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СЕКЦИЯ 1 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Лукашова Т.О., Харасов Д.Р., Никитин С.П., к.ф.-м.н., 
Наний О.Е., к.ф.-м.н., Трещиков В.Н., к.ф.-м.н., 

ООО «Т8 Сенсор», МГУ им М.В. Ломоносова, МФТИ, г. Москва, 

УВЕЛИЧЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ РАБОТЫ КОГЕРЕНТНОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КВАЗИНЕПРЕРЫВНОГО ПОПУТНОГО 

РАМАНОВСКОГО УСИЛИТЕЛЯ

Дальность действия когерентного рефлектометра (Ф-OTDR) [1, 2] 
ограничена затуханием в волокне и составляет 40–50 км. Одним из ме-
тодов увеличения дальности действия является использование распреде-
лённых рамановских усилителей (РУ) на основе эффекта вынужденного 
комбинационного рассеяния (ВКР) [3, 4]. Суть метода заключается в том, 
что вместе с зондирующим сигналом в волокно непрерывно вводится из-
лучение с частотой на ≈13 ТГц меньше чем частота зондирующего сигнала. 
При этом и зондирующий импульс, и обратнорассеянное излучение уси-
ливаются в волокне за счёт ВКР. Мощность вводимой накачки ограниче-
на нелинейными эффектами, возникающими в волокне, когда мощность 
зондирующего импульса превышает пороговое значение [5, 6].

Для того чтобы не допустить возникновение нелинейных эффектов 
предлагается использовать попутный квазинепрерывный РУ, синхрони-
зованный с генератором зондирующих импульсов так, что между зонди-
рующим и импульсом накачки была временная задержка. При этом уси-
ливается только обратнорассеянный сигнал. Так как обратнорассеянная 
мощность на много порядков меньше чем мощность импульса, нелиней-
ные эффекты в рефлектограмме не возникают. В работе [7] исследовался 
режим рамановского усиления с временной задержкой. При таком режиме 
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снижается уровень шума, индуцированного накачкой, но снижается и ам-
плитуда рефлектограммы. 

В настоящей работе исследовалось влияние квазинепрерывного РУ на 
когерентную рефлектограмму при разных временах задержки. Схема экс-
периментальной установки показана на рис. 1. Пиковая мощность накач-
ки составляла 380 мВт. На рис. 2 показаны рефлектограммы без РУ, с не-
прерывным и квазинепрерывным РУ (время задержки 10 мкс, скважность 
импульса 1,01). При использовании непрерывного РУ средний уровень 
рефлектограммы находится дальше на 10–15 км, чем без РУ, а с квазине-
прерывным РУ средний уровень дальше ещё на  ≈10 км. Стоит отметить, 
что в начале линии продольный профиль уровня рефлектограммы более 
пологий, чем при использовании непрерывной ВКР-накачки.

Лазер

Модуль
обработки 

АЦП

АОМ

Генератор
длин волн 

Лазерный диод
1455 нм

WDM

EDFA

EDFAОптический
приемник

100 км 

 

Рис. 1.  Схема экспериментальной установки

Таким образом, показано, что использование временной задержки 
между зондирующим импульсом и импульсом накачки позволяет улуч-
шить работу рамановского усилителя в когерентном рефлектометре. При 
мощности накачки 380 мВт и относительной временной задержки 10 мкс 
такой рамановский усилитель позволяет увеличить дальность действия ко-
гереного прибора на 20–25 км. Исходя из наших расчётов, мы утверждаем, 
что при использовании квазинепрерывного рамановского усилителя боль-
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шей мощности дальность работы когерентного рефлектометра должна вы-
расти еще больше.

Рис. 2. Когерентная (сверху) и усредняя в окне 1 км (снизу) рефлектограммы 

для трех режимов работы рамановского усилителя: непрерывный, квазинепрерыв-

ный, выключена
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Фомиряков Э.А., Харасов Д.Р., Никитин С.П., к.ф.-м.н., 
Наний О.Е., д.ф.-м.н., Трещиков В.Н., к.ф.-м.н., ООО «Т8 Сенсор», 

ФИРЭ РАН, МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТНОШЕНИЯ СИГНАЛ ШУМ КОГЕРЕНТНОЙ 

РЕФЛЕКТОГРАММЫ И ШИРИНЫ ЛИНИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

На основе когерентного рефлектометра (КР) могут быть созданы рас-
пределенные виброакустические датчики [1]. Принцип действия КР за-
ключается в том, что в одномодовое волокно посылаются зондирующие 
импульсы длительностью τlas. При распространении по волокну со ско-
ростью νg импульс частично рассеивается на неоднородностях волокна и 
попадает на приемник. Рассеянные разными участками волокна парци-
альные волны интерферируют со случайными фазами, что приводит к хао-
тическим изменениям интенсивности рефлектограммы. При абсолютной 
стабильности лазерного излучения и в отсутствии внешних воздействий на 
волокно рефлектограмма не изменяется от импульса к импульсу, однако 
даже слабое внешнее воздействие на волокно приводит к изменению реф-
лектограммы, что обеспечивает высокую чувствительность к воздействи-
ям.

Чувствительность КР ограничивают фазовые и амплитудные шумы ла-
зера. Вкладом амплитудных шумов можно пренебречь, т.к. относитель-
ный шум интенсивности лазерного излучения в диапазоне 0–2.5 кГц име-
ет уровень (-120 — -130) дБ/Гц для использованных лазеров [2]. В данной 
статье исследуется взаимосвязь фазовых шумов лазера, характеризующихся 
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шириной линии излучения, с отношением сигнал-шум рефлектограммы 
(ОСШ).

Схема экспериментальной установки показана на рис.1. Мгновенная 
ширина линии лазерного излучения тестируемого лазера (не связанная 
с дрейфом несущей) определялась по измерению девиации Аллана часто-
ты сигнала биений с эталонным лазером. 

Часть излучения использовалась для получения рефлектограмм в КР 
и измерения их шумовых характеристик. Обратнорассеянное излучение 
усиливалось волоконным эрбиевым предусилителем (EDFA) для обеспече-
ния полного использования динамического диапазона аналогово-цифро-
вого преобразователя, регистрирующего интенсивность рефлектограммы. 
ОСШ для интенсивности рефлектограммы выражается формулой из [3]:

где I – интенсивность света, поступающего в фотодетектор. ОСШ измеря-
лось для сигнала, рассеянного на первых километрах волокна, где шумы 
спонтанной люминесценции усилителя много меньше фазовых шумов ла-
зера. В таком случае отклонения интенсивности света, в основном, возни-
кают из-за фазовых шумов лазерного излучения.

Laser under
test 

 50%

50%

Ф-OTDR

Photodetector
Tektronix 
ORS 20

 
 

RF Spectrum
Analyzer

Rohde & Schwarz
FSW-8 
  

 

Reference
Laser 

Fiber under test

50%

50%

Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

На рис. 2 представлены измеренные зависимости девиации частоты 
(по Аллану) в диапазоне времен до 1 с. Для удобства интерпретации на нем 
также указаны прямыми линиями ожидаемые девиации Аллана для излу-
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чения с лоренцевым профилем спектра и шириной линии излучения 1, 10, 
100 и 1000 кГц. 

Как показано в [4], для лазера с шириной спектра, соответствующей бе-
лому шуму частоты, СКО случайного ухода фазы σϕ за время длительности  
импульса τlas равно

Поскольку сигнал рефлектометра есть результат интерференции, то 
шум интенсивности света, попадающего на фотодетектор, линейно связан 
с шумом фазы лазерного излучения, который в свою очередь определяется 
мгновенной шириной лазерной линии. При этом 

Рис. 2. График зависимости уходов частоты от длительности временного интервала

В табл. 1 приведены результаты сравнения ОСШ для лазеров с разной 
шириной линии, подтверждающие изложенное. 
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Таблица 1. Результаты измерений ширины линии и ОСШ

Лазер Δν, кГц ОСШ, дБн

«А» <1 31,5

«В» 2,5 29,5

«С» 150 11

Выводы

С помощью оптического гетеродинирования были измерены мгновен-
ные ширины линии лазерного излучения. Показано, что в когерентном 
рефлектометре отношение сигнал–шум для сигнала с начального участка 
волоконной линии линейно зависит от ширины линии. Таким образом, 
по измеренному значению ОСШ можно оценить ширину полосы лазера. 

Литература
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2. Фомиряков Э.А. Влияние фазовых характеристик лазера на чувстви-
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Харасов Д.Р., Чурилин И.А., Фомиряков Э.А., Никитин С.П., к.ф.-м.н., 
Наний О.Е., д.ф.-м.н., Трещиков В.Н., к.ф.-м.н., НИУ ВШЭ, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, МФТИ,  ИРЭ РАН им. В.А. Котельникова, г. Москва

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ВЫНУЖДЕННОГО КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ НА РАБОТУ ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА

Импульсные релеевские фазочувствительные рефлектометры (Ф-OTDR) 
[1] широко используются для распределённых измерений вибро-акусти-



12 International Conference «Engineering & Telecommunication En&T 2018»

ческих, температурных и механических воздействий на волокно. В таких 
рефлектометрах в тестируемое волокно вводится короткий когерентный 
импульс и регистрируется рассеянное назад на неоднородностях волокна 
излучение (рефлектограмма). Интенсивность рефлектограммы формирует-
ся в результате оптической интерференции парциальных волн, рассеянных 
с близко расположенных сегментов волокна, и, следовательно, очень чув-
ствительна к механическим и температурным воздействиям.

Дальность работы различных типов Ф-OTDR ограничена затуханием 
в волокне и составляет порядка 50 км. Увеличение мощности обратного 
излучения за счёт увеличения длительности импульса ведёт к ухудшению 
пространственного разрешения. Увеличение дальности действия OTDR 
путем увеличения мощности светового импульса ограничено искажени-
ями, возникающими из-за воздействия нелинейных эффектов. В стан-
дартных оптических волокнах мощность импульса в Ф-OTDR ограничена 
возникновением модуляционной неустойчивости (МН) [2] и фазовой са-
момодуляцией (ФСМ) [4]. В импульсах с формой, близкой к прямоуголь-
ной, ФСМ не вносит существенного вклада. В [2] показано, в волокнах 
с положительной дисперсией МН появляется при мощности ≈200 мВт (для 
волокна длиной 50 км). В волокнах с обратным знаком дисперсии (RDF) 
МН не развивается. В таких волокнах входную мощность ограничивает 
эффект вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР) [4].

В данной работе исследуется изменение рефлектограммы под действи-
ем ВКР в различных волокнах: стандартном одномодовом волокне G.652 
(SMF) с дисперсией +18 пс/нм/км, в волокне G.655 (NZDSF) с ненуле-
вой смещенной дисперсией +6 пс/нм/км и в RDF-волокне с дисперси-
ей -8 пс/нм/км. Схема экспериментальной установки показана на рис. 1. 
Из непрерывного излучения узкополосного лазера (ширина линии 
<2 кГц) с длиной волны 1551 нм акустооптическим модулятором (АОМ) 
формировались зондирующие импульсы, которые затем усиливались в эр-
биевом волоконном усилителе (EDFA). Обратнорассеянное в тестируемом 
волокне излучение (рефлектограмма) регистрировалось оптическим при-
ёмником и анализировалось блоком обработки сигналов.
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На рис. 2 показаны рефлектограммы в разных волокнах при разных 
уровнях мощности входного импульса. При малых входных мощностях 
средний уровень рефлектограммы падает на 0,4 дБ/км, что соответствует 
затуханию в волокне при прохождении света туда-обратно. С развитием 
МН в SMF и NZDSF спектр уширяется, соответственно мощность цен-
тральной компоненты падает, из-за чего рефлектограмма спадает более 
резко (нелинейное затухание). Мощность входного импульса, при кото-
рой наблюдается максимум среднего уровня рефлектограммы на 25–45 км, 
составила 0,44 и 0,3 Вт для SMF и NZDSF соответственно. В RDF нели-
нейное затухание рефлектограммы проявляется при более высоком уровне 
мощности, когда развивается ВКР. Максимум среднего уровня рефлекто-
граммы на 25–45 км наблюдается при мощности 1,0–1,1 Вт.

AOMЛазер
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки

Рис. 2. Рефлектограммы при разных уровнях входной мощности импульса в разных во-

локнах. Оранжевая линия соответствует скользящему среднему в окне 1 км
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Таким образом, использование волокна с обратным знаком дисперсии 
(RDF) позволяет увеличить входную мощность на 3,8 дБ по сравнению со 
стандартным одномодовым волокном G.652. При одинаковом затухании 
рефлектограмм в волокнах 0,4 дБ/км такое повышение мощности импуль-
са увеличивает дальность работы Ф-OTDR на 9,5 км.
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СЕКЦИЯ 2

СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИИ И РАДИОСВЯЗИ

Антюфриева Л.А., МФТИ, г. Долгопрудный

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕТЫРЕХМЕРНЫХ АНСАМБЛЕЙ СИГНАЛОВ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ СВЯЗИ

Важным аспектом проектирования систем связи является обеспечение 
наименьшего энергетического потенциала линии. 

Ансамбли сигналов с размерностью N >2 используются в оптических 
каналах связи, где существует возможность разложения сигнала на 4 со-
ставляющие за счет поляризации [2, 3]. Нет принципиального запрета ис-
пользования многомерных ансамблей сигналов в стандартных радиокана-
лах. Для построения таких ансамблей возможно объединение нескольких 
I–Q созвездий, ортогональных по времени или частоте. Недостатком ис-
пользования таких многомерных ансамблей является необходимость экс-
поненциального увеличения количества сигнальных точек для сохранения 
удельной скорости передачи сообщения. Поэтому ограничимся рассмо-
трением N = 2 и N = 4.

Для сравнения ансамблей сигналов проведено моделирование, в кото-
ром выполнен расчет вероятности ошибочного приема бита информации 
(BER) от соотношения сигнал/шум на один бит информации в канале 
с аддитивным белым гауссовским шумом. 

Любой N-мерный гиперкубический ансамбль сигналов является ли-
нейной комбинацией двумерных ансамблей квадратурно-фазовой моду-
ляции и совпадает с двумерным по энергоэффективности [3]. То же самое 
распространяется на линейные комбинации ансамбля квадратурно-ам-
плитудной модуляции. Отличительной особенностью подобных ансам-
блей является возможность применения кода Грея для уменьшения числа 
битовых ошибок. Для сравнения с четырехмерными ансамблями выбраны 
двумерные QPSK и 16-QAM с применением кода Грея. 
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В качестве алгоритма поиска наиболее плотной упаковки N-мерных 
сфер используют перебор конфигураций, полученных при моделирова-
нии притяжения случайного расположения M N-мерных сфер одинако-
вого радиуса [3]. Лучший известный четырехмерный ансамбль сигналов 
с M = 16 (1) [3] соответствует удельной скорости передачи QPSK. В данном 
ансамбле сигналов код Грея неприменим.

