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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курс лекций по дисциплине «Методы обработки больших данных» является 

важным элементом учебного процесса.   

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний об основных 

технологиях обработки больших по объему, быстро изменяющихся и плохо 

структурированных данных, умений  применять методы анализа больших данных и 

умений применять передовой отечественный и зарубежный опыт работы с 

большими данными для решения профессиональных задач на практике. 

Задачами дисциплины являются:  

- понимание сущности больших данных и изучение сферы их 

применения;   

- усвоение знаний о сущности, структуре и видах математических 

моделей анализа информации; 

- развитие навыков по обеспечению надежности хранения и 

восстановления данных; 

- практическое освоение современных компьютерных технологий для 

обработки данных. 
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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В BIG DATA 

 

Тема 1.1. Определение данных и больших данных. Жизненный цикл данных 

Согласно ГОСТ Р 52653-2006 "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Термины и определения" данные – представление 

информации в формализованном виде, пригодном для передачи, интерпретации и 

обработки. 

Согласно ГОСТ 7.0-99 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения" данные – 

информация, обработанная и представленная в формализованном виде для 

дальнейшей обработки. 

В Кэмбриджском словаре приводятся следующие определения данных: 

данные – это информация, особенно факты и числа, собранные для последующего 

использования при принятии решений. Данные – это информация в электронной 

форме, пригодная для хранения и использования компьютером. 

На сегодняшний день также довольно широко распространена формулировка, 

заключающаяся в том, что данные являются нефтью цифровой экономики. 

Термин Big Data появился в 2008 году. Впервые его употребил редактор 

журнала Nature – Клиффорд Линч. Он рассказывал про взрывной рост объемов 

мировой информации и отмечал, что освоить их помогут новые инструменты 

и более развитые технологии. 

В наши дни пользователи генерируют данные регулярно: когда они 

открывают какое-либо приложение, ищут информацию в Google, совершают 

покупки в интернете или просто путешествуют со смартфоном в кармане. 

В результате возникают огромные массивы ценной информации, которую компании 

собирают, анализируют и визуализируют. 

Big Data буквально переводится на русский язык как «Большие данные». Этим 

термином определяют массивы информации, которые невозможно обработать или 

проанализировать при помощи традиционных методов с использованием 
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человеческого труда и настольных компьютеров. Особенность Big Data еще и в том, 

что массив данных со временем продолжает экспоненциально расти, поэтому для 

оперативного анализа собранных материалов необходимы вычислительные 

мощности суперкомпьютеров. Соответственно, для обработки Big Data необходимы 

экономичные, инновационные методы обработки информации и предоставления 

выводов. 

Под термином «Большие данные (англ. big data)»  понимается серия 

подходов, инструментов и методов обработки огромных объёмов и значительного 

многообразия структурированных и неструктурированных данных для извлечения 

знаний из данных и поддержки принятия решений, возможно, в условиях их 

непрерывного прироста и распределения по многочисленным узлам 

вычислительной сети. 

Таким образом, под Big Data понимают не какой-то конкретный объём 

данных и даже не сами данные, а методы их обработки, которые позволяют 

распредёлено обрабатывать информацию. Эти методы можно применить как к 

огромным массивам данных (таким как содержание всех страниц в интернете), так и 

к маленьким (таким как содержимое этого пособия). 

Обычно Большие данные описываются при помощи следующих 

характеристик: 

1. Объем (Volume) – количество сгенерированных и хранящихся данных. 

Размер данных определяет значимость и потенциал данных, а также то, могут  ли они 

быть рассмотрены как Большие данные. Огромные «объемы» данных, которые 

организации получают из бизнес-транзакций, интеллектуальных (IoT) устройств, 

промышленного оборудования, социальных сетей и других источников, нужно где-

то хранить. В прошлом это было проблемой, но развитие систем хранения 

информации облегчило ситуацию и сделало информацию доступнее. 

2. Разнообразие (Variety) – тип данных. Большие данные могут 

состоять из текста, изображений, аудио, видео. Большие данные при сопоставлении 

друг с другом могут дополнять отсутствующие данные. 

3. Скорость (Velocity) – скорость. Здесь подразумевается скорость, с 
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которой данные генерируются и обрабатываются. Очень часто Большие данные 

используются в режиме реального времени. 

4. Изменчивость (Variability) – противоречивость наборов данных может 

препятствовать их обработке и управлению ими. 

5. Достоверность (Veracity) – качество данных напрямую влияет на 

точность проведения анализа данных. 

Табл. 1. Функции и задачи Больших данных 

Функция Задача 

Big Data — собственно массивы 
необработанных данных 

Хранение и управление большими 
объемами постоянно обновляющейся 
информации 

Data mining — процесс обработки и 
структуризации данных, этап аналитики 
для выявления закономерностей 

Структурирование разнообразных 
сведений, поиск скрытых и 
неочевидных связей для приведения к 
единому знаменателю 

Machine learning — процесс машинного 
обучения на основе обнаруженных 
связей в процессе анализа 

Аналитика и прогнозирование на основе 
обработанной и структурированной 
информации 

 

К источникам  Big Data относят: 
 интернет – блоги, соцсети, сайты, СМИ и различные форумы; 

 корпоративную информацию – архивы, транзакции, базы данных; 

 показания считывающих устройств – метеорологические приборы, 

датчики сотовой связи и другие. 

Сервисы Big Data 

«1С-Битрикс BigData» 

Облачный сервис для персонализации торговых предложений, встроенный 

в систему управления сайтом. Позволяет повысить качество управления 

и эффективность рекламы, увеличить средний чек, объемы продаж и конверсию 

за счет персональных предложений, которые создаются на основе знаний 

о пользователе. 

RTB Media 

Сервис по управлению закупками цифровой рекламы, который помогает 

эффективно участвовать в RTB-аукционах. Использует большие данные для 
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привлечения нужных покупателей. С помощью сервиса можно настроить кросс-

канальный, поисковый и товарный ретаргетинг. 

Alytics 

Система сквозной аналитики с автоматизацией контекстной рекламы 

и интерактивными отчетами. Возможности: аналитика, интерактивные дашборды, 

коллтрекинг, автоматическое управление контекстной рекламой. Позволяет 

эффективно управлять рекламными бюджетами, предоставляет отчет о таких 

показателях, как CPA, ROI, выручка и др. Внедряется в несколько кликов, подойдет 

для специалистов по контекстной рекламе, маркетологов и руководителей. 

Crossss 

Сервис для мультиканальной персонализации интернет-магазинов, 

своеобразный мерчендайзинг для e-commerce. Сервис собирает информацию об 

интересах пользователей, анализирует ее и помогает предугадывать желания 

покупателя. Crossss может перестроить контент сайта лично на каждого 

пользователя на основе его поведения: выстроить выкладку товаров в каталоге, 

создать персонализированные и таргетированные почтовые рассылки. 

Жизненный цикл данных 

Жизненный цикл данных – это последовательность этапов, которую 

конкретная порция данных проходит от начального этапа создания или получения 

до момента архивации или удаления.  

Основные этапы жизненного цикла данных представлены на рис. 1. 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

Создание данных (Data Generation/Data Capture) 

На этом этапе данные генерируются или захватываются. Этот этап обычно 

еще делят на три типа получения данных: 

1. Приобретение данных (Data Acquisition). Получение организацией данных, 

уже сгенерированных вне предприятия. 

2. Запись данных (Data Entry). Создание новых данных оператором или 

компьютером. Данные имеют ценность для предприятия. 

https://alytics.ru/
http://crossss.ru/
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3. Регистрация сигналов (Signal Reception). Захват данных устройствами. 

Особенно важно в системах управления, но в последнее время особенно ценно при 

использовании такого подхода как Интернет вещей. 

Все три варианта получения данных очень важны в рамках рассмотрения 

процесса управления данными. 

 

Рис. 1.  Жизненный цикл данных 

Обслуживание данных (Data Maintenance) 

После того, как данные были созданы, необходимо их хранить и обслуживать. 

Необходимо осуществлять доставку данных в точку, где их будут использовать или 

производить над ними манипуляции (например, операции синтеза). 

Можно говорить о том, что обслуживание данных – это обработка данных без 

получения из извлечения из них полезной информации для предприятия. 

Зачастую обслуживание данных включает в себя такие действия с 

данными, как перемещение, интеграция, очистка, обогащение и ETL-процессы 
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(Extract, Transform, Load). Обслуживание данных обычно подразумевает применение 

широкого спектра методов из области управления данными (Data Management).  

Синтез данных (Data Synthesis) 

Это сравнительно недавно появившаяся стадия в жизненном цикле данных. 

Используется не во всех моделях жизненных циклах данных. 

Синтез данных – это процесс получения дополнительной ценности из данных 

при помощи использования индуктивной логики и сторонних информационных 

источников. Это стадия, на которой с данными работаю аналитики, причем они 

могут использовать в своей работы методы моделирования рисков, актуарного 

моделирования, моделирования для принятия инвестиционных решений и др. На 

этой стадии используется индуктивная логика, не дедуктивная. Индуктивная логика 

требует использования экспертного мнения, т.к. именно компетенции экспертов 

необходимы для построения моделей скоринга и др.  

Использование данных (Data Usage) 

До сих пор шла речь об использовании данных внутри одного предприятия, 

которые возможно были подвержены очистке и обогащению на стадии 

обслуживания данных и использовались совместно с дополнительным третьими 

источниками данных на стадии синтеза данных. 

На стадии использования данных они применяются в качестве полезной 

информации для задач, которые должны выполняться и управляться на основе 

данных. Эти задачи могут быть вне жизненного цикла данных. Тем не менее, 

данные становятся все более значимой частью бизнес-процессов предприятий. 

Данные сами могут быть продуктом или услугой (или быть частью продукта или 

услуги), предлагаемой предприятием. 

Использование данных имеет специальные задачи в рамках управления 

данными (Data Governance). Одна из задач заключается в законном использовании 

данных в требуемом виде. Это называется “разрешенное использование данных” 

(permitted use of data). Могут существовать регулирующие или договорные 

ограничения на то, как фактически можно использовать данные, а часть роли 
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управления данными (Data Governance) заключается в обеспечении соблюдения 

этих ограничений.  

Публикация данных (Data Publication) 

При использовании данных возможна ситуация, когда данные отправляются за 

пределы предприятия. В этом случае говорят о публикации данных. Публикация 

данных – это вынос данных за пределы предприятия. 

Примером этого процесса может быть маклер, рассылающий ежемесячные 

отчеты клиентам. Все данные, которые были разосланы, уже не могут быть 

отозваны. Если были разосланы данные с неверными значениям, то такие данные не 

могут быть исправлены, поскольку они уже становятся недоступны для предприятия. 

Управление данными (Data Governance) может потребоваться, чтобы помочь 

принять решение о том, как будут обрабатываться неверные данные, которые были 

отправлены из предприятия.  

Архивация данных (Data Archival) 

Данные могут быть использованы как однократно, так и несколько раз. 

Но затем рано или поздно жизненный цикл данных начинает подходить к концу. 

Первая стадия этого состояния заключается в архивации данных. 

Архивация данных – это копирование данных в пассивную среду, в которой 

они хранятся, для тех случаев, когда они понадобятся снова в активной 

производственной среде, и удаление этих данных из всех активных 

производственных сред. 

Архив данных – это просто место, где хранятся данные без их обслуживания, 

использования или публикации. В случае необходимости данные могут быть 

восстановлены из архива.  

Уничтожение данных (Data Purging) 

Уничтожение данных – это последовательность операций для выполнения 

необратимого удаления данных, делающая невозможным как восстановление 

данных, так и получение остаточной информации (Data Remanence) о них. Это одна из 

самых сложно реализуемых процедур управления данными. 



11 

 

Даже с теоретической точки зрения существует команда записи значения в 

ячейку памяти, но команды стирания значения как таковой нет. Для уничтожения 

данных необходимо изготовить высокопроизводительный источник случайных 

чисел и перезаписать ими весь носитель информации (перезаписи области хранения 

недостаточно, так как сохраняется информация об исходном количестве данных). 

Иначе говоря, при уничтожении данных необходимо не только сделать 

недоступными от восстановления на физическом уровне сами данные, но и 

связанную с ними информацию в других наборах данных. Уничтожение данных 

регламентируется в ГОСТ Р 50739-95 "Средства вычислительной техники. Защита 

от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования", 

причём классы защищенности данных и протоколы работы устанавливаются на 

уровне руководящих документов гостехкомиссии (ФСТЭК, Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю). 

В настоящее время в РФ предусмотрено семь классов защиты информации. 

Согласно действующему на настоящий момент пункту 19.2 приказа ФСТЭК N 17 от 

11.02.2013: “При выводе из эксплуатации машинных носителей информации, на 

которых осуществлялись хранение и обработка информации, осуществляется 

физическое уничтожение этих машинных носителей информации”.  

 

Тема 1.2. Направления развития методов обработки и хранения данных. 
Основные критерии эффективности систем обработки данных 

Под большими данными понимается широкое разнообразие массивов 

данных, которые не могут быть надлежащим образом обработаны традиционными 

приложениями из-за своего огромного объема или сложного состава. Сложность 

анализа больших данных заключается в специфике их сбора, курирования, 

разделения, хранения, передачи, визуализации и сохранении конфиденциальности 

информации. Под анализом больших данных часто понимается применение 

прогнозной аналитики или других передовых методов с целью извлечения из 

множества данных определенной полезной информации. Точность при анализе 

больших данных помогает принимать более рациональные решения. В свою 
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очередь, принятие наилучших решений позволяет увеличить производственную 

эффективность, сократить расходы и снизить риски.  

Анализ больших данных может применяться в таких областях, как 

отслеживание конъюнктуры рынка, предотвращение распространения эпидемий и 

борьба с преступностью. Ученые, руководители крупнейших компаний, работники 

сферы масс-медиа и рекламы, а также правительственные органы часто 

сталкиваются с трудностями при анализе массивов данных огромных объемов в 

таких областях, как поиск в сети интернет, информационные технологии в сфере 

бизнеса и финансов и т.п. Работа ученых, особенно метеорологов, медиков, 

изучающих геномы, исследователей, работающих в области изучения средств 

коммуникации, физиков, создающих сложные симуляторы, а также биологов и 

экологов часто ограничивается возможностями обработки огромных массивов 

данных.  

Объемы массивов данных постоянно увеличиваются, так как расширяются 

возможности сбора информации при помощи недорогостоящих мобильных 

устройств, средств цифровой аэрофотосъемки, камер, микрофонов, считывателей 

радиочастотных меток и беспроводных сенсорных сетей. Общий объем 

информации, который может сохраняться всеми мировыми техническими 

средствами, удваивался примерно каждые 40 месяцев на протяжении 80-х годов ХХ 

века, а с 2012 года и по настоящее время ежедневно генерируется 2,5 экзабайтов (2,5 

х 1018) информации. 

Big Data характеризует большой объем структурированных 

и неструктурированных данных, которые ежеминутно образуется в цифровой среде. 

Но важен не объем информации, а возможности, которые даёт её анализ. Одно 

из основных преимуществ Big Data — предиктивный анализ. Инструменты 

аналитики Больших данных прогнозируют результаты стратегических решений, что 

оптимизирует операционную эффективность и снижает риски компании. 

MapReduce и Hadoop 

В 2004 году Google опубликовал статью, посвященную процессу MapReduce. 

Каркас MapReduce использует модель параллельной обработки очень большого 
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объема данных. В рамках MapReduce запросы разделяются и распределяются по 

параллельным узлам, при этом они обрабатываются параллельно (этап 

распределения (Мар)). Затем осуществляется сбор и доставка результатов (этап 

предварительного преобразования (Reduce)). Этот каркас был весьма эффективен, 

поэтому другие компании также захотели скопировать алгоритм. Каркас MapReduce 

был использован в проекте Apache с открытым исходным кодом, носящем название 

Hadoop. Последние исследования показали, что многоуровневая архитектура может 

успешно использоваться для анализа больших данных. Архитектура распределенной 

параллельной обработки распределяет данные по многочисленным узлам, которые, 

производя, соответственно, параллельную обработку, генерируют результат гораздо 

быстрее, чем другие системы. В рамках такой архитектуры данные передаются в 

параллельные СУБД с использованием каркасов MapReduce и Hadoop. При этом 

задействуются фронтальные серверы приложений.  

Обработка больших данных сейчас предполагает, как правило, внедрение 

специальных программных комплексов, таких как, Hadoop, позволяющих 

производить обработку больших объёмов данных на основании концепции Map-

Reduce. Hadoop на данный момент является «де-факто» стандартом обработки 

больших данных. Hadoop представляет собой фреймворк, на основе которого 

разрабатываются приложения для анализа и визуализации больших данных. 

Хранение данных в данном фреймворке осуществяляется с помощью специальной 

распределённой файловой системы HDFS (Hadoop Distributed File System), которая 

лежит в основе Hadoop и позволяет хранить и предоставлять доступ к данным сразу 

на нескольких узлах кластера (рис. 2). Таким образом, если один или несколько 

узлов кластера выходят из строя, то риск потери информации сводится к минимуму 

и кластер продолжает работу в штатном режиме.  
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Рис.2. Структурная схема Hadoop на основе концепции Map-Reduce 

Для обработки больших данных используется алгоритм Map-Reduce, при этом 

все стадии Map должны завершить свою работу до начала Reduce. Также входные 

данные требуют предварительной обработки. Таким образом, получается общий 

алгоритм работы, изображенный на рис. 3.  
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Рис. 3. Алгоритм анализа данных 

Каждое выполнение обработки процессором MapReduce – рабочее задание 

MapReduce, которое состоит из задачи map и задачи reduce (рис. 4).  
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Рис. 4. Задание MapReduce 

Задачи Map:  

- Map: файл набора данных разбивается на несколько меньших разбивок. Для 

каждой разбивки проводится детальный анализ его составных записей как 

пары«ключ-значение». После этого применяют функцию map или преобразователь 

данных(mapper). В результате получаем «ключ-значение» для каждой входной пары 

данных Ключ выхода = ключ входа. Значение выхода = значение входа. При этом 

для одного и того же ключа могут существовать несколько пар значений. 

- объединение (опционально): является стадией оптимизации и может даже не 

вызываться процессором обработки MapReduce. MapReduce создаёт несколько 

пар«ключ-значение» в качестве входных данных для модуля combine (ключ не 

повторяется). 
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- разбиение: разделяет выход с модуля mapper или модуля combiner, если 

задействован более чем один модуль reduce. Количество разбивок = количество 

модулей reducer. 

Задачи Reduce:  

- перетасовка и сортировка: В процессе перетасовки выходы от всех разбивок 

копируются для всех узлов сети, на которых выполняется reduce. Далее проводится 

автоматическая группировка и сортировка пар«ключ-значение», при этом способ 

группировки и сортировки ключей можно настраивать. В процессе перетасовки и 

сортировки создается одна пара«ключ-значение» для каждой группы. 

- reduce: на данном этапе может не создаваться никакой выходной пары«ключ-

значение, что называется фильтрацией. При этом reducer может генерировать 

несколько пар«ключ-значение» (демультиплексирование). Количество модулей 

reducer можно настраивать. Рабочее задание MapReduce может быть реализовано без 

модуля reducer. Выходной сигнал («ключ-значение») записывается в виде 

отдельного файла –по одному файлу на каждый reducer. 

К основным методам анализа больших данных относят следующие: 

1. Методы класса Data Mining (добыча данных, интеллектуальный анализ 

данных, глубинный анализ данных) – совокупность методов обнаружения в данных 

ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных знаний, необходимых 

для принятия решений. К таким методам, в частности, относятся обучение 

ассоциативным правилам (association rule learning), классификация (разбиение на 

категории), кластерный анализ, регрессионный анализ, обнаружение и анализ 

отклонений и др. 

2. Краудсорсинг – классификация и обогащение данных силами широкого 

неопределенного круга лиц, выполняющих эту работу без вступления в трудовые 

отношения.  

3. Прогнозная аналитика (predictive analytics) – статистические методы, 

методы интеллектуального анализа данных, теории игр, которые на основе анализа 

текущего состояния и прошлого опыта выявляют шаблон поведения субъекта или 
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группы и вероятности отклонения от него для составления предсказаний о будущих 

событиях, принятия решения с учетом рисков. 

4. Имитационное моделирование (simulation) – метод, позволяющий 

строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в 

действительности. Имитационное моделирование можно рассматривать как 

разновидность экспериментальных испытаний. 

5. Пространственный анализ (spatial analysis) – класс методов, 

использующих топологическую, геометрическую и географическую информацию, 

извлекаемую из данных. 

6. Статистический анализ – анализ временных рядов, A/B-тестирование. 

A/B testing, split testing – метод маркетингового исследования; при его 

использовании контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых 

групп, в которых один или несколько показателей были изменены, чтобы выяснить, 

какие из изменений улучшают целевой показатель. 

7. Смешение и интеграция данных (data fusion and integration) – набор 

техник, позволяющих интегрировать разнородные данные из разнообразных 

источников с целью проведения глубинного анализа (например, цифровая обработка 

сигналов, обработка естественного языка, включая тональный анализ, и др.). 

8. Машинное обучение, включая обучение с учителем и без него, – 

использование моделей, построенных на базе статистического анализа или 

машинного обучения, для получения комплексных прогнозов на основе базовых 

моделей. 

9. Искусственные нейронные сети, организуемые по принципам 

генетических алгоритмов, эвристических алгоритмов поиска, используемых для 

решения задач оптимизации и моделирования путем случайного подбора, 

комбинирования и вариации искомых параметров с помощью механизмов, 

аналогичных естественному отбору в природе. 

10. Распознавание образов – методы классификации и идентификации 

предметов, явлений, процессов, сигналов, ситуаций и тому подобных объектов, 

которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков. 
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11. Визуализация аналитических данных – представление информации в 

виде рисунков, диаграмм, с использованием интерактивных возможностей и 

анимации как для получения результатов, так и применения в качестве исходных 

данных для дальнейшего анализа. Очень важный этап анализа больших данных, 

позволяющий представить самые важные результаты в наиболее удобном для 

восприятия виде. 

Анализ больших данных может быть охарактеризован по следующим 

параметрам:  

1. Объем, т.е. количество генерируемых данных. От этого показателя зависит, 

может ли определенный массив данных считаться большими данными или нет. 

Данные хранятся SQL-серверах в облачной среде.  

2. Многообразие, т.е. категория, к которой принадлежат большие данные. 

Знание такой принадлежности позволяет аналитикам наиболее эффективно работать 

с информацией.  

3. Скорость, т.е. скорость генерирования или обработки данных с целью 

осуществления поставленных целей.  

4. Изменчивость, т.е. нестабильность данных во времени.  

5. Достоверность, т.е. качество собранных данных, от которого зависит 

точность анализа.  

6. Сложность, т.е. трудоемкость процесса корреляции и построения 

взаимосвязей между данными. 

Принцип работы технологии big data основан на максимальном 

информировании пользователя о каком-либо предмете или явлении. Задача такого 

ознакомления с данными – помочь взвесить все «за» и «против», чтобы принять 

верное решение. В интеллектуальных машинах на основе массива информации 

строится модель будущего, а дальше имитируются различные варианты и 

отслеживаются результаты. 

Основные поставщики больших данных в России — поисковые системы. Они 

имеют доступ к массивам данных, а кроме того, обладают достаточной 

технологической базой для создания новых сервисов. 
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Google 

На рынке бизнес-аналитики с 2012 года, когда компания запустила Google 

BigQuery — облачный сервис для анализа Big Data в режиме реального времени. 

Через год его интегрировали в Google Analytics Premium — платную версию 

счетчика. Недавно Google представила Cloud Bigtable — масштабируемый, 

облачный сервис баз данных. 

«Яндекс» 

Большинство сервисов компании построено на анализе больших данных: 

поисковый алгоритм на основе нейросетей «Палех», машинный перевод, 

фильтрация спама, таргетинг в контекстной рекламе, предсказание пробок и погоды, 

распознавание речи и образов, управление беспилотными автомобилями. Некоторое 

время в «Яндексе» существовало отдельное подразделение Yandex Data Factory, 

которое оказывало консультационные услуги крупным компаниям. Но впоследствии 

эта структура была внедрена в отдел поиска. 

Mail.Ru Group 

Система веб-аналитики «Рейтинг Mail.Ru» — первый проект, который начал 

применять технологии обработки больших данных. Сейчас Big Data используется 

практически во всех сервисах компании — «Таргет.Mail.Ru», «Почта Mail.Ru», 

«Одноклассники», «Мой Мир», «Поиск Mail.Ru» и других. С помощью анализа 

больших данных Mail.Ru таргетирует рекламу, оптимизирует поиск, ускоряет 

работу техподдержки, фильтрует спам, изучает поведение пользователей и т.д. 

«Рамблер» 

Сначала медиахолдинг использовал большие данные только в поиске, а затем 

в компании появилось направление датамайнинга. «Рамблер» применяет технологии 

для персонализации контента, блокировки ботов и спама, обработки естественного 

языка. 

Выгоды от использования больших данных: 
 Упрощается планирование. 

 Увеличивается скорость запуска новых проектов. 

 Повышаются шансы проекта на востребованность. 

https://cloud.google.com/bigtable/
https://yandex.ru/blog/company/90202
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 Можно оценить степень удовлетворенности пользователей. 

 Проще найти и привлечь целевую аудиторию. 

 Ускоряется взаимодействие с клиентами и контрагентами. 

 Оптимизируются интеграции в цепи поставок. 

 Повышается качество клиентского сервиса, скорость взаимодействия. 

 Повышается лояльность текущих клиентов. 

Интерес к технологиям больших данных в России растет, но у Big Data есть 

как драйверы, так и ограничители. 

 

Тема 1.3. Распределенные файловые системы 

Файловая система (file system) – это способ организации, хранения и 

именования данных на носителях информации в компьютерах. Файловые системы 

используются также в другом электронном оборудовании: в цифровых 

фотоаппаратах и диктофонах, в мобильных телефонах, и т. п. 

Распределенные файловые системы (distributed file system) работают сразу 

на многих компьютерах (серверах) с репликацией для защиты от сбоев. Иногда 

«распределенными» также называют сетевые файловые системы, тем самым 

показывая, что распределенные файловые системы имеют больше возможностей, 

чем обычная передача данных по сети. Существует также понятие «кластерная 

файловая система». 

Определим, что такое сетевая, кластерная и распределенная системы 

Сетевая система (Network) содержит один сервер или его аналог в любом 

виде, в т. ч. виртуальном, с обслуживающимися им компьютерами в локальной сети. 

Кластерная система (Cluster) содержит несколько серверов в общей сети. 

Распределенная система (Distributed) содержит несколько серверов, 

объединенных по глобальной сети WAN (Wide area Network). 

 Надо понимать, что «распределенность» должна присутствовать не только 

между серверами (тогда это кластер) в локальной сети, но также и между 

местоположениями этих серверов в глобальной сети (WAN), со всеми присущими 

ей особенностями, а именно: большими задержками и низкой надежностью 

https://itelon.ru/catalog/oborudovanie/servers/
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соединений. Отсюда следует, что распределенные файловые системы состоят из 

нескольких географически разнесенных серверов, соединенных по модели sharing 

nothing, где каждый активный сервер имеет собственную систему хранения данных 

(СХД). Кроме того, распределенные файловые системы делятся на два типа: 

параллельные системы (Parallel file systems) и полностью параллельные 

файловые системы (Fully parallel file systems). 

Параллельные файловые системы: системы, которые предоставляют 

параллельный доступ к их серверам хранения для каждого клиента. Это позволяет 

устранить «узкие места» одного сервера по всем параметрам: IOPS, полоса, 

ограничения вычислительной способности процессора и кэш-памяти. Такие системы 

используются в высокопроизводительных компьютерных системах и бизнес-

приложениях, например, в информационных системах фондовых бирж, например: 

pNFS, Lustre. 

Полностью параллельные файловые системы: когда не только данные, но 

и метаданные (различные индексы и пр.), также распределяются параллельно между 

всеми клиентами. Примеры таких систем – OrangeFS и Ceph. 

Основная цель создания распределенных файловых систем – защита от сбоев 

и облегчение масштабирования СХД. Большое значение имеет API (Application 

Programming Interface), который они обеспечивают. Это значит, что каждое 

приложение, скрипт или библиотека стандартных подпрограмм, написанные в 

течение последних нескольких десятков лет, могут использовать распределенную 

файловую систему без коррекций их кода, без процедур импорта и экспорта данных. 

Даже такие решения, как SQL, не могут сравниться с универсальностью и простотой 

API распределенных файловых систем. 

К распределенным файловым системам различные источники относят много 

систем, причем разные источники могут давать разные непересекающиеся списки.  

Рассмотрим распределенную файловую систему на примере ZFS. 

Файловая система ZFS была разработана в 2001 году в компании Sun 

Microsystems, приобретенной компанией Oracle в 2010 году. Аббревиатура ZFS 
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означала «Zettabyte File System» (файловая система для объемов зеттабайт). Однако 

в настоящее время ZFS может хранить данные много большего объема. 

Эта система проектировалась с очень большим запасом по параметрам на 

основе совершенно справедливого прогноза огромного роста данных, подлежащих 

хранению в распределенных системах в будущем. 

ZFS от Oracle и открытая система OpenZFS пошли разными путями, с тех пор, 

как Oracle закрыл проект OpenSolaris. OpenZFS – это общий проект, объединяющий 

разработчиков и компаний, которые используют файловую систему ZFS и работают 

над ее совершенствованием, чтобы сделать ZFS более широко используемым 

продуктом с открытым исходным кодом. 

Функции ZFS 

ZFS обладает рядом полезных функций: 

 Разделение СХД на пулы (Pooled storage); 

 Копирование при записи (Copy-on-write); 

 Снапшоты (Snapshots) системы; 

 Верификация целостности данных и автоматическое исправление 

данных; 

 Собственная технология резевирования RAID-Z; 

 Автоматическая замена на запасной диск (Hot spare); 

 Максимальный размер файла 16 эксабайт; 

 Объем хранения 256 квадриллионов зеттабайт. 

Хранение в пулах (Pooled storage) 

В отличие от большинства файловых систем ZFS объединяет функции 

файловой системы и менеджера томов (volume manager). Это означает, что ZFS 

может создавать файловую систему, которая будет простираться по многим группам 

накопителей ZVOL или пулам (рис. 5). Более того можно добавлять емкость в пул 

простым добавлением нового накопителя. ZFS сама выполнит партицию и 

форматирование нового накопителя. В пулах можно легко создавать файловые 

системы (области хранения данных) для каждого приложения и предмета 

использования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://itsfoss.com/solaris-alternatives/
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Рис. 5. Пулы хранения в ZFS 

Копирование при записи (Copy-on-write) 

В большинстве файловых систем при перезаписи данных на то же физическое 

место носителя ранее записанные там данные теряются навсегда. В ZFS новая 

информация пишется в новый блок. После окончания записи метаданные в 

файловой системе обновляются, указывая на местоположение нового блока. При 

этом если в процессе записи информации с системой что-то происходит, старые 

данные будут сохранены. Это означает, что не нужно запускать проверку системы 

после аварии. 

Снапшоты (Snapshots) 

Copy-on-write закладывает основу для другой функции ZFS: моментальных 

снимков системы (снапшотов). ZFS использует для отслеживания изменений в 

системе. 

Снапшот содержит оригинальную версию файловой системы, и в «живой» 

файловой системе присутствуют только изменения, которые были сделаны с 

момента последнего снапшота. Никакого дополнительного пространства не 

используется. Когда новые данные записываются в «живую» систему, выделяются 

новые блоки для сохранения этих данных. 
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Если файл удаляется, то ссылка на него в снапшоте тоже удаляется. Поэтому 

снапшоты в основном предназначены для отслеживания изменений в файлах, а не 

для добавления или создания файлов. 

Снапшоты могут устанавливаться в режим read-only (только чтение), чтобы 

восстановить прежнюю версию файла. Также можно сделать откат «живой» 

системы на предыдущий снапшот. При этом будут потеряны только те изменения, 

которые были сделаны после момента этого снапшота. 

Верификация целостности данных и автоматическое восстановление 

данных 

При любой записи данных в ZFS создается контрольная сумма (checksum). 

При считывании данных, происходит сверка с этой контрольной суммой. Если 

проверка показывает расхождение с контрольной суммой, то ZFS устраняет ошибку 

считывания. 

В традиционных файловых системах данные не могут быть восстановлены, 

если повреждение данных затрагивает область контрольной суммы. В ZFS данные и 

контрольная сумма физически разделены и данные могут быть восстановлены из 

блока высокого уровня (рис. 6). 

 

Рис. 6. Верификация целостности и автоматическое восстановление данных в ZFS 
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RAID-Z 

ZFS может создавать RAID-массивы без необходимости использования 

дополнительного программного или аппаратного обеспечения. Поэтому 

неудивительно, что ZFS имеет собственный вариант RAID: RAID-Z. 

RAID-Z представляет собой вариант RAID-5, в котором предусмотрены 

средства преодоления ошибки write hole error, присущей RAID-5, когда данные и 

информация о паритете становятся не соответствующими друг другу после 

случайного перезапуска системы. 

RAID-Z имеет три уровня: RAID-Z1, в котором нужно по крайней мере два 

диска для хранения и один для паритета; RAID-Z2, который требует по крайней 

мере двух дисков для хранения и двух для паритета; RAID-Z3 требует по крайней 

мере двух дисков для хранения и трех для паритета. 

Добавление дисков в пул RAID-Z делается попарно. 

Автоматическая замена на запасной диск (Hot spare) 

В пуле хранения, сконфигурированном с запасным диском, отказавший диск 

автоматически заменяется запасным (рис. 7). 

 

Рис. 7. Автоматическая замена дисков при отказе 

Один и тот же диск может быть запасным для нескольких пулов сразу. 

При создании ZFS преследовалась цель сделать их «последним словом» в 

файловых системах. Во времена, когда большинство файловых систем были 64-

битными, создатели ZFS решили, что лучше сразу заложить адресное пространство 

на 128 бит для будущего развития. Это означает, что ZFS имеет емкость в 16 

миллиардов раз большую емкость, чем 32- или 64-битные системы. Создатель ZFS 

Джефф Бонвик (Jeff Bonwick), характеризуя величину этой емкости, сказал, что 
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система в полной конфигурации с такой емкостью потребует для электропитания 

энергию, достаточную, чтобы вскипятить все океаны в мире. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ МНОГОМЕРНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА И АНАЛИЗА НЕЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Тема 2.1. Многомерное нормальное распределение 

Важнейшим примером совместного распределения нескольких случайных 

величин является многомерное нормальное распределение. Оно играет важную роль 

в теории вероятностей и часто возникает в различных статистических задачах. 

Многомерное нормальное распределение представляет собой обобщение 

(одномерного) нормального распределения по нескольким измерениям. 

Многомерное нормальное распределение определяется двумя параметрами 

распределения – вектором ожидаемого значения и ковариационной матрицей , 

которые соответствуют параметрам (ожидаемое значение и дисперсия) одномерных 

нормальных распределений. Многомерные, нормально распределенные случайные 

величины встречаются как предельные значения определенных сумм независимых 

многомерных случайных величин. Поскольку они возникают там, где многомерные 

случайные величины можно рассматривать как суперпозицию многих независимых 

индивидуальных эффектов, они имеют большое значение на практике. Благодаря 

так называемому воспроизводственному свойству многомерного нормального 

распределения распределение сумм (и линейных комбинаций) многомерных 

нормально распределенных случайных величин может быть задано конкретным 

образом.  

Говорят, что набор случайных величин  n ,,1   имеет многомерное 

нормальное распределение, если найдутся вещественный вектор  naaa ,,1  , 

невырожденная вещественная nn -матрица  ijcC   и набор независимых 

стандартных нормальных случайных величин n ,,1   такие, что 
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                                                         (1) 

Для многомерного нормального распределения часто употребляют 

синонимичное название многомерное гауссовское распределение. 
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Соотношения (1) записываются более компактно, если воспользоваться 

матричной формой:  Ca  . 

Предложение 1.1 

Справедливы следующие утверждения. 

1. Случайная величина i  имеет нормальное распределение  2, iiaN  , где 
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Доказательство 

То, что i  имеет нормальный закон распределения, вытекает из 

предположения о том, что n ,,1   независимые  1,0N  случайные величины. 

Используя линейность математического ожидания, находим, что ii aE  . А 
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2 . И чтобы доказать данное утверждение, применим свойство 
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Мы воспользовались тем, что  
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предположения о независимости набора n ,,1  . 

Рассмотрим nn -матрицу T
CCB  , где T

C  – матрица транспонированная к 

C . Легко видеть, что такая матрица симметрична  jiij bb   и является 

невырожденной в силу невырожденности матрицы C . Более того, из только что 

доказанного Предложения следует, что  jiij Covb  , . 

Необходимо доказать, что матрица B  является строго положительной в 

следующем смысле: для любого ненулевого вещественного вектора   0,,1 nzz   
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n

ji
jiij zzb

1,

>0. 

Матрицу  ijbB   принято называть матрицей ковариаций, а вектор 

 naaa ,,1   – вектором средних многомерного нормального распределения. 

Оказывается, что этих двух характеристик достаточно для того, чтобы полностью 

описать многомерное нормальное распределение. А именно, имеет место 

следующее утверждение. 

Предложение 1.2 

Плотность многомерного нормального распределения записывается в виде 

следующей формулы: 
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где    nn aaaxxx ,,,,, 11    – вектор средних,  ijbB   – матрица 

ковариаций, 1
B  – обратная ей матрица,   ,,det BB  – обычное евклидово 

скалярное произведение в nR : 
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Замечание 1.1 

На чертеже (рис. 8) приведены примеры двумерных нормальных плотностей. 

 

Рис.8. Примеры двумерных нормальных плотностей 
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Замечание 1.2 

Если 1n , то функция, выписанная в предложении, принимает вид обычной 

нормальной плотности.  

Доказательство 

Воспользуемся формулой вероятности попадания в область и сделаем замену 

переменных в интеграле: 
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где  axCy  1
. 

Поскольку это верно для любой области nRD , то равны и подинтегральные 

функции 

          11   CaxCpxp                                                         (2) 

Так как n ,,1   – независимые  1,0N  случайные величины, то их совместная 

плотность записывается очень просто: 
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Пользуясь хорошо известными фактами из курса линейной алгебры, 

преобразуем квадратичную форму 

           axaxCCaxCaxC
T 

 ,,
111

, 

и заметим, что    2detdetdetdet CCCB
T  , следовательно, 211   BC . 

Подставляя это в(2), получаем утверждение предложения. 

Из вида многомерной нормальной плотности видно, что в нем участвуют 

лишь параметры a  и B . Поэтому этот закон распределения часто обозначают 

 BaN , . 

Замечание 1.3 

Утверждение предложения 1.2 можно считать эквивалентным определением 

многомерного нормального распределения. Если плотность имеет указанный вид с 
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некоторой невырожденной положительной матрицей B , то существуют такие 

,, Ca , что справедливо представление (1). 

Сформулируем без доказательства одно важное предложение. 

Предложение 1.3 

Предположим, что вектор  n ,,1   имеет многомерное нормальное 

распределение. Тогда любой набор его компонент  ini  ,,1   имеет ( k -мерное) 

нормальное распределение. 

Замечание 1.4 

Иногда матрица C , участвующая в соотношениях (1), имеет ранг меньший n . 

В этом случае говорят, что  n ,,1   имеет вырожденное многомерное 

нормальное распределение. У такого распределения плотность не существует. 

Предположение, что исследуемое множество данных может быть 

смоделировано с помощью линейной комбинации многомерных нормальных 

распределений лежит в основе EM кластеризации. 

Кластеризация является одной из наиболее важных задач анализа данных. В 

настоящее время разработано большое количество методов и алгоритмов 

кластеризации, но, к сожалению, не все они могут эффективно работать с большими 

массивами данных, поэтому дальнейшие исследования в этом направлении связаны 

с преодолением данной проблемы. Одним из широко известных в аналитическом 

сообществе алгоритмов кластеризации, позволяющих эффективно работать с 

большими объемами данных, является EM-алгоритм. 

Его название происходит от слов «expectation-maximization», что можно 

перевести как «ожидание-максимизация». Это связано с тем, что каждая итерация 

содержит два шага – вычисление ожидаемых оценок параметров статистической 

модели (expectation) и максимизацию (maximisation) логарифмической функции 

правдоподобия для модели смеси статистических распределений, которая 

наилучшим образом аппроксимирует исходные данные. Алгоритм основан на 

методике итеративного вычисления оценок максимального правдоподобия, 

предложенной в 1977 г. (A. P. Demster, N. M. Laird, D. B. Rubin. Maximum Likelihood 

from Incomplete Data via the EM Algorithm). 
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В основе идеи кластеризации с применением EM-алгоритма лежит 

предположение, что исследуемое множество данных может быть смоделировано с 

помощью линейной комбинации многомерных нормальных распределений, а целью 

является оценка параметров распределения, которые максимизируют 

логарифмическую функцию правдоподобия, используемую в качестве меры 

качества модели. 

Иными словами, предполагается, что данные в каждом кластере подчиняются 

определенному закону распределения, а именно, нормальному (рис. 9). С учетом 

этого предположения можно определить параметры распределения – 

математическое ожидание и дисперсию, которые соответствуют закону 

распределения значений признаков в кластере, наилучшим образом «подходящему» 

к исходным данным. 

 

Рис.9. Распределение элементов в кластерах 

Таким образом, в основе алгоритма лежит предположение, что любое 

наблюдение исходного набора данных принадлежит ко всем формируемым 

кластерам, но с разной вероятностью. Тогда задача будет заключаться в «подгонке» 

распределений смеси к данным, а затем в определении вероятностей 

принадлежности наблюдения к каждому кластеру. Эти вероятности и будут 

результатом работы алгоритма. Очевидно, что наблюдение должно быть отнесено к 

тому кластеру, для которого данная вероятность выше. 
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Среди преимуществ EM-алгоритма можно выделить следующие: 

 Наличие формальной статистической основы. 

 Линейное увеличение сложности при росте объема данных 

(масштабируемость). 

 Устойчивость к шумам и пропускам в данных. 

 Возможность построения желаемого числа кластеров. 

 Быстрая сходимость при удачной инициализации. 

Однако алгоритм имеет и ряд недостатков. Во-первых, предположение о 

нормальности всех переменных модели (измерений данных) является 

нереалистичным, что делает алгоритм эвристическим. Во-вторых, при неудачной 

инициализации сходимость алгоритма может оказаться медленной. Кроме этого, 

алгоритм может остановиться в локальном минимуме и дать квазиоптимальное 

решение. 

Практическая реализация алгоритма 

Можно выделить два подхода к решению задач кластеризации: основанный на 

расстоянии и основанный на плотности. Первый заключается в определении 

областей пространства признаков, внутри которых точки данных расположены 

ближе друг к другу, чем к точкам других областей, относительно некоторой 

функции расстояния (например, евклидовой). Второй подход обнаруживает области 

локальных уплотнений точек данных в векторном пространстве. 

Алгоритмы кластеризации могут работать сверху вниз (агломеративные), 

когда кластеры формируются путём объединения наблюдений данных, и снизу 

вверх (дивизимные, конгломеративные), которые формируют кластеры, разделяя 

исходное множество наблюдений. Агломаративные алгоритмы, как правило, 

являются более точными, хотя и работают медленнее. 

Алгоритм EM основан на вычислении расстояний между векторами 

наблюдений исходного набора данных в пространстве признаков. Он может 

рассматриваться как обобщение кластеризации на основе анализа смеси 

вероятностных распределений. В процессе работы алгоритма происходит 
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итеративное улучшение решения, а остановка осуществляется в момент, когда 

достигается достаточный уровень точности модели. 

Мерой точности в данном случае является монотонно увеличивающаяся 

статистическая величина, называемая логарифмическим правдоподобием, 

зависимость которой от параметров распределения образует функцию 

логарифмического правдоподобия, максимум которой, собственно, и ищет 

алгоритм. 

В процессе работы алгоритм вычисляет матрицу средних значений M , 

ковариаций R  и весов W  для функции распределения вероятности, описанной 

выше. Параметры, оцененные алгоритмом, сохраняются в таблице вида: 

 

В матрице M , таким образом, каждая строка jM  представляет собой вектор 

математических ожиданий значений внутри кластера по каждому измерению 

данных, т.е. является центроидом j -го кластера. 

Алгоритм начинает работу с инициализации, т.е. некоторого приближенного 

решения, которое может быть выбрано случайно или задано пользователем исходя 

из некоторых априорных сведений об исходных данных. Наиболее общим способом 

инициализации является присвоение элементам матрицы математических ожиданий 

M  случайных значений M  (т.е. случайно задаются центроиды кластеров), 

начальная ковариационная матрица определяется как единичная Ir  , веса 

кластеров задаются одинаковыми 
k

w j

1
 . 

Как отмечалось выше, при неудачной инициализации алгоритм может 

«застрять» в локальном оптимуме и дать неточное решение. Поэтому одним из его 
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недостатков следует считать чувствительность к выбору начального состояния 

модели. 

Реализация алгоритма EM может быть проиллюстрирована с помощью 

следующего псевдокода: 
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Алгоритм содержит два шага: шаг ожидания (expectation) или Е-шаг и шаг 

максимизации (maximization) или M-шаг. Каждый из шагов повторяется до тех пор, 

пока изменение логарифмической функции правдоподобия llh  не станет меньше, 

чем ε, или пока не будет достигнуто максимальное число итераций Qmax. 
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Принадлежность i-го наблюдения к j-му кластеру определяются условной 

вероятностью pij, причём количество этих вероятностей будет равно числу 

кластеров. Кластеры определяются своими центроидами и ковариационными 

матрицами. На основе центроида кластера и его ковариационной матрицы 

вычисляется расстояние Махаланобиса 2
ij  между вектором наблюдения yi и 

центроидом кластера Mj. Для каждого кластера функция логарифмического 

правдоподобия llh определяется с помощью функции нормального распределения от 

расстояния Махаланобиса между центроидом и вектором наблюдения. 

В процессе работы алгоритма итеративно модифицируются вероятности pij, 

центры кластеров Mj и ковариационные матрицы Rj. При этом на E-шаге 

перевычисляются вероятности, а на M-шаге  – центроиды и ковариационные 

матрицы с использованием новых значений вероятности. После завершения работы 

алгоритма каждое наблюдение оказывается распределённым в кластер, для которого 

вероятность максимальна. 

Значение логарифмической функции правдоподобия определяется как сумма 

вероятностей всех наблюдений, вычисленных по всем кластерам: 

 
 


n

i

k

j
ijpllh

1 1

ln  

В псевдокоде сумма вероятностей по кластерам накапливается в переменной 

sump внутри цикла по j на E-шаге, а сумма по наблюдениям в цикле по i в 

переменной llh. 

Буквами δ2
, R и P обозначены матрицы квадратичных расстояний 

Махаланобиса, ковариаций и вероятностей принадлежности i-го наблюдения к j-му 

кластеру соответственно. Матрицы M, R и W являются вспомогательными 

временными матрицами и используются только для вычислений. При этом 1W , 

т.е. 


k

j
jw

1

 (сумма весов всех кластеров в исходном наборе данных равна 1). Это 

означает, что любое случайно выбранное наблюдение принадлежит к какому-либо 

из кластеров с вероятностью 100%. 
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Обозначение Pi, используемое в псевдокоде, представляет собой k-мерный 

вектор значений вероятностей pij принадлежности i-го наблюдения к j-му кластеру. 

Соответственно, xij обозначает нормированную вероятность принадлежности i-го 

наблюдения к j-му кластеру. 

В матрице M размером q×k каждый элемент представляет собой оценку 

математического ожидания каждой входной переменной модели. А каждый столбец 

этой матрицы, вектор Mj – вектор оценок математического ожидания для всех 

переменных по j-му кластеру. R – диагональная матрица, у которой не равны нулю 

только элементы главной диагонали, т.е. Rij=0 для всех ji  . Со статистической 

точки зрения это означает, что ковариации являются независимыми. 

Именно диагональность ковариационной матрицы является ключевым 

предположением, которое делает алгоритм масштабируемым. В этом случае 

детерминант матрицы и его обращение может быть вычислено за время O(q), а 

алгоритм имеет сложность O(kqn). В случае недиагональной матрицы сложность 

алгоритма составит  nkqO
2 , т.е. будет квадратично возрастать с увеличением 

размерности данных. 

Важнейшей операцией, выполняемой на E-шаге алгоритма является 

вычисление квадратичных расстояний Махаланобиса 2

ij . Если ковариационная 

матрица R является диагональной, то расстояние Махаланобиса от наблюдения yi до 

центроида Mj (вектора средних по кластеру) j-го кластера с ковариационной 

матрицей R, будет: 

     



 


q

t tt

t

j

t

i

ji

T

jiij
R
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MyRMy

1

12 , 

где t – индекс измерения q-мерного пространства, 
R

Rqt
1

,..1 1   . 

Если ковариационная матрица диагональная, то её обращение легко 

вычисляется, поскольку все её элементы вне главной диагонали равны 0. Ускорению 

вычислений также способствует то, что диагональная матрица может храниться в 

виде вектора её диагональных значений. Поскольку R не изменяется на Е-шаге, ее 

детерминант вычисляется только единожды, что делает вычисление вероятностей pij 
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более быстрым. На M-шаге диагональность матрицы R также упрощает вычисления, 

поскольку недиагональные элементы матрицы    Tjiijji MyxMy   равны нулю. 

Для оптимизации используемого объема памяти, алгоритм может работать в 

двух режимах. В первом загружается только часть исходного набора данных и на их 

основе предпринимается попытка построения модели. Если она увенчалась успехом, 

то алгоритм завершает работу, в противном случае загружается следующая порция 

данных и т.д., пока не будут получены приемлемые результаты. Во втором режиме 

загружаются сразу все имеющиеся данные. Как правило, последний вариант 

обеспечивает более точную подгонку модели, но предъявляет более жесткие 

требования к объему доступной оперативной памяти. 

 

Тема 2.2. Факторный анализ. Дискриминантный анализ. Кластерный анализ 

Пусть на пространстве Rn есть несколько плотностей вероятностей p1(x), . . 

. , pk(x), которым отвечают априорные вероятности π1, . . . , πk (дающие в сумме 

единицу). Рассмотрим плотность-смесь 

 

Ее интерпретируют следующим образом: случайный вектор x с 

вероятностями πi попадает в один из классов с номерами i = 1, . . . , k, а внутри 

каждого класса распределение имеет плотность pi(x). 

Предположим, что нам по значению x нужно определить, к какому 

классу оно относится. Конечно, если носители плотностей pi(x) пересекаются 

(а так чаще всего и бывает), то точно узнать номер класса невозможно, так 

как всегда будет ненулевая вероятность ошибиться. В этой ситуации 

целесообразно делать выбор таким образом, чтобы вероятность ошибки была 

минимальной. Соответствующее решающее правило называется байесовским. 

Дискриминантный анализ.  
Смысл дискриминантного анализа – на основании обучающих выборок 

преобразовать многомерный массив в одномерный показатель для прогнозирования 

принадлежности наблюдений к группам, т. е. построить новый обобщенный 
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показатель, значения которого максимально различаются для объектов, отнесенных 

к разным группам. Обучающая выборка – это множество объектов, заданных 

значениями признаков и принадлежность которых к тому или иному классу 

достоверно известна. 

Предположим, что априорные вероятности πi и плотности pi(x) нам 

неизвестны, но имеется обучающая выборка X = (x1, . . . , xN ), в которой для 

каждого значения xt задан номер класса i = d(xt). По этой выборке требуется 

построить оценки для πi, pi(x) и соответствующее байесовское решающее 

правило. 

Обычно делают допущение, что внутри каждого класса вектор x имеет 

нормальное распределение  iinN , . Тогда в качестве оценок априорных 

вероятностей i  берут относительное число выборочных значений, попавших в 

i-й класс: 

 

Оценками для i  и i  служат выборочное среднее и несмещенная выборочная 

матрица ковариаций для каждого класса: 

 

Довольно часто рассматривают модель Фишера, в которой дополнительно 

предполагают, что все классы имеют одну и ту же матрицу ковариаций i . 

Тогда в качестве оценки для нее берут величину 

 

Из несмещенности оценок iS  вытекает, что в случае i  оценка S  для 

матрицы   тоже несмещенная. 

Напомним, что плотность распределения  iin SN ,̂  имеет вид 
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По определению, подстановочное байесовское решающее правило относит 

вектор x в тот класс i, на котором достигается максимум выборочных 

апостериорных вероятностей 

 

Используя 2 последних выражения его можно записать в виде 

              (3) 

В частности, в модели Фишера (когда все iS  заменяются на S) это решающее 

правило принимает форму 

                             (4) 

Дискриминантный анализ на основе формулы (3) иногда называют 

квадратичным, а на основе формулы (4) – линейным (потому что в них участвуют 

соответственно квадратичные и линейные по x функции). 

Процедура дискриминантного анализа состоит из следующих стадий: 

1. Разделение выборки на две части (рис. 10). 

 

Рис. 10. Разделение выборки на две части 
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2. Выбор переменных – предикторов. 

Если число переменных достаточно велико (например, несколько сотен), то не 

представляется возможным применить дискриминантный анализ ко всем 

переменным одновременно.  

Поэтому: 

• на начальном этапе дискриминантного анализа для предикторов 

формируется  

корреляционная матрица. В данном контексте она имеет особый смысл, 

называется общей внутригрупповой корреляционной матрицей и содержит средние 

коэффициенты корреляции для двух или более корреляционных матриц (каждая для 

одной группы); 

• помимо общей внутригрупповой корреляционной матрицы можно также 

вычислить ковариационные матрицы для отдельных групп, для всей выборки либо 

общую внутригрупповую ковариационную матрицу. 

Кроме того: 

• нередко исследователи применяют серию t-критериев между двумя группами 

для каждой переменной либо однофакторный дисперсионный анализ, если число 

групп оказывается больше двух. 

3. Вычисление параметров дискриминантной функции. 

Пошаговый дискриминантный анализ (stepwise discriminant analysis): 

• предикторы вводятся последовательно, в зависимости от их способности 

различить группы; 

• основан на минимизации коэффициента Уилкса (λ) после включения в 

уравнение регрессии каждого нового предиктора. Лямбда Уилкса (Wilks’ Lambda) – 

это критерий, используемый при проведении теста и показывающий, значимо ли 

различаются между собой средние значения дискриминантной функции в 

исследуемых группах. Если значимость < 0,05, то средние двух групп значимо 

различаются, т.е. доказано наличие дискриминирующих особенностей этих 

переменных. Если значимость >0,05, то убираем предикторы из анализа; 
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• коэффициент λ – отношение внутригрупповой суммы квадратов к общей 

сумме квадратов, характеризует долю влияния предиктора на дисперсию критерия; 

со значением λ связаны величины F и p, характеризующие его значимость: 

– включать предиктор в уравнение регрессии при F>3,84; 

– исключать предиктор из уравнения регрессии при F<2,71; 

• этот метод лучше применять в ситуации, когда исследователь хочет отобрать 

подмножество предикторов для включения их в дискриминантную функцию. 

4. Интерпретация результатов. 

Кластерный анализ. Задача кластерного анализа состоит в том, чтобы 

разбить множество значений выборки  NxxX ,,1   на несколько классов так, 

чтобы элементы внутри каждого класса были бы в каком-то смысле близки, а 

элементы из разных классов имели бы больше различий между собой. При этом 

возможны два типа классификации: простая, когда разные классы не пересекаются, 

и иерархическая, когда некоторые классы могут быть вложены друг в друга 

(например, классификация живых существ в биологии). 

Для построения иерархической классификации (часто называемой 

таксономией) следует выбрать какой-то способ измерения расстояний между 

выборочными значениями, а также между разными классами. 

Если каждый элемент выборки принадлежит  (то есть описывается 

набором n признаков), то в качестве расстояния между выборочными значениями x 

и y можно взять, например, обычное евклидово расстояние    n
i ii yx1

2 , или 

манхэттенское расстояние   n
i ii yx1 , или расстояние Чебышёва iii yx max , или 

количество всех несовпавших признаков # ii yxi   (последнее используют, когда 

признаки принимают лишь конечное число значений). Расстояние между классами 

можно определить как расстояние между наиболее близкими точками из этих 

классов, как расстояние между самыми далекими точками из этих классов, как 

расстояние между центрами классов, как различные взвешенные средние от 

расстояний между точками классов и т. п. 
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Обычно координаты выборочных значений (признаки) имеют различную 

физическую природу или разный масштаб измерений. Поэтому их рекомендуется 

предварительно нормализовать, чтобы выборочное среднее по каждой координате 

сделалось нулевым, а выборочная дисперсия единичной. 

Затем осуществляется пошаговая кластеризация. На нулевом шаге каждое 

выборочное значение образует свой индивидуальный класс. На каждом следующем 

шаге находятся два ближайших класса и объединяются в один класс следующего 

уровня. Этот процесс «склеивания» классов происходит до тех пор, пока они в 

конце концов не образуют один максимальный класс, содержащий всю выборку. 

В итоге будет построено иерархическое дерево классов. Потом это дерево 

можно агрегировать: разбить весь диапазон расстояний между классами на 

несколько интервалов, и в пределах каждого интервала оставить только 

максимальные по включению классы. Этим классам стараются приписать какой-

нибудь содержательный смысл и дать подходящие названия. 

Направления в кластерном анализе: 

• Partitioning approach: плоская кластеризация: предполагает разделение 

объектов на кластеры сразу , причем один объект относится только к одному 

кластеру (k-means, k-medoids, CLARANS). 

• Fuzzy approach: метод нечеткой кластеризации позволяет разбить имеющееся 

множество объектов p на заданное число нечетких множеств, то есть один и тот же 

объект может принадлежать разным классам. Принадлежность характеризуется 

степенью принадлежности, например вероятностью (C-means (C-средних)). 

• Hierarchical approach: восходящая/нисходящая кластеризации: иерархическая 

кластеризация (восходящая) – допускаем наличие подкластеров, осуществляется в 

несколько приемов, в результате образуется иерархическое дерево (дендрограмма) 

(Hierarchical, Diana, Agnes, BIRCH, ROCK, CAMELEON). 

• Density-based approach: на основе функций связности и плотности (DBSACN, 

OPTICS, DenClue). 
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Алгоритм К-means. 

Основная суть кластеризации заключается в следующем (рис. 11): пусть у нас 

есть совокупность объектов.  

1. Выбираем начальные точки для кластеров. 

2. Привязываем ближайшие точки к центрам кластеров. Под центром кластера 

понимается средне арифметическое значение кластеров. 

3. Пересчитываем центры кластеров, исходя из того, что в кластер были 

добавлены новые объекты. 

4. После того как нашли новые центры кластеризации, снова 

перераспределяем ближайшие точки по кластерам. 

 

Рис. 11. Алгоритм К-means 

Недостатки алгоритма: 

1. Не гарантируется достижение глобального минимума суммарного 

квадратичного отклонения V, а только одного из локальных минимумов. 

2. Результат зависит от выбора исходных центров кластеров, их оптимальный 

выбор неизвестен. 

3. Число кластеров надо знать заранее. 

Чтобы избежать последствий данных недостатков алгоритма, можно запускать 

алгоритм много раз (с разными центрами кластеров), после чего выбрать результат с 

минимальной величиной ошибки, или использовать дополнительные модели для 

оценки количества кластеров 

Факторный анализ. В основе факторного анализа лежит процедура 

корреляционного анализа, когда строится корреляционная матрица для всех 

изучаемых переменных. Необходимость подвергать полученные взаимосвязи 

факторизации возникает при наличии слишком большого множества признаков в 
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связи с тем, что введение факторов упрощает структуру явления. На рис. 12 

представлена схема факторного анализа. 

 

Рис. 12. Схема факторного анализа 

F – общие факторы, каждый из которых влияет на определенную 

совокупность переменных; X – переменные, фиксируемые на основании ответов; U 

– уникальные факторы, каждый из которых влияет только на одну переменную. 

Фактор – это латентная причина, обуславливающая объединение признаков в 

одну группу. Соответственно, задачами факторного анализа являются: 

1) Исследование структуры взаимосвязи переменных; 

2) Идентификация факторов как скрытых переменных – причин взаимосвязи 

исходных переменных; 

3) Сокращение количества признаков с минимальными потерями исходной 

информации. 

Процедура факторного анализа состоит из четырех основных стадий: 
1. Вычисление корреляционной матрицы для всех переменных, участвующих 

в анализе. 

2. Извлечение факторов. 
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Извлечение фактора начинается с подсчета суммарного разброса значений 

всех участвующих в анализе переменных. Для этого «суммарного разброса» 

непросто подобрать логическую интерпретацию, однако он является вполне строго 

определенной математической величиной. Извлечение факторов может 

производится несколькими методами: 

- Извлечение факторов заключается в выборе взаимодействующих 

переменных, чья взаимная корреляция обусловливает наибольшую долю общей 

дисперсии. Эти переменные образуют первый фактор.  

- Затем первый фактор исключается из оставшегося множества переменных и 

снова выбираются те, чье взаимодействие определяет наибольшую долю оставшейся 

общей дисперсии. Эти переменные образуют второй фактор. 

- Процедура извлечения факторов продолжается до тех пор, пока не будет 

исчерпана вся общая дисперсия переменных.  

- После того как процедура извлекает каждый фактор, напротив его номера 

появляется собственное значение, которое пропорционально доле общей дисперсии, 

определяемой данным фактором. 

Метод главных компонент 

Метод главных компонент (Principal Components Analysis) используется для 

определения минимального числа факторов, вносящих наибольший вклад в 

дисперсию данных. Они называются главными компонентами. 

Метод основан на допущении, что характерности всех признаков равны нулю, 

а число общих факторов F равно числу исходных признаков Х. Главные 

компоненты независимы, т.е. в геометрическом плане ортогональны. Выделение 

первой главной компоненты по максимальному вкладу в дисперсию признаков 

означает, что мы находим такое направление в пространстве признаков, которому 

соответствует максимальная дисперсия, т.е. наибольшая дифференциация, разброс 

объектов. Затем находится вторая главная компонента, ортогональная первой и 

дающая вновь наибольшую дифференциацию объектов, не объясненную первой 

компонентой и т.д. После построения всех главных компонент (число которых 

равно числу признаков Х) остаточная дисперсия равна 0, т.е. задача имеет точное 
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математическое решение. Обычно суммарная дисперсия признаков раскладывается 

таким образом, что первые несколько компонент уже объясняют большую долю 

этой дисперсии, а остальные почти ничего не добавляют, поэтому совсем не 

обязательно выделение всех компонент. 

3. Выбор факторов и вращение факторов для создания упрощенной структуры. 

Если факторов окажется столько же, сколько исходных переменных, 

факторный анализ теряет смысл, поскольку его целью является сокращение 

исходного набора переменных. Необходимо принять решение, какие из факторов 

следует оставить для дальнейшего анализа. Для этого исследователи пользуются 

следующими критериями: 

• формальные критерии – все факторы, чьи собственные значения превышают 

единицу, сохраняются для дальнейшего анализа; 

• критерий «каменистой осыпи» Р. Кеттелла – состоит в поиске точки, где 

убывание собственных значений замедляется наиболее сильно. 

В любом случае, окончательное решение о числе факторов обычно 

принимается после интерпретации факторов, следовательно, факторный анализ 

предполагает неоднократное выделение различного числа факторов. 

Целью вращения является получение простой структуры, которой 

соответствует большое значение нагрузки каждой переменной только по одному 

фактору и малое по  

всем остальным факторам.  

Нагрузка отражает связь между переменной и фактором, являясь подобием 

коэффициента корреляции. Значение нагрузки лежит в пределах (–1; 1). До 

вращения точки, соответствующие переменным, расположены на удалении от осей 

факторов. • После поворота осей переменные оказываются вблизи осей, что 

соответствует максимальной нагрузке каждой переменной только по одному 

фактору (рис. 13). 
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Рис. 13. Вращение фактора 

4. Интерпретация факторов. 

Возможно графическое изображение переменных, координатами которых 

служат величины факторных нагрузок. 

В конце оси расположены переменные, которые имеют большие нагрузки 

только в связи с этим фактором и, следовательно, характеризуют его. Переменные в 

начале координат имеют небольшие нагрузки в связи с обоими факторами. 

Переменные, расположенные вдали от осей, связаны с обоими факторами. Если 

фактор нельзя четко определить с точки зрения связи с исходными переменными, то 

его следует пометить как неопределяемый или генеральный (общий для всех 

переменных). 

