как сердечная недостаточность и энцефалопатия [1]. Поэтому, в текущих 

реалиях не меньшую значимость играет превентивная медицина, ставящая цель 

предупредить развитие заболеваний или выявить их на ранней стадии, когда ме-

дицинское вмешательство является максимально эффективным [2]. 

Использование программного обеспечения и статистического анализа поз-

воляет проводить поиск новых факторов риска заболеваний и совершенствовать 

алгоритмы скрининга [3]. Говоря о профилактике, первым встает вопрос поиска 

модифицируемых факторов риска, ведь чем больше факторов мы можем устра-

нить, тем надежнее защитим своих пациентов. Поиск и устранение предикторов 

позволит выявить заболевания даже у бессимптомных пациентов [4]. В данной 
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работе будут продемонстрированы этапы разработки информационной системы 

для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель настоящего исследования – разработать информационную систему 

для первичной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, способную рас-

считать риск развития ишемической болезни сердца, нарушений ритма сердца и 

гипертонической болезни у лиц любой возрастной группы.  

Результаты  

Разработка информационной системы «КардиоГид» (ИС) проводилась  

с октября 2020 года по октябрь 2021 года в четыре этапа.  

На первом этапе была разработано мобильное приложение «КардиоГид» на 

платформе ОС Android версии 4.4 и выше, необходимое для сбора медицинских 

данных в клиент-серверной архитектуре. Аккумулируемые показатели: пол, воз-

раст, факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, опросник здоро-

вья EQ-5D-3L [5], имеющиеся и перенесенные заболевания, принимаемые лекар-

ственные средства, лабораторные и инструментальные данные пациентов (общий 

и биохимический анализ крови, электрокардиография, суточное мониторирование 

электрокардиограммы, эхокардиография). Всего по каждому пациенту собира-

лось 128 показателей, которые после введения в приложение пересылались в об-

лачное хранилище Google Firebase.  

Среда разработки – Android Studio. Клиентская сторона (front-end) ИС 

написана на языке программирования Kotlin, для разработки серверной части ИС 

(back-end) использовалось JavaScript-окружение Node.js, построенное на движке 

Chrome V8. Объем собранных данных – 1400 прецедентов, где каждый преце-

дент – законченное событие оценки риска для одного из пользователей. Таким 

образом, было собрано около 400 000 значений, которые в дальнейшем использо-

вались для статистического анализа на предмет поиска зависимостей. Исходный 

код информационной системы выложен в открытом доступе на крупнейшем веб-

сервисе хостинга IT-проектов GitHub [6].  

Второй этап программирования ИС был посвящен разработке методики 

оценки риска ССЗ. Первичная обработка данных проведена с использованием 

фильтрации выбросов и поиска незаполненных полей. Далее среди собранных 

данных методами ранговой корреляции Спирмена и анализа отношения шансов 

были выделены наиболее значимые предикторы развития ССЗ: ишемической бо-

лезни сердца (ИБС) и «других ССЗ» (гипертонической болезни и нарушений рит-

ма сердца). С помощью многофакторного регрессионного анализа были составле-

ны математические модели прогнозирования развития указанных ССЗ, которые  

в дальнейшем были внедрены в ИС «КардиоГид». 

На основе проведенного анализа были выделены следующие функциональ-

ные требования к клиентской стороне разрабатываемой ИС: 

– аутентификация пользователя; 

– сбор жалоб, анамнеза, клинических, лабораторных и инструментальных 

данных; 

– вывод результата по введенным данным в виде ряда оценок состояния 

пациента; 

– выдача рекомендаций по общепринятым шкалам. 

На основе функциональных требований была разработана диаграмма вари-

антов использования (рис. 1). 



62 

 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования ИС «КардиоГид» 

 
Таким образом, front-end ИС состоит из четырех модулей: авторизации, 

сбора информации, вывода рекомендаций и оценки приложения. Авторизация 

осуществляется по сгенерированным логину и паролю. Модуль сбора информа-

ции – основное рабочее окно программы, в которое пользователь вносит жалобы, 

данные анамнеза, клинические признаки, лабораторные и инструментальные ана-

лизы. В приложении предусмотрена выдача текстового заключения пользователю 

о величине сердечно-сосудистого риска и его стратификации: риск 1–5 % тракту-

ется как низкий, 5–10 % умеренный, > 10 % - высокий. В заключение анализа ИС 

выдает персонифицированные рекомендации по модификации образа жизни, дие-

те, дообследованию и врачебной консультации при наличии высокого риска раз-

вития ССЗ.  

На последнем, четвертом этапе была проведена апробация ИС с оценкой 

эффективности путем использования пациентами. К работе были привлечены  

60 волонтеров-медиков, которые беседовали с пациентами районов Пензенской 

области в рамках всероссийской акции «Добро в село», публикуя отчеты о прове-

денных мероприятиях в социальной сети ВКонтакте [7]. 

Заключение 

В ходе работы была разработана информационная система «КардиоГид», 

состояния из клиентского приложения и серверной части, позволяющая собрать 

медицинские данные, провести их статистическую обработку и классификацию, 

спрогнозировать развитие основных ССЗ и выдать персональные рекомендации 

для профилактики ССЗ конечному пользователю. 

Продолжается работа по сбору данных и их статистическому анализу с до-

работкой и усовершенствованием предиктивных возможностей ИС, в том числе 

рассматриваются варианты внедрения в ИС искусственного интеллекта. 



63 

В ходе использования будет также непрерывно проводиться поиск других 

возможных областей применения ИС (за пределами ССЗ – например, при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). 
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Направление анализа данных получает все более широкое распростране-

ние. А особенно актуальным является анализ медицинских данных, с помощью 

которого возможно делать оценку состояния здоровья человека и по некоторым 

параметрам определять наличие нозологий у пациента. 

Разработка медицинских систем, целью которых является анализ медицин-

ских данных и удаленная диагностика состояния человека, позволит сделать ме-

дицинские услуги более доступными вне зависимости от региона проживания. 

В данной работе рассматривается применение методов кластеризации при 

создании системы автоматизированного анализа медицинской информации на 

примере электрокардиограмм (ЭКГ). Направление внедрения методов кластери-

зации для анализа ЭКГ широко не изучалось. 

Выявление сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по ЭКГ является очень 

актуальным в наше время, так как статистика показывает, что около 18 млн лю-

дей ежегодно умирают от ССЗ [1]. Существует множество работ по изучению 

ЭКГ на предмет выявления болезней сердца [2]. Работ по анализу ЭКГ методами 

кластеризации значительно меньше, но они также выявляют по ЭКГ сердечные 

заболевания [3]. 

Предлагаемый метод кластеризации делает расчет общей оценки состояния 

здоровья пациента, а также ее отклонений от нормы. Разработанный метод внед-

рен в систему анализа медицинских данных – цифровую платформу «Peraspera 

Cardio» [4]. 

Разработанная система может принимать на вход ЭКГ 1–16 отведений из 

различных источников (кардиографов) как путем средства Bluetooth, так и путем 

сети Интернет. Система включает в себя следующие модули: 

Модуль базовых расчетов; 

Модуль расчета параметров по наличию нарушений углеводного обмена; 

Модуль по расчету параметров для спортивной медицины. 

Параметры для спортивной медицины представляют собой расчет показа-

телей до и после выполнения некоторых тестов, таким образом оценивается адап-

тация спортсмена к кратковременной или долговременной нагрузкам. 

Параметры модуля наличия нарушений углеводного обмена представляют 

собой расчеты по вероятности их наличия. 

Модуль расчета базовых параметров включает в себя определение элемен-

тов кардиоцикла, параметров вариабельности сердечного ритма, а также разрабо-

танные методы кластеризации. 

Кластеризуются формы спектра Фурье ЭКГ по целевым группам. Под фор-

мой спектра Фурье понимается сглаженная кривая, построенная как медиана зна-

чений спектра в диапазоне от 0 до 40 Гц.  

Происходит кластеризация по целевым группам. Например, созданы кла-

стеры «молодых», «старых» и «туберкулез положительных». В кластер «моло-

дых» входят ЭКГ пациентов возрастом от 14 до 25 лет, которые не имеют диагно-

стированных заболеваний. В кластер «старых» входят ЭКГ пациентов возрастом 

старше 65 лет. В кластер «туберкулез положительных» входят ЭКГ пациентов,  

с диагностированным туберкулезом.  
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Кластеризация по целевым группам происходит следующим образом: каж-

дая зарегистрированная ЭКГ представляет собой точку на отрезке между опреде-

ленными группами, что показывает, насколько состояние пациента близко к той 

или иной группе. При расчете тенденций представляется динамика по датам всех 

ЭКГ пациента [5].  

Таким образом, расположение точки ЭКГ на отрезке между группами, 

например, «Молодые» и «Старые» показывает, насколько состояние пациента 

близко к той или иной группе. Пример расчета тенденции состояния пациента для 

оценки близости к кластерам «Молодые» и «Старые» представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример расчет тенденции состояния пациента 26 лет для оценки близости  

к кластерам «Молодые» и «Старые» 

 

На рисунке ниже (рис. 2) приведен аналогичный пример оценки динамики 

состояния пациента 70 лет. На данном примере наблюдается, что пациент возрас-

том 70 лет находится «ближе» к кластеру «молодых», чем к кластеру «старых». 

Таким образом, помимо оценки динамики можно сделать вывод о хорошем со-

стоянии пациента такого возраста. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика состояния пациента возрастом 70 лет 
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Кластеризация позволяет оценивать общее состояние человека в динамике. 

Также стоит отметить, что таким способом возможно и наблюдение влияния раз-

личных факторов на человека, таких как стресс, отдых и даже прием лекарствен-

ных средств. 

Таким образом, методы кластеризации возможно применять не только для 

выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы по ЭКГ, но и для оценки 

общего состояния пациента, при этом наблюдая влияние различных факторов на 

пациента. А разработанная система «Peraspera Cardio» включает в себя не только 

расчет базовых параметров кардиоцикла, которые в первую очередь смотрят кар-

диологи, но и общую оценку состояния человека, вероятность наличия наруше-

ний углеводного обмена, а также блок по расчету параметров для спортивной ме-

дицины. 
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с компонентами развивающейся цифровой среды управления. Решается задача распре-

деления межобъектного и внутриобъектного ресурсного обеспечения для стадий функ-

ционирования и развития организационной системы. 

Ключевые слова: цифровая среда управления, многовариантная структуризация, опти-

мизация цифрового управления 

 

Дальнейшее повышение эффективности принятия управленческих решений 

в организационных системах за счет средств информатизации существенным об-

разом зависит от возможностей и характеристик цифровой среды управления, 

объединяющей программные и аппаратные компоненты для решения определен-

ного множества локальных задач управления. Такая среда является развивающей-

ся, поскольку с одной стороны происходит снижение эффективности функцио- 

нирования её компонентов ниже критического уровня и требуется их замена,  

а с другой – возникают новые задачи управления, требующие применения новых 

компонентов.  

Проведена структуризация взаимодействия управляющего центра и объек-

тов цифровизированной организационной системы, основанной на её интеграции 

с компонентами развивающейся цифровой среды управления. Взаимодействие 

осуществляется через компоненты цифровой среды управляющего центра и объ-

ектов, и направлено как на передачу информационных потоков о состоянии объ-

ектов, характеризующимся показателями эффективности функционирования, так 

и на принятие управленческих решений по межобъектному и внутриобъектному 

распределению ресурсного обеспечения, устанавливаемого для стадий функцио-

нирования и развития системы. 

Для характеризации процесса взаимодействия при передаче информацион-

ных потоков и принятия управленческих решений в рамках структурной схемы 

цифровизированной организационной системы, приведенной на рис. 1, введены 

следующие обозначения: 

, 1,iO i I  – множество объектов организационной системы; 

, 1, , 1,ijy i I j J   – значения показателей эффективности функциониро-

вания объекта iO ; 

, 1, , 1,ijy i I j J   – значения показателей эффективности функциониро-

вания объекта iO , соответствующее требованиям управляющего центра. 

Остальные характеристики процесса взаимодействия отнесем к двум стади-

ям функционирования и развития цифровизированной организационной системы: 

V  – интегральный объем ресурсного обеспечения, используемый на стадии 

функционирования организационной системы; 
pV  – интегральный объем ресурсного обеспечения, планируемый на стадии 

развития организационной системы; 

U V  – интегральный объем ресурсного обеспечения, выделенный из объ-

ема V  на функционирование цифровой среды управления; 
p pU V  – интегральный объем ресурсного обеспечения, выделенный из 

объема pV  на развитие цифровой сферы управления; 

1,t T  – нумерованное множество временных периодов функционирования 

цифровизированной организационной системы; 
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1 11,t T  – нумерованное множество временных периодов развития циф-

ровизированной организационной системы. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема взаимодействия управляющего центра  

и объектов в цифровизированной организационной системе 

 

Компоненты цифровой среды управления характеризуются разнооб-

разием альтернатив реализации: 

, 1, ; 1, , 1,r ri i iw r R w r R i I    . 

При интеграции 1,g G  компонентов в организационное целое формирует-

ся вариант , 1,lS l L , объединяющий конкретные реализации компонентов 

1,gw G . 

Стадию функционирования варианта цифровой сферы управления lS  свя-

жем с жизненным циклом, в течении которого сохраняется функциональность 

gw -го компонента до достижения критического уровня, стадию развития – с рас-

ширением множества , 1,gw g G , путем включения в него компонентов 

1 1 1, 1,gw g G  для решения новых задач управления, оказывающих влияние  на до-

стижение показателями 
1 1 1, 1,jy j J  требуемого уровня 

1j
y . Дополнительно на 

стадии развития осуществляется замена компонентов из множества , 1,gw g G , 

достигнувших критического уровня функциональности. 

Для оптимизации развивающейся цифровой среды управления в организа-

ционных системах предложено использовать концептуальную основу многовари-

антной структуризации, включающую в себя ряд принципов. 

Принцип компонентной оптимизации. На предварительном этапе много-

вариантной структуризации цифровой среды управления следует ограничить раз-
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нообразие реализаций компонентов с включением в перспективное подмножество 

тех реализаций, которые на основании экспертного оценивания в наибольшей 

степени обеспечивают соответствие показателей эффективности организацион-

ной системы заданным требованиям. 

Принцип интеграционной оптимизации. На этапе многовариантной 

структуризации, связанным с объединением компонентов в организационное це-

лое, следует продолжить редукционный процесс до выбора определенной реали-

зации таким образом, чтобы сформированный вариант цифровой среды управле-

ния обеспечивал достижение показателей эффективности организационной 

системы заданного уровня. 

Принцип кластерной систематизации. На этапе многовариантной струк-

туризации, связанным с групповым упорядоченным компонентом, включенных  

в цифровую среду управления, распределения в кластере осуществляются в соот-

ветствии с максимальной близостью по эффекту влияния на выполнение требова-

ний к показателям эффективности организационной системы. 

Принцип последовательностной оптимизации. На этапе многовариант-

ной структуризации, связанным с характером взаимодействия компонентов, 

включенным в цифровую среду управления, следует сформулировать последова-

тельность переходов между ними при принятии управленческих решений, кото-

рые направлены на достижение показателями эффективности организационной 

системы заданного уровня. 

Принцип ресурснораспределенной оптимизации. На этапе многовари-

антной структуризации, связанным с распределением ресурсного обеспечения по 

временным интервалам функционирования и развития цифровой сферы следует 

учитывать необходимость сочетания средств на поддержку функциональности 

эксплуатируемых компонентов и введения компонентов, соответствующих новым 

задачам управления в организационной системе. 

Поскольку принципы 1–4 многовариантной структуризации основаны на 

процессе оптимального выбора из множества альтернативных реализаций компо-

нентов, формализованное описание целесообразно построить с применением ме-

тодов многовариантной оптимизации в следующей последовательности: 

▪ введение альтернативных переменных задачи оптимизации; 

▪ формирование оптимизационной модели; 

▪ оценивание параметров и функций влияния альтернативных перемен-

ных на достижение заданного уровня показателей эффективности организацион-

ной системы; 

▪ оценивание размерности задачи оптимизации. 

В оптимизационных моделях данного вида используются альтернативные 

переменные двух типов: 

▪ с одним индексом: 

1, если -я реализизация компонента является

перспективной для заданного уровня показателей
{

эффективности организационной системы;

0, в противном случае 1, ;

m

m

x

m M





 (1) 

▪ с двумя индексами: 
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1, если -й компонент необходимо связать с -м

{ для достижения заданного уровня показателя;

0, в противном случае 1, , 1, .

mn

m n

x

m M n N



 

 (2) 

Значения показателей эффективности организационной системы зависят от 

выбранных реализаций компонентов развивающейся цифровой среды и являются 

функциями альтернативных переменных (1), (2): 

 ,j j j j mny f y f x   (3) 

Требования управляющего центра состоит в увеличении их значений до 

уровня не менее, чем jy , т.е.: 

                                 , 1,j j m jy f x y j J     (4) 

Кроме того, эксперты управляющего центра выделяют один или несколько 

наиболее значимых показателей, для которых {неразборчиво} требования (4) 

трансформируется в экстремальные с использованием следующей функции: 

  1 1 1

1

, если ,
{

0, в противном случае,

j j j j
j m

y f y y
x

 
    (5) 

где 1 11, 1,j J J   – нумерационное множество показателей, к которым предъяв-

ляются экстремальные требования (5). 

Наличие экстремальных и граничных требований приводит к задачам од-

нокритериальной или многокритериальной оптимизации с ограничениями. 
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держки принятия решений врачом-эндокринологом (ЭС СД2). ЭС СД2 реализуется  
на основе программной платформы Peraspera Cardio (рег. номер 10705 в реестре Россий-
ского ПО). 
Ключевые слова: скрининг, поддержка принятия решения, ЭКГ 
 

Актуальность. 

Сахарный диабет 2 типа (СД2), а также предшествующие ему состояния 

предиабета в наше время имеют высокую распространенность как в России, так  

и во всем мире. По данным ВОЗ [1], в мире за 2014 год уже насчитывалось 422 

млн взрослых человек, страдающих СД2. По данным исследования NATION [2],  

в России за 2016 год у 5,4% человек 20–79 лет есть диагноз СД2 (ранее диагно-

стированный – 2,5 %; ранее не диагностированный – 2,9 %), у 19,3 % человек есть 

предиабет. 

Раннее обнаружение нарушения углеводного обмена (далее – НУО) позво-

лит вовремя предпринимать меры профилактики СД2 среди пациентов с предиа-

бетом путем изменения их образа жизни, что в свою очередь снизит заболевае-

мость СД2 и в дальнейшем уменьшит общую стоимость лечения пациентов  

с СД2. 

Сегодня рекомендуемые скрининговые тесты – разные виды инвазивных 

процедур анализа крови [3]. Это дорого, трудоёмко, болезненно для пациента, 

требует наличия лабораторий в первичном звене, что в настоящее время в мас-

штабах страны недостижимо для проведения. 

Для первичного звена необходимы новые способы выявления признаков 

НУО у пациентов в ходе скрининга: доступные, неинвазивные.  

В [4] описан один из таких способов неинвазивного скрининга НУО, отли-

чающийся от существующего [5] (где НУО выявляется по анализам крови, что 

считается стандартом) возможностью «фильтрации» здоровых пациентов от па-

циентов с вероятным НУО по ЭКГ по меньшей мере 1 стандартного отведения, 

что упрощает скрининг населения. 

Однако реализация такого способа скрининга требует наличия системы, ав-

томатизирующей процесс скрининга.  

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы человека на основе 

обработки ЭКГ уже существует платформа "Peraspera Cardio" (рег. номер 10705  

в реестре Российского ПО), позволяющая хранить, предварительно обрабатывать 

ЭКГ (исправление изолиинии, частотная фильтрация) и выполнять базовые рас-

чёты (определение R-пиков на ЭКГ, вычисление параметров усредненного кар-

диоцикла, вычисление параметров вариабельности сердечного ритма). 

Из предпосылок, описанных выше, возникла необходимость в разработке 

экспертной системы поддержки принятия решений врачом-эндокринологом на 

основе Peraspera Cardio. 

Постановка задачи 

Цель исследования – спроектировать экспертную систему поддержки при-

нятия решений врачом-эндокринологом (ЭС СД2) для реализации способа неин-

вазивного скрининга НУО.  

Задачи исследования: 

–  Сформулировать функциональные требования к ЭС СД2, учитывая 

процесс скрининга; 

–  Описать структуру и логику работы проектируемой ЭС СД2. 
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Реализация 

Согласно описанному способу [4], процесс скрининга проходит в два этапа. 

На первом этапе скрининга с помощью устройства съема ЭКГ и методов выявле-

ния признака НУО на основе анализа ЭКГ определяют пациентов, подозреваемых 

в наличии НУО, которых направляют для дальнейшего обследования в лечебное 

учреждение. На втором этапе в лечебном учреждении на основании российских 

медицинских стандартов [3] принимается окончательное решение врачом-

эндокринологом о наличии или отсутствии нарушения углеводного обмена у па-

циентов, прошедших первый этап скрининга. 

Из этого следует, что пользователями ЭС СД2 являются пациенты скри-

нинга (далее – Пациент) и врач-эндокринолог (далее – Врач). 

Исходя из описания процесса скрининга, сформированы функциональные 

требования к ЭС СД2. ЭС СД2 должна: 

1. Принимать на хранение данные о Пациенте, проходящем скрининг, и 

ЭКГ для их последующей обработки; 

2. Проводить обработку ЭКГ по методу выявления признаков НУО, 

указанных в [4]; 

3. Предоставлять данные о Пациенте вместе с результатами обработки ЭКГ 

самому Пациенту и Врачу, отслеживающему ход скрининга. 

4. Предоставлять Пациенту направление на дальнейшее обследование  

в лечебное учреждение, если согласно способу [4] на основе анализа ЭКГ у него 

есть подозрение на НУО. 

5. Обеспечивать возможность Врачу оформлять и отправлять медицинское 

заключение (как окончательное решение) Пациенту по результатам обследования 

в лечебном учреждении. 

ЭС СД2 состоит из следующих подсистем: 

1. Peraspera Cardio. В ней уже реализованы функции сбора, хранения, 

обработки ЭКГ и предоставление результатов обработки и данных о пациенте 

смежным системам. Изначально в данной платформе нет алгоритмов выявления 

признака НУО на основе анализа ЭКГ [4], однако их можно проинтегрировать с 

ней как модуль дополнительных расчетов; 

2. Личный кабинет (ЛК) и рабочее место Пациента для получения 

Пациентом данных о себе, о снятых ЭКГ, направления на дальнейшее обследо- 

вание и заключения по результатам скрининга; 

3. Подсистема рассылки СМС для уведомления Пациента о возможности 

доступа к ЛК и рабочему месту Пациента вместе с инструкцией входа; 

4. ЛК и рабочее место Врача для получения данных о Пациенте и сос- 

тавления заключения по результатам дальнейшего обследования. 

На рис. 1 приведена схема взаимодействия пользователей с ЭС СД2 в про-

цессе скрининга.  

В начале скрининга Пациент регистрируется с помощью портативного 

устройства съема ЭКГ, снимает серию 3-минутных ЭКГ 1 стандартного отведе-

ния и отправляет на обработку. ЭС СД2, получив в результате периодических за-

просов к устройству данные о Пациенте и снятые им ЭКГ, затем обработав их со-

гласно способу из [4], направляет Пациента с помощью СМС на ЛК и рабочее 

место Пациента. В его ЛК и рабочее месте Пациенту сообщается о ходе скринин-

га (сколько осталось снять ЭКГ).  
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Когда Пациент снимает достаточное количество ЭКГ, ему на ЛК и рабочее 

место автоматически приходит заключение, что у пациента нет подозрений на 

НУО (если по серии ЭКГ не выявляется подозрение на НУО согласно [4]), либо 

рекомендация пройти дальнейшее обследование в лечебном учреждении по мед. 

стандартам [3] (если выявлено подозрение на НУО). 

Врач удаленно отслеживает ход скрининга с помощью ЛК и рабочего места 

Врача. Отдельно в рабочем месте отображаются Пациенты с выявленным подо-

зрением на НУО, и к которым пришла рекомендация пройти дальнейшее обсле-

дование в лечебном учреждении.  

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия пользователей с ЭС СД2 

 

С помощью своего ЛК и рабочего места Врач может по результатам обсле-

дования составить и отправить Пациенту заключение о наличии или отсутствии 

нарушения углеводного обмена. 

Заключение 

В работе предложено решение задачи реализации способа неинвазивного 

скрининга [4] путем разработки экспертной системы поддержки принятия реше-

ний врачом-эндокринологом (ЭС СД2) на основе платформы Peraspera Cardio. 

Идея применения Peraspera Cardio состояла в уменьшении времени на раз-

работку ЭС СД2, так как в данной платформе уже частично реализован функцио-

нал работы с ЭКГ. 

В случае окончания разработки ЭС СД2 и её успешных испытаний приме-

нение Peraspera Cardio в решении поставленной задачи покажет, что данная плат-

форма может применяться и в схожих задачах. Например, при разработке систем, 

автоматизирующих процесс скрининга других заболеваний и требующих ЭКГ  

в качестве данных для анализа. 
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Одной из важнейших задач медицины является повышение эффективности 

оказания медицинской помощи населению, в частности – оптимизация процесса 

обслуживания пациентов в медицинских учреждениях. 
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Одним из возможных способов решения данной задачи является создание 
имитационной модели процесса обслуживания пациентов в сети медицинских 
учреждений региона, на основании анализа которой могут быть приняты решения 
по улучшению качества услуг, предоставляемых медицинскими учреждения-
ми [1]. 

Модель должна состоять из объектов, которые моделируют поток пациен-
тов в каждом районе региона в соответствии с численностью населения и стати-
стикой обращений в медицинские учреждения, работу медицинских учреждений, 
которые функционируют в каждом районе, работу специалистов в медицинских 
учреждениях в соответствии с их медицинским профилем, графиком работы и 
временем приема пациентов.  Результаты моделирования позволят обоснованно 
управлять работой учреждения и обоснованно принимать решения об использо-
вании телемедицинских и облачных технологий, интеллектуальных систем мони-
торинга и прогнозирования состояния пациента [2–4]. 

Для построения такой модели необходимо разработать хранилище данных, 
которое будет использоваться для хранения и получения необходимых для по-
строения модели сведений. К таким сведениям относятся: сведения о районах ре-
гиона, в которых предоставляется медицинская помощь населению, сведения  
о медицинских учреждениях, которые функционируют в каждом из районов, све-
дения о работниках сферы здравоохранения региона (врачах, медицинском и не-
медицинском персонале), сведения о специалистах, работающих в медицинских 
учреждениях, а также справочные и статистические сведения [5]. 

Сведения о районах региона включают в себя название, численность насе-
ления и средний возраст населения региона. Эти данные необходимы для моде-
лирования потоков пациентов, а также для выявления зависимости загруженности 
медицинского учреждения от численности и возраста населения региона.  

Сведения о медицинских учреждениях включают в себя название медицин-
ского учреждения, адрес, телефон, а также район, к которому относится медицин-
ское учреждение. Эти данные необходимы для моделирования работы медицин-
ских учреждений. 

Сведения о работниках медицинских учреждениях региона включают в се-
бя ФИО специалиста, телефон, стаж работы, а также медицинский профиль (при 
наличии). Эти данные необходимы для моделирования процесса приема пациен-
тов специалистами. 

Сведения о специалистах медицинских учреждений включают в себя ин-
формацию о том, в каком медицинском учреждении работает специалист и какую 
занимает должность. На основании этих данных осуществляется моделирование 
работы специалистов в каждом медицинском учреждении, где учитывается коли-
чество специалистов разных медицинских профилей. 

К справочным сведениям относится информация о существующих меди-
цинских профилях и нормах времени приема пациентов, а также о медицинских и 
административных должностях, которые могут занимать специалисты в медицин-
ских учреждениях. 

Статистические сведения включают в себя ежедневную статистику количе-
ства обращений в медицинские учреждения, а также статистику рабочего времени 
специалистов. Эта информация необходима для моделирования процесса распре-
деления потоков пациентов между медицинскими учреждениями и специалиста-
ми в каждом медицинском учреждении.  
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На основании вышеописанных требований к хранилищу данных была раз-

работана модель данных с помощью инструмента моделирования данных Open 

ModelSphere (рис. 1) [6]. 

 

 
Рис. 1. Модель хранилища данных 

 

Сущность «РАЙОНЫ» предназначена для хранения сведений о районах ре-

гиона, в которых предоставляется медицинская помощь населению. 

Сущность «МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» предназначена для хране-

ния сведений о медицинских учреждениях, которые функционируют в каждом из 

районов. 

Сущность «СПЕЦИАЛИСТЫ» предназначена для хранения сведений о ра-

ботниках сферы здравоохранения региона. 

Сущность «СПЕЦИАЛИСТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ» предна-

значена для хранения сведений о специалистах медицинских учреждений. 

Сущности «МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ», «МЕДИЦИНСКИЕ ДОЛЖ-

НОСТИ» и «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ» предназначены для хра-

нения справочных сведений.  

 Сущности «СТАТИСТИКА СПЕЦИАЛИСТОВ» и «СТАТИСТИКА МЕ-

ДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ» предназначены для хранения статистических 

сведений.  

