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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Применение новых информационных технологий наряду с использо-

ванием инструментов компьютерного моделирования и анализа больших 

данных дало толчок успешного развитию высокотехнологичных меж-

дисциплинарных исследований в биомедицине, фармацевтике, энергети-

ке, аэрокосмической отрасли, торговле.  

Международная научно-практическая конференция «Компьютерные 

технологии и анализ данных» (CTDA’2020) состоялась 23–24 апреля 

2020 года в Белорусском государственном университете на факультете 

радиофизики и компьютерных технологий при поддержке биологиче-

ского факультета, института ИТ и бизнес-администрирования и ино-

странного производственного унитарное предприятие «Иссофт Солю-

шенз» (ISsoft). Научный программный комитет конференции сформиро-

ван из ведущих специалистов университетов и научных центров Бело-

руссии и России при участии представителей Польши, Германии и Люк-

сембурга. 

В работе конференции приняли участие более 70 авторов из многих 

университетов и научно-производственных фирм Белоруссии, России, 

Германии, Люксембурга и Ирака.  

Тематика конференции включала следующие направления:  

 системы машинного и глубокого обучения; 

 интеллектуальные технологии и системы; 

 компьютерное моделирование процессов и систем; 

 биоинформатика. 

Следует отметить, что в Белорусском государственном университете 

на протяжении многих лет проводятся семинары по указанным направ-

лениям с участием сотрудников, студентов и аспирантов, которые и вы-

ступают с инициативой организации данной конференции. 

Оргкомитет Международной научно-практической конференции 

«Компьютерные технологии и анализ данных» (CTDA’2020) убежден в 

том, что сборник материалов этой конференции будет способствовать 

обмену опытом и эффективному сотрудничеству специалистов из уни-

верситетов Беларуси, России, Германии, Люксембурга, Польши, Ирака и 

других стран. 
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CЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ» 

ТЕХНИКА АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

В. И. Джиган  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике 

Российской академии наук (ИППМ РАН)  

E-mail: djigan@yandex.ru 

Рассматриваются ключевые аспекты адаптивной обработки сигналов – одного из 

направлений современной цифровой обработки сигналов, среди которых структуры 

адаптивных фильтров и критерии, находящиеся в основе работы этих фильтров. Рас-

сматриваются основные приложения адаптивных фильтров, такие как эхо-

подавление, выравнивание электрических характеристик каналов связи, адаптивные 

антенные решетки, активное шумоподавление, цифровое предискажение сигналов и 

др. Представлены основные алгоритмы адаптивной фильтрации: алгоритм Ньютона, 

наискорейшего градиентного спуска, алгоритм по критерию наименьших квадратов 

и ряд рекурсивных алгоритмов по критерию наименьших квадратов. Обсуждаются 

перспективные направления в адаптивной фильтрации. 

Ключевые слова: адаптивная обработка сигналов; адаптивный фильтр; эхо-

подавление; выравнивание электрических характеристик каналов связи; адаптивная 

антенная решетка; активное шумоподавление. 

Создание продуктов материального мира во все времена включало в 

себя элементы исследования, проектирования, производства и тестиро-

вания. Еще в недалеком прошлом эти элементы хоть и соседствовали 

друг с другом, но часто базировались на использовании совершенно 

разных технологий и принципов. Сегодня, благодаря успехам современ-

ной микроэлектроники, производятся электронные компоненты, на базе 

которых выпускаются достаточно мощные и в тоже время компактные 

компьютеры, аналоги которых еще не так давно занимали огромные по-

мещения. Это позволило часть этапов создания самых разнообразных 

изделий, особенно в части их исследования и проектирования, сосредо-

точить в пределах одного рабочего стола. В первую очередь, это касает-

ся элементов электронной техники и изделий на их основе.  

Эти изделия все больше становятся цифровыми, что гарантирует их 

повторяемость, обеспечивает работу в широком диапазоне температур, а 

также позволяет автоматизировать их тестирование и настройку при из-

готовлении. В основе большинства таких изделий находится цифровая 

обработка сигналов (ЦОС), зародившаяся в первой половине уже про-
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шлого века, когда для реализации ее принципов еще не были созданы 

достаточно эффективные по вычислительной мощности, энергопотреб-

лению и габаритам электронные компоненты. 

Адаптивная обработка сигналов (АОС), под которой в первую оче-

редь понимается адаптивная фильтрация, является одним из бурно раз-

вивающихся направлений в современно ЦОС. Начало развития этого 

направления было положено в конце 1950-х годов. За время своего су-

ществования АОС прошла становление от исследований отдельных эн-

тузиастов до стройной теории, результаты которой сегодня широко ис-

пользуются на практике.  

Развитию АОС способствует и то, что она становится одной из пре-

подаваемых технических дисциплин. В основном, эту дисциплину пре-

подают в тех западных университетах, где ведутся соответствующие 

научные исследования, т. е. имеются соответствующие специалисты. 

Однако и на просторах Союза Независимых Государств (СНГ) в ряде 

технических университетов уже также преподается АОС, и не только в 

рамках ЦОС, но и как отдельная дисциплина. 

В основе большинства адаптивных устройств находится адаптивный 

цифровой фильтр, весовые коэффициенты, которого вычисляются в 

процессе его работы. Считается, что такой фильтр приспосабливается 

или адаптируется к условиям своего функционирования. Необходимость 

использования именно адаптивных фильтров обычно обусловлена либо 

априорной неопределенностью относительно условий функционирова-

ния, либо тем, что эти условия могут меняться в процессе работы. 

Примерами известных устройств, в основе которых находится адап-

тивный фильтр, являются адаптивные антенные решетки, компенсаторы 

эхосигналов, эквалайзеры каналов связи и ряд других. Эти устройства – 

неотъемлемые элементы оборудования современных радиотехнических 

систем и систем связи, характеристики которых часто недостижимы без 

использования адаптивной обработки сигналов.  

Действительно, подавление активных помех, полоса частот которых 

совпадает с полосой частот полезного сигнала, в радиолокации и бес-

проводной связи осуществляется с помощью адаптивных антенных ре-

шеток. Эхосигналы являются помехами для модемов, работающих в 

дуплексном режиме, а межсимвольная интерференция – помехами в ка-

налах связи с ограниченной полосой пропускания. Для достижения вы-

соких скоростей передачи данных эти помехи должны быть подавлены, 

что осуществляется, соответственно, с помощью адаптивных эхоком-

пенсаторов и эквалайзеров. Перечисленные, а также ряд других адап-

тивных устройств, продемонстрировавших свою эффективность и неза-

менимость на практике, а также многолетние теоретические наработки 
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позволяют считать адаптивную фильтрацию или в более широком смыс-

ле АОС сложившимся научно-техническим направлением, которое и се-

годня продолжает развивается.  

Результаты этого развития демонстрируются огромным разнообрази-

ем радиоэлектронных продуктов, предлагаемых на современном миро-

вом рынке, в которых используются адаптивные устройства, а также 

огромным числом научно технических публикаций, которое по разным 

оценкам сегодня превосходит несколько десятков тысяч. Вопросы адап-

тивной обработки сигналов также рассматриваются и в ряде свежих спе-

циализированных книг [1-6], в более ранних книгах [7-14], и даже в 

учебных пособиях [15-18].  

Несмотря на огромные достижения в этой области знаний, здесь все 

еще существует достаточно большое число нерешённых задач и направ-

лений для дальнейших исследований, приносящих новые результаты. 

Это адаптивные фильтры с бесконечной импульсной характеристикой, 

многоскоростные адаптивные фильтры, нелинейные адаптивные филь-

тры, широкополосные адаптивные решетки и ряд других.  

Решение этих задач позволит придать новое качество радиотехниче-

ским устройствам и системам. Одновременно достижения микроэлек-

троники позволят сделать эти устройства миниатюрными, а системы на 

их основе – малогабаритными. 
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DECONVOLUTION OF “BIG DATA” IN CANCER GENOMICS: 
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, A. Kakoichankava
3)

,  
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2)

, T. Kaoma
2)
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Large genomics pan-cancer datasets that were made publically available in the last dec-

ade are now complemented with measurements at single cell level and may include up to a 

billion data points. Here we show how deconvolution method based on independent com-

ponent analysis can process transcriptomes measured for bulk samples at pan-cancer level 

and for single-cell measurements from normal tissues and neoplasia. 

Key words: transcriptomics; RNA-seq; independent component analysis; pan-cancer; 

single-cell. 

Introduction. The majority of tumor samples collected from patients and 

studied by high-throughput transcriptomics are heterogeneous at three levels. 

First, bulk tissue samples contain a mixture of several cell types. Their pro-

portions vary from one specimen to another and are difficult to control. Sec-

ond, cancers naturally develop inter and intra-tumor heterogeneity of malig-

nant cells. Third, the evolving technology may introduce technical biases and 

limit comparison of data originated from new patients to large publicly avail-

able datasets, such as The Cancer Genome Atlas (TCGA) [1].  

One of experimental methods, developed to disentangle the complexity of 

bulk biological samples and characterize various cell populations is a single-

mailto:petr.nazarov@lih.lu
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cell RNA sequencing (scRNA-seq). It has a strong application potential in on-

cology. At the same time, single cell data are susceptible to the same technical 

issues as bulk RNA-seq, including the effects of batches, number of reads per 

cell (cell “size”), gene length, and patient-to-patient variability. In addition, 

various biological processes in the cells can be masked by the cell cycle, 

which is the strongest contributor to transcriptome variability in proliferating 

tumor cells. Another challenge of single cell data is its dimensionality: one 

dataset may easily describe ~10
4
 features for ~10

4
 cells. 

In this work, we applied an in silico data-driven deconvolution method 

called consensus independent component analysis (ICA) [2, 3] to resolve the 

complexity of bulk and single cell data. The methods were able to separate 

technical biases from signals of biological interest, isolate signals from differ-

ent biological processes and cell subpopulations in different components inte-

grate several levels omics data with recorded patient clinical data. The devel-

oped methods were implemented in R scripts and as an R package consICA 

and were applied individually to several cancers included into TCGA dataset, 

as well as to entire TCGA and, in addition, to several scRNA-seq experi-

ments.  

Methods. The parallel multiplatform consensus ICA was implemented in 

consICA [3] package. The ICA algorithm (R-package fastICA) was performed 

with multiple initial estimations, excluding random samples for each run. At 

each run the centered and scaled initial data matrix was presented as a matrix 

product of independent signals (S) and their weights (M) (Fig.1). The results 

of individual runs were mapped and consensus matrices of the signals and 

weights were calculated [3]. Finally, matrix S can be interpreted based on the 

most contributing genes, e.g. by gene-set enrichment analysis, and weight ma-

trix M can be linked to clinical data using ANOVA and Cox-regression. We 

also used random forest as a classification tool to predict subtypes of the tu-

mor based on component weighs. The method was tested on 10456 TCGA 

samples and several independent datasets. Additional level of interpretation of 

independent components was achieved by including scRNA-seq data into 

consideration. Two scRNA-seq datasets composed of 2544 normal pancreas 

cells [4] and 3304 cancer cells from two patient-derived glioblastoma cell-

lines [5] were considered. 
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Fig. 1. Consensus ICA implemented in consICA tool decomposes combined gene ex-

pression matrix from multiple samples into meaningful statistically independent signals in 

the space of genes (metagenes, S) and weights in the space of samples (weight matrix, M). 

Biological processes and signatures of cell subtypes can be found in S, while M could be 

linked to patient groups and patient survival (using Cox regression). 

Results. We first applied the method independently to several cancers: 

skin cutaneous melanoma (SKCM) [3], lung squamous cell carcinoma 

(LUSC), lung adenocarcinoma (LUAD), low grade gliomas (LGG), glioblas-

toma multiform (GBM), pancreatic cancer (PAAD) and prostate cancer 

(PRAD). We showed that ICA-based deconvolution engineers features with 

predictive power and can be used to classify subtypes of the tumors, predict 

patient survival and characterize intensity of biological processes within the 

bulk patient samples. In the majority of datasets a cell cycle component was 

associated with poor survival. Similar behavior was observed for a component 

linked to keratinization and epidermis development. Interestingly, the pres-

ence of immune-related components showed an antinomic effect: they were 

associated with better survival for SKCM, LUAD, LUSC patients, showed no 

effect in PRAD and PAAD, and an increased the risk for brain cancer patients 

(GBM and LGG).  
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We investigated predictions of the biological processes on in-house data 

from GBM patient tumor specimens, patient-derived orthotopic xenograft 

(PDOX) models in vivo, and patient-derived classical and stem-like cell lines 

cultured in vitro and xenografted in vivo (collaboration with 

Dr. A. Golebiewska and Prof. S. Niclou, Luxembourg Institute of Health).  

 
Fig. 2. Consensus ICA detects cell cycle in bulk pan-cancer TCGA dataset composed of 

10456 samples from 33 cancers (A) and in a single cell data of 3304 cancer cells (B) (from 

Sompairac et al., 2019 [2]). Pan-cancer analysis shows the proliferation level of different 

cancers, averaged over the cells collected in each sample (highlighted cancers were inves-

tigated specifically). At the same time, scRNA-seq allows zooming into the cycling pro-

cess itself and discriminate between subpopulations of dividing and resting cells. Up-

regulated gene markers of the cell cycle are highlighted. 

The highest cell cycle component was found for the stable and most prolifera-

tive cell lines U87, U251 that showed minimal cell migration, while preclini-

cal models showed strong migrating signals. This confirmed the benefits of 

replacement of human stromal compartment with rodent counterparts. The 

method was also able to reproduce the phenotype of patient-derived cell lines: 

angiogenic (forming solid tumors with blood vessels), migrating (spreading in 

mesenchyme without vascularization) and mixed. 

Simultaneous analysis of the entire TCGA dataset (pan-cancer) was per-

formed using 100 independent components. We identified components linked 

to increased risk in all considered 33 tumors: keratinization/cornification, cell 

cycle, inflammation, increased glycolysis, cell motility and angiogenesis. Av-

erage level of the cell cycle can be a characteristic of tumor aggressiveness 

(Fig. 2A).  

On the single-cell level, our method successfully identified technical fac-

tors (batches, number of reads per cell) and biological signals (cell cycle in 

tumor tissue, mRNA processing, ribosome biogenesis, translation) and isolat-

ed their effects in different components. We showed that it is possible to ex-

clude technical components, such as batch effect and “cell size”, and thus 
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normalize the single cell data by removing correspondent components. Simi-

larly to bulk samples, some components can also be used to discriminate be-

tween cell types. Finally, we investigated two components linked to the cell 

cycle and reconstructed trajectory of the dividing cells using the information 

about the markers of the cell cycle (Fig. 2B). Interestingly, we were able to 

correlate the ICA results of scRNA-seq and bulk sample RNA-seq and show 

that similarity is preserved between estimated components both for cancer and 

stromal cells. The later fact was used to identify stromal cells in PAAD can-

cer.  

Conclusions. We demonstrated that ICA-based deconvolution can be ap-

plied at the level of large datasets from bulk samples as well as at the level of 

single cells. In both cases, the developed consICA was able to separate tech-

nical effect from biologically related signals. Biological signals can be related 

to cellular processes, such as cell cycle, transcription, translation and metabol-

ic processes; or to cell types: various immune, endothelial, muscle cells, as 

well and highly proliferative cancer cells. By mapping of the components be-

tween bulk and single cell datasets, we can improve the annotation of the 

components and therefore establish a link between observation at cellular lev-

el and clinical data.  
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AUTOMATED IMAGE ACQUISITION AND ANALYSIS IN LIGHT 
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We develop and maintain a number of workflows for automated acquisition and analy-

sis of light microscopy imaging data. Large number of images acquired by high-throughput 

commercial microscopes requires automation of all steps in analysis protocols. By combin-

ing and customizing open-source software tools for image and data processing we create 

and support robust workflows consisting of data preprocessing, image analysis, quality 

control and statistical post-processing. Complex acquisitions of images, in which micro-

scope settings need to be changed during the experiment, are automated using Adaptive 

Feedback Microscopy technology. We developed the AutoMicTools package for Fiji which 

can be used with several commercial microscope brands. The package combines tools to 

configure robust protocols for Automated Feedback Microscopy and post-acquisition data 

analysis for microscopy-driven studies of various biological systems. 

Key words: high-throughput microscopy; adaptive feedback microscopy; automation; 

image analysis; light microscopy. 

Introduction: Fluorescence microscopy provides a range of powerful 

methods for studying biological samples at different spatial and temporal 

scales. Wide range of available microscope types corresponds to the variety of 

covered applications. Widely used fluorescence imaging techniques include 

wide field microscopy, confocal point scanning and spinning disk microsco-

py, super-resolution microscopy and selective plane illumination microscopy 

also known as lightsheet microscopy. The choice of the respective imaging 

technique depends on the number of factors including required resolution, op-

tical properties of the sample and acquisition speed in case of studying live 

specimens. The objects in the fluorescence microscopy images can be further 

quantified to extract relevant morphological and light intensity parameters. 

Some modern fluorescence microscopes enable experimenters not only to ac-

quire and quantify images, but also to perform biophysical measurements. 

Examples of such techniques include Fluorescence Recovery After Photo-

bleaching (FRAP), Fluorescence Correlation Spectroscopy (FCS) and Förster 

Resonance Energy Transfer (FRET) based techniques. Appropriate analysis 

and quality control of such measurements allows extracting mobility and in-

teraction parameters of biomolecules in living cells and multicellular sys-

tems [1]. 

Many modern studies involving fluorescence microscopy require a large 

number of images to be acquired and analysed. For example, systematic eval-

uation of changes in biological specimens upon multiple treatments requires 
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imaging and evaluation of a certain number of objects to properly account for 

biological sample heterogeneity. In the case of hundreds or thousands of in-

vestigated conditions such acquisition and analysis of individual images is 

impossible to perform manually. Therefore automating microscopy experi-

ments and follow up data analysis is essential for using fluorescence micros-

copy in large-scale biological projects. 

In this work different methods for automating fluorescence microscopy 

experiments and data analysis are considered with a particular focus on proto-

cols developed by the Advanced Light Microscopy Facility of EMBL. Our 

facility continuously provides access to these techniques for internal and ex-

ternal researchers and constantly works on improving them to enable novel 

challenging research projects involving fluorescence microscopy. 

High-throughput Microscopy (HTM): Over the last couple of decades 

high-throughput microscopy became a widely used method for systematic 

evaluation of how molecular perturbations affect biological samples [2]. Typ-

ical applications include applying drugs or silencing individual genes and 

measuring appropriate biological readout for each treatment. In the number of 

studies expression of each gene in the genome was silenced with appropriate 

siRNA molecules [3]. The advantages of applying microscopy techniques 

over biochemical methods for screens include the possibility to measure each 

individual cell and evaluate cell-to-cell heterogeneity in the sample. 

Such large scale studies might require acquiring hundreds of thousands of 

images containing millions of cells or other objects of interest, therefore each 

step of sample preparation, image acquisition and analysis has to be automat-

ed. In the imaging plates cells exhibiting particular treatments are located in 

predefined positions. Microscope-controlling software is programmed to se-

quentially move the sample to positions corresponding to each treatment, au-

tomatically focus on the sample and acquire images with predefined settings. 

Such image acquisition runs without human intervention and can last from 

several hours to several days. 

Analysis of such high throughput data includes image preprocessing, im-

age analysis, quality control, statistical evaluation and data mining. Image 

pre-processing converts raw images produced by the microscopes and saved 

in the proprietary microscope formats to the predefined format compatible 

with follow up analysis steps. We commonly use OME-TIFF as a format to 

store HTM microscopy data. Converted data are stored with structured file 

names which contain essential information about imaged sample and couple 

image files to the database containing all experimental metadata including in-

formation about treatment, plate, biological replicate and imaging settings. 

Image analysis aims at extracting representative features of individual cells 

or other imaged objects (e.g. tissues or model organisms). It typically includes 
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segmentation of cells (identification of their boundaries), identification of cel-

lular organelles or other substructures using images of corresponding fluores-

cent markers. Consequently either complete cells or specific cellular struc-

tures are quantified by measuring morphological parameters such as size and 

shape or fluorescence intensities. Depending on the purpose of the study im-

age analysis can include tracking of live cells, measuring distribution of fluo-

rescence intensities within the cells, colocalisation analysis of multiple fluo-

rescent markers or other steps. Additional measurements are normally done to 

evaluate quality of image data (for example, to reject images that 

were not in focus). 

Building such multistep image analysis pipelines requires special computa-

tional tools. To make our protocols be available to the scientific community, 

we create image analysis protocols in the open-source image analysis pro-

grams such as KNIME and CellProfiler [4]. These tools have an advantage of 

a user friendly interface, large number of available image analysis methods, 

possibility to combine individual steps into pipelines targeting particular pro-

ject goals and to visualise image analysis results. 

Image analysis pipelines produce large numeric tables coupling infor-

mation about treatments and other metadata to quantification results. These 

tables have to be further processed to derive biological conclusions. Data 

post-processing always includes normalisation of measurements to the inter-

nal control to reduce effect of systematic experimental errors, statistical anal-

ysis to find treatments which result in significant differences of experimental 

readouts and evaluation of data quality. To perform the essential post-

processing methods we develop and maintain the open source tool shinyHTM 

(https://github.com/embl-cba/shinyHTM). In addition to the features listed 

above it can plot distributions of quantified parameters and automatically 

open images corresponding to particular data points. This control step is 

needed to visually check correspondence between imaged objects and quanti-

fied results. In case systematic errors are identified, the image analysis pipe-

line is modified accordingly and data get re-processed. 

Finally data mining routines are applied which depend on the particular re-

search question and out of the scope of this paper. 

Adaptive Feedback Microscopy: Classical HTM is the method of choice 

for automated microscopy when the positions of the imaged objects and re-

quired imaging settings are known before the start of image acquisition. In 

many cases, however, such decisions have to be made during imaging. Exam-

ples include: 

High resolution imaging of specific rare object phenotypes, e.g. mitotic 

cells in cell culture samples. Such experiments are, in particular, performed 

on confocal and other microscopes which are capable of switching between 
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different imaging modalities. Very often experimenter has to compromise be-

tween image resolution, size of the field of view, sensitivity and imaging 

speed, because improving one of these characteristics would lead to degrada-

tion of others. Therefore, low resolution image needs to be first acquired to 

identify target objects and then this object has to be imaged at high resolution. 

This also applies to live specimens, in which phenotypes of interest might ex-

ist only temporarily. Imaging such object will require, in addition, fast deci-

sion making and fast switching between low-zoom and high-

zoom imaging modalities. 

Imaging of moving objects over an extended period of time. If these ob-

jects move out of the field of view, the position of the microscope stage has to 

be adjusted accordingly to image the object correctly on the later time point. 

Performing FRAP, FCS and certain types of FRET experiments automati-

cally. After identifying the cell of interest, these measurements require defini-

tion of points or regions where measurements have to be performed depend-

ing on the purpose of the study. 

To perform these and other types of advanced fluorescent microscopy ex-

periments in a high-throughput manner, they need to be automated using 

Adaptive Feedback Microscopy technology [5,6]. In these techniques low-

zoom images are first acquired in predefined positions and automatically 

transferred to the image analysis program. Specially designed image pro-

cessing procedures identify cells, organelles or other structures of interest and 

transfer these data back to the microscope software, which triggers the respec-

tive high content microscopy imaging or measurement modality. 

We developed the AutoMicTools package for Fiji combining tools to con-

figure robust protocols for Automated Feedback Microscopy and post-

acquisition data analysis. Customisable workflow procedures trigger execu-

tion of image analysis functions. Information about all acquired images, iden-

tified regions and decisions made by the system is stored in a special data 

structure that is exported from the software as a text table. Our visualisation 

module imports this table and provides a GUI to efficiently navigate through 

the acquired datasets and show segmentation results as overlays on acquired 

images. The data is also used by post-acquisition analysis procedures to im-

port raw images and link quantifications to corresponding image and 

ROI files. 

Summary: Development and maintenance of automated techniques for 

acquiring and analysing light microscopy images is essential for systematic 

biological research. By applying and customising open-source software tools 

we support workflows for automated experiments on the facility microscopes 

and processing acquired data. 
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ЦИФРОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА ФАКУЛЬТЕТА 
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Предложена концепция открытой цифровой интеллектуальной среды факультета, 

при интеграции в которую студент сможет создавать свою уникальную базу знаний 

и навыков в самых современных областях информационных технологий. Представ-

лена общая схема аппаратной части цифровой платформы, в структуре платформы 

выделены следующие основные системы: телекоммуникационная, идентификации, 

отображения информации, хранения и обработки данных, интернет вещей и управ-

ление технологическим оборудованием, видеонаблюдения и распознавания образов. 

Ключевые слова: цифровая интеллектуальная среда; интернет вещей; видеона-

блюдение; идентификация; обработка данных; управление. 

Процессы цифровой трансформации системы государственного 

управления, экономики, социальной сферы Республики Беларусь, рас-

ширение сферы деятельности резидентов Парка высоких технологий в 

направлении наукоемких производств предъявляют новые качественные 

требования к высококвалифицированным кадрам с высшим образовани-

ем [1]. Вместе с тем, рост количества инновационных компаний, приток 

зарубежных инвестиций, ориентация на развитие продуктовой модели 

производства, стремительное развитие существующих и появление но-

вых цифровых технологий обуславливают возрастающие потребности в 

численности специалистов, готовых к практической деятельности в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий [2, 3].  
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Для решения этих задач необходимы новые подходы к практико-

ориентированной подготовке высококвалифицированных кадров в уни-

верситетах [4]. Важнейшими направлениями в стратегии развития обра-

зовательных процессов являются формирование условий, обеспечиваю-

щих переход вузов к широкому применению образовательных мульти-

медийных программ, учебных курсов, дистанционному и интернет-

образованию, а также создание широких возможностей для получения 

практических навыков в процессе обучения. Последнее предполагает 

развитие программно-аппаратного комплекса для создания лаборатор-

ных и практических работ, для усвоения практических навыков студен-

тов. Цели, методы и технологии в этой области должны быть направле-

ны на формирование практических навыков работы, создавая у обучае-

мого целостный набор компетенций для решения актуальных задач в 

области проектирования и разработки цифровых систем. При этом обес-

печение доступа студентов к современным техническим решениям явля-

ется необходимым условием. Для действительно эффективного процесса 

обучения предлагается интегрировать студента в открытую цифровую 

интеллектуальную среду (далее – ЦИС), повседневно взаимодействуя с 

которой и изучая опыт других, учащийся будет создавать свою уникаль-

ную базу знаний и навыков в самых современных областях информаци-

онных технологий. Данная среда должна стать платформой, на которой 

будут создаваться и в которую будут интегрироваться собственные раз-

работки студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. 

Интегральная цифровая платформа предназначена для разработки и 

внедрения интеллектуальной системы обучения студентов, магистрантов 

и аспирантов на факультете радиофизики и компьютерных технологий 

БГУ. Главная задача ЦИС состоит в повышении качества практико-

ориентированной подготовки специалистов в области современных 

цифровых технологий путем организации практической части учебного 

процесса на базе создаваемой цифровой интеллектуальной среды фа-

культета в виде лабораторных работ, разработки проектов типа «стар-

тап», выполнения научно-исследовательской работы в рамках курсовых 

и дипломных проектов, подготовки магистерских диссертаций. 

Построение такой цифровой среды, интеграция в нее обучаемых и 

модернизация учебного процесса на ее основе позволят максимально за-

действовать современные образовательные стратегии диалогового и эв-

ристического обучения, обеспечить практическую ориентированность 

обучения, что сделает его менее формальным и будет стимулировать 

инициативность и креативность обучающихся. Успешная реализация 

этого проекта позволит создать уникальные условия для подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов в Республике Беларусь. 
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Предполагается постоянное использование интегральной цифровой 

платформы как в организации учебного процесса (радиочастотная иден-

тификация и разграничение прав доступа, учет посещаемости, отобра-

жение актуальной информации на экранах перед аудиториями, управле-

ние освещением и т.п.), так и непосредственно в процессе обучения (ла-

бораторные практикумы, курсовые и дипломные работы, выполнение 

эвристических и творческих заданий). 

Общая схема аппаратной части интегральной цифровой платформы 

для интеллектуальной системы обучения студентов, магистрантов и ас-

пирантов на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ 

может быть представлена следующими уровнями: 

 Уровень датчиков и исполнительных механизмов; 

 Контроллерный уровень (низовой автоматизации); 

 Уровень управления локальным участком технологического про-

цесса (локальная сеть LAN); 

 Уровень управления процессом в целом (глобальная сеть). 

Таким образом, следующие системы являются основными в структу-

ре платформы: 

 Телекоммуникационная система 

 Системы идентификации 

 Система отображения информации 

 Система хранения и обработки данных 

 Интернет вещей и управление технологическим оборудованием 

 Система видеонаблюдения и распознавания образов 

Разработанная концепция структурной организации аппаратной ин-

фраструктуры для интеллектуальной системы обучения на основе со-

временных технических средств от ведущих мировых производителей 

предполагает включение в состав аппаратной части цифровой платфор-

мы следующих основных элементов:  

 видеокамеры для наблюдения и сбора информации,  

 устройства отображения информации,  

 сервера,  

 беспроводные точки доступа,  

 системы радиочастотной идентификации объектов,  

 датчики температуры, давления, влажности, освещенности и др., 

 считыватели отпечатков пальцев, 

 другое оборудование для организации телекоммуникационных 

процессов на выбранной для размещения платформы территории и 

в помещениях.  
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Для обеспечения надежности и широких возможностей сбора и обра-

ботки данных, а также их надежного хранения проведен анализ обору-

дования, предлагаемого производителями на рынке республики. Так, 

первоначальный выбор мониторов в качестве устройств отображения 

информации, был изменен в пользу телевизоров с системой Android, по-

скольку эта система позволяет разрабатывать и применять приложения 

как для обработки данных, так и для интерактивного взаимодействия 

пользователя и системы хранения и обработки информации. Разработка 

подсистемы отображения подразумевается в виде стороннего приложе-

ния для обеспечения интеграции с другими подсистемами, возможность 

простой установки и отладки такого приложения является определяю-

щей. Видеокамеры производства компании СТV, выбранные для реали-

зации предлагаемой системы, оснащены встроенной видеоаналитикой, 

что позволяет перенести часть процессов обработки потоков данных на 

само устройство наблюдения и сбора данных. Это позволит более раци-

онально использовать мощности сервера. На сервере, в свою очередь, 

предполагается не только хранить данные, но и проводить их обработку, 

а также организовать облачное хранилище для обучения студентов и ма-

гистрантов использованию и разработке актуальных облачных техноло-

гий. На базе данных, собираемых интеллектуальными датчиками, раз-

мещаемыми в аудиториях и других помещениях факультета, планирует-

ся выполнение студенческих исследовательских работ как по разработке 

и реализации алгоритмов обработки данных, так и по их анализу в ре-

жиме реального времени. С использованием этих алгоритмов возможны 

реализации проектов по разработке систем контроля параметров окру-

жающей среды, систем управления, в том числе технологическим обо-

рудованием, систем поддержки принятия решений.  

На основе данных, собираемых вышеперечисленными устройствами 

и хранимых на сервере, организуется выполнение студенческих проек-

тов, курсовых, дипломных работ студентов первой ступени получения 

высшего образования по специальностям факультета, а также научные 

исследования магистрантов факультета при работе над магистерскими 

диссертациями. Так, на факультете, в соответствии с разработанными в 

рамках данного проекта методическими рекомендациями, выполняются 

магистерские исследования по таким направлениям, как методы обра-

ботки данных для прогнозирования бизнес-процессов; нейросетевые ал-

горитмы анализа больших данных, распознавания и классификации об-

разов; дикторозависимый контроль доступа; биометриче-

ская идентификация личности. 

Применение моделей искусственного интеллекта требует сбора и об-

работки экспериментальной информации о процессах функционирова-
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ния систем управления, что обуславливает необходимость определения 

мест расположения датчиков, устройств системы видеонаблюдения, 

отображения информации, в соответствии с поставленной задачей. Та-

ким образом, студенты, магистранты, аспиранты получают практические 

навыки решения комплексных задач разработки таких интеллектуаль-

ных информационных систем, как системы наблюдения, контроля, 

управления, поддержки принятия решений и пр.  
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СЧИТЫВАНИЯ В МОЛЕКУЛАХ РНК ЧЕЛОВЕКА 
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Разработан программный пакет ORFhunteR для автоматического определения от-

крытых рамок считывания (ОРС) в большом наборе молекул РНК, интегрирующий 

модель определения ОРС на основе алгоритмов векторизации нуклеотидных после-

довательностей и классификации. Пакет ORFhunteR состоит из набора программ, 

написанных на языке R в связке с C++, и интерактивного веб-интерфейса. Работоспо-

собность пакета подтверждена на примере анализа молекул РНК из базы данных 

NCBI RefSeq. Пакет может быть использован в фундаментальных и прикладных 

биомедицинских исследованиях, связанных с изучением транскриптома нормаль-

ных, а также измененных (например, раковых) клеток человека. 



21 

Ключевые слова: РНК; открытые рамки считывания; транскриптом; методы 

классификации; веб-интерфейс. 

Введение. Современные методы полнотранскриптомного секвениро-

вания [1, 2] позволяют точно установить нуклеотидные последователь-

ности молекул РНК, присутствующих в клетке, а также определить их 

количественное содержание. При этом кодирующий потенциал таких 

молекул может быть оценен с помощью алгоритмов и программных 

средств для определения открытых рамок считывания (ОРС) [3]. Среди 

опубликованных моделей определения ОРС следует отметить вычисли-

тельный подход для автоматического определения ОРС в большом 

наборе молекул РНК на основе алгоритмов векторизации нуклеотидных 

последовательностей, классификации и выборе наиболее вероятной ОРС 

[4]. Однако интерактивные, доступные для широкого круга пользовате-

лей программные приложения, реализующие разработанные алгоритмы 

определения ОРС молекул РНК, практически отсутствуют или имеют 

ряд ограничений [5, 6], например, предназначены для одномолекулярно-

го анализа, не позволяют сделать обоснованный выбор одной из откры-

тых рамок считывания в случае множественности таковых в изучаемой 

молекуле РНК, невысокая точность определения ОРС. 

В настоящее время в открытом доступе предоставлено большое коли-

чество программных средств интеллектуального анализа данных, среди 

которых можно выделить: WEKA, Tanagra, Rapid Miner, KNIME, Python- 

и R-платформы. Основным преимуществом среды статистического про-

граммирования R является возможность использования огромного набо-

ра алгоритмов биоинформатики, разнообразных статистических вычис-

лительных ресурсов научного сообщества. Главным недостатком явля-

ется невысокая вычислительная производительность, однако данное 

ограничение можно частично или полностью устранить с помощью под-

ключения библиотек высокопроизводительных математических вычис-

лений (например, библиотек Microsoft R Open и Intel Math Kernel 

Library). Наиболее популярные пакеты для разработки пользовательских 

интерфейсов программных приложений, интегрирующие R-коды, это: 

gWidgets, rpanel, svDialogs, RGtk2, qtbase, tcltk. Новое направление в 

разработке R-приложений связано с созданием «реактивных» веб-

интерфейсов с использованием пакета Shiny и размещением программ-

ной реализации на ресурсе shinyapps.io, предоставляемом разработчика-

ми открытого программного обеспечения RStudio. Достоинством данно-

го подхода является возможность удаленной работы с приложением 

научной аудитории пользователей в режиме on-line через глобальную 

сеть Internet. Недостатки – ограничение числа пользователей для одно-

временной работы, зависимость от использования вешних вычислитель-
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ных ресурсов, сторонний хостинг, и наиболее критичное ограничение – 

для развертывания собственного Shiny-веб-сервера требуется ЭВМ с 

операционной системой Linux. Shiny можно установить и на сервере с 

операционной системой Windows, воспользовавшись технологией вир-

туальной контейнеризации Docker, однако поддержка Docker реализова-

на в полной мере только для версий Windows 10, Windows Server 2016 и 

более поздних версий операционной системы. Кафедре системного ана-

лиза и компьютерного моделирования в центре информационных техно-

логий предоставлен доступ к виртуальной машине c операционной си-

стемой Windows Server 2012. На данном сервере развернут и работает 

веб-сайт spma.bsu.by студенческой научной лаборатории кафедры. Соот-

ветственно, для написания веб-сайта определения ОРС логичным явля-

ется использование ресурсов предоставленной виртуальной машины. 

Таким образом, целью настоящей работы является разработка про-

граммного пакета для автоматического определения ОРС в большом 

наборе молекул РНК, интегрирующего модель определения ОРС на ос-

нове алгоритмов векторизации нуклеотидных последовательностей и 

классификации, а также веб-интерфейса к программному пакету, спо-

собному работать в операционной системе Windows Server 2012. 

Методология. Вычислительный подход включает алгоритмы векто-

ризации и классификации случайного леса [7]. Векторизация последова-

тельностей произведена в 104 признака (частоты моно-, ди- и тринук-

леотидов, параметры модели Bao, корреляционные факторы нуклеоти-

дов, длины последовательностей) [7]. Исследование эффективности раз-

работанного классификатора на примере анализа молекул РНК из базы 

данных NCBI RefSeq демонстрирует точность 98,14% определения ОРС 

кодирующих молекул РНК человека [5]. 

Для реализации программного пакета поиска ОРС в работе выбрана 

вычислительная среда R. Наиболее затратные по времени исполнения 

операции векторизации и вычисления корреляционных факторов напи-

саны на языке С++. Для вызова С++ кода в R использовался пакет Rcpp. 

Для создания веб-интерфейса разработанного приложения выбрана 

технология Microsoft ASP.NET Core 2.0. Программирование веб-

интерфейса выполнено с использованием языков C#, Razor и JavaScript в 

среде Visual Studio 2017 по шаблону модель-представление-контроллер 

(Model Visualization Controller, MVC). Для организации асинхронного 

обмена данными в режиме реального времени между клиентом (веб-

браузер) и веб-сервером (без необходимости постоянного обновления 

веб-страниц) выбрана технология ASP.NET SignalR [8]. ASP.NET 

SignalR – это библиотека для разработчиков ASP.NET, которая реализу-

ет процесс обмена данными в реальном времени в веб-приложениях (и 
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не только). SignalR является библиотекой в открытом коде и использует 

относительно новую технологию WebSockets для установки соединения 

и передачи данных в обоих направлениях. 

Процесс интерактивного взаимодействия со средой исполнения R ре-

ализован с помощью библиотеки взаимодействия R.Net [7]. Библиотека 

предназначена для быстрого обмена данными в одном и том же процессе 

между экземпляром R, выступающим в роли сервера, и клиентом, напи-

санном на языке С#, С++, Visual Basic. R.Net предоставляет возможность 

вызова как одной операции R, так и скрипта, состоящего из множества 

строк. Поддерживается интерактивный режим взаимодействия со средой 

R. Можно прочесть результат выполнения некоторой операции и полу-

чить доступ к значениям любых переменных, объявленных в R. 

R код программного пакета разбит на 3 части: 1) объявления пере-

менных, 2) компиляции C++ кода и загрузки исходных данных, 3) опре-

деления ОРС и вывода результатов. Параметры запуска R кода переда-

ются в виде параметров командной строки. Результаты обработки посы-

лаются в асинхронном режиме клиенту. В процессе выполнения форми-

руется файл с результатами поиска ОРС и сохраняется на сервере. Как и 

загружаемый файл с данными, так и скачиваемый файл с результатами 

имеет динамически генерируемое название со случайным идентифика-

тором, что препятствует организации хакерских атак на сервер. 

Результаты. Разработан программный пакет ORFhunteR, состоящий 

из набора программ, написанных на языке R в связке с C++, и интерак-

тивного веб-интерфейса. Пример главной страницы разработанного веб-

интерфейса представлен на рисунке. Страница состоит из 2 панелей. В 

панели слева пользователь имеет возможность загрузить файл данных с 

исследуемыми молекулами РНК в формате FASTA и установить пара-

метры анализа данных, такие как число разбиений исходного файла на 

части и тип старт-кодона. В панели справа отображаются результаты 

определения ОРС и ссылка на скачиваемый файл с результата-

ми работы пакета. 

Заключение. Разработан программный пакет ORFhunteR. Работоспо-

собность пакета подтверждена на примере анализа молекул РНК из базы 

данных NCBI RefSeq.  

Пакет может быть использован в фундаментальных и прикладных 

биомедицинских исследованиях, связанных с изучением транскриптома 

нормальных, а также измененных (например, раковых) клеток человека. 
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Рис 1. Интерфейс веб-приложения ORFhunteR 
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Представлены результаты численного моделирования процессов нелинейного пе-

реноса электронов в GaAs-квантовой проволоке при воздействии внешнего гармони-

ческого электрического поля. Моделирование проведено в рамках самосогласован-

ного подхода на основе многочастичного метода Монте-Карло. Показано, что нели-

нейность процессов переноса электронов в структуре может быть использована для 

генерации электрических колебаний терагерцового диапазона. Численное моделиро-

вание позволяет оценивать эффективность генерации кратных гармоник в квантовой 

проволоке при заданных внешних условиях и конструктивных параметрах структу-

ры. 

Ключевые слова: квантовая проволока; метод Монте-Карло; нелинейный пере-

нос. 

Современные технологии позволяют создавать полупроводниковые 

приборные структуры очень малых размеров различной геометрии. В 

частности, большой интерес представляют полупроводниковые структу-

ры с квазиодномерным электронным газом, или квантовые проволоки, 

являющиеся перспективными для разработки элементов наноэлектрони-

ки. Разработка новых приборов для наноэлектроники является непро-

стой задачей, требующей численного моделирования их электрофизиче-

ских свойств и электрических характеристик. Одним из наиболее эффек-

тивных методов моделирования является метод Монте-Карло [1, 2]. 

Данный метод является мощным средством для исследования процессов 

переноса носителей заряда в полупроводниковых приборных структу-

рах, а также изучения различных режимов работы приборов на основе 

таких структур. Применительно к квантовым проволокам метод Монте-

Карло особенно эффективен, когда определяющее влияние на перенос 

оказывают процессы рассеяния, хотя применение метода не ограничива-

ется только этим случаем, а возможно и для моделирования структур с 

баллистическим переносом носителей заряда. В тонких и достаточно 

длинных квантовых проволоках на основе GaAs наиболее важными ме-

ханизмами рассеяния носителей заряда являются рассеяние на шерохо-

ватостях поверхностей и границ раздела материалов, акустических и по-

лярных оптических фононах, а также ионизированной легирующей при-

меси. Ранее интенсивности рассеяния электронов в GaAs-квантовых 

проволоках исследовались нами в работах [3–6]. В частности, в этих ра-

ботах были получены выражения для интенсивностей рассеяния элек-
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тронов на акустических и полярных оптических фононах в прямоуголь-

ных квантовых проволоках с учетом столкновительного уширения в 

приближении первого порядка. Модель процесса рассеяния электронов 

на шероховатостях поверхности и границах раздела с учетом столкнови-

тельного уширения представлена в [6, 7]. 

Особое внимание уделяется изучению нелинейных эффектов в про-

цессах переноса носителей заряда в полупроводниковых приборных 

структурах. Исследования нелинейных эффектов, связанных с процес-

сами переноса носителей заряда в объемных полупроводниках и при-

борных структурах на их основе при воздействии достаточно сильных 

внешних переменных электрических полей, проводились, в частности, с 

помощью многочастичного метода Монте-Карло в работах [8, 9]. С по-

мощью вычислительного эксперимента показана возможность использо-

вания нелинейных эффектов для генерации колебаний терагерцового 

диапазона в таких полупроводниковых структурах. С этой точки зрения 

определенный интерес для исследователей представляют также полу-

проводниковые квантовые проволоки. Так, авторами [10] была рассмот-

рена возможность использования кремниевой квантовой проволоки с 

длиной канала порядка 200 нм для генерации колебаний терагерцового 

диапазона, обусловленной особенностями процессов баллистичекого пе-

реноса электронов. 

В данной работе с помощью самосогласованного моделирования на 

основе многочастичного метода Монте-Карло исследованы особенности 

нелинейного переноса электронов в GaAs квантовой проволоке при воз-

действии внешнего гармонического электрического поля. Рассмотрено 

приближение бесконечно длинной квантовой проволоки, когда характер 

переноса электронов определяется процессами их рассеяния. Результаты 

моделирования на основе многочастичного метода Монте-Карло позво-

ляют оценить эффективность генерации электрических колебаний тера-

герцового диапазона в проволоке, а также определить необходимые па-

раметры для создания оптимальных условий генерации [11, 12]. 

Рассматриваемая в данной работе транзисторная структура схемати-

чески представлена на рис. 1. Она представляет собой GaAs-квантовую 

проволоку прямоугольного сечения размером 1010 нм
2
 в матрице AlAs 

с алюминиевым затвором. Толщина барьерного слоя AlAs составляет 

5 нм. 

Для расчета электронных состояний в структуре самосогласованно 

решается система двумерных уравнений Пуассона и Шредингера в 

плоскости квантования XY. Перенос электронов происходит в направ-

лении Z под действием электрического поля, направленного вдоль этой 

оси. При моделировании переноса учитывается рассеяние электронов на 
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акустических и полярных оптических фононах, а также на шероховато-

стях границы раздела GaAs/AlAs с учетом столкновительного уширения 

(проволока полагается не легированной). 

 
Для рассеяния на шероховатостях границы раздела были взяты сле-

дующие параметры: средняя амплитуда шероховатостей — 0,5 нм, дли-

на корреляции — 6 нм. Температура моделирования — 300 К. Зависи-

мость напряженности переменного продольного электрического поля от 

времени E(t) имеет следующий вид: 

 ( ) sin(2 )mE t E ft ,  

где Em — амплитуда напряженности, f — частота, t — время. 

Перенос электронов в проволоке носит нелинейный характер прежде 

всего за счет особенностей фононных процессов рассеяния и перезасе-

ления электронных подзон размерного квантования. При воздействии 

внешнего гармонического электрического поля в зависимости дрейфо-

вой скорости электронов от времени появляются составляющие, соот-

ветствующие частотам, кратным основной частоте f. Это обстоятельство 

может быть использовано для генерации электрических колебаний с ча-

стотами, кратными основной. Эффективность генерации кратных гармо-

ник с интенсивностью Ik относительно основной I1, может быть оценена 

в соответствии с моделью, предложенной в [9, 10]. 

На рис. 2 представлены рассчитанные зависимости эффективностей ге-

нерации трех кратных гармоник с индексами k = 3, 5 и 7 от амплитуды 

напряженности продольного электрического поля (в отсутствие посто-

янной составляющей электрического поля присутствуют только нечет-

ные гармоники). Основная частота f = 0.2 ТГц. Для третьей гармоники, 

соответствующей частоте 0.6 ТГц, в рассмотренном диапазоне амплиту-

ды электрического поля наблюдается практически монотонный рост эф-

Рис. 1. Поперечное сечение моделируемой квантовой проволоки 
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фективности генерации, в то время как для пятой и седьмой гармоник, 

соответствующих частотам 1 и 1.4 ТГц, существует максимум данной 

зависимости. 

 
Результаты расчетов показывают, что эффективность генерации гар-

моник в квантовой проволоке ниже, чем в объемном полупроводнике 

при одинаковых значениях амплитуды напряженности поля. При этом 

мы ограничились максимальным значением амплитуды 105 В/м, по-

скольку рассмотренная в данной работе модель переноса электронов 

включает только нижайшую Г-долину GaAs. Для более сильных элек-

трических полей учет высших долин является необходимым. Тем не ме-

нее, в данных условиях результаты численного моделирования, полу-

ченные с помощью использованной модели, позволяют сделать вывод о 

возможности генерации электрических колебаний в квантовой проволо-

ке и оценить оптимальные условия для этого процесса. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛОСОВОГО РАДИОЧАСТОТНОГО 

ФИЛЬТРА НА СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ  

Д. А. Бучинский, А. М. Огурцов, С. Н. Семенович 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: buchynskiDA@bsu.by, оgurtsov@bsu.by, semenovich@bsu.by 

Предложена методика экспериментальных испытаний параметров полосового 

фильтра радио тракта наноспутника с использованием программно-аппаратного фи-

зического моделирования виртуального векторного анализатора цепей в интегриро-

ванной среде разработки LabVIEW (IDE). Создана автоматизированная система 

натурных научных исследований – программно-аппаратный комплекс на базе кон-

трольно-измерительных средств и вычислительной техники. Проведённые измере-

ния позволили определить соответствие изготовленного образца и спроектированной 

модели. Произведена корректировка параметров фильтра для обеспечения макси-

мальной чувствительности и помехозащищенности приёмного тракта и оценки 

уровня подавления гармоник высших порядков при передаче радио сигнала от бор-

тового передатчика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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В электронной аппаратуре современных систем связи с плотно распо-

ложенными радио-спектрами чрезвычайно важную роль играют полосо-

вые фильтры. Пассивные полосовые фильтры с дискретными сосредото-

ченными элементами, могут быть реализованы для широкого диапазона 

частот, но в области высоких частот сосредоточенные элементы прояв-

ляют паразитные эффекты и могут приводить к несогласованности 

нагрузок линии связи, отражениям, резонансам и паразитным связям. 

Проектирование и расчет полосового фильтра начинается с задания 

технических характеристик фильтра, – требований к АЧХ в полосе про-

пускания и полосе подавления, ширине переходной полосы, требований 

к ФЧХ или характеристики группового времени запаздывания, а также 

другим параметрам, например, к сопротивлению нагрузки, уровню сиг-

нала и т.п. 

В настоящее время имитационное моделирование — наиболее эффек-

тивный и доступный метод экспериментального исследования радио-

электронных систем (РЭС), особенно на этапе проектирования.  

При проектировании полосового фильтра для радиотракта наноспут-

ника (радиолюбительский диапазон частот 435-438 МГц, ЧМ, ширина 

канала 12,5 кГц, максимальная мощность бортового передатчика 30 дбм, 

минимальная чувствительность приемника минус 116 дбм) была исполь-

зована открытая комплексная интегрированная платформа для разработ-

ки РЧ/СВЧ устройств AWR Design Environment, позволяющая учитывать 

не только схемотехнические, но и топологические нюансы проектируе-

мой РЭС. Кроме того, платформа AWR Design Environment позволяет 

учитывать с особенности конкретной модели сосредоточенного элемен-

та (реальных пассивных компонентов различных производителей) и 

строить частотные зависимости характеристик Фильтра. Однако при 

проверке, созданного на многослойной печатной плате, эксперимен-

тального образца полосового фильтра с помощью векторного анализато-

ра цепей были выявлены несовпадения расчетных и реальных АЧХ и 

комплексных s-параметров фильтра из-за возникших паразитных емко-

стей, межкаскадных связей и краевых эффектов. 

Паразитные связи невозможно идеально точно указать на принципи-

альной электрической схеме – они зависят от конструкции, компоновки 

элементов РЭС в целом, и почти не поддаются расчету. Поэтому очень 

часто в радиоэлектронике используют программно-аппаратное модели-

рование, так называемый процесс Hardware-in-the-loop Simulation – раз-

новидность физического моделирования, когда аппаратные средства ис-
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следуемой системы используются в сочетании с имитационным модели-

рованием на компьютере. 

Проведение экспериментальных испытаний параметров полосового 

фильтра было выполнено с использованием программно-аппаратного 

физического моделирования виртуального векторного анализатор цепей 

в интегрированной среде разработки LabVIEW (IDE).  

Авторами была создана автоматизированная система натурных науч-

ных исследований – программно-аппаратный комплекс на базе кон-

трольно-измерительных средств и вычислительной техники, для обеспе-

чения максимальной чувствительности и помехозащищенности  приём-

ного тракта, и оценки уровня подавления гармоник высших порядков 

при передаче мощного радио сигнала от бортового передатчика. 

Для создания виртуального векторного анализатора цепей использо-

вались осциллограф многофункциональный Tektronix MDO3102 и гене-

ратор высокочастотный Keysight 81160A. Созданное прикладное про-

граммное обеспечение позволяет производить измерения параметров 

сигналов в диапазоне от 1 до 500 МГц с использованием библиотек для 

организации взаимодействия с измерительной и управляю-

щей аппаратурой. 

Структурная схема измерительной системы для измерения парамет-

ров отражения от входного порта (s11) и выходного порта (s22) исследу-

емого устройства (ИУ) представлена на рис. 1. 

 
Сигнал, поступает с выхода генератора на вход рефлектометра. Ре-

флектометр имеет три выхода: выход опорной волны, подключенный к 

каналу 1 осциллографа, выход отражённой волны, подключённый к ка-

налу 2 осциллографа, выход на нагрузку, к которому подключается ИУ в 

данном случае полосовой фильтр. Выход фильтра подключён к нагрузке. 

Управление осциллографом и генератором производится с помощью 

ЭВМ по последовательному порту. 

Осциллограф Компьютер Генератор 

ИУ 
Рефлектометр 

50 Ом 

Рис.1. Схема для измерения параметров s11 и s22 
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Калибровка данной системы производится при отсоединённых 

устройстве и нагрузке и позволяет компенсировать фазовый сдвиг ком-

мутационного тракта. 

Структурная схема измерительной системы для измерения переда-

точных характеристик ИУ в прямом (s21) и обратном (s12) направлениях 

представлена на рис. 2. 

  
В данной конфигурации выход отражённой волны подключён к 

нагрузке, выход фильтра подключён к каналу 2 осциллографа. 

Калибровка данной системы производится также при отсоединённом 

ИУ, но при этом выход рефлектометра на нагрузку подключается к вхо-

ду осциллографа. 

В соответствии с приведёнными схемами измерений, программное 

обеспечение выполняет следующие функции: 

1. Изменение частоты генератора с заданным шагом в заданном диа-

пазоне с фиксированной амплитудой. 

2. Получение значений амплитуды и фазы сигнала по каналам 1 и 2 

осциллографа. 

3. Вычисление отношения амплитуд и разности фаз отражённой и 

опорной волны. 

4. Корректировка вычислений с учётом калибровочных данных. 

5. Запись вычислений в файл формата CSV. 

6. Отображение зависимости отношения амплитуд от разности фаз в 

полярной системе координат. 

На рис. 3 изображена панель управления разработанного приложения. 

 

Осциллограф Компьютер Генератор 

ИУ 

Рефлектометр 50 Ом 

Рис.2. Схема для измерения параметров s21 и s12 



33 

 

Представленная работа является примером натурного моделирования 

РЭС за счет использования программно-аппаратных средств и системы 

Labview для решения исследовательской задачи. 

Проведённые измерения позволили определить соответствие изготов-

ленного образца спроектированной модели и произвести корректировку 

его параметров. 
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Рис.3. Панель управления приложения 
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M. A. Быков, Н. Н. Труш 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: maxim12098@gmail.com, TroushNN@bsu.by 

Для конкретных данных был предложен способ моделирования сетевого трафика, 

основанный на использовании устойчивых распределений. Был оценен параметр 

Харста и с его помощью проведен анализ самоподобия сетевого трафика. Были оце-

нены параметры ARIMA модели сделан прогноз поведения трафика в дальнейшем. 

Ключевые слова: сетевой трафик; устойчивые распределения; параметр Хар-

ста; ARIMA модель; оценка параметров. 

Многие исследования сетевого трафика [1] поставили под сомне-

ние стандартно принятые модели для его описания, основанные на рас-

пределении Пуассона. Более того, было установлено, что трафик, име-

ющий взрывную структуру на некоторых временных отрезках, может 

быть описан статистически с использованием процессов самоподобия.  

В работе [2] был сделан обзор развития исследований по моделирова-

нию сетевого трафика, а также построены оценки параметров модели 

ARMA и рассмотрены их свойства.  

В этой работе моделируется и оценивается сетевой трафик с по-

мощью устойчивых распределений (𝑋~ 𝑆𝛼(𝛽, 𝜎, 𝜇), где 𝛼- характеристи-

ческий  параметр, 𝛽, 𝜎, 𝜇 - параметры асимметрии, масштаба и положе-

ния соответственно), а также исследуется самоподобие сетевого трафика 

и его параметров, в частности показателя Харста. Также исследуется 

прогнозирование поведения сетевого трафика с помощью ARIMA моде-

ли (autoregressive integrated moving average). Рассмотрен TCP 

(Transmission Control Protocol) трафик из [3] в период времени с 12:00 до 

13:00 14 июня 2004 года. Наблюдаемые пакеты — это запросы из сети 

университета Наполи к почтовому серверу и ответы этого сервера.  

Исходные данные были разбиты на группы. Каждая группа пред-

ставляла собой сумму байт, прошедших через сервер за одну секунду. С 

помощью метода Коуртровелиса [4] были оценены параметры устойчи-

вого распределения (�̂� = 1.319398, �̂� = 0.999, �̂� = 0.3915485, �̂� = 

2.434183) и по полученным данным построена гистограмма, демонстри-

рующая валидность полученных оценок (Рис. 1). 

С помощью R/S анализа (rescaled range analysis, см. [5]) был оце-

нен параметр Харста и проведен анализ самоподобия. В итоге рассмат-

риваемый временной ряд оказался самоподобным, т.к. оценка параметра 

Харста (�̂� = 0.8605) получилась больше, чем 0,5. 
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Спрогнозируем поведение временного ряда с помощью 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞) модели. Для этого исследуем стационарность получен-

ного ряда, построив график автокорреляционной функции: 

По медленно убывающей автокорреляционной функции получим, 

что это процесс близкий к процессу случайного блуждания, который яв-

ляется нестационарным. Сделаем процесс стационарным путем нахож-

дения разности между соседними членами. В этом случае получим сле-

дующий график автокорреляционной функции: 

 

Как видно из графика, функция стала резко убывать к нулю, что и 

свидетельствует о стационарности ряда. С помощью автокорреляцион-

Рис. 1. Распределения сетевого трафика 

Рис. 3. График автокорреляционной функции 
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ной (Рис. 3) и частной автокорреляционной функций (Рис. 4) оценим па-

раметры 𝑝 и 𝑞 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 модели. 

Спрогнозируем поведение временного ряда в дальнейшем (в каче-

стве обучающей выборки было взято 97% исходных данных, в качестве 

тестовой 3% от исходных данных), смотри рис. 5 и 6. 

 

Рис. 6. Предсказание дальнейшего поведения временного ряда с помощью 

ARIMA(1,1,3) модели 

Таким образом, в работе для конкретных данных сетевого трафика [3] 

строится модель, описывающая его распределение, оцениваются пара-

метры ARIMA модели с устойчивыми инновациями и указываются ме-

тоды прогнозирования поведения трафика. 
  

 

Рис. 5. Предсказание дальнейшего поведения временного ряда с помощью 

ARIMA(1,1,1) модели 
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Показано, что учёт особенностей угловой характеристики чувствительности фо-

тодиодов в составе датчика направления на Солнце позволяет повысить точность 

определения ориентационных углов, причём увеличение точности определения зна-

чительнее для зенитного угла нежели чем для азимутального. Использование пред-

ложенного метода предполагает большие вычислительные затраты в сравнении с 

широко используемым, однако это не является критической проблемой при совре-

менном уровне развития микропроцессорной техники. 

Ключевые слова: фотодиод; угловая характеристика чувствительности; датчик 

направления на Солнце; наноспутник. 

Введение. Подсистема определения ориентации является неотъемле-

мой составляющей бортовых систем космического аппарата (КА). Нано-

спутники формата CubeSat имеют размеры кратные блоку 10×10×10 см 

(1 unit), что накладывает ограничения на подсистемы по размеру, массе, 

энергопотреблению. В тоже время проекты по разработке наноспутни-

ков зачастую имеют ограниченный денежный бюджет, что толкает раз-

работчиков подсистем использовать коммерчески доступные компонен-

ты. Солнце является одним из основных ориентиров для определения 

угловой ориентации КА. Самыми доступными светочувствительными 

элементами (СЧЭ) для построения датчиков направления на Солнце яв-

ляются фотодиоды [1 - 5] и фотоэлементы [6 - 7], однако датчики на их 

основе имеют точность порядка 1°. 
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Для однозначного определения ориентационных углов (зенитного θ и 

азимутального φ) по Солнцу в связанной со спутником трёхмерной си-

стеме координат необходима одновременная освещённость как минимум 

трёх СЧЭ такого типа нормали, которых не коллинеарны и не компла-

нарны. Для выполнения этого условия СЧЭ располагают на смежных 

гранях корпуса спутника [2, 6, 7], на одной грани под наклоном [3, 4], 

комбинируя оба варианта. Интерес представляет работа [3], в ней пред-

ставлена система из 5 фотодиодов, размещённых на гранях правильной 

усечённой пирамиды с четырёхугольным основанием. 

Широко распространено [1 - 6] считать угловую характеристик чув-

ствительности СЧЭ на основе закона Ламберта: 

𝐼 =  𝐼0× cos 𝜃 (1) (1) 

Однако, из-за конструктивных особенностей угловая чувствительность 

СЧЭ может отличаться от (1), что является причиной ошибок в опреде-

лении ориентационных углов. В работе [7] авторы учитывают эмпириче-

скую угловую чувствительность СЧЭ для увеличения точности датчика 

на основе солнечных панелей в качестве СЧЭ. 

В данной работе представлена аналитическая модель датчика направ-

ления на Солнце на основе четырёх фотодиодов, размещённых на боко-

вых гранях усечённой пирамиды. За угловую чувствительность фотоди-

одов принимается зависимость, представленная в документации, как 

правило, отличная от (1). Модель используется для замены натурного 

эксперимента по определению показаний фотодиодов датчика при раз-

личных углах падения лучей Солнца. 