Основные отличия факторного и кластерного анализа:  

1) Целью факторного анализа является замена большого числа исходных 

переменных меньшим числом факторов. Кластерный анализ применяется для того, 

чтобы уменьшить число объектов путем их группировки. Кластерный анализ 

исходит из сходства объектов по измеренным признакам.  

2) Кластерный анализ может выступать как более простой аналог факторного 

анализа.  

3) Действия, выполняемые в ходе статистических операций в каждом из 

вариантов анализа, различаются.  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

 

Тема 3.1. Архитектура системы обработки больших данных 

Архитектура для обработки больших данных позволяет принимать, 

обрабатывать и анализировать данные, которые являются слишком объемными или 

слишком сложными для традиционных систем баз данных.  

С годами ландшафт данных изменился. Кроме того, появились новые 

возможности для работы с данными. Стоимость хранилища значительно снизилась, 

в то время как стоимость средств для сбора данных продолжает расти. Некоторые 

данные поступают в ускоренном темпе, их постоянно нужно собирать и 

просматривать. Другие данные поступают более медленно, но в очень больших 

блоках. Они часто содержат данные журналов за десятилетия. Мы можем 

сталкиваться c проблемой расширенной аналитики или проблемой, для решения 

которой требуется использовать машинное обучение. Это задачи, которые 

архитектура для обработки больших данных предназначена решить. 

Решения для обработки больших данных обычно предназначены для одного 

или нескольких из следующих типов рабочей нагрузки: 

 пакетная обработка источников неактивных больших данных; 

 обработка больших данных в динамике в режиме реального времени; 

 интерактивное изучение больших данных; 

 прогнозная аналитика и машинное обучение. 

Необходимо использовать архитектуру для обработки больших данных для 

следующих сценариев: 

 хранение и обработка данных в объемах, слишком больших для 

традиционной базы данных; 

 преобразование неструктурированных данных для анализа и создания 

отчетов; 

 запись, обработка и анализ непривязанных потоков данных в режиме 

реального времени или с низкой задержкой. 
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Компоненты архитектуры для обработки больших данных 

На рис. 14 показаны логические компоненты, которые входят в архитектуру 

для обработки больших данных. Отдельные решения могут не содержать все 

компоненты в этой схеме 

 

Рис. 14. Логические компоненты архитектуры для обработки больших данных 

Большинство архитектур для обработки больших данных включают 

некоторые или все перечисленные ниже компоненты. 

 Источники данных. Все решения для обработки больших данных 

начинаются с одного или нескольких источников данных: 

o Хранилища данных приложений, например, реляционные базы данных. 

o Статические файлы, которые создаются приложениями, например 

файлы журнала веб-сервера. 

o Источники данных с передачей в режиме реального времени, например 

устройства Интернета вещей. 

 Хранилище данных. Данные для пакетной обработки обычно хранятся в 

распределенном хранилище файлов, где могут содержаться значительные объемы 

больших файлов в различных форматах. Этот тип хранилища часто 

называют ОЗЕРОМ ДАННЫХ. Такое хранилище можно реализовать с помощью 

Azure Data Lake Store или контейнеров больших двоичных объектов в службе 

хранилища Azure. 
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 Пакетная обработка. Так как наборы данных очень велики, часто в 

решении обрабатываются длительные пакетные задания. Для них выполняется 

фильтрация, статистическая обработка и другие процессы подготовки данных к 

анализу. Обычно в эти задания входит чтение исходных файлов, их обработка и 

запись выходных данных в новые файлы. Например: выполнение заданий U-SQL в 

Azure Data Lake Analytics, использование пользовательских заданий Hive, Pig или 

Map/Reduce в кластере HDInsight Hadoop и применение программ Java, Scala или 

Python в кластере HDInsight Spark. 

 Прием сообщений в реальном времени. Если решение содержит 

источники в режиме реального времени, в архитектуре должен быть предусмотрен 

способ сбора и сохранения сообщений в режиме реального времени для потоковой 

обработки. Это может быть простое хранилище данных с папкой, в которую 

входящие сообщения помещаются для обработки. Но для приема сообщений 

многим решениям требуется хранилище, которое можно использовать в качестве 

буфера. Такое хранилище должно поддерживать обработку с горизонтальным 

масштабированием, надежную доставку и другую семантику очереди сообщений. 

Эта часть архитектуры потоковой передачи часто называется потоковой 

буферизацией. Например: Центры событий Azure, Центр Интернета вещей и Kafka. 

 Потоковая обработка. Сохранив сообщения, поступающие в режиме 

реального времени, система выполняет для них фильтрацию, статистическую 

обработку и другие процессы подготовки данных к анализу. Затем обработанные 

потоковые данные записываются в выходной приемник. Azure Stream Analytics 

предоставляет управляемую службу потоковой обработки на основе постоянного 

выполнения запросов SQL для непривязанных потоков. Кроме того, для потоковой 

передачи можно использовать технологии Apache с открытым кодом, например 

Storm и Spark Streaming в кластере HDInsight. 

 Хранилище аналитических данных. Во многих решениях для 

обработки больших данных данные подготавливаются к анализу. Затем 

обработанные данные структурируются в соответствии с форматом запросов для 

средств аналитики. Хранилище аналитических данных, используемое для обработки 
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таких запросов, может быть реляционной базой данных типа Kimball, как можно 

увидеть в большинстве традиционных решений бизнес-аналитики (BI). Кроме того, 

данные можно представить с помощью технологии NoSQL с низкой задержкой, 

такой как HBase или интерактивная база данных Hive, которая предоставляет 

абстракцию метаданных для файлов данных в распределенном хранилище. Azure 

Synapse Analytics — это управляемая служба для хранения больших объемов 

данных в облаке. HDInsight поддерживает Interactive Hive, HBase и Spark SQL, 

которые также можно использовать, чтобы предоставлять данные для анализа. 

 Анализ и создание отчетов. Большинство решений по обработке 

больших данных предназначены для анализа и составления отчетов, что позволяет 

получить важную информацию. Чтобы расширить возможности анализа данных, 

можно включить в архитектуру слой моделирования, например, модель таблицы или 

многомерного куба OLAP в Azure Analysis Services. Также можно включить 

поддержку самостоятельной бизнес-аналитики с использованием технологий 

моделирования и визуализации в Microsoft Power BI или Microsoft Excel. Анализ и 

создание отчетов также может выполняться путем интерактивного изучения данных 

специалистами по их анализу и обработке. Для таких сценариев многие службы 

Azure поддерживают функции аналитического блокнота, например, Jupyter, который 

позволяет пользователям применять свои навыки работы с Python или R. Для 

крупномасштабного изучения данных можно использовать Microsoft R Server 

(отдельно или со Spark). 

 Оркестрация. Большинство решений для обработки больших данных 

состоят из повторяющихся рабочих процессов, во время которых преобразуются 

исходные данные, данные перемещаются между несколькими источниками и 

приемниками, обработанные данные загружаются в хранилища аналитических 

данных либо же результаты передаются непосредственно в отчет или на панель 

мониторинга. Чтобы автоматизировать эти рабочие процессы, вы можете 

использовать технологию оркестрации, такую как фабрика данных Azure или 

Apache Oozie и Sqoop. 
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Лямбда-архитектура 

При работе с очень большими наборами данных выполнение типа запросов, 

необходимых клиентам, может занять много времени. Эти запросы нельзя 

выполнить в режиме реального времени. Они часто требуют алгоритмов, 

например, MapReduce, которые работают параллельно по всему набору данных. 

Результаты затем сохраняются отдельно от необработанных данных и используются 

для выполнения запросов. 

Недостаток этого подхода заключается в том, что он вводит задержку – если 

обработка займет несколько часов, запрос может вернуть результаты, которые 

устарели в несколько часов. В идеале следует получить некоторые результаты в 

режиме реального времени (возможно, с некоторой потерей точности) и объединить 

их с результатами пакетной аналитики. 

Лямбда-архитектура, впервые предложенная Натаном Марцом (Nathan 

Marz), устраняет эту проблему путем создания двух путей для потока данных. Все 

данные, поступающие в систему, проходят через эти два пути (рис. 15): 

 На пакетном уровне (холодный путь) все входящие данные хранятся в 

необработанном виде и выполняется их пакетная обработка. Результаты этой 

обработки сохраняются в пакетном представлении. 

 На уровне ускорения (критический путь) данные анализируются в 

режиме реального времени. Этот уровень обеспечивает минимальную задержку, 

хотя и за счет точности. 

 

Рис. 15. Лямбда-архитектура 
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Пакетный уровень предоставляет результаты для уровня обслуживания, 

который индексирует пакетное представление для эффективного выполнения 

запросов. Уровень ускорения обновляет уровень обслуживания, отправляя 

добавочные обновления (с учетом последних данных). 

Данные, которые поступают в критический путь, ограничены требованиями к 

задержке, наложенными уровнем ускорения, чтобы их можно было обработать как 

можно быстрее. Часто в этом случае следует обеспечить компромисс: некоторая 

потеря точности в пользу получения готовых данных как можно быстрее. Например, 

Интернет вещей, где большое количество датчиков температуры отправляют данные 

телеметрии. Уровень ускорения можно использовать для обработки скользящего 

временного окна входных данных. 

На данные, которые поступают в холодный путь, с другой стороны, не 

распространяются те же требования к низкой задержке. Это обеспечивает высокую 

точность вычисления больших наборов данных, однако занимает много времени. 

В результате критический и холодный пути объединяются в клиентском 

приложении аналитики. Если клиент должен отображать результаты своевременно, 

но потенциально с менее точными данными в режиме реального времени, он будет 

получать результаты из критического пути. В противном случае он будет выбирать 

результаты из холодного пути, чтобы отображать более точные данные, однако не 

так своевременно. Другими словами, критический путь содержит данные за 

относительно небольшой промежуток времени, после которого результаты можно 

обновить более точными данными из критического пути. 

Необработанные данные, которые хранятся на пакетном уровне, являются 

неизменяемыми. Входящие данные всегда добавляются к имеющимся. Предыдущие 

данные никогда не перезаписываются. Любые изменения значения определенных 

данных хранятся в виде новой записи о событии с меткой времени. Это позволяет в 

любой момент времени выполнить повторное вычисление в журнале собранных 

данных. Возможность повторного вычисления пакетных представлений из 

исходных необработанных данных очень важна, так как это позволяет создавать 

представления по мере развития системы. 
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Каппа-архитектура 

Недостатком лямбда-архитектуры является ее сложность. Логика обработки 

отображается в двух разных местах – холодном и критическом путях, 

использующих разные платформы. Это приводит к дублированию логики 

вычислений и усложняет управление архитектурой для обоих путей. 

Каппа-архитектура была предложена Джеем Крепсом (Jay Kreps) в качестве 

альтернативы лямбда-архитектуре. Она имеет такие же основные цели, что и 

лямбда-архитектура, но при этом есть важное различие: все данные проходят через 

один путь с использованием системы обработки потоковых данных (рис. 16). 

 

Рис. 16. Каппа-архитектура 

Имеется некоторое сходство с пакетным уровнем лямбда-архитектуры. Оно 

заключается в том, что данные являются неизменяемыми. Кроме того, собираются 

все данные, а не только их подмножество. Данные принимаются как поток событий 

в распределенном и отказоустойчивом едином журнале. Эти события 

упорядочиваются, и текущее состояние события изменяется только при добавлении 

нового события. Аналогично уровню ускорения лямбда-архитектуры вся обработка 

событий выполняется во входном потоке и сохраняется как представление в режиме 

реального времени. 

Если необходимо повторно вычислить весь набор данных (аналогично тому, 

что происходит на пакетном уровне в лямбда-архитектуре), просто воспроизводится 

поток. Чтобы завершить вычисление вовремя, обычно используется параллелизм. 
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Интернет вещей. 
С практической точки зрения Интернет вещей представляет все устройства, 

подключенные к Интернету. Сюда входят ПК, мобильный телефон, умные часы, 

умный термостат, умный холодильник, подключенный автомобиль, импланты для 

кардиомониторинга и все остальные устройства, которые подключены к Интернету 

и отправляют или получают данные. Количество подключенных устройств растет 

каждый день, как и объем собираемых с них данных. Часто эти данные собираются 

в среды с большим количеством ограничений, а иногда и с высокой задержкой. В 

других случаях данные отправляются из сред с малой задержкой тысячами или 

миллионами устройств, требуя возможности быстро принимать данные и 

обрабатывать их соответствующим образом. Таким образом, чтобы работать с этими 

ограничениями и уникальными требованиями, требуется продуманное 

планирование. 

Управляемые событиями архитектуры очень удобны при работе с решениями 

Интернета вещей. На рис. 17 представлены возможные варианты логической 

архитектуры для Интернета вещей. Особое внимание в этой схеме уделяется 

компонентам архитектуры для потоковой передачи событий. 

 

Рис. 17. Логическая архитектура для Интернета вещей 

Облачный шлюз принимает события от устройств на границе облака, 

используя надежную службу сообщений с низкой задержкой. 
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Устройства могут отправлять события в облачный шлюз напрямую или 

через полевой шлюз. Полевой шлюз — это специальное устройство или программа, 

обычно размещаемые рядом с устройствами, которые получают события и 

пересылают их в облачный шлюз. Полевой шлюз может выполнять некоторую 

предварительную обработку событий, собираемых с устройств, например 

фильтрацию, статистическую обработку или преобразование протоколов. 

Полученные события проходят через один или несколько обработчиков 
потока, которые передают данные в другие системы (например, хранилище данных) 

или выполняют аналитическую или другую обработку. 

Примеры типичных процессов обработки: 

 Сохранение данных о событиях в "холодное" хранилище для архивации 

или пакетной аналитики. 

 Аналитика критического пути, то есть анализ потока событий почти в 

режиме реального времени для обнаружения аномалий, выявления закономерностей 

в скользящих диапазонах времени или создания оповещений при выполнении 

определенных условий в потоке. 

 Обработка специальных типов сообщений, не относящихся к 

телеметрии, например, уведомлений и тревожных сигналов. 

 Машинное обучение. 

Серые блоки обозначают компоненты системы Интернета вещей, не 

связанные напрямую с потоковой передачей событий. Они включены в схему для 

полноты представления: 

 Реестр устройств – это база данных о подготовленных устройствах, 

которая содержит идентификаторы устройств и некоторые метаданные, например, 

расположение. 

 API предоставления ресурсов – это общий внешний интерфейс для 

подготовки и регистрации новых устройств. 

 В некоторых решениях Интернета вещей допускается отправка 

управляющих сообщений на устройства. 
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Тема 3.2. Data mining и Machine Learning 

Data science (наука о данных) – дисциплина, изучающая проблемы анализа, 

обработки и представления информации в цифровой форме. В понятие data science 

входят все методы обработки оцифрованной информации и проектирования баз 

данных. Некоторые специалисты считают термин data science наиболее адекватной 

заменой big data в смысле сферы деятельности и рыночной ниши. 

Data mining (добыча информации) – интеллектуальный анализ данных с 

целью выявления закономерностей. Data mining называют как технологии, так и 

процесс обнаружения в сырых данных ранее неизвестных и практически полезных 

знаний. Методы data mining находятся на стыке баз данных, статистики и 

искусственного интеллекта. 

В Data Mining для представления полученных знаний служат модели. Виды 

моделей зависят от методов их создания. Наиболее распространенными моделями 

являются: правила, деревья решений, кластеры и математические функции. Data 

Mining можно рассматривать как междисциплинарное направление, объединяющее 

такие отрасли компьютерных наук как теория нейронных сетей, генетические 

алгоритмы, эволюционное программирование, нечеткая логика. К методам Data 

Mining относятся и методы статистики – корреляционный и регрессионный анализ, 

факторный анализ, дисперсионный анализ, анализ временных рядов и др. Важную 

роль играют также методы машинного обучения и визуализации результатов. 

Использование Data Mining может включать две или три стадии:  
Стадия 1. Выявление закономерностей. На этой стадии осуществляется 

исследование набора данных с целью поиска скрытых закономерностей. 

Предварительные гипотезы относительно вида закономерностей здесь не 

формируются. На стадии выявления закономерностей также должна осуществляться 

проверка достоверности найденных закономерностей с использованием данных, 

которые не принимали участие в их формировании (контрольная выборка). 

Результат проверки при этом должен совпасть с предыдущим результатом. Такой 

прием разделения данных на обучающее и проверочное множество часто 

используется в методах нейронных сетей.  

http://www.rbcplus.ru/news/555e7b397a8aa97cb615f209
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Стадия 2. Использование выявленных закономерностей для предсказания 

неизвестных значений (прогностическое моделирование). Прогностическое 

моделирование использует результаты работы первой стадии. Обнаруженные 

закономерности используются для прогнозирования. Прогностическое 

моделирование включает такие действия:  

 предсказание неизвестных значений;  

 прогнозирование развития процессов.  

Как уже говорилось, на стадии 1 ищутся общие закономерности. Эти 

закономерности формируются индуктивно, от частного к общему. В результате 

может быть получено знание о некотором классе объектов на основании 

исследования совокупности отдельных представителей этого класса. 

Прогностическое моделирование, напротив, дедуктивно. Закономерности, 

полученные на этой стадии, формируются от общего к единичному, от модели к 

явлению.  

Стадия 3. Анализ исключений – стадия предназначена для выявления и 

объяснения аномалий, найденных в закономерностях. Здесь возможно два варианта. 

Первый из них – существует некоторое логическое объяснение, которое также 

может быть оформлено в виде правила. Второй вариант трактует отклонения как 

ошибки исходных данных. В этом случае стадия анализа исключений может быть 

использована для очистки данных.  

Классификация методов Data Mining  
Различают две группы методов:  

 статистические методы, основанные на использовании усредненного опыта, 

который отражен в данных, накопленных в БД за длительный период; 

 кибернетические методы, включающие множество различных 

математических подходов.  

Статистические методы Data mining представляют собой четыре 

взаимосвязанных раздела:  
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 предварительный анализ природы статистических данных (проверка гипотез 

стационарности, нормальности, независимости, однородности, оценка вида функции 

распределения, ее параметров и т.п.); 

 выявление связей и закономерностей (линейный и нелинейный 

регрессионный анализ, корреляционный анализ и др.);  

 многомерный статистический анализ (линейный и нелинейный 

дискриминантный анализ, кластерный анализ, компонентный анализ, факторный 

анализ и др.);  

 динамические модели и прогноз на основе временных рядов.  

Кибернетические методы Data Mining – это набор подходов, объединенных 

идеей компьютерной математики и использования теории искусственного 

интеллекта. К этой группе относятся следующие методы:  

 искусственные нейронные сети (распознавание, кластеризация);  

 эволюционное программирование;  

 генетические алгоритмы (оптимизация);  

 ассоциативные правила (поиск аналогов, прототипов);  

 нечеткая логика;  

 деревья решений;  

 системы обработки экспертных знаний.  

Основные задачи Data Mining 

Задачи Data Mining могут относиться к описательным или предсказательным. 

Описательные задачи применяются для исследовательских целей, то есть для 

лучшего понимания функционирования объекта. В основном к ним относятся 

задачи поиска ассоциативных правил и кластеризации. При решении 

предсказательных задач (в основном – классификации и регрессии, отчасти – поиска 

правил) сначала строится модель на некоторых данных с известными конечными 

результатами. Затем полученная модель используется для предсказания значений 

при анализе новых данных.  

К основным задачам Data Mining относятся:  
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 Классификация: в результате решения задачи классификации 

обнаруживаются признаки, которые характеризуют группы объектов исследуемого 

набора данных – классы. По этим признакам новый объект можно отнести к тому 

или иному классу. Необходимо заметить, что в этой задаче множество классов, к 

которым может быть отнесен объект, известно заранее. 

 Регрессия: при помощи регрессионного анализа можно получить 

конкретные сведения о том, какую форму и характер имеет зависимость между 

исследуемыми переменными. 

 Кластеризация: кластеризация является логическим продолжением идеи 

классификации. Это задача более сложная, особенность кластеризации заключается 

в том, что классы объектов изначально не предопределены. Результатом 

кластеризации является разбиение объектов на группы. 

 Поиск ассоциативных правил: отыскиваются закономерности между 

связанными событиями в наборе данных. Найденные зависимости представляются в 

виде правил и могут быть использованы как для лучшего понимания природы 

анализируемых данных, так и для предсказания появления событий. 

 Поиск последовательности: (последовательная ассоциация) позволяет 

найти временные закономерности между событиями. Задача поиска 

последовательности подобна ассоциации, но ее целью является установление 

закономерностей не между одновременно наступающими событиями, а между 

событиями, упорядоченными во времени (т.е. происходящими в некотором 

порядке). Другими словами, последовательность определяется как существование 

высокой вероятности цепочки событий, связанных во времени. Фактически, 

ассоциация является частным случаем последовательности с временным шагом, 

равным нулю. Эту задачу Data Mining также называют задачей нахождения 

последовательных шаблонов.  

 Прогнозирование: в результате решения данной задачи оцениваются 

перспективы развития конъюнктуры определенного рынка, изменения рыночных 

условий на будущие периоды, определяются тенденции рынка. Развитие методов 

прогнозирования непосредственно связано с развитием информационных 
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технологий, в частности, с ростом объемов хранимых данных и усложнением 

методов и алгоритмов прогнозирования, реализованных в инструментах Data 

Mining. В результате решения задачи прогнозирования на основе особенностей 

исторических данных оцениваются пропущенные или же будущие значения 

целевых численных показателей. Прогнозирование направлено на определение 

тенденций динамики конкретного объекта или события на основе ретроспективных 

данных, т.е. анализа его состояния в прошлом и настоящем. Таким образом, 

решение задачи прогнозирования требует некоторой обучающей выборки данных. 

Применение Data Mining  
Согласно статистике применения, Data Mining чаще всего используется в 

следующих областях:  

 электронная коммерция;  

 телекоммуникации;  

 управление производством;  

 биоинформатика (генные исследования);  

 банковские услуги;  

 страхование;  

 взаимоотношения с клиентами (CRM);  

 выявление случаев мошенничества;  

 маркетинг,  

 инвестирование.  

Стандарты Data Mining  
Широкое внедрение Data Mining требует стандартизации, которая бы 

позволила аналитикам использовать программные решения различных 

производителей. Такие стандарты затрагивают два основных аспекта Data Mining.  

Во-первых, унификацию интерфейсов, посредством которых любое 

приложение может получить доступ к функциональности Data Mining. Здесь 

сложилось два направления – это стандартизация интерфейсов для объектных 

языков программирования (например, CWM Data Mining) и разработка надстройки 
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для языка SQL, которая позволяла бы обращаться к инструментарию Data Mining, 

встроенному непосредственно в реляционную базу данных (SQL/MM).  

Второй аспект стандартизации – это выработка единого соглашения по 

хранению и передаче моделей Data Mining. Основой для подобного стандарта 

является язык XML. Сам стандарт носит название PMML (Predicted Model Markup 

Language). Существует также стандарт CRISP, который дает рекомендации по 

организации процесса Data Mining в целом.  

Стандарт CWM  
Стандарт CWM (Common Warehouse Metamodel) – это стандарт, 

разработанный консорциумом OMG (Object Management Group) для обмена 

метаданными между различными программными продуктами и репозиториями, 

участвующими в создании корпоративных систем поддержки принятия решения 

(СППР). Консорциум OMG занимается разработкой стандартов на основе объектно-

ориентированных подходов, в ее деятельности участвуют более 500 раз-личных 

компаний. 

Стандарт CWM основан на открытых объектно-ориентированных технологиях 

и стандартах, использует UML (Unified Modeling Language) в качестве языка 

моделирования, XML и XMI (XML Metadata Interchange) для обмена метаданными и 

язык программирования Java для реализации моделей и спецификаций. Чтобы 

решить проблему возможной несовместимости метаданных у различных 

компонентов СППР, необходимы общие и достаточно универсальные стандарты для 

представления всевозможных метаданных, используемых в области хранилищ 

данных и аналитических систем. 

В основе CWM лежит модельно-ориентированный подход к обмену 

метаданными. Это означает наличие общей системы фундаментальных понятий 

данной области, с помощью которых любой продукт должен быть согласован с 

широким спектром моделей, описывающих конкретные экземпляры метаданных. 

Все модели структурированы и распределены по четырем слоям. 

Самый нижний слой метамодели CWM – Foundation (основа) – состоит из 

пакетов, которые поддерживают спецификацию базовых структурных элементов, 
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таких как выражения, типы данных, типы отображений и др. Все они совместно 

используются пакетами верхних уровней. 

Второй слой – Resource (ресурс) – содержит пакеты, используемые для 

описания информационных источников и целевых баз данных. 

Третий слой называется Analysis (анализ) и содержит средства 

моделирования процессов или служб информационного анализа, включая 

визуализацию и распространение данных, многомерный анализ, извлечение знаний 

(Data Mining) и др. 

Четвертый слой – Management (управление) – состоит из пакетов, 

относящихся к особенностям функционирования хранилища. Эти средства 

позволяют моделировать процедуры по управлению хранилищем, устанавливать 

регламент их выполнения, специфицировать процессы контроля и 

протоколирования для загрузки информации и произведенных корректировок 

данных хранилища.  

Стандарт PMML  
Стандарт PMML (Predicted Model Markup Language) предназначен для обмена 

построенными mining-моделями между системами Data Mining. Данный стандарт 

описывает форму представления моделей в виде XML-документа.  

Можно утверждать, что PMML в настоящее время имеет наибольшее 

практическое значение из всех стандартов Data Mining. Он активно используется 

разработчиками, т. к. позволяет системам обмениваться моделями в 

унифицированном виде. 

В зависимости от операций, которые могут выполняться над описываемыми 

полями, их типы разделяются на три вида: 

- категориальные (categorical) – выполняется операция сравнения на 

равенство; 

- упорядоченные (ordinal) – могут выполняться операции сравнения на  

больше или меньше; 

- непрерывные (continuous) – могут выполняться арифметические операции. 

PMML описывает разные виды простых преобразований данных: 
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- нормализация (normalization) – отображает непрерывные или дискретные  

значения в числовые; 

- дискретизация (discretization) – отображает непрерывные значения в 

дискретные; 

- отображения (value mapping) – отображает одни дискретные значения в  

другие; 

- агрегация (aggregation) – суммирует или собирает группы значений. 

PMML-документ может описывать сразу несколько моделей. Кроме того, 

список моделей в PMML-документе может быть пуст. Такой документ можно 

использовать не для передачи моделей, а для других целей. 

Вторая версия PMML поддерживает следующие типы моделей. 

- ассоциативные правила (AssociationModel); 

- кластеры (ClusteringModel); 

- общая регрессионная модель (GeneralRegressionModel); 

- результат метода Naive Bayes (NaiveBayesModel); 

- нейронные сети (NeuralNetwork); 

- регрессия (RegressionModel); 

- набор правил (RulesSetModel); 

- последовательность (SequenceModel); 

- SVM-модель (SupportVectorMashineModel); 

- текст (TextModel); 

- деревья решений (TreeModel). 

Сейчас опубликована версия 3.0. 

Стандарт CRISP – непатентованная, документированная и свободно 

доступная модель, описывающая основные фазы, выполнение которых позволяет 

организациям получать максимальную выгоду от использования методов Data 

Mining. 

Стандарт CRISP-DM описывается в терминах иерархической модели 

процесса. Модель состоит из набора задач, описанных на четырех уровнях 
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абстракции (от более общего к более конкретному): фазы, общие задачи, 

специализированные задачи и примеры процессов.  

На верхнем уровне процесса Data Mining выделяется несколько фаз 

разработки. Каждая из них включает в себя несколько общих задач, относящихся 

ко второму уровню иерархии.  

Второй уровень называется общим ввиду того, что задачи, составляющие его, 

не учитывают особенностей прикладной области, для которой они решаются. 

Предполагается, что они являются законченными и неизменными. Законченность 

означает покрытие как всего процесса, так и возможных приложений Data Mining. В 

свою очередь, неизменность означает, что модель должна быть актуальной и для 

неизвестных до сих пор методов Data Mining.  

Третий уровень специализированных задач включает описание шагов, 

необходимых для адаптации общих задач к решению специализированных проблем. 

Например, общая задача очистки данных, описанная на втором уровне, на третьем 

уровне может быть представлена определенными задачами для конкретных 

ситуаций: задача очистки числовых данных, очистки категориальных данных и т. п.  

На четвертом уровне представлены действия, решения и результаты, 

реально встречающиеся в Data Mining. Данный уровень организован в соответствии 

с задачами верхнего уровня, но в то же время представляет собой конкретные 

практические задачи. 

На рис. 18 представлен пример реализации процесса Data Mining в стандарте 

CRISP-DM, реализованном в 6 шагов. 
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Рис. 18. 6-этапная реализация CRISP-DM в Data Mining 

Machine Learning (Машинное обучение) – класс методов искусственного 

интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а 

обучение в процессе применения решению множества сходных задач. Для 

построения таких методов используются средства математической статистики, 

численных методов, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 

различные техники работы с данными в цифровой форме. 

Машинное обучение (ML) содержательно включает в себя 3 компонента: 

1. Представление (Representation): что собой представляет модель, какие 

классы задач она способна(и не способна) решать. Отдельный вопрос здесь же, это 

как именно представляются данные (включая этап выделения нужных признаков, 

feature extraction/engineering). 

2. Оценка (Evaluation): как оценивать качество модели в контексте решения 

задачи, как выбирать лучшую модель из нескольких. 
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3. Оптимизация (Optimization): как именно проводить обучение модели, 

каким именно образом осуществлять перебор пространства возможных моделей, 

чтобы найти лучшую. 

Процесс решения задачи с помощью машинного обучения. 
1. Определиться со способом решения задачи средствами ML. 

Надо понять, как именно конкретная задача может быть сведена к одной из 

типовых задач машинного обучения (рис. 19). 

 

Рис. 19. Типовые задачи машинного обучения 

2. Выбрать метрику качества. 

Интуитивно понятной, очевидной и почти неиспользуемой метрикой является 

accuracy – доля правильных ответов алгоритма: 

 

Эта метрика бесполезна в задачах с неравными классами. 
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Для оценки качества работы алгоритма на каждом из классов по отдельности 

введем метрики precision (точность) и recall (полнота): 

 

 

Precision можно интерпретировать как долю объектов, названных 

классификатором положительными и при этом действительно являющимися 

положительными, а recall показывает, какую долю объектов положительного класса 

из всех объектов положительного класса нашел алгоритм. 

3. Получить данные и выделить признаки. 

4. Определиться с классами моделей. 

Машинное обучение разделяется на несколько основных подходов: 

● Обучение с учителем (supervised learning): 

- Классификация (classification); 

- Регрессия (regression); 

- Ранжирование (learning to rank). 

● Обучение без учителя (unsupervised learning): 

- Кластеризация (clustering); 

- Уменьшение размерности (dimensionality reduction). 

● Обучение с частичным привлечением учителя (semi-supervised learning). 

● Обучение с подкреплением (reinforcement learning). 

5. Подготовить данные для обучения и оценки. 

6. Провести обучение моделей, оценить результат, повторить шаги, если 

требуется. 

Основные алгоритмы машинного обучения. 
Алгоритмы машинного обучения можно описать как обучение целевой 

функции f, которая наилучшим образом соотносит входные переменные X и 

выходную переменную Y:Y=f(X). Мы не знаем, что из себя представляет функция f. 
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Ведь если бы знали, то использовали бы её напрямую, а не пытались обучить с 

помощью различных алгоритмов. 

Наиболее распространённой задачей в машинном обучении является 

предсказание значений Y для новых значений X. Это называется прогностическим 

моделированием, и наша цель – сделать как можно более точное предсказание. 

Линейная регрессия 

Линейная регрессия – один из наиболее известных и понятных алгоритмов в 

статистике и машинном обучении. 

Прогностическое моделирование в первую очередь касается минимизации 

ошибки модели или, другими словами, как можно более точного прогнозирования. 

Линейную регрессию можно представить в виде уравнения, которое 

описывает прямую, наиболее точно показывающую взаимосвязь между входными 

переменными X и выходными переменными Y. Для составления этого уравнения 

нужно найти определённые коэффициенты B для входных переменных (рис. 20). 

 

Рис. 20. Линейная регрессия 

Для оценки регрессионной модели используются различные методы вроде 

линейной алгебры или метода наименьших квадратов. 
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Логистическая регрессия 

Используется для задач бинарной классификации (задачи, в которых на 

выходе получают один из двух классов). 

Благодаря тому, как обучается модель, предсказания логистической регрессии 

можно использовать для отображения вероятности принадлежности образца к 

классу 0 или 1. Это полезно в тех случаях, когда нужно иметь больше обоснований 

для прогнозирования. 

Как и в случае с линейной регрессией, логистическая регрессия выполняет 

свою задачу лучше, если убрать лишние и похожие переменные. Модель 

логистической регрессии быстро обучается и хорошо подходит для задач бинарной 

классификации (рис. 21). 

 

Рис. 21. Логистическая регрессия 

Линейный дискриминантный анализ (LDA) 
Логистическая регрессия используется, когда нужно отнести образец к одному 

из двух классов. Если классов больше, чем два, то лучше использовать алгоритм 

LDA (Linear discriminant analysis). 

Представление LDA довольно простое. Оно состоит из статистических 

свойств данных, рассчитанных для каждого класса. Для каждой входной 

переменной это включает: 
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 Среднее значение для каждого класса. 

 Дисперсию, рассчитанную по всем классам. 

Предсказания производятся путём вычисления дискриминантного значения 

для каждого класса и выбора класса с наибольшим значением. Предполагается, что 

данные имеют нормальное распределение, поэтому перед началом работы 

рекомендуется удалить из данных аномальные значения. Это простой и 

эффективный алгоритм для задач классификации. 

Деревья принятия решений 

Каждый узел представляет собой входную переменную и точку разделения 

для этой переменной (при условии, что переменная – число). 

Листовые узлы – это выходная переменная, которая используется для 

предсказания. Предсказания производятся путём прохода по дереву к листовому 

узлу и вывода значения класса на этом узле. 

Деревья быстро обучаются и делают предсказания. Кроме того, они точны для 

широкого круга задач и не требуют особой подготовки данных. 

Наивный Байесовский классификатор 

Модель состоит из двух типов вероятностей, которые рассчитываются с 

помощью тренировочных данных (рис. 22): 

1. Вероятность каждого класса. 

2. Условная вероятность для каждого класса при каждом значении Х. 
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Рис. 22. Наивный Байесовский классификатор 

После расчёта вероятностной модели её можно использовать для предсказания 

с новыми данными при помощи теоремы Байеса. 

Наивный Байес называется наивным, потому что алгоритм предполагает, что 

каждая входная переменная независимая. Это сильное предположение, которое не 

соответствует реальным данным. Тем не менее данный алгоритм весьма эффективен 

для целого ряда сложных задач вроде классификации спама или распознавания 

рукописных цифр. 

K-ближайших соседей (KNN) 
К-ближайших соседей – очень простой и очень эффективный алгоритм. 

Модель KNN (K-nearest neighbors) представлена всем набором тренировочных 

данных. 

Предсказание для новой точки делается путём поиска K ближайших соседей в 

наборе данных и суммирования выходной переменной для этих K экземпляров (рис. 

23). 
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Рис.23. Алгоритм К-ближайших соседей 

Вопрос в том, как определить сходство между экземплярами данных. Если все 

признаки имеют один и тот же масштаб (например, сантиметры), то самый простой 

способ заключается в использовании евклидова расстояния – числа, которое можно 

рассчитать на основе различий с каждой входной переменной. 

KNN может потребовать много памяти для хранения всех данных, но зато 

быстро сделает предсказание. Также обучающие данные можно обновлять, чтобы 

предсказания оставались точными с течением времени. 

Алгоритм ближайших соседей может плохо работать с многомерными 

данными (множество входных переменных), что негативно скажется на 

эффективности алгоритма при решении задачи. Это называется проклятием 

размерности. Иными словами, стоит использовать лишь наиболее важные для 

предсказания переменные. 

Сети векторного квантования (LVQ) 
Недостаток KNN заключается в том, что нужно хранить весь тренировочный 

набор данных. Если KNN хорошо себя показал, то есть смысл попробовать алгоритм 

LVQ (Learning vector quantization), который лишён этого недостатка (рис. 24). 
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Рис. 24. Алгоритм LVQ 

LVQ представляет собой набор кодовых векторов. Они выбираются в начале 

случайным образом и в течение определённого количества итераций адаптируются 

так, чтобы наилучшим образом обобщить весь набор данных. После обучения эти 

вектора могут использоваться для предсказания так же, как это делается в KNN. 

Алгоритм ищет ближайшего соседа (наиболее подходящий кодовый вектор) путём 

вычисления расстояния между каждым кодовым вектором и новым экземпляром 

данных. Затем для наиболее подходящего вектора в качестве предсказания 

возвращается класс (или число в случае регрессии). Лучшего результата можно 

достичь, если все данные будут находиться в одном диапазоне, например от 0 до 1. 

 

Тема 3.3. Консолидация данных, регрессионный анализ, анализ ассоциативных 
правил 

Техниками в Big Data называют способы или процедуры выполнения 

задач c использованием больших данных. Основными из них являются: 

1. Сбор и консолидация данных. 

2. Извлечение знаний. 

3. Визуализация. 

4. Классификация. 

5. Кластерный анализ. 
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6. Регрессионный анализ. 

7. Предиктивное моделирование. 

8. Машинное обучение (с учителем и без учителя). 

9. Анализ правил ассоциации. 

10. Генетические алгоритмы. 

11. Обработка естественного языка. 

12. Нейронные сети. 

13. Анализ сетей. 

14. Распознавание образов. 

15. Обработка сигналов и анализ временных рядов. 

16. Пространственный анализ – анализ пространственных отношений 

между объектами. 

17. Визуализация результатов. 

Данный список не исчерпывает всего многообразия динамично 

развивающихся техник. 

Последовательность обработки больших данных чаще всего включает 

следующие этапы, использующие в том или другом сочетании ранее 

перечисленные техники: 

1. Сбор данных. 

2. Консолидация данных полученных из различных источников. 

3. Обработка (определение закономерностей). 

4. Применение результатов (например, визуализация, формирование 

управляющих сигналов, перевод текста и т.д.). 

Далее некоторые техники будут рассмотрены более подробно. 

Консолидация данных. 
Это набор техник, направленных на извлечение данных из разных источников, 

обеспечение их качества, преобразование в единый стандартный формат и загрузку 

в хранилище данных – “аналитическую песочницу” (analytic sandbox) или «озеро 

данных» (data lake). В «озере данных» данные могут храниться в различных 

форматах, например, в текстовом, табличном, аудио, видео и т.д. 
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Консолидация данных является начальным этапом реализации любой 

аналитической задачи или проекта. В основе консолидации лежит процесс сбора и 

организации хранения данных в виде, оптимальном с точки зрения их обработки на 

конкретной аналитической платформе или решения конкретной аналитической 

задачи. Сопутствующими задачами консолидации являются оценка качества данных 

и их обогащение. 

Основные критерии оптимальности с точки зрения консолидации данных: 

 обеспечение высокой скорости доступа к данным; 

 компактность хранения; 

 автоматическая поддержка целостности структуры данных; 

 контроль непротиворечивости данных. 

Ключевым понятием консолидации является источник данных – объект, 

содержащий структурированные данные, которые могут оказаться полезными для 

решения аналитической задачи. Необходимо, чтобы используемая аналитическая 

платформа могла осуществлять доступ к данным из этого объекта непосредственно 

либо после их преобразования в другой формат. В противном случае очевидно, что 

объект не может считаться источником данных. 

В процессе консолидации данных решаются следующие задачи: 

 выбор источников данных; 

 разработка стратегии консолидации; 

 оценка качества данных; 

 обогащение; 

 очистка; 

 перенос в хранилище данных. 

Сначала осуществляется выбор источников, содержащих данные, которые 

могут иметь отношение к решаемой задаче, затем определяются тип источников и 

методика организации доступа к ним. В связи с этим можно выделить три 

основных подхода к организации хранения данных. 

Данные, хранящиеся в отдельных (локальных) файлах, например в 

текстовых файлах с разделителями, документах Word, Excel и т.д. Такого рода 
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источником может быть любой файл, данные в котором организованы в виде 

столбцов и записей. Столбцы должны быть типизированы, то есть содержать данные 

одного типа, например только текстовые или только числовые. Преимущество таких 

источников в том, что они могут создаваться и редактироваться с помощью простых 

и популярных офисных приложений, работа с которыми не требует от персонала 

специальной подготовки. К недостаткам следует отнести то, что они далеко не 

всегда оптимальны с точки зрения скорости доступа к ним, компактности 

представления данных и поддержки их структурной целостности. Например, ничто 

не мешает пользователю табличного процессора разместить в одном столбце данные 

различных типов (числовые и текстовые), что впоследствии обязательно приведет к 

проблемам при их обработке в аналитическом приложении. 

Базы данных (БД) различных СУБД, таких как Oracle, SQL Server, Firebird, 

dBase, FoxPro, Access и т.д. Файлы БД лучше поддерживают целостность структуры 

данных, поскольку тип и свойства их полей жестко задаются при построении 

таблиц. Однако для создания и администрирования БД требуются специалисты с 

более высоким уровнем подготовки, чем для работы с популярными офисными 

приложениями. 

Специализированные хранилища данных (ХД) являются наиболее 

предпочтительным решением, поскольку их структура и функционирование 

специально оптимизируются для работы с аналитической платформой. Большинство 

ХД обеспечивают высокую скорость обмена данными с аналитическими 

приложениями, автоматически поддерживают целостность и непротиворечивость 

данных. Главное преимущество ХД перед остальными типами источников данных – 

наличие семантического слоя, который дает пользователю возможность оперировать 

терминами предметной области для формирования аналитических запросов к 

хранилищу. 

При разработке стратегии консолидации данных необходимо учитывать 

характер расположения источников данных – локальный, когда они размещены на 

том же ПК, что и аналитическое приложение, либо удаленный, если источники 

доступны только через локальную или Глобальную компьютерные сети. Характер 
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расположения источников данных может существенно повлиять на качество 

собранных данных (потеря фрагментов, несогласованность во времени их 

обновления, противоречивость и т.д.). 

Другой важной задачей, которую требуется решить в рамках консолидации, 

является оценка качества данных с точки зрения их пригодности для обработки с 

помощью различных аналитических алгоритмов и методов. В большинстве случаев 

исходные данные являются «грязными», то есть содержат факторы, не позволяющие 

их корректно анализировать, обнаруживать скрытые структуры и закономерности, 

устанавливать связи между элементами данных и выполнять другие действия, 

которые могут потребоваться для получения аналитического решения. К таким 

факторам относятся ошибки ввода, пропуски, аномальные значения, шумы, 

противоречия и т.д. Поэтому перед тем, как приступить к анализу данных, 

необходимо оценить их качество и соответствие требованиям, предъявляемым 

аналитической платформой. Если в процессе оценки качества будут выявлены 

факторы, которые не позволяют корректно применить к данным те или иные 

аналитические методы, необходимо выполнить соответствующую очистку данных. 

Очистка данных – комплекс методов и процедур, направленных на 

устранение причин, мешающих корректной обработке: аномалий, пропусков, 

дубликатов, противоречий, шумов и т.д. 

Еще одной операцией, которая может понадобиться при консолидации 

данных, является их обогащение. 

Обогащение – процесс дополнения данных некоторой информацией, 

позволяющей повысить эффективность решения аналитических задач. 

Обогащение позволяет более эффективно использовать консолидированные 

данные. Его необходимо применять в тех случаях, когда данные содержат 

недостаточно информации для удовлетворительного решения определенной задачи 

анализа. Обогащение данных позволяет повысить их информационную 

насыщенность и, как следствие, значимость для решения аналитической задачи. 
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Обобщенная схема процесса консолидации 

Место консолидации в общем процессе анализа данных может быть 

представлено в виде структурной схемы (рис. 25).  

 

Рис. 25. Процесс консолидации данных 

В основе процедуры консолидации лежит процесс ETL (extraction, 

transformation, loading). Процесс ETL решает задачи извлечения данных из 

разнотипных источников, их преобразования к виду, пригодному для хранения в 

определенной структуре, а также загрузки в соответствующую базу или хранилище 

данных. Если у аналитика возникают сомнения в качестве и информативности 

исходных данных, то при необходимости он может задействовать процедуры оценки 

их качества, очистки или обогащения, которые также являются составными частями 

процесса консолидации данных. 

Техники консолидации данных различаются по виду аналитики,, выполняемой 

системой: 

- Пакетная аналитика (batch oriented). 

- Аналитика реального времени (real time oriented) . 

-       Гибридная аналитика (hybrid). 

Типичный сценарий работы с большими данными – это пакетная обработка 

неактивных данных. В этом случае исходные данные загружаются в хранилище 

данных либо самим исходным приложением, либо рабочим процессом оркестрации. 

Затем данные параллельно обрабатываются на месте с помощью задания, которое 
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также может быть инициировано рабочим процессом оркестрации. В рамках 

обработки может выполняться несколько итеративных шагов до того, как 

преобразованные результаты будут загружены в хранилище аналитических данных 

для последующего запроса компонентами аналитики и отчетов. 

Например, журналы с веб-сервера могут быть скопированы в папку, а затем 

обработаны за ночь для формирования ежедневных отчетов о веб-действии. 

Пакетная обработка используется в различных сценариях – от простых 

преобразований данных до полного конвейера ETL (извлечение, преобразование и 

загрузка). В контексте больших данных пакетная обработка может выполняться для 

очень больших наборов данных, которые вычисляются длительное время. Пакетная 

обработка обычно приводит к дальнейшему интерактивному исследованию. В ее 

результате предоставляются готовые данные для моделей машинного обучения или 

данные записываются в хранилище, которое оптимизировано для аналитики и 

визуализации. 

Одним из примеров пакетной обработки является преобразование большого 

набора плоских, полуструктурированных CSV- или JSON-файлов в 

схематизированный и структурированный формат, который можно запрашивать. 

Обычно данные преобразуются из необработанных форматов, используемых для 

приема (например, CSV), в двоичные форматы, которые более эффективны для 

запросов, так как хранят данные в формате столбцов и часто предоставляют 

индексы и встроенную статистику данных. 

При этом при пакетной аналитике можно столкнуться с рядом сложностей: 

 Формат данных и кодирование. Некоторые из самых сложных 

проблем возникают, когда файлы используют непредвиденный формат или 

кодирование. Например, исходные файлы могут использовать сочетание кодировки 

UTF-16 и UTF-8, содержать непредвиденные разделители (пробел вместо знака 

табуляции) или символы. Другим распространенным примером являются текстовые 

поля, содержащие вкладки, пробелы или запятые, которые интерпретируются как 

разделители. Логика загрузки и анализа данных должна быть достаточно гибкой, 

чтобы обнаруживать и обрабатывать такие проблемы. 
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 Согласование временных срезов. Часто исходные данные помещаются 

в иерархию папок, которая отображает окна обработки, упорядоченные по годам, 

месяцам, дням, часам и т. д. В некоторых случаях данные могут быть получены 

позднее. 

Архитектура пакетной обработки имеет следующие логические 

компоненты, показанные на рис. 26. 

 Хранилище данных. Обычно это распределенное хранилище файлов, 

которое может служить репозиторием для значительных объемов больших файлов в 

различных форматах. Зачастую этот тип хранилища часто называют Data Lake. 

 Пакетная обработка. Так как наборы данных очень велики, часто в 

решении обрабатываются длительные пакетные задания. Для них выполняется 

фильтрация, статистическая обработка и другие процессы подготовки данных к 

анализу. Обычно в эти задания входит чтение исходных файлов, их обработка и 

запись выходных данных в новые файлы. 

 Хранилище аналитических данных. Многие решения по обработке 

больших данных спроектированы так, чтобы подготавливать данные к анализу и 

предоставлять их в структурированном формате для запросов через средства 

аналитики. 

 Анализ и создание отчетов. Большинство решений по обработке 

больших данных предназначены для анализа и составления отчетов, что позволяет 

получить важную информацию. 

 Оркестрация. При пакетной обработке обычно требуется выполнить 

оркестрацию для переноса или копирования данных в хранилище, самой обработки, 

хранения аналитических данных и создания отчетов. 



85 

 

 

Рис. 26. Архитектура пакетной аналитики 

Технологии пакетной обработки: 

 U-SQL. Это язык обработки запросов, используемый в Azure Data Lake 

Analytics. Он сочетает декларативный характер SQL с процедурной 

расширяемостью C# и обеспечивает эффективную обработку данных в 

значительном масштабе за счет параллелизма. 

 Hive. Это SQL-подобный язык, который поддерживается в большинстве 

дистрибутивов Hadoop, включая HDInsight. Он может использоваться для обработки 

данных из любого хранилища, совместимого с HDFS, включая хранилище BLOB-

объектов Azure и Azure Data Lake Store. 

 Pig. Это декларативный язык обработки больших данных, используемый 

во многих дистрибутивах Hadoop, включая HDInsight. Он особенно удобен для 

обработки данных, которые не структурированы или структурированы частично. 

 Spark. Платформа Spark поддерживает программы пакетной обработки, 

написанные на разных языках, включая Java, Scala и Python. Spark использует 

распределенную архитектуру для параллельной обработки данных в нескольких 

рабочих узлах. 

Обработка в режиме реального времени выполняется для потоков данных, 

получаемых в реальном времени и обрабатываемых с минимальной задержкой для 

создания отчетов или автоматизированного реагирования в режиме реального 

времени (или приближенном к реальному времени). Например, решение для 

мониторинга дорожного движения в режиме реального времени позволяет 
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отслеживать зоны интенсивного движения по данным от датчиков. На основе этих 

данных можно динамически обновлять карту с информацией о пробках или 

автоматического регулировать движение с помощью специальных полос или других 

систем управления дорожным движением. 

Обработка в режиме реального времени определяется как обработка 

неограниченного потока входных данных с минимальными требованиями к 

задержке для обработки – измеряется в миллисекундах или секундах. Эти входящие 

данные обычно поступают в неструктурированном или полуструктурированном 

формате, например JSON. Требования к обработке здесь такие же, как и в 

случае пакетной обработки, кроме дополнительного ограничения по времени для 

поддержки использования в режиме реального времени. 

Обработанные данные обычно сохраняются в хранилище аналитических 

данных, которое оптимизировано для анализа и визуализации. Также обработанные 

данные можно напрямую принимать на слоях аналитической обработки и 

отчетности для анализа, бизнес-аналитики и визуализации на панелях мониторинга 

в режиме реального времени. 

Одной из главных проблем в любой системе обработки в режиме реального 

времени является поддержание возможности приема и сохранения сообщений в 

режиме реального времени, особенно при больших объемах данных. Обработка 

должна выполняться так, чтобы не блокировать конвейер приема данных. Нужно 

использовать хранилище данных, поддерживающее операции записи в больших 

объемах. Еще одна проблема — создание возможностей для быстрого реагирования, 

например для создания оповещений в режиме реального времени или представления 

данных на панели мониторинга в режиме реального времени (или приближенном к 

реальному времени). 

Архитектура обработки в режиме реального времени состоит из 

следующих логических компонентов. 

 Прием сообщений в режиме реального времени. Архитектура должна 

включать средства сбора и сохранения сообщений в режиме реального времени, 

доступные для объекта-получателя, обрабатывающего поток. В простых случаях 
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роль такой службы может выполнять обычное хранилище данных, в одной из папок 

которого размещаются новые сообщения. Но чаще для этого компонента нужны 

специализированные брокеры обмена сообщениями, например Центры событий 

Azure, которые выполняют роль буфера для входящих сообщений. Брокер обмена 

сообщениями должен поддерживать масштабируемую обработку и надежную 

доставку. 

 Потоковая обработка. Сохранив сообщения, поступающие в режиме 

реального времени, система выполняет для них фильтрацию, статистическую 

обработку и другие процессы подготовки данных к анализу. 

 Хранилище аналитических данных. Многие решения по обработке 

больших данных спроектированы так, чтобы подготавливать данные к анализу и 

предоставлять их в структурированном формате для запросов через средства 

аналитики. 

 Анализ и создание отчетов. Большинство решений по обработке 

больших данных предназначены для анализа и составления отчетов, что позволяет 

получить важную информацию. 

Технологии потоковой обработки: 

 Azure Stream Analytics. Azure Stream Analytics может выполнять 

постоянные запросы к непривязанному потоку данных. Эти запросы получают 

потоки данных из хранилища или от брокеров обмена сообщениями, фильтруют 

данные и статистически обрабатывают их по временным окнам, а затем записывают 

результаты в приемники, например в хранилище данных, базы данных или сразу в 

отчеты Power BI. Stream Analytics использует язык запросов на основе SQL, который 

поддерживает темпоральные и геопространственные конструкции и которые могут 

быть расширены с помощью JavaScript. 

 Платформа с открытым кодом Apache Storm выполняет потоковую 

обработку данных на основе топологии воронок и сит, позволяя использовать, 

обрабатывать и выводить результаты от источников потоковой передачи в режиме 

реального времени. Можно подготовить Storm в кластере Azure HDInsight, а 

топологию для него реализовать на Java или C#. 
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 Потоковая передача Spark. Распределенная платформа Apache Spark с 

открытым кодом предназначена для простой обработки данных. Spark 

предоставляет API потоковой передачи Spark, в котором можно написать код на 

любом поддерживаемом Spark языке, включая Java, Python и Scala. Начиная с 

версии Spark 2.0 появился API структурированной потоковой передачи Spark, в 

котором реализована более простая и более согласованная модель 

программирования. Spark 2.0 доступен в кластере Azure HDInsight. 

Регрессионный анализ  

Регрессионный анализ – техника моделирования данных, направленная на 

исследование их взаимосвязи. В простейшем случае регрессионный анализ 

используют для построения моделей прогнозирования новых числовых значений на 

основе набора известных значений. Регрессионные модели позволяют, в частности, 

выявить особенности функционирования конкретного объекта и на их основе 

предсказывать будущее поведение объекта. Данные в регрессионном анализе 

делятся на пары: зависимая переменная - независимая переменная. 

Задачи регрессионного анализа: 

а) Установление формы зависимости. Относительно характера и формы 

зависимости между явлениями, различают положительную линейную и нелинейную 

и отрицательную линейную и нелинейную регрессию. 

б) Определение функции регрессии в виде математического уравнения того 

или иного типа и установление влияния объясняющих переменных на зависимую 

переменную. 

в) Оценка неизвестных значений зависимой переменной. С помощью функции 

регрессии можно воспроизвести значения зависимой переменной внутри интервала 

заданных значений объясняющих переменных (т. е. решить задачу интерполяции) 

или оценить течение процесса вне заданного интервала (т. е. решить задачу 

экстраполяции). Результат представляет собой оценку значения зависимой 

переменной. 

Простая линейная регрессия записывается уравнением: 

y=a+bx, 
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где x - независимая переменная или предиктор; 

y – зависимая переменная или переменная отклика, это значение, которое мы 

ожидаем для y, если мы знаем величину x; 

a – свободный член линии оценки; 

b – угловой коэффициент или градиент оценённой линии; она представляет собой 

величину, на которую y увеличивается в среднем, если происходит увеличение x на 

одну. 

Функция визуально представляется графиком прямой как на рисунке 27. 

 

Рис.27. График линейной регрессии 

Если зависимая переменная зависит от чем более одной независимой 

переменной, то регрессионную модель называют множественной линейной 

регрессией 

Y = b0 +b1X1 + b2X2+…+bnXn. 

Построение модели заключается в подборе коэффициентов b0, b1, b2 и т.д . 

Этот процесс называется «обучением» регрессионной модели. Регрессия относится 

к типу задач обучения с учителем (Supervised Learning в терминах Machine 

Learning). Предполагается, что имеется некоторая выборка данных, в которой 

представлены несколько объектов с известными свойствами. 

Области применения регрессионного анализа весьма разнообразны. Отметим 

сначала одну из важных – прогнозирование значений некоторого временного ряда. 

Типичными примерами таких рядов являются температура воздуха в данном месте, 

биржевые курсы акций, показания интеллектуального измерителя в энергосети, 
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средства на счете и т.п. Алгоритмы, решающие эту задачу, называют 

предсказательными или предиктивными (predictive algorithms). 

Решение задачи предсказания включает два этапа: поиск характера 

зависимости и собственно предсказание (рис. 28). 

 

Рис. 28. Схема применения регрессии 

Модель линейной регрессии для прогнозирования временного ряда, то есть 

значения переменной y в еще не наступивший момент времени t+1 на основании 

знания значений этой переменной в прошлые моменты времени t, будет выглядеть 

следующим образом   +1 =  0   +  1  −1 +  2  −2 +  3  −3 + ⋯. 

Прогнозирование здесь сводится к правильному подбору коэффициентов   . 

Модель такого вида называется авторегрессионной моделью. Применяют и более 

сложные модели для прогноза, учитывающие кроме прошлых значений 

анализируемой величины и внешние предикторы. Так, если в регрессию включить 

еще набор значений внешнего фактора   , то модель, называемая в этом случае 

моделью авторегресии – скользящего среднего (ARIMA), будет выглядеть таким 

образом   +1 =  0   +  1  −1 +  2  −2 +  3  −3 + ⋯ +  0   +  1  −1 +  2  −2 +⋯. 
Для использования такой модели также необходимо иметь эффективную 

процедуру нахождения коэффициентов. 

Известны и другие более сложные модели для прогнозирования значений 

временных рядов. 
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Кроме линейных моделей регресии применяют и нелинейные. В ряде случаев 

они позволяют получить более компактные описания, с меньшим числом 

параметров регрессии. Примеры нелинейной регрессии:   =  1  +  2 2
 +  3 3

 + ⋯ 

. 

Анализ ассоциативных правил  

Ассоциативные правила представляют собой механизм нахождения 

логических закономерностей между связанными элементами (событиями или 

объектами). Пусть имеется  nAAAA ,,, 21   – конечное множество уникальных 

элементов. Из этих компонентов может быть составлено множество наборов T (рис. 

29). 

 

Рис. 29. Поиск ассоциативных правил 

Ассоциативные правила A→T имеют следующий вид:  

если ˂ условие > то ˂ результат >, 

где <условие> – не логическое выражение, а набор объектов из множества A, с 

которыми связаны (ассоциированы) объекты того же множества, включенные в 

<результат> данного правила. 

Поэтому на самом деле ассоциативное правило звучит иначе:  

если ˂ условие > то с вероятностью, превышающей базовую, ˂ результат >, 

но в стандартной формулировке часть про вероятность для краткости опускают, 

хотя она и подразумевается. 
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Выделяют три вида правил: 

- полезные правила, содержащие действительную информацию, которая ранее 

была не известна, но имеет логическое объяснение; 

- тривиальные правила, содержащие действительную и легко объяснимую 

информацию, отражающую известные законы в исследуемой области, и поэтому не 

приносящие какой-либо пользы; 

- непонятные правила, содержащие информацию, которая не может быть 

объяснена (такие правила или получают на основе аномальных исходных данных, 

или они содержат глубоко скрытые закономерности, и поэтому для интерпретации 

непонятных правил нужен дополнительный анализ). 

Поиск ассоциативных правил обычно выполняют в два этапа: 

- в пуле имеющихся признаков A находят наиболее часто встречающиеся 

комбинации элементов T; 

- из этих найденных наиболее часто встречающихся наборов формируют 

ассоциативные правила. 

Для оценки полезности и продуктивности перебираемых правил используются 

различные частотные критерии, анализирующие встречаемость кандидата в массиве 

экспериментальных данных. Важнейшими из них являются поддержка (support) и 

достоверность (confidence).  

Support: правило A→T имеет поддержку s, если оно справедливо для s % 

взятых в анализ случаев: 

 

Например, если интересует поддержка (встречаемость) набора из двух 

элементов, то необходимо поделить число транзакций, в которых этот набор 

присутствует на общее число транзакций. 

Confidence: какова вероятность того, что из наличия в рассматриваемом 

случае условной части правила следует наличие заключительной его части (т.е. из A 

следует T): 
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Достоверность показывает, как часто правило срабатывает для всего набора 

данных (всех транзакций). 

Алгоритмы поиска ассоциативных правил отбирают тех кандидатов, у 

которых поддержка и достоверность выше некоторых порогов. Если поддержка 

имеет большое значение, то алгоритмы будут находить тривиальные правила. С 

другой стороны, низкое значение поддержки ведет к генерации огромного 

количества вариантов, что требует существенных вычислительных ресурсов или 

ведет к генерации статистически необоснованных правил. 

Conviction (убедительность) – это «частотность ошибок» правила. 

 

Чем больше значение conviction превышает 1, тем лучше.  

Еще один показатель для качества ассоциативных правил – подъемная сила, 

или лифт (lift), которая показывает, насколько повышается вероятность 

нахождения T в анализируемом случае, если в нем уже имеется A:  

 

Ассоциативные правила эффективно используются в сегментации 

покупателей по поведению при покупках, анализе предпочтений клиентов, 

планировании расположения товаров в супермаркетах, кросс-продажах, адресной 

рассылке. Однако сфера применения этих алгоритмов не ограничивается лишь 

одной торговлей. Их также успешно применяют и в других областях: медицине, для 

анализа посещений веб-страниц (Web Mining), для анализа текста (Text Mining), для 

анализа данных по переписи населения, в анализе и прогнозировании сбоев 

телекоммуникационного оборудования и т.д. 
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Тема 3.4. Нейронные сети и искусственный интеллект 

Искусственная нейронная сеть (нейросеть) – это математическая модель с 

программной или аппаратной реализацией, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей – нервных клеток живого 

организма. Нейросеть представляет собой систему соединённых и 

взаимодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейронов), 

где каждый из них работает только с сигналами, которые он периодически получает 

и посылает сам другим нейронам. 

Характерным отличием нейросетей от других вычислительных моделей 

является их ориентация на биологические принципы, благодаря чему они обладают 

следующими качествами: 

 массовый параллелизм; 

 распределённое представление информации и вычисления; 

 способность к обучению и обобщению; 

 адаптивность; 

 свойство контекстуальной обработки информации; 

 толерантность к ошибкам; 

 низкое энергопотребление. 

Вышеперечисленные свойства позволяют использовать нейросети для 

решения сложных задач с неполными входными данными или отсутствием четко 

выраженных алгоритмических правил, например, для прогнозирования (погоды, 

валютного курса, чрезвычайных ситуаций и пр.), распознавания образов 

(изображений, видео- и аудио-потоков), классификации, принятия управленческих 

решений, оптимизации, анализа данных и т.д. Примечательно, что нейросети могут 

применяться практически в любой области промышленности и искусства, от 

нефтегазового сектора до музыки. 

Правила работы нейросетей не программируются, а вырабатываются в 

процессе обучения, что обеспечивает адаптивность этой ML-модели к изменениям 

входных сигналов и шуму. Технически обучение нейросети состоит в нахождении 

коэффициентов связей между нейронами, при этом сеть способна выявлять сложные 
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зависимости между входными данными и выходными, а также выполнять 

обобщение. 

Типовая нейросеть состоит из трех компонентов (рис. 30): 

 входной слой, нейроны которого принимают исходный вектор значений, 

кодирующий входной сигнал и передают его на последующий слой, усилив или 

ослабив; 

 скрытые (промежуточные) слои, которые выполняют основные 

вычислительные операции; 

 выходной слой, нейроны которого представляют собой выходы сети и 

иногда также могут производить какие-либо вычисления. 

 

Рис. 30. Строение нейросети 

Каждый нейрон предыдущего слоя передает сигналы нейронам последующего 

методом прямого или обратного распространения ошибки по синаптическим связям 

с весовыми коэффициентами. На рис. 31 показана схема искусственного нейрона, 

где 

 1 – нейроны, выходные сигналы которых поступают на вход данному 

(xi); 

 2 – сумматор входных сигналов; 

 3 – вычислитель функции активации; 
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 4 – нейроны, на входы которых подаётся выходной сигнал данного; 

 wi – веса входных сигналов. 

 

Рис. 31. Схема искусственного нейрона 

Математически нейрон – это сумматор, результат которого y=f(u) 

определяется через его входы и весовые коэффициенты: 

, 

где: 

 xi – это возможные значения сигналов на входах нейрона, которые лежат 

в интервале [0,1] и могут быть дискретными или аналоговыми; 

 wi – весовые коэффициенты, на которые умножается значение входного 

сигнала нейрона xi для его инициализации – смещения активационной функции по 

горизонтальной оси, с целью формирования порога чувствительности; 

 x0 – это дополнительный вход нейрона, сигнал с которого умножается на 

вес w0. 

