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Рассматривается задача вычислительно эффективной реализации прямого и 
обратного дискретных преобразований Вейля-Гейзенберга. Доказывается, что применение 
M/2-точечного обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) и полифазных КИХ-
фильтров позволяет существенно снизить объем вычислительных затрат и делает 
возможным применение оптимальных базисов Вейля-Гейзенберга к сигналам больших 
размерностей. 

 
История быстрых алгоритмов обработки сигналов берет свой отсчет с 1965 года, когда 

Джеймс Кули и Джон Тьюки опубликовали свою версию алгоритма вычисления дискретного 
преобразования Фурье (Fast Fourier Transform) [1]. С тех пор дискретный спектральный анализ 
играет ключевую роль в решении задач цифровой обработки и анализа сигналов. Тем не менее 
значительный технологический прогресс, достигнутый в разработке новых алгоритмов передачи и 
обработки информации, делает особенно актуальными исследования все более сложных методов 
получения частотных и частотно-временных характеристик сигналов. 

Как было замечено в современных работах [2, 5, 6, 7], для получения информации о 
спектре, локализованного во времени, наиболее целесообразно применение обобщенных базисов 
Вейля-Гейзенберга (Generalized Weyl-Heisenberg Bases), получаемых путем равномерных сдвигов 
по времени и частоте. В статьях также показано, что базис Вейля-Гейзенберга, построенный на 
основе произвольного импульса, не будет оптимальным, поскольку частотно-временная 
локализация формируемых базисных функций может оказаться неприемлемой. Именно поэтому, 
особый интерес в изучении представляет оптимальный базис Вейля-Гейзенберга, в основу 
которого положены частотно-временные свойства гауссиана (базис Габора). Однако, как известно, 
такой WH-базис не является ортогональным, а, следовательно, не может применяться для 
обработки сигналов. Между тем, в статье [3] описывается вычислительно эффективный алгоритм 
ортогонализации формирующей функции оптимального базиса Вейля-Гейзенберга с 
использованием дискретных Zak-преобразований, что также делает возможным построение 
ортогональных WH-базисов больших размеров. В свою очередь, применение оптимальных базисов 
Вейля-Гейзенберга к многомерным сигналам (например, изображениям) по-прежнему остается 
сложной задачей, так как сформулированные в работе [4] прямое и обратное дискретные 
преобразования Вейля-Гейзенберга (Weyl-Heisenberg Transform) требуют серьезных 
вычислительных затрат. Таким образом, целью данного исследования является построение и 
анализ методов вычислительно эффективной реализации дискретных преобразований Вейля-
Гейзенберга (Fast Weyl-Heisenberg Transform). 
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1. Постановка задачи и метод ее решения 
Прямое дискретное преобразование Вейля-Гейзенберга сигнала [ ],  Ns n n J∈  (в общем 

случае комплексного), заданного на конечном дискретном интервале {0,1, , 1}NJ N= − , 

базируется на его обобщенном спектральном представлении в следующем виде: 
 

, ,, ,R I

k l k lk lc c jc= +  (1)

 

{ } { }
, , , ,[ ], ,  [ ],

0,1, , 1 ,  0,1, , 1

[ ] [ ] ,

,

R R I I

k l k l k l k lR R

M L

c s n c s n

k M l l L

n n

k J J

ψ ψ= =

= … − = … −∈ = ∈ =
 

(2)

где { }, ,,  [ ] [ ]R I
k l k ln nψ ψ=  – WH-система, состоящая из дискретных комплексных базисных 

функций, сдвинутых относительно друг друга по времени и частоте, нормированная и 
ортогональная в смысле вещественного скалярного произведения: 

 1

0

[ ], [ ] Re [ ] [ ],
N

R
n

x n y n x n y n
−

=

=   (3)

 
, ', ' , ' , ' , , ' , '', ' , ', ',[ ] [ ] δ δ ,  [ ], [ ] δ δ ,  [ ], [ ] 0,

R

R R I

k l k l k k l l k l k k l l

I R I

k l k l k lR R
n n n n n nψ ψ ψ ψ ψ ψ= = =  (4)

 ( ,δk l  – символ Кронекера), а элементы базисных функций описываются выражениями: 

 

,

,

2

2
mod

2

2
mod

[ ] [( ) ] ,

[ ] [( / 2 ) ] ,

R

k l

I

k l

j k n
M

N

j k n
M

N

n g n lM e

n jg n M lM e

π

π

ψ

ψ

α + 
 

α + 
 

= −

= + −

(5)

(6)

где mod( ) N⋅  – операция взятия модуля в аргументах функций на дискретном интервале NJ  (в 

дальнейшем будет опускаться), α – фазовый параметр, обеспечивающий физическую 

реализуемость ортонормированного WH-базиса { }, ,,  [ ] [ ]R I

k l k ln nψ ψ=  в виде соответствующего 

банка фильтров, а [ ]g n  – формирующая WH-функция. При этом количество используемых 
частотных сдвигов M задает разрешающую способность по частоте, а количество временных 
сдвигов L – разрешающую способность по времени. Их произведение N M L= ⋅  определяет общее 
число элементов дискретного сигнала [ ]s n . 

В работе [3] показано, что если формирующая WH-функция удовлетворяет условию 

сопряженной N-симметрии: mod

*[ ] [ ] Ng n g n= −  [3], то значение фазового параметра следует 

выбирать равным / 2опт Mα = α = . Тогда вещественные коэффициенты прямого преобразования (2) 
будут вычисляться по формулам: 

 1

, ,
0

1

0

1

, ,
0

2
  

2

2
  

2

2
  

2

2
  

2

[ ], [ ] Re [ ] [ ]

R [ ] [ ] ,

[ ], [ ] Re [ ] [ / 2 ] 

Im [ / 2] [ ]

e

N j
R R

k l k l R
n

N

n

N
I I

k l k l R
n

n k
M

j n k
M

j n k
M

j n
M

c s n n s n g n lM e

g n s lM n e

c s n n js n g n M lM e

g n M s lM n e

π π

π π

π π

π π

ψ

ψ

− −

=

−

=
−

=

 + 
 

 − 
 

 − + 
 

 −


= = −

−

= = − + −

− −

=

=

=

=






1

0

 

,

,

.

N

n

M L

k

k J m J

−

=


 



∈ ∈



 

(7)
 
 

(8)
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Обратное дискретное преобразование Вейля-Гейзенберга позволяет восстановить  
исходный сигнал [ ],  Ns n n J∈  по спектральным коэффициентам (1) и базисным WH-функциям (5), 

(6) с использованием следующего конечного ряда: 
 1 1 1

, , , ,
0 0 0

2 21 1 1 
2 2

, ,
0 0 0

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ / 2 ] 

M L L
R R I I

k l k l k l k l
k l l

M L Lj n k j n k
R IM M
k l k l

k l l

s n c n c n

c g n lM e j c g n M lM e
π π π π

ψ ψ
− − −

= = =

− − −− −

= = =

   
   
   

= + =

= − + −

 
 
 

 
+ 

 

  

  
 (9)

Несложно заметить, что вычисление (7-8) при прямом преобразовании Вейля-Гейзенберга 
требует ( )22NO  комплексных операций. Аналогичный объем вычислительных затрат требуется 

для восстановления сигнала при обратном преобразовании, согласно формуле (9). 
 

2. Вычислительно эффективная реализация прямого WH-преобразования 
Для упрощения вычислений вещественных коэффициентов преобразования (7-8) 

воспользуемся тождествами: 
 Re( ) ( ) / 2,  Im( ) ( ) / 2 ,a a a a a a j∗ ∗= + = −  (10)

а также известным фактом, что любую конечную последовательность  [ ], Nx n n J∈  можно 

разложить в сумму сопряженно-симметрической и сопряженно-антисимметрической 
последовательностей: 

 

( )
( )

mod mod

mod mod

[ ] [ ] [ ],

1
[ ] [( ) ] [( ) ]

2
1

[ ] [( ) ] [( ) ]
2

,

.

ep op

еp N N

op N N

x n x n x n

x n x n x n

x n x n x n

∗

∗

= +

= + −

= − −

 

(11)

(12)

(13)

Тогда формулу (7) можно разбить на две части, которые соответствуют фильтрам с четными и 
нечетными номерами [1]: 

 
( )

( )

2/2 1
/2

2 ,
0

22/2 1
/2

2 1,
0

1
( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

2

1
( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

2

,

.

M j mk
R M
k l l l l l

m

M j mkj m
R MM
k l l l l l

m

c A m A m M A M m A M m e

c A m A m M A M m A M m e e

π

ππ

−
∗ ∗

=
−

∗ ∗
+

=

= + + + − + −

= − + − − + −




 

(14)

(15)

Аналогичные преобразования можно выполнить и для формулы (8): 
 

( )

( )

2/2 1
/2

2 ,
0

22/2 1
/2

2 1,
0

1
( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

2

1
( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

2

,

,

M j mk
I M
k l l l l l

m

M j mkj m
I MM
k l l l l l

m

c B m B m M B M m B M m e
j

c B m B m M B M m B M m e e
j

π

ππ

−
∗ ∗

=

−
∗ ∗

+
=

= + + − − − −

= − + + − − −




 

(16)

(17)

где /2 ,M Lk J l J∈ ∈ , а ( ) и ( )l lA m B m  определяются на интервале MJ  следующим образом: 

 1

0
1

0

( ) [ / 4 ] [ / 4 ],

( ) [ / 4 ] [ / 4 ].

L

l
l
L

l
l

A m g m M l M s lM m M l M

B m g m M l M s lM m M l M

−

′=
−

′=

′ ′= + + − − −

′ ′= − + − − −




 

(18)

(19)

Сформируем новые последовательности на половинном интервале /2MJ : 
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 {
( ) }

2

1
( ) ( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

2

( ) ( / 2) ( / 2 ) ( ) ,

l l l l l

j m
M

l l l l

A m A m A m M A M m A M m

j A m A m M A M m A M m e
π

∗ ∗

∗ ∗

= + + + − + − +

+ − + − − + −


 

 
(20)

 {

( ) }
2

1

2

( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

( ) ( ) ( / 2) ( / 2 ) ( )

.
l l l l

l l l l l

j m
M

j

j B m B m M B M m B M m

B m B m B m M B M m B M m

e
π

∗ ∗

∗ ∗ +

+ − + + − − −

= + + − − − −
 

 
(21)

Тогда с учетом (14-17), коэффициенты 
, , и R

k l

I
k lc c  можно вычислить с помощью / 2M - точечного 

обратного БПФ (по частоте): 
 

 ( ){ } ( ){ }2 , 2 1,Re ( ) ,  Im ( ) ,R R

k l l k l lc IFFT A m c IFFT A m+= =   (22)

 ( ){ } ( ){ }2 , 2 1,Re ( ) ,  Im ( ) .I I

k l l k l lc IFFT B m c IFFT B m+= =   (23)

 
3. Вычислительно эффективная реализация обратного WH-преобразования 

Для упрощения вычисления выражения (9) сформируем последовательности на 
половинном интервале /2MJ  с помощью / 2M - точечного обратного БПФ (по частоте): 

 ( )
( )

2 , 2 1,

2 , 2 1,

( )

( )

,

.

R R

l k l k l

I I

l k l k l

A m IFFT c c

B m IFFT c c

j

j

+

+

=

=

+

+




 

(24)

(25)

Используя тожества (10), сформируем новые последовательности на интервале /2MJ : 

 
( ) ( )

( ) ( )

2
* *

2
* *

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

1 1
( / 2) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

,

,

j m
M

l l l l l

j m
M

l l l l l

A m A m A M m A m A M m e
j

A m M A m A M m A m A M m e
j

π

π

= + − + − −

+ = + − − − −

   

   
 

(26)

(27)

 
( ) ( )

( ) ( )

2
* *

2
* *

1 1
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

1 1
( / 2) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2

,

.

j m
M

l l l l l

j m
M

l l l l l

B m B m B M m B m B M m e
j

B m M B m B M m B m B M m e
j

π

π

= + − + − −

+ = + − − − −

   

   
 

(28)

(29)

Определим исходный сигнал на интервале Nn J∈  по формуле: 

 1 1

0 0

[ ] [ / 4] [ ] [ / 4] [ / 2 ] .
L L

l l
l l

s n A n M g n lM j B n M g n M lM
− −

= =

= + − − + + −   
 

(30)

 
4. Результаты моделирования 

На Рис  1 представлены зависимости количества затраченных комплексных операций для 
стандартного и предложенного алгоритмов от M при фиксированном значении L = 8. В таблицах 
1-2 приведены более точные результаты для соответствующих пар значений сдвигов M и L. 
 

Таблица 1. Стандартный алгоритм     Таблица 2. Предложенный алгоритм 
L 

M 
4 8 16  L

M 
4 8 16 

16 4096 16484 65536  16 1280 3584 11264 
32 16384 65536 262144  32 2816 7680 23552 
64 65536 262144 1048576  64 6144 16384 49152 
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Рис 1. Зависимость количества затраченных комплексных операций от M (при L = 8) 
 

 
Заключение 

 
Общее количество полных комплексных операций при прямом преобразовании 

оказывается пропорциональным величине ( )2

22 2 log 4ML N M NO + + , что значительно меньше 

полученной ранее оценки ( )22NO . Аналогичный объем вычислений требуется и при обратном 

преобразовании. Кроме того, поскольку на практике значение  {2; 4; 8}L ∈  – невелико, а M L>> , 

то алгоритмы преобразований оказываются быстрыми. 
Известный факт, что дискретные ортогональные преобразования Вейля-Гейзенберга 

обладают свойством линейной сепарабельности [4], дает основание полагать, что вышеописанные 
быстрые алгоритмы могут быть применены для вычислительно эффективной реализации 
многомерных WH-преобразований. 
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Изучен комплексный подход при организации сети вещания с покрытием зон большой 
протяженности. Для исследования используется комбинированная система 
мультимедийного вещания, состоящая из спутникового и цепи наземных ретрансляторов. 
Рассмотрены различные варианты радиоприема на абонентском устройстве с учетом 
неподвижного расположения, а также движения по пересеченной местности. Отмечены 
типы ошибок, возникающие при подвижном приеме. Приведен пример осуществления 
«гладкого» приема при подвижной связи без заметных на слух искажений. 

 
Исторически сложилось, что наша страна имеет огромную территорию. Чтобы добраться из 

пункта А в пункт Б, часто используются наземные виды транспорта. Поэтому вопрос о приеме 
сигналов в движении достаточно актуален. Как правило, в дороге слушают радио. Там не только 
музыка, но и объявления о дорожной обстановке, информация о погоде, новости в стране и мире. 
Но в движении качество сигнала, конечно, ниже, и условия приема хуже, что объясняется 
проблемами многолучевого приема, особенно в густозаселенных городах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург и т.д. Задача связистов – так организовать радиовещание, чтобы 
радиопрограммы воспринимались на слух с высоким качеством, без прерываний и искажений. Как 
организовать вещание, чтобы соответствовать этим требованиям, рассмотрим на конкретном 
примере. При этом будем ориентироваться на использование диапазонов ОВЧ и УВЧ (метровых и 
дециметровых волн), поскольку только здесь может быть организовано высококачественное 
вещание, сигналы которого смогут быть приняты приемником, установленным на подвижном 
объекте. 

Существуют несколько видов приемной ситуации (Рис 1): 
1. Наземная передача – на портативный, фиксированный или подвижный приемник; 
2. Спутниковая передача – также на портативный, фиксированный или подвижный 

приемник; 
3. Смешанная или комбинированная (одновременно и спутниковая, и наземная передача). 
Комбинированная или гибридная система цифрового радиовещания позволяет увеличить 

зону обслуживания. В условиях городских застроек полезными будут наземные ретрансляторы, а 
в сельской местности передачу будет обеспечивать спутниковый сегмент. Такая система 
представляет большой интерес, когда на приемник приходит два сигнала: со спутника и с 
наземного ретранслятора.  

Поскольку речь идет о приеме сигналов на подвижном объекте, то стоит обратить внимание 
на явление доплеровского сдвига частоты. Существуют различные решения для повышения 
надежности такого приема. Различия касаются выбора способа передачи информационного 
сигнала (TDM, OFDM/MCM или CDM) в спутниковом и наземном сегментах [1, 2, 4]. 
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Технология TDM (Time Division Multiplexing — временное мультиплексирование) позволяет 
передавать данные подканалов основного канала, предоставляя им последовательно интервалы 
времени, в течение которого осуществляется передача данных. Данная технология имеет 
преимущество, так как при последовательной передаче данных на одной несущей амплитуда 
сигнала с фазовой модуляцией QPSK почти постоянна. Такая модуляция с квазипостоянной 
огибающей позволяет ретранслятору работать в точке, близкой насыщению, что позволяет 
максимизировать мощность на выходе транспондера [1].  

Для обеспечения надежного приема в наземном сегменте в условиях многолучевости 
выигрывает метод многочастотной передачи. При этом необходима хорошая временная 
синхронизация, чтобы большая часть энергии от разных сигналов эха не выходила за пределы 
защитного интервала. Если использовать уплотнение CDM, то для восстановления сигнала 
необходима дополнительная мощность автомобильного приемника (при движении), так как 
оценка амплитуды, фазы и превышения задержки сигнала должна вестись в режиме реального 
времени. Поэтому лучший вариант в этом случае – использование многочастотного модема (с 
OFDM - сигналами). Если есть возможность позволить достаточную мощность спутникового 
передатчика, то можно использовать OFDM-модуляцию для обоих сегментов, что повышает 
надежность радиоприема [1]. 

Если же мощность передатчика спутника является критическим фактором, то лучшим 
вариантом будет использование последовательного модема TDM для спутникового сегмента и 
OFDM-модема в ретрансляторах наземного сегмента гибридной системы ЦРВ. 

 

 
Рис 1. Сценарии приема. 

Допустим, человек едет на автомобиле из Москвы в Волгоград. Дорога длинная и достаточно 
долгая. Если для вещания использовать исключительно радиовещательные станции и/или 
ретрансляторы, то такая РВ сеть будет, скорее всего, не рентабельной из-за относительно малого 
числа абонентов. В то же время известно, что в диапазонах 1,5-2,5 ГГц осуществляется 
качественный прием в движении радиосигнала непосредственно от спутникового ретранслятора. 
Это технология непосредственного (спутникового) цифрового радиовещания, реализованная в 
начале 2000-ых, например, в системе WorldSpace [2]. . 

Если в нашем примере использовать чисто спутниковое вещание, то в условиях городской 
застройки (небольшие города по пути) или в лесистой местности сигнал от спутника может 
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затеняться, что приведёт к искажениям радиоприема. Возникает естественное желание построить 
некую комбинированную (иначе – гибридную) спутниково-наземную систему (СНС), где 
спутниковый сигнал будет использоваться только на открытых участках. Для построения такой 
системы должна быть решена ключевая проблема – обеспечение мобильного приема без заметных 
на слух искажений звукового сигнала в моменты перехода с наземного канала (НК) на 
спутниковый (СК) и обратно.  

При передачи цифровых сигналов по линии связи могут возникать ошибки, вызванные 
несоответствием между принятым и переданными символами цифрового сигнала. Эти ошибки 
могут быть как одиночными, так и пакетированными. Для предотвращения пакетов ошибок 
обычно используют перемежение символов и кодовых слов на стороне передачи и их 
деперемежение на приемной стороне.  

Одиночная ошибка в кодовом слове на приемной стороне вызывает неправильное 
восстановление отсчёта, она может восприниматься на слух как щелчок. Величина искажения и 
громкость щелчка зависят от веса искаженного разряда кодового слова, а громкость зависит от 
уровня и характера маскирующего сигнала. На рисунке 2 приведена зависимость громкости 
щелчка от веса ошибочного разряда при отсутствии маскировки [3]. 

 

 
Рис. 2. Зависимость громкости щелчка от веса ошибочного разряда  

при отсутствии маскировки [3] 

 

Из-за изменения характеристики среды распространения радиоволн от передатчика к 
абонентскому приемнику при переходах НК→СК→НК появляются существенные колебания 
уровня принимаемого сигнала и, следовательно, отношения сигнал-шум (ОСШ) на входе 
демодулятора приемника. В результате увеличивается вероятность потерь передаваемых 
аудиоданных. Так, в упомянутой системе WorldSpace уменьшение ОСШ при переходах 
НК→СК→НК нередко вызывает рост вероятности битовых ошибок (BER) приблизительно в 100 
раз – от 10–5 до 10–3 [2], что ведёт к появлению т.н. катастрофических ошибок. Кадр (фрейм) 
цифрового потока с катастрофической ошибкой заменяется сохраненным в декодере MPEG 
предшествующим кадром [3]. Такая замена в каналах связи при BER ≈ 10–3 повторяется в среднем 
до трех раз в секунду, что делает такой канал совершенно непригодным для высококачественного 
звукового вещания. 

В зависимости от местонахождения ошибок в кадре возможны два варианта развития 
событий: 

− приблизительно 10% ошибок, попадающих в заголовок кадра, катастрофические; они 
вызывают замену кадра предыдущим; 

− бóльшая часть (до 90%) ошибок попадает в незащищённую корректирующим кодом часть 
кадра, содержащую субполосные отсчеты звукового сигнала. Как известно [3], заметный на слух 
щелчок способны вызвать лишь те отсчёты, которые содержат ошибки в 5-6 старших разрядах.  

Средство борьбы с указанными ошибками только одно – маскировка: в случае 
катастрофических ошибок – замена кадра предыдущим; при сильном искажении конкретного 
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отсчёта – его замена путём интерполяции по двум смежным. Заметность маскировки на слух 
зависит соответственно от частоты повторения предыдущих кадров FК и частоты следования 
интерполированных отсчётов FИ.О. в ЦАП. 

В гибридной системе WorldSpace критерий переходов НК→СК→НК определяют путём 
оценки качества наземных и спутниковых сигналов, которую осуществляют на основе расчетных 
коэффициентов BERНК и BERСК, ориентируясь на пороговое значение BERПОР = 10–4 [2]. Однако 
величина BERПОР лишь косвенно связана с качеством передачи звука в системе, поскольку не 
учитывает статистику неисправленных ошибок, которая, по существу, и определяет истинную 
помехоустойчивость  системы. 

Критические значения (FК)КР и (FИ.О.)КР в системах ЗВ определяются: 
− длительностью ошибочного фрагмента цифрового потока; 

− типом звуковой программы (табл.1): речь или музыка (если музыка, то какая!).      

 
Таблица 1 

Заметность искажений от жанра звуковой программы [3] 

 
Характер передачи Замеченные щелчки, % Эквивалентное число разрядов 

Симфонический оркестр 34 4,1 

Женское пение 36 4,3 

Женская речь (диктор) 34 4,1 

Пауза 50 6,0 

Известны оценки заметности рассматриваемых искажений: 

(FИ.О.)КР ≤ 2 (инт. отсч/сек)            и                                                 (1) 
(FК)КР ≈ 2…3 (замен. кадра/мин) .                                                    (2) 
В оценке (1) учтены оба фактора влияния – и длительность ошибочного фрагмента и тип 

звуковой программы. При получении приближенной оценки (2) в системе WorldSpace влияние 
типа звуковой программы не исследовалось.  В оценках (1) и (2) длительности ошибочного 
фрагмента цифрового потока отличаются приблизительно в 1000 раз, в то время как критические 
частоты повторения кадров и следования интерполированных отсчётов – лишь приблизительно в 
60 раз. Это, в частности, свидетельствует о решающем влиянии типа звуковой программы на 
заметность маскировки рассматриваемых здесь искажений.  Доказательством этого тезиса могли 
бы служить ССИ с использованием музыкальных программ высокого эстетического уровня. 

На основании изложенного, в качестве критерия переходов НК→СК→НК предлагается 
использовать параметры (FК)КР и (FИ.О.)КР, поскольку они напрямую зависят от характеристик 
передаваемой  звуковой программы – именно при нарушении условий (1) и (2) появляется 
дискомфорт при прослушивании  звуковых программ, включая заметные на слух искажения.  

Будет ли при пороговом значении BERПОР = 10–4 в канале передачи автоматически 
выполняться требование (1) к частоте FИ.О. на аналоговом выходе анализируемой системы? На 
наш взгляд ответ на этот вопрос, как и полную оценку параметра (FК)КР, можно найти лишь путём 
моделирования переходов НК→СК→НК с разными моделями канала при использовании 
реальных звуковых программ различного жанра и с применением  оценок в рамках субъективно-
статистических испытаний.  

Аналитическое решение этой задачи не просматривается по двум причинам: в силу 
неопределенности статистики неисправленных ошибок на выходе декодера канала, а также в связи 
с трудностью определения адекватной модели канала при радиоприеме в движении с высокой 
скоростью по сложно пересечённой местности.  
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Abstract. 
Here has been studied an integrated approach in the organization of a broadcasting network 

with coverage of long-range zones. The study uses a combined multimedia broadcast system, 
consisting of a satellite and a chain of terrestrial repeaters. Various variants of radio reception at 
the subscriber unit are considered, taking into account the fixed location and movement over rough 
terrain. The types of errors that occur during mobile reception are noted. Here are presented the 
implementation of a "smooth" reception with a mobile connection without any noticeable 
distortion is given. 
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Проводится обзор современных систем наблюдения за воздушной обстановкой. 

Анализируются перспективы использования относительно новых систем наблюдения с 
присущими им достоинствами и недостатками. Приводятся возможные пути решения 
проблем их внедрения с учетом рекомендаций ИКАО. Делается акцент на совместимость 
новых систем с используемыми на протяжении нескольких десятилетий вторичными 
радиолокационными системами. 

 
Целью наблюдения за воздушной обстановкой является определение трехмерного 

местоположения (дальности, азимута и высоты) и вектора состояния воздушного судна (ВС) 
(скорости, направления полета и т.п.) для последующего использования в управлении воздушным 
движением. Поэтому, основное отличие современных систем наблюдения за воздушной 
обстановкой заключается в средствах, необходимых для ее достижения. 

На сегодняшний день к таким системам относятся (Рис  1): 
– вторичный обзорный радиолокатор (ВОРЛ или MSSR), антенна которого, как правило, 

совмещена с антенной первичного обзорного радиолокатора (ПОРЛ или PSR); 
– система вещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В или ADS-B); 
– система кооперативного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-К или ADS-C); 
– многопозиционная система наблюдения (мультилатерации) (МПСН или MLAT). 
Каждая из этих систем подходит под конкретные условия наблюдения. Тем не менее, 

основным сегодня является ВОРЛ, [1, 2]. 
ВОРЛ передает направленный в определенном секторе по азимуту запрос и производит 

измерение дальности (задержки) и азимута (пеленга) по принятому сигналу ответа, содержащего 
информацию о коде опознавания (режим A) или высоты (режим C). 

С внедрением адресного режима (режима S) наблюдения, при котором запрос ВОРЛ 
передается конкретному ВС, с его борта стала передаваться практически вся информация, 
которую можно получить от бортовых систем. Причем она может передаваться как по запросу, так 
и автоматически, при помощи самогенерируемых сигналов (расширенных сквиттеров) ответчика, 
использование которых нашло широкое применение с развитием глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС), [3, 4]. 

Развитие режимов наблюдения приведено на рис. 2.  
Технология, использующая эти сигналы, называется автоматическим зависимым 

наблюдением вещательного типа (АЗН-В). Ее суть заключается в определении местоположения и 
вектора состояния ВС непосредственно на его борту при помощи приемника ГНСС (в качестве 
которой может использоваться инерциальная система наблюдения, при этом данные точности и 
целостности не указываются) и последующей передачи полученных данных посредством 
самогенерируемых сигналов ответчика режима S или отдельного передатчика (ADS-B Out). 
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Рис. 1. Современные системы наблюдения за воздушной обстановкой 
 

 

 
 

Рис. 2. Режимы наблюдения за воздушной обстановкой 
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Автоматическое зависимое наблюдение вещательного типа отличается от контрактного 
(АЗН-К) тем, что сигналы АЗН-В доступны всем, у кого есть соответствующий приемник (ADS-B 
In), так как никаких методов защиты доступа к этим данным не предусмотрено. При этом сигналы 
АЗН-К передаются по специальным линиям связи (спутниковым, ОВЧ - и ВЧ-линиям), 
предоставляя информацию конкретным пользователям (например, авиакомпаниям при 
расследовании авиационных происшествий), [1]. 

Следует отметить, что ВОРЛ также может принимать сообщения с информацией АЗН-В 
путем передачи запросов на извлечение регистров ответчика, в которых она хранится, [3]. 

К трудностям внедрения АЗН-В можно отнести следующее: 
– необходимость оснащения всех ВС соответствующей бортовой аппаратурой (ответчиком 

расширенного наблюдения, приемником ГНСС, предоставляющим информацию с заданной 
целостностью, и т.д.); 

– отсутствие контроля передаваемой в сообщениях АЗН-В информации в случае 
неисправности приемника ГНСС (бортовой навигационной системы) по какой-либо причине; 

– непреднамеренные помехи близкими по частоте сигналами (ответными 
(самогенерируемыми) сигналами режима A/C и S, сигналами дальномерного оборудования и т.д.); 

– возможность глушения и подмены сигналов, причем одна автономная НС АЗН-В не в 
состоянии проверить от какого источника они получены [5, 6]. 

Интересно то, что решения некоторых вопросов развития технологии АЗН-В применимы 
также и к другим сигналам ответа режима S (всего их 24), так как эти сигналы существенно 
отличаются лишь количеством передаваемых данных и содержанием (рис.  3). Следует отметить, 
что полное переоборудование систем для работы в режиме S еще не завершено. 

 

 
Рис 3. Сигнал ответа в режиме S 

 
К таким решениям относится и кодирование данных сигналов режима S. На данный момент 

для их кодирования применяется циклический избыточный код (CRC-24), служащий только для 
обнаружения ошибок нечетной кратности. Что касается исправления ошибок, то здесь могут 
использоваться любые подходящие для этого методы, необходимость в совершенствовании 
которых также актуальна сегодня. Использование более совершенных методов исправления 
ошибок на приемной стороне позволит избежать отображения недостоверного положения целей 
на экране диспетчера, а в некоторых случаях, ускорить прием сообщений от ВС: исправить 
ошибки еще до приема повторного сообщения, которое также может быть некорректным по 
указанным выше причинам [3]. 