Для определения ориентационных углов по известным показаниям 

датчика, используется метод, основанный на учёте особенностей угло-

вой чувствительности фотодиодов, сводящийся к решению нелинейной 

оптимизационной задачи. Результаты сравниваются с широко использу-

емым методом, основанным на (1), который сводится к решению систе-

мы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Модель датчика. Чертёж датчика представлен на рис. 1. В качестве 

СЧЭ был взят сенсор BH1750. Справочные угловые характеристики чув-

ствительности сенсора (S(θx), S(θy)) были оцифрованы и аппроксимиро-

ваны. На рис. 2 представлены указанные характеристики сенсора. Как 

видно, угловая чувствительность сенсора не обладает вращательной 

симметрией относительно центральной нормали. Двумерная нормиро-

ванная угловая характеристика чувствительности S(θ, φ) определяется 

формулой:  

 𝑆(𝜃, φ) =  √S(𝜃𝑥) cos(φ) +  S(𝜃𝑦) sin(φ)   (2) 
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Для получения показаний сенсоров Ik, k = 1, N, где N – количество 

сенсоров, вектор направления на Солнце r(I0, θb, φb) переводится из си-

стемы координат связанной с датчиком (СКД) в системы координат свя-

занные с каждым из N сенсоров (СКС) rk(I0, θSk, φSk). Показания сенсо-

ров определяются как Ik = I0 ∙Sk(θSk, φSk), где I0 – показание сенсоров при 

нормальном направлении вектора Солнца. Параметрами модели являют-

ся: α – угол наклона каждой из граней пирамиды, N – число датчиков, 

S(θ, φ). Таким образом, модель датчика порождает функционал: 𝑰 =
 𝑭(𝐼0, 𝜃, 𝜑). 

Решение обратной задачи. Решение обратной задачи по поиску ори-

ентационных углов θb и φb для датчика на основе СЧЭ с угловыми чув-

ствительностями (1) сводится к решению СЛАУ [5]. Решение на основе 

предложенной модели предполагает минимизацию целевой функции: 

 𝑱(𝐼0, 𝜃, 𝜑) =  𝑰
∗ −  𝑭(𝐼0, 𝜃, 𝜑) → 𝑚𝑖𝑛 (3) 

где I* - показания сенсоров в момент определения ориентации.  

Рис. 1. Чертёж датчика (XYZ – СКД, X1Y1Z1 – СКС) 

X 

Y 

Z 

X1 

Y1 

Z1 

Зенитный угол θ, °  

Рис. 2. Справочные и теоретическая угловые чувствительности сенсора BH1750 
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Вычислительный эксперимент. С использованием разработанной 

модели (α = 30) были смоделированы показания фотодиодов датчика для 

двух траекторий изменения вектора направления на Солнце.  

Первая траектория [θb = 45°; φb = 0° → 360°] для проверки точности 

определения азимутального угла φb, вторая – [φb = 45°; θb = 0° → 60°] 

для проверки точности определения зенитного угла θb. 

На основе смоделированных показаний были определены углы θ´b и 

φ´b двумя методами (I – на основе модели (1), II – на основе предложен-

ной модели), результаты были сравнены с исходным набором углов θb и 

φb.  

Ошибка решения обратной задачи на основе модели (1) имеет вели-

чину до 1° для азимутального угла и, как видно из Рис.3, до 8° для зе-

нитного угла, в то время как ошибка решения на основе предложенной 

модели близка к нулю. 

Заключение. Моделирование показало, что учёт особенностей угло-

вой характеристики чувствительности фотодиодов в составе датчика 

направления на Солнце позволяет повысить точность определения ори-

ентационных углов, причём зенитный угол более чувствителен к откло-

нению угловой чувствительности от косинусной. Безусловно, использо-

вание предложенного метода требует бо́льших вычислительных затрат, 

но это не является существенной проблемой при современном уровне 

развития микропроцессорной техники. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1.  Lü X., Tao Y., Xie K. et all. A photodiode based miniature sun sensor // Measurement 

Science and Technolog. 2017. V.28. N.5. P. 1–8. 

0        10     20           30      40              50         60 

Рис.3. Ошибка определения зенитного угла θb двумя методами 

-

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

У
гл

о
в
ая

 о
ш

и
б

к
а,

 °
 I метод 

II метод 



41 

2.  Allgeier S. E., Mahin M., Fitz-Coy N. G. Design and Analysis of a Coarse Sun Sensor 

for Pico-Satellites // AIAA Infotech, Aerospace Conference. 2009.  

3.  Tambo T., Shibata M., Mizuno Y., Yamauchi T. Search method of sun using fixed five 

photodiode sensor // IEEJ Transactionson Sensors and Micromachines, 2009. V. 129. 

No. 2. P. 53–59. 

4.  Springmann J. C., Sloboda A. J., Klesh A. T. et all. The attitude determination system of 

the RAX satellite // Acta Astronautica. 2012. Vol. 75. P. 120–135. 

5.  Springmann J. C., Cutler J. W. Optimization of directional sensor orientation with ap-

plication to photodiodes for spacecraft attitude determination // Advances in the Astro-

nautical Sciences. 2013. V. 148. P. 3755–3772. 

6.  Post M., Li J., Lee R. A Low-Cost Photodiode Sun Sensor for CubeSat and Planetary 

Microrover // International Journal of Aerospace Engineering. 2013. P. 1–9. 

7.  Winetraub Y., Bitan S., Nativ Y., and Heller D. A. B. Attitude Determination – Ad-

vanced Sun Sensors for Pico-satellites // Handasaim School. 2005. P.1–10. 

МОДЕЛЬ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
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Предложена модель для обработки изображений большого объема. Модель по-

строена по одностраничной технологии разработки веб-приложений и в отличие от 

известных моделей позволяет при ее реализации снизить требования к аппаратно-

программным средствам: сократить объем оперативной памяти, необходимой для 

хранения изображений, время его обработки, а также обеспечить качественное отоб-

ражение самого изображений на веб-страницах. 

Ключевые слова: изображения; UML; диаграмма вариантов использования; диа-

грамма деятельности. 

В компьютерных системах, когда получателем информации является 

человек, большое значение имеют методы улучшения изображений, поз-

воляющие повысить заметность интересующих деталей на изображении. 

При предварительной обработке изображений, выполняемой в автома-

тических компьютерных системах, также важную роль играет предвари-

тельная обработка изображений, позволяющая сформировать простран-

ство признаков объектов 

Данная работа посвящена разработке модели веб-приложения для об-

работки цифровых изображений большого объема, которое позволяет 

при реализации снизить требования к аппаратно-программным сред-

ствам: сократить объем памяти, необходимой для хранения изображе-
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ний, время его обработки, а также обеспечить качественное отображение 

самого изображений на веб-страницах. 

Анализ литературных источников показывает [1-4], что в настоящее 

время достаточно сложно подобрать графический редактор для обработ-

ки цифровых изображений ввиду огромного количества как десктоп вер-

сий, так и веб-приложений, каждое из которых обладает рядом функци-

ональных возможностей и, так или иначе, дополняют друг друга. 

Де факто Интернет сегодня превратился из однообразных статиче-

ских html-страниц в мощный инструмент интерактивности и общения с 

конечными пользователями. В связи с этим веб-приложения в настоящее 

время приобрели небывалую популярность ввиду предоставления раз-

личных преимуществ, которые отсутствуют в обычных десктоп-

приложениях. Исходя из этого, можно сформулировать следующее: веб-

приложения целесообразно выделять как отдельное звено из 

всей цепочки приложений. 

Для обеспечения стабильной работы сложных веб-приложений, жела-

тельно использовать технологии, которые обеспечат наилучшую произ-

водительность и скорость аппартно-программных средств. На сего-

дняшний день существует два способа разработки веб-приложений: 

SPA (Single Page Applications) – одностраничные приложения; 

MPA (Multi Page Applications) – многостраничные приложения. 

В данной работе для разработки веб-приложений большого объема 

была выбрана одностраничная SPA-технология, как обладающая не-

оспоримыми преимуществами по сравнению с MPA. 

При создании веб-приложении для обработки изображений большого 

объема были учтены и реализованы следующие основные функции и 

методы для работы с изображениями: работа со слоями (переименова-

ние, наложение, скрытие, перемещение); работа с изображением (транс-

формирование, отражение); работа с фильтрами (наложение цвета, яр-

кость); работа с текстом; отмена/повтор действия. 

Модель веб-приложения представлена в виде спроектированных двух 

диаграмм UML: диаграммы вариантов использования (use case diagram) 

и диаграммы деятельности (activity diagram), которые наиболее полно 

отражают основные процессы, которые происходят в приложении, а 

также возможности его использования. 

Спроектированная диаграмма вариантов использования, для разра-

ботки веб-приложения для обработки изображений большого объема в 

отличие от известных, включает одно главное действующее лицо – 

непосредственно самого пользователя. 

Варианты использования связаны на диаграмме двумя видами связей, 

include – обязательное действие, которое необходимо для дальнейшей и 
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корректной работы приложения; extend – не обязательное действие, как 

правило, дополнительные функции приложения (рис. 1). 

 

Рис.1. Связи Use Case 

Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 2. 

Диаграмма деятельности, в отличие от диаграммы вариантов исполь-

зования, отражает более детальную и последовательную работу с веб-

приложением и дает ответ на вопрос «Что должно делать веб-

приложение?», диаграмма деятельности отвечает на вопрос «Как рабо-

тает веб-приложение?». 

 
Рис.2. Диаграмма вариантов использования 

 

Посредством диаграммы деятельности, как известно [1], описывается 

логика процедур, бизнес-процессов. Иногда диаграмма деятельности 

напоминает блок-схему, однако принципиальная разница между диа-

граммой деятельности и нотацией блок-схемы заключается в том, что 

activity diagram поддерживают параллельное выполнение процессов. 

С учетом того, что диаграмма деятельности отражает подробную 

схему работы веб-приложения, можно в качестве основных блоков дей-

ствий выделить следующие: работа с файлами; редактирование; работа 

со скриптами JavaScript; работа с изображениями; работа с фильтрами; 

работа со слоями; работа с текстами; перемещение объектов. 
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Выше описанные действия выступают в роли основных в виду того, 

что пользователь сразу после запуска веб-приложения попадает на глав-

ную страницу, на которой и представлен перечень данных действий. 

Одновременное выполнение нескольких действий на од-

ной странице отсутствует. 

Таким образом, предложена модель в виде двух диаграмм для обра-

ботки изображений большого объема. Модель построена по одностра-

ничной технологии разработки веб-приложений и в отличие от извест-

ных при реализации снизить требования к аппаратно-программным 

средствам: сократить объем памяти, необходимой для хранения изобра-

жений, время его обработки, а также обеспечить качественное отобра-

жение самого изображений на веб-страницах. 
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В статье рассмотрен стационарный случайный процесс с нерегулярными наблю-

дениями в случае, когда нерегулярности также задаются стационарным случайным 

процессом. Построена оценка ковариационной функции. Исследованы ее статисти-

ческие свойства. 
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ковариационная функция; оценка. 

Современные методы статистического анализа случайных процессов 

с нерегулярными наблюдениями находят применение в таких областях 

как экология, астрономия, медицина, геология, радиофизика, а также в 
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других сферах деятельности человека. Вопросы статистического анализа 

таких процессов рассматриваются во многих научно-исследовательских 

работах, однако большинство исследований в этой области посвящено 

случайным процессам с бернуллиевскими пропусками наблюдений [1, 2, 

3]. В [4] получен общий вид оценок основных характеристик процесса с 

пуассоновскими пропусками наблюдений и исследуются их статистиче-

ские свойства. Актуальным остается исследование стационарных слу-

чайных процессов с нерегулярными наблюдениями в общем виде, а 

именно, когда процесс, который задает нерегулярности, является также 

стационарным случайным процессом [5]. В работе [6] подобные иссле-

дования проводятся для стационарного процесса авторегрессии. 

Пусть Х(t),d(t), tZ стационарные в широком смысле случайные про-

цессы с математическими ожиданиями m
X
, m

d
, ковариационными функ-

циями     ZRR dX  , , спектральными плотностями  Xf  ,  df  , 

  ,  и семиинвариантами третьего 
3 1 2( , )Xc   , 

3 1 2( , )dc    и чет-

вертого порядков 4 1 2 3( , , )Xc    , 4 1 2 3( , , )dc     соответственно.  

Рассмотрим случайный процесс 

Y(t)=X(t)d(t), (1) 

tZ, для которого справедливо следующее утверждение. 

Лемма. Если имеет место соотношение (1), а процессы X(t) и d(t), tZ 

независимы, то Y(t), tZ будет стационарным в широком смысле слу-

чайным процессом с математическим ожиданием 

m
Y
 =m

X
 m

d
, 

ковариационной функцией 

          
2 2

( ) ,Y X d X d d XR R R R m R m Z         , 

и спектральной плотностью 

           
2 2

( ) ,Y X d d X X df f f d m f m f       


     . 

Пусть в результате некоторого эксперимента получено Т последова-

тельных через равные промежутки времени наблюдений 

Y(0), Y(1),…,Y(T-1) (2) 

за процессом Y(t), tZ, который связан с процессами X(t) и d(t), tZ со-

отношением (1). Возникает задача: по наблюдениям (2) построить хоро-

шую в статистическом смысле оценку ковариационной функции процес-

са Х(t), tZ, при условии, что характеристики процесса d(t), tZ извест-

ны. Предположим, что математическое ожидание процесса d(t) не равно 

нулю. Не ограничивая общности рассуждений, будем предполагать, что 

математическое ожидание процесса X(t) равно нулю. 
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В качестве оценки ковариационной функции, построенной по наблю-

дениям (2), рассмотрим статистику вида  
1

0

1
( ) ( ) ( ), 0, 1,

( ) ( )

( ) ( ), ( ) 0, ,

T
X

t

X X X

R Y t Y t T
T r

R R R T



  
 

   

  



  

   


   


 (3) 

где 
2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .d dr Md t d t R m       

Для приведенной оценки справедливы следующие теоремы. 

Теорема 1. Оценка ковариационной плотности (3) является несме-

щённой и удовлетворяет соотношению 
 

1 2
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Необходимо отметить, что функция 1 2( , , )u    удовлетворяет следу-

ющим условиям: 

1 20 ( , , ) 1,u      

1 2lim ( , , ) 1.
T

u

     

Доказательство теоремы проводится на основе соотношений, связы-

вающих смешанные моменты и смешанные семиинварианты, а также на 

основе стационарности рассматриваемых процессов. 

Теорема 2. Пусть оценка ковариационной функции определена соот-

ношением (3).  Если ряды 

( ) , ( ) ,X dR R
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4 1 2 4 1 2( , , ) , ( , , ) ,X d

u u

c u u c u u
 

 

            

сходятся равномерно по всем 1 2, ,Z    то оценка ковариационной 

функции является состоятельной в среднеквадратическом смысле. 

Идея доказательства строится на рассмотрении предела ковариации 

оценки при количестве наблюдений, стремящихся к бесконечности. 

Учитывая условия теоремы, показывается, что предел 

1 2cov ( ), ( )X XR R 
  

 
 

 равен нулю, что и доказывает состоятельность оцен-

ки (3) в среднеквадратическом смысле.  

Таким образом, в работе исследован случай, когда нерегулярности в 

наблюдениях стационарного случайного процесса имеют произвольное 

распределение. Исследованы статистические свойства оценки ковариа-

ционной функции при некоторых ограничениях на смешанные семиин-

варианты. Полученные теоретические результаты могут быть использо-

ваны при создании новых и модификации имеющихся пакетов приклад-

ных программ статистического анализа и прогнозирования временных 

рядов, применяемых для исследований в экономике, меди-

цине, геофизике и др. 
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Рассмотрен стационарный случайный процесс с нерегулярными наблюдениями в 

случае, когда нерегулярности в наблюдениях задаются независимой последователь-

ностью, распределенной по закону Пуассона. Построена оценка спектральной плот-

ности. Исследованы ее статистические свойства. 

Ключевые слова: стационарный случайный процесс; нерегулярные наблюдения; 

распределение Пуассона; спектральная плотность; периодограмма. 

В социальных науках, в физике, медицине, в других приложениях, 

связанных с обработкой данных, широкое распространение получили 

практические задачи, связанные с пропусками наблюдений. 

Большинство исследований посвящено изучению амплитудно-

модулированных процессов с пропущенными наблюдениями [1, 2], ча-

стично исследованы стационарные случайные процессы с нерегулярны-

ми наблюдениями в общем виде [3, 4].   

Целью настоящей работы является получение оценок спектральной 

плотности стационарных случайных процессов с пуассоновскими про-

пусками наблюдений и исследование их статистических свойств. Это 

позволяет получить информацию о структуре исследуемых процессов в 

названных выше предметных областях. 

Пусть Х(t), t𝜖Z стационарный в широком смысле случайный процесс с 

математическим ожиданием m
X
, ковариационной функцией   ,XR Z  

, спектральной плотностью  Xf  ,   , . При исследовании 

процессов с нерегулярными наблюдениями будем предполагать, что не 

имеем возможности получать наблюдения за стационарным случайным 

процессом Х(t), t𝜖Z, а получаем наблюдения за некоторым процессом 

Y(t), t𝜖Z, который связан с процессом Х(t), t𝜖Z соотношением 

Y(t)=X(t)d(t), (1) 

t𝜖Z, где d(t) - дискретный случайный процесс, а процессы Х(t) и d(t) удо-

влетворяют следующим ограничениям: 

- значения d(t1) и d(t2) независимы для любых значений t1, t2Z, 

t1t2, 

- процессы Х(t) и d(t) независимы для любых tZ. 
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Для процесса Y(t), tZ введем следующие обозначения: математиче-

ское ожидание m
Y
(t), tZ ковариационная функция  1 2 1 2, , ,YR t t t t Z , 

спектральная плотность  1 2 1 2, , ,Yf      . 

Рассмотрим в качестве d(t), t𝜖Z последовательность независимых 

одинаково распределенных пуассоновских случайных величин с пара-

метром α, α>0. Заметим, что в этом случае математическое ожидание d(t) 

равно дисперсии d(t), т.е.  m
d
=D

d
= α. 

Пусть в результате некоторого эксперимента получено Т последова-

тельных через равные промежутки времени наблюдений 

Y(0), Y(1),…,Y(T-1) (2) 

за процессом Y(t), tZ, который связан с процессами X(t) и d(t), tZ  со-

отношением (1).  

Лемма. Если процессы X(t), Y(t), tZ, связаны соотношением (1), а 

d(t), tZ – последовательность независимых одинаково распределенных 

пуассоновских случайных величин с параметром α, α>0, то 

( ) ,Y Xm t m  

 

2

2 2

( ) , 0,
( )

(0) ( ) (0) , 0,

X

Y

X X X

R
R

R m R

  


  

 
 

    

 2 21
( ) ( ) (0) ( ) .

2

Y X X Xf f R m   


    

Рассмотрим задачу построения оценки спектральной плотности про-

цесса Х(t), tZ по наблюдениям за процессом Y(t), tZ и исследования её 

статистических свойств. Предположим, что математическое ожидание 

процесса Х(t), tZ равно нулю. В качестве оценки спектральной плотно-

сти рассмотрим статистику 
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Теорема 1. Для оценки спектральной плотности, задаваемой равен-

ством (3), справедливы следующие соотношения для математического 

ожидания 
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В доказательстве теоремы используется определения математическо-

го ожидания и ковариации, стационарность процессов, а также связыва-

ющие соотношения между смешанными моментами и смешанными се-

миинвариантами. 

В работе [5] приведен вид ковариации оценки (3) через спектральные 

плотности и семиинвариантные спектральные плотности процесса X(t), 

t𝜖Z. 

Построенная оценка спектральной плотности (3) не является состоя-

тельной. Для получения состоятельной оценки сгладим её спектральны-

ми окнами )(kT , которые строятся следующим образом: 
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где j(x) - четная, не зависящая от Т действительная функция, для кото-

рой 
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( ) 1x dx
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а 0, 1,2,...Tm T   Обычно предполагается, что при T , 
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- целая часть числа 
2

T
, для кото-

рой справедлива следующая теорема. 

Теорема 2. Если семиинвариантная спектральная плотность четвёрто-

го порядка 4 1 2 3( , , )Xf     непрерывна на 3 , спектральная плотность

( )Xf   непрерывна на   и 
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    , то статистика 

( )T

sf 


, задаваемая равенством (4) является состоятельной в средне-

квадратическом смысле.  

Таким образом, в работе получены следующие основные результаты:  

 исследован случай, когда нерегулярности в наблюдениях стацио-

нарного случайного процесса имеют распределение Пуассона; 

 построена периодограммная оценка спектральной плотности ста-

ционарного с пуассоновскими пропусками; 

 путем сглаживания спектральными окнами построена состоятель-

ная оценка спектральной плотности рассматриваемого процесса;  

 исследованы статистические свойства оценок при некоторых до-

полнительных ограничениях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПИРСОНА ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ПРИМЕСИ ВВЕДЕННОЙ МЕТОДОМ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

С. В. Гранько, А. А. Ковалевский  

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информати-

ки и радиоэлектроники», г.Минск, Беларусь 

E-mail: granko@bsuir.by 

Предложена модель для расчета объемного распределения концентрации приме-

си внедренной в твердое тело методом ионной имплантации с использованием мас-

кирующих покрытий. Математической основой модели является использование рас-

пределения Пирсона VII, описывающее распределение концентрации при использо-

вании модели точечного пучка ионов. Установлены особенности влияния момента 

эксцесса на пространственное распределение примеси. 

Ключевые слова: ионная имплантация; локальное ионное легирование; распреде-

ление Пирсона; асимметрия; эксцесс. 

Представляемые в работах [1,2,3] методы построения простран-

ственного распределения концентрации примеси введенной методом 

ионной имплантации через окно маскирующем покрытии сводятся к ис-

пользованию описания бокового отклонения, которое претерпевают па-

дающие ионы от направления перпендикулярного поверхности образца с 

помощью параметра ΔRp,l∆Rp,l – стандартное отклонение боковых про-

бегов ионов. При этом предполагается, что боковое распределение кон-

центрации имплантированной примеси, или зависимость локальной 

концентрации от боковой координаты, является гауссовским с боковым 

проецированным пробегом Rp,l Rp,l = 0. Однако при этом пренебрегается 

моментами более высоких порядков. 

Однако при формировании ряда структур методом локального 

ионного легирования с использованием окон в маскирующем покрытии 

требуется учет моментов более высокого порядка. При этом простран-
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ственное распределение концентрации имплантирован-

ной примеси следующее: 
 

 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐾𝐷𝐹1
𝑃(𝑥)∬ 𝐹2

𝑃(𝑌 − 𝑦)
𝑆

𝐹3
𝑃(𝑍 − 𝑧)𝑑𝑍𝑑𝑌, (1) 

 

где 𝐷 доза ионной имплантации; 

𝐹1
𝑃 – продольное распределение (по координате x), как правило описы-

вается распределением Пирсона IV; 

𝐹2
𝑃, 𝐹3

𝑃 – поперечное распределение по координатам y и z; 

𝑆 – параметр, характеризующий окно в маскирующем покрытии, имеет 

размерность площади, определяется координатами 𝑌 и 𝑍. 

𝐾 – нормировочный коэффициент. 

Для описания бокового ухода предполагаем, что распределения по 

продольной координате (функции 𝐹2
𝑃 или 𝐹3

𝑃) носят симметричный ха-

рактер, параметр асимметрии γ=0 и может быть описано с помощью 

распределений Пирсона для различных значений эксцесса β. Аналитиче-

ские выражения этих функций определяется следующим образом (на 

примере координаты y): вводятся следующие переменные, зависящие от 

моментов распределений 
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Распределение Пирсона VII для γ=0 и >3 
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Для γ=0 и =3 имеем распределение Пирсона VIII, которое идентично 

распределению Гаусса.  

На рис. 1 представлены нормированные относительно максимума 

распределения Пирсона VII и Пирсона VIII построенные с применением 

(2-6) для значений асимметрии γ=0 и эксцесса 1=3, 2=5, 3=10. Дан-

ные профили распределения относительной концентрации имплантиро-

ванной примеси могут быть применены в представлении модели точеч-

ного пучка ионов попадающего в точку поверхности мишени с коорди-

натой y=0 мкм (нм, ангстрем).  
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Рис. 1. Модельные профили поперечного распределения концентрации примеси для 

точечных пучков 
 

Для расчета пространственного распределения концентрации приме-

си требуется интегрирование данных распределений по площади окна в 

маскирующем покрытии. В данной работе проведено моделирование 

пространственного распределения концентрации примеси маскирующей 

структурой локального ионного легирования является полуплоскость: 
 

 y 0. (5) 

На рис. 2 представлены результаты численного интегрирования (1) 

модельных профилей для полуплоскости.  

 
Рис. 2. Модельные профили поперечного распределения концентрации 

примеси при использовании маски 

Значения концентрации нормированы относительно максимума, 

наблюдается уход примеси под маску. На границе раздела «окно-маска» 

значение концентрации 0,5Nmax, что объясняется значением асимметрии 
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γ=0, боковой уход ионов по обе стороны границы раздела равновероя-

тен. На расстоянии 5ΔRp,l∆Rp,l от границы раздела «окно-маска» концен-

трация примеси сформированной модельным профилем 2=5 в 10
3
 выше 

сформированной модельным профилем 1=3. Концентрация примеси 

сформированной модельным профилем 2=5 отличается от сформиро-

ванной модельным профилем 3=10 незначительно. 
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В данной статье представлен алгоритм вычисления оценок коэффициентов мас-

штабирования для многоэкспоненциальной модели, который может использоваться 

совместно с методом фазовых векторов при глобальном анализе кривых затухания 

флуоресценции. Применение предложенного алгоритма в дополнение к результатам 

самого метода фазовых векторов обеспечивает возможность расчета значений кри-

териев, необходимых для контроля качества проведенного анализа данных.  

Ключевые слова: флуоресцентная спектроскопия; глобальный анализ данных; 

многоэкспоненциальная модель; метод фазовых векторов. 

Введение. Для исследования свойств биофизических систем с учетом 

их пространственных размеров широко используется флуоресцентная 

микроскопия в сочетании с методом однофотонного счета [1]. В ходе та-

ких измерений получают совокупность кривых затухания флуоресцен-

ции, для глобального анализа которых часто используется метод фазо-

вых векторов [1, 2], в сочетании с многоэкспоненциальной моделью ви-

да: 
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 𝑓(𝑡) = 𝑁Φ(𝑡) = 𝑁 ∫ 𝐼(𝑡 − 𝑥)𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0
;  𝐼(𝑡) = ∑ 𝑎𝑚𝑒

−𝑡/𝜏𝑚𝑀
𝑚=1 , (1) 

где 𝑔(𝑥) – функция отклика оборудования, 𝑁 – параметр масштабирова-

ния, 𝑎𝑚 и 𝜏𝑚 – относительный вклад и время затухания флуоресценции 

для -й экспоненты, соответственно. 

Алгоритм метода фазовых векторов [1, 2] позволяет получать оценки 

параметров 𝑎𝑚 и 𝜏𝑚 (𝑚 = 1,… ,𝑀) в предположении, что число экспо-

нент и соответствующие им значения 𝜏𝑚 одинаковы для всех кривых за-

тухания в наборе, в то время как значения 𝑎𝑚 для различных кривых мо-

гут отличаться. В то же время метод фазовых векторов не позволяет 

оценить значения параметров масштабирования 𝑁, которые необходимы 

для обеспечения соответствия между измеренными и рассчитанными по 

формуле (1) кривыми. Данное соответствие необходимо для корректного 

вычисления значений критериев оценки качества проведенного анализа, 

таких как нормированное значение целевой функции, значения взве-

шенных остатков и т.д. [3]. В данной статье предлагается алгоритм по-

лучения оценок параметров 𝑁, позволяющий решить описанную выше 

проблему. 

Масштабирование кривых затухания флуоресценции. Для оценки 

параметров 𝑁 в формуле (1) может использоваться метод максимального 

правдоподобия [3]. Поскольку статистический шум в кривых затухания 

флуоресценции носит пуассоновский характер, то оценки 𝑁 могут быть 

получены путем минимизации целевой функции вида [3]:  

 𝜒2 =
2

𝜐
{∑ ∑ (𝑦𝑖

𝑗
𝑙𝑛 [

𝑦𝑖
𝑗

𝑓𝑖
𝑗] − 𝑦𝑖

𝑗
+ 𝑓𝑖

𝑗
)

𝐾𝑗
𝑖=1

𝐿
𝑗=1 }, (2) 

где 𝑦𝑖
𝑗
 и 𝑓𝑖

𝑗
 – значения -х экспериментальной и теоретической кривых 

затухания флуоресценции в 𝑖-м временном кармане, соответственно, 𝐾𝑗 

– число временных карманов в 𝑗-й кривой, 𝐿 – число кривых в наборе, 𝜐 

– число степеней свободы.  

Для нахождения оценок коэффициентов масштабирования 𝑁𝑠 

(𝑠 = 1,… , 𝐿) подставим выражение (1) в (2) вместо 𝑓𝑖
𝑗
 и составим урав-

нение, взяв частную производную по 𝑁𝑠 и приравняв ее к 0. С учетом 

того, что от 𝑁𝑠 зависит только -е слагаемое внешней суммы в формуле 

(2), получим: 

 
𝜕𝜒2

𝜕𝑁𝑠
=
2

𝜐
∑ (−𝑦𝑖

𝑠 1

𝑁𝑠Φ𝑖
𝑠Φ𝑖

𝑠 +Φ𝑖
𝑠)

𝐾𝑠
𝑖=1 = 0 (3) 

Из последнего уравнения получаем формулу для вычисления оценок 

масштабирующих коэффициентов: 
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 𝑁𝑠 = ∑ 𝑦𝑖
𝑠𝐾𝑠

𝑖=1 ∑ Φ𝑖
𝑠𝐾𝑠

𝑖=1⁄ . (4) 

Таким образом, для корректного вычисления критериев оценки каче-

ства проведенного анализа, теоретические кривые в соответствии с (1) 

должны вычисляться следующим образом: 

1. применяя метод фазовых векторов, получаем оценки времен зату-

хания флуоресценции 𝜏𝑚 и значения вкладов отдельных экспонент 

𝑎𝑚
𝑗

 для каждой анализируемой кривой (𝑚 = 1,… ,𝑀; 𝑗 = 1,… , 𝐿); 

2. получаем независимо для каждой -й кривой (𝑗 = 1,… , 𝐿) оценку 

масштабирующего коэффициента 𝑁𝑗 c использованием выражения 

(4); 

3. используя оценки параметров, полученные при выполнении шагов 

1 и 2, вычисляем значения теоретических кривых в соответствии с 

выражением (1). 

Вычислительный эксперимент и результаты. Для проверки кор-

ректности предложенного выше подхода для вычисления теоретических 

кривых, был смоделирован и затем проанализирован набор из 9 кривых 

затухания флуоресценции. При моделировании использовалась двух-

экспоненциальная модель со значениями параметров, приведенными в 

таблице. Импульс отклика оборудования моделировался с использова-

нием выражения, эквивалентного плотности нормального распределения 

со средним 2 нс и среднеквадратическим отклонением 0.08 нс. 

К смоделированным кривым добавлялся пуассоновский статистиче-

ский шум. Временной интервал равнялся [0; 20] нс. Полученные оценки 

параметров приведены в таблице, а пример графиков смоделированной и 

теоретической кривых, соответствующих им взвешенных остатков и их 

автокорреляционной функции показаны на рисунке. 

Как видно из представленных результатов, оценки параметров для 

времен затухания флуоресценции и вкладов экспонент близки к точным 

значениям, использованным при моделировании. Оценки для вкладов 

экспонент менее точны для первых кривых в наборе из-за менее точного 

определения первой экспоненты в кривой, для которой при малом вкла-

де в сумму соответствующая экспонента затухает на меньшем числе 

временных карманов. 

  



59 

Таблица 
Значения параметров двух-экспоненциальной модели, полученные при анализе дан-

ных методом фазовых векторов и применении выражения (4). 

Номер 

кривой 
𝜏1, нс 𝜏2, нс 𝑎1 𝑎2 𝑁 

точное оценка точное оценка точное оценка точное оценка оценка 

1 

1.00 0.99 3.00 3.02 

0.10 0.15 0.90 0.85 0.18 

2 0.20 0.27 0.80 0.73 0.20 

3 0.30 0.26 0.70 0.74 0.20 

4 0.40 0,41 0.60 0.59 0.22 

5 0.50 0,49 0.50 0.51 0.24 

6 0.60 0,59 0.40 0.41 0.27 

7 0.70 0,68 0.30 0.32 0.30 

8 0.80 0,79 0.20 0.21 0.35 

9 0.90 0.90 0.10 0.10 0.41 

Графики исходной кривой затухания и теоретической кривой хорошо 

согласуются друг с другом, что дополнительно подтверждается поведе-

нием графиков взвешенных остатков и их автокорреляционной функции. 

Аналогичные результаты были получены для остальных 8 кривых в 

наборе. При этом полученные значения параметров масштабирования 

отличны от 1, что говорит о необходимости их оценки и использования 

при расчете теоретических кривых. Значение глобального целевого кри-

терия (2), рассчитанного после окончания анализа было равным 1.02. 

Близость данного значения к 1 подтверждает корректность полученных 

результатов. 

Выводы. Метод фазовых векторов эффективен для глобального ана-

лиза наборов кривых затухания флуоресценции с высоким уровнем ста-

тистического шума. В то же время, для обеспечения возможности при-

менения критериев оценки качества проведенного анализа в дополнение 

к результатам самого метода фазовых векторов необходимо оценивать 

коэффициенты масштабирования, что успешно может быть сделано с 

использованием выражения (4), представленного в данной статье. 
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Рис. Пример результатов анализа отдельной кривой. R(t) – 

взвешенные остатки, Aс – автокорреляционная функция 

для R(t). 
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Предложена модель представления результатов наблюдений за взаимодействием 

объектов сложных систем в виде слоев создаваемых ими событий. В основу поло-

жено координатное представление реляционных моделей данных и построение ре-

шеток формальных понятий в качестве схем соответствия типов для организации 

поисковых запросов. 

Ключевые слова: конфигурационное пространство; события; реляционные моде-

ли данных; анализ формальных понятий; концептуальная решетка. 

Как известно концепция «все в одном» делает традиционные базы 

данных крайне громоздкими. Вдобавок вызывает нарекания то, что от-

ношения между объектами устанавливаются только по ключам норма-

лизованных таблиц. 

С целью расширения возможностей организации поисковых запросов 

в данной работе рассматривается такое представление результатов 

наблюдений за объектами сложных систем, когда в основу положено 

двухслойное представление таблиц данных и построение решеток фор-

мальных понятий в качестве схем соответствия типов. 

В качестве обоснования механизмов указанного представления и для 

проведения сравнительного анализа используется координатное пред-

ставление мульти объектной системы как это изображено на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Координатное представление систем данных 

 

В качестве основы такого представления принято конфигурационное 

пространство, которое для системы данных одного объекта имеет вид 

рис. 1 a). Здесь принята двойная система координат, где внешняя систе-

ма D = {D1, D2, D3, …} образует пространство параметров наблюдений, а 

внутренняя система координат U = {U1, …, Uk, Um, …} представляет са-

mailto:emelvi@bsu.by
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ми значения характеристик объекта наблюдений. Так на рис. 1 a) пока-

заны значения U
R

k и U
R

m в точке R = d
R

1, d
R

2 внешнего пространства. 

Для сложных мульти-объектных систем данный подход может быть 

реализован, по крайней мере, двояким образом. 

Традиционный подход наиболее ярко выражен в рамках технологий 

многомерных кубов OLAP, как это показано на рис. 1 b). Здесь про-

странство наблюдений образуют типы объектов, а также иные измере-

ния, такие как даты, территории и т. п. При этом для каждого объектного 

типа создается отдельная координатная составляющая, а сами объекты 

образуют ее отсчеты. 

Аналогичная ситуация имеет место и для реляционных баз данных. 

В то же время, как это показано на рис. 1 c), для всех объектных ти-

пов может быть выделена одна единственная координатная составляю-

щая T - «Тип», где в качестве отсчетов будут выступать именно типы T = 

{t1, t2, …}. А для экземпляров типов (индивидов) создается еще одна ко-

ординатная составляющая I - «Экземпляр». Также вводится параметр E - 

«Событие», что является эквивалентом координат типа «Дата», опреде-

ляющих направленность наблюдений. В таком подпространстве TEI от-

мечаются факты участия объектов в событиях. При этом точками указы-

вают место прикрепления их векторов состояний при взаимодействиях. 

Контролируемые точки каждого из объектов – есть свернутые реализа-

ции состава атрибутов, и будут находиться на траекториях, параллель-

ных оси OE. Тем самым точки объектов, участвующих в выделенном со-

бытии, размещаются в плоскости, параллельной IOT. Будем такую кон-

фигурацию называть 3D пространством. 

Предлагаемый подход заключается в том, что в 3D конфигурациях 

события следуют как слои, и с каждым слоем может быть связано его 

табличное выражение. На рис. 2 такая ситуация представлена для нуле-

вого слоя IOT и слоев событий e1, e2, …, ek, где на каждом слое отмеча-

ется одновременно несколько объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. E, T, I представления 3D системы в виде слоев. 
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Так все имеющиеся в системе объекты помечаются в нулевом слое 

IOT. Это их начальное состояние, которое задается в момент регистра-

ции. В частности, в показанной таблице нулевого слоя показан полный 

состав индивидов. На координатном рисунке (рис. 1 b)) для упрощения 

отмечены только объекты v13, v22, v31, v4,1, v43 и v52. 

Далее идут слои событий в порядке их следования. Показано, что в 

событии e1 участвуют индивиды v22, v41, и v52, а в событии e2 участвуют 

индивиды v13, v31, v43. 

Поясним в общих чертах то, как частичные представления в виде сло-

ев могут трансформироваться в перспективные модели. 

Если самих событий E = {e1, e2, …} может быть сколько угодно мно-

го, то число комбинаций типов, назовем их фактами F = {f1, f2, f3, …, fS} 

будет выражаться вполне определенным числом S. 

В этом случае имеет место отображение элементов множества T ти-

пов на соответствующие элементы множества F фактов, что может быть 

выражено с помощью матрицы, как это представлено на Рис. 3 a). 

 

Рис. 3 Модель данных: a) матрица схемы связей; b) база данных 

Далее возвращаемся к таблице нулевого слоя. Здесь регистрируются 

все экземпляры типов, ссылочные наименования которых вносятся в ее 

ячейки с соответствующими двойными индексами, которые и являются 

их идентификаторами. Сами же они со своими значениями начальной 

регистрации в формате полей свойств на самом деле могут быть занесе-

ны в соответствующие таблицы справочники Tt1, Tt2, Tt3, …, TtL базы дан-

ных, как это показано на рис. 3 b). 

В свою очередь для регистрации событий формируются таблицы фак-

тов Tf1, Tf2, Tf3, …, TfS. В каждую таблицу фактов ведется запись о тех 

событиях, которые обусловлены определенной комбинацией типов, что 

помечено связями на рис. 3 b). 

Тогда представленная на рис. 3 a) матрица есть формальное описание 

связей базы данных, содержащей два уровня таблиц: структурных типов 

и так называемые таблицы фактов. 
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Каждая из таблиц Tt1, Tt2, Tt3, …, TtL представляет все зарегистриро-

ванные объекты определенных типов, что соответствует содержанию 

таблицы нулевого слоя 3D конфигурации. 

По выразительным возможностям данная схема еще не эквивалентна 

традиционным моделям данных. Однако она обеспечивает достаточно 

высокий уровень масштабируемости за счет изначально заложенной в 

нее способности к разложению по различным слоям 3D конфигурации. 

При этом она же создает и возможность построения иерархической 

структуры в виде концептуальной решетки для объектных типов. Про-

иллюстрируем этот тезис на конкретном примере. 

Пусть события образуют следующие виды деятельности: e1 –

заключение договоров, e2 – выдача заданий, e3 – выполнение работ, e4 –

испытания. В них принимают участие: t1 – руководители, t2 – заказчики, 

t3 – менеджеры, t4 – документы (договора, задания), t5 – исполнители. 

В качестве описания связей здесь выступает матрица инцидентности, 

строки которой помечаются как типы объектов, а столбцы – как собы-

тия. 

Так на рис. 4 в таблице «События» представлена матрица данного 

примера. Здесь плюсами помечены полномочия объектов по видам дея-

тельности. 
 

 
 

Рис.4. Матрица FCA и граф отношений для событий 

Построение иерархии классов представлено на рис. 4 справа, и осно-

вано на методе анализа формальных понятий (Formal Concept Analysis – 

FCA). В таком качестве она используется как составная часть модели в 

виде онтологий уже с включением конкретных объектов системы. 

При данном подходе собственно база данных становится только хра-

нилищем зарегистрированных параметров состояний объектов, в то же 

время ее составляющая зависимостей между типами переносится в 

иерархические структуры FCA-онтологий, к которым и делаются соот-

ветствующие запросы. 
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В итоге имеет место достаточно гибкая модель, которая вполне может 

конкурировать с традиционными базами данных. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУННЕЛЬНОГО ТОКА В ЭЛЕМЕНТАХ 

ФЛЕШ-ПАМЯТИ НА ОСНОВЕ КНИ-МОП-ТРАНЗИСТОРОВ 
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С помощью численного моделирования методом Монте-Карло рассмотрено вли-

яние затворного напряжения на величину паразитных токов в элементах флеш-

памяти на основе КНИ-МОП-транзисторов в рабочем режиме для транзисторов с уз-

ким и широким проводящим слоем. 

Ключевые слова: КНИ-МОП-транзистор; флеш-память; электронный транс-

порт; туннельный ток; метод Монте-Карло. 

Современные технологии КНИ (кремний-на-изоляторе) являются се-

годня одними из самых эффективных средств проектирования и созда-

ния высокоскоростных элементов флеш-памяти сверхвысокой степени 

интеграции. В основе их работы лежит процесс туннелирования элек-

тронов из проводящего канала КНИ-МОП-транзистора на плавающий 

затвор данного прибора (см., например, [1]). Внутри подзатворного ок-

сида создается металлический или поликремниевый дополнительный за-

твор, отделенный и от канала транзистора и от управляющего затвора 

туннельным окcидом. С уменьшением конструктивных размеров такого 

элемента флеш-памяти происходит увеличение паразитных туннельных 

токов, которые возникают в КНИ-МОП-транзисторе при чтении храня-

щегося в нем бита информации: при наличии заряда на плавающем за-

творе считывается 1, а при отсутствии заряда – 0. При определённых 

уровнях они могут привести к потери информации.  
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Целью настоящей работы явилось моделирование паразитных тун-

нельных токов в КНИ-МОП-транзисторах с плавающим затвором. Рас-

чет туннельных токов осуществлялся на основе моделирования элек-

тронного переноса в КНИ-МОП-транзисторах методом Монте-Карло 

вместе с самосогласованным решением уравнения Пуассона. Алгоритмы 

такого моделирования приведены в работах [2; 3].  

На рис. 1 показана схема моделируемого элемента флеш-памяти на 

основе КНИ-МОП-транзистора. В качестве модельного исследовался 

транзистор со следующими конструктивно-технологическими парамет-

рами: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

длина проводящего канала Lch = 0,3 мкм, толщина подзатворного окcида 

dox = 6 нм, толщина туннельного оксида dtun = 2 нм, концентрация до-

норной примеси в областях истока и стока   ND = 10 
26

 м 
–3

, концентрация 

акцепторной примеси в подложке NA = 10 
24

 м 
–3

.  

Рассматривались элементы флеш-памяти на основе КНИ-МОП-

транзисторов с двумя толщинами проводящего кремниевого слоя, вы-

ращенного на захороненном оксиде кремния, — c dj = 10 нм и dj = 20 нм. 

Исследовались рабочие режимы работы данных элементов (т. е. режимы 

считывания информация), при которых напряжения на стоке и затворе 

(соответственно, VD и VG) равняются 1 или 2 В. Именно при этих режи-

мах и возникают паразитные туннельные токи.  

На рис. 2 приведены полученные в результате моделирования зави-

симости (непрерывные кривые — dj = 10 нм, штриховые — dj = 20 нм). 

На рис.2а приведены рассчитанные зависимости относительной величи-

ны паразитных туннельных токов для рассматриваемых условий. Для 

КНИ-МОП-транзисторов с толщиной проводящего слоя dj = 10 нм вели-

чина этого тока оказывается приблизительно в два раза выше, нежели 

для транзисторов с толщиной dj = 20 нм. Для данного типа транзисторов 

в отличие от обычных МОП-транзисторов характерно незначительное 

изменение концентрации электронов (и электрического потенциала) в 

глубь проводящего канала — в направлении от подзатворного оксида к 

Рис. 1. Конструкция элемента флеш-памяти на основе КНИ-МОП-

транзистора 

 
VG 

VD VS 

dox dtun 
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захороненному. Но при этом их общее количество определяется величи-

ной затворного напряжения. В этой связи с уменьшением величины dj 

происходит увеличение концентрации электронов у поверхности тун-

нельного оксида, что не может не приводить к росту величины паразит-

ных туннельных токов.  

 
С целью анализа кинетических характеристик электронов, формиру-

ющих паразитные туннельные токи в элементах флеш-памяти на основе 

КНИ-МОП-транзисторов, на рис. 2б и 2в приведены относительные за-

висимости вдоль проводящего канала средних значений энергии и по-

движности электронов в данных каналах. Сравнивая кривые одновре-

менно на обоих рисунках, несложно отметить, что между ними имеется 

обратная зависимость — чем выше значение энергии, тем меньше вели-

Рис. 2. Распределения вдоль канала КНИ-МОП-транзистора средних 

значений отношения туннельного тока на плавающий затвор к току 

стока (а), средней энергии (б)  и подвижности электронов  

в канале (в): 1 – VG  = 1 В, 2 – VG  = 2 В;  VD  = 2 В 
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чина подвижности. С ростом энергии электрона происходит увеличение 

интенсивности его рассеяния. А чем чаще электрон рассеивается при 

своём дрейфе в проводящем канале, тем меньшим значением подвижно-

сти он характеризуется. С увеличением напряжения на затворе наблюда-

ется незначительное увеличение энергии электронов, что, возможно, 

определяется некоторым увеличением напряжённости электрического 

поля в проводящем канале. Отличительной особенностью электронного 

переноса в рассматриваемых КНИ-МОП-транзисторах является также 

то, что в них не формируется низкоразмерный электронный газ. 

Таким образом, в настоящей работе c помощью численного модели-

рования методом Монте-Карло рассмотрено влияние затворного напря-

жения на величину паразитных токов в элементах флеш-памяти на осно-

ве КНИ-МОП-транзисторов в рабочем режиме. Анализировались тран-

зисторы с узким и более широким проводящим слоем.  
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Представлен процесс проектирования датчика направления на Солнце на распре-

делённых цифровых сенсорах. Приведены способы определения вектора направле-

ния на солнце используя различные конфигурации фотодиодов. Обоснована конфи-

гурация фотодиодов разработанного датчика, описана его структура. Приведено 

описание и структурная схема испытательного стенда и результаты испытаний дат-

чика. Проведенные испытания подтвердили возможность использования опытного 

образца с распределенным сенсорами в качестве датчика направления. 
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Одна из наиболее важных задач, возникающих на этапе проектирова-

ния малого комического аппарата (МКА), – это задача снижения вероят-

ности отказов целевой и функциональной бортовой аппаратуры [1]. 

Ключевую роль в сохранении работоспособности играют технические и 

эксплуатационные характеристики системы управления движением ап-

парата [2]. Функциональные возможности подобных систем для МКА 

класса CubeSat [1], обеспечивают выполнение задачи ориентации осей 

аппарата относительно опорной системы координат (Земля, Солнце) и 

задачи стабилизации угловых движений относительно центра масс аппа-

рата. Для корректной ориентации солнечных батарей, бортовых антен-

ных систем, целевой нагрузки или граней аппарата, с целью терморегу-

лирования, система стабилизации и ориентации (ССО) в своих алгорит-

мах опирается на показания бортовых датчиков углового движения (ги-

роскопов) и датчиков направлений (магнитометр, датчики Солнца и 

звезд). 

В настоящий момент хорошо исследованы и опробованы в космосе 

многочисленные варианты построения датчиков направления на Солнце 

[3, 4] c использованием разнообразных фотодетекторов (группа фотоди-

одов или фоторезисторов, ПЗС линейка или CMOS-матрица, позицион-

но-чувствительные элементы PSD). С точки зрения контроля вектора 

направления на солнце датчики можно условно разделить на одноосевые 

и двухосевые, аналоговые и цифровые. 

В уже сформировавшемся стандарте CubeSat изначально сделан упор 

на использование общедоступных электронных компонентов, так назы-

ваемых продуктов на полке «commercial-of-the-shelf» [1], поэтому при 

проектировании аппаратов такого класса с учетом массогабаритных и 

энергетических требований для снижения временных и финансовых за-

трат необходимо использовать миниатюрные, доступные и малопотреб-

ляющие сенсоры. 

Существует множество публикаций на тему создания относительно 

дешевых датчиков на КМОП-линейках и позиционно-чувствительных 

устройствах с использованием масок различной конфигурации, но самые 

распространённые и опробованные в космических условиях датчики 

солнца используют фотодиоды или фотоэлектрические преобразователи 

подсистемы питания спутника [3-5]. Каркас CubeSat максимально по-

крыт панелями из солнечных батарей, в каждый момент времени осве-

щены максимум три взаимно перпендикулярные грани МКА. Контроли-

руя мгновенные значения   токов от каждой из панелей, можно одно-

значно определить итоговое мгновенное направление вектора, используя 

формулу (1) для определения угла падения к нормали каждой из панелей 

(рис. 1-a): 
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𝐼𝑒

𝐼0
=
𝐴𝑒

𝐴0
= 𝑐𝑜𝑠 𝜃,      (1) 

где θ – угол между нормалью к панели и направлением на Солнце, I0 – 

максимальный ток панели, Iе – текущие значение генерируемого тока, A0 

– площадь панели, Ae – эффективная площадь с учетом угла между нор-

малью к панели и направлением на Солнце.  

 
Использование измерений тока одного фотодиода позволяют опреде-

лить угол падения солнечных лучей, но не направление (рис 1-б), два 

фотодиода расположенных под углом 90°, позволяют однозначно опре-

делить направление одной компоненты солнечного вектора: 

∆𝐼 = (𝐾 cos (
90°

2
− 𝛼) − 𝐾 cos (

90°

2
+ 𝛼)) = 2𝐾𝑠𝑖𝑛(45°) sin(𝛼),    (2) 

где К – коэффициент, α – угол между направлением вектора и нормалью. 

С учетом того, что грани спутника взаимно перпендикулярны, фото-

диоды могут быть размещены на смежных панелях наноспутника (рис. 

1-г), идеальное место — в центрах панелей. Шесть парных фотодиодов 

могут образовать единую систему для анализа трех проекций солнечно-

го вектора (рис. 2-а), однако из-за малого угла обзора фотодиода (типич-

ное значение ±70°) зона обзора каждой пары составит лишь 50° (серая 

зона на рис. 1-г). Для расширения зоны обзора можно уменьшить угол 

между нормалями фотодиодов на смежных гранях, но в этом случае ре-

бра куба могут блокировать зону обзора, если угол обзора у фотодиода 

больше, чем угол γ между панелью и нормалью фотодиода (рис. 2-б).  

Общее количество необходимых фотодиодов возрастает в четыре раза, 

но их можно располагать на краях панелей и определять сразу две орто-

гональные компоненты солнечного вектора. 

а)    б)    в)    г) 

Рис.1. Варианты солнечных датчиков для МКА класса CubeSat 
а) три солнечные панели в качестве сенсоров; б) одноосевой датчик на основе фотодиода и зави-

симость тока от угла падения солнечного излучения; в)  модель измерения на основе двух фото-

диодов и зависимость их токов; г) фотодиоды на разных гранях (угол обзора ±α) и сектор обзора 
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Такое распределенное размещение аналоговых сенсоров требует до-

статочно сложного схемотехнического исполнения для обработки сиг-

налов от индивидуальных фотодиодов.  

В процессе исследований был промоделирован, изготовлен и проте-

стирован вариант солнечного датчика на основе четырех интегральных 

цифровых сенсоров освещенности (BH-1750) с цифровым интерфейсом. 

Сенсоры расположены на гранях правильной четырехугольной пирами-

ды (рис. 3-а) и объединены в единую группу для измерения азимуталь-

ного и зенитного угла по отношению к одной грани спутника. 

 
Группы сенсоров на разных гранях с помощью цифрового интерфей-

са легко объединяются в единый распределённый массив для определе-

ния итогового направления на Солнце по отношению к системе коорди-

нат наноспутника. Такое решение позволило исключить «мёртвую зону» 

– заблокированный луч L1 для сенсора S1 с углом обзора ±α может быть 

скомпенсирован или дополнен измерениями сенсора S2 (луч L2). 

Образец датчика направления был протестирован в лабораторных 

условиях на стенде с использованием имитатора Солнце (рис. 3-в). Для 

Рис.2. Различные варианты распределенных групп фотодиодов 
а) 6 сенсоров на каждой грани спутника для определения 3-х проекции вектора; б) 12 фотодиодов 

для расширения сектор обзора; в) 4 фотодиода на краях одной грани (солнечной панели); 

а)      б)      в) 

Рис.3. Датчик направления на солнце и структурная схема стенда 
а) 3D-модель датчика; б) Размещение групп сенсоров; в) Структурная схема стенда; 

а)     б)      в) 

Сенсор  

BH-1750  
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натурного моделирования солнечного излучения был использован теат-

ральный прожектор и оптический коллиматор, обеспечивающие осве-

щённость поверхности сенсора на уровне 30 тысяч люкс.  С помощью 

трех осевого акселерометра была реализована схема цифрового инкли-

нометра для контроля заданных углов стенда. Экспериментальные зави-

симости освещённости индивидуальных сенсоров и результаты измере-

ний зенитного угла приведены на рис. 4. 

 

Представленная работа является примером решения научно-

технической задачи по разработке датчика направления на Солнце для 

подсистемы ориентации и стабилизации наноспутника. Проведенные 

испытания на созданном стенде и натурное моделирование с использо-

ванием имитатора Солнца подтвердили возможность использования 

опытного образца с распределенным сенсорами в качестве датчика 

направления.  
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Рис.4. Результаты тестирования на стенде при контроле зенитного угла 
а) Показания двух парных датчиков; б) Диапазон измерения зенитного угла; 

    а)       б)      
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Разработан программный пакет для анализа информативности оптических изме-
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Систематические измерения различных параметров рассеивающих 

сред (биообъектов, аэрозолей), как в натурных, так и в лабораторных 

условиях ведутся рядом научных коллективов десятилетия. Получено 

огромное количество экспериментального материала, выявлены много-

численные статистические зависимости между различными характери-

стиками данных объектов. Однако получение надёжных данных для 

требуемых практикой и научными задачами их оптических параметров в 

большинстве случаев продолжает оставаться проблематичным: биообъ-

екты и аэрозоли чрезвычайно разнообразны и изменчивы по микро-

структуре и физико-химическим свойствам, проведение измерений тре-

бует больших временных затрат, использования дорогостоящих прибо-

ров и систем. Косвенные методы определения микрофизических пара-

метров (МФП) биообъектов, аэрозоля требуют измерения его оптиче-

ских характеристик (ОХ), использования априорной информации при 

интерпретации результатов измерений и ее адекватности конкретной си-

туации, что далеко не всегда выполнимо. 

Априорная информация может быть сформирована в виде общей 

микрофизической модели, содержащей основные сведения об исследуе-

мых объектах и позволяющей варьировать её характеристики во всём 

диапазоне возможных изменений. При этом важнейшим является вопрос 

о возможности отражения этих изменений в измеряемых оптических ха-

рактеристиках, то есть вопрос об информативности оптических измере-

ний и о том, какие микрофизические параметры биообъектов, аэрозоля 

могут быть в принципе получены с использованием существующих из-

мерительных систем. Для планирования различных оптических измере-

mailto:kugeiko@bsu.by
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ний необходимо также решать задачу выбора набора измеряемых ОХ 

для определения конкретных МФП и оценки потенциальной точности 

определения последних. 

Решение задач оценок информативности исходных оптических изме-

рений предлагается путем получения ансамбля реализаций оптических и 

микрофизических характеристик рассеивающей среды [1–4] с использо-

ванием априорной информации в отмеченном выше виде. Данный ан-

самбль может быть получен при наличии достаточного большого объема 

экспериментальных данных по одновременным оптическим и микрофи-

зическим измерениям. Однако проведение комплекса оптических и мик-

рофизических измерений в полном объеме в атмосфере практически не 

осуществимо и, к тому же, не наблюдается достаточного соответствия 

оптических и микрофизических данных ввиду сложности интерпретации 

оптических характеристик относительно микрофизических. Другой под-

ход основывается на экспериментальных сведениях о возможных реаль-

ных вариациях микрофизических параметров частиц и последующем 

расчете необходимых оптических характеристик с “отсеиванием” тех 

реализаций, которые соответствуют не встречающимся в действитель-

ности значениям расчетных оптических и задаваемых микрофизических 

параметров среды [5]. Преимуществом такого подхода является возмож-

ность получения расчетных данных практически обо всех необходимых 

оптических параметрах, биообъектов, аэрозоля в любом спектральном и 

угловом диапазонах. Далее рассчитываются ковариационные матрицы 

оптических и микрофизических характеристик – Dxx и Dyy соответствен-

но, и кроссковариационная матрицы Dxy между этими характеристиками. 

Используя данные матрицы, можно оценивать погрешности восстанов-

ления МФП с использованием метода линейных регрессий [6–8]: 

   
1

2 ,xy yy



   x x D D I y y      (1) 

где x – вектор искомых МФП, y – вектор измерений ОХ, I – единичная 

матрица, δ – погрешность измерения ОХ. Влияние имеющейся априор-

ной информации на точность интерпретации данных оптических изме-

рений (сопутствующих микрофизических измерений) можно учитывать 

путем добавления в вектор y компонент, соответствующих измеряемым 

МФП. 

Формула (1) используется в численных экспериментах по замкнутой 

схеме для восстановления МФП для множества реализаций параметров 

модели. Для каждой реализации по регрессионной формуле (1) для за-

данного набора измеряемых оптических характеристик Y, с учетом до-

бавления в их расчетные значения заданных погрешностей измерения, 

рассчитываются значения МФП которые сравниваются с их заданными 



75 

значениями. После перебора всех реализаций вычисляются средние по-

грешности восстановления МФП. 

Данный подход позволяет ранжировать измерения по информативно-

сти, решать задачи выбора конкретного набора измерений и оценки их 

требуемых точностей для определения конкретного МФП, а также оце-

нивать потенциальную точность восстановления МФП с учетом особен-

ностей реальной аппаратуры и имеющейся априорной информации. 

Разработан программный пакет для анализа информативности опти-

ческих измерений различных типов аэрозоля (континентальный – фоно-

вый и городской; морской; дымовой и пылевой), основанный на выше-

изложенных принципах [3]. Универсальность программы обеспечивает-

ся возможностью рассмотрения любых комбинаций аэрозольных ОХ, 

реально осуществляемых на практике. В качестве указанных характери-

стик рассматривались: объемные коэффициенты ослабления, обратного 

рассеяния, направленного рассеяния и степень линейной поляризации 

при рассеянии. Причем указанные характеристики могут измеряться в 

любой области спектрального диапазона от 0.3 до 15 мкм, как на кон-

кретных длинах волн, так и в заданных спектральных диапазонах. Для 

индикатрисы и степени поляризации могут быть выбраны любые углы 

или диапазоны углов. Задавая конкретные измерения, включая их точ-

ность, пользователь получает коэффициенты регрессионных соотноше-

ний между измеряемыми ОХ и определяемыми МФП аэрозоля и оценки 

потенциальной точности восстановления последних из оптических из-

мерений, на основе которых можно делать выводы о требованиях к из-

мерениям ОХ. 

Для получения указанных регрессий используется база данных, 

включающая: 1) ансамбли МФП для основных типов (моделей) аэрозо-

лей с использованием известных экспериментальных данных; 2) резуль-

таты расчетов ОХ и интегральных МФП для данных ансамблей.  

В используемом пакете оптические характеристики аэрозоля рассчи-

тываются в приближении сферических частиц по известным формулам 

Ми [9]. Такое упрощение обусловлено несколькими причинами. Во-

первых, объем экспериментальных данных по форме и внутренней 

структуре аэрозольных частиц явно недостаточен для построения соот-

ветствующих реальности моделей. Во-вторых, методики и алгоритмы 

расчета оптических характеристик несферических и неоднородных рас-

сеивателей громоздки и имеют лишь ограниченную область применимо-

сти [10]. Однако, как отмечено в [10], для хаотически ориентированных 

сфероидов и цилиндров с умеренным параметром формы  (от 0.5 до 

2.0) возникающая при замене разница укладывается в несколько процен-

тов. Отметим также, что для несферических частиц эквивалентные по 
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площади и по объему радиусы не совпадают, однако для умеренно вы-

тянутых (сплюснутых) сфероидов и цилиндров (с параметром асиммет-

рии 0.5 2   ) эта разница не превышает 5% [10], что позволяет рас-

считывать объемную концентрацию, не учитывая форму частиц. 

Многие реальные рассеивающие дисперсные среды состоят из за-

ведомо несферических частиц. Типичным примером такой среды может 

служить взвесь нативных (естественных, необработанных) эритроцитов, 

имеющих в реальности форму, наиболее приближенную к двояковогну-

тому дискоиду.  