Таким образом, выход каждого нейрона является результатом его нелинейной 

непрерывной и монотонной функции активации: сигмоиды, синусоиды, Гауссовой, 

ступенчатой и подобных им (рис. 32). Функция активации определяет зависимость 

сигнала на выходе нейрона от взвешенной суммы сигналов на его входах. Благодаря 

ее нелинейности нейросети с достаточно небольшим числом узлов и слоев могут 
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решать довольно сложные задачи прогнозирования, распознавания и 

классификации. Различные функции активации отличаются друг от друга 

следующими характеристиками: 

 область значений, например, от минус до плюс бесконечности или 

ограниченный промежуток типа [0,1], (-π/2; π/2) и т.д. – при ограниченном 

множестве значений функции активации градиентные методы обучения более 

стабильны, т.к. эталонные представления существенно влияют лишь на 

ограниченные связи (их весовые коэффициенты). Если область значений функции 

активации бесконечна, то обучение более эффективно, т.к. используется 

большинство весов, однако, в этом случае нейросеть обучается медленнее; 

 порядок гладкости, определяющий непрерывность ее производной, что 

позволяет использовать методы оптимизации на основе градиентного спуска и 

обеспечивает более высокую степень общности; 

 монотонность (самой функции и ее производной), что означает 

характер убывания или возрастания на всей области определения. Для монотонной 

функции активации поверхность ошибок, ассоциированная с одноуровневой 

моделью, гарантированно будет выпуклой, у которой локальный экстремум 

(минимум или максимум) совпадает с глобальным, что важно для задач 

оптимизации; 

 аппроксимация тождественной функции около начала координат – 

при наличии этого свойства нейронная сеть будет обучаться эффективно, если её 

веса инициализированы малыми случайными значениями. 

Как правило, для каждого типа решаемой задачи и топологии сети, характерна 

своя функция активации. Например, в многослойных перцептронах используется 

сигмоида в форме гиперболического тангенса, которая хорошо нормализуется, 

усиливая слабые сигналы и не уходя в бесконечное возрастание от сильных. В 

радиально-базисных сетях чаще всего используются Гауссова, мультиквадратичная 

или обратно мультиквадратичная функции активации, параметры которых 

позволяют настраивать расходимость радиуса, регулируя область действия каждого 

нейрона. 
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Рис. 32. Наиболее распространенные функции активации 

Искусственные нейроны объединяются в сети с различной топологией, в 

зависимости от решаемой задачи (рис. 33). Например, для распознавания образов 

часто используются перцептроны и сверточные нейросети (обучение с учителем), 

сети адаптивного резонанса (без учителя) и радиально-базисных функций 

(смешанное обучение). Для анализа данных применяются сети Кохонена 

(самоорганизующаяся карта и сети векторного квантования сигналов). Также на 

выбор типа сети влияет характер обучающего датасета. В частности, при 

прогнозировании временных рядов экспертная оценка уже содержится в исходных 

данных и может быть выделена при их обработке, поэтому в этих случаях можно 

использовать многослойный перцептрон или сеть Ворда. 
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Рис. 33. Популярные топологии нейросетей 
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Современные тренды развития нейросетевых технологий. 

Особенно активно текущие нейросетевые технологии развиваются с 2000-х 

годов, когда мощность графических процессоров стала достаточной для быстрого и 

недорогого обучения нейросетей, а также в мире накопилось большое количество 

датасетов для тренировки. К примеру, до 2010 года не существовало базы данных, 

чтобы качественно обучить нейросети решать задачи по распознаванию и 

классификации изображений. Поэтому нейросети часто ошибались, путая кошку с 

собакой, или снимок здорового органа с больным. Однако с появлением базы 

ImageNet в 2010 году, которая содержала 15 миллионов изображений в 22 тысячах 

категорий и была доступна для любого исследователя, качество результатов 

существенно улучшилось. Кроме того, к этому времени появились новые 

достижения ученых в области искусственного интеллекта: Джеффри Хинтон 

реализовал предобучение сети при помощи машины Больцмана, обучая каждый 

слой отдельно. Ян ЛеКан предложил использовать сверточные нейросети для 

распознавания изображений, а Иошуа Бенджио разработал каскадный 

автокодировщик, позволивший задействовать все слои в глубокой нейронной сети. 

Именно эти исследования легли в основу современных тенденций развития 

нейросетевых технологий, наиболее значимыми среди которых можно назвать 

следующие: 

 глубокое обучение (Deep Learning, DL) – иерархическое сочетание 

нескольких алгоритмов обучения (с учителем, без учителя, с подкреплением), когда 

нейросеть сперва тренируется на большом количестве данных общего характера, а 

затем целенаправленно обучается на датасетах, специфичных для конкретной 

задачи. 

 гибридное обучение – сочетание DL-моделей с байесовскими 

подходами, которые хорошо подходят для вероятностного моделирования и 

вычисления причинно-следственных отношений в биоинформатике (генетические 

сети, структура белков), медицине, классификации документов, обработке 

изображений и системах поддержки принятия решений. Байесовские алгоритмы 

значительно повышают качество обучения, способствуя генерации тренировочных 
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данных, максимально близких к реальным, в генеративно-состязательных сетях 

(GAN, Generative adversarial network). 

 автоматическое обучение (AutoML) – автоматизация всех ML-

процессов, от предварительной подготовки данных до анализа результатов 

моделирования. Инструменты AutoML (Google AutoML, Auto Keras, RECIPE, 

TransmogrifAI, Auto-WEKA, H2O AutoML и другие фреймворки и библиотеки) 

существенно облегчают работу Data Scientist’a, экономя его время за счет 

автоматического конструирования признаков, оптимизации гиперпараметров, 

поиске наилучшей архитектуры, подборе каналов и оценочных метрик, определения 

ошибок и выполнения других ML-процедур. Также AutoML можно рассматривать 

как способ демократизации AI, который позволяет создавать ML-модели без 

сложного программирования. 

Далее рассмотрим более подробно методы глубокого и автоматического ML. 

Глубокое обучение: принципы работы и результаты использования. 

К глубокому обучению относят класс ML-моделей, основанных на обучении 

представлениями (feature/representation learning), а не на специализированных 

алгоритмах под конкретные задачи. В DL многослойные нейронные сети играют 

роль многоуровневой системы нелинейных фильтров для извлечения признаков. 

Для DL-моделей характерно иерархическое сочетание нескольких алгоритмов 

обучения: с учителем, без учителя, с подкреплением. Архитектура нейросети и 

состав ее нелинейных слоёв зависит от решаемой задачи. При этом используются 

скрытые переменные, организованные послойно, например, узлы в глубокой сети 

доверия и глубокой ограниченной машине Больцмана. При этом, независимо от 

архитектурных особенностей и прикладного назначения, для всей DL-сетей 

характерно предварительное обучение на большом объеме общих данных с 

последующей подстройкой на датасетах, специфичных для конкретного 

применения. 

Например, одна из наиболее известных реализаций DL-моделей, нейронная 

сеть BERT предварительно обучена на статьях из Википедии, чтобы затем 

использоваться в распознавании текстов. По аналогичному принципу работает 
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нейросеть XLNet, также применяемая в задачах обработки естественного языка для 

анализа и генерации текстов, извлечения данных, информационного поиска, синтеза 

речи, машинного перевода, автоматического реферирования, аннотирования, 

упрощения текстовой информации и прочих NLP-проблем. Другая глубокая 

нейросеть, CQM (Calibrated Quantum Mesh), также показывает отличные результаты 

(более 95%) в понимании естественного языка, извлекающая смысл слова на основе 

вероятностного анализа его окружения (контекста) без использования заранее 

заданных ключевых слов. 

На рис. 34 показано использование предварительно подготовленной модели в 

качестве объектов в отдельной нисходящей DL-сети при трансферном обучении в 

NLP-задачах. 

 

Рис. 34. Схема трансферного обучения в DL-сетях 

Среди других DL-моделей стоит упомянуть капсульные сети, которые, в 

отличие от сверточных сетей, обрабатывают визуальные образы с учетом 

пространственной иерархии между простыми и сложными объектами, что повышает 

точность классификации и снижает объем данных для обучения. Также отметим 

глубокое обучение с подкреплением (DRL, Deep Reinforcement Learning), 

работающее по принципу взаимодействия нейросети с окружающей средой 

посредством наблюдений, действий, штрафов и вознаграждений. DRL считается 

наиболее универсальным из всех ML-методов, поэтому его можно использовать в 

большинстве бизнес-приложений. В частности, именно к DRL-моделям относится 
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нейросеть AlphaGo, которая в 2015 году впервые победила человека в 

соревнованиях по древней китайской игре Го, а в 2017 – обыграла сильнейшего 

профессионального игрока в мире. 

А для распознавания образов, получения фотореалистичных изображений, 

улучшения качества визуальной информации и обеспечения кибербезопасности 

активно используются GAN (Generative Adversarial Networks)-подобные сети. 

GAN-сеть представляет собой комбинацию двух конкурирующих нейросетей, одна 

из которых (G, генератор) генерирует образцы, а другая (D, Дискриминатор) 

старается отличить правильные («подлинные») образцы от неправильных, 

обрабатывая все данные (рис. 35). Со временем каждая сеть улучшается, благодаря 

чему качество обработки данных существенно возрастает, т.к. в процесс обучения 

уже заложена функция обработки помех. 

 

Рис. 35. GAN-подобная сеть 

Эту систему DL-обучения без учителя впервые описал Ян Гудфеллоу из 

компании Google в 2014 году, а сама идея состязательного обучения была 

выдвинута в 2013 году учеными Li, Gauci и Gross. Сегодня GAN-сети активно 

используются в видеоиндустрии и дизайне (для подготовки кадров фильмов или 

мультипликации, сцен компьютерных игр, создания фотореалистичных 

изображений), а также в космической промышленности и астрономии (для 

улучшения снимков, полученных из астрономических наблюдений). Таким образом, 

GAN-сети отлично подходят для широкого спектра задач обучения без учителя, где 

помеченные данные не существуют или процесс их подготовки слишком дорог, 



104 

 

например, создание 3D-образа удаленного объекта на основе его фрагментарных 

изображений. Благодаря состязательному подходу, этот ML-метод оказывается 

быстрее аналогичных DL-моделей, т.к. используются сразу две сети с 

противоположными локальными целями, направленными на общий глобальный 

результат. 

AutoML: инструментальные возможности. 

Ценность AutoML состоит в «демократизации» машинного обучения: эта 

технология позволяет бизнес-пользователям, а не только опытным Data Scientist’ам 

работать с мощными средствами аналитики и прогнозирования. Средства AutoML 

нацелены на максимальное упрощение процессов создания и применения сложных 

алгоритмов: благодаря упрощенным пользовательским интерфейсам они позволяют 

быстро создавать необходимые модели, снижая вероятность ошибочных 

вычислений. AutoML-системы рассчитан на обработку большого объема данных, 

включая предварительную подготовку датасетов: пользователи могут 

самостоятельно идентифицировать метки, выбирать нужные участки 

информационного набора в режиме UI. Такой подход значительно отличается от 

традиционной работы Data Scientist’а, позволяя сосредоточиться на бизнес-задаче, а 

не на проблемах обработки данных. Многие платформы ML совместимы с Android и 

iOS, поэтому модели могут быть плавно и быстро интегрированы с мобильными 

приложениями. Среди наиболее известных AutoML-решений стоит отметить 

следующие: 

 Microsoft Azure ML – облачный сервис, который позволяет 

пользователям загружать свои данные, применяя графический интерфейс для 

разработки кода, который сам создает нейронные сети для анализа данных. 

Программа работает на любом устройстве, требуя от пользователя минимума знаний 

о данных или программировании. Сервис включает в себя инструменты Machine 

Learning Studio и Machine Learning API Service, которые позволяют создавать 

модели, определяющие вероятность того или иного события, используя данные, 

хранящиеся в SQL Server и других платформах, включая Azure HDInsight 

(реализация Apache Hadoop от Microsoft). 
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 Google Cloud AutoML помогает самостоятельно создавать и обучать DL-

модели распознавания изображений и объектов, а также NLP-задач, в т.ч. по 

машинному переводу. В частности, AutoML Vision включает в себя распознавание 

лиц, меток, почерка, логотипа, модерацию контента, оптическое распознавание 

символов и другие подобные задачи обработки графической информации. 

Например, ML-классификаторы Google Cloud используются в техасском научно-

исследовательском институте Гарта TAMUCC для определения атрибутов в 

больших наборах данных изображений береговой линии вдоль Мексиканского 

залива. AutoML Natural language Toolkit позволяет классифицировать контент в 

конкретные категории, извлекая из текста смысловые структуры и распознавая его 

элементы. Это позволяет быстро искать, переводить, аннотировать, сжимать и 

фильтровать текстовые данные, чем успешно пользуются сервисы Rewordify, Hater 

News, Smmry, Grammarly, Google WebSpeech, Vocalware и множество других 

бизнесов. Однако, пока большинство функциональных возможностей Google Cloud 

AutoML доступны и работают в полной мере только на английском языке. Также 

корпорация Google предлагает AutoML Data Science Toolkit – целый набор 

инструментов для работы с большими данными объемами данных. Благодаря 

использованию этого инструмента японский маркетплейс Mercari повысил 

эффективность классификации своих брендовых товаров на 16%, добившись 

точности распознавания продукции, равной 91,3%. 

 Amazon SageMaker предлагает простой в эксплуатации сервис по 

ускоренной разработке ML-моделей и развертывание их на облачной платформе 

AWS. Система включает готовые алгоритмы, а также интегрированную командную 

оболочку Jupyter, позволяя пользоваться как общими алгоритмами и фреймворками 

обучения, так и создавать собственные с помощью контейнеров Docker. Для 

ускоренного обучения ML-моделей они могут тиражироваться на несколько 

экземплярах облачного кластера. 

 Auto-Keras— в отличие от вышеперечисленных AutoML-систем, эта 

библиотека с открытым исходным кодом, разработанная в техасском университете 

(Texas A&M University), предоставляет функции для автоматического поиска 
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архитектуры и гиперпараметров DL-моделей. По сути, Auto-Keras – это обычный 

«питоновский» пакет, для работы с которым необходима ML-библиотека, например, 

Theano или Tensorflow. Auto-Keras автоматически выполняет поиск архитектуры 

нейронной сети, подбирая её структуру и гиперпараметры для оптимального 

решения заданной задачи (классификация, регрессия и т.д.), что существенно 

облегчает процесс ML-моделирования. 

Искусственный интеллект 

Джон Маккарти, специалист в области компьютерных наук, которого часто 

называют отцом искусственного интеллекта, описывает его как комплекс 

«научных и технических средств проектирования интеллектуальных машин, 

особенно интеллектуальных компьютерных программ». 

Говоря простым языком, искусственный интеллект – это область 

компьютерной науки, ориентированная на создание «интеллектуальных» 

компьютеров и машин, имитирующих человеческие действия и реакции через 

машинное обучение, распознавание речи и решение задач. Для этого необходимо 

найти способы наделить компьютеры с их двоичной логикой способностью 

имитировать человеческое мышление, которое носит более абстрактный характер и 

подкрепляется способностью к обучению и адаптации. Это поле охватывает не 

только компьютерное программирование, но и лингвистику, биологию, математику, 

инженерию и психологию. 

Искусственный интеллект объединяет Большие Данные, вычислительные 

ресурсы и специально разработанные алгоритмы, чтобы научить программы 

обучаться и адаптироваться в зависимости от содержимого данных – шаблонов, 

аберраций, специальной информации. 

Ключевая характеристика искусственного интеллекта заключается в том, что 

он наделяет компьютеры умением учиться. Вслед за новой информацией 

появляются новые возможности благодаря таким усовершенствованиям, как 

обработка естественных языков и машинное обучение. Эта информация, а именно ее 

массивы, играет ключевую роль. Компьютеры обрабатывают данные, распознают 
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закономерности в них и совершают различные действия с полученной 

информацией. 

Искусственный интеллект часто ассоциируется с автоматизацией, но он шире 

простейших, ручных форм. Эти технологии могут использоваться для задач, 

которые необходимо выполнять часто или в больших объемах, но ключевым 

является компонент машинного обучения (по-прежнему требующий участия 

человека). 

В современном мире искусственный интеллект используется в основном для 

совершенствования существующих приложений. Например, такие приложения, как 

Google Calendar и Spotify, уже успешно работают, но появление технологии 

распознавания речи в таком продукте, как Amazon Alexa, с помощью большого 

объема данных, добавляет новую функциональность к ним обоим. 

Типы искусственного интеллекта 

Распределенный искусственный интеллект. Распределенный 

искусственный интеллект на основе параллельной компьютерной системы – это 

способ обеспечить оптимальное использование всех вычислительных ресурсов 

благодаря независимым «узлам» в разнообразных географических точках с 

эффективными связями между ними. В распределенном искусственном интеллекте 

задействована огромная вычислительная мощь, что делает его удобным для работы 

с большими хранилищами данных: разные узлы могут анализировать различные 

части информации, и огромные количества данных удается обработать быстрее, чем 

при использовании других методов. 

Независимость узлов также способствует повышению адаптируемости и 

надежности распределенной системы искусственного интеллекта. В случае аварии 

одного узла другие могут по-прежнему функционировать, и систему не требуется 

полностью заново развертывать после изменения файлов данных. 

Искусственный суперинтеллект. Тест Тьюринга, разработанный в 1950 

году, представляет собой тест способности машины проявлять интеллектуальное 

поведение, равноценное или неотличимое от человеческого. Если такой уровень 
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будет когда-нибудь достигнут или превзойден, то это будет искусственный 

суперинтеллект. 

Если искусственный интеллект относится к компьютерам, которые могут 

имитировать человеческую мысль, то искусственный суперинтеллект 

подразумевает, что компьютеры превзошли человека. Пока мы исходим из того, что 

компьютеры еще не достигли этого уровня. Возможно, он не будет достигнут 

никогда, ведь полный искусственный интеллект пока не стал реальностью. 

Говорящие личные помощники, такие как Alexa и Siri – шаг в этом направлении, но 

пока им еще далеко до человеческого (или превосходящего человеческий) уровня 

познавательных способностей и знаний. 

Слабый искусственный интеллект. Известный также как узкий 

искусственный интеллект, слабый искусственный интеллект существует в особом 

мире, например, в видеоигре, но не выходит за его пределы. Он представляет подход 

к искусственному интеллекту, в рамках которого признается, что технология всегда 

будет лишь имитацией человеческого познания, способной действовать по 

заданным правилам, но никогда – вне их. Слабый искусственный интеллект может 

действовать по правилам, но одновременно связан ими и не располагает истинно 

человеческими познавательными возможностями. 

Сильный искусственный интеллект. На данном этапе в развитии 

искусственного интеллекта сильный искусственный интеллект представляет собой в 

большей степени философию, нежели практический подход к технологии. Сильный 

искусственный интеллект, также известный как полный искусственный интеллект, – 

это конструкция, имитирующая человеческий мозг. 

Подразделы искусственного интеллекта 

Существует несколько подразделов искусственного интеллекта:  

- глубокое обучение; 

- нейронные сети; 

- машинное обучение; 

- обработка естественного языка: словосочетание «естественный язык» в 

данном случае обозначает язык, используемый людьми, например, английский, в 
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отличие от языка программирования компьютера. В процессе обработки 

естественного языка такой язык используется для связи с программируемой 

системой искусственного интеллекта. Обработка естественного языка состоит из 

двух компонентов: понимания и генерации. Понимание заключается в 

сопоставлении ввода на естественном языке с полезными представлениями и 

анализе различных аспектов естественных языков. Генерация – процесс 

формирования значащего вывода в виде слов и предложений, она состоит в 

планировании текста и предложений, а также реализации текста; 

- когнитивные вычисления: в основе когнитивных вычислений лежат 

искусственный интеллект и усиление сигналов. С когнитивными вычислениями 

можно столкнуться при использовании помощника на основе программы обмена 

сообщениями; их цель – организовать взаимодействие, близкое к человеческому, 

имитируя человеческие процессы. В некотором смысле когнитивные вычисления 

объединяют различные подмножества искусственного интеллекта, в том числе 

машинного обучения и обработки естественного языка, но пока в этой сравнительно 

новой области определения остаются размытыми. Вероятно, наиболее известный 

пример когнитивных вычислений – Watson, суперкомпьютер компании IBM; 

- компьютерное зрение: это еще одно междисциплинарное поле в сфере 

искусственного интеллекта. С его помощью компьютеры могут учиться на 

изображениях и видеофильмах, автоматизируя задачи, для выполнения которых 

люди используют зрение: например, взглянуть на фотографию и определить, что на 

ней изображено. При этом нужно собрать, обработать, проанализировать и понять 

цифровые изображения и данные, которые в них содержатся. 

Иногда термин «искусственный интеллект» и названия этих подразделов 

употребляются как взаимозаменяемые, но в действительности все они входят в 

искусственный интеллект. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ХРАНЕНИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ 

 
Тема 4.1. Механизм фрагментарного хранения данных 

Организация технологического процесса долгосрочного хранения 

информации, а также операций ее поиска и навигации, передачи и обработки 

требует разделения первоначального массива данных, размера M на k меньших 

частей, размера l ≤M / k , называемых фрагментами. 

Эта необходимость обусловлена, во-первых, ограниченностью объемов 

памяти буферов процессоров и оперативной памяти устройств обработки данных и, 

во-вторых, технической реализацией поиска и навигации в устройствах с 

произвольным доступом к информации, применяемой в современных накопителях 

на жестких магнитных дисках и в твердотельных накопителях. 

Процесс разбиения исходного массива данных на фрагменты называется 

фрагментацией. 

В общем случае процесс фрагментации может быть представлен следующим 

образом:  

- пусть в памяти устройства накопления данных имеется К>>к элементов 

хранения информации, каждый размером l; 

- пусть имеется некоторый исходный массив данных размера klM  , где х  

означает наибольшее целое число, больше x. 

Функция  1,,1,0:  kR  , определяющая номер элемента хранения 

информации в устройстве накопления данных. Множество кортежей 

  irRrrRi  ,  называется i-м фрагментом массива M.  

Фрагменты массива данных должны удовлетворять трем условиям: 

1. Полнота: 
1

0






k

i
iRR . 

2. Восстановимость: iRRRR 21 . 

3. Непересекаемость: если ii Rd   и jj Rd  , то ji dd  Ø. 
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При использования традиционных устройств накопления данных, таких как 

накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД) или твердотельные накопители, 

полученные фрагменты подготавливаются для долгосрочного хранения 

распределяются между имеющимися свободными элементами памяти (сектора 

магнитного диска, твердотельные запоминающие элементы). 

В случае накопителей на жестких магнитных дисках (НЖМД) запись 

фрагментов производится в свободные сектора магнитного диска, при этом 

возможно перемежение фрагментов одного массива данных фрагментами другого. 

Данное свойство записи и хранения информации в памяти НЖМД имеет 

негативное влияние на скорость чтения данных в буфер оперативной памяти и 

быстродействие системы в целом, однако в случае высокоскоростных НЖМД эти 

последствия нивелируются. Упрощенная схема принципа фрагментарного хранения 

данных в памяти НЖМД представлена на рисунке 36. 

 

Рис. 36. Схема фрагментарного хранилища данных в памяти НЖМД 

Применительно к твердотельным накопителям подобные негативные свойства 

фрагментированных данных отсутствуют, более того встроенные  алгоритмы работы 

подобных устройств производят периодическое перемежение имеющихся в их 

памяти данных с целью продления работоспособного состояния устройства. 

Фрагментация данных является неотъемлемой частью концепции 

распределенного хранения данных, подразумевающей разделение массива на 

фрагменты и распределение их между узлами хранилища, разнесенными как в сети, 
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так и географически. Применение подобной концепции хранения данных 

целесообразно в случае необходимости хранения больших массивов информации, 

размещение которых в памяти отдельных накопителей невозможно. Подобные 

системы могут быть реализованы как в форме: 

- виртуализации данных в виде представления множества физических 

накопителей в форме единого логического пространства (семейства технологий 

RAID); 

- центров хранения и обработки данных; 

- модель сетевого онлайн-хранилища данных (облачные хранилища). 

Важным свойством всех подобных систем является универсальность 

обработки хранящейся в них информации независимо от ее формы, то есть работы 

с неструктурированными данными. Данное свойство накладывает дополнительные 

ограничения на быстродействие системы (возможность хранения и обработки видео 

и аудио информации, данные финансового сектора) и надежность хранения данных 

(данные финансового сектора, а так же иная информация представляющая 

коммерческую тайну, данные, имеющие значительную оперативную  ценность). 

Таким образом, фрагментация исходных массивов информации выполняет 

дополнительную функцию увеличения доступности отдельных фрагментов данных, 

путем приближения наиболее часто запрашиваемых фрагментов к пользователю; 

увеличения производительности системы в целом, за счет возможности применения 

многопоточной обработки данных; снижение нагрузки на отдельные ее сектора. 

Кроме того, разнесение различных фрагментов между разными устройствами 

хранения информации увеличение устойчивости системы к потере отдельных ее 

секторов. Однако необходимо отметить, что использование только аппарата 

фрагментации не позволяет повысить надежность хранения данных в целом. 

Для простоты понимания распределенные системы хранения данных могут 

быть представлены в виде ориентированного ациклического графа, представленного 

на рисунке 37, состоящего из трех видов узлов: узла-источника, узлов-хранилищ и 

узла-коллектора. 
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Рис. 37. Упрощенная структурная схема хранилища данных 

Узел-источник содержит первичный набор данных, представляющий собой 

исходный файл размера M. В начальный момент времени работы системы 

распределенного хранения с выхода узла источника на входы узлов-хранилищ 

производится передача набора из фрагментов исходного файла каждый размера l. 

После этого узел-источник выводится из графа и не участвует в дальнейшей работе 

системы. При необходимости получения исходного файла производится передача k 

фрагментов из узлов-хранилищ в узел-коллектор, в котором осуществляется 

восстановление исходного файла, и его дальнейшую передачу потребителю. 

Фрагментация базы данных, или шардинг – это шаблон архитектуры базы 

данных, связанный с горизонтальным секционированием (это разделение строк 

одной таблицы на несколько различных таблиц, называемых разделами). Каждый 

раздел имеет одинаковую схему и столбцы, но разные строки. Соответственно, 

данные, хранящиеся в каждом из них, уникальны и не зависят от данных, 

хранящихся в других разделах (рис. 38). 
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Рис. 38. Горизонтальный шардинг 

Фрагментация включает в себя разбиение данных на две или несколько 

меньших частей, которые называются логическими сегментами. Затем они 

распределяются по отдельным узлам базы данных, так называемым физическим 

сегментам, которые могут содержать несколько логических сегментов. Данные, 

хранящиеся во всех сегментах, представляют собой целый набор логических 

данных. 

Сегментированная базы данных – пример архитектуры без общего доступа. 

Это означает, что все сегменты автономны; они не используют одни и те же данные 

или вычислительные ресурсы. В некоторых случаях, однако, может иметь смысл 

копировать определенные таблицы в каждый сегмент, чтобы использовать их для 

справки. 

Преимущества фрагментации БД 

Основное преимущество шардинга заключается в том, что он может 

упростить горизонтальное масштабирование (scaling out). 

Другим преимуществом является сокращение времени ответа на запрос. 

При отправке запроса к не фрагментированной базе данных поиск выполняется по 

каждой строке в таблице, прежде чем будет найден набор искомых результатов. В 

приложении с большой монолитной базой данных запросы могут обрабатываться 
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очень медленно. В сегментированной таблице при поиске просматривается меньшее 

количество строк, а результаты возвращаются намного быстрее. 

Фрагментация может также сделать приложение более надежным за счет 

смягчения последствий сбоев. Если приложение или веб-сайт использует 

монолитную базу данных, сбой может привести к недоступности всего приложения. 

Однако при использовании фрагментированной базы данных отключение может 

повлиять только на один сегмент данных.  

Недостатки фрагментации БД 

Первая проблема – это сложность правильной реализации такой 

архитектуры. Если фрагментировать данные неправильно, это может привести к 

потере данных или повреждению таблиц. Но даже если все сделано правильно, 

фрагментация может оказать существенное влияние на рабочие процессы. Вместо 

того чтобы получать доступ к данным и управлять ими из одной точки, членам 

команды придется управлять данными в нескольких сегментах, что может помешать 

работе некоторых групп. 

Проблема, с которой пользователи иногда сталкиваются после фрагментации 

базы данных, заключается в том, что сегменты в конечном итоге сильно разнятся 

в размерах. Предположим, у вас есть база данных с двумя отдельными сегментами: 

один для клиентов, чьи фамилии начинаются с букв от A до M, а второй – для тех, 

чьи фамилии начинаются с букв от N до Z. Однако приложение обслуживает очень 

много пользователей, чьи фамилии начинаются с буквы G. Соответственно, первый 

сегмент постепенно накапливает больше данных чем второй. Это приводит к 

замедлению работы приложения при обслуживании значительной части 

пользователей. В этом случае любые преимущества фрагментации базы данных 

сводятся на нет замедлениями и сбоями. Скорее всего, базу данных необходимо 

будет восстановить и перенастроить, чтобы обеспечить более равномерное 

распределение данных. 

Другим существенным недостатком является то, что после фрагментации БД 

может быть очень трудно вернуть ее к предыдущей архитектуре. Резервные 

копии базы данных, сделанные до ее фрагментации, не содержат данных, 
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записанных после фрагментации. Следовательно, для восстановления исходной 

архитектуры потребуется объединить новые сегментированные данные со старыми 

резервными копиями или, наоборот, преобразовать сегментированную БД обратно в 

единую БД, что потребует больших затрат и времени. 

Последний недостаток, который следует учитывать, заключается в том, что 

фрагментация изначально поддерживается не всеми механизмами БД. Некоторые 

специализированные технологии, такие как MySQL Cluster и подобные продукты 

типа база данных как сервис (например, MongoDB Atlas), включают функцию 

автоматической фрагментации, но базовые версии этих СУБД этого не делают. 

Потому фрагментация часто требует «самодельного» подхода. Следовательно, 

зачастую найти нужную документацию или советы по устранению неполадок 

бывает трудно. 

Виды фрагментированных архитектур. 

Фрагментация по ключам 

Фрагментация по ключам (key based sharding), также известная как 

фрагментация по хешу (hash based sharding), подразумевает использование значения, 

взятого из вновь записанных данных (таких как идентификационный номер клиента, 

IP-адрес клиентского приложения, почтовый индекс и т. д.), и включение его в хэш-

функцию, чтобы определить, к какому сегменту данных следует обращаться (рис. 

39). 

 

Рис. 39. Распределенная БД по ключам 
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Чтобы обеспечить правильное размещение записей в правильных сегментах, 

все значения, введенные в хэш-функцию, должны поступать из одного столбца. 

Этот столбец называется ключом сегмента. Проще говоря, ключи сегментов 

похожи на первичные ключи тем, что они представлены столбцами, которые 

используются для создания уникального идентификатора отдельных строк. Вообще 

ключ сегмента должен быть статическим, то есть он не должен содержать значений, 

которые могут меняться со временем. В противном случае это увеличит объем 

работы и может снизить производительность. 

Фрагментация по ключам является довольно распространенной архитектурой, 

но она может усложнить задачу при динамическом добавлении или удалении 

дополнительных серверов в БД.  

Фрагментация по интервалам 

Фрагментация по интервалам подразумевает сегментирование данных на 

основе диапазонов заданного значения.  

Основное преимущество этой модели состоит в том, что она относительно 

проста в реализации. Каждый сегмент содержит различный набор данных, но все 

они имеют идентичную схему, а также исходную базу данных. Код приложения 

просто читает, в какой диапазон попадают данные, и записывает их в 

соответствующий фрагмент. 

С другой стороны, сегментирование по интервалу не защищает данные от 

неравномерного распределения, что приводит к hotspots. 

Фрагментация по каталогам 

Для реализации этой модели необходимо создать и поддерживать справочную 

таблицу, которая с помощью ключа сегмента отслеживает, какие данные содержатся 

в том или ином сегменте. Справочная таблица – это таблица, которая содержит 

статический набор информации о том, где можно найти конкретные данные. 

Данные от ключа сегмента записываются в справочную таблицу вместе с тем 

сегментом, в который должна быть записана каждая соответствующая строка. Это 

похоже на сегментирование по интервалам, но вместо определения диапазона, в 

который попадают данные, каждый ключ привязывается к своему определенному 
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сегменту. Сегментирование по каталогам лучше, чем сегментирование по 

интервалам в тех случаях, когда ключ сегмента имеет низкую мощность связи, 

хранить диапазон ключей для сегмента не имеет смысла. Эта модель также 

отличается от сегментирования по ключам, поскольку она не обрабатывает ключ 

сегмента с помощью хеш-функции; она просто проверяет ключ по таблице, чтобы 

увидеть, куда записать данные. 

Основное преимущество фрагментации по каталогам – это гибкость. 

Архитектура сегментирования по интервалам ограничивает пользователей 

диапазонами значений, а архитектура по ключам – фиксированной хеш-функцией, 

которую впоследствии может быть чрезвычайно трудно изменить. Сегментирование 

по каталогам позволяет использовать любую систему или алгоритм для ввода 

данных в сегменты, и с помощью этого подхода сравнительно легко динамически 

добавлять фрагменты.  

 

Тема 4.2. Борьба с потерей аутентичности данных 

Одной из первых и наиболее популярных по сей день моделей безопасности 

является модель, предложенная Зальцером (Saltzer) и Шредером (Schroeder). Авторы 

постулировали, что все возможные нарушения информационной безопасности 

всегда могут быть отнесены по меньшей мере к одной из трех групп: нарушения 

конфиденциальности, нарушения целостности или нарушения доступности. 

Соответственно, информационная система (ИС) находится в состоянии 

безопасности, если она защищена от нарушений конфиденциальности, целостности 

и доступности, где: 

1. конфиденциальность (confidentiality) – это состояние ИС, при котором 

информационные ресурсы доступны только тем пользователям, которым этот 

доступ разрешен; 

2. целостность (integrity) – это состояние системы, при котором информация, 

хранящаяся и обрабатываемая этой ИС, а также процедуры обработки информации 

не могут быть изменены, удалены или дополнены неавторизованным образом; 
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3. доступность (availability) – это состояние системы, при котором услуги, 

оказываемые системой, могут гарантированно и с приемлемой задержкой быть 

предоставлены пользователям, имеющим на это право. 

Для ссылки на триаду иногда используют аббревиатуру КЦД 

(конфиденциальность, целостность, доступность) или в англоязычной форме – CIA. 

Требования к безопасности могут меняться в зависимости от назначения 

информационной системы, характера используемых данных и типа возможных 

угроз. Трудно представить систему, для которой нарушения целостности и 

доступности не представляли бы опасности, вместе с тем обеспечение 

конфиденциальности не всегда является обязательным. 

Дискуссии о том, какой набор свойств ИС исчерпывающе характеризует ее 

безопасность, продолжаются, в результате предлагаются все новые и новые модели 

безопасности. 

Одной из наиболее популярных альтернатив триаде КЦД является так 

называемая гексада Паркера (Parkerian Hexad), в которой определено шесть базовых 

видов нарушений, в число которых, помимо нарушений конфиденциальности, 

доступности и целостности, входят еще три вида нарушений: аутентичности, 

владения и полезности (рис. 40). 
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Рис. 40. Гексада Паркера 

Аутентичность (authenticity) – это состояние системы, при котором 

пользователь не может выдать себя за другого, а документ всегда имеет 

достоверную информацию о его источнике (авторе). Из этого определения видно, 

что аутентичность является аналогом неотказуемости. 

Неотказуемость (non-repudiation) – это такое состояние системы, при 

котором обеспечивается невозможность отрицания пользователем, выполнившим 

какие-либо действия, факта их выполнения, в частности отрицания отправителем 

информации факта ее отправления и/или отрицания получателем информации факта 

ее получения. 

Владение (possession) – это состояние системы, при котором физический 

контроль над устройством или другой средой хранения информации 

предоставляется только тем, кто имеет на это право. 

Полезность (utility) – это такое состояние ИС, при котором обеспечивается 

удобство практического использования как собственно информации, так и 

связанных с ее обработкой и поддержкой процедур. В безопасной системе меры, 
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предпринимаемые для защиты системы, не должны неприемлемо усложнять работу 

сотрудников, иначе они будут воспринимать их как помеху и пытаться при всякой 

возможности их обойти. 

Еще одним вариантом определения безопасности ИС является модель STRIDE 

на рис. 41 (аббревиатура от англоязычных названий типов нарушений безопасности, 

указанных ниже). В соответствии с этой моделью ИС находится в безопасности, 

если она защищена от следующих типов нарушений: подмены данных, изменения, 

отказа от ответственности, разглашения сведений, отказа в обслуживании, захвата 

привилегий. 

 

Рис. 41. Модель STRIDE 

Spoofing – Подмена. 

Tampering – Изменение данных. 

Repudiation – Отказ от ответственности. 

Information disclosure –Разглашение сведений. 

Denial of service – Отказ в обслуживании. 

Elevation of privilege – Захват привилегий. 

Подмена данных (spoofing) – это такое нарушение, при котором пользователь 

или другой субъект ИС путем подмены данных, например, IP-адреса отправителя, 

успешно выдает себя за другого, получая таким образом возможность нанесения 

вреда системе. 
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Изменение (tampering) означает нарушение целостности. 

Отказ от ответственности (repudiation) представляет собой негативную 

форму уже рассмотренного нами свойства неотказуемости (non-repudiation). 

Разглашение сведений (information disclosure) – это нарушение 

конфиденциальности. 

Отказ в обслуживании (denial of service) касается нарушения доступности. 

Захват привилегий (elevation of privilege) заключается в том, что 

пользователь или другой субъект ИС несанкционированным образом повышает свои 

полномочия в системе, в частности незаконное присвоение злоумышленником прав 

сетевого администратора снимает практически все защитные барьеры на его пути. 

Также как и в гексаде Паркера, в модели STRIDE все возможное разнообразие 

нарушений безопасности сводится к шести типам нарушений, три из которых 

повторяют КЦД (с учетом того, что здесь эти три характеристики безопасности 

даны в негативном по отношению к КЦД варианте), однако оставшиеся три – 

подмена данных, отказ от ответственности и захват привилегий – отличают модель 

STRIDE от гексады Паркера. 

В современных системах хранения информации, как механизмы обнаружения 

и исправления ошибок, широкое распространение нашли недвоичные блоковые 

коды, ярким примером которых является коды Рида-Соломона. 

Недвоичные блоковые коды – разновидность блоковых кодов, кодовые 

слова которых имеют фиксированную длины и состоят из элементов q  символов 

символьного алфавита  1,,2,1,0 q . Обычно, для простоты выполнения двоичных 

операций, выбирается k
q 2 . Таким образом, любые k информационных бит будут 

отображаться одним из слов данного алфавита. 

Все слова недвоичного блокового кода имеют длину n символов, из которых 

k˂n являются символами информационной последовательности, а оставшиеся (n-k) 

– проверочные символы. 

С практической точки зрения наибольшее применение нашел такой класс 

недвоичных блоковых кодов, как коды Рида-Соломона.  
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Коды Рида-Соломона – это класс недвоичных циклических блоковых кодов, 

состоящих из слов, элементы которых представляют собой последовательности 

фиксированной длины m, где m – положительное целое число, при этом m>1. 

Данные коды могут быть интерпретированы как подкласс кодов БЧХ. В 

общем, можно сказать, что коды Рида-Соломона, представляют собой коды БЧХ, 

элементы которого взяты из поля  m
GF 2 . 

Важным свойством кодов Рида-Соломона является то, что они относятся к 

классу кодов с максимальным достижимым расстоянием. Из этого свойства следует, 

что данные коды обладают минимальным кодовым расстоянием 

1min  knd . 

Это свойство кодов Рида-Соломона подразумевает, что данные коды, а также  

коды, полученные на их основе, могут гарантированно исправлять t или меньшее 

число ошибочных бит, где t может быть получено из выражения 
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1min
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где  x  означает наибольшее целое число меньше x. 

Из выражения видно, что для исправления t ошибочных бит, требуется 

наличие 2t проверочных в кодовом слове. Так для исправления одного ошибочного 

бита декодеру требуется один проверочный бит для локализации ошибки, и еще 

один для ее исправления. 

В случае, когда известно место расположения ошибки, картина принимает 

вид, присущий каналам со стираниями. По причине того, что в канале со 

стираниями дислокация стертого символа всегда определена, то декодеру не 

требуется проводить ее дополнительное определение. Таким образом, при 

использовании кодов Рида-Соломона число восстанавливаемых стираний будет 

   kndtc  1min . 

Данное свойство имеет большое значение при применении кодов этого класса 

в приложениях распределенного хранения данных. 

Важным свойством кодов Рида-Соломона является возможность их 

представления как в форме порождающей матрицы, так и в полиномиальной форме: 
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Тема 4.3. Виртуализация и репликация данных 

С ростом количества данных необходимо увеличение доступных объемов 

хранилищ, однако при этом возникает ряд ограничений, связанных во-первых, с 

возможностями архитектуры операционных систем, в частности с файловыми 

системами, а во вторых, с падением быстродействия при простом добавлении 

накопителей. Кроме того, зачастую имеется необходимость организации логических 

разделов путем объединения памяти двух и более накопителей на жестких дисках, 

что не всегда возможно реализовать используя только программные средства. 

Виртуализация хранилищ данных – семейство технологий агрегирования 

множества разнородных устройств хранения данных в единую систему, 

представляемую для конечного пользователя в качестве единого независимого от 

физической реализации хранилища. Данный подход к хранению позволяет 

увеличить допустимый объем хранимых данных вплоть до неограниченного, однако 

он требует применения специализированных программно-аппаратных средств как 

для непосредственной организации управления самими хранилищами, так и с точки 

зрения подхода к данным. 

Примером реализации технологии виртуализации хранения являются 

различные RAID-массивы. Изначально данная технология подразумевала 

применение дешевых устройств хранения данных, например, НЖМД, при этом 

обеспечивающая достаточный уровень достоверности хранимых данных. В 

условиях современного рынка, когда самостоятельные накопители сами способны 

гарантировать этот уровень, использование подобных системы направлено на 

повышение объемов и быстродействия доступных массивов данных, при этом 

обеспечивая высокий уровень надежности. 

Технология RAID базируется на использовании различных контроллеров, 

применяемый для управления массивом устройств хранения. Обеспечение 

надежности достигается путем разнесения данных на разные накопители, при этом 

используются различные методы организации избыточности. 
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Данный подход позволяет увеличить быстродействие работы системы за счет 

применения многопоточных процедур записи/чтения, однако он значительно 

снижает надежность системы в целом, так как в случае выхода из строя одного из 

устройств хранения восстановить содержимое оставшихся устройств не возможно, 

за исключением тех данных размер которых меньше размера фрагмента. 

При знании вероятности безотказной работы каждого из хранилищ массива, 

вероятность полной утраты данных в подобной системе может быть вычислена 

как: 

    



n

i
y tPtP

1

1 . 

Все подходы к борьбе с утратой целостности данных, возникающей в случае 

выхода из строя отдельных узлов-хранилищ имеют общую основу. Фрагменты 

данных, полученные на этапе внутреннего кодирования, распределяются между k 

независимыми  информационными хранилищами kDDD ,,, 21  . 

Для восстановления содержимого утраченных хранилищ, наряду с k 

информационными фрагментами, в систему вводятся m проверочных mCCC ,,, 21  , 

содержащих только избыточные данные. Содержимое проверочных фрагментов 

вычисляется как некоторая, заранее определенная для каждого проверочного 

фрагмента, функция F, зависящая от выбранного в системе метода кодирования. То 

есть 

 kii DDDFC ,,, 21  , 

где mi ,,1  – номер проверочного хранилища. Любая распределенная система 

данных подразумевает возможность полного восстановления содержимого 

хранилищ, входящих в ее состав, в случае, если число утраченных хранилищ e и s 

хранилищ, содержащих данные, не аутентичные исходным, находится в следующих 

пределах: 

0 ˂ 2e+s ≤ dmin, 

где dmin – минимальное кодовое расстояние. В случаях не выполнения условия 

происходит рост информационной энтропии. 
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Один из подходов к оценке надежности работы распределенной системы 

хранения данных (РСХД) осуществляется с помощью параметра Тнно  и может быть 

описан выражением: 

 
  





1min

2

dn
Tнно , 

где Тнно  – время средней наработки на отказ распределенной системы хранения 

данных,   – время средней наработки на отказ НЖМД, n – общее число хранилищ, 

  – интенсивность восстановления хранилищ. Значимой частью выражения 

является интенсивность восстановления данных, которая зависит как от скорости 

чтения и записи оставшихся НЖМД, так и от скорости передачи данных в сети 

между хранилищами, ее топологии и загруженности. Классификация методов 

борьбы с глобальными ошибками утраты данных представлена на рис. 42. 

 

Рис. 42. Классификация методов борьбы с глобальными ошибками утраты данных 

Структурная схема работы РСХД, основанных на репликации представлена на 

рисунке 43. 
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Рис. 43. Упрощенная схема механизмов формирования избыточности с использованием 

репликации (слева) и помехоустойчивого кодирования 

В распределенных системах хранения данных наибольшее  распространение 

как способ формирования избыточности получил метод репликации. Репликация – 

это поддержание двух и более идентичных копий (реплик) данных на разных узлах 

РСХД. Реплика может включать как весь массив данных в условиях полной 

репликации, так и одно или несколько взаимосвязанных отношений или фрагментов 

отношений. Также возможен вариант с консолидацией данных, при котором каждый 

узел владеет своей частью данных (например, отношения) и может ее обновлять, а на 

одном из узлов РСХД эти части соединяются (или объединяются) вместе для 

образования консолидированной копии «только для чтения». 

Важными достоинствами применения метода репликации являются: 

возможность одновременного использования одних и тех же данных различными 

пользователями, разнесенными топологически, при меньших нагрузках на 

отдельные элементы системы хранения данных; возможность переноса 

определенных хранилищ данных ближе к целевым пользователям, что позволяет 

снижать нагрузку на сети передачи данных; повышение надежности хранения 

данных при снижении трудоемкости восстановления содержимого отдельных 

хранилищ, за счет создания множества взаимозаменяемых и взаимно дополняемых 

копий. 

Особенностью локальных реплик, является то, что они располагаются в 

одном устройстве хранения данных (RAID-1) и предназначены для организации 

безотказной работы отдельных узлов систем хранения данных. В рамках данного 

типа репликации, контролером узла хранения данных производится синхронная 
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запись информации в память двух или более устройств хранения, при этом все 

изменения которым подвергаются      данные вносятся во все реплики так же синхронно. 

Достоинством данного способа репликации является то, что в случае 

выхода из строя одного из хранилищ, все данные начинают читаться из резервной 

копии. Очевидно, что подобный подход не приемлем в случаях значительной 

удаленности устройств хранения друг от друга, по причине невозможности 

поддержания актуальности копий. 

Задача глобальной репликации решается тремя способами: полным 

зеркалированием целого тома, копирование тома в фоновом режиме, копирование 

тома в определенной точке времени. 

В простом случае зеркалирования целого тома, на стороне сервера, содержит 

исходный информационный массив, размещенный в его хранилище данных 

(хранилище источник), в тоже время имеется топологически удаленное хранилище 

данных, предназначенное для реплики. В случае необходимости создания копии 

данных происходит синхронизация памяти хранилищ источника и реплики. 

Главным недостатком подобной системы является то, что время 

синхронизации напрямую зависит от интенсивности использования хранилища 

данных источника, то есть интенсивности дополнения содержащейся в ней 

информации новой или модифицирования уже содержащейся в нем. Таким образом, 

реплики могут находиться в постоянном состоянии синхронизации, что снижает 

эффективность работы хранилища-источника, и не позволяет использовать 

хранилище- реплику. Данный принцип представлен на рисунке 44. 

 

Рис. 44. Принцип зеркалирования целого тома 
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Альтернативой зеркалирования целого тома является создание реплик         

данных в определенные точки времени. Подобный подход подразумевает, что 

копии данных распространяются из хранилища источника в заранее определенные 

моменты времени, что дает возможность восстановить содержимое хранилищ с 

потерей всех изменений, произошедших после момента создания реплики. При этом 

организация репликации данных в определенные точки времени может быть 

осуществлена двумя методами: создание копии в фоновом режиме, или создание 

копии по принципу копирования по первому доступу. 

В первом случае производится копирование фрагментов данных, в моменты 

когда к ним не производится обращение от пользователя. Соответственно, все 

реплицированные фрагменты становятся доступными для использования на стороне 

хранилища реплик сразу же после их копирования из хранилища источника. 

Очевидным недостатком использования подобного подхода является 

неравномерность создания копии, то есть различные фрагменты создаются на 

разных стадиях изменения. 

Так же необходимо отметить влияние на механизмы репликации 

топологического расположения узлов системы хранения данных. Это обусловлено 

влиянием задержек, возникающих между узлами сети, по причине ограниченности 

скорости распределения сигнала в проводных и беспроводных системах передачи 

данных. 

Можно выделить 2 основных режима систем передачи данных: синхронный 

и асинхронный режим. 

Синхронный режим создания реплики подразумевает перенос массива 

данных из источника данных в долговременные хранилища информации 

параллельным образом, то есть одновременно, в рамках одной транзакции данных. 

Важной особенностью подобной транзакции является то, что транзакция считается 

законченной только в случае получения отчета о ее получении от всех узлов 

хранилищ. Подобная система позволяет добиться максимально точного 

соответствия данных содержащихся в репликах данных (их аутентичности). Однако 

подобные системы применимы только в случаях малого топологического 
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разнесения узлов-хранилищ, по причине роста задержек передачи данных. Кроме 

того возрастает пиковая нагрузка на сеть передачи данных, требующая увеличения 

ее пропускной способности, во избежание потерь. Данный принцип представлен на 

рис. 45. 

 

Рис. 45. Принцип синхронного режима создания реплики 

Асинхронный режим подразумевает передачу данных разным репликам в 

рамках разных транзакций, то есть передача производится для разных устройств в 

разное время. Организация подобного подхода требует введение в систему 

некоторого буфера данных, позволяющего сохранять данные для различных 

хранилищ уже из него. Подобный подход вызывает некоторые потери актуальности 

данных, для разных реплик, что приводит к проблеме конфликтов изменений 

разных копий данных. Достоинством подобного подхода является возникновение 

возможности топологического разнесения узлов-хранилищ на практически 

неограниченное расстояние друг от друга. Данный принцип представлен на рис. 46. 
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Рис. 46. Принцип асинхронного режима создания реплики 

Основными недостатками репликации являются: большой объем конечного 

массива данных, распределенный в хранилищах, кратно превосходящий исходный 

объем информации, что приводит к удорожанию систем хранения; сложность 

поддержания идентичности реплик: если в одну копию данных вносятся изменения, 

то эти изменения также должны быть внесены в другие копии. 

Первый недостаток систем, применяющих метод репликации, может быть 

компенсирован за счет использования механизма частичной реплики, который 

подразумевает дифференцированный подход к хранимым данным. Подобный 

подход подразумевает разделение различных информационных массивов на группы, 

например по критерию их ценности для пользователя. Репликация данных 

производится учетом группы, к которой они были отнесены, то есть если 

информации присвоена меньшая ценность, то производится, например двоичная 

репликация (создание двух идентичных реплик), для групп большей ценности 

производится репликация большего порядка (создание трех или более реплик). 

Подобный подход позволяет снизить объем сохраняемых данных, а, следовательно, 

уменьшить расходы на содержание устройств накопления. Недостатками этого 

подхода являются усложнение системы хранения данных, за счет внесения в них 

систем дифференциации данных, а так же неравномерное распределение надежности 

хранения и доступности для различных информационных групп. 

Для разрешения конфликтов обновления применяются различные методы, 

например: 
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1. Разрешение по приоритету узлов: для каждого узла назначается приоритет, 

и к записи применяется обновление, поступившее с узла с максимальным 

приоритетом. 

2. Разрешение по временной отметке: все транзакции имеют временную 

отметку, и к записи применяется обновление с минимальной или максимальной 

отметкой. Использовать ли для этого минимальную или максимальную отметку – 

зависит от предметной области и, обычно, может регулироваться. 

3. Аддитивный метод может применяться в тех случаях, когда изменения 

основаны на знании предыдущих данных. При этом к значению поля 

последовательно применяются все обновления. 

4. Использование пользовательских процедур. 

5. Разрешение конфликтов вручную. Сведения о конфликте записываются в 

журнал ошибок для последующего анализа и устранения администратором. 

Существуют различные варианты реализации распространения  

изменений. Один из них заключается в использовании триггеров – это процедуры, 

которые срабатывают при наступлении определенных событий. Внутрь триггера 

помещаются команды, проводящие на других копиях обновления, аналогичные тем, 

которые вызвали выполнение триггера. Этот подход достаточно гибкий, но он 

обладает рядом недостатков: 

- триггеры создают дополнительную нагрузку на систему; 

- триггеры не могут выполняться по графику (время срабатывания триггера 

не определено); 

- с помощью триггеров сложнее организовать групповое обновление 

связанных таблиц (из-за проблемы мутирующих таблиц). 

Другой способ реализации механизма распространения изменений – 

поддержка журналов изменений для реплицируемых данных. Рассылка этих 

изменений входит в задачу сервера СУБД или сервера тиражирования (входящего в 

состав СУБД). Основные принципы, которых необходимо придерживаться при 

этом: 

1. Для сохранения согласованности данных должен соблюдаться порядок 
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внесения изменений. 

2. Информация об изменениях должна сохраняться в журнале до тех пор, 

пока не будут обновлены все копии этих данных. 

В случае утраты одного из узлов-хранилищ, восстановление его содержимого 

обеспечивается простой синхронизацией. 

 

Тема 4.4. Помехоустойчивые коды в распределенной системе хранения данных 

Альтернативой использования аппарата репликации является применение 

помехоустойчивых кодов, таких как РС-коды, пирамидальные коды или коды с 

проверкой на четность. Подобные решения позволяют достичь надежности, 

сопоставимой с таковой при репликации, при  меньшем объеме избыточности. 

Суть всех кодов избыточности предельно простая: хранить (или передавать) 

данные так, чтобы они не пропадали при возникновении ошибок (поломках дисков, 

ошибках передачи данных и т. д.). 

В большинстве кодов избыточности данные разбиваются на n блоков данных, 

для них считается m блоков кодов избыточности, всего получается n + m блоков. 

Коды избыточности строятся таким образом, чтобы можно было восстановить n 

блоков данных, используя только часть из n + m блоков. Чтобы восстановить все n 

блоков данных, нужно иметь минимум n из n + m блоков. Далее рассмотрим только 

блочные коды избыточности, то есть такие, в которых данные разбиваются на блоки 

(рис. 47). 

 

Рис. 47. Разбивка кодов и данных на блоки 
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В системах хранения данных, как правило, каждый из блоков данных и блоков 

кодов избыточности записывается на отдельный диск. Тогда при поломке 

произвольного диска исходные данные все равно можно будет восстановить и 

прочитать. Данные можно будет восстановить даже при одновременной поломке 

нескольких дисков. 

Основной принцип работы подобной системы можно представить следующим 

образом: 

– исходный массив данных размера M подвергается фрагментации на k 

фрагментов; 

– полученные фрагменты распределяются между k хранилищами, 

разнесенными физически; 

– в массив хранилищ данных вводятся дополнительные хранилища, 

предназначенные для символов избыточности, вычисленных при использовании 

алгоритмов помехоустойчивого кодирования. 

Простейшим примером подобных систем является система виртуализации 

данных RAID-3 (рис. 48). 

 

Рис. 48. Система виртуализации данных RAID-3 

В случае применения подобной системы используется 1 nk  

информационных хранилищ и одно хранилище проверочных символов. Для 



135 

 

формирования проверочных символов производится фрагментация содержимого 

каждого из информационных хранилищ kDDD ,,, 21   на m малых фрагментов, 

размер каждого из которых kmM . Элементы хранилища избыточности 

формируются следующим образом: 

kiiii DDDC  21 , 

где 0 ˂ i ≤ t – номер малого фрагмента в каждом хранилище,   – знак суммирования 

по модулю 2. 

В случае утраты одного из хранилищ восстановление его содержимого 

производится вводом нового хранилища и вычисления малых фрагментов, 

содержащихся в нем, как суммы по модулю 2 соответствующих фрагментов 

оставшихся хранилищ. Очевидно, что содержимое подобной системы возможно 

восстановить только в случае утраты не более одного узла-хранилища, в противном 

случае весь массив данных будет утрачен. По этой причине подобные системы 

хранения данных предназначены для бытового использования, или в условиях 

низкой стоимости содержащейся в них информации. В системах, требующих 

большей надежности функционирования, применяются кодовые конструкции 

большей сложности, и обладающие большей корректирующей способностью. 

Наибольшую эффективность с этой точки зрения имеют коды с максимальным 

расстоянием, в частности РС коды. Данная разновидность кодов позволяет 

восстанавливать первоначальный массив в случае утраты 1 knd  хранилищ. В 

общем случае для восстановления содержимого утраченного узла-хранилища в 

условиях применения помехоустойчивых кодов без сокращения внутрисетевого 

трафика производится передача новоприбывшему узлу не менее k фрагментов 

размера l, содержащихся в оставшихся хранилищах, после чего происходит 

восстановление исходного массива данных и вычисление утраченного фрагмента. 

Излишний массив данных, необходимый для вычисления содержимого утраченного 

узла, после завершения операции восстановления отбрасывается. 

Недостатком данного подхода является то, что объем передаваемого 

служебного трафика  , необходимого для восстановления фрагмента размера l, 

составляет значение kl . Данный недостаток оказывает значительную нагрузку 
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на сеть передачи данных внутри распределенной системы хранения и уменьшает 

скорость получения доступа к информации, кроме того формирование 

первоначального массива требует большей вычислительной мощности по 

сравнению с репликацией. Наиболее часто встречающиеся ошибки – недоступность 

одного блока данных из-за поломки или перегруженности одного диска. 

Чтобы уменьшить избыточную нагрузку для восстановления данных, можно 

использовать коды избыточности LRC. 

LRC (Local Reconstruction Codes) – коды избыточности, придуманные в 

Microsoft для применения в Windows Azure Storage. Идея LRC максимально проста: 

разбить все блоки данных на две (или более) группы и считать часть блоков кодов 

избыточности для каждой группы по отдельности. Тогда часть блоков кодов 

избыточности будет подсчитана с помощью всех блоков данных (в LRC они 

называются глобальными кодами избыточности), а часть – с помощью одной из 

двух групп блоков данных (они называются локальными кодами избыточности). 

LRC обозначается тремя числам: n-r-l, где n – количество блоков данных, r – 

количество глобальных блоков кодов избыточности, l – количество локальных 

блоков кодов избыточности. Для чтения данных при недоступности одного блока 

данных нужно прочитать только n/l блоков – это в l раз меньше, чем в кодах Рида-

Соломона. 

Для примера рассмотрим схему LRC 6-2-2. X1–X6 – 6 блоков данных, P1, P2 – 2 

глобальных блока избыточности, P3, P4 – 2 локальных блока избыточности (рис. 49). 

 

Рис. 49. Схема LRC 6-2-2 
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Блоки кодов избыточности P1, P2 считаются с помощью всех блоков данных. 

Блок кодов избыточности P3 – с помощью блоков данных X1–X3, блок кодов 

избыточности P4 – с помощью блоков данных X4–X6. 

Остальное делается в LRC по аналогии с кодами Рида-Соломона. Уравнения 

для подсчёта слов блоков кодов избыточности будут такими: 

 

Для подбора чисел альфа, бета, гамма, дельта нужно выполнить ряд условий, 

гарантирующих возможность восстановления данных (то есть решения системы 

уравнения). 

Также на практике для подсчёта локальных кодов избыточности P3, P4 

применяют операцию XOR. 

Из системы уравнений для LRC следует ряд выводов: 

 Для восстановления любого 1 блока данных достаточно прочитать n/l 

блоков. 

 Если недоступно r + l блоков, и при этом все блоки входят в одну 

группу, то данные восстановить нельзя. Это легко объяснить на примере. Пусть 

недоступны блоки X1–X3 и P3: это r + l блоков из одной группы, 4 в нашем случае. 

Тогда у нас есть система из 3 уравнений с 4 неизвестными, которую нельзя решить. 

 Во всех остальных случаях недоступности r + l блоков (когда из каждой 

группы доступен хотя бы один блок) данные в LRC можно восстановить. 

Таким образом, LRC выигрывает у кодов Рида-Соломона в восстановлении 

данных после одиночных ошибок. В кодах Рида-Соломона для восстановления даже 

одного блока данных нужно использовать n блоков, а в LRC для восстановления 

одного блока данных достаточно использовать n/l блоков. С другой стороны, LRC 

проигрывает кодам Рида-Соломона по максимальному количеству допустимых 

ошибок. Что более важно – зависит от конкретной ситуации, но зачастую экономия 
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избыточной нагрузки, которую даёт LRC, перевешивает чуть меньшую надёжность 

хранения. 

Помимо кодов Рида-Соломона и LRC есть много других кодов избыточности. 

Разные коды избыточности используют разную математику. Вот некоторые другие 

коды избыточности: 

 Код избыточности с помощью оператора XOR. Операция XOR 

выполняется над n блоками данных, и получается 1 блок кодов избыточности, то 

есть схема n+1 (n блоков данных, 1 код избыточности). Используется в RAID 5, где 

блоки данных и кодов избыточности циклически записываются на все диски 

массива (рис. 50). 

 

Рис. 50. Система виртуализации данных RAID-5 

 Алгоритм even-odd, основанный на операции XOR. Позволяет построить 

2 блока кодов избыточности, то есть схема n+2 (пример на рис. 51). 
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Рис. 51. Алгоритм even-odd 

 Алгоритм STAR, основанный на операции XOR. Позволяет построить 3 

блока кодов избыточности, то есть схема n+3 (пример на рис. 52). 
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Рис. 52. Алгоритм STAR 

Ряд инфраструктурных проектов Яндекса применяет коды избыточности для 

надёжного хранения данных. Вот несколько примеров: 

 Внутреннее объектное хранилище MDS. 

 YT – MapReduce-система Яндекса. 

 YDB (Yandex DataBase) – распределённая база данных newSQL. 

В MDS используются коды избыточности LRC, схема 8-2-2. Данные с кодами 

избыточности пишутся на 12 разных дисках в разных серверах в 3 разных дата-

центрах (ДЦ): по 4 сервера в каждом ДЦ. 

В YT используются как коды Рида-Соломона (схема 6-3), которые были 

реализованы первыми, так и коды избыточности LRC (схема 12-2-2), причём LRC – 

предпочтительный способ хранения. 

В YDB используются коды избыточности, основанные на even-odd (схема 4-2). 

Применение разных схем кодов избыточности обусловлено разными 

требованиями, предъявляемыми к системам. Например, в MDS данные, хранимые с 
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помощью LRC, размещаются сразу в 3 ДЦ. Важно, чтобы данные оставались 

доступными для чтения при выходе из строя 1 любого ДЦ, поэтому блоки должны 

быть распределены по ДЦ так, чтобы при недоступности любого ДЦ количество 

недоступных блоков было не больше допустимого. В схеме 8-2-2 можно разместить 

по 4 блока в каждом ДЦ, тогда при отключении любого ДЦ будет недоступно 4 

блока, и данные можно будет читать. Какую бы схему ни выбрали при размещении 

в 3 ДЦ, в любом случае должно быть (r + l) / n >= 0,5, то есть избыточность 

хранения будет минимум 50%. 

В YT ситуация другая: каждый кластер YT целиком располагается в 1 ДЦ 

(разные кластеры в разных ДЦ), поэтому там нет такого ограничения. Схема 12-2-2 

даёт избыточность 33%, то есть хранить данные выходит дешевле, при этом они 

также могут переживать до 4 одновременных отключений дисков, как и схема в 

MDS. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов и семинарские (практические) 

занятия по дисциплине «Методы обработки больших данных» являются 

важным элементом учебного процесса, предусмотрены учебным планом.   

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний об 

основных технологиях обработки больших по объему, быстро 

изменяющихся и плохо структурированных данных, умений  применять 

методы анализа больших данных и умений применять передовой 

отечественный и зарубежный опыт работы с большими данными для 

решения профессиональных задач на практике. 

Задачами дисциплины являются:  

- понимание сущности больших данных и изучение сферы их 

применения;   

- усвоение знаний о сущности, структуре и видах математических 

моделей анализа информации; 

- развитие навыков по обеспечению надежности хранения и 

восстановления данных; 

- практическое освоение современных компьютерных технологий 

для обработки данных. 