Согласно рекомендации ИКАО, защита от ошибок в сообщениях АЗН-В должна 
обеспечиваться, в первую очередь, надлежащим контролем данных, поступающих от бортовых 
систем определения собственного местоположения. 

На этапе внедрения безопасное использование информации АЗН-В в наиболее 
ответственных зонах наблюдения должно предполагать возможность независимого (от бортовой 
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навигационной системы и ГНСС) определения местоположения. В качестве средств таких 
измерений может выступать ВОРЛ, либо МПСН, [1] . 

МПСН осуществляет определение трехмерного местоположения ВС по разнице времени 
прихода (TDOA) сигнала ответчика на каждую из приемных антенн, используя разностно-
дальномерный метод. В дополнение к этому, данная система может иметь собственный запросчик 
и, таким образом, выполнять одновременно и функции ВОРЛ. Тем не менее, максимальная 
дальность действия МПСН примерно в 5 раз меньше максимальной дальности действия ВОРЛ  
[5, 7]. 

Таким образом, сегодня просматриваются тенденции уверенного перехода систем 
наблюдения (произведены и уже эксплуатируются реальные образцы систем) на технологии, 
позволяющие не только повысить точность наблюдения за воздушной обстановкой как на 
маршруте, так и в зоне аэропорта (в том числе мониторинг за движением транспортных средств 
(ТС)), но и охватить им те районы, где нецелесообразно (низкая плотность ВС) или невозможно 
(гористая местность) установить вторичные радиолокационные комплексы. 

Стоит отметить, что широко известный интернет-сервис FlightRadar24 (рис. 4), 
предоставляющий информацию о перемещении как ВС в зоне аэропорта и на маршруте, так и ТС 
в зоне аэропорта, получает данные по всему миру от уже развернутых систем АЗН-В и МПСН. 
 

 
 

Рис. 4. Интернет-сервис FlightRadar24 
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Abstract 
The paper provides an overview of modern air traffic surveillance systems. The prospects of 

using relatively new surveillance systems with inherent advantages and disadvantages are analyzed. 
The possible ways to solve the problems of their implementation taking into account the 
recommendations of ICAO. The emphasis is placed on the compatibility of new systems with 
secondary radar systems used for several decades. 
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Рассмотрены структурные принципы построения программно-конфигурируемых 
сетей (ПКС). Приведено описание  функциональных возможностей и взаимодействия 
различных архитектурных уровней сетей ПКС. Рассмотрены сравнительные преимущества 
и потенциальные возможности сетей на основе технологии ПКС.  
 

Программно-конфигурируемые сети это новая отраслевая технология позволяющая 
повысить  гибкость сети связи. Современные сети мало адаптивны, так как создавались на базе 
оборудования, которое должно поддерживать всё возрастающее количество стандартных 
протоколов при использовании закрытых интерфейсов. 

Совершенствование и расширение провайдерами сетевых сервисов связано с 
возрастающим количеством новых протоколов и усложнением сетевого оборудования. При этом 
большинство новых решений являются закрытыми и реализуются на основе проприетарных 
интерфейсов и «фирменного» оборудования. Это исключает возможность оперативного 
варьирования и введения новых сервисов провайдерами и усложняет задачи модернизации 
производимого сетевого оборудования с учётом новых требований заказчиков. 

Кроме того, постоянно расширяющаяся  и усложняющаяся сетевая инфраструктура 
становится всё менее защищённой от сетевых атак, вирусов и других угроз, связанных с 
недостаточной надёжностью вопросов сетевой безопасности. 

Основная идея, позволяющая решить данные проблемы, была предложена более  10 лет 
тому назад сотрудниками американских университетов и заключается в разделении функций 
передачи трафика и  функций управления сетью. В отличие от типового сетевого оборудования, в 
котором эти функции неразрывны, предложенная технология  Software Defined Networking ( ПКС- 
программно-конфигурируемые  сети) предусматривает перенос функций управления сетевыми 
элементами, в частности коммутаторами и маршрутизаторами, в специальные приложения, 
размещённые на  отдельном  сервере, обеспечивающим управление всем сетевым оборудованием 
и обработку трафика [1]. Технология ПКС позволяет создавать сети, поддерживающие 
динамическую обработку большого количества услуг и сервисов, а также консолидировать набор 
услуг на базе общей инфраструктуры операторов и сервис-провайдеров. Например, поставщику 
услуг может потребоваться выделить большую часть ресурсов сети для бизнес-услуг в дневное 
время, для интернет-услуг в вечернее, а для новых ресурсоемких фоновых функций по 
требованию и  перемещение виртуальных машин, а также  резервирование решений - в ночное 
время. В этом случае ПКС позволяет поставщику услуг консолидировать три разные сети в одной 
мощной сети с выделением ресурсов по требованию. 

Основные преимущества сетей, построенных на основе технологии ПКС: 
• возможность логически централизованного управления из единого сетевого центра; 
• виртуализация физических ресурсов сети; 
• балансировка сетевого трафика; 
• эффективное использование пропускной способности каналов связи и сетевых ресурсов; 
• возможность создания и оперативной загрузки в сетевое оборудование пользователями 

программных продуктов для новых сервисов; 
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• простота масштабирования сети; 
• повышение уровня безопасности сети; 
• сокращение капитальных и операционных расходов  

С технологической точки зрения программно-конфигурируемые сети  представляют собой 
новую архитектуру на базе трех уровней [2], рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Укрупнённая архитектура сети SDN 
 

• Нижний уровень – это уровень инфраструктуры; на нем располагаются сетевые 
устройства, выполняющие функции перенаправления данных согласно инструкциям SDN 
контроллера. В этой архитектуре оборудование передачи опирается на новый уровень управления 
для предоставления инструкций по настройке и передаче данных.  

• Средний уровень – уровень управления, обеспечивает интерпретацию получаемых от SDN-
приложений инструкций в инструкции управления сетевыми устройствами. При обратном 
взаимодействии производится сбор информации о сети и отправка её SDN приложениям, в 
результате чего уровень сетевой инфраструктуры абстрагируется от исходных приложений. Таким 
образом обеспечивается динамическая настройка инфраструктуры за счёт оптимизации 
распределения запросов на услуги.  

• Третий уровень – уровень приложений, предназначен для размещения приложений 
непосредственно взаимодействующих посредством API с SDN контроллером с целью запроса, 
необходимых ресурсов. В числе этих приложений могут быть приложения, представляющие 
определенный уровень абстракции сети и служащие в качестве средств мониторинга и  аналитики, 
а также бизнес-приложения. 

Архитектура SDN обеспечивает высокую гибкость за счёт логической централизации всей 
конфигурации сети, определения всех ее комбинации и сопоставления  со всеми текущими 
архивными требованиями и услугами по каждому отдельному соглашению об уровне 
обслуживания. Уровень управления может принимать обоснованные решения по оптимальной 
настройке уровня инфраструктуры для сети. 

В ПКС каждый из этих трёх уровней и прикладные программируемые интерфейсы между 
ними должны быть открытыми. Это позволяет использовать на уровне инфраструктуры 
оборудование различных поставщиков, на уровне управления – компоненты нескольких 
поставщиков, а на уровне приложений можно использовать продукты различных производителей. 
При этом исключается жёсткая связь между оборудованием аппаратной платформы и 
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специализированным программным обеспечением, что уменьшает зависимость операторов от 
компаний-поставщиков оборудования и программных средств, [2, 4].   

Внедрение сетей с технологией ПКС предоставляет существенные дополнительные 
возможности по управлению и виртуализации сетевых ресурсов, управлением качеством и 
оперативным предоставлением новых сервисов. С точки зрения бизнеса ПКС представляют 
наибольший интерес для сервис-провайдеров, операторов крупных корпоративных сетей и 
облачных коммерческих центров обработки данных. На рисунке 2 приведена динамика 
относительной структуры мировых затрат на ПКС для различных участников рынка 
инфокоммуникационных услуг [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура мировых затрат на SDN 
 
Один из наиболее распространённых способов реализации ПКС сети основан на 

использовании специальных коммутаторов, для управления которыми используется протокол 
Openflow. В этом случае в состав ПКС сетей входят OpenFlow-коммутаторы и ПКС-контроллеры. 
ПКС-коммутатор, предназначенный только для передачи  данных имеет простое программное 
обеспечение для выполнения небольшого количества простых команд, вследствие чего его 
стоимость гораздо ниже, чем стоимость типовых коммутаторов и маршрутизаторов. Главной 
частью коммутатора, поддерживающего OpenFlow, является таблица  потоков (Flow Table), в 
которой должны быть отражены всевозможные характеристики потоков для определения их 
приоритетов.  

Все полученные пакеты контролируются на совпадение указанных в таблице параметров. 
ПКС-коммутатор в процессе функционирования выделяет заголовок из поступающего пакета 
данных и обрабатывает его в соответствие с  загруженной программой. В случае поступления 
пакетов с неизвестными заголовками отправляется запрос по защищенному OpenFlow-каналу на 
ПКС-контроллер, который, в ответ на поступивший запрос, загружает программу обработки 
пакетов с соответствующими заголовкам. Контроллер работает под управлением сетевой 
операционной системы, в ведение которой находятся все сетевые ресурсы. Сетевые сервисы, в 
числе которых маршрутизация, различные протоколы, оптимизация нагрузки, шифрование, DPI и 
др. реализуются посредством разнообразных приложений, работающих над контроллером. 
Контроллер загружает в соответствующие коммутаторы наборы правил, сформированные 
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приложением на основании сетевой информации, получаемой приложением от контроллера. На 
основании имеющейся актуальной информации о структуре и топологии управляемой сети 
коммутаторов обеспечивается оптимальное управление потоками и пакетами данных, а также 
балансировка нагрузки в сети с учётом приоритета потоков, [1]. Таким образом, использование 
протокола OpenFlow, позволяет контроллеру добавлять, модифицировать и удалять записи в 
таблице потоков, и одновременно получать от коммутатора его характеристики, запрашивать 
собранную статистику и  конфигурировать коммутатор и его порты. 

Помимо эффективного распределения сетевых ресурсов, оперативного управления 
сервисами и упрощения data plane, ПКС сети позволяют реализовать удобный механизм 
виртуализации и абстракции  сервисов и имеющихся ресурсов на основе дробления сети на срезы 
и управления ими посредством программы-посредника (FlowVisor), включаемой на уровне между 
контроллерами ПКС сети и OpenFlow-коммутаторами. Программа FlowVisor позволяет разбивать 
сеть на различные логические сегменты с разными алгоритмами управления потоками данных и 
взаимной изоляцией образованных сегментированных сетей. При этом контроллер, 
осуществляющий взаимодействие с оборудованием OpenFlow посредством FlowVisor, аналогичен 
контроллеру, управляющему типовой сетью ПКС, а вся необходимая модификация сообщений для 
поддержки отдельных изолированных сегментов сети, выполняется посредством FlowVisor. То 
есть, в качестве контроллера логической сети может использоваться любой контроллер ПКС, в 
частности, сетевая операционная система NOX с произвольным набором программ.  

В дополнении ранее приведённых преимуществ использования ПКС сетей, в них также 
возможно применение сетевого оптимизатора, с помощью которого мониторится 
производительность сети и выявляются точки с повышенным объемом трафика, которые должны 
по возможности исключаться из маршрутов (рис. 3) с целью балансировки равномерности 
нагрузки в сети, особенно при внедрении новых услуг. Это позволяет реализовать функционально 
эффективную и производительную сеть с поддержкой большого количества услуг, 
оптимизированных под требования пользователей. 

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема распределения нагрузки в сети. 
 

 
При создании и внедрении новых услуг можно использовать концепцию по требованию в 

приложениях услуг облачных вычислений и резервирования планирования, что позволит 
повысить доходность сети. Услуги по требованию можно регулировать с помощью динамического 
ценообразования, учитывающего фактическое состояние сети, объем поставок услуг с запросами и 
определения стоимости последующих услуг по требованию.  
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Представлены существующие методы оценки качества передачи звукового сигнала. 
Рассмотрены способы организации субъективно статистических измерений, их достоинства 
и недостатки. Разработаны алгоритмы объективной оценки прогнозируемого качества 
звучания по статистическим характеристикам наиболее значимых параметров. Приведены 
результаты натурных измерений, подтвердившие эффективность предлагаемого способа 
оценки. 
 

В настоящее время, всё больше людей занимаются звукорежиссурой дома. Это произошло 
благодаря доступности оборудования, и возможности научится данному «ремеслу» 
самостоятельно, используя ресурсы интернета, будь то статьи или же обучающие видео ролики. 
Но при этом, многие из них, не имеют навыков и опыта для создания качественного продукта.  

Иметь хороший трек с точки зрения музыкальности и его структурного построения, это ещё 
полдела. Так же необходимо качественное сведение и мастеринг данного трека [1]. Под сведением 
понимают нахождение звукового баланса всех дорожек в музыкальном треке (МТ), посредством 
частотной, динамической и пространственно-временной обработки. Мастеринг в свою очередь 
определяет обретение записи глубины звучания, и полноты качества. В ходе мастеринга 
выравнивается частотная и динамическая характеристики, убираются шумы, исправляется 
дисбаланс в стерео панораме, достигается одинаковое звучание композиций альбома/сборника. Но 
до сих пор нет чётких критериев оценки этого самого качества. Нет методики, по которым можно 
бы было точно оценить работу звукорежиссёра. Есть только ряд субъективных параметров, 
которые могут варьироваться в зависимости от человека [2]. По этому, данный метод нельзя 
считать истинной в последней инстанции. 

Нами, в данной статье будет предложена методика, которая будет включать в себя ряд 
объективных критериев, по которым можно определить качество сведения и мастеринга трека.  
Эта методика включает в себя возможность формирования оценочных суждений по субъективным 
критериям и техническую объективность измерений. Она базируется на причинно-следственных 
связях восприятия человеком внешних возбуждений [3]. 

В результате проведенного анализа были определены группы наиболее информативных 
параметров, позволяющих формализовать объективную оценку результатов сведения и 
мастеринга музыкального трека на разных этапах обработки, а также их сравнить с результатами 
субъективно-статистических измерений. Использование статистических распределений этих 
параметров позволяет осуществить формирование интегральной объективной оценки качества 
сведения и мастеринга по объективным критериям. К этим параметрам относятся: группа 
энергетических, спектральных параметров и параметров формы.  
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Энергетические характеристики сигнала четко представлены его относительной средней 
мощностью, отношением мощности реального сигнала к мощности гармонического с амплитудой, 
равной номинальной для канала (OCM). После того, как понятие «динамический диапазон» 
подверглось критике, то есть не было общего решения по вопросу «минимального уровня 
сигнала» и что за него брать, концепция ОСМ стала главным показателем динамических и 
громкостных свойств сигнала (рис. 1). 

Спектральная оценка звуковых сигналов решает две задачи: обнаружения и оценки. При 
оценивании звуковых сигналов интерес представляют периодические компоненты, 
представляющие особый интерес, что бы их обнаружить, надо воспользоваться классическим 
преобразованием Фурье. Конечная длительность интервала наблюдения, при дискретном 
преобразовании Фурье (ДПФ) или при быстром аналоге (БПФ), влияет на точность оценок 
параметров сигнала. Что бы уменьшить  влияние просачивания спектральных составляющих на 
смежные оценки можно воспользоваться сглаживающей функцией (окном), которая применяется 
к анализируемой последовательности. С помощью окон можно варьировать обнаруживаемость, 
разрешение, степень достоверности и легкость реализуемости вычислительных операций (рис. 1). 

Также рассматриваются такие параметры формы как крутизну интервалов увеличения и 
уменьшения огибающей сигнала. Это «атаки сигнала», определяющие способ звукоизвлечения, 
разборчивость, распознаваемость сигнала и спады, по которым определяется акустическая 
атмосфера в первичном помещении и прозрачность. Крутизна – отношение разности наибольшего 
и наименьшего уровней квантования на промежутке нарастания (спада) огибающей к 
продолжительности нарастания (спада) огибающей. Эти параметры служат хорошей оценкой 
любым изменениям сигнала (рис. 2),[4, 6, 7]. 

В результате эксперимента были получены значения параметров предпочитаемых 
слушателями музыкальных треков. В качестве предпочитаемых треков были выбраны трек после 
мастеринга и референсный трек. Референсным треком является коммерчески успешный трек, 
считающийся эталоном и входящий в топ 10 в своём жанре. По результатам исследования, 
которые можно увидеть в таблице, сформированы рекомендации, позволяющие прогнозировать 
оценку качества мастеринга слушателем по объективным параметрам. 
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Рис. 1. Методы субъективной и объективной оценки музыкальных треков 
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Рис. 2. Алгоритмы объективного анализа музыкальных треков 
 

Пример результатов расчета распределения значений ОСМ на длительности 200 мс, что 
соответствует времени интеграции слухового анализатора по громкости, приведён на Рис  3. На 
Рис  3 показаны распределение частоты появления значений ОСМ для исходного и искаженного 
сигналов. Интегральное отклонение (ИО), среднее арифметическое абсолютных значений 
отклонений ОСМ,  распределений позволяет объективно оценить изменение сигнала. Абсолютные 
значения ОСМ позволяют прогнозировать качества звучания. В дальнейшем для сравнительной 
оценки используются средние значения параметров, перечисленных выше.  
 

 
 

Рис. 3. Результаты расчета распределения ОСМ 
 

В процессе разработки алгоритмов использован ряд оригинальных решений, так при 
расчёте ОСМ повышена точность оценки для дискретизированного сигнала до 0,1%. Для 
вычисления крутизны нарастания и спада сигнала используется его аналитическая огибающая, 
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сформированного с ошибкой, не превышающей 10-5. При оценке спектральных и кепстральных 
характеристик используется спектроанализатор с точностью анализа приближенной к точности 
слухового анализатора. Оригинальность перечисленных решений подтверждена патентами [5]. 
 

 
 

В таблице показаны значения статистических параметров предпочитаемых слушателями 
МТ и приближение этих значений в треке после мастеринга к эталонному (референсному) треку. 

Таким образом, показана зависимость изменения объективных параметров музыкальных 
треков от изменений субъективных параметров МТ и возможность замены субъективной оценки 
результатов сведения и мастеринга на объективную. 
 

Проведенные исследования показали, что: 
1. Энергетические, спектральные параметры, а так же параметры формы служат объективной 

оценкой качества работы звукорежиссёра.  

2. Статистические оценки параметров трека закономерно изменяются при обработке, и могут 
быть использованы для его объективной оценки.  

Таким образом, в ходе работы была подтверждена возможность, используя статистические 
параметры музыкального сигнала, объективно оценить результаты сведения и мастеринга 
музыкальных треков и степень приближения результатов работы звукорежиссера к эталону. 

 
Литература 

 
1. Кирн П. Цифровой звук. Реальный мир [пер. с англ. и ред. С.А.Добродеева]. М.: Вильямс, 2000. 
2. Загуменнов А.П. Компьютерная обработка звука. М.: ДМК, 2000. 
3. Харуто А.В. Компьютерный анализ звука в музыкальной науке. М.: Московская государственная консерватория 

им. П.И.Чайковского, 2015. 11 с. 
4. Попов О.Б., Рихтер С.Г. Цифровая обработка и измерения сигналов в трактах звукового вещания. М.: 

Инссвязьиздат, 2010. 292 с. 
5. Попов О. Б., Рихтер С. Г., Терехов А. Н. и др. Методы оценки качества в каналах телерадиовещания. М.: Горячая 

линия – Телеком, 2016. 232 с. 
6. Абрамов В.А., Попов О.Б., Ождихин Г.М., Рихтер С.Г. Оценка качества обработки звуковых сигналов в 
радиовещательных студиях // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2013. Т. 7. № 9. С. 6-8. 
7. Попов О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания. Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 201100 (210405) "Радиосвязь, радиовещания и телевидение" и 
201200 (210402) "Средства связи с подвижными объектами" направления подготовки дипломированных специалистов 
654400-"Телекоммуникации". Москва, 2007. Сер. Учебное пособие для высших учебных заведений.  
 



30 

 
SPATIAL LOCALIZATION IN THE PROCESS OF MIXING  

AND MASTERING OF THE TRACK 
 

Dmitry V. Bryukhin 
Student of group MRA1701, MTUCI 

dbryuhin@mail.ru 
Alexander S. Tyurin 

Student of group MRT1701, MTUCI 
alexandr-tyrin95@mail.ru 

Oleg B. Popov 
MTUCI, PhD., professor, TaSB department 

olegp45@yandex.ru   
 

Key words: mixing, mastering, space, density, discrete Fourier transform, relative average power, 
the steepness of the signal, attack, decay of the signal of the reference track, the energy characteristics of 
the signal spectral estimate. 
 

Abstract. 
The existing methods of estimation of quality of transmission of a sound signal are presented. 

Ways of the organization of subjectively statistical measurements, their advantages and 
disadvantages are considered. Algorithms of objective estimation of the predicted sound quality by 
statistical characteristics of the most significant parameters are developed. The results of full-scale 
measurements are presented, which confirmed the effectiveness of the proposed evaluation method. 
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Исследованы варианты построения приемо-передающей низкопрофильной антенны, 

расположенной на крыше автомобиля ВАЗ2115. Показано, что применение в качестве 
подобных антенн усложненных петлевых монополей, в виде сдвоенного петлевого вибратора 
или учетверенного петлевого вибратора, позволяет получить коэффициент стоячей волны 
антенны не хуже 3 в полосе 140-160 МГц при высоте антенны не более 30 см. Приведены 
графики зависимости коэффициента стоячей волны предлагаемых вариантов антенн от 
частоты в диапазоне 140-160 МГц.  
 

Современные телекоммуникации трудно представить без интернета. Интернет должен быть 
всегда и везде, а зона покрытия мобильной связи в нашей стране весьма ограничена. Особенно 
отсутствие мобильной связи наблюдается в тех областях нашей страны, где располагаются 
малонаселенные пункты, в которых проживают люди с небольшим достатком, например часть 
Ставропольского края, часть Дагестана, и существенная часть Восточной Сибири [1]. Тем не 
менее, в этих районах для обеспечения хоть какой-то транспортной доступности существует сеть 
железных дорог. Железнодорожная связь ведется в диапазоне частот 148-157 МГц [2] и если этот 
диапазон «слегка» расширить до 140-160 МГц, то на расстоянии хотя бы 50 км от железной дороги 
пользователь с соответствующей антенной сможет принять интернет-сигнал, и тем более станет 
возможным использовать существующие железнодорожные конструкции, особенно опоры для 
построения телекоммуникационной сети. При этом, естественно, интернет соединение 
пользователя должно быть, как и в его доме, так и в его автомобиле. 

Главной целью исследования являлась разработка практически невыступающей приемо-
передающей автомобильной антенны, обладающей хорошим качеством согласования (КСВ < 3 
при подключении к 50-Омному кабелю) в диапазоне 140-160 МГц. Такой диапазон, учитывая 
небольшое количество пользователей в зоне покрытия, может обеспечить скорость передачи 
информации до 1 Мбит/с. 

Невозможно моделировать компактную автомобильную антенну, не моделируя при этом 
автомобиль. Моделирование легкового автомобиля производилось в расчетной программе Feko 
[3]. В качестве исходной модели была выбрана конструкция автомобиля ВАЗ2115. Автомобиль 
обладает следующими параметрами: высота 1.42 м, размер крыши м, размер 
бампера м, размер капота м . Изображение модели приведено 
на Рис  1. Предполагалось, что крыша, бампер и капот выполнены из идеального метала. 
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Рис. 1. Модель автомобиля в расчетной программе Feko 

 
Обеспечение низкого КСВ антенны является необходимой задачей построения любой 

приемо-передающей антенны [4]. Решение задачи согласования, т.е. уменьшение КСВ в рабочей 
полосе частот, необходимо как для обеспечения электробезопасности передатчика и фидера, так и 
для увеличения КПД всей антенной системы. Поскольку для беспроводных интернет сетей 
характерны невысокие мощности передатчика  и, соответственно, вопросы электробезопасности 
не являются приоритетными, то ключевым становится вопрос о повышении КПД антенны. 

Эффективность передачи мощности в антенну принято [4] характеризовать коэффициентом 
полезного действия (КПД), равным отношению мощности Рн, выделяемой в антенне, к мощности 
падающей волны Рп, отдаваемой генератором в линию передачи. При пробеге полной линии 
длиной L часть мощности падающей волны теряется из-за затухания, поэтому мощность 
падающей волны у антенны оказывается равной Рп , где величину  называют 
коэффициентом ослабления мощности падающей волны. Отражение падающей волны от антенны 
приводит к дополнительному уменьшению передаваемой в антенну мощности в  
раз, где  – коэффициент отражения от входа антенны, равный  ,  – 
входное сопротивление антенны, а  Ом. Тогда КПД антенны, с учетом потерь в фидере, 
рассчитывается по формуле [4]: 

 
При выводе этой формулы использовано соотношение , где Кн – 

КБВ антенны. Часто вместо КБВ пользуются обратной ему величиной, называемой 
коэффициентом стоячей волны (КСВ) [4]. 

Поскольку в автомобильной антенне длина фидера, по понятным причинам, невелика, то 
потерями в фидере в первом приближении можно пренебречь. Тогда в формуле (1) при , 
получаем . При , получаем . 
Используя элементарные арифметические преобразования, получаем следующую формулу, 
связывающую КСВ и КПД. 

 
На Рис  2 представлена зависимость КПД от КСВ антенны, построенная по (2). Из этого 

рисунка видно, что зависимость КПД от КСВ носит ярко выраженный нелинейный характер, т.е. 
при КСВ=3 КПД=75%, при КСВ=2 КПД=88.9%, при КСВ=1 (идеальное согласование антенны) 
КПД =100%. 
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Рис. 2. График зависимости КПД от КСВ антенны 

 
В ходе исследования рассматривалась возможность установки в центр крыши автомобиля 

различных проволочных антенн. Все высоты подбирались с целью уменьшить значение КСВ, но 
при этом сохранить небольшой вертикальный размер антенны. 

Начнем с простейших антенн, а именно со штыревой антенны  высотой 35 см, модель 
которой изображена на рис. 3. На рисунке 4 приведен результат расчета КСВ такой антенны в 
полосе 140-160 МГц. 

 
 

Рис. 3. Штыревая антенна высотой 35 см 
 

 
Рис. 4. График зависимости КСВ от частоты  

 
Как видно из этого рисунка, наихудшим КСВ в полосе частот является величина 5.6058, что 

соответствует КПД = 51,4%. 
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Исходя из этого результата, делаем вывод, что нецелесообразно использовать такую 
антенну, т.к. будет происходить потеря примерно половины мощности из-за рассогласования. 
Поэтому далее рассмотрим модель чуть более сложной антенны в виде петлевого вибратора [4, 6] 
высотой 35 см, установленного в центре крыши автомобиля (рис. 5). На рисунке 6 приведен 
результат расчета КСВ такой антенны в полосе 140-160 МГц. 

 
 

Рис. 5. Петлевой вибратор высотой 35 см 
 

 
Рис. 6. График зависимости КСВ от частоты  

 
На данном рисунке видно, что значение максимального КСВ уменьшилось до 4.8043, и 

соответственно значение наихудшего КПД увеличилось всего до 57%. 
Как видно, из приведенных выше результатов, установка петлевого вибратора не сильно 

улучшила значения КПД. Исходя из этого, устанавливаем в центр крыши автомобиля сдвоенный 
петлевой вибратор [5] (рис. 7). В [5] все петлевые вибраторы рассматривались на бесконечном 
экране, в нашей же работе в качестве экрана используется крыша автомобиля ВАЗ2115, которая, 
естественно, конечна. Для уменьшения вертикального размера антенны в конструкцию петлевого 
вибратора добавляется разрезной провод, к которому подводится питание, через собирательное 
полукольцо. При этом высота антенны 30 см. На Рис  8 приведен результат расчета КСВ такой 
антенны в полосе 140-160 МГц. 
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Рис. 7. Сдвоенный петлевой вибратор высотой 30 см 
 

 
 

Рис. 8. График зависимости КСВ от частоты  
 

Из данного рисунка видно, что мы добились хорошего качества согласования  
КСВmax = 2,6497 и наихудшего значения КПД = 79,6% в полосе частот.  

С целью еще больше уменьшить вертикальный размер антенны, установим в центр крыши 
автомобиля еще более сложную антенну высотой 25 см в виде учетверенного петлевого вибратора 
[5] (рис. 9). Антенна состоит из четырех длинных вертикальных проводов, образующих 
своеобразную призму, перпендикулярную крыше автомобиля. Два противоположных провода 
являются разрезными, к ними подводится питание через собирательное кольцо. Другие два 
противоположных провода выполняют роль оттяжек, изолированных от крыши на высоте 3 см. 
Высота всех вертикальных проводов 25 см. Вверху все провода замкнуты через крестообразную 
перемычку с длиной большой стороны 12 см и длиной меньшей  10 см, причем короткая 
перемычка соединяет оттяжки, а длинная разрезные провода. Несимметрия перемычки не имеет 
большого значения и выполняется только для обеспечения отсутствия электрического контакта 
между оттяжками и собирательным кольцом. На Рис  10 приведен результат расчета КСВ такой 
антенны в полосе 140-160 МГц. 
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Рис. 9. Учетверенный петлевой вибратор высотой 25 см 
 
На рисунке 10 видно, что антенна с самым маленьким вертикальным размером = 25 см 

имеет максимальное значение КСВ = 2.7965, и соответственно значение наихудшего КПД в 
полосе частот равно 77,6%, что всего на 2% меньше, чем у сдвоенного петлевого вибратора 
высотой 30 см. 

 

 
Рис. 10. График зависимости КСВ от частоты   

 
Заключение 

 
В результате исследования было разработано несколько вариантов  построения 

низкопрофильных приемо-передающих антенн, располагаемых в центре крыши автомобиля. Из 
приведенных выше численных результатов, следует, что наилучшим КПД = 79,6% в требуемой 
полосе частот обладает сдвоенный петлевой вибратор высотой 30 см, однако более сложная 
антенна в виде учетверенного петлевого вибратора высотой 25 см обладает КПД = 77,6%, что на 
наш взгляд окупает выигрыш по высоте антенны в 5 см.   
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Abstract. 
Variants of the construction of the low-profile receiving-transmitting antenna, the located on 

the roof of the car VAZ2115 are investigated. It is shown that application as similar antennas of the 
complicated loopback monopoles, in the form of the double loopback vibrator or the quadruple 
loopback vibrator, allows to receive of a voltage standing wave ratio no worse than 3 in a range of 
140-160 MHz at antenna height no more than 30 cm. Graphs of the voltage standing wave ratio for 
the proposed variants from the frequency in the range of 140-160 MHz are given. 
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коэффициент полезного действия, компенсация реактивных составляющих импедансов нагрузок.  
 