Для таких частиц разработан модифицированный программный 

продукт с открытым исходным кодом ADDA (Д.А.Смунев), реализую-

щий МДД с диполями в виде прямоугольных параллелепипедов [11]. Он 

может, кроме отмеченных задач диагностики биообъектов, более эффек-

тивно использоваться при решении многих других задач оптики рассеи-

вающих сред: экологических, метеорологических, технологических, 

научных – поскольку позволяет рассчитывать оптические характеристи-

ки частиц с учетом особенностей формы рассеивателя. Для сильно 

сплюснутых или вытянутых рассеивателей достигается ускорение расче-

тов на несколько порядков. При этом уменьшаются требования к по-

требляемой памяти вычислительных систем, что дает возможность вести 

расчет с использованием стандартных пользовательских вычислитель-

ных мощностей. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1.  Кугейко М. М., Лысенко С. А. Лазерная спектронефелометрия аэродисперсных 

сред. Минск: БГУ, 2012: 208 c. 

2.  Лысенко С. А. Методы оптической диагностики биологических объектов. Минск: 

БГУ, 2014: 250 c. 

3.  Кугейко М. М., Лысенко С. А. Программный пакет для анализа информативности 

и интерпретации данных аэрозольных оптических измерений // Электроника –

инфо, №6, 2009. С.49–52. 

4.  Ивлев Л. С., Андреев С. Д.  Оптические свойства атмосферных аэрозолей. Ленин-

град: ЛГУ, 1986. 359 с. 

5.  Лысенко С. А. Методы оптической диагностики биологических объектов. Минск: 

БГУ, 2014. 230 с. 

6.  Galushkin A. I. Neural network theory. Berlin: Springer, 2007. 402 p. 

7.  Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика. Москва. 

ИНФРА-М, 1997. 302 с. 

8.  Ligon D., Gillespie J. B., Pellegrino P. M. Aerosol properties from spectral extinction 

and blockscatter estimated by an inverce Monte-Carlo method // Appl. Opt. 2000. V. 39. 

N. 24. P.4402–4410. 

9.  Борен К., Хаффман Д. Поглощение и рассеяние света малыми частицами. Москва: 

Мир, 1986. 660 с. 



77 

10. Зуев В. Е., Наац И. Э. Обратные задачи оптики атмосферы. Ленинград: Гидроме-

теоиздат, 1990. 286 c. 

11. ADDA Rectangular dipole [Electronic resource]. – Mode of access:  

https://github.com/adda-team/adda/tree/rectangular_dipole. – Date of access: 

20.01.2015. 

ПРИМЕНИМОСТЬ ГОМОМОРФНЫХ 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

И. А. Кустов, В. С. Садов 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: rct.kustov@bsu.by 

Работа рассказывает об основных понятиях и определениях в области гомоморф-
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Гомоморфное шифрование, благодаря своим совйствам, является од-

ним из самых перспективных видов шифрования на сегодняшний день. 

В данной работе авторы ставят перед собой задачу рассказать основные 

понятия и определения в области гомоморфного шифрования, примене-

ния уже разработанных алгоритмов, а также оценить недостатки гомо-

морфных криптографических систем. 

Гомоморфное шифрование — форма шифрования, позволяющая про-

изводить определённые математические действия с зашифрованным 

текстом и получать зашифрованный результат, который соответствует 

результату операций, выполняемых с открытым текстом. Например, 

один человек мог бы сложить два зашифрованных числа, а затем другой 

человек мог бы расшифровать результат, не используя ни одно из них. 

Гомоморфное шифрование позволило бы объединить в одно целое раз-

личные услуги, не предоставляя открытые пользовательские данные для 

каждой услуги.  

Различают частично гомоморфные и полностью гомоморфные крип-

тосистемы. В то время как частично гомоморфная система позволяет 

производить одновременно только одну из операций — сложение или 

умножение, полностью гомоморфные криптосистемы поддерживают 

одновременное выполнение обеих операций. Гомоморфное шифрование 

является формой шифрования, позволяющей осуществить определённую 
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алгебраическую операцию над открытым текстом посредством выпол-

нения алгебраической операции над зашифрованным текстом. 

Пусть 𝐸(𝑘,𝑚) — функция шифрования, где k — ключ шифрования, а 

m — открытый текст. Функция E называется гомоморфной относитель-

но операции * над открытыми текстами, если существует эффективный 

алгоритм M (требующий полиномиального числа ресурсов и работаю-

щий за полиномиальное время), который, получив на вход любую пару 

шифрованных текстов вида 𝐸(𝑘,𝑚1),  𝐸(𝑘,𝑚2) выдает шифрованный текст 

𝑐 = 𝑀(𝐸(𝑘,𝑚1), 𝐸(𝑘,𝑚2)) такой, что при расшифровании с будет получен 

открытый текст 𝑚1 ∗ 𝑚2. На практике чаще рассматривается следующий 

частный случай гомоморфного шифрования: 

Пусть для данной функции шифрования E и операции ∗1 над откры-

тыми текстами существует операция ∗2 над шифрованными текстами, 

такая, что из шифрованного текста 𝐸(𝑘,𝑚1) ∗2 𝐸(𝑘,𝑚2) при расшифрова-

нии извлекается открытый текст 𝑚1 ∗ 𝑚2. При этом требуется, чтобы по 

заданным 𝑐, 𝐸(𝑘,𝑚1), 𝐸(𝑘,𝑚2), но при неизвестном ключе было бы невоз-

можно эффективно проверить, что шифрованный текст c получен из 

𝐸(𝑘,𝑚1) и 𝐸(𝑘,𝑚2) [1]. 

Любую стандартную систему шифрования можно описать в виде трех 

операций: генерации ключей (KeyGen), шифрования (Encypt) и расшиф-

рования (Decrypt). Гомоморфная система шифрования, кроме трех пере-

численных выше операций, включает в себя операцию вычислений 

(Eval). Таким образом, гомоморфное шифрование является последова-

тельностью из четырёх операций: генерации ключей, шифрования, вы-

числения, расшифрования: 

1. Генерация ключей: клиент генерирует открытый ключ pk (public 

key) и секретный ключ sk (secret key) для шифрования открытого 

текста; 

2. Шифрование: используя секретный ключ sk, клиент шифрует от-

крытый текст PT (plain text), создает 𝐸𝑠𝑘 (PT) и вместе с открытым 

ключом pk отправляет шифрованный текст CT (cipher text) на сер-

вер; 

3. Вычисление: сервер получает функцию F для проведения вычис-

лений над шифрованным текстом CT и выполняет их в соответ-

ствии с требованиями данной функции, используя pk; 

4. Расшифрование: для получения искомого результата значение 

Eval(F(PT)), полученное в ходе вычислений, расшифровывается 

клиентом с использованием своего секретного ключа sk. 

Система шифрования является гомоморфной относительно операции 

умножения, если  

          (1) D(E(m
1
)Ä (E(m

2
)) = m

1
×m

2
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где D — функция расшифрования; E — функция шифрования. 

Система шифрования является гомоморфной относительно операции 

сложения, если 

              (2) 

Система шифрования является гомоморфной относительно операций 

умножения и сложения, то есть полностью гомоморфной, если для нее 

выполняются (1) и (2) одновременно. Если криптосистема с такими 

свойствами сможет зашифровать два бита, то, поскольку операции сло-

жения и умножения формируют над битами полный по Тьюрингу базис, 

становится возможным вычислить любую булеву функцию, а следова-

тельно, и любую другую вычислимую функцию [2]. 

Применения частично гоморфных систем шифрования: 

 RSA, гомоморфная относительно умножения система. Применяет-

ся для обеспечения безопасности в Интернете, банковских тран-

закций, транзакций по кредитным картам; 

 Система Эль-Гамаль, гомоморфная относительно умножения. 

Применяется в гибридных облачных системах; 

 Система Пэйе, гомоморфная относительно сложения. Применяется 

в системах электронного голосования, пороговых схемах; 

Применения полностью гомоморфных систем шифрования: 

 Система Бракерски – Джентри – Вайкунтанатан. Применяется для 

обеспечения безопасности целочисленных многочленов; 

 Неитерактивная экспоненциальная гомоморфная система шифро-

вания. Применяется в активные сетях, электронной коммерции на 

основе мобильных агентов, грид-вычислениях; 

 Алгебраическая гомоморфная система на базе модифицированной 

схемы Эль-Гамаля. Применяется в протоколах конфиденциальных 

вычислений, в электронном голосование и мобильные шифрах; 

 Усовершенствованная криптосистема Горти. Обеспечение без-

опасности передачи сообщений в беспроводных децентрализован-

ных самоорганизующихся сетях (MANET) [3]. 

В то же время гомоморфное шифрование обладает и рядом недостат-

ков. Во-первых, для модификации утерянных или удаленных данных 

необходимо будет передать секретный ключ по сети, иначе говоря, по-

требуется его раскрытие, что, конечно же, подставит под угрозу без-

опасность. Во-вторых, коренной недостаток, присущий гомоморфным 

криптосистемам, состоит в том, что в атаках на них может использовать-

ся их дополнительная структура. К примеру, при использовании исход-

ного варианта RSA для цифровой подписи произведение двух подписей 

будет давать корректную подпись для произведения двух соответству-

D(E(m
1
)Å (E(m

2
)) = m

1
+ m

2
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ющих сообщений. Хотя есть много способов избежать такой атаки, к 

примеру, применяя хэш-функции, или используя избыточность вероят-

ностных криптосистем, есть также более сложные атаки, где показыва-

ется нестойкость криптосхем. Для криптосхем с открытым ключом же-

лание повысить криптостойкость приводит к снижению эффективности. 

Данный недостаток можно преодолеть снижением требований к крипто-

схеме, а именно позволив ей быть симметричной, но компактной и 

криптостойкой к атаке на основе известных открытых текстов. 

В-третьих, одной из существенных проблем известных полностью 

гомоморфных криптосистем является их крайне низкая производитель-

ность. В настоящее время существует два основных пути её повышения: 

использование «ограниченного гомоморфизма» (и так называемый «ме-

тод упаковки шифротекстов». Первый подразумевает криптосистему, 

которая может выполнять операции двух видов (сложения и умноже-

ние), но в ограниченном количестве. Суть второго в том, что в один 

шифротекст записывается сразу несколько открытых текстов, и при этом 

в процессе одиночной операции такого пакетного шифротекста проис-

ходит одновременная обработка всех входящих в него шифротекстов.  

В-четвертых, если рассматривать свойство гомоморфности функции 

шифрования с точки зрения криптографических приложений, то оно уже 

не всегда может расцениваться как достоинство криптосистемы. Напри-

мер, преобразование, обратное функции шифрования криптосистемы 

RSA, задействовано в схеме электронной подписи RSA для генерации 

подписей. Пусть дано сообщение m, тогда подпись будет вычисляться 

по формуле s=m*dmodN, где d — секретная экспонента. Легко понять, 

что и это обратное преобразование будет гомоморфно относительно 

операции произведения сообщений. В конечном итоге, будет иметься 

следующий способ фальсификации подписей [4]. 

Таким образом, гомоморфные системы являются перспективным 

направлением в шифровании и некоторые частично гомоморфные си-

стемы уже нашли некоторое применение в различных системах, однако 

они также обладают рядом недостатков, таких как: раскрытие секретно-

го ключа при модификации утерянных или удаленных данных, низкая 

производительность, а также то, что гомоморфность системы можно ис-

пользовать ей во вред.  Пока не будут созданы эффективные алгоритмы 

полностью гомоморфного шифрования таким системам будет сложно 

найти свое применение. На данный момент ведутся работы по улучше-

нию производительности полностью гомоморфных систем, например, 

разработка симметричного полностью гомоморфного шифрования с ис-

пользованием неприводимых матричных полиномов, которое позволяет 

улучшить производительность в несколько раз. В случае, если будут со-
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зданы высоко производительные системы, они смогут получить доста-

точно широкое распространие в огромном количестве сфер. 
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РАСЧЕТ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО КОЭФФИЦИЕНТА 

ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ  

С. В. Козодоев, А. В. Леонтьев, А. О. Поживилко 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

E-mail: avl141055@gmail.com 

В программном комплексе CASINO проведён расчёт коэффициента обратного 

рассеяния электронов от различных элементов. На основании полученных результа-

тов, определены параметра моделирования, позволяющие получать данные, наибо-

лее близкие к экспериментальным.  

Ключевые слова: коэффициент обратного рассеяния электронов; casino; метод 

Монте-Карло; моделирование. 

Введение. Коэффициент нормального отражения электронов (КНОЭ) 

от поверхности твердых тел является весьма важным параметром для 

ряда практически важных приложений, таких как методы диагностики 

материалов электронной техники (оже-электронная спектроскопия, 

электронный микроанализ и др.), а также для решения широкого круга 

задач электронной литографии. Для описания движения электронов в 

твердом теле ранее достаточно успешно использовали аналитическая 

модель Арчарда [1], согласно которой электроны сначала, не рассеива-

ясь, проходят некоторый путь XD, а затем изотропно рассеиваются во все 

стороны. Полученные таким способом результаты, однако, не лучшим 

образом согласуются с экспериментальными данными, так как модель 

Арчарда не настолько близка к реальной физической картине, чтобы 

служить надежной основой для количественных расчетов. Тем не менее, 

mailto:avl141055@gmail.com
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оказалось, что при всей своей простоте диффузионная модель правильно 

отражает многие качественные закономерности явления и дает удовле-

творительную количественную оценку размеров зоны воздействия остро 

сфокусированных электронных пучков и ориентировочные значения 

КНОЭ. 

Прогресс в соотношении теории и эксперимента по КНОЭ был до-

стигнут при использовании метода Монте-Карло для описания движения 

электронов в твердом теле [2-3]. Хорошим примером такой программы 

является программный комплекс CASINO [4]. Для определения КНОЭ 

можно использовать широкий выбор физических моделей взаимодей-

ствия электронов с веществом, реализованных в программном комплек-

се CASINO.  

Целью настоящей работы являлся расчет КНОЭ для всех элементов 

периодической системы, выбор наиболее подходящих физических моде-

лей путем сравнения расчетных данных с экспериментальными. 

Результаты расчетов и обсуждение. Программный комплекс 

CASINO реализует метод Монте-Карло численного моделирования про-

цесса экспонирования вещества пучком электронов [4]. Данная про-

грамма позволяет строить траектории электронов в веществе, при выбо-

ре и варьировании множества параметров, играющих важную роль при 

экспонировании. Возможные физические модели: общее сечение рассе-

яния, дифференциальное сечение рассеяния, эффективное сечение рас-

сеяния, потенциал ионизации, генератор случайных чисел, направляю-

щий косинус представлены на рис. 1.  

Поскольку большое значение имеет зависимость коэффициента об-

ратного рассеяния от массы атома мишени A, то целесообразно просчи-

тать эту зависимость. Ниже предоставлены зависимости коэффициента 

обратного рассеяния от атомной массы мишени, рассчитанные по моде-

ли Арчарда [1], полученные с помощью программы CASINO, а также 

экспериментальные значения (рис. 2) для энергии электронного пучка 

E=20 кэВ. Показано, что минимальное значение псевдоисторий для 

адекватного моделирования составляет не менее 10
4
. Получено, что 

наилучшее совпадение экспериментальных данных (Е=20 кэВ) с расчет-

ными имеет место в случае приближения Мотта для полного и диффе-

ренциального сечений и формулы Гризинского для эффективного сече-

ния ионизации. 
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Рис. 1. Выбор физических моделей в программном комплексе CASINO. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КНОЭ от атомной массы. 
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Для Cu, Zn, Ge, W и Pt наблюдается незначительное, а для Au – суще-

ственное отклонение значения КНОЭ от экспериментальных. Это связа-

но с осцилляцией тормозной способности электронов в твердых телах. 

Тем не менее, оказалось, что при всей своей простоте диффузионная мо-

дель достаточно правильно отражает многие качественные закономер-

ности явления и дает удовлетворительную количественную оценку раз-

меров зоны воздействия остро сфокусированных электронных пучков. 

Метод МК дает совпадение с экспериментальными значениями не хуже 

2% при правильном выборе физических моделей. Обсуждаютcя вопросы 

выбора расчётных моделей (рис. 1) в зависимости от энергии электрон-

ного пучка.  

Представленная работа выполнена в рамках лабораторного практику-

ма по спецкурсам, читаемым студентам кафедры физической электрони-

ки и нанотехнологий. 
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Представлены, рассчитанные с помощью программного комплекса SRIM-2013, 

значения коэффициента распыления Si ионами He, Ne, Ar, Kr и Xe при энергиях 1, 5, 

10, 20, 40, 60, 80 и 100 кэВ.  Проведена оценка глубины зарождения распыленных 

атомов.  
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Введение. Явление распыления твёрдых тел под действием бомбар-

дировки его поверхности потоком ионов получило название физическо-

го распыления. Различают три режима распыления: прямого выбивания, 

линейных и нелинейных каскадов [1]. Коэффициент распыления – от-

ношение числа выбитых атомов к числу падающих ионов.  

Для моделирования физического распыления твердых тел в настоя-

щее время широко используется программный комплекс SRIM-2013 [2], 

реализующий метод Монте-Карло [3].   

Целью данной работы являлась оценка глубины зарождения распы-

ленных атомов в зависимости от условий ионного облучения. Расчет 

данной величины представляет с одной стороны чисто научное значе-

ние, с другой - позволяет существенно снизить затраты времени на про-

ведение вычислений. 

Результаты расчетов и обсуждение. Для оценки глубины зарожде-

ния распыленных атомов предложен последовательный расчет коэффи-

циента распыления с пошаговым увеличением области моделирования. 

Сначала определялся “истинный расчетный” коэффициент распыления 

Y0, соответствующий области моделирования, превышающий (3-4) Rp, 

затем рассчитывались парциальные вклады Yi.  

В таблицах 1 и 2 приведены результаты, используемые для последу-

ющего построения гистограмм. Для расчета парциальных вкладов в Ysi в 

процентном соотношении использовалась формула (Yi-Yi-1)/ Y0. Вычис-

ления проводились для расчета коэффициента распыления кремния 

ионами Ar, Kr и Xe с энергией в 20, 40, 60, 80 и 100 кэВ, и  для ионов  Не 

и Ne с энергией в 1, 5, 10, 20, 40, 60, 80 и 100 кэВ. Число псевдоисторий 

составляло не менее N=10
4
.  При моделировании распыления ионами Не, 

когда имеет место механизм прямого выбивания, число N=10
5
.  

Из таблиц 1, 2 и рисунков 1 – 4 можно увидеть, что при малых энер-

гиях в 1-10 кэВ выход распыленных частиц оказывается максимальным 

в пределах 10-20 �̇�. Наибольший вклад в значение коэффициента распы-

ления вносят ионы, проходящие до 30 �̇�. 

При энергиях в 60-100 кэВ выход распыленных частиц оказывается 

максимальным в пределах 10-30 �̇�. Ионы, проходящие первые 10-30 �̇�,  

вносят наибольший вклад в значение коэффициента распыления. 
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Таблица 1 

Значения коэффициента распыления Si ионами He, Ne при энергиях 1, 5 и 10 кэВ в 

зависимости от толщины мишени 

  

Таблица 2 

Значения коэффициента распыления Si ионами He, Ne при энергиях 20, 60 и 100 кэВ 

в зависимости от толщины мишени 

 

 

Рис. 1. Выход распыленных частиц Si при распылении ионами He при энергиях 1eВ, 

5 кeВ, 10 кeВ. 
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Рис. 2. Выход распыленных частиц Si при распылении ионами Ne при энергиях 1, 5 

и 10 кэВ. 

 

Рис. 3. Выход распыленных частиц Si при распылении ионами He, Ne при энергии 

60 кэВ. 

 

Рис. 4. Выход распыленных частиц Si при распылении ионами He, Ne 

при энергии100 кэВ. 
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Заключение. При моделировании распыления Si ионами He в диапа-

зоне энергий 10-100 кэВ разработанная методика требует доработки, что 

связано с доминирующим механизмом прямого выбивания атомов ми-

шени. Установлено, что при распылении Si ионами Ne, Ar, Kr и Xe мак-

симальная глубина зарождения распылённых атомов составила пример-

но 100 А.  
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Созданный программный продукт предназначен для автоматизации процесса 

распределения нагрузки профессорско – преподавательского состава кафедры. Пред-

ставлен пользовательский интерфейс приложения, содержащий все необходимое для 

сокращения непродуктивных временных затрат при выполнении рутинной части 

этой работы. 

Ключевые слова: обработка данных; учебная нагрузка. 

Одними из основных вопросов работы учебных отделов учреждений 

в системе образования являются распределение и учет учебной нагрузки 

преподавателей. Для их организации есть серия документов, описываю-

щих все дисциплины высшего учебного заведения (ВУЗа).  Эти доку-

менты включают в себя, кроме названия, предлагаемое количество часов 

для проведения лекций, практических занятий, лабораторных работ, 

консультаций по теме, зачетов, экзаменов и проч. Все имеющиеся часы 

должны быть распределены соответствующим образом между работаю-

щими на кафедре сотрудниками. 

В связи с тем, что в ВУЗе имеется четыре курса обучения бакалавров, 

два года занятия магистрантов, да еще и аспирантура, каждый раздел из 

mailto:mtimovets@mail.ru
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которых посещает большое количество учащихся, в рамках одной ка-

федры любого факультета существует огромное количество документов, 

которые приходится структурировать и приводить в единую систему для 

удобного подсчета. Это приходится делать ежегодно, так как дисципли-

ны имеют свойство меняться под воздействием времени. 

Предварительной подготовкой описываемых документов на кафедре 

занимается секретарь. Он получает списки утвержденных дисциплин 

факультета из деканата, выбирает те из них, что относятся к кафедре, 

проверяет списки студентов, магистрантов и аспирантов и передает пе-

реработанную документацию заведующему кафедрой. Далее заведую-

щий кафедрой распределяет полученную информацию между своими 

сотрудниками.  

Для сокращения непродуктивных потерь времени при выполнении 

этой рутинной работы предлагается автоматизировать вышеописанный 

процесс настолько, насколько это возможно. 

Работу, выполняемую секретарем кафедры, проще автоматизировать 

и это стоит в планах выполняемой задачи. На данный момент предлага-

ется описание созданного пользовательского интерфейса для работы за-

ведующего кафедрой. 

В настоящее время создан ряд программных продуктов, позволяющих 

в некоторой степени автоматизировать ввод необходимой информации 

для решения аналогичной задачи и контроль ее корректности. Предлага-

ем описание некоторых из них. 

Программный модуль «Учебный процесс» разработан в корпорации 

«Галактика» [1, 2]. Его основные задачи: формирование и ведение учеб-

ного плана; формирование нагрузки кафедр; формирование и учет 

нагрузки профессорско преподавательского состава; разработка распи-

сания занятий на семестр обучения. Достоинства приложения – понят-

ный интерфейс, наличие различных справочных баз, возможность со-

здания не только учебного плана, но и планирования штатного расписа-

ния вуза, формирование нагрузки кафедры и учет нагрузки профессор-

ско - преподавательского состава, разработка расписания занятий на се-

местр обучения. Недостаток – отсутствие в свободном доступе. 

Программный продукт компании «ММИС» [2, 3] решает похожие ос-

новные задачи. Достоинства программы аналогичны предыдущему опи-

санию – в программе есть все для работы деканата, кафедры и препода-

вателей. Недостаток тот же – отсутствие в свободном доступе. 

Так как воспользоваться вышеописанными программами нет возмож-

ности, мы приняли решение создать свое приложение для нашего фа-

культета, которое будет с одной стороны похожа на выше перечислен-

ные продукты, но с другой стороны - проще.  
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Итак, для реализации пользовательского интерфейса нами были вы-

браны программа Microsoft Visual Studio и язык программирования C#. 

В качестве входных и выходных данных используются файлы MS Excel. 

Доступ к данным организован с использованием технологии OLE DB 

платформы .NET. Пользовательский интерфейс реализован при помощи 

Windows Forms. 

Microsoft Visual Studio — это линейка продуктов компании Microsoft, 

включающих интегрированную среду разработки программного обеспе-

чения, и ряд других инструментальных средств [4]. Этот продукт содер-

жит в себе редактор исходного кода с поддержкой технологии 

IntelliSense и возможностью простейшего рефакторинга кода.  

Кроме того, необходимы компилятор и фреймворк .NET, которые 

компилируют набранный в текстовом редакторе код в приложение .exe и 

служат для выполнения программы. 

Для работы с файлами Excel из C# существуют различные способы: 

● Iterop 

● Oledb 

● Open Xml SDK 

Наиболее удобным и наглядным представляется Iterop. Он требуется 

наличия приложения MS Excel на компьютере пользователя, что, в об-

щем, не является проблемой. Также он является наиболее медленным, 

но для небольшого объема данных это также не проблема. Этот способ 

позволяет получить прямой доступ к объектной модели Excel, а, следо-

вательно, выполнять не только чтение и запись данных, но также форма-

тирование, вставку формул, добавление диаграмм и прочее. Библиотека 

Iterop обычно устанавливается вместе с пакетом MS Office, или же мо-

жет быть установлена отдельно. Но вследствие неустранимой несовме-

стимости IDE MS Visual Studio 2017 Professional и нелицензионного па-

кета MS Office 2016, от этой идеи пришлось отказаться. 

Использование Open Xml SDK требует детальных знаний языка XML. 

Таким образом, выбор был остановлен на Oledb.  Oledb также требует 

установки отдельной библиотеки, но при этом не требует обязательного 

наличия MS Excel и позволяет работать с книгами Excel как с базой дан-

ных – при помощи SQL-запросов. Единственным недостатком данного 

метода является невозможность применения форматирования к данным 

листа Excel. 

Разработка пользовательского интерфейса. Главная форма прило-

жения содержит весь необходимый для работы функционал (Рис. 1). 

Поскольку лучшим методом обработки ошибок пользователя являет-

ся их предупреждение, на форме полностью исключена возможность 

ввода неверной информации. 
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Для выбора таких параметров как "Специальность", "Дисциплина" и 

"Преподаватель" используются компоненты ComboBox, которые не поз-

воляют вводить произвольные значения и выбирают данные из исходно-

го файла.  

Все числовые данные вводятся при помощи numericUpDown, что ис-

ключает возможность ввода некорректных значений. 

Кнопка "Добавить строку" становится активная, только после добав-

ления специальности. 

Кнопка "Итог по специальности" активна, только если введена хотя 

бы одна строка. 

Лишь после добавления итога можно вводить новую специальность. 

Все данные отображаются в dataGridView и одновременно записыва-

ются в файл Excel. 

 
Рис. 1. Окно приложения 

Заключение. В результате работы над проектом была сформирована 

модель и создано приложение для автоматизации учета преподаватель-

ской нагрузки родного факультета с возможностями недопущения 

ошибки при ее использовании, а также добавления новых возможностей 

по необходимости. Был сформирован файл с исходными данными в 

формате MS EXCEL, для доступа к данным использовалась технология 

OLEDB.  

Пользовательский интерфейс реализован с использованием Windows 

Forms. Программа была протестирована в различных режимах работы. 
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ОБЪЕМЕ МАТЕРИАЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО 
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Предложена программа моделирования распределения температуры в объеме за-

готовки из металла при воздействии лазерного излучения. Разработанная программа 

поддерживает моделирование теплопроводности материала в твердой и жидкой фа-

зе, истечение материала из плавильной ванны, аппроксимирует переход между эти-

ми фазами, а также моделирует ослабление передачи энергии лазера при образова-

нии парогазового и плазменного факела. 

Ключевые слова: распределение температурного поля; лазер; обработка метал-

лов; моделирование; уравнение теплопроводности; метод конечных разностей. 

В условиях высокой конкуренции между производителями в сфере 

машиностроения особое внимание уделяется качеству и долговечности 

выпускаемой продукции. Одним из важных условий для повышения ка-

чества изготовления деталей, снижения себестоимости продукции явля-

ется точное соблюдение технологических процессов обработки метал-

лов. В последние годы стремительно набирают популярность методы ла-

зерной обработки металлов, такие как лазерная резка и лазерное сверле-

ние, лазерная закалки, лазерная наплавка, лазерная сварка, лазерная и 

лазерно-механическая гибка, а также прямое лазерное спекание 

(DMLS) [1]. 

Экспериментальные методы не позволяют наблюдать за распределе-

нием температурного поля по глубине заготовки. В качестве решения 
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проблемы соблюдения технологического процесса предлагается исполь-

зовать программу моделирования с целью определения оптимальных 

режимов работы лазела. Поэтому разработка алгоритма, позволяющего 

моделировать распределения температурного поля во всем объеме об-

разца при воздействии мощного лазерного излучения, является актуаль-

ной задачей. Для обеспечения приемлемой точности моделирования вы-

сокоэнергетический процессов лазерной обработки металлов, программа 

должна поддерживать моделирование теплопроводности материала в 

твердой и жидкой фазе, истечения материала из плавильной ванны, ап-

проксимировать переход между этими фазами, а также моделировать 

ослабление передачи энергии лазера при образовании парогазового и 

плазменного факела. Начальные условия должны задаваться в виде аб-

солютной мощности лазерного излучения и оптических параметров фо-

кусирующей системы, что позволит учесть эффект расфокусировки луча 

при проникновении в глубину обрабатываемой заготовки. 

Моделирование проводилось методом конечных разностей на равно-

мерной сетке [2]. Было решено пренебречь конвективным теплоперено-

сом в расплаве материала, а теплофизические параметры были приняты 

постоянными и независящими от температуры и фаз материала, жидкой 

или твердой. Распределение температурного поля ( , , , )T x y z t  в образце 

определяется уравнением: 

2T
T

t Cp


 


,      (1) 

где Cp  – удельная изобарная теплоемкость,   – теплопроводность. 

Численное решение уравнения (1) производится на равномерной про-

странственной сетке с постоянным шагом по времени. Применялась ко-

нечно-разностная аппроксимация уравнения: 

1
1 1 1 1 1 1 2

( 6 )n n n n n n n n n
ijk ijk i jk i jk ij k ij k ijk ijk ijkT T T T T T T T T

Cp h

 
             , (2) 

где   – шаг интегрирования по времени, h  – шаг пространственной сет-

ки.  

Cходимость решения конечно-разностной задачи к решению диффе-

ренциального уравнения обеспечивалось с помощью выполнения до-

полнительного условия устойчивости разностной схемы [2, 3]: 

22
Cp

h


 .      (3) 

Баланс температурных потоков в зоне воздействия лазерного луча на 

поверхность образца задавался в виде следующего уравнения: 
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2

2

(1 )
exp 4

T R A l
E
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.    (4) 

где R - коэффициент поглощения лазерного излучения поверхностью за-

готовки, A - коэффициент потерь энергии лазерного излучения в парога-

зовом и плазменном факелах, l – расстояние от оси лазерного луча до 

обрабатываемого узла пространственной сетке, r – радиус поперечного 

сечения лазерного луча. 

Для распределения плотности мощности лазерного луча по поверхно-

сти было принято гауссово распределение по сечению. При численном 

моделировании значение коэффициента R было принято постоянным и 

равным 0.8 [4], а значение коэффициента A, соответствующее потерям 

лазерного излучения в парогазовом и плазменном факеле, увеличивается 

при увеличении плотности мощности E источника излучения, аппрок-

симировалось следующей зависимостью [4]: 
9(E) 0.82(1 exp( 1.14 10 ))A E    .    (5) 

На следующих рисунках изображены окна программы моделирования 

с результатами моделирования распространения температуры в заготов-

ки из стали под воздействием движущегося лазерного луча радиусом 1 

мм и скоростью 0.1 м/с. По осям нанесены линейные размеры области 

моделирования в миллиметрах, а цветом закодирована температура в 

градусах по шкале Кельвина. На рис. 1 при моделировании была задана 

плотностью мощности лазера равной 20 МВт/см
2
, а на рис. 2 – 

200 МВт/см
2
, что соответствует типичному CO2 лазеру. Темная область 

соответствует полости, вырезанной лазером в стальной заготовке. 

Разработанная программа позволяет наглядно рассмотреть распреде-

ление температуры в трех проекциях. Слайдерами под окнами каждой 

проекции можно изменять глубину сечения и определять значение тем-

пературы в любой точке с помощью маркера. 

Было проведено моделирование процессов лазерной обработки ме-

таллов по начальным условиям соответствующее ряду экспериментов. 

При сравнении результатов моделирования и экспериментальных дан-

ных можно сделать следующие выводы: результат моделирования низ-

коэнергетических процессов обработки металлов соответствуют экспе-

риментальным данным, и при моделировании высокоэнергетических 

процессов ширина проплавленной области соответствует эксперимен-

там, но глубина превышает результаты экспериментов в среднем в 5 раз. 
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Рис. 1. Результат моделирования распространения температуры под 

воздействием лазерного луча с E = 20 МВт/см
2
. 

 

Рис. 2. Результат моделирования распространения температуры под 

воздействием лазерного луча с E = 200 МВт/см
2
. 

Для исправления несоответствия глубины проплавленной области 

необходимо внедрить другую, более точную аппроксимацию поглоще-

ния энергии лазерного излучения в парогазовом и плазменном факелах. 
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Также имеет смысл доработать модель так, чтобы в качестве начальных 

условий можно было задавать абсолютную мощность лазера и оптиче-

ские параметры фокусирующей системы. Это упростит установку 

начальных условий и позволит учесть эффект расфокусировки луча при 

проникновении в глубину обрабатываемой заготовки и соответственно 

приблизит результаты моделирования к экспериментальным. 
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АЛГОРИТМ СТОХАСТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ В 

ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ 

Ю. В. Супонев, А.В. Диргис, И. С. Эйсмонт, В. В. Скакун  

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: usuponev@gmail.com 

Разработан и интегрирован плагин для программы ImageJ. Плагин полностью ре-

ализует метод реконструкции изображений в сверхвысоком разрешении dSTORM, 

включая все основные шаги алгоритма – от считывания стека изображений, до вос-

становления изображения в высоком качестве. Реализован наглядный графический 

интерфейс, интуитивно понятный пользователю. Программно реализован алгоритм 

локализации молекул, а также предложены и внедрены методы фильтрации молекул. 

Модификации позволяют применять программный продукт в условиях некачествен-

ной подготовки экспериментальных образцов. Алгоритмы протестированы и демон-

стрируют высокую скорость работы в сравнении с конкурентами 

Ключевые слова: флуоресцентная микроскопия; сверхвысокое разрешение; 

dSTORM; локализация одиночных молекул. 

Со времён нидерландского ученого Антони ван Левенгука (XII век) 

микроскопия вошла в биомедицину и биологию в качестве основного 

инструмента исследования и эксперимента, позволяя учёным изучать 

мельчайшие структуры жизни. Именно изучение тончайших структур 

живой материи позволяет медикам изобретать эффективные препараты, 

mailto:usuponev@gmail.com
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диагностировать и предотвращать возможные заболевания на ранних 

стадиях. 

За последние три столетия огромное количество технологических 

разработок и прорыв в производстве позволили улучшить качество оп-

тики, однако волновая природа света ставит ограничение на разрешаю-

щую способность оптического микроскопа, называемое дифракционным 

пределом. Для стандартного микроскопа предел разрешающей способ-

ности составляет ~200 нм [1]. Одним из распространенных способов 

преодоления данного барьера является использование флуоресцентной 

микроскопии. После введения концепции флуоресцентной микроскопии 

появилось несколько методов, которые позволяют получать изображе-

ния с супер-разрешением, приближающимся к молекулярному масшта-

бу. В последние годы методы флуоресцентной микроскопии демонстри-

руют разрешающую способность около 15-30 нм [2].  

Среди множества методов преодоления предела разрешающей спо-

собности микроскопа выделяется семейство стохастических методов, 

при использовании которых переход молекул в возбужденное состояние 

разрежен по времени, позволяя таким образом детектировать одиночные 

молекулы. Это достигается путем перевода большинства флуорофоров в 

обратимое неактивное состояние и стохастической активации отдельных 

флуорофоров, например, при облучении светом соответствующей длины 

волны и интенсивности. Соответственно, для работы метода требуются 

специальные фотоактивируемые или фотоконвертируемые флуорес-

центные белки [3]. Последующее детектирование флуоресценции оди-

ночных молекул производится с использованием широкоугольного флу-

оресцентного микроскопа, оборудованного чувствительной камерой. Ес-

ли вероятность активации является достаточно низкой, то большинство 

активированных флуорофоров, находящихся в своем активном состоя-

нии, разнесены дальше, чем предел разрешения, и их положения могут 

быть точно определены (локализованы) путем аппроксимации функции 

рассеяния точки (point-spread function) к измеренному распределению 

яркости. 

Этот цикл фотоактивации и считывания повторяется много раз, в ре-

зультате чего получается стек изображений. Важным условием при ана-

лизе данных является то, что в любой момент времени в пределах обла-

сти, ограниченной дифракцией, излучает только один флуорофор. В за-

ключение изображение с супер-разрешением реконструируется из цен-

тров локализованных одиночных молекул.  

Одним из стохастических методов получения супер-разрешения явля-

ется метод dSTORM (direct stochastic optical reconstruction microscopy) 

[4]. Метод dSTORM предполагает выполнение следующих основных 
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этапов: получение стека изображений, сегментация источников излуче-

ния, определение центров излучения с помощью аппроксимации функ-

ции интенсивности по гаусcовскому профилю, исключение неподходя-

щих молекул по ряду критериев, а также реконструкция конечного изоб-

ражения в супер-разрешении [4].  

На данный момент времени имеется несколько программных реали-

заций метода dSTORM – rainSTORM, QuickPALM и др. Однако вслед-

ствие того, что отсутствует стандартное решение, распространяемое под 

свободной лицензией, разработка собственного алгоритма актуальна и 

востребована. Таким образом, целью данной работы является разработка 

и программная реализация алгоритма, реализующего метод dSTORM. 

Для сегментации одиночных молекул был выбран метод определения 

локальных максимумов [5]. Метод предусматривает проход по матрице 

пикселей каждого кадра в стеке и сравнение яркости пикселя со всеми 

соседними. Данный подход позволяет локализовать большее число ис-

точников излучения даже в случае их высокой плотности и частичного 

перекрытия. Реализована функция отсеивания найденных локальных 

максимумов по порогам интенсивности для исключения шумовых излу-

чений из дальнейшего анализа. Каждый источник излучения на изобра-

жении представляется функцией рассеяния точки. Задача определения 

истинного положения источника излучения реализована путем аппрок-

симации распределения интенсивности локализованного источника ме-

тодом наименьших квадратов, которое представляется моделью двумер-

ной гауссовой функцией согласно формуле: 

 
   













 





2

2

2

2

22
exp,

y

y

x

x

GBg

mymx
LLyxf


,                      (1) 

где  yxf ,  – значение функции модели в точке (x, y), mx и my – математи-

ческое ожидание функции по x и y координатам, x  и y  - среднеквад-

ратическое отклонение функции по x и y координатам, GL  – параметр, 

определяющий  высоту Гауссовой функции и BgL  – уровень фона. 

В качестве метода оптимизации выбран градиентный метод Левен-

берга-Марквардта, в качестве целевого критерия – приведенный к 1 кри-

терий качества χ
2
. Начальные приближения параметров вычисляются по 

методу нахождения центроида излучателя. Реализован ряд пользова-

тельских фильтров для отсеивания локализованных излучателей по па-

раметрам найденной аппроксимации, таких как полная ширина на поло-

вине высоты и удаленность найденного центра от оценки, полученной 

по методу вычисления центроида. 

Алгоритм реализован в качестве подключаемого плагина для про-

граммы ImageJ и разработан на языке Java. ImageJ широко применяется 
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в биомедицинских исследованиях, астрономии, географии и других дис-

циплинах, связанных с анализом изображений, а открытый API и до-

ступная документация позволяют разработчикам гибко и эффективно 

разрабатывать функциональность за счёт подключаемых плагинов. Про-

цесс и локализации молекул и аппроксимации по Гауссу распараллелен 

для эффективного выполнения на всех ядрах центрального процессора. 

Разработанный и запрограммированный алгоритм протестирован на 

искусственных и реальных изображениях. Суммарное изображение сте-

ка из 9990 реально полученных кадров альфа-тубулина размером 

128x128 пикселей представлено на рис. 1. 

Была произведена предварительная фильтрация найденных кандида-

тов локальных максимумов, соответствующих фоновому шуму, путем 

построения гистограммы яркости для участков фона и отвеиванию по 

пороговому значению. Время локализации молекул составило суммарно 

(сегментация и определение точного положения) 10,8 с при 47 000 

найденных после фильтрации молекулах, что составляет ~1 мс/кадр 

(против ~10мс/кадр, демонстрируемых программой rainSTORM на ана-

логичном стеке). Высокая скорость работы алгоритма достигается за 

счет параллелизации процесса сегментации и поиска гауссовой аппрок-

симации, гибкого отсеивания некачественных кандидатов локальных 

максимумов, а также использования компилируемого языка программи-

рования Java. Тестовые вычисления производились на 6-ти ядерном 

ЦПУ Intel i7, 2,6 ГГц. 

 
Рис. 1.  Суммарное изображение стека, белок альфа-тубулин 
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Для оценки качества разработанного алгоритма произведено сравне-

ние результата работы с программой QuickPALM (рис. 2). Результаты 

демонстрируют большую состоятельность метода в отсеивании шумо-

вых участков благодаря качественной фильтрации.  

Рис. 2. Демонстрация работы алгоритма на реальном изображении белка альфа-

тубулина: слева, изображение, полученное с помощью разработанного алгоритма, 

справа – сравнение с работой программы QuickPALM 

Таким образом, разработанная программа предоставляет большую 

гибкость в фильтрации кандидатов локальных максимумов, достигая 

при этом более высокой скорости выполнения при отсутствии потери 

качества выходного изображения. 
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Рассмотрено применение классического и модифицированного умеренно устой-

чивых распределений при построении моделей GARCH. Приведено сравнение 

свойств устойчивых и умеренно устойчивых распределений, описаны методологии 

построения моделей и последующей оценки параметров с помощью метода макси-

мального правдоподобия. 

Ключевые слова: модель GARCH; устойчивое распределение; умеренно устойчи-

вое распределение; метод максимального правдоподобия. 

В ходе множества исследований было установлено, что предположе-

ние о нормальном распределении остатков эконометрических моделей 

(например, моделей GARCH [1]) часто не подтверждается при анализе 

реальных экономических и финансовых временных рядов. Некоторыми 

причинами являются недостаточно тяжелые хвосты и симметричность 

нормального распределения. Для устранения подобных проблем предла-

гается использовать α-устойчивые [2] и умеренно устойчивые [3] рас-

пределения. В данной работе приведен сравнительный анализ таких рас-

пределений и пример их использования в модели GARCH(1,1). 

α-устойчивое распределение. Пусть  0,2 ,  1,1  ,  0,  , 

 . Тогда случайная величина X имеет α-устойчивое распределение 

(α-stable), если ее характеристическая функция имеет вид 

 

   

 

 

; , , ,

exp 1 tan , 1
2

2
exp 1 ln , 1

X stable

iuX

u u

i u u i sgn u

E e

i u u i sgn u u



       

    
         

   
    

              

 (1) 

где u , 

1, t 0,

0, t 0,

1, t 0.

sgn t




 
 

 

Будем обозначать  , ,X S    . Параметры имеют следующий 

смысл: α – параметр устойчивости; β – параметр асимметрии; μ – пара-
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метр сдвига; σ – параметр масштаба. Отметим несколько свойств α-

устойчивого распределения: 

, 1E X     ; , 0 1E X      ; , 0
p

E X p     ; ,
p

E X p    . 

Приведенные выше свойства вызывают определенные трудности для 

использования α-устойчивого распределения при построении моделей 

GARCH. Более подробно это рассматривается в работе [4]. 

Классическое умеренно устойчивое распределение. Пусть 

   0,1 1,2 , , , 0,        . Тогда случайная величина X имеет 

классическое умеренно устойчивое распределение (CTS – classical tem-

pered stable), если ее характеристическая функция имеет вид 

 

   

  

      

1 1

; , , , ,

1
exp

X CTSu u

iu iu

iu iu

 

 

 

  

   

        

        
 
           
 

 (2) 

где u , Г – гамма-функция. Будем обозначать  , , , ,X CTS       . 

Семиинварианты для распределения находятся следующим образом: 

 1c X   , 

      1 , 2,3,...
nn n

nc X n n 

          

Параметры α, μ, σ имеют такой же смысл, как и для α-устойчивого 

распределения. Параметры   и   контролируют скорость затухания 

для положительного и отрицательного хвоста соответственно. Если 

          , то распределение имеет левую (правую) асимметрию, 

и если     , то распределение симметрично. Параметры  ,   и α 

также задают тяжесть хвостов распределения.  

Модифицированное умеренно устойчивое распределение. Пусть 

   0,1 1,2 , , , 0,        . Тогда случайная величина X имеет 

модифицированное умеренно устойчивое распределение (MTS – modi-

fied tempered stable), если ее характеристическая функция имеет вид 

 

   

    

    

; , , , ,

; , ; ,
exp

; , ; ,

X MTS

R R

I I

u u

iu G u G u

iu G u G u

 

 

 

        

         
 
        

  (3) 

где для u , 

   
3

2 22 2x; , 2
2

RG x
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x; , 2 1, ; ; 1

2 2 2
I

x
G F





     

         
    

, 

где 2 1F  – гипергеометрическая функция. Семиинварианты для распреде-

ления находятся следующим образом: 

 1c X   , 

    
3

22
1

2 1 , 2,3,...
2 2

n nn

n

n n
c X n




 

 

    
          

   
 

Будем обозначать  , , , ,X MTS       . Параметры распределения 

имеют такой же смысл, как и параметры CTS распределения. 

Оценка параметров модели GARCH(1,1) с устойчивыми распреде-

лениями. Процесс ,  tX t  удовлетворяет модели GARCH(1,1) (Gener-

alized Autoregressive Conditionally Heteroskedastic) если  

 
2 2 2

0 1 1 2 1

,
    

,

t t t

t t t

X Z

X  

 

     

   (4) 

где  ,tZ t  – независимые, одинаково распределенные случайные 

величины, а 0 1 20,  0,  0       – параметры модели. Условие стацио-

нарности имеет вид 
1 2 1   . 

Зададим векторы параметров и допустимые множества параметров 

для моделей GARCH(1,1) с различными распределениями величин tZ . 

Пусть ( , , )tZ S    . Тогда вектор параметров будет иметь вид 

 0 1 2, , , , , ,
T

stable         , 

где Т – знак транспонирования, а допустимое множество параметров 

   

     

0 1 2 0 1 2

1 2

max: 0 min , , , , 1;

1; 0,2 ; 1,1 ; 0,

stable

stable

          
   

         

. 

Для случая, когда ( , , , , )tZ CTS        зададим вектор параметров 

и допустимое множество параметров следующим образом: 

 0 1 2, , , , , , ,
T

CTS            , 

   

     

0 1 2 0 1 2

1 2

max: 0 min , , , , 1;

1; 0,1 1,2 ; , , 0,

CTS

CTS

 

          
   

          

. 

Для случая, когда ( , , , , )tZ MTS       : 

 0 1 2, , , , , , ,
T

MTS            , 
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0 1 2 0 1 2

1 2

max: 0 min , , , , 1;

1; 0,1 1,2 ; , , 0,

MTS

MTS

 

          
   

          

 

Введем обозначения: 

, ( , , )

, ( , , , , )

, ( , , , , )

stable t

CTS t

MTS t

Z S

Z CTS

Z MTS



 

 

   


       
     

 

, ( , , )

, ( , , , , )

, ( , , , , )

stable t

CTS t

MTS t

Z S

Z CTS

Z MTS



 

 

   


       
     

 

Для оценки параметров модели GARCH(1,1) будем использовать ме-

тод максимального правдоподобия. Пусть известна выборка размера n 

1,..., ,nX X n  за процессом ,tX t . Тогда оценка n  вектора парамет-

ров θ модели GARCH(1,1) на компакте Θ определяется следующим об-

разом: 

  argmaxn nL


   ,    (5) 

где 

  
   1

1 1
ln

n
t

n

t t t

X
L f

n h h

  
         

 ,   (6) 

 , 1,t n ,  f x  – функция плотности распределения величин tZ , а 

 th   можно расценивать как оценку t . Заметим, что  0t th     при 

всех t , а 0  – истинный вектор параметров. В качестве  th   будем 

использовать функцию    
1

2
t th y   , где  ty   определяется следую-

щим образом: 

 
 2

0 1 1 2 1

, t 0,

, t 1,
t

t t

y
X y 

 
  

    
 

 0,   – произвольное начальное значение. Отметим, что для некото-

рых рассматриваемых выше распределений явный вид функции плотно-

сти распределения неизвестен. Для нахождения значений функции 

 ,f x x  можно использовать обратное преобразование Фурье харак-

теристической функции  t . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

АСИМПТОТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ GARCH(1,1) МЕТОДОМ 

ЭМПИРИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

В. С. Терех  

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: vladimir.terekh@gmail.com 

Предложен метод оценки параметров модели GARCH(1,1) с устойчивыми рас-

пределениями, использующий эмпирическую характеристическую функцию распре-

деления остатков модели. Описан процесс построения оценки, сформулированы 

условия, при выполнении которых оценка является строго состоятельной. Исследо-

вано асимптотическое распределение оценки. 

Ключевые слова: модель GARCH; устойчивое распределение; характеристиче-

ская функция; оценка параметров; строгая состоятельность; асимптотическое 

распределение. 

Модель GARCH [1] является популярным инструментом для анализа 

экономических и финансовых временных рядов. Актуальной является 

задача исследования моделей GARCH c распределениями остатков, от-

личными от нормального. Особой популярностью пользуются устойчи-

вые распределения. Такие распределения являются обобщением нор-

мального распределения и имеют ряд свойств, характерных для реаль-

ных данных: кластеризация волатильности, тяжелые хвосты, несиммет-

ричность. В работах [2] и [3] проводится сравнительный анализ моделей 

GARCH с устойчивыми и умеренно устойчивыми распределениями. Ис-

пользование таких распределений позволяет получить адекватные ре-

зультаты, однако в то же время создает ряд трудностей, связанных с 

оцениванием параметров модели. Устойчивые распределения не имеют 

явного вида функции плотности (за исключением нескольких частных 

случаев), что затрудняет применение метода максимального правдопо-

добия. В данной работе рассматривается метод оценки параметров мо-

дели GARCH(1,1) с устойчивыми распределениями, использующий эм-

пирическую характеристическую функцию распределения остатков. 
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Процесс ,  tX t  удовлетворяет модели GARCH(1,1) если  

 
2 2 2

0 1 1 2 1

,
    

,

t t t

t t t

X Z

X  

 

     

, (1) 

где  ,tZ t  – независимые, одинаково распределенные случайные ве-

личины, а 0 1 20,  0,  0       – параметры модели. 

Пусть 0 2  , 1 1  . Случайная величина X имеет стандартное 

α-устойчивое распределение  stdS  , если ее характеристическая 

функция имеет вид 
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1,   0,

sgn  0,   0,

1,   0 .

t

t t
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Пусть в модели (1) случайные величины tZ  имеют распределение 

 stdS   и их характеристическая функция описывается соотношением 

(2). Обозначим  0 1 2, , '      - вектор параметров модели GARCH(1,1), 

 , где   является компактным подмножеством на     20, 0,   ; 

 , '     вектор параметров стандартного α-устойчивого распределе-

ния,  , где Λ является компактным подмножеством на 

    1,2 1,1  . Необходимо найти оценку совместного вектора парамет-

ров  , '    ,     . Для этого будем минимизировать рас-

стояние между теоретической характеристической функцией α-

устойчивого распределения и эмпирической характеристической функ-

цией распределения остатков модели GARCH(1,1). Для заданной выбор-

ки наблюдений  1, , TX X  и фиксированных начальных значений X0 и 

0 , оценка вектора   определяется следующим образом: 

  iˆ argm nT T


  , (3) 

где Ξ обозначает пространство параметров и 
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2

, ,T T u u W u du



        , (4) 

где  W   - неотрицательная симметрическая весовая функция. В (4) 

      1,  : ; , ,T T Tu u Z Z        является эмпирической характеристи-

ческой функцией определенной как  1

1

1
; , , t

T
iuy

T T

t

u y y e
T 

    , и вычис-

ляемая через остатки    /t t t ty Z X     , где  t   рекурсивно опре-

деляются как 2 2 2

0 1 1 2 1,   1,t t tX t T       . 

Весовая функция  W   вводится для обеспечения сходимость инте-

грала (4). Тема выбора оптимальной весовой функции является актуаль-

ной задачей и частично рассматривается в работе [4]. Предлагается ис-

пользовать весовую функцию вида  
1

,
p b u

W u u e u
 

  , где 

1,  0p b  , либо Гауссовскую весовую функцию  
2

,uW u e u  . 

Обозначим  ' '

0 0 0, '     – вектор истинных значений параметров, где 

 
0 0 00 0 1 2, , '     ,  0 0 0, '    . Также введем следующие обозначения: 

       
 1 0, 

, , ,  tiuZ

t

g u
g u e u g u E

  
    


, 

      0Υ , t tRe g u g u W u du





  ,  

V  – дисперсия Υ t , 

      'G Re g u g u W u du





  . 

Υ t  – вектор размерности 5d   - количество неизвестных параметров 

в  , G  и V  – матрицы. 

Теорема 1. Пусть выполняются следующие условия: 

1. 
0  ; 

2.  ,  
1 2 1   ; 

3.  W   является строго положительной на  \ 0  и   ,W u du



   

 u W u du



  ; 

4. 
 
 

10

1 0

1

supE


   
  

   
. 
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Тогда оценка (3) является строго состоятельной, то есть 
0

ˆ
T

T
    п.н. 

Теорема 2. Пусть выполняются следующие условия: 

1. 0 Ξ  , где Ξ  – внутреннее множество Ξ:=Θ Λ ; 

2. θ Θ  ,  
1 2ω ω 1  ; 

3.  W   является строго положительной на  \ 0  и  
i

u W u du



  , 

 0,1  ,2,4i . 

Тогда существует последовательность матриц TG  стремящаяся п.н. к G  

и    
d

T T 0G T 0,V    при T .   
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРАКТА ЦИФРОВОГО 

СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА  

А. С. Шпак, А. В. Поляков 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
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Предложена математическая модель для энергетического расчета радиолинии на 

трассе спутник-Земля, позволяющая с помощью компьютерного моделирования 

определить параметры приемного устройства, обеспечивающие устойчивый прием 

цифрового спутникового телевизионного сигнала при различных погодных услови-

ях, температурах окружающей среды и географических координатах для наиболее 

часто используемых типов фазовой модуляции. 

Ключевые слова: Ключевые слова: цифровое спутниковое телевидение; устойчи-

вый прием; фазовая модуляция; вероятность ошибки; отношение сигнал/шум 

Спутниковое телевидение является одним из наиболее динамично 

развивающихся видов связи, который зачастую является единственно 

возможным способом предоставления информационных услуг в трудно-



109 

доступных и удаленных регионах. Подавляющая часть существующих 

спутниковых систем связи использует для размещения спутниковых ре-

трансляторов (СР) геостационарную орбиту, основными достоинствами 

которой являются возможность непрерывной круглосуточной связи и 

практически полное отсутствие доплеровского сдвига частоты. Вслед-

ствие этого, при достижимых на сегодняшний день точностях удержа-

ния СР в рабочей точке на орбите и систем ориентации бортовых антенн 

на земную станцию нет необходимости использовать достаточно слож-

ные и дорогие следящие системы наведения антенн. Запуск первого бе-

лорусского геостационарного спутника «BELINTERSAT-1» обеспечил 

присутствие Республики Беларусь на телекоммуникационной мировой 

арене. В последующих расчетах будем опираться на технические харак-

теристики системы «BELINTERSAT-1», соответствующие территории 

Республики Беларусь. 

Спутник «BELINTERSAT-1» вещает в формате DVB-S c использова-

нием помехоустойчивого кодирования на основе блочных кодов Рида – 

Соломона. Для анализа качества передачи информации обычно пользу-

ются такой характеристикой как вероятность ошибки BER (Bit Error 

Rate) при приеме цифровых сигналов. Вероятность ошибки в зависимо-

сти от отношения сигнал/шум, нормированное на ширину полосы и ско-

рость передачи битов (Eb/N0), записывается следующим образом [1]: 

 ,   (1) 

Применение QPSK-модуляции позволяет обеспечить устойчивый 

прием при битовом соотношении сигнал-шум на входе спутникового 

ТВ-приемника до 6 дБ, поскольку коды Рида-Соломона начинают эф-

фективно устойчиво работать при пороговых значениях preBER не более 

210
-4

. В то же время, согласно рекомендациям спецификацией ETS 

300421 и ГОСТ Р 52023 Российской Федерации, для обеспечения круг-

логодичного приема спутникового цифрового телевидения, значение 

Eb/N0 должно быть не менее 10 дБ [2, 3]. В этом случае, с учетом коррек-

тирующего коэффициента при использовании кода Рида-Соломона с 

учетом того, что для MPEG-2 R=15–25 Мбит/с, для MPEG-4 R=8–12 

Мбит/с и ширина полосы сигнала W=6–8 МГц, минимальное значение 

отношения сигнал/шум должно составлять [1]: 

 =15,3дБ.   (2) 

На рис. 1 представлены результаты расчета вероятности ошибки при-

ема цифрового спутникового сигнала preBER в зависимости от величи-

ны отношения сигнал/шум на входе телевизионного приемника, полу-

ченные с помощью формул (1)–(2) для различных типов фазовой моду-

 2

0 0

3log1
2 1

2( 1)

b b
ME E

BER erfc
N M NM

    
            

c ш 0/ / 10lg( / ) 10lg(204/188)bP P E N R W  
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ляции. Из полученных графиков следует, что увеличение объема пере-

даваемой информации за счет выбора соответствующего типа модуля-

ции требует большего значения SNR при той же величине BER. 

 
Рис. Зависимость вероятности ошибки приема сигналов цифрового спутникового 

телевидения от отношения сигнал/шум на входе телевизионного приемника при раз-

личных типах модуляции с использованием кодов Рида–Соломона 

 

Линия спутниковой связи состоит из двух участков: Земля – спутник 

и спутник–Земля. Основной их особенностью является большая физиче-

ская протяженность и, как следствие этого, возникновение значительных 

потерь сигнала, обусловленных затуханием его энергии в пространстве. 

На приемное устройство спутника и земной станции кроме собственных 

флуктуационных шумов воздействуют разного рода помехи в виде излу-

чения Космоса, Солнца, планет и атмосферных газов. Правильный учет 

влияния всех факторов позволяет оптимально спроектировать систему, 

обеспечить ее уверенную работу в наиболее трудных условиях и в то же 

время исключить излишние энергетические затраты, которые могут при-

вести к неоправданному увеличению сложности земной и бортовой ап-

паратуры. 

Отношение сигнал/шум на входе абонентского приемника задается 

выражением: 

 ,   (3) 
исз пр к тр сп апс

ш 0 доп пр ша са з ф

P G G GP

P L L kT f a L L
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где  – шумовая полоса частот абонентского приемника; 

=1,1 – коэффициент, определяемый избирательными свойствами при-

емника;  – пиковая девиация частоты, Fmax – верхняя ча-

стота видеосигнала (для отечественного стандарта Fmax=6 МГц); Pисз – 

мощность бортового передатчика (Pисз54,2 дБВт);  – 

геометрическая площадь раскрыва антенны; q – коэффициент использо-

вания поверхности (q=0,5…0,75);  – коэффициент усиления 

антенны абонентского приемника;  – коэффициент 

направленного действия антенны;  – КПД антенны; D – диаметр антен-

ны; f – рабочая частота; =0,7–0,9 – КПД фидеров на спутнике и 

в абонентском приемнике; k – постоянная Больцмана; Gк – коэффициент 

усиления конвертера; Gтр  – коэффициент усиления транзисторных сме-

сителей, выполненных на полевых транзисторах Шоттки; Lз – затухание 

мощности сигнала в коаксиальном кабеле; Lф – потери полосового филь-

тра; aса – коэффициент запаса на участке спутник-абонентский приемник 

Расстояние между земной станцией и спутником находится с исполь-

зованием геометрических соотношений: 

 
,  (4) 

где Rз – радиус Земли, км; Rз=6371 км; H – высота орбиты над экватором 

Земли, км (35 786 км). 

Угол места  находится при допущении, что Земля является неиде-

альным шаром, а возвышение земной станции над уровнем моря нуле-

вое: 

 

,   (5) 

где с – точка стояния спутника на геостационарной орбите; зс и зс – 

координаты земной станции точки приема видеосигнала. 

Ослабление сигнала в свободном пространстве: 

 L0=20lg(4,189 10
4
 d f), дБ,    (6) 

В наиболее общем случае величину дополнительных потерь Lдоп в ре-

альных условиях можно представить следующим образом: 

 
,     (7) 

где Lа – потери в спокойной атмосфере; Lд – потери в осадках; Lн – поте-

ри из-за рефракции и неточности наведения антенн; Lп – поляризацион-

ные потери. 

Шумовая температура земного приемника определяется: 1) мощно-

стью собственных шумов приемного устройства и мощностью шумов 

ша пик2f f    

пик maxff m F 
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антенно-волноводного тракта; 2) мощностью шумов антенны при воз-

действиии на нее теплового излучения Земли от атмосферы; 3) мощно-

стью шумов радиоизлучения Солнца и других космических источников; 

4) шумовой температурой конвертера, и описывается выражением 

 ,   (8) 

где Тус – определяется входными цепями и типом малошумящего усили-

теля высокой частоты; Тк – шумовая температура конвертера; 

, где: Т0=290 К – абсолютная температура; Татм – явля-

ется функцией угла места и частоты; Ткос – определяется яркостной тем-

пературой источника Тя. 