Данное учебно-практическое пособие нацелено на проведение 

занятий с учетом специфики дисциплины в форме решения практических 

задач.  
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Раздел 1. Введение в Big Data 

 

Сравнение распределенных файловых систем по основным критериям 
эффективности 

Файловая система (file system) – это способ организации, хранения 

и именования данных на носителях информации в компьютерах. Файловые 

системы используются также в другом электронном оборудовании: в 

цифровых фотоаппаратах и диктофонах, в мобильных телефонах, и т. п. 

Распределенные файловые системы (distributed file system) 

работают сразу на многих компьютерах (серверах) с репликацией для 

защиты от сбоев. Иногда «распределенными» также называют сетевые 

файловые системы, тем самым показывая, что распределенные файловые 

системы имеют больше возможностей, чем обычная передача данных по 

сети. Существует также понятие «кластерная файловая система». 

Определим, что такое сетевая, кластерная и распределенная системы 

Сетевая система (Network) содержит один сервер или его аналог в 

любом виде, в т. ч. виртуальном, с обслуживающимися им компьютерами 

в локальной сети. 

Кластерная система (Cluster) содержит несколько серверов в общей 

сети. 

Распределенная система (Distributed) содержит несколько серверов, 

объединенных по глобальной сети WAN (Wide area Network). 

Надо понимать, что «распределенность» должна присутствовать не 

только между серверами (тогда это кластер) в локальной сети, но также и 

между местоположениями этих серверов в глобальной сети (WAN), со 

всеми присущими ей особенностями, а именно: большими задержками и 

низкой надежностью соединений. Отсюда следует, что распределенные 

файловые системы состоят из нескольких географически разнесенных 
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серверов, соединенных по модели sharing nothing, где каждый активный 

сервер имеет собственную систему хранения данных (СХД). Кроме того, 

распределенные файловые системы делятся на два типа: параллельные 

системы (Parallel file systems) и полностью параллельные файловые 

системы (Fully parallel file systems). 

Параллельные файловые системы: системы, которые 

предоставляют параллельный доступ к их серверам хранения для каждого 

клиента. Это позволяет устранить «узкие места» одного сервера по всем 

параметрам: IOPS, полоса, ограничения вычислительной способности 

процессора и кэш-памяти. Такие системы используются в 

высокопроизводительных компьютерных системах и бизнес-приложениях, 

например, в информационных системах фондовых бирж, например: pNFS, 

Lustre. 

Полностью параллельные файловые системы: когда не только 

данные, но и метаданные (различные индексы и пр.), также 

распределяются параллельно между всеми клиентами. Примеры таких 

систем – OrangeFS и Ceph. 

Основная цель создания распределенных файловых систем – защита 

от сбоев и облегчение масштабирования СХД. Большое значение имеет 

API (Application Programming Interface), который они обеспечивают. Это 

значит, что каждое приложение, скрипт или библиотека стандартных 

подпрограмм, написанные в течение последних нескольких десятков лет, 

могут использовать распределенную файловую систему без коррекций их 

кода, без процедур импорта и экспорта данных. Даже такие решения, как 

SQL, не могут сравниться с универсальностью и простотой API 

распределенных файловых систем. 
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К распределенным файловым системам различные источники 

относят много систем, причем разные источники могут давать разные 

непересекающиеся списки.  

 

Задание: Сравнить Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) и 

Yandex Disk. 

Этапы выполнения: 

1. Изучить информацию на официальных сайтах сервисов по 

возможностям, особенностям, тарифам, условиям пользования сервисами. 

2. Составить таблицу с результатами сравнений. 

3. Сделать вывод, какая система является более продвинутой и 

удобной для обычного пользователя и для решения рабочих вопросов. 

4. Составить список доработок для сервиса, который по результатам 

сравнения был признан менее удобным/продвинутым для использования. 

 

 

 

Список использованных интернет-источников:  

1. https://itelon.ru/blog/raspredelennye-faylovye-sistemy-

tekhnologicheskiy-obzor-produktovyy-obzor/ 
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Раздел 2. Методы многомерного статистического анализа и 

анализа нечисловой информации 

 

Многомерное нормальное распределение 

Важнейшим примером совместного распределения нескольких 

случайных величин является многомерное нормальное распределение. Оно 

играет важную роль в теории вероятностей и часто возникает в различных 

статистических задачах. Многомерное нормальное распределение 

представляет собой обобщение (одномерного) нормального распределения 

по нескольким измерениям. Многомерное нормальное распределение 

определяется двумя параметрами распределения – вектором ожидаемого 

значения и ковариационной матрицей , которые соответствуют параметрам 

(ожидаемое значение и дисперсия) одномерных нормальных 

распределений. Многомерные, нормально распределенные случайные 

величины встречаются как предельные значения определенных сумм 

независимых многомерных случайных величин. Поскольку они возникают 

там, где многомерные случайные величины можно рассматривать как 

суперпозицию многих независимых индивидуальных эффектов, они имеют 

большое значение на практике. Благодаря так называемому 

воспроизводственному свойству многомерного нормального 

распределения распределение сумм (и линейных комбинаций) 

многомерных нормально распределенных случайных величин может быть 

задано конкретным образом.  

Говорят, что набор случайных величин  
n ,,1  имеет 

многомерное нормальное распределение, если найдутся вещественный 

вектор  naaa ,,1 , невырожденная вещественная nn -матрица  ijcC   
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и набор независимых стандартных нормальных случайных величин 

n ,,1   такие, что 
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Для многомерного нормального распределения часто употребляют 

синонимичное название многомерное гауссовское распределение. 

 

Дискриминантный, факторный и кластерный виды анализа 

Смысл дискриминантного анализа – на основании обучающих 

выборок преобразовать многомерный массив в одномерный показатель для 

прогнозирования принадлежности наблюдений к группам, т. е. построить 

новый обобщенный показатель, значения которого максимально 

различаются для объектов, отнесенных к разным группам. Обучающая 

выборка – это множество объектов, заданных значениями признаков и 

принадлежность которых к тому или иному классу достоверно известна. 

Кластерный анализ. Задача кластерного анализа состоит в том, 

чтобы разбить множество значений выборки  NxxX ,,1  на несколько 

классов так, чтобы элементы внутри каждого класса были бы в каком-то 

смысле близки, а элементы из разных классов имели бы больше различий 

между собой. При этом возможны два типа классификации: простая, когда 

разные классы не пересекаются, и иерархическая, когда некоторые классы 

могут быть вложены друг в друга (например, классификация живых 

существ в биологии). 

Для построения иерархической классификации (часто называемой 

таксономией) следует выбрать какой-то способ измерения расстояний 

между выборочными значениями, а также между разными классами. 
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Факторный анализ. В основе факторного анализа лежит процедура 

корреляционного анализа, когда строится корреляционная матрица для 

всех изучаемых переменных. Необходимость подвергать полученные 

взаимосвязи факторизации возникает при наличии слишком большого 

множества признаков в связи с тем, что введение факторов упрощает 

структуру явления. 

 

STATISTICA 

STATISTICA – это универсальная интегрированная система, 

предназначенная для статистического анализа и визуализации данных, 

управления базами данных и разработки пользовательских приложений, 

содержащая широкий набор процедур анализа для применения в научных 

исследованиях, технике, бизнесе, а также специальные методы добычи 

данных. 

Программа состоит из модулей, продающихся комплектами из 

различных сочетаний: 

- STATISTICA Base; 

- STATISTICA Advanced; 

- STATISTICA Quality Control (QC); 

- STATISTICA Advanced + QC; 

- STATISTICA Automated Neural Networks; 

- STATISTICA Data Miner; 

- STATISTICA ULTIMATE ACADEMIC BUNDLE (SUAB). 

 

Задание 1:  

Изучить ПО Statistica для решения практических задач. 
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Задание 2:  

1. Подобрать данные (8 – 15 наблюдений) для дискриминантного 

анализа по 2 – 4 признакам в 2 – 3 класса.  

2. Указать смысл классов.  

3. Найти оценки центров классов, ковариационной матрицы и 

априорных вероятностей.  

4. Классифицировать новое наблюдение, вычислив значения 

линейных классифицирующих функций. Дать содержательную 

интерпретацию, почему новое наблюдение попало в соответствующий 

класс.  

5. Классифицировать все наблюдения (в STATISTICA: … 

Classification of cases), сравнить классификацию обучающих наблюдений с 

фактической, ещё раз подтвердить классификацию нового наблюдения.  

6. Проверить гипотезу о неразличимости классов (указать sl). 

 

Задание 3:  

1. Подобрать данные для кластерного анализа: 10 – 15 наблюдений (3 

– 4 мерных).  

2. Методом K-средних расклассифицировать наблюдения в2 класса, 

указать состав классов, проверить гипотезу существенности различий 

между центрами классов по каждой переменной, для самой значимой 

указать sl.  

Сравнить это с Plot of means.  

3. Стандартизировать данные и привести их полностью. Методом K-

средних расклассифицировать наблюдения в 2 класса, указать состав 

классов, проверить гипотезу существенности различий между центрами 

классов по каждой переменной, для самой значимой указать sl. 
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Построить3D график пронумерованных наблюдений, указать на нём 

полученные классы.  

4. Разбить стандартизированные данные на 3 класса, проверить 

значимость. 

 

Задание 4: 

1. Провести факторный анализ данных  промышленного предприятия 

на основе корреляционной матрицы, выделив методом главных компонент 

2 фактора.  

Первая строка – производительность труда (т/ч), вторая – уровень 

травматизма (число случаев на1000 работников), третья – средний возраст 

работников (лет), четвёртая – энерговооружённость (КВт/100 

работающих). 

 

2. Найти нагрузки факторов на производительность труда (о1, о2).  

3. Дать факторам названия и рассчитать коэффициенты 

информативности (о3, о4) на основе 2-х переменных.  

4. Найти общность энерговооружённости и характерность уровня 

травматизма (о5, о6).  

5. Указать оценки факторов для пятого предприятия (о7, о8).  

6. Форма ответа: о1, о2, о3, о4, о5, о6, о7, о8. 

 

Задача 1.  

Для распознавания предъявляется изделие с контролируемым 

размером a1 или a2 (a1 > a2). Априорные вероятности предъявления – p1 и p2 

соответственно. Для распознавания проводится N независимых измерений 
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изделия прибором с погрешностью σ. Указать классы образов. Построить 

оптимальное решающее правило распознавания (указать A1 и A2).  

Найти вероятности ошибок α12 и α21 и полную вероятность ошибки 

распознавания. Можно ли применить построенное правило к проверке 

партий готовых изделий с номиналами a1 – годная, и a2– брак?  

Можно ли N-кратным измерением одного изделия принять решение 

о том, взято оно из партии с номиналом a1 или a2? 

 

Задача 2. 
Расклассифицировать 6 последовательных наблюдений, d0= 2.  

 А в обратном порядке? 

 

Задача 3. 

Запрограммировать в MathCAD простой  последовательный 

алгоритм и повторить упражнение 2. 

 

Задача 4. 
Алгоритмом K-средних расклассифицировать наблюдения из 

предыдущего упражнения в 2 класса. 

 

Задача 5. 
Повторить в Statistica предыдущее упражнение, методами 

дисперсионного анализа проверить гипотезу о существенности различий 

между центрами классов (каков SL?). 

Statistics →Multivariate Exploratory Techniques→Cluster Analysis→K-

Means Clustering →Initial cluster centers →Choose the first N (Number of 

clusters) observations →Members of each cluster & distances →Analysis of 

variance. 
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Задача 6. 
В результате наблюдения за экологической обстановкой в семи 

городах с различным уровнем техногенной нагрузки на окружающую 

среду получены данные: 

 

X1 – средняя концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе (мг/м3), пыль,  

X2 – то же, сернистый ангидрит,  

X3 – то же, окись углерода,  

X4 – то же, двуокись азота.  

Провести факторный анализ загрязнения воздуха в Statistica. 

 

Задача 7. 

Провести факторный анализ своих данных (4 – 6 количественных 

переменных в 15 – 20 наблюдениях. Например: вкус(желание) к продукту 

питания (по 5-балльной шкале). Наблюдения (продукты) – кофе, шоколад, 

сыр и т. д.), применив вращение факторов для облегчения интерпретации. 

Указать оценки факторов для всех объектов.  
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Задача 8. 

2 эксперта сравнивали 4-х людей. 1-й высокий и полный, 2-й 

высокий худой, 3-й низкорослый полный, 4-й низкорослый худой. 

Матрицы попарных сравнений у экспертов 

 

Выполнить в MathCAD шкалирование индивидуальных различий 

экспертов.  

По средней матрице скалярных произведений получить стартовую 

конфигурацию, с помощью функции Minimize() получить финальную 

конфигурацию, интерпретировать шкалы и найти весовые коэффициенты, 

характеризующие индивидуальные различия экспертов. 

 

 

 

Список использованной литературы:  

1. Манита А.Д. Теории вероятностей и математическая статистика / 

учебное пособие. – М.: Издат. отдел УНЦ ДО, 2001. – 120 с. 

2. Бахтин В.И. Введение в прикладную статистику: курс лекций. В 2 

ч. Ч. 2. Методы прикладной статистики / В.И. Бахтин. – Минск: БГУ, 2012. 

– 99 с. 

3. Бородачев С.М. Многомерные статистические методы / учебное 

пособие. Екатеринбург: УГТУ – УПИ, 2009. 84 с. 
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Раздел 3. Техники и технологии больших данных 

 

Программные средства для обработки данных 

Deductor – это аналитическая платформа, основа для создания 

законченных прикладных решений в области анализа данных. 

Реализованные в Deductor технологии позволяют на базе единой 

архитектуры пройти все этапы построения аналитической системы: от 

консолидации данных до построения моделей и визуализации полученных 

результатов. 

Аналитическая платформа Deductor состоит из пяти частей:  

- Warehouse – хранилище данных, консолидирующее информацию из 

разных источников;  

- Studio – приложение, позволяющее пройти все этапы построения 

прикладного решения, рабочее место аналитика;  

- Viewer – рабочее место конечного пользователя, одно из средств 

тиражирования знаний (т.е. когда построенные аналитиком модели 

используют пользователи, не владеющие технологиями анализа данных);  

- Server – служба, обеспечивающая удаленную аналитическую 

обработку данных;  

- Client – клиент доступа к Deductor Server. Обеспечивает доступ к 

серверу из сторонних приложений и управление его работой. 

Существует три варианта поставки платформы Deductor:  

- Enterprise; 

- Professional;  

- Academic.  

В зависимости от типа поставки набор доступных компонентов 

может различаться.  
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Версия Enterprise предназначена для корпоративного использования. 

В ней присутствуют:  

- Серверные компоненты Deductor Server и Deductor Client.  

- Интерфейс доступа к Deductor через механизм OLE Automation.  

- Традиционное хранилище данных Deductor Warehouse на трех 

СУБД: Firebird, MS SQL, Oracle.  

- Виртуальное хранилище данных Deductor Virtual Warehouse.  

Версия Professional предназначена для небольших компаний и 

однопользовательской работы. В ней отсутствуют серверные компоненты, 

поддержка OLE, виртуальное хранилище, а традиционное хранилище 

данных можно создавать только на СУБД FireBird. Автоматизация 

выполнения сценариев обработки данных осуществляется только через 

пакетный режим.  

Версии Professional и Enterprise требуют установки драйверов 

Guardant для работы с лицензионным ключом.  

Версия Academic предназначена для образовательных и обучающих 

целей. Ее функционал аналогичен версии Professional за исключением: 

- отсутствует пакетный запуск сценариев, т.е. работа в программе 

может вестись только в интерактивном режиме;  

- отсутствует импорт из промышленных источников данных: 1С, 

СУБД, файлы MS Excel, Deductor Data File;  

- некоторые другие возможности.   

 

Задание 1: 

Знакомство с аналитической платформой DEDUCTOR.  

Цель работы – ознакомиться с архитектурой, основными частями и 

пользовательским интерфейсом Deductor, получить навыки импорта 
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данных, парциальная предобработка, восстановление пропущенных 

данных, удаление аномалий, спектральная обработка, удаление шумов. 

 

Аналитическая система Orange – это программа с открытым 

исходным кодом для машинного обучения и визуализации данных, 

обладающая большим набором исследовательских функций. 

Программный продукт Orange, разрабатываемая Лабораторией 

биоинформатики Люблянского университета, предназначена для 

интеллектуального анализа данных (ИАД), статистических исследований и 

визуализации данных. Компоненты аналитической платформы называются 

виджетами, и они варьируются от минималистичной визуализации данных, 

выбора подмножеств и предварительной обработки до эмпирической 

оценки алгоритмов обучения и прогностического моделирования. Система 

станет эффективным инструментом в руках аналитика данных, 

исследователя и учёного. 

В программном обеспечении Orange Data Mining применяется 

визуальное программирование, которое реализуется удобным графическим 

интерфейсом. В рамках визуального программирования аналитические 

процедуры создаются путём связывания предопределенных или 

разработанных пользователем блоков (виджетов), в то время как 

продвинутые пользователи могут использовать Orange в качестве 

программной библиотеки Python для манипулирования данными и 

создания новых блоков (виджетов). 

 

Задание 2: 

Знакомство с аналитической платформой Orange.  

Цель – изучить, как использовать платформу для анализа данных. 
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Регрессионный анализ 

Предсказание значения зависимой переменной с помощью 

независимой переменной (независимых переменных) является задачей 

регрессионного анализа. 

Регрессия относится к типу задач обучения с учителем (Supervised 

Learning в терминах Machine Learning). Предполагается, что имеется 

некоторая выборка данных, в которой представлены несколько объектов с 

известными свойствами. 

Решение задачи предсказания включает два этапа: поиск характера 

зависимости и собственно предсказание. 

Наиболее часто используется линейная функция гипотезы 

 

С учетом того, что наборы значений θ и x по сути являются 

векторами, выражение (1) для удобства записывают в виде произведения 

векторов: 

 

В зависимости от характера функции гипотезы регрессию 

подразделяют на линейную и нелинейную. В зависимости от числа 

независимых переменных регрессию подразделяют на парную и 

множественную. 

 

Задача 1. 
Построить диаграмму рассеяния, найти параметры парной линейной 

регрессионной модели, нанести линию регрессии на диаграмму рассеяния, 

проверить значимость регрессии:  
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Задача 2. 

Провести парный линейный регрессионный анализ модели, заданной 

выборкой: 

 

 

Задача 3. 

Среднее время безотказной работы объекта у, тыс. ч зависит от 

увеличения температуры х, град. Возможна аппроксимация линейной и 

гиперболической зависимостями. Оценить параметры моделей. Какая из 

них лучше отражает рассматриваемую связь?  

 

 

Задача 4. 

Для заданной выборки найти параметры параболической 

регрессионной модели: 

 

 

Задача 5. 

Для заданной выборки: 

1. Построить диаграмму рассеяния. 

2. Используя калькулятор, найти параметры парной линейной 
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регрессионной модели. 

3. Нанести линию регрессии на диаграмму рассеяния. 

4. Проверить значимость построенной модели. 

5. Вычислить коэффициент детерминации. 

6. Используя инструмент Линия тренда Excel, опробовать 

построение линейной и других вариантов регрессионных моделей: 

экспоненциальной, степенной, логарифмической, полиномиальных 2–4 

степеней. Результат для каждой модели представить графически: 

диаграмма рассеяния, линия регрессии, ее уравнение, коэффициент 

детерминации. Выбрать регрессию, наиболее адекватную опытным 

данным. 
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Системы Data Mining 

Служба Analysis Services 

Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) является базовой 

платформой для развития систем бизнес-анализа (Business  Intelligence). 

Служба SSAS является масштабируемой платформой, предназначенной 

для интеграции данных, построения хранилищ данных, анализа данных и 

построения отчетов. Она обеспечивает возможность построения OLAP-

решений и применяется также для построения моделей Data Mining, 

которые используют специализированные алгоритмы для выявления 

трендов и зависимостей в данных.  

Служба SSAS позволяет работать с терабайтными базами данных и с 

тысячами пользователей. Она построена на основе унифицированной 

многомерной модели (Unified Dimensional Model, UDM), которая 

позволяет различным типам клиентских приложений получать доступ к 

данным как из реляционных, так и из многомерных баз данных. Модель 

UDM создает промежуточный логический уровень между физической 
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реляционной базой данных, используемой в качестве источника данных, и 

фирменными структурами куба и измерений, используемыми для 

обработки пользовательских запросов. 

В службах SQL Server Analysis Services алгоритм нейронной сети 

сочетает каждое возможное состояние входного атрибута с каждым 

возможным состоянием прогнозируемого атрибута и использует 

обучающие данные для вычисления вероятностей. Далее эти вероятности 

можно использовать для классификации или регрессии, а также для 

прогнозирования исхода прогнозируемого атрибута на основе входных 

атрибутов.  

В модели интеллектуального анализа данных, которая создается при 

помощи алгоритма нейронной сети, может содержаться несколько сетей, 

что определяется количеством столбцов данных, используемых для 

анализа. Количество сетей, содержащихся в одной модели 

интеллектуального анализа данных, зависит от количества состояний, 

содержащихся во входных и прогнозируемых столбцах, используемых 

моделью интеллектуального анализа данных. 

Алгоритм нейронной сети полезен при анализе сложных входных 

данных, полученных, например, в результате производственного или 

коммерческого процесса, для которых предоставляется значительный 

объем обучающих данных, но при этом затруднено образование 

производных правил при помощи других алгоритмов. 

 

Задание 3:  

Создание и развертывание табличных моделей на уровне 

совместимости 1500. 

Задачи работы: 
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 Создание нового проекта табличной модели на уровне 

совместимости 1500 в Visual Studio. 

 Как импортировать данные из реляционной базы данных в базу 

данных рабочего пространства проекта табличной модели. 

 Создание и управление связями между таблицами в модели. 

 Развертывание табличной модели с помощью Visual Studio. 

Предварительные требования 

Чтобы выполнить этапы 1-4, потребуется: 

 Подписка Azure. Если ее еще нет, создайте бесплатную 

учетную запись. 

 Azure синапс Analytics (SQL хранилище данных) с именем 

adventureworksdw и образцом базы данных adventureworksdw. 

 Последняя версия Visual Studio (любой выпуск, включая 

бесплатный выпуск Community). 

 Последний пакет проектов Microsoft Analysis Services (VSIX), 

установленный в Visual Studio. 

 Microsoft Excel. 

Для завершения этапа 5 – Deploy необходимо выполнить одно из 

следующих действий: 

 Сервер Azure Analysis Services (рекомендуется).  

 SQL Server 2019 Analysis Services Server в табличном режиме 

(загрузите бесплатный выпуск SQL Server 2019 для разработчиков). 

 Power BI Premium рабочей области назначенной емкости, 

свойству Endpoint XMLA для рабочей нагрузки наборов данных задается 

значение чтение и запись. 
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Этап 1. Создание проекта табличной модели 

Чтобы создать проект табличной модели, сделайте следующее: 

1. В Visual Studio в меню приступая к работе щелкните создать 

новый проект. 

2. В окне Создание нового проекта найдите и выберите Analysis 

Services табличные Project. 

3. В окне настройка нового проекта в Project имя введите AW 

Internet Sales. Укажите расположение для файлов проекта. Оставьте 

значение платформа платформой по умолчанию. 

По умолчанию имя решения совпадает с именем проекта, но его 

можно изменить. 

4. Нажмите кнопку Создать. 

5. В диалоговом окне Конструктор табличных моделей выберите 

Интегрированная рабочая область. 

Эта рабочая область содержит базу данных табличной модели с тем 

же именем, что и у проекта при создании модели. Параметр 

"Интегрированная рабочая область" означает, что Visual Studio будет 

использовать встроенный экземпляр, избавляя пользователя от 

необходимости устанавливать отдельный экземпляр сервера служб 

Analysis Services для создания модели.  

6. На панели уровень совместимости выберите SQL Server 

2019/Azure Analysis Services (1500) и нажмите кнопку ок. 

Основные сведения о среде создания табличных моделей 

После создания проект открывается в Visual Studio. В области 

Обозреватель табличных моделей справа вы увидите представление 

объектов модели в виде дерева. Так как данные еще не импортированы, 

эти папки пусты. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши папку 

объектов для выполнения действий, что аналогично работе со строкой 
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меню. Вы будете использовать обозреватель табличных моделей для 

перехода по различным объектам в проекте модели. 

 

Перейдите на вкладку Обозреватель решений. Здесь вы видите файл 

model. bim. Если окно конструктора не отображается слева (пустое окно с 

вкладкой Model. bim), в обозреватель решений в разделе AW Internet Sales 

Project дважды щелкните файл Model. bim. Этот файл содержит 

метаданные для проекта модели. 

 

Нажмите кнопку обозревателя решений. В окне Свойства 

отображаются свойства модели, наиболее важное из которых – Режим 
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DirectQuery. Это свойство определяет, развертывается ли модель в режиме 

In-Memory ("Выкл.") или DirectQuery ("Вкл."). В нашем случае вы 

создадите и развернете модель в режиме In-Memory. 

 

При создании проекта модели некоторые свойства модели задаются 

автоматически в соответствии с параметрами моделирования данных, 

которые можно указать в диалоговом окне Параметры меню Сервис. 

Свойства «Резервное копирование данных», «Сохранение рабочей 

области» и «Сервер рабочей области» указывают, как и где база данных 

рабочей области (база данных для создания модели) резервно копируется, 

сохраняется в памяти и создается. При необходимости вы можете 

изменить эти параметры позже, а сейчас оставьте заданные значения. 

В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши AW 

Internet Sales (проект) и выберите пункт Свойства. Открывается диалоговое 

окно Страницы свойств AW Internet Sales. Некоторые из них вы установите 

позднее при развертывании модели. 

При установке расширения проектов Analysis Services в среду Visual 

Studio добавлены несколько новых пунктов меню. Откройте меню 

расширения. Здесь можно импортировать данные, обновить данные 
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рабочей области, просмотреть модель в Excel, создать перспективы и роли, 

выбрать представление модели и задать параметры вычислений. Откройте 

меню Таблица. Здесь можно создать связи и управлять ими, указать 

параметры таблицы дат, создать секции и изменить свойства таблицы. 

Открыв меню Столбец, можно добавить и удалить столбцы в таблице, 

закрепить столбцы, а также указать порядок сортировки. Расширение 

также добавляет некоторые кнопки на панель. Наиболее полезной является 

функция "Автосумма", позволяющая создать стандартную меру агрегата 

для выбранного столбца. Другие кнопки панели инструментов 

обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям и 

командам. 

Просмотрите диалоговые окна и расположение различных 

функциональных возможностей, используемых для создания табличных 

моделей. Хотя некоторые элементы пока неактивны, вы сможете получить 

хорошее представление о среде для создания табличных моделей. 

Этап 2. Получение данных 

Создание соединения с базой данных AdventureWorksDW 

1. В обозревателе табличных моделей щелкните правой кнопкой 

мыши элемент Источники данных > Импорт из источника данных. 

При этом запустится команда Get Data, которая поможет вам 

подключиться к источнику данных. Если вы не видите обозреватель 

табличных моделей в обозревателе решений, дважды щелкните Model.bim 

для открытия модели в конструкторе. 
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2. В окне получение данных выберите azure > azure SQL 

хранилище данных, а затем щелкните Подключение. 

3. В диалоговом окне SQL Server базы данных в поле сервер 

введите или вставьте имя сервера, на котором установлена база данных 

AdventureWorksDW, и нажмите кнопку Подключение. 

Если вы создали хранилище данных Azure SQL с образцом базы 

данных AdventureWorksDW, можно скопировать имя сервера со страницы 

обзора в портал Azure. 

4. При появлении запроса на ввод учетных данных нужно указать 

учетные данные, используемые службами Analysis Services для 

подключения к источнику данных при импорте и обработке данных. 

Выберите учетная запись Майкрософт и нажмите кнопку войти. Следуйте 

инструкциям. После входа щелкните Подключение. 
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5. Если источником данных является локальное хранилище или 

виртуальная машина SQL Server, выберите Windows > олицетворение 

учетной записи, а затем введите имя учетной записи и пароль. 

6. В навигаторе выберите базу данных AdventureWorksDW и 

нажмите кнопку ОК. Будет создано соединение с базой данных. 

7. В навигаторе установите флажок для следующих таблиц: 

DimCustomer, DimDate, DimGeography, DimProduct, DimProductCategory, 

DimProductSubcategory и FactInternetSales. После выбора таблиц нажмите 

кнопку преобразовать данные. 
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После нажатия кнопки преобразовать данные откроется редактор 

Power Query. В следующем разделе выберите только данные, которые 

нужно импортировать. 

Фильтрация данных таблицы 

Таблицы в образце базы данных AdventureWorksDW содержат 

данные, которые не нужны для включения в модель. По возможности 

следует отфильтровать ненужные данные для экономии места в памяти, 

занимаемого моделью. Также следует отфильтровать некоторые столбцы 

из таблиц, чтобы они не импортировались в базу данных рабочей области 

или модели после развертывания. 
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Чтобы отфильтровать данные таблицы перед импортом, 
сделайте следующее: 

1. В редакторе Power Query > запросы выберите таблицу 

DimCustomer. Появится представление таблицы DimCustomer в DataSource 

(образец базы данных AdventureWorksDW). 

2. Выполните множественный выбор (CTRL+щелчок мышью) 

элементов SpanishEducation, FrenchEducation, SpanishOccupation, 

FrenchOccupation, а затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите 

пункт Удалить столбцы. 

 

После удаления ненужных столбцов модель становится компактнее и 

эффективнее. 

3. Отфильтруйте оставшиеся таблицы, удалив из них следующие 

столбцы: 
DimDate 

Т АБ ЛИЦ А 1  

SpanishDayNameOfWeek 

FrenchDayNameOfWeek 

SpanishMonthName 
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Т АБ ЛИЦ А 1  

FrenchMonthName 

DimGeography 

Т АБ ЛИЦ А 2  

SpanishCountryRegionName 

FrenchCountryRegionName 

DimProduct 

Т АБ ЛИЦ А 3  

SpanishProductName 

FrenchProductName 

FrenchDescription 

ChineseDescription 

ArabicDescription 

HebrewDescription 

ThaiDescription 

GermanDescription 

JapaneseDescription 

TurkishDescription 

DimProductCategory 

Т АБ ЛИЦ А 4  

SpanishProductCategoryName 

FrenchProductCategoryName 

DimProductSubcategory 

Т АБ ЛИЦ А 5  

SpanishProductSubcategoryName 

FrenchProductSubcategoryName 

FactInternetSales 

Столбцы не удалены. 
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Теперь, когда вы просмотрели и отфильтровали ненужные данные, 

можно импортировать оставшиеся полезные данные. Мастер импортирует 

данные таблицы вместе со всеми связями между таблицами. Новые 

таблицы и столбцы создаются в модели, а отфильтрованные данные не 

импортируются. 

Чтобы импортировать данные из выбранных таблиц и столбцов, 
сделайте следующее: 

1. Просмотрите выбранные параметры. Если все настроено 

правильно, нажмите кнопку Импорт. В диалоговом окне "Обработка 

данных" отображается состояние данных, импортируемых из источника 

данных в базу данных рабочей области. 
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2. Щелкните Закрыть. 

Сохранение проекта модели 

Важно регулярно сохранять проект модели. 

Чтобы сохранить проект модели, сделайте следующее: 
 Щелкните файл > сохранить все. 

Этап 3. Пометить как таблицу дат 

Чтобы переименовать столбец FullDateAlternateKey, сделайте 
следующее: 

1. В конструкторе моделей щелкните таблицу DimDate. 

2. Дважды щелкните заголовок для столбца FullDateAlternateKey 

и измените имя на Date. 

Чтобы обозначить таблицу дат, сделайте следующее: 
1. Выберите столбец Date и затем в разделе Тип данных окна 

Свойства выберите параметр Date. 

2. Щелкните расширения > Таблица > Дата > отметка даты как 

таблица дат. 

3. В диалоговом окне Пометить как таблицу дат в списке Дата 

выберите столбец Дата в качестве уникального идентификатора. Обычно 

он уже выбран по умолчанию. Нажмите кнопку ОК. 

4. Щелкните Save (Сохранить). 

Этап 4. Создание связей 

Обзор существующих связей и добавление новых 

При импорте данных с помощью инструкции Get Data вы получаете 

семь таблиц из базы данных AdventureWorksDW. В общем случае при 

импорте данных из реляционного источника вместе с ними автоматически 

импортируются и существующие связи. Чтобы функция получения данных 

могла автоматически создать связи в модели данных, должны быть 

установлены связи между таблицами в источнике данных. 
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Прежде чем продолжить создание модели, нужно убедиться, что эти 

связи между таблицами созданы правильно. В этом пособии вы также 

добавите три новых связи. 

Просмотр существующих связей 

1. Щелкните меню Модель и выберите Представление модели > 

Представление схемы. 

Теперь конструктор моделей находится в представлении схемы – 

графическом формате, когда все импортированные таблицы отображаются 

с линиями между ними. Линии между таблицами обозначают связи, 

созданные автоматически при импорте данных. 

 

2. Включите максимальное число таблиц, используя элементы 

управления мини-карты в правом нижнем углу конструктора моделей. Вы 

также можете щелкнуть и перетащить таблицы в другое место, сблизив их 

или расположив в определенном порядке. Перемещение таблиц не влияет 

на связи между ними. Для просмотра всех столбцов в определенной 

таблице щелкните и перетащите ее край, чтобы развернуть или уменьшить 

ее. 

3. Щелкните сплошную линию между таблицами DimCustomer и 

DimGeography. Сплошная линия между этими двумя таблицами 
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показывает, что связь активна, то есть используется по умолчанию при 

вычислении формул DAX. 

Обратите внимание, что столбец GeographyKey таблицы 

DimCustomer и столбец GeographyKey таблицы DimGeography вместе 

появились в поле. Эти столбцы используются для построения связи. 

Свойства связи теперь также отображаются в окне Свойства. 

4. Убедитесь, что при импорте каждой таблицы из базы данных 

AdventureWorksDW были созданы следующие связи: 

Т А Б Л И Ц А  1  

Активен Таблица Связанная таблица 

подстановки 

Да DimCustomer 

[GeographyKey] 

DimGeography 

[GeographyKey] 

Да DimProduct 

[ProductSubcategoryKey] 

DimProductSubcateg

ory 

[ProductSubcategoryKey] 

Да DimProductSubcateg

ory [ProductCategoryKey] 

DimProductCategory 

[ProductCategoryKey] 

Да FactInternetSales 

[CustomerKey] 

DimCustomer 

[CustomerKey] 

Да FactInternetSales 

[ProductKey] 

DimProduct 

[ProductKey] 

5. При отсутствии связей убедитесь, что модель включает в себя 

следующие таблицы: DimCustomer, DimDate, DimGeography, DimProduct, 

DimProductCategory, DimProductSubcategory и FactInternetSales. Если 

таблицы из одного подключения к источнику данных импортируются в 

разные моменты времени, связи между этими таблицами не создаются и их 

необходимо создавать вручную. Если связи не отображаются, это значит, 
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что в источнике данных нет связей. Их можно создать вручную в модели 

данных. 

Добавление новых связей между таблицами 

1. В конструкторе моделей в таблице FactInternetSales щелкните и 

удерживайте столбец OrderDate, а затем перетащите курсор в столбец Дата 

в таблице DimDate, а затем выпустите. 

Появится сплошная линия, показывающая, что вы создали активную 

связь между столбцом OrderDate в таблице Интернет-продаж и столбцом 

Дата в таблице Дата. 

 

2. В таблице FactInternetSales нажмите и удерживайте столбец 

DueDate и перетащите курсор в столбец Date таблицы DimDate. 

Появится пунктирная линия, на которой вы создали неактивную 

связь между столбцом DueDate в таблице FactInternetSales и столбцом Date 

в таблице DimDate. Можно использовать несколько связей между 

таблицами, но одновременно может быть активна только одна из них. 

Неактивные связи можно сделать активными для выполнения специальных 

статистических вычислений в пользовательских выражений DAX. 

3. Теперь создайте еще одну связь. В таблице FactInternetSales 

нажмите и удерживайте столбец ShipDate и перетащите курсор в столбец 

Date таблицы DimDate. 
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Этап 5. Развертывание модели 

Настройка свойств развертывания 

1. В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши 

проект AW Internet Sales и выберите пункт Свойства. 

2. В диалоговом окне страницы свойств AW Internet Sales в поле 

сервер развертывания в свойстве сервера введите полное имя сервера. 

o При развертывании в Azure Analysis Services имя сервера 

является URL-адресом. На портале скопируйте URL-адрес Azure Analysis 

Services сервера на странице обзора сервера. 

o при развертывании в Power BI Premium рабочей области имя 

сервера является URL-адресом подключения рабочей области. в Power BI 

службе скопируйте подключение к рабочей области Параметры > Premium. 
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3. В свойстве База данных введите Adventure Works Internet Sales. 

4. В свойстве Имя модели введите Модель Adventure Works 

Internet Sales. 

5. Проверьте выбранные параметры и нажмите кнопку ОК. 

Развертывание в Azure или SQL Server Analysis Services 

1. В обозревателе решений щелкните правой кнопкой мыши 

проект AW Internet Sales и выберите пункт Сборка. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши проект AW Internet Sales и 

выберите пункт Развернуть. 

При развертывании в службах Azure Analysis Services может 

потребоваться ввести вашу учетную запись. Эта учетная запись должна 

быть у администраторов на сервере. 

Появляется диалоговое окно "Развертывание", отображающее 

состояние развертывания метаданных и все таблицы, включенные в 

модель. 

3. После успешного завершения развертывания нажмите кнопку 

Закрыть. 
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Раздел 4. Обеспечение надежности хранения и 

восстановления данных 

 

Сравнение основных технологий виртуализации данных 

В основе виртуализации лежит возможность одного компьютера 

выполнять работу нескольких компьютеров благодаря распределению его 

ресурсов по нескольким средам. С помощью виртуальных серверов и 

виртуальных настольных компьютеров можно разместить несколько ОС и 

несколько приложений в едином местоположении. Таким образом, 

физические и географические ограничения перестают иметь какое-либо 

значение. Помимо энергосбережения и сокращения расходов благодаря 

более эффективному использованию аппаратных ресурсов, виртуальная 

инфраструктура обеспечивает высокий уровень доступности ресурсов, 

более эффективную систему управления, повышенную безопасность и 

усовершенствованную систему восстановления в критических ситуациях. 

Виртуальная машина – это полностью изолированный 

программный контейнер, который работает с собственной ОС и 

приложениями, подобно физическому компьютеру. Виртуальная машина 

действует так же, как физический компьютер, и содержит собственные 

виртуальные (т.е. программные) ОЗУ, жесткий диск и сетевой адаптер. 

Основные разновидности виртуализации: 

 виртуализация серверов (полная виртуализация и 

паравиртуализация); 

 виртуализация на уровне операционных систем; 

 виртуализация приложений; 

 виртуализация представлений. 

Виртуализация серверов подразумевает запуск на одном 

физическом сервере нескольких виртуальных серверов. Виртуальные 
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машины или сервера представляют собой приложения, запущенные на 

хостовой операционной системе, которые эмулируют физические 

устройства сервера. На каждой виртуальной машине может быть 

установлена операционная система, на которую могут быть установлены 

приложения и службы. Типичные представители – это продукты VmWare 

(ESX, Server, Workstation) и Microsoft (Hyper-V, Virtual Server, Virtual PC). 

Полная виртуализация (Full, Native Virtualization). Используются 

не модифицированные экземпляры гостевых операционных систем, а для 

поддержки работы этих ОС служит общий слой эмуляции их исполнения 

поверх хостовой ОС, в роли которой выступает обычная операционная 

система. Такая технология применяется, в частности, в VMware 

Workstation, VMware Server (бывший GSX Server), Parallels Desktop, 

Parallels Server, MS Virtual PC, MS Virtual Server, Virtual Iron. К 

достоинствам данного подхода можно причислить относительную 

простоту реализации, универсальность и надежность решения; все 

функции управления берет на себя хост-ОС. Недостатки – высокие 

дополнительные накладные расходы на используемые аппаратные 

ресурсы, отсутствие учета особенностей гостевых ОС, меньшая, чем 

нужно, гибкость в использовании аппаратных средств. 

 

Паравиртуализация (paravirtualization). Модификация ядра 

гостевой ОС выполняется таким образом, что в нее включается новый 

набор API, через который она может напрямую работать с аппаратурой, не 

конфликтуя с другими виртуальными машинами. При этом нет 
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необходимости задействовать полноценную ОС в качестве хостового ПО, 

функции которого в данном случае исполняет специальная система, 

получившая название гипервизора (hypervisor). Именно этот вариант 

является сегодня наиболее актуальным направлением развития серверных 

технологий виртуализации и применяется в VMware ESX Server, Xen (и 

решениях других поставщиков на базе этой технологии), Microsoft Hyper-

V. Достоинства данной технологии заключаются в отсутствии 

потребности в хостовой ОС – ВМ, устанавливаются фактически на "голое 

железо", а аппаратные ресурсы используются эффективно. Недостатки – 

в сложности реализации подхода и необходимости создания 

специализированной ОС-гипервизора. 

 

Виртуализация на уровне ядра ОС (operating system-level 

virtualization). Этот вариант подразумевает использование одного ядра 

хостовой ОС для создания независимых параллельно работающих 

операционных сред. Для гостевого ПО создается только собственное 

сетевое и аппаратное окружение. Такой вариант используется в Virtuozzo 

(для Linux и Windows), OpenVZ (бесплатный вариант Virtuozzo) и Solaris 

Containers. Достоинства – высокая эффективность использования 

аппаратных ресурсов, низкие накладные технические расходы, отличная 

управляемость, минимизация расходов на приобретение лицензий. 

Недостатки – реализация только однородных вычислительных сред. 
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Виртуализация приложений подразумевает применение модели 

сильной изоляции прикладных программ с управляемым взаимодействием 

с ОС, при которой виртуализируется каждый экземпляр приложений, все 

его основные компоненты: файлы (включая системные), реестр, шрифты, 

INI-файлы, COM-объекты, службы. Приложение исполняется без 

процедуры инсталляции в традиционном ее понимании и может 

запускаться прямо с внешних носителей (например, с флэш-карт или из 

сетевых папок). С точки зрения ИТ-отдела, такой подход имеет очевидные 

преимущества: ускорение развертывания настольных систем и 

возможность управления ими, сведение к минимуму не только конфликтов 

между приложениями, но и потребности в тестировании приложений на 

совместимость. Данная технология позволяет использовать на одном 

компьютере, а точнее в одной и той же операционной системе несколько 

несовместимых между собой приложений одновременно. Виртуализация 

приложений позволяет пользователям запускать одно и то же заранее 

сконфигурированное приложение или группу приложений с сервера. При 

этом приложения будут работать независимо друг от друга, не внося 

никаких изменений в операционную систему. Фактически именно такой 

вариант виртуализации используется в Sun Java Virtual Machine, Microsoft 

Application Virtualization (ранее называлось Softgrid), Thinstall (в начале 

2008 г. вошла в состав VMware), Symantec/Altiris. 
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Виртуализация представлений (рабочих мест). Виртуализация 

представлений подразумевает эмуляцию интерфейса пользователя. Т.е. 

пользователь видит приложение и работает с ним на своём терминале, хотя 

на самом деле приложение выполняется на удалённом сервере, а 

пользователю передаётся лишь картинка удалённого приложения. В 

зависимости от режима работы пользователь может видеть удалённый 

рабочий стол и запущенное на нём приложение, либо только само окно 

приложения. 

 

 

Задание 1: 
Особенности работы с виртуальными машинами MICROSOFT 

VIRTUAL PC и VMware Workstation 
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Цель работы – изучение сред Microsoft Virtual PC и VMware 

Workstation для создания и настройки виртуальных операционных систем. 

Установка учебной ОС Windows в виртуальных машинах 
Microsoft Virtual PC и VMware Workstation 

Порядок действия на примере установки учебной ОС Windows XP в 

виртуальной машине Microsoft Virtual PC: 

1. Запустите программу Пуск->Программы->Microsoft VirtualPC. 

2. После запуска программы появится мастер создания новой 

виртуальной машины. Нажмите «Next», чтобы приступить к ее созданию.  

3. В появившемся окне мастера выберите «Create a virtual machine», 

чтобы создать новую виртуальную машину, и нажимаем «Next» . 

 

4. В следующем окне выберете расположение и имя файла с 

конфигурацией виртуальной машины. Учитывайте, что файл 

конфигурации виртуальной машины настоятельно рекомендуется хранить 

в той же папке, что и виртуальный диск, который будет создан позднее, а 

значит на диске, на котором вы сохраните файл, должно быть достаточно 

места для установки гостевой ОС.  
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5. На следующем шаге нужно выбрать тип гостевой операционной 

системы. Очень важно выбрать правильный тип гостевой ОС, так как ее 

производительность напрямую зависит от этого. Если вашей системы нет в 

списке, это еще не значит, что ее нельзя установить. Выберите пункт 

«Other», если устанавливаемой ОС нет в списке. 

 

6. В следующем окне мастера необходимо выбрать количество 

оперативной памяти, которая будет выделена гостевой системе. Можно 

выбрать пункт «Using the recommended RAM», в случае если вы 

сомневаетесь, сколько памяти выделять гостевой ОС. При выборе пункта 

«Adjusting the  RAM» можно вручную установить количество выделенной 

оперативной памяти. Выделяя память, принимайте во внимание 

минимальные требования устанавливаемой системы к объему RAM, а 

также объем физической памяти вашей машины и планируемое количество 

одновременно запущенных гостевых систем.  

7. На следующем шаге выберите, использовать уже имеющийся 

виртуальный жесткий диск («An existing virtual hard disk») или создать 

новый («A new virtual hard disk»).  
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8. Следующий этап – это выбор размера виртуального жесткого 

диска. По умолчанию, Virtual PC предлагает создать диск объемом 65536 

Мб. Этой величиной определяется максимальный объем диска 

виртуальной машины, а сам файл, в котором содержатся данные 

виртуального диска, будет расти по мере заполнения диска в виртуальной 

машине. 

 

9. На завершающем шаге мастера проверьте атрибуты виртуальной 

машины и, если все в порядке, нажмите «Finish». 

10. После нажатия кнопки «Finish», в окне Virtual PC будет 

следующая картина. 
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11. В главном окне программы «Virtual PC Console» нажмите кнопку 

«Start». Начнется загрузка виртуальной машины. 

12. Теперь необходимо определиться с расположением дистрибутива 

гостевой операционной системы. Если он находится на загрузочном CD 

или DVD диске, вставьте его в привод, так как с него по умолчанию 

пытается загрузиться виртуальная машина, после этого нажмите «Enter». 

Если дистрибутив операционной системы у вас в виде загрузочного образа 

ISO, откройте меню CD консоли виртуальной машины, выберете пункт 

«Capture ISO Image» и укажите путь к образу. После этого начнется 

загрузка операционной системы. 
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Затем устанавливайте вашу гостевую систему так, как будто бы вы 

устанавливаете ее на физическую машину  

Настройка виртуальной машины. 
В меню «Action» консоли виртуальной машины выберите пункт 

«Close», при этом появится меню, в котором можно выбрать один из трех 

пунктов:  

1. Shutdown Windows Server 2003 (корректное завершение работы). 

гостевой ОС).  

2. Turn off (аналог кнопки Power на физической машине).  

3. Save state (виртуальная машина как бы ставится на паузу, что-то 

вроде режима Hibernate на физической машине).  

Выберите пункт «Shutdown» и, когда гостевая операционная система 

выключится, в главном окне программы Virtual PC Console нажмите 

кнопку «Settings» – перед вами появится окно настроек виртуальной 

машины. 
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Рассмотрим каждый из пунктов настроек, кроме пункта 

«Networking», который мы рассмотрим отдельно.  

- File Name – здесь вы можете изменить имя файла настроек 

виртуальной машины (соответственно, изменится и имя самой машины).  

- Memory – здесь вы можете изменить количество физической 

памяти хоста, выделяемой гостевой системе.  

- Hard Disk – здесь вы можете изменить уже имеющийся или 

добавить новый виртуальный жесткий или Floppy-диск. При нажатии на 

кнопку «Virtual Disk Wizard» откроется мастер создания и изменения 

дисков.  

- Undo Disks – если поставить галку напротив этого пункта, то все 

изменения, которые произошли на дисках во время работы с виртуальной 

машиной, в конце сеанса работы с ней можно будет либо подтвердить, 

либо отменить. Включение таких дисков потребует наличие 

дополнительного места на физическом жестком диске.  
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- CD/DVD Drive – позволяет смонтировать физические CD и DVD 

приводы в виртуальную машину. Отметьте чекбоксы у тех приводов, 

которые вы хотите подключить к виртуальной машине.  

- Floppy Disk – отключите автообнаружение флоппи-дисков, если 

вам не требуется их использование.  

- COM и LPT. Эти  пункты  позволяют подключить  порты COM и 

LPT в виртуальную машину и пользоваться устройствами, 

подключенными к ним.  

- Sound. Позволяет проигрывать звук в виртуальной машине, 

используя физический аудиоконтроллер хоста. Уберите  галку напротив 

этого пункта, если вам не требуется такая возможность.  

- Hardware Virtualization. Позволяет виртуальной машине 

использовать инструкции аппаратной виртуализации вашего физического 

процессора. Рекомендуется оставлять эту галку включенной, если такая 

возможность аппаратной виртуализации поддерживается процессором.  

- Mouse. Интеграция указателя мыши с гостевой системой. Такая 

возможность появляется с установкой Virtual Machine Additions.  

- Shared Folders. Эта опция позволяет создавать общие папки для 

обмена файлами между гостевой и хостовой ОС и доступна только при 

установленных Virtual Machine Additions. Создавать папки можно только 

при включенной гостевой системе. Для создания папки нажмите кнопку 

Share Folder и выберите папку в хостовой ОС, которую вы хотите 

подключить к гостевой  системе. После создания папка будет доступна как 

сетевой диск в гостевой системе.  

- Display. Здесь вы можете выбрать поведение экранных настроек 

гостевой системы и, в частности, возможность старта в полноэкранном 

режиме, настройки разрешения и окна консоли гостевой системы. Кстати, 
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комбинация клавиш Alt-Enter во время работы с гостевой системой 

позволяет переходить в полноэкранный режим и обратно.  

- Close. Здесь можно выбрать действие, автоматически совершаемое 

при закрытии гостевой системы, а также отредактировать меню, 

возникающее при выборе пункта «Close».  

Настройка сетевого взаимодействия виртуальных машин Virtual 
PC 

Один из самых интересных вариантов использования виртуальных 

машин – организация на одном физическом компьютере виртуальной сети, 

где одновременно работают несколько виртуальных машин. 

Откройте настройки (Settings) виртуальной машины и перейдите на  

кладку «Networking». 

 

В строчке Adapter 1 выберите сетевой адаптер вашего компьютера, 

это значит, что платформа Virtual PC позволяет гостевым и хостовой 

системам совместно использовать ресурсы физического сетевого адаптера 

с помощью трех различных моделей сетевого взаимодействия, а также 

полностью оградить виртуальную машину от сетевого взаимодействия.  
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Если в строчке Adapter выбран физический сетевой адаптер, это 

значит, что сетевой адаптер виртуальной машины напрямую подключен к 

сетевому адаптеру хоста. При таком типе сетевого взаимодействия 

виртуальная машина будет видеться из внешней сети и вести себя так, 

будто бы это отдельный компьютер в сети. Если в сети используется 

DHCP-сервер, виртуальная машина получит самостоятельный IP адрес в 

этой сети. Такой тип сетевого взаимодействия применяется, когда из 

внешней сети необходимо обращаться к ресурсам виртуальной машины и 

работать с ней, как с полноценным клиентом сети (например, гостевая 

система является файл-сервером). Иногда такой тип сетевого 

взаимодействия также называют Bridged Networking.  

При выборе варианта Local only виртуальные машины на одном 

хосте смогут взаимодействовать между собой, но им будут недоступны 

внешние сетевые соединения хоста. Такой тип сетевого взаимодействия 

применяется, когда требуется построить какую-либо модель сетевого 

взаимодействия между несколькими машинами, однако внешние сетевые 

соединения не требуются (например, такой тип взаимодействия идеален 

для проверки работы связки «сервер приложений» – «сервер баз данных»).  

Вариант Not connected означает, что виртуальная машина не будет 

принимать участие в сетевом взаимодействии и виртуальный сетевой 

адаптер как устройство не будет включен.  

Последний вариант сетевого взаимодействия, который может быть 

выбран для виртуальной машины, это «Shared Networking». При 

использовании такого варианта, программа Virtual PC, действуя как DHCP-

сервер, выдает виртуальной машине IP-адрес из диапазона 192.168.131.1 – 

192.168.131.253. Также Virtual PC при этом является ещё и NAT  -сервером 

(NAT – Network Address Translation). То есть виртуальные машины, 

использующие этот тип сетевого взаимодействия, спрятаны за NAT-
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сервером по отношению к внешней сети хоста и могут инициировать 

соединения с её клиентами, но члены внешней сети не могут инициировать 

соединения с виртуальными машинами хоста. Такой тип сетевого 

взаимодействия идеален, когда требуется, например, выходить в Интернет 

из виртуальной машины, максимально при этом спрятав виртуальную 

машину от атак извне. 

По итогу выполнения работы надо предоставить отчет, в котором 

должна содержаться следующая информация: 

1. Цель работы. 

2. Описание используемого ПО и эксплуатируемых особенностей 

информационных систем, достоинства и недостатки каждой системы. 

3. Выводы по проделанной работе, которые должны содержать 

анализ полученных результатов. 

 

Сравнение основных технологий репликации данных 

Репликация – это поддержание двух и более идентичных копий 

(реплик) данных на разных узлах РСХД. Реплика может включать как весь 

массив данных в условиях полной репликации, так и одно или несколько 

взаимосвязанных отношений или фрагментов отношений. Также возможен 

вариант с консолидацией данных, при котором каждый узел владеет своей 

частью данных (например, отношения) и может ее обновлять, а на одном из 

узлов РСХД эти части соединяются (или объединяются) вместе для 

образования консолидированной копии «только для чтения». 

Важными достоинствами применения метода репликации 

являются: возможность одновременного использования одних и тех же 

данных различными пользователями, разнесенными топологически, при 

меньших нагрузках на отдельные элементы системы хранения данных; 

возможность переноса определенных хранилищ данных ближе к целевым 
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пользователям, что позволяет снижать нагрузку на сети передачи данных; 

повышение надежности хранения данных при снижении трудоемкости 

восстановления содержимого отдельных хранилищ, за счет создания 

множества взаимозаменяемых и взаимно дополняемых копий. 

Особенностью локальных реплик, является то, что они 

располагаются в одном устройстве хранения данных (RAID-1) и 

предназначены для организации безотказной работы отдельных узлов 

систем хранения данных. В рамках данного типа репликации, контролером 

узла хранения данных производится синхронная запись информации в 

память двух или более устройств хранения, при этом все изменения 

которым подвергаются      данные вносятся во все реплики так же синхронно. 

Достоинством данного способа репликации является то, что в 

случае выхода из строя одного из хранилищ, все данные начинают читаться 

из резервной копии. Очевидно, что подобный подход не приемлем в 

случаях значительной удаленности устройств хранения друг от друга, по 

причине невозможности поддержания актуальности копий. 

Задача глобальной репликации решается тремя способами: 

полным зеркалированием целого тома, копирование тома в фоновом 

режиме, копирование тома в определенной точке времени. 

В простом случае зеркалирования целого тома, на стороне сервера, 

содержит исходный информационный массив, размещенный в его 

хранилище данных (хранилище источник), в тоже время имеется 

топологически удаленное хранилище данных, предназначенное для 

реплики. В случае необходимости создания копии данных происходит 

синхронизация памяти хранилищ источника и реплики. 

Альтернативой зеркалирования целого тома является создание 

реплик данных в определенные точки времени. Подобный подход 

подразумевает, что копии данных распространяются из хранилища 
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источника в заранее определенные моменты времени, что дает 

возможность восстановить содержимое хранилищ с потерей всех 

изменений, произошедших после момента создания реплики. При этом 

организация репликации данных в определенные точки времени может 

быть осуществлена двумя методами: создание копии в фоновом режиме, 

или создание копии по принципу копирования по первому доступу. 

В первом случае производится копирование фрагментов данных, в 

моменты когда к ним не производится обращение от пользователя. 

Соответственно, все реплицированные фрагменты становятся доступными 

для использования на стороне хранилища реплик сразу же после их 

копирования из хранилища источника. Очевидным недостатком 

использования подобного подхода является неравномерность создания 

копии, то есть различные фрагменты создаются на разных стадиях 

изменения. 

Также необходимо отметить влияние на механизмы репликации 

топологического расположения узлов системы хранения данных. Это 

обусловлено влиянием задержек, возникающих между узлами сети, по 

причине ограниченности скорости распределения сигнала в проводных и 

беспроводных системах передачи данных. 

Можно выделить 2 основных режима систем передачи данных: 

синхронный и асинхронный режим. 

Синхронный режим создания реплики подразумевает перенос 

массива данных из источника данных в долговременные хранилища 

информации параллельным образом, то есть одновременно, в рамках 

одной транзакции данных. Важной особенностью подобной транзакции 

является то, что транзакция считается законченной только в случае 

получения отчета о ее получении от всех узлов хранилищ. Подобная 

система позволяет добиться максимально точного соответствия данных 
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содержащихся в репликах данных (их аутентичности). Однако подобные 

системы применимы только в случаях малого топологического разнесения 

узлов-хранилищ, по причине роста задержек передачи данных. Кроме того 

возрастает пиковая нагрузка на сеть передачи данных, требующая 

увеличения ее пропускной способности, во избежание потерь. 

Асинхронный режим подразумевает передачу данных разным 

репликам в рамках разных транзакций, то есть передача производится для 

разных устройств в разное время. Организация подобного подхода 

требует введение в систему некоторого буфера данных, позволяющего 

сохранять данные для различных хранилищ уже из него. Подобный 

подход вызывает некоторые потери актуальности данных, для разных 

реплик, что приводит к проблеме конфликтов изменений разных копий 

данных. Достоинством подобного подхода является возникновение 

возможности топологического разнесения узлов-хранилищ на 

практически неограниченное расстояние друг от друга. 

Основными недостатками репликации являются: большой объем 

конечного массива данных, распределенный в хранилищах, кратно 

превосходящий исходный объем информации, что приводит к удорожанию 

систем хранения; сложность поддержания идентичности реплик: если в 

одну копию данных вносятся изменения, то эти изменения также должны 

быть внесены в другие копии. 

 

Задание 2:  

Изучить три типа репликации: на уровне хоста, сети хранения 

данных и дискового массива и основные продукты для каждого из 

указанных типов репликации. 

По итогам проделанной работы представить отчет, в котором должна 

содержаться следующая информация: 
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1. Цель работы. 

2. Описание каждого типа репликации, достоинства и недостатки 

каждого типа, а также сравнительные характеристики продуктов. 

3. Выводы по проделанной работе, которые должны содержать 

анализ полученных результатов. 

 

Помехоустойчивое кодирование в больших данных 

Альтернативой использования аппарата репликации является 

применение помехоустойчивых кодов, таких как РС-коды, пирамидальные 

коды или коды с проверкой на четность. Подобные решения позволяют 

достичь надежности, сопоставимой с таковой при репликации, при  

меньшем объеме избыточности. 

Суть всех кодов избыточности предельно простая: хранить (или 

передавать) данные так, чтобы они не пропадали при возникновении 

ошибок (поломках дисков, ошибках передачи данных и т. д.). 

В большинстве кодов избыточности данные разбиваются на n блоков 

данных, для них считается m блоков кодов избыточности, всего получается 

n + m блоков. Коды избыточности строятся таким образом, чтобы можно 

было восстановить n блоков данных, используя только часть из n + m 

блоков. Чтобы восстановить все n блоков данных, нужно иметь минимум n 

из n + m блоков. Далее рассмотрим только блочные коды избыточности, то 

есть такие, в которых данные разбиваются на блоки. 

 

Задание 3:  

Изучить, какие коды избыточности применяются в 

инфраструктурных проектах Яндекса (например, во внутреннем объектном 

хранилище MDS, YT – MapReduce-системе, YDB (Yandex DataBase)). 
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По итогам проделанной работы представить отчет, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

1. Цель работы. 

2. Описание каждого проекта, применяемых в них кодах 

избыточности, достоинств и недостатков каждого кода, а также их 

сравнительные характеристики. 

3. Выводы по проделанной работе, которые должны содержать 

анализ полученных результатов. 

 

Проблема хранения неструктурированных данных 

 

Задание 4:  

Изучить передовой современный опыт по хранению 

неструктурированных больших данных, провести сравнение между ними и 

оформить полученные результаты в форме отчета, в котором должна 

содержаться следующая информация: 

1. Цель работы. 

2. Описание каждого способа хранения и их сравнительных 

характеристик. 

3. Выводы по проделанной работе, которые должны содержать 

анализ полученных результатов. 

 

Проблема преобразования данных 

Data transformation – это преобразование и согласование наборов 

данных друг с другом или с определенной схемой. Оно происходит после 

извлечения всех имеющихся данных и обеспечивает их дальнейшую 

обработку, например, для процесса интеграции или загрузки в другую 

информационную систему. В процессной аналитике (process mining) 
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преобразование данных – это компонент предварительной обработки 

данных . 

Для дальнейшей обработки данных важным условием является их 

стандартизированность (её еще называют единообразностью). Различия в 

данных могут быть вызваны разными источниками, таблицами или 

типами. Преобразование очень важно не только для анализа данных, но и 

для сохранения отношений между ними. Как правило, данные необходимо 

либо "настраивать" друг на друга, либо на конкретный целевой формат. 

Если данные стандартизированы, т.е. приведены к единому виду, то 

их формат определяется как целевой (основной). Тогда все поступающие 

данные из других источников будут приводиться именно и только к 

целевому. 

В случаях, когда требуется конкретная схема (например, из-за 

ограничений базы данных или используемого программного обеспечения) 

данные будут приводиться в соответствии с указанным целевым 

форматом. 

Как происходит преобразование 

Чтобы преобразовать данные, обычно сначала необходимо их 

извлечь. Исключение составляют данные из БД, которые могут быть 

преобразованы в них самих при помощи языка SQL. 

После извлечения данных задается целевой формат или схема. При 

проведении преобразования необходимо знать спецификации исходного 

формата и целевого формата, чтобы было возможно провести операцию 

(обязательное условие). Используя фиксированные определения и 

назначения, данные в исходном файле преобразуются и присваиваются 

определенным значениям, чтобы они соответствовали целевому формату. 

Отдельно происходит проработка нюансов пустых значений. Они 

появляются, например, если у объекта нет определенного атрибута, т.е. нет 
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записи для него. То, как обрабатываются такие значения, зависит от цели 

преобразования или целевой системы. Например, в базах данных лучше 

вводить NULL, поскольку пустые значения могут привести к ошибкам во 

время преобразования или после вычислений. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы процесса data 

transformation: 

 извлечение данных; 

 оценка необходимого формата; 

 определение целевого формата; 

 конвертация извлеченных данных; 

 сохранение преобразованных данных в новый файл. 

 

Задание 5: 

Изучить методы проведения Data transformation, провести сравнение 

между ними и оформить полученные результаты в форме отчета, в 

котором должна содержаться следующая информация: 

1. Цель работы. 

2. Описание каждого метода преобразования данных и их 

сравнительных характеристик. 

3. Выводы по проделанной работе, которые должны содержать 

анализ полученных результатов. 
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Лабораторная работа №1 

Реализация на Python алгоритма градиентного спуска и исследование его 
работы при поиске минимума функций 

 

Цель работы: изучить работу алгоритма градиентного спуска применительно к 
задаче поиска минимума функций. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

https://proproprogs.ru/dsp 

в разделах: 

 метод градиентного спуска 
 метод градиентного спуска для двух параметров 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

На языке Python реализовать алгоритм градиентного спуска (можно пользоваться 
только пакетами NumPy и Matplotlib) для поиска точки минимума функции, 
указанной в задании варианта. Исследовать алгоритм при разных способах 
изменения шага сходимости. 