Рассматриваются принципы работы и исследуются характеристики усилителя 
Ширекса. Обсуждается проблема интегрирования всего усилителя с устройством модуляции 
несущей частоты радиопередатчика. Исследуется влияние выбора значения параметра 
подстроечных проводимостей блока компенсации реактивных составляющих выходных 
импедансов усилителей, входящих в структуру Ширекса.  
 

В современных телекоммуникационных системах с целью повышения информационной 
эффективности радиоканалов используют все более сложные методы модуляции несущей 
частоты, а результирующий информационный сигнал характеризуется как амплитудной, так и 
фазовой модуляцией, и зачастую напоминает шум в некоторой ограниченной полосе частот с 
характерным значительным по величине пик-фактором. Кроме того, довольно часто один и тот же 
высокочастотный усилительный тракт используется для усиления нескольких сигналов при 
амплитудной модуляции результирующего суммарного сигнала. Это характерно, в частности, для 
радиоканалов современных мобильных систем связи, а также для спутниковых систем различного 
назначения. При усилении сигналов с модуляцией амплитудной огибающей с целью минимизации 
их нелинейных искажений оконечный усилитель высокочастотного усилительного тракта должен 
работать с пониженными мощностью и КПД, в энергетически невыгодном недонапряженном 
режиме.  

Для улучшения энергетических показателей усилителей сигналов с меняющейся 
амплитудной огибающей необходимо решить задачу увеличения времени работы их активных 
элементов в режимах с высоким КПД при минимальных нелинейных искажениях. Один из 
способов решения этой задачи был предложен Ширексом в 1935 году. Фактически тот же способ 
использовался Коксом в 1975 году для линейного усиления амплитудно-модулированных 
сигналов на основе нелинейных приборов. Тогда же было предложено общее название данного 
способа усиления - LINC (Linear Amplification with Nonlinear Components) [1]. В настоящее время, 
в связи с развитием микроэлектронных технологий, появилась возможность широкого 
использования способа Ширекса для построения усилителей различных типов – везде, где 
используются сигналы с большим пик-фактором [5]. В связи с этим актуальной является задача 
оптимизации структуры и исследования характеристик такого усилителя. 

Цель работы: анализ структуры усилителя Ширекса, а также выявление и исследование 
влияния на его КПД выбора значения параметра подстроечных проводимостей блока компенсации 
реактивных составляющих выходных импедансов усилителей, входящих в его структуру. 
Принцип работы усилителя Ширекса является следствием возможности представления 
амплитудно-модулированного сигнала в виде разности двух сигналов с постоянными значениями 
амплитуды, но с дополнительными фазовыми сдвигами  и . Действительно, 
результирующий сигнал любой радиосистемы в общем виде можно представить как сигнал с 
меняющимися во времени амплитудой  и фазой , то есть  
 

,                          (1) 
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где   – максимальное значение амплитуды. С целью получения искомого выражения для 

рассматриваемого сигнала введем обозначение: . Далее, заметим, что 

, так как . Тогда выражение (1) можно переписать как   

 

 
 

                        (2) 

                            
Выражение (2) можно проиллюстрировать с помощью сложения векторов, показанного на Рис  1. 
На этом рисунке векторы одинаковой длины, равной  ,  повернуты относительно оси j на 

один и тот же угол, но один на , а другой на . Если из одного вектора вычесть другой, то 
получим вектор с амплитудой, равной , и повернутый относительно оси j на -900 независимо 
от значения . Длина вектора определяется выражением: 
 

.      
 
                      

 
Рис. 1. Иллюстрация представления сигнала с амплитудной модуляцией в виде разности двух 

сигналов с равномерными амплитудными огибающими 
 
Усиление составляющих амплитудно-модулированного сигнала, то есть  

 и , может быть выполнено двумя 

усилителями, работающими с высокой степенью насыщения и высоким КПД. То есть, несмотря на 
использование нелинейных усилителей, данный метод позволяет обеспечить высокую степень 
линейности усиления в сочетании с высоким КПД. Но, как показано ниже, общий КПД усилителя 
Ширекса будет существенно ниже КПД усилителей, входящих в его структуру, и может быть 
существенно увеличен при использовании блока компенсации реактивных составляющих 
выходных импедансов этих усилителей. 
Схема усилителя Ширекса показана на Рис  2. Входной сигнал разделяется на два сигнала с 
равными амплитудами, но противоположными фазами с помощью схемы разделения сигналов 
(СРС). Эти сигналы с выходов усилителей мощности У1 и У2 подаются на выходную нагрузку  
через два четвертьволновых трансформатора, использующихся как для согласования импедансов, 
так и для борьбы с отраженным сигналом. На нагрузке  два сигнала складываются. На данном 
этапе анализа структуры усилителя будем предполагать, что у него отсутствуют блоки 
компенсации реактивных составляющих импедансов нагрузок усилителей У1 и У2, обозначенные 
на схеме Рис  2 как  и .  
Отметим, что важным компонентом любой системы LINC, и, в частности, и усилителя Ширекса 
является СРС. При ее создании важное значение имеет обеспечение линейности характеристики 
всего усилителя, хотя она реализуется и на низком уровне мощности, еще до усиления. Поэтому 
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довольно часто усилитель Ширекса интегрируется с модулятором сигнала, когда модулирующий 
сигнал в аналоговом или цифровом виде, а также источник модулируемого синусоидального 
сигнала (синтезатор частот) могут непосредственно использоваться для  формирования сигналов 

 и . Способы построения усилителей 

Ширекса, интегрированные с модуляторами, рассмотрены в работах [2,3,4].  
Отметим, что режим работы любого усилителя в существенной степени зависит от сопротивления 
его нагрузки. С целью исследования нагрузок усилителей У1 и У2 в схеме Ширекса будем 
учитывать, что комплексная амплитуда сигнала на выходе усилителя У1 равняется 

, а на выходе У2 – она составляет . В то же время 

на нагрузочном сопротивлении она равняется . Кроме того, нагрузки усилителей в 
дальнейшем будем выражать через их проводимости  и  , что позволит упростить 
конечные выражения. 
Тогда, пренебрегая фазой усиливаемого сигнала  и учитывая поворот фазы на 
четвертьволновой линии на 900, получим, что нагрузка усилителя У1, выраженная через 
проводимость составит: 
 

 
 

                                                               

 

 
Рис. 2. Усилитель Ширекса 

 
Аналогично для усилителя У2 получим: 
 

                                             

 
Из анализа последних двух формул следует, что активные составляющие проводимостей  и  

, нормированные к , имеют вид: 

 

 
 
В то же время реактивные составляющие, так же нормированные к , описываются как  

    

 
Из последних выражений можно сделать нижеследующие выводы: 
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-   активные составляющие проводимостей  и  равны между собой и монотонно 
возрастают при увеличении ; 
- реактивные составляющие этих проводимостей противоположны по знаку и сначала возрастают 
по модулю при увеличении , а затем уменьшаются, достигая экстремума при ; 
- наличие разности фаз приводит к модуляции импедансов нагрузок усилителей, входящих в 
структуру усилителя Ширекса; 
- при модуляции импедансов резистивные составляющие нагрузок усилителей всегда равны 
между собой, в то время как реактивные составляющие равны по модулю, но противоположны по 
знаку. 
С целью повышения КПД усилителей можно компенсировать реактивные составляющие 
импедансов их нагрузок У1 и У2, для чего на их выходах подключить подстроечные реактивные 
проводимости   и  , которые определяются как    
  

        

где   – подстроечное значение параметра реактивной проводимости. В идеальном случае  
соответствует углу, при котором полная реактивная проводимость равна нулю. 
Очевидно, что реактивная проводимость  будет отрицательной, то есть индуктивной, а 
проводимость  – положительной, то есть емкостной. Таким образом, нормированные 
проводимости нагрузок У1 и У2 с учетом  и , присоединенным параллельно основной 
нагрузке, определяются следующим образом: 
 

 
 

  (3) 

 
 КПД всего усилителя определим в соответствии с подходом, предложенным Ширексом и 
описанным в работе [1], согласно которому: 
 

 где η=                       (4) 

 
где  – КПД усилителя У1 или У2, а  – значение КПД, определяемое при учете параметров 
импедансов нагрузок усилителей. Рассчитанные зависимости  от  при разных значениях  
показаны на Рис  3. При построении графиков предполагалось, что У1 и У2 – это одинаковые 
усилители класса В, у которых . 
 

 
Рис. 3. Зависимости КПД усилителя Ширекса  от  при разных значениях подстроечного 

параметра  
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Отметим, что значение  соответствует ситуации, когда реактивная составляющая 
сопротивления нагрузки каждого из усилителей не компенсируется (см. (3)), то есть блоки 
компенсации реактивных составляющих  и  в схеме Ширекса отсутствуют. В этом 
случае, как и при любом другом значении , для исследования среднего КПД усилителя 
необходимо рассматривать функцию .  
С целью исследования среднего КПД усилителя Ширекса предположим, что амплитудная 
огибающая сигнала является случайной величиной, функция плотности вероятности (ФПВ) 
которой соответствует закону Релея, что характерно, например, для сигналов базовых станций 

сотовых систем связи. Затем с помощью формулы (3) можно найти функцию , 

параметром которой будет значение . Далее, считая, что найденная функция дифференцируема 
и монотонна, найдем ФПВ  как  

, 

где   – функция, обратная к  . Тогда среднее значение КПД усилителя Ширекса  

можно найти по формуле: 

.                          

Исследования, проведенные в соответствии подходом, описанным выше, позволяют утверждать, 
что оптимальное значение подстроечного параметра  составляет приблизительно , что 
соответствует , равному примерно 60%. В случае, если реактивная составляющая 
сопротивления нагрузки каждого из усилителей не компенсируется, то  составляет примерно 
42%. 
 

Заключение 
 

Показано, что основным преимуществом схемы Ширекса является работа усилителей 
мощности, входящих в его состав, с сигналами с постоянными амплитудными огибающими, что 
позволяет использовать высокоэффективные режимы усиления с высоким КПД. Но общий КПД 
усилителя существенно ниже КПД усилителей, входящих в его структуру, из-за модуляции 
импедансов их нагрузок. Установлено, что имеется модуляция как активных, так и реактивных 
составляющих нагрузок, причем значения модулей реактивных составляющих соизмеримы с 
активными составляющими. При этом можно повысить КПД структуры Ширекса примерно на 
18% при выборе значения параметра подстроечных проводимостей блока компенсации 
реактивных составляющих выходных импедансов усилителей.   
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Abstract. 
The paper discusses the operating principles and explores the characteristics of the chireix’s 

amplifier. The problem of integration of the whole amplifier with the carrier frequency modulation 
device of the radio transmitter is discussed. Investigates the impact of the choice of values 
parameter tuning of the conductivity of the compensation unit of reactive components of the output 
impedances of the amplifiers included in the Сhireix’s structure. 
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В работе были собраны близкие по техническим характеристикам три схемы УМЗЧ с 
тремя видами ООС, и на их основе были проведены исследования. Был рассмотрен один из 
методов получения зависимости коэффициента гармоник от частоты сигнала в УМЗЧ при 
компьютерном схемотехническом моделировании. Это позволило впервые оценить влияние 
как вида, так и глубины ООС на зависимость коэффициента гармоник (Кг) от частоты 
сигнала и выявить условия, при которых увеличение глубины ООС приводит к увеличению 
коэффициента гармоник. 
 

В учебной литературе по схемотехнике, например [4], показано, что увеличение глубины 
ООС в УМЗЧ приводит к уменьшению коэффициента гармоник (Кг). Однако среди специалистов, 
занимающихся усилительной техникой, существует мнение, что увеличение глубины ООС в ряде 
случаев приводит к увеличению Кг. В работе [1] была получена зависимость Кг = F(f), но только 
при одной глубине ООС и одном виде ООС в УМЗЧ на БТ. В работе [2] было проведено 
исследование только на отдельно взятых гармониках и не рассматривался общий Кг. Существует 
также мнение, что добиваться очень малых величин коэффициента гармоник нет смысла, так как 
человеческое ухо практически не различает разницу в величине Кг, если Кг менее 0,1%. Однако в 
работе [3] отмечается, что изменение глубины ООС может повлиять на величину 
интермодуляционных искажений, которые для человека очень заметны. Для уточнения указанных 
вопросов было проведено настоящее исследование. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема УМЗЧ без ООС 

 
 Исследования проводились на базе ССМ MicroCap11. Принципиальная схема исследуемого 
УМЗЧ без ООС представлена на рис. 1. 
 АЧХ усилителя по схеме рис. 1 имеет вид, представленный на рис. 2. Она  скорректирована 
на получение максимальной глубины ООС.  
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Рис. 2. АЧХ УМЗЧ без ООС 
 

Принципиальная схема УМЗЧ с параллельной ООС по напряжению приведена на рис. 3. Глубина 
ООС в этом случае задается величиной резистора R14. 

Рис. 3. Принципиальная схема УМЗЧ с параллельной ООС по напряжению 
 

Принципиальная схема УМЗЧ с последовательной ООС по напряжению приведена на рис. 4. 
Глубина ООС в этом случае задается величиной резистора  R14.  
Принципиальная схема УМЗЧ со смешанной ООС по напряжению приведена на рис.5. Глубина 
ООС в этом случае задается величиной резистора R15. 
 Исследование проводилось при Ku равном 60, 50, 40, 30 и 20 децибел, где Ku=60db 
соответствует минимальной глубине ООС, а Ku=20db – максимальной глубине ООС. Для 
получения зависимости Кг=F(f) в ССМ MicroCap11 использовался анализ Harmonic Distortion. В 
окне Harmonic Distortion Analysis Limits (рис. 6.) устанавливались следующие переменные и их 
величины: 
1)  Fundamental Frequency – частота входного сигнала, при которой снимается Кг. Её 
величина изменялась в пределах от 10 Гц до 96 кГц. 
2)  Input Source Amplitude – амплитуда входного сигнала. Её величина устанавливалась при 
частоте сигнала в один килогерц и мощности сигнала в нагрузке 15 Ватт. Далее при последующих 
измерениях Кг на других частотах амплитуда входного сигнала не менялась. Значения амплитуды 
входного сигнала в зависимости от вида и глубины ООС приведены в табл. 1. В таблице также 
указана величина сопротивления резистора, задающего величину ООС (Rooc). 
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Рис. 4. Принципиальная схема УМЗЧ с последовательной ООС по напряжению 

Рис. 5. Принципиальная схема УМЗЧ со смешанной ООС по напряжению 
 

Таблица 1 
 

Зависимость величины амплитуды входного сигнала от типа и глубины ООС 
 

Вид 
ООС 

Последовательная Параллельная Смешанная  

При 
Ku 

20 db 30 db 40 db 50 db 60 db 30 db 40 db 50 db 60 db 20 db 30 db 40 db 50 db 60 db

Uвх 
(mB) 

1710 560 172 53,5 16,8 555 173 55 17,2 1710 540 174 54,5 19,1 

Rooc 
(kOm) 

0,55 1,8 6 20 68 2,2 7,2 25 120 0,55 1,9 6,2 22 100 

 
 Данные в остальных графах окна Harmonic Distortion Analysis Limits не менялись и 
оставались такими же, как на рис. 6. 
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Рис. 6. Окно анализа Harmonic Distortion 
 

 Результаты снятия АЧХ УМЗЧ с разными видами обратной связи и полученные 
зависимости Кг(F) при соответствующих видах и различных глубинах ООС приведены на  
рис. 7-12. 
 

Рис. 7. АЧХ УМЗЧ с параллельной ООС 
 

Из приведённых графиков видно, что глубина ООС влияет на величину и ход зависимости Кг от 
частоты. Вид ООС заметно влияет на ход зависимости Кг = F(f). 
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Рис. 8. Кг(f) при различных глубинах параллельной ООС 
 

Рис. 9. АЧХ УМЗЧ с последовательной ООС. 
 

Такие же зависимости сохраняются и при смешной ООС (см. рис. 12). 
 На основе полученных результатов были построены графики зависимости Кг от Ku c ООС, 
показывающие, как меняется ход этой зависимости на частоте 16 кГц (см. рис. 13) при разных 
видах ООС. Частота 16 кГц выбрана потому, что около этой частоты обычно оценивают 
интермодуляциенные искажения [3, 5].  
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Рис. 10. Кг(f) при различных глубинах последовательной ООС 
 

 
Рис. 11. АЧХ УМЗЧ со смешаной ООС 
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Рис. 12. Кг(f) при различных глубинах смешанной ООС 
 

 
Рис 13. Зависимость Кг(Кu) с ООС при f=16 кГц 

  
Выводы 

 
1) При параллельной ООС (см. рис. 8) на средних частотах Кг сначала уменьшается, но при Ku 

более 50 децибел начинает возрастать. На высоких частотах Кг возрастает при увеличении 
глубины ООС. 

2) При последовательной ООС (см. рис.10) на средних частотах Кг уменьшается при увеличении 
глубины ООС, но на высоких частотах коэффициент гармоник начинает расти при увеличении 
глубины ООС. Аналогичная ситуация для смешанной ООС. 
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3) Из графиков рис.13 видно, что вид ООС влияет на ход характеристики Кг(Ku ос). Увеличение 
глубины ООС может приводить к увеличению Кг при использовании схем с последовательной 
или смешанной ООС. 

4) Полученные результаты показывают что необходимо далее исследовать вопрос влияния 
глубины ООС на зависимость Кг от частоты. 
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 Abstract. 

In work examinad one of the methods obtaining the dependence of the harmonic distortion 
from frequency in audio power amplifier for computer circuit simulation was investigated. This 
made it possible to assess for the first time the influence of both the form and the depth of the 
negative feedback on the dependence total harmonic distortion from frequency and to reveal the 
conditions under which an increase in the depth of the negative feedback leads to an increase in the 
harmonic coefficient. The study does not show the effect of each individual cascade on the 
dependence of the harmonic coefficient on frequency. 
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электронно-управляемые антенны.  
 

Рассмотрен эффект образования холодной плазмы в pin-диодных структурах. 
Проанализирован принцип действия электронно-управляемых антенн и излучателей, 
использующих отражатели на основе массивов pin-диодов. Дана оценка основных 
параметров, влияющих на образование плазменного слоя. Показаны возможности 
применения таких структур в технике СВЧ.  

 
Введение 

 
Высокочастотная проводимость кремния в значительной мере зависит от количества 

присутствующих в образце носителей зарядов. При их достаточно высокой плотности кремний 
обладает отражающими свойствами, близкими к свойствам металлов в СВЧ диапазоне, а при 
малых плотностях носителей заряда может быть существенно радиопрозрачным [1].  

В последнее время опубликован ряд исследований о возможности использования массивов 
кремниевых pin-диодных структур в качестве отражателей электронно-управляемых антенн и 
излучателей, в которых коэффициент отражения зависит от свойств образующейся твердотельной 
холодной плазмы. В частности, относительная диэлектрическая проницаемость такой плазмы 
может изменяться как с помощью прямого управления токовой инжекцией носителей зарядов, так 
и с помощью оптического поглощения фотонов, вызывающего генерацию электронно-дырочных 
пар [2-4]. 

Ниже рассмотрена возможность создания и применения электронно-управляемой антенны с 
отражателем на основе s-pin-диодной структуры. Подаваемое на такую структуру прямое 
смещение позволяет изменять плотность носителей зарядов внутри i-области диода и, 
следовательно, его коэффициент отражения в зависимости от свойств падающей 
электромагнитной волны СВЧ диапазона. 

 
Выбор типа диодов 

 
 На Рис 1 показана структурная схема одиночного s-pin диода. Когда на этот диод подается 

прямое напряжение смещения, носители зарядов, электроны и дырки, будут инжектироваться в 
область i из областей p+ и n+. Также большое количество электронов и дырок будет 
рекомбинировать во всех упомянутых областях. Устойчивое распределение носителей зарядов 
достигается, когда устанавливаются равновесные условия между рекомбинирующими и 
инжектируемыми носителями. В этом случае после достижения равновесия концентраций 
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носителей в i-бласти образуется плазменный канал. Для достижения такого результата 
концентрация легирующих примесей p+ и n+ областей должна быть выше 1018 см-3. 

 
Рис. 1. Структурная схема s-pin диода 

 
 

Эффективность структур типа «полупроводник на диэлектрике (SOI)»  
для улучшения времени жизни носителей в i - области диода 

 
Для поддержания высокой плотности носителей зарядов (1018см-3) и обеспечения почти 

полного («квазиметаллического») отражения, необходимо их удерживание вблизи поверхности 
диода. Значение относительной диэлектрической проницаемости образованного плазменного 
канала зависит от свойств свободных носителей. Слой SiO2 толщиной около 2 нм между областью 
i и кремниевой подложкой используется для предотвращения вертикальной диффузии носителей 
из области i в подложку и уменьшения потерь носителей на поверхности s-pin диода.  

Такие s-pin диоды изготавливаются путем технологического процесса глубокой диффузии, 
достигаемой травлением областей между смежными диодами. Далее следует процесс боковой 
диффузии, обеспечивающий изоляцию между диодами.  

Из зависимостей, приведенных на рис. 2 [1], видно улучшение удержания носителей в 
структуре полупроводник на диэлектрике (SOI). Встроенный слой диэлектрика ограничивает 
переход носителей во внутренние слои структуры, что обеспечивает четко определенный 
проводящий объем с почти плоским поперечным профилем. Распространение токов в структуре в 
поперечном направлении y приводит к длинным «хвостам», где плотность носителей меньше. 
Объемные диоды с более тонкими Р и N областями (DD = 10 мкм, 50 мкм) сильнее ограничивают 
носители, находящиеся ближе к поверхности диода, чем в случае DD = 100 мкм - они имеют более 
высокие плотности носителей и меньшие «хвосты».  
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Для сравнения, SOI-диод имеет поверхностную плотность носителей почти такую же, как у 
объемных диодов, но в нем нет ни одной области с поперечными токами, поэтому нет 
поглощающего «хвоста», на образование которого тратится мощность. Следовательно, как было 
показано в [1], пластина SOI является лучшим выбором по критерию ограничения содержания 
носителей. К тому же, конструкция SOI позволяет определить толщину области плазмы, 
определяемую во время обработки путем истончения слоя структуры. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение уровней плотностей свободных носителей в SOI и объемных диодах 
 

Определение оптимальной длины i - области 
 

Изменение длины L области диода и ее толщины T влияет на отражающие свойства диода. 
Для обеспечения максимальных величин коэффициента отражения требуется оптимизация этих 
параметров. На рисунке 3 показана логарифмическая зависимость между средней поверхностной 
плотностью электронов и потребляемой удельной мощностью. При заданной удельной мощности 
поверхностная плотность электронов больше для более короткого диода благодаря тому, что 
общий объем диода меньше. Поскольку более короткие диоды поддерживают более высокие 
плотности носителей для заданной мощности, было бы логично спроектировать массив, 
состоящий из большого количества коротких диодов. Однако, существует оптимальный диапазон 
для длины i-области. Это связано с необходимостью иметь участки с фиксированной 
проводимостью для контакта с pin-диодами. По мере уменьшения размеров диодов площадь 
массива с контролируемой проводимостью также уменьшается. При выборе длины i-области 
необходимо соблюдать компромисс между контролируемой областью и плотностью носителей. 
Более точно расчет длин i-областей рассмотрен в [2]. 

 
Выбор рабочей точки 

 
Прямое смещение постоянного тока на диоде создает неравномерную по времени и 

пространству плотность носителей в области i. Как было показано в [1], в средней части i-области 
концентрация может быть на порядок меньше чем в областях, приближенных к аноду и катоду. 
Для электронейтральности требуется, чтобы концентрация электронов n (x, y) была равна 
концентрации дырок p (x, y) в каждой точке и значительно превышала концентрацию примеси i-
области. Если носители неравномерно распределены по i-области, у диода будет неравномерный   
коэффициент отражения электромагнитной волны. Это влечет за собой серьезные последствия 
при работе с массивами pin-диодных структур в СВЧ диапазоне. Следовательно, необходим 
тщательный выбор рабочей точки диода для обеспечения квазиметаллической проводимости даже 
в средней точке i-области. Это позволяет соединить области контактов с высокой проводимостью 
и, таким образом, сделать всю поверхность массива равномерно сильно отражающей. 
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Рис. 3. Зависимость средней поверхностной плотности электронов  
от потребляемой удельной мощности 

 
 

Проблема теплоотвода 
 

Очевидно, что для достижения максимальных значений коэффициента отражения (> 0,95) на 
частотах около 100 ГГц, необходимы высокие концентрации носителей зарядов и скорости 
инжекции. Такие предельные величины концентрации и скорости могут вызвать трудности с 
перегревом и отводом тепла, особенно у структур, изготовленных на основе технологии SOI. 
Например, результаты исследования в работе [3] показывают, что полностью реконфигурируемая 
полупроводниковая плазменная антенная система на основе pin-диодов, настроенная для 
обеспечения почти полного (т. е. квазиметаллического) отражения, может быть нецелесообразна 
для полномасштабной интегральной реализации на частоте около 100 ГГц, поскольку общая 
потребляемая мощность будет непомерно высокой и нереализуемой на практике из-за проблемы 
отсутствия эффективного теплоотвода. Проектирование реальной системы с контролируемой 
отражательной способностью поверхности может включать минимизацию размеров массива pin-
диодов или использование включенного состояния с меньшими величинами коэффициента 
отражения. Другим вариантом является работа диодов в импульсном режиме, хотя это ограничит 
применение в случаях, когда требуются длительные периоды функционирования устройства во 
включенном состоянии. 

 
Возможности применения  

 
Высокий коэффициент направленного действия антенн данного типа делает их 

перспективными для использования в системах приема и передачи информации, основанных на 
стандарте WiGig и для сетей 5G.   

На рисунке 4 показана кремниевая плазменная антенна с изменяемой в диапазоне  
360 градусов диаграммой направленности, мощностью 5 Вт, коэффициентом усиления 16 дБи, 
рабочей частотой 28 ГГц [5]. 
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Рис. 4. Кремниевая плазменная антенна с рабочей частотой 28 ГГц 

 
На рисунке 5 изображен концепт смартфона для сетей 5G (5.8 ГГц), использующего три модуля 
PSiD [6]. 

 
 

Рис. 5. Концепт 5G смартфона 
 

Также разрабатываются системы навигации для автономных транспортных средств, 
использующие радары с антеннами PSiAn.  

На основании этого можно констатировать, что данное направление является перспективным 
путем развития техники СВЧ антенн, которые могут быть использованы в системах, узлах и 
модулях с высокой степенью интеграции. 

 
Заключение 

 
В статье рассмотрены физические особенности образования холодной плазмы в pin-диодных 

структурах. Показано, что для поддержания в таких структурах высокой плотности носителей 
зарядов (1018см-3) и обеспечения почти полного («квазиметаллического») отражения, необходимо 
их удерживание вблизи поверхности диодов. В связи с этим, при выборе типа диодов, следует 
отдавать предпочтение эффективным структурам типа «полупроводник на диэлектрике (SOI)», 
обеспечивающим увеличение времени жизни носителей в i-области диода. Проведена оценка 
определения оптимальных размеров i-области, зависящих от ее длины и толщины, а также 
плотности носителей зарядов. Показано, что для обеспечения квазиметаллической проводимости 
даже в средней точке i-области необходим тщательный выбор рабочей точки диода. Это позволяет 
сделать всю поверхность массива pin-диодов сильно отражающей. Проанализирована 
возможность эффективного теплоотвода от таких структур, которая может быть обеспечена 
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минимизацией размеров массива pin-диодов, использованием включенного состояния с меньшими 
величинами коэффициента отражения или работой диодов в импульсном режиме. Рассмотрен 
принцип действия и конструктивно-технологические особенности электронно-управляемых 
антенн и излучателей, использующих отражатели на основе массивов pin-диодов. Показаны 
перспективы и возможности применения таких структур в технике СВЧ, в частности, для 
интегральных модулей систем приема и передачи информации стандарта WiGig и сетей 5G.   
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Abstract. 
The effect of cold plasma formation in pin-diode structures is considered. The principle of 

operation of electronically controlled antennas and radiators using reflectors based on arrays of 
pin-diodes is analyzed. The evaluation of the main parameters affecting the formation of the 
plasma layer is given. Possibilities of such structures application in microwave techniques are 
shown. 
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Рассматривается метод уменьшения числа требуемых вычислительных операций при 

поиске среди потока байтов блоков, содержащих искомую контрольную сумму, 
рассчитываемую по алгоритму CRC-8. Приводятся примеры битового и байтового 
алгоритмов вычисления циклической контрольной суммы стандарта CRC-8-MAXIM. 
Демонстрируется в действии метод быстрого исключения из контрольной суммы одного из 
байтов и последующего «сдвига» поискового окна. Предложенный алгоритм может быть 
эффективно реализован программно. 

 
 

Базовый алгоритм 
 

В данной работе рассматривается использование контрольной суммы CRC-8 с параметрами, 
выбранными компанией Maxim Semiconductor (ранее — Dallas Semiconductor), а именно [1]: 

1) Длина контрольной суммы  — 8 бит 
2) Значение регистра при инициализации  — 0..0 (нули во всех битах) 
3) Полином-генератор —  = 0b100110001 
4) Порядок ввода байта данных — от младшего бита к старшему 
При таких параметрах реализация рекурсивного алгоритма циклической контрольной суммы 

для битового потока может быть записана следующим образом: 
Шаг 1. В начале — инициализировать регистр нулями 
Шаг 2. Сдвинуть всё содержимое регистра вправо на 1 бит, передвинув младший бит во 

временную битовую переменную, называемую бит переноса. 
Шаг 3. Применить исключающее ИЛИ для поступающего бита данных и бита переноса. 
Шаг 4. Если результат исключающего ИЛИ равен логической единице – применить побитовое 

исключающее ИЛИ между регистром и константой, сохранив результат обратно в регистр. 
Константа находится бит-реверсным преобразованием полинома-генератора и последующим 
отбрасыванием младшего бита. Для полинома 0b100110001 такое преобразование даст  
0b10001100 = 0x8C. 