Разработанное хранилище данных является необходимым и важным эле-

ментом системы моделирования процесса предоставления медицинской помощи 

населению. Система позволит выявить существующие проблемы организации 

медицинской помощи и даст возможность обоснованно принять соответствую-

щие управленческие решения. 
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Актуальность предложенной темы исследования основывается и подтвер-

ждается положениями федеральной [1] и региональной [2] стратегий развития  

туризма и рекреации, которые предусматривают разработку и применение совре-

менных информационных технологий в сфере туризма, включая направления, 

связанные с разработкой различного рода систем управления туристско-рекреа- 

ционными комплексами (ТРК). 

Характеризуя предметную область исследования, следует отметить, что ра-

нее предложенное автором [3] определение ТРК в настоящее время предлагается 

дополнить и представить в таком виде: туристско-рекреационный комплекс –  

это историко-географически или искусственно сформированная система, пред-

ставляющая собой совокупность информационно-, функционально- и ресурсно-

взаимосвязанных и воздействующих друг на друга объектов туристско-рекреа- 

ционной индустрии и инфраструктуры, совместно использующих ресурсы раз-

личного характера для удовлетворения потребностей экономических субъектов  

в туристско-рекреационных услугах наиболее эффективным образом.  

Структуру ТРК, предлагается рассматривать в виде кортежа Ktrk [3]: 

Ktrk = <TR, DR, OR, OI, IR>,                            (1) 

где каждый из элементов TR, DR, OR, OI, IR – это некое множество управляемых 

и неуправляемых факторов соответствующих следующим элементам туристско-

рекреационного комплекса: 

TR – туристско-рекреационные ресурсы и объекты;  
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DR – прочие ресурсы и объекты, задействованные в процессе функциони-
рования ТРК; 

OR – объекты туристской-рекреационной индустрии; 
OI – объекты туристско-рекреационной и общей инфраструктуры; 
IR – объекты инфраструктуры информирования и реализации туристского 

продукта. 
Для рассматриваемой предметной области разработана структура специа-

лизированной информационно-консультационной системы (ИКС). Отличие ука-
занной системы от существующих автоматизированных систем управления 
(АСУ), систем поддержки принятия решений (СППР) и информационно-спра- 
вочных систем (ИСС) [4–6] заключается в функциональном назначении преду-
сматривающем предоставление комплексной информации ознакомительного  
и консультационного характера, использование которой, в качестве основы для 
последующих управленческих решений, остается на усмотрение пользователя 
При этом, ключевые особенности ИКС, по мнению автора, будут заключаться  
в следующем: 

 предоставление пользователям, на основании специальным образом со-
бранных и обработанных данных, интересующей их справочной информации  
в форме и виде, соответствующих возможностям и назначению, выбранных поль-
зователями, модулей системы; 

 предоставление данных информационно-консультативного характера, 
раскрывающих содержание и подходы к оцениванию интересующих пользовате-
лей аспектов функционирования и управления ТРК (например, способ выбора  
и обоснования приоритетных направлений развития ТРК в регионе, округе). 

Так, в рамках направления исследований, связанных с разработкой ИКС 
для управления ТРК г. Феодосии, задачи автоматизации, как совокупность неко-
торого числа подзадач, решение которых в настоящее время осуществляется ав-
тором, представляют следующие: 

 описание, дизайн и программная реализация модуля обработки и хране-
ния данных, который предназначен непосредственно для выполнения функций 
хранения и обработки данных об объектах туристско-рекреационного характера, 
имеющихся услугах, показателях развития и прочих данных, необходимых поль-
зователям ИКС ТРК; 

 описание, дизайн и программная реализация модуля консультирования, 
который предназначен для решения задач, связанных с предоставлением данных 
информационно-консультационного характера, которые могут использоваться 
пользователями в своей профессиональной деятельности для обоснования приня-
тия решений в отношении повышения эффективности функционирования турист-
ско-рекреационного комплекса. 

Следует отметить, что даже в подобном «усеченном» виде, ИКС ТРК пред-
ставляет собой достаточно сложную систему, при том, что указанные подзадачи 
требуют дополнительных уровней декомпозиции.  

Особую сложность разработке придает отсутствие необходимых универ-
сальных интерфейсов у существующих и применяемых объектами туристической 
индустрии программных средств, что исключает их потенциальную совмести-
мость и возможность взаимодействия.  

Для приведенной сокращенной структуры ИКС ТРК приведем предвари-

тельную концептуальную модель (диаграмму классов). В соответствии с принци-
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пами построения диаграмм UML, диаграмма классов описывает типы объектов 

системы (сущности предметной области или элементы программной системы)  

и различного рода статические отношения, которые существуют между ними. Для 

разрабатываемой системы диаграмма классов рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных элементов (модулей), включающих: 

 модуль представления, содержащий в себе классы ввода и вывода дан-

ных в необходимом пользователю виде (изображение, диаграмма, таблица); 

 модули интерфейсов, касающиеся обеспечения взаимодействия между 

модулями и их классами, содержащий классы получения и валидации запросов 

пользователя и данных пользователя, а также данных из прочих модулей; 

 модуль обработки данных, содержащий классы проверки соответствия 

полученных запросов или данных пользователей, классы обработки запросов  

и данных (содержащие основные блоки логики приложения), классы подготовки 

ответа на запрос пользователя; 

 модуль хранилища данных, содержащий классы записи, обновления  

и удаления данных в хранилище данных, классы чтения данных из хранилища 

данных (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель «усеченного варианта» ИКС ТРК 

 

Приведенные в описании и на схеме (рис. 1) модули, сформированы на 

анализе текущего представления автора о функционировании ИКС ТРК с учетом 

основных принципов объектно-ориентированного программирования (ООП). 

Дальнейшие исследования предусматривают постепенное решение указан-

ных ранее подзадач, включая проектирование и разработку дизайна модулей, 

программную реализацию и описание как функционирования модулей, так и си-

стемы в целом. Разработанная методика прошла апробацию при создании про-

граммного комплекса управления современным туристско-рекреационным ком-

плексом на примере Феодосийского округа республики Крым. 
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Аннотация. Представлен новый подход к технологии моделирования аппаратного окру-

жения систем информационного обмена в составе инфокоммуникационной системы, ос-

нованный на использовании виртуальных моделей. Предлагается детальное описание 

функциональной схемы отладочного комплекса для микропроцессорных устройств.  

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, отладка встроенного программно-

го обеспечения, виртуальная модель 

 

Одним из определяющих факторов сокращения сроков проектирования со-

временной инфокоммуникационной системы (ИС) является наличие программно-

аппаратных средств для эмуляции потоков передачи данных между подсистемами 

ИС. Методология системного подхода к проектированию сложных систем, вклю-

чая формализацию процессов моделирования интеллектуальных систем, широко 
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представлена в современной литературе (например, в [1]). Как правило, входящая 

в состав ИС система информационного обмена (СИО) базируется на стандартных 

протоколах обмена данными, что позволяет использовать стандартные средства 

отладки, предоставляемые производителем аппаратных компонентов. Оконча-

тельная отладка встроенного программного обеспечения (ПО), как правило, про-

изводится с использованием эмуляторов, обеспечивающих программисту-

разработчику доступ к внутренним ресурсам микропроцессоров, пошаговое вы-

полнение программы и другие инструменты. 

Однако данный подход не всегда оказывается приемлемым, особенно на 

ранних стадиях разработки. Для приложений, обрабатывающих потоковые дан-

ные от независимого источника, остановка исполнения программы эмулятором 

означает потерю входных данных и, соответственно, невозможность корректного 

продолжения исполнения. В этом случае целесообразно производить отладку на 

симуляторе – программной модели микропроцессора, дополненной виртуальны-

ми моделями аппаратного окружения, в том числе и моделями источников и по-

лучателей данных [2, 3]. Таким образом, программный комплекс фактически ра-

ботает в собственном реальном времени – остановка исполнения программы  

в симуляторе означает также остановку генерации данных в источниках, что ис-

ключает возможность пропуска их обработки. Единственное ограничение данно-

го подхода заключается в необходимости наличия у используемого симулятора 

достаточно развитого интерфейса для эффективной интеграции сторонних вирту-

альных моделей в процесс исполнения программы. 

Далее приведен практический опыт авторов при разработке встроенного 

ПО для многопроцессорной ИС. Основное внимание уделено организации пото-

ков данных между подсистемами ИС и реализации интерфейса межпрограммного 

обмена данными. 

Упрощенная функциональная схема главной подсистемы ИС приведена  

на рис. 1. Сигнальный процессор является ее основным компонентом и функцио-

нирует совместно с системным контроллером, выполняя команды от управляю-

щего устройства или средств технического обслуживания. Источником входных 

потоковых данных является АЦП, получателем выходных потоковых данных – 

ЦАП. Структура подсистемы информационного взаимодействия при отладке про-

граммы сигнального процессора на симуляторе приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема главной подсистемы ИС 
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Рис. 2. Структура информационного взаимодействия ИС 

Внутренняя логика ПО симулятора, имитирующая интерфейсные блоки 

процессора, дополняется виртуальными моделями, обеспечивающими транзит 

потоков данных в отладочную систему – отдельную программу, реализующую 

комплексную имитацию аппаратного окружения. Пользовательский интерфейс 

отладочной системы позволяет детально настроить все процессы моделирования, 

включая процессы с особенностями генерации входных данных в зависимости от 

отлаживаемых режимов работы ИС. Ввод генерируемых входных данных в симу-

лятор, а также вывод данных из симулятора производится с помощью моделей 

блоков прямого доступа к памяти (ПДП) процессора, что обеспечивает удобство 

и высокую скорость трансфера данных.  

Модели аппаратного окружения при этом разрабатываются одновременно  

с целевым программным обеспечением, что гарантирует адекватность их функ-

ционирования и соответствие реальным протоколам работы ИС. Для разработки 

моделей можно использовать любую известную среду программирования, позво-

ляющую создавать динамические библиотеки. Подключение моделей отладочной 

системы к симулятору производится путем загрузки динамической библиотеки 

(dll), содержащей средства межпрограммного обмена данными и поддерживаю-

щей интерфейс расширения симулятора IModel. 

Использование данной отладочной системы обеспечивает максимальный 

реализм симуляции под полным контролем разработчика, что дает возможности 

для тестирования и отладки, практически недостижимые другими способами. 
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Ключевые слова: игровой движок, Unreal Engine / game engine, Unreal Engine 

 

Unreal Engine – игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый 

компанией Epic Games [1]. Написанный на языке С++, движок позволяет созда-

вать игры для большинства операционных систем и платформ. Для упрощения 

портирования движок использует модульную систему зависимых компонентов; 

поддерживает различные системы рендеринга (Direct3D, OpenAL, DirectSound3D, 

ранее: A3D) [2], средства голосового воспроизведения текста, распознавания ре-

чи, модули для работы с сетью и поддержки различных устройств ввода. Для иг-

ры по сети поддерживаются технологии Windows Live, Xbox Live, GameSpy  

и прочие, включая до 64 игроков (клиентов) одновременно. Подробное описание 

с игровым движком Unreal Engine описано в книге [3]. 

Для создания нового проекта нужно выбрать пункт меню New Project. За-

тем необходимо выбрать либо пустой, либо шаблон проекта. Выбрать первона-

чальные настройки проекта Desktop/Console, Maximum Quality, With starter con-

tent. Указать путь и имя проекта. Для создания чёткой иерархии проекта 

необходимо создать четыре папки для каждого вида файлов. Для этого необходи-

мо в окне «Content Browser» в пустом месте нажать правую кнопку мыши, в по-

явившемся списке выбрать «New Folder». Создаем папку и в ней необходимо еще 

создать 3 папки: Props (3D объекты и их анимации); HDRI (окружение игры); 

Audio (аудиозвуки игры). Остальные папки создадутся автоматически. 
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После добавления иерархии проекту необходимо добавлять нужные моде-

ли и их текстуры в проект. Создадим под каждую модель отдельную папку. В них 

загружаем наши модели и текстуры через окно Content Browser – Import. Далее 

каждую модель перетаскиванием в окно Viewport добавляем в сцену и ставим на 

свое место. После приступают к назначению карт текстур к модели.  

Для отображения небесного света, космоса, добавим HDRI карту в проект. 

Загрузим ее в ранее созданную папку HDRI. После этого в левом списке Modes 

откроем вкладку Lights добавим Sky light. Выберем этот объект и во вкладке De-

tails этого объекта, lights – cubemap выберем нашу карту. 

Отражения и блики создаются с помощью Reflection Capture, добавим их 

несколько в сцену. Слева во вкладке Modes – Visual Effects. Добавим звуки в иг-

ру. Также как и добавляли все остальное добавим звуки в папку Audio. Добавим к 

объектам, которые воспроизводят звуки Ambient sound, во вкладке Modes – Visual 

Effects. Каждый звук отредактируем, нажав ПКМ – Edit, откроется окно,  

в котором сделаем зацикливание звука с помощью узла Looping. 

Для создания системы победы/поражения, необходимо два Blueprint (Con-

tent Browser – ПКМ – Blueprint). Добавим Box colision из вкладки components и 

Text Render. Добавляется логика работы игры в различных режимах (рис. 1). При 

заходе пользователем в область Box colision высветиться текстовая подсказка.  
 

 
 

Рис. 1. Реализация логики работы победы пользователя 

При выполнении действий, включается система победы (к примеру, пожа-

ротушение), пользователь выигрывает, о чем нам говорит надпись на экране. При 

заходе в огонь выполниться логика поражения.  

Реализация сетевой игры требует создание сервера и IP-адресов. В данном 

случае сервером будет являться компьютер какого-то игрока. Для создания сер-

вера создается функция «OnClicked» на необходимой кнопке и подключаемся  

к этому узлу через функцию «Open level». В «Level name» пишем название уров-

ня, который будет открыт. В «Options» пишем параметр «listen».                                                                                                                    

Для подключения к этому серверу создается функция «OnClicked» на кноп-

ку «Подключиться к игре» и подключаемся к этому узлу через функцию «Open 
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level».  В «Level name» передается IP-адрес, который пишется при соединении, 

для этого нужно получить содержимое «text box». Выбирается переменную с IP-

адресом и добавляется к узлу, а также с помощью функции «GetText» получаем 

содержимое этой переменной.  
Часть листинга программы: 
Подключение библиотек 
#include "Project1Character.h" 
#include "HeadMountedDisplayFunctionLibrary.h" 
#include "Camera/CameraComponent.h" 
#include "Components/CapsuleComponent.h" 
#include "Components/InputComponent.h" 
#include "GameFramework/CharacterMovementComponent.h" 
#include "GameFramework/Controller.h" 
#include "GameFramework/SpringArmComponent.h" 
 

Метод движения вперед игроком 
void AProject1Character::MoveForward(float Value) 
{ 
 if ((Controller != NULL) && (Value != 0.0f)) 
 { const FRotator Rotation = Controller->GetControlRotation(); 
  const FRotator YawRotation(0, Rotation.Yaw, 0); 
  const FVector Direction = FRotationMatrix(YawRotation). GetUnitAx-

is(EAxis::X); 
  AddMovementInput(Direction, Value); 
 } 
} 
Метод движения вправо пользователем 
void AProject1Character::MoveRight(float Value) 
{ 
 if ( (Controller != NULL) && (Value != 0.0f) ) 
 { 
  const FRotator Rotation = Controller->GetControlRotation(); 
  const FRotator YawRotation(0, Rotation.Yaw, 0); 
  const FVector Direction = FRotationMatrix(YawRotation). GetUnitAx-

is(EAxis::Y); 
  AddMovementInput(Direction, Value); 
 } 
} 
 

В статье был рассмотрен пример создания игры с помощью игрового движ-
ка Unreal Engine, который позволил легко создать 2D и 3D объекты, работу  
с освещением, визуальными эффектами, а также легко запрограммировать логику 
работы игры. 
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Аннотация. Рассмотрена концепция предложенного программного комплекса «Simula-

torCar» для реалистичной симуляции движения механических средств в виртуальной 

среде, включающего в себя модуль «DesignCar» с возможностью импорта трехмерных 

моделей и наделением их физическими и динамическими свойствами. Данная концепция 

решает проблемы внедрения практико-ориентированного подхода обучения. 
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В современных условиях наиболее эффективным считается внедрение 

практико-ориентированных методов обучения, которые помогают формировать 

личностные качества, важные для будущей профессиональной деятельности мо-

лодого поколения, а также знания, навыки и умения. В связи с этим задача со-

стоит в обновлении содержания образования путем усиления его практической 

направленности, но в то же время сохранения его базового характера. 

Интуитивно понятного для начинающих пользователей программного 

обеспечения для проектирования и анализа сегодня на рынке не существует. 

Одним из важнейших этапов проектирования таких изделий, как машины и 

оборудование, является изучение динамики и кинематики. Механические опера-

ции в реальной жизни анализируются на стадии проектирования, что значительно 

снижает стоимость и время последующих полевых испытаний. Программа для 

этого анализа автоматически формирует процесс уравнений движения конкрет-

ной механической системы на основе описания параметров инерции, геометрии, 

кинематики и моделей силового взаимодействия, выбранных или заданных поль-

зователем. Для дальнейшего изучения динамики объектов используются числен-

ные методы анализа уравнений движения. До сих пор пользователи имеют воз-

можность лишь вручную описывать динамические свойства модели. Однако 
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такого модуля, который мог бы автоматически назначать динамические атрибуты 

модели, не существует. Предлагаемый модуль позволит сократить время подго-

товки модели для динамического анализа, а также устранить ошибки пользовате-

ля при заполнении динамических характеристик модели [1]. 

В настоящее время некоторые системы автоматизированного проектирова-

ния (САПР) позволяют проводить кинематический и динамический анализ изде-

лий, а также определять функциональные операции компонентов и механизмов 

еще до того, как будет реализована окончательная форма компонентов [2]. 

Данная работа посвящена разработке программного обеспечения, в кото-

ром трехмерная модель с динамическими и физическими характеристиками мо-

жет быть импортирована для изучения кинематики и динамических характери-

стик в виртуальной среде. 

Динамический анализ позволяет проверить, как будет работать реальный 

механизм: контролировать взаимодействие различных его частей. С его помощью 

можно смоделировать, например, движение автомобиля по пересеченной местно-

сти [3]. 

В современных САПР отсутствуют некоторые необходимые функции: 

1) имитационное моделирование выполняется только по заранее подготов-

ленному сценарию; 

2) возможность управления моделью в реальном времени; 

3) модели с физическими и динамическими характеристиками не могут 

быть импортированы. 

В связи с этим необходимо разработать программный продукт для реали-

стичного моделирования движения механических устройств в виртуальной среде, 

при этом с возможностью импорта трехмерных моделей и придания им физиче-

ских и динамических характеристик. 

Целью данного исследования является разработка программного продукта 

«SimulatorCar» с интуитивно понятным интерфейсом для начинающих и опытных 

пользователей, который позволяет моделировать управляемое движение транс-

портного средства и имеет возможность импортировать модели из САПР для ди-

намического и кинематического анализа, а также разработать программный мо-

дуль «DesignСar», который позволит автоматически назначать трехмерным 

моделям динамические характеристики. 

Разработанный программный модуль «DesignСar» (рис. 1) является пост-

процессором комплекса «Универсальный механизм». Пользователи смогут спро-

ектировать 3D-модель автомобиля, используя стандартные элементы в библиоте-

ке разработки, подключенной к модулю. 

Принцип работы разработанного модуля заключается в следующем: 

 Один из рекомендуемых вариантов проектирования дорабатывается или 

импортируется из САПР в созданную пользователем 3D-модель; 

 Подвеска автомобиля собирается из стандартных деталей; 

 Выбираются варианты колес и рулевого управления; 

 Устанавливается силовой агрегат и привод на колеса; 

 Выбираются элементы внутреннего оснащения; 

 Автоматически заполняются динамические параметры итоговой модели. 
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Рис. 1. Концеция программного модуля «DesignCar» 

 

Процесс присвоения физических и динамических атрибутов реализован 

следующим образом: исходя из того, что процесс моделирования осуществляется 

на движке комплекса «Универсальный механизм», разрабатываемый модуль име-

ет возможность редактировать физику и отвечает за хранение трехмерной моде-

ли [4, 5]. 

В рамках реализации практико-ориентированных методов обучения про-

граммный модуль будет иметь две встроенные функции: 

1) «Автоматическое упрощение модели». Эта функция упрощает детали 

модели, автоматически создает крепежные соединения элементов и подготавли-

вает модели для 3D-печати. После этого пользователь может распечатать модель 

на 3D-принтере и собрать ее как конструктор. 

2) «Создание проектной документации». Этот модуль позволяет получить 

большое количество файлов, необходимых для создания простейшего автомобиля 

в натуральную величину. 

Предлагаемый образовательный программный комплекс «SimulatorCar» 

(рис. 2) включает в себя модуль «DesignCar», работа которого связана с взаимо-

действием двух платформ. Игровой движок Unity используется для реализации 

процесса сборки и настройки модели, а процесс моделирования езды и анализа 

модели осуществляется с использованием программного пакета «Универсальный 

механизм», в котором модель может быть подвержена моделированию и могут 

быть получены результаты анализа.  

Пользователи могут экспортировать модели автомобилей из «DesignСar»  

в программный комплекс, изменять и настраивать их там, изучать характеристики 

вождения и буксировки разработанных автомобилей, выполнять динамическое 

моделирование и иметь возможность управлять моделью в режиме реального 

времени. 

После выполнения динамического моделирования пользователь получит 

множество аналитических данных, которые можно использовать для улучшения 

разработанной модели без необходимости тратиться на экспериментальный ана-

лиз путем производства автомобиля [6]. 
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Рис. 2. Концепция «SimulatorCar» 

 

Пользователи также получат возможность изучать узлы с использованием 

устройства виртуальной реальности для моделирования движения. 

Поэтому создание предлагаемого образовательного программного ком-

плекса «SimulatorСar», включающего модуль «DesignСar», сразу решило несколь-

ко существующих проблем: комплекс способствовал внедрению практико-

ориентированных методов обучения и уменьшил время подготовки моделей для 

динамического анализа. 
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В настоящее время много говорят об искусственном интеллекте. Это весь-

ма расплывчатый термин, так как нет даже общепринятого определения есте-

ственного (человеческого) интеллекта. Например, в [1] приведен обзор более  

70 определений искусственного интеллекта.  Примем определение искусственно-

го интеллекта, приведенное в ГОСТ Р 59277–2020 [2]: "Системы искусственного 

интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта": "Искусственный 

Интеллект (artificial intelligence) – это комплекс технологических решений, позво-

ляющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение, 

поиск решений без заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и полу-

чать при выполнении конкретных практически значимых задач обработки данных 

результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной дея-

тельности человека". 

В искусственном интеллекте принято выделять сильный искусственный 

интеллект (Strong AI), или общий искусственный интеллект (Artificial general 

intelligence, AGI) – интеллектуальный алгоритм, способный решать широкий 

спектр интеллектуальных задач как минимум наравне с человеческим разумом и 

слабый искусственный интеллект (Weak AI), или узкий искусственный интеллект 

(Narrow AI), прикладной искусственный интеллект – интеллектуальный алгоритм, 

имитирующий человеческий разум в решении конкретных узкоспециализирован-

ных задач [3, 4]. Сильный искусственный интеллект в настоящее время – это, 

скорее цель для науки. В области прикладного искусственный интеллект достиг-

нуты огромные результаты: распознавание лиц, общение на естественном языке, 

поиск информации и т.п.). ГОСТ Р 59277–2020 ориентирован на прикладной ис-

кусственный интеллект. 
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Структура современного прикладного искусственный интеллект показана 

на рис. 1. Основным направление современного искусственного интеллекта явля-

ется машинное обучение (Machine Learning) – технологии автоматического обу-

чения алгоритмов искусственный интеллект на примерах, в результате чего каче-

ство работы алгоритмов повышается [5–9]. Популярное ранее направление, 

связанное с логическим выводом, не позволяет получить такие результаты, как 

машинное обучение и не является доминирующим в современном искусственном 

интеллекте. 

Важнейшей (но не единственной) частью современного машинного обуче-

ния являются искусственные нейронные сети (Artificial Neural Networks) – мате-

матические модели, состоящие из слоёв "нейронов", построенных по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей [10]. Новым 

направлением нейронных сетей являются глубокие нейронные сети (Deep Neural 

Networks) – сети, содержание большое число слоев [11,12]. 

С искусственным интеллектом пересекается наука о данных (Data 

Science) – раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и пред-

ставления данных в цифровой форме [13]. Data Science объединяет методы обра-

ботки данных в условиях больших объёмов и высокого уровня параллелизма, ста-

тистические методы, методы интеллектуального анализа данных и приложения 

искусственного интеллекта для работы с данными, а также методы проектирова-

ния и разработки баз данных. 

 

 
 

Рис. 1. Структура прикладного искусственного интеллекта 
 

Существуют различные определения машинного обучения. Например, да-

ется такое определение [6]: "Машинным обучением называется систематическое 

обучение алгоритмов и систем, в результате которого их знания или качество ра-

боты возрастают по мере накопления опыта". Машины не учатся как люди. Ма-

шинное обучение заключается в поиске математической формулы, применение 

которой к набору входных данных (обучающему набору) дает желаемые резуль-

таты. Эта формула должна также обладать обобщающей способностью – форми-

ровать правильные выходные данные для входных данных, отличающихся от 

обучающих данных, при условии, что входные данные имеют такое же или близ-
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кое статистическое распределение, что и обучающие данные. Термин "машинное 

обучение" был придуман в фирме IBM в 1959 году из маркетинговых соображе-

ний для привлечения клиентов и талантливых сотрудников. 

Известны три способа компьютерного обучения: 

 Дедуктивное, или аналитическое обучение. Имеются знания, сформули-

рованные экспертом и как-то формализованные. Программа выводит из этих пра-

вил конкретные факты и новые правила. Такой подход применяется в экспертных 

системах. 

 Индуктивное обучение. На основе предъявленных эмпирических данных 

программа настраивает математическую модель.  

 Комбинированное обучение. 

В машинном обучении рассматривается индуктивное обучение. Дедуктив-

ное обучение в настоящее время не получило широкого практического распро-

странения из-за сложности формализации знаний.  

Наибольшие успехи достигнуты в глубоком обучении [11], использующем 

нейронные сети специальной архитектуры с большим количеством слоев. Бурное 

развитие глубокого обучения началось с публикации статьи [14] Д. Хинтона  

и Р. Салахутдинова. Интенсивное развитие глубокого обучения обусловлено не 

только достижениями в теории нейронных сетей, но и накоплением больших объ-

емов обучающих данных для нейронных сетей и ростом мощностей компьюте-

ров, так глубокое обучение требует больших объемов данных и предъявляет вы-

сокие требования к мощности компьютеров, на которых производится обучение. 

Глубокие нейронные сети позволили достичь огромных успехов в распознавании 

и синтезе изображений, текстов и звуков. Особенностью современного этапа  

развития искусственного интеллекта является его коммерциализация: в области 

искусственного интеллекта работает огромное количество фирм, включая веду-

щие IT-фирмы, такие как Google, Microsoft, IBM, Amazon, Huawei, Яндекс, VK 

(до 12 октября 2021 года – Mail.ru Group), Сбер и многие другие. Появилось мно-

жество коммерческих продуктов, основанных на искусственном интеллекте.  

Искусственный интеллект бесповоротно вошел в нашу жизнь. 

Современное состояние искусственного интеллекта диктует необходимость 

его массового изучения на всех уровнях образования. В ведущих университетах 

России искусственный интеллект преподают давно и на достаточно высоком 

уровне. Наступил этап массового внедрения искусственного интеллекта в образо-

вательные программы высших учебных заведений. Минобрнауки 2 июля 2021 г. 

разослало всем подведомственным образовательным учреждениям модуль  

"Системы искусственного интеллекта", рекомендованный для применения при 

реализации основных образовательных программ высшего образования по всем 

специальностям и направлениям подготовки.  

Однако предложенный модуль содержит массу недостатков, как с научной, 

так и методической точек зрения. Прежде всего, модуль не отражает современное 

состояние и тенденции развития искусственного интеллекта. В модуле повышен-

ное внимание уделяется логическому выводу и экспертным системам, а не ма-

шинному обучению и нейронным сетям. Рекомендованная в модуле литература 

устарела и не отражает современного состояния искусственного интеллекта (сле-

дует отметить, что на русский язык переведены многие основные труды по искус-

ственному интеллекту, машинному обучению, но нет ни одного современного 
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учебника или пособия на русском языке по этим областям). Рекомендуемая в мо-

дуле тематика лабораторных работ не связана с тематикой соответствующих раз-

делов теоретического курса. Задания к лабораторным работам в фонде оценочных 

средств не соответствуют тематике лабораторных работ (все задания даны на ло-

гический вывод). 

Рассмотрим подготовку по искусственному интеллекту в бакалавриате  

по техническим и естественно-научным направлениям подготовки. Подготовка  

по искусственному интеллекту должна быть разной для выпускников, ориентиро-

ванных на использование готовых средств и библиотек программ для использо-

вания в различных областях, и специалистов, знающих принципы работы алго-

ритмов, способных самостоятельно реализовывать алгоритмы и разворачивать 

модели машинного обучения. 