Потери в осадках вычисляются по эмпирической формуле: 

 ,    (9) 
где: I – интенсивность выпадения осадков [мм/ч], l – длина пути сигнала 

в дождевом слое, а и b – вспомогательные коэффициенты. 

Таким образом, разработана математическая модель (1)–(9) для энер-

гетического расчета радиолинии на трассе спутник-Земля, позволяющая 

с помощью компьютерного моделирования определить параметры при-

емного устройства, обеспечивающие устойчивый прием цифрового 

спутникового телевизионного сигнала при различных погодных услови-

ях и географических координатах. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1.  Песков С. Н., Ищенко А. Е. Расчет вероятности ошибки в цифровых каналах связи 

// Теле-Спутник. 2010. № 11. С. 70–75. 

2.  Конорев, А. Особенности измерения параметров каналов с цифровой модуляцией 

/ А. Конорев // Теле-Спутник. – 2010.– № 9. – С. 14–23. 

3.  Никитин Н. П., Лузин В. И., Гадзиковский В. И., Марков Ю. В. Телевизионные 

цифровые системы: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 

2016. 108 с. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Экзоскелет – устройство, позволяющее увеличить массу переносимого груза. 

Первый этап разработки экзоскелета – создание биомеханической модели движений 

человека. Использованный ранее способ описания движения с использованием углов 
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Эйлера не позволяет добиться высокой скорости расчетов. В работе предложено 

описывать изменение положения тела человека с использованием кватернионов. 

Указанный способ при таких же значениях расчетной ошибки позиционирования 

позволяет существенно уменьшить объем вычислений. 

Ключевые слова: экзоскелет; биомеханическая модель; ориентация твердого те-

ла; углы Эйлера; кватернион. 

Людям ряда профессий в процессе выполнения своей работы необхо-

димо переносить оборудование и снаряжение большой массы, что при-

водит к ускоренной утомляемости и снижению мобильности. Одним из 

способов решения данной задачи является использование экзоскелета 

[1]. Указанное устройство является копирующим манипулятором и 

представляет собой жесткий каркас, который повторяет движения чело-

века и позволяет увеличить массу переносимого груза. Еще одним 

назначением экзоскелета является помощь в медицинской реабилитации 

людей с травмами опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в 

различных странах мира существует ряд проектов по разработке эк-

зоскелетов [2-4]. 

Первым этапом разработки экзоскелета является создание биомеха-

нической модели движения человека. В работе [5] была предложена та-

кая модель. Тело человека представлено в виде связанной системы твер-

дых тел. Система состоит из 7 жестких подвижных звеньев: корпус (ту-

ловище, голова и руки), два бедра, две голени и две стопы. Звенья со-

единены в суставы: тазобедренные и голеностопные представлены иде-

альными шаровыми соединениями, коленные – цилиндрическими. Ша-

ровые соединения имеют три степени подвижности, цилиндрические – 

одну [6], таким образом подвижность системы равна 14. Для определе-

ния положения в пространстве необходимо задать 3 координаты центра 

масс тела и 3 угла поворота тела относительно неподвижной системы 

координат. Общее число степеней свободы будет равно 20.  

Для описания перемещения тела человека в пространстве необходимо 

задать траекторию движения 11 точек в неподвижной системе координат  
0 0 0 0( ) ( ( ), ( ), ( ),1)T

i ix iy izr t r t r t r t ,                                     (1) 

где i – номер точки, T – знак транспонирования [5]. 

Указанные точки располагаются в центре масс, правом и левом плече, 

правой и левой стороне бедра, в центрах голеностопных суставов и по 

две точки на каждой стопе. Данные точки жестко связаны со звеньями и 

их координаты в подвижных системах остаются неизменными. 

Далее, решив обратную задачу кинематики, получим значения обоб-

щенных координатах 

1 2 20( ) ( ( ), ( ),... ( ))Tq t q t q t q t .                                       (2) 
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Обобщенные координаты , 1,6iq i   - определяют положение центра 

масс тела и ориентацию туловища в пространстве относительно непо-

движной системы координат; , 7,20iq i   - определяют поворот звеньев 

относительно соответствующих осей вращения. 

Для изменения ориентации туловища человека в пространстве, дви-

жений в тазобедренных и голеностопных суставах необходимо выпол-

нить три последовательных поворота на углы Эйлера относительно со-

ответствующих осей каждого звена. В процессе выполнения моделиро-

вания выяснилось, что при использовании вышеуказанного способа опи-

сания движения вдоль заданной траектории осуществляется с недоста-

точной точностью. Максимальная расчетная ошибка позиционирования 

max 0,5 h   , где h  – шаг интерполяции. Необходимость выбора малого 

шага интерполяции приводит к большому объему вычислений при рас-

чете обобщенных координат. Необходимо найти способ описания дви-

жения, который обеспечивает при той же расчетной точности позицио-

нирования меньший объем вычислений. 

В работах [6, 7] предлагается способ задания ориентации в простран-

стве твердого тела с использованием кватернионов. Данный способ поз-

воляет осуществлять вращение твердого тела используя только один по-

ворот относительно оси вращения. В звеньях с тремя степенями по-

движности это позволит осуществлять вращение не за три этапа, а за 

один. 

Определим начальное положение всех звеньев с помощью трех еди-

ничных ортогональных векторов, которые жестко связанны с каждым 

звеном 
0

, (1,0,0)x ib  ,                                                 (3) 
0

, (0,1,0)y ib  ,                                                 (4) 
0

, (0,0,1)z ib  ,                                                 (5) 

где i – номер звена. 

Зная значение положения точек тела человека (1) определим вектора 

положения звеньев в конечный момент времени. 
1

, , , ,( , , )x i xx i xy i xz ib b b b ,                                             (6) 
1

, , , ,( , , )y i yx i yy i yz ib b b b ,                                            (7) 
1

, , , ,( , , )z i zx i zy i zz ib b b b .                                             (8) 

Необходимо определить вектора как в неподвижной системе, так и в 

подвижной, связанной с каждым звеном. Сформируем из векторов (3-8) 

кватернионы начального и конечного положения звеньев 0

,x ip , 0

,y ip , 0

,z ip , 
1

,x ip , 1

,y ip , 1

,z ip .  
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По вышеуказанным данным вычислим кватернионы поворотов для 

каждого звена в подвижной системе координат 

(cos( / 2), sin( / 2))i i i iq u   ,                                     (9) 

где 
, , ,( , , )i x i y i z iu u u u  - единичный вектор, определяющий ось вращения в 

подвижной системе координат, связанной с соответствующим звеном; 

- угол поворота вокруг оси вращения [6, 7].  

Кватернионы поворотов (9) обеспечивают повороты соответствую-

щих звеньев из начального положения в конечное. Повороты необходи-

мо осуществлять последовательно: ориентация корпуса в пространстве, 

повороты бедер, голеней, стоп.  

При использовании указанного способа расчета движения макси-

мальная расчетная ошибка позиционирования max 0,08 h    , что в суще-

ственно меньше, чем в исходном способе. При этом объем вычислений 

для расчета одной точки траектории в обоих случаях приблизительно 

равен.  

Использование для расчета положения звеньев в пространстве пред-

ложенного способа позволяет при той же ошибки позиционирования 

уменьшить шаг интерполяции. Это приводит к уменьшению объема вы-

числений приблизительно в 6 раз. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ РАССЕЯНИИ МЕНДЕЛЬШТАМА-

БРИЛЛЮЭНА В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ 
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Рассмотрена математическая модель вынужденного рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна в оптическом волокне. Модель построена на базе системы трех диффе-

ренциальных уравнений, описывающих распространение оптических волн накачки и 

стоксовой, а так жэе акустической волны. На основании полученного решения было 

выполнено численное моделирование распространения сигнала в оптическом во-

локне при различных разностях частот между волной накачки и стоксовой. Предло-

женная модель используется при оценке параметров оптоволоконных сенсоров. 

Ключевые слова: вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна; оптическое 

волокно. 

При разработке современных технических устройств все больше 

внимания уделяется автоматизации процессов. И в связи с этим важное 

значение приобретает создание систем сенсоров, позволяющих макси-

мально автоматизировать любые процессы. Особое внимание уделяется 

возможности автономной работы в недоступных локациях. Для работы 

таких сенсоров используются различные явления. 

В настоящей работе рассмотрено вынужденное рассеяние Мандельш-

тама-Бриллюэна в оптическом волокне. Эффект может быть описан как 

взаимодействие трех волн: оптической волны накачки, Стоксовой волны 

и акустической волны с характеристической частотой Bf , которая зави-

сит от температуры и давления.  

Рассеяние Мандельштама-Бриллюэна можно описать как трехволно-

вое взаимодействие волны лазера накачки, Стоксовой волны и акустиче-

ской волны [1]. Такая модель может быть записана с помощью трех 

дифференциальных уравнений в частных производных: 
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где pE  комплексная амплитуда электрической составляющей волны 

накачки, В/м; sE  комплексная амплитуда электрической составляющей 

Стоксовой волны, В/м;   комплексная амплитуда волны плотности, 

кг/м3; 0  средняя плотность, кг/м3, 12p  продольный коэффициент упру-

гости, безразмерная величина; n  коэффициент преломления волны в 

сердцевине волокна, безразмерная величина;   коэффициент ослабле-

ния, м-1; s  коэффициент ослабления акустической волны, с
-1

; sc  ско-

рость распространения звука в материале волокна, м/с;   длина волны в 

вакууме, м, z  координата (сенсор расположен по оси z), м. 

Ось z  выбрана таким образом, что 0z   в том конце волокна, в кото-

рый направлено излучение накачки. Первое уравнение описывает ослаб-

ление волны накачки при взаимодействии Стоксовой волны и акустиче-

ской волны. Второе уравнение системы (1) описывает усиление Стоксо-

вой волны при взаимодействии волны накачки и акустической волны. 

Третье уравнение системы (1) описывает инициацию акустической вол-

ны при противоположном распространении по волокну волны накачки и 

Стоксовой волны. Двухволновая модель рассеяния получается из (1) при 

условии 1
st   6.4 нс. 

Производные по времени и координате от   определяются из третье-

го уравнения системы (1). Затем производится подстановка   в первое и 

второе уравнение. 

Интенсивности волны накачки и Стоксовой волны выражаются через 

амплитуды: 
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   (2) 

Трехволновая модель будет выполняться при условии, когда распре-

деление мощности в волокне не сильно изменяется. Однако, в случае по-

терь волны накачки такое предположение не имеет силы.  

Скорость акустической волны в чистом кварцевом стекле (SiO2) рав-

няется приблизительно 5960 м/с при комнатной температуре для фикси-

рованной частоты.  

При длине волны в вакууме для лазера накачки 1319 нм, температуре 

23°С для недеформированного стандартного мономодового волокна 

,0B Bf f 12,80 ГГц [2]. Используем выражение для характеристиче-

ской частоты Бриллюэновского рассеяния Bf  [3]: 
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2 s

B
p

nc
f 


,     (3) 

где p  - длина волны лазера накачки в вакууме, скорость распростране-

ния звука 0/sc E  , E  постоянный модуль Юнга среды. Значение ко-

эффициента преломления 1,47n  , скорость распространения звука sc 

5743 м/с. Скорость звука зависит от температуры и относительной де-

формации. Таким образом, получаем зависимость характеристической 

частоты Бриллюэновского рассеяния от температуры и деформации: 

  ,0 23B B
B B

f f
f f T C

T

 
     

 
,   (4) 

где /Bf T  1,2 МГц/°С – температурный коэффициент и /Bf   500 

МГц - коэффициент деформации характеристической частоты Бриллю-

эновского рассеяния. 

На вход оптоволокна вводится постоянное во времени излучение ла-

зера накачки с амплитудой электрического поля  

   0,0p pE t E .    (5) 

В выход волокна вводится излучение пробного лазера с модулиро-

ванной амплитудой: 

      0, cosR s s EE t E t L E t   ,  (6) 

где E  - частота модуляции.  

Амплитуда электрического поля волны пробного лазера  RE t  даст 

амплитуду Стоксовой волны  ,sE t z , которая распространяется по 

оптоволокну и взаимодействует с волной накачки. Взаимодействие двух 

волн вызовет появление акустической волны или волны плотности 

 ,t z . Причиной этого взаимодействия является то, что постоянная по 

времени амплитуда волны накачки  ,pE t z  получает часть модуляции 

от распространяющейся в обратном направлении волны Стокса. Кроме 

того, модулированная амплитуда Стоксовой волны будет усиливаться за 

счет Бриллюэновского взаимодействия. 

Таким образом, решая последовательно уравнения системы (1), полу-

чаем выражения для акустической волны, волны Стокса и накачки.  

Значение интенсивности излучения накачки, прошедшего через опти-

ческое волокно, при z L  принимает следующий вид с учетом малой 

глубины модуляции 

       ˆ, , cos 2p E p E E H EI t L I t     
  

 (7) 

где 
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Полученное выражение для интенсивности излучения накачки ис-

пользуется при численном моделировании рассеяния Мандельштама-

Бриллюэна в оптическом волокне и позволяет построить передаточную 

функцию функции  ,s z f , зависящую от расстояния и разности частот 

излучений накачки и пробного f , Гц [1]. 

Моделирование передаточной функции  ,s z f  представлено на ри-

сунке. Максимальное ослабление интенсивности излучения накачки 

наступает при разности частот излучений, равное ,0Bf . Подобный ре-

зультат получаетя, если оптическое волокно, по которому проходит из-

лучение, не подвержено изменениям температуры и давления. При из-

менении параметров передаточная функция будет иметь минимум при 

других разностях частот излучений f .  

 
Рис. Моделирование передаточной функции 

Рассмотрена трехволновая модель вынужденного рассеяния Ман-

дельштама-Бриллюэна. На ее основе выполнена модель прохождения 

излучения по оптическому волокну. Компьютерное моделирование ис-

пользуется для предварительной оценки параметров работы сенсоров 

[4]. 
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АЛГОРИТМОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ 

И ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Н. Н. Яцков, В. В. Апанасович 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: yatskou@bsu.by 

Предложен комплексный подход на основе методов интеллектуального анализа 

данных и имитационного моделирования для исследования биофизических систем, 

позволяющий определить параметры биофизических и оптических процессов в мо-

лекулярных соединениях. Рассмотрено применение разработанного подхода при ис-

следовании бимолекулярных соединений с помощью метода флуоресцентной спек-

троскопии с временным разрешением. 

Ключевые слова: биофизическая система; имитационное моделирование; интел-

лектуальный анализ данных; флуоресцентная спектроскопия. 

Развитие биофизических технологий напрямую связано с разработкой 

эффективных методов и алгоритмов обработки большого объема ин-

формации, получаемой с помощью современного высокопроизводитель-

ного экспериментального оборудования [1]. Современные вычислитель-

ные подходы, например, на основе методов системного анализа, для об-

работки и количественной интерпретации многомерных эксперимен-

тальных данных востребованы в области исследований биофизических 

систем с помощью методов флуоресцентной спектроскопии [2]. Воз-

можным направлением разработки является интеграция методов интел-

лектуального анализа данных и имитационного моделирования биофи-

зических процессов при исследовании бимолекулярных соединений в 

флуоресцентной спектроскопии, позволяющее автоматизировать анализ 
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больших данных, выделить наиболее информативную часть данных, су-

щественно повысить точность оценки исследуемых характеристик био-

физических процессов, углубить знания о физике и сути исследуемых 

процессов, создать новые инструменты прогнозирования, когда анали-

тических моделей не существует или вывод аналитических решений за-

труднен ввиду возрастающей сложности системы, представляемой 

большими данными [3]. 

В работе предлагается комплексный подход на основе методов ин-

теллектуального анализа данных и имитационного моделирования для 

исследования биофизических систем.  

Идея подхода состоит в рассмотрении наборов многомерных биофи-

зических данных как единого целого, применении к нему алгоритмов 

интеллектуального анализа (data mining) или больших данных (big data) 

с целью выделения наиболее информативных или существенных данных 

для последующего глубокого изучения с использованием имитационных 

моделей [4, 5]. Схема исследования объекта, некоторого биофизического 

процесса или биомолекулярного соединения, с использованием разрабо-

танного комплексного подхода представлена на рисунке.  

 
Рис. Схема исследования объекта с использованием разработанного подхода 
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В блоке 4 осуществляется преобразование данных отдельных экспе-

риментов с целью сведения данных к единому формату, устранению не-

однородностей различных экспериментальных искажений, связанных с 

конкретными экспериментами. Осуществляется фильтрация, нормиров-

ка, векторизация или специальные преобразования данных, например – 

логарифмическая трансформация данных для снижения эффекта влия-

ния аномальных значений и выбросов. Наборы преобразованных данных 

из различных экспериментов собираются в сводный или объединённый 

набор данных {X, Y} (блок 5) для последующей обработки в ходе ком-

плексного анализа с помощью методов интеллектуального анализа дан-

ных и имитационного моделирования. Параметры отдельных экспери-

ментов собираются в единый вектор A, затем уточняются в ходе после-

дующего анализа объеденных данных. Анализ отдельных экспериментов 

может быть осуществлен независимо или совместно. Достоинством 

комплексного анализа является объединение данных (выборок) из раз-

личных экспериментов в один большой набор, что обеспечивает обоб-

щение и увеличение статистической мощности результатов и, как след-

ствие, повышение точности последующего анализа. В ходе комплексно-

го анализа (блок 6) часть параметров A фиксируется (являются глобаль-

ными для проводимых экспериментов), связывается (в случае зависимых 

экспериментов) или остается свободным для точной оценки с помощью 

методов оптимизации; с применением методов интеллектуального ана-

лиза данных производится сжатие данных с целью исключения неин-

формативных, избыточных данных или шума, выделяются существен-

ные информативные данные. Методами оптимизации производится 

оценка свободных параметров A
*
 глобальной имитационной модели 

объекта, построенной на основе моделей отдельных экспериментов. Ес-

ли достигнута желаемая точность соответствия экспериментальных и 

смоделированных данных, определяется по заданному статистическому 

критерию в блоке 7, то процесс анализа завершается – предоставляется 

решение (оцененный набор параметров, точная математическая модель 

объекта, способная давать прогноз поведения объекта в пределах задан-

ной точности), иначе в блоке 8 осуществляется улучшение описания 

объекта, включающие углубление детализации формализации поведения 

объекта, сбор новых данных, изменение моделей, проведение дополни-

тельных экспериментов, изменение параметров объекта, среды или 

окружения, и переход к блоку 2 для выполнения следующей итерации 

анализа данных. Представленная схема является общим подходом, кон-

кретная реализация определяется типом решаемой задачи и должна быть 

сконструирована с учетом специфики проводимого эксперимента. 
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В работе рассмотрено применение комплексного подхода при иссле-

довании бимолекулярных соединений с помощью метода флуоресцент-

ной спектроскопии с временным разрешением [6].  
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СПЕКТРОСКОПИИ 

Н. Н. Яцков, В. В. Скакун, В. В. Апанасович 
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Перспективным направлением исследований в флуоресцентной спектроскопии 

является анализ флуктуаций интенсивности флуоресценции во времени с использо-

ванием гистограмм числа фотоотсчетов. Ключевым элементом подхода является 

применение метода главных компонент для проверки гипотезы о разделимости кла-

стеров многомерных экспериментальных данных. В работе исследуются возможно-

сти использования нормировки локального взвешенного сглаживания данных в про-

странстве первых двух главных компонент и метода независимых компонент для ин-

терпретации независимых факторов, объясняющих вариацию в данных. 

Ключевые слова: флуоресцентная флуктуационная спектроскопия; гистограмма 

числа фотоотсчетов; имитационное моделирование; метод главных компонент; 

нормировка локального взвешенного сглаживания; метод независимых компонент. 
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Методы флуоресцентной спектроскопии широко используются для 

изучения диффузии белков и их взаимодействий в растворах и живых 

клетках [1]. Перспективным направлением исследований является ана-

лиз флуктуаций интенсивности флуоресценции во времени с использо-

ванием гистограммы числа фотоотсчетов (ГЧФ) [2, 3]. Для обработки 

наборов ГЧФ экспериментальных измерений предложен комплексный 

подход на основе применения методов интеллектуального анализа дан-

ных [4]. Ключевым элементом подхода является использование метода 

главных компонент (МГК) для проверки гипотезы о разделимости набо-

ра многомерных экспериментальных данных на несколько поднаборов 

(соответствующих различным видам молекул) в пространстве первых 

главных компонент. Предполагается, что главные компоненты флуктуа-

ций интенсивности флуоресценции обусловлены влиянием двух незави-

симых факторов в исследуемых молекулярных системах – яркостью и 

концентрацией молекулярных соединений [2]. Вследствие чего ожидает-

ся сферообразный или эллипсоидальный кластер рассматриваемых дан-

ных в пространстве первых главных компонент. Однако, для ряда экспе-

риментальных систем, как, например, для белков различных концентра-

ций в растворах и клетках, наблюдается дугообразное облако, не объяс-

нимое факторами яркости и числа молекул (рис. 1).  

  
а б 

Рис. 1. Результаты анализа наборов экспериментальных данных с использованием 

метода главных компонент. а – мономер и димер зеленого флуоресцирующего белка 

(GFP и diGFP) в живых клетках, б – белки GFP и diGFP в лизатах клеток 

Дугообразность облака данных позволяет предположить о наличии 

большего, чем два числа факторов или об их статистической взаимосвя-

зи. Кроме того, дугообразность облака приводит к общему сжатию кла-

стеров данных, поэтому, для эффективного применения МГК требуется 

устранение нелинейности данных путем проведения нормировки. Усо-

вершенствованным подходом к анализу подобных данных является 

применение метода независимых компонент (Independent component 

analysis) [5], позволяющего более точно определить независимые ком-

поненты или скрытые факторы, объясняющие вариацию в данных.  
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В работе, на примерах смоделированных наборов данных, исследу-

ются возможности использования нормировки локального взвешенного 

сглаживания данных (LOWESS – Locally Weighted Scatterplot Smoothing) 

[6] в пространстве главных компонент и метода независимых компонент 

для интерпретации независимых факторов, объясняющих вариацию в 

экспериментальных данных. 

Методы. Нормировка локального взвешенного сглаживания данных. 

Идея метода состоит в нахождении некоторой сглаживающей функции 

или нелинейной регрессионной модели, аппроксимирующей дугообраз-

ное облако экспериментальных данных, и последующего преобразова-

ния данных с использованием восстановленной регрессионной модели. 

Метод независимых компонент. Суть метода заключается в разложении 

наблюдаемого сигнала на аддитивные статистически независимые не-

гауссовы подкомпоненты. Имитационная модель. Модель потока фото-

отсчетов представлена в [3] и позволяет смоделировать наборы ГЧФ 

флуктуаций флуоресценции молекулярных соединений, различающиеся 

средним числом молекул и их яркостью.  

Результаты. Смоделированы наборы ГЧФ флуктуаций флуоресцен-

ции, представляющие три вида идеализированных систем молекул, ха-

рактеризующиеся средним числом молекул <N> = 1 в объеме регистра-

ции и различной яркостью <q> = 5, 10 и 30×10
4
. Внефокусное излучение 

характеризуется параметром F = 0.8. Интервал наблюдения для построе-

ния ГЧФ – 5×10
-5

 с. Проводилось моделирование со среднеквадратиче-

ским отклонением 0.1 и 0.2 от абсолютных значений параметров. 

Вычислительные алгоритмы реализованы на языке программирова-

ния R с использованием функций eig, lowess и fastICA открытых биб-

лиотек R-функций проекта CRAN. Анализ данных выполнен на вычис-

лительном сервере, основные характеристики которого – 12 ядерный 

процессор Intel i9 (3.9 GHz), 64 Gb RAM, 8 Tb HDD.  

Применение нормировки локального взвешенного сглаживания поз-

волило устранить эффект дуги и сжатия кластеров ГЧФ трех видов мо-

лекул, что расширяет использование результатов МГК и повышает эф-

фективность последующего анализа и интерпретации кластеров данных 

(рис. 2). Достоинством МГК является сохранение геометрических рас-

стояний между объектами в пространстве главных компонент. 

Применение МНК с числом компонент 2 не позволило устранить эф-

фект дуги и сжатия данных, что допускает наличие более чем 2 незави-

симых компонентах в рассматриваемой системе (рис. 3а). Использова-

ние МНК с числом компонент 3 и более устраняет эффект дуги, однако 

требует интерпретации дополнительных независимых компонент (рис. 

3б-г). Для объяснения независимых компонент рассмотрен набор дан-
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ных, состоящий из 2 видов молекул. Применение МНК с числом компо-

нент 2 также не позволило устранить эффект дуги и сжатия, что объяс-

няется наличием более 2 компонент в системе (рис. 4а). Использование 

МНК с числом компонент 3 устраняет эффект дуги и позволяет логиче-

ски объяснить наблюдаемые компоненты (рис. 4б-г).  

   
а б в 

Рис. 2. Результаты применения метода главных компонент (а) и нормировки локаль-

ного сглаживания (б и в) к набору данных трех видов молекул  

Компоненты 1 и 2 действительно являются независимыми – кластеры 

данных образуют единое сферическое не разделяющееся облако (рис. 

4б). Компонента 3 в комбинации с компонентами 1 и 2 позволяет разли-

чить кластеры, причем для отдельных кластеров видов молекул наблю-

дается линейная зависимость компонент (рис. 4в и г). 

    
а б в г 

Рис. 3. Результаты применения метода независимых компонент с числом компонент 

2 (а) и 3 (б-г) к набору данных трех видов молекул  

    
а б в г 

Рис. 4. Результаты применения метода независимых компонент с числом компонент 

2 (а) и 3 (б-г) к набору данных двух видов молекул  

Последнее позволяет предположить о наличии трех факто-

ров/компонент, связанных с числом и яркостью молекул: 1 – яркость 

молекул первого вида, 2 – яркость молекул второго вида, 3 – число мо-

лекул первого или второго вида. Таким образом, диаграмма компонент 
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1-2 подтверждает независимость яркостей молекул двух систем, а диа-

граммы компонент 1-3 и 2-3 свидетельствует о линейной связи яркости 

определённого типа молекул и числа молекул данного вида. 

Выводы. Разработаны и успешно подтверждены методы локального 

взвешенного сглаживания и независимых компонент для нормировки 

данных и определения независимых факторов, объясняющих флуктуа-

ции флуоресценции молекулярных соединений. Полученные результаты 

позволяют сделать следующие выводы: 

1) Для отображения данных в пространстве главных компонент мож-

но использовать нормирование локального взвешенного сглаживания.  

2) Для молекулярных систем различной яркости независимыми фак-

торами являются яркости отдельных видов молекул. Факторы числа мо-

лекул и их яркость являются линейно-зависимыми. 

3) Дугообразность облака данных нескольких видов молекул в про-

странстве главных компонент объясняется эффектом суммирования яр-

костей отдельных видов молекул и их линейной-зависимостью от числа 

молекул. 

Предложенные алгоритмы обработки данных могут использоваться в 

методе комплексного анализа флуктуаций интенсивности флуоресцен-

ции молекулярных соединений с применением алгоритмов интеллекту-

ального анализа данных для определения структурного состава олиго-

меров белков, а также в качестве дополняющих вычислительных проце-

дур к классическим методам анализа PCH [2] и FIDA [3]. 
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Denoising of Medical Image represents one of the fundamental challenges in the field 

of biological image processing in computer vision. X-RAY, CT scan and MRI imaging is 

the widest used image acquisition technique. Image denoising goal is to enhance the origi-

nal MRI image by suppressing noise from a noise-contaminated version of the image. In 

this paper, a denoising algorithm using Contourlet transform with blocking method was 

proposed to improve the quality of MRI images. 

Key words: MRI; Blocking; Block thresholding; Contourlet. 

Introduction. The image enhancement system aims to improve the image 

of the various body tissue structures on the MRI film or screen and reducing 

radiation exposure to patients and workers. Denoising images is an important 

technique for image processing analysis. In this work, Additive Noise Model 

(AWGN) is used [1, 2], for experimental requirements, noise signal gets add-

ed to the original signal (Image) to produce a corrupted noisy signal [3, 4, 5]. 

The additive noise model follows the following rule: 

𝑊(𝑥, 𝑦) = 𝑠(𝑥, 𝑦) + 𝑛(𝑥, 𝑦)     (1) 

Where, 𝑠(𝑥, 𝑦) is the original image intensity and 𝑛(𝑥, 𝑦) denotes the noise 

introduced to produce the corrupted signal 𝑊(𝑥, 𝑦) at (𝑥, 𝑦) pixel boundary. 

Figure (1) shows the normal noise distribution over the transmission channel 

[6]. 

  
   (a)               (b) 

Fig. 1. Examples of the normal noise distribution over the transmission channel. (a) Noisy 

image of ( AWGN ) with mean 𝜇 = 0.5, variance σ
2
 = 0.05; (b) noisy image of (AWGN) 

with mean 𝜇 = 1.5, variance σ
2
= 0.5 

 

The probability density of the normal distribution is: 

mailto:engnazar777@yahoo.com
mailto:yaseen_mohsin@yahoo.com
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𝑃𝐺(𝑧) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒−(𝑧−𝜇)

2/2𝜎2,    (2) 

where: μ is the mean or expectation of the distribution, σ is the standard devi-

ation, σ
2 
is the variance  

The Proposed Method (CTB). Blocking Algorithm has been used in the 

proposed system, instead of using the hole image. For overall image size, 

(512x512) pixels, it can use the block size of (32x32) pixel size, it means that 

the hole image will divide into (16x16) or 256 sub-image (block), as shown in 

figure 2. 

 
                        (a)               (b) 

Fig. 2. Image blocking. (a) MRI image; (b) Barbara image 

 

From the figure 2. It can be observed that the surrounding blocks, in figure 

2(a) has lower energy (more darkness) if compared with same coordinates lo-

cated in 2(b), It means that, it should estimate the variance of noise value. The 

variance of noise is calculated by: 

𝜎𝑥
2 = {

𝑚𝑒𝑑(𝐾𝑖,𝑗)

𝐶
}
2

,    (2) 

where K, is the contourlet coefficients of the image, C, constant calculated by 

normalized mean value of individual block, the threshold value used for ex-

tracting contourlet coefficients is calculated by [7]. 

𝑇ℎ =
3

4
𝑀(

𝜎𝑥
2

𝜎𝑑
)     (3) 

Where M= the number of pixels in each individual block (x*y), 𝜎𝑑 is the 

standered deviation of noisy source image [8]. 

Results. From the figures (3-a) and (3-b) it’s clear by comparing the re-

sults using (blocking algorithm), got advantage of 3 dB PSNRin to PSNRout 

difference with wavelet, and about 10 dB with contourlet preprocessing for 

AWGN removal. 
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a b 

Fig 3. (a) wavelet denoising for AWGN; (b) contourlet denoising (both with blocking 

method) 

 

Conclusion. Experimentally shown that the contourlet is outperforms de-

noising behavior better than the wavelet behavior in about 7 dB. Simulation 

results on medical MRI images showed that the proposed blocking method is 

more powerful in medical MRI images than in ordinary images. Also, the re-

sults showed that the denoising improvement depends on the block size and 

the less block size is, the more PSNR advantage is. This result will definitely 

improve the quality of medical images compared to wavelet preprocessing, as 

well as reduce exposure to radiation for patients by reducing radiation doses 

and exposure time. 
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This paper presents a technique for discovering and classifying major citrus diseases of 

economic importance. Because of the slight difference in symptoms of various plant dis-

eases, the diagnosis requires the expert opinion of the disease detection. An inappropriate 

diagnosis may result in huge economic losses for farmers in terms of inputs such as pesti-

cides. For several decades, computers have been used to provide automatic solutions rather 

than a manual diagnosis of plant diseases that are costly and error prone. three classes of 

citrus diseases with healthy class are discussed by using the top-hat enhancement method 

and the K-mean segmentation method. Finally, the MSVM method used to classify the leaf 

class. Also, the area of the diseases is evaluated. The results show an accuracy with 

93.18%. 

Key words: citrus diseases; Top-Hat filter; GLCM; K-Mean; MSVM. 

Introduction. Citrus is one of the most important products. The Agricul-

tural Statistics Directorate has completed the report of the citrus trees produc-

tion survey for the year 2019, which is a survey within the annual plan of the 

Central Bureau of Statistics and covers five main types (orange, sour lemon, 

sweet lemon, mandarin, and bitter orange). Because of the citrus trees infected 

with several diseases, including (Phyllocnistis citrella, lack of elements, scale 

insect, etc.). and its spread gradually over the past years and its continuing 

impact on the season due to poor treatment and the lack of use of pesticides to 

reduce the impact of these diseases on citrus production in middle east, know-

ing that the impact of diseases has caused the destruction of large numbers of 

citrus trees and low productivity. Where the average productivity of the or-

ange tree was estimated at 13.5 kg only, which is a very low rate, given that it 

is considered the first tree of citrus fruits, and the average productivity of oth-

er citrus trees is close to the rate of orange production [1]. The major citrus 

diseases can be observed and classified by experts on basis of their symptoms. 

But this requires continuous monitoring and manual observation which could 

be error prone and costly. Therefore, in underdeveloped countries, where 

most farmers are uneducated, must pay for such cost in addition to other ex-

penses (e.g. fertilizer and pesticides). Moreover, farmers are unaware of non-

native diseases. In this paper 80 image of citrus with different diseases and 

healthy leaves are used, 60 images used as dataset for training and the other 

used to test the accuracy of the system. First, the original image was enhanced 

and background removable before the segmented process applied by using the 
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K-means algorithm. Then, the grey Level Co-occurrence Matrices (GLCMs) 

applied to extract the feature of the segmented image and evaluate the area of 

the diseases in the citrus leaf. Finally, detect the leaf disease class by using the 

Multi-Class support vector machine (MSVM) algorithm.  

Common diseases affecting citrus trees 
Phyllocnistis citrella. The citrus leaf miner (CLM) Phyllocnistis citrella 

Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae) is a serious pest of commercial citrus 

production throughout the world [2].  

Lack of elements. Citrus trees in commercial and dooryard plantings can 

exhibit a host of symptoms reflecting various disorders that can impact their 

health, vigor, and productivity to varying degrees, such as lack of some mi-

cronutrients such as Zn, Mn, and Fe [3]. 

Scale insects. Scale insects refer to a large group of insects within the su-

per family Coccoidea. Feeding on leaves may cause them to yellow and plants 

may appear water stressed [2]. Figure 1 shows the different disease in citrus 

leaf. 

 
Fig. 1. different disease in citrus leaf. 

 

Proposed methodology. In this paper, the procedure used to detect, and 

classification the citrus leaf diseases consist of four steps as shown below. To 

measure the performance of the proposed system, 80 images are used for 

training and 60 images for testing. The initial step of the system is image ac-

quisition when the image captured ans saved as image processing supported 

format such as JPEG, JPG, BMP, PNG etc. So, image enhancement by adjust-

ing the intensity using the top-hat filter [4]. Segmentation is the process used 

to subdivide an image into parts or objects. Image. The k-mean clustering 

methods [5]. The GLCM function characterize the texture feature of a citrus 

leaf image and it calculated by occurrence of pixel in an image with specific 

values and in a specific spatial relationship. By creating a GLCM followed by 

extracting statistical measure from this matrix [6,7].  

Calculation for Disease Area in Leaf. For area calculation. First, the 

RGB image loaded and converted to HSV (Hue Saturation Value). Then, the 

background and healthy area pixels are counted. Figure (2) show the result of 

one of the diseases leaf area calculation.  
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Fig. 2. the result of one of the diseases leaf area calculation. 

 

Classification. In this stage, the features extractions are used for classifica-

tion training. A list of healthy and diseases features of the citrus leaves with 

the target class are fed into the classifier [8]. 

Results and discussion. For the training and testing purpose 125 images 

with dimension 540×405 of citrus leaves include healthy, Phyllocnistis citrel-

la, lack of elements and scale insect diseases. The feature extraction average 

;Contrast = 0.106852, Correlation = 0.981464, Energy=0.625118, Homogene-

ity = 0.979058, Mean = 27.05427, Standard- Deviation=55.77264, Entropy = 

2.354984, RMS = 6.01001, Variance =2542.151, Kurtosis = 7.914382 and 

Skewness = 2.071239.Figure (3) shows the accuracy results for each cluster 

with different healthy and diseases leaves. 

 
Fig. 3. The accuracy results for each cluster with different classes 

 

Conclusions. In this paper, a major problem had been addressed for differ-

ent types of citrus leaf diseases. By using image processing tools with 

MATLAB program, the proposed system had successfully enhanced by using 

top-hat enhancement method and segmented with k-mean clustering method 
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and classify with MSVM method to healthy, Phyllocnistis citrella, lack of el-

ements and scale insect diseases. The area of the diseases in the leaves are 

calculated in efficient way with other GLCM features. The result of system 

accuracy for cluster 2 obtained with 93.18% which is more efficient from the 

classification with cluster 1.  
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Использование методов геномных исследований является актуальным для совре-

менной медицины, т. к. позволяет выявить индивидуальные особенности патологи-

ческих процессов. Оценка транскриптомных данных является сложной для клиниче-

ской интерпретации. В нашей работе был применен анализ данных методом незави-

симых компонент, который позволил выделить отдельные транскрипционные сигна-

лы, ассоциированные с клеточными процессами, участвующими в прогрессии рака 

поджелудочной железы. Показано, что метод позволяет связать влияние отдельных 
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компонент с выживаемостью пациентов. Это позволит модифицировать подходы к 

лечению пациентов с раком поджелудочной железы и разрабатывать методики оп-

тимизации полихимиотерапии. 

Ключевые слова: транскриптом; анализ независимых компонент; рак поджелу-

дочной железы. 

Введение. Проблема рака поджелудочной железы остается актуаль-

ной в современной онкологии. Трудность диагностики опухоли на ран-

них стадиях обуславливается стертой клинической симптоматикой забо-

левания, отсутствием специфических маркеров для скрининга, высоким 

риском осложнений при выполнении инвазивных диагностических вме-

шательств.    Несмотря на широкий спектр оперативных вмешательств и 

возможности таргетной противоопухолевой терапии, рак поджелудоч-

ной железы на сегодняшний день остается одной из наиболее агрессив-

ных форм рака и сохраняет летальность до 80% [1]. Оптимизация мер 

профилактики и формирование потенциальных групп риска для монито-

ринга так же являются комплексной задачей ввиду неспецифических по-

лиэтиологичеких причин развития заболевания. Стоит отметить, что ак-

тивная продукция компонентов внеклеточного матрикса опухолевыми 

клетками поджелудочной железы снижает биодоступность для химиоте-

рапевтических препаратов и экранирует мишени для таргетной терапии. 

Понимание и моделирование молекулярных механизмов опухолевой 

прогрессии поможет в разработке новых методов диагностики и лечения 

рака поджелудочной железы. Понимание отдельных патофизиологиче-

ских механизмов опухолевой прогрессии позволит оптимизировать зве-

нья патогенетической терапии [2]. 

Методы. В настоящей работе был проведен in silico анализ тран-

скриптомов базы данных TCGA [3] (183 образца), набора данных Bailey 

[4] (96 образцов), а также данных, полученных Немецким центром ис-

следования рака (DKFZ) [5] (457 образцов). Для оценки клинически зна-

чимых сигналов опухоли, коррелирующих с показателями выживаемо-

сти пациентов, использовался метод независимых компонент (ICA – 

independent component analysis), который разделяет сложные сигналы с 

нормальным распределением на множество статистически независимых 

сигналов [6].  Анализ данных осуществлялся с использованием 

R/Bioconductor. Для проведения ICA использовался пакет consICA 

(https://gitlab.com/biomodlih/consica). Совмещение распределений и кор-

рекция группового эффекта (batch effect) при объединении данных были 

выполнены с помощью пакета ComBat [7]. 

Анализ выживаемости проводился с помощью регрессии Кокса, кото-

рая позволила изучить влияние каждой компоненты на выживаемость 
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среди пациентов с раком поджелудочной железы. Дополнительно для 

каждого пациента строилась суммарная оценка риска (risk score) [6]. При 

этом веса независимых компонент стандартизировались, умножались на 

соответствующие им коэффициенты Кокса (логарифм отношения рис-

ков) и стабильность каждой компоненты.  Для визуализации связи пере-

менных (в качестве которых использовался либо вес каждой компонен-

ты, либо суммарная оценка риска) и выживаемости пациенты разделя-

лись на две группы по медианному значению соответствующей пере-

менной, после чего строились кривые Каплана-Майера. Анализ сигналь-

ных путей и процессов, активированных таковыми, проводился с ис-

пользованием пакета topGO, интегрированного в consICA, а также ре-

сурса функциональной аннотации Enrichr [8]. 

Результаты. В результате анализа данных были выделены компо-

ненты – кластеры генов, определяющих ряд биологических процессов 

(клеточный цикл, иммунный ответ, экскреторная активность, секретор-

ная активность, дифференцировка микроворсинок протоковых клеток, 

неоангиогенез и кератинизация). В каждом из наборов данных была вы-

явлена компонента, профиль экспрессии генов которой определял уси-

ление промитотической активности в клетках рака поджелудочной же-

лезы c высоким показателем значимости. Гиперактивация данного про-

цесса отрицательно коррелировала с выживаемостью пациентов всех 

трех групп пациентов DKFZ, TCGA и Bailey соответственно (Рис.1).  

 
Рис. 1. Влияние активации клеточного цикла (промитотической активности) на вы-

живаемость пациентов с раком поджелудочной железы в группах TCGA (А), Bailey 

(Б) и DKFZ (В). Малая статистическая значимость на группе пациентов Bailey связа-

на с небольшой выборкой 
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Оценка Кокс-регрессии проводилась для различных компонент каж-

дого из наборов данных. Были найдены сигналы иммунного ответа (pv = 

1.9e-2), кератинизации (pv = 2.2e-3), секреторной активности (pv = 1.7e-

4), дифференциации протоковых микроворсинок (pv = 4.1e-3). 

 
Рис. 2. Связь сумарной оценки риска для обучающей (А) и тестовкой (Б) групы па-

циентов. Для построения кривых группы разделялись на две подруппы с высокой 

(выше медианы) и низкой (ниже медианы) оценкой.  

 

Для проверки гипотезы о том, что выявленные независимые компо-

ненты позволяют оценивать риски пациентов из разных групп, был про-

веден вычислительный эксперимент, в котором данные DKFZ использо-

вались как обучающая выборка, а данные Bailey – как тестовая. Два 

набора данных (DKFZ и Bailey) были объединены, при этом использова-

лись только общие гены, а затем к объединенному набору был применен 

ICA. Оценки влияния компонент на выживаемость с помощью построе-

ния построения Кокс-регрессии были проведены на обучающей выбор-

ке. Затем, исходя из коэффициентов этой регрессии, а также весов и 

устойчивости компонент, рассчитывались значения риска для пациентов 

тестовой выборки. Результаты предсказаний риска представлены на Рис. 

2. Метод показал высокую значимость предсказаний для тестовой груп-

пы пациентов (pv = 8.5e-4).  

Заключение. 

1. В результате исследования были выделены компоненты, ассоции-

рованные с рядом клеточных процессов, участвующих в патологической 

патофизиологии рака поджелудочной железы.  

2. Установлено, что процессы активации клеточного цикла, кератини-

зации и неоангиогенеза снижают выживаемость у пациентов.  
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3. Сохранение секреторной и экскреторной активности, дифференци-

ровка протоковых микроворсинок положительно коррелируют с выжи-

ваемостью. 
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Методами виртуального скрининга и молекулярного моделирования идентифи-

цированы 6 потенциальных пептидомиметиков кросс-реактивного нейтрализующего 

анти-ВИЧ-1 антитела N6, способных имитировать фармакофорные свойства этого 

иммуноглобулина путем специфических и эффективных взаимодействий с CD4-

связывающим сайтом белка gp120 оболочки вируса. Показано, что ключевую роль 
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во взаимодействии этих соединений с белком gp120 играют многочисленные ван-

дер-ваальсовы контакты с консервативными остатками Phe43-полости гликопротеи-

на, критическими для связывания ВИЧ-1 с клеточным рецептором CD4, а также во-

дородные связи с остатком Asp-368gp120, образование которых увеличивает хими-

ческое сродство без активации нежелательного аллостерического эффекта. Согласно 

данным молекулярной динамики, комплексы обнаруженных лигандов с белком 

gp120 энергетически стабильны и характеризуются низкими значениями свободной 

энергии связывания. Идентифицированные соединения могут быть использованы в 

работах по созданию новых противовирусных препаратов – ингибиторов проникно-

вения ВИЧ-1, блокирующих ранние стадии развития ВИЧ-инфекции. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование; ВИЧ-1; gp120; виртуальный 

скрининг; молекулярный докинг. 

Введение. На сегодняшний день стандартным методом лечения ВИЧ-

инфицированных пациентов является высокоактивная антиретровирус-

ная терапия (ВААРТ), которая предполагает совместное использование 

нескольких препаратов, блокирующих разные стадии жизненного цикла 

вируса. Применение методов ВААРТ привело к существенному сниже-

нию уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции, и в насто-

ящее время они является главным средством борьбы против вируса. Тем 

не менее, методы ВААРТ по-прежнему остаются паллиативным сред-

ством и неспособны остановить пандемию ВИЧ-1. Кроме того, токсич-

ность и высокая стоимость используемых в ВААРТ препаратов являют-

ся существенными факторами, ограничивающим их повсеместное ис-

пользование, что обусловливает необходимость в разработке более эф-

фективных анти-ВИЧ препаратов, обладающих широким спектром ак-

тивности в отношении различных вариантов вируса и улучшенными 

фармакологическими свойствами. В связи с этим представляется целе-

сообразной идентификация химических соединений, способных имити-

ровать структурные и фармакофорные свойства антител широкого спек-

тра действия против ВИЧ-1. 

В данной работе осуществлен виртуальный скрининг пептидомиме-

тиков антитела N6, способного нейтрализовать до 98% протестирован-

ных штаммов ВИЧ-1, включая 16 из 20 штаммов, резистентных к другим 

антителам, блокирующим CD4-связывающий участок вирусного белка 

gp120 [1], выполнена оценка их потенциальной нейтрализующей актив-

ности и идентифицированы молекулы, перспективные для  создания но-

вых эффективных противовирусных препаратов широкого спектра дей-

ствия. 

Для решения поставленной задачи были выполнены исследования, 

включающие следующие этапы: 
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1) Построение модели фармакофора, описывающей совокупность 

структурно-функциональных свойств анти-ВИЧ антитела N6, обеспечи-

вающих специфичность его взаимодействия с CD4-связывающим участ-

ком белка gp120 оболочки вируса; 

2) Виртуальный скрининг молекулярных библиотек веб-сервера 

Pharmit [2], позволяющего проводить интерактивное исследование хи-

мического пространства с целью поиска потенциальных лекарств на ос-

нове их структурно-функционального сходства с высокоаффинными ли-

гандами белка-мишени;  

3) Молекулярный докинг белка gp120 ВИЧ-1 с соединениями, согла-

сующимися с заданной фармакофорной моделью моноклонального ан-

титела (МКА) N6;  

4) Молекулярную динамику комплексов потенциальных N6-

миметиков с белком gp120, расчет свободной энергии их образования и 

отбор молекул, перспективных для тестирования на анти-ВИЧ актив-

ность против широкого набора модификаций вируса.  

Материалы и методы. Для построения модели фармакофора анти-

ВИЧ антитела N6 использовали программное обеспечение веб-сервера 

«Pharmit» (http://pharmit.csb.pitt.edu) [2] с привлечением в качестве вход-

ных данных структуры комплекса N6/gp120 в кристалле (Банк данных 

белков; код 5TE7; https://www.rcsb.org) [1]. Оценку эффективности взаи-

модействия этих соединений с белком gp120 ВИЧ-1 проводили метода-

ми молекулярного докинга (программа QuickVina 2 [3]) и молекулярной 

динамики (программный пакет Amber 16 (http://ambermd.org/) [4], сило-

вое поле Amber (набор параметров ff10) с явным заданием растворителя 

(трехточечная модель воды TIP3P)). В качестве положительного кон-

троля использовали ингибиторы проникновения ВИЧ-1 NBD-11021 [9] и 

DMJ-II-121 [10], представляющие новый класс полных функциональных 

антагонистов клеточного рецептора CD4. Межмолекулярные взаимодей-

ствия в структурных комплексах потенциальных лигандов с белком 

gp120 ВИЧ-1 определяли с помощью программы BINANA 

(http://nbcr.ucsd.edu/data/sw/hosted/binana/). Ван-дер-ваальсовы взаимо-

действия визуализировали средствами программы Ligplot 

(http://ebi.ac.uk/thornton-srv/software/LIGPLOT/).   

Результаты и обсуждение. Виртуальный скрининг молекулярных 

библиотек веб-сервера «Pharmit» позволил идентифицировать 58 соеди-

нений, согласующихся с построенной моделью фармакофора МКА N6 и 

характеризующихся отрицательными значениями энергии связывания. В 

результате уточнения комплексов этих соединений с белком gp120, вы-

полненного методом молекулярной динамики во временной интервале 1 

нс, были отобраны 15 надмолекулярных структур с более низкими зна-
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чениями энтальпии связывания по сравнению  с контрольными ингиби-

торами ВИЧ-1 NBD-11021 и DMJ-II-121, а последующие молекулярно-

динамические расчеты длительностью 30 нс, проведенные для этих  

комплексов, выявили 6 соединений (см. рис), более предпочтительных 

(относительно контрольных ингибиторов ВИЧ NBD-11021 и DMJ-II-

121) в терминах свободной энергии их образования.  

Анализ полученных результатов показывает, что 6 химических со-

единений (см. рис.),  

 
 

Рис. Химические структуры потенциальных пептидомиметиков нейтрализующего 

анти-ВИЧ-1 антитела N6. Приведены систематические названия соединений. С по-

мощью надстрочных символов *, **, *** и  отмечены функциональные группы ли-

гандов, участвующие в образовании водородных связей с белком gp120 ВИЧ-1  
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обнаруженных в молекулярных библиотеках веб-сервера «Pharmit», спо-

собны имитировать фармакофорные свойства Fab-фрагмента МКА N6 

путем специфических и эффективных взаимодействий с участком белка 

gp120 ВИЧ-1, критическим для связывания вируса с клеточным рецеп-

тором CD4. При этом ключевую роль играют многочисленные ван-дер-

ваальсовые контакты лигандов с остатками Phe
43
полости gp120, ответ-

ственными за взаимодействие ВИЧ-1 с Phe-43CD4, а также водородные 

связи с остатком Asp-368gp120, образование которых увеличивает аффин-

ность связывания без активации нежелательного аллостерического эф-

фекта [5].  

Идентифицированные соединения могут быть использованы в рабо-

тах по созданию новых противовирусных препаратов – ингибиторов 

проникновения ВИЧ-1, блокирующих ранние стадии развития ВИЧ-

инфекции.  
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Предложена модель для классификации молекул РНК человека. Модель построе-

на на основе многоканальной одномерной сверточной сети и применяет метод би-

нарного кодирования для геномных последовательностей. Разработанный подход 
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работает более точно, чем аналогичные методы, а также способен обрабатывать бо-

лее длинные последовательности. 

Ключевые слова: молекулы РНК; биоинформатика; классификация; алгоритм; 

сверточная нейронная сеть; машинное обучение. 

Введение. Транскрипция генов приводит к образованию матричных 

РНК, а также разнообразных малых и длинных некодирующих РНК [1]. 

Длинные некодирующие РНК тесно связаны со многими биологически-

ми процессами, например, с многоуровневой регуляцией экспрессии ге-

нов. Их структура во многом схожа со структурой матричных РНК, что 

значительно усложняет задачу точного определения вида молекул. Для 

решения данной задачи требуется разработка модели классификации ко-

дирующих и некодирующих молекул РНК. В работе [2] представлен ал-

горитм на основе k-меров, точность которого варьируется от 87% до 

99% для молекул РНК разных живых организмов, однако алгоритм яв-

ляется вычислительно затратным и ограничен максимальной длиной 

анализируемых молекулы РНК. В работе [3] представлены модели на 

основе векторизации и алгоритма случайного леса. Их преимущество в 

простоте, интерпретируемости параметров и малых вычислительных за-

тратах. Однако точность при работе с молекулами РНК человека невы-

сокая и варьирует от 90 % до 96 %. 

Целью настоящей работы является разработка модели классификации 

молекул РНК человека на кодирующие и некодирующие, устраняющей 

недостатки выше упомянутых моделей [2, 3]. Разработана модель на ос-

нове одномерной сверточной нейронной сети и подхода бинарного ко-

дирования геномных последовательностей. Проверка работоспособности 

алгоритмов выполнена на наборе РНК из базы данных NCBI RefSeq. Для 

увеличения обучающей выборки реализована аугментация данных из 

класса некодирующих молекул. 

Обработка и аугментация данных. Для решения поставленной за-

дачи в качестве обучающей выборки взяты данные из базы NCBI RefSeq. 

В выборке присутствует 128161 истинная открытая рамка считывания 

(ОРС) как признак матричных РНК и 4235 некодирующих молекул. По-

сле первичной обработки данных и удаления выбросов, размер класса 

кодирующих молекул сократился до 113071. Так как нейронные сети 

чаще склонны к переобучению и требуют большого количества данных, 

для увеличения обучающей выборки и выравнивания соотношения клас-

сов в ней проведена аугментация некодирующих молекул РНК. Новые 

образцы были смоделированы на основе имеющихся ложных ОРС с по-

мощью “отзеркаливания” (т. е. записи в обратном порядке) и дальней-

шего выделения случайных подпоследовательностей с использованием 
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равномерного и нормального распределений [4]. Таким образом, класс 

некодирующих последовательностей был расширен до 93170, а вся обу-

чающая выборка составила более 200 тысяч примеров. Аугментация 

проводилась таким образом, чтобы распределение длин последователь-

ностей в обоих классах сохранялось примерно одинаковым. 

Для обработки одномерной сверточной нейронной сетью последова-

тельности были преобразованы с помощью бинарного кодирования еди-

ницей. Принцип заключается в замене каждого символа алфавита на 

вектор из 0 и 1, где 1 стоит в соответствии символу на данной позиции 

(рис. 1). В таком виде каждый символ последовательности представляет 

собой канал, а вся последовательность – анализируемое «изображение» 

(по аналогии с двумерными сверточными сетями [5]). 

 
Рис. 1. Пример бинарного кодирования последовательности ATAGG 

 

Архитектура нейронной сети. Ключевой операцией в разработан-

ной модели является одномерная многоканальная свертка [5, 6]. Гипер-

параметры, такие как количество слоев и размер сверточных ядер в них, 

были определены эмпирически, постепенно увеличивая число парамет-

ров при выполнении критерия об отсутствии переобучения. Максималь-

ная длина анализируемой последовательности – 6890 нуклеотидов. Ар-

хитектура нейронной сети изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Архитектура разработанной модели. Conv – операция свертки, MaxPool – 

операция макс-пулинга, Flatten – операция выпрямления сверточных фильтров, Lin-

ear – полносвязный слой, Sigmoid – функция сигмоиды 
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Вычислительный эксперимент и результаты. В качестве меры ка-

чества классификационной модели рассмотрена точность классифика-

ции: 

accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN), 

где TP и TN – количество верно классифицированных объектов первого 

и второго класса, соответственно, FP и FN – количество ошибочно клас-

сифицированных объектов первого и второго класса, соответственно. 

Для контроля эффекта переобучения и дополнительной оценки точ-

ности классификации рассмотрены площадь под ROC-кривой, прецизи-

онность (precision), полнота (recall) и критерий f1 [7]. Нейронная сеть 

обучалась в среднем 5-7 эпох оптимизатором Adam [8] c начальным ша-

гом обучения 0,01, что занимает порядка 8-10 часов на 24 ядерной ма-

шине без видеокарт. Результаты работы модели с различными значени-

ями максимальной длины анализируемой последовательности отобра-

жены в таблице. Чем выше длина максимальной анализируемой после-

довательности Lmax, тем выше точность классификации. 
Таблица.  

Качество работы классификатора от длины максимальной анализируемой последо-

вательности. 

Lmax accuracy ROC AUC precision recall f1 

1880 0,989 0,990 0,987 0,990 0,987 

4690 0,995 0,999 0,993 0,996 0,994 

6890 0,996 0,999 0,996 0,996 0,996 

Выводы. Разработана эффективная модель классификации кодирую-

щих и некодирующих молекул РНК, устраняющая недостатки опубли-

кованных моделей [2, 3]. В работе предложен и проверен метод аугмен-

тации данных для увеличения обучающей выборки некодирующих по-

следовательностей. Основным недостатком модели нейронной сети яв-

ляется вычислительная сложность, требуемая на этапе обучения. Разра-

ботанная модель нейронной сети составляет основу серверного прило-

жения для предсказания кодирующих молекул РНК с целью определе-

ния открытых рамок считывания. 
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Из данных метагеномного секвенировани, полученных из тлей видов 

Macrosiphum albifrons, Aphis craccivora и Myzus persicae, были собраны три генома 

Buchnera aphidicola, Приведена методика сборки и оценка полученных нуклеотид-

ных последовательностей. 
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Введение. Расшифровка генома бактерии Buchnera aphidicola – обли-

гатного эндосимбионта тли – является важным шагом в понимании мо-

лекулярных механизмов адаптации этих насекомых к питанию на раз-

личных растениях. Ранее нами была проведена работа по выяснению ви-

дового состава микробиома тлей Aphis pomi. Тогда изучение вариабель-

ных участков V4–V5 16S рРНК микробиома показало наличие у этого 

вида тли как минимум 4 видов бактерий-симбионтов [1], что можно 

ожидать и при исследовании микробиома других видов тлей, коллекти-

рованных для настоящего исследования. Это обстоятельство усложняет 

процесс сборки генома отдельных организмов из данных полногеномно-

го секвенирования. Тем не менее, современные технологии и программ-

ное обеспечение позволяют собирать отдельные геномы из данных се-

квенирования, где в общий пул прочтений входят геномы сразу несколь-
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ких организмов. В данной работе была проведена сборка 3 геномов B. 

aphidicola, в ходе которой было протестировано несколько алгоритмов 

сборки различными ассемблерами. 

Материалы и методы Образцы имаго тлей Macrosiphum albifrons и 

Aphis craccivora в 2016 г. были коллектированы в Беларуси с растений 

Lupinus sp. и Robinia pseudoacacia L. соответственно и идентифицирова-

ны Жоровым Д.Г., за что авторы выражают ему свою искреннюю при-

знательность. Образец Myzus persicae был коллектирован в 2018 г. с 

Mentha piperita L. Полногеномное секвенирование проводилось техно-

логией Illumina MiSeq, в результате чего были получены парные прочте-

ния длиной 150 пар нуклеотидов (п.н.) и внутренним расстоянием в 300 

п.н. Оценка качества прочтений была произведена в программе FastQC. 

Учитывая наличие в базе данных NCBI GenBank 65-ти референсных ге-

номов различных штаммов B. aphidicola, было решено провести карти-

рование WGS данных на эти референсные геномы с целью экстракции 

прочтений, принадлежащих именно B. aphidicola. Локальное выравни-

вание проводилось в программе Bowtie2 алгоритмом BWA [2] с исполь-

зованием параметра «very-sensitive-local». Дальнейшая обработка дан-

ных, а именно сортировка, фильтрация, преобразование между форма-

тами хранения данных производилась в программе samtools [3]. Для 

оценки результатов картирования, в программе bedtools [4] были созда-

ны файлы BedGraph, в которых содержалась информация о покрытии 

референсных геномов, использованных при картировании, прочтениями. 

Пользуясь бенчмарк-рекомендациями GAGE-B (Genome Assembly 

Gold-standard Evaluation for Bacteria) [5], в качестве программ сборки ге-

нома были выбраны 3 ассемблера: SPAdes 3.14.0 [6], ABySS 2.1.5 [7], 

Velvet 1.2.10 [8]. Эти ассемблеры используют алгоритмы, основанные на 

методе графов де Брёйна, широко применяемые в биоинформатике.   

Идентификация полученных консенсусных последовательностей бы-

ла проведена с использованием программного пакета BLAST, используя 

уже имеющиеся в базе данных NCBI референсные последовательности. 

Высокая степень идентичности по нуклеотидному составу подтвердила 

таксономическую принадлежность полученных сборок. Для проверки 

полноты и качества (отсутствие неидентифицированных областей) сбор-

ки было выполнено выравнивание CDS областей близкородственных ге-

номов B. aphidicola в программе MAKER [9] с использованием алгорит-

ма сравнения изучаемой нуклеотидной последовательности с базой дан-

ных секвенированных нуклеиновых кислот и их участков – blastn. Полу-

ченные в форматах fasta и gff данные были визуализированы в програм-

ме UGENE [10]. 
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Результаты и их обсуждение. Для того чтобы восстановить нуклео-

тидную последовательность бактериального генома независимо от ре-

ференсного сиквенса, было решено произвести сборку геномов de novo. 

Такой подход был вызван необходимостью избежать упущения геном-

ных перестроек, которое может произойти, например, при восстановле-

нии последовательности путём создания консенсуса при картировании 

на близкородственные организмы. Выбор длины k-меров осуществлялся 

путём первичной сборки с рекомендованными разработчиками ассем-

блеров параметрами, а затем методом подбора с длинами k-меров, дав-

шими в первичной сборке наиболее приближенные к референсным зна-

чениям показатели, в ближайшем диапазоне с шагом в две единицы. По-

лученные оптимальные значения k-меров: str. A. craccivora – 97, str. M. 

albifrons – 81, str. M. persicae – 95. 