Вариант Задания 
1   4 20,1f x x x x   ,  4;4x   
2      sin ,   7;7f x x x x      
3      cos ,   7;7f x x x x      
4    sin 0,2 ,    10;10f x x x x     
5    cos 0, 2 ,    10;10f x x x x     
6    sin ,    20;20

2
xf x x

x
     

7    cos ,    20;20
2

xf x x
x

    

8      2sin 0,5 ,    12;12f x x x x      
9      2cos 0,5 ,    12;12f x x x x      



10    4 20,01 2 ,    10;10f x x x x x       
 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Текст программы. 
3. Результаты работы программы. 
4. Выводы по полученным результатам. 



Лабораторная работа №2 

Реализация алгоритма градиентного спуска на Tensorflow и исследование 
встроенных оптимизаторов градиентного алгоритма 

 

Цель работы: научиться реализовывать алгоритм градиентного спуска с 
помощью пакета Tensorflow с применением встроенных оптимизаторов. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

https://proproprogs.ru/tensorflow 

в разделах: 

 Что такое Tensorflow? Примеры применения. Установка 
 Тензоры tf.constant и tf.Variable. Индексирование и изменение формы 
 Математические операции и функции над тензорами 
 Реализация автоматического дифференцирования. Объект GradientTape 
 Строим градиентные алгоритмы оптимизации Adam, RMSProp, Adagrad, 

Adadelta 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

У функции Eggholder (ее форма напоминает подставку для яиц): 

       , 47 sin 47 sin 47
2
xf x y y y x x y           

 



выполнить поиск координаты  * *,x y  точки минимума в диапазоне значений [-512; 
512] с помощью стохастического градиентного алгоритма (SGD). Провести 
сравнительный анализ его работы (эффективность) с оптимизированными 
градиентными алгоритмами, указанными в задании варианта.  

При реализации градиентных алгоритмов подобрать параметры их работы для 
наилучшего поиска точки минимума. 

Вариант Задания 
1 Моменты Нестерова и RMSProp 
2 Adagrad и Adadelta 
3 Adam и моменты Нестерова 
4 RMSProp и Adagrad 
5 Adadelta и Adam 
6 Моменты Нестерова и Adam 
7 Adagrad и Adam 
8 Моменты Нестерова и Adadelta 
9 Adagrad и RMSProp 

10 Метод моментов и RMSProp 
 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Текст программы. 
3. Результаты работы программы. 
4. Выводы по полученным результатам. 



Лабораторная работа №3 

Реализация на Tensorflow заданной полносвязной нейронной сети прямого 
распространения со случайными значениями весов связей 

 

Цель работы: научиться программировать полносвязную нейронную сеть 
прямого распространения в пакете Tensorflow. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

https://proproprogs.ru/tensorflow 

в разделах: 

 Тензоры tf.constant и tf.Variable. Индексирование и изменение формы 
 Математические операции и функции над тензорами 
 Делаем модель с помощью класса tf.Module. Пример обучения простой 

нейросети 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

В каждом варианте должна быть реализована трехслойная полносвязная 
нейронная сеть (НС) прямого распространения с несколькими входами и одним 
выходным нейроном. Архитектура сети определяется тремя числами n, m и q, как 
показано на рисунке ниже: 

 
где n – число входов; m – число нейронов скрытого слоя; q = 1 – число выходных 
нейронов. 



Реализовать заданную вариантом трехслойную нейронную сеть с использованием 
векторно-матричных операций пакета Tensorflow. Матрицы и векторы также 
должны быть представлены соответствующими объектами пакета Tensorflow.  

Пропустить через сформированную сеть входной вектор числовых значений и 
вывести полученный результат на выходном нейроне. 

Вариант Задания 
1 [5, 6, 1] 
2 [4, 4, 1] 
3 [3, 10, 1] 
4 [5, 5, 1] 
5 [7, 4, 1] 
6 [6, 8, 1] 
7 [5, 7, 1] 
8 [8, 5, 1] 
9 [4, 6, 1] 

10 [8, 4, 1] 
 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Текст программы. 
3. Результаты работы программы. 
4. Выводы по полученным результатам. 



Лабораторная работа №4 

Расчет весовых коэффициентов полносвязной нейронной сети для 
формирования заданной разделяющей линии 

 

Цель работы: научиться выполнять простой расчет весовых коэффициентов 
нейронной сети для формирования заданной разделяющей линии. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

https://proproprogs.ru/neural_network 

в разделах: 

 Структура и принцип работы полносвязных нейронных сетей 
 Персептрон - возможности классификации образов, задача XOR 
 Back propagation - алгоритм обучения по методу обратного распространения 
 Ускорение обучения, начальные веса, стандартизация, подготовка выборки 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

Дана трехслойная полносвязная нейронная сеть прямого распространения с 
весовыми коэффициентами: 1 1 1

11 12 13,  ,      - для первого нейрона скрытого слоя; 
1 1 1
21 22 23,  ,      - для второго нейрона скрытого слоя; 2 2 2

11 12 13,  ,      - для выходного 
нейрона: 

 



Каждый нейрон имеет следующую функцию активации: 

 

На вход сети подается вектор наблюдений в виде координат точек  1 2,x x . На 
выходе формируется сигнал {0,1}y . Если выходное значение равно 0, то точка 
 1 2,x x  принадлежит классу 0C , иначе (при 1y  ) точка принадлежит классу 2C . 

Необходимо выполнить расчет весовых коэффициентов нейронной сети, чтобы 
она классифицировала точки  1 2,x x  в соответствии с указанной вариантом 
разделяющей линией. 

Вариант Задания 
1 

 
1 1

2 2

0,7;  4
0;  1

k b
k b
  

  
  

2 

 



1 1

2 2

0;  3
0;  1

k b
k b
 

  
  

3 

 
1 1

2 2

0,5;  2
0,7;  1

k b
k b
 

   
  

4 

 
1 1

2 2

1;  5
1;  3

k b
k b
 

  
  

5 

 
1 1

2 2

1,2;  4
0,7;  4,5

k b
k b
 
  

  



6 

 
1 1

2 2

0,5;  0
0,7;  4

k b
k b
  

  
  

7 

 
1 1

2 2

0;  5
0,5;  0

k b
k b
 

  
  

8 

 
1 1

2 2

0;  5
1;  3

k b
k b
 
  

  



9 

 
1 1

2 2

0,5;  4
0,5;  1

k b
k b
  

   
  

10 

 
1 1

2 2

0,8;  1
0;  4

k b
k b
 

  
  

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Расчеты и результаты расчетов. 
3. Выводы по полученным результатам. 



Лабораторная работа №5 

Создание и обучение простой полносвязной нейронной сети прямого 
распространения с помощью пакета Keras 

 

Цель работы: научиться создавать простые полносвязные нейронные сети в 
пакете Keras. 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

https://proproprogs.ru/neural_network 

в разделах: 

 Введение в нейронные сети 
 Персептрон - возможности классификации образов, задача XOR 
 Back propagation - алгоритм обучения по методу обратного распространения 
 Ускорение обучения, начальные веса, стандартизация, подготовка выборки 
 Переобучение - что это и как этого избежать, критерии останова обучения 
 Функции активации, критерии качества работы НС 
 Keras - установка и первое знакомство 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

В каждом варианте должна быть реализована и обучена полносвязная нейронная 
сеть (НС) прямого распространения с несколькими входами и одним выходным 
нейроном. Ниже представлены задания, для построения НС. 

Вариант Задания 
1 Вычислить сумму двух произвольных действительных чисел. 
2 Вычислить среднее арифметическое двух произвольных 

действительных чисел. 
3 Вычислить сумму трех произвольных действительных чисел. 
4 Выполнить следующее преобразование двух произвольных 

действительных чисел: 1 20,5 2x x   
5 Выполнить следующее преобразование трех произвольных 

действительных чисел: 1 2 32 3x x x   
6 Вычислить разность двух произвольных действительных чисел. 
7 Выполнить следующее преобразование трех произвольных 



действительных чисел: 1 2 3 4x x x    
8 Выполнить следующее преобразование двух произвольных 

действительных чисел:  1 25 x x   
9 Вычислить значения линейной функции вида: 3 5x   

10 Вычислить значения линейной функции вида: 0,5 3x   
 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Тексты программ. 
3. Результаты работы программ. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 



Лабораторная работа №1 

Исследование полносвязной нейронной сети для классификации 
изображений цифр БД MNIST 

 

Цель работы: научиться строить многослойную, полносвязную нейронную сеть, 
а также подготавливать обучающие, проверочные и тестовые данные для 
обучения многослойной сети. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

https://proproprogs.ru/neural_network 

в разделах: 

 Back propagation - алгоритм обучения по методу обратного распространения 
 Ускорение обучения, начальные веса, стандартизация, подготовка выборки 
 Переобучение - что это и как этого избежать, критерии останова обучения 
 Функции активации, критерии качества работы НС 
 Keras - установка и первое знакомство 
 Keras - обучение сети распознаванию рукописных цифр 
 Как нейронная сеть распознает цифры 
 Оптимизаторы в Keras, формирование выборки валидации 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу 

Для БД MNIST – изображений рукописных цифр создать архитектуру НС с 
наименьшим числом нейронов, достаточных для правильной классификации 
изображений тестовой выборки на уровне не менее 97%. Обучить НС с контролем 
эффекта переобучения путем использования выборки валидации. 

Дополнительно выполнить задания по вариантам. 

Вариант Задания 
1 Вывести структуру НС с помощью метода summary() и пояснить 

число весовых коэффициентов для каждого слоя (почему именно 
столько). 

2 Самостоятельно выполнить разбиение обучающей выборки на 



собственно обучающую и выборку валидации. В выборке валидации 
должно быть 10 000 наблюдений, отобранных случайным образом из 
обучающей выборки. Обучить НС с полученными выборками.  

3 Сократить обучающую выборку до размеров 20 000 наблюдений, 
отобранных случайным образом из исходной обучающей выборки. 
Обучить НС с новой выборкой и сравнить качество обучения с 
предыдущим случаем (когда использовалась вся обучающая 
выборка). 

4 Провести анализ качества обучения НС для разных оптимизаторов: 
Adam, RMSProp, моменты Нестерова. Для каждого оптимизатора 
подобрать наилучшие параметры для решения задачи классификации 
рукописных цифр. 

5 Провести анализ качества работы НС при разных функциях 
активации нейронов скрытых слоев: линейная, логистическая, 
гиперболический тангенс, ReLU. 

6 Провести анализ качества работы НС, построенной без 
использования смещений (bias – биасов). 

7 Провести анализ качества обучения НС при разных функциях потерь:  
 бинарная кросс-энтропия (binary crossentropy) 
 категориальная кросс-энтропия (categorical crossentropy)  
 средний квадрат ошибок (mean squared error) 

8 Провести анализ качества обучения НС при разных размерах мини-
батчей. Определить размер мини-батчей для обеспечения быстрого и 
качественного обучения сети. 

9 Нарисовать свою цифру (любую от 0 до 9), сохранить в формате png 
размером 28x28 пикселей в градациях серого (grayscale) и подать на 
вход обученной НС. Оценить и объяснить полученный результат. 
(Загрузка изображения из файла выполняется с помощью модуля 
PIL). 

10 Вывести первые пять неверно распознанных изображений обученной 
НС (как это сделать читайте здесь: 
https://proproprogs.ru/neural_network/keras-obuchenie-seti-
raspoznavaniyu-rukopisnyh-cifr). Объяснить результаты неверной 
классификации. 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Тексты программ. 
3. Результаты работы программ. 
4. Результаты исследований и выводы. 



Лабораторная работа №2 

Исследование сверточной нейронной сети для классификации полноцветных 
изображений из БД CIFAR-10 

 

Цель работы: научиться строить и обучать многослойную сверточную 
нейронную сеть правильно классифицировать полноцветные изображения. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на страницах сайта: 

 https://proproprogs.ru/neural_network 

 https://proproprogs.ru/tensorflow/keras-sozdaem-resnet-podobnuyu-arhitekturu-
dlya-klassifikacii-izobrazheniy-cifar-10 

в разделах (по первой ссылке): 

 Dropout - метод борьбы с переобучением нейронной сети 
 Batch Normalization (батч-нормализация) что это такое? 
 Как работают сверточные нейронные сети 
 Делаем сверточную нейронную сеть в Keras 
 Примеры архитектур сверточных сетей VGG-16 и VGG-19 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу 

Для БД CIFAR-10 – полноцветных изображений реальных объектов создать 
архитектуру сверточной НС с наименьшим числом нейронов, достаточных для 
правильной классификации изображений тестовой выборки на уровне не менее 
92%. Обучить НС с контролем эффекта переобучения путем использования 
выборки валидации. 

Дополнительно выполнить задания по вариантам. 

Вариант Задания 
1 Провести анализ качества обучения НС при разных функциях потерь:  

 бинарная кросс-энтропия (binary crossentropy) 
 категориальная кросс-энтропия (categorical crossentropy)  
 средний квадрат ошибок (mean squared error) 



2 Провести анализ качества работы НС при разных функциях 
активации нейронов скрытых слоев: линейная, логистическая, 
гиперболический тангенс, ReLU. 

3 Самостоятельно выполнить разбиение обучающей выборки на 
собственно обучающую и выборку валидации. В выборке валидации 
должно быть 15 000 наблюдений, отобранных случайным образом из 
обучающей выборки. Обучить НС с полученными выборками. 

4 Провести анализ качества обучения НС при разных размерах мини-
батчей. Определить размер мини-батчей для обеспечения быстрого и 
качественного обучения сети. 

5 Провести анализ качества обучения НС для разных оптимизаторов: 
Adam, RMSProp, моменты Нестерова. Для каждого оптимизатора 
подобрать наилучшие параметры для решения задачи классификации 
рукописных цифр. 

6 Вывести первые десять неверно распознанных изображений 
обученной НС (как это сделать читайте здесь: 
https://proproprogs.ru/neural_network/keras-obuchenie-seti-
raspoznavaniyu-rukopisnyh-cifr). Объяснить результаты неверной 
классификации. 

7 Провести анализ качества работы НС, построенной без 
использования смещений (bias – биасов). 

8 Добавить (или убрать, если они были в исходной сети) слои Dropout 
и сравнить качество классификации до и после внесенных 
изменений. Подобрать параметр слоя Dropout для получения лучшей 
классификации тестовой выборки. Объяснить полученные 
результаты. 

9 Добавить (или убрать, если они были в исходной сети) слои 
BatchNormalization и сравнить скорость обучения и качество 
классификации до и после внесенных изменений. 

10 Вывести структуру НС с помощью метода summary() и пояснить 
число весовых коэффициентов для каждого слоя (почему именно 
столько). 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Тексты программ. 
3. Результаты работы программ. 
4. Результаты исследований и выводы. 



Лабораторная работа №3 

Стилизация собственного изображения с использованием сверточной 
нейронной сети VGG-19 

 

Цель работы: изучить теорию стилизации изображений с помощью нейронных 
сетей и выполнить стилизацию своего собственного изображения с 
использованием предобученной сверточной НС VGG-19. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

 https://proproprogs.ru/neural_network 

в разделах: 

 Примеры архитектур сверточных сетей VGG-16 и VGG-19 
 Теория стилизации изображений (Neural Style Transfer) 
 Делаем перенос стилей изображений с помощью Keras и Tensorflow 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу 

1. Изучить материал по теории стилизации изображений.  

2. Подготовить свое собственное полноцветное изображение (там, где сам студент 
на фотографии) в формате RGB размером 224х224 пикселей.  

3. Подготовить второе полноцветное изображение тех же размеров и в том же 
формате для стиля. (У каждого студента должно быть свое стилевое 
изображение). 

4. Повторить программу по стилизации и сформировать свое стилизованное 
изображение. 

5. Подбирая параметры ,     общего критерия качества C SJ J J    добиться 
лучших визуальных результатов стилизации своего изображения. 

 

 



Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Тексты программ. 
3. Результаты работы программ. 



Лабораторная работа №4 

Задача регрессии для прогноза следующего значения курса рубля по 
отношению к доллару на исторических данных котировок курса валют с 

помощью рекуррентной нейронной сети 

 

Цель работы: научиться делать прогноз данных (экстраполяцию) с помощью 
рекуррентной нейронной сети, опираясь на данные за предыдущий период 
времени. 

 

Теоретический материал 

Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта: 

 https://proproprogs.ru/neural_network 

в разделах: 

 Введение в рекуррентные нейронные сети 
 Как работают RNN. Глубокие рекуррентные нейросети 
 LSTM - долгая краткосрочная память 
 Рекуррентные блоки GRU. Пример их реализации в задаче сентимент-

анализа 
 Двунаправленные (bidirectional) рекуррентные нейронные сети 

а также в соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта: 

tk.ulstu.ru/video.php?id=3 

 

Задания на лабораторную работу 

1. Скачать файл http://tk.ulstu.ru/lib/info/usdrub.txt, в котором хранится история 
котировок курса рубля по отношению к доллару с 1 января 2015 года по 19 
августа 2021 года с шагом в один час. Данные представлены в формате: 

<TICKER>;<PER>;<DATE>;<TIME>;<CLOSE> 

где CLOSE – это и есть цена на момент завершения часа. Данные таблицы 
разделены точкой с запятой и каждое новое значение записано с новой строки. 

2. Прочитать этот файл и на его основе в программе на Python сформировать 
одномерный список из котировок (поле CLOSE). 



3. Представить этот список для обучения и тестирования рекуррентной НС. 
Данные должны прогнозироваться по предыдущим N отсчетам, как показано на 
рисунке ниже: 

 
Каждый следующий (N+1)-й элемент – это то значение, которое должна 
спрогнозировать рекуррентная НС. Размер N выбрать самостоятельно (например, 
N = 50). 

4. Построить и обучить рекуррентную НС для решения заданной задачи 
регрессии. 

5. Дополнительно выполнить задания по вариантам. 

Вариант Задания 
1 Провести анализ качества обучения НС при разных размерах мини-

батчей. Определить размер мини-батчей для обеспечения быстрого и 
качественного обучения сети. 

2 Провести анализ качества работы НС, построенной без 
использования смещений (bias – биасов). 

3 Провести анализ качества обучения НС при разных функциях потерь:  
 средний квадрат ошибок (mean squared error) 
 средний модуль ошибок (mean absolute error) 
 средний квадрат логарифмических ошибок (mean squared 

logarithmic error) 
4 Провести анализ качества работы НС при разных функциях 

активации нейронов скрытых слоев: линейная, логистическая, 
гиперболический тангенс, ReLU. 

5 Добавить (или убрать, если они были в исходной сети) слои Dropout 
и сравнить качество классификации до и после внесенных 
изменений. Подобрать параметр слоя Dropout для получения лучшей 
классификации тестовой выборки. Объяснить полученные 
результаты. 

6 Провести анализ качества обучения НС для разных оптимизаторов: 
Adam, RMSProp, моменты Нестерова. Для каждого оптимизатора 



подобрать наилучшие параметры для решения задачи классификации 
рукописных цифр. 

7 Провести анализ качества работы НС при разных функциях 
активации нейронов скрытых слоев: линейная, логистическая, 
гиперболический тангенс, ReLU. 

8 Добавить (или убрать, если они были в исходной сети) слои 
BatchNormalization и сравнить скорость обучения и качество 
классификации до и после внесенных изменений. 

9 Вывести структуру НС с помощью метода summary() и пояснить 
число весовых коэффициентов для каждого слоя (почему именно 
столько). 

10 Провести анализ качества прогнозирования НС при разных 
значениях N. Выбрать наиболее подходящий для минимизации 
ошибок прогнозирования на тестовой выборке. 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Тексты программ. 
3. Результаты работы программ. 
4. Результаты исследований и выводы. 
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Таблица 1   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия о методах представления знаний. Признаки предметной области 

внедрений интеллектуальных технологий: качество и оперативность принятия решений; нечет-
кость целей и институциальных границ; множественность субъектов, участвующих в решении 

проблемы; хаотичность, флюктуируемость и квантованность поведения среды; множественность 
взаимовлияющих друг на друга факторов; слабая формализуемость, уникальность, нестереотип-

ность ситуаций; латентность, скрытость, неявность информации; девиантность реализации планов, 
значимость малых действий; парадоксальность логики решений и др. Интеллектуализация. Эво-
люция технологий создания и поддержки информационных систем: автоматизация функций по-

средников. Данные, информация, знания. Тест Тьюринга и критерии "интеллектуальности" инфор-
мационных систем. Определение и классификация систем искусственного интеллекта, цели и пути 

их создания. ________________________________________________________ 

 

Раздел 2. Прикладные интеллектуальные технологии и представление знаний. Интеллекту-

альные интерфейсы. Назначение и состав  интеллектуальных систем. Пользовательский интер-
фейс, технология разработки и эксплуатации приложений в ИС». Отличия системы «ИС» от ана-
логов: экспертных и статистических систем. 

_______________________________________________________ 

 

Раздел 3 . Применение интеллектуальных технологий в системах управления сетями 

связи. Применение интеллектуальных технологий в системах связи 1. Применение СИИ в сетях 

передачи данных. 2. Применение СИИ в радиосетях. 3. Поддержка принятия решений по выбору 

архитектуры сетей связи. 4. Поддержка принятия решений по выбору архитектуры сетей радио-
связи  . 5. Применение СИИ для прогнозирования динамики работы систем связи.  

 

 



Искусственный интеллект 
при управлении сетями связи

2021

Лекция 1.
Основные понятия о методах представления знаний.



Представление знаний в системах  
искусственного интеллекта

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Основной особенностью интеллектуальных систем является то, что  они основаны на знаниях, а вернее, 
на некотором их представлении.

 Знания здесь понимаются как хранимая информация,  формализованная в соответствии с некоторыми 
правилами, которую  ЭВМ может использовать при логическом выводе по определенным  алгоритмам.

 Наиболее фундаментальной и важной проблемой является описание  смыслового содержания проблем 
самого широкого диапазона, т.е.  должна использоваться такая форма описания знаний, которая  
гарантировала бы правильную обработку их содержимого по  некоторым формальным правилам. Эта 
проблема называется  проблемой представления знаний.



Получение знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Знания могут формализованы и вложены в  системы человеком

 Системы, основанные на знаниях (инженерия  знаний, экспертные системы)

 Знания могут быть результатом обучения  системы (с учителем или без учителя)

 Обучающиеся системы (Computational Intelligence, когнитивные системы и роботы, нейронные сети)



Структура экспертной системы.
Пример системы, основанной на знаниях

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Отличие знаний от данных

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Более структурированы и связны, т.е. самое  важное в знаниях не сами данные, а связи между  ними

 Более самоинтерпретируемы

 Отвечают не только на вопросы «что», «кто», «где», «когда», но и на вопросы «как» и «почему»

 Субъективны в отличие от объективности данных

 Могут быть противоречивы, не полны и не точны



Методы представления знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 В настоящее время наиболее используемые подходы к  представлению знаний в интеллектуальных 
системах:

 Методы инженерии знаний, ориентированные на  формализацию знаний:

 логические модели, в том числе продукционные (правила);

 семантические сети;

 фреймы;

 Методы, ориентированные на обучение:

 нейронные сети;

 байесовские сети (условные вероятности)

 скрытые модели Маркова



Другая классификация методов  представления 
знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Логические

 Эвристические

 Нейронные сети

 Вероятностные



Еще одна …

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Правила Объекты

Логическая  
модель(предикаты)

Продукционная  
модель

Нечеткая  
логика

Условные  
вероятности

Статическая Динамическая

Семантическая  
сеть

Фреймы

Объектно-
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модель

степень
определенности
(формальности)

степень динамичности

степень  
операционности

степень динамичности

Методы представления знаний

степень структурированности  

знания



Логические

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Логика предикатов 1‐го порядка

 Модальные логики

 Нечеткие логики (Fuzzy logic)

 Псевдофизические логики

 Дескрипторная логика



Эвристические

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Правила‐продукции

 Семантические сети

 Фреймы



Знания

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Декларативные и процедурные  знания

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Декларативные знания состоят из множества описаний состояний  и условий переходов между ними, 
которые носят синтаксический  (символьный) характер и не содержат в явном виде описания  
исполняющих процедур.

 Вывод и принятие решений осуществляется процедурами поиска в  пространстве состояний, 
которые учитывают семантику (смысл)  конкретной предметной области. Универсальность и 
общность  декларативных знаний обеспечивается разделением синтаксических  и семантических 
знаний.

 Процедурные знания включают исходные состояния и явные  описания процедур, обрабатывающих 
исходные знания при  необходимости получения состояния полного множества  производных знаний.

 Это позволяет отказаться от хранения всех состояний БЗ, требуемых  при выводе и принятии 
решений. Здесь семантика вводится в  описания процедур, генерирующих синтаксические знания. 
Так  экономится память при хранении знаний, но возможности  выполнения процедур ухудшаются.



Процедурные и декларативные  знания

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Чисто процедурные знания – описание  алгоритма на каком‐то алгоритмическом языке

 Если в этой программе есть описание  переменных, а особенно, таких как массивы,  структуры, объекты, 
то это уже декларативная  составляющая знания

 Чисто декларативные знания – реляционная  база знаний в простой СУБД (без встроенных  процедур, не 
в MS Access), например, в  MySQL.



Структурные и параметрические  знания

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 По характеру представления знания могут быть  структурными или параметрическими.

 Структурное представление знаний характеризует  отношения фактов или объектов.

 Структура знаний может изменяться, за счет чего  производится их конкретизация при описании  
заданной проблемной области. В динамических Б3  структура знаний может изменяться эволюционно 
или  адаптивно

 Параметрическое представление знаний  характеризуется фиксированной структурой и  изменяемыми 
параметрами в фактах или объектах.  Конкретизация знаний под задачу производится только  
настройкой параметров. Часть параметров обычно  используется для настройки силы связей или  
отношений вплоть до их отключения.



Модель знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Модель знаний является представлением системы знаний с помощью определенного формализма, т.е,  
универсального математического аппарата для  корректного формального описания и построения  
процедуры решения задачи.

 Могут использоваться такие формализмы, как  функциональный, основанный на λ‐исчислении,  
логический на исчислении предикатов первого  порядка, алгоритмический на базе формальной  машины 
Тьюринга и объектный — на базе теории  факторов.

 Модели знаний можно разделить на реляционные,  объектные и ассоциативные, причём каждая модель  
может иметь ряд форм, определяющих ее конкретные  реализации.



Реляционная модель знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Эта модель использует понятие формальной системы,  задаваемой как

R = (Т, Р, А, F),

где R ‐ система отношений,

Т ‐ множество базовых элементов,

Р – множество синтаксических правил, позволяющих  строить из множества элементов Т синтаксически  
правильные выражения;

А ‐ множество априорно истинных выражений (аксиом);

F ‐ семантические правила вывода, позволяющие  расширить множество А за счет других выражений.



Реляционная модель (2)

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 В основе реляционной модели лежат теория  отношений и логика. Исторически эта модель  имеет корни 
в исчислении высказываний, от  которого позже перешли к исчислению  предикатов (отношений).

 Развитие автоматических процедур  доказательства, основанных на унификации,  резолюции и 
эвристическом поиске, позволило  использовать логические программы из  предикатов для 
формализации знаний и  вывода.



Формы реляционной модели

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Предикатная форма является наиболее строгой и  доказательной. Она имеет мощную программную 
поддержку в виде универсального языка логического программирования  PROLOG, фактически 
применяемого как оболочку для  разработки логических интеллектуальных систем.

 Продукционная форма менее строгая, но более популярная,  используется для представления знаний в 
виде  импликативных отношений и связок И и ИЛИ между фактами.  Вывод в такой системе знаний 
осуществляется на основе  дедуктивной логики и процедур эвристического поиска.  Продукционная 
форма также поддерживается программно, но  специализированными средствами типа языка 
разработки  систем продукций (OPS‐5 и пр.).

 Лингвистическая форма является развитием продукционной  для применения в естественно‐языковых 
системах (общение с  ЭВМ, машинный перевод), Она поддерживается  специализированными языками 
типа ATNL.



Объектная модель знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Эта модель использует понятие формальной системы,  задаваемой как:

N = (C, O, S, I),

где: N — сеть объектов, связанных разными отношениями;

С ‐ множество классов объектов, связанных отношениями  классов;

О ‐ множество объектов, связанных отношениями объектов;

S ‐ структура классов и объектов, определяющая  конкретные связи между ними;

I – правила преобразования объектов и вывода на сети  объектов.



Объектная модель знаний (2)

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 В основе объектной модели лежат теория семантических и фреймовых сетей, а  также теория акторов.

 Исследования в области семантической памяти, а также методов запоминания и  обработки сложных 
образов в мозгу человека привели к разработке  семантических и фреймовых моделей знаний. С другой 
стороны, развитие  методов моделирования реального мира вылилось в формирование объектного  
подхода при проектировании и программировании систем моделирования.  Общим для этих подходов 
явилось понятие объекта знаний как основного  действующего элемента сетевой системы знаний. В 
простейшем случае объект  знания – это понятие в узле семантической сети, связанное с другими  
подобными объектами различными отношениями. В более сложном случае  объект знаний – фрейм, 
содержащий декларативные знания и процедуры,  позволяющие выполнять некоторые действия над 
ними.

 Универсальным вариантом объекта знаний является объект, содержащий данные  или знания любого 
вида и имеющий процедуры, выполняющие любые действия  над ними. Система таких объектов знаний 
строится как иерархическая,  поддерживающая любую структуру классов и объектов. Вывод в такой 
системе  осуществляется в соответствие с правилами, определяющими обмен  информацией между 
объектами с учетом отношений классов и объектов типа  наследования, морфизма и пp.. а также с 
правилами преобразований в объектах  при наступлении событий.



Объектная модель знаний (3)

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 При построении интеллектуальных систем используются  семантическая, фреймовая и универсальная 
формы объектной модели  знаний.

 Наиболее простая форма семантической сети часто применяется для  отображения системы понятий в 
про6лемной области и вывода в этой  системе. Она поддерживается специализированными языками  
семантических сетей, таких как NETL, ATNL.

 Фреймовая форма является мощным средством построения больших  иерархических систем знаний при 
обработке изображений, речевых  образов, процессов управления, диагностирования и пр. Для  
поддержки разработки фреймовых систем используются основанные  на LISP языковые средства типа 
FRL, FMS и др.

 Универсальная объектная форма в настоящее время развивается и  часто используется в практических 
разработках мощных  распределенных сетевых систем знаний для моделирования,  управления, 
проектирования и пр. Программная поддержка этой  формы знаний обширна: основанные на LISP языки 
типа CLOS,  LOOPS и др., объектно‐ориентированные языки типа Smalltalk, С++ и  др.

 Развитие реляционной и объектной моделей знаний происходит в  рамках символистского направления 
в искусственном интеллекте.



Ассоциативная модель знаний

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Эта модель использует понятие формальной  системы, задаваемой как

A = (U, C, L, I),

где А — ассоциативная сеть представления  знаний;

U ‐ множество узловых элементов  ассоциативной сети;

С — множество коннекций (контактных связей)  элементов;

L ‐ множество правил построения сети и  определения параметров коннекций;

I — правила ассоциативного вывода (процедуры  процессирования знаний).



Ассоциативная модель знаний (2)

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 В основе ассоциативной модели знаний лежат  ассоциативная логика, нейродинамика и  когнитология. 
Исторически эта модель имеет  корни в психологии и нейродинамике.

 Развитие в рамках психологии представлений о  памяти, обучении и мышлении и  формализации 
некоторых из них в  нейродинамике привело к разработке  ассоциативного подхода 
(коннекционистского)  в искусственном интеллекте.



Ассоциативная модель знаний (3)

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Общим для ассоциативного подхода является представление  знаний в виде ассоциативной сети узловых 
элементов, имеющих коннекции между собой в соответствии с решаемой  задачей. Здесь под 
коннекцией понимается регулируемая  контактная связь между элементами.

 Именно управляемые коннекции обеспечивают такому  представлению знаний свойство 
ассоциативности, т.е.  способности системы давать наиболее вероятные решения на  выходе даже по 
части входного вектора за счет  параллельного процессирования информации,  распространяемой по 
сети узловых элементов, с учетом силы  коннекций.

 Другой стороной ассоциативного подхода является  возможность обеспечения когнитивности как 
способности  формирования знаний путем обучения и обработки их в  реальном времени подобно тому, 
как это делает нервная  система человека.



Ассоциативная модель знаний (4)

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Обучение здесь рассматривается как процесс  установления коннекций узловых элементов путём  
минимизации соответствующего критерия (функция цены, энергетическая функция) при запоминании 
ряда  правильных примеров поведения системы.

 Реальное время решения задач обеспечивается за счёт  ассоциативного вывода путём параллельного  
процессирования знаний.

 Когнитивность сближает такие системы по  эффективности с биологическим прототипом – нервной 
системой человека.

 Разные проявления ассоциативной модели вылились в  ассоциативные логическую, нейронную формы.



Логическая форма ассоциативной модели

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Логическая форма ассоциативной модели знании  основана на использовании в узловых элементах сети  
логических вычислительных базисов: предикатного,  продукционного, семантического.

 Наиболее часто процессирование информации в  элементах сети осуществляется в нечетко‐логическом,  
вероятностно логическом базисах. При этом в узлах  вычисляются оценки в виде степеней 
принадлежности  к нечетким множествам или вероятности фактов‐ событий с учетом силы коннекций. 
Такие системы  находят применение при управлении динамическими  объектами, распознавании 
образов и пр.

 Примеры – байесовы сети, цепи Маркова.



Нейронная форма ассоциативной модели

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

 Нейронная форма предполагает использование в узловых элементах (формальных нейронах) сети 
мультипликативно‐ аддитивного базиса с пороговым или линенйно ограниченным  выходом.

 Сила коннекций трактуется здесь как сила синаптических связей  нейронов и определяется только путем 
обучения.

 Нейронная форма ассоциативного отображения знаний по  сравнению с простой нейросетью всегда 
структурирована, т. е.  состоит из связанных локальных нейросетей, объединенных  иерархически. Такая 
сложная структура может обладать  свойством когнитивности, что отражается в названиях  
нейромоделей: COGNITRON, NEOCOGNITRON и пр.

 Развитие таких моделей происходит в рамках коннективистского направления в искусственном 
интеллекте. Нейронные системы  эффективны при решении задач классификации и  аппроксимации.
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 Универсальная форма ассоциативной модели знаний использует базис узловых элементов сети,  
настраиваемый из условий наилучшего отображения  системы знаний.

 Как правило такая форма применяется для  представления сложных систем знаний, поэтому она  имеет 
средства структуризации. Компонентом структуры  может быть объект, содержащий локальную систему  
знаний, средства наполнения или коррекции ее путем  обучения и интерфейсные средства вводы‐
вывода и  обмена с другими объектами. Такой объект может быть  назван когнитивным, а сами системы 
— когнитивными  системами. В настоящее время когнитивные системы на  ассоциативной модели 
знаний интенсивно изучаются.
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 Программная поддержка ассоциативных  интеллектуальных систем осуществляется  только 
специализированными  инструментальными средствами такими, как

 пакет для разработки ассоциативной памяти STARAN,

 нейросетевой пакет ВRAINMAKER,

 пакет для разработки нечетких систем FUZZY ТЕСН и др.



Спасибо за внимание!
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Рады видеть Вас на наших мероприятиях!
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Лекция 2.
Прикладные интеллектуальные технологии и представление знаний.



1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРИИ ЗНАНИЙ
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1.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ 
ТРУДНОФОРМАЛИЗУЕМЫХ ЗАДАЧ
1.1.1. Понятие интеллектуальной информационной системы

Интеллектуальная система (ИС) – автоматизированная система,   основанная   на   знаниях,   или   комплекс     
программных, лингвистических и логико‐математических средств для реализации основной задачи –
осуществления поддержки деятельности человека и поиска информации в режиме продвинутого диалога 
на естественном языке.

Кроме того, информационно‐вычислительными системами с интеллектуальной поддержкой для решения 
сложных задач называют те системы, в которых логическая обработка информации превалирует над 
вычислительной.
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Таким образом, любая информационная система, решающая интеллектуальную задачу или использующая 
методы искусственного интеллекта, относится к интеллектуальным.

Исследователи, работающие в этом направлении, надеются достичь такого понимания механизмов 
интеллекта, при котором можно будет составлять компьютерные программы с человеческим или более 
высоким уровнем интеллекта. Общий подход состоит в разработке методов решения задач, для которых 
отсутствуют формальные алгоритмы: понимание естественного языка, обучение, доказательство теорем, 
распознавание сложных образов и т.д. Теоретические исследования направлены на изучение 
интеллектуальных процессов и создание соответствующих математических моделей. Экспериментальные 
работы ведутся путем составления компьютерных программ и создания машин, решающих частные 
интеллектуальные задачи или разумно ведущих себя в заданной ситуации. Систематические исследования в 
области искусственного интеллекта начались лишь с появлением цифрового компьютера. Первая научная 
статья по искусственному интеллекту была опубликована в 1950 А. Тьюрингом.
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Развитие интеллектуальных систем на современном этапе идет в соответствии с тремя направлениями 
исследований.

Первое направление объектом исследований рассматривает структуру и механизмы работы мозга человека, 
а конечной целью – раскрытие тайн мышления. Необходимыми этапами исследований в этом направлении 
являются построение моделей интеллектуальной деятельности на основе психофизиологических данных.

Второе направление в качестве объекта исследования рассматривает искусственную интеллектуальную 
систему. Здесь речь идет о моделировании интеллектуальной деятельности с помощью вычислительных 
машин. Целью работ в этом направлении является создание программного обеспечения, позволяющего 
решать некоторые виды интеллектуальных задач так же, как их решил бы человек.

Третье направление ориентировано на создание человеко‐ машинных, или, как еще говорят –
интерактивных, интеллектуальных систем. Важнейшими проблемами в этих исследованиях является 
организация семантически безупречного диалога между человеком и такой системой.

1.1.1. Направления исследований в области 
интеллектуальных систем
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Для интеллектуальных информационных систем характерны следующие признаки:

 развитые коммуникативные способности;

 умение решать сложные плохо формализуемые задачи;

 способность к самообучению;

 адаптивность.

Коммуникативные способности ИС характеризуют способ взаимодействия (интерфейса) конечного 
пользователя с системой, в частности возможность формулирования произвольного запроса в диалоге с ИС 
на языке, максимально приближенном к естественному.

1.1.2. Классификация интеллектуальных систем
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Сложные плохо формализуемые задачи – это задачи, которые требуют построения оригинального 
алгоритма решения в зависимости от конкретной ситуации, для которой могут быть характерны 
неопределенность и динамичность исходных данных и знаний.

Способность к самообучению – это возможность автоматического извлечения знаний для решения задач из 
накопленного опыта конкретных ситуаций.

Адаптивность – способность к развитию системы в соответствии с объективными изменениями модели 
проблемной области.

В соответствии с перечисленными признаками ИС делятся на (данная классификация – одна из возможных) 
(рисунок 1.1):
 системы с коммутативными способностями (с интеллектуальным интерфейсом);

 экспертные системы (системы для решения сложных задач);

 самообучающиеся системы (системы, способные к самообучению);

 адаптивные системы (адаптивные информационные системы).
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Рисунок 1.1 – Классификация интеллектуальных 
информационных систем по типам систем
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Интеллектуальные базы данных отличаются от обычных баз данных возможностью выборки по запросу 
необходимой информации, которая может явно не храниться, а выводиться из имеющейся в базе данных.

Естественно‐языковой интерфейс предполагает трансляцию естественно‐языковых конструкций на 
внутримашинный уровень представления знаний. Для этого необходимо решать задачи морфологического, 
синтаксического и семантического анализа и синтеза высказываний на естественном языке. Так, 
морфологический анализ предполагает распознавание и проверку правильностинаписания слов по 
словарям, синтаксический контроль – разложение входных сообщений на отдельные компоненты 
(определение структуры) с проверкой соответствия грамматическим правилам внутреннего представления 
знаний и выявления недостающих частей и, наконец, семантический анализ – установление смысловой 
правильности синтаксических конструкций. Синтез высказываний решает обратную задачу преобразования 
внутреннего представления информации в естественно‐языковое.
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Естественно‐языковой интерфейс используется для:
 доступа к интеллектуальным базам данных;

 контекстного поиска документальной текстовой информации;

 голосового ввода команд в системах управления;

 машинного перевода с иностранных языков.

Гипертекстовые системы предназначены для реализации поиска по ключевым словам в базах текстовой 
информации. Интеллектуальные гипертекстовые системы отличаются возможностью более сложной 
семантической организации ключевых слов, которая отражает различные смысловые отношения терминов. 
Таким образом, механизм поиска работает прежде всего с базой знаний ключевых слов, а уже затем 
непосредственно с текстом. В более широком плане сказанное распространяется и на поиск 
мультимедийной информации, включающей, помимо текстовой, и цифровую информацию.
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Системы контекстной помощи можно рассматривать как частный случай интеллектуальных гипертекстовых 
и естественно‐ языковых систем. В отличие от обычных систем помощи, навязывающих пользователю схему 
поиска требуемой информации, в системах контекстной помощи пользователь описывает проблему 
(ситуацию), а система с помощью дополнительного диалога ее конкретизирует, и сама выполняет поиск 
относящихся к ситуации рекомендаций. Такие системы относятся к классу систем распространения знаний 
(Knowledge Publishing) и создаются как приложение к системам документации (например, технической 
документации по эксплуатации товаров).

Системы когнитивной графики позволяют осуществлять интерфейс пользователя с ИС с помощью 
графических образов, которые генерируются в соответствии с происходящими событиями. Такие системы 
используются в мониторинге и управлении оперативными процессами. Графические образы в наглядном и 
интегрированном виде описывают множество параметров изучаемой ситуации. Например, состояние 
сложного управляемого объекта отображается в виде человеческого лица, на котором каждая черта 
отвечает за какой‐либо параметр, а общее выражение лица дает интегрированную характеристику 
ситуации. Системы когнитивной графики широко используются также в обучающих и тренажерных системах 
на основе использования принципов виртуальной реальности, когда графические образы моделируют 
ситуации, в которых обучаемому необходимо принимать решения и выполнять определенные действия.
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Экспертные системы предназначены для решения задач на основе накапливаемой базы знаний, 
отражающей опыт работы экспертов в рассматриваемой проблемной области.

Многоагентные системы – это динамические системы, для которых характерна интеграция в базе знаний 
нескольких разнородных источников знаний, обменивающихся между собой получаемыми результатами на 
динамической основе.

Для многоагентных систем характерны следующие особенности:
 проведение альтернативных рассуждений на основе использования различных источников знаний с 

механизмом устранения противоречий;

 распределенное решение проблем, которые разбиваются на параллельно решаемые подпроблемы, 
соответствующие самостоятельным источникам знаний;

 применение множества стратегий работы механизма вывода заключений в зависимости от типа 
решаемой проблемы;

 обработка больших массивов данных, содержащихся в базе данных;

 использование различных математических моделей и внешних процедур, хранимых в базе моделей;

 способность прерывания решения задач в связи с необходимостью получения дополнительных данных и 
знаний от пользователей, моделей, параллельно решаемых подпроблем.
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Самообучающиеся системы основаны на методах автоматической классификации примеров ситуаций 
реальной практики.

Характерными признаками самообучающихся систем являются:
 самообучающиеся системы «с учителем», когда для каждого примера задается в явном виде значение 

признака его принадлежности некоторому классу ситуаций (классообразующего признака);

 самообучающиеся системы «без учителя», когда по степени близости значений признаков 
классификации система сама выделяет классы ситуаций.
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Индуктивные системы используют обобщение примеров по принципу от частного к общему. Процесс 
классификации примеров осуществляется следующим образом:

1. Выбирается признак классификации из множества заданных (либо последовательно, либо по какому‐
либо правилу, например, в соответствии с максимальным числом получаемых подмножеств примеров).

2. По значению выбранного признака множество примеров разбивается на подмножества.

3. Выполняется проверка, принадлежит ли каждое образовавшееся подмножество примеров одному 
подклассу.

4. Если какое‐то подмножество примеров принадлежит одному подклассу, то есть у всех примеров 
подмножества совпадает значение классообразующего признака, то процесс классификации заканчивается 
(при этом остальные признаки классификации не рассматриваются).

5. Для подмножеств примеров с несовпадающим значением классообразующего признака процесс 
классификации продолжается, начиная с пункта 1 (каждое подмножество примеров становится 
классифицируемым множеством).
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Нейронные сети представляют собой устройства параллельных вычислений, состоящие из множества 
взаимодействующих простых процессоров. Каждый процессор такой сети имеет дело только с сигналами, 
которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам.

В экспертных системах, основанных на прецедентах (аналогиях), база знаний содержит описания не 
обобщенных ситуаций, а собственно сами ситуации или прецеденты.

Поиск решения проблемы в экспертных системах, основанных на прецедентах, сводится к поиску по 
аналогии (то есть абдуктивный вывод от частного к частному).

В отличие от интеллектуальной базы данных, информационное хранилище представляет собой хранилище 
извлеченной значимой информации из оперативной базы данных, которое предназначено для 
оперативного ситуационного анализа данных (реализации OLAP‐ технологии).
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Типичными задачами оперативного ситуационного анализа являются:

 определение профиля потребителей конкретных объектов хранения;

 предсказание изменений объектов хранения во времени;

 анализ зависимостей признаков ситуаций (корреляционный анализ).

Адаптивная информационная система – это информационная система, которая изменяет свою структуру в 
соответствии с изменением модели проблемной области.

При этом:

 адаптивная информационная система должна в каждый момент времени адекватно поддерживать 
организацию бизнес‐ процессов;

 адаптивная информационная система должна проводить адаптацию всякий раз, как возникает 
потребность в реорганизации бизнес‐процессов;

 реконструкция информационной системы должна проводиться быстро и с минимальными затратами..
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Ядром адаптивной информационной системы является постоянно развиваемая модель проблемной 
области (предприятия), поддерживаемая в специальной базе знаний – репозитории. На основе ядра 
осуществляется генерация или конфигурация программного обеспечения. Таким образом, проектирование 
и адаптация ИС сводится, прежде всего, к построению модели проблемной области и ее своевременной 
корректировке.

Так как нет общепринятого определения, четкую единую классификацию интеллектуальных 
информационных систем дать затруднительно.

Если рассматривать интеллектуальные информационные системы с точки зрения решаемой задачи, то 
можно выделить системы управления и справочные системы, системы компьютерной лингвистики, системы 
распознавания, игровые системы и системы создания интеллектуальных информационных систем (рисунок 
1.2).
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Рисунок 1.2 – Классификация интеллектуальных 
информационных систем по решаемым задачам
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При этом системы могут решать не одну, а несколько задач или в процессе решения одной задачи решать и 
ряд других. Например, при обучении иностранному языку система может решать задачи распознавания 
речи обучаемого, тестировать, отвечать на вопросы, переводить тексты с одного языка на другой и 
поддерживать естественно‐языковой интерфейс работы.

Если классифицировать интеллектуальные информационные системы по критерию «используемые 
методы», то они делятся на жесткие, мягкие и гибридные (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 – Классификация интеллектуальных 
информационных систем по методам
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Мягкие вычисления (Soft Computing) – это сложная компьютерная методология, основанная на нечеткой 
логике, генетических вычислениях, нейрокомпьютинге и вероятностных вычислениях.

Жесткие вычисления – традиционные компьютерные вычисления (не мягкие).

Гибридные системы – системы, использующие более чем одну компьютерную технологию (в случае 
интеллектуальных систем – технологии искусственного интеллекта).

Возможны и другие классификации, например, выделяют системы общего назначения и 
специализированные системы (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4 – Классификация интеллектуальных 
систем по назначению
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Кроме того, эта схема отражает еще один вариант классификации по методам: системы, использующие 
методы представления знаний, самоорганизующиеся системы и системы, созданные с помощью 
эвристического программирования. Также в этой классификации системы генерации музыки отнесены к 
системам общения.

К интеллектуальным системам общего назначения относятся системы, которые не только исполняют 
заданные процедуры, но на основе метапроцедур поиска генерируют и исполняют процедуры решения 
новых конкретных задач.

Специализированные интеллектуальные системы выполняют решение фиксированного набора задач, 
предопределенного при проектировании системы.

Отсутствие четкой классификации также объясняется многообразием интеллектуальных задач и 
интеллектуальных методов, кроме того, искусственный интеллект – активно развивающаяся наука, в 
которой новые прикладные области осваиваются ежедневно.
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Интеллектуальные информационные технологии (ИИТ) (англ. Intellectual information technology, IIT) – это 
информационные технологии, помогающие человеку ускорить анализ политической, экономической, 
социальной и технической ситуации, а также ‐ синтез управленческих решений. При этом используемые 
методы не обязательно должны быть логически непротиворечивы или копировать процессы человеческого 
мышления.

Использование ИИТ на практике подразумевает учет специфики проблемной области, которая может 
характеризоваться следующим набором признаков:
 качество и оперативность принятия решений;

 нечеткость целей и институциональных границ;

 множественность субъектов, участвующих в решении проблемы;

 хаотичность, флюктуируемость и квантованность поведения среды;

 множественность взаимовлияющих друг на друга факторов;

1.1.3. Понятие интеллектуальной 
информационной технологии
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 слабая формализуемость, уникальность, нестереотипность ситуаций;

 латентность, скрытость, неявность информации;

 девиантность реализации планов, значимость малых действий;

 парадоксальность логики решений и др.

ИИТ формируются при создании информационных систем и информационных технологий для повышения 
эффективности принятия решений в условиях, связанных с возникновением проблемных ситуаций. В этом 
случае любая жизненная или деловая ситуация – от выбора партнера по жизни до социального конфликта ‐
описывается в виде некоторой познавательной модели (когнитивной схемы, архетипа, фрейма и пр.), 
которая впоследствии используется в качестве основания для построения и проведения моделирования, в 
том числе ‐ компьютерного.
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Гносеологический фундамент ИИТ наиболее явно видится в работах Канта, Гегеля, Гуссерля. Явную историю 
ИИТ удобно начать с середины XX века, когда появился термин «Искусственный интеллект». История ИИТ 
начинается с середины 1970‐х годов и связывается с совместным практическим применением 
интеллектуальных информационных систем, систем искусственного интеллекта, систем поддержки решений 
и информационных систем. Эта история связана также с развитием трех научных направлений: 
компьютерной философии, компьютерной психологии и продвинутой компьютерной науки (англ. Advanced
computer science). С организационно‐технологической стороны ИИТ дополняются прогрессом в создании: 
ситуационных центров, информационно‐ аналитических систем. Программно‐математическое обеспечение 
составляют эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, системы поддержки общения человека с 
компьютером на естественном языке, когнитивное моделирование, системы автоматического 
тематического рубрицирования документов, системы стратегического планирования, инструментарий 
технического и фундаментального анализа финансовых рынков, системы менеджмента качества, системы 
управления интеллектуальной собственностью и др.

С середины 1940‐х вплоть до ранних 1970‐х гг. создание ИИТ рассматривалось преимущественно в рамках 
логического решения задач. Этот период развития ИИТ характеризуется сравнительно большой 
определенностью и низкой динамичностью объекта управления. Вместе с тем уже в 1943 году появились 
«продукции Поста» и методы решения некорректных (обратных) задач на метризуемых пространствах, а в 
1947 году для моделирования сложных экономических ситуаций активно начали использоваться методы 
причинного нелогического вывода, которые позже легли в основу методов системной динамики, 
немонотонных вычислений, когнитивного моделирования.



Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Создание центров управления полетами, организация штабных работ с применением средств визуализации 
и автоматизации, зарубежные публикации на тему создания специальных ситуационных центров 
вдохновили в 1970‐е годы инженеров на создание ситуационных комнат для совершенствования 
управления крупными социальными и институциональными системами. В создании таких комнат и 
интеллектуальных технологий больше внимания стало придаваться средствам визуализации, диалоговым 
системам, помогающим использовать базы знаний и модели для решения плохо структурированных 
проблем.

В середине 1970‐х годов на основе ИИТ в корпоративном мире начинают развиваться системы поддержки 
решений для эффективного управления ресурсами, осуществления контроллинга. Ряд замечательных 
практических идей и результатов, например, связанных с теорией нейронных сетей, многоагентных и 
активных систем, оптических и голографических процессоров, появилось именно в это время. Тот период 
можно отметить успехами в создании всеобъемлющих моделей ситуационного управления регионами в 
периоды кризисов. Его характеризует вера в практически неограниченные возможности искусственного 
интеллекта.
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В середине 1980‐х годов был отмечен крах иллюзий относительно неограниченных возможностей успешной 
формализации процессов мышления с помощью систем логической обработки естественного языка. Вместе 
с тем появились интеллектуальные технологии для ограниченной поддержки исследовательской и 
профессиональной деятельности лиц, принимающих решения. Практическое применение получили 
подходы, основанные на использовании достоверного и правдоподобного вывода, немонотонных логик и 
нечетких систем, лингвистических процессоров. Тогда же появилась явная потребность в оптических и 
квантовых вычислениях – для решения многомерных и слабо распараллеливающихся задач. Видимые 
успехи появились в сфере обработки текстов естественного языка, высококачественного поиска документов, 
слежения за динамичными объектами управления, решения задач распознавания образов, имитационного 
моделирования, статистической обработки данных, решения транспортных задач, построения нечетких 
контроллеров.

В конце 1980‐х внимание разработчиков ИИТ все больше акцентируется на исследовании адаптивных 
свойств информационных систем, учитывающих умственную активность человека при осуществлении 
речевых актов, дискурса и принятии решений.
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С начала 1990‐х ИИТ все активней используются в стратегическом менеджменте, управлении ресурсами, 
реинжиниринге, создании ситуационных центров. Все более заметно внедряются интеллектуальные 
информационные технологии аналитической обработки больших массивов информации, технологии 
поддержки решений. В 1990‐х годах в совокупности и взаимосвязи развиваются: экспертные системы 
реального времени, интеллектуальные агенты, активные системы, достоверный и правдоподобный вывод, 
эволюционные и квантовые вычисления, когнитивные модели, ситуационные центры и пр. Эксклюзивное 
место в развитии ИИТ с середины 1990‐х заняла разработка необходимых условий конвергентности
(сходимости) процессов управления, поиска информации и синтеза управленческих решений, 
направленных на обеспечение необходимых условий устойчивой сходимости этих процессов к намечаемым 
целям.

С 2000 года начал приобретать новое звучание процесс электронизации деятельности органов власти, 
бизнеса и населения. Концепция электронной демократии, предполагающая: осуществление гражданского 
контроля, проведение выборов и референдумов, поддержку процессов самоорганизации населения, 
обеспечение возможности участия населения в принятии государственных решений, расширение 
технологической возможности обмена мнениями – также предусматривает расширение возможностей 
интеллектуальных информационных технологий. Концепции электронной коммерции, включающие: 
маркетинг, управление корпоративными ресурсами, повышение качества продукции и услуг, расширение 
доступа к капиталу, электронные торги, развитие инноваций, поддержку процессов самоорганизации 
бизнеса – не могла не активизировать работы по дальнейшему развитию систем поддержки решений с 
помощью ИИТ.
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1.2.1. Свойства знаний

Данные – это информация, полученная в результате наблюдений или измерений отдельных свойств 
(атрибутов), характеризующих объекты, процессы и явления предметной области.

Знания (с точки зрения представления знаний в интеллектуальных системах) – это связи и закономерности 
предметной области (принципы, модели, законы), полученные в результате практической деятельности и 
профессионального опыта, позволяющего специалистам ставить и решать задачи в данной области.
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Знания от данных отличаются рядом свойств:
 внутренняя интерпретируемость;

 структурированность;

 связность;

 семантическая метрика;

 активность.

Внутренняя интерпретируемость. Данные, хранящиеся в памяти или на внешних носителях, лишены имен, 
таким образом, отсутствует возможность их однозначной идентификации системой. Данные может 
идентифицировать лишь программа, извлекающая их по определенному алгоритму. При переходе к 
знаниям в память вводится дополнительная информация (атрибуты: фамилия, год рождения, 
специальность, стаж). Атрибуты могут играть роль имен. По ним можно осуществлять поиск нужной 
информации.

Структурированность. Информационные единицы должны обладать гибкой структурой. Иначе говоря, 
должна существовать возможность произвольного установления между отдельными информационными 
единицами отношений типа «часть – целое», «род – вид» или «элемент – класс».
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Связность. Между информационными единицами должна быть предусмотрена возможность установления 
связей различного типа. Семантика отношений может носить декларативный или процедурный характер. 
Например, две и более информационные единицы могут быть связаны отношением «одновременно», две 
информационные единицы – отношением «причина – следствие» или «быть рядом».

Семантическая метрика. На множестве информационных единиц в некоторых случаях полезно задавать 
отношение, характеризующее их ситуационную близость, то есть силу ассоциативной связи. Его можно было 
бы назвать отношением релевантности для информационных единиц. Оно дает возможность выделять в 
информационной базе некоторые типовые ситуации (например, «покупка», «регулирование движения на 
перекрестке»). Отношение релевантности при работе с информационными единицами позволяет находить 
знания, близкие к уже найденным.

Активность. Все вычислительные процессы инициируются командами, а данные используются этими 
командами лишь в случае необходимости. Иначе говоря, данные пассивны, а команды активны.

Знания позволяют адаптироваться и действовать в реальной действительности. Существует огромное 
множество различных знаний, начиная от рецепта приготовления омлета до квантовой физики.



1.2.3. Классификация знаний
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Знания можно классифицировать по нескольким критериям (рисунок 1.5).
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Рисунок 1.5 – Классификация знаний
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Знание синтаксического типа характеризует синтаксическую структуру потока информации, которая не 
зависит от смысла и содержания используемых при этом понятий, то есть интеллектуальную систему не 
образует.

Семантическое знание рассматривается как структура, образующая текущий контекст. Оно содержит 
информацию, непосредственно связанную с текущими значениями и смыслом описываемых понятий, и 
предопределяет состояние связей данных в информационной базе.

Прагматическое знание предопределяет наиболее вероятные связи, описывающие данные с точки зрения 
решаемой задачи (обобщенный или «объективный» контекст), например, с учетом действующих в данной 
задаче специфических критериев и соглашений.

Декларативные знания содержат в себе представление о структуре понятий. Эти знания приближены к 
данным, фактам. Например, высшее учебное заведение есть совокупность факультетов, а каждый факультет 
в свою очередь есть совокупность кафедр.

Процедурные знания имеют активную природу. Они определяют представления о средствах и путях 
получения новых знаний, проверке знаний. Это алгоритмы разного рода. С развитием информатики все 
большая часть знаний сосредотачивалась в структурах данных (таблицы, списки, абстрактные типы данных), 
то есть увеличивалась роль декларативных.
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Существенными для понимания природы знаний являются способы определения понятий. Один из широко 
применяемых способов основан на идее интенсионала и экстенсионала.

Интенсионал понятия – это определение его через соотнесение с понятием более высокого уровня 
абстракции с указанием специфических свойств.

Экстенсионал понятия – это определение понятия через перечисление его конкретных примеров, то есть 
понятий более низкого уровня абстракции. Интенсионалы формируют знания об объектах, в то время как 
экстенсионалы объединяют данные.

Отсюда интенсиональные знания – это знания о предметной области, которые отражают факты, 
закономерности, свойства и характеристики, справедливые для любых ситуаций, которые могут возникнуть 
в этой предметной области.

Экстенсиональные знания – это знания о предметной области, отражающие факты, закономерности, 
свойства и характеристики, типичные для конкретных ситуаций или классов однотипных ситуаций, которые 
могут возникнуть в этой области.

Функциональные знания – это знания о выполняемых функциях отдельных предметов и о применении их в 
реальной действительности.
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Технологические знания – специализированные знания, обеспечивающие поддержание технологических 
параметров производства; производственный опыт и навыки, используемые при решении повседневных 
производственных вопросов. Это может быть знание последовательности операций или знание 
технологической цепочки, позволяющие достигать поставленные цели в соответствии с принятой 
технологией. 

Методологические знания – знания о методах преобразования действительности, научные знания о 
построении эффективной деятельности. К методологическим знаниям относят знание целей, форм и 
направлений развития теории, методов и способов эффективного преобразования практики.

Классификационные знания применяются главным образом в науке, являются обобщенными, системными 
знаниями. Пример – система элементов Д. И. Менделеева.

Интуиция – это вид знания, специфика которого обусловлена способом его приобретения. Это знание, не 
нуждающееся в доказательстве и воспринимаемое как достоверное. По способу получения интуиция – это 
прямое усмотрение объективной связи вещей, не опирающееся на доказательство (интуиция есть 
усмотрение внутренним зрением; от лат. intueri – созерцать).

Под здравым смыслом понимают знания, позволяющие принимать правильные решения и делать 
правильные предположения, основываясь на логическом мышлении и накопленном опыте. В этом 
значении термин зачастую акцентирует внимание на способности человеческого разума противостоять 
предрассудкам, заблуждениям, мистификациям.
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Научные знания в любом случае должны быть основанными на эмпирической или теоретической 
доказательной основе.

Теоретические знания – абстракции, аналогии, схемы, отображающие структуру и природу процессов, 
протекающих в предметной области. Эти знания объясняют явления и могут использоваться для 
прогнозирования поведения объектов. Теоретический уровень научного знания предполагает установление 
законов, дающих возможность идеализированного восприятия, описания и объяснения эмпирических 
ситуаций, то есть познания сущности явлений. Теоретические законы имеют более строгий, формальный 
характер по сравнению с эмпирическими. Термины описания теоретического знания относятся к 
идеализированным, абстрактным объектам. Подобные объекты невозможно подвергнуть 
непосредственной экспериментальной проверке.

Эмпирические знания получают в результате применения эмпирических методов познания: наблюдения, 
измерения, эксперимента. Это знания о видимых взаимосвязях между отдельными событиями и фактами в 
предметной области. Эмпирические знания, как правило, констатируют качественные и количественные 
характеристики объектов и явлений. Эмпирические законы часто носят вероятностный характер и не 
являются строгими.



Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Вненаучные знания могут быть различными. Паранормальные знания – знания, несовместимые с 
имеющимся гносеологическим стандартом. Широкий класс паранаучного (пара от греч. около, при) знания 
включает в себя учения или размышления о феноменах, объяснение которых не является убедительным с 
точки зрения критериев научности. Лженаучные знания – сознательно эксплуатирующие домыслы и 
предрассудки. В качестве симптомов лженауки выделяют малограмотный пафос, принципиальную 
нетерпимость к опровергающим доводам, а также претенциозность. Лженаучные знания сосуществуют с 
научными знаниями.

Личностные (неявные, скрытые) знания – это знания людей, полученные из практики и опыта.

Формализованные (явные) знания – знания, содержащиеся в документах, на компакт‐дисках, в 
персональных компьютерах, в Интернете, в базах знаний, в экспертных системах. Формализованные знания 
объективизируются знаковыми средствами языка, охватывают те знания, о которых мы знаем, их можно 
записать, сообщить другим.



1.2.4. Базы знаний
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Перечисленные ниже пять особенностей информационных единиц определяют ту грань, за которой данные 
превращаются в знания, а базы данных перерастают в базы знаний.

База знаний (БЗ) – основа любой интеллектуальной системы, где знания описаны на некотором языке 
представления знаний, приближенном к естественному. Сегодня знания приобрели чисто декларативную 
форму, то есть знаниями считаются предложения, записанные на языках представления знаний, 
приближенных к естественному языку и понятных неспециалистам.

Внутренняя интерпретируемость. Каждая информационная единица должна иметь уникальное имя, по 
которому ИС находит ее, а также отвечает на запросы, в которых это имя упомянуто. Когда данные, 
хранящиеся в памяти, были лишены имен, то отсутствовала возможность их идентификации системой. 
Данные могла идентифицировать лишь программа, извлекающая их из памяти по указанию программиста, 
написавшего программу. Что скрывается за тем или иным двоичным кодом машинного слова, системе было 
неизвестно.



Таблица 1.1 – Данные о сотрудниках предприятия
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Фамилия Год рождения Специальность Стаж, число лет

Попов 1965 Слесарь 5

Сидоров 1946 Токарь 20

Иванов 1925 Токарь 30

Петров 1937 Сантехник 25
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Если, например, в память компьютера нужно было записать сведения о сотрудниках учреждения, 
представленные в таблице 1.1, то без внутренней интерпретации в память компьютера была бы занесена 
совокупность из четырех машинных слов, соответствующих строкам этой таблицы. При этом информация о 
том, какими группами двоичных разрядов в этих машинных словах закодированы сведения о специалистах, 
у системы отсутствуют. Они известны лишь программисту, который использует данные таблице 1.1 для 
решения возникающих у него задач.