Прежде всего, надо учитывать, что современный искусственный интеллект 

базируется на серьезной математической основе (см., например, [15]). Даже при 

ориентации на использование готовых программ, грамотный выбор этих про-

грамм требует некоторой математической подготовки. В то же время по традиции 

математические курсы не включают или включают в недостаточном объеме соот-

ветствующие разделы математики. Автор при преподавании курса "Технология 

машинного обучения" убедился, что студенты направления "Информатика и вы-

числительная техника" с трудом понимают многие математические понятия ис-

кусственного интеллекта даже в упрощенном изложении. Общеизвестен набор 

математических основ машинного обучения. Это "Вычислительная линейная ал-

гебра" – кроме традиционных знаний по матрицам и векторам, нужно обратить 

внимание на нормы векторов и матриц, разложению матриц, особенно, сингуляр-

ному разложению, задаче на собственные значения, численным методом решения 

задач линейной алгебры. Курс "Теория вероятностей и математическая статисти-

ка" целесообразно разделить. При изучении теории вероятностей необходимо об-

ратить внимание на теорему Байеса.  

Математическую статистику следует преподать как прикладную дисципли-

ну с обязательным использованием компьютеров. Необходим курс по численным 

методам оптимизации. При этом основное внимание необходимо уделить гра- 

диентным методам оптимизации первого и второго порядка. Содержание искус-

ственного интеллекта при углубленной подготовке целесообразно изучать в не-

скольких курсах, условно называемых: "Машинное обучение", "Основы нейрон-

ных сетей", "Глубокое обучение" (два последних курса можно объединить), 

"Искусственный интеллект" (в этом курсе следует дать общую картину искус-

ственного интеллекта, включая логический вывод и экспертные системы). В зави-

симости от специфики направления подготовки могут быть выделены курсы, по-

священные обработке различных видов информации (изображений, видео, текста, 

звука), беспилотному транспорту, рекомендательным системам, интеллектуаль-

ному анализу данных и др. Более углубленное изучение искусственного интел-

лекта может включать курсы по обучению с подкреплением, Байесовскому выво-

ду и байесовским сетям. Программистская подготовка в области искусственного 

интеллекта требует изучения языка Python, ставшего фактическим стандартом  

в данной области. Отдельной проблемой в подготовке профессионалов по искус-

ственному интеллекту является обучение развертыванию модели искусственного 

интеллекта в конкретной среде, например, на мобильной платформе. Это потре-
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бует умения разрабатывать интерфейс пользователя, создавать исполняемые про-

граммы (возможно, даже переписывать модели на другом языке, например, C++), 

подключать модели к большой системе. Кроме того, в реальной системе модель 

должна дообучаться на изменяющихся реальных данных. 

Таким образом, подготовка студентов в области искусственного интеллекта 

представляет собой сложную комплексную задачу, затрагивающую несколько 

учебных дисциплин, и не может ограничиваться введением одной дисциплины. 
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Аннотация. Для решения коэффициентной обратной задачи восстановления свойств ку-

сочно-неоднородной среды предложен алгоритм, использующий две сети радиальных 

базисных функций, одна из которых аппроксимирует решение прямой задачи, а вторая 

аппроксимирует функцию, описывающую свойства среды. Обучение сетей производится 

с помощью разработанного авторами алгоритма на основе метода Левенберга –

Марквардта. Получены выражения для аналитического вычисления элементов матрицы 

Якоби в методе Левенберга –Марквардта. Применение разработанного алгоритма про-

демонстрировано на примере модельной задачи. 

Ключевые слова: кусочно-однородная среда, коэффициентные обратные задачи, диф-

ференциальные уравнения в частных производных, сети радиальных базисных функций, 

нейросетевое обучение, метод Левенберга – Марквардта 

 

Результатом решения обратных краевых задач [1, 2] являются восстанов-

ленные компоненты математической модели, например, коэффициентов уравне-

ния в коэффициентных обратных задачах. Обратные задачи, как правило, некор-

ректны и требуют использования методов регуляризации [1–3]. 

В настоящее время для решения прямых и обратных краевых задач стано-

вится популярным использование основанных на физике нейронных сетей (phys-

ics-informed neural networks) [4]. Основанные на физике нейронные сети пред-

ставляют собой, как правило, глубокие полносвязные сети. По сравнению  

с "мелкими" сетями глубокие сети не требуют большого количества нейронов  

в скрытых слоях и менее склонны к переобучению. Важным фактором популяр-

ности применения глубоких сетей для решения краевых задач является наличие 

автоматического дифференцирования в библиотеках программ, например, 

TensorFlow [5]. Для решения краевых задач применяются также сети радиальных 

базисных функций (СРБФ) [6]. Особенностью этих сетей является возможность 

настройки не только линейных элементов – весов, но и нелинейных параметров 

радиальных базисных функций (РБФ). СРБФ содержат только два слоя. Эти осо-

бенности обеспечивают большие возможности СРБФ для решения краевых задач.  

Большую сложность представляет решение коэффициентных обратных за-

дач определения неизвестной функции, характеризующей неоднородную среду. 

Такие задачи возникают при определении свойств материалов, обнаружении  
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аномалий в некоторой среде, обнаружении объектов и многих других. В боль-

шинстве реальных задач неоднородная среда является кусочно-неоднородной [7]. 

Известны решения коэффициентных обратных задач для однородной среды. 

Например, в [4] на глубокой полносвязной сети решена коэффициентная обратная 

задача для однородной среды. В [8, 9] на СРБФ решены коэффициентные обрат-

ные задачи для однородной среды. Для кусочно-однородной среды коэффициент-

ные обратные задачи на нейронных сетях не решались. 

В данной работе предлагается подход к решению коэффициентной обрат-

ной задачи для кусочно-однородной среды на СРБФ с использованием алгоритма 

обучения на основе метода Левенберга-Марквардта с аналитическим вычислени-

ем матрицы Якоби [10]. Задача описывается дифференциальным уравнением  

в частных производных   

     
1 1 2 2

Ω,
u u

k k f
x x x x

      
    

      
x xx x ,                             (1) 

где  k x  –неизвестная функция, описывающая среду, x  – вектор координат,   – 

область решения. Граничные условия имеют вид 

 ( ) ( ),   ΩBu p x x x ,                                                     (2) 

где   – граница области. Необходимо найти решение u  и функцию  k x  по ре-

шению, известному в некотором множестве точек 

 ( ) ,   , Ω Ωu Z Z    z z z ,                                          (3) 

причем   z  в реальных задачах является результатом измерения с некоторой 

погрешностью. 

Используем параметрическую оптимизацию [2]. Для этого неизвестную 

функцию  k x   аппроксимируем СРБФ  

1

( ) ( , )
kM

k k k
RBF m m m

m

k w


 x x p ,                                                  (4) 

где kM  – количество РБФ, k
mw , k

mp  – веса и параметры РБФ, k
m  – РБФ. 

Решение u  прямой задачи, в которой функция  k x  аппроксимируется се-

тью (4), находим с помощью второй СРБФ  

 
1

( ) ( ; )
uM

u u u
RBF m m

m

u w


 x x p ,                                            (5) 

где uM  – количество РБФ, u
mw , u

mp  – веса и векторы параметров РБФ u
m . 

Решение обратной задачи формируется в процессе обучения двух СРБФ.  

В качестве функции потерь используем сумму квадратов невязок приближенного 

решения в пробных точках внутри, на границе области решения и в точках до-

полнительных условий (3)    

      
2 2 2

1 1 1

1
, ( ) ( ) ( ) ( ) ,

2 2 2

N K S
B D

i i i j j m m

i j m

I Lu k f Bu p u
  

 
            x x x x x x x  
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где   ,i iLu kx x  – дифференциальный оператор уравнения (1), ( )jBu x  – оператор 

граничных условий (2), N – количество пробных точек внутри области,  K   – ко-

личество пробных точек, на границе области, S   – количество точек дополни-

тельных условий, ,B D    – штрафные множители, ix  , jx   и mx   – координаты 

пробных точек внутри, на границе области и координаты точек дополнительных 

условий, множитель 1 2  введен для упрощения вычислений. 

Для регуляризации некорректной обратной задачи применим метод ите- 

рационной регуляризации (условие Морозова) [11]. В роли регуляризатора  

выступает число итераций: обучение сети продолжается до тех пор, пока 

 
2 2

1

( ) ( )
S

m m

m

u S


   x x , где   – абсолютная погрешность измерения решения  

в точках дополнительных условий (3). 

Примем граничные условия первого рода ( ) ( ) 0,   Ωu p  x x x . В качестве 

РБФ используем функцию Гаусса (Гауссиан) 
2

2

|| ||
φ(|| ||, ) exp

2
a

a

 
   

 

x c
x c , где 

c   – координаты центра функции,  a  – параметр формы (ширина). Результаты не-

сложно обобщить на другие граничные условия и базисные функции. При ис-

пользовании функции Гаусса в качестве базисной функции дифференциальный 

оператор в (1)  
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Для обучения СРБФ используем алгоритм метода Левенберга-Марквардта, 

адаптированный для обучения СРБФ [10]. Для этого построим единый вектор па-

раметров сетей RBFu  и RBFk  

1 11 12 11 2

1 11 12 11 2
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u u u u u u u u

n n n n

k k k u k k k k

n n n n

w w c c c c a a

w w c c c c a a







Θ

,            (7) 



99 

где верхний индекс означает принадлежность сети RBFu  или  RBFk , u
RBFn  и k

RBFn  – 

количество базисных функций (нейронов) в сетях. 

На k -й итерации алгоритма Левенберга-Марквардта вектор параметров се-

тей корректируется на вектор поправки  k
Θ   параметров сети, формируемый 

как результат решения системы линейных алгебраических уравнений 

   T
1 1 1

k

k k k k     J J E θ g , 

где  1kJ  – матрица Якоби, вычисленная по значениям параметров сети в 1k   

итерации, E  – единичная матрица, k  – параметр регуляризации, изменяемый  

в каждой итерации, T
1 1 1k k k  g J r  – градиент функционала ошибки по вектору па-

раметров  1k
θ ,  1k

r  – вектор невязок в пробных точках. 

Последовательно пронумеруем невязки в пробных точках: 1, 2, , ,N  

1, ,N  , 1, ,N K N K N K S     и представим матрицу Якоби в блочном виде 

1 2 1 2

u u u u k k k k
c c a c c a

 
 w wJ J J J J J J J J .                            (8) 

Элементы матрицы (9) вычислялись аналитически.  

Эксперименты проводились на модельной задаче для кусочно-однородной 

среды. Предварительно на СРБФ решена прямая задача, описываемая уравнением 

       , , , , , , 1, 2i i

u u
x y x y f x y x y i

x x y y

     
       

      
, 

( , ) ( , ), ( , )u x y p x y x y  , 

где   – расчетная область;   – граница области; 1 2sin(2 ) sin( )f x x    , 0p  , 

i  – функция, описывающая свойства среды.  Расчётной областью является квад-

рат 1 1 , при  0.5x   разделенный вертикальной линией на две подобласти с по-

стоянными значениями: для 0.5x   1 2  , для 0.5x  2 5  . На границе сопряже-

ния сред выполняются условия сопряжения 

1 2S S
u u , 1 2

1 2

S S

du du

dx dx
   . 

Для решения прямой задачи использован подход, предложенный авторами 

в [7]. Задача решалась как две задачи для двух областей с учетом условий сопря-

жения. Задачи для каждой области решались алгоритмом Левенберга-Марквардта 

[10]. Для каждой области количество базисных функций равно 64, в каждой обла-

сти использовалось по 80 пробных точек внутри области решения и на границе, 

20 пробных точек располагалось на линии раздела сред. Сети обучались до сред-

ней квадратической ошибки, равной  710 .  В области решения было взято 40 рас-

положенных на сетке точек, решение в которых принято за значения в точках до-

полнительных условий (3).  

Для решения обратной задачи использована СРБФ, содержащая 64 базис-

ные функции (нейрона), 80N K  , 40S  , 10B D     (см. (6)). Сеть обучалась 

алгоритмом Левенберга-Марквардта до среднего квадратического значения 

функции потерь, равной 310 . Результаты представлены на рис. 1–2. Как видно на 
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рис. 1, сеть хорошо восстановила решение прямой задачи. Вычисленные значения 

функции среды показано на рис. 2. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Решение прямой задачи: a) решение исходной прямой задачи; 

 б) восстановленное решение прямой задачи 

 

Рис. 2. Вычисленные значения функции среды 

 

Так как функция среды аппроксимировалась гладкой функцией, то невоз-

можно точно восстановить ступенчатую функцию среды. Но значения функции 

среды в разных областях определены достаточно точно. Можно приближенно 

определить границу раздела сред. Зная положение границы раздела сред и значе-

ния функции среды в разных областях, можно получить весьма точное решение 

прямой задачи, как показано в [7].  

Таким образом, впервые разработан, реализован и экспериментально ис-

следован бессеточный алгоритм решения на СРБФ обратных коэффициентных 

краевых задач для кусочно-однородных сред. Для обучения СРБФ применен гра-

диентный алгоритм второго порядка на основе метода Левенберга-Марквардта  

с аналитическим вычислением элементов матрицы Якоби. В качестве дальнейше-

го направления исследований, помимо теоретических и экспериментальных ис-

следований, авторы рассматривают использование библиотек для построения 

нейронных сетей, например, TensorFlow. Наличие в таких библиотеках средств 

автоматического дифференцирования упростит вычисление значений элементов 

матрицы Якоби. Но использование библиотек потребует разработки пользова-

тельских расширений библиотек, так как в этих библиотеках не реализованы 

СРБФ и быстрые алгоритмы обучения второго порядка.  
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Аннотация. Разработан помехоустойчивый адаптивный способ сегментации речевых 

сигналов на основе применения декомпозиции на эмпирические моды на этапе 

предварительной обработки с последующим анализом количества пересечения сигнала 

через нулевую ось и кратковременной энергии речи. Особенностью разработанного 

способа является формирование набора новых исследуемых сигналов, содержащих 

максимально достоверную информацию о границах начала и окончания информативных 

участков зашумленной речи. 

Ключевые слова: сегментация речевых сигналов, декомпозиция на эмпирические моды, 

ZCR, STE, методы обработки естественного языка 

 

Сегментация речевых сигналов представляет собой точное обнаружение 

границ начала и окончания информативных участков речи: пауз, вокализованной 

и невокализованной речи. Точность сегментации особенно важна при анализе за-

шумленных речевых сигналов, так как от уровня окружающего шума зависит ра-

ботоспособность практически всех речевых приложений. 

В данной статье предложен помехоустойчивый способ сегментации речевых 

сигналов на основе адаптивного метода декомпозиции на эмпирические моды 

(ДЭМ) [1]. Статья является результатом научной работы, посвященной разработ-

ке эффективных алгоритмов и способов сегментации речевых сигналов на основе 

новых адаптивных частотно-временных методов анализа [2, 3]. 

Помехоустойчивый адаптивный способ сегментации речевых сигналов раз-

работан на основе совместного анализа количества пересечения сигнала через ну-

левую ось (Zero-Crossing Rate, ZCR) [4] и кратковременной энергии (Short Time 

Energy, STE) [5] с применением ДЭМ на этапе предварительной обработки за-

шумленной речи. 
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Функция ZCR основана на сравнении знаков соседних дискретных отсчетов 

времени и определяется по следующей формуле: 

      0,5 ) ( 1s

n

ZCR sgn x n sgn x n w s n




    , 

где x(n) – исследуемый сигнал; n – дискретный отсчет времени; s – номер фраг-

мента; sgn(x) – знаковая функция (sgn(x) = 1 при x ≥ 0 и sgn(x) = –1 при x ≤ 0);  

w – функция анализируемого окна. 

Функция STE представляет собой сумму квадратов амплитуд дискретных 

отсчетов времени и определяется по следующей формуле: 

   
2

s

n

E x n w s n




    . 

По результатам предварительной обработки осуществляется формирование 

набора новых исследуемых сигналов, содержащих максимально достоверную 

информацию о границах начала и окончания информативных участков зашум-

ленной речи. На рис. 1 структурно представлен помехоустойчивый адаптивный 

способ сегментации речевых сигналов. Блоки 1–4 представляют этап предвари-

тельной обработки. Непосредственная сегментация на основе совместного анали-

за ZCR и STE реализована в блоках 5–10. Блоки 11 и 12 не относятся к помехо-

устойчивому способу и предназначены для постобработки ошибок сегментации 

речевых сигналов, а также сравнения результатов с сегментацией, осуществлен-

ной вручную. Рассмотрим некоторые этапы обработки предлагаемого помехо-

устойчивого способа. 

 

 

 

Рис. 1. Структура помехоустойчивого адаптивного способа  

сегментации речевых сигналов 

 

ДЭМ представляет собой метод разложения нестационарных данных, ос-

новным преимуществом которого является полная адаптивность. Базисные функ-
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ции, используемые для разложения, извлекаются непосредственно из исследуемо-

го сигнала и позволяют учитывать только ему свойственные особенности. В рам-

ках декомпозиции многократно осуществляется процесс просеивания, в результа-

те которого исследуемый сигнал раскладывается на эмпирические моды (ЭМ)  

и конечный неделимый остаток. 

Аналитическое выражение ДЭМ выглядит следующим образом: 

     
1

I

i I

i

x n IMF n r n


  , 

где IMFi(n) – сигнал ЭМ; i – номер ЭМ; I – количество ЭМ; rI(n) – конечный неде-

лимый остаток. 

Наиболее адаптивным методом для обработки речи является метод улуч-

шенной полной множественной ДЭМ с адаптивным шумом [6]. Особенность 

улучшенной декомпозиции заключается в добавлении к исследуемому сигналу 

контролируемого белого шума малой амплитуды для создания новых нулей и 

экстремумов (локальных особенностей) функции сигнала. Аналитическое выра-

жение декомпозиции с добавлением шума выглядит следующим образом: 

     j jx n x n w n  , 

где xj(n) – зашумленный речевой сигнал белым шумом; wj(n) – белый шум; 

j = 1, 2, …, J – реализации белого шума. 
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В соответствии с результатом декомпозиции каждый фрагмент исходного 

зашумленного речевого сигнала представлен набором ЭМ. Для оптимизации вы-

числительных затрат помехоустойчивого способа осуществляется объединение 

ЭМ фрагментов исходного сигнала в новые модовые речевые сигналы: 

     ,

1

1: 1
S

i s i

s

xmode n IMF sL s L


     , 

где xmodei(n) – модовый речевой сигнал; i = 1, 2, …, I – количество ЭМ в наборах 

для каждого фрагмента s. Количество сформированных модовых речевых сигна-

лов зависит от количества ЭМ, полученных для каждого фрагмента. 

Формирование информативных сигналов осуществляется по следующей 

формуле на основе комбинирования модовых речевых сигналов (пример для че-

тырех сигналов): 

           1 2 3 4xinfo n ax n b xmode n c xmode n d xmode n e xmode n     , 

где a, b, c, d, e – коэффициенты, определяющие участие исходного и модовых ре-

чевых сигналов в формировании информативных сигналов (коэффициенты при-
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нимают только три значения: –1, 0, 1). Суть формирования информативных сиг-

налов заключается в поиске уникального сигнала, содержащего максимально до-

стоверную информацию о границах начала и окончания участков вокализован-

ной, невокализованной речи и пауз. 

В помехоустойчивом способе представлено решение проблемы выбора по-

роговых значений ZCR и STE. В качестве данных для формирования пороговых 

значений ZCR и STE используется период начальной паузы (фоновый шум дли-

тельностью не менее 200 мс). Вычисляются математические ожидания и диспер-

сии значений ZCR и STE для начальных фрагментов, соответствующих вынуж-

денной паузе: 
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где ZCRxinfos, Exinfos – значения ZCR и STE исследуемого фрагмента информа-

тивного сигнала. 

Определение статуса речь/пауза фрагментов информативного сигнала за-

ключается в проверке следующих условий: 

s ZCR ZCRZCRxinfo    , 

s E EExinfo    , 

Если разница между текущим и средним значениями ZCR больше или рав-

на стандартному отклонению, то фрагмент соответствует паузе. И наоборот если 

условие не выполняется, то фрагмент соответствует речи. Аналогично если раз-

ница между текущим и средним значениями STE больше или равна стандартному 

отклонению, то фрагмент соответствует речи. И наоборот если условие не выпол-

няется, то фрагмент соответствует паузе. 

Для оценки помехоустойчивости предлагаемого адаптивного способа сег-

ментации сформирована база зашумленных речевых сигналов. Первоначально 

осуществлена запись чистых речевых сигналов. Зашумление осуществлялось 

программно посредством наложения сгенерированного белого шума. Таким обра-

зом, сформирована база зашумленных речевых сигналов с различными отноше-

ниями сигнал/шум (ОСШ): от 20 до –5 дБ с шагом 5 дБ. 

Эффективность сегментации речевых сигналов оценивалась посредством 

определения ошибок 1-го и 2-го рода. Для упрощения анализа большого объема 

данных использовалось среднеарифметическое значение ошибок 1-го и 2-го рода. 

Предполагается, что наименьшее среднеарифметическое значение соответствует 

оптимальным значениям ошибок 1-го и 2-го рода. 



106 

В табл. 1 представлены усредненные данные значений ошибок 1-го и 2-го 

рода, полученные по результатам сегментации чистого и зашумленных речевых 

сигналов способами на основе анализа ZCR и STE, а также предложенного поме-

хоустойчивого способа. 

Таблица 1 

Усредненные данные значений ошибок 1-го и 2-го рода 

Уровень зашумленности 

речевого сигнала 

Способ  

на основе  

анализа ZCR 

Способ  

на основе ана-

лиза STE 

Способ  

на основе ана-

лиза ZCR  

и STE 

Предложенный 

способ 

Среднеарифметическое значение ошибок 1-го и 2-го рода, % 

α β α β α β α β 

Чистый сигнал 23,11 3,02 10,53 3,20 7,32 5,33 1,60 3,02 

ОСШ = 20 дБ 27,23 2,13 9,61 1,95 6,41 4,80 2,75 1,78 

ОСШ = 15 дБ 71,85 1,42 7,09 4,97 7,09 6,75 5,72 3,02 

ОСШ = 10 дБ 65,90 1,95 9,38 3,55 9,38 7,28 10,07 2,49 

ОСШ = 5 дБ 75,29 1,07 12,59 1,42 11,90 1,60 13,04 1,24 

ОСШ = 0 дБ 97,48 0,89 16,25 22,20 16,25 22,91 23,57 2,49 

ОСШ = -5 дБ 90,85 1,78 37,07 1,42 34,10 3,73 27,00 9,06 

В соответствии с результатами исследований можно сделать вывод, что за 

счет применения метода ДЭМ на этапе предварительной обработки предлагаемый 

помехоустойчивый адаптивный способ обеспечивает наилучшие результаты сег-

ментации зашумленной речи на информативные участки. В сравнении со спосо-

бом сегментации на основе совместного анализа ZCR и STE отмечаются следую-

щие изменения значений ошибок 1-го и 2-го рода соответственно: 

 ОСШ = 20 дБ улучшение на 3,66 % и 3,02 %; 

 ОСШ = 15 дБ улучшение на 1,37 % и 3,73 %; 

 ОСШ = 10 дБ улучшение на 1,14 % и 2,31 %; 

 ОСШ = 5 дБ улучшение на 2,29 % и 0,36 %; 

 ОСШ = 0 дБ ухудшение на 1,83 % и улучшение на 11,36 %; 

 ОСШ = -5 дБ улучшение на 7,10 % и ухудшение на 5,33 %. 
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Быстрые темпы развития общества влекут за собой постоянное увеличение 

роста объема данных, что является неотъемлемым результатом нынешних реалий. 

Само понятие Big Data появилось относительно в то же время, когда была 

создана криптовалюта, а вместе с ней и технология блокчейн. Если верить дан-

ным сервиса google тренды, рост внимания термин получил на конец 2011 года. 

Сейчас термин Big Data популяризируется довольно быстро. В настоящий 

момент не каждый осознает важность технологии по обработке больших масси-

вов данных, которые выступают катализатором изменения большинства аспектов 

в жизни человека. Однако с развитием технологий возникают новые вызовы для 

человечества, например, в сфере информационной безопасности, где на первом 

плане должны находиться такие важнейшие ее аспекты, как конфиденциальность, 

целостность, доступность и т.д. 

Помимо необходимости в потребности большого количества денежных вло-

жений, Big Data сталкивается с главной проблемой при выборе источника обра-

ботки данных: встает выбор, какие данные нам необходимо изучать, хранить  

и получать из различных источников.  
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Не секрет, что крупные IT гиганты на подобие Google или Яндекс, давно начали 

сбор и обработку данных пользователей без их согласия, путем аналитики дан-

ных. Так компании улучшают собственный сервис, тем самым создают привлека-

тельные условия для каждого клиента. Для этого поисковики собирают пользова-

тельские данные об активности пользователей в интернете, IP-адреса, данные  

о геолокации, интересах и онлайн-покупках, личные данные, почтовые сообще-

ния и т.д. 

Из всего этого вытекает проблема безопасного хранения и использования 

данных, при этом, так как сама технология появилась не так давно, общество ис-

пытывает дефицит специалистов в сфере обработки и хранения данных, что усу-

губляет текущее положение. В широком понимании проблемы по защите данных 

включают в себя: 

1) защищенность данных и их целостность; 

2) постороннее вмешательство; 

3) низкий уровень качества хранения конфиденциальной информации; 

4) человеческий фактор или физический взлом систем; 

5) использование данных сторонними лицами и т.д. 

Несмотря на все сложности, бизнес планирует развиваться и наращивать 

темпы привлечения капитала (рис. 1). Основными инвесторами станут банков-

ский сектор, телекоммуникации, ритейлеры, медиа, а также сервисные компании. 

 
 

Рис. 1. Темпы роста рынка аналитики Big data, млрд $ 

 

Одним из решений, призванных решить проблему безопасности хранения 

данных, является блокчейн. Технология распределенного реестра может гаранти-

ровать целостность и достоверность информации, а за счет отсутствия централи-

зованного управления система обеспечивает стабильную работу. Блокчейн может 

решить проблему доверия к данным и предоставить технологию универсального 

обмена. Основной задачей инвесторов становится выстоять в конкурентной борь-

бе путем развития технических возможностей в сфере Big Data, коим является 

блокчейн. 

Первым делом рассмотрим главное отличие технологий блокчейн и Big  

Data. Большие данные добываются из множества источников и в последующем 

централизуются. Блокчейн же, наоборот, имея копии своих цепочек, распределят-

ся среди множества компьютеров, чем вызывает низкую пропускную способность 

(рис. 2). В частности, криптовалюта, оснащенная блокчейном, имеет лимит  
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на транзакции в 10 тысяч/1 секунду, при этом VISA, основной конкурент, при 

централизованном сервере может достигать 24 тысячи транзакций в секунду.  

 

 

Рис. 2. Сравнение централизованной и децентрализованной систем 

 

Роль Big Data основана на быстрой обработке большого количества информации, 

которую блокчейн не сможет обеспечить в настоящий момент, однако данные 

могут храниться там всегда. Из-за своего нестандартного вида записи данных 

блокчейн отлично подойдет для сфер, где необходима высочайшая достоверность 

и точность данных. Слияния блокчейна с Big Data можно успешно применит  

в здравоохранении, как всем известно, трудности по получению данных о здоро-

вье пациента в разы повышают риск постановки неверного диагноза, а также пло-

хо лечения. Особо важные данные о диагнозах пациентов в медучреждениях 

должны подвергаться повышенной защищенности и носить неизменяемый харак-

тер. Также технологий позволит проводить более качественный процесс лечения 

пациентов, путем полного отслеживания записей его истории болезни.  Кроме 

этого, отсутствие централизованного реестра позволит исключить посредников и 

создать условия взаимодействия напрямую с контрагентами. 

Взаимодействие технологий распределительного реестра с обработкой 

данных позволит ряду бизнесов создать новые возможности:  

 иметь доступ к детальной информации; 

 сохранять данные и улучшать имеющиеся; 

 доступ к аналитическим данным; 

 снизить риски фальсификации данных, повышая эффективность борь-

бы с незаконной деятельностью и мошенничеством.  

Доступ к данным откроет больший потенциал технологии Big Data с целью 

оптимизации бизнес-процессов путем снижения рисков и создания возможностей 

для монетизации. За счет технологии децентрализованного реестра обеспечивает-

ся целостность информации и прозрачность её хранения. Технология Big Data,  

в свою очередь, развивается в способах эффективного анализа и прогнозирова-

ния, моделирования, а также создает новые методики принятия взвешенных 

управленческих решений. 
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Аннотация. Представлена информация о методах определения местоположения беспи-

лотного летательного аппарата (БПЛА) в реальном времени. Рассмотрены и описаны ос-

новные составляющие систем определения местоположения. Приведены описание и ре-

зультаты эксперимента по сравнению методов позиционирования БПЛА. 

Ключевые слова: RTLS, TWR, TDoA, UWB, БПЛА 

 

Введение 
При создании системы определения местоположения в реальном времени 

(RTLS – Real-Time Location System) сверхширокополосная сенсорная технология 

(UWB – Ultra-WideBand) предоставляет возможность реализовать два различных 

метода позиционирования: Разница во времени прибытия (TDoA – Time Diffe- 

rence of Arrival) и Двустороннее ранжирование (TWR – Two-Way Ranging) [1].  

TDoA основан на измерении разницы в моментах получения временных 

меток от нескольких синхронизированных якорей, в то время как TWR определя-
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ет время прохождения радиочастотного сигнала UWB, затем вычисляет расстоя-

ние между узлами, умножая время на скорость света. 