Шаг 5. Повторить операции 2-4 для каждого последующего поступающего бита данных 
Шаг 6. Результат расчёта контрольной суммы извлечь из регистра. Младший бит расположен 

справа. 
Данный алгоритм является эталонным, но он не оптимален при реализации в связи с 

необходимостью постоянно обращаться к входным данным для извлечения отдельных битов. Как 
один из методов оптимизации можно рассмотреть преобразование битового алгоритма в байтовый 
[2], используя свойство линейности применяемой операции сдвига-сложения. При этом алгоритм 
упростится с точки зрения программной реализации: 

Шаг 1. В начале – инициализировать регистр нулями 
Шаг 2. Применить побитовое исключающее ИЛИ для регистра и поступающего байта данных, 

сохранив результат обратно в регистр. 
Шаг 3. Сдвинуть всё содержимое регистра вправо на 1 бит, передвинув младший бит в бит 

переноса. 
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Шаг 4. Если в бите переноса оказалась логическая единица – применить побитовое 
исключающее ИЛИ между регистром и константой 0x8C, сохранив результат обратно в регистр. 

Шаг 5. Повторить операции 3-4 последовательно 8 раз. 
Шаг 6. Повторить операции 2-5 для последующих поступающих байтов. 
Шаг 7. Результат расчёта контрольной суммы извлечь из регистра. Младший бит расположен 

справа. 
Как можно увидеть, один цикл, перебирающий все входные биты разделился на 2 цикла – 

байтовый и битовый. При этом отпала необходимость извлекать бит с переменным номером из 
байта данных. 

Для последующего уменьшения времени, затрачиваемого на обработку поступающих данных, 
можно протабулировать цикл операций 3-5, так как результат в регистре после выполнения этих 
операций зависит только от начального значения  регистра [3]. В расплату за процессорное время 
приходится жертвовать памятью – создаваемая таблица имеет размер 256 байт и может быть 
заложена в программу либо как таблица констант, либо сгенерирована в процессе инициализации 
при помощи «медленного» алгоритма, описанного выше. Такая таблица зависит только от 
полинома-генератора [4], а значит при работе программы её не требуется дублировать в памяти. 
Запишем итеративную формулу для полученного алгоритма: 

 
  – новое значение контрольной суммы 

  – старое значение контрольной суммы 
  – байт данных 
  – извлечение элемента из таблицы 

 
Оптимизация скользящего поиска 

 
Часто в процессе приёма потока из данных требуется найти в потоке блоки заранее известной 

длины , а затем проверить их контрольную сумму для того, чтобы удостовериться в их 
целостности. В применяемой реализации алгоритма CRC для вычисления контрольной суммы 
любого блока требуется произвести  итераций. В случае, если контрольная сумма не совпала с 
ожидаемой, можно сделать предположение о возникновении рассинхронизации – выбранное 
начало не совпало с реальным началом данных. В таком случае требуется отбросить минимум 
один байт посылки и пересчитать контрольную сумму снова. Такие действия требуется повторять 
по мере поступления новых байтов данных, вплоть до обнаружения корректной посылки с верной 
контрольной суммой. 

В случае, если в блоке не применяется стартовая комбинация, любую посылку длиной  
нужно расценивать предположительно верной и считать её контрольную сумму. В случае пропуска 
целой посылки (из-за искажения одного из байтов в ней), число блоков, для которых будет 
посчитана CRC будет равно , а результирующее число итераций достигнет , что 
непозволительно много. 

Для оптимизации количества итераций можно воспользоваться свойством линейности 
контрольной суммы и использовать процедуру «исключения» из контрольной суммы вклада 
первого байта. 

Рассмотрим алгоритм на примере. Пусть длина блока . Имеем поток байт (в 
шестнадцатеричном представлении): 

83 24 1c 61 95 f5 dd 9c 87 ec a2 90 b6 42 fa cb d6 1b ... 
Находим контрольную сумму первых 16 байт «классическим» методом: 

 
Отметим свойство линейности: 

 
Теперь требуется «сдвинуть» предполагаемые рамки блока направо на 1 байт и найти 

контрольную сумму байтов с номерами 2-17. Обычно это потребует пересчёт всей контрольной 
суммы: 
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Получить такой же результат можно, имея результат предыдущей контрольной суммы и 

произведя последовательно следующие операции: 
Шаг 1. Находим вклад первого байта в контрольную сумму при помощи вспомогательной 

таблицы : 

 
Здесь таблица  считается хранящейся в памяти, аналогично  и определённой 

следующим выражением: 

 
Шаг 2. Производим операцию исключающего ИЛИ между контрольной суммой прошлого 

блока и «вкладом» первого байта, тем самым обнуляя первый байт в блоке: 

 
В связи с тем, что значение регистра при инициализации равно нулю, можно отбросить 

первый байт, так как он не влияет на значение контрольной суммы: 

 
Шаг 3. Проводим однократно операцию добавления байта к контрольной сумме, считая 

полученное значение контрольной суммы состоянием регистра после проведения сложения: 

 
Стоит отметить, что при увеличении разрядности контрольной суммы, требуемый под 

таблицы объём памяти растёт очень быстро, вследствие чего становится более выгодным 
матричный алгоритм преобразования вместо табличного [3]. При большой разрядности 
контрольной суммы, табличный метод полностью исключается, так как требует выделения 
нереализуемо большого размера памяти под таблицы. 

 
Выводы 

 
Полученная предложенным методом контрольная сумма совпадает с эталонной, но при этом 

количество операций получения значения из таблицы значительно уменьшилось — с  до 2. При 
этом объём таблиц в памяти вырос в 2 раза. 

Для подсчёта  последовательных контрольных сумм предложенным методом требуется всего 
 вычислений (  для первого блока, плюс  для сдвигов), в то же время стандартный 

алгоритм подсчёта «в лоб» требует   вычислений. 
Рассмотренный алгоритм может быть использован, с некоторыми модификациями, для других 

линейных CRC. Например для инверсии порядка битов во входном потоке можно изменить 
направление сдвига, заменив константу на прямую (не бит-реверсную) форму полинома, а в случае 
ненулевого начального значения регистра требуется пересчёт  другим методом. 
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Abstract. 
The article describes a method of reducing the number of computational operations, required 

for sliding search of valid frame with constant length. Frame considered valid if it's CRC-8 
checksum is equal to predefined (usually zero). Bitwise and bytewise algorithms for calculation of 
CRC-8-MAXIM are shown. Algorithm of fast exclusion of byte is described, as it can be used to 
improve sliding search speed. Suggested algorithm can be efficiently implemented in real time. 
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Gредлагается и анализируется научно-обоснованный метод выбора модели 

начального приближения сотовой инфраструктуры, необходимой для планирования 
системы мобильной связи (СМС). Приводятся численные результаты анализа возможности 
использования этого метода на примере сотовой СМС стандарта LTE, рассматриваемой в 
типовых условиях функционирования. 

 
Цель исследования. При планировании СМС в качестве начального приближения сотовой 

инфраструктуры используется модель однородного сотового покрытия (МОСП), которая затем 
подвергается весьма сложной процедуре адаптации к реальным условиям [1, 2, 4, 5]. В силу 
существенной вариативности параметров однородной модели начального приближения 
целесообразно разработать метод научно-обоснованного определения и выбора параметров 
МОСП, что и является основной целью данной работы.  

В качестве критерия выбора параметров МОСП предлагается использовать показатель – 
эффективность (Э) эквивалентной однородной сотовой структуры, определяемый в соответствии с 
условием эквивалентности 

                                                       Энеод < Э'
одн  ≤  Энеод+∆Э ,                                                     (1) 

где Э'
одн - эффективность эквивалентной однородной сотовой структуры; Энеод - эффективность 

планируемой СМС с неоднородной сотовой структурой; ∆Э – эксплуатационный запас по 
эффективности, типовое значение которого ∆Э ≈ (0,15...0.2)Энеод. 

Эффективность является обобщенной характеристикой, учитывающей все влияющие 
свойства СМС, и показывающей насколько полно используются ресурсы связи и материальные 
ресурсы данной СМС.  

Математически Э может быть выражена соотношением [3] 
                                                        Э = Эч ·Ээ ·Эи ·Эс ·Эо ,                                                           (2) 

в котором: Эч – частотная эффективность (ЧЭ); Ээ – энергетическая эффективность (ЭЭ); Эи – 
информационная эффективность (ИЭ); Эс – стоимостная эффективность (СЭ); Эо – эффективность 
обслуживания (ЭО). 

Частотная эффективность определяется соотношением 
                                                                Эч = Rаб∑ / ∆f∑ ,                                                             (3) 

в которой Rаб∑ - условная суммарная скорость передачи абонентских сигналов для данной СМС в 
“Час наибольшей нагрузки” (ЧНН) ; ∆f∑ - общая ширина полосы радиочастот, занимаемая в эфире 
данной СМС [3]. 

В (3) показатель Rаб∑ рассчитывается по формуле 
                                                                             Rаб∑ = Nаб · Rаб ,                                                            (4) 
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где  Nаб – общее число абонентов в данной СМС; Rаб – минимальная гарантированная скорость 
передачи абонентских сигналов в ЧНН. 

В (3) значение показателя при данном анализе считается постоянным, которое в 
соответствии со спецификациями стандарта LTE может составлять: 1,4 МГц; 3 МГц; 5 МГц; 10 
МГц; 15 МГц; 20 МГц [1]. 

Энергетическая эффективность определяется соотношением 
                                                                 Ээ = Rаб∑ / Рп∑ ,                                                            (5) 

в которой Рп∑  –  суммарная мощность передатчиков АС и БС для данной СМС [3].  
Информационная эффективность определяется соотношением 
                                                                  Ээ = Rаб∑ / C0∑ ,                                                           (6) 

в которой C0∑  –  суммарная пропускная способность данной СМС [2]. 
Стоимостная эффективность определяется соотношением 
                                                                   Эс = 1 / Cs∑ ,                                                               (7) 

в которой Cs∑  - суммарная стоимость сооружения данной СМС, для определения которой 
использовались данные, приведенные в [2].  

Эффективность (качества) обслуживания определяется соотношением 
                                                              Эо = 1-[Тнc + Тбл]/100 ,                                                   (8)             

где Тнc – процент нарушения связи (ПНС) в абонентском канале (АК); Тбл – процент блокировки 
(ПБл) АК [3]. 

Алгоритм анализа однородных и неоднородных вариантов сотового покрытия ТО СМС 
приведен н6а рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Общий алгоритм анализа эффективности СМС 

с различными вариантами неоднородностей 
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В соответствии с данным алгоритмом рассчитываются частные эффективности Эf; Эi; Эo; Эc 
и обобщенная/полная эффективность Э для однородных моделей и вариантов сочетаний типовых 
неоднородностей. Результаты представляются в табличной форме. 

Результаты численного анализа эффективности СМС с различными вариантами типовых 
неоднородностей в качестве иллюстрации представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Пример представления расчетных значений эффективностей СМС 
с однородным и неоднородным сотовым покрытием 

 
                    Э 
Тип ТО    

Эf од Эi од Эp од Эc од Эод 

СГ 0,05 7.5e005 5.9e-005 0.0153 3.4e-002 
БГ 0,05 7.5e005 4.7e-005 0,0132 2.3e-002 
МГ 0.05 7.5e005 7.6e-005 0.0184 5.3e-002 
СМ 0,05 7.5e005 1.0e-004 0.0224 8.2e-002 
ОМ 0,05 7.5e005 1.3e-004 0.0290 1.3e-001 

 
Вариант 

неоднородной 
СМС 

Эf неод Эi неод Эp неод Эc неод Энеод 

2.0 0,05 7.5e005 5.2e-005 0.0132 2.6e-002 
2.1 0,05 7.5e005 5.3e-005 0.0132 2.5e-002 
2.2 0,05 7.5e005 5.26e-005 0.0134 2.7e-002 
2.3 0,05 7.5e005 4.86e-005 0.0126 2.3e-002 
2.4 0,05 7.5e005 7.2e-005 0.0156 4.3e-002 
2.5 0,05 7.5e005 6.43e-005 0.0156 3.8e-002 

*) Постоянные параметры: основная  ТО = БГ; Sto=800 км2; А1=0,07 Эрл; Rаб=15 Мбит/c; 
    мод = 64КАМ; ширина радиоканала = 20 МГц; Тнс = 1 %; Тбл = 5 %. 
 
В верхней части табл. 1 приведены расчетные значения эффективностей для однородных 

моделей с типовыми видами ТО: СГ – средний город; БГ – большой город; МГ – малый город; СМ 
– сельская местность; ОМ – открытая местность. Эти же виды ТО использовались для 
формирования различных вариантов неоднородностей (разная площадь, разное число абонентов, 
разная абонентская нагрузка. Таким образом было проанализировано значительное число 
вариантов неоднородностей, которые охватывают практически все возможные реальные ситуации 
в СМС.  

В результате указанного численного анализа были установлены некоторые специфические, 
и в том числе количественные, закономерности влияния неоднородностей, а, самое главное, 
подтверждена возможность применения предлагаемого метода выбора модели начального 
приближения сотового покрытия для планирования СМС. Сказанное сформулировано ниже в 
разделе Выводы.  

 
Выводы 

 
1. Проведенный в работе численный анализ подтвердил возможность применения 

предлагаемого метода выбора модели начального приближения сотового покрытия для 
планирования СМС.  

2. В результате численного установлено, что существенное влияние на эффективность СМС 
оказывают зональные неоднородности, параметры которых (размер, число абонентов, единичная 
абонентская нагрузка) на 50% и более отличаются от параметров базовой территории 
обслуживания. 
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3. Поскольку полученные результаты имеют достаточно обобщенный характер, так как для 
их получения использовались типовые условия функционирования СМС, то эти результаты 
можно использовать при анализе и выборе оптимального числа учитываемых зон неоднородности 
при планировании сотовых СМС на реальной территории. Так в соответствии с данными 
результатами, условно оптимальным число зон неоднородности составляет порядка 10. 

4. В связи с большой вариативностью результатов оценки эффективностей целесообразно 
оформить данный программный  продукт в виде автономного программного модуля в форме 
калькулятора, который будет определять параметры однородной модели начального приближения 
для реальной ситуации с конкретными неоднородностями. 
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Исследуется влияние объединения (консолидации) контакт-центров на следующие 

параметры качества обслуживания: вероятность постановки вызова в очередь, вероятность 
блокировки вызова и среднее время ожидания обслуживания. Для оценки этих параметров 
используется модель Эрланга с конечным буфером ожидания. Рассматриваются две 
конфигурации объединяемых контакт-центров: в первой конфигурации объединяются три 
относительно небольших контакт-центра, а во второй конфигурации – восемь более 
крупных контакт-центров. Результаты моделирования показывают, что объединение 
контакт-центров положительно сказывается на параметрах качества обслуживания. 
Относительный положительный эффект от объединения проявляется тем слабее, чем 
крупнее объединяемые контакт-центры и чем больше их количество. Результаты 
исследования могут быть полезными для любой крупной компании, рассматривающей 
возможность объединения своих контакт-центров. 

 
 

Введение 
 

Многие крупные компании сталкиваются с необходимостью организации контакт-центров 
[1]. При организации контакт-центров для различных отделений крупных компаний и банков чаще 
всего имеется несколько площадок, расположенных на обширной территории. Каждая площадка 
имеет свой набор оборудования для контакт-центра (шлюзы и телефонные станции с функцией 
распределения вызовов) и штат операторов. Площадка обычно является самостоятельным 
контакт-центром и обслуживает только вызовы в пределах своей телефонной зоны (в России это, 
как правило, область). 

Консолидация, или объединение этих контакт-центров, означает слияние оборудования и 
операторов в единые центры. Другими словами, создается общая очередь, в которую попадают все 
вызовы вне зависимости от местоположения вызывающих абонентов. 

Объединение контакт-центров может дать массу преимуществ. К очевидным 
преимуществам можно отнести, например, экономию средств, связанную со снятием 
территориальных ограничений. Так, владелец контакт-центра может иметь штат операторов в 
регионах, где рабочая сила дешевле, и таким образом экономить на фонде оплаты труда. 

В случае, если объединяемые контакт-центры находятся в различных часовых поясах, 
можно минимизировать число операторов ночной смены, реализуя принцип «Follow the Sun» [2] – 
постепенный перевод нагрузки в направлении с востока на запад по мере вращения Земли. 
Пиковая нагрузка при этом разносится по времени и распределяется между большим количеством 
операторов. При этом более рациональное используется оборудование и человеческие ресурсы. 

В данном случае, одним из наиболее важных является вопрос, каким образом объединение 
контакт-центров может повлиять на качество обслуживания клиентов [3, 5]. Этому вопросу и 
будет посвящена данная статья. 
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Цель работы 
Целью этой работы является оценка влияния объединения контакт-центров на параметры 

качества обслуживания. 
Методы исследования 

В исследовании используется модель с конечным размером буфера ожидания . 
На входе задаётся произвольное количество объединяемых контакт-центров. Для каждого из них 
задаются следующие исходные данные: 
Диапазон нагрузок, выраженный в предложенной нагрузке, приходящейся на одного оператора 

. Он находится в диапазоне 0 до 2 Эрл (при больших значениях слишком высока вероятность 
отказа в обслуживании). Этот диапазон одинаков для всех контакт-центров и используется в 
качестве основного параметра для сравнения, так как позволяет сравнивать между собой контакт-
центры с разным количеством операторов (предложенная нагрузка  или параметр потока вызовов 
 будут иметь разные величины для контакт-центров разного размера, поэтому не могут быть 
использованы); 
Среднее время обслуживания одного вызова, равное , где  – это интенсивность обслуживания 
вызова. Это значение берется одинаковым для всех контакт-центров. 
Число операторов ; 
Число соединительных линий  – максимальное число вызовов в системе (в обработке и на 
ожидании), при достижении которого последующие вызовы получают отказ в обслуживании. 

Для расчета параметров качества обслуживания используется модель Эрланга с ожиданием 
для конечной очереди [4, 6]. При помощи рекуррентного алгоритма вычисляется функция 
распределения вероятностей макро-состояний , на основании которой в дальнейшем 
рассчитываются следующие параметры: 
среднее число вызовов в очереди ; 
вероятность постановки поступающего вызова в очередь ; 
вероятность отказа в обслуживании ; 
среднее время ожидания для всех вызовов ; 
среднее время ожидания для вызовов, поставленных в очередь . 

Для сравнения с объединенным контакт-центром находятся средневзвешенные значения 
указанных выше параметров качества обслуживания по формуле: 

 

где  –средневзвешенное значение одного из пяти указанных выше параметров; 
 – число контакт-центров; 
 – значение параметра для n-го контакт-центра; 
 – предложенная нагрузка для n-го контакт-центра. 

Важно отметить, что до объединения контакт-центров, распределение общей поступающей 
нагрузки производилось пропорционально числу операторов в этих центрах. То есть, мы 
предполагаем, что чем больше в контакт-центре операторов, тем большую часть суммарной 
предложенной нагрузки обрабатывает каждый центр. 

Для расчета параметров качества обслуживания объединенного контакт-центра 
используется та же математическая модель со следующими исходными данными: 

диапазон нагрузок и среднее время обслуживания принимаются такими же, как и для 
объединяемых контакт-центров; 
число операторов и число соединительных линий считаются как суммы аналогичных 
параметров объединяемых контакт-центров. 
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Результаты исследования 
В работе рассмотрено две конфигурации объединяемых контакт-центров. В первой 

объединяются три относительно небольших контакт-центра (табл. 1). 
Таблица 1 

Параметры объединяемых контакт-центров в конфигурации №1 
 

Параметр/Контакт-центр Москва Новосибирск Владивосток 
Среднее время обслуживания 
одного вызова , с 

60 60 60 

Число операторов  8 10 12 
Число соединительных линий  16 16 16 

 
Результаты моделирования отображены в виде графиков на рис. 1-4. 

 

Рис. 1. Зависимость вероятности постановки вызова 
в очередь от удельной предложенной нагрузки 

 

Рис. 2. Зависимость вероятности блокировки 
вызова от удельной предложенной нагрузки 

 

Рис. 3. Зависимость среднего времени пребывания 
на ожидании поступившего вызова от удельной 

предложенной нагрузки 

 

Рис. 4. Зависимость среднего времени пребывания 
на ожидании поставленного в очередь вызова  

от удельной предложенной нагрузки 
 
На данных графиках видно, что хотя при объединении контакт-центров вероятность 

блокировки уменьшается при любой интенсивности нагрузки, другие параметры качества 
обслуживания могут как улучшиться (в области низких нагрузок), так и ухудшиться (в области 
высоких). Тем не менее, это не означает, что объединенный контакт-центр проигрывает в 
характеристиках: дело в том, что те вызовы, которые создают очередь в объединенном контакт-
центре, до объединения были бы просто заблокированы. Нагляднее всего это видно при 
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рассмотрении вероятности того, что вызов будет обслужен. Эта характеристика – сумма 
вероятности мгновенного обслуживания и вероятности попадания в очередь. 

На рисунке 5 видно, что объединенный контакт-центр выигрывает как в области высоких, 
так и в области низких нагрузок. 

 

 
Рис. 5. Зависимость вероятности обслуживания вызовов от удельной предложенной нагрузки 
 
 
Во втором примере объединяется уже восемь контакт-центров, причем число операторов и 

соединительных линий в каждом из них значительно больше, чем в первом случае (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Параметры объединяемых контакт-центров в конфигурации №2 

 
Параметр/Контакт-центр Новгород Москва Краснодар Самара 
Среднее время 
обслуживания одного 
вызова , с 

60 60 60 60 

Число операторов  150 450 500 350 

Число соединительных 
линий  

340 900 1000 700 

 
Таблица 2  (продолжение) 

 

Параметр/Контакт-центр 
Санкт-

Петербург 
Екатеринбург Новосибирск Хабаровск 

Среднее время 
обслуживания одного 
вызова , с 

60 60 60 60 

Число операторов  350 150 150 200 

Число соединительных 
линий  

700 300 300 400 

 
Результаты моделирования отображены в виде графиков на рис. 6-9. 
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Рис. 6. Зависимость вероятности постановки вызова 
в очередь от удельной предложенной нагрузки 

 

Рис. 7. Зависимость вероятности блокировки 
вызова от удельной предложенной нагрузки 

 

Рис. 8. Зависимость среднего времени ожидания 
поступившего вызова от удельной предложенной 

нагрузки 

 

Рис. 9. Зависимость среднего времени ожидания 
поставленного в очередь вызова от удельной 

предложенной нагрузки 
 
На рисунках 6-9 наблюдаются те же закономерности, что и в предыдущем примере, однако 

можно увидеть, что их проявление значительно слабее. 
 

Выводы 
По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
Объединение нескольких контакт-центров положительно сказывается на параметрах 

качества обслуживания. Это может происходить как за счет снижения времени ожидания в 
области низких нагрузок, так и за счет снижения вероятности отказа в обслуживании в области 
высоких нагрузок. 

Характер этого явления зависит от числа и размера объединяемых контакт-центров. 
Относительный эффект от объединения проявляется тем слабее, чем крупнее объединяемые 
контакт-центры. 
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Abstract. 
In this paper, we analyze the impact of call center consolidation on the following quality of 

service parameters: probability of queuing, probability of blocking, and average time in queue. For 
evaluating these parameters, we use Erlang model for finite queue. We analyze two configurations 
of consolidated call centers: in the first configuration, the consolidated call center consists of three 
single call centers that are relatively small, while in the second configuration the consolidated call 
center consists of eight single call centers that are much larger. The modelling results show that call 
center consolidation has a positive effect on quality of service, and that relative positive effect of 
consolidation decreases when the size and the number of call centers, which are being consolidated, 
increase. These results might be useful for any company that considers consolidating its contact 
centers. 
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 Рассмотрен общий цикл восстановления сети после сбоев, обоснована актуальность 
поставленной задачи. Выполнена классификация сбоев, приведены примеры. Проведен 
краткий обзор существующих методов для локализации сбоев в транспортной сети связи с 
использованием технологии IP/MPLS. Рассмотрены варианты применения искусственного 
интеллекта для устранения нештатных ситуаций на сети. Приведены соответствующие 
схемы реализаций рассматриваемых методов. Произведена оценка каждого метода и 
сформулированы выводы.   

 
Поскольку любая нештатная ситуация на сети оператора связи негативно сказывается на 

оказываемых услугах, эффективность и скорость локализации сбоев является одной из важнейших 
задач при проектировании и эксплуатации сети [2].  

Процесс восстановления сети, в основном, состоит из четырех этапов: 
- разработка модели сбоев; 
- выявление реакции системы на них; 
- формирование цикла работы системы; 
- цикл восстановления. 

Сбои характеризуются: 
- по длительности; 
- по симптомам и источникам; 
- по глубине поражения системы; 
- по профилю ожидаемых сбоев. 

По длительности сбои подразделяются: 
- постоянные – сбои, которые устраняются по мере их возникновения; 
- временные – сбои, которые нерегулярны, могут кратковременно снижать 

производительность системы. 
- короткие – сбои, приводящие к непродолжительным отказам или малым потерям 

производительности системы, как правило, устраняются в автоматическом режиме. 
По глубине поражения можно выделить следующие классы сбоев: 

- «мягкие сбои» – приводят к негативным последствиям, но не влечет к полному отказу 
системы. Наиболее частая ситуация на сети оператора связи, которая характеризуется как 
«мягкий» сбой – наличие потерь на магистральном канале, что приводит к деградации 
сервисов.  

-  «жесткие сбои» – приводят к полному выходу из строя системы. Примером такого сбоя 
является выход из строя маршрутизатора провайдера. 
Существует несколько методов локализации сбоев [1].  
Первые из них – методы, относящиеся к области искусственного интеллекта (далее – ИИ). 
Для локализации сбоев с помощью ИИ применяются так называемые экспертные системы.  
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Система называется экспертной, так как они подразумевают имитирование экспертов (людей).   
Такие системы делятся на два вида: 
- одни используют «опыт» («поверхностное знание»); 
- другие понимают принцип работы системы («глубокое знание»). 

Подавляющие число экспертных систем основаны на правилах и используют 
«поверхностное» знание, такие системы получили название RBR – системы (rule-based reasoning 
system, RBR). Типовая архитектура подобной системы представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема RBR-систем 

 
 Как правило, RBR-системы включают в себя: оперативную память, алгоритм вынесения 
решения и правила.  
 Принцип работы такой системы следующий: например, нагрузка на сети является высокой, 
имеются потери пакетов, фиксируются ошибки соединения, тогда с помощью обращения к 
оперативной памяти и на основе работы алгоритма выносится решение – на сети имеется задержка 
передачи данных. Далее, ИИ выводит график распределения трафика по классам. На основе этого 
графика можно выявить причину нештатной ситуации. 
 К преимуществам RBR-системы можно отнести простоту реализации, а основным ее 
недостатком является неэффективность при неточной поступающей информации.  
 Еще одним вариантом системы с использованием ИИ является система, базирующаяся на 
примерах. Архитектура подобной системы представлена на рис. 2. 

Найти Добавить

ВыполнитьПриспособить

Новый
сбой

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы, базирующейся на примерах 
 
 Основная идея подобной системы заключается в использовании уже ранее найденных 
решений, которые находятся в библиотеке примеров. Если система зарегистрировала новый сбой, 
тогда она ищет подходящий пример в библиотеке и применяет это решение для новой ситуации. 
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Данное решение также помещается в библиотеку примеров. Основным недостатком подобной 
системы является сложная реализация. 
 Еще одним методом локализации сбоев является метод наложенных сетей.  

При использовании данного метода выделяют два этапа: 
- мониторинг существующих путей; 
- определение места сбоя с помощью пространственной корреляции. 

На рисунке 3 приведен пример наложенной и IP-сети. 
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Рис. 3. Пример сети с использованием метода наложенной сети:  

а – наложенная сеть, б – исходная IP-сеть 
 
 Допустим, на сети (см. рис. 3) настроен алгоритм мониторинга на звеньях Е-С-А и А-В 
наложенной сети. Данные звенья выбраны не случайно, т.к. охватывают наибольшее количество 
узлов и путей.  

Рассмотрим принцип работы данного метода.  
 Предположим, что произошел отказ на IP-сети, который привел к отказу звена E-C-A 
наложенной сети. Поскольку на звене Е-С-А настроен мониторинг, тогда создается некоторое 
множество звеньев IP-сети с равной вероятностью сбоя. Это множество состоит из следующих 
звеньев: С-N1, N2-C, E-N2. Узел наложенной сети С регистрирует сообщение о сбое, если бы он 
был на звене С-N1. Если сообщения о сбое не поступило, тогда предполагается что сбой на звене 
N2-C. Поскольку звено D-С-А функционирует в штатном режиме, тогда сбой на звене Е-N2. 
 

Выводы 
 

1. Рассматриваемая проблема является актуальной для всех операторов связи, поскольку от 
эффективности и скорости обнаружения сбоя на своей сети напрямую зависит качество 
оказываемых услуг. 

2. Из рассмотренных методов наиболее эффективным является метод наложенной сети, т.к.  с 
одной стороны обладает достаточно высокой скоростью работы, а с другой – простой 
реализацией. 

3. Методы искусственного интеллекта для локализации сбоев в настоящее время применяются на 
практике редко из-за сложности внедрения и реализации. 

4. Настроенный мониторинг сети ускоряет процесс локализации сбоев. 
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 Abstract. 
 The paper considers the general cycle of network restoration after failures, the relevance of 
the task is justified. The classification of failures is performed, examples are given. A brief review 
of the existing methods for localizing faults in the transport communication network using 
IP/MPLS technology is conducted. The options for using artificial intelligence to eliminate 
abnormal situations on the network are considered. The corresponding schemes of realizations of 
the considered methods are given. Each method was evaluated and conclusions formulated. 
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распределение канального ресурса. 
 

Рассматриваются две математические модели обслуживания заявок при передаче 
эластичного трафика данных: с ограничением скорости доступа и без ограничений. 
Приводятся алгоритмы распределения канального ресурса для модели соты сети LTE, а 
также устанавливаются основные соотношения между характеристиками обслуживания. 
Полученные модели передачи эластичного трафика и алгоритмы распределения ресурса 
используются для оценки требуемой скорости линии связи. 