При переходе к знаниям в память компьютера вводится информация о некоторой протоструктуре
информационных единиц. В рассматриваемом примере она представляет собой специальное машинное 
слово, в котором указано, в каких разрядах хранятся сведения о фамилиях, годах рождения, специальностях 
и стажах. При этом должны быть заданы специальные словари, в которых перечислены имеющиеся в 
памяти системы фамилии, года рождения, специальности и продолжительности стажа. Все эти атрибуты 
могут играть роль имен для тех машинных слов, которые соответствуют строкам таблицы. По ним можно 
осуществлять поиск нужной информации. Каждая строка таблицы будет экземпляром протоструктуры. В 
настоящее время СУБД обеспечивают реализацию внутренней интерпретируемости всех информационных 
единиц, хранящихся в базе данных.
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Структурированность. Информационные единицы должны обладать гибкой структурой. Для них должен 
выполняться "принцип матрешки", т.е. рекурсивная вложенность одних информационных единиц в другие. 
Каждая информационная единица может быть включена в состав любой другой, и из каждой 
информационной единицы можно выделить некоторые составляющие ее информационные единицы. 
Другими словами, должна существовать возможность произвольного установления между отдельными 
информационными единицами отношений типа "часть ‐ целое", "род ‐ вид" или "элемент ‐ класс".

Связность. В информационной базе между информационными единицами должна быть предусмотрена 
возможность установления связей различного типа. Прежде всего эти связи могут характеризовать 
отношения между информационными единицами. Семантика отношений может носить декларативный или 
процедурный характер. Например, две или более информационные единицы могут быть связаны 
отношением "одновременно", две информационные единицы ‐ отношением "причина ‐ следствие" или 
отношением "быть рядом". Приведенные отношения характеризуют декларативные знания. Если между 
двумя информационными единицами установлено отношение "аргумент ‐ функция", то оно характеризует 
процедурное знание, связанное с вычислением определенных функций. Далее будем различать отношения 
структуризации, функциональные отношения, каузальные отношения и семантические отношения. С 
помощью первых задаются иерархии информационных единиц, вторые несут процедурную информацию, 
позволяющую находить (вычислять) одни информационные единицы через другие, третьи задают 
причинно‐следственные связи, четвертые соответствуют всем остальным отношениям.
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Между информационными единицами могут устанавливаться и иные связи, например, определяющие 
порядок выбора информационных единиц из памяти или указывающие на то, что две информационные 
единицы несовместимы друг с другом в одном описании.

Перечисленные три особенности знаний позволяют ввести общую модель представления знаний, которую 
можно назвать семантической сетью, представляющей собой иерархическую сеть, в вершинах которой 
находятся информационные единицы. Эти единицы снабжены индивидуальными именами. Дуги 
семантической сети соответствуют различным связям между информационными единицами.

Семантическая метрика. На множестве информационных единиц в некоторых случаях полезно задавать 
отношение, характеризующее ситуационную близость информационных единиц, т.е. силу ассоциативной 
связи между информационными единицами. Его можно было бы назвать отношением релевантности для 
информационных единиц. Такое отношение дает возможность выделять в информационной базе 
некоторые типовые ситуации. Отношение релевантности при работе с информационными единицами 
позволяет находить знания, близкие к уже найденным.
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Активность. Все процессы, протекающие в ЭВМ, инициируются командами, а данные используются этими 
командами лишь в случае необходимости. Для ИС эта ситуация не приемлема. Как и у человека, в ИС 
актуализации тех или иных действий способствуют знания, имеющиеся в системе. Таким образом, 
выполнение программ в ИС должно инициироваться текущим состоянием информационной базы. 
Появление в базе фактов или описаний событий, установление связей может стать источником активности 
системы.

Совокупность средств, обеспечивающих работу с знаниями, образует Систему Управления Базой Знаний 
(СУБЗ). В настоящее время не существует баз знаний, в которых в полной мере были бы реализованы 
внутренняя интерпретируемость, структуризация, связность, введена семантическая мера и обеспечена 
активность знаний.



1.2.5.Архитектура интеллектуальных систем
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Архитектура интеллектуальных систем включает три комплекса вычислительных средств (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Архитектура интеллектуальных 
систем
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Первый комплекс представляет собой совокупность средств, выполняющих программы (исполнительную 
систему), спроектированных с позиций эффективного решения задач, имеет в ряде случаев проблемную 
ориентацию.

Второй комплекс представляет собой совокупность средств интеллектуального интерфейса, имеющих 
гибкую структуру, которая обеспечивает возможность адаптации в широком спектре интересов конечных 
пользователей.

Третьим комплексом средств, с помощью которых организуется взаимодействие первых двух, является база 
знаний, обеспечивающая использование вычислительными средствами первых двух комплексов целостной 
и независимой от обрабатывающих программ системы знаний о проблемной среде. Исполнительная 
система объединяет всю совокупность средств, обеспечивающих выполнение сформированной программы.

Интеллектуальный интерфейс – система программных и аппаратных средств, обеспечивающих для 
конечного пользователя использование компьютера для решения задач, которые возникают в среде его 
профессиональной деятельности либо без посредников, либо с незначительной их помощью.

БЗ занимает центральное положение по отношению к остальным компонентам вычислительной системы. В 
целом, через БЗ осуществляется интеграция средств вычислительной системы, участвующих в решении 
задач.



Модели представления знаний в
интеллектуальных системах
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Данные ‐ это отдельные факты,  характеризующие объекты, процессы и явления в  предметной области, а 
также их свойства.

При обработке на ЭВМ данные  трансформируются, условно проходя следующие  
этапы:
 данные как результат измерений и наблюдений;

 данные на материальных носителях  информации (таблицы, протоколы,  справочники);

 модели (структуры) данных в виде диаграмм,

 графиков, функций;

 данные в компьютере на языке описания

 данных;

 базы данных на машинных носителях.
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Знания связаны с данными, основываются на них,   но представляют результат мыслительной деятельности  
человека, обобщают его опыт, полученный в ходе  выполнения какой‐либо практической деятельности.  Они 
получаются эмпирическим путем.

Знания ‐ это выявленные закономерности  предметной области (принципы, связи,  законы), позволяющие 
решать задачи в этой  области.

При обработке на ЭВМ знания трансформируются аналогично данным:

 знания    в    памяти    человека    как  результат мышления;

 материальные носители знаний (учебники,  методические пособия);

 поле знаний ‐ условное описание основных  объектов предметной области, их атрибутов и  
закономерностей, их связывающих;

 знания, описанные на языках представления  знаний (продукционные языки, семантические  сети, 
фреймы);

 базы знаний.
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 Представление знаний ‐ структурирование  знаний с целью формализации процессов решения  задач в 
определенной проблемной области.

 Модель представления знаний ‐ формализм,  предназначенный для отображения статических и  
динамических свойств предметной области.

 В искусственном интеллекте основными моделями представления знаний являются:

 продукционные системы,

 семантические сети,

 фреймы,

 формальные логические модели.



Продукционные правила
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В этой модели знания представляются в виде предложений типа:

Если (условие), то (действие).

Под условием понимается предложение ‐ образец , по некоторое которому осуществляется поиск в базе 
знаний, а под действием ‐ действия, выполняемые при успешном исходе поиска (они могут быть 
промежуточными, выступающими далее как условия, и терминальными или целевыми, завершающими 
работу системы).

Любое продукционное правило, содержащееся в БЗ, состоит из двух частей: антецедента и консеквента.

Антецедент – это посылка правила (условная часть), состоит из элементарных предложений, соединенных 
логическими связками И, ИЛИ.

Консеквент (заключение) включает одно или несколько предложений, которые выражают либо некоторый 
факт, либо указание на определенное действие, подлежащее исполнению.

Продукционные правила записываются в виде

АНТЕЦЕНДЕНТ → КОНСЕКВЕНТ



Пример продукционных правил
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Правило 1:
Если топливо поступает в двигатель и двигатель вращается,
то проблема в свечах зажигания.
Правило 2:
Если двигатель не вращается и фары не горят,
то проблема в аккумуляторе или проводке.
Правило 3:
Если двигатель не вращается и фары горят,
то проблема в стартере.
Правило 4:
Если в баке есть топливо и топливо поступает в карбюратор,
то топливо поступает в двигатель.
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В продукционных системах знания представляются в виде совокупности специальных информационных 
единиц, имеющих следующую структуру:

Имя продукции: «сфера применения»

Предусловие

Условие ядра

Если А, то В

Постусловие.

Имя сферы указывает ту предметную область, к которой относятся знания, зафиксированные в данной 
продукции. Предусловия устанавливают на множестве правил из интересующей сферы некоторый порядок, 
приоритет их использования. Условия определяют возможность применения того или иного правила. Ядро 
продукции «Если А, то В» описывает преобразование, которое составляет суть продукционного правила, где 
А и В могут иметь разные значения. Постусловие говорит о том, что надо делать, когда данное 
продукционное правило сработало.
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Например: 47: Интерпретация результатов тестирования

Использовать в первую очередь

Шкала «лжи» L<70 T‐баллов

Если (шкала ошибок F – шкала коррекции K) <‐11,

то вывести сообщение: «Результаты тестирования недостоверны»

Закончить интерпретацию результатов
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Примеры простых продукций

� «Если сверкнет молния, то гремит гром».

� «Если в доме вспыхнул пожар, то вызывайте по телефону 01 пожарную команду».

� «Если в путеводителе указано, что в городе есть театр, то надо пойти туда».
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В общем случае продукционная система включает следующие компоненты:

� базу данных, содержащую множество фактов;

� базу правил, содержащую набор продукций;

� интерпретатор (механизм логического вывода) или правила работы с продукциями.

Продукционные системы делят на два типа — с прямыми и обратными выводами.

� При прямом выводе рассуждение ведется от данных к гипотезам.

� При обратном производится поиск доказательства или опровержения некоторой гипотезы (от цели к 
данным).

Часто используются комбинации прямой и обратной цепи рассуждений.
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Например, имеется фрагмент базы знаний из двух правил:

71: Если "отдых ‐ летом" и "человек ‐ активный", то "ехать в горы",

72: Если "любит солнце", то "отдых летом",

Пусть в систему поступили данные :

"человек активный" и "любит "солнце"
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Прямой вывод

Необходимо, исходя из данных, получить ответ.

1‐й проход.

� Шаг 1. Правило П1, не работает (не хватает данных "отдых ‐ летом").

� Шаг 2. Правило П2, работает, в базу поступает факт "отдых ‐ летом".

2‐й проход.

� Шаг 3. Правило 71, срабатывает, активируется цель "ехать в горы", которая и выступает как совет, 
который дает ЭС.
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Обратный вывод

Необходимо подтвердить выбранную цель при помощи имеющихся правил и данных.

1‐й проход .

� Шаг 1. Цель ‐ "ехать в горы": 

пробуем П1 ‐ данных, "отдых ‐ летом" нет, они становятся новой целью, и ищется правило, где она в правой 
части.

� Шаг 2. Цель "отдых ‐ летом": 

правило П2 подтверждает цель и активирует ее.

2‐й проход.

� Шаг 3. Пробуем П1, подтверждается искомая цель.
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Продукции выгодны для выражения знаний, которые могут принимать форму перехода между 
состояниями:

� ситуация → действие;

� посылка → заключение;

� причина → следствие.
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Преимущества продукций

� модульность;

� наглядность;

� единообразие структуры (основные компоненты продукционной системы могут применяться для 
построения интеллектуальных систем с различной проблемной ориентацией);

� естественность (вывод заключения в продукционной системе во многом аналогичен процессу 
рассуждений эксперта);

� легкость внесения дополнений и простота механизма логического вывода;

� гибкость родовидовой иерархии понятий, которая поддерживается только как связи между правилами 
(изменение правила влечет за собой изменение в иерархии).
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Недостатки продукций

� отличие от структур знаний, свойственных человеку;

� этот процесс трудно поддается управлению;

� сложно представить родовидовую иерархию понятий.

� неясность взаимных отношений правил;

� сложность оценки целостного образа знаний;

� низкая эффективность обработки знаний.
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Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных системах. Она привлекает 
разработчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений 
и простотой механизма логического вывода.

Имеется большое число программных средств, реализующих продукционный подход (язык OPS 5; 
"оболочки" или "пустые" ЭС ‐ EXSYS, ЭКСПЕРТ; инструментальные системы СПЭИС и др.), также 
промышленных ЭС на его основе (ФИАКР) и др.
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Семантическая сеть

Термин семантическая означает смысловая, а сама семантика ‐ это наука, устанавливающая отношения 
между символами и объектами, которые они обозначают , т.е. наука, определяющая смысл знаков.

Более наглядными являются языки, опирающиеся на сетевую модель представления знаний. В основе такой 
модели лежит идея о том, что любые знания можно представить в виде совокупности объектов (понятий) и 
связей (отношений) между ними.

Семантическая сеть описывает знания в виде ориентированного графа. В качестве вершин сети выступают 
понятия, факты, объекты, события и т.п., а в качестве дуг сети — отношения, которыми вершины связаны 
между собой. Семантическая сеть является представлением структуры памяти человека.
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Например, «программист сел за компьютер и отладил программу». Объектами являются: программист (А1), 
компьютер (А2), программа (А3). Объекты связаны отношениями: сел за компьютер (р1), отладил (р2), 
загружена в компьютер программа (р3).
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Основная идея моделирования при помощи семантических моделей заключается в том, что модель 
представляет данные о реальных объектах и связях между ними прямым способом, что облегчает доступ к 
знаниям. Начиная движение от некоторого понятия по дугам отношений, можно достичь других понятий.

Семантическая сеть как модель наиболее часто используется для представления декларативных знаний. С 
помощью этой модели реализуются такие свойства системы знаний, как интерпретируемость и связность, в 
том числе по отношениям IS‐A и PART‐OF. За счет этих свойств семантическая сеть позволяет снизить объем 
хранимых данных, обеспечивает вывод умозаключений по ассоциативным связям.

Одной из первых известных моделей, основанных на семантической сети, является TLC‐модель (Teachaple
Languge Compre‐hender – доступный механизм понимания языка), разработанная Куиллианом в 1968 году.

Модель использовалась для представления семантических отношений между концептами (словами) с 
целью описания структуры долговременной памяти человека в психологии.
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Понятиями обычно выступают абстрактные или конкретные объекты, а отношения ‐ это связи типа:

� "это" ("is"),

� "имеет частью" ("has part"),

� "принадлежит",

� "любит".

Характерной особенностью семантических сетей является обязательное наличие трех типов отношений:

� класс ‐ элемент класса;

� свойство ‐ значение;

� пример элемента класса.

Самыми распространенными являются следующие типы отношений:

� быть элементом класса, то есть объект входит в состав данного класса (ВАЗ 2106 является автомобилем);

� иметь свойства, то есть задаются свойства объектов (жираф имеет длинную шею);

� иметь значение, то есть задается значение свойств объектов (человек может иметь двух братьев);

� является следствием, то есть отражается причинно‐следственная связь (астеническое состояние является 
следствием перенесенного простудного заболевания).
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Более детально можно выделить следующие отношения:

� связи типа "часть‐целое" ("класс‐подкласс", "элемент‐множество" и т.п.);

� функциональные связи (определяемые обычно глаголами "производит", "влияет"...);

� количественные (больше, меньше, равно...);

� пространственные (далеко от, близко от, за, под, над...);

� временные (раньше, позже, в течение...);

� атрибутивные связи ( иметь свойство, иметь значение...);

� логические связи (и, или, не);

� отношения «близости»;

� отношения «сходства‐различия»;

� отношения «причина‐следствие» и др.
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Различают экстенсиональные и интенсиональные семантические сети.

Экстенсиональная семантическая сеть описывает конкретные отношения данной ситуации.

Интенсиональная – имена классов объектов, а не индивидуальные имена объектов. Связи в 
интенсиональной сети отражают те отношения, которые всегда присущи объектам данного класса.



Пример семантической сети

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

В качестве вершин понятия: Человек, Иванов, Волга. Автомобиль, Вид транспорта. 
Двигатель.



Фрагмент описания вычислительной техники

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 
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Преимущество этой модели ‐ в соответствии современным представлениям об организации 
долговременной памяти человека.

Недостаток модели ‐ сложность поиска вывода на семантической сети.

Проблема поиска решения в базе знаний типа семантической сети сводится к фрагмента задаче сети, поиска 
который соответствует некоторой подсети, поставленному соответствующей вопросу.



Семантическая сеть, показывающая 
взаимоотношения птиц и самолета

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Фрагмент семантической сети, описывающей 
птиц

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 
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Для реализации семантических существуют специальные сетевые сетей языки, например NET и др. Широко 
известны экспертные системы, использующие сети в качестве языка знаний ‐ PROSPECTOR, семантические 
представления CASNBT, TORUS.
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Фреймовая модель

Фреймовая модель основана на концепции Марвина Мински (Marvin Minsky) – профессора Массачусетского 
технологического института, основателя лаборатории искусственного интеллекта, автора ряда 
фундаментальных работ. Фреймовая модель представляет собой систематизированную психологическую 
модель памяти человека и его сознания.
Фреймом (англ. frame – рамка, каркас) называется структура данных для представления некоторого 
концептуального объекта.
Информация, относящаяся к фрейму, содержится в составляющих его слотах.
Слот (англ. slot – щель, прорезь) может быть терминальным (листом иерархии) или представлять собой 
фрейм нижнего уровня.
Фрейм имеет имя, служащее для идентификации описываемого им понятия, и содержит ряд описаний –
слотов, с помощью которых определяются основные структурные элементы этого понятия. Слот может 
содержать не только конкретное значение, но и имя процедуры, вычисляющей это значение по заданному 
алгоритму. 
Фреймовые системы подразделяются на статические и динамические. Динамические допускают изменение 
фреймов в процессе решения задачи.



Каждый фрейм, состоит из произвольного числа 
слотов

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 
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� имя фрейма – это идентификатор, присваиваемый фрейму. Фрейм должен иметь имя, единственное в 
данной фреймовой модели (уникальное имя);

� имя слота – это идентификатор, присваиваемый слоту. Слот должен иметь уникальное имя во фрейме, к 
которому он принадлежит. Обычно имя слота не несет никакой смысловой нагрузки и является лишь 
идентификатором данного слота, но в некоторых случаях оно может иметь специфический смысл;

� указатель наследования – только для фреймовых моделей иерархического типа; они показывают, какую 
информацию об атрибутах слотов во фрейме верхнего уровня наследуют слоты с такими же именами во 
фрейме нижнего уровня;

� указатель атрибутов – указатель типа данных слота. К таким типам относятся: FRAME (указатель), INTEGER 
(целое), REAL (вещественное), BOOL (булево), LISP (присоединенная процедура), TEXT (текст), LIST 
(список), TABLE таблица), EXPRESSION (выражение) и другие;

� значение слота – значение, соответствующее типу данных слота и удовлетворяющее условиям 
наследования;

� демон – процедура, автоматически запускаемая при выполнении некоторого условия. Демоны 
запускаются при обращении к конкретному слоту фреймовой модели.



Пример фрейма РУКОВОДИТЕЛЬ

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Имя слота Значение слота Тип значения слота

Имя Иванов И.И. Строка символов

Дата_рождения 01.01.1965 Дата

Возраст Age(дата, дата_рождения) Процедура

Специальность Юрист Строка символов

Отдел Отдел кадров Строка символов

Зарплата 50000 Число

Адрес Дом_адрес Фрейм
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Фреймы образуют иерархию. Иерархия во фреймовых моделях порождает единую многоуровневую 
структуру, описывающую либо объект, если слоты описывают только объекта, либо ситуацию или если 
отдельные слоты являются свойства процесс, именами процедур, присоединенных к фрейму и вызываемых 
при его актуализации.



Пример фреймовой модели иерархического типа

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Пример иерархии фреймов

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Фрагмент фрейма, описывающий гостиничный 
номер

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Пример фреймов для базы знаний о птицах

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 
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Фреймы подразделяются на:

� фрейм‐экземпляр – конкретная реализация фрейма, описывающая текущее состояние в предметной 
области;

� фрейм‐образец – шаблон для описания объектов или допустимых ситуаций предметной области;

� фрейм‐класс – фрейм верхнего уровня для представления совокупности фреймов образцов.
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� Состав фреймов и слотов в каждой конкретной фреймовой модели может быть разный, однако в рамках 
одной системы целесообразно единое представление для устранения лишнего усложнения.

� Разнотипные объекты или объекты, соответствующие концепции «множественности миров», 
заключающейся, к примеру, в том, что лошадь – животное бескрылое для одного (реального) мира и 
одновременно крылатое (Пегас в мифическом мире) для другого, могут описываться отличающимися 
друг от друга фреймами.

� В целом фреймовая модель допускает представление всех свойств декларативных и процедурных 
знаний. Глубина вложенности слотов во фрейме (число уровней) зависит от предметной области и языка, 
реализующего модель.



Реализация моделей данных на языке ПРОЛОГ

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Фрагмент семантической сети, описывающей птиц
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Обозначения:

Объекты ‐ птица, страус, пингвин, канарейка, дрозд.

1) Отношение «является» ‐ связывает классы различных уровней иерархии.

2) Отношение «имеет свойство» ‐ описывает свойство объектов:

� имеет,

� имеет цвет,

� имеет голос,

� умеет.
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Опишем предикаты:

1) Отношение «является».

является(объект, класс) – указывает, что объект является подтипом класса.

Например:

является(канарейка, птица).

является(страус, птица).

является(пингвин, птица).

является(дрозд, птица).

Является(птица, животные).



Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

2) Отношение «имеет свойство» ‐ описывает свойство объектов: имеет, имеет цвет, имеет голос, умеет.

имеет_свойство(объект, свойство, значение) – описывает свойство объекта, 

где объект и значение – узлы сети, свойство ‐ имя объединяющих их связи.

Например:

имеет_свойство(канарейка, цвет, желтый).

имеет_свойство(канарейка, голос, пение).

имеет_свойство(птица, покров, оперенье).
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Можно рекурсивно определить, обладает ли некий объект семантической сети указанным свойством. 
Например, свойство «летать» относится к классу «птица» и всем его подклассам. Исключения размещаются 
на отдельном уровне исключений.
Введем предикат и опишем правило:
иметь_свойства(Объект, Свойство, Значение):‐

имеет_свойство(Объект, Свойство, Значение).
иметь_свойства(Объект, Свойство, Значение):‐

является(Объект, Класс),
иметь_свойства(Класс, Свойство, Значение).



Задания для самостоятельного решения
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1) Описать на языке Пролог фрагмент семантической сети о птицах, проверить работу программы.

2) Описать на языке Пролог семантическую сеть, описывающую самолет и птиц. Проверить работу 
программы.

3) Привести свой пример семантической сети (графическое представление, программная реализация)



Фреймы

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Семантические сети можно разбивать на части, добавляя к описаниям узлов дополнительную информацию, 
получая фреймовую структуру.

Представим пример с птицами в виде фрейма.

Каждый фрейм ‐ это набор отношений семантической сети.

1‐ый слот – содержит имя узла,

2‐ой слот ‐ определяет отношение наследования между узлом и его родителями,

3‐ий слот ‐ содержит список свойств, описывающих этот узел,

4‐ый слот может содержать сведения исключения (в виде списка).



Пример фреймовой структуры

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 



Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Введем предикат фрейм, который связывает имена  слотов, списки свойств и принимаемые по умолчанию  
значения.

фрейм(имя (птица),

является(животное),

[летать, оперенье],

[] ).

фрейм(имя (канарейка),

является(птица), 

[цвет_желтый, имеет_голос], 

[маленький_размер] ).



Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Для определения всех свойств объекта, опишем рекурсивную процедуру.

определить(Свойство, Объект):‐

фрейм(имя(Объект),__,Список_свойств,__),

запомнить(Свойство, Список_свойств).

определить(Свойство, Объект):‐

фрейм(имя(Объект),__, __, Список_исключений),

запомнить(Свойство, Список_исключений).

определить(Свойство, Объект):‐

фрейм(имя(Объект),является(Класс),__,__),

определить(Свойство, Класс).



Задания для самостоятельного решения

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

1) Дополнить фреймовое описание о птицах. Описать на языке Пролог фреймовое представление о птицах, 
проверить работу программы.

2) Привести свой пример фрейма (графическое представление, программная реализация)



Логическая модель

Ульяновский государственный технический университет ULSTU.RU 

Логическая модель основана на системе исчисления предикатов первого порядка.

Высказывание – это предложение, смысл которого можно выразить значениями истина и ложь.

Исчисление высказываний формализовать лишь малую часть рассуждений, т.к. этот аппарат не позволяет 
множества позволяет учитывать внутреннюю структуру высказывания, которая существует в естественных 
языках.



Спасибо за внимание!

2021

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!



Искусственный интеллект 
при управлении сетями связи
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Лекция 3.
Применение интеллектуальных технологий в системах управления 
сетями связи.



ВВЕДЕНИЕ

Сеть связи ХХI века представляется как универсальное средство обмена информацией между 
человеком и компьютером простым, надежным и безопасным, а также экономически эффективным 
способом. Обмен осуществляется в нужное время в нужном месте с использованием среды, позволяющей 
передавать и принимать речь, изображения и данные в одной точке [1].

Новые типы сетей связи и новые улучшенные услуги, предлагаемые в настоящее время, требуют все 
более сложных управляющих функций.

Основной задачей системы управления долгое время являлось уменьшение времени реакции 
эксплуатационных служб на изменение состояния сети. Сегодняшние современные сетевые технологии 
позволяют говорить об интегральном управлении, т.к. они предполагают сетевое оборудование с 
программным управлением, дистанционно‐управляемыми системами коммутации и/или 
мультиплексорами/кросс‐коннекторами на всех уровнях иерархии, высокую скорость управления связью 
со стандартизованными интерфейсами и протоколами для выполнения своих функций управления, а 
также, программное обеспечение для управления сетью, удобное для пользователей, и мощные 
вычислительные системы поддержки.



Традиционно сетевое управление представляет собой совокупность раздельных систем управления 
для определенного вида сетевого оборудования, как правило, одного производителя: системы 
коммутации, систем передачи, кроссового оборудования, систем подвижной связи и других видов 
оборудования. Каждая такая система управления и ее операторы действуют независимо в пределах своей 
функциональной области и лимита резервного оборудования [2].

Интеграция видов обслуживания неизбежно приводит к интеграции управления, под которым 
понимается возможность общего управления разнородным оборудованием разных производителей для 
более эффективного использования всего сетевого оборудования. Конечной целью такого управления 
сетью является повышение экономической эффективности сетей. Сетевое управление позволяет снизить 
тарифы за счет концентрации наблюдения и контроля сети. Даже географически протяженные сети могут 
быть наблюдаемыми из одной точки, т.е. централизованно, и локальное обслуживание обеспечивается в 
случае отказа в определенном месте. Сетевое управление позволяет организовать как временное, так и 
географическое распределение нагрузки в сети в реальном масштабе времени. Интегральное управление 
сетью представляет широкие возможности в части улучшенного обслуживания пользователей и введения 
новых услуг, что дает повышение конкурентоспособности. Эти возможности реализуются через 
обслуживание пользователя в реальном масштабе времени, гибкость в расчетах за услуги, учет 
потребностей пользователей, улучшение надежности и качества связи, развитие и увеличение продажи 
услуг.

Интегральную систему управления можно и нужно создавать как в проектируемых, так и в 
функционирующих сетях, даже несмотря на определенное отставание в сетевых технологиях, которые 
используются в этих сетях.



Создавать интегральные сети можно и поэтапно, реализуя часть определенных функций и в 
соответствии с имеющимися возможностями. При этом необходимо использовать имеющиеся 
международные стандарты. При подключении к современной системе управления устаревшего 
оборудования обязательно использовать согласующее оборудование (адаптеры). Такой вариант 
подключения представляется наиболее затратным.

Одной из основных задач при создании интегральной системы управления является разработка 
приложений. Приложения должны основываться на математических и информационных моделях 
управляемых объектов, а также алгоритмов расчета характеристик сети на основе предлагаемых моделей 
и их программного обеспечения.

В учебном пособии рассматриваются только некоторые основные аспекты построения системы 
управления сетью связи.

Разделы 1‐3 посвящены общему описанию принципов построения системы управления. Однако, без 
осмысления задач, возложенных на систему управления, без изучения подсистем, входящих в ее состав, и 
их характеристик трудно осознать ее роль в информационном пространстве.

В 4‐ом разделе освещены вопросы сетевого управления по стандартам TMN. Даны основные 
положения концепции TMN, виды архитектуры, основные стандарты и основные показатели 
перспективности развития TMN.

В 5‐ом разделе приведены основные управляющие протоколы и информационные технологии для 
управления телекоммуникациями, т.к. для адекватной поддержки операторов или провайдеров услуг 
необходима комбинация информационных и телекоммуникационных технологий.



Раздел 6 посвящен рассмотрению основных тенденций развития стандартов и технологий 
управления сетями связи, поскольку технологии применяются согласно системной роли операторов или 
сервис‐провайдеров в бизнес‐процессах и в сетевом управлении/эксплуатации.

В 7‐ом разделе кратко рассматривается сетевое управление в системе Алкатель 1000С12.
В целом, целью данного учебного пособия было предоставить читателям некоторую часть базовой 

суммы знаний по информационным технологиям и системам управления, которые позволят в 
дальнейшем самостоятельно разобраться в действующих стандартах сетевого управления, более 
осознанно подходить к вопросам анализа, выбора решений, предлагаемых различными фирмами.



1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ

1.1 МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ СВЯЗИ

Сети связи, представляющие собой совокупность узлов и линий между ними, предназначены для 
переноса (транспортировки) сообщений в виде электрических сигналов от источника сообщений к 
получателю. Для реализации услуг связи недостаточно иметь оптимально построенные сети связи и 
соответствующее оборудование. Необходимо создать вспомогательные службы, системы, надстройки над 
сетью связи, которые в условиях расширяющихся запросов потребителей обеспечили бы ее устойчивое 
функционирование в течение всего срока службы аппаратуры и внешних дестабилизирующих 
воздействий.



К таким надстройкам относятся системы технической эксплуатации, нумерации, тарификации, 
расчетов за услуги связи и ряд других. Полный перечень систем зависит от конкретного вида сети связи 
(первичная, вторичная и т.д.). Совокупность этих систем поддерживает сеть электросвязи, обеспечивая ее 
функционирование и необходимый уровень показателей для удовлетворения требований потребителей. 
Перечисленные “системы поддержки” объединяются общим понятием – система управления, которая 
неразрывно, в замкнутом контуре с обратной связью, взаимодействует с сетью электросвязи через 
обусловленные интерфейсы. Интерфейсы представляют собой устройства (программно‐аппаратные 
средства) для согласования технических средств системы управления, системы технической эксплуатации 
и сети связи.

В целом, сеть электросвязи можно рассматривать как кибернетическую систему, которая 
включает объект управления ОУ (управляемая подсистема) и системы управления СУ (управляющая 
подсистема), связанных между собой потоками контрольной и управляющей информации и 
подвергающихся внешнему воздействию. При этом внешними по отношению к сети воздействиями 
являются как планы и директивы, поступающие от вышестоящих организаций (с верхних уровней 
управления) и требования по доставке сообщений и предоставлению других услуг, поступающие от 
пользователей, так и различные возмущающие воздействия или отказы (неисправности) отдельных
элементов, нарушающие ход процесса. На рисунке 1 приведена модель системы управления сетью связи, 
которая наглядно демонстрирует процессы, происходящие в системе управления.

Под регулировкой входа подразумевается установка параметров (показателей качества, скорости 
доставки и т.д.) для взаимодействия ОП с сетью связи, а контроль выхода – это измерение этих 
параметров.



В отрасли “Связь ” роль управления в развитии и совершенствовании сетей значительно повышается. 
Если ранее управление понималось как составная часть технической эксплуатации наряду с техническим 
обслуживанием, то в настоящее время управление рассматривается как более широкое понятие, 
включающее техническую эксплуатацию как составную часть. При таком подходе техническую 
эксплуатацию следует понимать как исполнительную составляющую системы управления, которая 
средствами технического обслуживания обеспечивает в сети связи выполнение тех решений и команд, 
которые приняты системой управления, и сообщает о результатах их выполнения. Иными словами, в 
системе управления можно выделить две основные части – систему принятия решений и систему 
исполнения решений. Первая, образно говоря, ‐ это мозг системы, ее интеллектуальная основа, которая 
реализуется в виде операционной системы. Вторая, пользуясь аналогией с живыми организмами, ‐ это 
опорно‐двигательный механизм системы, реализуется в виде программно‐технических средств 
технической эксплуатации.



ИИ – источник информации; 
ОП – оконечный пункт;
ПИ – потребитель информации.
Рисунок 1 –Модель системы управления сетью 
связи



1.2 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В системе технической эксплуатации выделяют ряд подсистем, таких как подсистема контроля, 
измерений и резервирования, расчетов и др. (рисунок 2).

Рисунок 2 – Система технической эксплуатации в составе системы управления.



Как видно из рисунка 2 в состав системы технической эксплуатации входят следующие подсистемы:
Подсистема контроля должна обеспечивать контроль изменения состояния сети и её компонентов в 

реальном масштабе времени для обнаружения и локализации неисправностей с целью их устранения и 
сквозной контроль.

Подсистема контроля подразделяется на подсистему контроля первичной сети и подсистему 
контроля вторичной сети общего пользования (ОП), включающую сквозной контроль.

Подсистема измерений должна осуществлять реализацию задач управления качеством. Подсистема 
измерений предназначена для эксплуатационных измерений трактов, каналов и аппаратуры связи с 
целью оценки показателей и параметров используемых технических средств. Измерения производятся, 
как правило, в процессе выполнения различных функций технического обслуживания: настройки; 
паспортизации; проверки работоспособности трактов и технических средств во время их действия; 
определения причины и места повреждения; ремонта неисправных блоков.

Подсистема восстановления и ремонта технических средств. При этом подсистема 
восстановления должна осуществлять управление устранением отказов и обеспечивать 
работоспособность оборудования, аппаратуры и линий передачи при заданном качестве и надёжности с 
целью предоставления услуг связи с наибольшей эффективностью, уменьшения простоев и оптимального 
использования средств связи, получения максимальной прибыли при минимальных затратах.

Подсистема ремонта решает задачи обеспечения надёжной работы сети связи, восстановления 
ресурса средств связи при снижении стоимости эксплуатационных расходов.



Подсистема резервирования осуществляет реализацию задач управления конфигурацией сети или 
ее составных частей. Подсистема резервирования предназначена:

 для достижения требуемых показателей надёжности в случае невозможности или экономической 
нецелесообразности достижения этих показателей путём повышения надёжности отдельных 
элементов средств связи;

 повышения показателей надёжности выделенных служб (услуг) электросвязи;
 получения дополнительной прибыли за счёт сокращения длительности простоев трактов и каналов 

передачи.
Подсистема расчётов должна осуществлять реализацию задач управления расчётами и 

предназначается для проведения расчётно‐платёжных операций с пользователями за оказываемые 
услуги электросвязи со стороны предприятий связи (исполнителей услуг) всех форм собственности. В 
подсистеме расчётов тарификация услуг осуществляется, как правило, для каждой оказанной услуги на 
основе учётных данных, действующих тарифов и сведений о категории пользователя (учитываются 
предоставляемые абонентам льготы). К основным задачам подсистемы расчетов относятся следующие:

 сбор учётных данных об оказанных услугах;
 тарификация учётных услуг и начисление сумм к оплате;
 извещение пользователей о начисленных к оплате суммах;
 корректировка, при необходимости, начисленных сумм;
 контроль оплаты;
 работа с задолжниками (абонентами, арендаторами);
 подготовка данных, включающих финансовые результаты со сведениями о начисленных и 

полученных денежных средствах;



 информационно‐справочное обслуживание пользователей, включая рассмотрение претензий по 
расчётам.

Для решения этих задач должны формироваться учётные данные о пользователях, о постоянных и 
многократных услугах, действующих тарифах и другие данные, в совокупности, составляющие 
нормативно‐справочную информацию системы расчётов.

Иерархия организационных уровней управления, существующая для системы связи РФ на 
ближайшую и отдаленную перспективу, представлена на рисунке 3.



Рисунок 3 – Иерархия организационных уровней управления связью



1.3 СТРУКТУРНО‐ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

В основе организации управления ЕСЭ должны лежать следующие принципы:
 интеграция функциональных, физических и информационных структур управления;
 создание гибкой архитектуры на основе методологии открытых систем, обеспечивающей 

возможность реконфигурации и развития систем управления;
 стандартизация компонентов системы управления;
 высокий уровень автоматизации процессов управления;
 применение новейших технологий обработки информации.



В соответствии с Федеральным Законом “О связи” комплекс сетей электросвязи, входящих в состав 
ЕСЭ, должен быть обеспечен централизованным управлением. Централизованное управление ЕСЭ 
должно сочетаться с предоставлением операторам сетей самостоятельности в вопросах управления сетью 
и услугами связи в пределах их лицензионной территории в повседневных условиях. Исходя из этого, 
система управления ЕСЭ фактически представляет собой комплекс взаимоувязанных систем управления 
различных операторов сетей общего и ограниченного пользования. Руководство и управление 
перечисленными сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации, а также общая координация 
функционирования в повседневных условиях обеспечивается центральными органами управления ЕСЭ. 
Основу комплекса составляют системы управления операторов сетей общего пользования. Эти сети 
охватывают территорию всей страны и обслуживают население, организации, учреждения народного 
хозяйства, а также других потребителей без каких‐либо ограничений. При организации управления 
должна учитываться неравнозначность операторов, которые в зависимости от масштабности сетей и их 
государственной значимости делятся на операторов сетей связи федерального, зонального и местного 
значений (рисунок 4).



Рисунок 4 – Структурно‐функциональная схема управления для операторов сетей общего пользования.



В целом под системой управления сетью электросвязи понимается ”система, выполняющая функции 
по управлению сетью на основе комплекса информационных технологий по планированию, техническому 
обслуживанию, эксплуатации, оперативному и административному управлению сетями и 
предоставляемыми услугами ”.

Организационно каждая система управления сетями (СУС) оператора должна представлять 
территориально‐разнесенную иерархическую структуру, построенную в соответствии с принципами TMN. 
Топология сетей управления в пределах зоны ответственности оператора, размещение центров 
управления, число уровней иерархии должны определяться в соответствии с особенностями управляемых 
сетей, их назначением, размерами, разветвленностью, организацией технических средств.

Минимальное число уровней иерархии – два:
 на нижнем уровне находятся центры управления элементами сети (ЦУ‐ЭС), осуществляющие 

контроль и непосредственное взаимодействие с элементами сети;
 на верхнем уровне ‐ центр управления сетью, услугами и бизнесом (если требуется).
Системы управления сетями федерального значения, как правило, должны иметь четырехуровневую 

структуру, включающую, кроме центра управления сетью и услугами связи оператора на верхнем уровне 
иерархии и центра управления элементами на нижнем уровне иерархии, еще два подуровня управления 
сетями:

 территориальный центр управления (ТЦУ), осуществляющий функции по управлению сетью и 
услугами связи в зоне, определенной администрацией связи;

 узловой центр управления (УЦУ), осуществляющий управление на части выделенной территории 
ТЦУ в непосредственном взаимодействии с ТЦУ.



Системы управления сетями операторов зонального значения должны иметь трех‐ или 
двухуровневую структуру.

Системы управления сетями операторов местного значения, как правило, должны иметь 
двухуровневую структуру управления. Системы управления сетями оператора могут включать ряд 
подсистем управления различными видами сетей связи в зоне данного оператора.

Каждая СУС оператора должна иметь единый многофункциональный головной центр управления 
сетями (ЦУ оператора), который должен осуществлять контроль за сетью зоны оператора в целом, 
планирование развития сети и предоставления услуг связи, взаимодействие с центрами управления 
других операторов и соответствующими центральными органами управления.

Итак, структура управления ЕСЭ РФ и операторов связи представляет собой сложную многоуровневую 
структуру с многообразными функциональными связями на всех уровнях. Создание и обеспечение 
работоспособности рассмотренной структуры требует не только организационно‐технических, но и 
управленческих решений по реорганизации управления предприятием связи (оператором) в целом. Это 
более высокий уровень управления, описание которого возможно в рамках концепции функционального 
менеджмента.

Основной целью создания сети управления связью является автоматизация управления для 
существующей и перспективной цифровой сети, в которой должно обеспечиваться:

 создание условий для интеграции национальных сетей связи во всемирную инфраструктуру связи;
 увеличение доходов за счет повышения пропускной способности сети, повышения качества и 

увеличения номенклатуры услуг, требуемой полноты и достоверности информации о работе сети 
для каждого уровня управления;



 снижение эксплуатационных расходов за счет снижения убытков от простоев ресурсов сети при 
своевременном и точном диагностировании отказов, повышение уровня автоматизации операций 
управления, централизации квалифицированного персонала.

При этом ожидаемое повышение пропускной способности сети может быть достигнуто за счет 
интегрирования управления первичной и вторичной сетями связи.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назначение телекоммуникационной сети?
2. Дайте определение системы управления сетью электросвязи
3. Что такое «интерфейс»?
4. Поясните назначение основных составляющих модели системы управления сетью связи (рисунок 1);
5.Какие основные подсистемы можно выделить в системе управления телекоммуникационными 
сетями?
6. Какие подсистемы входят в состав системы технической эксплуатации?
7. Назовите основные функции подсистемы расчетов
8. Поясните иерархический принцип построения основных уровней управления



2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ

Основными задачами системы управления сетями связи на протяжении всего жизненного цикла 
сетей являются:

 ввод в эксплуатацию сетей (создание баз данных, монтаж и установка оборудования, пуско‐
наладочные работы);

 осуществление процесса эксплуатации (техническое обслуживание, восстановление связей, 
управление трафиком и услугами, контроль качества, расчеты с потребителями);

 развитие сетей (планирование, прогнозирование трафика, модернизация и реконструкция сетей).
Система управления должна обладать способностью приспособления (адаптации) к изменяющимся 

условиям (ситуациям), возникающим на сети связи. Изменяющиеся ситуации состояния сети 
определяются увеличениями потоков нагрузки на отдельных направлениях, возникновением 
повреждений в каналах, магистралях и узлах коммутации и их частях, введением на сети новых узлов и 
каналов связи и т.д.

Задача систем управления состоит в том, чтобы для каждой ситуации на сети связи выбрать 
оптимальный план распределения потоков сообщений. Система управления должна обеспечивать 
надлежащее качество обслуживания соединений при высоком использовании каналов связи и 
оборудования коммутационных узлов.



На сети связи все абоненты по их значимости разделяются на категории, для каждой из которых 
предусматриваются различные режимы (дисциплины) обслуживания соединений, характеризующиеся: 
очередностью обслуживания, скоростью передачи информации, надежностью передачи информации 
(достоверностью), вероятностью отказа в соединении и т.д. В зависимости от ситуации, создавшейся на 
сети (перегрузки, наличие повреждений, выход из строя отдельных приборов, каналов или целых узлов 
коммутации), система управления должна автоматически выбрать тот или иной режим, чтобы в данных 
условиях обеспечить высокое качество обслуживания абонентов с учётом их категории.

Важнейшей задачей системы управления является выбор оптимального направления соединения. 
Одним из критериев оптимальности может служить кратчайший путь до адресата, минимальное число 
транзитов, влияние устанавливаемого соединения на качество обслуживания последующих вызовов и т. 
д.

Большое многообразие каналов связи (проводных каналов, радиоканалов, каналов через 
искусственные спутники Земли и т.д.), имеющих различную пропускную способность и обеспечивающих 
передачу информации с различными качественными характеристиками, в значительной степени 
усложняет задачи управления.

Выбор режима обслуживания абонентов различных категорий, обеспечивающего выполнение 
заданных требований при установлении соединений, связан с анализом ситуации, создавшейся на сети к 
моменту поступления вызова. Этот анализ требует выполнения большого числа операций и возложен на 
центральное устройство управления (ЦУУ), которое должно получать информацию о состоянии узлов 
коммутации и каналов связи и вырабатывать параметры управления, определяющие оптимальные 
режимы обслуживания вызывающих абонентов.



Для сложной сети связи такой анализ, даже для быстродействующей машины, затруднителен. 
Поэтому может оказаться целесообразным способ управления, при котором не требуется полной 
информации о состоянии всей сети связи, а необходима информация только в той ее части, которая 
образует возможные или более вероятные маршруты соединений от рассматриваемого узла коммутации 
до адресата. Это ограничение позволяет не только ускорить процесс выработки ЦУУ параметров 
управления, но и упростить устройства системы управления, обеспечивающие передачу и хранение 
информации о состоянии сети. Возможны два способа управления: детерминированный и стохастический 
(вероятностный). В первом случае параметры управления выбираются на основании ситуации на сети в 
данный момент, во втором – по статистическим закономерностям, выявленным при установлениях 
предыдущих соединений.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные задачи призваны решать системы управления?
2. Какие категории абонентов предусматриваются на телекоммуникационных сетях?
3. Какие дисциплины обслуживания вы знаете?
4. Приведите критерии оптимальности распределения сетевых ресурсов;
5. Какие критерии должны учитываться при выборе способа управления сетью связи?



3 ПОДСИСТЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕТЬЮ СВЯЗИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В сети электросвязи можно выделить четыре основных уровня управления так, что каждый 
последующий включает в себя предыдущие:

Уровень 1. Поддержание в рабочем (исправном) состоянии отдельных технических средств, когда 
объектами управления являются как отдельные приборы и устройства, каналы, передатчики, приёмники, 
блоки каналообразующей и коммутационной аппаратуры, ЭВМ, устройства питания и т.п., так и целиком 
станции, узлы, вычислительные центры, магистрали и другие пункты и элементы сети связи. Здесь целью 
управления являются поддержание в норме (регулирование) отдельных параметров аппаратуры 
(напряжений, уровней сигналов, усиления, частоты, уровня шумов, контактного давления и т.п.) и 
содержание отдельных устройств и их комплексов в исправности.

Уровень 2. Управление доставкой сообщений по адресу (в сети с коммутацией каналов –
установлением соединения), когда объектами управления являются коммутационные системы узлов 
коммутации каналов, сообщений или пакетов. Основной целью здесь будут выбор пути (путей) и создание 
тракта передачи по приписанным каждому сообщению адресам с обеспечением выполнения 
дополнительных требований (по приоритету, времени доставки, предоставлению каналов 
соответствующего качества и т.п.) в соответствии с заданным алгоритмом.



Уровень 3. Управление распределением каналов и регулирование потоков сообщений. В этом 
случае объектами управления являются системы кроссирования (переключения), а основной целью –

распределение и перераспределение каналов между вторичными сетями, создание пучков прямых 
каналов и выработка алгоритмов выбора путей для обеспечения наилучшего удовлетворения в доставке 
сообщений при изменениях конфигурации сети (выходе из строя отдельных участков или введении 
новых) или потоков сообщений. В некоторых случаях на этом уровне может быть принято решение об 
ограничении приема заявок или сообщений определенного приоритета или от определенных 
пользователей или введения задержек в обслуживании (например, доставка некоторых сообщений в 
ночное время). Реализация принятых решений может осуществляться на уровне управления доставкой 
сообщений.

Уровень 4. Управление сетью в целом как технико‐экономической системой, являющейся частью 
народного хозяйства или его отрасли и включающей как технические средства доставки информации, 
средства строительства, ремонта и восстановления, так и персонал, обслуживающий эти средства. Целью 
этой системы являются не только поддержание функционирования сети в целом и материально‐
техническое обеспечение этого процесса, но и планирование развития сети, обеспечение подготовки 
кадров, создание законодательных актов пользования сетью, тарифов, управление услугами и 
регулирование отношений с пользователями.

Независимо от уровня в каждой системе управления выполняются четыре основные функции:
 Сбор информации о состоянии объекта управления, ходе технологического процесса, требованиях 

(заявках, заданиях) к выполнению тех или иных операций (в сети – к доставке сообщений между 
пользователями и т.п.), а также о состоянии и наличии людских и материальных ресурсов, 
необходимых для обеспечения заданного развития и функционирования объекта. Эта информация 
фиксируется и при необходимости документируется (например, в журнале, вводится в ЭВМ…).



 Выработка решения о необходимости и возможности изменения состояния системы (сети), 
приведения объекта в заданное состояние или возможности или невозможности удовлетворения 
предъявляемых требований (заявок) и подготовка управляющих (регулирующих) воздействий на 
объект, выработка запросов и заявок, а также определение необходимых ресурсов и способов их 
доставки к месту работ. Осуществление этой функции связано с анализом полученной и 
накопленной ранее информации о состоянии оборудования, каналов, запасов и людских ресурсов. 
При этом используются заложенные в системе управления планы, алгоритмы, инструкции и законы, 
а также получаемые указания и требования от вышестоящих организаций и пользователей.

 Исполнение принятого решения – приведение объекта в нужное (заданное) состояние путём 
выдачи команд (управляющих или регулирующих воздействий, приказов) исполнительным органам 
объекта управления или обслуживающему персоналу (например, ремонтному органу), а также 
выдача пользователям или выдача обслуживающему персоналу информации о невозможности 
выполнения тех или иных требований (заявок, заданий).

 Доставка информации к устройствам управления и от них.



В системе управления сетями, c учетом вышесказанного, можно выделить следующие подсистемы:
 технической эксплуатации;
 административного управления;
 технического обслуживания;
 управления ресурсами;
 управления рабочей силой;
 управления качеством передачи;
 управления сетью как экономическим объектом;
 административного управления маршрутизацией и численным анализом;
 управления безопасностью;
 управления тарифами, начислениями и расчётами;
 управления трафиком;
 управления измерением и анализом трафика;
 управления качеством услуги и характеристиками сети;
 администрирования пользователя.



3.1 ПОДСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общая задача эксплуатационного управления состоит в том, чтобы обеспечить нормальную работу 
системы связи, её адаптацию к изменениям как внешних, так и внутренних условий, её развитие в 
количественном и качественном отношении, а также расчеты с пользователями за предоставляемые им 
услуги.

Эксплуатационное управление охватывает, помимо узлов коммутации, баз данных и пунктов 
сигнализации ОКС№7, также и другие компоненты сети связи.

Развитие средств эксплуатационного управления в коммутационных станциях и узлах все время шло 
эволюционным путем. По мере введения в АТС новых функций и новых программно‐аппаратных средств, 
возникали новые эксплуатационно‐технические задачи, для решения которых создавалось новое 
программное обеспечение.

Первоначально, эксплуатационное управление выполнялось вручную, но постепенно оно 
автоматизировалось. В 1970‐х годах каждая группа действий, связанных с технической эксплуатацией 
коммутационного оборудования, выполнялась приложением, предназначенным исключительно для этой 
цели, и все такого рода приложения разрабатывались независимо друг от друга. Они имели простой 
текстовый пользовательский интерфейс – в распоряжении эксплуатационного персонала были 
телетайпные терминалы, подключаемые прямо к контролируемым объектам АТС. Постепенно на смену 
телетайпам пришли компьютеры, появилось программное обеспечение “человек‐машина” и 
специальные приложения технической эксплуатации.



Техническая эксплуатация телефонных сетей должна обеспечить их функционирование с заданным 
качеством обслуживания абонентов. При этом желательно, чтобы эксплуатационные расходы на 
содержание в исправном состоянии оборудования сети были бы по возможности минимальными. Задача 
эта очень сложная, так как телефонные сети содержат различное коммутационное оборудование. Часто 
на одной сети совместно работают телефонные станции декадно‐шаговой, координатной систем и АТС с 
программным управлением. Оборудование этих станций имеет различную эксплуатационную 
надежность. При разработке той или иной систем АТС закладывались различные возможности 
диагностики и проверки оборудования. Техническая эксплуатация декадно‐шаговых систем до 60‐х годов 
осуществлялась в основном на основе применения профилактического метода.Метод основывался на 
выполнении текущих проверок, регулировки, чистки и смазки оборудования. Эти проверки проводятся 
регулярно, несмотря на то, что в отдельных случаях их можно упростить или не проводить вообще. Опыт 
показал, что увеличение частоты проверок не всегда дает должное улучшение качества 
функционирования оборудования; на проверку оборудования требуются значительные трудовые затраты 
(до 60% общих трудовых затрат).



Основной задачей при создании перспективных сетей связи на базе коммутационной техники с 
программным управлением является значительное снижение эксплуатационных затрат. В АТС с 
программным управлением функции технического обслуживания и эксплуатации возлагаются на центр 
технического обслуживания (ЦТО) .

В состав оборудования эксплуатации входят телетайпы, видеодисплеи, принтеры с клавиатурой или 
без нее, панели аварийной сигнализации, накопители на оптическом диске, винчестеры и т.д. Это 
оборудование называют периферийными устройствами и возлагают на него выполнение следующих 
функций: отображение срочных сообщений; коррекция баз данных; документирование информации и 
другие.

Техническая эксплуатация цифровых междугородных и международных телефонных станций 
представляет собой комплекс организационных и технических мероприятий по поддержанию аппаратно‐
программного комплекса станций в состоянии, при котором обеспечивается обслуживание вызовов с 
заданным качеством при передаче любых видов сообщений, для которых данная станция предназначена.



3.2 ПОДСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание оборудования телефонной станции – совокупность технических решений 
и организационных мероприятий по обнаружению и устранению неисправностей с целью обеспечения 
выполнения оборудованием требуемых функций с заданным качеством обслуживания.

Система технического обслуживания оборудования телефонной станции реализуется с помощью 
программных и аппаратных средств станции. Большая часть операций технического обслуживания 
выполняется автоматически и включается в общий алгоритм функционирования станции.

Функции технического обслуживания включают в себя контроль работоспособности станции; 
обнаружение неисправностей с как можно более точным определением их местоположения; блокировку 
последствий неисправностей (диагностика первого уровня); удаление неисправных элементов и их 
восстановление (диагностика второго уровня). Это делается без прерывания работы станции, а для того 
чтобы обеспечивать возможность глубокой диагностики станционного устройства, неисправность 
которого может являться причиной серьезных нарушений функционирования, устройства такого типа, как 
правило, резервируются. Когда диагностика первого уровня определит, что неисправно одно из 
резервированных устройств, процедуры технического обслуживания обеспечивают автоматическую 
реконфигурацию станции, выводя из обслуживания устройство, которое оказалось неисправным, и 
переключая его функции на резервирующее устройство.



Статистический контроль ведётся на основе наблюдения за обслуживанием реального потока 
вызовов, для чего используется комплект счетчиков, с помощью которых наблюдаемые 
последовательности фаз обслуживания вызовов и обработки сигнализации сравниваются с типовыми 
последовательностями. Когда текущие показания счетчиков выходят за статистически установленные 
пределы, генерируются коды аномальных ситуаций для диагностики первого уровня.

Наряду со статистическим, ведется и периодический контроль оборудования АТС с помощью команд 
оператора станции в соответствии с плановыми проверками, периодичность которых определяется 
соответствующими инструкциями. Тестовые программы имеют низкий приоритет и выполняются в 
периоды низкой нагрузки АТС.



3.3 ПОДСИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подсистема административного управления АТС выполняет следующие функции: ведение 
абонентских данных (номера и категории абонентских линий, начисление платы) и аналогичных по 
смыслу данных, относящихся к взаимодействию с УПАТС и с другими сетями и станциями, а также 
принятие решений, связанных с развитием сети связи, и передачу соответствующих указаний функциям 
управления ресурсами.



3.4 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ

К подсистеме управления ресурсами относятся системы управления первичной и вторичной сетями и 
управление материально‐техническим обеспечением.

Система управления первичной сетью (УПС) создается для обеспечения функционирования этой сети 
в условиях нарушения её работы независимо от того, какие информационные потоки через неё проходят. 
Задачей системы УПС является поддержание максимальной пропускной способности первичной сети в тех 
пределах, которые могут быть обеспечены пропускной способностью отдельных линий и узлов первичной 
сети с учетом её структуры. При необходимости УПС может перераспределить соответствующие каналы 
между вторичными сетями с учетом возможного возрастания информационных потоков на отдельных 
сетях или перераспределения потоков между ними.

Системы управления на вторичных сетях создаются для управления информационными потоками 
внутри этих сетей в случае появления отклонений от стационарных состояний этих потоков. Если система 
управления первичной сетью оперирует каналами на всей сети, то система управления вторичной сетью, 
опираясь на возможности коммутационных устройств этой сети и каналы, выделенные для неё из 
первичной сети, перераспределяет информационные потоки внутри сети с целью их пропуска в условиях 
изменения объемов или направлений этих потоков.

Управление материалами запаса, коммутационных станций, аппаратурой передачи и другими 
частями сети электросвязи дают возможность оператору сети производить необходимые работы по 
установке оборудования и техническому обслуживанию. Это позволяет рассчитать стоимость услуги, 
оказываемой абоненту, и усовершенствовать проектирование сети электросвязи.



3.5 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПЕРЕДАЧИ

Качество передачи, характеризуемое, в частности, верностью, зависит главным образом от свойств 
сигнала (его характеристик), канала, оконечной аппаратуры и наличия помех. В аналоговых каналах, как 
правило, имеются системы автоматического регулирования усиления или остаточного затухания. Если 
телефонный канал используется для передачи дискретных сигналов, то важным фактором является также 
фазовая характеристика и в этом случае могут применяться устройства коррекции этой характеристики.

Под верностью передачи понимается соотношение между переданным и принятым сообщениями,
т.е. верность определяется искажениями и ошибками, возникающими в процессе передачи сообщения.
При этом не учитываются ошибки, появляющиеся при составлении сообщения. Соответствие принятого
сообщения действительности будем называть истинностью.

Повышение верности при передаче информации дискретными сигналами кроме выбора канала, 
соответствующих уровней сигналов и методов модуляции может достигаться: многократной передачей 
одного и того же сообщения, в частном случае – по разным каналам или разным путям; применением 
кодов, позволяющих обнаруживать ошибки и запрашивать те части информации, в которых обнаружена 
ошибка; обратной передачей информации на передающий пункт и сравнением с тем, что было передано 
ранее; применение кодов, позволяющих исправлять на приёмном конце возникшие ошибки.



Система обнаружения ошибок может быть частью системы управления сетью. В случае, когда 
интенсивность ошибок возрастает выше некоторого предела, возможно применение следующих мер: 
понижение скорости передачи; переход на канал с меньшими помехами; применение более сложных 
кодов; применение дополнительных мер повышения верности.

Для повышения истинности в передаваемую информацию вводят избыточность. Обработка таких 
сообщений на приемном конце позволяет выявить или исправить ошибки.



3.6 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛОЙ

Качество предоставляемых абоненту услуг электросвязи в значительной степени зависит от 
обслуживающего персонала сети. Хотя эта услуга управления не имеет прямого воздействия на элементы 
сети, необходимо учитывать, что эффективное планирование работы обслуживающего персонала 
помогает экономически выгодно использовать возможности персонала.

Таким образом, планирование работы обслуживающего персонала является деятельностью 
управления оператора сети с той целью, чтобы на выполнение требуемой работы направить 
соответствующего работника. Это имеет силу не только для выполнения операций OAM (Operation, 
Administration and Maintenance – система технической эксплуатации, технического обслуживания и 
административного управления) в части элементов сети, но также для технического обслуживания и работ 
по установке, которые должны производиться у абонента. Кроме того, обслуживающий персонал должен 
быть запланирован для установочных и ремонтных работ в полевых условиях, например, на кабелях, СВЧ 
станциях и т.д.



К управлению рабочей силой относится стимулирование персонала: заработная плата должна 
находиться в прямой зависимости от характера работы сотрудников и степени эффективности выполнения 
ими своих обязанностей. Дифференцирование заработной платы в зависимости от уровня выполнения 
работ. Сотрудник, участвующий в производственном процессе с большей отдачей и выполняющий работу 
на более высоком качественном уровне, должен получать более высокую заработную плату по сравнению 
с сотрудником, который лишь выполняет стандартные требования и часто делает ошибки. Годовая 
аттестация сотрудников является идеальным средством, позволяющим привести заработную плату в 
соответствии с качеством выполнения работ.

Эффективное управление рабочей силой является важнейшим условием, определяющим успех 
эксплуатационной деятельности.

Переход на полностью автоматизированные системы приводит к сокращению персонала. При этом 
пропорционально возрастает круг служебных обязанностей каждого работника, усложняются требования 
к его профессиональной подготовке, умению действовать без ошибок в экстремальных ситуациях.

Планирование профессионального роста каждого сотрудника ‐ важная часть управления рабочей 
силой предприятия, так как обучение позволяет сотрудникам осознать необходимость перемен и 
обеспечивает способы, с помощью которых могут быть достигнуты перемены, способствующие 
улучшению качества услуг электросвязи.



3.7 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Вопросы защиты информации всегда занимают особое место. В настоящее время при сохранении 
лавинообразного распространения компьютерных систем защита информации пользователей и 
служебной информации занимает ведущее место.

Под информационной безопасностью понимается защита интересов субъектов информационных 
отношений.

Информационная безопасность является одним из важнейших факторов достижения успеха в 
деятельности предприятия. При этом отмечается постоянный рост требований, предъявляемых к 
безопасности связи. Всё возрастающее сетевое объединение в мире ставит пользователей 
информационно‐вычислительной техники и техники связи, равно как и компании, предлагающие 
различные услуги, перед новыми проблемами. Одним из следствий растущей угрозы является, с одной 
стороны, то, что обеспечить безопасность становится всё более трудно:

 преступные хакеры используют всё более изощрённые методы;
 в Интернете предлагается бесплатный инструментарий для расшифровки паролей.



С другой стороны, требования к безопасности связи и информационно‐вычислительной 
технике постоянно меняются, так как угрозы со стороны преступного мира также постоянно меняются:

 новые приложения, как например, удалённый доступ, требуют особых усилий по защите 
принадлежащей фирме информации;

 должна быть гарантирована конфиденциальная связь в разнородных сетях, как например, ISDN и 
Интернет;

 электронная торговля, будь то торговля между предприятиями или предприятиями и частными
лицами, вообще немыслима без соответствующих мер по обеспечению безопасности при таких 
процессах, как осуществление заказов и оплата.

Для того, чтобы удовлетворить растущую потребность в большей защите технических систем 
применяют следующие типичные меры по защите информации:

 Идентификация. Смарт‐карты со встроенным микропроцессором и памятью обеспечивают защиту 
при идентификации человека. Кроме того, они обеспечивают возможность “строгой 
идентификации”, которая предусматривает изменение пароля после каждого доступа.

 Контроль доступа “Брандмауэры” ставят непроходимый заслон перед теми, кто намерен получить 
несанкционированный доступ к данным или ресурсам фирмы. Кроме того, обеспечивается 
контроль доступа к внутренним серверам и сетям (например, Интернет).

 Кодирование. Компоненты кодирования предотвращают несанкционированное считывание
передаваемых сообщений или сохранённых данных. Речевая связь и передача данных между 
абонентами во внутренних и внешних сетях остаются конфиденциальными.

 Цифровая подпись. Она не позволяет подделывать передаваемые сообщения или сохранённые 
данные. Они также обеспечивают идентификацию отправителя.



3.8 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТАРИФАМИ, НАЧИСЛЕНИЯМИ И РАСЧЁТАМИ

Система тарификации предназначена для обеспечения эффективного ценообразования на услуги 
связи и перераспределения доходов между предприятиями связи, участвующими в предоставлении 
услуги.

Уровень тарифов на услуги связи определяет все основные стороны производственной деятельности
и финансового положения предприятий связи (уровень заработной платы работников, капиталовложения
в развитие предприятий и т.д.), спрос и предложение на услуги связи.

Телефонная связь приносит основной доход операторам связи, несмотря на относительно низкие 
тарифы, и хотя доля её в структуре доходов постепенно снижается, она будет приносить постоянно 
растущий доход. Увеличение доходов операторов связи должно произойти за счёт быстрого роста сетей 
передачи данных и сетей подвижной связи.

Тарифы на услуги местных телефонных сетей определяются предприятиями связи и подвергаются 
пересмотру каждые полгода.

Тарифы на услуги связи устанавливаются операторами самостоятельно или на договорной основе.
К системам расчётов относятся биллинговые системы. В качестве официального наименования 

биллинговых систем в отечественной нормативной документации прижилась аббревиатура АСР.



Автоматизированная система расчетов (АСР) ‐ это программно‐аппаратный комплекс, 
предназначенный для:

 регистрации и учета абонентов сетей электросвязи;
 учета объема и номенклатуры предоставленных услуг и расчета их стоимости;
 учета сумм платежей за оказанные услуги электросвязи;
 контроля за оплатой оказанных услуг электросвязи;
 справочного ‐ информационного обслуживания абонентов по вопросам объема и номенклатуры 

оказанных услуг и их оплаты;
 формирования информации для выставления счетов на оплату оказанных услуг;
 формирования статистической отчетности и аналитической информации по оказанным услугам, 

произведенной по ним оплате, финансовому состоянию лицевых счетов абонентов для 
оперативного и обоснованного принятия решении в части, касающемся управления организацией 
связи.