Наилучшие результаты сборки были достигнуты при использовании 

геномного ассемблера SPAdes 3.14.0 с модулем SPAdes – итеративного 

алгоритма сборки генома из коротких прочтений. В результате прове-

дённой работы была восстановлена нуклеотидная последовательность 

геномной и плазмидной ДНК 3 штаммов B. aphidicola, полученных из 

тлей A. craccivora, M. albifrons и M. persicae. 

В таблице 1 представлены некоторые показатели полученных сборок. 

Таблица 1  
Оценка качества сборки генома Buchnera aphidicola 

Метрики 
Вид тли 

A. craccivora M. albifrons M. persicae 

Количество контигов 86 6 5 

Общая длина контигов, 

п.н. 
718828 658711 656413 

Максимальная длина кон-

тига, п.н. 
632843 644456 643606 

N50 632843 644456 643606 

Разрыв в показателях количества и общей длины всех контигов, как 

набора перекрывающихся сегментов ДНК, обусловлен наличием от-

дельных собранных участков последовательности, содержащих в себе 

однонуклеотидные замены. Максимальная длина контигов и значение 

N50 здесь являет собой одновременно размер собранной геномной ДНК 

каждого штамма.  
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Возможной проблемой при сборке геномов может стать недостаточ-

ность покрытия прочтениями высокоповторяющихся участков ДНК, в 

частности участков множественных рибосомальных областей. Тем не 

менее, с помощью дополнительного программного пакета riboSeed [11] 

версии 0.4.9 (метод de fere novo) удавалось восстановить последователь-

ность в данном регионе в тех сборках, в которых наблюдались прерыва-

ния. Этот метод реализует уточнение сборки, восстанавливая рибосо-

мальные кластеры с использованием данных о фланкирующей последо-

вательности. 

После обработки полученных сборок в UGENE были получены сле-

дующие количественные данные о 3 нуклеотидных последовательностях 

B. aphidicola, представленные в Таблице 2. Полученные значения согла-

суются с представленными в NCBI RefSeq данными референсных после-

довательностей B. aphidicola. Так длины геномных ДНК составляют: у 

M. persicae [номер доступа NZ_CP002701] – 643517 п.н., у A. craccivora 

[NZ_CP034897] – 632742 п.н., у M. euphorbiae [NZ_CP033006] – 645334 

п.н. Проверка CDS областей, полученных в MAKER, показала, что ге-

номная и плазмидная ДНК B. aphidicola собрались в полном объёме, без 

наличия неопределённых областей в сборке. 

Таблица 2  
Количественные данные собранных последовательностей 

Buchnera aphidicola 

Вид тли Тип ДНК Длина, п.н. GC, % 

A. craccivora 

Геномная 632746 24.41 

Плазмидная pLeu 7657 25.54 

Плазмидная pTrp 2970 25.25 

M. albifrons 

Геномная 644375 25.54 

Плазмидная pLeu 7794 26.37 

Плазмидная pTrp 3200 24.81 

M. persicae 

Геномная 643511 25.44 

Плазмидная pLeu 7802 26.07 

Плазмидная pTrp 2907 26.38 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНОМОВ БАКТЕРИИ 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS SUBSP. AURANTIACA 

ШТАММОВ ДИКОГО ТИПА И МУТАНОВ, СПОСОБНЫХ К 

СВЕРХСИНТЕЗУ ФЕНАЗИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ 

А. И. Левданская, Н. П. Максимова, Е. Г. Веремеенко 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: tassigo@gmail.com 

Секвенированы геномы бактерий Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca 

штаммов дикого типа и мутантов, способных к сверхсинтезу феназиновых антибио-

тиков. Сравнение этих геномов помогло определить мутации в генах, способствую-

щих увеличению синтеза феназинов. Это позволит в дальнейшем получать штаммы-

сверхпродуценты данных метаболитов. 

Ключевые слова: секвенирование; бактерии рода Pseudomonas; феназиновые ан-

тибиотики; мутагенез. 
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Бактерии рода Pseudomonas являются продуцентами большого коли-

чества вторичных метаболитов. Одни из них – феназиновые антибиоти-

ки. Благодаря своим свойствам они широко применяются в таких отрас-

лях как сельское хозяйство, медицина и биосенсорные технологии [1, 2]. 

Ввиду необходимости наличия у штаммов-продуцентов сложных много-

компонентных систем защиты от феназиновых антибиотиков, синтез 

данных соединений возможен только у бактерий определенных родов. 

Одним из таких родов является род Pseudomonas. Наиболее эффектив-

ным способом увеличения продукции феназинов в данной ситуации яв-

ляется внесение модификаций в геном исходных бактерий рода.  

Ранее на кафедре генетики биологического факультета БГУ на основе 

штамма дикого типа Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca В-162 

путем химического мутагенеза были получены мутантные штаммы  

В-162/255 и В-162/17, способные к сверхсинтезу феназинов [3, 4]. По 

сравнению со штаммом дикого типа, уровень продукции феназинов у 

которого составлял 75±15 мг/л на продукционной среде [5], уровень 

продукции на той же среде у мутантов составляет 420±30 мг/л 

и 210±25 мг/л, соответственно. Отдельного внимания заслуживает 

штамм В-162/17, который способен синтезировать феназины на мини-

мальной среде [6] в том же объеме, что и на продукционной 

(210±25 мг/л), в отличие от остальных штаммов, у которых синтеза на 

минимальной среде не наблюдается. 

Для выяснения причин, по которым мутантные бактерии приобрели 

способность к сверхпродукции, геномы всех исследуемых штаммов бы-

ли секвенированы. Пробоподготовку для секвенирования проводили с 

помощью Nextera XT DNA Library Preparation Kit (Illumina). Полноге-

номное секвенирование осуществляли на базе ГНУ «Институт генетики 

и цитологии НАН Беларуси» на приборе Illumina MiSeq. Для запуска ис-

пользовался набор MiSeq Reagent Kit v2 (2 по 150 циклов). Сырые про-

чтения обрабатывались программой Trimmomatic 0.38 для удаления 

адаптерных последовательностей и прочтений низкого качества. Сборку 

генома проводили с использованием программ SPAdes 3.13.1 и А5-miseq 

(v2016-08-25). Аннотация генома осуществлялась с помощью сервиса 

RAST (http://rast.nmpdr.org/). 

Поскольку изучаемые штаммы получены путем последовательного му-

тагенеза (рис. 1), результаты сравнения их геномов приведены в анало-

гичном порядке с целью идентифицировать очередность возникновения 

изменений генетического материала и оценить их вклад в сверхпродук-

цию. 
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Рис. 1. Схема мутагенеза бактерий P. chlororaphis subsp. aurantiaca 

При сравнении геномов штаммов В-162 и В-162/255 было обнаруже-

но 32 мутации. Все они являлись однонуклеотидными заменами. Из них 

5 замен произошли в межгенных областях, а 11 не вели к замене амино-

кислоты либо вели к синонимичным заменам. Внимание было сконцен-

трировано на остальных 16 заменах (Таблица 1). 

Таблица 1 
Список значимых мутаций, обнаруженных при сравнении геномов штаммов 

В-162 и В-162/255 

Название гена 
Координаты 

мутации 
Тип мутации 

16s рРНК 29758 G->A (Pro->Ser) 

Регулятор транскрипции семейства MerR  823359 G->A (Thr->Ile) 

Белок MreC, определяющий палочковидную 

форму бактерий 

1028732 T->C (Ser->Pro) 

3-карбокси-цис,цис-муконат циклоизомераза 

(КФ 5.5.1.2) 

1476654 G->A (Gly-> Asp) 

Активатор транскрипции фенилаланин гидрок-

силазы PhhR 

1758287 G->A (Met-> Ile) 

Сигма-54 зависимый транскрипционный регу-

лятор 

2820154 G->A (Gly-> Asp) 

АТФаза системы секреции I типа 3633870 C->G (Gly -> Arg) 

Гипотетический белок 3790421 G->T (Arg -> Leu) 

Регулятор транскрипции MvaT, субъединица 

P16 

3794621 G->A (Gly -> Asp) 

Изохинолин 1-оксидоредуктаза β-мубъединица 

(КФ 1.3.99.16) 

4327280 G->A (Val -> Met) 

Регуляторный белок GacA  4440666 G->T (Ser -> Arg) 

Сигма-54 зависимый транскрипционный регу-

лятор 

4452736 G->T (Glu -> Lys) 

α-субъединица ДНК-зависимой РНК полимера-

зы (КФ 2.7.7.6) 

6398527 T->A (Asn -> Ile) 

Гистидин киназа 6714169 G->A (Thr -> Ile) 

Тиоредоксин 6876184 G->A (Leu -> Phe) 

ДНК-связывающий белок с мотивом «спираль-

поворот-спираль»  

6971830 G->A (Pro -> Ser) 
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Среди данных мутаций наибольшее влияние на синтез феназинов 

могла оказать мутация в гене, кодирующем регулятор транскрипции 

MvaT, поскольку он является негативным регулятором генного кластера, 

ответственного за формирование биопленки, которое в свою очередь 

влияет на синтез феназиновых соединений [7, 8]. Мутация, затронувшая 

один из мотивов гена, кодирующего регуляторный белок GacA, также 

требует внимания, так как данный белок является частью регуляторной 

системы GacS/GacA, контролирующей вторичный метаболизм и синтез 

веществ с антифунгальной и антибиотической активностью, включая 

феназины [9, 10]. Есть вероятность, что на повышенный синтез фенази-

нов также могла повлиять замена в гене, кодирующем гистидин киназу – 

мультифункциональный трансмембранный белок, задействованный в 

переносе веществ через плазмалемму. 

Мутантный штамм В-162/17 был получен непосредственно из му-

тантного штамма В-162/255 в результате повторного мутагенеза и се-

лекции на способность к синтезу феназиновых антибиотиков на мини-

мальной среде. При сравнении геномов данных мутантов было обнару-

жено 19 мутаций. В межгенных областях обнаружено 2 замены, 2 инсер-

ции и 1 делеция. Из остальных 13 замен 8 не вели к изменению амино-

кислоты или вели к синонимичным заменам. Значимые замены и деле-

ции представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Список значимых мутаций, обнаруженных при сравнении геномов штаммов 

В-162/255 и В-162/17 

Название гена 
Координаты 

мутации 
Тип мутации 

Цитохром с оксидаза I (КФ 1.9.3.1) 68730-68741 Делеция участка 

«ccatgatgctga» 

Наружный домен мембранного белка-

транспортера  

1649557  

1649565 

C->T (Asp->Asn) 

T->A (Gln-> Leu) 

Активатор транскрипции фенилаланин-

гидроксилазы PhhR 

1758287 A -> G (Ile -> Met)  

АТФаза системы секреции I типа 3633870 G -> C (Arg ->Gly) 

α-субъединица аргинин-N-

сукцинилтрансферазы (КФ 2.3.1.109) 

5392805-

5392824 

Делеция участка 

«ttcgccgacgcccagggctt» 

Глюкозоспецифичный компонент IIA 

фосфотрансферазной системы 

(КФ 2.7.1.199)  

5753338 G->T (Leu -> Met) 

Мутации, произошедшие в генах, кодирующих активатор транскрип-

ции фенилаланин-гидроксилазы PhhR и α-субъединицу аргинин-N-

сукцинилтрансферазы являются реверсиями и вряд ли способствует по-

явлению способности к синтезу феназинов на минимальной среде.  
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Среди остальных мутаций наиболее интересными являются делеция в 

гене, кодирующим цитохром с оксидазу I, которая участвует в переносе 

протонов и электронов в бактериальной мембране [11]. А также замена в 

гене, кодирующем глюкозоспецифичный компонент IIA фосфотрансфе-

разной системы, который принимает участие в идентификации и погло-

щении углеводов бактериями, а также способствует образованию био-

пленок [12]. 

Таким образом, обнаруженные мутации способствовали изменению 

как белков, напрямую связанных с биосинтезом феназинов (GacA и 

MvaT у штамма В-162/255), так и белков, которые лишь гипотетически 

могут повлиять на изменение уровня синтеза феназинов (компонент 

фосфотрансферазной системы у штамма В-162/17). Анализ влияния об-

наруженных мутаций на уровень продукции феназиновых антибиотиков 

будет проведен в ходе дальнейшей экспериментальной работы по 

направленному выключению генов-мишеней в геноме штаммов дикого 

типа. 
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Рассмотрена необходимость ручной валидации полученных данных автоматиче-

ской сборки и аннотации геномов. Ручная валидация применима при анализе не-

больших геномов, таких, как митохондриальные геномы. Необходимо совершен-

ствовать методы биоинформатики, чтобы необходимость ручной валидации отсут-

ствовала. 

Ключевые слова: методы биоинформатики; митохондриальный геном; тли. 

На сегодняшний день для реализации таких процессов, как сборка и 

аннотация геномов, разработано множество доступных программных 

пакетов, позволивших автоматизировать выполнение такого рода задач 

[1–2]. Однако, при всём многообразии информационных технологий для 

обработки данных секвенирования, а также анализа нуклеотидных по-

следовательностей, полученные результаты часто нуждаются в ручном 

пересмотре со стороны эксперта в данной конкретной области исследо-

вания. 

В данной работе необходимость ручной валидации данных рассмат-

ривается на примере митогеномов насекомых, в частности тлей (Aphi-

doidea) [3].  

Митохондриальный геном тлей представляет собой двуцепочечную 

ДНК-молекулу, размером обычно не превышающую 15–20 Kb. Структу-

ра генома обычно включает в себя 37 генов, среди которых 22 – гены 
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транспортных РНК, 2 – гены, кодирующие рибосомальные РНК, 13 – бе-

лок-кодирующие участки, а также 2 протяженных некодирующих участ-

ка, обозначенных как регион формирования D-петли и участок, богатый 

тандемными повторами [4]. Установлено, что митохондриальный геном 

тлей является высококонсервативной структурой, богатой аденин-

тиминовыми основаниями (83–86%) [5]. В большинстве митогеномов 

тлей реализуется предковый для насекомых порядок генов [6]. Наличие 

любых генных транслокаций или делеций рассматривается как важный 

эволюционный и филогенетический признак. 

База данных GenBank NCBI к моменту написания данной работы со-

держала 40 аннотированных митогеномов тлей, 5 из которых были со-

браны, аннотированы и депонированы сотрудниками СНИЛ биоинфор-

матики и молекулярной эволюции животных [7]. Одной из пяти депони-

рованных последовательностей был митохондриальный геном Aphis 

craccivora, сборка и аннотация которого была проведена по аналогии с 

уже представленным в генетическом банке геномом того же вида, депо-

нированным китайскими исследователями в 2016 году (см. рис. 1.).  

Митохондриальный геном данного вида тли представлял интерес для 

исследования в связи с присутствующей в нем транслокацией гена, ко-

дирущего транспортную РНК аминокислоты тирозина (Y), место лока-

лизации которого обычно следует за геном тРНК-цистеина (C), а в рабо-

те китайских исследователей ген данной транспортной РНК был обна-

ружен в составе некодирующего участка, обозначенного как область 

формирования D-петли (d-loop) [8]. Заинтересовавшись данной пере-

стройкой и её наличием в митохондриальном геноме представителя бе-

лорусской популяции A. craccivora, мы провели аналогичную работу по 

сборке и аннотации митогенома данного вида. 

 

 

Рис. 1. Два варианта аннотации митохондриального генома Aphis craccivora: 

результаты, полученные авторами статьи [MT095075] и китайскими исследо-

вателями [NC031387.1] 
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В результате более детального исследования, проведенного авторами 

ранее [7], было установлено, что транслокации как таковой в геноме 

данного вида нет, и обнаруженная в составе области D-петли последова-

тельность является изоформой соответствующей тРНК. Принятая за 

транспортную РНК китайскими исследователями изоформа, при вырав-

нивании с другими тРНК-тирозина, извлеченными из остальных митоге-

номов в GenBank, демонстрировала визуально фиксируемые различия в 

нуклеотидном составе между ней и другими генами тРНК-тирозина. 

Также было установлено, что область, обозначенная китайскими иссле-

дователями как ген тРНК-тирозина, на самом деле является одним из 

важных консервативных участков D-петли, который не перекрывается с 

последующим геном в остальных митогеномах [9]. 

Причиной данной ошибки было то, что автоматическая аннотация не 

прошла ручную валидацию. Китайские исследователи обозначили старт-

кодон белок-кодирующего гена COI примерно на 27 нуклеотидов рань-

ше, чем это было сделано во всех остальных геномах. При переносе 

рамки считывания гена COI в типичную для нее локализацию, искомая 

тРНК обнаружилась между генами тРНК-цистеина и COI геном, а также 

сформировала типичную для нее вторичную структуру с характерным 

антикодоном.  

Данная ситуация послужила поводом к пересмотру всех аннотаций 

митогеномов, депонированных в GenBank. В результате ручной валида-

ции 35 аннотаций, депонированных сторонними исследователями, были 

обнаружены ошибки в 7 геномах, среди которых 4 содержало запись об 

отсутствующей перестройке, и в 4 не были обозначены границы региона 

повторов. Отсутствие в аннотациях данных о наличии данной области, 

при проведении сравнительного анализа с использованием депониро-

ванных в GenBank митогеномов, впоследствии привело бы к ошибкам. 

Программы, обеспечивающие автоматическую аннотацию геномов, 

без сомнений, значительно сокращают затрачиваемое на исследование 

время и ресурсы, однако на практике оказывается недостаточным ис-

пользование исключительно программных пакетов без проверки полу-

ченных данных компетентным в данной области исследователем. Ручная 

валидация данных, полученных в ходе автоматической аннотации, не 

представляет труда в случае анализа небольших геномов, таких как ми-

тохондриальные геномы, однако коррекция результатов аннотации пол-

ногеномных данных весьма затруднительна. В связи с этим, не оставляет 

сомнений необходимость совершенствования существующих методов 

биоинформатики, чтобы необходимость ручной валидации данных от-

пала как таковая, что само по себе открывает множество возможностей и 

задач для исследователей, специализирующихся в данной области. 
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Методами глубокого обучения разработан генеративный состязательный автоэн-

кодер для рационального дизайна потенциальных ингибиторов проникновения ВИЧ-

1, способных блокировать участок белка gp120 оболочки вируса, критический для 
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его связывания с клеточным рецептором CD4. Были выполнены исследования, 

включающие создание архитектуры автоэнкодера, формирование молекулярной 

библиотеки потенциальных лигандов белка gp120 ВИЧ-1 для обучения нейронной 

сети, молекулярный докинг лигандов с белком gp120 и расчет свободной энергии 

связывания, генерацию молекулярных дескрипторов химических соединений обу-

чающего набора данных, обучение нейронной сети, оценку результатов обучения и 

работы автоэнкодера. Рассмотрены результаты тестирования автоэнкодера на широ-

ком наборе соединений из молекулярной библиотеки ZINC. Показано, что совмест-

ное использование нейронной сети с виртуальным скринингом баз данных химиче-

ских соединений формирует продуктивную платформу для идентификации базовых 

структур, перспективных для создания новых противовирусных препаратов, ингиби-

рующих ранние стадии развития ВИЧ-инфекции. 

Ключевые слова: методы глубокого обучения; генеративно-состязательный ав-

тоэнкодер; белок gp120; ингибиторы проникновения ВИЧ-1; методы молекулярного 

моделирования. 

Современные методы компьютерного конструирования потенциаль-

ных лекарств значительно расширяют возможности фармацевтической 

индустрии, позволяя существенно сократить время и затраты, необхо-

димые для создания новых терапевтических средств. Несмотря на то что 

эффективность компьютерных методов в создании лекарственных пре-

паратов в настоящее время является общепризнанной, разработка новых 

математических подходов в сочетании с доступностью мощных и деше-

вых вычислительных ресурсов способствует их постоянному совершен-

ствованию. За последние несколько лет идея использования технологий 

искусственного интеллекта для ускорения процесса создания новых ле-

карственных препаратов и повышения эффективности программ фарма-

цевтических исследований стала особенно востребованной в области 

хемоинформатики. 

Цель настоящей работы – методами глубокого обучения разработать 

генеративно-состязательную автоэнкодерную нейронную сеть для ди-

зайна потенциальных ингибиторов ВИЧ-1, способных блокировать уча-

сток оболочки вируса, критический для его связывания с клеточным ре-

цептором CD4.  

Архитектура разработанного состязательного автоэнкодера состоит 

из двух нейросетей – автоэнкодера и дискриминатора, работающих во 

время обучения в соревновательном режиме. Автоэнкодер представляет 

собой семислойную нейронную сеть, имеющую входной и выходной 

слои, латентный слой, а также четыре полносвязных слоя (рис. 1). 
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Рис. 1. Архитектура нейронной сети для генерации потенциальных ингибиторов 

ВИЧ-1, блокирующих CD4-связывающий сайт белка gp120 оболочки вируса 

Дискриминатор и автоэнкодер обучались совместно в два этапа  ре-

конструкции и регуляризации, выполняемые в каждом подмножестве из 

оригинальных данных. На этапе реконструкции автоэнкодер обновлял 

энкодер и декодер, чтобы минимизировать ошибку восстановления 

входных и выходных данных. На этапе регуляризации сначала обновля-

лась сеть дискриминатора, чтобы отличить истинные выборки (получен-

ные с помощью генератора нормального распределения) от сжатых 

входных данных (данных на латентном слое, вычисленных автоэнкоде-

ром), а затем автоэнкодер обновлял свой энкодер, чтобы запутать сеть 

дискриминатора. 

Для обучения автоэнкодера использовались следующие параметры: 

количество эпох для главной версии модели, используемой для генера-

ции – 400; скорость обучения всего автоэнкодера на первой ступени 

итерации – 0,005; скорость обучения дискриминатора на второй ступени 

итерации – 0,001; скорость обучения энкодера на третьей ступени ите-

рации – 0,005; параметр Batch size – 128; оптимизатор – метод Adam [1]. 

Формирование обучающего набора данных выполнено в рамках под-

хода, использующего методологию клик-химии [2] для генерации 

наиболее вероятных структур-кандидатов биологически активных со-
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единений. В результате имитации реакции азид-алкинового циклоприсо-

единения для молекул из двух библиотек, сформированных из низкомо-

лекулярных химических соединений (с молекулярной массой менее 250 

Да) из базы данных ZINC [3], был получен набор из 120 000 соединений, 

удовлетворяющие «правилу пяти» Липинского. После оценки методом 

молекулярного докинга энергии связывания отобранных молекул с бел-

ком gp120 и генерации для них молекулярных дескрипторов MACCS, 

эти соединения были включены в обучающий набор данных. 

Для тестирования работы автоэнкодера была создана библиотека мо-

лекулярных дескрипторов MACCS для 21 325 567 соединений из биб-

лиотеки Drug-Like базы данных ZINC [3] и рассчитаны пять молекуляр-

ных дескрипторов для сгенерированных автоэнкодером молекул при по-

роговом значении энергии связывания с белком gp120, равном 5 

ккал/моль. В результате виртуального скрининга созданной библиотеки 

для каждой из этих молекул с подобными молекулярными дескриптора-

ми были найдены лиганды, которые показаны в таблице.  

Таблица 
Результаты тестирования нейронной сети 

Коды соединений в базе данных  ZINC 
Расстояние Хэм-

минга R 

Энергия связывания, 

ккал/моль 

ZINC000026430653 R = 3 –8,8 

ZINC000037104033 R = 3 –7,1 

ZINC000002786698 R = 4 –7,0 

ZINC000055836809 R = 3 –6,9 

ZINC000055843838 R = 4 –6,5 

ZINC000026430653 R = 5 –8,8 

ZINC000037104033 R = 6 –7,1 

ZINC000002786698 R = 6 –7,0 

ZINC000163393594 R = 4 –6,0 

ZINC000128895014 R = 4 –5,9 

ZINC000035245594 R = 6 –6,6 

ZINC000163489237 R = 7 –6,6 

ZINC000052221501 R = 7 –6,6 

ZINC000600676089 R = 6 –6,4 

ZINC000004006242 R = 7 –5,9 

ZINC000026430653 R = 4 –8,8 

ZINC000002786698 R = 5 –7,0 

ZINC000055836809 R = 4 –6,8 

ZINC000037104033 R = 4 –6,7 

ZINC000685198234 R = 4 –6,0 
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ZINC000182934853 R = 7 –7,4 

ZINC000771860139 R = 5 –6,6 

ZINC000012991344 R = 7 –6,0 

ZINC000128895014 R = 7 –6,0 

ZINC000163393499 R = 7 –6,0 

При этом в качестве меры подобия молекулярных дескрипторов ис-

пользовалось расстояние Хэмминга. 

Анализ результатов молекулярного докинга найденных соединений с 

белком gp120 показал (таблица), что совместное использование нейрон-

ной сети с виртуальным скринингом библиотеки молекулярных де-

скрипторов позволяет идентифицировать лиганды с более низкой по 

сравнению с заданным пороговым значением энергией связывания. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют о том, что разработанная 

нейронная сеть представляет собой эффективную математическую мо-

дель для виртуального скрининга баз данных химических соединений, 

направленного на поиск малых молекул с высоким сродством к белку 

gp120 и разработку на их основе новых анти-ВИЧ препаратов широкого 

спектра действия. 
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Предложена метрика, оценивающая полноту нуклеотидных данных для сборки 

генома de novo. Метрика основана на поиске и подсчёте контигов, которые могут со-

седствовать в геноме, несмотря на невозможность их объединения программой-

сборщиком. Разработанный метод учитывает структуру собираемого генома и, сле-

довательно, оценивает качество сборки более адекватно, чем метрики, основанные 

на подсчёте длин контигов, сохраняя при этом простоту в интерпретации. 

Ключевые слова: сборка генома; контиги; метрики; повторы 

В контексте сборки генома непрерывные последовательности, явля-

ющиеся результатом объединения перекрывающихся коротких прочте-

ний, называют контигами (от англ. contiguous). Их полнота и коррект-

ность в первую очередь определяют качество сборки генома. Однако 

оценка качества собранных последовательностей является нетривиаль-

ной задачей, что было продемонстрировано в работах [1], [2] и [3], про-

водившихся с целью оценки работы различных программ-сборщиков и 

формулировки принципов, которыми следует руководствоваться при 

настройке параметров программ и анализе результатов. Более того, не 

было сформулировано универсальной метрики, однозначно определяю-

щей, какая из альтернативных сборок одного и того же генома является 

наилучшей. Поэтому общепринятым подходом к сравнению геномных 

сборок остаётся использование различных метрик, оценивающих не-

сколько параметров сборки: количество и размеры контигов, наличие 

структурных ошибок и т. п. 

Одной из наиболее популярных метрик качества геномной сборки с 

точки зрения её непрерывности является метрика N50 [2]. Она определя-

ется как длина наименьшего контига, такого, что контиги большей или 

равной ему длины покрывают не менее 50% суммарной длины контигов. 

Помимо порога в 50% могут выбираться и другие значения, на основе 

которых определяются метрики N25, N75 и т. п. 

Метрика NG50 определяется [2] аналогично метрике N50 с той раз-

ницей, что она соотносит суммарную длину контигов с размером рефе-

ренсного генома, а не сборки. Тем самым эта метрика позволяет более 

корректно сравнивать сборки геномов различной длины.  

Основным недостатком метрик, родственных N50, является то, что 

они оценивают лишь размеры контигов, а возможные ошибки сборки 

игнорируют, что может приводить к искусственному завышению значе-

ний данных метрик. 

Основной проблемой сборки геномов является наличие в геномах по-

вторяющихся последовательностей, превосходящих по длине индивиду-

альные прочтения (т. н. неразрешимых повторов). Причина проблема-

тичности длинных повторов заключается в том, что прочтения, получа-

емые с такого рода участков, неотличимы друг от друга, и установить 
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точное число повторов, а значит, и точную последовательность, затруд-

нительно. Поэтому программы-сборщики при обнаружении неразреши-

мых повторов вынужденны делать в таких местах разрыв, несмотря на 

то, что фрагмент генома может быть полностью прочитан. 

Некоторые сборщики, например, SPAdes [5], при обнаружении нераз-

решимых повторов включают их в состав обоих контигов, которые мо-

гут соседствовать. В таких случаях путём поиска идентичных концов 

контигов можно установить, какие контиги могут соседствовать в гено-

ме, допуская, что все репликоны в геноме кольцевые. 

В настоящей работе для оценки качества геномных сборок предлага-

ется использовать коэффициент LQ (от англ. "Linkage Quality"). Рассчи-

тывается коэффициент следующим образом: 

𝐿𝑄 =
𝑛𝑎
𝑛
× 100 

где 𝑛 – общее количество концов контигов (т. е. удвоенное количество 

контигов), 𝑛𝑎– количество смежных концов контигов. Для краткости 

при определении смежных концов контигов будут использоваться сле-

дующие обозначения: 𝑝𝑘
𝑎 (𝑠𝑘

𝑎) – префикс (суффикс) длины 𝑘 контига 𝑎, 

𝑅𝐶– оператор взятия обратно комплементарной последовательности. 

При расчёте коэффициента LQ концы контигов считаются смежными в 

следующих случаях: 

1. 𝑠𝑘
𝑎 = 𝑝𝑘

𝑏; 

2. 𝑠𝑘
𝑎 = 𝑝𝑘

𝑎 – в таком случае контиг 𝑎 считается кольцевым; 

3. 𝑠𝑘
𝑎 = 𝑅𝐶{𝑠𝑘

𝑏}; 

4. 𝑝𝑘
𝑎 = 𝑅𝐶{𝑝𝑘

𝑏}; 

Таким образом, коэффициент LQ оценивает полноту нуклеотидных 

данных, учитывая при этом структуру генома. В то же время, значение 

данной метрики просто для интерпретации: чем оно выше, тем меньше 

доля контигов, не объединённых вследствие отсутствия покрытия про-

чтениями участков генома, отделяющих контиги друг от друга. 

Тем не менее, разрывы в сборке в местах присутствия неразрешимых 

повторов не могут расцениваться как ошибки программы-сборщика или 

свидетельства нехватки данных для сборки генома. Тем не менее, они 

приводят к понижению значений метрик, родственных N50. 

Чтобы проиллюстрировать данное явление, с помощью программы 

ART [4] был смоделирован набор прочтений последовательности плаз-

миды pCT14 бактерии Pseudomonas sp. CT14 (код доступа последова-

тельности плазмиды в базе данных ГенБанк – NC_010891.1). Использо-

ванная длина прочтений – 150 п.н., покрытие исходной последователь-

ности прочтениями – 50-кратное, для моделирования использовалась 
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модель MSv3 (Illumina MiSeq v3). Полученные прочтения были собраны 

программой SPAdes [5] (использованная длина k-мера – 127 п.н.). 

Таблица 

Результаты сборки последовательности плазмиды pCT14 

Количество контигов 7 

Наибольшая длина контига 27 083 п.н. 

Суммарная длина контигов 45 932 п.н. 

Длина последовательности плазмиды 55 216 п.н. 

N50
*
 27 093 п.н. 

NG50
*
 26 956 п.н. 

LQ
**

 100,0 

*
 Расчёт метрик N50 и NG50 был проведён с помощью программы QUAST [6] 

**
Расчёт коэффициента LQ был проведён с помощью программы combinator-

FQ, доступной по адресу https://github.com/masikol/cager-misc. 

Структура последовательности плазмиды (см. рис. 1.) свидетельству-

ет о необходимости дополнительной работы по установлению порядка 

следования контигов. Причины этому следующие: 

1. Присутствие в плазмиде контигов Node_2 и Node_5 в двух копиях. 

2. Совпадение концов контигов, которые в действительности не яв-

ляются смежными (ложные совпадения на рисунке не показаны). 

Рис. 1. Структура плазмиды pCT14 с указанием расположения каждо-

го из полученных контигов. Визуализация проведена с помощью сервиса 

Benchling (https://benchling.com/) 
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Несмотря на то, что значения N50 и NG50 с учётом длины плазмиды 

указывают на скорее неудовлетворительный результат сборки, такой ре-

зультат обусловлен исключительно структурой последовательности 

плазмиды, но не нехваткой данных или некорректной работой сборщика, 

что и отражает наивысшее значение коэффициента LQ. Оно позволяет 

заключить, что покрытия собираемого репликона прочтениями доста-

точно для завершения сборки, а разрывы между контигами имеют место 

лишь вследствие присутствия в последовательности плазмиды неразре-

шимых повторов. 
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Предложена модель для классификации биоинформатических статей для нахож-

дения информации о белковых взаимодействиях. Модель построена на основе ре-

куррентной нейронной сети с использованием векторных представлений слов, зара-

нее натренированных на PubMed и Википедии с использованием алгоритма 

Word2Vec и gensim фреймворка. Модель позволяет сократить ручной просмотр и 

аннотирование статей, также может использоваться как компонент в более сложных 

алгоритмах для нахождения белковых взаимодействий. 
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Извлечение информации о белок-белковых взаимодействиях из лите-

ратуры имеет важной значение для биомедицины, так как понимание 

болезней, фармакологических и других процессов требует анализа бел-

ковых сетей, образованных этими отношениями. При этом не существу-

ет единого ресурса, где хранится вся информация о белковых взаимо-

действиях и структурах взаимодействующих белков. Существующие ба-

зы данных неполны и отличаются друг от друга, что затрудняет работу с 

ними. В нескольких базах данных хранятся данные о взаимодействии 

белков, которые вручную обрабатываются, но, поскольку основным ис-

точником идентификации взаимодействий является научная литература, 

поддержание актуальности этих баз данных является сложной и дорого-

стоящей задачей.  

В настоящее время количество статей по биоинформатике, которые 

содержат информацию о белок-белковых взаимодействиях достаточно 

велико, что делает невозможным ручной просмотр всех статей. Важным 

шагом в таких процессах является расстановка приоритетов или сорти-

ровка документов для выбора статей, которые с большей вероятностью 

содержат соответствующую информацию. Поэтому разработка алгорит-

ма, который может классифицировать тексты научных статей на основе 

содержщейся в них информации, является актуальной задачей.  

Для решения задачи классификации научных статей были использо-

ваны данные из соревнования BioCreative III для классификации текстов. 

Данный корпус состоит из вручную аннотированных MEDLINE статей, 

содержащий 2280 документов для тренировочных данных, 4000 - для 

валидационных и 6000 - для тестовых. Тренировочные данные содержат 

одинаковое число положительных и отрицательных примеров, в то вре-

мя как валидационный и тестовые наборы очень несбалансированы 

(около 15-17% положительных примеров, что отражает реальную карти-

ну). 

Для текстовых задач входные данные должны быть закодированы 

так, чтобы их можно использовать, как вход алгоритма машинного обу-

чения, например, глубокой нейронной сети. Это может быть достигнуто 

путем представления каждого слова в качестве вектора относительно 

небольшого размера. Таким образом, каждый документ должен быть 

представлен последовательностью векторов слов, которые подаются 

непосредственно в сеть. 

Для векторного представления слов Word Embeddings использовались 

эмбеддинги, заранее натренированный на PubMed (PM), PubMed Central 

(PMC) и Википедии с использование алгоритма Word2Vec и gensim 
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фреймворка. Данные векторные представления были натренированы на 

следующем корпусе - 15 млн абстрактов полной базы данных MEDLINE, 

содержащих 775 различных слов. Размер векторного представления - 

200. 

Сверточные нейронные сети (CNN) являются одной из самых попу-

лярных сетевых архитектур, используемых в глубоком обучении, кото-

рые широко применяются в задачах распознавания и классификации 

изображений с очень хорошей производительностью. Различные работы 

также демонстрируют их применение в задачах классификации текста. 

Тем не менее, последовательная природа природных текстов может быть 

лучше смоделирована рекуррентными нейронными сетями (RNN), кото-

рые содержат петлю обратной связи, которая позволяет сети использо-

вать информацию, касающуюся предыдущего состояния. 

Сети с кратковременной памятью (LSTM) представляют собой осо-

бый тип RNN, в котором вводится набор информационных шлюзов, ко-

торые позволяют этим сетям изучать долгосрочные зависимости, избе-

гая проблемы затухающего градиента.  

Важное соображение при определении глубокой нейронной сети для 

проблемы классификации связано с выбором топологии сети, а именно 

типа и количества слоев, количества единиц в каждом слое, параметров 

модели, таких как функция активации для каждого слоя, функции потерь 

и алгоритм оптимизации. 

Еще один важный аспект связан с переобучением, что означает, что 

сеть способна выучить «лучшее» представление для данных, используе-

мых при обучении, но не может обобщаться для невидимых данных. 

Существуют различные стратегии и обычно используются для решения 

этой проблемы следующее, а именно: ранняя остановка, отсев и регуля-

ризация. Первый основан на остановке тренировки, когда значение 

функции потери, измеренное на валидационной части данных, перестает 

уменьшаться. Отсев замораживает веса ребер в соответствии с прошлой 

итерацией. Это означает, что после итерации обучения веса этих единиц 

не изменяются, так что сеть вынуждена улучшать результат изменяя 

другие веса и не фокусируется на некоторых частях пространства функ-

ций. Регуляризация – это общая стратегия, используемая для того, чтобы 

избежать переобучения. 

Для решения задачи классификации научных статей был построент 

алгоритм на основе рекурретной нейронной сети с использование ячей-

ки памяти LSTM, на вход которой подается векторное представление 

слов. В то вермя как выходом является бинарный флаг, означающий 

наличение или отсутсвие информации о белковых взаимодействиях. Для 

борьбы с переобучением пименялись ранняя остановка и отсев. 
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Для оценки точности задачи классиикации вводятся следующие мет-

рики: точность (precision) и полнота (recall). Иногда данные метрики ис-

пользуются сами по себе, иногда в качестве базиса для производных 

метрик, таких как F-мера или R-Precision-мера. 

Точность системы в пределах класса – это доля объектов, действи-

тельно принадлежащих данному классу, относительно всех объектов, 

которые система отнесла к этому классу. Полнота системы – это доля 

найденных классификатором объектов, принадлежащих классу относи-

тельно всех объектов этого класса в тестовой выборке. 

F-мера представляет собой гармоническое среднее между точностью 

и полнотой. Она стремится к нулю, если точность или полнота стремит-

ся к нулю. 

Результаты алгоритма классификации, построенного на рекуррентной 

нейросетевой архитектуры: 

Accuracy = 86.3% 

F1-мера = 60.9% 

Можно сделать вывод, что полученное решение можно использовать 

предсказания наличия информации о белковых взаимодейсвиях в науч-

ных статьях с точность 86.3%. 
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Here we estimated the optimal parameters of the independent component analysis 

method regarding the tasks of identification of glioblastoma and pancreatic cancer sub-

types, prediction of patient survival and characterization of active biological processes. 

Analysis of deconvolution results of bulk and single-cell data allows sharing annotation 

between highly correlated components and improving interpretability of the results. 
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Introduction. Independent component analysis (ICA) allows decomposing 

heterogeneous transcriptomic data and extracting signals that correspond ei-

ther to relevant biological processes or to technical biases [1]. Weights of in-

dependent components can be used as features for downstream analysis al-

lowing to improve quality compared to gene-based methods and to carry out 

interpretation of meaningful signals. Here we investigated the effect of the 

number of independent components on quality of prediction and extracted bi-

ological content. Furthermore, by simultaneous analysis of single cell RNA-

seq (scRNA-seq) data from tumor and normal tissues, we improved our un-

derstanding of the biology of the components linked to survival and patient 

classes. 

Method. The parallel consensus ICA implemented in consICA [2] was ap-

plied to RNA-seq gene expression data of glioblastoma (GBM) [3] and pan-

creatic adenocarcinoma (PAAD) [4] bulk samples, as well as to two scRNA-

seq datasets originated from a cancer glioblastoma cell line [5] and a normal 

pancreas [6] (Fig. 1A).  

Weight matrix and the most significant differentially expressed genes were 

used as input features to random forest classifiers. Final balanced accuracy of 

multi-class classification was calculated as an average of balanced accuracies 

for each class. We also carried out survival prediction with Cox regression us-

ing the weights of independent components with the following risk score for 

each j-th patient: 

 𝑅𝑆𝑗 = ∑ 𝐻𝑖
𝑘
𝑖=1 𝑅𝑖

2𝑀𝑖,𝑗
∗ , (1) 
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where 𝐻𝑖 is log-hazard ratios for the components significantly (FDR < 0.05) 

linked to survival on training data (5-fold cross-validation was used) and 0 for 

other, 𝑅𝑖
2 is the stability of i-th component (mean squared correlation between 

runs of ICA), 𝑀𝑖,
∗ is a standardized row of the weight matrix M, (Fig. 1B), as 

in [2].  

 

Then we calculated correlation between S matrices of ICA decompositions 

for bulk tissues and single-cell data to identify components representing simi-

lar signals (Fig.1). Some components were linked to specific cells types ac-

cording to distribution of the weights of each component in respect to the cell 

types. 

Results. We validated multi-class models to predict cancer subtypes and 

calculated average multi-class combined balanced accuracy for several exper-

iments (Fig. 2A). Predicted cancer subtypes were classi-

cal/mesenchymal/neural/proneural (for GMB), 

adex/immunogenic/progenitor/squamous (for PAAD). Comparing to the 

models trained on the 100 most significantly differentially expressed genes 

(horizontal line), the top ICA-based features improved the results. 

Fig.1. (A) ICA decomposes gene expression matrix into meaningful signals (metagenes, S) 

and weights (weight matrix, M). Biological processes can be found by analysis of S, while 

M could be linked to patient cancer groups and patient survival. Matching S-matrices of 

bulk and single-cell deconvolution allows annotating bulk components with specific cells 

signals. (B) Cox regression models were built for each independent component. Then 

components with FDR < 0.05 were used to calculate the risk score (Eq. 1). 
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To identify the optimal number of the independent components for the 

survival analysis, we performed 5-fold cross-validations of ICA-based cox-

regression models. As it can be seen from Fig. 2B, the optimal number of 

components depends on the dataset: 80 components were required for GBM, 

whereas only 20 were enough for PAAD.  

 

Matching deconvolution results (matrices S) obtained on bulk cancer sam-

ples and single-cell data, we found highly correlated components. In the case, 

when 7 components were extracted from cancer cell lines (single-cell) and 

100 from GBM data (bulk), the two most correlated components were linked 

to the cell cycle and two others represented technical effects (overall gene ex-

pression). Single-cell data required 5 or more components to extract the cell 

cycle. In the more complex bulk sample dataset, the cell cycle was detected 

with at least 9 components.  

Next, the results of ICA deconvolution of scRNA-seq from normal pancre-

as samples were matched with the ICA results on bulk PAAD samples. Re-

quired number of components to extract signals of cell subtypes were: acinar 

cells and pancreatic ductal cells – 4 components, mesenchymal cells – 9, pan-

creatic A cells – 14. Technical effects were isolated when 11 or more inde-

pendent components were used. All these signals were detected in the analysis 

of bulk PAAD data with 20 components. 

Conclusions. Analysis of deconvolution results of bulk and single-cell data 

allows sharing annotation between highly correlated components of bulk and 

single-cell experiments. This annotation can be used to improve interpretation 

of predictive models. Two the most correlated components from tumor single 

Fig.2. (A) Average balanced accuracy depending on the number of independent compo-

nents for random forest cancer subtypes prediction. Horizontal line corresponds to the mod-

el trained on the most significant differentially expressed genes. (B) Average p-value of 

ICA-based Cox regression models, trained on the components with FDR < 0.05, depending 

on the number of independent components. 
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cell data represented cell cycle. Finally, we estimated the optimal number of 

components for extracting individual cell types in pancreas scRNA-seq data. 
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В работе представлены результаты аннотации генов GST и UDT в геноме Aphis 

craccivora, также проведен сравнительный анализ генного состава с другими гено-

мами тлей. Показано, что генный состав семейств UDT и GST в геноме A. craccivora 

является типичным для тлей рода Aphis, однако отличаясь от такового у тлей других 

родов. Среди особенностей этого рода можно выделить уникальные гены 2А2 и 

2В33, а также отсутствие генов 1_1. 

Ключевые слова: геномика; тли; системы детоксикации. 

Введение. В детоксикации ксенобиотиков участвуют три группы 

ферментов, которые поочерёдно преобразуют субстрат. При изолиро-

ванном изучении генов, продукты которых участвуют в детоксикации на 

ее первой стадии (CYP450 и/или эстеразы и карбоксил-эстеразы) невоз-

можно получить полную картину работы системы детоксикации. В связи 
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с этим изучение генов, продукты которых «включаются» на последую-

щем этапе – GST и UDT является фундаментальной задачей. Тли, отно-

сящиеся к группе полифагов, такие как Aphis craccivora, имеют ряд осо-

бенностей в числе и вариабельности генов системы детоксикации, в свя-

зи с чем они способны метаболизировать большое число вторичных ме-

таболитов растений, в т.ч. обладающих инсектицидным действием. Учи-

тывая потенциальную связь между полифагией и формированием устой-

чивости к инсектицидам, понимание особенностей организации системы 

детоксикации у полифагов позволит не просто получить новые знания, 

но сформировать целостное представление об эволюции, организации и 

работе системы детоксикации у тлей. Получение новых знаний в этой 

области чрезвычайно важно, поскольку без создания целостной картины 

о генетической основе полифагии как ключевого приспособления, непо-

средственно связанного с устойчивостью к инсектицидам, невозможно 

предложить новые, действенные подходы к осуществлению контроля 

над процессом формирования устойчивости к инсектицидам у насеко-

мых-вредителей, таких как тли. 

Материалы и методы. Полногеномное секвенирование A. сraccivora 

было проведено на платформе MiSeq c использованием библиотеки 

TruSeq 350. При процессинге прочтений были проведены оценка каче-

ства прочтений и тримминг некачественных оснований в FastQC и 

Trimmomatic, соответственно. Фильтрация эукариотических прочтений 

проводилась путем маппинга по всем бактериальным геномам в про-

грамме Bowtie2 (sensitive local alignment) c последующим отбором невы-

равненных прочтений. 

Вышеуказанные прочтения использовались в дальнейшей сборке в 

ассемблере AbySS2.0. Аннотация проводилась в пайплане Maker. Мы 

использовали итеративную стратегию обучения скрытых марковских 

моделей. Первым этапом являлось обучение скрытых в программе snap 

на моделях генов, полученных в результате выравнивания EST. Далее 

предсказанные модели snap использовались для переобучения snap, а 

также обучения AUGUSTUS. В качестве самобучающегося HMM пре-

диктора был выбран genemark. Финальные модели генов синтезирова-

лись как консенсусные с HMM предсказаний, а также EST и белковой 

гомологии в программе Evidence Modeller.  

Идентификация генов GST и UDT проводилась при помощи BLAST, 

а также с использованием поиска IPR и Pfam-доменов в InterProScan. 

Курирование аннотации целевых моделей генов проводили в геномном 

браузере Apollo. 
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Результаты. Количество, а также сравнительная характеристика со-

става генов данной группы с их составом в геноме других тлей пред-

ставлена в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 
Количество генов UDT в геномах различных видов тлей 

UDP 

ген 

Acyrthosiphon 

 pisum 

Aphis 

 gossypii 

Diuraphis 

 noxia 

Sipha 

flava 

Aphis 

craccivora 

1_3 1 0 0 0 0 

2C1 15 12 18 8 8 

2B15 10 4 5 6 9 

2B13 5 5 1 5 3 

2A1 1 0 0 0 1 

2B17 3 2 10 2 3 

2B7 2 1 0 2 1 

2B1 6 4 3 4 3 

2B10 1 3 0 1 3 

2B2 14 17 4 6 16 

2A3 1 1 7 3 7 

2B37 4 1 0 0 4 

2B18 1 0 0 4 0 

1-7C 4 1 1 0 1 

2B14 1 0 0 1 0 

2B20 8 2 1 0 1 

1_1 3 0 1 3 0 

1_7 6 1 4 0 1 

1_5 0 1 0 2 1 

2B16 2 0 0 0 0 

2B30 0 0 0 1 0 

2B9 0 0 0 5 0 

2B19 0 4 0 1 1 

2A2 0 2 0 0 1 

2B33 0 5 0 0 1 

2b23 0 0 1 0 0 

1_9 0 0 1 0 0 

Total 88 66 57 54 65 

Таблица 2 
Количество генов GST в геномах различных видов тлей 

GST 

ген  

Acyrthosiphon 

 pisum 

Aphis 

 gossypii 

Diuraphis  

noxia 

Sipha  

flava 

Aphis 

craccivora 

N 23 10 10 14 6 

Таким образом можно заключить что генный состав семейств UDT и 

GST в геноме A. craccivora является типичным для тлей рода Aphis, од-
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нако отличаясь от такового у тлей других родов. Среди особенностей 

этого рода можно выделить уникальные гены 2А2 и 2В33, а также от-

сутствие генов 1_1. Относительно генов GST можно отметить, что геном 

A. craccivora имеет наименьшее количество этих генов среди вышеука-

занных геномов.  

Следует отметить, что UDT относятся к числу наименее изученных 

белков системы детоксикации насекомых и тлей, в частности. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ЗДАНИЙ НА СНИМКАХ С БЕСПИЛОТНОГО 
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Предложена модель для распознавания зданий на снимках с беспилотного лета-

тельного аппарата. В основе модели лежит глубокая сверточная нейронная сеть, 

обученная на снимках городов и городских поселков Республики Беларусь, и по сво-

им характеристикам она превосходит классические методы распознавания изобра-

жения применительно к этой задаче, поскольку обладает универсальностью, просто-

той применения и не требует для конечного пользователя знаний в корректном ис-

пользовании, в отличие от классических методов, которые нужно подбирать в зави-

симости от условий. 

Ключевые слова: распознавание изображений; сверточная нейронная сеть 

Когда говорят об оцифровке картографической информации, обычно 

подразумевают оцифровку вручную, поскольку большинство традици-

онных методов распознавания изображений уступают ручному труду в 

такой задаче, так как их возможностей хватает только для выделения ка-

ких-то отдельных особенностей изображения, но не семантики.  

Классические методы компьютерного зрения и распознавания обра-

зов можно условно разделить на две группы: методы фильтрации и ме-

тоды анализа. 

В качестве альтернативы традиционным методам широко применя-

ются нейронные сети. Решение задач распознавания таких географиче-

ских объектов, как здания, дороги, реки, леса и подобных позволит су-

щественно упростить работу в области оцифровки изображений. 

Исходными компонентами обучающего набора данных являются 

снимки с беспилотного летательного аппарата и привязанные к ним кар-

ты оцифрованных зданий и сооружений.  

Снимки с беспилотного летательного аппарата представляют собой 

снимки городов и городских посёлков Республики Беларусь с высоты от 

1.5 до 2 км так, чтобы разрешение составляло 15 см/пиксель. Снимки 

были созданы в период с мая по сентябрь 2017-2019 годов. На этих 

снимках присутствуют как жилые здания, так и разного рода обще-

ственные, промышленные и сельскохозяйственные сооружения. 
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Карты оцифрованных зданий хранятся в базах географических дан-

ных ArcGIS.  Карты представляют собой вручную созданные цифровые 

пространственные геометрические объекты (полигоны) с заданными ко-

ординатами местоположения, по которым рассчитывается геометрия, 

площади и т. п. В качестве координатной системы используется коорди-

натная система 1963 г., принятая в Республике Беларусь. 

Карты оцифрованных зданий и привязанные к ним снимки с беспи-

лотного летательного аппарата разбиваются на фрагменты (сэмплы) с 

помощью инструмента Export Training Data For Deep Learning програм-

мы ArcGIS Pro. 

Тренировочный датасет насчитывает 80000 сэмплов, валидационный 

и тестовый – 20000. 

Для каждого семпла из тренировочного и валидационного датасета 

выполняются следующие действия:  

1. нормализация на стандартное отклонение 

2. применяется одно или два случайно выбранных преобразования из 

следующего списка:  

 горизонтальное отражение 

 вертикальное отражение 

 поворот на случайное целое число градусов от 0 до 360, где но-

вые пиксели заменяются пикселями черного цвета 

 для случайного целого числа процентов от размеров изображе-

ния из промежутка от -25 до 25 от изображения либо отрезается 

часть (если случайное число меньше 0), либо добавляются пик-

сели черного цвета (если больше 0) с последующим масштаби-

рованием к размеру 300 на 300 пикселей 

 размытие путем вычисления среднего для соседей со случай-

ным размером ядра в диапазоне от 5 до 11 пикселей по ширине 

и длине 

 случайный гауссовый шум из распределения (0, 12.75) 

Нейронная сеть была основана на UNET [1]. В качестве энкодера 

нейронной сети была выбрана обученная на датасете ImageNet [2] свер-

точная нейронная сеть ResNet101 [3] (рис. 1). 

Конфигурация центра нейронной сети и декодера представлена ри-

сунке 1. В качестве оптимизатора используется Adam [4]. Функция регу-

ляризации L2, или регуляризация Тихонова. В основу обучения положен 

метод градиентного спуска и обратного распространения ошибки [5]. 

В качестве функции потерь используется перекрестная энтропия 

 𝐻𝑝(𝑞) = −
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖 ∙ log(𝑝(𝑦𝑖)) + (1 − 𝑦𝑖)
𝑁
𝑖=1 ∙ log (1 − 𝑝(𝑦𝑖)), (1) 
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где N – количество пикселей изображения, yi – метка i-го пикселя (1 – 

пиксель относится к зданию, 0 – пиксель не относится к зданию), p(yi) – 

вероятность того, что i-ый пиксель обозначает здание. 

 

Рис. 1. Архитектура нейронной сети 

Последовательность обучения состоит из трех этапов: 

1. Обучение на 16000 семплах датасета с шагом обучения 0.0001 

2. Обучение на всем датасете с шагом обучения 0.0001 

3. Обучение с малым шагом обучения 0.00001 

Для оценки результатов обучения используется формула средней 

точности 

 𝐴 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
, (2) 

где TP – количество верно предсказанных пикселей, FP – количество 

пикселей зданий, которые нейронная сеть не обнаружила. Результат ра-

боты данной оценки проиллюстрирован на рис. 2. 
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Рис. 2. Описание формулы средней точности 

По результатам обучения была получена точность 0.71, а результаты 

работы нейронной сети представлены на рис. 3. На рисунке можно ви-

деть исходное изображение. Желтой линией выделены результаты обра-

ботки.  

  

  

Рис. 3. Результаты работы нейронной сети 
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В ходе работы была подготовлена и обучена нейронная сеть, возмож-

ностей которой уже достаточно для решения определенных задач в сфе-

ре геоинформационных технологий, в частности, можно определять 

насколько меняется застройка территорий с течением времени, на осно-

ве чего можно планировать финансирование работ по внесению измене-

ний в земельные информационные ресурсы.  
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В работе рассматриваются вопросы, связанные с задачей обнаружения объектов в 

реальном времени. Проведён сравнительный анализ современных нейросетевых ме-

тодов, используемых для обнаружения объектов. С помощью пользовательского 

набора данных была обучена модель на основе архитектуры YOLOv3, способная 

осуществлять детектирование объектов дорожного трафика в реальном времени. Для 

повышения показателей точности модели был применён алгоритм, способный улуч-

шить распознавание краёв объектов нейронной сетью. 

Ключевые слова: обнаружение объектов; глубокое обучение; YOLOv3; SSD; Faster 

R-CNN; свёрточные нейронные сети. 

Задача обнаружения объектов – одна из фундаментальных проблем в 

области компьютерного зрения и обработки изображений. Быстрый рост 
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вычислительных средств и их производительности активно стимулирует 

развитие методов детектирования объектов [1-3], которые используются 

в системах обнаружения и сопровождения объектов, охранных системах 

[4], системах машинного зрения, медицинской диагностики [5], про-

мышленности и т.п.  

В последнее время обнаружение объектов в режиме реального време-

ни становится актуальном направлением в сфере наблюдения за авто-

транспортным движением, особенно в областях связанных с автопило-

тированием автомобилей [6] и контролем трафика [7]. Разнообразие ме-

тодов и скорость их обновления требует анализа возможности их адап-

тации и усовершенствования для решения задач идентификации объек-

тов в режиме реального времени.  

Современные подходы к решению задач детектирования объектов  

В настоящее время в задаче детектирования объектов существуют не-

сколько наиболее используемых моделей, таких как Faster R-CNN, R-

FCN, SSD, FPN, Retina net и YOLOv3. Каждая из них имеет свои плюсы и 

минусы, и использование модели зависит от конкретной задачи. Боль-

шинство моделей использует 3 подхода [8] для детектирования объек-

тов:  

1. Модели, использующие классическое скользящее окно на разных 

масштабах входного изображения.  

2. Двухступенчатые методы. Являются достаточно точными, но мо-

гут проигрывать в производительности. Включают в себя два ша-

га: сначала Region Proposal Network сканирует изображение и 

определяет возможные области нахождения объекта, после чего 

области интересов классифицируются. 

3. Одноступенчатые методы. Нахождение областей расположения 

объектов и их классификация происходит в один шаг. Минусом 

является пониженная точность по сравнению с двухступенчатыми 

методами. 

Для сравнения было выбрано 3 популярных модели сверточных 

нейронных сетей, используемых в задаче детектирования изображений в 

видеопотоке: YoLoV3, SSD и Faster R-CNN. Перед сравнением данные 

модели были обучены на одинаковом наборе данных, собранном с по-

мощью датасета Google Open Images V6. Используемая в работе коллек-

ция данных включает в себя более двух тысяч изображений, которые 

были поделены на 3 класса, характерных для задачи анализа дорожного 

движения: машина, светофор, автобус. Обучение было проведено на 

GPU с использованием CUDA, количество эпох равнялось 130 с batch 

size 16. Результаты оценивались с помощью датасета MS COCO: 
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Таблица 1 
Результаты сравнения моделей по mAP и быстродействию 

 Модель  mAP FPS 

SSD 70,97% 9 

YOLOv3 64,12% 17 

Faster R-CNN 74,38% 2 

В результате сравнения подтвердилось, что одноступенчатые методы 

сильно выигрывают в производительности и уступают в точности двух-

ступенчатым.  

Анализ работоспособности выбранной свёрточной нейронной се-

ти. Для детектирования объектов будем использовать свёрточную 

нейронную сеть с архитектурой под названием YOLOv3 [9], имеющую 

наибольшее значение быстродействия, которое является определяющей 

характеристикой в задаче детектирования объектов дорожного движе-

ния. Эта свёрточная нейронная сеть использует для извлечения призна-

ков нейронную сеть darknet-53, являющуюся гибридом darknet-19 и 

ResNet. Для улучшения показателей сети были произведены оценки раз-

личных функций активации на тестовом наборе данных: 

Таблица 2 
Результаты сравнения функций активации 

Функция активации Precision Recall 

ReLU 56,24% 60,32% 

Swish 69,11% 84,12% 

Leaky ReLU 68,57% 76,98% 

PReLU 66,49% 72,44% 

По результатам оценки выбраны следующие функции активации 

Leaky ReLU и Swish. Однако последняя сильно понижает производи-

тельность (требует почти на 50% больше видеопамяти), хотя может об-

ладать большей точностью. В задаче детектирования объектов в реаль-

ном времени вопрос о минимизации затрачиваемых ресурсов стоит 

крайне остро, поэтому окончательный выбор был сделан в пользу Leaky 

ReLU. 

Для улучшения точности выделения объектов был использован алго-

ритм, применяемый для улучшения распознавания краёв объектов [10]. 

Рассматриваемый алгоритм имеет проблемы с объектами с острыми кра-

ями, но в используемом датасете такие отсутствуют. 

Использованный в работе алгоритм позволил увеличить показатель 

IoU в среднем на 6%.  При этом производительность понижается на 1-2 

FPS. Такое понижение производительности является незначительным по 

сравнению с существенным увеличением точности выделения объектов. 
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Заключение. Из полученных результатов виден большой потенциал 

использования нейронных сетей для задачи детектирования объектов. 

Многие задачи могут быть решены с использованием сравнительно не-

большого набора данных. Однако даже самые актуальные на сегодняш-

ний день модели могут быть улучшены с помощью применения допол-

нительных алгоритмов, подобранных для конкретной задачи.  

Основным улучшением для рассматриваемой в работе модели являет-

ся увеличение количества классов и используемого для обучения набора 

данных, который должен содержать объекты в более разнообразных 

условиях видимости и освещения. Также при увеличении вычислитель-

ных мощностей возможны структурные изменения в архитектуре, кото-

рые освещались в работах [11, 12]. 
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Introduction. Recently, the deep convolutional neural networks (deep 

CNNs) are widely used in different application domains. They have demon-

strated high-quality results in a number of various image processing, image 

analysis, and image recognition tasks. One of the vital fields of application of 

related deep learning technologies is the medical diagnosis [1, 2] where corre-

sponding neural network solutions are typically aimed at the biomedical im-

age segmentation and classification. Once obtained, these classification re-

sults can be used for the generation of so-called “second opinion” to be con-

sidered by medical doctors who are making the final diagnostic decisions.  

Unfortunately, a few years ago it was discovered that the deep CNNs are 

vulnerable to so-called adversarial attacks [3]. An adversarial attack supposes 

a subtle modification of an original image in such a way that the changes are 

almost invisible to the human eye. The modified image is called an adversari-

al (attacking) image, and when submitted to a classifier it is misclassified. 

Thus, the goal of modification of an input image is to fool the CNN and force 

it to make a wrong classification decision. The adversarial attacks are called 

the white-box attacks when the information about the architecture and all the 

weights of the target CNN is known to the attacker. Alternatively, in case no 

information about the target CNN is available the attack is termed as a black-

box attack. Also, when the attacker wants to force CNN to categorize an im-

age to a specific wrong class, such an attack is referred to as a targeted attack. 