где

В качестве поверхностно-сферического ансамбля сигналов взят 
4-мерный ансамбль M = 256 (соответствует удельной скорости передачи 
16-QAM), рассчитанный в монографии [1]. Недостатком поверхностно-
сферических ансамблей сигналов является то, что они становятся энегро-
эффективными только при больших N, когда основная часть объема мно-
гомерной сферы концентрируется у поверхности, а также невозможность 
применения кода Грея.

Результаты моделирования зависимости вероятности ошибки на бит 
сигнала от соотношения энергии бита к энергии шума представлены на 
рис. 1. При большом отношении Eb /N0 ансамбль c4,16 дает меньшее ко-
личество ошибок, чем QPSK. Выигрыш QPSK при низком Eb /N0 связан 
с применением кода Грея. 

Черная сплошная линия – плотная упаковка 4-мерных сфер c4,16. Се-
рая сплошная – QPSK. Серая точка-тире – 16-QAM. Черная точка-
тире – 4-мерный поверхностно-сферический ансамбль сигналов M = 256. 

Поверхностно-сферический ансамбль сигналов существенно проигры-
вает 16-QAM, так как четырех измерений недостаточно для получения 
энергетической выгоды. 
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Результаты моделирования демонстрируют возможность применения 
ансамблей сигналов, простроенных на основе плотной упаковки 4-мерных 
сфер с высоким соотношением сигнал/шум. 

Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки на бит сигнала от соотношения энергии бита 

к энергии шума
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Гордеева Х.Д., МФТИ, г. Долгопрудный

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПАССИВНОГО МНОГОПОЗИЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА ПОВЫШАЮЩЕГО ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ РЛС 

ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ В ЗОНЕ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

Рассматривается один из возможных вариантов защиты РЛС дальне-
го обнаружения от источников шумовых помех (ИШП) путем создания 
в непосредственной близости от этой РЛС многопозиционного пассивно-
го радиолокационного комплекса (МПРЛК), определяющего координаты 
помехи [1]. В качестве ИШП рассматриваются непрерывные маскирую-
щие помехи. Описывается структура комплекса и исследуется вопрос вы-
бора количества вынесенных приемных позиций (ВПП) и величины их 
разнесения.

Желаемая зона действия МПРЛК представляет собой полусферу, ра-
диусом которой является зона прямой видимости, составляющая обычно 
порядка 25–30 км. 

Одна из приемных позиций расположена в точке стояния РЛС, осталь-
ные равномерно распределены по окружности радиуса L. Антенны при-
емных позиций всенаправленные. Для определения координат объектов 
используется разностно-дальномерный метод. 

Минимальное количество ВПП – четыре. Три из них необходимы для 
получения трех координат, а дополнительная позиция облегчает отождест-
вление отметок при наличии нескольких целей. 

Выбор параметров системы предлагается производить на основе по-
тенциальных точностных характеристик. Выражения для точностных 
характеристик достаточно громоздки из-за нелинейных зависимостей от 
угловых координат. Однако при дальности до цели R много больше ради-
уса системы L или в обратном случае, можно воспользоваться линейным 
приближением по параметру R/L. При этом на практике достаточно раз-
личия R и L в 2–3 раза. Формулы (1–6) получены по методике, описан-
ной в [2, 3].
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При R >> L

При R << L

где m – количество ВПП; L – радиус МПРЛК; R – рассстояние до цели; 
β – азимут;  ε – угол места; σ(ΔR) – ошибка измерения разности даль-
ностей. 

Проанализировав формулы, получим, что наибольшая точность обе-
спечивается, если ИШП расположен внутри периметра образованного 
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ВПП. При больших расстояниях с достаточной точностью возможно толь-
ко измерение углового направления, кроме того, трудным является набор 
высоких точностей по угломестной координате на малых углах места [4].

Таким образом, для выбора параметров системы можно рассмотреть 
выражения для СКО оценок угловых коорддинат для случая R >> L при 
дополнительных ограничениях, обусловленных требуемыми характери-
стиками.

В качестве примера рассмотрим систему со следующим ограничением: 
потенциальные точности измерения угловых координат должны быть не 
хуже, чем аналогичные точности для однопозиционной РЛС [5]. 

При расчете использовались следующие значения: максимальная 
дальность действия МПРЛК R = 30 км; максимальный радиус системы 
L = R/2  = 15км; минимальное число ВПП  m = 4; зона действия по азимуту 
360°, по углу места (0...50°); ширина луча по азимуту и углу места θ = 3°; 
разрешающая способность по дальности 40 м.

Рис. 1. Угол места, при котором выполняется граничное условие для минимального ко-

личества ВПП и различных значений L
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Рис. 2. Необходимое для выполнения граничного условия число ВПП при заданном угле 

места и различных значений L

Как и ожидалось, по азимуту достигаются высокие точности. Для вы-
полнения граничного условия достаточно минимального количества ВПП 
и L = 5 км.

Для  угла места целесообразно выбирать радиус системы в диапазоне 
L = (1/2...1/3) R или количество ВПП m ≥ 10. 
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СНИЖЕНИЕ ПОМЕХОВЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОБЪЕКТОВ В ЗОНЕ 

ФРЕНЕЛЯ 

Для решения проблемы измерений характеристик обратного рассеяния 
объекта в промежуточной зоне, когда его характеристики значительно иска-
жаются, в литературе описаны методы [1, 2], которые п озволяют корректиро-
вать измерения путём последующей обработки данных. П ри этом в результа-
те пересчёта определяется диаграмма обратного рассеяния (ДОР) в дальней 
зоне (ДЗ). Преимущество метода заключается в возможности его применения 
на стендах ДЗ, за счёт чего значительно расширяются их возможности.

Отметим, что определение ДОР может осуществляться двумя способа-
ми: путем проведения бистатических измерений либо моностатических 
измерений. 

Недостатком бистатических измерений является большой объём изме-
рений и усложнение аппаратуры по сравнению с измерениями в дальней 
зоне. Для упрощения измерений можно ограничиться моностатическими 
измерениями. 

Для проверки метода восстановления ЭПР по моностатическим измере-
ниям диаграмм объектов в зоне Френеля [3] проводили компьютерное моде-
лирование эталонных цилиндров. В программе CST рассчитывали ДОР объ-
екта как в дальней зоне, так и в зоне Френеля. Далее данные из зоны Френеля 
пересчитывали с помощью предлагаемой методики в дальнюю зону и резуль-
тат верифицировали с расчётными значениями ДОР в дальней зоне.
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В работе представлены результаты восстановления ЭПР для следующих 
эталонных объектов: цилиндр с длиной, образующей (далее – длиной) 
40 см и диаметром 10 см, цилиндр длиной 150 см и диаметром 30 см.

Проверка метода для подобных осесимметричных объектов показала, 
что для обоих цилиндров наблюдается совпадение результатов с хорошей 
точностью. Алгоритм восстановления ДОР объекта, характеристики кото-
рого измерены в зоне Френеля, обеспечил получение результатов, эквива-
лентных ДОР, измеренным в дальней зоне.

По результатам измерений в БЭК «Радиофизика» проводилось сравне-
ние расчётной и восстановленной ДОР эталонного цилиндра 150×30 см. 
В зоне Френеля измерялось одно сечение характеристик обратного рас-
сеяния указанного выше цилиндра: на частоте 10 ГГц – расстояние от ан-
тенн до оси вращения цилиндра составило 15 м. По измеренным данным 
(амплитуда и фаза) была восстановлена ДОР цилиндра в ДЗ. Результаты 
экспериментальной проверки метода восстановления характеристик об-
ратного рассеяния исследуемых объектов по измерениям ДОР в зоне Фре-
неля показали его эффективность.

Помимо необходимости проведения измерений ДОР объектов в зоне 
Френеля, при измерениях в БЭК существует ещё одна проблема – устра-
нение помеховых сигналов. Метод, который описан ниже, позволяет про-
водить измерения в условиях помещений, имеющих высокий уровень по-
мехового сигнала. 

Метод частотно-временных преобразований исходных эксперимен-
тальных массивов данных (или метод с использованием функции Time-
Domain) основан на том, что с помощью обратного преобразования Фу-
рье переходят из частотной области (исходные данные) во временную, там 
избавляются от нежелательных гармоник в спектре полезного сигнала, 
а затем с помощью прямого преобразования Фурье снова переходят в ча-
стотную область. Таким образом получают полезный сигнал от объекта 
без учета помеховых отражений. После обработки результатов измерений 
формируются данные об угловых и частотных характеристиках рассеяния 
объекта, координаты и характеристики его локальных центров рассеяния.
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А

Б

Рис. 1. Сравнение расчётных (синяя линия) и восстановленных расчетным путем 

(красная линия) из зоны Френеля (пунктирная линия) ДОР цилиндров: А) 40×10 см; 

Б) 150×30 см
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Механизмом избавления от нежелательных гармоник является так 
называемое конформное окно во временной области, иначе – «gating». 
Принцип работы следующий: выбирается временной диапазон, в пределах 
которого вес весовой функции задается единицей. Вне этого окна весовая 
функция убывает до нуля в соответствии со своей аналитической запи-
сью. Затем временной отклик сигнала домножается на весовую функцию. 
Таким образом происходит выделение только интересующих гармоник 
сигнала, а все прочие гармоники искусственно занижаются. После этого 
выполняется прямое оконное преобразование Фурье обратно в частотную 
область, и мы получаем сигнал без нежелательных гармоник, то есть фак-
тически снижаем уровень остаточного фона БЭК при измерениях ДОР.

Суммарную погрешность при измерениях ЭПР объектов цилиндри-
ческого типа оценивали как разницу между расчётными и эксперимен-
тальными медианными значениями ЭПР (p = 0,5) эталонных цилиндров 
на фиксированных уровнях в соответствующих секторах углов. Анализ 
показал, что для измеренных в БЭК эталонных объектов на проблемных 
(с точки зрения достоверности) уровнях ДОР порядка 10–3 м2 и 10–2 м2, 
суммарная погрешность измерений в Х- и S-диапазонах составила величи-
ну не более 0,5…1,5 дБ в зависимости от частоты сигнала.

Полученные результаты показали возможность применения указанных 
методов для достоверных исследований обратного рассеяния сложных ра-
диолокационных целей.
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ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ

Предложен подход к вторичной обработке информации в радиолока-
ционной системе (РЛС) малой дальности (МД) действия, основанный на 
методах распознавания образов. Предполагается, что РЛС МД предна-
значена для обнаружения и сопровождения перемещения людей, находя-
щихся внутри помещений при наблюдении через стену. Рассматриваемая 
импульсная РЛС является многоканальной по азимуту и, таким образом, 
обеспечивает получение двумерного изображения плоской поверхности 
в координатах азимут–дальность.

Получение первичной информации в РЛС МД состоит в формирова-
нии кадров данных – двумерных массивов (азимут–дальность), содержа-
щих комплексные отсчеты отраженных сигналов, полученные на выходе 
согласованного фильтра. В качестве исходных значений кадров данных 
использованы записи реальных сигналов, полученные с помощью макета 
многоканальной РЛС МД при проведении натурного эксперимента в по-
мещении размером 10×15 м.

Решение задачи вторичной обработки с помощью известных мето-
дов фильтрации координат, сопровождения траектории перемещения 
и других методов оказывается малоэффективным в силу особенностей по-
лезных сигналов в РЛС МД. Такими особенностями являются наличие 
близкорасположенных местных предметов, вызывающих интерференцию 
полезных и помеховых сигналов, а также схожесть статистических харак-
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теристик полезных и переотраженных сигналов. Невысокая эффектив-
ность традиционного подхода выделения полезных сигналов обусловлена 
также и низкими или практически нулевыми значениями скоростей пере-
мещения целей (людей).

Для решения поставленной задачи предложено использовать мето-
ды распознавания образов, согласно которым формирование вторичных 
отметок производится на основе вычисления вектора признаков целей 
в каждом элементе разрешения. Компонентами этого вектора являются 
статические и динамические признаки, вычисляемые на основе первич-
ных данных каждого кадра. Статические признаки вычисляются на основе 
данных текущего и (или) предыдущего кадров, динамические признаки – 
на основе информации всех предшествующих кадров.

В качестве набора признаков целей в работе были использованы сле-
дующие: 

•  признак превышения первичным сигналом порогового уровня обна-
ружения;

•  признак подвижной цели, учитывающей изменение амплитуды от-
раженного сигнала;

•  признак усредненного значения амплитуды сигнала за несколько ка-
дров;

•  признак усредненного значения изменения амплитуд за несколько 
кадров.

Проведены исследования разработанного алгоритма вторичной об-
работки при использовании записей сигналов реального эксперимента, 
проведенного с макетом многоканальной РЛС МД. Качество работы ал-
горитма вторичной обработки оценивается с помощью четырех показа-
телей – среднего числа ложных отметок, среднего числа пропусков це-
лей, среднего и максимального значений отклонений оценок координат 
целей.

Полученные оценки качества алгоритма показали его высокую эффек-
тивность в условиях наличия нескольких целей и множества мешающих 
отражателей.
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Копылов А.А., Зимин И.В., к.т.н.,  МФТИ, г. Долгопрудный

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА 

КЛАССИФИКАЦИИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ 

ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ 

Классификация объектов контроля (ОК) с использованием полного по-
ляризационного приема может быть основана на формировании реализа-
ций поляризационных матриц рассеяния (ПМР) при сопровождении ОК, 
расчете различных групп статистических параметров по ее компонентам, 
построении набора признаков цели и сравнении его с эталонами основных 
классов объектов. В качестве таких групп статистических параметров рас-
сматриваются параметры Стокса [1], параметры двухвибраторной модели 
(ДВМ) [2], параметры вектора вероятности формы (ВВФ) [3].

С учетом вышесказанного была проведена доработка алгоритма 
классификации осесимметричных ОК по поляризационным призна-
кам, описанного в [4]. Отметим, что в данной работе использовались 
ранее разработанные структурные блоки модели алгоритма классифи-
кации осесимметричных объектов контроля с добавлением нового бло-
ка расчета параметров ВВФ в модули построения набора признаков ОК 
(рис. 1).