Функциональные возможности АСР могут расширяться в соответствии с нуждами оператора связи.



3.9 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ

Цель управления трафиком состоит в том, чтобы обеспечить успешное завершение возможно 
большему числу вызовов. Эта цель достигается путём максимального использования всей имеющейся 
аппаратуры, и оборудования в любой ситуации в части трафика.

Управление трафиком подразумевает целенаправленное распределение ресурсов между 
пользователями сети.

В процессе управления трафиком решаются такие задачи, как:
 принятие мер для ликвидации перегрузки в сети;
 управление входящими потоками (для предупреждения перегрузки и предотвращения 

распространения перегрузки, возникшей в данном пункте, на другие объекты сети);
 маршрутизация (для выбора оптимальных путей передачи трафика);
 предоставление пользователям необходимых ресурсов с учётом требуемого качества услуг.



Концепция системы управления сетью может быть ориентирована на одну из стратегий: статическое 
или динамическое управление ресурсами. В традиционных телефонных сетях используется статическое 
управление, сводящееся к маршрутированию соединений. Задачи контроля перегрузки, управления 
потоками, оперативного контроля качества предоставляемых услуг при создании системы управления 
таких сетей не ставились. Трафик таких сетей однороден. Установленное физическое соединение в 
течение всего сеанса закрепляется за двумя точками доступа. Качество предоставляемой услуги зависит 
только от характеристик физической среды и системы передачи и не зависит от других соединений в сети. 
Наличие ресурсов с требуемым качеством проверяется только в начале фазы соединения. В течение 
сеанса передачи информации качество услуги не контролируется. Динамическое управление сетью 
предполагает доступность данных о характеристиках сети в любой момент времени (например, адреса 
объектов с отказами и перегрузками). Контроль характеристик потоков позволяет эффективно 
противостоять перегрузкам и повышать долю обслуженного трафика, поступающего от пользователя.



3.10 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЕМ И АНАЛИЗОМ ТРАФИКА

При измерении трафика производится сбор данных об отдельных вызовах в форме записей данных 
или выполняется запись данных, относящихся к потоку внутреннего трафика. Цель измерения трафика 
состоит в получении информации об объёме, распределении и степени успешности операции 
коммутации.

При наблюдении за трафиком производится запись относящихся к вызову данных и степень 
использования связанных с ним объектов.

 Цель наблюдения за трафиком заключается в записи и выводе значений и данных, контролируемых 
во время обработки статистически выбранных вызовов. Эти значения позволяют выполнять анализ 
следующих показателей:

 поведение системы и сети;
 производительность системы;
 уровень обслуживания;
 спектр вызовов;
 структура трафика;
 поведение абонента или режим сигнализации;
 качество обслуживания.



Одним из методов измерения трафика в сетях с коммутацией пакетов является метод “дырявого 
ведра”: скорость течи воды, поступающей в ведро, соответствует параметру скорости поступающего 
потока информации, а глубина ведра соответствует параметру допуска на разброс времени доставки 
информации. За каждый интервал времени из ведра вытекает одна единица объёма; ведро вмещает, 
например, шесть единиц объёма; прибытие единицы информации означает прибавление четырёх единиц 
объёма. По прибытии одной единицы информации происходит проверка, можно ли её “содержимое” 
вылить в дырявое ведро без его переполнения. Если нет, то эта единица информации сбрасывается.



3.11 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЕТИ И 
КАЧЕСТВОМ УСЛУГИ

Управление рабочими характеристиками обеспечивает функции по оценке и информированию 
относительно поведения оборудования электросвязи и эффективности сети или элемента сети. Его роль 
заключается в сборе статистических данных для целей контроля и коррекции поведения и эффективности 
сети, элемента сети или оборудования, а также в оказании помощи при планировании и анализе.

В общем случае управление рабочими характеристиками должно обеспечить средства для 
выполнения следующих задач:

 контроль рабочих характеристик;
 регулирование рабочих характеристик;
 анализ рабочих характеристик.
Контроль рабочих характеристик включает в себя непрерывный сбор данных, относящихся к рабочим 

характеристикам элемента сети. Состояния сильного повреждения могут быть обнаружены методами 
аварийного надзора. Состояние с очень низкой частотой ошибок или с перемежающимися ошибками в 
блоках многоканального оборудования могут взаимодействовать, в результате чего снижается качество 
услуги, и могут не быть обнаружены с помощью аварийного надзора. Контроль рабочих характеристик 
разрабатывается для оценки общего качества, используя контролируемые параметры для обнаружения 
такого ухудшения качества. Он может быть также рассчитан на обнаружение характерных образцов 
сигнала, перед тем как качество сигнала упадёт ниже приемлемого уровня.



Основной функцией контроля рабочих характеристик является прослеживание функционирования 
системы, сети или услуги с целью сбора соответствующих данных для оборудования рабочих 
характеристик.

Данные рабочих характеристик сети обычно выражаются в параметрах, помогающих 
идентифицировать трудности в сети. К указанным параметрам относятся:

 труднодоступность (HTR);
 процент переполнения (% OFL);

 количество заявок на канал в час (BCH);
 отношение “ответ‐занятие” (ASR);
 отношение “ответ‐заявка” (ABR);
 количество занятий на канал в час (SCH);
 занятие;
 среднее время удержания на занятие;
 отношение “длительность мигающего сигнала‐занятие”(BFSR).
Управление рабочими характеристиками обеспечивает функции оценки и предоставления

информации о поведении оборудования электросвязи или элемента сети.
Контроль рабочих характеристик относится к возможностям, позволяющим пользователям получать, 

оценивать и предоставлять информацию о параметрах рабочих характеристик сети независимо от 
текущего состояния сети. Информация контроля рабочих характеристик может быть использована в 
качестве помощи при диагностике повреждений, планирование сети и качества услуги.



Качество услуги (обслуживания) или QoS (Quality of Service) определено в рекомендации G.106 как 
“суммарный эффект характеристик обслуживания, определяющий степень удовлетворения пользователя 
обслуживанием”.

Основная цель управления качеством ‐ эффективность проверки соответствия спецификации услуги 
данной услуге и планомерное повышение качества.

Пользователь должен быть уверен, что оператор способен предоставлять услугу с требуемым 
качеством и поддерживать достигнутый уровень качества. Обычно оператор стремится поддерживать 
требуемый уровень качества услуг электросвязи при оптимальных затратах.

Сеть собирает данные по качеству услуги от элементов сети и поддерживает улучшение качества QoS.



3.12 ПОДСИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Административное управление абонентом предоставляет собой деятельность управления, которую 
выполняет оператор сети для осуществления обмена с абонентом данными управления и функциями, 
требуемыми для оказания услуги электросвязи, и для осуществления обмена с сетью всеми 
относящимися к абоненту данными управления и функциями, необходимыми для сети при выполнении 
этой услуги электросвязи. Это может включать в себя взаимодействия для целей управления 
обеспечением услуг, административного управления повреждениями, административного управления 
конфигурацией, административного управления начислением платы (включая конкретную выписку 
счетов, административного управления жалобами, административного управления качеством услуги, 
административного управления измерениями трафика и т.д.). Сюда, однако, включено только 
административное управление абонентом в более традиционном смысле предоставления услуги, 
конфигурации услуги и управления жалобами.



3.13 ПОДСИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ И 
ЧИСЛЕННЫМ АНАЛИЗОМ

Цель управления информацией маршрутизации в коммутационной станции состоит в том, чтобы дать 
возможность управляющему трафиком или маршрутизацией динамически изменять статическую 
информацию маршрутизации.

 При определении аспектов управления для маршрутизации должны выполняться некоторые 
требования:

 должна иметься возможность проверки информации маршрутизации на коммутационной станции 
при минимальном нарушении нормальной работы коммутационной станции;

 должна иметься возможность перехода между таблицами маршрутизации согласно заранее
составленному временному графику, например, путём составления графика для таблиц 
маршрутизации;

 определить функциональность таким образом, чтобы таблицы маршрутизации могли быть легко 
изменены;

 избегать избыточной информации путём использования объектов, которые существуют в текущее 
время;

 должна иметься возможность расширить эту модель в соответствии с новыми требованиями, 
поэтому спецификация классов объектов для целей маршрутизации должна быть приспособленной 
для расширения.



3.14 ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ

Любая сеть является экономическим объектом. Для управления такой системой недостаточно трёх 
основных функций управления (сбор сведений, выработка решений и выдача команд), число 
выполняемых функций увеличивается до шести; добавляются функции планирования, нормирования и 
организации.

Сеть связи может рассматриваться как предприятие, вырабатывающее определенную продукцию, 
что требует соответствующих капитальных и эксплуатационных расходов. В качестве критериев 
управления такой системой, как правило, выступают доход, объем продукции и др.Механизм 
функционирования такой системы значительно сложнее, чем в технических системах, а объем 
циркулирующей в рамках системы управления информации несоизмеримо больше. Резко возрастает и 
число возможных стратегий управления.



При рассмотрении сети связи как экономической системы решаются следующие вопросы:
 оценка эффективности функционирования сети в государстве;
 определение требований со стороны пользователей и обслуживаемых сетью отраслей народного 

хозяйства;
 оценка систем тарифов, санкций и расчета;
 обеспечение всем необходимым (людскими и материальными ресурсами) для функционирования 

и развития сети;
 повышение производительности труда обслуживающего персонала, снижение себестоимости

продукции, обеспечение управления качеством;
 оценка труда и заработной платы обслуживающего персонала;
 совершенствование технологического процесса и эксплуатации (применение новой техники), 

механизация трудоёмких работ;
 планирование развития, капитальное строительство и основные фонды, разработка проектно‐

сметной документации и т.п.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные уровни управления;
2. Кратко поясните смысл деления системы управления на подуровни управления;
3. Какие основные функции выполняет система управления?
4. Перечислите основные подсистемы, входящие в состав системы управления;
5. Какие системы входят в состав подсистемы управления ресурсами сети?
6. Какие системы входят в состав подсистемы управления безопасностью?
7. Какие системы входят в состав подсистемы расчетов?
8. Назначение АСР?
9. Подсистема управления трафиком: назначение, задачи, способы управления;
10. в чем заключается смысл работы подсистемы управления качеством услуги?



4 КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ TMN

Англоязычная расшифровка TMN звучит как Telecommunications Management Network. В переводе на 
русский язык – Сеть Управления Телекоммуникациями.

TMN – это по сути дела международный стандарт, определяющий технологию построения систем 
управления телекоммуникационными сетями и определяющий все аспекты их функционирования.
Следует отметить, что TMN – технология, пришедшая “сверху”, то есть она сначала была задумана на
бумаге, а уже затем начала реализовываться на практике. Официально рождением TMN можно считать 
1988 год, когда МККТТ (ныне МСЭ) опубликовал первую (и основную) рекомендациюM.3010 “Принципы 
TMN”. В 1992 году в дополнение к M.3010 была выпущена целая серия рекомендаций (M.3100, M.3200, 
M.3300, M.3400 и др.), которые детально описывали основные аспекты TMN, упомянутые в
M.3010. Поэтому 1992 год можно по праву считать годом рождения TMN не только как общей концепции, 
но как телекоммуникационной технологии. До 2000 года МСЭ выпускал различные дополнительные 
рекомендации, которые всё больше детализировали TMN, вносили разъяснения и поправки к базовым 
документам, упомянутым выше.



4.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ TMN

4.1.1 Состав и назначение основных элементов TMN

Согласно рекомендациям МСЭ‐ТM.3010, TMN является самостоятельной сетью, которая соединена с
сетью электросвязи. Архитектура и принципы построения TMN обеспечивают реализацию задач по
управлению, оперативному контролю и эксплуатации разнородного телекоммуникационного
оборудования и систем электросвязи, которые изготовлены различными фирмами‐производителями
(рисунок 5). TMN предназначена для управления услугами сетей связи, для эксплуатации и технического
обслуживания оборудования, для оперативно‐технического контроля и администрирования сетевыми 
устройствами в целях обеспечения качества оказания услуг связи.

Объектами управления TMN являются телекоммуникационные ресурсы. Телекоммуникационные 
ресурсы управления физически представляют собой реальное оборудование связи – стативы,
функциональные блоки, модули, на определённые свойства которых можно осуществлять
целенаправленное управляющее воздействие. Например, можно запрещать организацию обходных 
направлений связи через определённый узел связи или повышать уровень допустимых потерь в 
направлении связи.



Рисунок 5 – TMN и сеть электросвязи.



TMN предоставляет оператору связи услуги по управлению сетями электросвязи (management service). 
Услуги управления определяются как компоненты, предлагаемые TMN для удовлетворения потребностей
оператора в сетевом управлении. Самая элементарная из этих компонентов, например генерация
сообщений о неисправности, определяется как функция управления (management function). TMN

предоставляет оператору связи широкий набор функций управления телекоммуникационными сетями и
услугами, обеспечивая обмен информацией в процессе управления. Обмен информацией
предусматривает, прежде всего, выдачу команд управления, получение подтверждения получения
команд, их выполнение и передачу в систему управления результатов выполнения команд.

Обмен командами управления и иной информацией между TMN и оборудованием связи
осуществляется через опорные точки, которые реализуются в виде стандартизованных или 
нестандартизованных интерфейсов TMN. Для передачи сигналов и команд управления TMN соединяется с
оборудованием систем и средств электросвязи при помощи сети передачи данных (Data Communication

Network, DCN). DCN реализует транспортные уровни TMN согласно модели ВОС (модели взаимосвязи 
открытых систем).

Функции прикладного уровня TMN реализуются с помощью одной или нескольких операционных 
систем (Operations Systems, OS).



В первую очередь, операционные системы обеспечивают обработку данных, поступающих от
управляемой сети электросвязи, в целях мониторинга и контроля функционирования
телекоммуникационного оборудования, а также для обеспечения работы собственно TMN;

поддерживают информационную модель сети электросвязи, которая представляет собой описание 
физических объектов электросвязи с использованием принятой информационной технологии и 
специальных программных средств, например систем управления базами данных (СУБД); обеспечивают
работу прикладных программных средств управления (приложение управления), которые, собственно, и
реализуют большинство услуг и функций управления системами. Функции управления могут выполняться 
непосредственно человеком‐оператором или в автоматическом режиме. Кроме того, OS обеспечивает
поддержку терминалов пользователя, форматирование данных.

Некоторые функции управления могут выполняться нескольким операционными системами.
Рабочие станции имеют графические человеко‐машинные интерфейсы. Рабочая станция (work station,

WS) поддерживает язык общения “человек‐машина” и обладает возможностями обработки данных,
средствами ручного и автоматического ввода‐вывода информации. Вместо WS может использоваться 
терминал управления.

Кроме того, на основе DCN данная TMN может взаимодействовать с другими аналогичными TMN. Это 
взаимодействие по сути является взаимодействием различных операционных систем.



Минимальные возможности TMN обеспечивают единичное соединение между управляющей
системой, рабочей станцией и отдельным устройством электросвязи. В максимальной конфигурации TMN 
представляет собой технически сложную сеть, которая объединяет в единый комплекс управления 
значительное число различных систем и средств электросвязи, используя при этом несколько типов
управляющих систем, с учётом территориальной удалённости объектов управления друг от друга. При 
этом в TMN учитывается, что сеть электросвязи состоит из многих типов аналогового и цифрового
оборудования, в частности, систем передачи SDH, PDH, электронных АТС, сигнальных пунктов системы
общеканальной сигнализации (ОКС)№7, оборудования для оказания телематических услуг, серверов
доступа в Интернет, маршрутизаторов и коммутаторов сетей передачи данных. По стандартам TMN такое
оборудование обычно называется элементом сети, или сетевым элементом (Network Element, NE). При
необходимости описание элемента сети в TMN можно детализировать до уровня отдельной стойки, 
статива, функционального блока, модуля. Элементы сети предоставляют клиентам и абонентам услуги 
электросвязи благодаря использованию телекоммуникационных технологий, а также поддерживают 
обмен с OS. При этом элемент сети может быть централизованным или распределённым, в том числе
географически. В последнем случае имеется в виду, например, АТС и её выносы, территориально
протяжённая система передачи и т.п.



4.1.2 Область применения TMN

Ниже приведены примеры сетей, услуг электросвязи, основных типов аппаратуры и систем, 
управление которыми может осуществляться по сети TMN:

 сети общего и частного пользования, включая: узкополосную и широкополосную сети ЦСИС;
 сети подвижной связи;
 частные телефонные сети;
 виртуальные частные сети;
 интеллектуальные сети, управление самой сетью TMN;

 терминалы передачи (мультиплексоры, оборудование кроссовой коммутации, аппаратура 
преобразования канала и т.д.);

 цифровые и аналоговые системы передачи (кабельные, волоконно‐оптические, радио, спутниковые
и т.д.);

 операционные системы и их периферия;
 центральные и интерфейсные процессоры, кластерные контроллеры, файловые процессоры и пр.;
 цифровые и аналоговые системы коммутации;
 локальные компьютерные сети (WAN, MAN, LAN);

 сети с пакетной коммутацией;
 терминалы и системы сигнализации (STP) и базы данных реального масштаба времени;
 услуги переноса и электросвязи;
 УАТС, доступы УАТС и терминалы пользователей (абонентов);
 терминалы пользователей сети ЦСИС;
 программные средства, обеспечиваемые услугами электросвязи;
 прикладное программное обеспечение в рамках центральных процессоров и др.;



 взаимодействующие вспомогательные системы (испытательные модули, системы электропитания, 
кондиционеры, системы аварийной сигнализации внутри здания и др.).

Кроме того, сеть TMN можно использовать для управления распределёнными объектами и услугами, 
оказываемыми при объединении вышеперечисленных пунктов.



4.1.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
В разработанных рекомендациях сектора телекоммуникаций Международного Союза Электросвязи

(МСЭ‐Т) по TMN задачи системы управления определены по следующим функциональным направлениям:
 управление конфигурацией сети;
 управление устранением отказов;
 управление качеством;
 управление расчётами;
 управление защитой информации.

При управлении конфигурацией решаются задачи формирования и развития сети, создание и
сопровождение плана нумерации сети, реконфигурация сети и отдельных её элементов
(маршрутизаторов, мультиплексоров, построение карты сети и т.д.), планирования услуг, ведения банка 
данных.

При управлении устранением отказов решаются задачи контроля за состоянием сети и её элементов 
в реальном времени, обнаружения и локализации повреждений, восстановления трафика, оперативного
перестроения сети, устранения повреждений, оповещения пользователей о проводимых работах.

При управлении качеством решены задачи сбора и анализа статистических данных по 
функционированию сетей и их элементов, регулирования трафика, расширения диапазона услуг связи, а 
также задачи разработки, заключения и контроля за исполнением соглашений об уровне качества 
предоставленных услуг.



При управлении расчётами решаются задачи сбора данных по предоставляемым средствам и 
услугам связи, разработки тарифов за предоставляемые средства и услуги, проведения взаимозачётов
между участниками предоставления услуг, технических расчётов, касающихся возможностей сетей,
регистрации и учёта абонентов.

При управлении защитой информации (безопасностью связи) решаются задачи разработки мер по
обеспечению закрытости информации и контроля за их осуществлением, защиты баз данных от
злонамеренного доступа, мер технической безопасности и охраны объектов связи, составления отчётов о 
попытках несанкционированного доступа к услугам, защиты целостности и сохранности данных.



4.1.4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРХИТЕКТУРЫ TMN

Архитектура TMN обладает рядом характеристик, отличающих её от основных конкурентов – SNMP‐
продуктов и фирменных систем управления, основанных на частных стандартах. Наиболее значимыми из 
них являются:

 возможность интеграции разнородных сетей за счёт комплексной стандартизации большого числа 
аспектов поведения и структуры системы управления, а также в силу международного характера 
стандартов TMN;

 высокая степень масштабируемости решений благодаря наличию соответствующих свойств 
базового протокола взаимодействия агентов и менеджеров – протокола CMIP;

 наличие в архитектуре специальных элементов для построения больших распределённых систем:
промежуточной сети передачи данных, средств маршрутизации и фильтрации сообщений между 
многочисленными менеджерами и агентами, центральной справочной базы данных, хранящей 
информацию об их свойствах и местоположении, и т.п.;

 защищённость управления посредством использования открытых стандартов безопасности ISO/OSI.



4.2МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ

С учётом сложности и многообразия задач, решаемых TMN, существует несколько способов описания 
её свойств. Каждый способ описания соответствует ряду свойств сети. В терминах TMN в этом случае 
говорится об архитектуре сети. Здесь под архитектурой понимается совокупное обозначение состава и 
структуры TMN, взаимное расположение и способы взаимодействия компонентов TMN между собой и с 
внешней средой. Рекомендация МСЭ‐ТM.3010 определяет общие понятия концепции управления TMN и 
представляет несколько видов архитектуры управления с позиции различных уровней её описания: 
функциональная архитектура TMN, которая описывает ряд функций управления;

 физическая архитектура TMN, которая определяет, как и какими средствами функции управления 
могут быть реализованы на вычислительном и ином оборудовании;

 информационная архитектура TMN, которая описывает понятия TMN на основе стандартов 
управления взаимодействия открытых систем ВОС в рамках объектно‐ориентированного подхода;

 логическая многоуровневая архитектура TMN (Logical Layered Architecture, LLA), которая показывает, 
как управление сетью может быть структурировано в соответствии с различными потребностями 
администрации связи.



4.2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА TMN

Функциональная архитектура описывает соответствующее распределение функциональных 
возможностей в сети TMN, что позволяет создавать блоки функций, из которых может быть построена 
сеть TMN произвольной сложности. Определение блоков функций и опорных точек между блоками 
функций приводит к требованиям спецификаций интерфейсов, рекомендованным для сети TMN.

Функциональная архитектура сети TMN базируется на ряде блоков функций сети TMN. Эти блоки 
функций обеспечивают общие функции сети TMN, которые позволяют данной сети TMN выполнять 
функции управления. Для переноса информации между блоками функций сети TMN используется 
функция передачи данных (Data Communication Function, DCF). Пары блоков функций сети TMN, которые 
обмениваются информацией управления, разделены с помощью опорных точек.

Функциональная архитектура TMN состоит из следующих основных компонентов:
 функциональные блоки – наименьшие (элементарные) единицы TMN, которые могут быть 

стандартизированы;
 функции приложений управления (Management Application Functions, MAF) – функции, которые 

предоставляют одну или несколько услуг управления;
 функции управления TMN (TMN Management Function, TMN MF) и набор функций управления TMN. 

Функции управления TMN обеспечивают взаимодействие между парамиMAF в управляющей и 
управляемой системах и группируются в набор функций управления;

 опорные точки – описание требований к интерфейсам TMN.



В функциональной архитектуре TMN определено четыре различных типа функциональных 
блоков (рисунок 6):

 управляющей системы (Operations Systems Function block, OSF);

 элемента сети (Network Element Function block, NEF);

 рабочей станции (Workstation Function block, WSF);

 преобразования (Transformation Function block, TF).

Два типа блоков (OSF и TF) полностью находятся внутри области, помеченной как “ TMN ”. Это 
указывает на то, что эти функциональные блоки полностью определены в соответствии с рекомендациями 
TMN. Оставшиеся три блока (WSF, NEF и TF) показаны на граничной линии. Это указывает на то, что только 
часть функциональных блоков определена в рекомендациях TMN.

Функциональная архитектура TMN вводит понятие опорных точек, чтобы обозначить границы 
взаимодействующих функциональных блоков. Три класса опорных точек (q, f и x) полностью описаны в 
рекомендациях TMN; другие классы (g и m) располагаются вне систем TMN и описываются 
рекомендациями МСЭ‐Т лишь частично (рисунок 7).

Функциональный блок элемента сети (NEF) описывает функции оборудования электросвязи, которые 
доступны для управления со стороны TMN. NEF поддерживает обмен информацией с TMN для 
обеспечения передачи управляющих команд и информации управления. Именно эта часть NEF, которая 
доступна TMN, изображена на рисунке 6 внутри границ TMN.



Рисунок 6 – Функциональные блоки TMN

Функциональный блок управляющей системы (OSF) устанавливает связь и взаимодействует с NEF 
через опорную точку q. Опорная точка q3использовалась каждый раз, когда требовалось передать 
информацию управления на прикладном уровне модели ВОС. Опорные точки q1,q2предназначались для 
случаев, когда информацию управления нужно передавать через более низкие уровни модели ВОС 
(например, через канальный и сетевой уровни). По прошествии некоторого времени оказалось, что 
невозможно различить q1 и q2. Эти две опорные точки были заменены общей точкой qX, а в 2000 году все 
указанные опорные точки объединены под общим обозначением q.

Функциональный блок рабочей станции (WSF) позволяет представлять информацию управления для 
пользователя в наиболее доступной и ясной форме. WSF включает поддержку интерфейса с 
пользователем через опорную точку g. Этот аспектWSF не является частью стандартов TMN, поэтому на 
рисунке 7 WSF расположена на краю оболочки TMN, а опорная точка g – вне рамок TMN.



Рисунок 7 – Опорные точки и функциональные блоки TMN 
Функциональный блок преобразования (TF) используется для организации связи между двумя

сущностями, которые имеют несовместимый механизм информационного обмена. Несовместимыми 
могут оказаться информационные модели, протоколы обмена или оба этих элемента. TF может 
использоваться как для связи функциональных блоков внутри сети TMN, так и для организации 
взаимодействия с внешними системами. В частности, на границе TMN TF обеспечивает взаимодействие с 
окружением, которое не соответствует стандартам TMN, и преобразует информацию на участке от 
опорных точек q и опорными точкамиm. Так как опорная точкаm не является целиком стандартной с 
точки зрения TMN, часть TF показана на краю оболочки TMN. Кроме того, TF осуществляет хранение, 
фильтрацию и преобразование информации управления из некоторой локальной или частной формы в 
стандартизированную форму.



Функциональный блок TF выполняет функции Q ‐ адаптера (Q Adaptor Function, QAF), которая 
присутствовала в прежних версиях рекомендаций TMN. Одновременно на TF возложена реализация 
ранее существовавшей функции медиации (Mediation Functions, MF), которая использовалась для 
организации соединения и взаимодействия между одиночными или множественными NEF/QAF и OSF.



4.2.2 ФИЗИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА TMN

Физическая архитектура TMN показывает, как функции TMN, определённые в функциональной 
архитектуре, могут быть реализованы с помощью информационных технологий, вычислительной техники 
и телекоммуникационного оборудования. Физическая архитектура показывает, как функциональные 
блоки могут быть реализованы с помощью физических блоков.

Физическим блокам соответствуют оборудование связи, ЭВМ, системное или прикладное 
программное обеспечение. Опорные точки реализуются с помощью интерфейсов. Физическая 
архитектура определяет, как функциональные блоки и опорные точки могут быть реализованы с помощью 
программно‐аппаратных средств.

Физическая архитектура TMN состоит из следующих физических блоков: ‐ элемент сети (NE);

 устройство медиации (Mediation Device, MD);

 Q‐адаптер (QA);
 операционная система (Operation System, OS);

 рабочая станция (Work Station, WS);

 сеть передачи данных (Data Communication Network, DCN).

Физическая архитектура TMN представлена на рисунке 8.
Физические блоки являются реализацией одноимённых функциональных блоков. Например, блок “ 

Элемент сети” выполняет функции оборудования связи. Функции трансформации в данном случае 
разделяются на две составляющие: функции адаптации, которые реализуют устройства адаптации, и 
функции медиации, которые выполняют устройства медиации.



Функции адаптации и реализующие данную функцию устройства адаптации обеспечивают 
информационный обмен между физическими элементами, не поддерживающими стандарты TMN, и 
элементами сети или операционной системой, которые соответствуют принципам TMN. В этом случае 
необходимо применение физического устройства – Q‐адаптера (QA)

Q‐адаптер обеспечивает подключение элемента сети с несовместимым с TMN интерфейсом к Q‐
интерфейсу TMN. Характерным примером такого взаимодействия может быть подключение устаревшей 
электромеханической или квазиэлектронной АТС к сети. Адаптер поддерживает интерфейсы TMN, 
интерфейс к не‐ TMN системе, а также при необходимости внешние интерфейсы для вывода информации 
(например, аварийной). Выделяют также X‐адаптер, который позволяет организовывать обмен 
информацией между операционной системой TMN и несовместимой с TMN операционной системой, 
которая не поддерживает стандартный коммутационный механизм TMN.



Рисунок 8 – Физическая модель сети TMN

Скажем, унаследованная автоматизированная система технической эксплуатации с устаревшим
типом программного управления может взаимодействовать с операционной системой TMN через X‐
адаптер.

В свою очередь, устройства медиации MD осуществляют трансформацию данных при обмене между
физическими блоками TMN, которые поддерживают несовместимый механизм обмена информацией.
Здесь также различают Q‐медиатор и X‐медиатор. Q‐медиатор поддерживает соединения внутри TMN, а
X‐медиатор – между операционными системами различных TMN. Адаптеры и медиаторы могут 
выполнять функции преобразования форматов данных.



На рисунке 8 также изображены интерфейсы сети управления, используемые в опорных точках – X, F, 
Q3 , Qх.

Интерфейсы могут рассматриваться как физическая реализация опорных точек TMN. В то время как 
опорные точки можно сравнить с услугами управления, интерфейсы можно сравнить со стеками 
протоколов, которые реализуют эти услуги. Интерфейсы осуществляют реализацию физического 
взаимодействия между различными элементами (физическими блоками) TMN или взаимодействие TMN 
и внешнего окружения.

Рисунок 9 – Взаимосвязь опорных точек и интерфейсов

На рисунке 9 показана взаимосвязь опорных точек и соответствующих им интерфейсов. Она выглядит 
следующим образом:

Интерфейс Q используется в опорных точках q. Для обеспечения гибкой реализации класс 
интерфейсов Q подразделяется на подклассы:

 интерфейс Qх используется в опорных точках qx ;
 интерфейс Q3 используется в точке q3.
Q‐интерфейс определяет, какие телекоммуникационные ресурсы и операции элемента сети будут 

“видны” TMN, а какие ресурсы “не видны”.



Интерфейс Q3 характеризуется частью информационной модели, которая разделяется в знаниях 
между операционной системой (OS) и теми элементами TMN, с которыми она имеет прямую связь.

Интерфейс Qх характеризуется частью информационной модели, которая разделяется между 
медиаторами и теми сетевыми элементами и Q‐адаптерами, которые он поддерживает.

Интерфейс X поддерживает взаимосвязь TMN и других внешних систем, включая иные TMN, а также 
используется для управления предоставлением коммерческих услуг. Это возможно при наличии в 
соответствующих системах интерфейсов, взаимодействующих с TMN. Для передачи информации во 
внешнее окружение уровень информационной безопасности для X‐интерфейса должен быть выше, чем 
для Q‐интерфейса. По аналогии с Q‐интерфейсом X‐интерфейс определяет для внешних систем видимую 
часть “айсберга” TMN и порядок доступа к её ресурсам.

F‐интерфейс позволяет соединить рабочую станциюWS и физические блоки TMN, которые
поддерживают реализацию OSF и TF. Соединение осуществляется через сеть передачи данных. В 
настоящее время интерфейс F определён рекомендациейM.3300



4.2.3 Информационная архитектура TMN

На технологическом уровне управление телекоммуникациями представляет собой обработку 
информации, поступающей от элементов сети, специализированными программными приложениями. 
Необходимо осуществлять информационный обмен между многочисленными устройствами и 
оборудованием связи, операторами и провайдерами услуг.

Информационная модель описывает объектно‐ориентированный подход для диалогового обмена 
информацией. Ключевыми элементами информационной архитектуры являются информационные 
элементы, модели взаимодействия элементов и собственно информационные модели.

Информационная модель определяет область информации, которая может обмениваться 
стандартными способами. Обмен происходит на прикладном уровне и охватывает различные прикладные 
функции управления, такие, как хранение, поиск и обработку информации.

В основе информационной модели лежит схема “менеджер‐агент”. Взаимодействие между 
менеджером, агентом и объектами показано на рисунке 10.



Рисунок 10 – Схема взаимодействия между менеджером, агентом и 
управляемыми объектами

Менеджер – часть распределённой системы управления, которая выдаёт указания по работе 
управления и получает извещения.

Агент – часть прикладного процесса, которая управляет взаимосвязанными с ней управляемыми 
объектами. Агент отвечает на команды менеджера. При этом он представляет менеджеру вид объектов и 
извещения, которые отражают поведение объектов.

Управляемые объекты в системе “менеджер‐агент” представляются в виде описания абстрактных 
управляемых ресурсов, отражающих состояния реальных ресурсов.



Весь обмен между агентом и менеджером состоит из набора операций управления и извещения 
(уведомления). Все эти операции реализуются путём использования услуг общей информации управления 
CMIS (Common management information service) и протокола общей информации управления CMIP 
(Common management information protocol) .

Агент является посредником между управляемым ресурсом и основной управляющей программой‐
менеджером. Чтобы один и тот же менеджер мог управлять различными реальными ресурсами, 
создаётся некоторая модель управляемого ресурса, которая отражает только те характеристики ресурса, 
которые нужны для его контроля и управления. Например, модель маршрутизатора обычно включает 
такие характеристики, как количество портов, их тип, таблицу маршрутизации, количество кадров и 
пакетов протоколов канального, сетевого и транспортного уровней, прошедших через эти порты.

Менеджер получает от агента только те данные, которые описываются моделью ресурса. Агент же 
является некоторым экраном, освобождающим менеджера от ненужной информации о деталях 
реализации ресурса. Агент поставляет менеджеру обработанную и представленную в нормализованном 
виде информацию. На основе этой информации менеджер принимает решения по управлению, а также 
выполняет дальнейшее обобщение данных о состоянии управляемого ресурса, например, строит 
зависимость загрузки порта от времени.



Менеджер и агент должны располагать одной и той же моделью управляемого ресурса, иначе они не 
смогут понять друг друга. Агент наполняет модель управляемого ресурса текущими значениями 
характеристик данного ресурса, и в связи с этим модель агента называют базой данных управляющей 
информации – Management Information Base, MIB.Менеджер использует модель, чтобы знать о том, чем 
характеризуется ресурс, какие характеристики он может запросить у агента и какими параметрами можно 
управлять. Строго говоря, MIB – просто виртуальный информационный массив, который содержит в 
формализованном и упорядоченном виде все данные, связанные с сетью связи, с сетевым 
оборудованием в любой части сети, и является информационной моделью управляемого объекта. На 
сегодня существует несколько стандартов на базы данных управляющей информации. Основными 
являются стандартыMIB‐I и MIB‐II, а также версия базы данных для удалённого управления RMON MIB.

Первоначальная спецификацияMIB‐I определяла только операции чтения значений переменных.
Стандарт MIB‐I разрабатывался с жёсткой ориентацией на управление маршрутизаторами, 
поддерживающими протоколы стека TCP/IP. СтандартMIB‐II определяет операции изменения или 
установки значений объекта. Стандарт RMON MIB ориентирован на сбор детальной статистики по 
протоколу Ethernet. Обеспечивает удалённое взаимодействие с базой MIB. RMON MIB включает 
дополнительные счётчики ошибок в пакетах, более мощные средства фильтрации. Агенты этой версии 
более интеллектуальны и выполняют значительную часть работы по обработке информации об 
устройстве, которую раньше выполняли менеджеры. Отличительной чертой стандарта RMON MIB 
является его независимость от протокола сетевого уровня (в отличие от стандартовMIB‐I иMIB‐II, 
ориентированных на протоколы TCP/IP). Поэтому он удобен для гетерогенных сред, использующих 
различные протоколы сетевого уровня.



Агенты могут отличаться различным уровнем интеллекта – они могут обладать как самым
минимальным интеллектом, необходимым для подсчёта проходящих через оборудование кадров и
пакетов, так и весьма высоким, достаточным для выполнения самостоятельных действий по выполнению
последовательности управляющих действий в аварийных ситуациях, построению временных
зависимостей, фильтрации аварийных сообщений и т.п.



4.2.4 Логическая многоуровневая архитектура
В рамках концепции TMN существует определённая иерархия “обязанностей”, связанных с 

управлением теми или иными объектами. Такая иерархия может быть описана с помощью термина 
“уровень управления”; соответственно архитектура, которая описывается с помощью уровней, называется 
логической многоуровневой архитектурой (Logical Layered Architecture, LLA) TMN (рисунок 11).

Рисунок 11 – Пирамида управления TMN



Функциональные возможности сети TMN могут быть разбиты на следующие уровни:
 элемента сети (Network Element Layer, NEL);
 управления элементом (Element Management Layer, EML);

 управления сетью (Network Management Layer, NML);

 управления услугами (Service Management Layer, SML);

 управления бизнесом (Business Management Layer, BML).

На всех уровнях пирамиды решаются задачи одних и тех же пяти функциональных групп (управление 
конфигурацией сети, управление устранением отказов, управление качеством, управление расчётами, 
управление защитой информации), однако, на каждом уровне эти задачи имеют свою специфику: чем 
выше уровень, тем более общий и агрегированный характер приобретает собираемая о сети информация.

Информация о состоянии уровня поступает наверх, а сверху вниз идут управляющие воздействия.
Степень автоматизации управления может быть различной, и обычно имеет место сочетание 
автоматизированных и ручных процедур. Как правило, чем выше уровень иерархии управления, тем ниже 
его степень автоматизации.

Уровень элементов сети представляет собой саму сеть связи, то есть объект управления. В качестве 
сетевых элементов могут рассматриваться коммутационные станции, системы передачи, мультиплексоры, 
комплекты тестового оборудования и т.д.

Уровень управления элементами охватывает контроль, отображение параметров работы, 
техническое обслуживание, тестирование, управление применительно к отдельным элементам или 
некоторым их подмножествам.



В качестве примера можно привести следующие функции, выполняемые на уровне управления 
элементом сети:

 обнаружение ошибок и неисправностей телекоммуникационного оборудования и систем связи;
 измерение потребляемой мощности;
 измерение температуры оборудования;
 измерение задействованных ресурсов оборудования связи, например, загрузки центрального

процессорного элемента, наличия свободного места в буфере передачи/приёма, длины очереди и 
т.п.;

 регистрация статистических данных;
 модификация программного обеспечения.
Уровень управления сетью осуществляет функции управления, касающиеся взаимодействия между 

многими видами телекоммуникационного оборудования. На уровне управления сетью внутренняя 
структура элемента сети “невидима”, это означает, к примеру, что состояние буфера устройства 
приёма/передачи, температура оборудования и т.п. не могут напрямую контролироваться и управляться 
этим уровнем.

Примеры функций, выполняемых на уровне управления сетью:
 создание полного представления о сети (информационная модель сети);
 создание обходных путей установления соединения с целью поддержки QoS для конечных 

пользователей;
 модификация и обновление таблиц маршрутизации;
 мониторинг загрузки линий и каналов связи;



 оптимизация возможностей сети для повышения эффективности использования средств и систем 
связи;

 обнаружение неисправностей и ошибок программного обеспечения.
Уровень управления услугами (сервисами) затрагивает вопросы управления, которые 

непосредственно касаются пользователей услуг связи. Это могут быть клиенты оператора, абоненты сетей 
связи, а также администрации операторов связи или провайдеров услуг. Управление услугами 
осуществляется на основе информации, которая предоставляется уровнем управления сетью; при этом 
уровень управления услугами “не видит” детальную внутреннюю структуру сети.Маршрутизаторы, АТС, 
системы передачи не могут непосредственно управляться с уровня управления услугами.

Примеры функций управления, которые выполняются на уровне управления услугами:
 контроль качества услуг связи (задержки, потери и т.д.);
 учёт объёма использования услуг связи;
 добавление и удаление пользователей;
 назначение сетевых адресов и номеров телефонных аппаратов.
Уровень управления бизнесом отвечает за управление целым предприятием. Данный уровень 

занимается вопросами долговременного планирования сети с учётом финансовых аспектов деятельности 
организации, владеющей сетью. На этом уровне помесячно и поквартально подсчитываются доходы от 
эксплуатации сети и её отдельных составляющих, учитываются расходы на эксплуатацию и модернизацию 
сети, принимаются решения о развитии сети с учётом финансовых возможностей. Уровень бизнес‐
управления обеспечивает для пользователей и поставщиков услуг возможность предоставления 
дополнительных услуг.



4.3 ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ

Важнейшие документы МСЭ‐Т, имеющие отношение к TMN, сгруппированы в так называемоеM‐
семейство (рисунок 12).

ДокументM.3000 “Обзор рекомендаций в области TMN” содержит перечень всех существующих 
публикаций МСЭ‐Т TMN и других стандартов, которые имеют отношение к управлению сетями связи. 
Здесь же дана краткая характеристика концепции TMN и рассмотрена её взаимосвязь с другими 
телекоммуникационными технологиями.

В стандартеM.3010 изложены общие принципы построения и работы сети TMN, описаны 
функциональные блоки, компоненты и интерфейсы, иерархическая архитектура TMN, объекты 
управления и модель “менеджер‐агент”.

Название рекомендацийM.3016 “Обзор информационной безопасности TMN”, появившихся в июне 
1998 года, говорит само за себя. РекомендацииM.3020 “Методология определения TMN‐интерфейсов” 
посвящены функциональным возможностям TMN‐интерфейсов и используемых ими протоколов.

ДокументM.3100 определяет общую информационную модель сетевых элементов. В нём описаны 
классы администрируемых объектов, их свойства, которые могут служить для обмена информацией 
между интерфейсами, а также применение объектных технологий, например наследования.

СтандартM.3200 “Услуги управления TMN” включает в себя краткие описания прикладных сервисов 
TMN. Кроме того, он вводит концепции “Управление телекоммуникациями” и “Область управления”.



Конкретные услуги подробно определяются в следующих документах серииM.32xx: M.3201 
(управление трафиком), M.3202 (управление системами сигнализации), M.3203 (управление 
пользовательскими сервисами), M.3207.1 (управление классами Ш‐ЦСИО; в более ранней редакции ‐
M.3205) и др.

В документе M.3300 сформулированы требования к организации человеко‐машинного интерфейса 
(по терминологии TMN‐F‐интерфейса), а вM.3320 – аналогичные требования для интерфейса между 
сетями TMN (X‐интерфейса). Наконец, стандартM.3400 определяет функции управления в сетях TMN.

Рисунок 12 – Рекомендации МСЭ‐Т по TMN



Названные публикации МСЭ‐Т представляют собой часть рекомендацийM‐семейства, 
регламентирующих функционирование сетей TMN (например, термины и определения сгруппированы в 
документM.60, а принципы применения концепции TMN к управлению сетями ЦСИО изложены в серии 
M.36xx). Кроме того, отдельным аспектам управления сетями связи посвящены стандарты G‐,Q‐ и X‐
семейств, которые разрабатывают другие исследовательские группы в составе МСЭ‐Т. Стандартизация, 
лежащая в основе TMN, позволяет добиться интеграции разнородных сетей, а также обусловливает 
практически неограниченные возможности масштабирования решений.

В настоящее время МСЭ‐Т продолжает разработку новых и совершенствование существующих 
Рекомендаций в области TMN с целью более полного охвата всех приложений TMN и более детальной 
спецификации интерфейсов и протоколов TMN.



4.4 ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ TMN

Примерами основных показателей перспективности концепции TMN служат следующие аргументы:
 Практически все ведущие разработчики платформ управления, а среди них – Hewlett‐Packard, 

Digital, Sun,Cabletron, IBM включили поддержку стандартов TMN в свои продукты.
 Появились новые небольшие компании, которые сделали разработку средств TMN‐управления 

своим основным бизнесом, а это – верный признак хороших перспектив новой для рынка 
технологии (то же самое произошло, например, с технологией Gigabit Ethernet).

 Большая часть телекоммуникационного оборудования новых технологий SONET/SDH, ATM,ADSL, 
беспроводных сетей и т.п. сегодня выпускается со встроенной поддержкой интерфейса Q ‐ одного 
из основных элементов архитектуры TMN.

Ещё одним показателем перспективности архитектуры TMN может служить интерес, проявляемый к 
ней компанией Microsoft, в рыночной интуиции которой трудно усомниться. Microsoft заключила 
партнёрские соглашения о взаимопомощи при разработке продуктов TMN‐управления на базе сервера 
Windows NT с двумя ведущими производителями TMN‐платформ – компаниями Hewlett‐Packard и Vertel.



К основным недостаткам TMN можно отнести следующие:
 Технология TMN берёт своё начало из теории, а не из практики.
 Технология TMN с технической точки зрения не проработана настолько, чтобы считаться 

законченной стандартизированной технологией, которую можно было бы реализовать на практике 
в виде конкретной законченной системы.

 Существует более или менее стандартизированная адаптация TMN к применению на транспортных
сетях SDH и сетях абонентского доступа ISDN (рекомендаций серий G иM). Однако для других 
важных телекоммуникационных технологий (например, сети IP) детализированная адаптация TMN 
отсутствует.

 Рекомендации, которые в своей совокупности должны давать полное представление о TMN, имеют
довольно сложный для правильной интерпретации формальный язык описания с большим 
количеством перекрёстных ссылок, что затрудняет как чтение, так и изучение рекомендаций.

 Все рекомендации, имеющие отношение к TMN, довольно сложным образом организованы в 
блоки и серии. Большая разбросанность и фрагментарность информации делают их трудными для 
понимания.

 Техническое воплощение основных правил TMN регламентируется целыми наборами
рекомендаций, которые не локализованы в серииM и были разработаны в разные годы разными 
группами специалистов. Соединить данные рекомендации в единое “смысловое поле” довольно 
сложно, в виду того, что основные цели, степень детализации и направленность отдельных 
рекомендаций далеко не всегда соответствует проблематике создания систем управления 
телекоммуникациями.



 В рекомендациях МСЭ проблема управления телекоммуникационными сетями с точки зрения 
реальных операторов, производителей и потребителей освещается настолько абстрактно и 
настолько не соответствует современным реалиям, что многие технологические решения, 
определяемые такой абстракцией, оказываются просто невостребованными и ненужными.

 Многими экспертами реализация TMN‐интерфейсов рассматривается неоправданно сложным и 
дорогостоящим делом. Считается, что протокольные стеки, регламентированные для Q‐
интерфейса, являются слишком “перегруженными” и “тяжёлыми”. Также считается, что верхние 
уровни модели OSI для данных протокольных стеков стандартизованы довольно слабо, являются 
довольно абстрактными, и кроме того сильно усложнены по структуре и методам взаимодействия. 
Такая ситуация приводит к неоднородности интерпретации интерфейсов различными 
разработчиками. Чрезмерная сложность сказывается на надёжности и цене программного 
обеспечения.

 Наличие новых, более рентабельных, надёжных и, что очень немаловажно, популярных
коммерческих технологий, предоставляющих новые средства реализации интерфейсов, 
однозначно ослабляют позиции TMN.

 Ощутимо медленное развитие, изменение и детализация TMN в соответствии с изменениями, 
происходящими в области компьютерной и телекоммуникационной индустрии.

Несмотря на указанные недостатки TMN все же является наиболее перспективной схемой построения 
системы управления телекоммуникационными сетями.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расшифруйте аббревиатуру TMN?

2. Что является объектами управления в TMN;

3. Какие интерфейсы применяются при обмене командами управления?
4. Поясните функции прикладного уровня TMN;

5. Каковы минимальные возможности TMN;

6. Область применения TMN. Приведите примеры;
7. Перечислите функциональные группы задач управления;
8. Какие характеристики являются основными при исследовании архитектуры TMN;

9. Что понимается под архитектурой TMN?

10. Из каких основных компонентов состоит функциональная архитектура TMN?

11. Какие функции TMN описаны в NEF?
12. Какие функции выполняет бок TF?
13. Назначение физической архитектуры TMN;

14. Перечислите функции Q‐адаптера и Х‐адаптера. В чем их различие?
15. Какие интерфейсы в сети управления используются в опорных точках X, F, Q?
16. Поясните различие между интерфейсом Q3 и Qx;



17. Объясните схему взаимодействия между менеджером, агентом и управляемым объектом;
18. Что такое логическая архитектура TMN?

19. Какие функции TMN исполняются на уровне управления элементом сети?
20. Какие показатели являются примером перспективности TMN?

21. Какие недостатки имеет TMN?



5 УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОТОКОЛЫ TMN

Протоколы управления (или коммуникационные протоколы) относятся к протоколам прикладного 
уровня семиуровневой модели взаимодействия открытых систем. Основное назначение протоколов –
передача управляющего воздействия от программы‐менеджера к программе‐агенту, а также передача 
уведомления/подтверждения о результатах, к которым привело управляющее воздействие. Таким 
образом, протоколы поддерживают информационную модель TMN, хотя могут рассматриваться как 
альтернативные технологии управления устройствами и сетями связи.

К одним из наиболее известных и распространённых управляющих протоколов относятся протоколы 
SNMP (Simple Network Management Protocol –простой протокол сетевого управления) и CMIP (Common 
Management Information Protocol –протокол общей управляющей информации).

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных протоколов.



5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОТОКОЛЕ SNMP

В системах управления, построенных на основе протокола SNMP, стандартизируются следующие 
элементы:

 протокол взаимодействия агента и менеджера;
 язык описания моделей MIB и сообщений SNMP ‐ ASN.1 (стандарт ISO 8824: 1987, рекомендации

ITU‐T X.208);
 несколько конкретных моделей MIB.

Протокол SNMP и тесно связанная с ним концепция SNMP MIB были разработаны для управления 
маршрутизаторами Internet как временное решение. Но простота и эффективность решения обеспечили 
успех этого протокола, и сегодня он используется при управлении практически любыми видами 
оборудования и программного обеспечения вычислительных сетей.

SNMP – это протокол прикладного уровня, разработанный для стека TCP/IP, хотя имеются его 
реализации и для других стеков. Протокол SNMP используется для получения от сетевых устройств 
информации об их статусе, производительности и других характеристиках, которые хранятся в базе 
данных управляющей информацииMIB. Простота SNMP во многом определяется простотойMIB SNMP, 
особенно их первых версий MIBI иMIBII.

Агент в протоколе SNMP – это обрабатывающий элемент, который обеспечивает менеджерам, 
размещённым на управляющих станциях сети, доступ к значениям переменныхMIB и тем самым даёт им 
возможность реализовывать функции по управлению и наблюдению за устройством .



SNMP определяет сеть как совокупность сетевых управляющих станций и элементов сети (шлюзы и 
маршрутизаторы, терминальные серверы), которые совместно обеспечивают административные связи 
между сетевыми управляющими станциями и сетевыми агентами.

В настоящее время существуют две версии SNMP: SNMPv1 и SNMPv2. Обе версии имеют много 
общего, однако SNMPv2 предоставляет некоторые преимущества, например дополнительные 
операционные возможности протокола. Стандартизация версии SNMPv3 в целом завершена, но версия 3 
не нашла пока широкого применения.

SNMP использует дейтаграммный транспортный протокол UDP, не обеспечивающий надёжной 
доставки сообщений. А протокол TCP весьма загружает управляемые устройства, которые на момент 
разработки SNMP были не очень мощные, поэтому пришлось отказаться от TCP .

К недостаткам протокола SNMP можно отнести следующее:
 отсутствие средств взаимной аутентификации агентов и менеджеров. Версия SNMPv2 должна была 

ликвидировать этот недостаток, но в результате разногласий между разработчиками стандарта 
новые средства аутентификации хотя и появились в этой версии, но как необязательные.

 работа через ненадёжный протокол UDP (а именно так работает большинство реализаций агентов
SNMP) приводит к потерям аварийных сообщений (сообщений trap) от агентов к менеджерам, что может
привести к некачественному управлению.



5.2 ПРОТОКОЛ ОБЩЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ CMIP

Доступ к управляющей информации, хранящейся в управляемых объектах, обеспечивается с 
помощью элемента системы управления, называемого элементом услуг общей управляющей 
информации CMISE (Common Management Information Service Element). Служба CMISE построена в 
архитектуре распределённого приложения, где часть функций выполняет менеджер, а часть – агент. 
Взаимодействие между менеджером и агентом осуществляется по протоколу CMIP. Услуги, 
предоставляемые службой CMSIE, называются услугами CMIS (Common Management Information Services –

общие услуги информации управления).
Протокол CMIP и услуги CMIS определены в стандартах X.710 и X.711 ITU‐T.
CMIS определяют функции контроля и управления сетью и обеспечивают интерфейс пользователя.

CMIP используется для поддержки обмена информацией управления, чтобы эксплуатировать сеть связи, 
осуществлять управление и обеспечивать нормальный режим функционирования сети. CMIS и CMIP 
являются частью большого и сложного набора стандартов для управления системами на основе модели 
ВОС. При этом CMIP обеспечивает взаимодействие открытых систем на прикладном уровне.

CMIP основан на базе данных управления (Management Information Base, MIB), то есть на 
совокупности управляемых объектов. Эти объекты имеют атрибуты, обладают некоторым поведением, 
могут быть созданы и удалены и инициируют в прикладной программе специфические действия, которые 
запрашиваются менеджером.



Поведение объекта обусловлено ресурсом управления, который этот объект представляет. Например, 
функционирование терминального окончания соединительной линии или канала связи может зависеть от 
функционирования (поведения) других компонентов системы, например системы синхронизации или 
физической среды переноса сигнала электросвязи.

Протокол CMIP используется CMISE для сбора, обмена и изменения информации об управляемых 
объектах. Это позволяет осуществлять управление элементами всех уровней модели ВОС. CMIP – это 
протокол, у которого нет “интеллектуальных” программ‐агентов, напротив, агенты CMIP на объектах 
управления более интеллектуальны, чем их аналоги в других стандартах сетевого управления.

CMIP формирует протокольные блоки данных (PDU) и осуществляет обмен PDU между 
одноуровневыми услугами CMISE, чтобы реализовать сервисы CMIS. CMIP используется для обеспечения 
услуг управления операциями и услуг передачи уведомлений CMISE (рисунок 13).

Услуги CMIS разделяются на две группы – услуги, инициируемые менеджером (запросы), и услуги, 
инициируемые агентом (уведомления).

Услуги, инициируемые менеджером, включают следующие операции:
 M‐CREAT инструктирует агента о необходимости создать новый экземпляр объекта определённого 

класса или новый атрибут внутри экземпляра объекта;
 M‐DELETE инструктирует агента о необходимости удаления некоторого экземпляра объекта 

определённого класса или атрибута внутри экземпляра объекта;
 M‐GET инструктирует агента о возвращении значения некоторого атрибута определённого 

экземпляра объекта;
 M‐SET инструктирует агента об изменении значения некоторого атрибута определённого 

экземпляра объекта;



 M‐ACTION инструктирует агента о необходимости выполнения; определённого действия над одним 
или несколькими экземплярами объектов.

Агент инициирует только одну операцию: M‐EVENT‐REPORT –отправка уведомления менеджеру. 
CMIP определяет функции управления сетью и предоставляет следующие виды услуг:

 управление конфигурацией – внешним очертанием, взаимным расположением компонентов сети;
 управление защитой данных;
 контроль безопасности данных;
 проведение учёта работы сети;
 управление качеством функционирования;
 ведение службы каталогов.



Рисунок 13 – Взаимосвязь протокольных блоков CMIS и CMIP



Теоретически CMIS/CMIP обеспечивают намного более мощные средства управления, чем 
коммерчески более успешный SNMP. Стандарты CMIS/CMIP обеспечивают управление на всех уровнях 
модели ВОС, однако более удобны для управления верхними уровнями. CMIS/CMIP позволяют в рамках 
модели ВОС предлагать жизнеспособные стандарты для прикладных программ управления сетями связи. 
Протоколы CMIS/CMIP разрабатывались при финансовой поддержке правительств ведущих западных 
стран и крупных поставщиков сетевого и вычислительного оборудования.

Стандарты CMIS/CMIP превосходят конкурирующий стандарт SNMP по уровню решений проблем 
информационной безопасности. В частности, поэтому в версии 3 протокола SNMP существенное внимание 
уделено именно вопросам информационной безопасности. Стандарты CMIS/CMIP имеют много функций 
контроля, управления и поддержки сложных инфраструктур современных сетей связи. Ориентация на 
объекты управления и объектно‐ориентированный подход позволяет стандартам CMIS/CMIP оставаться 
базовыми в концепции TMN.

Из имеющихся недостатков CMIS/CMIP основным считается отсутствие полного набора реализаций 
стека сетевых протоколов ВОС на основе принципов управления, заложенных в CMIS/CMIP.



5.3 СРАВНЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ SNMP И CMIP

 Применение протокола SNMP позволяет строить как простые, так и сложные системы управления, а 
применение протокола CMIP определяет некоторый, достаточно высокий начальный уровень 
сложности системы управления, так как для его работы необходимо реализовать ряд 
вспомогательных служб, объектов и баз данных объектов.

 Агенты CMIP выполняют, как правило, более сложные функции, чем агенты SNMP. Из‐за этого 
операции, которые менеджеру можно выполнить над агентом SNMP, носят атомарный характер, 
что приводит к многочисленным обменам между менеджером и агентом.

 Уведомления (traps) агента SNMP посылаются менеджеру без ожидания подтверждения, что может
привести к тому, что важные сетевые проблемы останутся незамеченными, так как 
соответствующее уведомление окажется потерянным, в то время как уведомления агента CMIP 
всегда передаются с помощью надёжного транспортного протокола и в случае потери будут 
переданы повторно.

 Решение части проблем SNMP может быть достигнуто за счёт применения более интеллектуальных 
MIB, но для многих устройств и ситуаций такихMIB нет.

 Протокол CMIP рассчитан на интеллектуальных агентов, которые могут по одной простой команде 
от менеджера выполнить сложную последовательность действий.

 Протокол CMIP существенно лучше масштабируется, так как может воздействовать сразу на 
несколько объектов, а ответы от агентов проходят через фильтры, которые ограничивают передачу 
управляющей информации только определённым агентам и менеджерам.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Кой уровень согласно OSI занимают протоколы управления?
2. Какую модель TMN поддерживают протоколы управления?
3. Какой протокол используется в SNMP?

4. Укажите недостатки и достоинства SNMP;

5. Поясните основное назначение CMIP и CMIS. Объясните их взаимосвязь;
6. Приведите примеры команд, инициируемые менеджером;
7. Проведите сравнение CMIP и CMIS. Выделите основные достоинства и недостатки каждого;



6 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ СВЯЗИ

6.1 ПОНЯТИЕ ТЕЛЕКОМ‐МОДЕЛИ ОПЕРАЦИЙ (TOM)

Телекоммуникационный мир претерпевает фундаментальные изменения. Это заявление не является 
чем‐то новым. Переход к новым правовым и экономическим формам ведения телекоммуникационного 
бизнеса в большинстве развитых стран мира, породил практически неконтролируемый и мало 
предсказуемый рост инфраструктуры телекоммуникаций. Причем этот рост несет в себе как 
качественную, так и количественную составляющие: быстрыми темпами увеличивается общее количество 
телекоммуникационных ресурсов и вместе с тем возникает и развивается множество новых 
телекоммуникационных технологий.



В связи с произошедшими изменениями слегка девальвировалось и изменилось само значение слова 
"телекоммуникации". Сегодня, все возрастающую роль играют так называемые "информационные 
технологии", которые на современном этапе включают в себя подсистему традиционных 
телекоммуникаций в качестве одной из составляющих той длинной технологической цепочки, которая 
обеспечивает хранение, обработку и обмен мультимедийной информации в современном обществе.
Следует отметить чрезвычайно высокую степень автоматизации вышеуказанной цепочки. 
Телекоммуникационное и компьютерное оборудование на сегодняшний день во многом 
комплиментарные понятия. Современный мультиплексор SDH, например, можно рассматривать и как 
оборудование связи, дополненное некоторыми интеллектуальными средствами обработки информации, 
и как компьютер, адаптированный под выполнение определенных телекоммуникационных задач.
Скачкообразные процессы автоматизации и интеллектуализации оборудования телекоммуникаций и 
резкое изменение административных методов управления (ввиду тотальной либерализации рынка 
телекоммуникаций) привели к ситуации, когда органы, призванные регулировать жизнедеятельность
телекоммуникационных провайдеров не справляются с возложенными на них задачами. Прежде всего, 
это касается так называемых "национальных телекоммуникационных регуляторов" и международных
органов по стандартизации в сфере телекоммуникаций.

Оставляя в стороне чисто юридические вопросы организации того или иного рынка 
телекоммуникаций, сосредоточимся на вопросе стандартизации методов и систем управления 
телекоммуникационными ресурсами.



Официально, вопросами стандартизации в области управления телекоммуникациями занимаются 
около пяти различных организаций. Из них можно особо выделить три института: ITU, ETSI и ANSI. Кроме 
официальных организаций, существуют еще множество промышленных консорциумов и некоммерческих 
объединений, которые занимаются разработкой альтернативных документов и соглашений, 
регламентирующих принципы и технологии построения систем управления телекоммуникационными 
сетями и услугами. К числу альтернативных структур можно отнести TMForum (TeleManagement Forum).

Наиболее весомый вклад в дело дальнейшего развития идеалогии TMN вносит TMForum (TMF). Новые 
индустриальные стандарты TMF ориентированы на реализацию бизнес‐процессов.

TeleManagement Forum или TMF ‐ это глобальная неправительственная и некоммерческая 
организация, основными задачами которой является осуществление стратегического руководства и 
принятие практических решений в целях повышения качества и эффективности управления 
телекоммуникационными услугами и эксплуатации сетевых ресурсов.

Активность TMF распределяется по следующим областям исследований и разработок:
 моделирование и автоматизация бизнес процессов;
 управление сетевыми технологиями следующего поколения;
 интеграция и практическая реализация аппаратных систем;
 управление услугами;
 организация систем "customer‐care" на базеWeb;

 управление электронной коммерцией;
 регламентирование взаимодействия с потребителями услуг.



Следует отметить, что TMF занимает лидирующее положение среди альтернативных организаций, 
занимающихся вопросами управления телекоммуникациями, по четырем основным причинам:

 TMF является некоммерческой организацией, членами которой может стать любая другая 
организация;

 разработка документов TMF происходит при непосредственном участии всех членов TMF, а также 
широкой общественности;

 все документы TMF разрабатываются и утверждаются исходя из непосредственных практических
нужд телекоммуникационных провайдеров;

 TMF рациональным образом использует в своей деятельности документы и технологии, 
наработанные другими организациями.

Основным практическим документом TMF, который определяет всю остальную деятельность
организации, является Telecom Operations Map (TOM) (Схема телекоммуникационных операций).

В частности, TM Forum решает следующие задачи:
 Разработка операционных инструкций в области бизнес‐процессов.
 Принятие соглашений об информации, необходимой для "передачи" от одной бизнес‐операции к 

другой.
 Идентификация реалистичных системных условий с целью поддержки взаимодействия систем 

операционной поддержки.
 Развитие рынка и разработка реальных продуктов интеграции и автоматизации 

телекоммуникационных операционных процессов.



Членами TM Forum являются сервисные провайдеры, сетевые операторы и поставщики аппаратного 
и программного обеспечения для коммуникационной индустрии. Благодаря такому взаимодействию 
потребителей и поставщиков систем операционной поддержки TMF способен достигать результатов 
прагматическим образом, который ведет к предложению как продуктов (компаний ‐ членов TM Forum), 
так и их спецификаций в бумажной форме. Деятельность FM‐Forum охватывает новое поколение систем 
поддержки операций СПО (System of Support Operation, OSS) и программное обеспечение ПО (Software, 
SW) – новое поколение OSS (New Generetion System of Support Operation, NGOSS) .

Представленная на рисунке 14 модель демонстрирует преемственность концептуальной части TMN и 
в то же самое время развивает TMN. Преемственность заключается в представлении управления как 
многоуровневой абстракции, с выделением уровней управления сетевыми элементами (“процессы 
управления сетевыми элементами”), уровня управления сетью (“процессы управления сетью”) и уровня 
управления услугами (“процессы формирования и предоставления услуг” и “процессы работы с 
абонентами”). Деление уровня управления услугами отражает различие между процессами, которые 
запускаются в результате индивидуального обращения клиентов, и процессами, которые относятся ко 
всей группе клиентов, подписавшихся на некоторую услугу или группу услуг. Кроме того, подчёркивается 
специализация уровня обслуживания клиентов на прямых контактах с клиентами и критическая 
необходимость постоянно заниматься интеграцией и автоматизацией этих процессов на уровне 
поддержки и развёртывания услуг. Уровень управления бизнесом не представлен в данной модели в 
виде отдельной составляющей, но многие процессы, свойственные этому уровню содержатся в процессах, 
представленных на других уровнях модели .