 
 

Как известно, с развитием технологий как фиксированной, так и мобильной связи, 
усиливается конкуренция среди компаний-производителей телекоммуникационного оборудования 
и операторов связи. Объясняется это тем, что в нынешних реалиях важно не только привлекать 
новых абонентов, но и сохранять существующих. Немаловажную роль в этом вопросе играет 
качество передачи данных, поскольку объем используемого трафика постоянно растет. Обмен 
данными, обладающими свойством эластичности, имеет некоторые особенности, которые 
необходимо учитывать при проектировании сотовых сетей, настройке механизма получения 
заявок, а так же, что является наиболее важным, распределении ресурса передачи данных. 
Главной особенностью LTE, как и других перспективных стандартов сотовой подвижной связи, 
является возможность динамического перераспределения ресурса передачи информации между 
абонентами, находящимися на обслуживании. Это позволяет существенно ускорить передачу 
эластичного трафика в ситуации, когда в сети появляется свободный ресурс. В сетях сотовой 
подвижной связи эту функцию реализует диспетчер пакетов, анализ работы которого имеет 
большое практическое значение. Таким образом, актуальность темы проведенного исследования 
определяется необходимостью более эффективного использования ресурса систем сотовой 
подвижной связи с целью повышения качества обслуживания абонентов. 

В данной статье объектом исследования является сота сети мобильной связи стандарта 
LTE, представленная на рис. 1. Поступление заявок на передачу данных подчиняется 
пуассоновскому закону с интенсивностью λ, а объём передаваемого цифрового файла имеет 
экспоненциальное распределение со средним значением F, выраженным в битах. Следовательно, 
мы получаем так называемую модель разделения процессора [1]. В статье рассматривается два 
варианта данной модели: M/M/1 – PS (без ограничений) и M/M/v – PS (с ограничением скорости 
доступа). Их математическое описание приводится с следующих разделах статьи. 
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Рис. 1. Сота LTE 

 
1. Математическое описание модели M/M/1 – PS 

При использовании дисциплины PS скорость линии C делится поровну между всеми i 
заявками, находящимися в системе [2]. Следовательно, каждая из i заявок получает ресурс в 
размере C

i  бит/с для продолжения или начала передачи своего файла. В соответствии с 

основным свойством экспоненциального распределения можно полагать, что функция 
распределения остаточного времени обслуживания каждой из i рассматриваемых заявок также 
имеет экспоненциальное распределение со средним значением: 
 

:   ,C FF i
i C

= ⋅  
(1)

увеличенным в i раз по сравнению со средним временем обслуживания одной заявки. 
Изменение модели M/M/1 – PS на бесконечном пространстве состояний ( ){ },, 0,1,S i i= = …  

задаётся случайным процессом ( ) ( )r t i t= , где i(t) – число заявок, находящихся на обслуживании в 

момент времени t.  Процесс r(t) – марковский, а время пребывания r(t) в состоянии (i) имеет 
экспоненциальное распределение с параметром: 
 

 .i
i
μλ λ μ+ ⋅ = +  

(2)

Диаграмма переходов r(t) показана на рис. 2: 

 
Рис. 2. Диаграмма переходов для случайного процесса r(t), описывающего  

динамику изменения состояний модели M/M/1 – PS 
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 Из диаграммы переходов, показанной на рис. 2 получаем рекурсивные формулы, 
связывающие значения p(i): 
 ( ) ( )1 ,  0,1,  ...p i p i iλ μ= + =  (3)

Как известно, в моделях с дисциплиной PS каждая поступившая заявка попадает на обслуживание, 
длительность которого зависит от загрузки системы, поэтому безразмерный параметр ρ 
определяет коэффициент потенциальной загрузки линии: 
 ,

C
βλρ μ= =  

(4)

где Fβ λ= интенсивность предложенного трафика, выраженную в битах в секунду. 

Для модели M/M/1 – PS значение ρ совпадает с долей времени занятости линии на 
обслуживание поступивших заявок. Для доказательства этого утверждения достаточно 
суммировать (3) по i в пределах, определённых равенствами (3). После несложных 
преобразований получаем искомое соотношение: 
 ( ) ( )1 2  ...p pρ = + +  (5)

Следует отметить, что для существования стационарного режима необходимо выполнение 
неравенства ρ < 1. Воспользовавшись формулой (3) и условием нормировки, найдем выражение 
для оценки p(i) в виде следующей формулы: 
 ( ) ( )1 ,  0,1, ...ip i iρ ρ= − =  (6)

Для обозначения основных показателей качества обслуживания заявок в режиме PS 
пользуются обозначениями, введёнными для аналогичных характеристик моделей с ожиданием. 
Обозначим через W среднее время обслуживания заявки, а через L – среднее число заявок, 
находящихся в системе. В режиме PS все заявки сразу попадают на обслуживание, тогда 
расчётное выражение для определения L записывается как: 
 ( ) ( ) 1

1 1
1    .

1
i

i i
L p i i i ρρ ρ ρ ρ

∞ ∞
−

= =
= = − =

−   
(7)

Наконец, используя формулу Литтла: 
 ,L W= λ  (8)

а также соотношение (7), найдем выражение для оценки W: 
 

( )
1 .

1 1
FW

C
ρ

λ ρ ρ
= =

− −
 

(9)

 
2. Математическое описание модели M/M/v – PS 

Как известно, значение ресурса, используемого для обслуживания одной заявки, может 
быть ограничено некоторым заранее известным пороговым значением r, причем выполняется 
неравенство r C≤ . Время обслуживания заявки с предоставлением фиксированной скорости r 
бит/c имеет экспоненциальное распределение со средним значением: 
 1 .F

rμ =  
(10)

Обозначим через Cv
r

=  максимально возможное число заявок, которые могут одновременно 

обслуживаться с предоставлением фиксированной скорости r бит/c, а через i обозначим число 
заявок, которые находятся в системе в момент поступления заявки. Причем v – целое число. 

Согласно дисциплине PS скорость передачи информации делится поровну между (i+1) 
заявками, находящимися в системе. В рассматриваемых обстоятельствах каждая заявка получает 
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скорость 
1

C
i +  бит/c, а время её обслуживания имеет экспоненциальное распределение со средним 

значением: 
 ( ) ( ) 11 1Fi i

C vμ+ ⋅ = + ⋅  
(11)

Интенсивности и направления переходов процесса r(t) изображены на рис. 3: 
 

 
Рис. 3. Диаграмма переходов случайного процесса r(t), описывающего 

динамику изменения состояний модели M/M/v – PS 
 

Обозначим через a интенсивность предложенного трафика, представленную через 
величину среднего числа потенциально занятых виртуальных каналов со скоростью r бит/с. По 

определению предложенного трафика a
r
β= , а для существования стационарного режима 

требуется выполнение неравенства a < v. При этом каждой заявке дается фиксированная скорость 

передачи, равная r бит/с, если   i r C≤ , и 
С
i

 бит/с, если выполняется противоположное неравенство 

  i r C> . 
Получим рекурсивные выражения для оценки ненормированных вероятностей P(i): 

 ( ) ( )
( ) ( )

1   ,              1,2,  , ;

1   ,              1, 2,

aP i P i i v
i

P i P i i v vρ

= − = …

= − = + + …
 

(12)

Используя полученные равенства и условие нормировки, определим явную формулу для 
вычисления p(i): 
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Обозначим через π долю времени нахождения линии в состоянии так называемого 
насыщения, когда ресурс передачи информации, выделяемый для обслуживания одной заявки, 
меньше, чем r бит/с. По определению: 
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 (14)

где D(v,a) – вторая формула Эрланга, значение которой может быть найдено с помощью 
следующего соотношения: 
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( ) ( )

( )( )
 ,

, ,
1 ,
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(15)

где E(v,a) – первая формула Эрланга: 
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(16)

Воспользовавшись определением для среднего числа заявок L и соотношением (12), 
нетрудно установить справедливость выражения: 
 ( ) ( )( ) ( )
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(17)

Тогда, используя формулу Литтла (8) и выражение (17) получим соотношение для оценки W: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 , , .

1 1
L F FW D v a D v a

rv Cλ μ ρ ρ

 
 
 
 

= = + = +
− −

 
 

(18)

 
3. Постановка задачи и метод ее решения 

Построенные аналитические модели в разделах 1-2 дают возможность решить важную 
задачу оценки требуемой скорости линии передачи эластичного трафика данных для двух 
рассматриваемых моделей разделения процессора: M/M/1 – PS (без ограничений 1) и M/M/v – PS (с 
ограничением скорости доступа 2). Ресурс передачи распределен между абонентами в равной 
степени, при этом необходимо найти минимальное значение скорости линии minC , для которой 

среднее время передачи эластичного трафика W (файлов с заданными величинами среднего 
объема данных F и интенсивности поступления заявок λ) не будет больше заданного значения 

normW . 

Функциональная модель системы с динамическим распределением ресурса передачи и 
ограничением скорости доступа показана на рис 4. 

 

  
 

Рис. 4. Распределение скорости линии, работающей в режиме PS при  
ограничении на величину используемого ресурса передачи 
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Для решения поставленной задачи относительно двух рассматриваемых моделей 
воспользуемся полученными формулами (9, 18) для оценки W и запишем их в следующем виде: 
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(19) 

 

 

(20)

В свою очередь значение minC  соответствует следующему соотношению: 
 { }min min   :  .normC W WC = <                                                           (21)

 Рассмотрим решение поставленной задачи на примере следующих значений входных 
параметров [3]:  

F = 20 Мбит (например, фотоснимок), r = 10 Мбит/с, λ = 1 файл/с, norm 3 с.W =  

С
ре
дн
ее

 в
ре
м
я 
об
сл
уж

ив
ан
ия

 W
, с

 
Рис. 5. Зависимость среднего времени передачи файла W от скорости линии C 

 
 
 Используя полученные зависимости (рис. 5), определим минимальные значения скорости 
линии для двух моделей: (1) (2)

min min26.7 Мбит/с,  29 Мбит/с.C C= =  

 
Заключение 

 
Таким образом, в работе проанализированы процессы передачи эластичного трафика в 

современных сетях мобильной связи, приведено описание математической модели соты сети LTE 
и произведен расчет оптимальной пропускной способности для двух вариантов использования 
данной модели – общего случая и при наличии ограничения по доступу. 
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Abstract. 
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Приводится математическое описание расширенной модели Прони, позволяющей 

аппроксимировать непрерывные сигналы, используя небольшой набор комплексных 
параметров. Выводятся конечные формулы, позволяющие по заданным параметрам таких 
сигналов легко рассчитывать их свертку, взаимную и автокорреляционную функции, 
энергию, скалярное произведение, комплексный спектр, комплексный взаимный спектр, 
амплитудно-частотную характеристику и спектральную плотность энергии. 
Демонстрируются возможности применения полученных формул. 

 

1. Введение 

В наши дни большое внимание уделяется цифровой обработке сигналов, в частности, 
синтезу оптимальных устройств обработки непрерывных сигналов. Поскольку данные сигналы 
принадлежат широкому классу сигналов с конечной энергией – гильбертову 

пространству 2{ ( ), : | ( ) | }sГ s t t E s t dt
∞

−∞
= ∈ = <∞ , получение конечных аналитических формул 

для вычисления сверток, корреляционных и спектральных характеристик сигналов в общем 
случае не представляется возможным. Данная проблема может быть решена, если выбрать 
комплексный экспоненциальный подкласс сигналовG Г⊂  или его казуальный подкласс G G+ ∈ , 
которые будут определены ниже.  

Отметим, что впервые класс комплексных дискретных экспоненциальных моделей с 
разными вариантами ограничений на их параметры был предложен Прони Г. и широко 
используется для анализа временных рядов в различных технических приложениях [1]. 
Недостатками классической модели Прони являются неприспособленность ее для описания 
непрерывных сигналов и трудности, связанные с анализом, интерпретацией получаемых результатов во 
временной и частотной областях. 

В данной статье предлагается расширить существующую классическую модель Прони на 
подкласс непрерывных каузальных сигналов G+ , а также показано, что с помощью предложенной 
расширенной модели Прони можно получить строгие аналитические выражения для основных 
временных и частотных характеристик непрерывных сигналов из этого класса.  

Отметим, что полученные в работе аналитические выражения могут быть использованы 
для синтеза и анализа эффективных алгоритмов цифровой обработки сигналов, что определяет их 
практическую значимость. В частности, в работах [3-5] полученные формулы используются при 
синтезе и анализе алгоритмов канального прекодирования. 
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2. Математическая формализация задачи и ее решение  

Дадим общее определение комплексным экспоненциальным подклассам сигналов 
,G G Г+ ⊂ , описывающим расширенные модели Прони.  

Сигналы, принадлежащие подклассу G , являются двусторонними комплексными 

экспоненциальными сигналами с конечной энергией sE <∞, представимыми в виде конечной 

линейной комбинации комплексных экспонент: 

                                                   

1

0

1

0

exp( ), 0
: ( )

exp( | |), 0

N
l ll

N
l ll

c p t t
G s t

c p t t

− + +
=
′− − −

=

 − ≥= 
− <


                                                   (1) 

где l l lc a jb± ± ±= + ∈ , l l lp jα β± ± ±= + ∈ , ,l kp p l k± ±≠ ∀ ≠  – комплексные параметры сигнала, общее 

число которых равно 2( )N N ′+ , с ограничением Re( ) 0l lpα ± ±= > , которое необходимо для 

обеспечения конечности энергии  таких сигналов  2| ( ) |sE s t dt
∞

−∞
= < ∞ . 

В данной статье, мы ограничимся детальным рассмотрением лишь подкласса 
{ ( ), (0, )}G g t t G+ += ∈ = +∞ ⊂  каузальных сигналов: 

                                                       
1

0
: ( ) exp( ), 0,

N
l ll

G s t c p t t
−+

=
= − ≥                                                   (2) 

где ( ) 0 при 0 s t t= < ; ,   ,   ,  l l l l l l l kс a jb p j p p l kα β= + ∈ = + ∈ ≠ ∀ ≠   – комплексные 

параметры сигнала. Рассматриваемый подкласс описывает сигналы в физически реализуемых 
системах и может быть использован для синтеза алгоритмов цифровой обработки, работающих в 
реальном времени, так как обладает важным свойством замкнутости по отношению к процедуре 
свертки:  

                                      
0

:  ( ) ( )* ( ) ( ) ( ) , ( ), ( )G g t s t u t s t u t d G s t u t Gτ τ
+∞+ + += = − ∈ ∀ ∈  .                    (3) 

Другими словами, операция свертки не выводит нас за пределы подкласса G + . Это свойство имеет 
первостепенное значение, поскольку, если ( ) ( )u t h t=  – импульсная характеристика линейной 
системы, то сигнал ( )g t  на ее выходе будет описываться именно сверткой (3), а не каким-либо 
другим оператором. К сожалению, для сигналов из класса G+  свойство замкнутости не 
выполняется по отношению к процедурам взаимной корреляции , ( )s uB τ  и автокорреляции, ( )sB τ  

                 , ( ) ( ) ( )s uB s t u t dt Gτ τ
+∞

−∞
= + ∈ , ( ) ( ) ( )sB s t s t dt Gτ τ

+∞

−∞
= + ∈ ,  τ ∈ ,  ( ), ( )s t u t G+∀ ∈       

(4) 
поскольку эти функции определяются как двухсторонние (τ ∈ ) и принадлежат более широкому 
классу G . Тем не менее, их вычисление для сигналов из G +  оказывается более простым, чем для 
сигналовG . Наконец, отметим важное свойство вычислительной эффективности. Оно 
заключается в том, что для любых сигналов ( ), ( )s t u t G+∈ , несобственные интегралы (3), (4) и 
соответствующие спектры Фурье  

                          ( ) ( ) exp( 2 ) , ( ) ( ) ( ) exp( 2 )s s uP j f s t j f t dt P j f s t u t j f t dtπ π
+∞ +∞

∗
−∞ −∞

= − = ∗ −   ,               (5) 

                   2
, ,( ) ( ) exp( 2 ) , ( ) ( ) exp( 2 ) | ( ) |s u s u s s sP j f B j f d G f B j f d P j fτ π τ τ τ π τ τ

+∞ +∞

−∞ −∞
= − = − =        (6) 

всегда сходятся и легко вычисляются, поскольку подынтегральные функции представляют 
линейные комбинации затухающих комплексных экспонент. Здесь (  )sP j f  – комплексный спектр 

сигнала ( )s t ; , (  )s uP j f  – взаимный спектр сигналов ( ), ( )s t u t ; ( )sG f  – спектральная плотность 

энергии сигнала ( )s t . Отметим, что преобразование Лапласа  

                                                            ( ) ( ( )) ( ) exp( )sH p s t s t pt dt
+∞

−∞
= = −                                              (7) 
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сигналов (1) и (2) представляет дробно-рациональную функцию, у которой число нулей не 
превышает числа полюсов, а все полюса являются некратными [2]. 

Ниже с учетом перечисленных выше свойств каузальных сигналов из класса G +  
конкретизируется математическая формулировка задачи вычисления временных и спектральных 
характеристик (3)–(5) 
 Вычисление свертки двух сигналов из расширенного семейства Прони  

Предположим, мы знаем параметры { , , 0, 1}l l sc p l N= −  каузального сигнала ( )s t G+∈  и 

аналогичные параметры { , , 0, 1}l l ur q l N= −  каузального сигнала ( )u t G+∈ , т.е 

                                                        
1

0
( ) exp( ), 0,uN

k kk
u t r q t t

−

=
= − ≥                                                         

(8) 
где ( ) 0 при 0 u t t= < . Тогда в силу свойства замкнутости свертки (3), сигнал ( )g t  будет 

описываться линейной комбинацией  

                                                   
1

0
( ) ( )* ( ) exp( ), 0gN

l ll
g t s t u t d w t t

−

=
= = − ≥                                          (9) 

с некоторым набором параметров { , , 0, 1}l l gd w l N= − , который можно вычислить, взяв 

соответствующий интеграл свертки (3). При этом можно получить формулы, однозначно 
связывающие входные и выходные параметры: 1( , , , )l l l l ld f c p r q= , 2 ( , , , ).l l l l lw f c p r q=   
 Вычисление взаимной и автокорреляционной функции, энергии и скалярного 

произведения сигналов из расширенного семейства Прони  
Пусть каузальные сигналы ( ), ( )s t u t G+∈  описываются линейной комбинацией экспонент 
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где ( ) ( ) 0 при 0 s t u t t= = < с известными параметрами { , , 0, 1}l l sc p l N∈ = − , 

{ , , 0, 1}k k ur q k N∈ = − , соответственно. Тогда, согласно свойству (4), взаимная и 
автокорреляционная функции принадлежат более широкому классу G и в общем случае, 
представляются в виде:  
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                                             (12) 

где{ , , 0, , 1}l lr q l N+ + ∈ = − , { , , 0, , 1}l lr q l N− − ∈ = − , { , , 0, , 1}l lr q l N+∈ ∈ = −   – 
некоторые наборы выходных комплексных параметров, которые могут быть однозначно 
вычислены через входные параметры сигналов (10) после взятия интегралов (4). В результате 
получим явные аналитические выражения для этих параметров: 1 ( , , , )l l l l lr c p d wϕ± ±= , 

2 ( , , , )l l l l lq c p d wϕ± ±= , 1 ( , )l l lс c pϕ= , 2 ( , ).l l lp c pϕ=  Зная (12), выражение для энергии 

сигнала ( )s t G+∈  принимает вид  

                                                                      
1

0
(0)

N
s s ll

E B r
−

=
= =  ,                                                        (13) 

а учитывая (4) и (11), можно записать скалярное произведение сигналов ( ), ( )s t u t G+∈ : 

                                                       
1

, 0
, (0) ( ) ( )

N
s u ll

s u B s t u t dt r
+∞ − +

=−∞
= = =                                         (14) 

 Вычисление спектральных характеристик из расширенного семейства Прони 
Пусть каузальные сигналы ( ), ( )s t u t G+∈  описываются выражениями (10). Тогда взяв 

интегралы, на основе (5), (6), (7) можно вычислить их комплексные и амплитудные спектры  
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                   (15) 

а спектр свертки ( )s uP j f∗ , взаимный спектр , ( )s uP j f  и спектральная плотность энергии ( )sG f  

могут быть получены с использованием известных свойств преобразования Фурье [2] по 
формулам  
                                                                    ( ) ( ) ( )s u s uP j f P j f P j f∗ = ⋅                                                    (16) 

                                                                    , ( ) ( ) ( )s u s uP j f P j f P j f= ⋅                                                    (17) 

                                                                   2
,( ) ( ) | ( ) |s s s sG f P j f P j f= =                                                  (18) 

через спектры (15). 

 Результат вычислений в виде конечных формул для временных и спектральных 
характеристик расширенной модели Прони 

 
Временные характеристики 

• Сигнал свертки (9): 
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• Функции взаимной и автокорреляции (11),(12): 
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• Энергия сигнала (13): 
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• Скалярное произведение (14): 
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Спектральные характеристики 
• Комплексный и амплитудный спектры (15): 
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• Спектр свертки (16): 
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• Взаимный спектр (17): 
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• Спектральная плотность энергии (18): 



87 

1 1

0 0

1
( )  

( 2 ) ( 2 )

N N

s l kl k
l k

G f c c
p j f p j fπ π

− −

= =
=

+ ⋅ −   

Здесь исходные сигналы ( ), ( )s t u t G+∈  описываются выражениями (10). 
 

3. Результаты вычислительного эксперимента  

В среде MatLab были разработаны программные модули, позволяющие вычислить и 
построить графики  всех перечисленных в разделе 2 временных и спектральных характеристик 
сигналов из семейства G + . Исходные каузальные сигналы ( ), ( )s t u t G+∈  были смоделированы с 
помощью формирующих фильтров Баттерворта и Бесселя. Результаты вычислительного 
эксперимента представлены ниже на рисунках 1–4. Для сокращенного обозначения взаимной и 
автокорреляционной функций будут  использоваться аббревиатуры ВКФ и АКФ, соответственно. 

Рис. 1. Графики каузальных 
 сигналов ( ), ( )s t u t и их свертка 

Рис. 3. Графики амплитудных спектров 
каузальных сигналов ( ), ( )s t u t и их свертки 

Рис. 2. Графики ВКФ каузальных 
сигналов ( )s t , ( )u t и АКФ сигнала ( )s t   

Рис. 4. График спектров АКФ  
(спектральных плотностей энергии) 
каузальных сигналов ( ) и ( )s t u t  

 

4. Выводы 

1. Рассмотрен расширенный класс комплексных экспоненциальных моделей Прони, 
простой в описании, анализе и обладающий хорошими аппроксимирующими свойствами. 

Для каузальных сигналов из этого класса получены конечные аналитические выражения 
для основных временных и спектральных характеристик.  
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2. Полученные результаты имеют важное прикладное значение для решения задач  
цифровой обработки сигналов, так как построенные на их основе алгоритмы обработки просты и 
вычислительно эффективны. 

3. Результаты также могут быть использованы для расширения библиотеки пакета MatLab, 
поскольку в нем отсутствуют функции вычисления корреляционных и спектральных 
характеристик сигналов расширенного семейства Прони. 
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Abstract. 
This article contains a mathematical description of the extended Proni model, which allows 

approximated of continuous signals using a small set of complex parameters. Mathematical 
derivation of finite formulas that allow using the specified parameters of signals to compute 
convolution, mutual and autocorrelation function, energy, scalar product, mutual complex 
spectrum, amplitude-frequency response and spectral energy density. Demonstrates the application 
of the derived formulas.  

 



89 

 
«Информационные технологии и автоматизация процессов в системах связи» 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  

ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДРОЖАТЕЛЬНОГО ГИПЕРКИНЕЗА  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

 
Моловцев Михаил Дмитриевич 

студент группы БПМ1401 МТУСИ 
mishamolovtsev@gmail.com  
Синева Ирина Сергеевна 

МТУСИ, к.ф.-м.н., доцент каф. ТВ и ПМ. 
iss@mtuci.ru  

 
 

Ключевые слова: тремор, болезнь Паркинсона, машинное обучение, непараметрическая 
статистика, временные ряды. 
 
 Рассмотрен алгоритм обнаружения паркинсонического тремора, основанный на 
современных методах интеллектуального анализа данных – методах непараметрической 
статистики, спектрального анализа и машинного обучения. Приведены применяемые 
методы с обоснованием их использования. Описана схема их взаимодействия друг с другом. 
Произведено сравнение рассматриваемого алгоритма и некоторых его модификаций с 
классическими методами выделения тремора и показано преимущество разработанного 
подхода.  
 
 Болезнь Паркинсона является вторым по распространённости нейродегеративным 
заболеванием среди пожилых людей. Несмотря на это, мониторинг состояния (в частности 
тремора) в большей степени основан на клинических методах оценки, когда пациент при враче 
проходит серию тестов, после чего врач выставляет оценку по шкале UPDRS.  
 Недостатком этого метода оценки является факт того, что врач не знает о состоянии 
пациента вне больницы, а состояние пациента на время тестов может не являться типичным. 
 В настоящий момент идёт разработка алгоритмов объективной и непрерывной оценки 
тремора. Однако такие системы носят в основном исследовательский характер или привязаны к 
конкретным приборам, что затрудняет их внедрение в широкую практику. 
 Основной идеей таких алгоритмов является разделения данных с акселерометров на равные 
по размеру временные окна. Далее к полученным временным окнам применяют методы 
спектрального анализа [1] или машинного обучения [2]. Сами же окна имеют размеры 3, 5, 10 и 15 
секунд. Иногда встречаются окна больших размеров, но они используются для других симптомов. 
 Недостатком такого подхода является отсутствие ответа на вопрос подходит ли выбранная 
длина окна всем пациентам. 
 По этой причине предлагается адаптивный алгоритм выделения тремора, основанный на 
широком спектре методов интеллектуального анализа данных. 
 
 Работу предложенного алгоритма можно разделить на 3 этапа: 

1. Сегментация временных рядов 
2. Подсчёт статистики обнаружения 
3. Обнаружение тремора 

Данная последовательность используемых методов имеет следующие преимущества: 
1. Корректность всех шагов алгоритма проверяется статистическими методами  
2. Алгоритм не требует предварительных настроек и участия человека в ходе работы 
3. Алгоритм адаптивен для каждого пациента 
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Сегментация временных рядов 

 На данном этапе основная задача – выделить однородные по структуре временные окна. 
 Для этого используется последовательность алгоритмов: 

1. SSA(Singular Spectrum Analysis) 
С помощью данного алгоритма в исходных временных рядах (по одному с каждой оси 
акселерометра) ищутся точки разладки [3]. Они могут соответствовать различным 
явлениям: смене движения, изменения структуры движения (например, движение 
ускорилось) или наступлению тремора. 

2. Критерий Краскела-Уоллиса 
С помощью данного метода проверяется сразу все окна на то, чтобы во всех окнах 
структура временного ряда была одна и та же. Это необходимо для того, чтобы 
компенсировать ошибки метода SSA. 
Однако в типичном случае полной однородности фрагментов временного ряда не будет, 
поэтому переходим к следующему этапу. 

3. Критерий Вилкоксона 
Далее с помощью критерия Вилкоксона проверяются все пары временных окон.  
Здесь важную роль играет тот факт, что в современных статистических пакетах многие 
методы анализа возвращают p-value, на основе которого исследователь уже сам делает 
вывод о достоверности нулевой гипотезы. 
В случае предлагаемого алгоритма на основе этих значений строится матрица { }ijP p=  
размерности l l× . 
Здесь ijp - p-value, полученное критерием Вилкоксона для временных окон i  и j , 

l  - количество временных окон, выделенных алгоритмом SSA 
На основе полученной матрицы считается матрица расстояний: 

lD J P= −   (1) 
lJ  - матрица единиц 

4. K-medoids 
Этой метод кластеризует временные окна, используя матрицу расстояний (1). 
В отличие от более популярного аналога k-means, данный алгоритм обладает рядом 
преимуществ: 
− Алгоритм более устойчив к шуму в данных и к наличию выбросов. 

− Для алгоритма достаточно знать только попарные расстояния между объектами. 
Основными устройствами, использующимися для получения данных, являются трехосевые 

акселерометры. Они замеряют линейное ускорение по трём осям: X, Y, Z. 
До этого момента все временные ряды анализировались независимо. Но чтобы получить 

итоговое разбиение на временные окна их теперь необходимо анализировать в совокупности. 
Для этого необходимо идти от начала временных рядов до первой точки смены окна (она 

может находиться на любом из трех временных рядов). Как только точка достигнута, то 
проверяются остальные временные ряды. Если у большинства временных рядов точка смены 
совпала, то алгоритм говорит, что в этом месте окончилось временное окно. В противном случае, 
алгоритм идёт дальше. 

Такая методика анализа исходит из предположения о том, что если по 2 осям есть смена 
временного окна, то это значит, что движение конечности, на которой носится устройство, 
изменилось. 

После работы данного этапа получаются три временных ряда, которые разбиты на 
временные окна разной длины. 
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Подсчёт статистики обнаружения 

Основной чертой тремора является то, что его полоса частот находится в пределах от 3 до 
7Гц [4]. Для получения спектра на данной полосе частот используется преобразование Фурье для 
получения спектра и полосовой фильтр Баттерворта для фильтрации. 

У получившегося спектра берутся пять пиков (если их меньше, то берутся все). Далее пики 
нумеруются и наносятся на график. Так же на него наносится точка с координатами (0,0) После 
этого из точки (0,0) проводится прямая в последний пик и считается площадь между прямой и 
фигурой, образованной пиками (рис. 1). 

Данная статистика должна наилучшим образом отделить мощность тремора от мощности 
остальных движений во временном окне. 

  
Рис. 1. Спектр и статистика обнаружения для него 

 
Такая процедура проделывается для каждого временного окна и каждого временного ряда. 

После данного этапа получается таблица размером 3l × , где l  - кол-во временных окон. 

 

Интерполяция данных 

В ходе построения спектра может возникнуть ситуация, когда подсчёт статистики 
обнаружения тремора невозможен. Такое может произойти в случае, когда посчитанный спектр не 
имеет пиков.  

В таком случае используются интеллектуальные алгоритмы интерполяции данных. 
Наиболее распространёнными являются алгоритмы, основанные на методе k  ближайших соседей 
или на бэггинге регрессионных деревьев. 