Разработанный алгоритм был реализован в компьютерных программах 
на языке MatLab. С помощью реализованной программы было проведено 
моделирование функционирования алгоритма классификации осесимме-
тричных объектов контроля по поляризационным признакам.

В рамках моделирования функционирования алгоритма классифика-
ции на вход модели поступают обучающие реализации ПМР для ОК ос-
новных классов (сфера, конус и цилиндр) разных размеров, движущим-
ся по различным баллистическим траекториям, полученные с помощью 
модели расчета диаграмм обратного рассеяния, при этом рассматривается 
случай однопозиционной радиолокации.
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма классификации осесимметричных ОК по поляризацион-

ным признакам

На основе результатов моделирования функционирования алгорит-
ма была исследована информативность рассма триваемых поляризаци-
онных признаков для классификации ОК перечисленных классов.

В ходе моделирования было установлено, что параметры Сток-
са и параметры ДВМ не обладают достаточной информативностью для 
классификации объектов контроля рассматриваемых классов, поэто-
му в работе приведены результаты моделирования для параметров ВВФ 
(рис. 2).

Также были исследованы минимальные секторы углов наблюдения 
(углов между осью симметрии ОК и линией визирования), необходимые 
для правильной классификации ОК рассматриваемых классов.
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Рис. 2. Обобщенные области локализации параметров ВВФ для классов «сфера», 

«конус», «цилиндр»
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

ИНВЕРСНОГО СИНТЕЗА АПЕРТУРЫ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ 

ЗА КОСМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Реализация метода инверсного синтеза апертуры (ИРСА) имеет боль-
шое значение для решения очень важной задачи получения радиолокаци-
онных изображений (РЛИ) космических объектов (КО). 

Для получения РЛИ необходимо использовать когерентные РЛС, об-
ладающие высоким разрешением как вдоль линии визирования (по даль-
ности), так и в поперечном направлении (по азимуту) [1].

Высокое разрешение по дальности достигается c помощью широко-
полосных сигналов. Высокое азимутальное разрешение можно получить 
с помощью использования инверсного синтеза апертуры, который реали-
зуется за счет движения КО относительно РЛС, имеющей антенну с не-
большим раскрывом. При этом необходимо, чтобы происходило измене-
ние ракурса КО относительно РЛС.

Особенностью ИРСА является необходимость наличия априорной ин-
формации о траекторных параметрах движения КО, которые могут быть 
определены с помощью данных измерений РЛС. Поэтому особое значение 
имеет исследование влияния на качество ИРСА ошибок измерения пара-
метров траектории КО.

В работе рассматриваются вопросы разработки модели определения 
характеристик ИРСА. Далее с помощью моделирования исследуется вли-
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яние ошибок измерения параметров траектории КО. В качестве объекта 
наблюдения РЛС рассматривается КО, движущийся по орбите. В им-
пульсном режиме РЛС излучает сигналы в направлении КО. Затем РЛС 
принимает массив сигналов, отраженных от КО. Совместная когерентная 
обработка принятых сигналов позволяет получить радиолокационное изо-
бражение КО с заданным разрешением.  

Для реализации совместной когерентной обработки необходимо обе-
спечить компенсацию набега фазы kRi для i-го измерения. Поскольку 
дальность Ri до КО измеряется с ошибкой, то качество ИРСА оказывается 
зависимым от ошибки измерения дальности. В соответствии с общепри-
нятым подходом КО рассматривается состоящим из совокупности цен-
тров рассеяния или «блестящих точек».

В работе приведены результаты моделирования характеристик ИРСА 
при движении КО по круговым орбитам разной высоты. Характеристики 
ИРСА моделировались при различных значениях величины ошибки изме-
рения дальности.

Получены формулы для определения радиолокационного изображения 
КО в азимутальном направлении. Получены оценки влияния ошибок из-
мерения дальности на величину достижимого азимутального разрешения.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛИНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТУРБОКОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ СИГНАЛА
Турбокод произведения – помехоустойчивый код, работа которо-

го основана на принципах последовательного каскадирования простых 



Международная конференция «Инжиниринг & Телекоммуникации – En&T 2018» 33

блоковых кодов с однородным перемежением и мягкого итеративного 
декодирования или турбодекодирования [1–2]. Применение турбокода 
произведения позволяет повысить энергетическую эффективность радио-
линии за счет энергетического выигрыша кодирования (ЭВК) более чем 
на 2–2,5 дБ по сравнению с жестким декодированием и более чем на 6,5 дБ 
относительно случая без помехоустойчивого кодирования [2–3].

Существенными преимуществами турбокода произведения являются 
отсутствие насыщения вероятностных характеристик при больших зна-
чениях отношения сигнал/шум, что позволяет обеспечивать сохранение 
корректирующих свойств и высокую достоверность обмена данными 
в условиях низких значений отношения сигнал/шум при малом разме-
ре блока, не превышающем несколько сотен символов [4–7]. Указанные 
преимущества имеют большое значение для радиолиний с прерывистым 
обменом сообщениями малой длины в масштабе реального времени и ши-
роком диапазоне отношений сигнал/шум.

Эффективным алгоритмом мягкого итеративного декодирования тур-
бокода произведения является алгоритм Чейза-Пандиаха [1–2], который 
позволяет достичь максимально близкого к граничным оценкам ЭВК. 
Повышение быстродействия алгоритма Чейза-Пандиаха до 4-х раз с по-
терями в ЭВК не более 0,5 дБ и сохранением отсутствия на вероятностных 
характеристиках области насыщения обеспечивает его модификация с на-
коплением внешней информации [8–10].

На практике большой интерес представляет энергетическая эффек-
тивность помехоустойчивого кода при его работе в условиях радиолинии. 
В настоящей работе исследован турбодекодер по алгоритму Чейза–Панди-
аха и его модификации с накоплением внешней информации. Рассмотре-
ны результаты оценки влияния на энергетическую эффективность радио-
линии с турбокодом произведения используемых в ней методов обработки 
сигнала, таких как манипуляция, синхронизация, нормирование и пони-
жение разрядности выборок сигнала. Предложены решения и определены 
требования к методам обработки сигнала, позволяющие обеспечить повы-
шение энергетической эффективности радиолинии.
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СЕКЦИЯ 3

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

Чунг Ле Ба, Преображенский Н.Б., к.т.н., с.н.с.,  Холопов Ю.А.,  
МФТИ, ИТМиВТ, г. Москва

ПРИНЦИП «ВЫНЕСЕННОЙ РУКИ»

Рассматривается технология трансформации распределённых цифро-
вых систем управления (ЦСУ) в централизованные цифровые системы 
управления. Распределённые системы управления традиционно стро-
ятся по принципу разбиения общей задачи на несколько отдельных сла-
босвязанных между собой подзадач. Но в настоящее время существуют 
объекты управления, модель функционирования которых не определе-
на либо не полностью установлена, пока объекты не начали жизненный 
цикл. Поэтому разбиение общей задачи управления на отдельные подза-
дачи невозможно. Кроме того, в процессе эксплуатации систем управле-
ния часто возникает необходимость коррекции алгоритмов управления 
объектом.

У объектов с длительным жизненным циклом модель функционирова-
ния может изменяться, например, при модернизации. ЦСУ такими объек-
тами, с традиционной структурой пространственно распределённых сла-
бо связанных задач придётся полностью переделать, так как состав задач 
и связей между ними в новой системе почти наверняка изменятся. Поэто-
му актуально построение информационной среды (ИС) системы управле-
ния, которая позволяет изменять алгоритмы управления без радикальной 
переделки структуры ИС. Разрабатываемый подход должен расширять 
возможности создания ЦСУ, вплоть до систем управления для объектов 
с вариативной моделью функционирования. Искомая технология пред-
полагает изначальное отсутствие ориентации на конкретный класс задач 
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управления и привязки архитектурных решений к конкретной модели 
функционирования объекта управления.

Результат исследований по определению принципа построения архи-
тектуры универсальной информационной среды ЦСУ, представленный 
ниже, назван авторами принципом или моделью «вынесенной руки». Этот 
принцип предполагает использование центрального вычислителя (ЦВ) 
как единственного исполнителя расчётной части алгоритмов управления 
объектом (рис. 1).
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Рис. 1. Структура централизованной цифровой системы управления, построенной 

по принципу «вынесенной руки»

Суть принципа «вынесенной руки» состоит в построении технологии 
взаимодействия ЦВ с удалёнными периферийными устройствами (ПУ): 
датчиками и актуаторами, как с ПУ, непосредственно подключенными 
в его адресное пространство, причём для организации такого подключения 
счётный ресурс ЦВ не используется. Скорость каналов связи выбирается 
такой, чтобы в системе не была заметна эта «удалённость», а взаимодей-
ствие ЦВ с оконечными устройствами происходило в режиме непосред-
ственного управления, то есть с прямым отображением параметров управ-
ления и состояния в память центрального вычислителя. Из рис. 1 видно, 
что все вынесенные оконечные устройства примерно одинаковы по ин-
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терфейсу и сходны по исполнению. Состав каждого оконечного устрой-
ства минимален и включает в себя: трансивер межмодульного интерфейса, 
измерительную и исполнительную подсистемы. Из-за реализации режима 
непосредственного подключения к ЦВ вынесенные оконечные устройства 
могут выполнять теперь только функции ввода–вывода параметров, а вся 
переменная алгоритмическая часть, связывающая параметры состояния 
и управления, переносится в центральный вычислитель. Изменение алго-
ритма в любой подсистеме управления производится только в централь-
ном вычислителе.

Оконечные устройства в ЦСУ, построенные по принципу «вынесенной 
руки», имеют следующие характеристики:

•  минимальный и фиксированный набор функций узлов нижнего 
уровня;

•  возможность взаимодействия с ЦВ через активный унифицирован-
ный интерфейс и с задержками, близкими к режиму непосредствен-
ного подключения в адресное пространство ЦВ;

•  отсутствие функции управления на уровне периферии, из-за чего не 
требуется перепроектировать оконечные устройства при модерниза-
ции системы управления;

•  функциональная простота оконечных устройств позволяет реализо-
вать их в виде цифровых циклических автоматов с жёсткой логикой 
(заказных интегральных схем).

Предложенная информационная среда ЦСУ, построенных по принципу 
«вынесенной руки», позволяет не только изменять алгоритмы управления, 
не затрагивая периферийную подсистему, но и упростить до автоматно-
го уровня информационную компоненту ПУ-узлов датчиков и исполни-
тельных устройств. Кроме того, архитектура «вынесенной руки» позволяет
с максимальной точностью передавать информацию о состоянии объекта 
управления и его окружения. Согласованная работа исполнительных ре-
сурсов позволит снять ограничения на взаимодействие подсистем слож-
ных объектов управления, которые ранее принудительно функционирова-
ли в режиме слабо связанных задач.
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Лунев Ю.А., Хачатуров Л.А., МФТИ, г. Долгопрудный

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ГРУППОВОГО СУБЪЕКТА 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В этой статье предлагается модель управления, позволяющая учитывать 
при инжиниринге систем деятельности влияние Группового субъекта (да-
лее – Группа) на эффективность управления предприятия. Это влияние 
недостаточно представлено в исследованиях по теме управления. В своей 
работе мы используем междисциплинарный подход, включающий в себя 
теорию управления, психологию и  кибернетику.

Мы взяли в качестве референтной модели механизм управления 
Центр–Агент, рассмотренный в [1], и разработали следующую модель вза-
имодействия в системе Руководители–Сотрудники:

Руководители ставят перед Подчиненными требования (управленче-
ские задачи, правила деятельности) и контролирует их реализацию Под-
чиненными Y, после чего Сотрудники i, начав действовать с входным 
уровнем всех возможных параметров yi0, после завершения реализации 
предъявляют результаты yi, в соответствии с которыми Руководители под-
водят итоги (оценивают соответствие результатов поставленным задачам) 
ki (х, yi). Эти взаимосвязи схематически изображены на рис. 1.

При этом существенное значение имеет то, что Руководители представ-
ляют собой не разрозненную общность отдельных индивидов, но связаны 
между собой сложной системой взаимодействий и взаимоотношений, что 
следует признать Групповым субъектом. Понятие Групповой субъект рас-
пространяется и на Сотрудников. 

Групповой субъект в данном контексте представляет собой сформиро-
ванную – спонтанно или целенаправленно – Группу, которая проявляет 
новую (в отличие от индивидуального субъекта) активность. Эта актив-
ность отличается следующими особенностями:

•  Групповой субъект выполняет как рутинную (привычную, мало изменя-
емую) работу, так и создает новую деятельность (правила, нормы и т.д.);
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Рис. 1. Схема механизма управления Руководители–Сотрудники

•  к традиционным отношениям «Руководитель–Сотрудник» добавля-
ется новый вид отношений «Группа Руководители–Группа Сотруд-
ники». Таким образом, возникает особый межгрупповой феномен;

•  эмоциональное заражение внутри каждой из Групп и в межгруппо-
вом пространстве, оказывающее мощное влияние на производствен-
ное поведение, состязательность индивидов и групп как фактор мо-
тивации;

•  состязательность как фактор мотивации Групп;
•  к прямому общению руководителя с подчиненными добавляется об-

щение, посредниками в котором являются другие участники каждой 
из Групп (Руководители и Сотрудники). Здесь особо важную роль 
играют лидеры Групп, которые часто существуют во внеформальной 
и неформальной подсистемах производственного поведения;
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•  практика принятия решений, производственное обучение (в частно-
сти инструктаж), оценивание результатов в формате коллективной 
исследовательской, практической (предметной) работы (при этом 
конформизм и нонконформизм действуют как условия принятия ре-
шений).

В традиционных формальных отношениях, регулирующих работу пред-
приятия, Групповой субъект не представлен как важное условие организа-
ции деятельности.

В управлении предприятием фактор Группового субъекта может су-
щественно повысить эффективность управления за счет следующих ус-
ловий:

а) обеспечение более быстрого и менее затратного выхода сотрудников 
на производственное поведение, отвечающее корпоративным требовани-
ям, под воздействием групповых отношений (обязательства перед другими 
участниками, статусная позиция учащегося в Группе, доминирующее мне-
ние, эмоциональные привязанности, социальные установки и ожидания 
и т. п.) и механизмов социального влияния (убеждения, внушения, эмоци-
онального заражения и подражания);

б) получение новых – организационных – знаний, рождающихся в ходе 
Групповой деятельности;

в) правильно организованная групповая деятельность создает благо-
приятные условия для поддержки эффективного поведения как положи-
тельного баланса результатов и затрат за счет соединения самостоятельной 
активности и социального сотрудничества.