Для реализации обоих методов помимо устройства приёма-передачи (тэга) 

необходима внешняя инфраструктура, которая представляет собой приёмо-пере- 

датчики с константным и известным местоположением (якоря). Абсолютное  

положение каждого якоря хранится в энергонезависимой памяти в якоре и вклю-

чается в передаваемые пакеты. 

В настоящей статье приведен результат экспериментального сравнения 

точности определения местоположения дрона с помощью этих методов. 

UWB модуль 

Модуль Ultra-WideBand, который используется как в якорях, так и в тэгах, 

представляет собой следующее: 

1. Радио, которое может отправлять и принимать радиопакеты, содержащие 

несколько байтов данных. Пакеты очень малы, и можно определить, когда они 

будут получены с очень высокой степенью точности. 

2. Таймер высокой точности, который используется для получения метки 

времени отправки или получения пакета. 

Часы 

В каждом якоре и тэге есть часы, которые управляют таймером высокой 

точности. Тактовая частота смещается с течением времени, и эта ошибка должна 

быть компенсирована в каждом блоке путем непрерывного отслеживания смеще-

ния часов в других блоках. Этот процесс называется коррекцией часов. 

Важно понимать, что у каждого якоря и тэга свои собственные часы, кото-

рые полностью не синхронизированы с другими часами. Для каждого тактового 

импульса счетчик локального таймера увеличивается, и текущее значение этого 

счетчика используется для меток времени передачи и приема. Временная метка 

передачи в пакете устанавливается передающим якорем, используя часы/счетчик 

передающего якоря. Отметка времени приема устанавливается получателем (на 

другом устройстве) с помощью его часов/счетчика. Два тактовых сигнала рабо-

тают на (немного) разных частотах, и счетчики будут иметь разные значения. 

Одно устройство не знает точного состояния удаленных часов, оно может 

видеть его только косвенно через временные метки передачи принятых пакетов. 

Более того, он не знает точно, как далеко находится передающее устройство, и, 

следовательно, не знает, сколько времени требуется, чтобы пакет дошел до при-

емника. 

Метод TWR 

TWR [2] определяет время прохождения радиочастотного сигнала UWB, 

затем вычисляет расстояние между узлами, умножая время на скорость света. 

Процесс TWR применяется между тегом и требуемым Якорем, и только один 

Якорь может быть активно задействован в TWR в данный временной интервал. 

Чтобы измерить расстояние, необходимо обменяться тремя сообщениями: 

1. Тэг инициализирует TWR, своевременно отправляя сообщение "Опрос" 

на известный адрес якоря, которое в свою очередь включает время отправки 

опроса (TSP – Time of Sending Poll). 

2. Затем якорь записывает Время приема Опроса (TRP – Time of Reception 

of Poll) и в ответном сообщении записывает время отправки ответа (TSR – Time 

of Sending Response). 
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3. Тэг, получив ответное сообщение, затем записывает время приема 
ответа (TRR – Time of Response Reception) и составляет окончательное 
сообщение, в которое включены его идентификатор, TSP, TRR и время отправки 
окончательного ответа (TSF – Time Start Final). 

Основываясь на времени приема этого окончательного сообщения, якорь 
может затем определить время прохождения сигнала UWB и скорректировать 
свои часы. А БПЛА с тэгом определяет своё положение в пространстве. 

RTLS, основанные на TWR, выигрывают от идеи, что между устройствами 
UWB не требуется синхронизация времени. Но при этом метод подходит исклю-
чительно для позиционирования одного дрона, так как никакая синхронизация 
информации между дронам не предусматривается. 

Метод TDoA 
Для эффективной работы TDoA [3] часы датчиков якоря должны быть точ-

но синхронизированы. 
Якоря передают друг другу "Мигающие сообщения" через регулярные 

промежутки времени или с определенной частотой обновления.  Эти сообщения 
обрабатываются всеми якорями в пределах диапазона связи. Независимо от их 
статуса синхронизации, якоря затем отправят все временные метки на сервер 
RTLS. В данном методе тэг выполняет роль сниффера, который вычисляет свое 
положение, основываясь на "прослушанных" данных, учитывая только времен-
ные метки, поступающие по меньшей мере от четырех якорей с одинаковой так-
товой базой. Таким образом, синхронизация осуществляется по беспроводной се-
ти, при этом автоматически выбранные якоря с оптимальным охватом 
обозначаются как "Первичные якоря" в сигнале синхронизации вещания с регу-
лярным интервалом. 

Таким образом метод подходит для позиционирования как одного, так  
и нескольких дронов одновременно, так как дроны, оснащенные тэгами, лишь 
"слушают" данные и никаким образом не влияют на систему. 

В свою очередь существуют две основные спецификации TDoA [4]: 
1. TDoA2 
2. TDoA3 
Основное различие между TDoA2 и TDoA3 заключается в том, что TDoA2 

использует запланированное время передачи, в то время как TDoA3 оно рандоми-
зировано. В TDoA2 есть 8 временных интервалов передачи, по одному для каж-
дого якоря, когда якоря передают по кругу. Якорь 0 используется в качестве ве-
дущего, а другие якоря синхронизируют свои графики передачи с передачами 
ведущего. Строгое расписание гарантирует, что никакие два якоря не будут пере-
даваться одновременно и что мы не получим столкновений пакетов. В TDoA3 
моменты времени передачи рандомизированы, и идея состоит в том, чтобы при-
нимать и обрабатывать ограниченное количество столкновений пакетов. 

Описание эксперимента 
Для того чтобы провести анализ точности позиционирования методов 

TDoA2, TDoA3 и TWR, был построен куб размером 2×2×2 м. Внутри этого куба  
в 100 точках были получены данные в количестве двухсот измерений в каждой 
позиции: 100 в режиме полета и 100 в зафиксированном положении. В дальней-
шем данные были усреднены и сопоставлены с реальными положениями дрона. 
Абсолютная разница между реальным положением и усредненными данными 
была принята за отклонение. Эти отклонения были усреднены, и были получены 
данные, представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 

Метод 
Среднее отклонение, м 

по оси X по оси Y по оси Z 

TWR 0,030873201 0,03080737 0,025362957 

TDoA2 0,950183581 0,71601726 0,059814304 

TDoA3 0,047080771 0,05609958 0,030862938 

  

Выводы 
Как показали результаты экспериментов метод TWR стабильно показывает 

отклонение не более 4 см от оси, TDoA3 – не более 6 см, при этом порой откло-

нение может доходить до 15 см по абсолютной величине. Наихудшие показатели 

показал метод TDoA2, средние показатели которого не были близки к остальным 

методам, так как по мере приближения к якорям показатели начинают расти 

вплоть до отклонения в 25 м.  

Таким образом для позиционирования одного дрона наиболее точным яв-

ляется метод TWR. Для нескольких дронов наиболее подходит TDoA3. 
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смотрены и описаны основные составляющие разработанной модели. Обозначены планы 

по дальнейшему применению модели в обозримом будущем. 

Ключевые слова: детектирование аномалий, модель, временные ряды, трендовая со-

ставляющая, окно, матрица ошибок 

 

В данной статье описана математическая модель детектирования аномалий 

во временных рядах метеорологических данных, получаемых из сети наблюде-

ний, образованной студенческими измерительными приборами, разработанными 

на кафедре К3-МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана. Массивы данных, поступающие 

непосредственно от приборов, могут содержать ошибочные значения, вызванные 

некорректной работой датчиков. При этом наибольшую неприятность представ-

ляют единичные сбои (аномалии), которые необходимо детектировать и удалять 

перед дальнейшей обработкой. Проблемой здесь является естественная неста-

бильность самих измеряемых параметров окружающей среды, а также "дребезг" 

измеряемых значений, вызванный конструктивным несовершенством датчиков 

(шум). Поэтому необходима разработка алгоритма, который мог бы на основании 

полученных ранее данных принять решение: следует ли признать новое получен-

ное значение простым сбоем датчика (и отбросить его) или это значение является 

началом нового тренда в изменении измеряемого параметра (и тогда его необхо-

димо принять). 

Поскольку приборы, образующие сеть измерений и передающие данные, 

могут быть оснащены датчиками разных типов и работать в разных внешних 

условиях, было решено разрабатывать модель, которая работала бы в режиме 

обучения без учителя и была способна, пусть и менее качественно, распознавать 

резкие изменения во временных рядах анализируемой метеорологической ин-

формации. 

Разработанная модель состоит из двух основных компонент: алгоритма 

классификации и модели предсказания показателей временного ряда, работающе-

го в режиме обучения без учителя. Помимо этого, был разработан алгоритм, учи-

тывающий трендовую составляющую, так как она присуща практически любой 

метеорологической информации. 

В качестве модели предсказания показателей временного ряда, работающей 

в режиме обучения без учителя, были выбраны: модель авторегрессии – скользя-

щего среднего (ARMA) и интегрированная модель авторегрессии – скользящего 

среднего (ARIMA). Выбор двух моделей обусловлен тем, что временные ряды 

могут быть стационарными и нестационарными в зависимости от рассматривае-

мого временного промежутка. Для определения стационарности ряда было при-

нято решение использовать тест Дики-Фуллера [1]. Если временной ряд был при-

знан стационарным, то можно использовать простую модель ARMA. В случае, 

если временной ряд был признан нестационарным, можно использовать модель 

ARIMA или же модель ARMA с алгоритмом учета трендовой составляющей, ко-

торый будет описан далее.  

Разработанный алгоритм состоит из следующих шагов: 

1. Установить пороговое значение минимального размера окна, которое 

получается в результате разбиения временного ряда. 

2. Найти минимальный (Xmin) и максимальный (Xmax) элемент временного 

ряда и разделить временной ряд на 3 окна, используя эти значения, как показано 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример временного ряда с выделенными окнами. 

3. Для каждого окна, полученного на предыдущем этапе, вычислить трен-

довую составляющую с помощью следующей формулы: 

                           

(1) 

где max – порядковый индекс элемента с максимальным номером. 

4. Скорректировать значения временного ряда с учетом трендовой со-

ставляющей, используя формулу: 

 1, , 1, ,
   θi max i i i max

X X   
                                                         (2) 

5. Продолжить рекурсивно выполнять действия 2–5 для окон, если они 

достаточны велики и соответствуют заданному пороговому значению минималь-

ного размера окна, определенному на первом шаге.  

6. Завершить выполнение алгоритма в том случае, если все полученные 

окна в результате сегментирования получились меньше, чем определенное на 

первом шаге пороговое значение.  

К полученным данным должны быть применены модели ARIMA или AR-

MA для получения временного ряда, для вычисления составляющих белого шума 

и тренда. 

Рассмотрим вторую основную составляющую модели – алгоритм класси-

фикации объектов временного ряда. Идея заключается в том, чтобы двигаться по 

временному ряду, который был получен на первом этапе, сегментируя его с по-

мощью скользящего окна [2], и проверять насколько сильно наблюдаемая вели-

чина отклонилась от ожидаемого результата. 

Изначальным решением было использование модифицированной z-оценки 

и правила трех сигм, опираясь на которое можно было считать любой объект, от-

клонившийся более чем на 3 стандартных отклонения, аномальным. У этого под-

хода был существенный недостаток – если оператор задает малый размер окна, то 

правило трех сигм становится неприменимым, так как оно определено только для 

больших объемов данных с нормальным распределением. 
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Из-за вышесказанного было решено использовать t-критерий, формула ко-

торого будет представлена далее, и t-распределение, которое стабильно лучше 

работает с малыми временными окнами, а при задании больших становится по-

хожим на нормальное распределение. 

 µ
,

/

X
t

s n


                                                                   (3) 

где  X  – выборочное среднее скользящего окна, µ – среднее значение генераль-

ной совокупности, s – стандартное отклонение скользящего окна, n – размер окна. 

В качестве оценивания работы классификатора было решено использовать 

следующую матрицу ошибок (табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица ошибок 

 Прогнозируемые аномалии 
Прогнозируемые нормальные 

объекты 

Фактические 

аномалии 

True Positive (истинно положи-

тельное решение): прогноз совпал 

с реальностью, была найдена ано-

малия 

False Positive (ложноположитель-

ное решение): ошибка 1-го рода 

[3] – классификатор посчитал 

объект аномальным, но на самом 

деле он нормальный 

Фактические 

нормальные 

объекты 

False Negative (ложноотрицатель-

ное решение): ошибка 2-го рода 

[3] – классификатор посчитал объ-

ект нормальным, но на самом деле 

он аномальный 

True Negative (истинно отрица-

тельное решение): прогноз клас-

сификатора совпал с реальностью, 

нормальный объект не был клас-

сифицирован, как аномальный 

 

Ошибки второго рода, в контексте решаемой задачи, являются более опас-

ными ввиду того, что можно неправильно классифицировать измерения, напри-

мер, при неисправной работе прибора. 

Из-за вышесказанного в качестве результирующей метрики проверки каче-

ства была выбрана F-мера с измененным коэффициентом β, значение которого 

специально установлено больше единицы (в рассматриваемом случае β = 1,5). 

Данный подход позволил придать полноте большую значимость, тем самым сде-

лав более приоритетными ошибки второго рода. Итоговая формула расчета  

F-меры: 

 2

2
1,5 1

1,5

Точность Полнота
F

Точность Полнота


 


.                                    (4) 

Итоговая модель была протестирована на данных из бенчмарка NAB [4], 

которые сильно похожи на данные с приборов К3 МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

были размечены профессионалами: 

 ambient_temperature_system_failure – набор данных измерений темпера-

туры в офисе; 

 machine_temperature_system_failure – набор данных измерений датчика 

температуры внутреннего компонента большой промышленной машины, который 

сигнализировал о ее поломке. 
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В результате средняя F-мера работы модели на этих данных составила 0.71, 

что является неплохим результатом для модели, работающей в режиме обучения 

без учителя. Основным аргументом за верификацию качества работы модели на 

бенчмарке NAB являлось то, что данные из этого бенчмарка содержат аномалии 

различных видов (точечные, контекстуальные, коллективные), что позволило бо-

лее комплексно в кратчайшие сроки протестировать модель на всех сценариях,  

с которыми возможно придется столкнуться. 

В дальнейшем планируется провести ряд экспериментов и тестов работы 

модели на реальных данных с приборов К3 МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые 

нужно будет разметить вручную, а также интегрировать разработанную модель в 

функционирующие инструменты мониторинга метеорологической информации. 
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Аннотация. Исследуются методы feature selection при отборе значимых признаков.  

В этой задаче было совместное использование статистических методов и метода feature 

selection. Рассматривалась совокупность методов машинного обучения для сокращения 

входных показателей при оценке наличия или отсутствия осложнений после операции. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, выбор признаков, корреляционный анализ, 
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Одна из центральных проблем абдоминальной хирургии – наличие после-

операционных осложнений. Количество осложнений после открытых операций на 

желчевыводящих путях колеблется от 3,7 до 37,3 % [1]. Послеоперационные 

осложнения нежелательны и распространены среди хирургических пациентов. 
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Существует достаточно мало в настоящее время надежных исследований, срав-

нивающих послеоперационную заболеваемость и смертность у пациентов с желч-

нокаменной болезнью. Целью этого исследования было оценить распространен-

ность, характер и тяжесть послеоперационных осложнений у хирургических 

пациентов с желчнокаменной болезнью. Поэтому создание новых методов ранней 

диагностики, прогнозирования послеоперационных осложнений является акту-

альной проблемой абдоминальной хирургии и требует дополнительных исследо-

ваний. Отбор показателей – одна из основных концепций машинного обучения, 

которая сильно влияет на производительность модели. Информативные данные, 

используемые для обучения моделей машинного обучения, оказывают огромное 

влияние на производительность, которую можно достичь. Неактуальные или ча-

стично релевантные данные могут негативно влиять на производительность мо-

дели. Выбор показателей должен быть первым и самым важным этапом создания 

модели [2–5]. 

Целью данного исследования является разработка методики отбора инфор-

мативных признаков, основанного на группировке статистических методов. В ра-

боте использована выборка исходных данных, содержащая клинико-лабора- 

торные показатели 109 пациентов. Данная выборка состоит из 63 наблюдений  

пациентов без послеоперационных осложнений и 46 наблюдений пациентов  

с осложнениями. Наблюдение состоит из общего и биохимического анализа кро-

ви, которое включает 15 показателей (гемоглобин, эритроциты, цветовой показа-

тель, лейкоциты, нейтрофилы палочкоядерные, нейтрофилы сегментоядерные, 

лимфоциты, моноциты, скорость оседания эритроцитов, общий белок, общий би-

лирубин, амилаза, мочевина, креатинин, глюкоза), а также 2 дополнительных по-

казателя (длительность оперативных вмешательств, пол) [1, 4, 5]. Полученная вы-

борка наблюдений использовалась в дальнейшем для создания совокупности 

методов отбора информативных признаков. 

Цель исследования – уменьшить исходное пространство признаков. Чтобы 

выяснить возможность использования различных статистических методов, необ-

ходимо проверить соблюдение нормального закона распределения медицинских 

тестов. Расчёт статистических показателей может использоваться для проверки 

гипотезы о том, что совокупность имеет заданную функцию непрерывного рас-

пределения. Эта проверка проводилась путем построения гистограмм распреде-

ления для каждого показателя и расчета коэффициента эксцесса и асимметрии. 

Эмпирическое распределение переменной представлено в виде ряда статистиче-

ских распределений, гистограмма строится на основе данных ряда статистиче-

ских распределений. Ключевым моментом при оценке распределения для описа-

ния данных является вероятность экстремальных значений данных относительно 

среднего значения. В случае нормального распределения эта вероятность мала  

и увеличивается по мере перехода к логистическому распределению и распреде-

лению Коши.  

Результаты статистической проверки показывают, что такие показатели, как 

гемоглобин, общий белок, имеют эмпирическое распределение, близкое к нор-

мальному, остальные показатели не подчиняются закону нормального распреде-

ления. 

Параметры асимметрии и эксцесса являются показателями формы распре-

деления. Коэффициент асимметрии дает информацию о тенденции отклонений от 
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среднего значения. Положительное значение асимметрии указывает, что данные 

смещены вправо; отрицательное значение указывает, что данные смещены влево. 

Эксцесс – это мера того, являются ли данные с тяжелыми или легкими хвостами 

(рис. 1) по сравнению с нормальным распределением. То есть наборы данных  

с высоким эксцессом, как правило, имеют тяжелые хвосты или выбросы. Наборы 

данных с низким эксцессом, как правило, имеют светлые хвосты или отсутствие 

выбросов. Равномерное распределение было бы крайним случаем. Отсюда следу-

ет, что не все методы статистического анализа доступны для обработки данных.  

В будущем мы будем применять непараметрические методы, которые позволят 

нам исследовать данные без каких-либо предположений о характере распределе-

ния переменных, в том числе в случае нарушения требования нормальности рас-

пределения. 

 

       

 

Рис. 1. Гистограмма распределения по показателям 

      

 

Рис. 2. Коэффициенты эксцесса и асимметрии 

Следующим шагом в обработке данных является понижение размерности 

обучающей выборки. Чтобы уменьшить размер входных данных, были проанали-

зированы все показатели пациентов с осложнениями и пациентов без осложне-

ний. Для выявления зависимостей между переменными и выходным значением 

(наличие-отсутствие осложнений) был проведен корреляционный анализ. По-

скольку данные не подчиняются закону нормального распределения, рекоменду-

ется использовать непараметрические коэффициенты корреляции – коэффициен-

ты ранговой корреляции Спирмена.  

На основе анализа матрицы корреляции (рис. 3) можно вывести те показа-

тели, у которых высокий коэффициент корреляции и если это входные показатели 
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то один из них можно в дальнейшем удалить из выборки, если высокий коэффи-

циент корреляции между входным и выходным показателем, то данный входной 

показатель необходимо оставить. Из рис. 3 видно, что высокий коэффициент кор-

реляции у следующих показателей: эритроциты, гемоглобин, цветовой показа-

тель, нейрофилы. Так как высокий коэффициент между входными показателям, 

то мы их удаляем из выборки. 

 

 
Рис. 3. Матрица корреляции 

На следующем шаге исследования необходимо отобрать информативные 

показатели. Feature selection используются для уменьшения числа входных пере-

менных путем исключения избыточных или неактуальных признаков и сужения 

набора признаков до наиболее релевантных для модели машинного обучения. 

Основные преимущества предварительного отбора признаков вместо того, 

чтобы позволить модели машинного обучения определить, какие признаки явля-

ются наиболее важными, включают в себя: 

– более простые модели: простые модели легко объяснить – модель, кото-

рая слишком сложна, необъяснима; 

– сокращение времени обучения: более точное подмножество признаков 

уменьшает время, необходимое для обучения модели 

– уменьшение дисперсии: повышение точности оценок, которые могут 

быть получены для данного моделирования 

Методы Feature selection классифицируются как методы фильтрации, мето-

ды-оболочки, гибридные методы. Выбор наилучшего метода feature selection за-

висит от рассматриваемых входных и выходных данных: в данной работе у нас 

числовые входные показатели и числовой выходной показатель. На основе данно-

го анализа лучшим методом для дальнейших исследований будет метод фильтра-

ции (KBest). В данной работе использовался метод Хи-квадрат.  
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Рис. 4. Значимость показателей 

Проанализировав результаты расчета метода feature selection, можно выде-
лить следующие факторы для включения их в выборку для системы прогнозиро-
вания: общий билирубин, нейтрофилы палочкоядерные, амилаза, длительность 
оперативного вмешательства, лимфоциты, лейкоциты, глюкоза. Это позволило из 
множества разнообразных показателей выбрать их минимальное число, достаточ-
ное для прогнозирования послеоперационных осложнений при желчнокаменной 
болезни. 
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Введение. Идентификация для дискретной модели объекта предполагает 

определение значений коэффициентов конечно-разностного уравнения по резуль-

татам наблюдения значений входного и выходного сигналов. Идентификация па-

раметров непрерывной модели объекта осуществляется по результатам иденти-

фикации параметров дискретной модели как решение задачи обратной задаче 

решения дифференциальных уравнений численными методами [1, 2]. 

Постановка задачи. Имеются результаты наблюдения за входным и вы-

ходным сигналами объекта. Результаты наблюдений в табличной (фрагмент)  

и графической форме представлены на рис. 1. Данные о структуре динамического 

объекта, передаточной функции объекта (количестве полюсов и нулей) и уровне 

шума отсутствуют. 

 

Рис. 1. Зарегистрированные данные в табличной и графической формах:  

kx  – входные данные, ky  – выходные данные 

 

Требуется по результатам зарегистрированных значений входного kx  и вы-

ходного ky сигналов определить значения параметров дискретной и непрерывной 

моделей динамического объекта. Для решения этой задачи можно воспользоваться 

методом наименьших квадратов (МНК), реализуемым в матричной форме [3, 4]. 

Решение задачи идентификации. Предположим, что динамический в про-

стейшем случае объект линейный и поведение объекта описывается дифференци-

альным уравнением первого порядка: 

1 1
0( ) ( ) ( ), ( 0) .y t y t Kx t y t y                                        (1) 

Дифференциальному уравнению (1) соответствует передаточная функция 

объекта следующего вида:                             

 1( ) ( ) ( ) ( 1) ( ) ( )W s Y s X s K Ts K T s                              (2) 

где s – переменная преобразования Лапласа, X(s), Y(s) – входная и выходная пе-

ременные объекта в изображении по Лапласу, K – коэффициент передачи, T – по-

стоянная времени, α – полюс передаточной функции объекта.  

Решением параметрической идентификации модели объекта (1) является 

определение значений коэффициента передачи K, полюса передаточной функции 
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α. На основе (1) уравнение динамического объекта в изображении по Лапласу 

можно записать в виде [4, 5]: 

  1 0 0( ) ( ) ( ) .y s y s x s s                                           (3) 

Зададим шаг дискретизации Δt и выполним операцию квантования по вре-

мени.  Для дискретно изменяющегося времени kt k t    уравнение (3) в простей-

шем случае можно привести к конечно-разностному уравнению следующего  

вида. 

1 exp( ) (1 exp( )) )k k ky y t K t x                                   (4) 

Таким образом, дискретную модель объекта можно представить в виде: 

1 1 2 , 1, 2,...,k k ky B y B x k N                                          (5) 

где 1 2exp( ), (1 exp( )) 2 .B t B K t       

В матричной форме уравнение (5) имеет вид: 

Y = WB,                                                       (6) 

где Y – вектор-столбец размерности N , B – вектор коэффициентов 0 1 2, ,B B B ,  

W – матрица коэффициентов размерности 3N . Коэффициент 0B  в уравнение (6) 

введен для компенсации отклонений из-за ошибки выбора дискретной модели. 

Чем больше значение 0B , тем больше несоответствие между параметрами объекта 

и модели.  

В уравнении (6) неизвестным является вектор параметров B.  Для нахожде-

ния значений элементов вектора B необходимо осуществить регрессионный ана-

лиз с использованием МНК [4,5].  С этой целью уравнение (6) необходимо приве-

сти к виду: 

1( ) .T TB W W W Y                                                  (7) 

В результате решения уравнения (7) определяются значения коэффициен-

тов дискретной модели динамического объекта. Для рассматриваемого примера  

0 1 22,449, 0,259, 8,409.B B B     Значительное отклонение 0B от нуля является 

следствием значительной ошибки в выборе модели объекта. На рис. 2 приведены 

графики наблюдаемых значений сигналов и рассчитанных значений выходного 

сигнала 1ku  . 

Из рис. 2 видно, что отклонение рассчитанных значений выходного сигнала 

от наблюдаемых значений очень значительное. Следовательно, оценка среднего 

квадратичного отклонения рассчитанных значений от наблюдаемых также значи-

тельная. Таким образом, для решения задачи идентификации требуется корректи-

ровка модели (1) за счет увеличения размерности и структуры уравнения при 

проведении дополнительного анализа. Для этого следует сформировать страте-

гию поиска наилучшего варианта модели динамического объекта, обеспечиваю-

щего минимум среднеквадратичного отклонения рассчитанных значений выход-

ного сигнала от наблюдаемых значений. 
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Рис. 2. Графики сигналов исследуемого объекта 

Рассмотрим процедуру оценки параметров непрерывной модели, которая 

базируется на выбранном подходе построения дискретной модели, отличающим-

ся использованием нулей и полюсов передаточной функции динамического объ-

екта.  Для рассматриваемого примера требуется определить ,K  : 

1ln( ) 5,403B t     , 22 (1 exp( )) 15,K B t     900 

При исследовании рассматриваемого подхода была выполнена идентифи-

кация параметров дискретной модели, адекватной непрерывной модели объекта с 

двумя полюсами и одним нулем: 

         2 0 1 1 2 3 1 4 , 1, 2,..., .k k k k ky B B y B y B x B x k N                         (8) 

Графики наблюдаемых и расчетных значений сигналов приведены  

на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Графики сигналов при идентификации параметров модели (8) 

Сравнивая рисунки 2, 3 несложно убедиться, что погрешность идентифи-

кации параметров модели (8) значительно меньше погрешности идентификации 

параметрjв модели (5). 
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Обсуждения и выводы. Регрессионный анализ с использованием МНК яв-

ляется эффективным инструментом решения задач структурно-параметрической 

идентификации линейных моделей динамических объектов. Осуществить иден-

тификацию непрерывных моделей можно на основе   предположения, что коэф-

фициенты дискретной модели и непрерывной модели функционально зависят от 

корней характеристического уравнения (нулей и полюсов передаточной функ-

ции). При количестве полюсов n не более 4 и нулей m не более 3 и выполнении 

условия n m  корни характеристического уравнения могут быть вычислены ана-

литически посредством решения системы алгебраических уравнений. При 4n   

определение корней возможно только численными методами. Рассмотренный 

подход к идентификации может успешно применяться при структурно-

параметрической идентификации дискретных и непрерывных моделей линейных 

и нелинейных динамических объектов. 
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Для браузеров разрабатываемые приложения создаются в виде расшире-

ний. Расширение браузера – компьютерная программа, которая в некотором роде 
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расширяет функциональные возможности браузера. В зависимости от браузера, 

термин может отличаться от условленных обозначений, к примеру, plug-in (пла-

гин), add-on (дополнение) или extension (расширение) [1].  

Был выбран браузер Google Chrome, поскольку является самым распро-

странённым в мире, что увеличивает клиентскую базу встроенного в браузер ма-

газина, а также браузер обладает удобным интерфейсом встраивания расширений 

[2]. Таким образом, разработка и продвижение расширения для данного браузера 

легка и удобна. 

Для реализации используется язык JavaScript, который позволяет создавать 

расширения. Преимущества JavaScript: ни один современный браузер не обходится 

без поддержки JavaScript [3], что позволяет перенести расширение в другой брау-

зер при необходимости; автоматическое управление памятью; прототипное про-

граммирование; взаимодействие с приложением может осуществляется даже через 

текстовые редакторы – Microsoft Office и Open Office; язык прост в изучении. 

Основной недостаток языка – пониженный уровень безопасности ввиду по-

всеместного и свободного доступа к исходным кодам популярных скриптов. 

Разработанное расширение регулятора громкости для браузера Google 

Chrome состоит из следующих основных модулей: Manifest.json, background.js, 

png логотип разных размеров, message.json, popup.css, popup.html, popup.js, 

jquery.js. Меню расширения содержится в manifest.json, фактически является не-

большой HTML страницей и содержит полное описание расширения. Также сам 

браузер при правильном написании кода манифеста формирует кнопку включе-

ния и выключения расширения. Включение активирует расширение и в списке 

используемых расширений браузера появится значок расширения. При клике на 

который выполнится вызов функций файла background.js. 