Метод k  ближайших соседей требует выбора числа k , которое соответствует числу 
ближайших объектов, которые используются для подсчёта статистики. Однако это число должно 
быть задано заранее. Для оценки параметра k  используют кросс-валидацию, например, метод 
LOOCV (Leave-one-out cross-validation). Процедура выбора этого параметра нетривиальна и 
зависит от размеров данных (количество наблюдений и параметров). 

Бэггинг регрессионных деревьев строит комитет регрессионных деревьев, которые 
рассчитывают статистику обнаружения. Алгоритм сам определяет количество деревьев исходя из 
объёмов данных, что делает его более желательным для использования. 
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Обнаружение тремора 

На практике для построения алгоритма выделения тремора используются размеченные 
данные, где нанесены периоды, когда у пациента точно был тремор. Таким образом, дальнейшая 
задача сводится к задаче классификации.  

Для сравнения были взяты следующие алгоритмы: 
1. Спектральный анализ. Является одним из классических алгоритмов выделения тремора. 

Основная идея заключается в сравнении пиков в полосе частот тремора. 

2. Случайный лес (Random Forest, RF). В этом алгоритме обучающая выборка разделяется 
на пересекающееся подмножества и для каждого строится дерево решений. Далее 
классификация происходит метод голосования. 

3. Метод опорных векторов с линейным ядром (SVM-linear). Основной идеей алгоритма 
является построение отделяющих плоскостей, заданных линейными уравнениями. 

4. Метод опорных векторов с полиномиальным ядром третьей степени(SVM-Poly3). 
Модификация SVM с линейным ядром. Вместо уравнений прямых используются 
полиномы. 

5. Линейный дискриминантный анализ (Linear Discriminant Analysis, LDA). Основная идея 
в поиске линейных комбинация, которые наилучшим образом описывает каждый класс. 

При сравнении методов для каждого строится матрица ошибок (см. табл. 1), на основе 
которой рассчитываются основные метрики эффективности классификации. 

Таблица 1 
Матрица ошибок 

Реальные классы  
Есть треморНет тремора 

Есть тремор TP FP Расчетные классы
Нет тремора FN TN 

 
Использованы обозначения: 
TP (True Positive) – алгоритм верно определил тремор, 
TN (True Negative) – алгоритм верно определил отсутствие тремора, 
FP (False Positive) – алгоритм обнаружил тремор, но в действительности тремора нет, 
FN (False Negative) – алгоритм не обнаружил тремор там, где он был. 
 
Сравнение качества работы алгоритмов может быть проведено на основе сопоставления 

различных показателей из табл. 1. 
 
1. Recall. Данная метрика показывает, какую долю тремора обнаружил алгоритм. 

Recall
TP

TP FN
=

+
  

2. Precision.Данная метрика показывает, какая доля наблюдений, классифицированных как 
тремор, действительно имела тремор. 

Precision
TP

TP FP
=

+
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3. F1. Агрегированная метрика из Recall и Precision. Используется для случая, когда 
необходимо сравнить несколько алгоритмов в случае, когда у одного выше   Recall, а у 
другого Precision. 

2*Precision*Recall
1

Precision Recall
F =

+
  

4. Accuracy. Показывает долю правильно классифицированных наблюдений сразу по всем 
классам. 

TP TN
Accuracy

TP FP FN FTN

+=
+ + +

  

 
 Результаты сопоставления алгоритмов по этим параметрам для описанных 
экспериментальных данных приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Сравнение алгоритмов 

 
Алгоритм Recall Precision F1 Accuracy 

Спектральный 
анализ 

0,61 0,73 0,66 0,8 

Алгоритм с RF 0,98 0,94 0,96 0,96 
Алгоритм с SVM-

linear 
0,54 0,3 0,38 0,6 

Алгоритм с SVM-
Poly3 

0,64 0,72 0,67 0,69 

Алгоритм с LDA 0,54 0,3 0,38 0,6 

 

Анализ результатов 

В ходе исследований было выявлено, что лучше всего работает алгоритм RF. Остальные 
алгоритмы показали себя сравнительно хуже даже в сравнении с одним из классических методов 
обнаружения тремора (см. табл. 2). 

Это может связано с тем, что алгоритмы, основанные на методе опорных векторов (SVM-
linear и SVM-Poly3) не являются вероятностными моделями. Вследствие чего дисбаланс классов 
может влиять на положение разделяющей гиперплоскости, так как алгоритмы строят ее так, чтобы 
примерно одно и то же число положительных и отрицательных примеров находилось на 
разделяющей полосе или на «неправильной» её стороне. Поэтому изменение баланса классов 
может повлиять на это число, а значит, и на положение границы.   

С другой стороны, линейный дискриминантный анализ (LDA) является линейным 
классификатором. И в случае линейной неразделимости алгоритм начинает делать ошибки, так 
как классы не могут быть разделены прямой. 

По этой причине случайный лес (RF) показывает наилучший результат. Он является 
вероятностной моделью, т.к. при построении деревьев используется энтропийный критерий, что 
позволяет бороться с дисбалансом классов. Так же он строит не прямую, а набор разделяющих 
прямых, за счет чего может выделять классы, имеющие более сложные границы.    
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Заключение 

 

1. Предложен адаптивный алгоритм для выделения дрожательного гиперкинеза, основанный на 
методах интеллектуального анализа данных.  

2. Проведено сравнение предлагаемого алгоритма с одним из классических алгоритмов 
выделения тремора и показано преимущество нового алгоритма. 
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The algorithm of Parkinson's tremor detection based on modern methods of data mining – 

methods of nonparametric statistics, spectral analysis and machine learning is considered.  
The applied methods with the justification of their use are given. The scheme of their cross-
interaction is described. Comparison of the considered algorithm and some of its modifications 
with classical methods of tremor detection is made and the advantage of the developed approach is 
shown. 
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Рассматривается разработка базы данных для хранения параметров движения 
автомобилей и информации о пользователе. Также разработано API для взаимодействия 
сервера с клиентом на платформе Node.js, с помощью которого сохраняются данные 
полученные от клиента. В работе также представлен веб-интерфейс для анализа полученных 
данных, таких как треки автомобилей разных пользователей, с отображением их на карте, а 
также информация о дате и времени, дне недели и времени в пути. На одной из вкладок есть 
возможность посмотреть более детально изменение скорости и температуры на протяжении 
всего пути. 

Актуальность 

До сих пор остается нерешенной проблема, связанная с прогнозом поведения человека, 
участвующего в транспортной системе. Данная проблема является актуальной, так как 
невозможно точно прогнозировать поведение человека, в то время как автоматизированное 
движение поддается прогнозу, благодаря продуманным алгоритмам. Даже в том случае, когда 
человек передвигается по всем правилам, возникает непредсказуемость. Для того чтобы 
уменьшить фактор непредсказуемости, необходимо проанализировать характер движения 
человека [1], откалибровать параметры разработанной математической модели, провести 
верификацию. 

Постановка задачи 

Целью исследования является разработка методов для мониторинга движения потока 
частиц в социально-технических системах [2], разработка серверной части для динамического 
сбора параметров, получаемых от оконечных устройств (клиент) для исследования модели 
движения с числовыми характеристиками. 

Задачами исследования являются: 
1) Разработка RESTful API сервера для взаимодействия с клиентами 
2) Верификация разработанной системы [3] на реальных данных 
Для решения этих задач оптимальным обоснованием является клиент-серверная 

архитектура. Здесь пойдет речь о серверной части. 

Разработка серверной части 

Серверная часть написана на языке программирования Node.js с использованием 
библиотеки ExpressJS, которая позволяет обрабатывать запросы GET и POST для получения 
данных от клиента, а также отправляет ответ клиенту, если он предусмотрен. Для сохранения 
числовых характеристик используется база данных MongoDB, а именно Mongoose - специальная 
ODM-библиотека (Object Data Modelling) для работы с MongoDB, которая позволяет сопоставлять 
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объекты классов и документы коллекций из базы данных. Данные, которые используются в 
Mongoose, описываются схемой, представленной на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема базы данных 

База данных содержит три отношения User, Track и Point. Сначала для определенного 
пользователя создается трек, затем по мере движения добавляются точки с координатами и 
другими параметрами. Отображение треков производится на карте с использованием 
OpenStreetMap и библиотеки Leaflet.js, предоставляющей API для отображения треков и 
расставления меток на карте. Также отображаются данные о погоде, благодаря использованию API 
OpenWeatherMap, которые добавляются вместе с каждой точкой. 

Разработанный функционал 

Приложение позволяет авторизоваться как под администратором, так и под обычным 
пользователем. Форма авторизации представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Форма авторизации 

Авторизовавшись под администратором, доступен функционал, представленный на Рис  3. 
На вкладке построения трека можно выбрать просмотр последних треков пользователей или архив 
треков пользователей. Также можно включить режим реального времени и если сейчас у кого-то 
работает клиентское приложение, то на карте начнут отображаться точки, где сейчас происходит 
движение. Выбор просмотра последних треков представлен на рис. 4. 
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Рис. 3. Интерфейс пользователя 

 

Рис. 4. Просмотр последних треков 

Выбрав галочкой треки для отображения, они появятся на карте с меткой, о том, какому 
пользователю принадлежит трек. Результат представлен на рис. 5. Цветом на карту наложены 
треки. Цветами показывается скорость движения: синий (<40 км/ч), оттенки зеленого (> 40 км/ч до 
55 км/ч), а > 55 км/ч становятся желтыми, оранжевыми и красными. На вкладке «Графики» можно 
посмотреть графики. Они рисуются сразу после отображения треков на карте. Сейчас доступны 
только 2 графика: зависимость скорости от времени и зависимость изменения температуры от 
времени (рис. 6). 
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Рис. 5. Отображение треков на карте 

 

Рис. 6. Обработка и анализ полученных данных 
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Заключение 
 

В ходе данной исследовательской работы решены следующие задачи: 
1. Разработан RESTful API сервера для взаимодействия с клиентами. 
2. Проведена верификация разработанной системы на реальных данных. 
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Abstract. 
Here are presented the development of a database for storing the parameters of vehicle 

traffic and information about the user. There is also an API for client-server interaction on the 
Node.js platform, which stores data received from the client. The work also presents a web 
interface for analyzing received data, such as tracks of cars of different users, displaying them on 
the map, in addition, information about the date and time, day of the week and travel time. On one 
of the tabs, you can see in more detail the change of speed and temperature throughout the journey. 
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Разработана и исследована имитационная модель квадрокоптера на основе 
Simulink. Данная модель может быть применена в широком спектре летательных 
аппаратов, так как имеет возможность расширения и дополнения. Моделирование 
выполняется для того, чтобы учесть основные параметры и при первом запуске ЛА не 
допустить ошибок пилотирования и последующую потерю устройства. Модель отражает 
основные динамические характеристики квадрокоптера. Рассмотрено несколько методов 
расчета коэффициентов ПИД-регуляторов и произведен выбор оптимального для решения 
поставленной задачи.  

 
 Моделирование квадрокоптера на основе Simulink предназначено для построения 

симулятора, отражающего динамические характеристики квадрокоптера. Многие важные 
аэродинамические эффекты, такие как колебания лопастей, не учитываются в модели или 
значительно упрощены.  

В данной модели отсутствует система управления для отслеживания состояния БПЛА. Вместо 
этого контроллер принимает команды и поддерживает заданную высоту (Z) с помощью ПИД-
регулятора. Модель представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Имитационная модель квадрокоптера 
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 Перед симуляцией, в Matlab необходимо задать начальные условия системы и параметры 
квадрокоптера, которые можно оперативно изменять. 

Вся система разбита на четыре блока: 
• Блок задания начальных условий.  
• Блок контроллера управления высотой.  
• Блок управления смещением.  
• Блок описывающий динамику квадрокоптера.  
Блок задания начальных условий 
 В данном блоке задается начальное состояния и высота. В модели используются радианы 

для углов, расстояние измеряется в метрах. Многие системы и графики производят внутреннее 
преобразование единиц измерения, что будет отдельно указываться в каждом конкретном случае.  

 При открытие данного блока, который представлен на рис. 2, отображаются возможности 
для задания начального состояния и высоты. 

 
Рис. 2. Блок задания начальных условий 

 
Начальные параметры поступают на блок управления высотой и блок динамики квадрокоптера. 

Задание этих условий происходит в блоках Step. 
 
Блок контроллера управления высотой 
В данном блоке происходит корректировка движения квадрокоптера, для чего используются 

ПИД регуляторы. В полете необходимо стабилизировать летательный аппарат по всем осям, 
поэтому используется четыре ПИД регулятора: крен; тангаж; рысканье; высота. 

Структурная схема блока контроллера управления высотой представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема блока контроллера управления высотой 
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Методики расчета коэффициентов ПИД – регулятора 
Расчет коэффициентов ПИД регуляторов можно осуществить несколькими методами: 
• Метод Циглера-Николса 
• Метод биноминального распределения (Ньютона) корней 
• Метод настройки AMIGO 
• Метод настройки А.П. Копеловича 
Рассмотрим каждый из методов более подробно 
Метод Циглера-Николса:  
Чтобы подобрать коэффициенты ПИД регулятора методом Циглера-Николса следует проделать 

следующие шаги: 
a) Коэффициент передачи  увеличивается до тех пор, пока система не выйдет на границу 

устойчивости 
b) Значение  фиксируется и обозначается , измеряется период установившихся 

автоколебаний . 
c) Значения коэффициентов ПИД-регулятора, для метода Циглера-Николса, приведены в 

Табл.1:  
Таблица 1 

Значения ПИД-регуляторов для метода Циглера-Николса 
 

 
 
Метод биноминального распределения (Ньютона) корней [1]: 
Когда необходимо обеспечить сокращение время переходного процесса используют метод 

биномиального распределения корней. Стандартное биномиальное характеристическое уравнение 
имеет вид:  

                                                                                                                              (1) 
где – начальное время переходного процесса без регулирования;  - действительные и 

отрицательные корни характеристических уравнений; P – оператор Лапласа.  
Характеристические уравнения выбираются из табл. 2. 

Таблица 2  
Характеристические уравнения, зависящие от порядка системы: 

 
Переходные процессы для уравнений из табл. 2 принимают вид, как на рис. 4: 
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Рис. 4. Переходные процессы для характеристических уравнений с порядками системы от 1 до 4 

 
 
Для расчета коэффициентов ПИД-регулятору по методу биномиального распределения корней, 

необходимо выполнить следующие шаги:  
a) Определяем время переходного процесса  
b) По графикам на рис. 4. определяем переходный процесс, удовлетворяющий нашей системе. 

По таблице 2 определяем характеристическое уравнение и время регулирования. В нашем случае 
подходит система третьего порядка . Время регулирования для 
системы третьего порядка равно .  

c) Производим преобразование Лапласа с выбранным уравнением. 
Так же существуют такие методы настройки ПИД регуляторов, как AMIGO и метод настройки 

А.П. Копеловича. 
Метод настройки AMIGO обладает более высоким показателем быстродействия и малым 

временем регулирования по сравнению с остальными методами настройками. 
Метод настройки А.П. Копеловича имеет весьма низкое быстродействие и не имеет 

перерегулирования. Его можно использовать для тех типов процессов, к которым не предъявляют 
жестких требований по быстродействию [2]. 

Значения показателей качества регулирования приведены в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Значения показателей качества регулирования. 

 

 
 Реакция системы на единичное воздействие показано на рис. 5.  



104 

 
Рис. 5. Реакция системы на единичное ступенчатое воздействие 

 
Далее мы будем рассматривать только метод Циглера-Николса и метод биномиального 

распределения корней, так как они имеют наименьшее время перерегулирования и чаще всего 
используются при проектировании управлении летательным аппаратом. 

На рисунках 6-8 изображены графики переходного процесса с разными коэффициентами. 
На рисунке 6 график с коэффициентами . 
На рисунке 7 график с коэффициентами подобранными методом Циглера-Николса  

 
На рисунке 8 график с коэффициентами рассчитанными методом биномиального 

распределения корней  . 
 

 
Рис. 6. График переходного процесса с коэффициентами  
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Рис. 7. График переходного процесса, с коэффициентами подобранными  

методом Циглера-Николса  
 

 
Рис. 8. График переходного процесса с коэффициентами рассчитанными методом 
биномиального распределения корней . 

 Параметры всех методов сведены в табл. 4.  
Таблица 4 

Параметры переходного процесса, рассчитанные 3 разными способами 

Единичные 
коэффициенты 

 

 1,1,1 tп, с 28  0.0342 Ϭ (%) 82 

Метод Циглера-
Николса 

 

 0.85,0.055,0.1375 tп, с 19  0.0072 Ϭ (%) 9 

Метод биномиального 
распределения корней  0.92,0.00055,3.57 tп, с 14  41*  Ϭ (%) 0 

 
По приведенным графикам можно сделать следующие выводы:  
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При коэффициентах, подобранных вручную, система обладает большим значением 
перерегулирования и временем переходного процесса, что может сильно сказаться на процессе 
пилотирования. 

В методе Циглера-Николса получен переходный процесс с малой ошибкой и 
перерегулированием, лежащим в допустимых параметрах, но большим временем схождения. 

С помощью метода биномиального распределения корней удалось улучшить качество 
переходного процесса, который теперь занимает 14 секунд, в котором практически отсутствует 
перерегулирование и который содержит минимальную ошибку, что удовлетворяет всем 
требованиям автопилотирования квадрокоптера.  

 
Блок управления смещением в пространстве 
 
Этот блок принимает команды коррекции с регуляторов и «совмещает» их, позволяя 

отправлять каждую коррекцию к правильному двигателю. Так как квадрокоптер имеет две 
основные конфигурации, назовем их «+» конфигурация и конфигурация «Х». В конфигурации 
«+», ось X и Y лежат вдоль плеча летательного аппарата. Ось Х лежит вдоль плеча, на котором 
мотор крутится по часовой стрелке, а ось Y лежит вдоль плеча, на котором установлен мотор с 
вращением против часовой стрелки. Тогда как в конфигурации «Х» оси Х и Y расположены 
между плечами летательного аппарата, т.е. повернуты на 45 градусов относительно конфигурации 
«+». 

При открытие данного блока, можно увидеть структурную схему. Важным плюсом данной 
схемы является, что не важно какая конфигурация квадрокоптера используется, есть возможность 
переключения между конфигурацией «+» и «X». Схема блока управления смещением в 
пространстве представлена на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Схема блока управления смещением в пространстве 
 
 
Структурные схемы блока «+» и «X» представлены на рис. 10-11. 
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Рис. 10. Структурная схема блока «+» 
 
 

 
Рис. 11. Структурная схема блока «X» 

 
 

 Следует отметить, что выходные сигналы данного блока выражаются в процентах от 
максимальной мощности. Это очень важно, так как это позволяет нам настраивать контроллер и 
ожидать такой же производительности от моделируемого квадрокоптера, для данного набора 
данных, как мы могли бы получить от реальной реализации системы управления квадрокоптером. 

 
Блок динамики квадрокоптера 

 Данный блок отвечает за исполнительные устройства, а именно за непосредственное 
управление двигателями летательного аппарата и представлен на рис. 12. 
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Рис. 12. Блок динамики квадрокоптера 

 
 Блок управления двигателя ограничивает входные команды от 0 до 100% максимальной 

мощности, что, очевидно, является предельным диапазоном сигналов управления. Выход блока - 
это RPM для каждого двигателя, где RPM – количество оборотов в минуту, в любой момент 
времени.  

 Блок управления двигателем продемонстрирован на рис. 13 и представляет собой 
структурную схему реализации бесколлекторного двигателя постоянного тока. Частично данная 
структурная схема была заимствована из примеров решений, предоставленных разработчиками 
Matlab Simulink. 

 
Рис. 13. Блок управления двигателем 
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 Блоки Signal_Saturation, которые применяются в данном схеме, используются для 
ограничения мощности двигателей.   
 Блок помех, который представлен на рис. 12, позволяет добавлять в модель внешние 
воздействия (например, ветер).  
 После запуска симуляции можно взглянуть на результат моделирования, нажав кнопку 
OPEN PLOT. Обратите внимание, что на рис. 14 команды ориентации и высоты показаны 
пунктирной черной линией, а ответ моделируемого поведения летательного аппарата показан 
синей, красной или зеленой линией. На рисунке 15 показаны выходные параметры каждого из 
двигателей, которые выражаются в количестве оборотов в минуту, так же на данных графиках 
можно увидеть, что два двигателя вращаются по часовой стрелке, а два против часовой, что 
является необходимым условием для контроля и полета квадрокоптера. Графики параметров 
системы и двигателей показаны на рис. 14-15. 

 
 

 
 

Рис. 14. Графики параметров системы 
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Рис. 15. Графики параметров двигателей 
 

Выводы 
 

1. Разработанная математическая и имитационная модели квадрокоптера учитывают основные 
факторы, воздействующие на квадрокоптер в полете. 

2. На основе известных методов подбора коэффициентов ПИД-регуляторов проведено исследование, 
которое показало, что только некоторые методы подбора коэффициентов ПИД-регуляторов 
возможно применять для БПЛА, так как в летательных аппаратах необходима быстрая реакция 
системы на внешние воздействия, то есть ошибка перерегулирования должна лежать в пределах 
15%. 

3. Предложенная математическая модель построена по модульному принципу, что позволяет при 
моделировании легко дополнять и расширять ее. Параметры летательного средства можно 
изменить, что приводит к универсальности модели и возможности её использования для БПЛА 
других типов. 
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 Abstract. 

A simulation model of a quadrocopter based on Simulink was developed and investigated. 
This model can be used in a wide range of aircraft, because has the ability to expand and add. 
Simulation is performed in order to take into account the basic parameters and when the aircraft is 
first started, avoid piloting errors and the subsequent loss of the device. The model reflects the 
basic dynamic characteristics of a quadrocopter. Several methods for calculating the coefficients of 
PID regulators have been considered and the choice of the optimum for the solution of the problem 
has been made. 
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несанкционированный доступ, многоагентная защита. 

 
Представлены средства и методы защиты от угроз ботнетов (зомби-сетей). Приведены 

существующие методы и средства для обнаружения и предупреждения вторжения ботов в 
компьютерную сеть и средства, направленные на предупреждение и борьбу с угрозами, 
поступающими от зомби-сетей. Рассмотрены недостатки существующих средств и методов 
защиты от ботнетов. Обоснована необходимость разработки многоагентной превентивной 
защиты от атак ботнетов. 

 

На сегодняшний день внедрение на ЭВМ вредоносного программного обеспечения 
является основной угрозой безопасности, поступающей из сети Интернет.  
 С помощью внедрения вредоносного программного обеспечения злоумышленник 
производит несанкционированный доступ к ресурсам компьютерной сети, ресурсам электронно-
вычислительного устройства для причинения вреда или их использования в своих целях.   
 Одним из популярных способов подобной эксплуатации является ботнет (botnet, зомби-
сеть) – организованная сеть зараженных машин (зомби-компьютеров), созданная с 
использованием дистанционно управляемых вредоносных программ (ботов). Главной 
особенностью зомби-сети, созданной с помощью ботов является широкий спектр угроз и атак, 
реализуемых владельцами ботов (бот-мастером). 

В настоящее время ведется исследование методов защиты от ботнетов по двум 
направлениям:  
 1. Разработка методов детектирования и предотвращения атаки бот-сети. 
 2. Методы противодействия при реализации угрозы ботнета на компьютерные сети.  
 Стоит отметить, что еще не разработано многофункционального решения по организации 
защиты от атак бот-сетей. Под многофункциональностью подразумевается способность защитить 
компьютерную сеть на всех уровнях организации сети. 

 
Системы обнаружения и предупреждения вторжений 

 
 В организации безопасности компьютерной сети от ботнетов используются системы 
обнаружения вторжений (СОВ, IDS) – программное обеспечение, предназначенное для 
детектирования видов вредоносной активности, несанкционированного доступа к ресурсам, а 
также несанкционированного управления сетью.  
 Как правило, для защиты от атак ботнетов используют два вида IDS, (рис 1): 
1) узловые СОВ (Host-based IDS, HIDS), отслеживающие входящий и исходящий трафик на 
конкретном хосте; 
2) сетевые СОВ (Network-based IDS, NIDS), сканирующие сетевой трафик и наблюдающие за 
сетевой активностью на узлах компьютерной сети, присоединенных к защищаемому сегменту. 
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Рис. 1. Архитектура HIDS (1) и NIDS (2) в компьютерных сетях 
 
 Большое внимание сосредоточено на использовании сетевых СОВ, сканирующих 
поступающие пакеты на наличие подозрительных признаков и попыток проникновения в 
компьютерную сеть (используется технология глубокого инспектирования пакета, Deep Packet 
Inspection). Одной из известных сетевых СОВ является система Snort [2], которая обрабатывает 
сетевые пакеты, сравнивая их с постоянно обновляемой базой сигнатур.  
 Использование узловых СОВ для обнаружения атак, исходящих от ботнетов, в больших 
компьютерных сетях является нецелесообразным. Анализ журналов регистрации хоста прост в 
реализации, но требует постоянной технической поддержки, больших ресурсов для хранения 
данных и не может производить регистрацию трафика подконтрольного хоста «на лету», как это 
делается в NIDS.  
 Системы обнаружения, функционирующие на основе сигнатурного метода (signature-
based), не могут быть в полной мере эффективными для обнаружения атак, исходящих от зомби-
сети. Использование этого метода успешно до тех пор, пока не столкнется с бот-сетью, которая 
обновляет данные о себе быстрее, чем обновляется база сигнатур. 
 Системы обнаружения вторжений, функционирующие на основе обнаружения аномального 
поведения (anomaly-based), имеют вероятность ложных оповещений в случае непредсказуемого 
изменения сетевой активности или действий пользователя ЭВМ, отличающихся от 
«наработанных» профилей функционирования, и пропуска атаки, которая не распознана системой 
как аномальная.  
 Не все IDS-системы могут распознать сетевые пакеты, поступающие от ботнета при DDos-
атаке, и сами могут стать объектом атаки.  
 В некоторых случаях боты, внедренные в узел сети, могут иметь привилегии на уровне 
СОВ, что дает боту возможность отключать защитные средства от имени администратора сети. 
Использование руткит-технологий позволяет бот-мастеру скрывать свою активность на 
включенном в бот-сеть узле, предотвращая обнаружение своей активности защитной системой (из 
известных – ZeroAccess, Kraken). 
 Системы обнаружения вторжений, совмещают c использованием IPS – системы 
предупреждения вторжений (IDS/IPS). IPS включает в себя свойства и функционал IDS, но 
отличается тем, что может предпринимать действия по предотвращению атак. Однако, при 
объемной и быстрой DDoS-атаке ботнетов IPS может отказать в работе и способствовать 
беспрепятственной атаке. 
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Использование систем приманок honeypot 
 
 Honeypot является интерактивным методом защиты компьютерной сети от ботнетов.  
В основу приманок положено создание имитации ресурсов реальной компьютерной сети без 
каких-либо средств защиты, которая функционирует параллельно и не используется в обычной 
работе, (рис. 2). Создание интерактивной системы позволяет владельцам компьютерной сети 
отслеживать подозрительную активность, поступающую от бот-сети, и попытки внедрения ботов 
в существующую компьютерную сеть.  
 Во время своего появления honeypot-системы позволили изучить поведение некоторых 
существующих ботнетов в сети. Также было реализованы успешные проекты по обезвреживанию 
ботнетов с помощью систем-приманок на основе исследований таких авторов, как Anagnostakis и 
др. (2005); Dagon и др. (2004); Jiang, Xu (2004); Levine и др. (2003); Provos (2004); Rajab и др. 
(2007); Vrable и др. (2005) [3]. 
 Установка приманки уводит внимание бот-мастера от реальных ценных ресурсов, 
позволяет службе безопасности получить информацию о любом взаимодействии с приманками, 
проанализировать поведение бот-мастера для построения модели нарушителя и защиты от угроз. 
Перед атакой бот-мастер может сканировать атакуемую сеть на уязвимости, и наличие honeypot-
ловушек позволяет выдавать ими же несуществующую информацию о компьютерной сети, о себе 
и направлять активные действия в свое пространство.  
 

 
 

Рис. 2. Схема организации типичной honeypot 
 
 Для больших корпоративных сетей недостаточно установить лишь одну приманку, 
имитирующую какой-то единичный ресурс внутренней сети. В этом случае целесообразно 
использовать систему приманок, или honeynet, представляющую собой несколько honeypot, 
объединенных между собой. Система приманок, похожая на реальную сеть и ее ресурсы 
затрудняет взаимодействие бот-мастера и атакуемой компьютерной сети. Если honeypot не 
обеспечивает грамотно реализованную имитацию сервисов компьютерной сети, бот-мастер может 
заранее обнаружить присутствие приманки и использовать ее либо как уязвимость (точку входа в 
реальную сеть), либо обойти ее таким способом, который не распознает honeypot. Например, бот-
мастер с помощью ботов может присылать спам-письма, или сканировать порты с низкой 
скоростью, или же внедрять себя таким образом, который не распознает honeypot (через 
электронную почту инфицированным вложением) [1]. 
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Вопрос о создании многоагентной превентивной защиты 
 
 Когда мы говорим о зомби-сетях и методах защиты от них, мы имеем в виду не только 
противодействие внедрению бота в компьютерною сеть, но и защиту от угроз, которые они 
представляют для владельцев компьютерных сетей. Зарубежные и отечественные исследователи 
уделяют большое внимание такой широко распространённой атаке, поступающей от владельцев 
зомби – сетей, как DDoS – распределенный отказ в обслуживании (Distributed Denial of Service). 
 Важной характеристикой этого типа атаки является многоступенчатость: начиная от 
«прослушивания» атакуемой сети, заканчивая критичной нагрузкой на неё, вызывающей отказ в 
работе.  
 Для организации такой атаки злоумышленники используют большое количество ресурсов. 
Создание бизнеса DDoS-атак обычно включает в себя использование в этой цепочке зомби-сетей, 
если планируется проведение масштабных нападений на корпоративные компьютерные сети с 
целью получения прибыли.  
 Использование многовекторных атак (от 2 до 5 и более векторов), направленных на 
использование выявленных уязвимостей архитектуры сети для успешной атаки с помощью разных 
подтипов DDoS-атак, приносит огромный ущерб жертвам атаки. К сожалению, всегда существует 
большая вероятность, что владельцы сетей используют недостаточное количество средств 
обеспечения информационной безопасности или допустили ошибки в проектировании 
безопасности сети. Основываясь на вышеописанных методах защиты от угроз botnet’s можно 
сделать вывод о том, что нет универсального решения, которые могло бы предотвращать атаку 
ботнетов на компьютерную сеть. Существуют конкретные специализированные средства, которые 
могут дополнительно защищать локальные ресурсы и используемые облачные сервисы, но, как 
правило, их постоянная работа вызывает дополнительные затраты ресурсов и денежных средств 
или предоставляются как отдельная экономически нецелесообразная или неподходящая 
требованиям бизнеса услуга. 
 На кафедре ИСУиА МТУСИ в рамках магистерских программ 15.04.04 «Информационная 
безопасность автоматизированных систем управления», «Интеллектуальные автоматизированные 
системы управления» начаты исследования, с применением интеллектуального анализа данных, 
защищенных методов обработки информации, сопровождающей функционирование 
киберфизических систем интернета вещей [4, 5], в том числе создании средств их многоагентной 
превентивной защиты. 
 Важным направлением в борьбе с угрозами от зомби-сетей и от DDoS-атак в частности, 
является использование анализатора трафика. Трафик, проходящий через анализатор, может 
выявить подозрение на DDoS-атаку, что позволит администратору компьютерной среды изменить 
конфигурации средств безопасности и принять решение по внедрению анти-DDoS программного 
средства, отвечающего архитектуре его сети. 
 В основу метода, который позволит смоделировать анализатор, учитывающий сложность 
DDoS-атаки ботнета, положено многоагентное моделирование механизма анализа трафика на 
основе интеллектуального анализа данных. Анализ и выявление трафика как агентов обнаружения 
атак, их взаимодействие и работа на конкретных этапах позволит предложить то самое 
многофункциональное решение, которое будет анализировать трафик сети, предупреждая DDoS-
атаку на ранних этапах и реализовывать превентивный метод защиты компьютерной сети. 
 