Но Групповой субъект может и создать риски неуспешности и даже 
привести к краху предприятия.

Использование специальных – Группоориентированных – управлен-
ческих технологий и административных решений обеспечит устойчивое 
положительное управленческое влияние. 

Исходя из вышесказанного мы разработали схему механизма управле-
ния производственным поведением в трехуровневой системе Руководи-
тель-Группа-Сотрудник, которая изображена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема механизма управления трехуровневой системы Руководитель-Группа-Со-

трудник

Кроме связей, изображенных на рис. 1, здесь возникают связи взаимо-
действия Руководитель–Группа и Группа–Сотрудник, а именно:

хG – требования (задание, правила оценивания) к Группе;
yG  – результат, предъявляемый Группой;
kG (хG, yG) – оценка Руководителем результата, предъявленного Группой;
хGi – это требования (правила Группового оценивания) к Сотруднику i;
YGi – знания, получаемые Сотрудником i от Группы;
yGi – результат, предъявляемый Сотрудником i Группе;
kGi (хGi, yGi) – оценка Группой результата Сотрудника i.
Так как yG фактически является суммой yGi, то Групповое задание хG 

должно представлять собой некий декомпозируемый на подзадания хGi 

объект, чтобы при сборке yGi всех членов Группы, возникал эффект полно-
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ты и целостности (например, Группа проектирует электрический двига-
тель, но эта задача разбивается на подзадачи, назначаемые участникам: 
проектирование ротора, проектирование статора, проектирование систе-
мы электропитания и т. п.). 

Опираясь на [1], [2], [3], мы предлагаем математическую модель функ-
ции предпочтения wi Сотрудника i с учетом его психологического состоя-
ния функциональности/дисфункциональности Ψi, при этом Сотрудник i 
выбирает на этой функции предпочтения максимум:

где ki (х, yi) – функция оценки результата y при заданных требованиях 
(правилах оценивания) x, vi(yi)  – функция затрат Сотрудника i, Ψi(yi) – ве-
личина, характеризующая функциональность/дисфункциональность Со-
трудника i (при Ψ(y)>0 Сотрудник функционален, при Ψ(y)<0 – дисфунк-
ционален).

На практике отношения между конкретным руководителем и конкрет-
ным сотрудником всегда опосредствуются влиянием группы. Вопрос за-
ключается в том, на каких закономерностях основано это влияние и как 
будет происходить взаимодействие в уже трехуровневой системе Руково-
дитель–Группа–Сотрудник? 

Составляющие части функции предпочтения w Сотрудника i, находя-
щегося в Группе, модифицируются следующим образом:

1. Функция оценивания увеличивается на величину kGi(хGi, yGi), потому 
что если в процессе деятельности сотрудник включен в Группу, которая 
сформирована  на основе особой – группоориентированной – технологии, 
то возникает взаимодействие между Групповым субъектом и Сотрудни-
ком, которое приводит к тому, что, сотрудник получает не только оценку 
от Руководителя ki(х, yi), но и оценку Группы kGi(хGi, yGi). 

2. Функция затрат vi(yi) за счет правильно организованной групповой 
работы уменьшается на величину vG(yi).
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3. К фактору Ψ(y) добавляется психологическое влияние Группового 
субъекта на Сотрудника ΨG(yi), в результате чего функция предпочтения  
Сотрудника wGi приобретает вид:

Так же, как и в схеме Руководитель–Сотрудник (без группового субъ-
екта), Сотрудник i выбирает максимум на функции предпочтения: 

Но если мы сравним (1) с (2), то можно увидеть, что максимум функции 
предпочтения в схеме Руководитель–Группа–Сотрудник  больше макси-
мума функции предпочтения в схеме Руководитель-Сотрудник, при усло-
вии, что сумма факторов Группового влияния больше нуля:

что эквивалентно улучшению результата yi.
Возможные сферы применения модели: 
•  цифровизация предприятий, в частности, при разработке корпора-

тивных информационных систем, в том числе, в формате Agile как 
особой организации деятельности групп разработчиков;

•  при проектировании и внедрении организация проектирования кор-
поративной архитектуры, внедрения новых управленческих техноло-
гий (например, систем управления результативностью, включая си-
стемы вознаграждения персонала, а также процессного и проектного 
управления); 

•  разработка систем мониторинга производственного поведения 
и психологического состояния сотрудников;
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•  разработка специальных – группоориентированных – управленче-
ских технологий, включая управление цифровыми двойниками пред-
приятий (в частности, аналогично методам формирования виртуаль-
ных образовательных сред). 

Перспективой исследований темы может стать изучение межгрупповых 
аспектов, в частности, закономерности и эффекты взаимодействия Групп 
Руководители и Сотрудники между собой.

Использование темы Группового субъекта может быть полезным для 
дистанционного корпоративного, вузовского образования, а также и для 
традиционных образовательных систем.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ЯЗЫКА QVT 

OPERATIONAL

С усложнением современных программных систем актуальным стано-
вится применение модельно-ориентированных технологий, которые по-
зволяют повысить эффективность труда разработчиков.  
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В модельно-ориентированном подходе MDA (Model Driven Architec-
ture) [1], разработанном консорциумом OMG, предлагается отделять биз-
нес-логику и прикладную логику от базовой технологии платформы. Это 
достигается за счет использования двух моделей: платформонезависимой 
(Platform Independent Model – PIM) и платформозависимой (Platform 
Specifi c Model – PSM). Стандарты MDA включают в себя UML, XMI, 
OCL, CWM, MOF, QVT.

Стандарт QVT [2] определяет три языка: QVT Core Language (QVTc), 
QVT Relations Language (QVTr) и QVT Operational Mappings Language 
(QVTo).

QVTc и QVTr – декларативные языки, способные описывать двуна-
правленные преобразования. Спецификация определяет их конкретный 
текстовый и абстрактный синтаксис. Кроме того, QVTr имеет графиче-
ский синтаксис. QVTo – императивный язык, описывающий только одно-
направленные преобразования. Является расширением QVTr и QVTc. Ос-
новная идея QVTo заключается в том, что объектные шаблоны, указанные 
в отношениях, создаются с помощью императивных конструкций. Таким 
образом, декларативно заданные отношения реализуются императивно. 
Синтаксис оперативных отображений языка обеспечивает конструкции, 
часто встречающиеся в императивных языках (циклы, условия и т.д.) 

Язык QVTc частично реализован в Eclipse QVT Declarative Languages 
(QVTd). Язык QVTr реализован в MediniQVT, MOMENT-QVT, Echo 
и Eclipse QVTd. Язык QVTo реализован в MagicDraw, SmartQVT и Eclipse 
QVT Operational Mappings Language. 

Трансформация на языке QVTo может быть описана следующим об-
разом: 

transformation MMaToMMb(in Ma: MMa, out Mb: MMb);

Даная запись объявляет трансформацию MMaToMMb, которая на вхо-
де принимает модель Ma, метамоделью которой является MMa, и отобра-
жает ее на модель Mb, метамоделью которой является MMb.
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Для того чтобы объявить тип метамодели, требуется описать ее при по-
мощи директивы modeltype:

modeltype ECORE uses ‘http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore’;

Входной точкой трансформации является функция main(). Операция 
отображения описывается следующим образом:

mapping T1::T1toT2() : T2;

T1 – тип данных на входе отображения, T2 – тип данных, получаемых 
в результате отображения.

t.map T1toT2() ; // пример вызова операции отображения.

Рассмотрим пример работы с языком QVTo в системе Eclipse QVT 
Operational [3]. Для начала создадим модель:

modeltype ECORE ‘strict’ uses ‘http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore’;
transformation CarTransformation(out outModel : ECORE);

main() {
    object EPackage { 
        name := ‘Car’;
        eClassifi ers += object EClass { name := ‘corpus’; };
        eClassifi ers += object EClass { name := ‘wheels’; };
        eClassifi ers += object EClass { name := ‘steering wheel’; };
        eClassifi ers += object EClass { name := ‘engine’; };      
    };
    
}
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Добавим несколько классов к существующей модели, задав ее в каче-
стве исходной: 

modeltype ECORE ‘strict’ uses ‘http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore’;
transformation CarTransformation2(in inModel : 

ECORE, out outModel : ECORE);

main() {
 inModel.rootObjects()[EPackage]->toEPackage(); 
}
mapping EPackage::toEPackage() : EPackage {
 name := ‘Vehicle’;
 eClassifi ers := self.eClassifi ers;
 eClassifi ers += object EClass {name := ‘chassis’};
 eClassifi ers += object EClass {name := ‘dashboard’};
}

Далее переименуем существующие классы во второй модели и добавим 
имя экземпляра класса:

modeltype ECORE ‘strict’ uses ‘http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore’;
transformation CarTransformation3(in inModel : 

ECORE, out outModel : ECORE);

main() {
 inModel.rootObjects()[EPackage]->toEPackage(); 
}

mapping EPackage::toEPackage() : EPackage {
 name := self.name;
 eClassifi ers := self.eClassifi ers->toEDataType();
}
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mapping EClassifi er::toEDataType() : EDataType {
    name := ‘Vehicle`s ‘ + self.name;
    instanceClassName := ‘Class.’ + self.name;
}

В работе рассмотрен стандарт QVT, разработанный консорциумом 
OMG для преобразования моделей с помощью модельно-ориентирован-
ного подхода MDA. Язык QVT Operational позволяет описывать как го-
ризонтальные, так и вертикальные отображения моделей, что важно для 
решения задач автоматизированного проектирования и рефакторинга 
программных систем. Также в работе приведен пример создания модели 
и ее преобразования при помощи языка QVTo.
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Михалевич И.Ф., ИПУ РАН им. В.А. Трапезникова, г. Москва

О СИСТЕМЕ ВЗГЛЯДОВ И ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ 

ПО КРИТЕРИЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Введение

В докладе излагается система взглядов по формированию критериев 
и принципов национального доверия к аппаратно-программным плат-
формам, обеспечивающим создание и эксплуатацию информационных 
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инфраструктур широкого спектра: от общего назначения до специальных, 
в том числе связанных с обработкой, передачей, хранением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Приводится 
пример успешной разработки и применения российской аппаратно-про-
граммной платформы «Синтез-АПП», сертифицированной по высшему 
уровню требований по информационной безопасности. Особое внимание 
уделено платформам для критических информационных инфраструктур, 
в которых обрабатывается информация различных уровней конфиденци-
альности.

2. Критерии и принципы доверия платформам

Критерии и принципы доверия платформам вырабатывались на осно-
ве представленного в докладе анализа национальных и межнациональ-
ных целей и ролей в области кибербезопасности общества, критических 
инфраструктур и обслуживающих их информационных и телекоммуни-
кационных сетей. В докладе приводится пример целей и ролей в области 
кибербезопасности РФ, зарубежных стран и международных организаций.

3. Опыт разработки доверенной аппаратно-программной платформы 

«Синтез-АПП»

Разработка аппаратно-программной платформы «Синтез-АПП» велась 
в рамках инициативных ОКР серии «Синтез», тактико-технические зада-
ния на которые были согласованы с российскими регуляторами. Доверие 
к платформе подтверждено заключениями и аттестатами соответствия, 
разрешающими создание информационных инфраструктур с наивысшим 
уровнем конфиденциальности информации. Платформа успешно приме-
няется с 2013 г., ее компоненты распространяются под торговой маркой 
«СинтезАйТиС» («SintezаITiS»), в названии совмещающей название са-
мой платформы и ее правообладателя: ООО «АйТиС» (LLC «ITS»).

Полноту состава компонентов платформы обеспечивает комплект базо-
вых компонентов в составе: семейство защищенных операционных систем 
«Синтез-ОС», защищенная система управления базами данных «Синтез-
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СУБД», сервер приложений, средства защиты информации, контроля 
и администрирования, офисный пакет, средства разработки СПО. Состав 
и описание базовых компонентов представлены в докладе.

Универсальность платформы достигнута применением защищенных 
технологий виртуализации операционных систем «Синтез-ОС», которы-
ми совместно с встроенными средствами защиты информации, контроля 
и администрирования создается доверенная среда «Синтез».

4. Заключение

Изложенные в докладе подходы и опыт предназначены для исполь-
зования при разработке доверенных аппаратно-программных платформ, 
а также при создании на их основе защищенных информационных инфра-
структур широкого спектра назначения.
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Pirskaya L.V., PhD, ICTIS SFEDU, Taganrog

RESEARCH METHODS OF SPECIAL-PURPOSE CALCULATING UNIT 

FUNCTIONING FOR LINEAR SYSTEM SOLUTION BASED 

ON DELTA-TRANSFORMATIONS AND VARIABLE QUANTUM

Currently, the actual task is the design of real-time specialized high-performance 
computing systems that allows to provide the necessary performance indicators in 
combination with the minimized costs of hardware resources and consumed energy. 
Within the framework of these systems, much attention is paid to the development 
of algorithms and methods for the operation of special-purpose calculating devices 
that are part of these systems and aimed at solving specifi c practical problems in 
them. As a separate component of the practical problem can be problems represented 
in the form of linear algebraic equations systems (linear systems).

It is known methods for solving linear systems, that exclude the operation of 
multi-bit multiplication and based on the second order delta-transformations 
and variable quantum [1-2]. A special feature of special-purpose calculating unit 
functioning based on this method is the implementation of the introduction at 
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the beginning of each cycle l of a new variable quantum value that is refl ected in 
the current cycle when the residual values and the unknown variable are formed 
by shifting them to the left by 2 or 3 bits. Formation of unknown variables in the 
unit is carried out by adding or subtracting the signs of quantum of the second 
variables diff erences, taking at each iteration the values ±1. This feature of variable 
normalization represents the possibility of organizing a computational process 
on the basis of an integer data representation. At the fi nal step of the algorithm 
operation in the unit, it is possible to bring the values of the variables to the 
original real form, taking into account the weight of the minimum transformation 
quantum [3–4]. 

In addition, the feature of special-purpose calculating unit functioning is using 
in the method for forming the moment of iterative processes completion in cycles 
the condition that requires when in the cycle for all equations of a linear system 
simultaneously o  r distributed in time the residuals sign will be changed.