Otherwise, when the goal is to force CNN to a wrong decision, no matter to 

which wrong class the adversarial image will be classified, such an attack 

called the untargeted one. 

Currently, there are a number of papers dedicated to the problem of adver-

sarial attacks (see, for example, [4-8]). However, the majority of these works 

studying various aspects of the problem of adversarial attacks to images be-

longing to the computer vision domain and even to such benchmarking image 

datasets as popular MNIST images of 10 digits.  

In this work, we are concentrating on biomedical images, which are play-

ing the key role in the disease diagnosis and monitoring of various treatment 

processes. It is clear that the security of computer-assisted diagnosis processes 

is of paramount importance. We present detailed results on the success rate 

for both white-box and black-box untargeted attacks to five types of popular 

deep CNN architectures including InceptionV3, Xception, ResNet50, Dense-

Net121, and Mobilenet. The image data being used are digital chest X-Ray 

images, 2D slices of Computed Tomography (CT) images as well as color 

histology images. 

Materials. The image data used in this study are digital chest X-Ray imag-

es of norm of different age groups, 2D slices of Computed Tomography (CT) 
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images representing the norm and lung tuberculosis as well as color histology 

images sampled from normal and cancerous tissue of thyroid glands and the 

ovary. An additional benchmarking image dataset consisted of 6 classes of 

histological images stained with different histochemical markers. A detailed 

description of image data and the number of images in each class is given in 

table 1. 

Table 1.  
Description of datasets and classification task configurations 

Image type Classification task Number of 

images, total 

Number of images by 

classes 

Chest X-ray of Norm 

2 age groups: 

G1: 20-35 years 

G2: 50-70 years 

200,000 G1: 100,000 

G2: 100,000 

G3: 183,360 

Histology, Ovary cancer 

and cancer of Thyroid 

gland 

4 classes: 

C1: Ovary norm 

C2: Ovary tumor 

C3: Thyroid norm 

C4: Thyroid tumor 

192,000 C1: 48,000 

C2: 48,000 

C3: 48,000 

C4: 48,000 

Histology images stained 

with conventional H&E 

method and specific tar-

geted markers including 

CD31, CD105, D240, 

FRES, and Ki67 

6 classes: 

C1: CD31 

C2: CD105 

C3: D240 

C4: FRES 

C5: H&E 

C6: Ki67 

267,984 C1: 59,568 

C2: 37,488 

C3: 55,296 

C4: 35,280 

C5: 24,192 

C6: 56,160 

Lungs CT, 2D axial slices, 

layers 

2 classes: 

C1: Norm 

C2: Tuberculosis 

149,248 C1: 111,990 

C2: 37,258 

Methods. The black-box settings followed in this study require complete 

knowledge of the training image dataset of the network to be attacked (target 

CNN) while its architecture and trained parameters remain unknown. The 

whole attacking pipeline is based on the white-box Projected Gradient De-

scent (PGD) algorithm which was applied in the following way: 

1. Train the “basic” CNN on which the adversarial (i.e., attacking) images 

will be generated using the training dataset of the target network being 

under attack. 

2. Perform PGD attack on the trained network for each image in particular 

testing dataset to obtain a set of adversarial examples. 

3. Pass both the testing dataset and its adversarial examples to the target 

network to assess the rate of successful attacks. 
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We used the rate of successful attacks as an estimation for impact of sug-

gested algorithm. In order to make the results clear and consistent we define a 

single testing dataset for each training dataset. We have performed a large 

number of experiments based on each image dataset for the following five 

network architectures: InceptionV3, ResNet50, DenseNet121, Mobilenet, 

Xception. To imitate the black-box constraints the following testing pipeline 

was implemented: 

1. Select a single network as a target one. 

2. Perform the defined black-box algorithm with each network left as an 

attacking ones separately. 

3. Carry out steps 1-2 with subsequent selection of every network as a 

target one. 

Results. Experiments described above were carried out for every dataset 

described in the section of materials. Results of these experiments are pre-

sented in Fig. 1 and 2.  

 

Fig.1. Results of adversarial attacks to X-Ray (left) and CT (right) images 

The percentage of successful attacks is depicted both as the plots and cor-

responding data tables underneath. In order to ease interpretation of the re-

sults, the examples of original images of each class are provided on the right 

in each occasion. As it can be seen from the figures, every network is unstable 

under white-box attacking setup (see the bars on the leading diagonal). How-

ever, networks trained on CT and histology images of ovary and thyroid gland 

appear to be almost invulnerable to black-box attacks. 

 



189 

 

Fig.2. Results of adversarial attacks to histology images representing the Norm and Tumor 

classes of the ovary and thyroid gland (left) and 6 classes representing different histochem-

ical markers (right) 

Conclusions. Results obtained with this study allow drawing the following 

conclusions:  

1. All tested networks are vulnerable to white-box adversarial attacks. 

2. Network’s vulnerability to black-box attacks strongly depends on the 

training dataset.  
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Метод Speeded Up Robust Features (SURF) применён к стереопарам с целью 

нахождению на изображениях точек, находящихся на эпиполярных линиях. Это поз-

волит выровнять изображения стереопары так, чтобы эпиполярные линии на них 

были параллельны горизонтали, что в свою очередь позволит значительно ускорить 

построение карты глубины при помощи корреляционного анализа стереоизображе-

ний, так как идентичные фрагменты можно искать лишь на эпиполярных линиях 

снимков. 

Ключевые слова: карта глубины; стереопара; корреляционный анализ; SURF; 

эпиполярная линия. 

При растущих требованиях к автономности техники всё большее зна-

чение приобретает её способность ориентироваться в пространстве. 

Наиболее точно определить расстояния до окружающих объектов можно 

при помощи лазерных датчиков. Однако ввиду когерентности лазерного 

излучения, сканирование окружающего пространство требует значи-

тельных временных затрат. Помимо этого, сложные измерительные си-

стемы требуют и значительных финансовых затрат. 

Дешёвой альтернативой является использование фототехники. В этом 

случае решается фундаментальная задача стереозрения: преобразование 

плоских изображений в трехмерное с восстановлением при этом инфор-

мации об удалённости запечатлённых на фото областей от точки съёмки. 

Для этого используют две неподвижные камеры или одну, но с возмож-

ностью перемещения, для получения стереопары, - пары фотографий, 

изображающих некую область пространства с разных ракурсов (рис. 1). 

Фундаментальная задача стереозрения, таким образом, сводится к 

установлению соответствия между левым и правым изображением сте-

реопары путём вычисления диспаритета, - расстояния между одной и 

той же областью на левом и правом снимках (рис. 1). Существующие 

методы по вычислению карты диспаритета основаны на принципе 

«скользящего окна» [1] (рис. 2). Значения расстояния от объектива ка-

меры до области пространства обратно пропорционально величине сме-

щения [2] (обозначения с рис. 1): 

                    (𝑇 − 𝑑)/(𝑍 − 𝑓) = 𝑇/𝑍 → 𝑍 = 𝑓𝑇/𝑑 .                 (1) 



191 

 
Рис. 1. Съёмка сцены двумя камерами: f - фокусное расстояние; Т -  расстояние между ка-

мерами; d - смещение объекта на изображении, полученном правой камерой относительно 

положения объекта на картинке левой камеры (х); Z - расстояние от линии камер до объекта 

 
Рис. 2. Выбор окном сканирования области на левом снимке и поиск аналогичной 

области на правом снимке путём определения максимума функции поиска подобия 

Так при наличии камер C и C' (рис. 3), некая точка пространства X 

проецируется в x на плоскость изображения левой камеры и в x' на 

плоскость изображения правой камеры. Прообразом точки x на изобра-

жении левой камеры является луч xX. Этот луч проецируется на плос-

кость второй камеры в прямую l', называемую эпиполярной линией. Об-

раз точки X на плоскости изображения второй камеры обязательно ле-

жит на эпиполярной линии l’. Из этого выходит, что искать выбранную 

окном сканирования область на левом снимке стереопары можно искать 

на эпиполярной линии правого снимка, а не на всей фотографии.  

Однако в случае использования, к примеру, мобильного телефона, 

при помощи которого делают снимки некой сцены с разных ракурсов, 

добиться получения идеально выровненных (ректифицированных) сте-
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реопар невозможно. В этом случае требуется проведение рекитификации 

- перенос двух плоскостей изображений в одно таким образом, чтобы 

все эпиполярные линии были бы параллельны оси абсцисс, а их точки 

имели бы одинаковые ординаты. В эксперименте использовался метод 

SURF (Speeded Up Robust Features), применяемый для определения ме-

стоположения и распознавания объектов, реконструкции трехмерных 

сцен и отслеживания особых точек [3].  

 
Рис. 3. Эпиполярная геометрия 

Эти особые точки на изображениях стереопар инвариантны к мас-

штабированию и вращению, а обнаруживаются в местах резкого перепа-

да градиента. При помощи SURF можно найти эти точки, а затем опре-

делить дескрипторы - вектора, описывающие локальную окрестность 

вокруг этих точек. Это позволяет сопоставить эти точки на разных 

снимках, где их координаты различны.  

Особые точки ищутся при помощи матрицы Гессе, определитель ко-

торой в этих точках достигает экстремума:  

            𝐻(𝑓(𝑥, 𝑦)) = [

𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2

], 𝑑𝑒𝑡(Н) =
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
− (

𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦
)
2

,     (2) 

где H — матрица Гессе, f(x,y) — функция изменения градиента яркости.  

После нахождения ключевых точек, метод SURF формирует их де-

скрипторы, представляющие собой набор из 64 либо 128 чисел для каж-

дой ключевой точки. Эти числа отображают флуктуации градиента во-

круг ключевой точки. Поскольку ключевая точка представляет собой 

максимум гессиана, этим гарантируется, что в окрестности точки будут 

участки с разными градиентами, чем обеспечивается дисперсия де-

скрипторов для разных ключевых точек и достигается инвариантность 

дескриптора относительно поворота. Каждый дескриптор левого изоб-
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ражения сравнивается со всеми дескрипторами правого, и так находятся 

соответствующие пары. При том, что каждая точка на левом изображе-

нии стереопары определяет эпиполярную линию на другом изображении 

(рис. 3), зная координаты соответствующих точек, можно связать их при 

помощи фундаментальной матрицы, представляющей собой линейный 

оператор, сопоставляющий каждой точке соответствующую ей эписто-

лярную линию. Так существует такая матрица F размера 3 × 3, что пара 

точек x и x' являются соответствующими точками на снимках стереопа-

ры тогда и только тогда, когда:  

                                𝑥′
𝑇

· 𝐹 · 𝑥 = 0 .                                      (3) 

С помощью фундаментальной матрицы вычисляются уравнения 

эпиполярных линий. Так для точек x и x' уравнения эпистолярных линий 

будут иметь вид: 

                                     𝑙′ = 𝐹 · 𝑥 ,  𝑙 = 𝐹Т · 𝑥′.  (4)  

Ректификация изображения далее будет представлять процесс преоб-

разования такой, что эпиполярные линии обоих снимков станут парал-

лельны оси абсцисс.  

 

Рис. 4. Стереопара (вверху) и её ректификация (внизу) 
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Описана связь эмоционального состояния человека и параметров речевого сигна-

ла, а также предложена модель автоматического распознавания эмоций в речи. Реа-

лизованы системы, использующие в качестве входных данных мел-частотные кеп-

стральные коэффициенты и различные алгоритмы классификации. Проанализирова-

ны результаты распознавания эмоций для контрольных данных и проведен сравни-

тельный анализ эффективности и точности различных подходов. 

Ключевые слова: обработка речи; распознавание эмоций; кепстральный анализ; 

машинное обучение. 

Распознавание эмоций в речевом сигнале является относительно но-

вой областью исследований. Однако у систем автоматического распо-

знавания эмоций из речи существует большое количество возможных 

применений, например, определение стрессоустойчивости сотрудников, 

выявление проблем, связанных с эмоциональным состоянием. С разви-

тием технологий машинного обучения системы искусственного интел-

лекта обучаются интерпретировать эмоциональное состояние людей и 

адаптировать свою работу, соответствующим образом реагируя на про-

явление человеческих эмоции [1].  

Каждое эмоциональное состояние имеет уникальные свойства, позво-

ляющие его распознать [1]. Из-за биологических изменений, вызванных 

эмоциями, свойства акустического сигнала, полученного при произнесе-

нии одной и той же фразы, изменяются, что позволяет распознать эмо-

ции при помощи автоматических методов.  

Автоматическое распознавание часто используется для определения 

эмоций из определенного заданного набора их классов. Обработка речи 

в этом случае происходит в три основных этапа, включающих в себя 

предварительную обработку, выделение признаков и классификацию на 

основе полученных признаков [2]. Обработка в системах распознавания 

применяется для решения таких задач, как фильтрация речи и шумопо-
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давление; разделение речи на информативные сегменты; определение 

значимых параметров [3].  

Методы обработки в частотной области состоят в использовании всех 

отсчетов данных, имеющихся в речевом сигнале. Многие речевые сиг-

налы имеют характерный специфический частотный состав и занимают 

определенные спектральные области. Использование таких методов поз-

воляет производить обработку речевых сигналов с достаточно высокой 

точностью. К недостаткам обработки в частотной области можно отне-

сти низкую адаптивность к локальным свойствам сигналов, недостаточ-

но высокое спектральное разрешение и сравнительно большие затраты 

[1].  

Анализ существующих методов обработки речевых сигналов показы-

вает, что в зависимости от характера обработки методы можно разде-

лить на группы, использующие преобразование Фурье, вейвлет-

преобразование, декомпозицию на эмпирические моды и преобразова-

ние Гильберта – Хуанга, кепстральный анализ [3].  

Предварительная обработка – это операции, которые необходимо 

применить к записям речевых сигналов перед выделением признаков. Из 

всей записи удаляются части, не содержащие речь и не несущие никакой 

информации. Из-за различия в условиях записи производится оценка 

энергии сигнала и ее нормализация, а также фильтрация шума [3].  

Выделение признаков – это идентификация компонент звукового сиг-

нала, которые позволяют хорошо распознать содержимое. Признаки, 

выделяемые из речи, можно разделить на частотные характеристики (та-

кие как статистические характеристики фундаментальной частоты и 

формант), энергетические характеристики и мел-частотные кепстраль-

ные коэффициенты [1].   

Для классификации сигналов речи в данной работе использовалось 

два метода. Метод ближайших соседей – алгоритм классификации, в ко-

тором классифицируемый объект относится к тому классу, которому 

принадлежат ближайшие к нему объекты обучающей выборки. Метод 

опорных векторов – простой и эффективный алгоритм, который заклю-

чается в переводе изначальных векторов признаков в пространство бо-

лее высокой размерности, и поиск разделяющей гиперплоскости с мак-

симальным зазором в этом пространстве [1].   

Для реализации системы автоматического распознавания речи выбран 

язык python. При этом использовались библиотеки для машинного обу-

чения, научных вычислений и вычисления мел-частотных кепстральных 

коэффициентов.  

В качестве источника данных с записями эмоциональной речи для 

обучения использована Берлинская база данных эмоциональной речи. 
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База содержит записи высказываний в формате .wav с частотой дискре-

тизации 16 кГц. Для каждой из записей выделены признаки, для чего 

рассчитаны 13 первых мел-частотных кепстральных коэффициентов с 

шириной окна 25 мс и шагом 10 мс. Количество фильтров в гребенке 

принято равным 26, размер быстрого преобразования Фурье – 512. Для 

полученных мел-частотных кепстральных коэффициентов рассчитаны 

значения статистических параметров: минимальное и максимальное зна-

чения, математическое ожидание, среднеквадратичное отклонение, ме-

диана, коэффициент асимметрии и эксцесс. Таким образом, размерность 

вектора признаков составила 91 [4].  

Полученные результаты классификации для тестовой выборки раз-

личными методами приведены в таблице, в которой строки соответ-

ствуют действительному классу объектов, а столбцы – предсказанному 

классу. 

Таблица 
Результат классификации эмоций методом ближайших соседей 

методом опорных векторов  

  Злость  Скука  Отвращение  Страх  Счастье  Грусть  Нейтральная  

Злость  119/124  0/0  1/0  0/0  7/3  0/0  0/0  

Скука  2/0  54/67  0/0  2/0  0/0  5/2  18/12  

Отвращение  5/2  1/0  34/39  3/3  1/0  1/0  1/2  

Страх  5/3  0/2  1/0  55/62  4/2  1/0  3/0  

Счастье  23/12  0/1  2/0  2/1  44/57  0/0  0/0  

Грусть  0/0  3/1  0/0  0/0  0/0  58/61  1/0  

Нейтральная  2/0  11/5  0/5  2/0  2/0  0/0  62/73  

Из таблицы видно, что наиболее часто встречаются ошибки класси-

фикации между нейтральным вариантом и скукой, а также между зло-

стью и счастьем.  

В результате моделирования для метода ближайших соседей установ-

лено, что наилучшая точность распознавания достигается при количе-

стве ближайших соседей k = 10. Точность распознавания эмоций при 

этом составила 55,3% на тестовой выборке. Для метода опорных векто-

ров с использованием линейного ядра точность на тестовой выборке со-

ставила 57,5%.   

Для повышения уровня надежности распознавания эмоционального 

состояния предполагается в дальнейшем применить комбинацию алго-
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ритмов распознавания эмоций по изображению и голосовым сообщени-

ям. 
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Предложен общий алгоритм распознавания микродвижений лицевых мышц на 

изображении лица. В алгоритме используется метод Виолы-Джонса для распознава-

ния лица на изображении, а также метод сверточных нейронной сети для распозна-

вания улыбки. Завершающим этапом является определение искренности выражаемой 

на изображении эмоции. 

Ключевые слова: изображения; распознавание эмоций; сверточная нейронная 

сеть; метод Виолы-Джонса. 

С развитием компьютерных технологий биометрии появляется нужда 

в более детальном анализе человеческого лица. На биометрических тех-

нологиях основывается новейшее программное обеспечение в различ-

ных сферах жизнедеятельности человека.  

Процесс коммуникаций между людьми неразрывно связан с проявле-

нием выражением тех или иных эмоций, которые выражают истинное 

отношение собеседников к предмету обсуждения.  

Улыбка, например, является важнейшим показателем искренности и 

коммуникабельности человека, она максимально часто присутствует в 

общении людей. Улыбка вызвана движениями мышц лица (губ, глаз и 
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щёк), выражающими удовольствие, приветствие, радость, доброжела-

тельность либо иронию, насмешку (ухмылку). 

По определённым причинам, человек склонен скрывать свои истин-

ные эмоции и истинные намерения от других людей, что в большинстве 

случаев удачно получается, ввиду неспособности невооружённым гла-

зом различать микродвижения мышц лица, прежде всего, в районе глаз, 

при улыбке, в том числе, и фальшивой.  

Микродвижения мышц - произвольные сокращения различных мышц, 

длительностью от 0.5 до 4 секунд, которые человек не может контроли-

ровать. Специфика микродвижений лицевых мышц состоит в том, что 

они, из-за своей быстроты формирования, не всегда заметны человече-

ским взглядом и появляются как сопутствие какой-то эмоции. Умыш-

ленно вызвать реакцию в мозге, которая сформирует их сокращения, не-

возможно, поэтому при попытке наиграть эмоцию эти мышцы не сокра-

щаются [1, 2]. 

Актуальность данной работы заключается так же в том, что на дан-

ный момент не предложено ни одного программного продукта, умеюще-

го различать оригинальность и неподдельность эмоции. 

Общий алгоритм распознавания микродвижений лицевых мышц на 

изображении лица включает следующую последовательность процедур: 

- обнаружение лица на видеопоследовательности; 

- определение наличия улыбки на лице; 

- детектирование морщин вокруг глаз; 

- формирование вывода по задаче распознавания. 

Для успешной реализации процедуры обнаружения лица необходимо 

иметь качественно снятую видеопоследовательность разрешением не хуже, 

чем HD - 720p (1280 х 720 пикселей) в достаточно хорошей освещённости, 

не менее 400 люксов для того, чтобы были разборчиво видны все мель-

чайшие детали лица.  

В настоящее время большинство даже простых и дешевых телефонов 

позволяют записывать видео с качеством даже лучше, чем требуется, по-

этому получение входных данных и их декодирование, например, с помо-

щью кроссплатформенных – Ffmpeg приложений для реализации процеду-

ры обнаружения лица на видео не представляет труда. Экспериментально 

установлено, что пяти кадров в секунду декодированного изображения ли-

ца вполне достаточно для отслеживания его динамики. Целесообразно так 

же перейти от полноцветного изображения к черно-белому. 

С использованием библиотеки OpenCV с открытым кодом, на языке 

программирования C# был реализован алгоритм нахождения лица на изоб-

ражении методом Виолы-Джонса [3]. В ходе исследования было проанали-

зировано более 100 изображений, на которых были успешно детектирова-
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ны лица. Среднее время необходимое для детектирования лица на изобра-

жении. Оно составило приблизительно 1205мс. Алгоритм позволяет распо-

знавать черты лица под углами до 30 градусов.  

Следующей процедурой является определения наличия улыбки на ли-

це. Детектирование улыбки на лице человека осуществляется по измене-

нию расстояния между углами его губ на исследуемом изображении отно-

сительно этого же расстояния, определяемого при нейтральном выражении 

лица. Для нахождения на изображении лица координат уголков губ ис-

пользуется свёрточная нейронную сеть (CНС). В открытом доступе в сети 

интернет существует множество баз данных с обучающими выборками фо-

тографий. Лучшие из них - KAGGLE и MUCT, имеющие по 15 и 76 репер-

ных точек. Вообще, достаточно всего 4-х точек, две для краев губ и по од-

ной точке на край каждого глаза, что располагается ближе к носу, но чем 

больше опорных точек будет в выборке - тем точнее будет работать алго-

ритм.  

На рис. 1 на первом кадре человек абсолютно не улыбается, на втором 

явно заметно, что улыбка наиграна (кривая), а на третьем запечатлён мо-

мент, где человек искренне улыбается, под настоящими эмоциями. Из ри-

сунка видно, что Δ(2-1)=6,74%, Δ(3-1)=21,23% . Превышение параметра ΔS 

более чем на 6 % свидетельствует о наличии на лице улыбки.  

 

Рис. 1. Детектирование улыбки по расстояниям S1, S2, S3 

Завершающим этапом является определение искренности улыбки на 

втором и третьем изображении. Это можно детектировать по характеру 

морщин вокруг глаз. С целью сокращения объема входных данных произ-

водится обрезка изображений (рис. 2) и перевод их в бинарное представле-

ние.  

Далее на выделенных изображениях выделяются границы объектов 

(морщин). На практике было выявлено, что только при использовании 

оператора Кэнни, на выходном изображении можно успешно выделить 

морщины от шума. 
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Эта часть общего алгоритма распознавания микродвижений лицевых 

мышц состоит из следующих шагов: 

- сглаживание. Размытие изображения для удаления шума; 

- поиск градиентов. Границы отмечаются там, где градиент изображе-

ния приобретает максимальное значение; 

- подавление не-максимумов. Только локальные максимумы отмеча-

ются как границы; 

- двойная пороговая фильтрация. Потенциальные границы определя-

ются порогами; 

- трассировка области неоднозначности. Итоговые границы определя-

ются путём подавления всех краёв, несвязанных с определенными 

(сильными) границами. 

 

Рис. 2. Обрезка изображений 

На рис. 3 показаны контуры лицевых морщин, выделенных оператором 

Кэнни.  

 

Рис. 3. Характер лицевых морщин на лице: с фальшивой улыбкой - слева; 

с настоящей улыбкой - справа 



201 

На правой части рисунка отчётливо наблюдается изобилие кривых 

как вокруг всего глаза, так и у внешних краёв, что подтверждает сокра-

щение круговой мышцы глаза и истинность улыбки. 

Как отмечалось выше, для детектирования улыбки на изображении 

лица конкретного человека необходимо заранее иметь его достоверный 

портрет с нейтральным выражением лица, что не всегда может быть. Эта 

проблема может быть решена путем создания обобщенной модели лица 

человека, полученной с помощью нейронной сети, обученной на соот-

ветствующих тестовых изображениях.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Экман П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь = Telling Lies. 1-е изда-

ние. Санкт-Петербург: Питер. 2010.  

2. Экман П., Фризен У. Узнай лжеца по выражению лица. Книга-тренажёр = Un-

masking the face. A guide to recognizing emotions from facial clues. 1-е издание. 

Санкт-Петербург: Питер. 2010.  

3. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение = Computer Vision. Москва: Лабо-

ратория знаний. 2006. 
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Предложен ряд методов сегментации аэрокосмических изображений на базе раз-

личных архитектур сверточных нейронных сетей. Во время построения сетей учиты-

вался дисбаланс классов на аэрокосмических снимках и малое число размеченных 

данных. Для расширения тренировочного датасета мы предлагаем метод на основе 

стретегии остаточного обучения для приведения изображений к единому разреше-

нию и сэмплирование их методом аугментации по сдвигу. В ходе обучения сетей оп-

тимизация проводилась по следующим параметрам: количество карт признаков, раз-

мер ядра свертки и тип пула. Для предотвращения переобучения мы использовали 

регуляризацию нейронной сети, дополняя ее слоем dropout с подобранными вероят-

ностями. В связи с высоким дисбалансом классов использовалась категориальная 

кросс-энтропия с коэффициентом модуляции. В заключение оценка точности сег-

ментации выполнялась индексом Джаккарта. 

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть; глубокое обучение; сегментация; 

автоэнкодер. 

Введение. Разработка высокопроизводительных графических систем 

способствовала применению нейросетевых алгоритмов для задач обра-
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ботки изображений. Важнейшим вопросом при распознавании образов 

на основе сверточных нейронных сетей является первоначальный выбор 

архитектуры и тонкая настройка гиперпараметров применимая к постав-

ленной задаче. Например, в работе [1-3] авторы использовали классиче-

скую архитектуру U-Net или ее модификации. В сегментации спутнико-

вых снимков предлагается использовать архитектуру пирамидальной се-

ти [4]. В настоящее время оптимальную скорость и точность показывает 

сеть Ternaus-Net в работах [5]. Эта сеть основана на архитектуре U-Net и 

предварительно подготовленной архитектуре VGG-11 в качестве энко-

дера. Немаловажную роль при сегментации изображений играет выбор 

стоимостной функции. Так в работе [6] показывают, что для сегмента-

ции может быть выгоднее применять dice loss или focal loss, а в работе 

[7] показывается, что применение Lovasz-softmax улучшает качество 

сегментации. В целом алгоритмы обучения с учителем показывают луч-

шие результаты [8-11], но создание тренировочного размеченного дата-

сета может требовать серьезных затрат, особенно это актуально для обу-

чения глубоких нейронных сетей. Таким образом, целью данной работы 

является построение алгоритмов распознавание образов на аэрокосмиче-

ских снимках на основе методов глубокого обучения, используя малое 

число предподготовленных данных и их сравнительный анализ. 

Распознавание образов на аэрокосмических снимках. В качестве 

данных для исследования методов сегментации объектов на мультиспек-

тральных изображениях был выбран датасет Dstl Satellite Imagery Feature 

Detection. Датасет состоит из двух наборов изображений: RGB изобра-

жения и 16-канальное мультиспектральное изображение. Мультика-

нальное изображение состоит из мультиспектральной части (400-1040 

нм) и компоненты среднего инфракрасного диапазона (1195-2365 нм). 

Размеченный датасет включает 10 классов: здания, заборы, дороги, 

грунтовые дороги, деревья (лес, группы деревьев), сельскохозяйствен-

ные угодья, реки, пруды, грузовики, автомобили. Общее количество 

снимков - 425, где предварительно помечены только 25 снимков. Следу-

ет отметить, что различные классы имеют неравномерное распределение 

по снимкам, например, сельскохозяйственные угодья занимают более 

32% площади, деревья - 24%, грузовики - менее 1%.  

Вследствие того, что данные предоставляются в необработанном ви-

де, в том числе с различным разрешением, то для их приведения всех 

каналов к единой шкале измерения, применялась поканальная нормали-

зация. Таким образом после нормализации данные приводятся к диапа-

зону 0÷1. Так как первые 8 каналов и последние 8 каналов данных име-

ют различное пространственное разрешение, то их необходимо привести 

к единому разрешению – 1024x1024, что является больше, чем изна-
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чальный размер. Для увеличения разрешения предложена сверточная 

нейронная сеть ImresNet, использующая остаточную стратегию обуче-

ния, то есть, сеть учится оценивать остаточное изображение. В контек-

сте суперразрешения остаточное изображение представляет собой раз-

ность между опорным изображением с высоким разрешением и изобра-

жением с низким разрешением, которое было расширено до размеров 

опорного изображения методом бикубических интерполяций. Таким об-

разом, остаточное изображение будет содержать информацию о высоко-

частотных деталях изображения. Данная сеть показывает лучший ре-

зультат (SSIM = 0.9215), чем стандартный метод бикубической интерпо-

ляции (SSIM = 0.7815).  

Но так как в наличии только 25 маркированных мультиспектральных 

изображений разрешения 1024x1024 и планируемые сверточные 

нейронные сети достаточно тяжеловесные, то для входа сетей сегмента-

ции выбирались изображения размерностью 128x128. 

Для проведения сравнительного анализа различных архитектур 

нейронных сетей для сегментационной задачи было построено четыре 

сети на базе различных топологий. Оптимизация их проводилась по сле-

дующим параметрам: количество карт признаков, размер ядра свертки, 

тип пула (среднее/макс) и вероятность dropout. Итого, были созданы 

следующие структуры сетей: 

1) U-Net: 2 сверточных слоя (32 размерная карта признаков); 3 набора 

из 3 сверточных слоев с 64, 128, 256 картами признаков; 4 сверточных 

слоя между кодировщиком и декодером.  

2) DeepLab: набор из двух конверсионных слоев и maxpool; 3 набора 

из 3 конверсионных слоев (64 128 256 файловых карт) и MaxPool; набор 

из 3 конверсионных слоев (512 файловых карт).  

3) FullConv: набор из 2 конв. слоев (32 объектных карты) и Max-Pool; 

4 набора из 3 конв. слоев (64, 128, 256 объектных карт) + MaxPool; набор 

из 2 конв. слоев (1024 объектных карты).  

4) GCCNet: восходящая сеть состояла из набора Batch Normalization, 

LeakyRelu, сверточный слой и Batch Normalization; 2 набора из сверточ-

ного слоя (32 карты признаков), BatchNormalization, LeakyRelu; набор из 

сверточного слоя (64 карта признаков) и MaxPool; 3 набора из сверточ-

ного слоя (128 карта признаков) + MaxPool; набор из сверточного слоя (256 

карт признаков) + MaxPool. Снисходящая сеть: cвертка + BatchNorm + 

LeakyRelu + свертка + BatchNorm; 4 набора (свертка + BatchNorm + 

LeakyRelu; 4 набора Dropout (0.05,0.1,0.2,0.3); 6 наборов траспонирован-

ной свертки.  

В ходе оптимизационного алгоритма метод Адама обусловлен воз-

можностью сохранения инерции сдвигов параметров, а также наличие 
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ненулевого начального сдвига. Для метода Адама были определены сле-

дующие параметры: скорость обучения 1e-3, гиперпараметры 𝛽1=0.9, 

𝛽2=0.999; разложение 1e-5; обучение на 30 эпохах. В качестве функции 

потерь для всех сетей использовалась категориальная кросс-энтропия с 

коэффициентом модуляции. Введение коэффициента позволил улуч-

шить процесс обучения нейронных сетей с неравновесными классами. 

Для оценки точности сегментации вычислялось пересечение реальных 

меток и предсказанных областей с помощью Jacard Index Metrix. Пара-

метр Dropout был предназначен для регуляризации нейронной сети и 

предотвращения переобучения. 

В связи с малым числом помеченных изображений (25) мы расшири-

ли набор обучающих данных и снизили вероятность переобучения за 

счет добавления аугментации по сдвигу. Таким образом, 80% изображе-

ния принадлежало учебной выборке, а остальные 20% - валидационной 

выборке. Полный код предварительной обработки данных и нейронной 

сети доступен по следующей ссылке: https://github.com/Yiwans/SatSegm. 

Результаты. На этапе обучения и валидации мы вычислили взвешен-

ный индекс Jacard четырех нейронных сетей для сегментации изображе-

ния 10 классов. Результаты представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты сегментации спутниковых снимков 

Архитектура Джакарт индекс (тесты) Джакарт индекс (валидация) 

U-Net 0.663 0.672 

FullConv 0.522 0.554 

DeepLab 0.582 0.684 

GCNet 0.647 0.679 
 

Наилучший результат (индекс Jacard = 0.663) на этапе обучения пока-

зала сеть U-net, наихудший – сеть FullConv. На этапе тестирования 

наибольшую точность показала сеть DeepLab (индекс Jacard = 0.684). 

Следующим важным фактором, влияющим на сегментирование изобра-

жений в реальном времени, является скорость обучения. Самой легко-

весной сетью является GCNet (8 296 163 веса), в то время как самой тя-

желой является сеть DeepLab (40 284 743 веса). В результате, учитывая 

скорость и эффективность обучения, с одной стороны, и обобщающую 

способность, с другой, наилучшие результаты показывает сеть GCNet. 

Для предотвращения переобучения были добавлены слои dropout и эм-

пирически оптимизированы их вероятности для каждой из сети. Чтобы 

минимизировать влияние высокого дисбаланса классов на окончатель-

ную точность сегментации были искусственно добавлены изображений 
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этих объектов в учебный набор данных из сторонних источников и 

изображения близнецов после аугментации по сдвигу. 
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Проведен вычислительный эксперимент с использованием разработанной ком-

пьютерной программы по мета-обучению с подкреплением агентов в модели роботи-

зированной системы. Показано, что по определенному значению функции возна-

граждения в модели роботизированной системы можно определить прекращение 

процесса обучения. 

Ключевые слова: мета-обучение с подкреплением; компьтерная программа; мо-

дель; роботизированная система.  

Введение. Мета-обучение с подкреплением (Meta Reinforcement 

Learning, meta-RL) представляет собой систему методов решения задач 

посредством комбинирования мета-обучения и обучения с подкреплени-

ем (RL). После обучения агента решению набора задач, он может ре-

шить новую задачу, разработав новый алгоритм обучения с подкрепле-

нием с его динамикой внутренней активности.  

Хорошо разработанная модель мета-обучения должна распростра-

няться на новые задачи или новые среды, которые ранее не встречались 

во время обучения. Процесс адаптации, представляющий собой мини-

учебную сессию, происходит при тестировании с ограниченным воздей-

ствием новых конфигураций. Даже без какой-либо явной подстройки, 

например, без обратного распространения градиента для обучаемых пе-

ременных, модель мета-обучения автономно корректирует внутренние 

скрытые состояния для обучения. 

Мета-обучение с подкреплением. Целью обучения с подкреплением 

является создание параметризованной политики πθ, которая максимизи-

рует дисконтированное будущее вознаграждение за состояния, выбран-

ные из начального состояния распределения  

                    𝐿𝑇 = 𝐸[∑ 𝛾𝑡𝑟𝑡
𝑇
𝑡=0 |𝑠0~𝑝, 𝑎𝑡~𝜋(𝑠𝑡), 𝑠𝑡+1~𝑃(𝑠𝑡,𝑎𝑡)]              (1) 

где – значение вознаграждения,  – коэффициент дисконтирования, 

 – матрица переходов, s
 
– состояние, a – действие,  – поли-

тика, E- Евклидово пространство.  

При мета-обучении с подкреплением имеется распределение 

 p(T): T → [0, 1] по задачам T = {T1,..., TN} и для любой среды, выбран-

ной из этого дистрибутива, необходимо как можно скорее произвести 

действие. Возможность учета только различий между средами в распре-

делении p(T) позволяет алгоритмам мета-обучения потенциально ис-

tr 

 tt asP ,  ts
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пользовать класс сред T, чтобы обучиться новой задаче. При этом Ti 

приблизительно равно p всего за 1 - 10 взаимодействий. Обучение мета-

подкреплению можно представить при использовании следующей целе-

вой функции  

                                       𝐿𝑇 = 𝑚𝑖𝑛∑ 𝐸𝜋∆(θ)[𝐿𝑇]𝑇                                    (2) 

где ∆(θ) представляет метод обновления, который происходит в не-

сколько приемов и собирает ограниченное количество опытов каждого 

Ti, для обновления θ. 

 Обычно из одного класса задач берутся задачи по обучению и те-

стированию. Допустим, имеется набор задач, каждая из которых сфор-

мулирована как Марковский процесс принятия решений (MDP), причем 

Mi принадлежит M. Марковский процесс принятия решений определяет-

ся четырьмя кортежами, Mi = (S, A, Pi, Ri). В таблице ниже приводятся 

соответствующие обозначения. 

Таблица 
Марковский процесс принятия решений 

Символ Значение 

S Множество состояний 

A Множество действий 

Pi:S×A×S→R+ Функция вероятности перехода 

Ri:S×A→R Функция вознаграждения 

Реализация мета-обучения с подкреплением. Общая конфигурация 

мета-обучения с подкреплением похожа на алгоритм обучения с под-

креплением, за исключением того, что последнее вознаграждение rt-1 и 

последнее действие t -1 также включены в наблюдение за политикой в 

дополнение к текущему состоянию st:  

 В RL: πθ (st) → распределение по A 

 В мета-RL: πθ (at − 1, rt − 1, st) → распределение по A 

Это приводит к тому, все изменения состояния действия хранятся и 

учитываются в модели, а политика может учитывать динамику между 

состояниями, вознаграждением и действиями в текущем MDP и соответ-

ствующим образом скорректировать свою стратегию. Поскольку поли-

тика является периодической, нет необходимости явно указывать по-

следнее состояние в качестве входных данных. Процедура обучения ра-

ботает следующим образом: 

1. Ввести новый MDP, Mi приблизительно равно M. 

2. Сбросить скрытое состояние модели. 

3. Обновить вес модели, собрав несколько траекторий. 

4. Повторить с первого этапа. 
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Разработанная нами компьютерная программа позволила провести 

вычислительный эксперимент по мета-обучению с подкреплением. На 

рисунке 1 приведены результаты вычислительного эксперимента, про-

веденного нами при мета-обучении с подкреплением системы агентов в 

модели роботизированной системы. 

 
Рис. 1. График зависимости вознаграждения  

от количества итераций в модели 

Из графика видно, что при изменении количества итераций обучения 

системы от 0 до 3000 величина вознаграждения линейно возрастает с 

увеличением количества итераций. При количестве итераций, превыша-

ющих 3000, функция вознаграждения испытывает скачок, резко увели-

чивается, что позволяет сделать вывод о прекращении обучения.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Vuong Q. et al. Meta reinforcement learning from observational data [Electronic re-

source].  – Mode of access: https://arxiv.org/abs/1909.11373. – Date of access: 

12.03.2020. 

2. Wang J. X. et al. Learning to reinforcement learn [Electronic resource]. – Mode of ac-

cess: https://arxiv.org/abs/1611.05763. – Date of access: 13.03.2020. 

3. Duan Y. et al. RL
2
: Fast Reinforcement Learning via Slow Reinforcement Learning 

[Electronic resource]. Mode of access: https://arxiv.org/abs/1611.02779. – Date of ac-

cess: 13.03.2020. 

https://arxiv.org/abs/1611.02779


209 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ 
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Создан макет прибора для регистрации спектра отражения с пространственным 

разрешением на основе многомодовых волокон. Были созданы модельные объекты с 

заданной концентрацией веществ (фурацилин, цианокобаламин и фукорцин). Значе-

ния концентрации, восстановленные с помощью регрессионных соотношений, хо-

рошо согласуются с реальными концентрациями. Для уменьшения погрешностей 

определения микрофизических параметров вместо регрессии была использована 

нейросеть Результаты предсказания концентраций значительно улучшились, в част-

ности, погрешность определения концентрации фукорцина уменьшилась вдвое (с 

11% до 5%). 

Ключевые слова: спектроскопия с пространственным разрешением; регрессион-

ные соотношения; нейросети. 

Распространенным методом оптической диагностики биорассеивате-

лей является метод диффузной отражательной спектроскопии. Его 

принцип состоит в анализе спектральной составляющей рассеянного 

тканью в обратном направлении излучения с пространственным разне-

сением каналов регистрации. Интерпретация измерений является слож-

ной задачей и может быть реализована с помощью регрессионных соот-

ношений или обучающих алгоритмов (нейронных сетей). Заявленная 

точность восстановления микрофизических параметров при интерпрета-

ции измеренных оптических сигналов с помощью регрессионных соот-

ношений (~10%) основана на численном эксперименте и требует вали-

дации. 

Авторами был создан макет прибора для регистрации спектра отра-

жения с пространственным разрешением на основе многомодовых воло-

кон (для доставки и регистрации излучения) диаметром 0.6 мм, шагово-

го двигателя (шаг 0.25 мм, драйвер L293, управление драйвером через 

плату arduino uno с микроконтроллером Atmega328) и спектрометра 

LOTIS GMS 400 (разрешение 0.1 нм). В качестве модели была выбрана 

двуслойная среда, которая соответствует модели кожных покровов че-

ловека. Хромофоры модели подбирались максимально схожими с хро-

мофорами кожных покровов человека. В частности, использовались фу-

рацилин (спектр схож с билирубином), цианокобаламин и фукорцин 

(фракции гемоглобина). Были созданы модельные объекты с заданной 

концентрацией хромофоров. Восстановленные с помощью регрессион-

ных соотношений и реальные концентрации хорошо согласуются [1].  
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В регрессионных соотношения используются нормированные сигна-

лы. Минимальное расстояние между волокнами есть сумма радиусов во-

локон для доставки и регистрации излучения, в рассматриваемой уста-

новке это расстояние составляло L0=1,25 мм. Спектр диффузного рассе-

яния на данном расстоянии S(L0) принимался за базовый и в дальнейшем 

на него нормируются все остальные сигналы, что позволяет снизить 

влияние меланина, 

 𝑆𝑗 =
𝑆(𝐿𝑗)

𝑆(𝐿0)
S10 =

S(L1)

S(L0)
  

где j для описываемой установки – значения от 1 до 3. 

 

Рис. 1. Относительные значения спектра диффузного рассеяния для различных  про-

странственных положений волокон для доставки и регистрации излучения 

Таким образом входные данные формировались из нормированных 

спектров диффузного рассеяния в интервале 420÷680 нм с шагом 10 нм.  

Как было отмечено выше, заявленная точность восстановления мик-

рофизических параметров при интерпретации измеренных оптических 

сигналов с помощью регрессионных соотношений (~10%) основана на 

численном эксперименте, что не всегда удовлетворяет практическим 

требованиям. 

Для уменьшения погрешностей определения микрофизических пара-

метров вместо регрессии была использована нейросеть. Для этого ис-

пользовалась двухслойная нейросеть прямого распространения с сигмо-

идными скрытыми нейронами и линейными выходными нейронами, с 2 

скрытыми слоями, по 20 нейронов в скрытом слое. Сеть обучалась с ис-

пользованием алгоритма обратного распространения Левенберга-

Марквардта. Для обучения сети использовались данные моделирования 

светорассеяния с помощью метода Монте-Карло исходя из двуслойной 

модели тестовых объектов. Была накоплена статистика из 8000 числен-

ных экспериментов. Результаты предсказания концентраций значитель-
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но улучшились, в частности, погрешность определения концентрации 

фукорцина уменьшилась вдвое (с 11% до 5%). 

Разработка приложения для управления аппаратной частью произво-

дилась на платформе .NET. В результате был разработан современный и 

интуитивно понятный интерфейс управления и обработки информации 

“SpectraWay”. Отдельно стоит заметить, что окно отображения спектра в 

реальном времени состоит полностью из графических примитивов, что 

позволило добиться штатной работы приложения при экспозиции спек-

трометра вплоть до 50 мс. 

 

Рис. 2. Внешний вид разработанного приложения 

Процесс исследования объекта занимает несколько секунд, за это 

время прибор снимает спектр от 420 нм до 680 нм с пространственным 

разрешением 0.25мм для четырёх точек исследуемого объекта. 

Дальнейшие работы предполагают усовершенствование конструкции, 

а именно – возможно использовать вместо движущихся частей статиче-

скую конструкцию с нормированными по спектру светодиодами, что 

позволит увеличить ресурс прибора и даст большую точность измере-

ний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АУГМЕНТАЦИИ ДАННЫХ В 

ЗАДАЧЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ КАРЬЕРОВ ПРИ ПОМОЩИ 

НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ DEEPLABV3+ 
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Разработан метод детектирования карьеров на спутниковых снимках с использо-

ванием нейронной сети глубокого обучения deeplabv3+. Решена задача бинарной се-

мантической сегментации спутниковых снимков для определения границ карьеров 

на снимке. Исходными данными для обучения нейронной сети глубокого обучения 

были 965 размеченных карьеров на спутниковых снимках Республики Беларусь. 

Итоговая точность составила 83.76%. 

Ключевые слова: нейронные сети глубокого обучения; семантическая сегмента-

ция; дистанционное зондирование; определение границ карьеров. 

Введение. Задачи дистанционного зондирования поверхности как 

правило характеризуются относительно небольшим количеством исход-

ных данных, что ограничивает использование методов глубокого обуче-

ния в такого рода задачах.  

Для улучшения характеристик методов глубокого обучения широко 

используются методы аугментации данных, которые модифицируют 

обучающие примеры таким образом, чтобы количество данных приме-

ров было достаточным для построения нейронных сетей глубокого обу-

чения. В то же время методы аугментации могут приводит к значитель-

ным искажениям семантики исходных данных, что в свою очередь мо-

жет снизить характеристики методов глубокого обучения в данных за-

дачах. 

Настоящая работа посвящена исследованию влияния методов аугмен-

тации данных на метрику качества на примере задачи детектирования 

границ карьеров на спутниковом снимке с помощью нейронных сетей 

глубокого обучения (НСГО) путем решения задачи семантической сег-

ментации спутникового снимка на два класса: «карьер», «фон». 

Нейронная сеть глубокого обучения deeplabv3+. Для решения за-

дачи детектирования границ карьеров использовалась полносверточная 

НСГО deeplabv3+. НСГО deeplabv3+ состоит из двух частей: кодер и де-

кодер. В качестве кодера используется сверточная НСГО [3] со следую-

щей за ней пространственной пирамидой [4], которая обеспечивает со-

хранение пространственных признаков для лучшего восстановления 

изображения и, как следствие, получения более четких границ.  
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Декодер состоит из последовательных слоев повышения дискретиза-

ции и слоев свертки, необходимых для корректировки результатов с 

предыдущих слоев. 

Процедура обучения нейронной сети глубокого обучения. В каче-

стве исходных данных использованы 965 размеченных на спутниковых 

снимках карьеров, из-за недостаточного объема данных в качестве деко-

дера сети использовалась НСГО Resnet, обученная на наборе данных 

ImageNet. 

Для оценки точности полученного решения использовалось значение 

mIoU (формула 1) при ограниченном количестве итераций обучения с 

использованием процедуры скользящего контроля с разделением исход-

ного набора данных на обучающий и набор данных для контроля с ко-

личеством изображений 715 и 250, соответственно.   

𝑚𝐼𝑜𝑈 =
1

𝑁
∑

𝑃𝑖∩𝐿𝑖

𝑃𝑖∪𝐿𝑖

𝑁
𝑖=1 ,      (1) 

где 𝑃𝑖 - множество пикселей, которые сеть отметила, как относящиеся к 

i-ому классу, 𝐿𝑖 - множество пикселей, относящихся к i-ому классу из 

эталонной разметки, 𝑁 — число классов. 

Так как данные не являются сбалансированными по количеству пик-

селей каждого класса, используется функция потерь, заданная формулой 

2, в которой весовые коэффициенты для каждого класса определены 

экспериментальным путем [4]: 

𝐿 = ∑ ∑ ∑ 𝐴𝑛𝑇𝑖𝑗𝑛𝑙𝑛 (
𝑂𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑂𝑙𝑘
𝐻
𝑘=1

𝑊
𝑙=1

)𝑁
𝑛=1

𝐻
𝑗=1

𝑤
𝑖=1 ,    (2) 

где 𝑊 – ширина изображение, 𝐻 – высота изображения, 𝑁 – число клас-

сов, 𝐴𝑛 – экспериментально подобранный для каждого класса, весовой 

коэффициент, 𝑇𝑖𝑗𝑛  – значение пикселя в оригинальной разметке, 𝑂𝑖𝑗  – 

элемент выхода НСГО.  

В рассмотренном случае число классов N = 2, так как в задаче только 

два класса: «карьер» и «фон».  

Для определения оптимальных весовых коэффициентов проведено 

экспериментальное исследование зависимости точности решения от ве-

совых коэффициентов 𝐴𝑛 при фиксированном количестве эпох, равным 

50. Оптимальное значение вектора весовых коэффициентов составило 

[1, 5]. 

Влияние аугментации на процесс обучения. Для определения вли-

яния методов аугментации на точность предложенного решения, было 

проведено экспериментальное исследование, которое состояло из серии 

экспериментов. Используемые методы аугментации [6] и полученная с 

их помощью точность представлены в таблице. 
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Операция горизонтального и вертикального отражения применялась к 

изображениям с вероятностью 0.5. Масштабирование применялось к 

каждому изображению со случайным коэффициентом масштабирования 

от 0.75 до 2. Поворот изображений осуществлялся на случайный угол в 

диапазоне от 0° до 90°. Изменение параметров данных методов аугмен-

тации не приводило к изменению точности решения. Изменение пара-

метров следующих методов аугментации наложение полупрозрачного 

прямоугольника, изменение контраста изображения, эластичная дефор-

мация [7], приводило к существенному изменению точности решения. 

Параметры данных методов выбираются случайным образом из задан-

ных диапазонов. 

Таблица 
Зависимость точности решения от используемых методов аугментации 

Метод аугментации mIoU, % 

Отражение, масштабирование, вырезание 

части изображения 

75.13 

Поворот 77.01 

Наложение полупрозрачного прямоуголь-

ника 

79.02 

Изменение контраста изображения 79.66 

Эластичная деформация 77.35 
 

Заключение. Рассмотрено влияние различных методов аугментации 

на метрику качества.  

Для решения проблемы несбалансированности данных была предло-

жена формула для расчёта значения функции потерь с использованием 

весовых коэффициентов классов для увеличения вклада пикселей, при-

надлежащих к классу «карьер». Коэффициенты классов «фон» и «карь-

ер», в результате эксперимента по определению лучших коэффициентов, 

были выбраны 1 и 5. 

Для улучшения точности были использованы следующие методы 

аугментации данных: 

1. Отражение, масштабирование, вырезание части изображения.  

Данные методы аугментации позволили получить метрику каче-

ства mIoU 75.13%. 

2. Вращение.  

Улучшение mIoU составило 2%. 

3. Наложение полупрозрачного прямоугольника.  

Улучшение mIoU составило 2%. 
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4. Изменение контраста.  

Улучшение mIoU составило 0.66%. 

5. Эластичная деформация.  

Данный метод аугментации не улучшил метрику точности, поэтому 

не был использован в дальнейшем. 
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ОЦЕНКА СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

RGB ФОРМАТА 

К. В. Автушко, В. С. Садов 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: kirill.avtushko@yandex.ru 

На сегодняшний день задача поиска оптимальных контейнеров в цифровой сте-

ганографии является полностью не решенной. В работе рассмотрены блоки изобра-

жений различной тематики. Исследовано влияние корректировки цветовых компо-

нент взятых изображений на стеганографическую ёмкость, а также выработаны кон-

кретные рекомендации к контейнерам для увеличения стеганографической ёмкости. 

Ключевые слова: стеганографическая ёмкость; изображения; RGB; стеганогра-

фия; PSNR; субдискретизация. 

Активное развитие цифровых технологий, систем передачи мульти-

медийной информации, возрастание мирового сетевого трафика обу-

словливает актуальность цифровой стеганографии в системах скрытой 

передачи информации [1]. 

Основные понятия стеганографической модели [2]: 

 Стеганографическая система – объединение методов и средств, 

используемых при создания скрытого канала передачи информа-

ции по открытым информационным каналам. 

 Сообщение – общее название передаваемой скрытно информации.  

 Контейнер – любая информация, используемая для сокрытия тай-

ного сообщения. Пустой контейнер не содержит секретного сооб-

щения. Заполненный контейнер или стегоконтейнер содержит сек-

ретное сообщение. 

 Стегоключ – секретный ключ, который необходим для сокрытия 

стегоконтейнера. 

На сегодняшний день задача поиска оптимальных контейнеров и ме-

тодов встраивания полностью не решена. Немалый вклад в развитие сте-

ганографии внесли ученые Японии, Швейцарии, Англии, Соединенных 

Штатов Америки, Украины, России и Беларуси [1]. Поэтому в данной 

работе проведены исследования ёмкости таких стегоконтейнеров, как 

RGB изображения различных тематик (рис. 1), а именно: класс изобра-

жений «Портрет», состоящий из 100 фотографий; класс изображений 

«Пейзаж», состоящий из 50 фотографий; класс изображений «Картогра-
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фические материалы» (Далее «Карты»), состоящий из 50 снимков со 

спутника.  

 
Для «чистоты» результатов в классе «Портрет» были взяты фотогра-

фии, предоставленные белорусским писателем, поэтом, драматургом, 

фотографом Игорем Сидоруком, а не изображения из сети Интернет. 

Для наполнения класса «Пейзаж» использовались снимки с телеканала 

«Моя планета» из раздела «Фото дня». Картографические материалы 

были взяты из открытого сервиса «Яндекс. Карты»  

В компьютерных системах цифровые изображения, как правило, под-

вергаются сжатию для уменьшения размера описания, например, в фор-

мате JPEG [3-5]. Рассмотрены следующие виды субдискретизации 

(предварительное сжатие) [6] наших контейнеров из вышеперечислен-

ных классов: 1:2 по горизонтали изображений при усреднении в каждой 

из трех цветовых компонент, 1:2 по горизонтали при усреднении синей и 

красной компонент изображения, 1:2 по горизонтали при усреднении в 

зеленой и красной компонентах, 1:2 по горизонтали при усреднении си-

ней и зеленой компонент. Аналогичные действия проводились по верти-

кали изображений при усреднении 1:2, а также 1:4. В сумме нами рас-

смотрено 12 видов снижения цветового разрешения. Исследования про-

водились в рабочей среде MATLAB. В качестве критерия оценки при-

Рис. 1. Примеры различных классов изображений, используемых в работе: 

класс «Портрет»- (а), класс «Пейзаж»- (б), класс «Картографические материа-

лы»- (в) 

 

а

)                                                                                       
б)                                                                              
 

в) 
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годности исследуемого метода использовано пиковое отношение сигна-

ла к шуму (PSNR) [7], а также изображения оценивались визуально. В 

работе [8] показано, что искажения в изображении не заметны визуаль-

но, когда PSNR имеет значение не ниже 40 дБ [8].  

В ходе работы установлено, что наилучшие показатели PSNR дости-

гаются в изображениях типа «Портрет», где 17% изображений из рас-

смотренной выборки имеют показатели пикового отношения сигнала к 

шуму в интервале 43-50 дБ. Выявлено, что для оптимальных, с точки 

зрения стеганографии, показателей PSNR портреты должны быть одно-

родны по яркости. Это достигается размытием заднего плана изображе-

ния. Далее в таблице и на рис. 2 представлены средние значения PSNR 

для всех рассмотренных тематик фотографий по всем видам усреднения.  

Таблица  
Средние значения PSNR для рассмотренных тематик изображений 

Тип изображения «Портреты» «Карты» «Пейзажи» 

PSNR 40,6 дБ 38,2 дБ 35,6 дБ 

 

 

Рис. 2. Усредненные результаты субдискретизации трех различных тематик 

изображений.  
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По полученным результатам видно, что «Пейзажи» имеют наихудшие 

показатели зашумленности (стойкости) контейнеров к встраиванию ин-

формации. 

Стоит отметить, что для «Портретов» наилучшим является второй 

метод субдискретизации, а для «Пейзажей» и «Карт» - шестой. Это со-

ответствует методам субдискретизации 1:2 по вертикали с сохранением 

красного канала и 1:2 по горизонтали с сохранением красного канала. 

При рассмотрении значений PSNR во всех 12 взятых видах усреднения 

яркости цветовых компонент, можно заметить, что наилучшие средние 

численные значения имеют те виды, где усреднение происходит в синем 

и зеленом канале с сохранением красной цветовой компоненты. Для 

«Портретов» это: 

1:2 по вертикали – среднее значение: 43,5 дБ; 

1:2 по горизонтали – среднее значение: 42,8 дБ; 

1:4 – среднее значение: 40,4 дБ. 

При визуальной оценке качества субдискретизации результаты сов-

падают с оценкой по PSNR (рис. 3). 
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Предложена методика моделирования угроз компьютерных систем на основе 

предметно-ориентированных моделей угроз, которая позволяет автоматически фор-

мировать списки релевантных угроз и контрмер на основе описаний архитектур 

компьютерных систем (диаграмм потоков данных). Методика использует язык онто-

логий OWL и функции автоматического логического вывода. В отличие от суще-

ствующих решений методика позволяет внедрить объектно-ориентированный под-

ход, обеспечить интеграцию с источниками связанных открытых данных и пред-

ставлять контрмеры как контекстные шаблоны безопасности. 

Ключевые слова: моделирование угроз; онтология; OWL. 

Введение. Моделирование угроз компьютерных систем с использова-

нием диаграмм потоков данных (DFD - Data Flow Diagram) было пред-

ложено некоммерческой организацией OWASP (Open Web Application 

Security Project) и корпорацией Microsoft. Для декомпозиции структуры 

приложения и описания потоков данных, команда разработчиков приме-

няет простое визуальное представление архитектуры приложения по-

средством диаграмм DFD; на последующих стадиях полученные диа-

граммы используются для построения неформальной модели угроз (пе-

речня угроз и противодействий этим угрозам) путем дискуссий с приме-
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нением сведений из существующих каталогов угроз, уязвимостей, атак и 

т. д. Основные проблемы в данной области связаны с отсутствием как 

формальных подходов для описания архитектур компьютерных систем, 

так и хорошо структурированных источников знаний об угрозах и 

контрмерах. 

Предметно-ориентированные модели угроз. Для детализации и 

расширения существующих риск-ориентированных моделей при реше-

нии задач моделирования угроз нами предложено использовать пред-

метно-ориентированные модели угроз [1], которые направлены на реше-

ние ряда практических задач, таких как детализация контрмер, сравне-

ние эффективности различных средств защиты, автоматизация модели-

рования угроз. 

Источниками знаний о проблемах безопасности некоторой предмет-

ной области (облачные технологии, интернет вещей или программно-

определяемые сети) являются: перечисления и каталоги угроз, атак, уяз-

вимостей; каталоги шаблонов безопасности; а также различные доку-

менты, описывающие опыт безопасного проектирования компьютерных 

систем (руководства, лучшие практики, шаблоны проектирования). 

Результатом анализа существующих источников является база зна-

ний, или формализованная предметно-ориентированная (мета) модель 

угроз, представляющая собой совокупность трех подмоделей: 

- подмодель архитектурных компонентов, т. е. иерархический список 

всех элементов (компоненты, потоки данных, границы), которые может 

иметь компьютерная система данного типа; 

- подмодель угроз, т. е. иерархический список возможных угроз для 

данной предметной области, с контекстными определениями и опреде-

ленными зависимостями с потоками данных и противодействиями; 

- подмодель противодействий (контекстных шаблонов безопасности), 

т. е. иерархический список контекстных шаблонов безопасности, специ-

фичных для данной предметной области, с контекстными определения-

ми и зависимостями от потоков данных и угроз. 

Данная база знаний должна быть снабжена механизмами, позволяю-

щими устанавливать сложные зависимости между архитектурными ком-

понентами, угрозами и контрмерами, а также ранжировать угрозы и 

противодействия в соответствие с целями анализа. Простейшей моделью 

целей безопасности является триада CIA (C — Confidentiality, I — 

Integrity, A — Availability. Также предлагается дополнительно использо-

вать аутентификацию (Authentication), неотказуемость (Non-Repudiation) 

и авторизацию (Authorization). Альтернативным вариантом меток явля-

ется модель STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Dis-

closure, Denial of Service, Elevation of Privilege) для классификации угроз. 
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Для реализации предметно-ориентированных моделей угроз предла-

гается использовать онтологии OWL (Web Ontology Language) и данные 

из различных семантических источников знаний, как специализирован-

ных, так и общего назначения, например, Wikidata и DBpedia. 

Структура методики. Предложенная нами методика позволяет, ис-

пользуя соответствующую предметно-ориентированную модель угроз, 

автоматически сформировать список релевантных угроз и противодей-

ствий угрозам (контрмер) на основе описания архитектуры компьютер-

ной системы, представленной в виде DFD диаграммы. 

 Методика включает алгоритмы построения предметно-

ориентированных моделей угроз и соответствующих библиотек компо-

нентов диаграмм потоков данных, а также алгоритм формирования 

списков угроз и противодействий. 

Методика основана на базовой онтологической модели угроз [2]. Ба-

зовая модель обеспечивает семантическую интерпретацию описаний ар-

хитектур компьютерных систем и автоматическое формирование моде-

лей угроз; реализована на языке OWL. 

Моделирование угроз для некоторого типа (домена) компьютерных 

систем обеспечивается двумя типами моделей (рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Структура методики моделирования угроз 
 

- Предметно-ориентированная модель угроз. Чтобы построить пред-

метно-ориентированную модель угроз, эксперты по безопасности долж-
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ны расширить базовую модель угроз, добавив определенные компонен-

ты, угрозы и противодействия, относящиеся к данному домену. 