Основные функции модуля background.js:  

chrome.browserAction.setBadgeText – функция установки текста по дей-

ствию 

get AUDIO_STATE_AUDIO_CONTEXT – функция определения звука на 

странице 

get AUDIO_STATE_GAIN_NODE – функция текущего усиления звука 

function – главная функция, описывающая переменные приёма звука на 

странице, подключения к звуковому потоку, усилителя громкости звука, уведом-

лений о текущем усилении звука, реагирования на изменение громкости, взаимо-

действия со слайдером изменения громкости. 

chrome.tabs.onRemoved.addListener – функция удаления из кэша звукового 

потока на текущей странице, при её закрытии. 

chrome.runtime.onMessage.addListener – функция вывода сообщений о те-

кущем потоке. 

Основные функции модуля popup.js: 

$(document).ready(function () - функция обращения к функции function из 

background.js, и обработка данных из слайдера громкости. 

chrome.tabs.query – фукнция запроса звукового объекта на странице. 

j.AddEventListener – функция получения текущего значения на селекторе 

слайдера. 

document.documentElement.addEventListener – функция вывода сообщений. 

Qs – функция сопоставления значения селектора с объектом интерфейса. 
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FromTo – функция изменения старого значения селектора на новое. 

GetScalePoint – функция определения текущего значения селектора. 

Animation – функция создания анимации выбранного усиления звука и ми-

гающего эффекта. 

SetAttribute – функция установки значения атрибута. 

LocalizeHtmlPage – функция установки локализации сообщений. 

Файлы popup.css и popup.html содержат разметку страницы, появляющейся 

при нажатии на расширение. Файл messages.json содержит локализации уведом-

ляющих сообщений на русском и английском языках. Файл icon содержит иконки 

расширения, отображающиеся в браузере. Файл content.js содержит контент-

скрипты, обрабатывающиеся в фоновом режиме. 

Для работы с расширением пользователь должен пользователь должен запу-

стить браузер Google Chrome. Открыть закладку расширения и нажать на кнопку 

«Включить режим разработчика», после чего нажать на появившуюся кнопку 

«Загрузить распакованное расширение». Далее выбрать папку с манифестом и 

нажать «Выбор папки». Расширение установится в браузер и в списке всех рас-

ширений появится подробная информация о нём. Также рядом с ним будет нахо-

диться кнопка включения/выключения расширения, нажав на которую, пользова-

тель в правом верхнем углу браузера увидит значок данного расширения (рис. 1). 

Теперь пользователь должен открыть медиа источник, содержащий звуковую до-

рожку. Далее нажать значок, откроется страница-меню расширения. Убедившись, 

нажать на значок данного расширения, появится уведомление Windows (рис. 1). 

 

    
 

Рис. 1. Регулятор громкости для браузера 

После чего,  изменить громкость,  например,  уменьшить до 0,  или же уве-

личить на максимум, так пользователь убедится в работоспособности. 

Часть из листинга программы, начало работы приложения: 

const audioStates = {}; 

window.audioStates = audioStates; 

const connectTab = (tabId, stream) => { 

const e = new window.AudioContext; 

const f = e.createMediaStreamSource(stream); 

const g = e.createGain(); 

f.connect(g); 

g.connect(e.destination); 

audioStates[tabId] = { 

    [background.AUDIO_STATE_AUDIO_CONTEXT]: e, 
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    [background.AUDIO_STATE_GAIN_NODE]: g 

 } 

}; 

Листинг модуля background.js: 

class background { 

static updateBadge(tabId, text) { 

  chrome.browserAction.setBadgeText({text: `${text}`, tabId: tabId}) 

} 

static get AUDIO_STATE_AUDIO_CONTEXT(){ 

   return 'audioContext' 

} 

static get AUDIO_STATE_GAIN_NODE(){ 

   return 'gainNode'; 

} 

} 

В статье были рассмотрены принципы проектирования плагина браузера  

Google Chrome на примере регулятора громкости. Представлены основные функ-

ции плагина на основе языка JavaScript. 
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Своему развитию компьютерные сети во многом обязаны реализации в них 

технологии QoS (Quality of Service), которая позволяет обеспечивать оптималь-
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ную производительность сетей и стабильное функционирование мультимедийных 

и голосовых приложений. Механизмы качества обслуживания предоставляют за-

данный сервис трафику каждого приложения посредством контроля задержки при 

передаче пакетов, её вариации (джиттера), доли потерянных пакетов и пропуск-

ной способности. 

Среди множества механизмов обеспечения QoS, применяющихся в теле-

коммуникационном оборудовании, важную роль играет алгоритм диспетчериза-

ции очередей [1]. Алгоритм диспетчеризации очередей определяет правила выбо-

ра очередей на обслуживание и выделения полосы пропускания определенному 

классу трафика. Задержка передачи пакетов, её вариация (джиттера), доля поте-

рянных пакетов и пропускная способность зависят именно от диспетчеризации. 

Их контроль важен при передаче трафика реального времени по сетям с пакетной 

коммутацией. 

Популярными алгоритмами диспетчеризации являются циклические алго-

ритмы, в частности, алгоритм дефицитного циклического обслуживания (DRR, 

Deficit Round Robin). В DRR каждому классу трафика выделяется своя очередь. 

Эти очереди обслуживаются в порядке возрастания их номеров, причем при от-

сутствии кадров в некоторой очереди алгоритм переключается на следующую. 

Количество данных, передаваемых из каждой очереди за один сеанс обслужива-

ния, задается закрепленным за ней весом. Достоинствами DRR являются исклю-

чение монополизации полосы пропускания выходного порта и простота реали- 

зации.  Недостатком DRR является неконтролируемая величина джиттера комму-

тируемых кадров из-за разброса времени ожидания в различных очередях. Также 

алгоритм не позволяет эффективно перераспределять неиспользуемую полосу 

пропускания недогруженных каналов для расширения полосы пропускания пере-

груженных. В некоторых ситуациях это приводит к увеличению задержки кадров 

и перегрузке очередей в каналах с малой назначенной полосой пропускания. 

Известны работы [2, 3] и патент [4], посвященные динамическому алго-

ритму диспетчеризации DRR-TSS (Deficit Round Robin Time Selection Service), 

который совмещает принципы циклической диспетчеризации с учетом времени 

ожидания обслуживания кадров (временной селекцией). Алгоритм работает сле-

дующим образом: 

1. Обслуживание каналов происходит в циклическом режиме, выделяется 

полоса для каждого канала через установленные квоты. 

2. Сеанс передачи данных разбивается на ряд подсеансов заданной дли-

тельности. Между подсеансами передаются разделительные кадры, (одиночные 

кадры из других очередей). 

3. Выбирается самый «старый» на данный момент разделительный кадр  

с учетом его размера в размерах квоты при обслуживании очереди, из которой он 

был взят. 

Введение разделительного кадра происходит следующим образом: из од-

ной непустой на данный момент очереди, не обслуживаемой в текущем сеансе, 

выбирается кадр. Размер такого кадра при передаче учитывается в установленном 

дефиците соответствующей очереди. Количество передаваемых за один подсеанс 

данных определяется заранее установленной квотой. Механизм введения разде-

лительного кадра может рассматриваться как вариант шейпинга, выполняемого 

на выходе буфера. 
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Были предложены алгоритмы диспетчеризации, выбор разделительного 

кадра в которых может происходить следующими способами: 

1) самый старый кадр из непустых очередей DRR-TSS; 

2) головной кадр, выбранный случайным образом из непустой очереди 

DRR-RND;  

3) кадр из непустой очереди со следующим приоритетом DRR-PR; 

4) кадр из самой занятой очереди DRR-QSS. 

Оценка эффективности алгоритмов выполнялась их имитационным моде-

лированием в программном пакете CPN Tools, использующем математический 

аппарат цветных иерархических временных сетей Петри [5]. Пример подсети – 

подсеть сканирования очередей, представленная на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Подсеть сканирования очередей (DRR-TSS) 

 

Моделирование входного трафика также происходило с помощью специ-

альной сети Петри [6]. Данная сеть формирует поток кадров с ярко выраженной 

пачечностью. Подсчитанный по входной реализации коэффициент загрузки кана-

ла равен 0.798. Модельное время выражается в тактовых интервалах TI (один  

такт – 100 нс для Ethernet или 10 нс для Fast Ethernet). Формируется 4 класса тра-

фика, которым выделяются соответствующие очереди, значения полосы пропус-

кания которых следующие: QoS 0-1: 10 %, QoS 2-3: 20 %, QoS 4-5: 30 %, QoS 6-7: 

40 % от выходной полосы. 

Критерием эффективности являются значения вариации средних значений 

джиттера трафика различных классов качества обслуживания. В табл. 1 проде-

монстрированы средние значения задержки кадров по очередям на согласованном 
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трафике, в табл. 2 представлен другой набор входных данных – несогласованный 

трафик. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица средних значений джиттера кадров  

(согласованный трафик) 

QoS 6-7 4-5 2-3 0-1 Вариация 

Выделенная 

полоса 

пропускания, 

% 

40 30 20 10  

Доля трафика 0.4 0.3 0.2 0.1  

DRR 23291 22478 29119 28998 6641 

DRR-TSS 23071 24630 25029 29929 6858 

DRR-PR 21631 25632 26425 24662 4794 

DRR-RND 23112 27805 25494 23937 4693 

DRR-QSS 22026 25733 31160 45512 23486 

Таблица 2 

Сравнительная таблица средних значений джиттера кадров  

(несогласованный трафик) 

QoS 6-7 4-5 2-3 0-1 Вариация 

Выделенная 

полоса 

пропускания, 

% 

40 30 20 10  

Доля трафика 0.25 0.25 0.25 0.25  

DRR 18972 18954 23461 38520 19566 

DRR-TSS 21341 23035 25817 28483 7142 

DRR-PR 22458 21505 21638 32130 10625 

DRR-RND 31560 22451 23376 20701 10860 

DRR-QSS 23062 27678 25008 30937 7875 

 

Анализ результатов моделирования показывает, что при несогласованном 

трафике усовершенствованные циклические алгоритмы выравнивают средние 

значения задержки кадров в различных очередях наиболее эффективно по срав-

нению с классическим алгоритмом DRR. Более комфортные условия передачи 

трафика в данной ситуации достигаются путём разбиения сеанса непрерывного 

обслуживания очереди на подсеансы посредством периодического введения раз-

делительного кадра. Таким образом, при обслуживании каждой очереди это огра-

ничивает время непрерывной передачи данных и, как следствие, уменьшает па-

чечность передаваемого трафика различных классов качества обслуживания. 
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Протокол PTP (Precision Time Protocol) – протокол, используемый для син-

хронизации часов по компьютерной сети и обеспечивает точность синхронизации 

менее микросекунды [1, 2]. 

Согласно протоколу PTP версии 1, корректировка времени ведомых часов 

осуществляется по показанию ведущих путем обмена сообщений. Разница во 

времени между ведущим и ведомым устройствами является комбинацией смеще-

ния отсчета часов и задержки передачи синхронизирующего сообщения. Поэтому 

коррекция временного сдвига выполняется в два этапа: вычисляются задержки 

передачи и сдвига, а затем их коррекция. Определение задержки производится 

следующим образом: 

1) ведущие часы отправляют ведомым сообщение типа Sync, в котором 

содержится время отправки данного сообщения (t1); 

2) при получении данного сообщения ведомыми часами, они фиксируют 

время получения сообщения (t2) и отправляют обратно сообщение типа DelayReq, 

в котором содержится время отправки данного сообщения (t3); 
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3) получив DelayReq, ведущие часы отправляют сообщение ведомым 
типа DelayResp, в котором содержится время получения сообщения типа 

DelayReq (t4). 

Когда ведомые часы знают время t1, t2, t3 и t4, то они могут рассчитать 

среднюю задержку при передаче сообщения синхронизации. После того как за-

держка между ведущими часами и ведомыми часами известна, ведомые часы вы-

полняют коррекцию времени. 

Целями создания модели синхронизации в компьютерной сети являются: 

 Обеспечить оценку точности синхронизации, учитывая статистические 

характеристик задержек в каналах 

 Сравнительная оценка различных методов возможных усовершенство- 

ваний данного протокола в дальнейшем будущем. 

На основе прокола PTP версии 1 была создана модель в системе CPN Tools, 

использующая математический аппарат светных временных иерархических сетей 

Петри [3]. Модель, представленная на рис. 1, включает в себя 18 позиций и 10 пе-

реходов, рассмотрим их значение [4]. 

После начала корректировки, происходит отправка сообщения типа Sync  

с помощью перехода «sync». В данном переходе отмечается время отправки со-

общения и увеличивается время на значение равное сумме размера сообщения 

типа Sync и задержку от коммутатора.  

После перехода «Sync» попадаем в состояние «ts1». Данное состояние сим-

волизирует начало получения сообщения и при переходе «T2» сообщение уже 

будет принято полностью и увеличивается время на размер сообщения типа Sync. 

В результате в состоянии «ts2» происходит запись времени получения данного 

сообщения. В состоянии «Slave Time» хранится разница между ведомыми и ве-

дущими часами. 

После принятия сообщения происходит переход «T3», который симулирует 

паузу в указанное количество времени в переменной «wait». 

По окончанию паузы начинается отправка сообщения типа DelReq c помо-

щью перехода «DelReq». В данном переходе отмечается время отправки сообще-

ния и увеличивается время на значение равное сумме размера сообщения типа 

DelReq и задержку от коммутатора. После перехода «DelReq» оказываемся в со-

стоянии «tm3». Данное состояние символизирует начало получения сообщения и 

при переходе «T4» сообщение уже будет получено полностью и увеличивается 

время на размер сообщения типа DelReq. В результате в состоянии «ts4» получе-

но полностью сообщение типа DelReq и отмечается время его получения и при 

помощи перехода «DelResp» происходит отправка времени получения сообщения 

DelReq ведомым часам. В результате в состоянии «ts5» хранятся все необходимые 

значения для начала корректировки. 

Получив все необходимые данные, рассчитывается сдвиг, необходимый 

произвести что бы время на часах совпали. Данное действие реализуется при пе-

реходе «Delta» и в состоянии «Delta» уже хранится сдвиг. Последним переходом 

модели является «Result», который выполняет следующие действия: 

1. Проверяет правильность корректировку, путем вычета разницы между 

часами и рассчитанным сдвигом, при этом сдвиг был изменен с помощью филь-

тра. Результат проверки сохраняется в состояние Slave Time.  

2. Сохраняет собранные данные в файл с помощью состояния STATUS. 
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Рис. 3. Модель синхронизации времени в компьютерной сети
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Одной из важных частей данной модели является фильтр, корректиру-

ющий рассчитанный сдвиг. Корректировка необходима, в связи с тем, что со-

зданная модель является асинхронной, из-за чего появляется ошибка коррек-

ции ухода точного времени. Ошибка обуславливается тем, что вычисленная 

задержка является средним от задержек времени от мастера к слэйву и от 

слэйва к мастеру. Если задержки не равны друг другу, то корректировка будет 

проходить неточно. 

Фильтр Калмана предназначен для рекурсивного дооценивания вектора 

состояния априорно известной динамической системы, т.е. для расчёта теку-

щего состояния системы необходимо знать текущее измерение, а также 

предыдущее состояние самого фильтра. Таким образом, рекурсивный фильтр 

Калмана оперирует не только оценками состояния, а ещё и оценками неопре-

делённости (плотности распределения) вектора состояния, опираясь на форму-

лу Байеса условной вероятности [5]. 

Алгоритм работает в два этапа. На этапе прогнозирования фильтр Кал-

мана экстраполирует значения переменных состояния, а также их неопреде-

лённости. На втором этапе по данным измерения (полученного с некоторой 

погрешностью) результат экстраполяции уточняется. Благодаря пошаговой 

природе алгоритма, он может в реальном времени отслеживать состояние объ-

екта (без заглядывания вперед, используя только текущие замеры и информа-

цию о предыдущем состоянии и его неопределенности).  

Для фильтра были использованы следующие формулы:  

 

 

Переменные F, описывающая динамику системы, Q, являющаяся кова-

риацией шума процесса; H – матрица определяющая отношение между изме-

рениями и состоянием системы; R – ошибка измерения, описанные отдельны-

ми переменными.  

Для проверки работоспособности были собранные данные и составлен 

график представленный на рис. 2.  

 

Рис. 2. Разница между ведущими и ведомыми часами  

после нескольких корректировок 
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 На данном графике показаны результаты работы при разных стартовых 
разницах между ведомыми и ведущими часами: синяя кривая – стартовая раз-
ница 1000 единиц времени, серая – 200 единиц времени. На данном графике 
видно, как разница между часами уменьшается и после 1000 корректировок 
разброс для первого случая не превышает 100 тактов, а для второго случая  
30 тактов. 

Список литературы 

1. Jiho Han, Deog-Kyoon Jeong. A Practical Implementation of IEEE 1588-2008 Trans-
parent Clock for Distributed Measurement and Control Systems // IEEE transactions on 
instrumentation and measurement. 2010. Vol. 59, № 2. P. 433–439. 

2. Телегин С. Протокол PTP для синхронизации сетей NGN // Первая миля. 2009. 
Вып. 5-6.  С. 20–23.  

3. Jensen, K., Kristensen, L. Coloured Petri Nets: Modelling and Validation of Concur-
rent Systems. Heidelberg : Springer, 2009. P. 382. 

4. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  
№ 2021660619. Модель сетевой синхронизации на основе протокола РТР /  
М. Н. Коннов, Н. Н. Коннов, Г. П. Садовников. Заявка : 2021619594 от 21.06.2021. 
Дата регистрации: 29.06.2021. 

5. Балакришнан А. В. Теория фильтрации Калмана. М. : Мир, 1988. С. 168.  

 
 
УДК 004 

 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАМКА  
НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА1 

 
Егор Владимирович Сальников1,   

Илья Сергеевич Карташов2,   
Илья Александрович Филиппов3,   
Александр Андреевич Голышев4  

 
1,2,3,4 Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 

1 egor.salnik0v@yandex.ru 
2 ivaflyry@gmail.com 

3 philippov1104@gmail.com 
4 lournrose@gmail.com 
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В настоящее время обеспечение безопасности является важнейшей те-

мой во всех сферах человеческой жизни. Устройства, обеспечивающие без-

опасность от рук потенциальных злоумышленников пользовались спросом во 

все времена. На сегодняшний день на рынке их существует большое количе-

стве в разных вариациях и с разными уровнями защиты.  

Сейчас растет популярность электромеханических замков и запорных 

устройств. При их применении отпадает необходимость в использовании ме-

ханического ключа, а также упрощается процесс снятия блокировки запорного 

устройства и появляется возможность его интегрирования с системами «умно-

го» дома в совокупностью с возможностью дистанционного управления вход-

ной группой. 

Сейчас существует некоторые готовые решения электромеханических 

замков. Различают: 

1) Замки с электроблокировкой. Принцип работы таких замков следу-

ющий: когда дверь открыта, взводной ригель и защелка выдвинуты из корпуса 

замка; при закрывании двери защелка входит в отверстие запорной планки и 

фиксирует дверь, а взводящий ригель, для которого в запорной планке нет 

специального отверстия, утапливается в корпус, и его пружина находится  

в сжатом состоянии. В связи с тем, что эта пружина очень тугая, то головку 

ригеля усиливают наконечником из твердосплавного материала. 

2) Моторные замки. Их отличительная особенность – наличие неболь-

шого электромотора, который управляет ригелем; ригель практически невоз-

можно отжать из-за оказываемого на него большого давления. Многофункци-

ональный режим работы позволяет держать закрытым различное количество 

ригелей: на ночь закрываются все, а днем может работать только один (облег-

ченной конструкции), управляемый с помощью дверной ручки. В моторных 

замках засов принудительно втягивается в корпус с помощью электродвигате-

ля постоянного тока и выходит из корпуса под воздействием пружины. В кор-

пусе находится блок управления, включая таймер, благодаря которому засов 

выходит из корпуса замка через установленное время (порядка 2–20 с) после 

открытия двери подачей электрического импульса. Большое время открыва-

ния – недостаток этого типа замков. На объектах жилого сектора они практи-

чески не используются: основная область их применения – компьютерные 

СКУД в банках, государственных, правительственных учреждениях. 

3) Соленоидные замки. Засов в них является сердечником соленоида и 

перемещается под действием его электромагнитного поля, преодолевая усилие 

пружины. Соленоидные замки достаточно просты по своей конструкции и 

сравнительно недороги. Основными их недостатками являются большой пус-

ковой ток и неуправляемость при отсутствии электропитания [1]. 

Мы предлагаем свой вариант электромеханического замка, работающего 

по принципу электрозащёлки.  На время подачи управляющего напряжения 

снимается блокировка фиксатора элекрозащелки, и дверь может быть открыта. 

После снятия напряжения дверь останется в запертом состоянии. Для того, 

чтобы открыть замок человеку необходимо «ввести» специальный код-пароль 

в виде азбуки Морзе путем нажатия на кнопку определённое количество раз  

с определенными паузами. Для задания пароля существует система защиты, 

которая выполнена с помощью геркона. Для снятия блокировки установки па-
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роля на геркон воздействуют постоянным магнитом, а затем вводится пароль  

в виде кода Морзе.  Затем магнит убирается, и пароль сохраняется в энергоне-

зависимой памяти микроконтроллера управления замком. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема электронной части разрабо-

танного запирающего устройства. 

 

 
Рис. 1. Схема электрическая принципиальная 

 

Для создания замка использовались следующие основные элементы: 

 микроконтроллер STM32F051K6T6; 

 кнопки открытия/закрытия SW1/SW2; 

 геркон для записи пароля и маски в постоянную память микро-

контроллера; 

 кнопка для ввода пароля; 
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 динамик для воспроизведения нажатий;   

Программа состоит из модулей: 

– analize; 

– buttonpush; 

– manualkey; 

– lockproc; 

– playsound; 

Модуль analize. Этот модуль отвечает за анализ списка нажатий и пауз, 

установку пароля и проверку правильности введенного пароля. 

В модуле присутствуют функции SetPass, CheckPass, Analize. Функция 

SetPass записывает в постоянную память пароль и маску. Функция CheckPass 

проверяет идентичность текущей маски и пароля с паролем и маской находя-

щихся в постоянной памяти. В функции Analize происходит анализ списка 

нажатий. В ней сначала проверяется условие если нажатие одно, то рассматри-

вается единственный элемент и если нажатие "длинное" (больше 80мс), то за-

мок открывается, и функция заканчивает свою работу, иначе работа функции 

продолжается. Далее находится максимальное и минимальное значение нажа-

тия из массива со всеми нажатиями, и определяется среднее значение времени 

между ними. Это требуется для отделения коротких и длинных нажатий друг 

от друга.  В случае, если максимально длинное нажатие отличается от самого 

короткого меньше, чем на 10 %, то все нажатия считаются одинаковыми. Если 

нажатия не одинаковые, то происходит анализ массива нажатий, для создания 

маски и пароля. Пароль и маска создаются при помощи побитового сдвига. 

Маска содержит в себе количество нажатий без учета их длительности. Если 

значение нажатия меньше среднего значения, то в пароль записывается 0, ина-

че 1. Если же нажатия одинаковые, то все они считаются короткими (сохраня-

ется значение 0). Если к геркону поднесён магнит, тогда вызывается функция 

SetPass, иначе вызывается функция CheckPass. 

Модуль buttonpush. Этот модуль отвечает за заполнения списка нажатий 

и пауз между нажатиями. 

В модуле присутствует функция buttonpush. Функция реализует запол-

нение списка нажатий и пауз. Заполнение списка осуществляется до первой 

паузы, длительностью больше 1000мс. Не учитываются единичные короткие 

нажатия, длительностью менее 30мс (дребезг). Список имеет ограничение по 

количеству нажатий и пауз между ними – не более 64 нажатий и пауз. При пе-

реходе лимита, список очищается. 

Модуль manualkey. Этот модуль отвечает за подачу сигнала на открытие 

и закрытие замка при нажатии на кнопки открытия/закрытия. 

В модуле присутствует функция manualkey. Функция реализует подачу 

сигнала на открытие или закрытие замка при нажатии на соответствующие 

кнопки. Длительность нажатия должна быть более 30мс. 

Модуль lockproc. Этот модуль отвечает за открытие/закрытие замка  

с помощью кнопки ввода пароля. 

В модуле присутствуют функции DoorCmd, opendoor. Функция 

DoorCmd реализует запуск открытия и закрытия замка. Функция opendoor реа-

лизует подачу напряжения определенное количество времени после запуска 

открытия или закрытия замка. 
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Модуль playsound. Этот модуль воспроизводит звуки в соответствии со 

списком нажатий и пауз. 

В модуле присутствуют функции StartSound, beep. Функция StartSound 

реализует начало звукового воспроизведения списка и проигрывает его пер-

вый элемент. Функция beep реализует звуковое воспроизведение каждого по-

следующего элемента списка нажатий и пауз. 

 

 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия модулей 

 

Преимущества предлагаемого варианта: 

 возможность создания пароля для открытия замка; 

 защищенная смена пароля открытия замка; 

 проверка правильности ввода введенного пароля; 

 закрытие замка при одиночном нажатии; 

 проигрывание введенного пароля; 

 открытие\закрытие замка кнопкой. 
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В настоящее время разработано множество различных алгоритмов, реа-

лизующих задачу классификации. Особый интерес представляет применение 

алгоритмов автоматической классификации в радиолокационных системах.  

Работа оператора, анализировавшего информацию, может происходить 

в условиях, затрудняющих оценку состояния объекта управления. Обычно это 

связано с отсутствием или недостаточным количеством достоверной инфор-

мации о некоторых свойствах объекта управления или факторов, влияющих на 

формирование внешней обстановки. На практике решение задач классифика-

ции объектов проходит в условиях различного рода ограничений в представ-

лении исходных данных, требований к алгоритмической реализации функцио-

нальных возможностей и вычислительным средствам.  

Классификация радиотехнических целей представляет собой один из 

важнейших компонентов систем управления и обработки информации, авто-

матизированных систем и систем принятия решений. Под радиолокационной 

целью понимают любой материальный объект, который можно обнаружить, 

измерить его местоположение и параметры движения методами радиолокации. 

Радиолокационным объектом будем считать воздушные, наземные и надвод-

ные объекты [1–3]. Анализ таких объектов является сложной и трудоемкой ра-

ботой для оператора из-за того, что большое количество радиолокационных 

объектов и условия работы оператора не позволяют правильно и корректно 

оценить объект управления из-за недостатка достоверной информации о свой-

ствах радиолокационного объекта.  

Данные содержат в себе множество радиолокационных объектов с раз-

личной информацией: координата X, координата Y, высота, время, госпринад-
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лежность, азимут, скорость, дальность и многие другие. Все эти параметры 

представляют собой поведение объекта в пространстве. Таким образом требу-

ется произвести поведенческую классификацию радиолокационного объекта 

по его параметрам. 

Данная задача имеет следующие особенности:  

 на вход классификатора поступает кортеж отметок трасс;  

 из-за большого количества параметров отметок трасс, которые имеют 

зависимость между собой, является сложным процесс формализации классов;  

 есть определенная вероятность пересечения классов объектов и воз-

можность отнесения классифицируемого объекта к нескольким классам;  

 ввиду большого числа трасс и их параметров, появление новых объ-

ектов не всегда можно классифицировать даже с участием опытного эксперта, 

поэтому появляется необходимость эвристики. 

На рис. 1 представлен пример трассы объекта и ее параметров. Жирной 

точкой выделена анализируемая отметка трассы, справа перечислены часть ее 

параметров. Классифицировать объект вручную даже с участием опытного 

эксперта очень трудоемко и не всегда возможно, поэтому появляется необхо-

димость автоматизировать процесс.  
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Рис. 1. Пример трассы объекта 

Рассмотрим основные методы классификации объектов. 

1. Математические методы  

Данный метод основывается на правилах классификации, которые вы-

ражены и представлены в рамках конкретного математического формализма  

с помощью принципиальных методов задания образов внутри класса общно-

сти свойств и кластеризации. Такой подход подразумевает использование так-

же операций над множествами.  

На рис. 2 представлен функциональный подход к классификации радио-

локационных объектов. После запуска системы происходит анализ входных 

параметров. Анализируемые точки представляют отметки трассы – функция f1 

выбора необходимой трассы. Отметки подаются на вход нейронной сети – 

функция f2 срабатывания нейронной сети, которая включает в себя обращение 

к нейронной сети, которая обрабатывает информацию с трассы.  Функция f3 – 

отнесение анализируемого объекта к классу, хранящихся в памяти. 
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Рис. 2. Классификация объекта 

Основные математические методы построения систем классификации 

разделяют на следующие классы: детерминистский [4], статистический [5]. 

2. Лингвистический подход  

Алгоритмы, основанные на лингвистических методах, наиболее подхо-

дят для сложных объектов, состоящих из нескольких единиц. Суть такого под-

хода заключается в построении сжатого описания структуры сложного объек-

та, используются специальные грамматики, с помощью которых может 

описываться совокупность свойств распознаваемых объектов.  

Преимущество лингвистического подхода в том, что описание трассы 

является более сжатым и требует меньше места в памяти, где оно хранится, а 

также построение такого описания позволяет убрать маловажные параметры 

объекта, которые могли снизить вероятность классификации при использова-

нии корреляционных методов. Но данный метод требует предварительно об-

работать структуру такого объекта [6] чтобы не возникало сложностей при со-

здании сложного объекта.  