The architecture of the special-purpose calculating unit impact on fi nal 
algorithmic effi  ciency: as it is shown the possibilities of the organization of 
simultaneous shifts of coeffi  cients with preservation of shift of the previous cycle 
or without preservation that can be connected with need of essential expenses 
of the hardware or time resources. And there is no doubt that the level of the 
parallelization processes has an impact on the performance of the special-purpose 
calculating unit. The ultimate eff ectiveness is estimated by the aggregate of the 
assessments of the hardware resources and the speed.

With the orientation to FPGA, comparative estimates are obtained for the 
hardware resources and the speed of the developed algorithm for special-purpose 
calculating unit functioning. For the developed algorithm of the unit functioning, 
it is shown that it is possible to reduce the execution of one iteration and the 
iterative process as a whole in ~1,7 times and the amount of hardware resources 
in ~1,7 times in comparison with the special-purpose calculating unit functioning 
based on the simple iteration method.

These circumstances create prerequisites associated, in particular, with the 
expansion of the resource capabilities of FPGAs for the simultaneous realization in 
real time of complex tasks, as separate components of which are used linear systems.
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One of the directions of future research is to use the results obtained in this 
paper in airborne precision integrated navigation control systems of unmanned 
aerial vehicles for determing the coordinates of the aircraft with high accuracy.
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ВЫСОКОТОЧНОЕ СУММИРОВАНИЕ НА ГИБРИДНЫХ CPU-GPU 

СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ MPRES

Суммирование массивов чисел с плавающей точкой является клю-
чевой операцией для многих приложений, однако без специальных мер 
предосторожности результат, вычисленный в арифметике IEEE-754, мо-
жет быть крайне неточным [1, 2]. Также, поскольку операция сложения 
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с плавающей точкой не ассоциативна, получаемые на разных параллель-
ных системах результаты могут различаться. Одним из подходов обе-
спечения высокой точности и воспроизводимости результатов является 
использование библиотек многократной точности, предоставляющих 
структуры данных и подпрограммы обработки чисел, длина которых пре-
вышает форматы IEEE-754. В работе рассматриваются алгоритмы высо-
коточного суммирования, реализованные в библиотеке MPRES (Multiple-
Precision Residue-Based Arithmetic Library), которая позволяет выполнять 
операции с числами произвольной длины на центральных процессорах 
(CPU) и CUDA-совместимых графических процессорах видеокарты 
(GPU) [3]. 

В MPRES для представления многоразрядных чисел использует-
ся система остаточных классов (СОК) [4]. Число с плавающей точкой 
x представляется следующим образом: x = {s, X, e, I (X/M)}, где s – знак, 
X – мантисса в СОК, e –порядок в двоичной системе и I (X/M) – интер-
вально-позиционная характеристика (ИПХ) мантиссы. Мантисса X зада-
ется остатками (x1, x2, K, xn) относительно набора модулей {m1, m2, K, mn} 
и интерпретируется как целое число в диапазоне [0, M – 1], где M = Пn

i=1 mi. 
Остатки xi = Xmodmi – целые машинные числа.  Размер набора модулей 
может быть произвольным, что позволяет добиться любой необходимой 
точности (разрядности) вычислений.

В представленном формате остатки мантиссы взаимно независимы, что 
исключает трудоемкую обработку цепочек переносов и обеспечивает па-
раллелизм на уровне арифметики многократной точности: для операций 
сложения, вычитания и умножения, вычисления с остатками могут вы-
полняться параллельно. ИПХ позволяет оценить величину мантиссы для 
эффективного сравнения, выравнивания порядков, округления и других 
затратных в СОК операций.

В работе рассматривается алгоритм сложения многоразрядных чисел, 
а также три алгоритма редукции (суммирования) массива чисел, реализо-
ванные в MPRES:

1. Reduce1 – классическое рекурсивное суммирование;
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2. Reduce2 – попарное суммирование;
3. Reduce3 –гибридное CPU-GPU суммирование.
Алгоритмы Reduce1 и Reduce2 реализованы для CPU и GPU, причем 

для GPU доступны две реализации каждого алгоритма:
1. полностью последовательная реализация;
2. последовательное суммирование с распараллеливанием вычисления 

остатков мантисс при сложении; здесь сложение остатков выполняется 
n GPU-потоками, и каждый i-й поток назначен для вычислений по моду-
лю mi, а взаимодействия между потоками выполняются через разделяемую 
память GPU.

Пусть bcount – число параллельных блоков GPU-потоков, bsize – число 
потоков в блоке. Алгоритм Reduce3 состоит из трех этапов. На первом эта-
пе выполняется редукция массива до bsize элементов в каждом из bcount 
блоков и запись промежуточных результатов в разделяемую память GPU. 
На втором этапе параллельно во всех блоках выполняется редукция в раз-
деляемой памяти. На третьем этапе происходит запись результатов работы 
параллельных блоков в оперативную память, с последующим их суммиро-
ванием на CPU.

Описанные алгоритмы протестированы на системе, состоящей из 
CPU Intel Core i5 4590 и GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, на точности 
от 60 до 480 бит (использовалось от 8 до 64 модулей СОК). Эксперимен-
ты показывают, что алгоритм Reduce2 обладает преимуществами по срав-
нению с Reduce1, так как позволяет сократить количество вызываемых 
подпрограмм округления и выравнивания порядков. Распараллеливание 
операций с остатками многоразрядных мантисс позволяет значительно 
(до 10 раз при n = 64) сократить время вычислений. Вместе с тем, наи-
большую производительность демонстрирует блочно-параллельный 
CPU-GPU алгоритм Reduce3, так как он позволяет максимально задей-
ствовать ресурсы GPU. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 16-37-60003) и РНФ (проект № 18-71-00063).
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СЕКЦИЯ 4

СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Rahul Semwal, Ritu Jaiswal, Pritish Kumar Varadwaj, Indian Institute
of Information Technology – Allahabad, India

DE BRUJIN GRAPH BASED PROTEIN MOTIF DISCOVERY TOOL, 

USING HADOOP FRAMEWORK

Motif identifi cation problem has been acquired a signifi cant advantage in 
the fi eld of bioinformatics from the past many years. Several approaches have 
been developed to identify motifs in biological sequences (DNA or proteins), 
which are the function of length. However, there is no such algorithm, which 
can identify variable length motif. In this work, we are presenting de Bruĳ n graph 
approach for motif discovery. The algorithm is based on incremental i.e., more 
number of sequences can be added to analysis without re-building graph for each 
sequences. Also, our approach is independent of motif length. In order to reduce 
the computation time, we implemented our algorithm in Hadoop framework. 
Consider set of protein sequences P= {P1, P2, P3….PN}, where N represents 
number of protein sequence in input. A k-tuple substring from sequence Pi 
represents length k subsequence. A k-tuple can be represented by two connected 
vertex (Vprefi x  ®  Vsuffi  x) in de Bruĳ n graph, where Vprefi x  represents the prefi x 
k-1 character of k-tuple, Vsuffi  x represents the suffi  x k-1 character of k-tuple 
and connecting edge between prefi x and suffi  x vertex represents corresponding 
k-tuple. The weight of edge represents number of k-tuple in the input sequence. 
In order to construct de Bruĳ n graph, the algorithm uses incremental approach. If 
edge (k-tuple) to be added in graph corresponds to existing edge, the edge weight 
is incremented by one, otherwise new edge and nodes created and added to graph.

In order to consider similarities between two k-tuples, we defi ne a complex 
de Bruĳ n graph. The complex de Bruĳ n graph has same topology as standard 
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de Bruĳ n graph except the edge weight. In a complex de Bruĳ n graph, the edge 
(k-tuple) weight is updated, if it is similar to other edges (k-tuples). Two k-tuples 
X and Y are similar, if their corresponding residues similarity is grater then 
predefi ned threshold T.

Where, Xj: represents jth residue from corresponding X k-tuple, Yj: represents 
jth residue from corresponding Y k-tuple, Sim(Xj, Yj): substitution matrix score 
for corresponding residue of Xj and Yj, T: represents similarity threshold.

a) Standard de-Bruijn Graph b) Complex de-Bruijn Graph 

Fig. 1. Standard (a) and complex (b) de Bruijn Graphs of given set of protein sequences

The weights of similar edges are incremented based on relative similarity score. 
The relative similarity score between two edges X and Y can be defi ned as follows:

Consider edge E1 is similar to m number edges. Then, edge E1 weight is updated 
as follows:

Where, W§(E1): represents weight of edge E1 in complex de Bruĳ n graph, 
W(E1): represents weight of edge E1 in standard de Bruĳ n graph, C: represents 
similarity constant.
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Motif Extension process

For motif extension process, both forward and backward directions from seeds 
were considered. Considering seed set Se = {v1, v2…vn}.  Consider the forward 
extension of vi. If from vi, at least one outgoing edge weight greater than the 
specifi ed threshold β, all outgoing edges were considered for motif elongation 
process. In each step, to add amino acid character set at particular direction, 
twenty diff erent counters (Cj) correspond to amino acids were considered. 
Counters (Cj) were portioned in hydrophobic and hydrophilic sets. F-statistic 
was used to compare variation of hydrophobic (Cb) and hydrophilic (Cl) groups, 
which would decide the destiny of character  set to be added at particular direction. 
The null and alternative hypothesis could be defi ned as:

 are 
means of two groups, resp. Then, F-statistic

If the F-statistic value is with in threshold value θ, the appeared character set 
was added to particular direction of seed. Otherwise, character «x» was added to 
particular direction. 

The Scoring Step:
In order to measure signifi cance of discovered motif, we used summation of 

following three measures:
All outgoing edge weight from seed in standard de Bruĳ n graph.
All outgoing edge weight from seed in approximate de Bruĳ n graph.

Credibility  

The standard and complex edge weight measures the degree of redundancy of 
k-mer, either in exact or highly similar way in input sequences. Thus, the larger 
value of weight represents the over-representation of corresponding k-mer and 
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its edge. We normalized the both edge weight, in order to compare two diff erent 
obtained motifs. 

Where NEW (O(vi)) is normalized weight of outgoing edge from vertex vi in both 
standard and complex de Brujin graph. O(vi), represent the outgoing edge weight. 
The normalization was done for all outgoing edge in standard and complex de 
Brujin graph. If more than one outgoing edge involve in making character set, we 
also normalized their edge weight. 

In order to determine the strength of motif Mi, we used credibility. This is 
based on F-statistic value of each individual position of motif, defi ned as:

Where F – stat(mi) represents the F-static value for position mi. The combined 
score of motif is summation of these three score.

Results

In order to compare the predictive quality of our tool, we compared it with 
GLAM2, and MEME two most popular method of motif discovery. We used 
MEME with parameter «-nmotifs50 -maxw 50-minw 2», where nmotif, minw, 
and maxw indicate number of motif in output, minimum length of motif and 
maximum length of motif respectively. We used GLAM2 with parameter 
«–r 10 –z 50 –b 50–a 3», where r, z, b, and a indicates alignment run, number 
of sequence in alignment, maximum length of motif, and minimum length of 
motif respectively. We also compare the running time of MEME, GLAM2, and 
DB-approach. 
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Fig. 1. Time comparision plot between tools, x-axis denots data size in KB, 

y-axis denots the time in sec

Fig. 2. Time comparision plot between standalone mode and different Hadoop mode, x-axis 

denots data size in KB, y-axis denots the time in sec
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ПАТТЕРНОВ В СТРУКТУРЕ 

БЕЛКОВ НА ОСНОВЕ МАСШТАБНО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

МНОГОМАСШТАБНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА

Задача выяснения того, каким образом генетическая программа, содер-
жащаяся в клетках (генотип), определяет структуру, функции и поведение 
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живого организма (фенотип), представляется исключительно актуальной 
и не только для современной биофизики.

Главную роль в реализации данной программы играют белки – биохи-
мические роботы живого организма. Считается, что важной составляющей 
в изучении свойств и функций белков является исследование их молеку-
лярной структуры. Именно последовательность аминокислотных остат-
ков в белке или так называемая первичная структура определяет его про-
странственное строение (вторичная, третичная, четвертичная структуры), 
которая, в свою очередь, обуславливает химические свойства белка, т.е. 
в конечном счете его специфические биохимические функции.  

Трехмерная конфигурация белковой цепи поддерживается в основном 
за счет водородных связей и гидрофобных взаимодействий. В зависимо-
сти от порядка следования аминокислотных остатков, отдельные участ-
ки белковой цепи по-разному взаимодействуют между собой (и с водным 
окружением), что ведет к разнообразию их пространственного строения. 
Способность к такому взаимодействию отдельных остатков количествен-
но определяется, в частности, величиной их гидрофобности. Использова-
ние профилей гидрофобности вдоль белковой цепи лежит в основе ряда 
подходов к определению локальной структуры белка при обнаружении по-
вторяющихся элементов, мотивов и т.д. [1].

Данный доклад посвящен применению разработанного нами ранее ме-
тода многомасштабного корреляционного анализа [2] к проблеме обнару-
жения повторяющихся элементов в структуре белков. Подобные повторы 
хорошо известны и обнаружены во многих белковых структурах. Они игра-
ют важную роль на клеточном уровне, например, домены, устроенные по 
принципу цинковых «пальцев» в белках связывающих ДНК, «β-баррель» 
паттерны в белках, участвующих в межклеточных и трансклеточных взаи-
модействиях и т.д. Интересно отметить, что в белках эукариотов повторы 
встречаются в три раза чаще, чем у прокариотов [3]. 

Когда говорят о повторах, подразумевают не точное совпадение после-
довательностей аминокислотных остатков для сравниваемых элементов, 
а, скорее, распределение их свойств. Отсутствие 100% повторения в по-
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следовательностях связывается с результатами мутации, со вставками или 
удалениями отдельных участков в процессе эволюции и т.д. В данном до-
кладе под повторяющимися элементами подразумеваются участки подоб-
ных друг другу профилей гидрофобности вдоль белковой цепи.

Хорошо известно, что техника корреляционного анализа может быть 
использована для обнаружения подобия, квазипериодичности в последо-
вательных данных в той же мере, как и фурье-анализ. Формальная эквива-
лентность обоих этих подходов устанавливается известной теоремой Ви-
нера–Хинчина о связи спектральной плотности мощности стационарного 
в широком смысле процесса с его автокорреляционной функцией (АКФ) 
посредством преобразования Фурье.