Заключение 

Рассмотренные выше методы защиты от зомби-сетей являются ведущими в организации 
безопасности компьютерных сетей. Конечно же, разрабатываются механизмы защиты на основе 
имитационного моделирования, системы многоагентной защиты, проводятся эксперименты, 
однако, на данный момент нет единой масштабной системы или программного средства, готового 
внедренного решения, которые бы учитывали всевозможные атаки владельца ботнета на 
компьютерную сеть. Рынок предлагает готовые решения для защиты компьютерных сетей лишь 
от некоторых видов атак, реализуемых ботнетами, но они могут быть экономически 
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нецелесообразными, поэтому создание программного продукта, который будет реализовывать 
превентивный и активный метод защиты подконтрольной сети от всех видов ботнет-атак, 
вероятно, может быть реализован в виде дополнений и модулей к существующим системам 
безопасности, а не как масштабная система. В настоящий момент времени актуально использовать 
средства и методы защиты, направленные на предотвращение атаки botnet’s, и в качестве 
противодействия именно им предлагается разработать механизм многоагентной системы защиты, 
направленный на интеллектуальный анализ трафика сети, позволяющий бороться с самой 
распространенной на данный момент времени атакой – распределенным отказом в обслуживании 
– для выявления ее на ранних этапах. 
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Abstract. 
Means and methods of protection against threats of botnets (zombie networks) are 

presented. The existing methods and means for detecting and preventing intrusions of bots into the 
computer network aimed at preventing and combating threats coming from zombie networks are 
presented. The shortcomings of existing means and methods of protection from botnets are 
considered. The necessity of developing multi-agent preventive protection from botnet attacks is 
grounded. 
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Рассматривается проблема представления неструктурированной информации. 

Изучены способы применения инструментария от IBM для анализа данных и поиска 
взаимосвязей на примере работы с текстовой информацией, представленной в социальной 
сети Вконтакте, а именно в публичных страницах относящихся к Университету. В 
результате проведенной работы была исследована возможность применения современных 
средств анализа неструктурированных данных для выявления характеристических 
особенностей ФГБОУ ВО «Московский технологический университет». 

 
В настоящее время в мире существует довольно большой интерес к колоссальным 

массивам данных, которые человечество генерирует в неуклонно растущих объемах. К 
имеющейся информации можно применять различные методы для извлечения необходимых 
людям знаний, способных помогать в решении большого ряда задач: укрепление здоровье людей, 
улучшение политической обстановки в стране, усовершенствование методов ведения бизнеса и 
прочее. 

Однако подавляющая часть используемых аналитиками средств для осуществления 
анализа работает только со структурированной информацией, такие как даты, различные 
количественные показатели и названия компаний. При этом, большинство данных, которыми 
обмениваются люди, представлены в неструктурированной форме: аудиозаписи, изображения, не 
размеченные тексты. Доля неструктурированной информации в корпорациях достигает 70%, а в 
социальных медиа – почти 100 %. Таким образом, при применении аналитических приложений, 
работающих исключительно со структурированной информацией, происходит игнорирование 
около четырех пятых имеющихся данных в мире. [1] 

Итак, неструктурированная информация несет в себе уникальный потенциал для 
инжиниринга новых знаний. Этапы обработки неструктурированных данных в общем виде 
представлены на рис. 1.  

Для того, чтобы начать осуществление анализа, на первом шаге необходимо выбрать его 
объект и, возможно, несколько «подобъектов», помогающих раскрыть и конкретизировать  
рассматриваемую предметную область. После этого  переходят к обозначению терминов, то есть 
слов и/или словосочетаний, являющихся однозначными и точными понятиями объекта 
исследования, кроме того, формулируют определения, разъясняющие их содержание. На 
следующем этапе на основе установленного глоссария происходит создание словарей и правил, с 
помощью которых происходит осуществление аналитических срезов (фасетов). Заключительным 
шагом является проведение анализа и интерпретация полученных результатов. 

В данной работе объектом исследования является ФГБОУ ВО «Московский 
технологический университет». Для его анализа было выгружено более 37 тысяч текстовых 
сообщений, представляющих собой  записи со «стен» и комментарии к ним, а также обсуждения, 
из 24 публичных страниц социальной сети Вконтакте, тематикой которых являлся 
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рассматриваемый Университет. Вместе с тем, так как наибольший интерес представляла 
субъективная оценка, выгрузка происходила преимущественно из неофициальных сообществ. 

 
Рис. 1. Этапы обработки неструктурированной информации 

 
В качестве терминов и определений выбранной предметной области выступали различные 

структурные подразделения Университета, а именно названия кампусов и институтов. Так же 
заслуживающими внимания считались формы обучения, номера курсов, адреса организации, 
номера направлений подготовки и специальностей, обучение которым осуществляется в ВУЗе 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Среда разработки словарей 
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При составлении тезауруса брались во внимание вещи, отраженные на рис 3 и 4. 
Эквивалентами понятия «Институт комплексной безопасности и специального приборостроения» 
считались общепринятые в рамках Университета сокращения: ИКБСП, ИКБиСП, КБСП, КБиСП, 
Комплексной безопасности. Так, ключевой информацией является «комплексной безопасности», в 
связи с чем слово «институт» в различных падежах и окончание «и специального 
приборостроения» было принято решение не учитывать.  

И напротив, для того, чтобы уменьшить количество неверно размеченных сообщений, при 
определении «Института информационных технологий», сокращениями которого являются ИИТ и 
ИТ, исключение слова «институт» в различных падежах не считается допустимым, в связи с тем, 
что «ИТ» – общепринятый термин вне контекста рассматриваемой предметной области. 

 
Рис. 3. Составление словаря на примере ИКБСП 

 
Рис. 4. Составление словаря на примере ИИТ 

 
Для моделирования предметной области, повышения  степени соответствия ей глоссария 

и реализации аналитических срезов был выбран IBM Watson Content Analytics [2]. Данное решение 
представляет слова в нормализованной форме и осуществляет формирование списка наиболее 
часто употребляемых словесных конструкций в загруженных для анализа записях. Помимо этого, 
позволяет добавлять коллекции пользовательских словарей. В дополнение, с помощью IBM 
Watson Content Analytics представляется возможным выполнение перехода от аналитического 
среза к его интерпретации по следующим признакам: 

− частота употребления слова; 
− степень корреляции условий запросов; 
− использование различных сочетаний частей речи. 
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Во время исследования было выявлено, что 5759 выгруженных текстовых сообщений 
содержат в себе упоминания кампусов Университета: МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ. При этом 
наиболее часто употребляемым и занимающим лидирующую позицию, как по числу 
положительно окрашенных записей, так и по числу отрицательных,  является не один и тот же 
кампус.   

Для определения самого популярного из девяти имеющихся в ВУЗе институтов, частота 
встречаемости конкретного института, так же не является достаточным условием. Так, три из них, 
занимают в общей сложности больше половины упоминаний: 21, 20 и 14%. При этом наибольшее 
число положительно окрашенных сообщений у последнего. 

Интерес представляет выявление тенденции уменьшения в два раза количества 
задаваемых вопросов студентами своим товарищам в группах в социальных сетях при переходе на 
курс старше, что продемонстрировано на рис. 5. В то же время, число задаваемых вопросов про 
заочную форму обучения к очной состоит в отношении 3:1. 

 

 
Рис. 5. Соответствие курсов и числа задаваемых вопросов 

 
На рисунке 6 показано обоснование списка ответов на часто задаваемые абитуриентами 

вопросы в разделе F.A.Q. сайта приемной комиссии Университета. В свою очередь именно эти 
проблемы являются предметом внимания при проведении вебинаров и очных встреч с 
поступающими и их родителями: 

− когда подавать согласие на зачисление и относить оригинал; 
− когда выходят приказы о зачислении; 
− какие факультеты и направления подготовки выбирать; 
− как осуществляется процесс обучения; 
− какой балл необходим для поступления; 
− сколько выделено бюджетных мест. 

 
В результате проведенной работы была исследована возможность применения 

современных средств анализа неструктурированных данных для выявления характеристических 
особенностей заданного Университета. 
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Рис. 6. Интересы абитуриентов 
 

Выводы 
 

Таким образом, полученные данные могут быть использованы для: 
− выявления острых тем и предпосылок к разного рода негативным явлениям; 
− создания либо усовершенствования F.A.Q.; 
− формирования облака тегов для сайта. 
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Abstract. 
In this work the problem representing unstructured information is considered. Application 

methods of IBM software tools (i.e. IBM Watson Content Analytics) were studied to analyze data 
and find any interconnections using text data, shown on such social network as Vkontakte, more 
specifically – on some public pages related to the University. This study evaluates the possibility of 
using modern technologies and techniques of analyzing unstructured data to identify characteristic 
features of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Moscow 
Technological University». 
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С развитием и популяризацией блокчейн технологий возобновился интерес к 

пиринговым сетям (P2P). В основе технологии блокчейн лежит децентрализация, т.е. 
отсутствует централизованный сервер, который хранит всю информацию о состоянии узлов 
и изменениях. В работе пиринговые сети рассматриваются с точки зрения одного из методов 
передачи данных в технологии блокчейн. Исследованы основные проблемы взаимодействия 
узлов с подмножеством других узлов сети. 
 

С распространением технологии и архитектуры блокчейн, главным свойством которой 
является распределенность и децентрализованность, образовался новый виток популярности 
пиринговых сетей. Перед тем как рассматривать проблемы разработки и применения пиринговых 
сетей, следует разобраться в «Что такое пиринговые сети?» 

Пиринговая сеть – это логическая компьютерная сеть, основанная на равноправии 
участников. Она же одноранговая, она же децентрализованная. В таких компьютерных сетях чаще 
всего отсутствуют узлы исполняющие исключительно серверную роль. 

Особенность такой сети заключается в том, что в отличие от клиент-серверной 
архитектуры, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом 
количестве, большем единице, и сочетании доступных узлов.  

Имеется гибридный тип пиринговых сети, в которых выделяют сервера, для передачи и 
хранения данных. Самый яркий пример пиринговой сети - сеть корневых DNS серверов. Всего 
имеется 13 корневых DNS серверов, которые могут выполнять маршрутизацию запросов с 
применением технологии anycast (запрос к ближайшим узлам). 

Применение пиринговых сетей 
Перед тем как перейти к самим проблемам стоит разобраться, где могут и должны 

использоваться пиринговые сети. Сейчас самыми популярными областями, где уже используются 
одноранговые сети, являются файлообменные сети, работающие по протоколам BitTorrent и 
Gnutella, приложения на архитектуре блокчейн (например, Bitcoin и приложения, использующие 
платформу Ethereum). 

Многие начинающие программисты для освоения сетевого программирования создают 
пиринговые мессенджеры, суть которых заключается в том, что они создают прямое соединение с 
узлом (пиром) и отправляют/принимают сообщения. Такие программы помогают научиться 
работать с сокетами, с сетью, но это неполноценная пиринговая сеть. Любая полноценная сеть 
будет называться таковой, если в ней могут находиться от трех и более участников, где каждый 
может обмениваться информацией с другим участником этой сети.  

Проблема 10 тысяч соединений (C10k problem) 
C10k (10 000 connections) – проблема реализации и работы любого сетевого 

высоконагруженного сервиса, который способен обслуживать большое количество соединений 
одновременно. 
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Так как данный термин появился в начале 2000-ых, то в настоящее время данную нагрузку 
выдержит и обычный современный компьютер. Сейчас можно встретить аббревиатуру C10M или 
«Проблема 10 млн. подключений». 

Возникла эта проблема в 1999 году в рамках задачи обслуживания популярного публичного 
FTP-сервера. Обслуживающий узел на канале по аппаратным показателям должен был 
справляться с нагрузкой ~10 000 соединений, но ПО не справлялось с поставленными ему 
задачами. 

Разработчики веб-серверов решили эту проблему программным путем, таким способом, что 
при запуске ПО выделяется пул потоков выполнения и применение легковесных процессов. Такое 
решение было принято по причине большой стоимости создания нового потока выполнения, чем 
использование уже существующего потока. 

Проблема первого узла и поиска узлов 
Проблема первого узла и поиска участников возникает во многих распределенных, 

децентрализованных системах и сетях. В архитектуре блокчейн это часто решается с помощью 
Genesis-Block – первый блок в цепи. В него вносится случайный хэш, который внесется в 
следующий блок цепи. 

Но не все так легко и просто в сетях и других системах. Проблема старта пиринговой сети 
является краеугольным камнем в распределенных системах. Алгоритм решения зависит от задач, 
масштаба пиринговой сети и её загруженности. Для небольшой домашней сети подойдет такое 
решение: воспользоваться утилитой для сканирования локальной сети, и совершать попытки 
подключения к хостам сети.  

Проблема поиска узлов  

Задача поиска в пиринговых сетях сводится к оптимальному нахождению ответов на 
запрос, передаваемых от узла к другим участникам сети. В частности, актуальна задача — 
уменьшение сетевого трафика, порождаемого запросом.  

Метод широкого первичного поиска 

Метод широкого первичного поиска широко используется в реальных сетях P2P. Метод 
«широкого первичного поиска» реализуется следующим образом: 

Узел генерирует запрос-hello, который адресуется ко всем ближайшим соседям. Когда 
другой узел получает запрос-hello, выполняется поиск в ее локальном индексе. Если некоторый 
узел принимает запрос-hello и отрабатывает его, то он генерирует сообщение-ok, чтобы вернуть 
результат. Сгенерированное сообщение-ok включает любую информацию, которую разработчик 
сети посчитает нужной передать. 

Когда узел получает сообщение (OK) от более чем одного узла, он может получить список 
адресов других участников сети. Сообщения возвращаются тем же путем, что и первичный запрос. 

Каждый запрос вызывает чрезмерную нагрузку сети, так как он передается по всем каналам 
связям. Поэтому узел с низкой пропускной способностью может стать проблемным местом. Но 
этого можно избежать, если для пакетов запросов использовать TTL (time-to-live). 

Метод случайного широкого первичного поиска 

Метод случайного широкого первичного поиска был предложен как улучшение для метода, 
о котором говорили ранее. В данном методе узел пересылает запрос-hello только части узлов сети, 
выбранных в случайном порядке. 

Метод случайных блужданий 

Ключевая идея метода заключается в том, что каждый узел случайным образом пересылает 
сообщение с запросом-hello, одному из своих соседних узлов. Чтобы сократить время, 
необходимое для получения результатов используется «k посылок», где k – число посылок, 
последовательно запущенных от исходного узла [3].  
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Проблема передачи сообщений участникам сети 
В приложениях блокчейн самое важное – это передача блоков. Если участников мало, то 

вероятность возникновения коллизии крайне мала, но с увеличением количества узлов, 
вероятность также растет. 

Решением данной проблемы является использование требований ACID (атомарность, 
согласованность, изолированность и устойчивость). Данное требование применяется ко всем 
транзакционным базам данных. Если блок от другого узла пришел раньше всех, то этот блок 
является истинным. Также учитывается время его создания.  

Проблема организации многопользовательской пиринговой сети 
При разработке обычных тренировочных сетевых приложений, например, мессенджера, 

начинающие программисты создают простейшую пиринговую сеть, ограниченную двумя пирами. 
Если рассматривать реальные многопользовательские приложения, например, онлайн-игры, то 
связь происходит через централизованную единицу – сервер. Но как быть, если нужно добиться 
децентрализованности? Первое, что приходит на ум – это создание многопоточного приложения, 
и в каждом нужно создавать сокет, для соединения с пиром. Такое решение проблемы имеет 
смысл, но также имеет и множество подводных камней. Как быть при большом количестве 
участников? Как правильно распоряжаться сокетами? Как прослушивать и отвечать на запросы в 
правильном порядке? Для решения некоторых проблем при разработке программного продукта 
используются паттерны объектно-ориентированного проектирования. Для ответа на 
поставленные, данной проблемой, вопросы лучше всего подойдет паттерн параллелизма Reactor.  

Паттерн Reactor 
Цель: 

• Предназначен для синхронной передачи запросов сервису от одного или нескольких источников. 
Применение: 

• серверное приложение должно обрабатывать одновременно запросы на обслуживание от 
нескольких клиентов. 

• серверное приложение должно быть доступно для приема запросов от новых клиентов даже при 
работе старых клиентских запросов. 

• сервер должен максимизировать пропускную способность, свести к минимуму задержки и 
использовать процессор эффективно и без блокировки. 
Структура: 

• Источники 
Любые источники поддерживающие системный I/O (сеть, файлы, потоки). 

• Диспетчер 
Обрабатывает регистрацию и отмена регистрации обработчиков запросов. Отправляет 

ресурсы из демультиплексора в соответствующий обработчик запросов. 
• Обработчик запросов 

Единица, которая обрабатывает запрос от диспетчера, и распоряжается связанными с ним 
ресурсами. 

• Синхронный демультиплексор событий  
Использует цикл событий для блокировки и переключения между ресурсами. 

Демультиплексор отправляет ресурс диспетчеру, когда можно запустить синхронную 
операцию на ресурсе без блокировки [1]. 

Реализация шаблона проектирования Reactor в Twisted 

Twisted 

Twisted – это событийно-ориентированный сетевой фреймворк написанный на языке 
программирования Python. Twisted работает для 2-ой и 3-ей версии языка Python. Фреймворк 
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поддерживает работу с TCP, UDP, SSL, многими прикладными протоколами (HTTP, FTP, IMAP, 
SMTP) [2]. 

Шаблон проектирования Reactor 

Библиотека Twisted реализует шаблон проектирования Reactor, который описывает 
возможность демультиплексирования и распределения событий от множества источников между 
их обработчиками в однопоточном окружении. Процесс демультиплексирования заключается в 
том, что множество потоков синхронизируются и передаются в одном потоке последовательно. 
Порядок следования потоков определяется управляющей логикой. Мультиплексирование – это 
обратное действие, т.е. переход от одного к множеству потоков.  

Основной частью фреймворка Twisted является цикл обработки событий, 
спроектированный согласно паттерну объектно-ориентированного проектирования Reactor. Этот 
цикл располагает информацией о событиях в сети, в файловой системе и таймере. Он находится в 
состоянии прослушивания и при наступлении какого-либо события обрабатывает его в 
зависимости от самого события [2]. 

Выводы 
До сих пор главным вопросом остается поиск узлов в сети. Возможное решение сводится к 

выделению одного публичного сервера, на котором хранятся только IP адреса нескольких 
доступных узлов.  

Не существует универсального метода поиска узлов, поэтому выбор алгоритма зависит от 
проектной задачи, масштаба сети и аппаратных характеристик устройств. 

Возможно в будущем человечество перейдет преимущественно на пиринговые сети, так как 
блокчейн, распределенные вычисления и свободное распространение информации используют 
такие сети.  
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Рассматривается применение нейронной сети в подсистеме распознавания 
человеческих эмоций в проекте “Сурдотелефон”. Проводится исследование существующих 
методов распознавания эмоций. Приводится результат данного исследования на примере 
реализации метода каскадов Хаара с использованием обученной нейронной сети на основе 
датасета из 28709 фотографий и использованием библиотек OpenCV и TensorFlow на 
высокоуровневом языке программирования Python 3. Разработанный модуль распознает 
эмоции с точностью 66,47%, этого уровня достаточно для распознавания базовых эмоций. 
 

На сегодняшний день порядка 10% от всех людей имеют те или иные нарушения слуха, а 
порядка 600 миллионов людей страдают глухотой. Так как коммуникация является неотъемлемой 
частью нашей жизни – эти люди ежедневно сталкиваются со множеством серьезных проблем.  

Одним из немногих возможных способов общения и коммуникации в этом случае является 
язык жестов. Он позволяет глухонемым людям свободно общаться друг с другом с достаточной 
скоростью. Однако, если обратиться к статистике, то на данный момент число свободно 
говорящих на языке глухонемых примерно оценивается в 250-500 тыс. человек, что значительно 
сужает круг людей, с которыми глухонемые могут полноценно общаться [1].  

Последние достижения в сфере нейронных сетей и глубокого обучения уже сегодня 
позволяют задуматься над одним из возможных вариантов решения данной проблемы. В 
последние годы создается все большее число программно-аппаратных комплексов для людей с 
ограниченными возможностями. 

Одно из основных направлений в данной сфере – разработка программного обеспечения 
способного в режиме реального времени распознавать язык жестов и переводить его в текстовую 
или иную другую доступную форму. Данная разработка сможет обеспечить возможность 
коммуникации без необходимости изучения жестового языка и значительно расширит возможный 
круг общения людей с нарушениями слуха.  

Также, подобное программное обеспечение будет особенно полезно в экстремальной 
ситуации, когда у глухонемого человека возникает потребность экстренно донести до 
окружающих его людей некоторую жизненно важную информация или позвать на помощь, ведь 
очень редко рядом может оказаться человек владеющий языком жестов.  

На кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ 
разрабатывается инновационный проект «Интеллектуальная информационно-коммуникационная 
система социальной доступности для людей с ограниченными возможностями на основе методов 
машинного обучения «Сурдотелефон»» [2]. Некоторые направления разработок выполняются в 
рамках магистерских диссертаций, в том числе автором статьи осуществляется разработка 
модулей подсистемы для распознавания эмоций как составной части жестового языка на основе 
алгоритмов машинного обучения 
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Данный программный комплекс, осуществляющий распознавание жестового языка в 
режиме реального времени будет чрезвычайно востребован в наши дни. А так как человеческие 
эмоции являются неотъемлемой и весьма значительной частью любого общения, в том числе и 
жестового – в данной разработке необходимо реализовать модуль, который будет с достаточной 
скоростью их распознавать.  

На сегодняшний день существует несколько разных методов распознавания эмоций на 
лице человека. 

Active Template или Active Appearance Model – суть данных методов в наложении маски на 
лицо человека или создании искусственной модели лица с учетом контрольных точек и деталей 
поверхности, и дальнейшего сравнения созданной модели с образцами, что заложены в память 
программы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Active Template (А) и Active Appearance Model (Б) 
 
Распознавание с использованием Каскадов Хаара. В данном методе происходит 

сканирование поступающего изображения окном с заданным размером, например, 24 на 24 
пикселя, в этом окне происходит вычисления приблизительно 200 000 вариантов расположения 
примитивов Хаара, затем происходит масштабирование окна и так – пока не будет обнаружено 
лицо. Соответственно – для распознания эмоций необходима нейронная сеть, построенная на 
Каскадах Хаара и обученная на распознавание эмоций, а не лица или иного объекта. На рисунке 2 
показаны примитивы Хаара и их схематичное расположение на лице человека. 

 

 
Рис. 2. Примитивы Хаара (А) и их схематичное отображение на лице человека (Б) 
 
Для реализации распознавания эмоций в режиме реального времени был выбран метод 

Каскадов Хаара, так как он имеет наибольшую скорость работы по сравнению с подавляющим 
большинством других методов. В качестве языка программирования используется 
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высокоуровневый язык Python 3, совместно с библиотеками компьютерного зрения и машинного 
обучения – OpenCV и TensorFlow. Для быстрой работы с массивами используются средства 
библиотеки Numpy, Scipy (в математических расчетах), а h5py для работы с большими файлами 
(база данных эмоций). 

Сама программа состоит из нескольких файлов написанных на языке Python 3, с обученной 
нейронной сетью, топология которой представлена на рисунке 3. Происходит захват лица из видео 
в реальном времени, лицо преобразуется в черно-белый формат с разрешением 48 на 48 пикселей. 
Эти данные подаются на вход модели нейронной сети, которая, в свою очередь, возвращает 
значения выходного уровня. Эти значения представляют вероятность того, что каждая эмоция 
будет отображаться пользователем. Вывод с наивысшим значением считается текущей эмоцией 
пользователя, и название этой эмоции отображается в нижнем левом углу экрана (Рис  4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Топология нейронной сети  

 

 
 

Рис. 4. Демонстрация работы модуля 
 
Нейронная сеть запрограммирована с использованием библиотеки TFLearn поверх 

TensorFlow, работающей на Python 3. Эта среда значительно упрощает процесс создания 
нейронных сетей, так как в ней необходимо создавать нейронные слои, а не каждый нейрон в 
отдельности.  

Готовая нейронная сеть содержит в себе три сверточных слоя и один полносвязный слой, 
объединенные со слоями подвыборки для уменьшения размера изображения. Нейронная сеть 
начинается с входного слоя 48 на 48 пикселей, соответствующего размеру входных данных. За 
этим слоем следует один сверточный слой, слой нормализации контраста и слой подвыборки. 
Завершается нейронная сеть еще двумя сверточными слоями и одним полносвязным слоем, 
подключенным к выходному слою функции мягкого максимума.  
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В качестве базы данных эмоций был использован датасет с 28709 фотографиями людей в 
градациях серого с разрешением 48 на 48 пикселей, которые испытывают одну из шести эмоций. 
Используемый датасет был взят с одного из конкурсов 2013 года по распознаванию эмоций. 
Датасет был подготовлен Пьером Лук Карриером и Аароном Коурвилом как часть их текущего 
исследовательского проекта и открыт для свободного использования в некоммерческих проектах 
[3]. 

Точность распознавания разработанной нейронной сети составляет около 66%, наименьшая 
точность распознавания у таких эмоций, как страх и отвращение, так как датасет данных эмоций 
был наименьшим (Рис  5). На рисунке 6 показана точность распознавания каждой эмоции, по 
вертикальной оси расположены входные данные, а по горизонтальной результат работы 
программы. 

 
Рис. 5. Соотношение фотографий с различными эмоциями в датасете 

 

0.03 0.01 0.03 0.07 0.04 0.02 0.80

0.03 0.00 0.06 0.06 0.02 0.77 0.06

0.12 0.03 0.10 0.08 0.28 0.00 0.39

0.01 0.00 0.00 0.90 0.00 0.02 0.07

0.14 0.04 0.37 0.05 0.07 0.11 0.22

0.14 0.63 0.05 0.11 0.00 0.00 0.07

0.50 0.06 0.09 0.05 0.07 0.03 0.20

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
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РАДОСТЬ

СТРАХ
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ЯРОСТЬ ОТВРАЩЕНИЕ СТРАХ РАДОСТЬ ГРУСТЬ УДИВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ  
Рис. 6. Точность распознавания 

 
 

Выводы 
 

− Разработанный модуль работает корректно и распознает эмоции человека с достаточной 
скоростью в режиме реального времени. 
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− Так как используемый датасет содержит малое число примеров таких эмоций, как страх и 
отвращение, необходимо подобрать провести обучение нейронной сети на другом датасете 
или разработать свой собственный набор данных. 

− Точность распознавания эмоций составляет 66.47%, этого уровня достаточно чтобы 
распознать простую эмоцию, например, радость, но недостаточно для распознавания 
сложных комплексных эмоций, таких как искренняя радость или радость со слезами на 
глазах. Если подобрать больший датасет – точность распознавания будет увеличена. 
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Abstract. 
The article deals with the application of the neural network in the subsystem of human 

emotion recognition in the project "Surdotelephone". Research of existing methods of recognizing 
emotions is conducted. The result of this study is given on the example of the implementation of the 
Haar cascade method using a trained neural network based on a dataset of 28709 photographs and 
using the OpenCV and TensorFlow libraries in the high-level Python 3 programming language. 
The developed module recognizes emotions with an accuracy of 66.47%, this level is enough to 
recognize the basic emotions. 
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CNN, RNN, классификация текста по категориям, подготовка текстовых данных для 
использования в нейронных сетях, Tensor Flow 

 
Описываются инструменты и методы, используемые в построении нейронной сети 

для семантической классификации текста, а также дополнительного программного 
обеспечения для подготовки текстовых данных. Проанализирована наиболее подходящая 
структура нейронной сети для решения поставленной задачи - сверточная нейронная сеть с 
долговременной памятью (CNN+LSTM). Представлен исходный код и графическое 
представление структуры, нейронной сети достигшей наилучших результатов 
классификации текста, продемонстрированы и проанализированы ее гиперпараметры. 
Проведен анализ полученных результатов и предложены мероприятия по дальнейшему 
улучшении разработанного программного обеспечения. Описана важность обработки 
исходных данных, особенно числовых значений, которые следуют определенному шаблону 
(например: дата, время, номерной знак) и не содержат полезной информации для 
классификации текста. Построенная нейронная сеть ориентирована на обработку текстовых 
данных, содержащих текст на русском языке, специальные термины и аббревиатуры, 
используемые в повседневной деятельности подразделений российской полиции, однако 
после проведения необходимых изменений её возможно использовать для классификации 
других типов текстовых данных или данные на другом языке. 