3. Эвристические методы  

Основой эвристического подхода считается интуиция и опыт человека. 

В нем используются такие принципиальные методы задания образов как пере-

числения членов класса и общности свойств. В системы, использующие такие 

методы, входит набор нестандартных процедур, созданные к конкретным за-

дачам классификации [7].  
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В нашем случае, при использовании данного метода можно воспользо-

ваться нечетким множеством А, где множество записывается следующим об-

разом:  

  , AU f u , 

где  Af u  – функция принадлежности нечеткого множества А, принимающая 

значения в диапазоне [0, 1]. 

Коэффициенты распределения вероятностей функции  Af u  зависят ис-

ключительно от разработчика. В виду большого количества элементов трассы, 
даже опытному эксперту не всегда возможно классифицировать все объекты. 

Трассовая информация содержит большое число радиолокационных 
объектов. Информацию о радиолокационном объекте предлагается предста-
вить гиперразмерным вектором (HD-вектором). При описании HD-вектора важ-
ную роль имеет отношение между объектами, в него входят состояние и пере-
ходные условия радиолокационного объекта [8]. Использование HD-векторов 
будет более результативно, чем представление с помощью кластеров из-за боль-
шей устойчивости HD-векторов к многократным преобразованиям [9].  

HD-вектор противопоставляется классической структуре данных. Этот 
метод основывается на непозиционном кодировании, представляет значение 
всех параметров как один вектор. В рамках поставленной задачи параметры 
связаны между собой, поэтому используем именно алгебру гиперразмерных 
векторов. В гиперразмерных векторах каждый бит содержит в себе малую 
часть информации от каждого параметра, поэтому недостатком HD-векторов 
является избыточность. Но в силу того, что все параметры закодированы уро-
вень энтропии достаточен, чтобы их раскодировать обратно.   

Заключение 
Таким образом, на сегодняшний день классификация радиолокационных 

объектов является важной и актуальной задачей. В рамках исследования раз-
личных методов для решения классификация объектов рассмотрены различ-
ные методики классификации. Предлагается использовать для классификации 
радиолокационных объектов метод с использованием HD-векторов, который 
позволит классифицировать объект по множеству трасс. Данный метод требу-
ет высокой вычислительной мощности, но он позволит максимально распа-
раллелить обработку информации, что позволит в разы сэкономить время по 
сравнению с рассмотренными методами.  
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Аннотация. Рассматривается задача выделения фрагментов речи. В качестве данных 
используется аппаратно-независимый набор речевых сигналов VADSpeakersDB. 
Данный набор состоит из фонограмм, записанных с применением приложения для 
видеоконференций. Разрабатывается оригинальный алгоритм на базе стекинг-
объединения независимых детекторов речевой активности. Решение имеет высокую 
точность определения голосовых фрагментов – более 90 %. 
Ключевые слова: алгоритм, обнаружение, голосовая активность, идентификации 
личности 

 

Введение 
В настоящее время большой интерес в области анализа речевых сигна-

лов получила задача распознавания диктора. В частности, алгоритмы голосо-
вой биометрии применяются при построении систем контроля управления  
доступом, в банкинг приложениях для верификации клиентов. Методы распо-
знавания личности по голосу используются в криминалистике для борьбы с 
телефонным терроризмом. Однако такого рода подходы имеют сильную зави-
симость от качества анализируемых речевых сигналов [1]. Наличие пауз, шу-
мов и помех ухудшает точность работы методов идентификации диктора. По-
этому важно начинать анализ фонограммы с выделения фрагментов, 
содержащих речь. Для этого используются детекторы голосовой активности 
(Voice Activity Detection, VAD), способные разделять исходный сигнал на ре-
чевые и неречевые участки [2, 3]. В данной работе предлагается оригинальный 
каскадный детектор с использованием стекинг-объединения набора из незави-
симых VAD. 
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Человек в спонтанной речи не может обойтись без остановок, поэтому 

эффекты глотации и вдоха, а также паузы всегда присутствуют в нашем разго-

воре. Наличие остановок в речи, с точки зрения систем распознавания диктора, 

является негативным фактором. Это связано с тем, что работа большинства 

нейросетевых методов стоится на анализе небольших речевых фрагментов за-

писи длительностью в 2–4 с [4]. Дополнительно стоит отметить, что фоно-

грамма является крайне сложным представлением информации, которое 

напрямую зависит от качественных характеристик записывающих устройств, 

степени зашумленности канала передачи и акустических свойств окружающей 

среды. В итоге любой из анализируемых кратковременных фрагментов может 

полностью или частично содержать паузы без речи или только шумы, что су-

щественно может ухудшать качество работы алгоритмов распознавания дик-

тора. Чтобы этого не происходило, на этапе предобработки используют детек-

торы голосовой активности. 

Алгоритмы идентификации на основе анализа одного биометрического 

параметра являются унимодальными. Наиболее популярными унимодальными 

методами являются подходы на основе анализа речевых сигналов, цифровых 

изображений лиц, отпечатков пальцев. Мультимодальные подходы использу-

ют анализ двух и более модальностей. Так в работе [5] предлагаются мульти-

модальные алгоритмы на основе комбинирования лицевой и голосовой  

биометрии. В рамках данного исследования авторами не проводилась предоб-

работка речевых сигналов, поэтому в целях повышения точности работы 

мультимодального алгоритма было принято решение улучшить качество ана-

лизируемых данных за счет разработки детектора голосовой активности. 

Описание подготовленного набора речевых сигналов. Для проведе-

ния исследования был собран собственный уникальный набор речевых сигна-

лов VADSpeakersDB. Набор представляет собой запись живой русскоязычной 

речи для 23 дикторов с частотой дискретизации 16 кГц. Речевые данные явля-

ются достаточно сбалансированным по гендерному признаку – 55 % составля-

ет речь мужчин и 45 % речь женщин. Каждого диктора записывали в течение 

60 с. В итоге общая длительность VADSpeakersDB составила 23 мин. В каче-

стве программного обеспечения использовалось приложение Zoom, поскольку 

это одно из самых распространенных решений для удаленного взаимодей-

ствия, что в некоторой степени упрощает организацию процесса сбора данных. 

Также важно отметить, что существует потребность в создании алгоритмов 

биометрической идентификации, способных качественного работать в услови-

ях видеотрансляций и звонков на базе Skype, Zoom, а также ряда других ана-

логичных приложений. 

Далее данные в ручном режиме размечались специалистами. Для этого 

весь набор делился на не перекрывающиеся фрагменты длительностью  

в 10 мс. Каждый фрагмент прослушивался специалистом, который в итоге вы-

ставлял метку «речь» или «шум/пауза». В табл. 1 представлены основные ха-

рактеристики подготовленного набора фонограмм. 

Важно отметить, что подготовленный набор VADSpeakersDB является 

аппаратно-независимым, поскольку запись осуществлялась с использованием 

большого разнообразия технических устройств. Вследствие этого, можно сде-

лать вывод, что подготовленные данные имеют высокую степень сходства  
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с реальными условиями эксплуатации разрабатываемого алгоритма. Данное 

свойство подтверждает актуальность и практическую значимость исследо- 

вания. 

Таблица 1 

Основные характеристики  

собранного набора фонограмм VADSpeakersDB 

Язык 
Частота 

дискр. 

Кол-во 

дикто-

ров 

Сум-м-

я длит. 

Длит. од-

ного 

фраг- 

мента 

Общее  

кол-во 

фрагмен-

тов 

Кол-во 

фрагмен-

тов  

класса 

«речь» 

Кол-во 

фрагментов  

класса 

«шум/пауза» 

Русский 16 кГц 23 23 мин 10 мс 138 000 31,72 % 68,28 % 

 

Описание эксперимента. Поскольку речевой детектор решает задачу 

бинарной классификации, то для оценки качества его работы может быть ис-

пользована такая метрика, как доля правильных ответов (acc). При подсчете 

acc важно обратить внимание на несбалансированность данных, поскольку ко-

личество речевых фрагментов существенного больше примеров, содержащих 

паузы или помехи. Для учета данного свойства определяется доля правильных 

ответов на несбалансированных данных (accb). Дополнительно, для анализа 

работы алгоритма, воспользуемся гармоническим средним между точностью и 

полнотой (F-мера, F) и модификацией F-меры на основе макро-усредняющего 

подхода. 

В данном исследовании в качестве базовых детекторов речевой актив-

ности использовались алгоритмы на основе анализа энергии, энергии Тигера-

Кайзера и спектральной плотности мощности сигнала. Далее детекторы объ-

единялись с использованием стекинг-объединения [6, 7]. Основная идея сте-

кинга состоит в том, чтобы использовать набор из независимых VAD-

детекторов, а их выходы объединить для последующего анализа обобщающим 

классификатором. В данном каскадом подходе выходные результаты с каждо-

го VAD могут быть использованы в качестве бинарных признаков, где «1» 

определяется как предсказание речи, а «0» ее отсутствие. Так, на вход алго-

ритма поступает фрагмент фонограммы длительностью в 10 мс. Далее каждый 

из детекторов в каскаде анализирует входной образец. После этого формиру-

ются 3 независимые предсказания, которые далее поступают на вход обобща-

ющего классификатора. В работе в качестве метамодели использовался клас-

сификатор на основе ансамбля решающих деревьев (случайный лес, Random 

Forest, RF) [8]. На рис. 1 представлена блок-схема предложенного решения – 

каскадный детектор речевой активности VADcascade. 

Для того, чтобы обучить предложенный классификатор, необходимо ис-

ходный набор данных VADSpeakersDB разложить на обучающую и тестовые 

выборки. Для проведения более чистого эксперимента в процессе обучения 

использовался подход на основе k-блочной перекрестной проверки (K-Fold 

Cross Validation) [9]. Параметр k определяет на сколько частей будет разбит 

обучающий набор. Затем на k-1 частей обучается модель, а оставшаяся часть 

используется в качестве проверочного множества. Обучение повторяется k раз. 
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В итоге каждая из k-частей участвует в проверке. После чего оценочные ха-

рактеристики E усредняются. В работе параметр k задавался значением 10. 

 

 
Рис. 1. Предложенный детектор голосовой активности VADcascade 

 

В табл. 2 описан принцип разделения набора данных VADSpeakersDB. 

На итоговое тестирование было выделено 15 % примером от общей суммы 

фрагментов всего набора речевых данных. В процессе обучения и применения 

перекрестной проверки 10 % от обучающей выборки использовались для ва-

лидации работы классификатора, что составляет 11 730 примеров. 

Таблица 2 

Разделения набора данных VADSpeakersDB  

для обучения и тестирования предлагаемое алгоритма 

 Обучающая выборка Тестовая выборка Общее количество 

Количество  

фрагментов  

длительностью 

10 мс 

117 300 20 700 138 000 

 

Классификатор на базе ансамбля решающих деревьев является доста-

точно сложном алгоритмом, поскольку обладает широким спектром гиперпа-

раметров. В качестве основных параметров для его настройки выполняется 

определение таких показателей, как общее количество деревьев, выбор крите-

рия разделения, максимальная глубина деревьев, количество анализируемых 

признаков для принятия решения в каждом узле. Для того, чтобы подобрать 

оптимальные настройки для классификатора используется подход на основе 

построения сетки параметров. Для этого выполняется перебор всех возможных 

комбинаций значений параметров. Такой подход является достаточно ресурсо-

емким, поскольку количество обучаемых классификаторов может достигать 

десятков тысяч. После выполнения данного этапа определяется наиболее оп-

тимальный классификатор в соответствии с выбранной целевой метрикой.  

В данной работе в качестве такой метрики использовалась F-мера на основе 

макро-усредняющего подхода.  

В процессе поиска оптимального обобщающего классификатора в об-

щей сумме было обучено 2100 моделей. Далее была отобрана модель, пока-

завшая наилучшие результаты работы на обучающей и проверочной выборке. 

На финальном этапе точность классификации проверялась с использованием 

тестового набора данных. В табл. 3 представлены результаты обучения и те-

стирования каскадного детектора голосовой активности VADcascade. Анализи-
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руя результаты, можно отметить высокую точность выделения речевых фраг-

ментов – выше 90 %. 

 Таблица 3 

Результаты работы VADcascade  на обучающей и тестовой выборке 

Метрики acc accb F-мера Fмакро 

Обучающая выборка 0,93 0,92 0,95 0,91 

Тестовая выборка 0,91 0,90 0,94 0,90 

 

На следующем этапе исследования планируется применение составного 

VAD-алгоритма при решении задачи мультимодальной идентификации лично-

сти на основе лицевой и голосовой биометрии. Детектор будет использован на 

этапе предобработки речевых сигналов с целью улучшения качества анализи-

руемых данных. Это в свою очередь позволит повысить точность работы алго-

ритмов идентификации личности в результаты очистки фонограмм от пауз, 

эффектов глотации, вдохов и шумов. 

Заключение 
В работе рассматривался вопрос улучшения качества речевых данных  

с применением алгоритмов определения фрагментов голосовой активности. 

Для проведения исследования был собран и размечен оригинальный набор 

данных VADSpeakersDB, включающей в себя записи речевых сигналов 23 

дикторов. Разработан и протестирован составной детектор голосовой активно-

сти VADcascade. Принцип работы предлагаемого подхода основан на каскадном 

объединении разнородных и независимых VAD с последующим обучением 

обобщающего классификатора. В качестве базовых VAD использовались алго-

ритмы на основе анализа энергии, энергии Тигера-Кайзера и спектральной 

плотности мощности сигнала. Рассмотренное решение имеет высокую точ-

ность детектирования речевых фрагментов – выше 90 %.  

На следующем этапе исследования планируется использование предло-

женного детектора VADcascade в задаче мультимодальной идентификации лич-

ности на основе лицевой и голосовой биометрии. Поскольку алгоритмы распо-

знавания личности чувствительны к качеству анализируемой информации, 

поэтому важно выполнять обработку и фильтрацию данных на входе. Детек-

тор голосовой активности позволяет улучшить качество речевых данных за 

счет их очистки от пауз, эффектов глотации, вдохов и шумов. В итоге предоб-

работка исходных сигналов способна повысить точность и устойчивость рабо-

ты алгоритмов идентификации личности. 
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Аннотация. Рассматривается алгоритм детектирования средств индивидуальной  
защиты с использованием цифровых изображений. Предлагаемое решение состоит  
из двух частей – детектора лиц и классификатора наличия/отсутствия медицинской 
маски. Алгоритм определяет лица на изображении, после чего проводит анализ выде-
ленной области на предмет наличия маски. Точность решения составляет более 90 %. 
Ключевые слова: алгоритм, детектирование, цифровые изображения, медицинская 
маска, видеоданные 

 

Введение. В настоящее время медицинские маски стали обязательным 
атрибутом повседневной жизни. Люди обязаны соблюдать эпидемиологиче-
ские ограничения, в частности носить индивидуальные средства защиты. Кон-
троль ношения средств индивидуальной защиты в таких местах, как универси-
теты, гипермаркеты, торговые и бизнес-центры, стал особенно актуален. Так, 
государственным и частным организациям необходимо понимать, насколько 
ответственно и добросовестно их сотрудники или посетители соблюдают ме-
дицинские ограничения. Анализ такого рода информации дает понимание 
необходимости введения дополнительных мер ответственности за несоблюде-
ние правил поведения в период пандемии – увеличение штрафных санкций, 
усиление контроля на проходной и другое. 

Задачу определения наличия средств индивидуальной защиты можно 
решить с использованием алгоритмов глубокого обучения. В частности, свер-
точные нейронные сети являются наиболее эффективным инструментом при 
решении задач распознавания, детектирования и сегментации объектов  
на цифровых изображениях. Так, нейронные сети данного типа показывают 
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высокие результаты в задачах идентификации лиц, поиска патологий на меди-
цинских снимках, при сегментации объектов на спутниковых снимках [1, 2]. 

Целью данной работы является разработка алгоритма детектирования 

медицинских масок на основе анализа цифровых изображений. Решение по-

ставленной задачи включает в себя два основных этапа – поиск лиц и опреде-

ление наличия/отсутствия медицинской маски. 

Описание архитектур детектора и классификатора. Рассмотрим этап 

локализации лиц. В качестве детектора использовалась нейросетевую модель 

на базе топологии SSD300. Данный выбор обусловлен тем, что SSD-

архитектура показывает высокие результаты при решении задач детектирова-

ния и классификации объектов [3].  В работе применялась модель предобучен-

ная на открытом наборе данных FDDB [4]. SSD-детектор способен с высокой 

точностью определять лица на цифровых изображениях.  

На вход SSD-детектора подается цветное двухмерное изображение раз-

мером 300x300 пикселей. Выход модели содержит список координат прямо-

угольной области, описывающих найденное лицо на изображении. Полученная 

прямоугольная область вырезается из исходного изображения и масштабиру-

ется до размера 224x224 пикселей. После этого изображение лица подается на 

вход классификатора. На выходе модель прогнозирует вероятность наличия 

маски на лице. Архитектура детектора представлена на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети SSD300 

Классификатор определения наличия/отсутствия маски на лице, был по-

строен на основе сверточной нейронной сети MobileNetv2 [5], предобученной 

на популярном наборе изображений ImageNet. Архитектура оригинальной 

MobileNetv2 представлена в табл. 1. Каждая линия описывает уникальный 

слой, повторенный n раз с количеством выходных каналов c. Значение s – ве-

личина шага свертки. Основным структурным элементом архитектуры Mo-

bileNetv2 является блок – residual bottleneck. Использование данных блоков 

решает проблему затухания градиента и позволяет проектировать более слож-

ные сети. Дополнительно, bottleneck-блоки сокращают количество требуемых 

вычислительных ресурсов, что увеличивает скорость работы нейронной сети.  

Далее архитектура MobileNetv2 была модифицирована для проектиро-

вания классификатора. На рис. 2 изображена схема классификатора. Average 

pooling является слоем усреднения по максимальному значению, Flatten-слой 

преобразует двухмерный массив в вектор, Dense является полносвязным  

слоем, Dropout – слой прореживания, а Softmax – слой функции активации, ча-

сто используемой на выходе модели при решении задачи классификации объ-

ектов. 
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Таблица 1 

Архитектура сверточной нейронной сети MobileNetv2 

Вход Слой c n s 

224×224×3 conv2d 32 1 2 

112×112×32 bottleneck 16 1 1 

112×112×16 bottleneck 24 2 2 

56×56×24 bottleneck 32 3 2 

28×28×32 bottleneck 64 4 2 

14×14×64 bottleneck 96 3 1 

14×14×96 bottleneck 160 3 2 

7×7×160 bottleneck 320 1 1 

7×7×320 conv2d 1x1 1280 1 1 

7×7×1280 avgPool 7x7 -  - 

1×1×1280 conv2d 1x1 1280 -  

 

 
 

Рис. 2. Блок-схема реализованного классификатора на базе MobileNetv2 

 

Описание наборов цифровых изображений. Рассмотрим коллекции 

данных, которые использовались в данной работе. Первая из них – Real-World 

Masked Face Dataset (RMFD). Выборка является общедоступной и включает в 

себя 4000 изображений. Данный набор сбалансирован и насчитывает 50 % 

изображений лиц с масками. Разрешение изображений варьируется от 100х80 

до 500х350 пикселей. Маски на лицах людей представлены в различных цве-

тах. На части изображений присутствуют головные уборы и очки. Лица имеют 

разный угол наклона/поворота головы.  

Вторая база TurnstileMaskFaceDB (TMFDB) была подготовлена само-

стоятельно в ходе исследования. Изображения с лицами людей получены  

с помощью цветной IP-камеры видеонаблюдения с разрешением 1920х1080, 

которая была установлена напротив турникета в главном корпусе Ярославско-

го государственного университета. С помощью информации о координатах 

лиц на изображениях, полученных в ходе ручной разметки кадров, из исход-

ных данных были вырезаны требуемые для обучения изображения лиц. Набор 

TMFDB содержит 4000 изображений со средним разрешением 100х80 пиксе-

лей. Набор является сбалансированным по количеству изображений лиц с мас-

ками и лиц без них. В данном наборе присутствуют изображения с головными 

уборами и очками, а также с разным углом наклона/поворота головы Выборка 

состоит из фотографий более низкого качества в сравнении с изображениями  

из набора RMFD. В частности, многие лица получились смазанными, посколь-

ку съемка осуществлялась в процессе движения людей на проходной. Допол-

нительно стоит отметить потолочной тип установки видеокамеры. Вследствие 

этого ракурс обзора камеры существенно выше уровня головы. Из-за перечис-

ленных факторов набор изображений TMFDB максимально моделирует реаль-
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ные условия эксплуатации подобных алгоритмов. Важно отметить, что при 

разметке обучающих данных возникали спорные ситуации, когда человек на 

изображении имел медицинскую маску, но надевал средство индивидуальной 

защиты не по регламенту. В качестве примера можно рассмотреть случай, ко-

гда медицинская маска расположена непосредственно на подбородке человека. 

Такого рода изображения помечались специалистом как отсутствие средства 

индивидуальной защиты с фиксацией нарушения. Третий набор является сум-

мой первого и второго набора изображений (RMDF + TMFDB) и содержит 

8000 изображений. 

Описание эксперимента. Рассмотрим результаты обучения и тестиро-

вания классификатора наличия/отсутствия масок в зависимости от используе-

мого набора изображений. Обучение проводилось в течение 80 эпох и разме-

ром батча 32. Малое количество эпох обусловлено тем, что нейросеть не 

обучалась с нуля. Для MobileNetv2 были взяты веса, полученные при обучении 

на наборе изображений ImageNet. В качестве алгоритма оптимизации исполь-

зовался Adam с начальной скоростью сходимости 0,001. Каждый из трех под-

готовленных наборов делился на обучающую и проверочную выборки в сле-

дующем соотношении – 90 % изображений на обучение и 10% изображений на 

проверку. Для увеличения количества изображений применялся метод искус-

ственной генерации данных, состоящий из следующих преобразований: сме-

щение изображения относительно вертикали и горизонтали, изменение угла 

поворота, масштабирование. 

Для оценки качества работы классификатора были выбраны такие мет-

рики как точность (presicion, P) и полнота (recall, R): 

; ,
TP TP

P R
TP FP TP FN

 
 

 

где TP (true positive) – количество правильно классифицированных изображе-

ний соответствующего класса, а FP (false positive) – количество изображений 

другого класса, ошибочно отнесенных к целевому классу, FN (false negative) – 

количество изображений, ошибочно определенных как не относящиеся объек-

ты к целевому классу. 

В табл. 2 представлены результаты обучения классификатора на разных 

базах данных. Метрики для каждой модели посчитаны с использованием обу-

чающего и проверочного наборов данных. Наиболее высокие показатели де-

монстрирует модель, обученная на базе RMFD, тогда как самые низкие у мо-

дели, обученной на наборе TMFDB. Причина в том, что RMFD состоит из 

более качественных примеров, тогда как изображения из TMFDB максимально 

приближенны к реальным условиям эксплуатации алгоритмов. Комбинирова-

ние наборов RMFD и TMFDB позволило улучшить качество работы классифи-

катора относительно модели, обученной на TMFDB, благодаря увеличению 

обучающей выборки и разнообразию данных. 

Для большей объективности в оценке трех получившихся моделей 

необходимо сравнить их работу на одних итоговых данных. Для этого в каче-

стве тестовой выборки выберем проверочную выборку базы данных TMFDB. 

В Таблице 3 приведено сравнение данных моделей. Видно, что лучше всего  

с задачей классификации наличия/отсутствия маски справляется модель, обу-
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ченная на базе данных TMFDB. С близким по точности качеством работает 

модель, обученная на смешанной выборке. Классификатор, обученный на 

RMFD, демонстрирует низкие результаты в задаче бинарной классификации. 

Модель имеет большое количество ложноположительных срабатываний в слу-

чаях, когда человек был без маски. 

Таблица 2 

Результаты работы классификатора на тестовых и обучающих выборках 

На обучающих выборках 

 RMFD TMFDB RMFD+TMFDB 

Класс «Лицо с маской», P/R 0,99/0,99 0,97/0,93 0,97/0,98 

Класс «Лицо без маски», P/R 0,99/0,99 0,93/0,97 0,98/0,97 

На проверочных выборках 

Класс «Лицо с маской», P/R 0,99/0,99 0,93/0,90 0,96/0,97 

Класс «Лицо без маски», P/R 0,99/0,99 0,90/0,94 0,97/0,96 

Таблица 3 

Сравнение моделей на тестовой выборке базы TMFDB 

 RMFD TMFDB RMFD + TMFDB 

Класс «Лицо с маской», P/R 0,51/0.99 0,94/0,90 0,91/0,92 

Класс «Лицо без маски», P/R 0,99/0,51 0,90/0,94 0,92/0,91 
 

Заключение. В рамках данного исследования разработан алгоритм для 

детектирования медицинских масок на основе анализа видеоданных. В работе 

рассматривался детектор лиц на базе SSD-дектора, а также классификатор на 

базе архитектуры MobileNetv2. Программная реализация выполнялась с по-

мощью фреймворков глубокого обучения TensorFlow и Keras. 

Для обучения классификатора были подготовлены три набора цифровых 

изображений лиц с масками и без масок: RMFD, TMFDB и их комбинация. 

Исследование показало, что при использовании набора данных TMFDB, а так-

же комбинации RMFD и TMFDB, удается обучить классификатор, способный 

с точностью более 90% определять наличия средства индивидуальной защиты. 

Важно отметить, что высокий уровень классификации достигается на данных, 

полученных в условиях максимально приближенных к условиям эксплуатации 

разрабатываемого решения, что в свою очередь подтверждает актуальность и 

практическую значимость исследования. 
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Наукой о данных (англ. Data Science) называют академическую дисци-
плину, находящуюся на стыке математики и информатики, которая изучает 
вопросы компьютеризированного сбора, анализа, хранения, передачи и визуа-
лизации данных вне зависимости от их структурированности и объема. К дан-
ной дисциплине поимо классических методов и технологий математической 
статистки, баз данных, компьютерного моделирования относят перспективные 
направления информатики: большие данные (англ. Big Data), машинное обу-
чение (англ. Machine Learning) и нейронные сети, интеллектуальный анализ 
данных (англ. Data Mining), обработку естественного языка, визуальную ана-
литику, массово-параллельную обработку данных и облачные технологии. Ос-
новными технологическими и программными средствами Data Science принято 
считать [1]: 

 Apache Hadoop – свободно распространяемый набор программного 
обеспечения для организации массово-параллельной обработки данных и рас- 
пределения ресурсов в высоконагруженных системах; 

 Python – интерпретируемый объектно-ориентированный язык програм- 
мирования с простым синтаксисом и поддержкой внешних библиотек, 
реализующих множество функций, таких как научные вычисления (NumPY, 
SciPY), аналитика (Pandas, StatsModels), визуализация данных (Matplotlib, 
Seaborn), машинное обучение и нейронные сети (Keras, PyTorch), парал- 
лельные и распределенные вычисления (Ray); 

 язык программирования R – используется в качестве языка научных и 
инженерных вычислений, является свободной альтернативой пакетам 
математического ПО MATLAB и MathCAD; 
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 SQL и NoSQL базы данных – используются для хранения и обработки 
гетерогенных данных разной степени структурированности; 

 графовые базы данных – используются для хранения и визуализации 
данных, представляющих собой сеть. 

Ввиду того, что большинство прикладных задач науки о данных связано 
с аналитической обработкой больших объемов разнородной информации, будь 
то тренировка нейронной сети, либо статистическое исследование, либо авто-
матизированное управление и мониторинг сложной технической системой,  
к организации вычислительной среды предъявляются требования по обеспече-
нию высокого уровня производительности, отказоустойчивости и совместного 
доступа конечных пользователей с целями оперативной корректировки работы 
окружения, а также получения результатов выполнения задач. Эти требования 
можно обеспечить использованием интегральных схем специального назначе-
ния (англ. ASIC), однако у них имеются существенные недостатки: сложность 
проектирования, возможность использования только в конкретной задаче, сто-
имость производства. Поэтому альтернативным выходом является использо-
вание классических персональных ЭВМ, объединяемых в кластер с целью 
масштабирования вычислительных возможностей. 

Организация распределенных вычислений проводится объединением 
компьютеров, находящихся в одной локальной сети, в кластер Hadoop. Apache 
Hadoop поддерживает ЭВМ на базе центральных процессоров с архитектурами 
набора команд x86-x64 и AArch64 (ARM64). Работа Hadoop на классических 
персональных компьютерах (x86-x64) возможна под управлением операцион-
ных систем Linux или Microsoft Windows с установленной подсистемой  
для запуска Linux-приложений WSL2 (англ. Windows Subsystem for Linux ver-
sion 2). Работа на ЭВМ с архитектурой ARM64, которые в большинстве пред-
ставлены мобильными и встраиваемыми устройствами, обеспечивается только 
в адаптированных операционных системах семейства Linux. Основными труд-
ностями при развертывании Linux на устройствах с архитектурой ARM явля-
ются фрагментированность и закрытость аппаратных компонентов, а также от-
сутствие единого стандарта проектирования подобных устройств. В настоящее 
время предпринимаются успешные попытки стандартизации и переноса аппа-
ратно-зависимого кода в ядро Linux как со стороны компаний-производителей, 
так и со стороны сообщества Linux разработчиков [2, 3]. 