Однако практическое применение корреляционной техники к реаль-
ным данным зачастую приводит к известным проблемам. Традиционно 
короткие АКФ формируются на некоторых характерных для сигнала, но 
фиксированных временных окнах. В дальнейшем было обнаружено, что 
гораздо лучшие и полные результаты получаются, если подобный анализ 
проводить на нескольких временных масштабах [2], т.е. если изначально 
выбрать многомасштабность как одну из основных характеристик подхо-
да. Однако при этом возникает проблема большого числа параметров ме-
тода – текущее положение, размер окна, величина сдвига, – что приводит 
к потере наглядности и обозримости представления. Решением проблемы 
может служить подход вейвлетного анализа, связывающего величину ча-
стотного разрешения с временной длительностью, масштабом окна анали-
за обратно-пропорциональной зависимостью Δf·T~const. Преимущество 
вейвлетных преобразований состоит в использовании переменных вре-
менных окон: малых для высоких частот и больших для низких. Во вре-
менной области, где период обратно пропорционален частоте, это означа-
ет, что для подчеркивания повторяемости с малым периодом необходимо 
использовать малые окна, для обнаружения больших периодов – большие.

Принимая во внимание сделанные выше замечания о размерах окон, 
остается решить только один вопрос: как сравниваемые элементы данных 
должны быть выбраны по отношению друг к другу и по отношению к ана-
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лизируемому положению t в последовательности? В данном подходе пред-
лагается выделять сравниваемые данные парой окон, примыкающих друг 
к другу (т.е. без перекрытия) и расположенных симметрично относительно 
текущего анализируемого положения. На рис. 1 представлены размеры (обо-
значенные параметром  θ) и расположения взвешивающих окон. Очевидно, 
что при данном масштабе θ смещение между центрами окон также будет θ.

Рис. 1. Размеры и расположения весовых окон G[2(t’– t + θ/2)/θ] и G[2(t’– t – θ/2)/θ] для 

вычисления зависящего от текущего положения t и от масштаба θ корреляционного рас-

пределения r(t, θ)

В качестве количественной меры подобия сравниваемых элементов 
данных принята величина скалярного произведения их нормированных 
версий. Формальное определение подобного корреляционного распреде-
ления r(t, θ) заключается в следующем. При выбранной форме вырезаю-
щего окна G[t’] левые и правые, сравниваемые на масштабе θ данные, име-
ют вид (1), где x(t’) – последовательность данных, t’ – индекс нумерации. 
В этих обозначениях распределение r(t, θ) задается выражением (2).
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Для того чтобы применить данный подход к проблеме обнаружения 
повторов в белках, необходимо некоторое количественное описание по-
следовательности амино–остатков в структуре. Последняя обычно за-
дана в виде одно- или трех- буквенных обозначений самих остатков. 
Очевидно, что для численного представления такой последовательности 
нужно воспользоваться какими-то физико-химическими свойствами 
аминокислотных остатков, имеющих количественное выражение. Как 
отмечено во введении, наиболее подходящим из таких свойств являет-
ся гидрофобность. На сегодняшний день разработан целый ряд шкал 
гидрофобности аминокислотных остатков, доступных для разнообраз-
ных применений [4]. В данной работе была использована, в частности, 
шкала Корнете [5], которую он с коллегами разработал на основе опти-
мизации многочисленных данных, имеющихся в литературе на момент 
публикации.

Качественный анализ поведения распределения r(t, θ) (2) удобно осу-
ществлять в двумерном графическом представлении на плоскости t–θ.  
При наличии повторений распределение r(t, θ) имеет выраженные макси-
мумы и минимумы, что в представлении выглядит как светлые траекто-
рии вдоль горизонтальной оси текущего индекса. Расстояние между тра-
екториями в вертикальном направлении (по оси масштабов θ) определяет 
квази-период T повторений по отношению к текущему положению t. Ти-
пичный пример графического представления показан на рис. 2. Удобство 
двумерного графического представления состоит в том, что оно позволяет 
оценить всю структуру белковой последовательности на предмет имею-
щихся повторений.

Обсуждаемый МКА подход был опробован на белках, содержащихся 
в базе данных UniProtKB и содержащих повторы (https://www.uniprot.org/
uniprot/?query=repeats). На рис. 2 приведен пример графического пред-
ставления для белка  ANK1_MOUSE (Q02357 в нотации UniProtKB/Swiss-
Prot, https://www.uniprot.org/uniprot/Q02357). Как следует из рисунка, об-
наруживается область повторений в диапазоне от t1 ~ 40 до t2 ~ 760, период 
следования повторов T~30. Эти данные находятся в очень хорошем соот-
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ветствии с аннотированными данными, где повторы сегментированы как 
интервалы, см. рис. 3.

Рис. 2. Представление белка ANK1_ MOUSE: графическое представление результатов 

МКА (сверху) и график значений гидрофобности (профиль) вдоль цепи (внизу)

Рис. 3. Скриншот аннотированных повторов в структуре белка ANK1_MOUSE
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Бобе А.С., Нагапетян А.А., Рашков Г.В., 
Лаборатория Нейроробототехники, МФТИ, г. Долгопрудный

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ–КОМПЬЮТЕР

Нейрокомпьютерный интерфейс – это технология, заключающаяся 
в использовании биоэлектрических потенциалов, регистрируемых с по-
верхности тела человека, для управления внешними устройствами. В по-
следние годы активно развивается одно из наиболее сложных направле-
ний данной области – интерфейс мозг-компьютер (ИМК), в котором 
в качестве управляющего сигнала используется регистрируемая с поверх-
ности головы человека электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Методика ИМК 
позволяет даже полностью парализованному человеку наладить связь с 
внешним миром путем подачи мысленных команд для управления инва-
лидной коляской, передачи сообщений о своем самочувствии или набора 
текста на ПК.

Основной проблемой в развитии ИМК на сегодняшний день является 
отсутствие универсальных методик для выявления количества и сущности 
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доступных для распознавания по ЭЭГ мысленных команд, которые кон-
кретный оператор ИМК способен устойчиво генерировать. Также труд-
ности вызывает процесс тренировки оператора для освоения им перехода 
в специфические для каждой команды мысленные состояния. Разрабаты-
ваемая нами система ИМК основана на исследованиях Киотского универ-
ситета по смежной тематике [1–3] и позволяет решить обе эти проблемы 
следующим образом.

Мысленная команда интерпретируется как зрительное восприятие 
либо воображение человеком образа какого-либо объекта.

На первом этапе обучения испытуемому в процессе регистрации ЭЭГ 
демонстрируется набор визуальных стимулов (изображений). Система 
распознавания обучается на записанных сигналах и выделяет те стиму-
лы, для которых соответствующие участки ЭЭГ-сигнала статистически 
значимо различимы по своим характеристикам. Эти стимулы далее счи-
таются триггерами мысленных состояний данного испытуемого. Систе-
ма распознавания на этом этапе обучается не только классифицировать 
данные ЭЭГ, но и генерировать на их основе соответствующие стиму-
лы-изображения, максимально похожие на те, что демонстрировались 
испытуемому.

На втором этапе испытуемому предлагается поочередно воображать 
триггеры состояний. Система распознавания ЭЭГ в данном режиме по-
мимо классификации осуществляет также в реальном времени восстанов-
ление изображения стимула, которое предъявляется испытуемому. Таким 
образом, чем лучше испытуемый удерживает мысленное состояние, тем 
более отчетливое изображение триггера он видит перед собой, что, в свою 
очередь, помогает ему лучше сконцентрироваться на этом триггере. Таким 
образом реализуется механизм положительной обратной связи при обуче-
нии оператора ИМК. 

В описанной системе ИМК для классификации сигналов ЭЭГ и вос-
становления изображений стимулов применялась генеративно-состя-
зательная модель (Generative Adversarial Network, GAN [4]). В данной 
модели энкодер отвечает за расчет признаков и классификацию ЭЭГ, а 
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декодер – за генерацию изображений на основе рассчитанных энкодером 
признаков. 

Алгоритм был реализован в среде Python и успешно протестирован 
на тестовых данных (4 мысленных состояния ставились в соответствие 
4-м изображениям символов латинского алфавита). На данный момент 
в лаборатории Нейроробототехники МФТИ проводится апробирование 
предложенной методики в процессе проведения когнитивных экспери-
ментов с различными визуальными стимулами.
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АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ «УМНОЙ РУКИ»

 «Умный протез» – это искусственная конечность, отличительной осо-
бенностью которой является возможность самостоятельно выполнять 
ряд базовых функций, присущих конечности человека (например, захват, 
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удержание и перенос предметов). Данный класс ассистивных устройств 
способствует более эффективной адаптации людей с ограниченными воз-
можностями к затруднительным для них ситуациям в повседневной жиз-
ни (покупки в магазине, манипуляции с мелкими предметами и т. п.). 
В данной работе рассматриваются разработки для «Умной руки» – про-
теза верхней конечности. Протез оснащен системой искусственного ин-
теллекта, что позволяет ему автономно ориентироваться в пространстве 
и отрабатывать действия, необходимые для выполнения отданной поль-
зователем команды. Данный протез входит в состав проекта «Робоком» – 
автономной инвалидной коляски, которая не требует непрерывного внеш-
него управления, как, например, джойстиком или бортовым компьютером 
через пользовательский интерфейс.

Основой интеллекта протеза является система технического зрения 
(СТЗ), которая дает манипулятору информацию о пространстве, находя-
щемся перед ним, и, в частности, о предмете, который интересен поль-
зователю. На основе этих данных, манипулятор прорабатывает операции 
перемещения в нужную точку, схвата и переноса объекта. Система тех-
нического зрения в данной работе основана на нескольких нейронных 
сетях: 

1) Восстановление карты глубины сцены. Данная сеть по нескольким 
изображениям сцены определяет ее карту глубины и строит 3D-модель 
пространства, что позволяет высчитать расположение, геометрические 
размеры и габариты объекта интереса. Исследования в данной работе по-
казали, что нейросетевое восстановление карты глубины на сегодняшний 
день не уступает классическим методам на основе триангуляции точек, 
не требуя при этом дополнительных настроек каких-либо параметров.

2) Классификатор. Данная сеть определяет, к какому из известных ей 
классов относится объект, интересующий пользователя. Если она может 
его классифицировать, манипулятор получает информацию о том, с какой 
стороны лучше взять такой предмет, как его нести, с какой силой сжимать 
и т.д. Характерной особенностью данной сети является возможность бы-
строго дообучения на новые классы объектов.
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3) Определение геометрической формы. Если классификатор не мо-
жет определить класс объекта, или же данный объект не входит в список 
доступных для классификации данной моделью, вторая сеть определяет 
аппроксимированную до одного из геометрических примитивов форму 
объекта, что позволяет манипулятору проработать базовые операции вза-
имодействия с объектом, даже не располагая данными об его сущности.

В работе рассмотрены существующие архитектуры каждой из трех сетей 
и возможности для их модификации под задачу СТЗ для «Умного протеза». 
Также приведены первые результаты макетных испытаний разрабатывае-
мого изделия.

Болотин Д.И., Карпов Д.А., Рашков Г.В., Шкурак И.Н., 
Лаборатория Нейроробототехники МФТИ, г. Долгопрудный

РАЗРАБОТКА ДИАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ С ИНТЕГРАЦИЕЙ ПРОФИЛЯ 

ЛИЧНОСТИ

В последнее время активными темпами разрабатываются и внедряются 
автоматизированные диалоговые системы на основе обработки естествен-
ного языка (natural language processing, NLP). Такие системы обеспечива-
ют максимально удобный для пользователя интерфейс взаимодействия 
(обычная речь) и применяются в таких областях? как службы технической 
поддержки, обработка поисковых запросов в интернете, робототехника, 
«умные» устройства и т.д. В то же время использование диалоговых систем 
в качестве полноценных виртуальных «собеседников» ограничивается 
свойственной им пассивностью. Это связано с отсутствием у них «лич-
ности», т. е. априорной информации, которая может быть использована 
для перехода к активной роли в диалоге и поддержания интереса у челове-
ка-собеседника. В связи с этим возникает потребность в создании новых, 
усовершенствованных диалоговых системах, которые бы включали в себя 
“профиль” заданной личности и вели диалог от её лица. 
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Данной теме был посвящен хакатон deephack.chat, проводивший-
ся в МФТИ в июле 2018 года как одно из ответвлений соревнования The 
Conversational Intelligence Challenge 2 (ConvAI2) [1]. В данном диалоге за-
даваемый диалоговой модели “профиль” состоял из пяти поданных на 
вход предложений, и система вела диалог с пользователем-человеком, так-
же имевшим свой “профиль”. По результатам каждого диалога пользова-
тель оценивал систему по качеству диалога (от 1 до 5) и выбирал наиболее 
вероятный, по его мнению, профиль собеседника (один из двух). Итоговая 
оценка для каждого из этих критериев усреднялась по всем пользователям 
и нормализовалась для всех диалогов, содержавших не менее трех реплик. 
Суммарная оценка являлась усредненной для двух критериев. 

Наша команда, занявшая первое место в этом хакатоне, выступила 
с решением, включающим в себя следующие компоненты: 

1) Оценка времени беседы – диалог велся не больше определенного ко-
личества реплик.

2) Распознавание токсичных реплик пользователя с использованием 
генеративной сети. 

3) Генерация ответа на основе комбинации двух модулей – генеративная 
сеть с профильной памятью и генерация вопросов из профиля по контексту. 

4) Перефразирование ответа на основе модуля, работающего со слова-
рем синонимов и со словарем частотности всех биграм и триграм. К ответу 
добавляются смайлы.

На основе нормализованных оценок, данных по итогам 175 диалогов 
с пользователями Яндекс.Толоки и Телеграм, наша команда получила 
0.578 баллов за качество диалога и 0.89 баллов за соответствие профилю, 
при максимуме 1 и 1 в обоих случаях, что соответствовало первому месту 
на данном хакатоне.
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Горбенко Г.К., Караулов А.С., ИКТИБ ЮФУ, г. Таганрог

РАСПОЗНАВАНИЕ СЛОВ РЕЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ПРИЗНАКОВ ЗВУКОВЫХ СЕГМЕНТОВ

Существует немалое количество способов распознавания слов речи, 
которые основаны на определении и хранении для каждого слова в сло-
варе фонетической модели, составленной из последовательности фо-
нетических символов, соответствующих фонемам слова, определении 
и хранении характерных параметров (признаков), показывающих энергию 
и спектральный состав фонем, выборке звуковых сигналов, соответству-
ющих каждому слову, произнесенному диктором, сравнении значений 
признаков для всех моделей словаря и выборке посредством алгоритма 
динамического программирования небольшого количества моделей – 
кандидатов [1–2].