- Предметно-ориентированная библиотека компонентов DFD. Со-

держит перечень компонентов диаграмм DFD, которые могут использо-

ваться для создания диаграмм, представляющих структуры систем из 

данной предметной области. Для создания библиотек используются со-

ответствующие программные процедуры. 

Моделирование угроз определенной компьютерной системы можно 

представить последовательностью трех шагов: 

- Представление архитектуры системы как DFD диаграммы. Си-

стемный архитектор представляет структуру своей системы как диа-

грамму (или как набор диаграмм), используя элементы из соответству-

ющей библиотеки компонентов DFD. 

- Семантическая интерпретация DFD диаграммы. Соответствующие 

программные процедуры автоматически интерпретируют диаграмму как 

набор семантических сущностей (компоненты, потоки данных, границы 

и отношения между ними) и комбинируют этот набор с соответствую-

щей предметно-ориентированной моделью угроз. 

- Автоматический логический вывод релевантных угроз и противо-

действий. Процедуры автоматического логического вывода находят ре-

левантные угрозы и противодействия из семантической интерпретации и 

предметно-ориентированной модели угроз. Затем программные проце-

дуры способны построить списки угроз и противодействий для системы. 

Реализация методики. В настоящее время реализована базовая он-

тологическая модель как онтология OWL; также для тестирования и 

апробации разрабатываемых программных средств разработана общая 

онтологическая модель угроз облачных вычислений. Соответствующие 

файлы OWL опубликованы в открытом доступе посредством сервиса 

GitHub (https://github.com/nets4geeks/OdTM). Для реализации модели 

был использован редактор онтологий Protege (http://protege.stanford.edu/). 

Заключение. В данной работе предложена методика моделирования 

угроз компьютерных систем, которая позволяет, используя соответ-

ствующие предметно-ориентированные модели, автоматически форми-

ровать списки релевантных угроз и контрмер на основе описаний архи-

тектур компьютерных систем. Методика основана на онтологическом 

подходе и использует язык онтологий OWL и функции автоматического 

логического вывода. 

В отличие от существующих решений (неформальный подход, графо-

вые модели, низкоуровневое логическое программирование [3, 4, 5]), 

методика позволяет внедрить объектно-ориентированный подход к мо-

делированию угроз и обеспечить интеграцию разрабатываемых моделей 
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с источниками связанных открытых данных; ранжировать угрозы и 

контрмеры в соответствие с универсальными метками безопасности; а 

также представлять контрмеры как контекстные шаблоны безопасности. 
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Для решения задач по управлению университетскими сверхмалыми 

космическими аппаратами (СМКА), слежению и проведения сеансов ра-

диосвязи актуальными являются вопросы надежного и оперативного 

приема телеметрии, прогнозирования будущих положений космического 

аппарата (КА) [1]. Обычно из-за ограниченности бюджета для управле-

ния и приема телеметрии университетского СМКА используют единич-

ный наземный комплекс управления (НКУ), который располагается в 

черте города и имеет неудовлетворительные условия приема. Кроме то-

го, из заданной точки на земле связь с низкоорбитальным СМКА огра-

ничена несколькими минутами 5-6 раз в день. Иногда университетский 

НКУ подключается к международным сетям станций приема СМКА. 

Примером этому может служить международная сеть станций приема 

«Satnogs», которая используется в качестве резервного канала связи с 

наноспутником БГУ CubeBel-1, запущенным в октябре 2018 г.  

Для выполнения прогнозирования будущих положений СМКА для 

университетского НКУ обычно используется модель прогнозирования 

SGP 4 и в качестве входных данных орбитальные параметры в формате 

TLE системы NORAD (North American Aerospace Defense Command – Ко-

мандование воздушно-космической обороны Северной Америки) [2]. 

TLE обновляются ежедневно, доступны бесплатно, но в долгосрочной 

перспективе или в случае военных конфликтов система NORAD имеет 

возможность отключить общий доступ к базе данных. Реже на борту 

СМКА для определения точных координат и скорости используют нави-

гационный приемник [2]. Еще одним способом получения начальных 

данных для моделей прогнозирования движения СМКА является опре-

деление орбиты на основе измерений характеристик радиосигналов те-

леметрической или командной радиолинии [3]. Измеряемыми парамет-

рами для бюджетного университетского НКУ являются время и допле-

ровский сдвиг частоты принимаемого радиосигнала. 

Предлагается для приема телеметрии и определения орбиты СМКА 

кроме университетского НКУ, оснащенного наземной системой навига-

ционно-баллистического обеспечения (НБО) для измерения параметров 

радиосигналов и расчета вектора состояния КА, использовать мобиль-

ные наземные станции приема (НСП) с временной синхронизацией и 

возможностью разнесения по территории Республики Беларусь. Задачи 

приема и обработки телеметрии, внешнетраекторных измерений и опре-

деления орбит на стационарном университетском НКУ решаются с по-

мощью элементов системы связи: антенн волновой канал с круговой по-

ляризацией радиолюбительского диапазона 435–438 МГц; системы при-

ема на основе трансивера IC-9100 и системы приема на основе модуля 

SDR радиоприемника; поворотного устройства YAESU G-5500 с блоком 



226 

управления и программно-аппаратных средств системы НБО: GPS мо-

дуля; модуля синхронизации, измерения частоты и времени приема ра-

диосигналов; ПО прогнозирования движения КА и характеристик ра-

диосигналов; ПО моделирования и визуализации сценариев работы 

станций приема и проведения экспресс-расчета стандартной навигаци-

онно–баллистической информации; ПО приема и обработки радиосиг-

налов телеметрии; ПО определения и уточнения орбит; системы управ-

ления базами данных. 

Мобильная наземная станция приема состоит из антенны волновой 

канал с круговой поляризацией радиолюбительского диапазона 435–438 

МГц (или всенаправленной «квадрифилярной» антенны); системы прие-

ма на основе модуля SDR радиоприемника; управляющего персонально-

го компьютера на основе ноутбука; программно-аппаратных средств си-

стемы НБО. Технология приёма предполагает приём одного и того же 

пакета телеметрии с СМКА на всех синхронизированных НСП и за счёт 

обработки измерений времени приёма и частоты радиосигнала телемет-

рии определение его точных орбитальных параметров.  

Задача определения орбитальных характеристик решается как при 

беззапросных сеансах связи между СМКА и НСП (при передачи от 

СМКА телеметрии на НСП) так и при запросных сеансах связи (при 

проведении баллистических измерений и проведении управления СМКА 

по командной радиолинии от НСП). В зависимости от выполняемой за-

дачи определения орбит наземная система НБО может проводить изме-

рения орбит СМКА как с первоначально известными параметрами орбит 

(режим слежения), так и орбит с первоначально неизвестными парамет-

рами (режим всенаправленного поиска). При измерениях в режиме сле-

жения используются, орбитальные элементы из базы данных системы 

NORAD или собственной базы данных. ПО прогнозирования движения 

КА по известным параметрам орбит рассчитывает сеансы радиосвязи, 

предполагаемые параметры следящих систем поворотных устройств, ча-

стоты принимаемых радиосигналов. Основная решаемая задача – это 

проверка параметров орбиты СМКА и ее уточнение. Используется метод 

дифференциальной коррекции орбитальных параметров по доплеров-

скому сдвигу частоты принимаемого радиосигнала. При измерениях ор-

бит СМКА в режиме всенаправленного поиска частота целевого спутни-

ка ищется в пределах радиолюбительского диапазона 435–445 МГц, 

определяются отличительные признаки радиосигналов пакетов телемет-

рии (частота следования пакетов, наличие меток и т.д.), по результатам 

измерений на нескольких витках оценивается частота радиосигнала, пе-

риод СМКА, максимальная длительность пролета над НСП, проводятся 

оценки допустимого предела ошибки измерений. При начальном опре-
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делении параметров орбиты СМКА используются алгоритмы на основе 

модели невозмущенного движения с целью обработки измерений на од-

ном пролете над НСП или на основе простейших моделей возмущенного 

движения при обработке измерений на нескольких пролетах над НСП. 

На рис. 1 представлена структура мобильной версии НСП. Разрабо-

танный экспериментальный образец мобильной НСП тестировался при 

приеме телеметрии и измерении орбит СМКА с различной периодично-

стью передачи пакетов телеметрии. В проведенных экспериментах были 

измерены времена приема и частоты радиосигналов телеметрии СМКА 

CubeBel-1 (измерения на одном пролете) и LUOJIA-1 01 (измерения на 

нескольких пролетах). Радиосигналы телеметрии после преобразования 

на промежуточную частоту в модуле SDR радиоприемника поступали на 

вход модуля синхронизации, измерения частоты и времени для даль-

нейшей обработки. GPS модуль принимал радиосигналы навигационных 

КА и на вход модуля синхронизации, измерения частоты и времени пе-

редавал импульсные сигналы 1PPS, синхронизированные со шкалой 

времени UTC, текущие отсчеты системного времени GPS и точные ко-

ординаты приемных антенн и NMEA пакеты. На выходе модуля синхро-

низации, измерения частоты и времени приема формировались время и 

частота принимаемых радиосигналов телеметрии, которые передавались 

в управляющий ПК для дальнейшей обработки в ПО определения и 

уточнения орбит. Данные измерения по доплеровскому сдвигу частоты 

на моменты приема телеметрии сравнивались с результатами моделиро-

вания на основе SGP 4 модели по начальным данным в формате TLE. 

Было показано, что экспериментальные данные по доплеровскому сдви-

гу частоты хорошо согласуются с данными моделирования. Было прове-

дено начальное определение параметров орбит СМКА. По расчетным 

параметрам орбит СМКА была проведена оценка точности прогнозиро-

вания угла места, азимута КА и доплеровского сдвига частоты радио-

сигналов телеметрии. Абсолютные ошибки прогнозирования угла места 

и азимута не превосходили 3
o
, абсолютная ошибка прогнозирования до-

плеровского сдвига частоты не превосходила 150 Гц, что является до-

статочным для успешного приема радиосигналов телеметрии и их деко-

дирования. 
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Рис. 1. Структура НСП телеметрии и определения орбиты орбит СМКА 

Использование мобильных НСП для приема телеметрии СМКА поз-

волит увеличить географию приема, улучшить качество приема за счет 

возможности работы за пределами городской «зашумленной» среды, 

проводить работу в автономном режиме, самостоятельно получать орби-

тальные параметры на основе обработки измерений, на практике обучать 

студентов технологиям определения орбит КА.  
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PERSONAL DATA CLUSTERING IN RETAIL MARKETING 
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Belarussian State University, Minsk, Belarus 

E-mail: drozdps@gmail.com 

This research proposes a technique for high-dimensional transactional data clustering 

analysis, which can be used by retail companies to extract meaningful marketing insights 

from personally identifiable information. These insights help companies to adopt their 

business processes to changing market conditions and objectively analyze the behavioral 

patterns of different types of customers. The model uses several data preprocessing algo-

rithms that replace the original feature space with a feature space that exclusively consists 

of values of irreversible hash functions. The following clustering algorithm processes these 

hash values in a metric space. Thus, the described approach is compliant with various data 

regulation laws like GDPR in EU or CCF in Saudi Arabia. 

Key words: clustering; personally identifiable information; hashing; GDPR. 

Effective data clustering provides the ability to break a large heterogene-

ous volume of customer transactional data (attributes such as purchase date, 

customer id, purchase location, transaction amount, etc.) into smaller homo-

geneous groups and meaningful structures. A grocer retail can use clustering 

techniques to segment its customers into different groups based on their buy-

ing behavior. Then customized marketing strategies can be adopted for each 

of these segments to target them more efficiently. 

However, when it comes to real data analysis projects, European, Ameri-

can and Middle Eastern companies may face various personally identifiable 

information (PII) protection laws or/and data residency laws. US National In-

stitute of Standards and Technology (NIST) provides the following definition 

of PII: “PII is any information about an individual maintained by an agency, 

including any information than can be used to distinguish or trace and indi-

vidual’s identity”. 

This research proposes a technique for high-dimensional transactional data 

clustering analysis. Transactional data relates to the transactions of the organ-

ization and includes data that is captured, for example, when a product is sold 

or purchased. Master data is referred to in different transactions, and exam-

ples are customer, product, or supplier data. That’s why in the most of cases 

transactional data includes PII. We had two main goals: 

1. Improve the performance of clustering analysis of high-dimensional cus-

tomer transactional data. In a real-world scenario such transactional data 

can be presented in a 100(or more)-dimensional space. Thus, a possible 

proposed approach must include effective dimensionality reduction and 

clustering algorithms. 
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2. Achieve GDPR (General data protection regulation) and other data regula-

tion laws compliance. Data regulation laws can be divided into two 

groups: sensitive data protection laws and data residency laws. Many re-

tail companies in counties like UAE, Saudi Arabia, Singapore, etc. can’t 

store and effectively process customer data in foreign computer clusters 

due to these laws.  

We have tested our approach to several open datasets. The main one pre-

sents customer transactional data captured by a large Middle Eastern retail 

network. One transaction is described by 94 attributes measured in both cate-

gorical (product_type, payment_type, etc.) and continuous (transac-

tion_amount, transaction_time, etc.) scales. Also, transactions usually contain 

personally identifiable information (PII), for example, customer_age, custom-

er_login_location, customer_device_code and many others. In countries like 

Saudi Arabia or United Arab Emirates such PII fields are not even allowed to 

leave the country, so that if a company uses foreign data analysis systems, it 

cannot send PII fields outside the country. However, in many situations PII 

fields can be an important factor in data analysis. In the dataset we used for 

testing customer_device_code delivered 4.4% to the total variance (so this PII 

field was very important). 

 

The proposed process includes the following steps: 

1. Use Principal Component Analysis (PCA) and Forward Feature Crea-

tion algorithms to reduce the dimensionality of the feature space. 

2. Generate irreversible hash values of the main components (from step 1) 

using Locality-Sensitive Hashing (LSH) [1]: 

Fig.1: Locality sensitive hashing schema 
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a. Let �⃗� =  (𝑥1, 𝑥2, …  , 𝑥𝑝)
𝑇  be a point in the fea-

ture space, i.e. 𝑥1, 𝑥2… are different features of a transaction (e.g. 

transaction_time, product_category, etc.). 

b. Generate irreversible hash functions: 

 

{
 
 

 
 𝐶 = sup{𝑥1, 𝑥2, …  , 𝑥𝑝} +  𝜀, 𝜀  ≥ 0

�⃗�(�⃗�) = Ψ𝑐(𝑥1) ∙ Ψ𝑐(𝑥2) ∙ … ∙ Ψ𝑐(𝑥𝑝)

Ψ𝑐(𝑥𝑖) = 11…11⏟    
𝑥𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠

00…00⏟      
С−𝑥𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠

,   ∀𝑖 ≤ 𝑝
 (1) 

For example, for vector  �⃗� =  (3, 4)𝑇 and parameter С = 5, the 

hash value is �⃗�(�⃗�) =  (1110011110). 

c. Calculate v⃗⃗(x⃗⃗) for every x⃗⃗ instance.  

3. Cluster �⃗�(�⃗�) values using Parallel Bisecting K-means with Prediction 

(PBKP) algorithm, which is adopted for message-passing multiproces-

sor systems. Regular Bisecting K-means (BSK) tends to produce clus-

ters with smaller Shannon’s entropy than k-means does. Going forward, 

PBKP utilizes a prediction step to effectively balance the workloads of 

multiple data processors.  

4. [optional] Use Jaccard index to analyze the quality of cluster analysis 

[2]. It compares members for two sets to see which members are shared 

and which are distinct. It’s a measure of similarity for the two sets of 

data, with a range from 0 to 1. We used clustering results as a first set, 

and a prior information about the origin test dataset as a second set: 

 𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑 =  
𝑆𝑆

𝑆𝑆 +  𝑆𝐷 +  𝐷𝑆
 (2) 

where SS – number of pairs, in which objects were correctly moved in-

to the same cluster; SD – number of pairs, in which objects were incor-

rectly moved into the same cluster; DS – number of pairs, in which ob-

jects were incorrectly moved into 

different clusters. 

Please note that on the step 2 it is possible to choose any other hash func-

tions set generation rule. The only four requirements for the hash functions 

are: 

1. Irreversibility. Due to data protection it must not be impossible to get a 

value of any feature by its hash value. 

2. Short calculation time. Since a lot of hash values must be calculated for 

all entries, it must happen quickly. 

3. Hash functions must tend to generate collisions on similar inputs, so 

that neighboring records will go to the same hash bucket with a high 

probability. 
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4. Hash values must be defined in a metric space, e.g. it must be relatively 

easy to calculate the distance between two arbitrary hash values. 

It is known that points 1 and 2 are typical for every regular hash function like 

MD5 or SHA-2 which are commonly used in cryptography. Additional points 

3 and 4 are required by Locality-Sensitive Hashing algorithm and the subse-

quent clustering. The purpose of LSH is to generate hash buckets, so that the 

probability of collisions should be significantly higher than zero. Every clus-

tering algorithm calculates distances between points, that’s why hash values 

should exist in a metric space. In our case we have used Manhattan distance. 

Some examples of collisionful hash functions are Gong’s functions, Nilsima 

hashes, TLSH algorithms, etc. 

Since data clustering step consumes generated irreversible hash values, PII 

is not processed directly by computing nodes. Instead, Parallel Bisecting K-

means with Prediction (PBKP) operates on LSH results and iteratively finds 

distances between hash values [3]. 

A program implementation of our approach was built on top of Apache 

Spark®, Heroku®, Linux and Salesforce platforms for Middle Eastern retail 

market. The developed system has successfully passed several PII residency 

compliance checks. 

 
Thus, the described approach can be used for data analysis in countries 

with personal data regulation laws, especially when computing nodes are lo-

Fig.2: PII data clustering architecture 
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cated in a foreign country. It is a pretty common use-case for retail compa-

nies, because many of them have onshore data centers and offshore data pro-

cessing servers. Let’s say, a UAE company spawns Apache Spark® nodes on 

Heroku (it is located in USA and not in UAE). PII data never leaves UAE, so 

that the company is compliant. 
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БОРТОВОЙ МОДУЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ И 

СТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ МАКЕТА НАНОСПУТНИКА  
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Предложен вариант построения бортового модуля системы определения ориен-

тации и стабилизации для макета университетского наноспутника. Макет наноспут-

ника и подсистема «Наземный комплекс управления» составляют основу аппарат-

ных средств лаборатории удаленного доступа. Описаны программно-аппаратные 

средства модуля системы определения ориентации и стабилизации и его функцио-

нальные возможности.  

Ключевые слова: наноспутник; система определения ориентации и стабилиза-

ции; имитатор космического аппарата; лаборатория удаленного доступа. 

Лабораторная база подготовки специалистов аэрокосмической отрас-

ли даже в рамках класса сверхмалых космических аппаратов – это доро-

гостоящее, а иногда и уникальное оборудование. Стоимость инженерной 

модели наноспутника с программным обеспечением достигает сотен ты-

сяч долларов США. Кроме того, космический аппарат – это сложный 

комплексный прибор, с которым близкий контакт человека-оператора 

невозможен и необходимо специальное оборудование для дистанцион-

ного управления и сбора экспериментальных данных, поступающих с 

него [1]. Навыки дистанционного управления и сбора эксперименталь-
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ных данных являются необходимой частью подготовки специалистов 

аэрокосмической отрасли.  

Уникальность и высокая стоимость аппаратуры, ее востребованность 

как в образовательном процессе, так и в реальных научных исследова-

ниях, привело к идеи создания лабораторий удаленного доступа по аэро-

космическим направлениям «Космические аппараты», «Наземные ком-

плексы» [2]. Имитатор космического аппарата (КА) и подсистема 

«Наземный комплекс управления», макетно имитирующие работу ре-

ального наземного комплекса управления КА, составляют основу аппа-

ратных средств для лаборатории удаленного доступа. Бортовой модуль 

определения ориентации и стабилизации работает в составе имитатора 

КА совместно с подсистемами «Бортовой компьютер», «Бортовой мо-

дуль связи», «Бортовой модуль электропитания». Бортовой модуль 

предназначен для определения ориентации подсистем, имитирующих 

работу бортовых систем КА и стабилизации углового положения этих 

подсистем. Он использует промышленные комплектующие для датчиков 

ориентации и разработанные электромагнитные катушки для обеспече-

ния требуемого углового момента стабилизации. Кроме того, он имеет 

возможность обмена данными с подсистемой «Бортовой компьютер» 

для передачи телеметрической информации и получения командной 

информации. Моделирование орбитального магнитного поля в лабора-

тории удаленного доступа обеспечивает учебный комплекс отработки 

систем ориентации и стабилизации малых КА, состоящий из следующих 

компонент: имитаторов магнитного поля и Солнца, аэродинамического 

подвеса, платформы для установки имитатора КА, программного обес-

печения. 

Для реализации бортового модуля определения ориентации и стаби-

лизации был использован микроконтроллер STM32F103 вместо перво-

начально запланированного микроконтроллера ATmega2560. Это связа-

но с его большей производительностью, меньшим энергопотреблением, 

большим набором интерфейсов подключения и унификацией бортовых 

компьютеров на имитаторе КА. В бортовом модуле определения ориен-

тации и стабилизации реализуются алгоритмы определения ориентации, 

алгоритмы стабилизации и алгоритмы управления угловым положением 

имитатора КА. Микроконтроллер STM32F103 бортового модуля опреде-

ления ориентации и стабилизации подключен к подсистеме «Бортовой 

компьютер» на основе микроконтроллера STM32F746 через SPI интер-

фейс.  

В качестве исполнительных органов системы стабилизации были раз-

работаны магнитные катушки как воздушные, так и с сердечником из 

магнитномягкого материала, создающие управляющие моменты. Для 
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управления угловым положением используется трехосевая электромаг-

нитная система стабилизации, состоящая из 6 катушек, расположенных 

по трем взаимно-перпендикулярным осям. Две катушки располагаются 

вдоль осей Оxb и Оyb связанной с бортовым модулем определения ори-

ентации и стабилизации системы отсчета и имеют максимальные значе-

ния магнитных моментов не менее 0.1 A·м
2
. Еще 4 катушки, располо-

женные вдоль оси Оzb, имеют так же суммарное максимальное значение 

магнитного момента не менее 0.1 A·м
2
.  

Управление электромагнитной системой стабилизации осуществляет-

ся микроконтроллером STM32F103 путем подачи команд управления на 

включение катушек и изменения направления токов в магнитных катуш-

ках через UART TTL на драйвер катушек А3953. С помощью цифрового 

потенциометра MCP4561, подключенного к микроконтроллеру через I2C 

интерфейс,  обеспечивается управление по величине тока катушек со-

гласно алгоритмам стабилизации и управления угловым положением, 

как показано на рис. 1. Каждая из магнитных катушек подключена к 

драйверу катушек А3953 посредством линии питания через датчик тока 

и напряжения INA219, который обеспечивает получение телеметрии по 

току и напряжению от каждой катушки.  

Данные основных датчиков определения ориентации (магнетометра 

HMC5883L, акселерометра и датчика угловой скорости GY-512 на базе 

микроконтроллера MPU6050) через I2C интерфейс передаются в микро-

контроллер STM32F103 для обработки и определения ориентации. Затем 

расчетные данные по углам ориентации, угловой скорости и магнитному 

полю используются в алгоритмах управления угловым положением 

имитатора КА и передаются к подсистеме «Бортовой компьютер» на ос-

нове микроконтроллера STM32F746 для дальнейшей обработки, форми-

рования пакетов телеметрии основных датчиков ориентации и передачи 

к подсистеме «Бортовой модуль связи» на основе приемопередатчика 

Si4463. В качестве резервных датчиков определения ориентации высту-

пают магнетометр HMC5883L, акселерометр и трехосевой гироскоп GY-

512 на базе микроконтроллера MPU6050, четыре датчика Солнца №1 - 

№4, которые передают измерения через I2C интерфейсы к микро-

контроллеру STM32F746, где также реализуются алгоритмы определе-

ния ориентации. 
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Рис. 1. Структура бортового модуля определения ориентации и стабилизации 

При макетном моделировании одноосной системы ориентации и ста-

билизации имитатор КА подвешивается на струнном подвесе в имитато-

ре магнитного поля учебного комплекса отработки систем ориентации и 

стабилизации малых КА вдоль вертикальной оси Оz неподвижной инер-

циальной системы координат Оxyz (связанной с неподвижным имитато-

ром магнитного поля). Это обеспечивает его вращение вокруг этой оси 

Оz, которая совпадает либо с осью Оzb cвязанной с имитатором КА вра-

щающейся системы координат Оxbybzb, либо с осью Оyb. Система коор-

динат Оxbybzb равномерно вращается относительно неподвижной инер-

циальной системы координат Оxyz с относительной угловой скоростью 

ωz. Оси Оxb и Оyb направлены вдоль осей магнитных катушек, стабили-

зирующих имитатор КА во внешнем магнитном поле. Учебный ком-

плекс отработки систем ориентации и стабилизации малых КА модели-

рует реальное орбитальное магнитное поле с учетом масштабных коэф-

фициентов. 

Бортовой модуль определения ориентации и стабилизации определяет 

ориентацию и угловую скорость вращения имитатора КА, подвешенного 

на струнном подвесе на основе данных основных датчиков и проверяет 

точность определения ориентации по показаниям резервных датчиков 

системы ориентации. Точность определения ориентации должна быть не 

менее 1 градуса, точность определения угловой скорости вращения не 

менее 0,5 градуса/c. Программное обеспечение (ПО) определения ориен-
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тации позволяет моделировать и отрабатывать детерминированные и 

статистические алгоритмы определения ориентации на основе данных 

как одного датчика (например, магнетометра), так и на основе данных 

нескольких датчиков (магнетометра и трехосевого гироскопа) с учетом 

смещений показаний датчиков. ПО управления угловым положением 

позволяет моделировать и отрабатывать алгоритмы демпфирования уг-

ловой скорости, алгоритмы раскрутки спутника вокруг оси симметрии 

до заданной угловой скорости и алгоритмы  наведения имитатора КА 

подвешенного на струнном подвесе на заданное направление. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс лаборатории уда-

ленного доступа позволит повысить качество подготовки специалистов 

по специальностям, связанным с разработкой космических аппаратов и 

систем управления, в том числе и по специальности «Аэрокосмические 

радиоэлектронные и информационные системы и технологии». Это при-

ведет к сокращению объемов закупки импортного оборудования для 

учебных и научных целей. Разработка бортового модуля определения 

ориентации и стабилизации для лаборатории удаленного доступа позво-

лит на практике познакомить студентов с датчиками и алгоритмами 

определения ориентации КА, исполнительными органами и алгоритма-

ми стабилизации и управления угловым положением КА. 
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В работе представлен результат цифровой трансформации способа передачи дан-

ных, необходимых для выполнения лабораторных работ учебной дисциплины «Ана-

лиз Больших Данных». Путём создания сервиса, с использованием универсальной 

платформы разработки .NET Core 3.1 и фреймворка gRPC, представлен эффектив-

ный механизм передачи данных, необходимых для выполнения лабораторных работ, 

c внедрением в образовательный процесс элемента веб разработки и сетевой комму-

никации при помощи механизм вызова удаленных процедур. 
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Введение. С каждым годом информационные технологии всё больше 

внедряются в образовательный процесс. Выполнение лабораторных ра-

бот по дисциплинам, связанным с программированием и анализом дан-

ных, стало все чаще проводиться в удалённом режиме. Во время выпол-

нения лабораторных работ по дисциплинам «Интеллектуальный анализ 

данных» [1] и «Анализ больших данных» [2], читаемых для студентов и 

магистрантов факультета радиофизики и компьютерных технологий 

БГУ, часто возникает необходимость скачивания из информационных 

ресурсов файлов данных очень большого размера. После скачивания 

файлов, необходима их разархивация и размещение в рабочей директо-

рии лабораторного проекта. При выполнении каждого из заданий необ-

ходимо писать программный код, умеющий правильно читать и интер-

претировать полученные данные. Существующий подход является из-

лишне затратным по времени и монотонным по исполнению, поскольку 

данный набор действий необходимо повторять для каждой лабораторной 

работы по отдельности. 

В настоящее время разработано множество технологий удаленного 

обмена данными в сети интернет. Самым распространенным и востребо-

ванным на сегодняшний день является создание HTTP API, позволяю-

щих передавать данные в текстовом виде по схеме описания объектов 

JSON. За последние четыре года получили популярность такие фрейм-

ворки как gPRC, для передачи данных в бинарном формате, и GraphQL, 

при создании систем по агрегации данных из множества источников [3]. 

В данной работе рассматривается разработка веб-сервиса, упрощаю-

щего распространение больших данных от преподавателя к студентам, 

выполняющим лабораторную работу. Принцип взаимодействия студен-

тов с хранилищем данных реализован при помощи gRPC API. Препода-

вателям доступен раздел файловой системы сервера для размещения 

данных согласно наименованию учебной дисциплине и номеру лабора-

торной работы. 

Архитектура сервиса. При разработке архитектуры сервиса учиты-

валось, что его размещение на сервере будет реализовано как единое 

приложение [4]. По этой причине внутренняя архитектура взаимодей-

ствия модулей системы реализована в виде трёхслойной архитектуры 

(рис. 1), в которой представлены: слой, ответственный за маршрутиза-

цию запросов к обработчикам, слой обработки запросов и слой, реали-

зующий логику доступа к данным в файловой системе. 
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Рис. 1. Представление архитектуры сервиса и основных слоёв системы. 

Принцип работы студента с представленной системой основан на мо-

дели клиент-сервер [5]. Клиентом является код лабораторной работы, в 

которой программируется запрос к серверу на получение данных и вы-

полняется обработка данных. Сервером является разработанная система-

сервис, запускаемая на сервере. При получении запроса сервер перена-

правляет его на первый слой сервиса, где происходит десериализация [6] 

параметров запроса в бинарном виде, необходимых для идентификации 

запрашиваемых данных и вызова соответствующих обработчиков из 

второго слоя сервиса. На втором слое располагается обработка парамет-

ров и вызов методов третьего слоя, имеющего доступ к данным. Третий 

слой позволяет работать с файловой системой сервера, читать данные из 

файлов, размещённых на сервере преподавателями, и возвращать дан-

ные на предыдущий слой. При передаче данных на первый слой они се-

риализуются в бинарный формат и отправляются клиенту на дальней-

шую обработку. Передаваться файл может как целиком при его неболь-

шом размере, так и по частям. 

Разработка сервиса. Для разработки сервиса использовалась плат-

форма .NET Core 3.1 и язык программирования C# [7], широко приме-

няющиеся при разработке современных веб-сервисов и приложений. Яв-

ляющийся неотъемлемой частью gRPC фреймворка, механизм Protocol 

Buffers позволяет преобразовывать описанный на языке proto3 [8] сер-

висный интерфейс и структуры данных в клиентский и серверный про-

граммные модули на языках Python, C/C++, C#, Dart, Go, Java, Kotlin, 

Node.js, PHP, Ruby [8]. Для описываемой системы разработан и описан 

сервисный веб-интерфейс вместе с принимаемой (TaskDataRequest) и 

отдаваемой (TaskDataReply) структурами сериализуемых данных на 

языке proto3 (см. описание структуры данных на рис. 2). При помощи 

поставляемого с Protocol Buffers компилятора, по описанному веб ин-

терфейсу генерируются C# классы и Python скрипты. Сервис использует 
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на своём первом слое созданные C# классы для сериализации отправля-

емых данных, десериализации получаемых запросов и вызова соответ-

ствующих запросу обработчиков во втором слое. Студент использует 

сгенерированные сервисом Python скрипты путём вызова в своём коде 

готовых методов, отправляющих запрос на данные к сервису согласно 

указанным идентификаторам учебной дисциплины и лабораторной ра-

боты. 

 

Рис. 2. Описание веб интерфейса и структуры сериализируемых 

 для передачи данных созданного сервиса. 

Разработанная система была развёрнута при помощи технологии вир-

туальной контейнеризации Docker, используя ресурсы облачного про-

вайдера Azure c формой оплаты предоставляемых ресурсов «Pay-As-

You-Go» [9], что позволяет экономить на стоимости во время простоя. 

Что также немаловажно, размещение системы передачи данных в пуб-

личном облаке позволяет сервису быть постоянно доступным из любой 

точки мира. 

Выводы. Разработана эффективная система для передачи больших 

данных, основанная на технологии gRPC в бинарном формате. Исполь-

зование бинарной сериализации через механизмы Protocol Buffer позво-

лило уменьшить объём транспортируемых данных по сети и получить 

преимущество перед передачей данных в текстовом формате [10, 11]. 

При выполнении лабораторных работ у студентов появляется возмож-

ность получения данных из публично доступного сервиса, абстрагируясь 

от веб- технологий, без использования рутинных операций по скачива-

нию файлов. Сервис доступен для множества пользователей, Технология 
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gRPC позволяет студенту при выполнении лабораторной работы полу-

чать необходимые наборы данных путём простого вызова готовых Py-

thon методов с параметрами, идентифицирующими учебную дисциплину 

и лабораторную работу. Преподаватель может подключаться к серверу 

как к удаленному рабочему столу или использовать файловые менедже-

ры для размещения файлов с данными на сервере. 
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Целью данной работы является создание системы анализа вакансий для исследо-

вания регионального рынка труда и предоставления сведений о наиболее востребо-

ванных знаниях и умениях, которые работодатели хотят видеть в соискателях. Для 

получения данных из систем публикации вакансий применена технология веб-

скрапинга. Созданная система протестирована на таких системах публикации вакан-

сий, как indeed.com (регион-Сиэтл) и jobs.tut.by (регионы: Москва, Минск и Брест). 
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Рынок труда представляет собой наиболее важный и сложный сег-

мент совокупного промышленного рынка, фундамент, на котором бази-
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руется экономика страны и от функционирования которого зависит ее 

стабильность. Этот рынок является сложной многомерной динамической 

системой с большим количеством обратных связей. Кроме того, количе-

ство информации о вакансиях и претендентах на работу постоянно рас-

тет. Все это приводит к тому, что анализ рынка труда традиционными 

аналитическими средствами становиться все более сложным и недоста-

точно полным. Кардинальное решение этой задачи видится в примене-

нии технологий Big Data, которые, во-первых, позволяют работать с 

очень большим количеством данных, а во-вторых, предлагают новые 

подходы их анализа без привлечения большого числа аналитиков [1]. 

Мы живем в мире, где все очень быстро меняется. Люди становятся все 

более мобильными, не привязанными к конкретному населенному пунк-

ту, региону и даже стране. Для удовлетворения своих профессиональных 

амбиций, связанных с карьерным ростом, перспективой новых проектов, 

повышением уровня зарплаты и квалификации соискатели готовы к из-

менению места жительства. В этой связи актуальным становится свое-

временное предоставление информации о потребностях рынка труда в 

разрезе различных регионов и областей c целью обеспечить высокий 

уровень занятости населения. Наличие подобных данных позволит уви-

деть, как общую картину, так и взглянуть на каждый сегмент в отдель-

ности. 

Построение инновационной экономики связано с повышением требо-

ваний к качеству персонала. В настоящее время на белорусском рынке 

труда ощущается дефицит профессиональных знаний и навыков в соот-

ветствии с современными требованиями. В условиях инновационного 

развития работодателям важны не только профессиональные знания и 

навыки специалистов, но и другие навыки (такие, как свободное владе-

ние иностранными языками, умение работать с людьми, самостоятельно 

решать проблемы и принимать решения и др.) [2]. Для эффективного 

подбора кадров разрабатываются матрицы компетенций персонала – это 

набор требований для сотрудников компании, в которой отображается 

набор компетенций и их уровень для конкретных должностей. Однако 

потенциальному соискателю сложно быстро охватить весь спектр требо-

ваний, предъявляемых различными нанимателями. Разрабатываемая 

нами система позволяет выявить наиболее распространенные запросы 

для того или иного города или региона, что повысит эффективность ка-

чественной подготовки к собеседованиям и как следствие будет способ-

ствовать успешному трудоустройству. Данные собираются с открытых 

интернет ресурсов кадровых агентств с использованием технологии Web 

Mining, накапливаются и анализируются, результаты предоставляются в 

виде отчётов в текстовом и графическом отображении. 
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В качестве ресурсов для сбора данных были выбраны веб-сайты 

indeed.com и jobs.tut.by, так как они являются ведущими сайтами для по-

иска работы в Соединенных Штатах Америки и на Постсоветском про-

странстве соответственно. Согласно статистическим данным ежемесяч-

но indeed.com посещают более 180 миллионов пользователей из 50 стран 

мира. Согласно информации, представленной на веб-сайте jobs.tut.by 

58573 компании предлагают 28146 вакансий во всевозможных профес-

сиональных областях. В качестве технологии сбора данных использо-

вался веб-скрапинг. Данная система реализована на языке Python, так 

как он является высокоуровневым языком программирования общего 

назначения, ориентированным на повышение производительности раз-

работчика и читаемости кода [3]. 

Результатом применения данной системы для анализа рынка вакансий 

Минска (поиск производился для вакансии «Software Engineer») стала 

нижеприведенная гистограмма, показывающая, что самыми востребо-

ванными навыками являются знание языков программирования Java и 

Python, а так же знание реляционных баз данных и языка SQL. 

 

Рассмотрим теперь аналогичную гистограмму, полученную при ана-

лизе вакансий города Брест. 

Рис. 1. Результат анализа вакансий Минска 
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Видно, что, как и в Минске, первое место занимает знание языка про-

граммирования Java, однако в этом регионе работодатели более заинте-

ресованы в специалистах, знающих язык программирования Ruby. Зна-

ние реляционный баз данных и языка SQL является также очень востре-

бованным в данном регионе. Стоит отметить, что знание языка про-

граммирования Python и технологий из области Big Data является менее 

востребованным в Бресте, чем в Минске, что свидетельствует о том, что 

развитие данной отрасли пока проходит более интенсивно в столице 

Республики Беларусь. 

В заключение необходимо отметить, что получение данных о наибо-

лее востребованных знаниях и навыках в режиме реального времени яв-

ляется действительно актуальной и важной задачей, так как эти данные 

могут существенно помочь при выборе будущей профессии, поиске но-

вого места работы или определении направления для саморазвития. 

Анализ и структуризация собранных данных позволяют обнаруживать 

новые, ранее неизвестные знания, которые в дальнейшем можно будет 

использовать на практике. 
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Предложен общий алгоритм распознавания эмоций человека на изображении ли-

ца. В алгоритме используется метод Виолы-Джонса для распознавания лица на изоб-

ражении, а также метод сверточных нейронной сети для классификации эмоции. 

Нейронная сеть создавалась на языке программирования Python с помощью библио-

теки с открытым исходным кодом Keras. 
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В последние годы наблюдается интерес к системам, позволяющим 

распознавать эмоционально-психическое состояние человека. Эмоцио-

нальная аналитика представляет собой интересную смесь психологии и 

технологий [1]. При определении эмоций алгоритмы сначала обнаружи-

вают лица на фотографиях или в видео, а затем распознают микро-

выражения, анализируя отношения между точками на лице на основе баз 

данных. 

Среди областей применения распознавания состояния человека мож-

но выделить телекоммуникации, видеоигры, анимацию, психиатрию, ав-

томобильную безопасность, обучающие компьютерные программы. 

Проявление эмоций человека выражаются через мимические выраже-

ния лица, которые проявляются при изменении ключевых точек на лице. 

Положение этих точек и их трактовка являются главное задачей при 

определении эмоций. 

На данный момент существует много наработок в данной сфере, но 

реально эффективных не так много [2].  

В имеющихся решениях имеются некоторые недостатков. Например, 

скрыты алгоритмы и модели работы, нет возможности настроить их и 

управлять ими, точность не всегда удовлетворяет требованиям. Поэтому 

авторами разработан следующий алгоритм: 

1. Преобразование фото (или кадра видео) в чёрно-белое изображе-

ние. 

2. Поиск лица (с помощью методов Виолы-Джонса и примитивов 

Хаара) ведётся до тех пор, пока лицо не будет обнаружено. 

3. Изменение размеров изображения до размеров фото из обучающей 

выборки (48 на 48). 

4. Нормализация данных. 
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5. Классификация эмоции на изображении с помощью многослойной 

свёрточной нейронной сети. 

На вход алгоритма подаётся цветная или чёрно-белая фотография, 

или видео. 

Чтобы избавить модель от избыточных данных (их станет в три раза 

меньше, чем в цветном), изображение преобразуется в чёрно-белое.  

Для детектирования лица используется метод Виолы-Джонса, осно-

ванный на принципе сканирующего окна. Он считается одним из луч-

ших в соотношении скорость определения-точность. В стандартном ме-

тоде Виолы – Джонса используются прямоугольные признаки, которые 

называются примитивами Хаара.  

Обрезка и нормализация изображения лица необходимы, чтобы под-

готовить изображение для обработки их нейросетью и убрать задний 

фон.  

Для задачи классификации эмоции на изображении используется 

многослойная свёрточная нейронная сеть [3]. Она реагирует на прямые 

линии под разными углами и ключевые точки. Работа свёрточной 

нейронной сети – это переход от особенностей изображения к абстракт-

ным деталям, при этом опускаются незначительные и выделяются суще-

ственные. Размер изображения сужается, но увеличивается число при-

знаков изображения. 

Две основные концепции в её работе – это операции свёртки и под-

выборки.  Операция свёртки представляет собой графическое кодирова-

ние какого-либо признака. В результате формируется карта признаков.  

Операция подвыборки выполняет уменьшение размерности сформи-

рованных карт признаков за счёт выбора пикселя с максимальным зна-

чением. Выделяются ключевые признаки изображения - область глаз, 

рта, бровей и носа. 

После свёрточных слоёв устанавливаются несколько слоёв полно-

связной нейронной сети (перцептрон), на вход которым подаются ко-

нечные карты признаков. При этом полносвязные слои уже утрачивают 

пространственную структуру пикселей и обладают сравнительно не-

большой размерностью (по отношению к количеству пикселей исходно-

го изображения). 

Нейронная сеть создаётся на языке программирования Python с по-

мощью библиотеки с открытым исходным кодом Keras, которая совме-

стима с TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, Theano и MXNet и пред-

ставляет собой надстройку над фреймворками TensorFlow и Theano. 

Библиотека Keras является удобной для написания программ и может 

использовать с GPU и CPU. Она поддерживает как Python 2, так и Python 

3. В Keras доступны два типа моделей для создания нейронных се-



247 

тей: последовательные (The Sequential model API) и с функциональным 

API (Model class API). Keras имеет встроенную визуализацию для моде-

лей. В данной работе использована Sequential model. 

Свёрточная нейросеть обучается на наборе fer2013, состоящем из 

35887 чёрно-белых фотографий размером 48 на 48 [4]. 

После 26 эпох обучения нейронной сети точность определения эмо-

ций на тренировочной выборке составила порядка 86,4% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты обучения нейросети 

Определение эмоции происходит после того, как изображение с веб-

камеры проходит весь алгоритм и нейросеть выделяет ключевые осо-

бенности лица и классифицирует их. На выходе на экране монитора по-

является изображение с камеры: на нём лицо, выделенное в прямоуголь-

ник, и эмоция с максимальным значением в списке (рис. 2).  

 

Рис. 2. Визуализация результата процесса определения эмоцио-

нального состояния 

Остальные эмоции в процентном соотношении выводятся в консоль. 

Предложенное решение позволяет построить экспресс диагностику ис-

пользуя ресурсы современного мобильного телефона. 
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В работе рассматривается возможность применения графовой модели для орга-

низации централизованного хранилища по агрегации информации из различных ме-

дицинских информационных систем. Показано, что такая агрегация позволяет еди-

нообразно обрабатывать информацию о проведенных медицинских исследованиях 

как с точки зрения истории болезни отдельного пациента, так и с точки зрения ста-

тистической обработки исторических данных в рамках конкретного обследования. 

Также рассмотрены преимущества графовой схемы для данной задачи по сравнению 

с традиционными реляционными СУБД. 

Ключевые слова: медицинские информационные системы; графовые базы дан-

ных; нереляционные базы данных. 

Графовые модели в системах долговременного хранения информации 

представляют удобный механизм организации и обработки различных 

видов данных. Простота организации, отсутствие привязки к строгой 

схеме данных и возможность расширения без дополнительных миграций 

делают графовые модели оптимальным решением для работы со сла-

боструктурированными и денормализованными данными из различных 

обособленных источников. В данной работе рассматривается возмож-

ность применения графовой модели для моделирования схемы данных в 

рамках медицинской системы учета пациентов с необходимостью до-

полнительной статистической обработки информации в рамках отдель-

ных исследований с использованием специализированных баз знаний. 
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Одной из ключевых особенностей современных медицинских систем 

является крайне слабая интеграция и отсутствие единой организации по-

токов данных в различных диагностических, терапевтических и админи-

стративно-учетных информационных системах в рамках учреждения 

здравоохранения [1]. Например, большинство современных систем то-

мографического обследования поддерживает экспорт информации толь-

ко в формате DICOM, после чего результаты, как правило, записываются 

на внешний носитель, например, компакт-диск. При этом дополнитель-

ная информация о комплиментарном медицинском диагностическом об-

следовании может храниться в рамках другой информационной систе-

мы, связанной с этим конкретным обследованием, а остальная история 

болезни – в отдельной централизованной базе по учету пациентов.  

Во многих случаях замена информационных составляющих ради 

унификации обработки информации не представляется возможной, т. к. 

диагностическое оборудование может не иметь возможности подключе-

ния к компьютеру или к централизованной сети, либо может полагаться 

для работы с данными на специализированное программное обеспече-

ние. С другой стороны, важной задачей является агрегация данных из 

различных источников в едином виде для упрощения работы как в раз-

резе истории болезни отдельного пациента, так и с точки зрения истори-

ческой статистической информации о каких-либо обследованиях или 

конкретных патологиях. Следует отметить, что введение агрегированно-

го хранилища не ставит перед собой цель замены хранилищ существу-

ющих систем; вместо этого, оно может использоваться как дополни-

тельный индекс для эффективной поддержки более сложных выборок и, 

в простейшем случае, может быть доступным пользователю только для 

чтения.  

Графовые модели в рамках систем управления базами данных подра-

зумевают хранение информации о сущностях, атрибутах и связях в виде 

вершин и рёбер некоторого ориентированного мультиграфа. Как прави-

ло, вершинам соответствуют некоторые объекты, а при помощи рёбер 

описываются отношения, в которых эти объекты состоят. При этом, в 

отличие от традиционных схем данных, сущности, ассоциирующиеся с 

вершинами, и сущности, ассоциирующиеся с рёбрами, являются равно-

правными [2]. 

Централизованная графовая схема для агрегации данных из различ-

ных медицинских систем может использоваться с точки зрения доступа 

к информации о пациентах и об отдельных обследованиях. Основное 

преимущество такой модели состоит в возможности единообразного из-

влечения информации с точки зрения конкретного обследования или с 

точки зрения конкретного пациента с одинаковой вычислительной 
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сложностью. В рамках графовой схемы каждый пациент и каждый вид 

обследования или диагностического оборудования могут быть представ-

лены вершинами; в этом случае рёбра между конкретным пациентом и 

конкретным видом исследования могут быть интерпретированы как 

протокол прохождения этим пациентом данного обследования.  

Поскольку графовая схема данных основана на мультиграфе, между 

двумя вершинами может находиться произвольное количество рёбер, то 

есть все узлы всегда находятся друг с другом в отношении «многое ко 

многому». При необходимости получения полной истории болезни и ре-

зультатов всех обследований в качестве точки входа для запроса может 

использоваться узел, связанный с конкретным пациентам, а вся соответ-

ствующая информация может быть получена из рёбер, связывающих па-

циента с интересующими видами обследований; при этом требуется об-

ход графовой модели лишь на единичную глубину. Такая агрегация 

наиболее информативна с точки зрения специалиста, проводящего ком-

плексную диагностику. С другой стороны, при использовании в качестве 

точки входа некоторого обследования по конкретной патологии, обхо-

дом графа на единичную глубину может быть получена информация о 

всех исторических данных, связанных с этим обследованием. Такая ин-

формация может использоваться для статистического анализа, выявле-

ния общих исторических закономерностей, проверки статистических ги-

потез, а также для построения экспертных систем и систем поддержки 

принятия решений и для подтверждения корректности работы таких си-

стем.  

Основное преимущество графовой схемы данных по сравнению с 

традиционной реляционной является поддержка произвольной схемы 

данных в рамках атрибутов узлов или связей, т.к. схема данных для кон-

кретного обследования определяется используемым форматом хранения 

и является уникальной для каждого вида обследования; кроме того, вы-

числительная сложность обхода графа относительно найденного узла на 

единичную глубину намного ниже сложности операции объединения 

неизвестного числа таблиц, что позволяет обеспечить большую произ-

водительность таких систем по сравнению с реляционными СУБД [2]. 

По виду хранимой и передаваемой информации медицинские инфор-

мационные системы можно условно разделить на полностью аппаратные 

системы с экспортом на внешний носитель, аппаратно-программные си-

стемы с некоторым форматом хранения, программные системы хране-

ния исторической и статистической информации и централизованные 

системы учета информации о пациентах. Для каждого из таких источни-

ков выгрузка информации для дальнейшей агрегации осуществляется 

исходя из особенностей конкретной системы. Для чисто аппаратных си-
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стем выгрузка осуществляется вручную, посредством носителей, под-

держиваемых конкретным оборудованием, после чего производится раз-

бор целевого формата и агрегация полученных данных в центральную 

схему. Для программно-аппаратных систем и программных систем хра-

нения выгрузка может инициироваться автоматизировано (например, по 

некоторому расписанию), а также по факту модификации встроенного 

программного хранилища системы. Наконец, централизованные систе-

мы могут быть синхронизированы в соответствии с возможностями об 

асинхронном оповещении об изменениях. 

Организация извлечения данных из обособленных медицинских си-

стем возможна только при наличии соответствующих программных ин-

терфейсов или при использовании открытого формата, позволяющего 

получить информацию из конкретной системы в нужном виде. К наибо-

лее распространённым форматам хранения можно отнести формат 

DICOM для работы с медицинскими изображениями, различные схемы 

разметки XML (в рамках стандартов ASC X12, HL7, CCR, openEHR и 

др.), а также табличные форматы, которые заполняются специалистами 

вручную (CSV, Microsoft Excel, файлы баз данных Microsoft Access) [3]. 

Во многих случаях одна и та же информация может дублироваться в 

хранилищах различных систем, не иметь строгой схемы и нормализа-

ции. При этом для объединения процесса экспорта данных в централи-

зованную модель могут использоваться различные стратегии агрегации, 

например, механизм формальных проекций [4]. 

Таким образом, предложенный подход к организации агрегированно-

го хранилища для различных медицинских информационных систем 

позволяет единообразно осуществлять выборку релевантной информа-

ции относительно истории болезни конкретного пациента и относитель-

но исторических данных по конкретному обследованию, является 

намного более гибким из-за отсутствия требования скалярности и стро-

гой типизации атрибутов, не требует миграций при изменении схемы, 

используемой в рамках конкретного обследования, а также обеспечивает 

большую вычислительную эффективность для типовых запросов, по 

сравнению с традиционной реляционной схемой хранения данных. Кро-

ме того, извлечение и агрегация данных с отдельных систем может быть 

организована прозрачным образом, т. е. предложенное централизован-

ное хранилище на основе графовой схемы подразумевается для исполь-

зования в совокупности с уже существующими системами, а не в каче-

стве их замены. При этом важной задачей остаётся приведение данных 

из различных источников к общему виду.  

Предложенный подход рассматривался в рамках интеграции эксперт-

ной системы по диагностике многоплодных беременностей на базе УЗ 
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РНПЦ «Мать и дитя» [5], а также экспертной системе по прогнозирова-

нию и диагностике дегенеративных оптиконейропатий на базе отделения 

офтальмологии 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумо-

ва [6]. 
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Рассмотрен процесс обработки рисунка вен, включающий два этапа: предобра-

ботка входного изображения, локализация вен. Показано что для бинаризации изоб-

ражения рисунка вен лучше подходят алгоритмы адаптивной бинаризации. Реализо-
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кация; бинаризация изображения; детектор границ Канни; утоньшение линий. 



253 

Распознавание вен или сосудистых рисунков ладони или пальца, ина-

че известное как сосудистая биометрия относится к технологии   изме-

рения параметров части системы кровообращения субъекта, которая 

уникальна также, как отпечаток пальца [1]. Данная технология может 

использоваться для персональной идентификации данных человека. 

Из-за подкожной природы вен сосудистая биометрия является без-

опасным способом идентификации. В то время, как другие типы био-

метрии оказываются уязвимыми для презентационных атак, изображе-

ния рисунка вен практически не поддаются подделке. 

Существует несколько методов получения рисунка вен ладони, но 

описание этого процесса выходит за рамки данной статьи. В качестве те-

стового образца воспользуемся изображением рисунка вен ладони, по-

лученного из открытой базы данных [2]. 

Процесс обработки рисунка вен ладони можно разбить на несколько 

этапов: 

 предобработка рисунка вен ладони, полученного со сканера; 

 выделение вен ладони. 

Изображение рисунка вен, полученное со сканера, может быть сильно 

зашумлено или низко/высоко контрастированно, содержать засветы или 

иные дефекты. Таким образом, оно нуждается в улучшении качества, 

чтобы на следующем этапе выделения вен ладони можно было макси-

мально точно распознать их. 

Процесс предобработки исходного изображения включает в себя эта-

пы перевода изображения в оттенки серого, медианной фильтрации, ли-

нейного контрастирования и эквализации гистограммы изображения. 

Результатом этапа предобработки является правильно контрастиро-

ванное изображение без шумов, переведенное в оттенки серого цвета.  

Следующим этапом после предобработки изображения рисунка вен 

ладони является процесс выделения вен на изображении.  Этот процесс 

играет огромную роль в последующих шагах системы идентификации, 

так как на неправильно локализованных венах впоследствии не удастся 

корректно выделить особые точки или сопоставить их с эталоном. 

Для достижения этой цели исходное изображение необходимо бина-

ризовать, то есть сопоставить каждому пикселю, относящемуся к рисун-

ку вен, значение, соответствующее черному цвету, а каждому пикселю, 

относящемуся к фону – значение, соответствующее белому. 

Реализован алгоритм бинаризации методом Отсу, который относится 

к классу методов глобальной пороговой обработки. Результат работы по 

выделению вен представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Процедура выделения изображения вен 

Исходное изображение - (а); Результат предобработки входного изображения – 

(б);  Результат работы алгоритма Отсу – (в); Результат работы алгоритма Ни-

блэка –(г);  Результат работы алгоритма Вульфа – (д); Результат работы детек-

тора границ Канни(е);  Результат работы алгоритма Вульфа после применения 

детектора границ Канни – (ж); Результат работы алгоритма утоньшения линий 

Зонга-Суня – (з) 

Как видно из рис. 1, алгоритм глобальной пороговой обработки мето-

дом Отсу не дал результата. Это можно объяснить тем, что на изображе-

нии рисунка вен ладони, даже после улучшения на этапе предобработки, 

остался блик, а также слишком затемненный низ.  

Отличие в классах методов бинаризации заключается в вычислении 

порогового значения. Для методов глобальной пороговой бинаризации 

вычисляется одно значение, все значения пикселей выше которого отно-

сятся к фону, а которые меньше – к рисунку вен. В методах адаптивной 

бинаризации исходное изображение разбивается на части и для каждой 

части вычисляется свое локальное пороговое значение, далее пиксели 

классифицируются, основываясь на пороговом значении для каждой ча-

сти исходного изображения. Поэтому в данной работе применены алго-

ритмы адаптивной бинаризации Вульфа и Ниблэка. 

Исходя из полученных результатов бинаризации различными мето-

дами можно сделать вывод, что адаптивные методы пороговой обработ-

ки изображений лучше подходят для поставленной задачи. 

Алгоритмы пороговой обработки Вульфа и Ниблэка верно локализо-

вали вены на изображении, но вместе с венами на бинаризованном изоб-

ражении много пикселей фона были отнесены к искомому объекту. 
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На следующем шаге выделим границы рисунка вен на исходном 

изображении. Для этого реализован детектор границ Канни.  

Применив к результату работы детектора границ Канни метод адап-

тивной пороговой обработки Вульфа, получим рисунок границ вен (гра-

ницы отмечены белым цветом).     

На следующем шаге необходимо получить рисунок вен ладони, где 

вены полностью закрашены черным цветом. Для этого модифицируем 

детектор границ Канни. Детектор границ Канни позволяет находить 

направление градиента в каждой точке исходного изображения, если в 

направлении, противоположном направлению градиента, заполнять пик-

сели изображения. Действуя таким образом, можно получить полностью 

локализованный рисунок вен ладони [3].  

На полученном изображении применим алгоритм утоньшения линий 

Зонга-Суня, чтобы получить тонкую структуру рисунка вен ладони.  

Таким образом, применяя алгоритмы цифровой обработки изображе-

ний, изображение рисунка вен ладони было полностью локализовано и 

подготовлено для последующего процесса выделения особых точек, не-

обходимого для решения задачи биометрической идентификации лично-

сти.  
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Изучение моделей контроля доступа и механизмов их реализации в современных 

операционных системах является актуальной задачей в подготовке специалистов по 

специальности «Компьютерная безопасность» и смежных с ней. Для изучения раз-

личных механизмов контроля доступа рассмотрена возможность использования опе-

рационной системы СentOS, в которой в качестве основного механизма применяется 
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дискреционный контроль доступа, а управление доступом на основе ролей, мандат-

ное управление и контроль доступа на основе типов могут быть реализованы в рам-

ках широко известной подсистемы защиты ОС Linux, SELinux. В статье рассмотрена 

реализация подсистемы безопасности SELinux: поддерживаемые формы контроля 

доступа, модули политик, сценарии реализации, что позволяет использовать изло-

женный материал для обучения студентов по соответствующим дисциплинам. 

Ключевые слова: операционная система; мандатное управление доступом; Type 

Enforcement (TE); SELinux; многоуровневая политика безопасности (MLS/MCS); по-

литика безопасности minimum; CentOS. 

Изучение моделей разграничения доступа и механизмов их реализа-

ции в современных операционных системах является актуальной зада-

чей в подготовке специалистов по специальности «Компьютерная без-

опасность» и смежных с ней. 

Операционные системы управляют большим количеством объектов с 

различными требованиями к ограничениям доступа к ним и в настоящее 

время редко встречаются подсистемы защиты, использующие только 

дискреционное управление доступом. Как правило, применяется не-

скольких различных механизмов разграничения доступа, основными из 

которых являются: дискреционный (discretionary access control, DAC), 

мандатный (mandatory access control, MAC) и ролевой (role-based access 

control, RBAC). Рассмотрим их реализацию на примере операционной 

системы семейства Linux. 

В Linux в качестве основного механизма применяется дискреционный 

контроль доступа, реализованный в виде битов защиты. Для каждого 

файла определены владелец, группа, а также указаны права доступа к 

этому файлу. Права доступа определены для трех категорий: пользова-

тель - владелец файла, группа-владелец и все остальные пользователи. 

Каждая из категорий может иметь комбинацию разрешений на чтение, 

запись и выполнение (r, w, x) для файла или каталога. В качестве допол-

нительного механизма используются списки контроля доступа (access 

control list, ACL). 

Управление доступом на основе ролей, мандатное управление досту-

пом и контроль доступа на основе типов (type enforcement, TE) могут 

быть реализованы в рамках широко известной инфраструктуры защиты 

ОС Linux, SELinux [1]. Подсистема безопасности SELinux включает в 

себя модули ядра, разделяемые библиотеки для написания приложений, 

утилиты. 

Все процессы, пользователи и файлы в рамках SELinux имеют кон-

текст безопасности, который представляет собой набор полей, с различ-

ным содержимым в зависимости от политики безопасности. Контекст 

безопасности – это набор меток, имеющих вид: 
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пользователь : роль : тип : [уровень], где 

 пользователь - атрибут в системе SELinux, ассоциированный с одним 

или более пользователем компьютерной системы; 

 роль - атрибут в системе SELinux, ассоциированная с одним или бо-

лее типом, к которым пользователь SELinux имеет доступ; 

 тип - атрибут в системе SELinux, определяющий возможные виды до-

ступа сущностей данного типа при использовании механизма Type 

Enforcement; 

 уровень - атрибут в системе SELinux при использовании мандатных 

механизмов Multy-Level Security или Multy-Category Security. 

Политики определяют набор правил, которые описывают возможные 

отношения между процессами и файлами согласно их контекстам без-

опасности. Для файлов контексты безопасности хранятся в виде расши-

ренных атрибутов в файловой системе, для процессов и портов марки-

ровкой управляет ядро. Помимо ограничений на выполнение операций 

могут быть заданы правила присваивания и трансформации меток. 

SELinux позволяет писать собственные политики или использовать 

поставляемые вместе с дистрибутивом Linux. Рассмотрим реализацию 

SELinux на примере операционной системы СentOS. 

По умолчанию в CentOS используется целевая политика, которая реа-

лизует 4 формы контроля доступа [2]: 

 Type Enforcement (TE) – принудительное использование типов, ос-

новной механизм контроля доступа,  

 Управление доступом на основе ролей (RBAC) основано на пользова-

телях SELinux и не используется в конфигурации целевой политики 

по умолчанию. 

 Многоуровневая безопасность (MLS) редко используется и может 

скрываться в целевой политике по умолчанию. 