Фреймворк Hadoop предполагает разделение всех ЭВМ в кластере на 
две категории: главные и подчиненные [4]. На главных располагаются узлы 
имен (англ. Name Nodes) распределенной файловой системы HDFS, главный 
сервер СУБД HBase и основные сервисы ресурсного посредника YARN Re-
sourceManager. Подчиненные машины содержат узлы данных (англ. Data 
Nodes) HDFS, службы узлов YARN NodeManagers, «региональные» серверы 
HBase и прикладные аналитические приложения. Количество подчиненных 
узлов может динамически изменяться в запущенном кластере. Это обеспечи-
вается выполнением следующих требований: 

 рабочая нагрузка на подчиненных узлах изолирована от задач, 
запущенных на главных узлах; 

 данные, хранящиеся на подчиненных узлах, частично дублируются на 

них для достижения отказоустойчивости на случай отключения, зависания или 

выхода из строя части узлов. 
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Классический кластер Hadoop включает в свой состав 1 главный узел  

и 2 или более подчиненных узла. Примерная структура кластера показана  

на рис. 1. Для достижения приемлемого уровня производительности и надеж-

ности вычислений при большом количестве подчиненных узлов рекомендует-

ся создать дублирующий главный узел, либо перенести часть его функционала 

на другую ЭВМ. Для взаимодействия с подчиненными узлами мастер-узел 

должен быть обеспечен сетевыми портами с высокой пропускной способно-

стью (от 1 Гбит/с). Другим требованием к главному узлу является использова-

ние высоконадежного хранилища для пространства имен и системного журна-

ла событий, что обеспечивается с помощью технологий RAID, снимков диска 

(англ. snapshot) и резервного копирования на удаленное хранилище по 

расписанию. 
 

 

Рис. 1. Структурная схема кластера Hadoop c указанием пользователей 

Требования к подчиненным узлам в первую очередь выражаются в объ-
еме имеющейся оперативной памяти и емкости дискового хранилища для хра-
нения и обработки получаемых исходных данных. Параметры производитель-
ности центрального процессора, скорости копирования данных между 
оперативной памятью и диском являются вторичными. Приемлемые значения 
пропускной способности сетевых интерфейсов подчиненных узлов составляют 
от 100Мбит/с. Совместно с описанными подчиненными узлами можно приме-
нять специализированные кэширующие узлы для хранения и управления про-
межуточными результатами вычислений с целью разгрузки ресурсов распре-
деленной вычислительной среды. К таким узлам предъявляются требования по 
обеспечению высокой пропускной способности сети и наличия памяти с высо-
кой скоростью операций чтения. От таких ЭВМ не требуется высокой произ-
водительности при обработке данных. Поэтому в качестве кэширующих узлов 
можно использовать устройства, спроектированных на энергоэффективных 
ARM платформах. 
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Общие рекомендации по настройке узлов кластера Hadoop [4]: 
1. Наличие отдельных дисковых разделов под операционную систему, 

файлов Hadoop и журналов системных событий. 
2. Размер области подкачки (англ. Swap) должен быть в 2 раза больше 

объема имеющейся на узле оперативной памяти. 
3. Для хранения потоковых и других часто перезаписываемых данных 

не рекомендуется использовать SSD и NAND накопители, ввиду опасности 
быстрого износа таких устройств. 

После установки и первичной настройки фреймворка Hadoop на ЭВМ 
локальной сети, нужно назначить роль каждому узлу будущего кластера: 

1. На каждой ЭВМ в кластере редактируется файл /etc/hosts, в котором 
компьютерам присваиваются имена хостов по IP-адресам. 

2. На узлах настраивается защищенное соединение ssh для обращения 
друг к другу без ввода пароля. Созданный ssh-ключ сохраняется на каждом из 
компьютеров. 

3. Назначается главный узел кластера посредством ввода имени 
определенного хоста в файл etc/hadoop/masters. 

4. Список подчиненных узлов указывается в файле etc/hadoop/slaves на 
главном узле аналогичным образом. 

5. На мастер-узле форматируется Name Node с помощью команды 
$HADOOP_HOME/bin/hadoop namenode –format 

6. Завершающим шагом является запуск системных служб Hadoop 
командой $HADOOP_HOME/sbin/start-all.sh 

После завершения настройки кластера можно приступить к настройке 
приложений на подчиненных узлах и добавлению их в планировщик на глав-
ном узле. 

Для надежного хранения данных в Apache Hadoop используются специ-
ализированная файловая система HDFS [4], обладающая возможностью про-
водить асинхронную репликацию данных на уровне кластера, а не на уровне 
отдельных узлов. Другой особенностью HDFS является реализация принципа 
WORM (англ. Write-once and read-many, единожды записать – много раз про-
читать), что выражается в отсутствии конфликтов множественной записи. 
Также в данной файловой системе предусмотрено сжатие данных и журнали-
рование. 

Однако одним важным недостатком HDFS является отсутствие встроен-
ных механизмов проверки ссылочной целостности данных. Также нужно учи-
тывать, что хранение и обработка некоторого множества данных может осу-
ществляться целиком внутри отдельных узлов. Как следствие, возникает 
задача выбора локальной файловой системы для отдельных узлов распреде-
ленной вычислительной среды, которая должна обладать свойствами отказо-
устойчивости, масштабируемости, поддержки очень большого объема записы-
ваемых данных. Одним из возможных решений будет использование ZFS [5] – 
файловой системы, рассчитанной на хранение до 256 ЗиБ в томе и позволяю-
щей организовывать пулы данных в рамках одной ЭВМ. Данная файловая си-
стема поддерживает механизмы создания снимков томов, копирования при  
записи и сжатия данных. Обеспечение целостности данных заложено в архи-
тектуре ZFS, применяющей хэш-дерево для всех операций с данными. Другой 
значимой особенностью является возможность создания гетерогенного храни-
лища в рамках одной ЭВМ: например, можно объединить несколько устройств 
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хранения в единый пул данных и настроить зеркалирование с помощью меха-
низма виртуальных устройств (аналог RAID), выделить высокоскоростные 
накопители в качестве кэша записи для медленных устройств и снижения 
нагрузки на ОЗУ, развернуть другую файловую систему поверх виртуального 
устройства ZFS. 

В настоящее время появляется все больше возможностей по созданию 
высокопроизводительных систем без дополнительных затрат, связанных с ис-
пользованием специализированного оборудования. Область задач науки  
о данных основывается на обработке большого количества разнородных дан-
ных. Установка и настройка программных продуктов для работы с большими 
данными или нейронными сетями на отдельную ЭВМ не представляет серьез-
ных трудностей. Однако производительности одного персонального компью-
тера не всегда бывает достаточно для решения прикладных задач Data Science 
даже в рамках соответствующих учебных курсов. Создание распределенной 
вычислительной среды на базе локальной сети из персональных ЭВМ сопря-
жено с рядом особенностей, часть которых были раскрыты в данной работе. 
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В настоящее время перспективным направлением развития беспровод-

ных сетей является использование широкополосных и сверхширокополосных 

сигналов. Это обусловлено тем, что они обеспечивают высокую помехоустой-

чивость канала связи, позволяют повысить скрытность и скорость передачи 

данных, а также допускают одновременную работу многих абонентов в общей 

полосе частот [1]. 

Для расширения ширины полос каналов связи используются различные 

технологии. Одной из наиболее изученных и широко распространённых в со-

временных стандартах передачи данных [2–4] является технология мульти-

плексирования с ортогональным частотным разделением – Orthogonal Frequen-

cy Division Multiplexing (OFDM). Она допускает использование различных 

схем модуляции для разных поднесущих, что позволяет адаптироваться  

к условиям распространения сигнала, а также способствует повышению поме-

хозащищённости систем связи при передаче информации через канал с много-

лучевым распространением. 

В современных и перспективных стандартах беспроводной передачи 

данных важную роль в оценке радиоканала и синхронизации приёмо-

передающих устройств занимает служебная информация, а также передача пи-

лотных поднесущих совместно с информационными в принимаемом сигнале. 

Искажение служебной информации может привести к невозможности декоди-

рования принимаемых данных с требуемой достоверностью. Таким образом, 

одной из важнейших проблем теории передачи сообщений является влияние 

различного рода помех на элементы служебной информации. 

В работе [5] была выполнена оценка помехоустойчивости системы связи 

стандарта IEEE 802.11n [6] при воздействии помех с учётом структуры пакета 

передаваемых данных. Полученные результаты показывают уязвимости рас-

сматриваемого стандарта, однако приведённая методика применима лишь  

к системам связи, работающим с использованием технологии OFDM. 

Некоторые современные системы беспроводной передачи данных долж-

ны не только удовлетворять требованиям по скорости передачи данных, но и 

обеспечивать возможность работы простых устройств с низким потреблением 

энергии и высокой помехоустойчивостью. Данным требованиям соответствует 

стандарт IEEE 802.15.3–2016 [7], а также ряд дополнений к нему [8-10]. Для 

удовлетворения предъявляемых требований в данном стандарте помимо тех-

нологии OFDM применяются широкополосные и сверхширокополосные сиг-

налы с одной несущей с различными видами модуляции и кодирования. Ис-

пользование подобных сигналов позволяет упростить конструкцию приёмника 

и повысить устойчивость к воздействию помех канала связи, однако каче-

ственные и количественные оценки помехоустойчивости сигналов с одной не-

сущей отсутствуют. 

Целью данной работы является анализ режимов работы физического 

уровня, используемых схем модуляции и кодирования, структуры OFDM-

символа стандарта передачи данных IEEE 802.15.3–2016 для получения каче-

ственных оценок помехоустойчивости беспроводных сетей, соответствующих 

данному стандарту. 
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Также в работе подробно рассмотрены особенности, характеризующие 
помехоустойчивость базового стандарта IEEE 802.15.3 и дополнений к нему, 
которые используются для организации пикосетей, в частности широкополос-
ного физического уровня для работы в диапазоне миллиметровых волн. Физи-
ческий уровень, описывающий работу в диапазоне 2,4–2,48 ГГц не рассмот-
рен, так как используемые в нём сигналы обладают относительно узким 
спектром, и их помехоустойчивость хорошо изучена [11, 12]. 

Последняя редакция стандарта IEEE 802.15.3, опубликованная в 2016 г., 
предназначена для описания работы пикосетей – беспроводных сетей передачи 
данных, организуемых при необходимости обмена информацией и расформи-
ровывающихся по окончанию работы, с дальностью связи в десятки метров.  
В нём установлено два варианта физического уровня (PHY layer) – для работы 
в диапазоне 2,4–2,48 ГГц и для работы в диапазоне миллиметровых волн  
(57–66 ГГц) [7]. 

Первое дополнение стандарта (IEEE 802.15.3e-2017) описывает работу 
устройств в режиме парных сетей (pairnet) для достижения больших скоростей 
(до 100 Гбит/с на небольших удалениях) и большей дальности связи. Для до-
стижения таких характеристик введён новый вариант физического уровня  
с двумя режимами работы, являющимися модификациями режима с одной не-
сущей физического уровня для работы в диапазоне миллиметровых волн [8]. 

Второе дополнение (IEEE 802.15.3d-2017) расширяет возможность рабо-
ты парных сетей ещё одним вариантом физического уровня для работы в тера-
герцовом диапазоне. Введённый физический уровень использует сигналы  
с шириной спектра до 69 ГГц в диапазоне 252–325 ГГц для достижения скоро-
стей передачи данных 100 Гбит/c при дальности связи до нескольких километ-
ров [9, 13]. 

Третье дополнение (IEEE 802.15.3f-2017) увеличивает количество до-
ступных частотных каналов, что расширяет верхнюю границу частотного диа-
пазона физического уровня для работы в диапазоне миллиметровых волн с 66 
до 71 ГГц [10]. 

На физическом уровне для работы в диапазоне миллиметровых волн ис-
пользуются как сигналы с одной несущей, так и сигналы с технологией OFDM. 
В базовом стандарте определены 4 частотных канала, ещё 2 частотных канала 
добавлены в дополнении IEEE 802.15.3f-2017, расширяющем используемый 
диапазон частот до 57–71 ГГц. Список каналов с учётом дополнения приведён 
в табл. 1. 

Таблица 1  

Частотные каналы,  
определённые стандартом IEEE 802.15.3. 

Номер канала Введены в стандарте Центральная частота, ГГц 

1 

IEEE 802.15.3-2016, 
IEEE 802.15.3e-2017 

58,32 

2 60,48 

3 62,64 

4 64,80 

5 
IEEE 802.15.3f-2017 

66,96 

6 69,12 

7 – 75 IEEE 802.15.3d-2017 253,80 – 287,28 
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Физический уровень для работы в диапазоне миллиметровых волн базового 

стандарта включает в себя 3 режима работы, значительно отличающихся друг от 

друга: 

1) Single Carrier mode (SC PHY) – режим с одной несущей, разработан-

ный для устройств, не использующих технологию OFDM, и включает в себя 

разные схемы модуляции и кодирования, обеспечивающие возможность при-

менения в различных устройствах; 

2) High Speed Interface mode (HSI PHY) – режим высокоскоростного ин-

терфейса, использующий технологию OFDM, предназначенный для двухсто-

роннего обмена данными с высокой скоростью и низкими задержками; 

3) Audio/Visual mode (AV PHY) – режим аудио/видео, использующий 

технологию OFDM, и предназначенный для ассиметричной передачи данных: 

с высокой скоростью от источника (например, видеопроигрывателя) и низ-

кой – от приёмника (например, монитора). 

Режим с одной несущей (SC PHY) 

Помимо широко распространённых и подробно изученных режимов ра-

боты с применением технологии OFDM [5], стандарт IEEE 802.15.3-2016 так-

же определяет режим работы с одной несущей. Главным преимуществом этого 

режима является упрощённая схема передатчика и приёмника по сравнению  

со схемами для режимов с применением OFDM, так как отсутствует необхо-

димость производить пару дискретных преобразований Фурье как при приёме, 

так и при передаче. Данный факт определяет область применения данного ре-

жима – мобильные устройства, в которых важными критериями системы бес-

проводной связи выступают простота схемы и энергоэффективность. 
Стандарт определяет три класса схем модуляции и кодирования – modu-

lation and coding scheme (MCS), предназначенных для использования в различ-
ных устройствах. Класс 1 определён для маломощных дешёвых мобильных 
устройств, с относительно высокой скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/с. 
Класс 2 – для скоростей до 3 Гбит/с. Класс 3 – для высокопроизводительных 
устройств со скоростями до 5 Гбит/с. Эти классы включают в себя 14 схем мо-
дуляции и кодирования, параметры которых приведены в табл. 2. Во всех  
схемах модуляции и кодирования используется базовая скорость передачи 
символов – 176·107 символов в секунду, с длительностью одного символа при-
близительно 0,568 нс. 

Для семи MCS в классе 1 определена двоичная фазовая манипуляция – 
binary phase-shift keying (BPSK) с различными скоростями в зависимости от 
используемого кодирования, рекомендуемой является 1650 Мбит/с. Для пяти 
схем в классе 2 определена квадратурная фазовая манипуляция – quadrature 
phase-shift keying (QPSK) со скоростями до 3300 Мбит/с. Для класса 3 опреде-
лены две схемы c различными видами модуляции– восьмеричная фазовая  
манипуляция – 8 phase-shift keying (8-PSK) обеспечивающие скорости до 
3960 Мбит/с и 16-позиционная квадратурная амплитудная модуляция –  
16 quadrature amplitude modulation (16-QAM) обеспечивающая скорости до 
5280 Мбит/с. Все вышеперечисленные виды модуляции имеют постоянный 
межсимвольный фазовый сдвиг в π/2. 

Для физического уровня стандарта описаны различные методы повыше-

ния надёжности и помехоустойчивости. В частности, применяется прямая кор-

рекция ошибок – forward error correction (FEC), в ходе которой сигналы коди-
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руются блочными кодами, и дополнительно в некоторых MCS – расши- 

ряющими кодами. Рекомендуемым для первого и второго классов является код 

Рида–Соломона RS(255, 239). Также допустимо использование менее эффек-

тивных с точки зрения скорости кодирования, но более надёжных кодов с ма-

лой плотностью проверок на чётность – low-density parity-check (LDPC) [14, 

15] с различными скоростями кодирования в соответствии с табл. 2. Для клас-

са 3 определено использование только LDPC(672, 504). Скорость кодирования 

как для RS(n, m), так и для LDPC(n, m) определяется как m/n, где m – количе-

ство информационных бит в закодированном сообщении длиной n. 

Таблица 2  

Параметры схем модуляции и кодирования. 

Класс 
MCS 

Номер 
MCS 

Максимальная  
скорость передачи, 

Мбит/с 

Вид  
модуляции 

Коэффициент 
расширения 

кода 
Вид FEC 

Класс 1 

0 25,8 

π/2 BPSK 

64 

RS(255, 239) 
1 412 4 

2 825 2 

3 1650 1 

4 1320 1 LDPC(672, 504) 

5 440 2 
LDPC(672, 336) 

6 880 1 

Класс 2 

7 1760 

π/2 QPSK 

1 LDPC(672, 336) 

8 2640 1 LDPC(672, 504) 

9 3080 1 LDPC(672, 588) 

10 3290 1 LDPC(1440, 1344) 

11 3300 1 RS(255, 239) 

Класс 3 
12 3960 π/2 8-PSK 1 LDPC(672, 504) 

13 5280 π/2 16-QAM 1 LDPC(672, 504) 

 

Помимо этого, в более помехоустойчивых MCS применяется дополни-

тельное расширение кода: каждый бит информации повторяется несколько 

раз, и полученная последовательность складывается по модулю 2 с выходом 

псевдослучайного генератора чисел на основе сдвигового регистра с линейной 

обратной связью – linear-feedback shift register (LFSR) [16]. Использование раз-

личных коэффициентов расширения: 2, 4 и 6 – определено в табл. 2. Также пе-

ред кодированием данные скремблируются с помощью сложения по модулю 

два с последовательностью псевдослучайных чисел, получаемой аналогичным 

образом с помощью LFSR. 

Для оптимизации скорости и надёжности кодирования для некоторых ти-

пов данных может применяться неэквивалентная защита от ошибок – unequal er-

ror protection (UEP) [17]. При таком подходе для четырёх старших бит – most sig-

nificant bits (MSB) в 8-битном числе применяется одна схема модуляции и 

кодирования, а для четырёх младших бит – least significant bits (LSB) – другая. 

Младшие биты, ошибка в которых не приведёт к сильному искажению данных, 

кодируются с большей скоростью кодирования, а старшие биты, ошибка в кото-

рых более значима – более надёжным кодом. Например, подобный подход может 

применяться при передаче видеоизображения, где изменение последнего бита 

цвета пикселя может быть незаметно для человеческого глаза. 
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Таким образом, исходя их описания стандарта IEEE 802.15.3-2016 [7], 

определены виды модуляции, используемые виды кодирования и другие тех-

нологии, оказывающие влияние на помехоустойчивость системы связи и пере-

дачи данных, функционирующей в соответствии со стандартом. 

Общий режим работы CMS 

Для совместимости между различными режимами работы используется 

общий режим работы – common mode signaling (CMS), применяющийся при 

передаче кадра-маяка и кадра синхронизации, а также управляющего кадра и 

тренировочной последовательности в процессе формировании луча. Для этого 

режима предусмотрен только один вид модуляции – BPSK, обеспечивающий 

скорость передачи данных 25,8 Мбит/с. Так же, как и в режиме с одной несущей, 

для прямой коррекции ошибок используется код Рида–Соломона (255, 239).  

Ключевой особенностью данного режима является использование дво-

ичных последовательностей Голея для расширения кода: каждый бит данных 

преобразуется в 64 бита, образованных из исходного бита и бита из последова-

тельности Голея, сложенных по модулю два. Псевдослучайный генератор чи-

сел, построенный на LFSR, выбирает, какую из пары последовательностей ис-

пользовать для каждого выходного бита. 

Несмотря на повышенную помехоустойчивость общего режима работы, 

из-за низкой скорости передачи данных он применяется для модуляции и ко-

дирования не всей служебной информации. Часть служебной информации пе-

редаётся в том же режиме, что и полезные данные, что приводит к меньшей 

помехоустойчивости этой информации, однако ошибки при приёме этой ин-

формации так же приведут к нарушению работы пикосети. 

Подрежим OOK/DAMI 

В режиме с одной несущей описан опциональный подрежим работы – 

OOK/DAMI для простых устройств, предполагающий использование двоичной 

амплитудной манипуляции – on-off keying (OOK) или кода с чередующейся 

полярностью сигнала – dual alternate mark inversion (DAMI). Модуляция OOK 

позволяет достичь скоростей до 1640 Мбит/с, DAMI – до 3270 Мбит/с. Пара-

метры схем модуляции и кодирования в этом подрежиме приведены в табл. 3. 

Таблица 3  

Параметры MCS для подрежима OOK/DAMI 

Вид модуляции 
Скорость передачи, 

Мбит/с 

Коэффициент  

расширения кода 
Вид FEC 

OOK 
818 2 

RS(255, 239) 1640 1 

DAMI 3270 1 

 

В модуляции OOK каждый бит представлен наличием («1») или отсут-

ствием («0») сигнала в определённый промежуток времени. Единственный ис-

пользуемый код прямой коррекции ошибок – Рида–Соломона (255, 239). Оп-

ционально может использоваться расширение кода в два раза, при этом 

каждый бит при передаче повторяется дважды. 

В модуляции DAMI битовый поток предварительно обрабатывается. 

Сначала получают промежуточные данные путём сложения по модулю два ис-
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ходного бита с порядковым номером k и бита промежуточных данных с номе-

ром k–2: 

, 

где  – биты исходных данных,  – биты промежуточных данных. Далее 

формируется комплексный сигнал , квадратурная составляющая Q[k] ко-

торого равна 0, а синфазная I[k] определяется по значениям двух бит промежу-

точных данных согласно табл. 4. 

После чего формируется импульсный сигнал, соответствующий получен-

ным данным , с длительностью каждого бита Tsym, равной базовой длительно-

сти символа для режима с одной несущей (~0.568 нс). При передаче сигнала ис-

пользуется амплитудная модуляция с одной боковой полосой и подавлением 

несущего колебания. Также к сигналу добавляется два пилотных узкополосных 

колебания – одно на центральной частоте fc, второе на частоте fc–1/(2⋅Tsym). Пилот-

ные колебания имеют ту же фазу, что и передаваемый сигнал, а их суммарная 

мощность должна быть равна –25 дБ от мощности полезного сигнала. 

Таблица 4  

Кодирование сигнала в модуляции DAMI. 

Биты промежуточных данных 

 
I[k] Q[k] 

00 0 

0 
01 1 

10 –1 

11 0 

 

Устройства с поддержкой подрежима OOK/DAMI могут опционально 

поддерживать работу в обычных пикосетях. При этом кадр-маяк для начала рабо-

ты в пикосети должен передаваться в общем режиме работы, с соответствующей 

модуляцией BPSK. В случае, если устройства не поддерживают работу в обыч-

ных пикосетях, то они создают собственную пикосеть, обмениваясь кадрами-

маяками с модуляцией OOK/DAMI и соответствующим кодированием. 

Несмотря на очевидные преимущества в простоте конструкции передат-

чика и приёмника, модуляции OOK и DAMI менее помехоустойчивы, чем фа-

зовые модуляции [18]. Подрежим OOK/DAMI не предполагает возможности 

использования более помехоустойчивых кодирований, как базовый режим. 

Также не обязательна поддержка общего режима работы, поэтому в случае, 

когда устройства поддерживают работу только в подрежиме OOK/DAMI, кад-

ры-маяки и другая служебная информация, обычно передаваемая в общем ре-

жиме работы, передаётся с теми же схемами модуляции и кодирования, что и 

полезные данные. Данные MCS обладают меньшей помехоустойчивостью, чем 

общий режим работы, тем самым потенциально снижается помехоустойчи-

вость всей системы передачи данных. Вызывает интерес количественная оцен-

ка помехоустойчивости подрежима OOK/DAMI в сравнении с базовым режи-

мом работы. 

Режимы HSI PHY и AV PHY 

Для высокоскоростной передачи данных в стандарте реализованы ре-

жимы с использованием технологии OFDM. Для симметричного обмена дан-
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ными введён режим высокоскоростного интерфейса (HSI PHY), для асиммет-

ричной передачи данных – режим аудио/видео (AV PHY), включающий в себя 

высокоскоростной подрежим – High-Rate PHY (HRP), и низкоскоростной под-

режим – Low-Rate PHY (LRP). Параметры поднесущих в этих режимах пред-

ставлены в табл. 5. 

Стандарт выделяет несколько типов поднесущих OFDM-сигнала. По-

мимо информационных поднесущих, содержащих полезные данные, он вклю-

чает в себя служебные, к которым относятся защитные, пилотные, нулевые и 

центральные поднесущие. Защитные поднесущие не используются для пере-

дачи данных и могут применяться по усмотрению разработчиков, например, 

для уменьшения влияния краевых эффектов полосовых фильтров. Пилотные 

поднесущие имеют заданные стандартом частоты, неизменные для режима 

HSI PHY, и изменяющиеся от символа к символу в режиме AV PHY. Они слу-

жат для оценки параметров канала и оценки смещения OFDM-сигнала по ча-

стоте, т.е. для частотной синхронизации, и должны быть модулированы псев-

дослучайной последовательностью. Нулевые поднесущие служат для создания 

защитных интервалов в целях уменьшения внеполосного излучения и также не 

используются для передачи данных. Центральные поднесущие располагаются 

в центре символа (номера –1, 0, 1), т.е. соответствуют несущей частоте, и мо-

гут применяться для синхронизации частоты несущего колебания приемника и 

передатчика. 

Таблица 5  

Параметры поднесущих в режимах HSI PHY и AV PHY. 

Режим 

Ширина  

полосы, 

ГГц 

Количество и тип  

поднесущих 

Номера  

пилотных  

поднесущих 

Ширина  

полосы  

поднесущей, 

МГц 

HSI 

PHY 
2,16 

512 поднесущих: 

16 защитных, 

336 информационных, 

16 пилотных, 

141 нулевых, 

3 центральных 

-166, -144, -122,  

-100, -78, -56, -34,  

-12, 12, 34, 56, 78,  

100, 122, 144, 166 

4,218 

AV 

PHY 

(HRP) 

2,16 

512 поднесущих: 

336 информационных, 

16 пилотных, 

157 нулевых, 

3 центральных 

-176, -154, -132,  

-110, -88, -66, -44,  

-22, 22, 44, 66, 88,  

110, 132, 154, 176 

4,218 

AV 

PHY 

(LRP) 

2,258 

128 поднесущих: 

30 информационных, 

4 пилотных, 

91 нулевых, 

3 центральных 

-14, -6, 6, 14 17,6 

 

Режим высокоскоростного интерфейса (HSI PHY) поддерживает раз-

личные MCS со скоростями передачи данных до 2,7 Гбит/с при использовании 

модуляции QPSK, до 5,4 Гбит/с при использовании модуляции 16-QAM  
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и до 5,8 Гбит/с при использовании модуляции 64-QAM. Заголовки кадров все-

гда модулируются QPSK. Аналогично режиму с одной несущей используется 

прямая коррекция ошибок, однако применяется только кодирование LDPC. 

В режиме аудио/видео (AV PHY) подрежим HRP поддерживает модуля-

цию QPSK с максимальной скоростью передачи данных 1,9 Гбит/с и модуляцию  

16-QAM с максимальной скоростью передачи данных 3,8 Гбит/с. В свою оче-

редь, подрежим LRP предусматривает один вид модуляции BPSK с максималь-

ной скоростью передачи данных 10 Мбит/с. В целях прямой коррекции ошибок 

применяется только кодирование Рида-Соломона с различными скоростями для 

разных MCS.  

В аналогичном режиме стандарта IEEE 802.11n-2009 – режиме с высокой 

пропускной способностью (High Throughput) – применяются модуляции BPSK, 

QPSK, 16-QAM, 64-QAM со скоростями передачи данных до 600 Мбит/с. В целях 

прямой коррекции ошибок используется свёрточное кодирование со скоростями 

1/2, 2/3, 3/4 или 5/6. 

Относительное расположение поднесущих в спектре сигнала показано 

на рис. 1.  

Следует отметить, что пилотные поднесущие подрежима HRP меняют 

положение в спектре сигнала в каждом передаваемом символе, что повышает 

их помехоустойчивость при наличии в эфире узкополосных помех, рассмот-

ренных в работе [5]. Предполагается, что нарушение функционирования кана-

ла связи путём воздействия на пилотные поднесущие (срыва синхронизации 

приёмника) может быть достигнуто за счёт наличия узкополосных помех на 

нескольких или всех семи частотных позициях пилотных поднесущих, опреде-

лённых стандартом, или же при постановке преднамеренных помех методом 

погони по частоте. При этом второй сценарий сложно реализуем из-за сверх-

малой (~0,5 нс) длительности каждого символа и потребности в высокой син-

хронизации постановщика помех с передающим устройством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение функционирова-

ния канала связи может быть достигнуто за счёт наличия в эфире широкопо-

лосной или сверхширокополосной помехи, согласованной по спектру с пере-

даваемым сигналом, или при наличии до семи узкополосных помех, 

согласованных по частоте с положением пилотных поднесущих, определяе-

мых стандартом, что говорит о достаточно высокой помехоустойчивости си-

стемы связи. 