Недостатком данных способов является то, что используемое в них для 
формирования признаков фонем представление речевых сигналов в спек-
тральной области с последующим выделением контура особенностей не 
всегда обеспечивает высокую точность распознавания фонем и, как след-
ствие, слов речи, составленных из данных фонем.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ распоз-
навания слов речи, принятый за прототип, реализованный в системе рас-
познавания речи в реальном времени на базе средств вычислительной тех-
ники, базирующийся на представлении слов в виде последовательностей 
характерных сегментов, в целом соответствующих фонемам речи. Каждый 
сегмент описывается ограниченным набором признаков, а каждое слово 
описывается последовательностью таких сегментов [3].

Для выделения признаков речевой сигнал, соответствующий сегмен-
ту (фонеме) речи, преобразуется в аналого-цифровом преобразователе 
(АЦП) в цифровые последовательности кодов, подвергаемые в анализато-
ре спектра спектральному анализу с помощью использования алгоритма 
быстрого преобразования Фурье (БПФ).
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С целью решения задачи повышения точности распознавания слов 
речи в предлагаемом способе последовательно осуществляются два про-
цесса: процесс обучения системы распознаванию и процесс распознава-
ния слов речи, причем особенностью предлагаемого способа в процессе 
обучения является применение подхода к формированию эталонных при-
знаков фонем речи, основанного на преобразовании речевых сигналов 
в биспектральную область, позволяющую извлекать дополнительную ин-
формацию из распознаваемых сигналов.

Наряду с эталонными признаками фонем в процессе обучения системы 
распознаванию формируются эталонные признаки слов, представляющие 
собой усредненные длительности фонем и пауз в слове.

Особенностью предлагаемого способа в процессе распознавания слов 
является то, что интервалы, соответствующие выделенным на фоне шума 
словам, разбиваются на сегменты стандартной длительности, меньшей 
длительности фонем, в каждом из сегментов формируются биспектраль-
ные признаки, которые сравниваются с эталонными признаками фонем 
с целью принятия решения о распознанной фонеме на каждом сегменте 
слова. Применение подхода, основанного на сравнении между собой ре-
шений (буквенных кодов распознанных фонем) на соседних сегментах 
слова в сформированных последовательностях решений о распознанных 
фонемах, позволяет сформировать набор буквенных кодов фонем распоз-
наваемого слова, при этом исключается необходимость автоматического 
выделения границ фонем в словах. При сравнении сформированного на-
бора буквенных кодов фонем распознаваемого слова с наборами буквен-
ных кодов фонем слов словаря, используя эталонные признаки слов, фор-
мируется массив значений показателей распознавания, равных количеству 
совпадающих буквенных кодов и кодов пауз распознаваемого слова со 
словами из словаря. Решение о распознанном слове принимается в пользу 
того слова словаря, при сравнении с которым получен максимальный по-
казатель распознавания.

Вышеуказанные существенные признаки предлагаемого способа, 
связанные с совместным применением подходов в процессе обучения 
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и в процессе распознавания, обеспечивают повышение точности распоз-
навания слов речи.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ МЕМРИСТОРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Проводимые исследования направлены на разработку методов имита-
ционного моделирования средств обработки информации с нейросетевой 
архитектурой (искусственных нейронных сетей – ИНС), реализуемых на 
базе наноразмерных элементов с мемристивными свойствами (мемристо-
ров [1]), для определения основных показателей качества (точности, от-
казоустойчивости, надежности) их функционирования при инженерном 
проектировании.

Авторами предложен системный подход к исследованию и инженер-
ному проектированию ИНС на базе мемристоров (ИНСМ) как единых 
физическо-информационных объектов, реализованных программно-ап-
паратными средствами [2, 3]. ИНС – это численный метод решения неко-
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торой задачи, который преобразует входную информацию в выходную [4]. 
При аппаратной реализации ИНС в виде ИНСМ с применением специ-
ализированной элементной аналогово-цифровой базы информация будет 
переноситься определенными параметрами (частота, амплитуда и др.) сиг-
налов [5–7]. Вследствие этого значения показателей качества функциони-
рования ИНСМ будут зависеть как от погрешностей, характерных для чис-
ленных методов (погрешности исходных данных, погрешности модели, 
погрешности округления), так и от погрешностей аппаратной платфор-
мы реализации (погрешности параметров сигналов, допуски элементной 
базы, погрешности измерений).

В основе предлагаемого подхода лежит применение методологии ими-
тационного моделирования и планирования эксперимента. Предлагаемый 
подход предназначен для применения в процессе инженерного проекти-
рования ИНСМ и позволяет обеспечивать необходимый уровень их точ-
ности, отказоустойчивости и надежности. Данный подход инвариантен 
к архитектуре ИНС, схеме реализации компонентов на базе мемристоров, 
типу применяемых мемристоров и решаемой ИНСМ задаче.

Разрабатываемые авторами имитационные модели отличаются уров-
нями иерархии, показателями качества, характеризующими функциони-
рование ИНСМ и моделируемыми дестабилизирующими воздействиями. 
Основные этапы, общие для разрабатываемой группы методов:

1. Выбор уровня иерархии, на котором производится оценка показате-
ля качества.

2. Задание диапазона и шага влияния дестабилизирующих факторов. 
3. Генерация планов экспериментов на основании заданных параме-

тров. 
4. Аппроксимация результатов имитационного моделирования на всем 

интервале дестабилизирующих воздействий.
5. Поиск оптимальных значений показателей качества для заданных 

ограничений.
На основании разработанного подхода предложен метод, который по-

зволяет, не имея аналитических моделей реальных устройств и принци-
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пов функционирования, определить допускаемые границы показателей 
качества, которые позволят поддерживать заданный уровень точности, 
отказоустойчивости и надежности исследуемых ИНС, в том числе реали-
зуемых на базе мемристоров. С помощью разработанного авторами метода 
[8] проведено определение и исследование отказоустойчивости ИНСМ, 
обученной распознаванию рукописных цифр из базы данных MNIST. По-
казано, что отказоустойчивость ИНСМ зависит не только от аппаратных 
или программных средств реализации, но и от её информационных пара-
метров, задаваемых ещё на этапе проектирования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-38-00592.
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Ивченко А.В., МФТИ, г. Долгопрудный

АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

I. Введение

Анализ качества передаваемого и воспроизводимого мультимедийного 
контента – необходимое условие эффективного функционирования си-
стем цифровой передачи информации. Оценка качества, базирующаяся на 
субъективном восприятии человека, называется качеством восприятия – 
QoE [1]. Данная работа посвящена объективизации и анализу искажений 
изображений для оценки QoE [2].

II. Анализ искажений

Для анализа искажений была выбрана база TID2013 [3], содержащая 
24 типа искажений. Для первоначального анализа были выбраны:

• изображения без искажений;
• высокочастотный шум;
• гауссовский шум;
• пространственно-коррелированный шум;
• импульсные помехи;
• локальные блочные искажения.
Была написана сверточная нейронная сеть на основе ядра TensorFlow 

[6] и оболочки Keras [7]. Обработка массивов данных реализована на ос-
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нове библиотеки Numpy [8]. Работа непосредственно с изображениями 
ведётся с помощью библиотеки OpenCV [5]. Для повышения точности ра-
боты нейронной сети и уменьшения риска переобучения применен алго-
ритм Dropout [3]. Для увеличения количества изображений для обучения 
применена аугментация: изменения яркости, цвета, насыщенности, вра-
щения, что позволило увеличить базу примерно в 50 раз. При разрешении 
изображений 512×384 пикселя удалось добиться 91% точности и 94% пол-
ноты при классификации. Использовался полноцветный анализ, так как 
попытка анализа в градациях серого снизала точность до 40%.

Пример искажений из TID2013 слева направо: без искажений. Высо-
кочастотный шум, гауссовский шум, пространственно-кореллированный 
шум, импульсные помехи, блочные искажения.
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III. Результаты

Для обучения анализатора использовалось от 5000 до 30 000 изобра-
жений, равномерно распределённых по 6 классов искажений. В качестве 
обучающей выборки было использовано 80% собранного материала и со-
ответственно 20% составляла тестовая выборка. При этом особенностью 
базы данных TID2013 является 5 степеней искажения одного и того же 
кадра. При такой небольшой выборке при подаче одних и тех же кадров 
классификация искажений падала до 40% точности. 

IV. Выводы

Полученные результаты демонстрируют возможность применения 
предложенного подхода автоматической оценки искажений с помощью 
свёрточных нейронных сетей. Дальнейшие работы будут направлены на 
увеличение базы данных искажений, оптимизацию работы сети, повыше-
нию точности работы. 

Ведутся работы над анализом степени искажения, а также случаем не-
скольких типов искажений на одном кадре.
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СИСТЕМА ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА БАЗЕ 

СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЗАДАННЫХ КЛАССОВ

Постановка задачи

Задача рассматриваемого исследования заключается в создании на-
бора алгоритмов и реализующего их комплекса программных средств, 
обеспечивающих обработку изображений подстилающей поверхности 
с целью выделения на ней объектов с отнесением их к предписанным клас-
сам. Изображения подстилающей пов ерхности представляют собой фото-
графии спутниковой съемки или аэрофотосъемки (рис. 1). Данная зада-
ча весьма актуальна в таких областях, как картографирование, геология, 
оценка природных ресурсов, военное дело и ряде других.

Выбор и обоснование методов обработки

Существует значительное число способов разметки (т.е. выделения 
и классификации) объектов на цифровом изображении [Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.]. Наиболее популярные из них в настоящее время 
образуют класс методов обработки изображений с использованием искус-
ственных нейронных сетей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Такие 
методы позволяют решать поставленную выше задачу в условиях, когда 
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имеются факторы неопределенности различного характера, что типично 
для реальных прикладных проблем.

Рис. 1. Пример изображений подстилающей поверхности [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]

В рамках нейросетевой технологии к числу перспективных средств 
решения задачи разметки объектов, которую именуют также задачей се-
мантической сегментации изображения, являются свёрточные нейронные 
сети [Ошибка! Источник ссылки не найден.] в различных архитектурных ва-
риантах. Как показывает опыт решения задач подобного рода, наилучшие 
результаты дают такие нейроархитектуры, как u-net [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.], SegNet [Ошибка! Источник ссылки не найден.], DeepLab 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.], FCN[Ошибка! Источник ссылки не 
найден.], ENet[Ошибка! Источник ссылки не найден.].

База данных

В решаемой задаче в качестве базы данных, которая содержит обраба-
тываемые изображения, была выбрана галерея снимков, полученных спут-
ником WorldView-3 (рис. 2а), который не просто фотографировал земную 
поверхность, но и сканировал ее также в нескольких спектральных диа-
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пазонах для обнаружения на ней объектов различных типов [Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.] (рис. 2б). 

 
Рис. 2. База данных WorldView-3: а – фотография, б – размеченное изображение

Эффективность алгоритмов сегментации

В настоящее время предложен ряд архитектур нейронных сетей, с до-
статочно высокой эффективностью решающих задачу сегментации изо-
бражений. В то же время отсутствуют данные сравнительного анализа этих 
нейроархитектур применительно к задаче анализа снимков, получаемых 
при дистанционном зондировании земной поверхности. 

С целью получения таких оценок эффективности осуществляется те-
стирование упомянутых выше нейроархитектур на неразмеченных изо-
бражениях из баз данных NWPU-RESISC45 [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.] и UCMerced_LandUse [Ошибка! Источник ссылки не найден.], со-
поставляется качество проводимой ими сегментации. 
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Караулов А.С., Горбенко Г.К., ИКТИБ ЮФУ, г. Таганрог

КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК В СИСТЕМАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

В настоящее время распознавание речи применяется в различных об-
ластях жизнедеятельности человека, в частности в области персональных 
мобильных коммуникаций. Одним из примеров распознавания речи в мо-
бильном устройстве является голосовой набор, когда пользователь про-
износит имя человека, которому будет звонить, а мобильное устройство 
автоматически определяет данное имя, находит соответствующий номер 
в адресной книге и осуществляет вызов.

Предполагают, что осуществление передовых приложений распозна-
вания речи может быть реализовано в будущих мобильных платформах, 
поскольку вычислительная мощность и память непрерывно дешевеют. 
При поддержке увеличенной вычислительной мощности и памяти эти 
передовые приложения распознавания речи могут достичь уровня, прием-
лемого для пользователей мобильных устройств.

Недостаток, с которым сталкиваются при мобильном речевом вводе, 
состоит в том, что средняя точность распознавания слитной речи в настоя-
щее время лежит в пределах от 60% до 95% на уровне слова, в зависимости 
от языка, произношения, окружающего шума и размера фрагмента рече-
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вого ввода [1]. Лучшее распознавание может быть достигнуто при огра-
ничении области речевого ввода (например, при ограничении словаря, 
который должен быть понят устройством речевого распознавания), путем 
приведения к сравнительно малой и точной языковой модели, а также при 
использовании мобильного оконечного устройства в чистой (нешумной) 
среде.

При распознавании речи, которое все еще остается несовершенным, 
исправление ошибок необходимо даже в усовершенствованных приложе-
ниях распознавания речи, чтобы они могли быть приемлемыми для поль-
зователя. Это исправление ошибок должно быть эффективным и быстрым, 
потому что в противном случае преимущество во времени, полученное при 
вводе текста путем распознавания речи, может быть потеряно по причине 
задержки, необходимой для исправления ошибок [2].

Характеристики системы распознавания речи могут быть улучшены 
за счет использования двух методов исправления ошибок. Во-первых, 
в системе может быть предусмотрено автоматическое обнаружение некор-
ректных входных последовательностей сигналов и исправление их путем 
замены на наиболее вероятную последовательность. Во-вторых, может 
быть реализовано последующее представление пользователю результата 
исправления для проверки и контроля [3].

Помимо этого, существуют способы фильтрации или улучшении 
речи, нацеленные на повышение разборчивости речи, полученной от ВС-
микрофона, но эти способы требуют либо присутствие чистого опорно-
го речевого сигнала для построения корректирующего фильтра для при-
менения к аудиосигналу от ВС-микрофона, либо обучение зависящих 
от пользователя моделей с использованием чистого аудиосигнала от ВС-
микрофона [4]. В результате, эти способы непригодны для применения 
в реальных условиях, где чистый опорный речевой сигнал не всегда до-
ступен (например, в зашумленных средах), или где любой из нескольких 
разных пользователей может использовать конкретное устройство.