 Multi-Category Security (MCS) – расширение Multi-Level Security, ис-

пользуемое в целевой политике для реализации разделения виртуаль-

ных машин и контейнеров через sVirt. 

В данном дистрибутиве операционной системы доступны три типа 

политик: целевая политика targeted, minimum, MLS/MCs [3]. Рассмотрим 

их более подробно. 

Целевая политика targeted – это политика по умолчанию. Если ис-

пользуется данная политика, процессы, которые являются целевыми, за-

пускаются в ограниченном домене, остальные процессы запускаются в 

неограниченном домене. Например, по умолчанию пользователи, про-

шедшие авторизацию, работают в домене unconfined_t и системные про-

цессы запущенные init-ом запускаются в домене initrc_t - оба домена не-

ограниченные. Процессы, работающие в неограниченных доменах, ис-
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пользуют исключительно правила DAC. Целевая политика призвана за-

щитить ключевые процессы без отрицательного влияния на работу ко-

нечных пользователей, и большинство пользователей системы могут 

даже не знать, что SELinux работает. 

Политика безопасности minimum разработана на основе политики 

targeted специально для пользователей, желающих потренироваться в 

создании собственных политик для SELinux. Политика minimum содер-

жит те же модули, что и политика targeted, однако, не задействует их. 

Изначально SELinux не ограничивает объекты системы безопасности, но 

при желании можно, например, установить модули для контроля про-

цессов. В этом случае потребуется явно настроить необходимые разре-

шения в политике безопасности.  

Данная политика нужна для использования в системах с небольшим 

количеством ресурсов или для того что бы ограничить определенное ко-

личество доменов, не тратя время на выгрузку модулей при использова-

нии политики targeted.  

Многоуровневая политика безопасности (MLS/MCS) реализует мо-

дель Bell-LaPadula и позволяет применять более сложные элементы 

управления. Для поддержки MLS используется уровень допуска из кон-

текста безопасности, который состоит из: 

 чувствительности (является иерархической, диапазон s0 (самый низ-

кий) - s15 (самый высокий)), 

 категории (является необязательной, диапазон с0 - с1023). 

Для того что бы субъект имел право чтения объекта, чувствитель-

ность субъекта должна быть больше или равна чувствительности объек-

та, а категория объекта совпадала или входила в диапазон категорий 

субъекта. Для того что бы субъект имел право записи объекта, чувстви-

тельность субъекта должна быть меньше или равна чувствительности 

объекта, а категория субъекта совпадала или входила в диапазон катего-

рий объекта. 

Основными этапами настройки SELinux являются: выбор или созда-

ние собственной политики, включение модулей, настройка пользовате-

лей, портов, контекстов, кастомизация политик. 

Заключение. В данной статье рассмотрены три модуля политик под-

системы безопасности SELinux и описаны сценарии, реализующие раз-

личные варианты политик, что позволяет использовать изложенный ма-

териал для обучения студентов по соответствующим дисциплинам. 
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Разработан информационный ресурс для обработки различного типа данных при 

прогнозировании научно-технологического и инновационного развития страны. Ис-

пользуемое программное обеспечение и языки программирования обеспечивают ди-

намику и гибкость системы. Разработанное веб-приложение позволяет отслеживать 

изменение тенденций научно-технического прогресса. 

Ключевые слова: технологическое прогнозирование; форсайт; инновации; эконо-

мический рост; реляционные базы данных; анализ больших данных. 

В течение 2018-2019 гг. в Республике Беларусь выполнялись работы 

по формированию Комплексного прогноза научно-технического про-

гресса для Республики Беларусь на 2021 – 2025 гг. и на период до 2040 г. 

(КП НТП). 

В настоящее время в мировой практике прогнозирования использу-

ются самые разные методологические подходы, что является следствием 

постоянно изменяющихся экономических условий и имеющихся у ис-

следователей возможностей. В отличие от предыдущих прогнозов наци-

онального масштаба, впервые в Республике Беларусь проект КП НТП 

выполнялся как Форсайт-исследование.  

Одной из первоочередных задач разработки прогноза являлось фор-

мирование перечня перспективных для Республики Беларусь инноваци-

онных технологий, продуктовых групп, товаров или услуг (объектов 

прогнозирования) [1]. 

Формирование экспертного сообщества для такого масштабного 

Форсайт-проекта производилось впервые. Работа экспертов была орга-

низована по методу Дельфи в три этапа в составе групп, которые были 

сформированы по отраслям экономики. В Форсайт-исследовании приня-
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ли участие более 130 представителей различных организаций страны: 

образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, 

предприятий промышленности, инновационных компаний, маркетинго-

вых организаций, органов государственного управления. 

Каждому из экспертов необходимо было сформулировать наименова-

ния от 5 до 15 объектов прогнозирования, актуальных для его отрасли 

экономики по перспективным направлениям научно- технологического 

развития (НТР), которые могут быть реализованы, модернизированы и 

адаптированы в мире в период с 2021 по 2040 гг., а также основные све-

дения, характеризующие эти объекты. 

Если указанный экспертами объект прогнозирования, по их мнению, 

не вписывался точно ни в одно из перспективных направлений НТР и в 

совокупности с другими объектами прогнозирования он образовывал 

новое направление, экспертам предлагалось указать наименование ново-

го направления НТР. Для предлагаемого нового или для уже имеющихся 

направлений НТР экспертам предлагалось сформулировать перспектив-

ные области исследований. 

Поскольку территориально эксперты находились в разных точках 

страны, были заняты на своей основной работе и не могли приехать в 

Минск в длительную командировку, их работа в группах была организо-

вана дистанционно c применением информационных технологий. 

Применённые в КП НТП информационные технологии представляют 

собой совокупность методов и программно-технологических средств, 

объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хра-

нение, обработку, вывод и распространение информации.  

В проекте КП НТП информационными технологиями выступают:  

- Linux Server – виртуальный сервер для обеспечения среды разработ-

ки веб-приложения, который осуществляет поддержку операционной 

системой языков программирования и технологий, используемых при 

разработке приложения; 

- MySQL и PhpAdmin – программное обеспечение, используемая для 

создания и управления базами данных на основе реляционной модели; 

- SQL –  декларативный язык программирования, применяемый для 

создания, модификации и управления данными в реляционной базе дан-

ных; 

- HTML5, CSS3, JavaScript – языки программирования для создания 

веб интерфейса и сбора информации от пользователей; 

- PHP7.2 – язык программирования, который применяется в веб-

разработке, для работы с сервером и базой данных и позволяет обраба-

тывать данные пользователя и отправлять обработанную информацию в 

БД. 
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Информационной системой в КП НТП выступает созданное в ходе 

выполнения работы веб-приложение, задающее уровни преобразования 

информации в данные. 

Приложение необходимо было организовать таким образом, чтобы 

оно могло по заданным параметрам и показателям обрабатывать посту-

пающие от экспертов данные и производить соответствующие расчёты.  

Выбор технологий осуществлялся на основе анализа имеющихся за-

дач. Ключевым фактором выбора явилась динамика обработки и сбора 

данных. Благодаря используемым технологиям обеспечивалась гибкость 

системы: лёгкое добавление новых объектов для сбора данных. 

Для хранения данных была разработана реляционная база данных – 

совокупность взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит 

информацию об объектах определённого типа. Объекты содержат ин-

формацию о статусе пользователя (эксперт, редактор, читатель), а также 

необходимые для выполнения исследования данные о: 

- отраслях экономики; 

- направлениях научно-технологического развития; 

- объектах прогнозирования; 

- параметрах объектов прогнозирования. 

Организованная специальным образом корреляция объектов позволя-

ет контролировать информацию и корректно производить расчёты. 

На основе численного анализа большого объёма данных для каждого 

объекта прогнозирования – технологии, товара или услуги – определены 

значения следующих групп параметров: мировые тренды по публикаци-

ям и патентам; ёмкость мирового рынка; состояние инфраструктуры 

Республики Беларусь. 

В результате 3-х этапов Делфи получена, агрегирована и обработана 

информация по 302 технологиям, товарам и услугам, появление которых 

на рынках предполагается в период с 2021 по 2025 гг. и по 338 объектам 

прогнозирования, появление которых на рынках предполагается в пери-

од до 2040 гг. 

Главной особенностью разработанного информационного ресурса яв-

ляется то, что полученные выходные данные (значения коэффициентов) 

физически нигде не хранятся, а рассчитываются и отображаются систе-

мой в онлайн режиме, что обеспечивает определённую степень досто-

верность информации. 

Кроме того, организованный ресурс даёт возможность выводить ин-

формацию по требованию и хранить историю изменений, что позволяет 

в дальнейшем отслеживать изменение тенденций научно-технического 

прогресса. 
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Таким образом, веб-приложение КП НТП представляет собой инфор-

мационный ресурс, который выполняет следующие функции: 

- отображение существующей информации; 

- получение данных от пользователей; 

- обработка данных и отправка их на сервер; 

- хранение информации и выдача точных данных по запросу. 

Использованные информационные технологии позволяют поддержи-

вать и при необходимости наполнять информационную систему КП 

НТП новыми данными. 
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Цифровые платформы помогают эффективнее выстроить взаимоотношение с 

клиентом, уменьшить количество ошибок, возникающих при функционировании 

бизнеса, а также быстрее вывести его на новый уровень. В работе рассматриваются 

основные модели функционирования, преимущества и недостатки цифровых плат-

форм. Приводится анализ известных на сегодняшний день платформ для управления 

взаимоотношениями между заказчиками и подрядчиками в сфере разработки про-

граммного обеспечения с точки зрения поиска подрядчика, установления с ним до-

говорных отношений, а также выявления и анализа рисков.  

Ключевые слова. Цифровые платформы; управление взаимоотношениями; выяв-

ление рисков; управление рисками. 

В настоящее время все большую популярность в сфере экономики 

получают цифровые платформы – сложные информационные системы, 

обеспечивающие выполнение функции связи между участниками рынка 

посредством глобальной сети [1]. Цифровые платформы носят как пра-

вило страновой, региональный или мировой характер и способны об-

служивать участников без каких-либо географических ограничений. 
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Среди известных цифровых платформ можно выделить, например, 

Яндекс.Такси – услуги такси, PayPal – денежные платежи, Apple Music – 

сервис по прослушиванию музыки и т.д. 

В основе функционирования цифровой платформы лежит одна из 

трех моделей: децентрализованная, централизованная и гибридная 

(табл.1)[2]. 

Таблица 1.  
Модели функционирования цифровых платформ 

Название модели Суть модели Пример модели 

Децентрализованная Владелец актива устанавливает цену и 

предлагает актив покупателю. ЦП сводит 

между собой владельцев и покупателей и 

облегчает трансакции в обмен на неболь-

шую комиссию. Первоначальные капи-

тальные затраты низки, но платформа 

должна привлекать поставщиков для обес-

печения должного уровня предложения. 

Booking.com, 

AirBnB 

Централизованная Платформа владеет активом и устанавли-

вает цены. Она имеет больший контроль 

над качеством и стандартизацией, чем де-

централизованная платформа, и забирает 

большую долю от стоимости трансакции, 

при этом затраты на масштабирование 

также намного выше. Требуется значи-

тельный стартовый капитал и обеспечение 

высокого уровня эффективности ЦП. 

Lifcar, 

Rent the runa-

way, Apple 

Music 

Гибридная Владельцы активов предлагают услугу с 

ценой и стандартами, установленными ЦП. 

Владение и риск децентрализованы, а 

стандартизация и уровень обслуживания 

централизованы. Первоначальные затраты 

низки и привлечение поставщиков имеет 

решающее значение. ЦП также должна 

тщательно управлять своими отношениями 

с поставщиками, поскольку они имеют 

меньший контроль, чем при децентрализо-

ванной модели. 

BlaBla Car, 

Uber 

Нами были проанализированы преимущества и недостатки цифровых 

платформ. Среди преимуществ, можно отметить следующее: 

1. Снижение временных показателей, затрачиваемых на какой-либо 

процесс. Например, для того чтобы забронировать отель на время отпус-

ка, не надо тратить время на поиск отелей в поисковике, звонить и уточ-

нять свободные номера, достаточно зайти на платформу и сделать ана-

логичные действия, но в несколько раз быстрее. 
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2. Доступность к цифровой платформе с любого устройства, из лю-

бой точки мира и в любое время суток. 

3. Постоянная конкуренция. Наличие постоянно увеличивающегося 

количества цифровых платформ характеризует постоянную борьбу за 

клиентов между платформами. Каждая компания старается предложить 

что-то уникальное своему потребителю, тем самым тоже развиваясь. И 

если что-то не нравится в одной платформе, то существует большая ве-

роятность найти это в другой платформе. 

Среди недостатков цифровых платформ можно выделить: 

1. Снижение рабочих мест в данных отраслях вследствие автомати-

зации бизнес-процессов, что ведет к сокращению занятых в этой сфере 

людей. 

2. Отсутствие поддержки государства или отсутствие определенных 

общественных норм и институтов для использования и широкого рас-

пространения определенной цифровой платформы. Процесс тестирова-

ния влияния цифровых платформ на обмен ценностями и услугами толь-

ко набирает свои обороты. В данный момент неизвестно, какие законо-

дательные документы будут созданы для регулирования деятельности 

цифровых платформ как значимого структурного элемента экономики 

страны. 

3. Долгий период завоевания доверия со стороны клиента. Никто не 

хочет пользоваться платформой, в надежность которой не верит. И мо-

жет пройти достаточно времени до того, как люди начнут ею активно 

пользоваться. 

Нами были проанализированы существующие на сегодняшний день 

цифровые платформы для управления взаимоотношениями между заказ-

чиками и подрядчиками в сфере разработки программного обеспечения. 

Данные платформы позволяют: 

1. найти и подобрать наиболее подходящего под конкретную задачу 

партнера по разработке программного обеспечения, 

2. заключить договор и отслеживать его ключевые этапы, 

3. выявлять и управлять рисками взаимоотношений. 

В таблице ниже приведен сравнительный анализ известных на сего-

дняшний день платформ: Ruward, Goodfirms, Extract, Aciety, Clutch.co 

(табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ платформ для управления взаимоотношениями между 

заказчиками и подрядчиками в сфере разработки ПО 

Название крите-

рия 

Ruward Goodfirms Extract Aciety Clutch.co 

Простота ис-

пользования 

7 8 8 6 8 
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Количество 

услуг 

8 32 7 15 7 

Год начала 

работы 

2012 2014 2016 2011 2011 

Возможность 

отправки од-

новременно 

нескольких 

запросов 

Да Отсутствует 

возможность 

запроса 

Да Отсутствует 

возможность 

запроса 

Можно 

написать 

Форма запро-

са 

Расширенная - Сжатая - Любая 

Из сравнительного анализа следует, что каждая из проанализирован-

ных платформ имеет функцию поиска и подбора партнера по разработке 

программного обеспечения, однако функционал по заключению кон-

тракта и отслеживанию его выполнения либо ограничен, либо отсут-

ствует. Управление рисками взаимоотношений отсутствует во всех 

платформах. 
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В работе рассматриваются технические решения для реализации двухуровневой 

архитектуры слоя зондирования Промышленного Интернета Вещей. Архитектура 

основана на эталонной архитектуре IIoT Edge Gateway/Hub с разделением функций 

между Edge hub и Edge gateway. Для выбора аппаратных платформ использована 

технология COTS (Commercial Off-The-Shelf). Edge hub реализован на сервере cMT-

SVR-100 компании Weintek Labs, поддерживающий интерфейс CloudHMI. 
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Edge gateway реализован на оценочной плате NUCLEO на базе микроконтроллера 

STM32F7 и бесплатном программном обеспечение STM32Cube.AI. 

Ключевые слова: COTS-технология; слой зондирования; Промышленный Интер-

нет Вещей; эталонная архитектура IIoT; Edge hub; Edge gateway; cMT-SVR-100; 

STM32F7. 

В работе рассматриваются технические решения для реализации 

двухуровневой архитектуры слоя зондирования Промышленного Интер-

нета Вещей и технология выбора этих решений. Чтобы сократить затра-

ты на внедрение принципов Индустрии 4.0 в традиционные отрасли 

промышленности, логичным представляется использование технологии 

COTS (Commercial Off-The-Shelf - «готовый к использованию продукт»), 

в последнее время широко используемой разработчиками военных и 

аэрокосмических систем. Выбор технических решений в первую очередь 

определен различными функциональными требованиями к оборудова-

нию каждого из двух уровней слоя зондирования. 

Технологией, обеспечивающей кардинальную модернизацию произ-

водства, является Промышленный Интернет Вещей (IIoT), который 

должен заменить широко распространенные в промышленности интер-

фейсы межмашинного взаимодействия (M2M) [1] другими средствами и 

технологиями, пригодными для организации соединений «многие ко 

многим». Особенно это актуально на уровне сопряжения облачных сер-

висов, разрабатываемых в рамках общего Интернета Вещей (IoT), с ми-

ром Физических Вещей (ФВ). Часто уровень сопряжения называют так-

же слоем зондирования, что подчеркивает его важность при создании 

виртуальных копий умного производства путем связывания сенсорных 

данных программно-определяемыми моделями производства. 

Внедрение принципа виртуализации Индустрии 4.0 в существующие 

(и нормально функционирующие) предприятия может обеспечить толь-

ко эффективная реализация одного из вариантов эталонных архитектур 

IIoT. Автором предложена двухуровневая архитектура слоя зондирова-

ния Промышленного Интернета Вещей, основанная на принципах по-

строения распределенной телекоммуникационной сети (РТКС 4.0) [2]. 

РТКС 4.0 основана на эталонной архитектуре IIoT Edge Gateway/Hub, 

однако предложенная реализация предусматривает разделение функций 

между Edge hub и Edge gateway.  

Функционально Edge hub является точкой сопряжения операционных 

технологий (OT) и информационных технологий (IT) и обеспечивает ба-

зовую функцию периферийных вычислений в слое зондирования, явля-

ясь точкой агрегации и управления для этого слоя. Edge hub должен 

обеспечивать изолированное прямое взаимодействие с сетями WAN и 
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LAN, причем протокол взаимодействия с cloud service должен быть 

стандартным (например, MQTT), а в сети LAN должны поддерживаться 

протоколы промышленных контроллеров различных производителей, а 

также протокол обмена с Edge gateway.  

Edge gateway должен представлять собой устройство сбора данных, 

взаимодействующее с ФВ или через встроенные в Вещи устройства пе-

реноса данных (например, модемы), или напрямую через встроенные 

датчики. В случае, если ФВ поддерживает протокол MODBUS, то 

Edge gateway должен выполнять функции концентратора данных 

MODBUS и/или маршрутизатора интерфейсов MODBUS.  

В связи с этим функции Edge hub и Edge gateway требуют значитель-

ного расширения возможностей устройств M2M Индустрии 3.0 и могут 

быть реализованы только в новых устройствах с расширенными вычис-

лительными и коммуникационными ресурсами. Датчики и исполнитель-

ные устройства остаются в слое зондирования, однако за счет Edge hub и 

Edge gateway они получают возможность автономного функционирова-

ния, многоточечного межмашинного взаимодействия, и, возможно, ин-

теллектуального управления с элементами искусственного интеллекта. 

Таким образом существующее оборудование Индустрии 3.0 становится 

частью киберфизических систем Индустрии 4.0 и одновременно элемен-

том архитектуры IIoT, которую Белая Книга IEC [3] определяет как эко-

систему IIoT с элементами Edge Intelligence. 

При выборе элементной базы для Edge hub и Edge gateway использо-

вана технология COTS, предусматривающая применение готовых аппа-

ратных и программных вычислительных средств открытого типа (стан-

дартной каталожной продукции), ранее уже многократно апробирован-

ной на рынке общепромышленных приложений.  

Основным ограничением становится только низкая надежность 

внешних запоминающих устройств для хранения операционной системы 

и приложений, часто базирующихся на картах памяти SD/MMC с техно-

логией TLC (Triple Level Cell – 3 бита на одну ячейку памяти) [4]. В свя-

зи с этим применение вычислительных модулей типа Raspberry PI или 

Odroid уместно только при лабораторной оценке эффективности вычис-

лительной модели, но не при развертывании инфраструктуры слоя зон-

дирования Промышленного Интернета Вещей. 

В качестве аппаратной платформы Edge hub в архитектуре РТКС 4,0 

выбран сервер cMT-SVR-100 тайваньской компании Weintek Labs, 

поддерживающий инновационную архитектуру «облачного» человеко-

машинного интерфейса CloudHMI [5]. Сервер cMT-SVR-100 является 

двух-портовым и свободно программируемым устройством в бесплат-

ной среде разработки EasyBuilder Pro, поддерживает как стандартные 
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протоколы промышленной автоматизации (например, MODBUS RTU и 

MODBUS TCP), так и проприетарные протоколы более чем 300 произ-

водителей промышленного оборудования, обеспечивает визуализацию 

состояния подключенных через Edge gateway Вещей на устройствах 

отображения (до 3-х штук на один сервер). 

Для передачи данных в сервисный слой IIoT в линейку устройств 

cMT-SVR встроен брокер MQTT. Протокол MQTT является одним из 

основных протоколов IIoT в связи с минимальным объемом служебной 

информации и возможностью подписки облачных сервисов на различ-

ные топики. 

В качестве вычислительного ядра Edge gateway в архитектуре РТКС 

4.0 выбрана линейка оценочных плат NUCLEO на базе микроконтролле-

ра STM32F7 компании STMicroelectronics. Бесплатное программное 

обеспечение STM32Cube.AI (пакет расширения для конфигуратора мик-

роконтроллеров STM32CubeMX) позволяет автоматически преобразо-

вывать нейронные сети, предварительно обученные в популярных 

нейросетевых библиотеках (на сегодняшний день это Keras, Lasagne, 

Caffe, ConvNetJS, Tensorflow Lite), в оптимизированную библиотеку для 

STM32 с последующей интеграцией сгенерированной библиотеки в про-

ект пользователя. Для применения плат NUCLEO в условиях промыш-

ленного производства разработана плата сопряжения с датчиками. 
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Для подготовки специалистов в области информационной безопасности разрабо-

тан и изготовлен аппаратно-программный комплекс, позволяющий организовать эф-

фективный процесс изучения основных принципов создания устройств защиты ин-

формации, способов генерации ключевой информации, изучения алгоритмов крип-

тографического преобразования данных. 

Ключевые слова: алгоритм; криптография; защита информации; АПК. 

Современная компьютерная безопасность основывается на комплексе 

мер предотвращения несанкционированного доступа (НСД) к ресурсам 

ПК. Одних программных мер недостаточно, чтобы надежно защитить 

ПЭВМ от вредоносного программного обеспечения или доступа с целью 

получения информации с жесткого диска. Аппаратно-программные ре-

шения позволяют более надежно защитить информацию обрабатывае-

мую и хранимую на компьютере. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос в обучении специалистов, 

способных разрабатывать аппаратно-программные решения защиты от 

НСД. Для более качественного обучения студентов разработан и создан 

аппаратно-программный комплекс (АПК) «Крипто-Лаб» для изучения 

белорусских стандартов шифрования. 

АПК «Крипто-Лаб» выполнен на базе персональной электронно-

вычислительной машины (ПЭВМ) и включает аппаратно-программное 

устройство и программное обеспечение. 

В аппаратную часть входит устройство, способное хранить ключевую 

информацию, реализовывать криптографические преобразования и ге-

нерировать случайную числовую последовательность (СЧП). Изделие 

имеет следующие характеристики: 

 PCI-интерфейс для питания и взаимодействия с ПЭВМ; 

 цифровой процессор, память программ и энергонезависимое ОЗУ 

для обеспечения решения задач пользователя; 

 модуль генерации случайной числовой последовательности (СЧП) 

на физическом источнике шума (полупроводниковый диод). 
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В программную часть входит материал, позволяющий обучающемуся 

получить информацию об алгоритмах и других способах НСД, получить 

визуальное отображение работы того или иного алгоритма шифрования, 

при помощи программных средств реализовать защиту информации на 

собственном профессиональном компьютере (ПК). Программное обес-

печение имеет следующие основные функциональные возможности: 

 реализацию криптографических преобразований данных по ГОСТ 

28147-89 [1], СТБ 34.101.31-2011 [2], СТБ 1176.1-99 [3], 

СТБ 1176.2-99[4] в аппаратно-программное устройство (АПУ) и 

ПЭВМ; 

 функционирование АПУ под управлением операционной системы 

Windows XP/7; 

 выполнение в ПЭВМ криптографических функций, реализованных 

в АПУ; 

 выгрузку СЧП из АПУ;  

 генерацию СЧП на системном (состояние, процессы и события 

операционной системы ПЭВМ) источнике шума; 

 генерацию псевдослучайных числовых последовательностей; 

 статистическую обработку числовых последовательностей; 

 пошаговое выполнение в ПЭВМ криптографических преобразова-

ний данных по ГОСТ 28147-89 [1], СТБ 34.101.31-2011 [2], 

СТБ 1176.1-99 [3], СТБ 1176.2-99 [4]; 

 

Рис. 1. Структура АПК «Крипто-Лаб» 
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 интерфейс пользователя для работы с АПК «Крипто-Лаб» и визуа-

лизации результатов статистической обработки числовых после-

довательностей и пошагового выполнения криптографических 

преобразований. 

Комплекс позволяет выполнять следующие практические работы: 

7. «Изучение аппаратно-программного комплекса «Крипто-Лаб»». 

В данной работе изучаются принципы построения аппаратной части 

устройства защиты информации на базе предложенного оборудования. 

Изучается структурная схема устройства. В комплекс входит цифровой 

сигнальный микропроцессор, позволяющий осуществлять криптографи-

ческие преобразования. На устройстве присутствует энергонезависимая 

память, которая оснащена батарейным питанием, и служит для хранения 

важной или ключевой информации. Так же устройство имеет буфер об-

мена, для получения и выдачи информации. На плате присутствуют шу-

мовые диоды, которые способны выдавать случайную числовую после-

довательность, используя физические процессы.  

8. «Случайная числовая последовательность» 

При изучении СЧП надо знать, какими способами можно сформиро-

вать качественную последовательность, научится генерировать последо-

вательность при помощи программных алгоритмов и других различных 

физических явлений, изучить способы проверки полученной числовой 

последовательности на качество. В комплексе предусмотрено формиро-

вания последовательности при помощи алгоритмов (псевдослучайная 

последовательность), с использованием шумовых диодов (через реги-

стры доступа к устройству и через буфер обмена с памятью) и на основе 

внутреннего ресурса ПЭВМ. Так же реализованы и описаны основные 

тесты качества СЧП (проверка цепочек нулей и единиц, проверка длин-

ных цепочек). 

9. «Генерация и работа с ключевой информацией на АПК «Крипто-

Лаб»» 

Ключевая информация (КИ) – это наиболее важный блок программ-

но-аппаратного комплекса. В работе предложено изучить возможные 

виды ключевой информации: ключи для шифрования, ключи для уста-

новления соединения и прочее. Есть возможность изучить способы ге-

нерации ключей. Рассматриваются способы контроля целостности КИ. 

Есть возможность исследования надежности хранения ключей в разных 

областях памяти устройства. Также приведены способы уничтожения 

критической информации при НСД. 

10. «Алгоритм криптографического преобразования данных 

ГОСТ28147-89» 
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Изучение наиболее распространенного блочного алгоритма 

ГОСТ28147-89 [1] - одна из ключевых задач при подготовке специалиста 

по защите информации. Комплекс позволяет детально изучить алгоритм 

в разных режимах работы, получить визуальное отображение всех шагов 

алгоритма, что позволяет более глубоко понять смысл преобразования. 

Изучив основу алгоритма, комплекс предоставляет возможность непо-

средственного использования алгоритма как в аппаратной, так и в про-

граммной реализации. 

11. «Алгоритм криптографического преобразования данных СТБ 

34.101.31-2011». 

Созданный и сертифицированный в Беларуси алгоритм СТБ 

34.101.31-2011 [2] важен для изучения подготовки специалиста по защи-

те информации. В работе предложено визуальное отображения всех ша-

гов криптопреобразования. Изучаются всевозможные режимы работы 

алгоритма. Производится анализ режимов с целью понимания для чего 

нужны разные режимы. 

12. «Изучение ассиметричных алгоритмов шифрования» 

Рассматриваются алгоритмы, основанные на работе с большими чис-

лами или использование эллиптических кривых. Рассматриваются спо-

собы реализации и возможности внедрения алгоритмов в аппаратную 

часть устройства. Производится анализ и делаются выводы о возможно-

стях использования подобных алгоритмов в различных системах. 

13. «Алгоритм криптографического преобразования данных СТБ 

1176.1-99.(функция хеширования)» 

Изучается Белорусский стандарт получения криптостойкой функции 

хеширования. Производится пошаговая визуализация способов построе-

ния функции и хеш-последовательности. Изучаются требования, кото-

рым должна удовлетворять полученная последовательность.  

14. «Алгоритм криптографического преобразования данных СТБ 

1176.2-99.( Электронная Цифровая Подпись)» 

В работе продемонстрирована пошаговая визуализация формирова-

ния ЭЦП посредством алгоритма СТБ 1176.2-99 [4]. Производится ана-

лиз работы с подписью, устанавливаются способы вычленения изменен-

ного документа. Рассматриваются возможные программные и аппарат-

ные реализации ЭЦП. Анализируются способы работы. 

Изучив аппаратно-программный комплекс «Крипто-Лаб» и проделав 

вышеперечисленные практические работы, специалист получает базо-

вые знания, необходимые при разработке и создании устройств для за-

щиты от несанкционированного доступа к информации. 
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Разработан аппаратно-программный генератор случайных числовых последова-

тельностей (СЧП) с USB-интерфейсом, обеспечивающий формирование СЧП на фи-

зическом источнике шума и ее выгрузку в ПЭВМ со скоростью не менее 5 Мбит/с в 

виде двоичной последовательности по статистическим свойствам (не хуже 10
-5

) 

близкую к последовательности независимых равновероятных испытаний. 

Ключевые слова: алгоритм; СЧП; физический источник шума; генератор. 

Случайная числовая последовательность широко используется при 

формировании различных параметров для криптографических алгорит-

мов. При этом генерируемые случайные числа должны быть равномерно 

распределены на всем диапазоне и независимы. Обеспечение качества 

случайной последовательности на заданном уровне достигается приме-

нением генераторов, использующих недетерминированные физические 

процессы.  

ГСЧП «Ключ-ВС» выполнен в виде аппаратно-программного устрой-

ства, в состав которого входят следующие основные модули: 

 схема обработки шумового сигнала; 

 программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС); 

 USB-мост; 

 блоки стабилизации и преобразования напряжения; 

 датчик температуры; 

 блок индикации. 
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Схема обработки шумового сигнала обеспечивает получение анало-

гового сигнала с физического источника шума (полупроводникового 

шумового диода) и его преобразование в цифровую форму. 

ПЛИС выполняет обработку оцифрованного аналогового шумового 

сигнала, обеспечивая получение первичной СЧП. Она также обеспечи-

вает функции интерфейса обмена с USB-мостом. 

USB-мост обеспечивает реализацию внешнего интерфейса изделия с 

целевой ПЭВМ. Для обмена данными между ПЛИС и ПЭВМ использу-

ются FIFO-буфера моста USB. Кроме того, USB-мост включает кон-

троллер, который обеспечивает выполнение функций управления режи-

мами работы моста USB, а также загрузку в ПЛИС конфигурационных 

данных.  

Модули стабилизации и преобразования напряжения обеспечивают 

электропитание ГСЧП «Ключ-ВС» от USB-порта целевой ПЭВМ, вклю-

чая организацию всех режимов электропитания (плюс 3,3 В, плюс 5 В, 

плюс 12 В), необходимых для функционирования аппаратных и аппа-

ратно-программных компонент устройства. 

Датчик температуры обеспечивает измерение температуры и во взаи-

модействии с контроллером моста USB позволяет обеспечить контроль 

температурного режима эксплуатации ГСЧП «Ключ-ВС».  

Блок индикации предназначен для визуального отображения основ-

ных режимов функционирования устройства в целях обеспечения удоб-

ства его эксплуатации. Его наличие позволяет оператору визуально 

определять состояние устройства (работоспособно, не функционирует, 

 

Рис. 1. Структурная схема ГСЧП «Ключ-ВС» 
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находится в состоянии ошибки или обмена данными и т. д.). На аппа-

ратном уровне индикация обеспечивается применением светодиода. 

ГСЧП «Ключ-ВС» предназначен для генерации и вывода в ПЭВМ 

СЧП на физическом источнике шума. 

Область применения ГСЧП «Ключ-ВС» – системы и аппаратно-

программные комплексы криптографической защиты информации, изго-

товления ключевой документации, сертификационные и доверительные 

центры инфраструктуры на публичных ключах, лабораторные и научные 

исследования. 

ГСЧП «Ключ-ВС» обеспечивает: 

 генерацию СЧП с использованием физического источника шума на 

полупроводниковом диоде и ее вывод в ПЭВМ; 

 самотестирование работоспособности; 

 тестирование работоспособности по команде оператора; 

 контроль качества СЧП по команде оператора; 

 контроль температуры на поверхности платы (внутри корпуса) 

устройства (при включенном электропитании ПЭВМ); 

 функционирование под управлением операционной системы (ОС) 

семейства Windows; 

 визуальную индикацию режимов функционирования. 

ГСЧП «Ключ-ВС» выполнен в виде аппаратно-программного устрой-

ства, помещенного в защитную оболочку (металлический корпус) и 

предназначенного для использования в составе ПЭВМ. 

 

Основные технические характеристики ГСЧП «Ключ-ВС»: 

 скорость генерации СЧП не менее 5 Мбит/с; 

 взаимодействие с ПЭВМ через интерфейс USB 2.0; 

 электропитание от USB порта ПЭВМ +5 В; 

 

Рис. 2. Внешний вид ГСЧП «Ключ-ВС» 
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 формирование и выгрузка в ПЭВМ СЧП в виде двоичной последо-

вательности по статистическим свойствам близкой к последова-

тельности независимых равновероятных испытаний; 

 встроенный датчик температуры; 

 блокировка выгрузки СЧП при выходе температуры на поверхности 

платы (внутри корпуса) устройства за заданный диапазон (от плюс 

5 до плюс 60 °С); 

 встроенный светодиод для визуальной индикации режимов функ-

ционирования; 

 статистическое тестирование качества выгруженной в ПЭВМ СЧП 

в соответствии с тестами, определенными в FIPS 140-1 [1]. 

Полученные с ГСЧП «Ключ-ВС» выборки СЧП (1000 подвыборок по 

106 бит) успешно проходят тестирование с использованием пакета те-

стов NIST [2]. 

Программное обеспечение (ПО) ГСЧП «Ключ-ВС» включает специ-

альное ПО (СПО) и прикладное ПО (ППО). 

СПО ГСЧП «Ключ-ВС» состоит из: 

 программы контроллера моста USB – обеспечивает функциониро-

вание устройства на шине USB, а также загрузку в ПЛИС конфигу-

рационных данных; 

 программы-файла конфигурации ПЛИС – обеспечивает функции 

интерфейса обмена с мостом USB и цифровой обработки шумовых 

сигналов. 

ППО ГСЧП «Ключ-ВС» состоит из: 

 драйвера – обеспечивает функционирование устройства под 

управлением ОС семейства Windows; 

 библиотеки функций – предоставляет разработчику пользователь-

ских программ интерфейс работы с устройством под управлением 

ОС семейства Windows; 

 пользовательского ПО – предоставляет интерфейс пользователя 

для работы с устройством под управлением ОС семейства 

Windows. 

Пользовательское ПО обеспечивает следующие основные функцио-

нальные возможности: 

 просмотр характеристик ГСЧП «Ключ-ВС»; 

 тестирование ГСЧП «Ключ-ВС»; 

 получение и сохранение в файл СЧП с ГСЧП «Ключ-ВС»; 

 проверку качества СЧП; 

 ведение журнала событий. 
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Контроль качества сгенерированной (выгруженной) СЧП осуществ-

ляется путем выполнения статистических тестов. При этом имеется воз-

можность выбора режима тестирования: выполнить все доступные или 

только выбранные статистические тесты. 

Во время работы пользовательского ПО обеспечиваются: 

 визуальная индикация режимов и результатов выполнения команд 

оператора; 

 выдача сообщений об ошибках, возникающих при работе операто-

ра с ГСЧП «Ключ-ВС», включая ошибки при тестировании рабо-

тоспособности устройства. 

В ППО изделия реализована возможность переключения на англий-

ский язык интерфейса оператора.  

Разработанный АПК позволяет генерировать СЧП хорошего качества 

и на высокой скорости. Данная числовая последовательность подходит 

для выработки специфических параметров функций криптографического 

преобразования данных и формирования ключевой информации в 

устройствах защиты от несанкционированного доступа. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Security requirements for Cryptographic Modules. FIPS 140-1. // U.S. Department of 

Commerse. 1994. 56 p. 

2. NIST SP 800-22. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Numbers, re-

vision 1a. // National Institute of Standards and Technology Special Publication. 2010. 

131 p. 

ДОВЕРЕННАЯ УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 

В. О. Хилинский, А. Л. Труханович, Н. А. Ращеня 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: vladislavolegovichwork@gmail.com 

Разработан загрузчик ПО с потверждением подлинности для микроконтроллера 

STM32L475ХХ. Достоверность ПО гарантируется благодаря проверке ЭЦП, реали-
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ниями безопасности для микропроцессорных систем. 
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загрузка программного обеспечения; ЭЦП. 

Микропроцессорная техника становится все более востребованной в 

таких областях как наука, промышленность, сельское хозяйство, военная 

отрасль, и другие областях жизнедеятельности человека. Практически 
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любую электронную систему, обладающую достаточной функциональ-

ной сложностью, можно реализовать с помощью микропроцессорных 

устройств. 

На этапе разработки устройств уместно предусмотреть возможность 

обновления программного обеспечения для добавления нового функци-

онала или устранения неполадок, которые были обнаружены в процессе 

эксплуатации. 

«Обновление ПО на АПК – довольно уязвимый процесс. При моди-

фикации или подмене программы во время установки ее на микропро-

цессорную систему у злоумышленника появляется возможность полу-

чить несанкционированный доступ к устройству. Чтобы предотвратить 

данную возможность прошивку можно защитить с помощью электрон-

ной цифровой подписи, это позволит осуществить аутентификацию 

производителя, который обновляет ПО и проверить контроль целостно-

сти файла обновления.»[1, c.4] 

Разработка механизмов доверительной загрузки программного обес-

печения на микроконтроллеры актуальна, так как это позволит осу-

ществлять обновление устройств более безопасно. 

Технология установки программного обеспечения с потверждением 

подлинности ПО реализована на базе микроконтроллера STM32L475XX. 

Подлинность гарантируется благодаря проверке ЭЦП, реализованной по 

СТБ 34.101.45. [2] 

Главной задачей загрузчика является обновление программного обес-

печения утройства. В связи с этим было принято решение отойти от 

классической схемы работы загрузчика, когда он вызывается при каж-

дом запуске устройства, и использовать особенность организации флеш-

памяти и конфигурации загрузки целевой платформы.  

«Флэш-память микроконтроллера разделена на два банка и имеется 

возможность производить загрузку из любого банка, по выбору. По-

умолчанию загрузка происходит из первого банка.» [3, с.96] 

Основное программное обеспечение устройства размещается в пер-

вом банке флеш-памяти, тогда как, программное обеспечение загрузчика 

располагается во втором. Меняя значение бита BFB2 в байтах регистра 

конфигурации, предоставляется возможность переключаться между ос-

новным выполняемым кодом устройства и ПО загрузчика. 

Достоинством данного подхода является сокращение времени запуска 

основного приложения. При смене банков памяти происходит смена их 

адресных пространств, благодаря этому ПО не имеет привязки к номеру 

банка, что упрощает процесс разработки. При использовании данного 

метода необходимо внедрить в ПО основного приложения функционал 

для изменения номера стартового банка памяти. При возникновении 
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необходимости обновления ПО, основное приложение, путём изменения 

значения бита BFB2, передает управление загрузчику рис. 1. 

 
Для защиты кода и данных на микроконтроллере используются 

встроенные механизмы защиты STM. «Микроконтроллеры серии 

STM32L4 оснащены несколькими механизмами защиты от чтения и за-

писи для всей памяти или отдельных сегментов. RDP Level 2 позволяет 

полностью защитить МК от копирования, реверс инженеринга, дампин-

га, использования отладочных средств, вредоносных иньекций в 

SRAM.»[4, с.6] Открытый ключ для проверки подлинности нового обра-

за ПО хранится в предыдущей версии ПО. При обновлении происходит 

смена открытого ключа ЭЦП. Связанный с открытым, закрытый ключ, а 

также параметры эллиптической кривой, идентификаторы генераторов 

случайных числовых последовательностей и алгоритмов подсчёта ХЭШ 

суммы производитель хранит на период эксплуатации ПО. 

Для обновления программного обеспечения на микроконтроллере 

присутствуют следующие действия для производителя и пользователя: 

 производитель: 

o подготавливает новую версию ПО (устраняются ошибки преды-

дущих версий, расширяются функциональные возможности); 

o генерирует открытый и закрытый ключи для следующей версии 

ПО. Размещает в исходном коде ПО открытый ключ для следу-

ющего обновления; 

o генерирует ЭЦП; 

o формирует файл для обновления, содержащий ПО и ЭЦП; 

o записывает файл обновления на SD карту; 

o передает SD карту пользователю устройства. 

 пользователь: 

o подключает SD карту к устройству; 

o подает устройству команду на обновление ПО. 

 

Рис. 1. Расположение кода загрузчика и основного приложения в памяти 

МК 
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Разработанный загрузчик программного обеспечения может быть ис-

пользован без дополнительной модификации на всех микроконтролле-

рах фирмы STM, флеш-память которых разбита на 2 банка. Реализация 

алгоритма ЭЦП позволяет варьировать различные наборы параметров. 

Поддерживается 3 уровня стойкости с использованием ключа длиной 

128, 192 и 256 бит. Присутствуют 3 набора стандартных параметров эл-

липтической кривой. Имеется поддержка различных генераторов слу-

чайных числовых последовательностей, а именно Генератор СТБ 

34.101.47, COMBO, Эхо-генератор. Есть возможность расширить список 

поддерживаемых алгоритмов подсчёта ХЭШ суммы. Определённое 

название файла, содержащего ЭЦП и нового программного обеспечения, 

являются дополнительными факторами аутентификации. 

В ходе выполнения работы был разработан загрузчик ПО, который 

позволяет произвести проверку подлинности обновляемого ПО. Реали-

зация проведена для микроконтроллера STM32L475ХХв на языке про-

граммирования «C». 
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Предложены варианты осуществления удалённого доступа к макету промышлен-

ной сети. Разработанные решения позволяют организовать для студентов лаборатор-

ные работы с макетом сети из дома или компьютерных классов с применением тех-

нологий удалённого доступа к рабочему столу локального сервера, а также с помо-

щью облачных сервисов. Данные модификации макета могут быть внедрены в суще-

ствующие промышленные сети для удаленного контроля устройствами сети и мони-

торинга её состояния. 
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Развитие промышленности в настоящее время знаменует собой чет-

вертую промышленною революцию. Она связана с интернетом вещей 

IoT (Internet of Things IoT) и искусственным интеллектом. 

Интернет вещей – система объединенных компьютерных сетей и под-

ключенных физических объектов (вещей) со встроенными датчиками и 

программным обеспечением (ПО) для сбора и обмена данными с воз-

можностью удаленного контроля и управления в автоматизированном 

режиме без участия человека. Производством в режиме реального вре-

мени управляет интеллектуальная система через взаимодействие с гло-

бальной средой. Все технические устройства обеспечивают обратную 

связь, и интеллектуальная система может принимать технологические 

решения с последующей перенастройкой производства.  

Полевые устройства уровня АСУ ТП работают по промышленным 

протоколам (например, Modbus RTU/TCP, Profinet, и другие), а облач-

ные сервисы – с IT-протоколами. Разработчикам современной аналитики 

приходится использовать дополнительные IIoT-шлюзы с поддержкой 

MQTT, SNMP и прочих популярных IT-протоколов. Промышленные си-

стемы традиционно являлись изолированными, а для интеграции с об-

лачными технологиями необходим двусторонний обмен данными с 

внешними сетями. Чтобы защитить производственную сеть от несанк-

ционированных действий, приходится устанавливать маршрутизаторы и 

межсетевые экраны. 

В БГУ на кафедре телекоммуникаций и информационных технологий 

при поддержке компании MOXA и ООО «АЙ ЭМ СИ КОМПЬЮТЕРС» 

был создан учебно-исследовательский аппаратно-программный ком-

плекс для изучения промышленных сетей, промышленных компьютеров, 

промышленных контроллеров, промышленного интернета вещей (IIoT), 

телекоммуникационных систем и технологий [1]. 

Макет иерархической промышленной сети, входящий в состав ком-

плекса, стоит дорого и существует в одном экземпляре. Для проведения 

лабораторных работ с большей эффективностью необходимо организо-

вать удалённый доступ к учебному стенду с рабочих мест студентов.  

Нами предложена модифицированная структура стенда (рис. 1). Рабочие 

места студентов при этом могут располагаться как в учебных аудитори-

ях, так и вне университета.  
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Рис. 1. Модифицированная структура учебного стенда, управляемого через 

VPN-соединение 
Доступ с рабочих станций студентов организован c использованием 

протокола удаленного доступа к рабочему столу VNC и SSH. Для рабо-

ты достаточно иметь персональный компьютер с установленным SSH-

клиентом и выполнить подключение к локальному серверу. В рамках 

модифицированной структуры также имеется возможность доступа с 

использованием VPN-соединения с рабочих станций студентов, находя-

щихся вне сети БГУ. Таким образом студенты получают возможность 

удалённого выполнения лабораторных работ с использованием учебной 

системы SCADA, расположенной на сервере макета. 

Удалённый доступ к ресурсам сети можно также организовать с ис-

пользованием облачных технологий (рис. 2). В такой структуре уровни 

иерархии виртуализированы и связаны с физической сетью через интер-

нет, в результате чего их функции становятся доступны из любой рабо-

чей станции, имеющей выход в глобальную сеть. 

Канал связи

VPN-сервер

Удаленное 
рабочее 

место

Канал связи

Wi-Fi Точка доступа    

Рабочее место 1 Рабочее место 2

Учебный класс

Маршрутизатор

с NAT

Канал связи

Сервер MOXA UC-8112
на Debian 9

Интернет

Сервер на 
Windows 7

Коммутатор стенда

Устройство стенда 
1

192.168.127.5

192.168.127.5
Виртуальный

Маршрутизатор
с NAT

10.135.0.88

Брандмауэр БГУ



283 

 

Рис. 2. Модифицированная структура учебного стенда, управляемого 

облачными сервисами 

Связь устройств нижнего уровня сети с облаком обеспечивается IIoT-

шлюзом MOXA ThingsPro. Это аппаратно-программный комплекс, со-

стоящий из промышленного компьютера MOXA UC-8112-LX под 

управлением операционной системы Debian 9 и программного обеспече-

ния MOXA ThingsPro v2. Данный комплекс позволяет организовать 

связь с устройствами промышленной сети по протоколу Modbus, а также 

связь с облачными сервисами по протоколу MQTT через брокера,  раз-

мещённого в облачном сегменте сети. Пользователь, находящийся внут-

ри сети БГУ имеет доступ к системе через веб-интерфейс. С его помо-

щью можно просматривать актуальное состояние сети, управлять её 

элементами, анализировать собранную статистику. Интерфейс доступен 

только авторизированным пользователям, что позволит ввести ролевую 

систему доступа к данным и элементам управления. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Шалатонин И. А., Станкевич Д. С., Розум Ю. А. и др. Учебно-исследовательский 

комплекс для изучения промышленных сетей // Электроника Плюс. 2019. № 4. 

С. 59–62.  



284 

НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА 

ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

И. А. Шалатонин, В. В. Нехай, В. В. Домбровский, Д. Н. Гринь 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

E-mail: shalatbsu@tut.by 

Предложен вариант построения системы приема и обработки телеметрии, осу-

ществляющей декодирование протокола пакетной связи AX.25. Описано построение 

и настройка программно-определяемой радиосистемы (англ. Software-Defined Radio, 

SDR), устройство имитатора космического аппарата, структура наземной станции 

приема и их использование в учебном процессе. 
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Уровень развития современного общества определяется в первую 

очередь уровнем использования в нем информационных и аэрокосмиче-

ских технологий. Современный сверхмалый космический аппарат 

(СМКА) немыслим без применения современных информационных тех-

нологий как в составе бортовой аппаратуры, так и наземном комплексе 

управления и приема телеметрии. Подготовка специалистов, владеющих 

знаниями и навыками в области построения наноспутников, систем сбо-

ра телеметрии и управления МКА ведется поэтапно с увеличением 

сложности решаемых задач.  

При построении наземного комплекса нами используется один из ва-

риантов построения программно-определяемой радиосистемы (англ. 

Software-defined radio, SDR) для приема и декодирования протокола па-

кетной связи AX.25, передаваемых посредством частотной манипуляции 

FSK 9600 бод с использованием SDR-приемника и методов цифровой 

обработки сигналов (ЦОС). На первом этапе при обучении работы с си-

стемами приема телеметрии используется имитатор космического аппа-

рата (ИСМКА), что позволяет избежать трудностей, связанных с нахож-

дением и работой с реальным космическим аппаратом на орбите [1]. В 

этом случае выполняется построение SDR-системы, структурная схема 

которой приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы приема и обработки телеметрии 

Имитатор сверхмалого космического аппарата (ИСМКА) получает 

телеметрию от всех бортовых систем, включает ее в пакеты AX.25 и из-

лучает в радиоэфир на частоте 433.850 МГц в режиме цифровой мани-

пуляции FSK 9600 бод. 

Радиосигнал принимается антенной SDR-приемника, усиливается, 

представляется как синфазная и квадратурная составляющие, оцифро-

вывается и по интерфейсу USB передается на (ЭВМ). 

В ЭВМ происходит цифровая обработка сигнала. Программа 

SDRSharp вычисляет спектр сигнала посредством быстрого преобразо-

вания Фурье, применяет фильтры и осуществляет демодуляцию сигнала. 

Демодулированный сигнал перенаправляется как аудиосигнал в декодер 

пакетов UZ7HO Sound Modem, где в режиме FSK 9600 бод происходит 

обнаружение и декодирование пакетов цифрового протокола пакетной 

связи AX.25. UZ7HO Sound Modem запускает TCP-сервер, слушающий 

порт 8100. К TCP-порту подключаются клиенты, обрабатывающие деко-

дированные пакеты, например, AGW Online KISS или пакетный сервер 

комплекса приема телеметрии и удаленного управления ИСМКА, опи-

санный во второй части доклада. 

После построения и отладки системы приема телеметрии с использо-

ванием SDR-приёмника, получения навыков работы с имитатором сту-

денты допускаются к работе с реальным спутником, где приходится 

учитывать особенности, связанные с его положением на околоземной 

орбите. Находясь на солнечно-синхронной орбите высотой 520 км, сту-

денческий наноспутник CubeBel-1 движется со скоростью порядка 7.6 

км/c. При этом доплеровский сдвиг частот при несущей частоте сигнала 

436.990 МГц может достигать десяти килогерц. Учитывая тот факт, что 

полезная ширина полосы сигнала, передаваемая посредством манипуля-

ции FSK 9600 бод, составляет порядка 12.5 кГц, сдвиг сигнала по часто-
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те в десять килогерц приведет к невозможности приема сигнала. Для то-

го, чтобы иметь возможность принимать радиосигнал с объекта, движу-

щегося по орбите вокруг Земли, применяется коррекция несущей часто-

ты приема сигнала в соответствии с доплеровским сдвигом. На данном 

этапе студенты учатся также рассчитывать орбиту искусственного спут-

ника Земли, предсказывать окна связи, рассчитывать положение, ско-

рость и направление движения космического аппарата. Полученные 

данные используются для ориентации приемной антенны на искусствен-

ный спутник Земли с целью обеспечения лучших условий приема и 

применения поправки на эффект Доплера. Расчёт параметров орбиты 

осуществляется в программе Orbitron в реальном времени на основе 

кеплеровских данных космического аппарата в формате TLЕ (two-line 

element set, двухстрочный формат данных, представляющий собой набор 

элементов орбиты для спутника Земли). Orbitron рассчитывает поправку 

частоты приема для нивелирования эффекта Доплера и, связываясь с 

SDRSharp пpо протоколу DDE, корректирует ее. 

В октябре 2018 г. Белорусским государственным университетом за-

пущен студенческий наноспутник формата U2 CubeBel-1 (BSUSat-1). 

Прежде чем допустить студентов и молодых специалистов к работе с ре-

альным спутником, они проходят второй этап обучения, где также ис-

пользуется имитатор малого космического аппарата, но уже в режиме 

удаленного управления. 

Приведенный на рис. 2 пакетный сервер выполняет задачу управле-

ния «Имитатором СМКА» через приёмопередатчик CC430 с использо-

ванием протокола KISS и предоставляет удаленный доступ клиентам к 

ресурсам имитатора через различные API (в т. ч. и для сайта satellite.by). 

Пакетный сервер представляет собой гибкое модульное приложение 

на языке программирования Python и имеет достаточно низкий порог 

вхождения для написания специалистами новых модулей, в т. ч. и для 

доступа к объектам наблюдения. Модули делятся на два типа – для вза-

имодействия с имитаторами и для сетевого взаимодействия с клиентами 

(Default API, satellite.by API). Пакетный сервер может работать с не-

сколькими имитаторами благодаря настраиваемым маршрутам. 

К пакетному серверу подключается графический интерфейс пользо-

вателя (ГИП) администратора, который использует стандартный API для 

взаимодействия с пакетным сервером. ГИП администратора — это крос-

сплатформенное приложение, обычно исполняемое локально, предо-

ставляющее полный доступ администратору к объекту управления. 
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Рис. 2. Структурная схема аппаратно-программного комплекса приема телеметрии и 

удаленного управления ИСМКА 

К пакетному серверу также подключен Web-сервер, который исполь-

зует стандартный API (Default API) для взаимодействия с пакетным сер-

вером и предоставляет доступ к телеметрии и управлению пользовате-

лям через локальную компьютерную сеть. Использует сторонний сервис 

(satellite.by) для аутентификации и авторизации пользователей. 

При работе с имитатором в режиме удаленного управления студенты 

заходят на Web-сервер, авторизуются и получают доступ к интерфейсу 

управления имитатором. Чтобы обеспечить работу целой группы специ-

алистов с одним имитатором, каждый получает «окно» по времени. Ко-

гда преподаватель инициирует работу группы на сайте satellite.by, сайт 

информирует следующего пользователя о его очереди и предоставляет 

специальный таймер. Когда время истекает, пользователь теряет воз-

можность управлять имитатором и очередь переходит дальше. Вне зави-

симости от очереди каждый пользователь может видеть приходящую те-

леметрию. Преподаватель всегда имеет право отправлять команды ими-

татору. 

Сайт satellite.by предоставляет больше возможности по обработке по-

лученных данных, а именно построение графиков и возможность ис-
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пользования специальных декодеров на JavaScript для разбора сложных 

структур данных, отправляемых имитатором. 
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Проведен обзор различных подходов к организации сетевой архитектуры, приме-

нительно к автономным динамическим мультиагентным системам. Проведен срав-

нительный анализ различних сетевых архитектур на основании требований динами-

ческих мультиагентных систем. Сделан вывод, что mesh-сети являются наиболее ак-

туальным решением для сетевой архитектуры автономных динамических мультиа-

гентных систем. 
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Развитие современных аппаратных технологий на данный момент 

позволяет производить все более компактные, дешевые и производи-

тельные устройства. В то же время наблюдается тенденция, когда уже 

существующие монолитные программно-аппаратные системы разбива-

ются на несколько независимых модулей, а новые решения создаются в 

виде набора из автономно действующих узлов. К примерам таких систем 

из различных отраслей можно отнести систему умного дома, беспилот-

ные автомобили, системы датчиков, совместно действующие дроны, 

группы спутников и др. При этом для таких систем необходимо сетевое 

взаимодействие, а в подавляющем большинстве случаев агенты таких 

систем являются автономными, что приводит к тому, что классические 

подходы к реализации сетевой архитектуры и маршрутизации оказыва-

ются недостаточно эффективными. 

В частности, при использовании клиент-серверной архитектуры в ре-

жиме централизованного управления сильно проявляется тенденция к 

появлению критически важных узлов, являющихся узкими местами для 
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сетевой инфраструктуры [1]. К тому же такая архитектура часто не мо-

жет удовлетворить требования к качеству обслуживания, выставляемые 

автономными динамическими мультиагентными системами. Для таких 

систем наиболее актуальным является использование беспроводных са-

моорганизующихся сетей. Клиентские устройства объединяются в сеть 

динамически, и могут подключаться и выходить из состава сети с отно-

сительно высокой частотой. При этом маршрутизация осуществляется 

динамически на основе связности сети. Это является главной отличи-

тельной особенностью беспроводных самоорганизующихся сетей от 

проводных сетей и управляемых беспроводных сетей, в которых за 

управление потоками данных отвечают специальные устройства: комму-

таторы и маршрутизаторы в проводных сетях и точки доступа в беспро-

водных [2]. 

На текущий момент для соединения агентов в автономных динамиче-

ских мультиагентных системах чаще всего используется одноранговая 

сетевая архитектура. Одноранговая сеть основана на равноправии узлов 

сети, при котором каждый узел сети может выступать как в роли клиен-

та, так и в роли сервера. Действительно, такая сеть обладает рядом пре-

имуществ, которые особенно актуальны именно для динамических 

мультиагентных систем. В частности, такая организация сетевой архи-

тектуры позволяет сохранять работоспособность при любом количестве 

узлов, а также позволяет использовать любое возможное распределение 

ролей между узлами, которое подходит для текущей ситуации.  

В любой момент времени в сети присутствует некоторое количество 

узлов. Каждый узел может послать любым узлам запрос на получение 

информации или для доступа к некоторому ресурсу, таким образом дей-

ствуя в роли клиента. При этом каждый узел способен и обрабатывать 

запросы от других узлов, выполняя, при этом функцию сервера. Кроме 

того, каждый узел выполняет также и функции коммутатора, храня при 

этом всю вспомогательную административную информацию (список 

подключенных узлов, таблицу коммутации и другую, в зависимости от 

используемого сетевого протокола) [3].  

Таким образом, одноранговая сетевая архитектура соответствует 

принципам организации автономных динамических мультиагентных си-

стем и может удовлетворять требованиям этих систем, таким как под-

держка распределенности, поддержка динамического изменения числа 

узлов, поддержка постоянного изменения параметров сетевых связей 

между узлами. Однако при таком подходе можно выделить также и ряд 

недостатков, негативно влияющих на качество сетевого взаимодействия 

узлов. В частности, узлы хранят большой объем избыточной информа-

ции, что может оказаться критичным для некоторых типов систем с 
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ограничениями памяти. Скорость обмена данными между узлами при 

определенных конфигурациях может не удовлетворять требованиям ка-

чества обслуживания из-за использования неоптимальных маршрутов, 

которое связано с особенностями протоколов маршрутизации в одноран-

говых сетях. Кроме того, критичным недостатком одноранговой архи-

тектуры является высокая сложность поддержания согласованности си-

стемы. С учетом того, что все узлы равноправны, а информация об из-

менениях в системе может проходить достаточно долгий маршрут меж-

ду узлами, поддержание всех узлов сети в информационно-

согласованном состоянии превращается в достаточно нетривиальную 

задачу. 

Некоторые из описанных выше проблем удается решить с использо-

ванием так называемых сетей с ячеистой топологией или mesh-сетей. 

Такая сетевая архитектура берет за основу принципы одноранговых се-

тей и развивает, и дополняет их для более оптимального решения сете-

вых задач. 

Ключевой особенностью сетей с ячеистой топологией является то, 

что при подключении к сети новый узел выполняет процедуру сканиро-

вания сети и определяет свою роль, которую он в дальнейшем и выпол-

няет. Некоторые узлы сети берут на себя роль коммутатора, выполняя 

задачи маршрутизации пакетов в пределах своего сегмента сети. Сетевая 

топология такой сети является относительно статичной по сравнению с 

одноранговыми сетями. Это позволяет добиться намного более эффек-

тивного сетевого взаимодействия между узлами сети. Также, сетевая то-

пология, в которой присутствуют выделенные коммутирующие узлы 

способствует поддержанию согласованности сети, что также является 

важным фактором при выборе сетевой архитектуры [4]. 

Очевидно, что при добавлении и удалении узлов сети, роли узлов мо-

гут переопределяться, и в общем случае, топология сети является дина-

мической. Однако при работе в установившемся режиме, маршрутиза-

ция пакетов данных происходит исключительно эффективно, с исполь-

зованием квази-статических маршрутов. При этом абсолютное боль-

шинство трафика проходит именно через узлы-коммутаторы, хотя сеть в 

общем случае позволяет соединение произвольных узлов. 

Таким образом, сравнивая описанные подходы можно заключить, что 

на сегодняшний день mesh-сети являются наиболее актуальным решени-

ем для сетевой архитектуры автономных динамических мультиагентных 

систем. Реализуя все преимущества одноранговых сетей, mesh-сети раз-

вивают их, и позволяют добиться эффективного сетевого взаимодей-

ствия между автономными агентами в динамических системах. Данная 

сетевая архитектура позволяет поддерживать согласованность автоном-
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ных динамических систем и реализовать протоколы сетевого взаимодей-

ствия, удовлетворяющие наиболее строгим требованиям качества об-

служивания. 
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