Сравнение вышеописанных режимов HSI PHY и AV PHY с режимами ра-

боты стандарта IEEE 802.11n показывает, что по большинству параметров они 

различаются незначительно. Поэтому можно утверждать, что разработанный в 

работе [5] аналитический метод оценки помехоустойчивости применим и к ре-

жимам стандарта IEEE 802.15.3 с использованием технологии OFDM, за исклю-

чением вышеописанного случая подрежима HRP, а имитационная модель приме-

нима только лишь в части блоков, имитирующих средства создания помех. 

В ходе анализа физического уровня стандарта IEEE 802.15.3-2016 были 

подробно рассмотрены виды модуляции и кодирования, а также структура 

OFDM-символа, в том числе в общем режиме работы, подрежиме OOK/DAMI, 

режимах с использованием технологии OFDM. 
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– защитные поднесущие – информационные поднесущие– пилотные поднесущие – центральные поднесущие – нулевые поднесущие

0

f, номер поднесущей

2,16 ГГц

12-12 34-34 56-56-78 78-100 100 122-122-144-166 144 166

0 6-6-14 14-19 19-64 63

17,6 МГц

f, номер поднесущей

2,258 ГГц

0 22-22 44-154 66-256 255

4,218 МГц

f, номер поднесущей

2,16 ГГц

-176 -132 -110 -88 -66 -44 88 110 132 154 176

4,218 МГц

-256 255

HSI PHY

AV PHY (HRP)

AV PHY (LRP)

 

 

Рис. 1. Схема расположения поднесущих в спектре OFDM-сигналов режимов HSI PHY и AV PHY
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Была произведена качественная оценка помехоустойчивость и выявлены 

уязвимости систем передачи данных, построенных в соответствии с данным 

стандартом. К ним относятся передача части служебной информации в менее 

помехоустойчивых режимах работы, отсутствие аналога общего режима рабо-

ты в устройствах, поддерживающих только подрежим OOK/DAMI, нарушение 

частотной синхронизации при наличии узкополосных помех на частотах пи-

лотных поднесущих. 

Также определены тенденции развития беспроводных сетей передачи 

данных. По сравнению со стандартом IEEE 802.11n значительно расширена 

(до 400 раз) полоса используемых сигналов. Положение пилотных поднесущих 

в режиме AV PHY стандарта IEEE 802.15.3 изменяется для каждого последу-

ющего символа, повышая устойчивость системы передачи данных к воздей-

ствию узкополосных помех. Применяется больше различных видов модуляции 

и кодирования, что расширяет сферу применения стандарта и позволяет рабо-

тать в рамках одной сети большему количеству различных устройств. 

Использование в системах связи, функционирующих в соответствии со 

стандартом IEEE 802.15.3-2016, сверхширокополосных сигналов существенно 

повышает их помехоустойчивость в виду низкой вероятности наличия в эфире 

согласованных по спектру сверхширокополосных помех. При этом наличие в 

эфире широкополосных и узкополосных сигналов, являющихся помехами для 

систем связи, ежегодно стремительно растёт. Таким образом, вызывает инте-

рес развитие методического аппарата [5] в части оценки влияния воздействия 

помех, ширина спектра которых меньше ширины спектра полезного сверхши-

рокополосного сигнала. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты ежегодного тестирования целостности инфор-

мации на оптических дисках BD-R, образующих тестовый архив длительного хране-

ния (в течение трех лет). Полученные результаты дают возможность проследить ди-

намику деградации оптических дисков в архиве и позволяют оценить вероятность 

выхода оптического диска типа BD-R с записью из строя, что важно для расчетов 

надежности таких архивов. 

Ключевые слова: электронный архив длительного хранения, оптические диски од-

нократной записи, вероятность выхода оптического диска с записью из строя, натур-

ный эксперимент 
 

Для расчёта надёжности долговременных электронных архивов на опти-

ческих дисках необходимо знание хотя бы оценочного значения вероятности 

выхода из строя оптического диска с записью в процессе хранения. Однако 

производители оптических дисков такую информацию обычно не предостав-

ляют, ограничиваясь искусственно вычисляемым параметром "время службы", 

который невозможно использовать в моделях расчёта надёжности. 
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Значение вероятности выхода из строя диска с записью можно оценить 

только на основе реальных экспериментов по длительному хранению данных. 

Но если для дисков типа CD-R, DVD-R в качестве таких экспериментов можно 

рассматривать реальные производственные ситуации, когда записываемая на 

оптические диски информация реально хранилась несколько лет, после чего 

были проведены тесты по читабельности этих дисков, и результаты тестов бы-

ли опубликованы [1–3], то для оптических дисков типа BD-R такие экспери-

менты неизвестны. 

Между тем, как показывают расчёты, архив длительного хранения, ор-

ганизованный на оптических дисках типа BD-R является наиболее выгодным  

с точки зрения затрат на единицу хранимой информации (и по стоимости са-

мих дисков, и по площади, необходимой для хранения записанных дисков). 

Поэтому знание хотя бы оценочного значения вероятности выхода из строя 

оптического диска типа BD-R с записью в процессе хранения является прин-

ципиально важным для возможности проводить расчёты параметров таких ар-

хивных хранилищ. 

Автором в 2018 г. был заложен эксперимент с целью определения зна-

чения этого параметра для оптических дисков типа BD-R [4]. Для определения 

количества дисков, закладываемых в архив, была проведена оценка минималь-

но необходимого объёма выборки. Кроме этого, было принято решение созда-

вать тестовый архив "плоской" структуры, то есть с дисками, не объединяе-

мыми в массивы RAID, но с выполнением запасных копий каждого фрагмента 

информации (1 оригинал + 2 копии). В результате в тестовый архив было за-

ложено 189 оптических дисков типа BD-R с записью. При этом заполненность 

каждого диска приближается к 100 %. Использовались диски марок Verbatim  

и TDK, причём последние произведённые на двух разных заводах. 

Для выполнения ежегодного контроля целостности информации на дис-

ках архива были предусмотрены следующие возможности: 

 свёрнуты контрольные суммы MD5 по записанным на диски файлам; 

 зафиксировано исходное время считывания информации с каждого 

диска (в режиме контроля суммы MD5 и в режиме считывания образа ISO). 

В дальнейшем ежегодно выполнялся контроль целостности информации 

на дисках. При этом предполагалась фиксация трёх возможных результатов 

тестирования каждого диска: 

 все контрольные суммы MD5 файлов совпали с первоначально вы-

численными и время контроля не отличается от зафиксированного ранее (или 

отличается незначительно); 

 все контрольные суммы MD5 файлов совпали с первоначально вы-

численными, но время контроля существенно отличается от зафиксированного 

ранее в большую сторону; 

 обнаружены несовпадения контрольных сумм, либо невозможность 

чтения части информации. 

В первом случае можно констатировать полную сохранность информа-

ции на диске и целостность диска. Во втором случае, хотя информаци и сохра-

нила целостность, необходимо признать, что замедление скорости считывания 

говорит о деградации записи на диске, то есть постепенном выходе диска из 

строя. В третьем случае отказ диска очевиден. 
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По результатам выполненных тестов за три года хранения отказов дис-

ков с потерей информации зафиксировано не было. Однако для части дисков 

было зафиксировано существенное снижение скорости воспроизведения ин-

формации, что говорит о начавшемся процессе деградации дисков в архиве. 

Анализ результатов тестирования за три года показал, что не все факты 

замедления чтения информации должны рассматриваться как признаки дегра-

дации, поскольку для некоторых дисков при тестировании в следующем году 

уменьшение скорости чтения не подтверждалось. Тем не менее, общая тенден-

ция постепенного нарастания деградирующих дисков налицо (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования 
Годы 

2019 2020 2021 

1. Замедления скорости чте-

ния (новые) 
20 16 16 

2. Подтверждения замедле-

ния скорости чтения преды-

дущего года 

9 19 25 

3. Восстановления нормаль-

ной скорости чтения 
- 10 12 

4. Замедления скорости  

чтения, не восстановившиеся 

впоследствии (деградация) 

11 (всего 17) 10 (всего 26) 

не применимо 

(нужны данные за 

следующий год) 

Протестировано дисков 176 189 189 

 

В таблице 1: 

 В строке 1 записано количество дисков, для которых было обнаруже-

но уменьшение скорости чтения по отношению к предыдущему году. В данное 

число включены и диски, которые могли уже в предыдущий год показать сниже-

ние скорости чтения, но в текущий год снизили скорость чтения ещё больше. 

 В строке 2 записано количество дисков, для которых при данном те-

сте было подтверждено снижение скорости чтения, наблюдаемое в предыду-

щем тесте. При этом для 2019 г. указаны подтверждения для дисков, которые 

сразу после записи показали при контрольном чтении замедленную скорость 

воспроизведения. 

 В строке 3 записано количество дисков, которые при текущем тесте 

восстановили свои скоростные характеристики по сравнению с предыдущим 

тестом. Это явление можно объяснить какими-то случайными факторами, не 

связанными с реальной деградацией дисков, повлиявшими на результат 

предыдущего тестирования (попадание пыли на считывающую головку, не-

удачная балансировка диска на шпинделе и т.п.). 

 В строке 4 записано количество дисков, для которых снижение скоро-

сти воспроизведения, обнаруженное в течение данного теста, подтвердилось 

во всех последующих тестах. В некоторых случаях при каждом последующем 

тесте скорость чтения снижалась всё больше. Это может говорить о факте  
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деградации диска. В реальных архивах такие диски должны становиться объ-

ектом замены на новые. В скобках приведено общее количество дисков, для 

которых зафиксирована деградация с момента начала эксперимента. 

 Как можно видеть из последней строки, в 2019 г. были получены дан-

ные не по всем дискам. Характер информации, записанной на 13 дисках, не 

позволил адекватно зафиксировать время контроля целостности информации 

на них. При тестировании целостности информации в 2019 г. для этих дисков 

была разработана особая методика, позволившая получить адекватное время 

контрольного чтения информации, что позволило корректно выполнять кон-

троль их целостности в последующие годы. 

Надо заметить, что для некоторых дисков после восстановления высо-

кой скорости чтения при следующем тесте скорость чтения снова снижалась. 

Это может говорить о том, что в записи на диске присутствуют какие-то по-

грешности, которые могут себя проявлять при определённых условиях вос-

произведения. При проведении теста в 2021 г. было зафиксировано 5 таких 

дисков. Иными словами, требуются дальнейшие наблюдения для того, чтобы 

сказать более определённо, необходимо ли считать такие диски деградирую-

щими или нет. 

По результатам выполненных тестов можно сделать следующие выводы. 

1. При выборе в качестве носителей информации качественных оптиче-

ских дисков вероятность потери информации в архиве в течение трёх лет не-

велика (меньше 1/189). 

2. Судя по стабильному снижению скорости воспроизведения части дис-

ков, процесс деградации дисков в архиве подтверждается. Предварительно 

можно говорить об оценке вероятности деградации в течение года как 10/189 

(без учёта доверительного интервала). 

3. Требуется продолжение эксперимента для построения более точной 

модели поведения оптических дисков с записью в архиве.  
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Быстрое распространение и популярность цифрового искусства привело 

к появлению достаточно большого количества его жанров, одним из которых 

является пиксельная графика. 

Пиксельная графика или рixel art представляет собой направление  

в цифровом искусстве, которое подразумевает создание изображений на пик-

сельном уровне. Идея этого жанра состоит не в результате, а именно в техно-

логии создания иллюстрации, требующей больших затрат времени и труда. 

Отсюда следует, что не каждое растровое изображение можно назвать пик-

сельным искусством, независимо от того, что они все состоят из пикселей.  

Разница между пиксельным рисунком и другими жанрами компьютер-

ного искусства обусловлена рядом особенностей: 

 отсутствие сглаживания; 

 небольшое количество цветов; 

 малый размер окончательного рисунка. 

В данном направлении наиболее интересной является задача получения 

пиксельного рисунка из фотографии. Трансформация фотографий в pixel art 

низкого разрешения автоматическими методами, например, методом ближай-

шего соседа и методом бикубической интерполяции, дает неудовлетворитель-

ный результат, поэтому художники вручную преобразовывают изображения. 

Это занимает до 8 человеко-часов на одну работу. Предлагается выполнять та-

кую трансформацию в два этапа: 

1) понижение разрешения известными инструментами; 

2) повышение насыщенности. 
Последний этап не имеет стандартного решения. Выходом может стать 

преобразование цветовой палитры путем создания алгоритма, который менял 

бы цвет каждого пикселя, делая результат более ярким, контрастным и при-

ближенным к ручной работе. 

Цвет в компьютерных технологиях, типографии и многих других отрас-

лях, связанных с обработкой изображений, представляется в виде цветовой 

модели – комбинации небольшого количества составляющих. До сих пор цвет 

рассматривался в аддитивной форме как композиция в некоторой пропорции 
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трех базовых цветов – красного, зеленого и синего. RGB – это наиболее рас-

пространенная модель. Она применяется для описания цветов, получаемых  

с помощью устройств, которые основаны на принципе излучения. Разнообраз-

ные цвета и оттенки получаются путем смешивания указанных основных цве-

тов в определенном количестве. Недостатком данной модели является не- 

полный цветовой охват. Некоторые насыщенные цвета не могут быть пред-

ставлены смешением указанных трех основных. В первую очередь, это касает-

ся цветов от зеленого до синего, в том числе все оттенки голубого. 

Существует другая модель формирования цвета – субтрактивная. Она 

используется для описания цвета при получении изображений с помощью 

устройств, которые основаны на принципе поглощения цветов, например, 

устройств печати. В данной модели основными являются голубой (Cyan), пур-

пурный (Magenta) и желтый (Yellow) цвета. Отсюда название данной модели – 

CMYK [1]. 

В компьютерной графике на сегодняшний день работают с множеством 

цветовых моделей: Lab, HSB, HSL, CIE XYZ, YIQ и YUV, Grayscale и др.  

В HSB цветовой тон (Hue) задается на цветовом круге в градусах от 0 до 

360, а насыщенность (Saturation) и яркость (Brightness) в процентах от 0  

до 100 %. Чтобы получить черный цвет в HSB, требуется уменьшить яркость 

до 0 %, а значения тона и насыщенности не важны. Для получения белого 

необходимо приблизить цвет к серому, понизив насыщенность до 0 %, а яр-

кость увеличить до 100 %. Для получения чистых цветов значения насыщен-

ности и яркости должны быть 100 %. 

В модели LAB значения цвета задаются через светлоту (Lightness) и две 

координаты, которые отвечают за хроматическую составляющую: тон и насы-

щенность. 

Создатели LAB ориентировались на проектирование такого цветового 

пространства, которое покроет весь видимый спектр, не привязываясь к кон-

кретному устройству. Важным аспектом являлось и то, чтобы изменение цвета 

было по логике близким к осознанию цвета человеком. Для этого изменение 

значений координат должно быть нелинейным. 

Так как модель LAB не привязана к конкретному носителю, она приме-

няется как промежуточное пространство для конвертирования RGB в CMYK  

и наоборот. 

В цветокоррекции ее используют, чтобы нейтрализовать желтизну или 

усилить естественные цвета изображения. Ранее с помощью LAB удаляли шум 

на цифровых фотографиях. Поскольку цифровой шум состоит из бледных то-

чек разных цветов, то достаточно было размыть цветовые каналы A или B, что 

снижало их насыщенность. Отдельным преимуществом модели LAB являются 

возможности создания чистых градиентов между насыщенными цветами [2].  

Преобразование из одной цветовой модели в другую является актуаль-

ным, так как в каждой есть преимущества и недостатки.  

Изменить цвета изображения можно посредством конвертации в другое 

цветовое пространство, применения различных эффектов, таких как инверсия 

или фильтры в фоторедакторах, а также алгоритмически заменой палитры. 

В компьютерной графике палитрой называют ограниченный набор цве-

тов, который доступен графической системе компьютера. Цветное индексиро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер
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ванное изображение – это изображение, в котором цвет каждого элемента за-

дается палитрой [3]. 

Каждый пиксель изображения представляется в памяти не реальным 

цветом, а условным индексом, который можно расшифровать по палитре в ре-

альные составляющие цвета. Это позволяет построить истинный цвет для каж-

дого пикселя в заданной цветовой модели [4]. 

На рис. 1 показан принцип хранения и представления индексированного 

изображения. 

 

 

Рис. 1. Индексированное изображение 

В палитровых режимах каждый пиксель принимает один из небольшого 

количества цветов, от 2 до 256. В таких режимах видеопамять делится на таб-

лицу цветов или палитру, содержащую значения красного, зелёного и синего 

для каждого цвета, и кадровый буфер, где хранится номер цвета в палитре для 

каждого пикселя. Как правило, палитра может быть преобразована независимо 

от кадрового буфера. Если на экран попало изображение в неправильной па-

литре, то получается специфический видеоэффект. Существуют графические 

файлы, называемые палитровыми файлами, которые устроены аналогичным 

образом. 
Несмотря на то, что палитровые режимы почти не используются с со-

временными мониторами компьютеров, палитровые графические файлы все 
еще активно применяются. 

Такая модель позволяет значительно уменьшить объем памяти, требуе-
мый для представления растрового изображения, и при этом использовать лю-
бые цветовые оттенки. 

Преимуществом индексированного цвета в изображении высокого каче-
ства является сочетание небольшого расхода памяти с широким цветовым 
охватом. На 8-битном аппаратном обеспечении возможно получить быстрые 
палитровые эффекты, совершенно недостижимые в 16- и 24-битном режимах 
на компьютерах начала-середины 90-х годов. Также вместе с одним изображе-
нием могут храниться несколько разных палитр, что позволяет получать не-
сколько изображений разных цветов. 

Среди недостатков можно выделить то, что если в 8-битном режиме 
требуется отобразить несколько 8-битных изображений одновременно, необ-
ходимо свести их к единой общей палитре, из-за чего качество страдает. Также 
для построения оптимальной палитры полноцветного изображения может по-
надобиться много времени. По этой причине в случаях, когда важна скорость, 
используют однородные или черно-белые палитры [5]. 

Для решения задачи трансформации фотографий в пиксель-арт требует-
ся сначала понизить разрешение изображения, а затем настроить его насы-
щенность, контрастность и яркость. Выполнить такую коррекцию можно,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиксель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палитра_(компьютерная_графика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пиксель
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преобразовав изображение именно в индексированное или палитровое. Это 
позволяет сделать команда Indexed Color в программе Photoshop.   

В рамках решаемой задачи может быть применена селективная коррек-

ция. Действия, производимые в методах селективной коррекции, ведут к пре-

образованию координат цвета, а в крайних случаях – к полной его замене. Как 

правило, такая коррекция применяется к отдельным цветам изображения по 

отдельным признакам: цветовому тону или по насыщенности. 

Селективную цветовую коррекцию целесообразно выполнять в цвето-

вых пространствах Lab или HSB. Работа в этих пространствах позволяет изме-

нять определенные участки изображения, не затрагивая другие участки, не 

подлежащие коррекции. 

Стоит избегать неоднозначного перехода между пространствами Lab  

в CMYK, если при этом сохраняется изображение, поскольку при переходе  

к более узкому пространству CMYK неизбежна потеря информации. В CMYK 

целесообразно выполнять отделочные операции и окончательную коррекцию 

баланса цвета [6]. 

На сегодняшний день существуют программные средства, предоставля-

ющие множество вариантов проведения селективной коррекции цвета. К та-

ким инструментам относятся: LinoColor, Hue/Saturation и Replace Color от 

Adobe PhotoShop, Selective Color от Agfa. 

Преобразование цветовых схем широко используется во многих случа-

ях, таких как упрощенный просмотр изображения в браузере, создание цвето-

вых эффектов и цветокоррекция, например, изменение общего тона изобра- 

жения или перевод его в оттенки серого, а также в случае подготовки изобра-

жения для конкретного задания печати. 

Специальные возможности цветового представления информации вос-

требованы в различных приложениях, например, в обучающих системах и ин-

терактивных тренажерах [7, 8] или системах реального времени [9], где  

контрастные цветовые схемы используются для привлечения внимания поль-

зователя к требуемым объектам. 

Технология замены цветов и изменения цветовых схем востребованы  

и на рынке пользовательских приложений. Постоянный поиск зоны комфорта, 

который сопровождает нас в реальном и цифровом мире, является главной 

причиной смены цветовых схем [10]. Люди стараются все оформить в соответ-

ствии с требованиями удобства: темы телефона, редактор кода, рабочий стол 

операционной системы, рабочее место. Помимо комфорта здесь оказывает 

влияние и другой мотив – стремление к индивидуальности. Человек старается 

сделать окружающее пространство максимально уникальным, поэтому сейчас 

практически все можно настроить под себя. Не менее важным является факт 

того, что монотонность и однотипность неизбежно ведет скуке, а значит,  

и к снижению работоспособности, в связи с чем необходимо производить пе-

ремены, в том числе в цветовом оформлении рабочего пространства. Таким 

образом, методы и средства работы с цветовыми палитрами востребованы и 

нуждаются в дальнейшем развитии. 
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Развитие информационных технологий в деятельности государственных 

органов власти направленно на создание единой информационно-комму- 

никационной среды, что предоставляет возможность гражданам обращаться  

в органы власти через официальные сайты в сети Интернет. 

На сегодняшний день официальные сайты органов власти выступают  

в роли важного источника информации о деятельности государственного ор-

гана и органа местного самоуправления  

Состав и структура информации размещенной на официальном сайте 

органа власти регулируются статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» [1], главой 14 Постановления Правительства РФ 

«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов испол-

нительной власти» [2], Приказом Минэкономразвития России «О Требованиях 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной 

власти» [3]. 

В соответствии с нормативными правовыми актами, необходимо отме-

тить, что информацию. на веб-сайтах необходимо размещать в доступной, 

наглядной и понятной форме. В связи с этим должны гарантироваться акту-

альность, полнота, открытость, достоверность информации, простота и понят-

ность ее восприятия. Для удобства навигации сайт должен содержать: карту, 

включающую поиск нужной информации, версию для слабовидящих, другие 

сервисы для удобного взаимодействия пользователя с сайтом. Вход на сайт 

должен быть доступен всем пользователям в любое время суток бесплатно  

и без ограничений. Информация может размещаться на официальном сайте  
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в виде текста, в табличной форме или в виде электронных копий документов,  

а также может содержать схемы, графики, фотографии, видео, презентации  

и пояснения.  

Соответствие перечисленным требованиям и было проанализировано  

в ходе изучения сайта Правительства Пензенской области, администрации го-

рода Пензы и районных администраций города Пензы. 

По информации, размещенной на официальном сайте органа власти 

можно говорить о степени открытости данных и о возможности доступа граж-

дан к этим сведениям. 

Рассмотрим сайт Правительства Пензенской области (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Страница официального портала Правительства Пензенской области 
В левом верхнем углу расположен герб Пензенской области и наимено-

вание государственного органа 4, 5. 

На главной странице официального сайта Правительства Пензенской об-

ласти в верхней части располагаются следующие вкладки: Губернатор, Власть, 

Новости, Пензенская область для всех, Афиша, Отрасли, Проектный офис. Пе-

реходя по данным ссылкам можно получить необходимую информацию.  

В правой части сайта находится раздел виртуальная приемная, который 

состоит из гиперссылок Прием граждан, Обращение граждан и Телефонный 

справочник. Сайт имеет возможность перевода на 4 языка: русский, англий-

ский, немецкий, китайский, тем самым обеспечивает доступ к информации для 

иноязычных пользователей. Сайт Правительства Пензенской области содер-

жит версию для слабовидящих людей и карту сайта.  

При нажатии на вкладку Власть, переходя по гиперссылки Документы 

(НПА) можно ознакомиться с Постановлениями и Распоряжениями Прави-

тельства и Губернатора Пензенской области. При этом регламент Правитель-

ства Пензенской области 6 утвержден 11 лет назад, в нем устанавливаются 

основные правила организации деятельности Правительства Пензенской обла-

сти по реализации его полномочий. Разделов, посвященных современным ин-

тернет коммуникациям, в нем нет. 
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Далее в нижней части страницы располагается контактная информация 

об органе власти: адрес, телефон, e-mail. Кроме того, имеются ссылки на соци-

альные сети: Twitter, YouTube, Instagram, ВКонтакте.  

Нажимая на гиперссылку Instagram и Вконтакте сайт перенаправляет на 

личные страницы Врио губернатора Пензенской области Олега Владимирови-

ча Мельниченко. На сегодняшний день социальные сети становятся эффектив-

ным способом коммуникации с жителями региона. Губернатор делится важ-

ными событиями и мероприятиями на своей странице. Граждане могут 

следить за новостями города, узнавать о важных событиях и обсуждать 

насущные проблемы в комментариях под постами. Так же они могут задать 

свои вопросы и получить ответы на них. Наличие гиперссылок на социальные 

сети на сайте Правительства Пензенской области позволяет просматривать, 

задавать вопросы, на той платформе, которая наиболее удобна пользователю 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Страница Врио Губернатора Пензенской области в Instagram 
На сайте Правительства Пензенской области в новостях можно найти 

информацию, о том, что в Пензенском регионе запущен Центр управления ре-

гионом (ЦУР), который позволит систематизировать информацию о пробле-

мах Пензенской области, оптимизировать процессы с помощью внедрения 

цифровых платформ, а также информировать жителей по тематикам обраще-

ний и механизмам обратной связи. Выявление проблем осуществляется через 

сообщения граждан, которые они публикуют в социальных сетях в коммента-

риях на официальных страницах органов власти. Взаимодействие с граждана-

ми через социальные сети достигается путём создания и ведения ЦУРами  

собственных сообществ, страниц в социальных сетях. Страницы ЦУР В Пен-

зенской области созданы в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook и Instagram. 
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Таким образом, проанализировав сайт Правительства Пензенской обла-

сти можно сделать вывод о том, что в целом сайт соответствует требованиям 

Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». В открытом 

доступе размещена информация о деятельности органа власти, документы, 

статистические данные, планы работы, информацию о работе с обращениями 

граждан. Сайт Правительства Пензенской области достаточно удобен и интер-

активен для пользователей. Но актуальных актов, регламентирующих работу  

с электронными обращениями, нет. 

Обратимся к сайту администрации города Пензы (рис. 3) 7. 

 

 

Рис. 3. Страница официального сайта администрации города Пензы 

В левом верхнем углу находится герб города Пензы, наименование ор-

гана местного самоуправления. Далее располагаются вкладки для навигации 

по сайту, которые состоят из четырех разделов: город, администрация, 

направление деятельности, жителям. В левом верхнем углу есть возможность 

увеличения размера шрифта, авторизация через Госуслуги и поиск по сайту.  

В правой части сайта расположен гиперссылка на Интернет – приемную. 

В нижней части сайта находятся гиперссылки на подведомственные органи- 

зации.  

В свободном доступе размещены нормативные правовые акты, поста-

новления и распоряжения администрации города Пензы, отчеты главы адми-

нистрации, сведения о вакантных должностях муниципальной службы. 

На официальном сайте администрации города Пензы (в разделе интер-

нет-приемная) расположена гиперссылка на Регламент работы по рассмот- 

рению обращений граждан в администрации города Пензы [8]. Он утвержден  

в 2013 году и не актуален. 
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Контактные данные размещены в разделе администрация, указан адрес, 
телефон, факс, e-mail, время работы, а также указаны ссылки на страницы в 
социальных сетях: Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Twitter. 
Отсутствует карта сайта. 

Проанализировав официальный сайт Администрации города Пензы, 
можно отметить то, что, в основном, информация актуальна, доступна и раз-
мещена в полном объеме. Однако сайт не имеет карты, отсутствуют дополни-
тельные настройки цвета, графики, звука для людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Далее были рассмотрены сайты администраций Железнодорожного рай-
она (рис. 4) [9], Ленинского района [10], Первомайского района [11] и Ок-
тябрьского района [12] города Пензы. 

Все сайты районных администраций города Пензы по своей структуре и 
оформлению однотипны.  

 

 
Рис. 4. Страница официального сайта администрации  

Железнодорожного района города Пензы 

Главная страница сайта состоит из трех колонок, в первой колонки раз-
мещены гиперссылки для навигации по сайту, во второй колонки находятся 
гиперссылки на новости района, а в третьей указана Фамилия, Имя, Отчество 
главы администрации, его фотография и строка поиска по сайту. 

В нижней части страницы сайта располагается карта сайта и ссылки на 
актуальную информацию. 

На всех сайтах присутствуют контактные данные: адрес администрации, 
телефон, время работы, структура администраций. Обращения в администрации 
поступают только в ходе личного приема, по телефону и электронной почте. 

В открытом доступе размещены нормативные правовые акты админи-
страции района, в том числе по работе с обращениями [13–15]. 

Однако на всех сайтах отсутствуют виртуальные приемные, нет интер-
активности, дизайн сайтов достаточно простой и не привлекает пользовате-
лей [16]. 

Как показывает анализ сайтов районных администраций города Пензы, 
требования к их ведению выполняется не в полном объеме. Как правило, от-
сутствует обратная связь через интернет-приемные, не имеется интерактивных 
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разделов. Выставленные акты, регламентирующие работу с обращениями 
граждан не актуальны. 

Таким образом, все проанализированные сайты и областного правитель-

ства, и городских структур в большей мере соответствуют требованиям зако-

нодательства и целевой аудитории. Но в то же время сайты районных админи-

страций города Пенза отстают в развитии информационных технологий. На 

всех сайтах выставлены неактуальные акты, регламентирующие работу с элек-

тронными обращениями граждан. 
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