 
Значительную часть работы в системе МВД занимает оценка и анализ постоянно 

поступающей информации, которая зачастую представлена в текстовом виде (например: в виде 
оперативной сводки, или информации о происшествии), причем классификация данной 
информации выполняется вручную и зачастую часто дублируется несколькими сотрудниками. 
Также одним из основных этапов анализа информации в системе МВД является подготовка 
отчетов и докладов для руководства с целью дальнейшего принятия ими управленческих решений 
(использование автоматизации позволяет ускорить скорость принятия решений). 

Для классификации текста можно использовать большое число алгоритмов и методов, 
такие как поиск по ключевым словам, Naive Bayes Classifier, RNN. Однако для классификации 
оперативной сводки и информации о происшествиях необходимо учитывать семантическую связи 
между словами. После проведения анализа статьи [1] было принято решение проектировать 
комбинированную нейронную сеть (CNN + LSTM) для решения поставленной задачи. 

На основании этого, в рамках данной статьи рассмотрено – проектирование и разработка 
комплекса программных средств для подготовки данных и классификации текстовой информации 
с учетом семантики текста. 
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Реализация системы 

Основным языком программирования для построения нейронной сети в данном проекте 
выбран Python, с фреймворками - Tensorflow, NumPy, nltk, pandas, pickle. Некоторые элементы по 
конвертации и подготовке данных и финальных отчетов реализованы на VBA. 

Выбор указанных языков программирования осуществлён, в связи с тем, что в 
подавляющем большинстве научных статей и обучающих материалов по разработке нейронных 
сетей в качестве используемой модели применяется Python и Tensorflow, так как они является 
дефакто-стандартом в разработке нейронных сетей на текущий момент, а также наличие большого 
числа фреймворков облегчающих построение нейронных сетей и работу с данными. 

Для реализации проекта разработаны программные средства на языке VBA для 
автоматической подготовки отчетов, на специально установленных формах отчетности (язык 
программирования VBA выбран потому, что он обеспечивает максимальный уровень 
совместимости с программными продуктами Microsoft Office – Excel, Word используемыми в 
повседневной деятельности органов внутренних дел). 

Набор для обучения системы с использованием заранее отсортированного (вручную) 
набора по классам, имеет следующие параметры: 

средняя длина сообщения: 500-900+ слов; 
используемый язык и кодировка: UTF-8, русский; 
используемые слова: часто используются специфичные, юридические термины и 

аббревиатуры, в связи с чем, использовании готового корпуса слов не представляется возможным 
или эффективным; 

количество классов: 4, однако основной проблемой при обучении системы является 
неравномерность распределения классов в системе, т.к. некоторые классы в учебном наборе 
представлены в значительно большем количестве; 

количество записей в тестовом наборе: 4500, данное ограничение связанно с 
особенностями выгружаемой информации и небольшим сроком сбора информации в электронной 
форме, что является дополнительной сложностью при обучении нейронной сети, т.к. учитывая 
большое количество классов и небольшой объем данных для обучения это может негативно 
повлиять на процесс обучения сети и могут возникнуть проблемы с переобучением (учитывая это 
при проектировании нейронной сети необходимо использовать средства для преодоления 
проблемы переобучения). 

Также следует учитывать дополнительную сложность тестового набора данных – 
некоторые записи могут попадать под несколько классов (они являются неоднозначными и 
спорными), их определение может быть дано только с использованием дополнительных данных, 
не представленных в наборе, что в дальнейшем может снижать точность. 

По итогам проектирования и тестирования прототипов была выбрана следующая 
структура нейронной сети: 

 
embedding_vecor_length = 32 
model = Sequential() 
model.add(Embedding(top_words, embedding_vecor_length, input_length=max_length)) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=2, padding='same', activation='relu')) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=3, padding='same', activation='relu')) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=4, padding='same', activation='relu')) 
model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=5, padding='same', activation='relu')) 
model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=6, padding='same', activation='relu')) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=7, padding='same', activation='relu')) 
model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=8, padding='same', activation='relu')) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=9, padding='same', activation='relu')) 
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model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=11, padding='same', activation='relu')) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=12, padding='same', activation='relu')) 
model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 
model.add(Conv1D(filters=32, kernel_size=15, padding='same', activation='relu')) 
model.add(MaxPooling1D(pool_size=2)) 
model.add(LSTM(160)) 
model.add(Dense(160, activation='sigmoid')) 
model.add(keras.layers.Dropout(0.3)) 
model.add(Dense(160, activation='sigmoid')) 
model.add(Dense(labels_count, activation='softmax',kernel_regularizer=regularizers.l2(0.0005), 

activity_regularizer=regularizers.l1(0.0005))) 
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy']) 
Пример 1 – исходный код структуры нейронной сети на языке программирования Python 

с использованием фреймворка Keras 
 
 

 
 

Рис. 1. Графическое представление структуры нейронной сети 
 

Перечислим особенности структуры позволившие увеличить точность классификации 
текста: использования слоя max-pooling после нескольких слоев конволюции, а также применение 
достаточно низких значений глубины Word-Embedings – 32, что без снижения точности 
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распознавания позволяет значительно увеличить производительность системы, что является 
важным параметром для данного проекта, поскольку обученная сеть должна работать на 
персональных компьютерах пользователей без переоснащения новым оборудованием и не 
предполагает закупку специального оборудования, а также выполнять классификацию за 
адекватное для пользователей время (секунды). 

Этапы работы с готовой системой пользователем: 
Шаг 1. Пользователь программного продукта запрашивает выгрузку оперативной сводки 

за необходимый период, получая на выходе файл формата Excel с установленной структуры, в 
которой отсутствует классификация информации о происшествиях по категориям.  

Шаг 2. Пользователь полученную выгрузку с использованием VBA-скрипта преобразует в 
файл в формате JSON, в ходе чего производится удаление символов и не имеющих семантической 
нагрузки слов, и проводится иная первичная обработка данных. Файл сохраняется в формате UTF-
8 without BOM. 

Шаг 3. Пользователь используя полученный JSON-файл, запускает предварительно 
обученную  нейронную сеть, производящую классификацию текста и создающую csv-файл с 
использованием Фреймворка Pandas. 

Шаг 4. Пользователь, используя VBA-скрипт, импортирует полученную классификацию, 
производит проверку полученных данных и производит подготовку отчетов в формате excel или 
word с использованием разработанных средств автоматической генерации отчетов и докладов. 

 
Выводы 

 
По результатам многочисленных экспериментов (в том числе тестовой эксплуатации) в 

ходе выбора оптимальной структуры нейронной сети установлены следующие особенности: 
1. Для текстовой классификации при проведении свертки, размер фильтра имеет 

решающее значение, использование фильтров небольшого размера (3, 4, 5) не дает желаемого 
результата, и выражается в низкой итоговой точности. При проектировании выбирались 
следующие значения фильтров – 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15, при глубине word embeddings 32. 

2. Большое значение word embeddings может уменьшить точность. Уменьшение точности 
выявлено при одновременном увеличении word embeddings и размеров фильтров. Уменьшение 
глубины word embeddings позволяет значительно увеличить производительность, без потери 
точности (в некоторых ситуациях даже с увеличением точности), позволяя использовать 
разработанное программное обеспечение на маломощных персональных компьютерах. 

3. Оптимальным количеством ячеек LSTM, установленных экспериментальным путем, 
является 160. Большее количество, уменьшает производительность, увеличивает используемое 
программным обеспечением ОЗУ, и можем привести при выборе слишком высоких или слишком 
низких значений к значительной потери точности классификации. 

4. Если в тексте присутствуют числовые данные или данные, которые записываются по 
шаблону такие как: даты, номера документов, номера автомашин, время, и т.д. то нежелательно 
удалять из набора данных эти числа, так как это ведет к уменьшению точности классификации 
текста. Наиболее оптимальным вариантом является замена всех не участвующих в определении 
семантического смысла числовых значений на заранее определенный символ, как например 
замена даты «22.09.2007г.» на специальный шаблон «xx.xx.xxxx г.» (одинаковый для всех дат, т.к. 
дата не несет семантической нагрузки для классификации текста по категориям). Однако, если в 
тексте есть семантические значимые числовые данные, например, номер статьи уголовного 
кодекса, под которое попадает совершенное преступником деяние, то их следует оставлять в 
изначальном виде, что усложняет процесс подготовки данных и требует проработки регулярных 
выражений или иных способов предварительной обработки текста. 

5. Обязательное использование padding до максимальной длины предложения в 
обучаемом наборе, это связанно с необходимостью передачи в слой конволюции массива 
одинаковой длинны, вне зависимости от длины классифицируемого текста. 
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6. Необходимо проводить очистку текста от слов и специальных знаков, не несущих 
семантическую нагрузку. 

Разработанное приложение нашло свое практическое применение в дежурной части УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве (тестовая эксплуатация), уменьшает объема ручного труда, 
производимого сотрудниками, а также обеспечивает автоматизацию подготовки отчетов для 
руководящего состава.  

Запланированы следующие направления модернизации системы: 
− Создание GUI для конечных пользователей (на текущий момент приложение консольное) с 

использование QT5; 
− Использование средств Python для работы с исходными данными в формате Excel, без 

конвертации через программное средство написанное на VBA; 
− Переобучение системы по мере увеличения объёма данных для обучения; 
− Более активное использование возможностей фреймворка NLTK, для обработки входных 

данных. 
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Abstract. 
This article describes tools and techniques used in development of neural networks for 

semantic text classification and additional software to prepare text data. Reviewed the most 
suitable structure of neural network for solving this problem - convolutional neural network with 
long-short term memory (CNN+LSTM). Presented source code and graphical representation of the 
structure that achieved the best results of text classification, and showed and analyzed its hyper 
parameters. Made an analysis of the results and the proposed follow-on of the developed software. 
Described importance of initial data processing, especially numerical symbols that follow some 
usual pattern (e.g. date, time, license plate) and do not carry useful information for text 
classification. The constructed neural network has been geared towards processing text data that 
contains Russian language, special terms and abbreviations commonly used in Russian police 
system, but with some modifications, it can be used for other similar purposes and data sets in 
other languages. 
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Рассмотрено определение понятия DPI, представлены основные методы анализа 

интернет-трафика с помощью систем DPI, рассмотрены методы реализации механизма 
углублённой проверки пакетов, приведены основные направления использования 
технологии углублённой обработки пакетов, рассмотрено понятие QoS, выделены основные 
параметры классификации интернет-трафика. 

 
DPI (Deep Packet Inspection, углублённая проверка пакетов) – это технология накопления 

статистических данных о потоках и проверки и фильтрации сетевых пакетов по полному их 
содержимому [1]. Термин «поток» является одним из главных понятий DPI. Согласно стандарту 
IETF RFC 5101, под потоком понимается совокупность IP-пакетов, проходящих через пункт 
наблюдения в сети в течение определенного интервала времени. Все пакеты, принадлежащие 
какому-либо конкретному потоку, имеют набор общих свойств.  

Выделяют несколько основных методов анализа, используемых системами DPI: 
1) По заранее определённым правилам (по номеру порта или по совпадению строки). Это 

самый простой метод, но он утратил свою эффективность с распространением 
протоколов шифрования. 

2) Сигнатурный анализ. У производителей систем DPI имеются базы сигнатур протоколов, 
с которыми сопоставляется анализируемый трафик. Данный способ является вторым по 
сложности, но также малоэффективен – базы сигнатур требуют постоянного 
обновления из-за устаревания сигнатур и появления новых протоколов.  

3) Поведенческий (эвристический) анализ – учитывает особенности поведения протоколов 
и статистику по потоку. Может учитываться длина пакетов, количество пакетов в 
потоке и т.п. [2]. 

Чтобы однозначно определить принадлежность того или иного потока данных к какому-
либо приложению, системе DPI необходимо проанализировать оба направления сессии. Однако 
это не всегда гарантируемо для IP сетей, где может существовать асимметрия маршрутов, и это 
одна из существенных проблем для DPI. Если система определяет, что в рамках данной сессии 
доступно только одно направление, то не может точно соотнести данный поток данных с одной из 
категорий трафика. Разные производители DPI решают эту проблему по-разному: 

• Системы DPI компании Cisco анализируют только одно направление потока данных и 
определяют сетевое приложение по имеющимся данным. Однако при таком подходе 
страдает точность детектирования сетевых приложений, особенно если требуется 
эвристический (поведенческий) анализ трафика. Также в данной реализации 
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присутствует ряд ограничений, накладываемых на возможности управления таким 
трафиком. 

• Системы DPI компании Sandvine инкапсулируют весь ассиметричный трафик в 
широковещательные фреймы и пересылают их на все устройства DPI в данном домене. В 
результате этого устройства, которым доступен трафик только по одному направлению, 
получают возможность анализировать трафик другого направления, на основании чего 
могут осуществить полный комплекс мер по анализу и управлению трафиком. Однако 
при большом объеме ассиметричного трафика возникает проблема организации 
высокоскоростных каналов связи между устройствами DPI.  

• Реализация систем компаний Procera и Allot похожа на реализацию Sandvine. Но, в 
отличие от предыдущей идеи пересылается не весь трафик, а только метаданные, 
характеризующие этот трафик. За счет данной оптимизации эффективная утилизация 
каналов связи увеличивается до 95% по отношению к передаче всего трафика. 

По способу реализации можно разделить системы DPI на две группы: 
1) аппаратные (hardware) – системы, поставляемые производителем в виде оборудования. 
Могут представлять собой как отдельное оборудование под управлением 
специализированной операционной системы, так и сетевое оборудование с 
интегрированной системой DPI. 
2) программные (software) – представляют собой программные продукты, которые либо 

запускаются на выделенном сервере, либо входят в состав операционной системы сетевого 
оборудования. 

DPI можно использовать для следующего ряда задач: 
Сбор статистики для средств таргетированного маркетинга. Системы DPI, установленные 

на стороне провайдера услуг Интернет собирают подробную статистику по каждому 
пользователю (пользователя никто не предупреждает). В дальнейшем эта информация может 
использоваться для маркетинговых исследований. 

Фильтрация трафика по определенным критериям. Например, это может быть фильтрация 
HTTP-трафика (сайтов) согласно законодательству той или иной страны.  

Subscriber management – управление трафиком определенного пользователя. Правила могут 
гибко настраиваться на основании правил: блокировка/ограничение трафика какого-либо 
пользователя или приложения.  

Защита от атак – системы DPI могут эффективно определять трафик, характерный для 
различного рода атак (таких, как DoS и сканирование портов) и часто используются в качестве 
брандмауэров. 

Реализация QoS (Quality of Service, качество обслуживания). До недавнего времени 
поставщиками услуг приходилось создавать отдельные сети для передачи голосового трафика, 
видеотрафика, трафика необходимого для решения критических задач и всего остального трафика. 
Многократно увеличилось количество приложений ориентированные на передачу видео-трафика 
– VoIP, видеоконференции, IPTV, потоковое видео. С целью передачи видео необходимо 
учитывать задержку восприятия, и для этого доступ к данным должен обеспечиваться со 
скоростью 24-30 кадров в секунду, что приводит к появлению определённых требований к ядру 
[3]. 

QoS описывает сеть в терминах задержки и ее вариации и полосы сигнала [4]. 
QoS в операционных системах можно разделить на три уровня: 
• Best effort – наибольшие усилия по выдаче ресурса со стороны операционной системы, 

но скорость обработки не является гарантированной. 
• Soft QoS – операционная система определяет некоторым потокам данных более высокий 

приоритет по сравнению с другими потоками. Однако гарантии, что требования будут 
соблюдены, нет. 

• Hard QoS – скорость обработки гарантируется операционной системой. 
QoS можно контролировать по нескольким метрикам: 
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• Пропускная способность – общее количество работы, выполненные системой за единицу 
времени. 

• Задержка – время между появлением запроса в системе до момента получения желаемого 
результата. Для мультимедйиных систем является задержкой при передаче пакетов. 

• Джиттер – разброс минимального и максимального времени прохождения пакета IP от 
среднего времени прохождения пакета. 

• Надежность – относится к способу обработки ошибок при передаче и работе с данными. 
Ошибки могут возникать из-за потерь пакетов или задержки при обработке данных 
процессором. 

В зависимости от значений метрик QoS и целей анализа потоков трафик, обрабатываемый 
системами DPI, необходимо классифицировать. Средства DPI могут учитывать различные виды 
классификаций, так как разные производители и стандартизирующие организации учитывают 
различные параметры и их величины.  

К международным стандартам относятся классификации ITU-T и IEEE. 
Согласно рекомендации ITU-T Y.1540 наиболее важными по степени влияния на сквозное 

качество обслуживания могут быть определены следующие характеристики: 
• производительность сети; 
• надёжность сети/сетевых элементов; 
• задержка; 
• вариация задержки (джиттер); 
• потери пакетов. 

Под производительностью сети понимается эффективная скорость передачи данных. 
Значение этого параметра не эквивалентно максимальной пропускной способности сети.  

Надёжность сети определяется с помощью ряда характеристик, наиболее часто 
используемой из которых является коэффициент готовности, рассчитываемый как отношение 
времени простоя объекта к суммарному времени работы.  

Средняя задержка доставки пакета IP рассчитывается как среднее арифметическое 
задержек пакетов в определённом наборе переданных и принятых пакетов. Примером трафика, 
чувствительного к задержкам, может служить потоковый речевой и видеотрафик, в то время как 
большинство приложений, связанных с передачей потоковых данных обладает меньшей 
чувствительностью к задержкам. 

Параметр вариации задержки (джиттер) для IP-пакета определяется между двумя точками 
сети (входной и выходной) как разность между абсолютной величиной задержки при доставке 
пакета и определённой эталонной величиной задержки доставки пакета. В системах IP-телефонии 
влияние джиттера, к примеру, проявляется в виде искажений звука и неразборчивости речи. 

Коэффициент потери пакетов определяется как отношение суммарного числа потерянных 
пакетов к общему числу принятых пакетов в выбранном наборе переданных и принятых пакетов. 
Коэффициент ошибочных пакетов определяется как отношение общего числа пакетов, принятых с 
ошибками, к сумме всех принятых пакетов. 

В рекомендации ITU-T Y.1541 приведены численные значения характеристик, которые 
определены в рекомендации Y.1540. Все значения разделены по классам QoS, которые 
определены в зависимости от приложений и сетевых механизмов, используемых для обеспечения 
гарантированного качества обслуживания. В таблице 1 представлены нормы для приведённых 
выше сетевых характеристик.  
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Таблица 1 

Нормы для характеристик сетей IP с распределением по классам качества обслуживания 

Классы QoS Сетевые характеристики 

0 1 2 3 4 5 

Задержка доставки IP-пакета 100мс 400мс 100мс 400мс 1с не 
нормировано 

Вариации задержки IP-пакета 50мс 50мс H H H не 
нормировано 

Коэффициент потери IP-пакета 1*10-3 1*10-3 1*10-3 1*10-3 1*10-

3 
не 

нормировано 

Коэффициент ошибочных IP-
пакетов 

1*10-4 1*10-4 1*10-4 1*10-4 1*10-

4 
не 

нормировано 
 

 
Рекомендация Y.1541 устанавливает соответствие между классами качества обслуживания 

и приложениями: 
• класс 0 – передача данных реального времени, высокая чувствительность к 

задержкам и джиттеру (например, VoIP и видеоконференции); 
• класс 1 - передача данных реального времени, высокая чувствительность к 

джиттеру; 
• класс 2 - передача данных, характеризуемая высоким уровнем интерактивности 

(например, сигнализация); 
• класс 3 - передача данных, интерактивные (диалоговые); 
• класс 4 - приложения, обладающие низкой чувствительностью к задержкам и 

допускающие низкий уровень потерь; 
• класс 5 – обычная передача данных без предоставления гарантии QoS.[5] 

Признаки (атрибуты) трафика позволяют оператору разделять трафик по типам, а также 
связывать его с конкретными пользователями или сессиями пользователей, что в дальнейшем 
может быть использовано для применения различных политик обслуживания. Зачастую разные 
производители систем DPI используют разные наборы атрибутов, но наиболее часто 
встречающимися являются следующие: 

• категория услуги; 
• IP-адреса отправителя и получателя; 
• МАС-адреса отправителя и получателя; 
• тип клиентского устройства; 
• поставщик услуги; 
• операционная система; 
• протокол сессии; 
• транспортный протокол; 
• разрешение видео; 
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На данный момент системы DPI являются стандартом де-факто на анализ трафика и защиту 
от несанкционированного доступа. 
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Abstract. 
Here is given the definition of the DPI concept, the main methods of analyzing Internet 

traffic using DPI systems are presented, the methods for implementing the mechanism of in-depth 
packet inspection are presented, the main directions of using deep packet inspection technology are 
considered, the concept of QoS is reviewed, and the main parameters of classification of Internet 
traffic are highlighted. 
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Современная экономика предъявляет принципиально новые требования к качеству 
продукции и услуг. Одной из сфер деятельности, где от роста качества услуг зависит 
эффективность работы отрасли в целом и отдельных организаций этой отрасли, являются 
почтовые услуги. Национальным оператором почтовой связи Республики Беларусь и 
монополистом в части предоставления отдельных видов почтовых услуг является РУП 
«Белпочта». Такая ситуация обуславливает высокую долю ответственности за повышение 
качества услуг в отрасли в целом, приходящуюся именно на данное предприятие. Авторами 
было проведено исследование качества оказываемых услуг РУП «Белпочта», по результатам 
которого определены наиболее проблемные аспекты качества почтовых услуг оператора и 
предложены направления повышения качества услуг почтовой связи предприятия за счет 
развития существующих и новых видов сервиса. Реализация предложенных мероприятий 
способна обеспечить для национального рынка почтовой связи повышение качества услуг 
до уровня, сопоставимого с примерами отдельных Европейских стран. 
 

 
Качество услуг почтовой связи характеризуется скоростью прохождения почтовых 

отправлений, устойчивостью и регулярностью почтовых сообщений, сохранностью почтовых 
отправлений, денежных средств, обращениями с претензиями на качество услуг почтовой связи. 
Повышение качества услуг почтовой связи предполагает сокращение сроков пересылки почтовой 
отправлений и почтовых переводов денежных средств, повышение уровня их сохранности, 
обеспечение доступа пользователей к информации о реальном качестве предлагаемых услуг с 
учетом оценки независимых экспертов [1]. 

Отрасль почтовой связи Республики Беларусь является неотъемлемой частью 
производственной и социальной инфраструктуры национальной экономики страны и 
функционирует на ее территории для удовлетворения потребностей физических и юридических 
лиц, органов государственного управления в услугах почтовой связи.  

В соответствии с приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 
19.10.2006 № 297 функции по обязательному оказанию универсальных услуг почтовой связи на 
всей территории Республики Беларусь возложены на республиканское унитарное предприятие 
почтовой связи «Белпочта» [3]. 

Для рынка почтовой связи страны были характерны следующие основные тенденции: 
- устойчивое снижение организаций отрасли связи и коммуникаций (с 316 организаций в 

2012 году до 278 организаций в 2016 году), при этом число организаций, осуществляющих 
непосредственно почтовую деятельность, возросло за пять лет с 31 до 51 организации; 

- замедление темпов роста объемов оказания услуг и производства работ в отрасли, 
снижение индекса наблюдалось со 117,0-122,0 в 2012-2013 гг. до 103,4-107,6 в 2015-2016 гг.; 
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- начиная с 2013 года, наблюдалось снижение числа отправленной письменной 
корреспонденции и печатных СМИ в то время, как количество отправленных телеграмм, 
переводов и посылок незначительно увеличивалось [2]. 

Число отделений и пунктов почтовой связи за пять лет сократилось с 3 688 единиц до 3 330 
единиц, или на 9,7 % за пять лет. При этом число отправок письменной корреспонденции в 
расчете на одну организацию связи увеличилось за пять лет с 547,5 тыс. ед. до 744,6 тыс. ед., хотя 
в 2016 году и наблюдался заметный спад – с 928,3 тыс. ед. Число отправок печатных СМИ, 
достигнув пика в 2013 году в 1 010,2 тыс. ед., начиная с 2014 года устойчиво сокращалось и 
снизилось в 2016 году до 841,7 тыс. ед. [2], [5], что было ниже уровня 2012 года, то есть 
наблюдалось устойчивое сжатие сегмента работы с печатными средствами массовой информации.  

В целом, для отрасли было характерно сокращение емкости рынка печатной продукции на 
фоне общего сокращения числа организаций в отрасли и концентрации конкуренции среди более 
крупных конкурентов. Перспективным видится такой сегмент рынка, как обслуживание посылок, 
телеграмм и денежных переводов. 

Тенденции сокращения почтовых отправлений в части распространения печатных СМИ и 
ускорение оборота по письменной корреспонденции и почтовым посылкам требуют от РУП 
«Белпочта» обеспечения устойчивого развития качества почтовых услуг и организации почтовых 
отправлений, так как на фоне входа на рынок конкурентов и новых предприятий для РУП 
«Белпочта» в случае необеспечения должного уровня повышения качества почтовых услуг это 
может привести к потере доли на рынке и части клиентов.  

На рисунке 1 представлена оперативная комплексная оценка качества услуг в разрезе 
основных технологических и организационных параметров качества, проведенная внутренними 
службами РУП «Белпочта» по данным за 1-е полугодие 2017 года. 

 

 
 

Рис. 1. Комплексная оценка качества обслуживания РУП «Белпочта»  
за 1-е полугодие 2017 года 

Источник: [4] 
 
Комплексный показатель оценки ОПС за июль составил 8,29 и снизился по сравнению с 

показателем за июль месяц 2016 (9,07) за счет ухудшения, практически, всех показателей. Ниже 9 
баллов получили 2, 14, 20, 28, 35, 48, 99, 107, 120, 124 и 141 ОПС, что составляет 84,6% от 
проверенных. Самый низкий показатель «компетентность» – 3,35 баллов по десятибалльной 
шкале. С учетом актуальности был обозначен круг вопросов для определения компетентности 
работников отделений связи. 

В таблице 1 представлены выявленные проблемы в качестве обслуживания по данным 
оперативной проверки. 
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Таблица 1  
 

Технологические и социальные показатели качества обслуживания  
покупателей РУП «Белпочта» за 2014-2016 гг. 

 
Показатель качества обслуживания ОПС с выявленными нарушениями

Медленное обслуживание 2 и 20 ОПС 
Оператор не ответил на приветствие  20, 99, 120 и 124 ОПС 
Несоблюдение дресс-кода 107 ОПС 
Отсутствие бейджа и фирменного шарфика 99, 107, 120 и 141 ОПС 
Оператор не выдала квитанцию 124 ОПС 
Отсутствие грамотности речи 28 ОПС 

Источник: [4] 
 
Как видно из данных таблицы 1, наибольшее число нарушений выявлено по таким 

параметрам, как отсутствие фирменной атрибутики, бейджей, а также низкое качество общения 
сотрудников с клиентами. Также были выявлены нарушения по таким показателям, как медленное 
обслуживание и другие показатели, лежащие в сфере профессионализма персонала предприятия. 

На рисунке 2 отражена информация о составе и структуре причин обращений по качеству 
услуг на РУП «Белпочта» за 1-е полугодие 2017 года. 

 
Рис. 2. Оперативные данные о составе и структуре причин обращений по качеству услуг  

на РУП «Белпочта» за 1-е полугодие 2017 года 
Источник: [4] 

 
Наибольшее число обращений поступало по таким услугам, как внутренние отправления 

письменной корреспонденции (29%), международные отправления письменной корреспонденции 
(22 %), оптимизация работы сети ОПС (14%). 

Проведенный в результате исследования работы РУП «Белпочта» анализ качества услуг 
оператора позволил сделать следующие выводы: 

- наблюдается ухудшение качества оказания услуг по доставке корреспонденции, в том 
числе по EMS, – необходимо повысить уровень сервиса при предоставлении услуг отправки и 
доставки корреспонденции; 

- происходило увеличение времени обслуживания, в том числе – в загруженные дни, а 
также наблюдались претензии по качеству работы персонала – решение данной проблемы 
возможно за счет более интенсивного и повсеместного внедрения современных 
(автоматизированных) форм обслуживания клиентов в части приемки и отправки отправлений, 
что обеспечит снижение нагрузки на операторов в почтовых отделениях; 

- оценка качества и эффективности организации логистической цепи поставки 
корреспонденции и грузов показала, что, не глядя на более высокий объем присутствия на рынке, 
РУП «Белпочта» характеризуется недостаточно высокой интегральной оценкой эффективности 
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логистической цепи, что требует ее совершенствования, в том числе за счет повышения качества 
обслуживания в процессе доставки корреспонденции. 

В целях повышения качества оказания услуг и развития логистической цепи почтовой связи 
РУП «Белпочта» могут быть предложены: 

- внедрение системы посылочных автоматов – внедрение в практику работы РУП «Белпочта» 
и развитие услуг по пересылке посылок за счет использования посылочных автоматов позволит 
предприятию углубить имеющиеся логистические каналы пересылки клиентских отправлений, то есть 
обеспечить повышение качества логистического сервиса и услуг РУП «Белпочта»; 

- развитие услуг почтовых курьеров – обеспечит повышение эффективности организации 
логистики перемещения курьеров и логистики доставки корреспонденции и посылок, повышение 
скорости и качества обслуживания клиентов в процессе доставки корреспонденции и посылок; 

- разработка и развитие механизма фулфилмента – организация взаимовыгодного 
сотрудничества с крупными ритейлерами, которые смогут снизить свои затраты на развитие 
распределительной сети за счет услуг РУП «Белпочта»; 

- внедрение механизма электронной доставки корреспонденции – обеспечит повышение 
качества сервиса в части доставки корреспонденции населению и организациям в соответствии с 
современными требованиями к скорости и формату информационных потоков. 
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The modern economy makes fundamentally new demands on the quality of products and services. 
Postal services – one of the spheres of activity, where the efficiency of the industry as a whole and individual 
organizations of this industry depends on the growth of the quality of services. The national operator of the 
postal service of the Republic of Belarus and the monopolist in the provision of certain types of postal 
services is Belposhta. This situation causes a high share of responsibility for improving the quality of 
services in the industry as a whole, which falls to this enterprise. The study of the quality of the rendered 
services of "Belposhta" was conducted, the results of which determined the most problematic aspects of the 
postal services quality of the operator and suggested directions for improving the quality of postal service of 
the enterprise through the development of existing and new types of service. The implementation of the 
proposed activities is able to provide the national postal service market with the improvement of the quality 
of services to a level comparable to the examples of individual European countries. 