В последние годы основной тренд исследований в области распознава-
ния речи смещается в сторону отказа от использования скрытых марков-
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ских моделей. Согласно марковскому свойству, следующее состояние — 
в данном случае звуковая единица типа фонемы — в цепи зависит толь-
ко от предыдущего состояния и не зависит от всех остальных состояний 
в прошлом. Конечно, такая модель является очень упрощенной, поэтому 
для построения акустических моделей в настоящее время стали исполь-
зоваться рекуррентные нейронные сети, которые позволяют сохранить 
долговременные зависимости и уменьшить вероятность появления оши-
бок при распознавании речи.
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ПОДХОД К СОЗДАНИЮ УНИФИЦИРОВАННОГО КОНСТРУКТОРА 

МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ

В [1] для задач системного проектирования [2] предложен унифициро-
ванный метод архитектурного моделирования. В данной работе этот метод 
локализуется и детализируется для изделий и для предприятий, проекти-
рующих, создающих и применяющих изделия, а также для разнообразных 
композиций типа «системы систем»/ System of systems 2.0, SoS 2.0, охва-
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тывающих предприятия и производимые ими изделия. Приведен унифи-
цированный способ числового дополнения и расширения (числовизации) 
архитектурных моделей.

Суть дела. Опираясь на представления [2], результаты каждого этапа 
концептуального проектирования выделяются как сущности А, В, С, (тре-
бования, функции, компоненты и т.д.). Каждая из них может быть пред-
ставлена в форме двух типовых архитектурных моделей:

1) иерархической таксономии сущностей А, В, С.; объект А состоит 
из объектов а1, а2, а3, что обозначается как: A Breakdown Structure, ABS; 
В Breakdown Structure , BBS; С Breakdown Structure, CBS и т.д.; 

2) архитектурных конфигураторов/матриц соответствия компонентов 
иерархических таксономий сущностей ABS, ВBS, СBS и т.д.: Confi gurator 
(ABS, ABS); Confi gurator (ABS, ВBS); Confi gurator (ВBS, СBS); Confi gurator 
(ВBS, ВBS); Confi gurator(ВBS,СBS); Confi gurator(СBS,СBS)  и т.д.

Рис. 1. Структура опорной метамодели системы

За счёт применения конфигураторов соответствий компонентов одной 
и той же сущности описываются связи и конфликты компонент.  За счёт 
применения конфигураторов соответствий разных сущностей  А и В, В и С 
и т.д. формируется  сквозная опорная  метамодель (рис. 1), представляю-
щая в унифицированной форме все ключевые сущности (результаты) SoS, 
состоящих  из предприятия и производимых им изделий (таблица 1). 

Для числовизации архитектурной модели для компонент  i = 1,2,3, ,,,  
изделия предлагается использовать гармонизированные с  техническим 
учётом  метрики yi.  и разрабатывать количественно заданные модели 
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ограничений Yi : yi.∈Yi.  Также предлагается задавать общие ограничения 
Y*  на состояние всех компонент yi. (таким образом учитываются связи 
между компонентами изделия и их связи с внешней средой). В итоге чис-
ловая модель изделия приобретает вид yi.∈Yi∩Y*, i = 1,2,3, … Аналогично 
вводятся, гармонизированные с управленческим учётом метрики состоя-
ния организационных звеньев предприятия. 

Унифицированный метод разработки архитектуры и числовых моделей 
SoS 2.0 реализует подход «Model Based System Engineering», обеспечивает 
системное упорядочивание процесса и результатов проектирования и при-
менения SoS, охватывающих предприятия и производимые ими изделия, 
повышает уровень формализации представления систем деятельности. 
Возможность числовизации архитектурных моделей SoS 2.0 позволяет ста-
вить количественно заданные задачи оптимизации и управления. С при-
менением разработанных формализмов представляется перспективным 
создание и цифровизация унифицированных конструкторов архитектур-
ных и цифровых моделей SoS 2.0.

Таблица 1.

Компоненты архитектурной 

модели изделия

Компоненты архитектурной модели 

предприятия

исходные данные;

изделие и его предназначение;

жизненный цикл изделия;

концепция эксплуатации;

требования к изделию;

функции изделия;

компоненты изделия;

работы концептуального

проектирования. 

исходные данные;

предприятие, его зона ответственности в жизнен-

ном цикле изделия и его предназначение (миссия);

требования к  системе деятельности предприятия;

функции (бизнес-процессы) предприятия;

организационная структура предприятия;

система управления исполнением деятельности 

предприятия;

жизненный цикл системы деятельности предпри-

ятия и его процессы. 
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DEGREES OF FREEDOM ANALYSIS OF ARTIFICIAL HUMAN MOTION 

MODEL

Abstract: The representation of this research work is all about a modest approach 
to fi gure out the motion of human lower extremity. The features of movement of 
the robotic and mechanical motions are carried out by the information of Degree of 
Freedom (DOF) concerning kinematics. The Jacobian has a great involvement in 
the analytical methods, designing and controlling purpose of robotic systems. The 
illustration and detailed discussion on the calculation of DOF are introduced in 
this paper with the incorporation of the Jacobian matrix. The fruitful and real-life 
implementation of an artifi cial lower limb movement attached to a human body 
as an exoskeleton is the most challenging part of the present work. This attempt 
of the model design related work needs the attention of the mathematical system 
generation to build the mechanical structure of the prototype. This investigation has 
a very high social impact and also a techno-commercial aspect in the near future.

Keywords: DOF, Link, Joint, Connectivity, Mobility, Jacobian, Human 
Motion.

Section I

Introduction: Numerous manoeuvres have their fi eld of applications which 
are considered diffi  cult as well as dangerous for humans. The most vital areas 
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such as industrial, health, space, security are the implementation zone of such 
manoeuvres [1]. In recent years NASA has developed the Humanoid Robot with 
legs for space applications [2]. In this project work, the focus is to mimic the 
human motions actively. The selected human action is depicted to track, capture 
and copy the human movements [3]. A collection of rigid or fl exible bodies as a 
system that may be connected by joints can be termed as Robot. The objective of a 
mechanical system is to transfer motion and forces from single or multiple sources 
to diff erent sinks. A linkage is considered as a mechanical system consisting of 
rigid bodies called links that are connected by either pin joints or sliding joints. 
The Degree of freedom of a mechanical system can be defi ned as the number of 
independent variables required to get completely specifi ed confi guration of the 
system. The Degree of freedom is the number of individual inputs required for 
controlling or driving a mechanical system [4, 5].

Section II

Determination of Degree of Freedom: P.A. Chebychev and several researchers 
have proposed several way outs to obtain the mobility of complex systems. In 
the year 2008, Gogu has evaluated and proposed 35 methods to compute the 
mobility of complex systems. He suggested that majority of methods are unable 
to calculate mobility for all mechanisms. The requirement of the construction 
of the kinematic constraint equations are the essential factors. In a single loop 
construction, c represents the number of independent kinematic constraint 
equations of the loop with the provision of c ≤ 6 for a spatial loop and c ≤ 3 for 
a planar loop. Consequently, the number of Degrees of freedom, Ndof gives the 
information of the dimension of the space of all the links. From the calculation of 
the maximum rank of the Jacobian matrix of the series structure constructed by 
cutting one link in the loop, the DOF[12] can be calculated. 

The number of independent joint variables required to specify the location of 
all the links of the robot in space can be presented as the mobility of a system. The 
minimal number of actuated joints is in need for controlling of the system. The 
number of Degrees of freedom (Ndof) of a robotic system can be presented as the 
number of joints in a tree structure system L. 
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Now, considering a closed-loop mechanism, the mobility can be expressed as 
in equation 1.

Where, L = number of joints of the structure, c = number of independent 
relationships (constraints) between the joint variables of joint or the number of 
dependent joints.

The interpretation of the result can be presented as the open structure has L 
Degrees of freedom, and since the c Degrees of freedom of the terminal link will 
be lost when closing the loop, thus the number of remaining Degrees of freedom 
is equal to L − c. In case of a system composed of D independent closed loops, 
the calculation of the mobility of the system can be performed using the following 
equation 2.

For most of the robot structures the simple mathematical functions provide 
effi  cient outcomes but for certain complex systems do not give information 
about the type of motion of the system. The perfect solution can be obtained 
by analyzing the kinematic constraints and taking into consideration the 
coupling between the loops (Hervé 1978; Le Borzec and Lotterie 1975). Here, 
two methods are presented such as the Moroskine’s method and the Gogu’s 
method.

Section III

Comparison of methods to determine DOF:
Moroskine’s Method:
The estimation of mobility can be performed using the rank of the matrix Jc, 

defi ned in the following equation 3:
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Where Jc is presented as the Jacobian of the constraint equations between the 
variables of the joint and the condition is given in equation 4.

Jc(q) can be calculated with the help of derivation of the geometric constraint 
equations of the loops. From the equation 4, it can be said that q³ belongs to the 
null space of Jc. Eventually, the number of Degrees of freedom is equal to the 
dimension of the null space of Jc at a given confi guration. Consequently, the 
relation is given as in equation 5. 

Where N(Jc(q)) is considered as the null space of the matrix Jc.
The rank of Jc(q) must be determined for q, satisfying the closure constraints 

of the loops. The rank can be calculated using random values of its joints 
considering a single closed loop with the possibility of obtaining the correct result, 
but it is diffi  cult to execute. For the derivation of the rank of the Jacobian matrix, 
a mechanism with closed loops defi nition is required with the kinematic [14] 
constraint equations solution. For ensuring loop closure, the relationship between 
the joint-variables displays the kinematic constraint equations. The provision to 
solve numerically to obtain some random confi gurations satisfying the closure 
conditions is a better option than the symbolical solution.

Gogu’s Method: To overcome the limitations of the Moroskine’s method, Gogu 
proposed a method without any requirement of the construction of the kinematic 
constraint equations. The method of Gogu can give the correct mobility for all 
mechanisms including complex parallel mechanisms. Gogu’s method can be utilized 
to calculate the mobility for single loop kinematic chains, parallel mechanisms with 
simple legs, and parallel mechanisms with complex structure of legs.

The Gogu’s solution makes use of the mobility of the terminal link of a simple 
open loop. The mobility is equal to the rank of the Jacobian matrix between the 
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links of the terminal. The mobility denoted by Mn/0 of the terminal link. The 
dimension of the task (Cartesian) space dim (E(x)) is the base of an open loop 
chain which is shown in equation 6 [6] .

END EFFECTOR

LINK1

LINK2

LINK3

JOINT1

JOINT2

JOINT3

ACTUATORS

Fig. 1. Pictorial representation of the Schematic construction of a Mechanical structure

A rotation between two connecting links is allowed for the revolute joints. 
The Degree of Freedom[13] calculation of the specifi ed mechanical structure of 
revolute joints as shown in Fig. 1 can be derived as follows:

If there are n no. of joints and joint i has a connectivity fi  , then

Now, for considering the Fig. 1, 
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Where n = 3 and joint i is considered for the joints 1 to 3. In this structure 
of revolute joint, the connectivity is 1. So, the Degree of freedom is 4 for 
Fig. 1 [7]

Section IV

Conclusion: For the prototype building of the lower-limb mechanical 
structure[8, 9, 10], Degree of Freedom calculation is one of the major pre-
requisite. In this present work, the computation of DOF is the main focus of 
discussion. Here, the manipulation of diff erent joints and links are involved. 
Two diff erent methods are compared for the benefi t of fi nding the most eff ective 
way out for DOF calculation.  Manufacturing of diff erent applications related to 
robotic system design[11] is the ever-growing fi eld of innovation. In the world of 
bioprinting, biohacking, prosthetics, and robotics[15, 16] the mathematical model 
effi  ciency is the basic foundation to reach to the desired level of sophisticated 
system design.
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НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЦЕН 

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При построении систем управления беспилотной техникой крити-
чески важными для практического применения являются задачи ана-
лиза окружающей среды, отслеживания и прогнозирования поведения 
объектов, находящихся в непосредственной близости от управляемого 
объекта.

В работе рассматривается задача анализа динамического окружения 
как составной части блока информационного обеспечения для беспилот-
ного объекта управления.

Нейросетевые методы, которые можно использовать для построения 
прогноза перемещений динамических объектов, например сети долгой 
краткосрочной памяти (LSTM), рекуррентные сети со стековой памятью 
(Stack-RNN), нейронные машины Тьюринга (NTM) и дифференцируе-
мый нейронный компьютер (DNC), никак не учитывают конструктивные 
особенности и физические ограничения наблюдаемого объекта.

В общем случае, попытки построить прогноз поведения динамического 
объекта, находящегося в зоне внимания управляемого объекта, основыва-
ющийся только на использовании эмпирических моделей, не обеспечива-
ет достаточной точности.

В данной работе предлагается использование априорной информации 
о наблюдаемом объекте и физической модели движения для построения 
более точного прогноза поведения.

Так, например, в задаче управления летательным аппаратом манёвры, 
выполняемые им, можно описать как параметрические кривые. Для боль-
шинства летательных аппаратов известны их аэродинамические характе-
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ристики, массово-инерционные характеристики, ограничения на допу-
стимые режимы полёта и т.д.

Предлагаемый подход позволяет учитывать особенности конкретного 
объекта (например, тип летательного аппарата) в сочетании с эмпириче-
скими данными о шаблонах поведения наблюдаемого объекта.

Структурная схема управления БПЛА

Внешняя среда

Датчик 1 Датчик n

Набор датчиков

Блок информационного обеспечения
(Разрабатываемый блок)

Базы
знаний

Блок инерциальной
навигации

Блок спутниковой
навигации 

Блок управления полётом

Корректировка или
определение новых
целей управления 

БПЛА

Выработка управляющих
воздействий

Также в работе произведена декомпозиция блока информационного 
обеспечения БПЛА и выделено три информационных уровня:

1. Первый уровень.
На этом уровне на первый план выходят задачи предотвращения стол-

кновений, контроля режимов полёта, обеспечения занятия наиболее вы-
годной позиции для достижения локальной цели управления, анализа 
траекторий полёта и низкоуровневых шаблонов поведения для других ди-
намических объектов.
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2. Второй уровень.
В задачи этого информационного уровня входит получение актуальных 

оперативных данных, планирование движения с учетом рельефа местно-
сти, погодных условий, действия в группе, выявление высокоуровневых 
шаблонов поведения наблюдаемых динамических объектов.

3. Третий уровень.
Задачи третьего уровня состоят из определения опасных участков на 

пути следования, планирования полёта с учётом конечной цели управле-
ния, текущего состояния объекта управления, самостоятельное уточнение 
целей и задач.
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