Основные отличия данной модели от общих подходов, регламентированных в TMN, заключаются в 
следующем:

 TOM‐модель демонстрирует процессный подход к управлению, не декларируя просто функции или 
наборы функций, а предоставляя управление на каждом уровне как набор процессов, каждый из 
которых хорошо соотносится с реальными процессами, происходящими у провайдера;

 при разработке TOM использовался подход "сверху‐вниз" (т.е. от бизнес‐ нужд оператора к 
технологическим составляющим сетевого управления) в отличие от TMN, где рассмотрение 
управления ведется по принципу "снизу‐вверх", т.е. сначала регламентируются технологии и 
функции управления на уровне сетевых элементов, затем на уровне сети и далее.

 в TOM‐модели в качестве отдельного уровня выделен уровень взаимодействия с абонентами 
(клиентами), что отражает специфику современной работы телекоммуникационного провайдера;

 модель показательна своей наглядностью, простотой и большей детализацией, что существенно 
отличает ее от способов представления TMN.

Рамочная модель TOM не зависит от конкретной организации, технологии или содержания услуг.
Также она может быть использована для описания не только текущих, но и будущих процессов.

Управление операциями в сетях составляет сложное многомерное пространство. GB 910 – документ, 
который задаёт лишь общую рамочную модель, которая должна наполняться тем, как конкретный 
сервисный провайдер разрабатывает и реализует свои процессы. Каждый провайдер услуг определяет и 
изменяет свои процессы в соответствии с целями своего бизнеса и своими стратегиями.

TOM определяет место структуры бизнес‐процесса и идентифицирует аспекты, поддерживающие
управление бизнес‐процессом. Каждому провайдеру услуги необходимо проанализировать структуру
процессов, определяемых TOM‐моделью, и понять, как они формируют каждый из процессов изнутри,
включая бизнес‐правила и политики, используемые ими.



Основное назначение TOM‐модели состоит в том, чтобы предложить общую структуру для 
осуществления сквозной интеграции и автоматизации процессов предоставления услуг в области 
телекоммуникаций. Она может быть использована провайдерами услуг во внутренних целях и для 
внешнего взаимодействия. Она может быть использована поставщиками для идентификации 
продуктовых разработок. TOM – начальная точка для провайдеров услуг, позволяющая увидеть 
собственную процессорную архитектуру и спроектировать и/или перепроектировать свои процессы, 
включая определение их интерфейсов и требований к автоматизации.

В настоящее время некоторые российские операторы связи, осознав всю важность и актуальность 
проблемы автоматизации бизнес‐процессов, начинают разрабатывать так называемые технологические 
карты, которые помогут формализовать процессное взаимодействие, увидеть недостатки существующих 
моделей ведения бизнеса и осуществить реинжиниринг бизнес‐процессов (BPR). BPR позволяет 
компаниям отказаться от старых способов мышления (применительно к процессам, бизнес правилам, 
работе, технологии и т.д.) и выйти за границы функциональных и организационных ограничений.
Разработка технологических карт – это первый этап к построению и внедрению автоматизированных 
систем управления.



Рисунок 14 – Рамочная TOM‐модель бизнес‐процессов для отрасли 
телекоммуникаций.



С точки зрения системного подхода правильнее было бы осуществить реинжиниринг и 
автоматизировать все процессы, которые необходимы при предоставлении услуг клиентам, но 
провайдеры и операторы зачастую готовы не покупать полную готовую версию программного продукта 
АСУ. Поэтому не все процессы, показанные в рамках TOM‐модели, имеют одинаковый приоритет 
автоматизации. Безусловно, некоторый уровень автоматизации необходим во всех процессах, но часть 
этих процессов является критичной для обеспечения конкурентоспособности на рынке. Поэтому 
автоматизация сфокусирована в областях, где:

 наблюдается частая повторяемость основных информационных процессов;
 существуют высокие требования к скорости реакции;
 требуется высокое качество (точность и полнота).
В сумме основные направления использования TOM провайдерами услуг сводятся к следующему:

 регулирование внутренних и внешних дискуссий;
 для управления бизнес процессами ‐ разработка и реинжиниринг;
 идентификация потребностей, разработка требований;
 разработка требований к интерфейсам и информационным моделям;
 ведение переговоров с партнерами об автоматизации интерфейсов;
 определение места поставщиков в структуре TOM‐ модели.



Только некоторые из ключевых TOM‐направлений провайдеры использовали и продолжают 
использовать в целях:

 лучшего понимания, как провайдеры услуг осуществляют разработку и поставку решений и 
продуктов, которые соответствуют потребностям клиентов;

 идентификации интерфейсов;
 определения признаков соответствия клиентов;
 общения с клиентами на одном языке.



6.2 ТЕХНОЛОГИЯ CORBA

В 1991 году Группой объектного управления OMG (Object Management Group) была представлена 
одна из перспективных технологий управления CORBA (Common Object Request Broker Archiecture) –

общая архитектура брокера объектных запросов. Технология CORBA является основным решением, 
преодолевающим недостатки TMN и SNMP и обладающим заметно меньшей стоимостью в реализации.

Технология CORBA выполняет функции промежуточного программного обеспечения в системе 
“клиент‐сервер” (“менеджер‐агент”). В роли клиента выступает удалённое приложение (прикладной 
процесс управления). Сервер является управляющей системой с реализацией соответствующих процессов. 
Взаимодействие клиент‐сервер происходит через механизм объектного вызова удалённой процедуры 
ORPC (Object Remote Procedure Call).

Технология CORBA реализует три основных принципа:
 независимость от физического размещения объекта;
 независимость от платформы;
 независимость от языка программирования.



В ITU‐T серьёзно рассматривается вопрос о введении архитектуры CORBA как альтернативного 
средства поддержки интерфейса Q . CORBA даёт возможность обеспечивать связь между 
распределёнными по сети объектами с использованием объектно‐ориентированного подхода. Именно 
это было заложено в протокол CMIP, не принятый компаниями‐производителями в качестве 
магистральной компьютерной технологии. Что касается CORBA, задачей которой является обеспечение 
работы и взаимодействия разнородных (написанных на разных языках) приложений в распределённой 
среде, то доступность и дешевизна этого альтернативного средства делают его предпочтительным для 
использования в TMN. В среде разработчиков TMN уже имеется шутливое, но не лишённое оснований 
мнение: нужно просмотреть все стандарты для TMN и везде вычеркнуть упоминание о протоколе CMIP, 
поменяв его на CORBA.

К достоинствам данной технологии можно отнести такой фактор, как возможность создания 
интегрированных приложений для систем управления. CORBA обладает более понятными пользователю 
средствами описания объектов информационных процессов и потоков. Средствами являются: язык 
описания интерфейсов IDL (Description Language Interface) и универсальный язык моделирования UML 
(Universal Language of Modeling), который описывает объекты и процессы с помощью диаграмм.

Недостатком же является то, что использование CORBA интерфейсов требует очень трудоёмкой 
работы по адаптации специфических особенностей управления в иные технологии (особенно это касается 
адаптации информационных моделей и баз данныхMIB).



6.3 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМ ОПЕРАЦИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
NGOSS

Работа в рамках системного контекста осуществляется под "зонтиком" управления со стороны TM 
Forum с целью создания нового поколения операционных систем и программного обеспечения (New 
Generation of Operations Systems and Software ‐ NGOSS™), которые более адекватно поддерживают 
функции Plug & Play. NGOSS™ управляется работами, осуществляемыми в бизнес областях, и 
требованиями к системной инфраструктуре.

NGOSS представляет собой принципиально новую архитектуру автоматизированных систем 
управления и нацелена на управление всеми процессами оператора, включая бизнес‐процессы.

Это включает разработку бизнес ситуаций для NGOSS™, разработку прикладных компонент проекта и 
инфраструктуры, в которые приложения могут быть включены или исключены. NGOSS™‐ инфраструктура 
разрабатывается как технологически универсальная архитектура со связанными технологически 
зависимыми архитектурами и технологическими областями.

NGOSS™ ‐ работа и структуры также направляют исполнение TM Forum‐проектов, т.е. проектов, 
которые разрабатывают спецификации контрактов, и каталитических проектов (проектов, 
сфокусированных на применение). Наиболее ценными TM Forum‐проектами являются те проекты, 
которые комбинируют строгую работу по моделированию или использованию общих объектов с бизнес и 
системным контекстом в каталитическом применении .



Обратимся теперь к программе NGOSS. Если SmartTMN призвана облегчить оператору/провайдеру 
ориентацию в уже сложившейся на рынке систем управления ситуации, то NGOSS нацелена на будущее 
(приблизительно на 5‐10 лет вперед). Программа NGOSS очень амбициозна. Но в современном 
информационном мире есть все необходимые предпосылки для того, чтобы эта амбициозность была 
оправдана и принесла в конечном итоге выгоды всем игрокам рынка телекоммуникационного и ИТ 
менеджмента. Посредством NGOSS члены TMF ставят себе целью кардинально изменить философию и 
архитектуру технологической организации автоматизированных комплексов, управляющих ресурсами 
телекоммуникационного предприятия. Обратите внимание на слова "ресурсы телекоммуникационного 
предприятия". Это означает что NGOSS нацелена на удовлетворении потребностей в менеджменте всего 
телекоммуникационного предприятия в целом того или иного оператора/провайдера. Нужно, отметить, 
что на данный момент NGOSS сосредоточена ни на то, как и чем управлять, а на том, как организовывать 
программно‐аппаратную инфраструктуру автоматизированных систем управления оптимальным образом, 
для того чтобы достигнуть следующих характеристик:

 интероперабельности на уровне близком к "plug'n'play";
 высокой адаптируемости и гибкости в настройке при реализации (инсталляции);
 высокой степени масштабируемости при дальнейшем совершенствовании.
Говоря более простым языком, если вы следуете принципам архитектуры NGOSS, то вы 

(потенциально) должны получить возможность проще, дешевле и быстрее инсталлировать новые 
системы управления, оптимальным образом на уровне программного инструментария подгонять эти 
системы для выполнения специфических функций управления, свойственных вашему предприятию, а 
также с легкостью (технической и финансовой) наращивать уже существующие управляющие комплексы, 
в случае, если вам понадобится дополнительная функциональность или вычислительная мощность.



Основными принципами NGOSS являются:
 использование распределенных программных компонент с хорошо определенными контрактами 

(т.е. функционально законченными, с точки зрения задач управления, объектами с хорошо 
определенными интерфейсами взаимодействия);

 использование механизма "трейдинга" атрибутов компонент на базе открытых контрактов;
 использование разделяемых (общих) информационных сервисов;
 отделение специфических технологических деталей от общей концептуальной модели организации 

управления.



NGOSS не только определяет и пропагандирует вышеуказанные теоретические принципы, но и на 
базе этих принципов строит конкретные системные модели различного типа и уровней абстракции.
Например, в документе GB920 определяется общая независимая от технологий модель организации 
программных компонент с распределением функциональности между отдельными компонентами. 
Модель также определяет общую логику/алгоритм взаимодействия различных компонент в пределах
одной или нескольких систем управления отдельного оператора (провайдера). На основании общей 
архитектуры, описанной в GB920, затем определяются (путем отображения) зависимые от технологий
архитектуры реализации программной логики системы управления. Способы отображения и адекватность 
применения тех или иных технологий для реализации независимой архитектуры NGOSS определяются в
части первой уже упомянутой нами "Technology Integration Map". Семантика объектов и процессов 
управления определяется в "Telecom Operations Map" и документах серии "System Integration Map". В
общем и целом NGOSS инкорпорирует большую часть работы, проделанной в рамках программы 
SmartTMN. Однако сама программа NGOSS является сравнительно молодой инициативой, и многие ее
аспекты только начинают прорабатываться членами TMF. Поэтому делать какие‐либо выводы или 
обобщения по поводу этой программы довольно сложно. Возможно лишь дать небольшой прогноз
дальнейшего развития NGOSS. Ввиду того, что данную программу поддерживает большое количество
довольно известных производителей программного и аппаратного обеспечения можно надеется, что 
NGOSS имеет вполне определенное и, если можно так выразиться, "официальное" будущее.
Катализирующие проекты, которые выгодным образом отличают TMF от других организаций, поддержат 
теоретические начинания рабочих групп по поводу технологий NGOSS. Также обнадеживающим является 
тот факт, что вся "software"‐индустрия переходит на принципы "компонентности" и взаимодействия 
программных составляющих через общие сервисы и "промежуточное" ПО.



Несомненно, определенные опасения вызывает глобальность потенциальных изменений, 
заложенная в NGOSS. В документах TMF прямо указывается на то, что успешность реализации программы 
зависит от степени консолидации в рамках NGOSS всех заинтересованных игроков рынка систем 
управления, а именно: поставщиков аппаратного обеспечения, независимых поставщиков программного 
обеспечения, компаний‐интеграторов и телекоммуникационных операторов/провайдеров. Кроме того, 
существует чисто рыночная опасность. Мировые телекоммуникационные рынки находятся в 
жесточайшем кризисе. Поэтому долгосрочные и достаточно амбициозные программы типа NGOSS имеют 
мало шансов для быстрых капитальных инвестиций. В целом, для того чтобы иметь успех, NGOSS 
необходимо развиваться постепенно и в некотором смысле даже эволюционно, четко выдерживая баланс 
и не скатываясь к пропаганде одной или двух пусть даже самых перспективных технологий. Примером 
переоценки подобного рода перспективности может служить история с мобильными технологиями 
третьего поколения.



6.4 ТЕХНОЛОГИЯ SMART TMN

TMForum опубликовал первые документы, касающиеся новой технологии SMART TMN (Расширенная 
технология TMN) (“SMART TMN. Technology Integration Map”, ”Technology Direction Statement” и др.).
Причины необходимости разработки нового подхода взамен TMN кроются:

 в неудачах решения многих проблем создания систем управления;
 в появлении совершенно новых технологий, таких как, например, CORBA, JAVA и др.

В упомянутых документах с самого начала указываются три основные причины, вызвавшие к 
жизни необходимость разработки SMART TMN:

 Автоматизация полномасштабного управления процессом с момента его инициализации начала до 
момента завершения (например, процессом предоставления услуги).

 Организация обмена информацией между подпроцессами для обеспечения прозрачности 
управления.

 Разрабатываемые технологии должны эффективно обеспечивать построение специализированных 
систем (систем расчета пользователей, систем финансового и бухгалтерского расчета и т.п.) так, 
чтобы программные приложения различных производителей легко и надежно (по методу "plug and 
play") совмещались в единой системе управления. С точки зрения управления бизнес‐процессами 
эти приложения должны восприниматься как органические части единого целого и их работа 
должна выглядеть "прозрачной".



SMART TMN состоит из следующих частей:
 TOM, в которой определяются основные технологические, управленческие и административные 

процессы, общие для большинства операторов.
 Основные информационные средства CIF – это набор инструментов и методик для моделирования 

процессов и объектов в TOM.

 Модель интеграции технологий TIM (Model to Integrations Technology), в которой на основании
практических исследований и анализов отбирается группа наиболее технически адекватных и 
рентабельных технологий для построения реальных систем управления по концепции TMN.

 Катализирующие процессы CP (Catalyzising Processes), через которые TMF проверяет 
жизнеспособность своих технических стандартов.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расшифруйте аббревиатуру ТОМ;

2. Какие основные организации занимаются вопросами стандартизации?
3. Перечислите основные отличия ТОМ –модели от регламентированных в TMN;

4. В чем смысл разрабатываемых технологических карт?
5. Перечислите основные направления использования ТОМ‐модели;
6. Какие основные принципы управления реализует технология CORBA?
7. Какие недостатки и достоинства имеет технология CORBA?
8. Расшифруйте аббревиатуру NGOSS. Поясните назначение NGOSS;
9. Каковы основные принципы NGOSS?
10. Дайте краткую характеристику технологии SMART TMN.



Спасибо за внимание!

2021

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!
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Таблица 1  

Тематика практических работ 

Номер  Наименование практической работы 

1 Методы извлечения и формализации знаний 

2 Методы извлечения и представления знаний: фреймы, семантические сети, пра-
вила-продукции, нечеткая логика. 

3 Генетические алгоритмы при управления сетями связи  

4 Нейронные сети системах связи  
 



Практическая работа №1 

Методы извлечения и формализации знаний 

 

 

 

1. Задание. 
Представить декларативное знание о понятии «Квартира» четырьмя 

моделями представления знаний: 

1. в виде семантической сети. 

2. в виде фреймов. 

3. в виде логической модели. 

4. в виде продукционной модели.  

Квартира состоит из: 

1. Кухня. 

2. Гостиная. 

3. Прихожая. 

4. Спальня. 

5. Детская. 

6. Санитарный узел (туалет). 

7. Ванная комната. 

8. Кладовка. 

9. Гардеробная. 

10. Комната отдыха (игровая комната). 

11. Спортивная комната (тренажерная). 

12. Бытовая комната.  

Дополнительные задания: 

1. Компьютерный класс. 

2. Компьютерный клуб. 

 



2. Порядок выполнения и результаты. 

Методические рекомендации по проведению занятия. 

 Студенты по вариантам (вариант - часть квартиры) самостоятельно 

выполняют задание в рабочей тетради (лучше сначала на черновиках). 

Используется конспект лекций (или материал п.2.2 Части 1 данного учебного 

пособия). 

 Семантическая сеть должна содержать не менее 20 вершин с 

разными типами связей. Фреймовая модель должна содержать не менее 6 

фреймов, связанных двумя типами связи. В продукции отразить все 

составляющие. 

 В процессе работы каждый студент предоставляет преподавателю 

составленные модели. Преподаватель со студентом обсуждают и уточняют 

модели, при необходимости модели дорабатываются. 

 Затем обучаемые составляют общую семантическую сеть и сеть 

фреймов понятия «Квартира» на доске и зарисовывают ее в тетрадь. 

 

Результат: четыре модели (согласно варианта) и две общие модели в 

рабочей тетради. 

 



Практическая работа №2 

Методы извлечения и представления знаний: фреймы, 

семантические сети, правила-продукции, нечеткая логика. 

 

 

 

Часть 1 «Фреймы» 

 

Фреймовая модель представления знаний была предложена М. 

Минским в 1979 году и является развитием семантических сетей. 

Фрейм (англ. frame) - абстрактный образ для представления некоторого 

стереотипа восприятия. Каждый фрейм имеет собственное название и список 

слотов и их значений. 

Значениями могут быть данные любого типа, а также название другого 

фрейма. Таким образом, фреймы образуют сеть. Кроме того, существует 

связь между фреймами типа АКО (a kind of), которая указывает на фрейм 

более высокого уровня иерархии, откуда неявно наследуются список и 

значения слотов. При этом возможно множественное наследование – перенос 

свойств от нескольких прототипов. 

Любой фрейм может быть представлен следующим образом: 

(ИМЯ ФРЕЙМА: 

(имя 1-го слота: значение 1-го слота), 

(имя 2-го слота: значение 2-го слота), 

……………. 

(имя N-гo слота: значение N-го слота)). 

Табличное представление слота выглядит следующим образом 

(таблица 4): 

 



Таблица 4. Структура фрейма. 

ИМЯ ФРЕЙМА 

Имя слота Значение слота Способ получения значения Демон 

    

 

При табличном представлении фрейма кроме уже описанных 

составляющих фрейма указываются и дополнительные параметры. Способ 

получения значения определяет, как именно устанавливается значение 

конкретного слота. Существует несколько способов (таблица 5), выбор 

способа зависит от свойств самих данных. 

 

Таблица 5. Способы получения значений слотов. 

Способ 

По умолчанию от 

прототипа 

(родителя) 

Описание 

Слоту присваивается значение, определенное по 

умолчанию во фрейме-прототипе, некоторые 

стандартные значения. 

Через наследование Отличается от первого способа тем, что значение 

задано в специальном слоте родительского фрейма, 

соединенного с текущим связью AKO. 

По формуле Слоту назначается формула, результат вычисления 

которой является значением слота. 

Через 

присоединенную 

процедуру 

Слоту назначается процедура, позволяющая получить 

значение слота алгоритмически. 

Из внешних 

источников данных 

При использовании модели в интеллектуальных 

системах данные, являющиеся значениями слотов, 

могут поступать из баз данных, от системы датчиков, 

от пользователя. 

 

В теории фреймов допускается, чтобы к слотам присоединялись 



различные специальные процедуры. Для этого используются так называемые 

демоны. Демоном (таблица 6) называется процедура, автоматически 

запускаемая при выполнении некоторого условия (события) при обращении к 

соответствующему слоту. Демонов может быть несколько. Наиболее похож 

механизм присоединенных процедур к триггерам в реляционных базах 

данных. 

 

Таблица 6. Наиболее распространенные демоны. 

Демон Событие Описание 

IF-REMOVED если удалено Выполняется, когда информация удаляется из 

слота. 

IF-ADDED если 

добавлено 

Выполняется, когда новая информация 

записывается в слот. 

IF-NEEDED по 

требованию 

Выполняется, когда запрашивается 

информация из пустого слота. 

IF-DEFAULT по 

умолчанию 

Выполняется, когда устанавливается значение 

по умолчанию. 

 

Существует несколько видов фреймов, которые позволяют описать 

предметную область и решаемую задачу. В таблице 7 представлены наиболее 

распространенные типы фреймов, указаны типы знаний, которые они 

отображают, а также примеры фреймов данного типа из различных 

предметных областей. 

 



Таблица 7 .Типы фреймов. 

Тип фрейма 
Тип 

знания 
Описание Пример 

По познавательному назначению 

Фреймы- 

прототипы 

(шаблоны, 

образцы) 

интенси- 

ональные 

отражают знания об 

абстрактных стереотипных 

понятиях, которые являются 

классами каких-то конкретных 

объектов 

человек, 

автомобиль 

Фреймы- 

экземпляры 

(примеры) 

экстенси- 

ональные 

отражают знания о 

конкретных фактах 

предметной области 

Иванов И.И., 

ВАЗ-2110 

По функциональному назначению 

Фреймы-

структуры 

(объекты) 

деклара-

тивные 

отображают абстрактные и 

конкретные предметы и 

понятия предметной области 

(содержат набор 

характеристик, описывающий 

объект или понятие) 

заем, залог, 

вексель, 

человек, лекция 

Фреймы- 

операции 

процедур-

ные 

отображают различные 

процессы преобразования или 

использования объектов 

предметной области (содержат 

набор характеристик процесса) 

процессы 

получения 

заѐма, синтеза 

устройств 



Фреймы- 

ситуации 

прагмати-

ческие 

отображают типичные 

ситуации, в которых могут 

находиться фреймы объекты и 

фреймы роли (содержат набор 

характеристик, 

идентифицирующих 

ситуацию) 

авария, тревога, 

рабочий режим 

устройства 

  отображают развитие  

  ситуации, типовую структуру  

  для некоторого действия, банкротство, 

Фреймы- техноло- понятия, события, отображает празднование 

сценарии гические динамику (содержат набор именин, сдача 

  характеристик, позволяющих экзамена 

  обеспечить развитие системы  

  по данному сценарию)  

Фреймы- 

роли 

функцио- 

нальные 

отображают типичную роль, 

выполняемую фреймом- 

объектом в определенной 

ситуации (содержат набор 

характеристик роли) 

менеджер, 

кассир, клиент, 

студент, 

преподаватель 

 

Часть 2 «Семантические сети» 

 

Семантическая сеть — это ориентированный граф, вершины которого 

— понятия, а дуги — отношения между ними. Узлы в семантической сети 

обычно соответствуют объектам, концепциям, событиям или понятиям. 

Любой фрагмент сети, например одна вершина, две вершины и соединяющие 

их дуги, называют подсетью. Логический вывод (поиск решения) на 

семантической сети заключается в том, чтобы найти или сконструировать 

подсеть, удовлетворяющую некоторым условиям. 



Отношения, представляемые дугами, в семантической сети могут быть 

различными (таблица 2). Типы отношений выбираются в зависимости от 

вида семантической сети (таблица 3) и решаемой задачи. 

 

Таблица 2. Основные виды отношений в семантических сетях. 

Тип Описание 

Являться наследником (a- 

kind-of) 
задает иерархические связи между классами 

Являться экземпляром (is- 

a, например) 

определяет значение, описывает конкретный 

объект, понятие 

Это (are, eсть) 

может использоваться вместо связи a-kind-of в 

отношениях подразумевающих равенство или 

эквивалентность 

Являться частью (has-part) 
определяет структурные связи, описывает 

части или целые объекты 

Функциональные 
определяются обычно глаголами, отражают 

различные отношения (учить, владеть и т.д.) 

Количественные 
отображают количественные соотношения 

между вершинами (больше, меньше и т.д.) 

Пространственные 
отображают пространственные отношения 

между вершинами (близко, далеко и т.д.) 

Временные 
описывают временные связи между вершинами 

(скоро, долго, сейчас и т.д.) 

Атрибутивные описывают свойства объектов, понятий 

Логические 
описывают логические связи между вершинами 

(и, или, не) 



Таблица 3.Типы семантических сетей. 

Тип Описание 

По типу знания 

Экстенсиональные 
описывает конкретные отношения данной 

ситуации 

Интенсиональные 

описывают имена классов объектов, а не 

индивидуальные имена объектов, связи отражают 

те отношения, которые всегда присущи объектам 

данного класса 

По типу ограничений на дуги и вершины 

Простые 
вершины сети не обладают внутренней 

структурой 

Иерархические 

вершины обладают внутренней структурой, в 

иерархической сети есть возможность разделять 

сеть на подсети и устанавливать отношения не 

только между вершинами, но и между подсетями 

(различные подсети, существующие в сети, могут 

быть упорядочены в виде дерева подсетей, 

вершины которого—подсети, а дуги — отношения 

видимости) 

Динамические 

(сценарии) 
сети с событиями 

По количеству типов отношений 

Однородные обладают только одним типом отношений 

Неоднородные количество типов отношений больше двух 

По арности отношений 

Бинарные 
все отношения в графе связывают ровно два 

понятия 

N-арные в сети есть отношения, связывающие более двух 



объектов 

 

Варианты заданий 

 

1. Построить продукционную модель представления знаний в 

предметной области «Широкополосная радиосвязь». 

2. Построить продукционную модель представления знаний в 

предметной области «Технологии передачи данных WIFI». 

3. Построить продукционную модель представления знаний в 

предметной области «Технологии передачи данных WDM». 

4. Построить продукционную модель представления знаний в 

предметной области «Технологии передачи данных GPON». 

5. Построить продукционную модель представления знаний в 

предметной области «Технологии передачи данных 5G». 



 

Практическая работа № 3 

«Генетические алгоритмы при управления сетями связи» 

 

Цель работы: изучение основ работы с Genetic Algorithm в MatLAB, 

исследование экстремумов функций с помощью генетических алгоритмов. 

 

Теоретическая часть 

Общие сведения о генетических алгоритмах 

 

Генетические алгоритмы – это метод решения оптимизационных задач, 

основанный на биологических принципах естественного отбора и эволюции. 

Генетический алгоритм повторяет определенное количество раз процедуру 

модификации популяции (набора отдельных решений), добиваясь тем самым 

получения новых наборов решений (новых популяций). При этом на каждом 

шаге из популяции выбираются «родительские особи», то есть решения, 

совместная модификация которых (скрещивание) и приводит к 

формированию новой особи в следующем поколении. Генетический 

алгоритм использует три вида правил, на основе которых формируется новое 

поколение: правила отбора, скрещивания и мутации. Мутация позволяет 

путем внесения изменений в новое поколение избежать попадания в 

локальные минимумы оптимизируемой функции. 

Данные алгоритмы основаны на принципах естественного отбора Ч. 

Дарвина и предложены относительно недавно – в 1975 году Джоном 

Холландом. В них используются как аналог механизма генетического 

наследования, так и аналог естественного отбора. При этом сохраняется 

биологическая терминология в упрощенном виде и основные понятия 

линейной алгебры. 

Генетические алгоритмы оптимизации являются алгоритмами 

случайно-направленного поиска и применяются в основном там, где сложно 

или невозможно сформулировать задачу в виде, пригодном для более 



 

быстрых алгоритмов локальной оптимизации, либо если стоит задача 

оптимизации недифференцируемой функции или задача многоэкстремальной 

глобальной оптимизации. 

Типичными применениями ГА являются следующие: 

 оптимизация функций; 

 оптимизация запросов в базах данных; 

 задачи на графах (задача коммивояжера, раскраска, нахождение 

паросочетаний); 

 настройка и обучение искусственной нейронной сети; 

 задачи компоновки; 

 составление расписаний; 

 игровые стратегии; 

 теория приближений и др. 

Основной идеей ГА является организация «борьбы за существование» 

и «естественный отбор» среди пробных (примерных) решений задачи. 

Поскольку ГА используют биологические аналогии, то применяющаяся 

терминология напоминает биологическую. Как известно, эволюционная 

теория утверждает, что жизнь на нашей планете возникла вначале лишь в 

простейших ее формах – в виде одноклеточных организмов. Эти формы 

постепенно усложнялись, приспосабливаясь к окружающей среде и порождая 

новые виды, и только через многие миллионы лет появились первые 

животные и люди. Можно сказать, что каждый биологический вид с 

течением времени улучшает свои качества так, чтобы наиболее эффективно 

справляться с важнейшими задачами выживания, самозащиты, размножения 

и т. д. Таким путем возникла защитная окраска у многих рыб и насекомых, 

панцирь у черепахи, яд у скорпиона и многие другие полезные 

приспособления. 

Такие алгоритмы чаще всего используются в случае, когда искомая 

целевая функция является разрывной, существенно нелинейной, 

стохастической и не имеет производных или эти производные являются 



 

недостаточно определенными. Собственно генетические алгоритмы 

относятся к разделу Genetic Algorithm и вызываются из командной строки с 

помощью gatool. 

 

Основными параметрами ГА являются: 

 вероятность мутации; 

 точность получения результата; 

 количество итераций алгоритма или количество поколений; 

 размер популяции. 

 

Генетический алгоритм работает согласно следующей схеме: 

1) Прежде всего, в данном алгоритме для организации начала счета 

создается произвольное исходное семейство. 

2) Далее алгоритм производит некую последовательность новых 

семейств или поколений. На каждом отдельном шаге алгоритм использует 

определенные индивидуумы из текущего поколения, для того, чтобы создать 

последующее поколение. При формировании нового поколения в алгоритме 

проводятся следующие действия: 

 Отмечается каждый член текущего семейства посредством 

вычисления соответствующего значения пригодности; 

 Проводится масштабирование полученного ряда значений 

функции пригодности, что позволяет построить диапазон значений более 

удобный для последующего использования; 

 Выбираются родительские значения на основе значений их 

пригодности; 

 Часть индивидуумов из родительского поколения имеет более 

меньшие значения функции пригодности и которые в далее выбираются как 

элитные значения. Эти элитные значения передаются далее уже в 

последующее поколение; 

 Дочерние значения образуются или путем неких случайных 



 

изменений отдельного одного родителя - мутация - или путем комбинации 

векторных компонентов некой пары родителей – кроссовер; 

 Замена текущего семейства на дочернее с целью формирования 

последующего поколения. 

3) Останов алгоритма производится тогда, когда выполняется 

какой-нибудь критерий останова. 

 

Также основной принцип работы ГА можно описать по схеме, 

представленной на рис. 1. 

1. Генерируем начальную популяцию из n хромосом; 

2. Вычисляем для каждой хромосомы ее пригодность; 

3. Выбираем пару хромосом-родителей с помощью одного из 

способов отбора; 

4. Проводим кроссинговер двух родителей с вероятностью, 

производя двух потомков; 

5. Проводим мутацию потомков с вероятностью; 

6. Повторяем шаги 3–5, пока не будет сгенерировано новое 

поколение популяции, содержащее n хромосом; 

7. Повторяем шаги 2–6, пока не будет достигнут критерий 

окончания процесса. 

Рис. 1. Схема работы генетического алгоритма 



 

 

Условия останова алгоритма: 

Для определения условий останова в генетическом алгоритме 

используются следующие пять условий: 

Generations – алгоритм останавливается тогда, когда число поколений 

достигает некоего заданного значения Generations. 

Time limit – алгоритм останавливается по истечению некоего 

заданного времени в секундах Time limit. 

Fitness limit – алгоритм останавливается тогда, когда значение 

функции пригодности для наилучшей точки для текущего семейства будет 

меньше или равно Fitness limit. 

Stall generations – алгоритм останавливается в случае, если нет 

улучшения для целевой функции в последовательности следующих друг за 

другом поколений длиной Stall generations. 

Stall time limit – алгоритм останавливается в случае, если нет 

улучшения для целевой функции в течение интервала времени в секундах 

равного Stall time limit. 

 

Мутация 

После процесса воспроизводства происходят мутации (mutation). 

Данный оператор необходим для «выбивания» популяции из локального 

экстремума и препятствует преждевременной сходимости. Это достигается за 

счет того, что изменяется случайно выбранный ген в хромосоме (рис. 2). 

 

Используемая по умолчанию функция Гауссовской мутации добавляет 

случайно выбранное с помощью распределения Гаусса число, mutation, к 

каждому элементу родительского вектора. Как правило, это число мутаций, 

 

Рис. 2. Мутация в точке 



 

которое пропорционально стандартному среднеквадратичному отклонению 

от распределения, уменьшается с каждой последующей итерацией. В 

алгоритме путем установки опций Scale и Shrink имеется возможность 

управлять усредненным числом мутаций для каждой итерации: 

 Опция Scale управляет стандартным среднеквадратичным 

отклонением на первой итерации, которое равно параметру Scale, 

умноженному на ранг исходного семейства, задаваемого с помощью опции 

Initial range. 

 Опция Shrink управляет скоростью уменьшения среднего числа 

мутаций. Стандартное среднеквадратичное отклонение линейно уменьшается 

до тех пор, пока его конечное значение будет равно 1 

– Shrink от его начального значения для первого поколения. Например, 

если величина Shrink по умолчанию принимается равной 1, то тогда число 

мутаций уменьшается к конечному шагу до нуля. 

 

Кроссинговер (кроссовер) 

Кроссовер (скрещивание) – это операция, при которой из двух 

хромосом порождается одна или несколько новых хромосом. В простейшем 

случае кроссовер в генетическом алгоритме реализуется так же, как и в 

биологии. При этом хромосомы разрезаются в случайной точке и 

обмениваются частями между собой. Например, если хромосомы (1, 2, 3, 4, 5) 

и (0, 0, 0, 0, 0) разрезать между третьим и четвертым генами и обменять их 

части, то получатся потомки (1, 2, 3, 0, 0) и (0, 0, 0, 4, 5). 

 

Установка без мутаций/ установка без кроссовера 

Для того, что проконтролировать работу Генетического алгоритма без 

включения операции мутации, следует установить параметр Crossover 

fraction из вкладки Reproduction в 1.0. 

Для того, что проконтролировать работу Генетического алгоритма без 

включения операции кроссовера, следует установить параметр Crossover 



 

fraction в 0. 

 

Реализация генетических алгоритмов в MatLAB 

 

Для запуска пакета Genetic Algorithm Tool следует в командной строке 

MATLAB выполнить команду gatool. После этого запустится пакет 

генетических алгоритмов и на экране появится основное окно утилиты (рис. 

3). 

 

Рис. 3. Окно утилиты Genetic Algorithm Tool 

Для того чтобы ввести необходимую для решения задачу следует 

заполнить два поля: 

 Fitness function – подлежащая минимизации функция. Следует 

ввести указатель на М-файл функции. 



 

 Number of variables – число независимых переменных для 

функции пригодности. 

Пример заполнения выше описанных полей приведен на рис. 4. 

Функция минимизации в данном случае двумерна и имеет имя rozenbr_fun. 

 

Рис. 4. Пример заполнения полей 

 

Примечание: 

М-файл с целевой функцией должен находиться в одной из папок 

доступа MatLAB, либо пользователь сам может внести в каталог поиска 

MatLAB с помощью следующей последовательности действий: Основное 

окно MatLAB -> File -> Set Path -> Add Folder -> Save. 

 

Для начала работы с Генетическим алгоритмом следует кликнуть на 

кнопку Start, которая расположена на панели Run solver and view results. 

В поле Current iteration выводится текущее число поколений. После 

окончания работы алгоритма на поле ниже выводится значение функции в 

конечной найденной точке, а на поле Final point соответственно координаты 

этой точки. 

В правой части окна ГА расположена панель Options. Она позволяет 

устанавливать различные настройки для работы генетических алгоритмов. 

Основные вкладки, которые необходимы для работы с ГА: 

 популяция (вкладка Population); 

 оператор отбора (вкладка Selection); 

 оператор репродукции (вкладка Reproduction); 

 оператор мутации (вкладка Mutation); 

 оператор скрещивание (вкладка Crossover); 

 задание критерия остановки алгоритма (вкладка Stopping criteria); 



 

 вывод различной дополнительной информации по ходу работы 

генетического алгоритма (вкладка Plot Functions). 

Опишем возможности этих вкладок более подробно: 

Во вкладке настройки популяций пользователь имеет возможность 

выбрать тип математических объектов, к которому будут относиться особи 

всех популяций (двойной вектор, битовая строка или пользовательский тип). 

Также вкладка популяции позволяет настраивать размер популяции (из 

скольких особей будет состоять каждое поколение) – поле Population size. 

Кроме того, в рассматриваемой вкладке имеется возможность задать 

вручную начальное поколение (используя пункт Initial population) или его 

часть, начальный рейтинг особей (пункт Initial scores), а также ввести 

ограничительный числовой диапазон, которому должны принадлежать особи 

начальной популяции (Initial range). 

Вкладка Selection позволяет выбрать оператор отбора родительских 

особей на основе данных из функции масштабирования. В качестве 

доступных для выбора вариантов оператора отбора предлагаются 

следующие: 

 Tournament – случайно выбирается указанное число особей, 

среди них на конкурсной основе выбираются лучшие; 

 Roulette – имитируется рулетка, в которой размер каждого 

сегмента устанавливается в соответствии с его вероятностью; 

 Uniform – родители выбираются случайным образом согласно 

заданному распределению и с учетом количества родительских особей и их 

вероятностей; 

 Stochastic uniform – строится линия, в которой каждому родителю 

ставится в соответствие её часть определенного размера (в зависимости от 

вероятности родителя), затем алгоритм пробегает пот линии шагами 

одинаковой длины и выбирает родителей в зависимости от того, на какую 

часть линии попал шаг. 

Вкладка Reproduction уточняет каким образом происходит создание 



 

новых особей. Пункт Elite count позволяет указать число особей, которые 

гарантировано перейдут в следующее поколение. Пункт Crossover fraction 

указывает долю особей, которые создаются путем скрещивания. Остальная 

доля создается путем мутации. 

Во вкладке оператора мутации выбирается тип оператора мутации. 

Доступны следующие варианты: 

 Gaussian – добавляет небольшое случайное число (согласно 

распределению Гаусса) ко всем компонентам каждого вектора-особи; 

 Uniform – выбираются случайным образом компоненты векторов 

и вместо них записываются случайные числа из допустимого диапазона; 

 Adaptive feasible – генерирует набор направлений в зависимости 

от последних наиболее удачных и неудачных поколений и с учетом 

налагаемых ограничений продвигается вдоль всех направлений на разную 

длину; 

 Custom – позволяет задать собственную функцию. 

Вкладка Crossover позволяет выбрать тип оператора скрещивания 

(одноточечное, двухточечное, эвристическое, арифметическое или 

рассеянное (Scattered), при котором генерируется случайный двоичный 

вектор соответствия родителей). Также имеется возможность задания 

произвольной (custom) функции скрещивания. 

Во вкладке критерия остановки (Stopping criteria) указываются 

ситуации, при которых алгоритм совершает остановку (см. Условия останова 

алгоритма). 

Вкладка Plot Functions, которая позволяет выбирать различную 

информацию, которая выводится по ходу работы алгоритма и показывает как 

корректность его работы, так и конкретные достигаемые алгоритмом 

результаты. Наиболее важными и используемыми для отображения 

параметрами являются: 

 Best fitness – вывод наилучшего значения оптимизируемой 

функции для каждого поколения; 



 

 Best individual – вывод наилучшего представителя поколения при 

наилучшем оптимизационном результате в каждом из поколений; 

 Distance – вывод интервала между значениями особей в 

поколении. 

 

Пример поиска глобального минимума 
 

Рассмотрим принцип работы генетических алгоритмов на примере 

сложной функции. Определим минимум функции Розенброка, определяемой 

как: 

 

График функции Розенброка представлен ниже на рис. 5. 

 

Рис. 5. График функции Розенброка 

 

Как видно из графика, функция Розенброка содержит несколько 

локальных минимумов. Однако функция имеет только один глобальный 

минимум, который находится в точке с координатами (1;1). Значение 

функции в этой точке . 

Определим глобальный минимум с помощью одного из методов поиска 

многомерной оптимизации – метод Хука-Дживса. На рис. 6 приведен 



 

алгоритм поиска по методу Хука-Дживса, реализованный с помощью 

MathLAB. 

 

Рис. 6. Поиск минимума методом Хука-Дживса 

 

Из результатов работы алгоритма по поиску минимума функции видно, 

что истинный глобальный минимум не найден, а определен лишь локальный 

минимум. Существуют множество других схожих методов, к примеру, 

градиентный метод. Все они работают очень быстро, но не гарантируют 

оптимальности найденного решения. Они идеальны для применения в так 



 

называемых унимодальных задачах, где целевая функция имеет 

единственный локальный минимум (максимум), он же является глобальным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что задача оптимизации по 

нахождению минимума сложной функции не всегда может быть решена с 

помощью стандартных методов оптимизации. 

Проведем исследование этой же функции с помощью генетических 

алгоритмов в MatLAB. 

Напишем M-файл для данной функции и сохраним его под именем 

rozenbr_fun.m (рис. 7). 

 

Рис. 7. M-файл с целевой функцией 

 

В поле fitness function введем имя целевой функции @rozenbr_fun. 

Установим количество особей в популяции = 10, в разделе plots 

установим флажки для best fitness, best individual, distance. Щелкнем по 

кнопке start. 

Для данной задачи результаты получились следующие - минимум 

функции достигается в точке с координатами  

Значение функции Розенброка в этой точке 

. 

Графическое решение приведено на рис. 8. 



 

 

Рис. 8. Графическое решение задачи 

 

Первый график (Fitness Value) отображает изменение значение целевой 

функции. Видно, что, начиная с 40 популяции, алгоритм сошелся к решению. 

На втором графике (Current best individual) изображена наилучшая особь. 

Третий график (Average Distance) соответствует изменению расстояния 

между особями в поколениях. 

Конечная точка расчетов близка к точке истинного минимума (1, 1). 

Исследуем функцию при различных исходных данных, результаты 

приведены в табл. 1. Количество итераций алгоритма или количество 

поколений является остановом алгоритма, его значение оставим по 

умолчанию равным 100 поколениям. Тип оператора мутации выберем 

Гауссов с вероятностью 1%. 

 



 

Таблица 1. Результаты эксперимента по нахождению минимума 

 Размер начальной популяции 

10 50 100 500 1000 

Вероятность 

кроссовера 

1 
 

 

 
 

 

0,925 
 

0,5 
 

 

 
   

0 
     

По результатам проведенных экспериментов видно, что однозначную 

зависимость полученных координат от вероятности влияния скрещивания и 

мутации от величины популяции выявить сложно, так как исходная 

популяция создается случайным образом. Но в любом случае видно, что при 

отсутствии мутации значения координат более искажены и с ростом 

популяции значения координат становятся более близкими к истинным 

значениям. 

 

Программа работы и методические указания 

 

1) Найти минимум функции одной переменной любым известным 

способом. Исследовать функцию с помощью генетических алгоритмов. 

Сравнить полученные результаты. Определить глобальный минимум и 

значение функции в этой точке. 

Провести эксперимент при различном размере начальной популяции: 

10; 50; 300; 800. Для каждого из этих значений принять следующие 

операторы отбора родительских особей: 

 Stochastic uniform; 

 Uniform; 

 Roulette. 

Сделать вывод о том, как влияет размер исходной популяции на 



 

результаты, а также какое влияние вносят различные операторы отбора 

родительских особей. Привести графическое решение, найденное с помощью 

генетических алгоритмов, которое соответствует максимально точному 

найденному решению. Объяснить каким образом влияют операторы отбора 

родительских особей на результаты. 

Целевые функции одной переменной приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Функции одной переменной 

Вариант Целевая функция 

1 
 

2 

 

3  

4 
 

 

2) Найти минимум функции двух переменных любым известным 

способом. Провести исследование этой функции с помощью генетических 

алгоритмов и заполнить табл. 3, изменяя вероятность скрещивания и размер 

начальной популяции. Выбрать оператор мутации по Гауссу, вероятность 

мутации принять равным по умолчанию 1,0. 

 

Таблица 3. Результаты экспериментов 

 Размер начальной популяции 

10 50 100 500 1000 

Вероятность 

кроссовера 

1  

 

 

    

0,8      

0,6      

0,3      

0      



 

 

По результатам проведенных экспериментов сделать вывод о том, при 

каком соотношении вероятности скрещивания к мутации результаты 

максимально точны. Привести графическое решение, найденное с помощью 

генетических алгоритмов, которое соответствует максимально точному 

найденному решению. 

Определить относительную погрешность полученных значений 

функций при каждом значении размера начальной популяции (для 

наилучшего соотношения вероятности скрещивания к мутации) и построить 

график зависимости погрешностей от размера начальной популяции. Сделать 

вывод о влиянии размера начальной популяции на результаты. 

Целевые функции двух переменных приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Функции двух переменных 

№ 

вар. 

Целевая функция Значение функции в точке 

глобального минимума 

1 
 

 

2 
  

3 

 

 

4 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы механизм передачи наследственной информации? 

2. Дайте определение генетического алгоритма (ГА). 

3. Перечислите основные отличительные особенности ГА. 

4. Перечислите генетические операторы. 

5. Какие критерии останова используются для ГА? 



 

6. Опишите схему классического ГА. 

7. В чем заключаются особенности совместного использования 

генетических операторов? 

8. Сформулируйте фундаментальную теорему ГА. 



Практическая работа №4 

Нейронные сети системах связи  

 

Цель работы: изучение модели нейрона персептрона и архитектуры 

персептронной однослойной нейронной сети; создание и исследование 

моделей персептронных нейронных сетей в системе MATLAB. 

 

Общие сведения 

 

Персептроном называется простейшая нейронная сеть, веса и смещения 

которого могут быть настроены таким образом, чтобы решить задачу 

классификации входных векторов. Задачи классификации позволяют решать 

сложные проблемы анализа коммутационных соединений, распознавания 

образов и других задач классификации с высоким быстродействием и 

гарантией правильного результата. 

Архитектура персептрона 

Нейрон персептрона 

Нейрон, используемый в модели персептрона, имеет ступенчатую 

функцию активации hardlim с жесткими ограничениями (рис. 1). 

 

Рис. 1 

Каждое значение элемента вектора входа персептрона умножено на 

соответствующий вес w1j, и сумма полученных взвешенных элементов 

Вход Нейрон персептрона 



является входом функции активации. 

Если вход функции активации n ≥ 0, то нейрон персептрона возвращает 

1, если n < 0, то 0. 

Функция активации с жесткими ограничениями придает персептрону 

способность классифицировать векторы входа, разделяя пространство входов 

на две области, как это показано на рис. 2, для персептрона с двумя входами 

и смещением. 

 

Рис. 2 

Пространство входов делится на две области разделяющей линией L, 

которая для двумерного случая задается уравнением 

Wт p + b = 0. (1) 

Эта линия перпендикулярна к вектору весов w и смещена на величину 

b. Векторы входа выше линии L соответствуют положительному потенциалу 

нейрона, и, следовательно, выход персептрона для этих векторов будет равен 

1; векторы входа ниже линии L соответствуют выходу персептрона, 

равному 0. 

При изменении значений смещения и весов граница линии L изменяет 

свое положение. 

Персептрон без смещения всегда формирует разделяющую линию, 

проходящую через начало координат; добавление смещения формирует 

линию, которая не проходит через начало координат, как это показано на 



рис. 2. 

В случае, когда размерность вектора входа превышает 2, т. е. входной 

вектор Р имеет более 2 элементов, разделяющей границей будет служить 

гиперплоскость. 

Архитектура сети 

Персептрон состоит из единственного слоя, включающего S нейронов, 

как это показано на рис. 3,а и б в виде развернутой и укрупненной 

структурных схем соответственно; веса wij – это коэффициенты передачи от 

j-го входа к i-му нейрону. 

Уравнение однослойного персептрона имеет вид 

a = f (Wp + b). 

 

а б 

Рис. 3 

Модель персептрона 

Для формирования модели однослойного персептрона в системе 

MATLAB предназначена функция newp 

net = newp(PR, S) 

со следующими входными аргументами: PR – массив минимальных и 

максимальных значений для R элементов входа размера Rx2; S – число 

нейронов в слое. 

Например, функция 

net = newp([0 2], 1); 

Входы Слой нейронов Вход Слой 1 



создает персептрон с одноэлементным входом и одним нейроном; 

диапазон значений входа – [0 2]. 

В качестве функции активации персептрона по умолчанию 

используется функция hardlim. 

Моделирование персептрона 

Рассмотрим однослойный персептрон с одним двухэлементным 

вектором входа, значения элементов которого изменяются в диапазоне от –2 

до 2 (p1 = [–2 2], p2 = [–2 2], число нейронов в сети S = 1): 

clear, net = newp([-2 2;-2 2],1); % Создание персептрона net 

По умолчанию веса и смещение равны нулю, и для того, чтобы 

установить желаемые значения, необходимо применить следующие 

операторы: 

net.IW{1,1} = [-1 1]; % Веса w11= -1; w12 = 1 
net.b{1} = [1]; % Смещение b = 1 

Запишем уравнение (1) в развернутом виде для данной сети: 

 

В этом случае разделяющая линия имеет вид 

L: -p1 + p2 + 1 = 0 

и соответствует линии L на рис. 2. 

Определим реакцию сети на входные векторы p1 и p2, расположенные 

по разные стороны от разделяющей линии: 

 

p1 = [1; 1]; 

a1 = sim(net,p1 % Моделирование сети net с входным вектором p1 
a1 = 1 

p2 = [1; -1]; 

a2 = sim(net,p2) % Моделирование сети net с входным вектором p2 
 

a2 = 0 

 



Персептрон правильно классифицировал эти два вектора. 

Заметим, что можно было бы ввести последовательность двух векторов 

в виде массива ячеек и получить результат также в виде массива ячеек 

 

p3 = {[1; 1] [1; -1]} 

a3 = sim(net,p3) % Моделирование сети net при входном сигнале p3 
 

p3 = 

[2x1 double] [2x1 double] a3 = 

[1] [0] 

 

Инициализация параметров 

Для однослойного персептрона в качестве параметров нейронной сети 

в общем случае выступают веса входов и смещения. Допустим, что создается 

персептрон с двухэлементным вектором входа и одним нейроном 

clear, net = newp([-2 2;-2 2],1); 

Запросим характеристики весов входа 

 

net.inputweights{1, 1} ans = 

delays: 0 initFcn: 'initzero' 

learn: 1 learnFcn: 'learnp' 

learnParam: [] 

size: [1 2] userdata: [1x1 struct] 

weightFcn: 'dotprod' 

 

Из этого списка следует, что в качестве функции инициализации по 

умолчанию используется функция initzero, которая присваивает весам входа 

нулевые значения. В этом можно убедиться, если извлечь значения 

элементов матрицы весов и смещения: 

 

wts = net.IW{1,1}, bias = net.b{1} wts = 

0 0 

bias = 

0 

 

Теперь переустановим значения элементов матрицы весов и смещения: 



 

net.IW{1,1} = [3, 4]; net.b{1} = 5; 

wts = net.IW{1,1}, bias = net.b{1} wts = 

3 4 

bias = 

5 

Для того чтобы вернуться к первоначальным установкам параметров 

персептрона, предназначена функция init: 

net = init(net); wts = net.IW{1,1}, bias = net.b{1} wts = 

0 0 

bias = 

0 

Можно изменить способ, каким инициализируется персептрон с 

помощью функции init. Для этого достаточно изменить тип функций 

инициализации, которые применяются для установки первоначальных 

значений весов входов и смещений. Например, воспользуемся функцией 

инициализации rands, которая устанавливает случайные значения параметров 

персептрона: 
% Задать функции инициализации весов и смещений 

net.inputweights{1,1}.initFcn = 'rands'; net.biases{1}.initFcn = 'rands'; 

% Выполнить инициализацию ранее созданной сети с новыми функциями 
net = init(net); 

wts = net.IW{1,1}, bias = net.b{1} 

 

wts = 

-0.1886 0.8709 

bias = 

-0.6475 

Видно, что веса и смещения выбраны случайным образом. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Для заданного преподавателем варианта (таблица) разработать 

структурную схему персептронной нейронной сети. 

2. Разработать алгоритм создания и моделирования персептронной 

нейронной сети. 

3. Реализовать разработанный алгоритм в системе MATLAB. 



4. Определить параметры созданной нейронной сети (веса и 

смещение) и проверить правильность работы сети для последовательности 

входных векторов (не менее 5). 

5. Построить график, аналогичный представленному на рис. 2, для 

своих исходных данных. 

6. Переустановить значения матриц весов и смещений с помощью 

рассмотренных функций инициализации. 

7. Распечатать текст программы. 

8. Составить отчет, который должен содержать: 

– цель лабораторной работы; 

– структурную схему нейронной сети; 

– алгоритм, текст программы и график; 

– выводы. 

 

Номер варианта Количество 

входов 

Диапазоны значений 

входов 

Количество 

нейронов в слое 

1 2 –9…+9 3 

2 2 –7…+7 2 

3 2 –5…+5 3 

4 2 –3…+3 2 

5 2 –6…+6 3 

6 2 –3…+3 2 

7 2 –1…+1 3 

8 2 –4…+4 2 

9 2 –2…+2 3 

10 2 –8…+8 2 
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Лабораторная работа №1 
 

Сжатие цифровой последовательности с помощью кодов Хаффмана для 
представления данных в компьютерном зрении 

 
Задание на лабораторную работу 

 
1. Из своей фотографии размером 128х128 или 256х256 отсчетов с 256 

градацией серого взять центральную строку пикселей. 
2. Для каждого уникального символа вычислить его частоту появления в 

цифровой последовательности. 
3. Сформировать коды Хаффмана для выделенных символов. 
4. Закодировать цифровую последовательность кодами Хаффмана. 
5. Оценить качество кодирования путем сравнения среднего числа бит на 

пиксел для кодов Хаффмана и соответствующей величины энтропии. 
 

Варианты заданий 
 

Студент использует цифровую последовательность пикселей из своей 
фотографии. 
 

Содержание отчета 
 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 

2. Фотография и выделенная из нее цифровая последовательность. 
3. Частоты символов и их коды Хаффмана. 
4. Закодированная последовательность. 
5. Оценка качества кодирования. 
6. Выводы по работе. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. С какой целью используют коды Хаффмана? 
2. Как оценить качество кодирования статистическими алгоритмами? 
3. За счет чего коды Хаффмана могут сократить общий размер кодируемой 

последовательности? 
4. Объясните идею составления кодов Хаффмана. 
5. В чем заключается идея адаптивного кодирования Хаффмана? 
6. В чем отличие статистических и словарных методов кодирования? 

 



Лабораторная работа №2 
 

Сравнение качества восстановления изображений при разных ортогональных 
преобразованиях 

 
Задание на лабораторную работу 

 
1. Взять свою фотографию размером 128х128 или 256х256 отсчетов с 256 

градацией серого. 
2. Вычислить матрицы Адамар, ПКЛ и ДКП для анализа взятого 

изображения. 
3. Выполнить прямое разделимое преобразование Адамара, ПКЛ и ДКП. 
4. Восстановить изображение по первым MM   коэффициентам 

преобразований (величины M взять в соответствии с номером варианта). 
5. Вычислить среднюю дисперсию ошибок восстановления сигнала для 

всех трех методов по формуле 

 
 


N

i

N

j
ijij xx

N 1 1

2
2

2 ˆ1
 , 

где ijx  - исходное значение сигнала; ijx̂  - восстановленное значение. 
6. Построить на одном графике три кривые (по одной для каждого 

преобразования), где по оси Oy будет откладываться величина потерь, а по оси 
Ox – величины M . 
 

Варианты заданий 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
M  10 

20 
30 
40 
50 

15 
25 
35 
45 
55 

16 
32 
64 
80 
100 

20 
22 
25 
33 
46 

10 
30 
50 
70 
90 

1 
2 
4 
8 

16 

4 
8 

16 
32 
64 

20 
25 
30 
35 
40 

5 
10 
15 
20 
25 

9 
12 
15 
18 
22 

 
Содержание отчета 

 
1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 

группы. 
2. Фотография. 
3. Восстановленные и разностные изображения для всех трех 

преобразований. 
4. Графики. 
5. Выводы о проделанной работе. 

 
Контрольные вопросы 

 



1. Как вычисляются коэффициенты прямого преобразования? 
2. Что такое разделимое преобразование? 
3. Дайте понятие ортогонального преобразования. 
4. Как вычисляются базисные векторы ПКЛ? 
5. Как задается матрица ДКП? 
6. В каких случаях целесообразно применять ДКП? 

 



Лабораторная работа №3 
 

Сравнение качества вейвлет-преобразований Хаара, 5/3 и 9/7 применительно к 
задачам компьютерного зрения 

 
Задание на лабораторную работу 

 
1. Взять свою фотографию размером 128х128 или 256х256 отсчетов с 256 

градацией серого. 
2. Сформировать матрицы для разделимого ВП Хаара, 5/3 и 9/7. 
3. Выполнить 4 этапа декомпозиции изображения. 
4. Выполнить квантование вейвлет-коэффициентов на всех 4-х этапах 

декомпозиции (шаги квантования взять в соответствии с вариантом) по формуле 
 ddRound ij

q
ij /  , 

где ij  - вейвлет-коэффициент; d  - шаг квантования. 
5. Вычислить среднюю дисперсию ошибок восстановления изображения 

для всех трех ВП. 
6. Оценить визуальное качество восстановления изображения. 

 
Варианты заданий 

 
d  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 
3 
2 
1 

10 
20 
30 
40 

15 
25 
35 
45 

16 
32 
64 
80 

20 
22 
25 
33 

10 
30 
50 
70 

1 
2 
4 
8 

4 
8 

16 
32 

20 
25 
30 
35 

5 
10 
15 
20 

9 
12 
15 
18 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 

2. Исходная фотография. 
3. Изображения вейвлет-коэффициентов для всех четырех этапов 

декомпозиции. 
4. Восстановленные изображения для всех трех ВП. 
5. Оценки качества восстановления. 
6. Выводы по результатам восстановления. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как вычисляются вейвлет-коэффициенты? 
2. Как записывается один шаг разделимого ВП? 
3. Каким образом вычисляются матрицы синтеза ВП? 
4. Приведите алгоритм восстановления сигнала на основе ВП. 



5. В чем состоит идея скалярного квантования? 



Лабораторная работа №4 
 

Сравнение качества сжатия алгоритмов GIF, JPEG и JPEG2000 для задач 
компьютерного зрения 

 
Задание на лабораторную работу 

 
1. Взять свою фотографию размером 128х128 или 256х256 отсчетов с 256 

градацией серого. 
2. С помощью программы IrfanView, PhotoShop или любой другой 

выполнить сжатие изображения с разным качеством восстановления, начиная от 
хорошего и заканчивая более худшим. 

3. Интервал качества восстановления подобрать так, чтобы видны были 
артефакты в восстановленных изображениях, присущие каждому из этих трех 
алгоритмов. 

4. Выполнить сравнение качества сжатия по полученным размерам 
изображений и их визуальному качеству. 

5. Объяснить полученные артефакты в восстановленных изображениях. 
 

Варианты заданий 
 

Студент работает со своей цифровой фотографией. 
 

Содержание отчета 
 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 

2. Исходная фотография. 
3. Восстановленные изображения по каждому алгоритму. 
4. Характеристики качества работы алгоритмов, сделанные на основе 

полученных результатов. 
5. Объяснение полученных артефактов в восстановленных изображениях. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какой тип преобразования изображения используется в стандарте 

JPEG2000? 
2. Какой тип преобразования изображения используется в стандарте JPEG? 
3. Какой алгоритм сжатия без потерь применяется в алгоритме GIF? 
4. В каком алгоритме сжатия изображений используется арифметическое 

кодирование? 
5. В каком алгоритме сжатия изображений используется кодирование по 

Хаффману? 
6. Опишите идею кодирования алгоритма в формате GIF. 



Лабораторная работа №5 
 

Поиск вектора смещения на двух соседних кадрах для оценки перемещения 
динамических объектов 

 
Задание на лабораторную работу 

 
1. Снять себя на видео и из него взять два соседних кадра (это можно 

сделать, например, с помощью программы avidemux). Кадры сохранить как 
изображения в формате bmp. 

2. Разбить изображение первого кадра на непересекающиеся области 
размером 8х8 отсчетов. 

3. Выбрать блок, который имеет смещение на втором кадре. 
4. Используя квадратическую меру, найти величину вектора смещения 

выбранного блока. 
 

Варианты заданий 
 

Каждый студент должен использовать свое видео для выполнения данной 
лабораторной работы. 

 
Содержание отчета 

 
1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 

группы. 
2. Два выбранных соседних кадра. 
3. Область смещения. 
4. Найденный вектор смещения. 
5. Объяснение полученного результата. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что характеризует вектор смещения? 
2. Что определяет временная модель? 
3. Какие типы кадров видеопоследовательности существуют? 
4. Какие меры сходства блоков для поиска вектора смещения вы знаете? 
5. В чем идея сигнатурного метода поиска вектора смещения? 
6. Объясните работу алгоритма локализованного поиска вектора смещения. 

 



Лабораторная работа №6 
 

Поиск вектора смещения на двух соседних кадрах с помощью 
подоптимальных алгоритмов для оценки перемещения динамических объектов 

 
Задание на лабораторную работу 

 
1. Взять два соседних кадра из предыдущей работы. 
2. Разбить изображение первого кадра на непересекающиеся области 

размером 8х8 отсчетов. 
3. Выбрать блок, который имеет смещение на втором кадре. 
4. Используя квадратическую меру (или указанную в варианте работы), 

найти величину вектора смещения выбранного блока с помощью 
подоптимального алгоритма в соответствии со своим вариантом. 

 
Варианты заданий 

 
Вариант Подоптимальный алгоритм 

1 Сигнатурный метод (средняя абсолютная разность 
уточняется взаимной корреляцией блоков) 

2 Поиск с разбавленным расстоянием 
3 Локализованный поиск 
4 Двумерный логарифмический поиск 
5 Поиск за 3 шага 
6 Ортогональный поиск 
7 Поиск по одному 
8 Перекрестный поиск 

 
Содержание отчета 

 
1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 

группы. 
2. Два выбранных соседних кадра. 
3. Область смещения. 
4. Найденный вектор смещения. 
5. Объяснение алгоритма и полученного результата. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Объясните идею сигнатурного алгоритма поиска вектора смещения. 
2. Расскажите смысл алгоритма иерархического поиска. 
3. В чем заключается идея алгоритма поиска вектора смещения за 3 шага? 
4. Идея алгоритма ортогонального поиска вектора смещения. 
5. Как вычисляется мера взаимной корреляции для двух блоков? 
6. Почему на практике используются алгоритмы подоптимального поиска? 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Самостоятельная работа студентов и семинарские (практические) 

занятия по дисциплине «Методы сокращения избыточности информации» 

являются важным элементом учебного процесса, предусмотрены учебным 

планом.   

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов 

знаний теории и практики синтеза и исследования алгоритмов 

кодирования информации с целью ее сжатия, привить навыки применения 

полученных знаний в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний в области  статистических и 

словарных методов кодирования информации,   

- обучение студентов основам знаний по постановке и 

решению типовых задач связанных со сжатием изображений и 

видеопоследовательностей, 

- формирование знаний, навыков и умений, позволяющих 

самостоятельно применять существующие методы сжатия в 

прикладных задачах.  

Данное учебно-практическое пособие нацелено на проведение 

занятий с учетом специфики дисциплины в различных формах: решение 

практических задач, ответы на вопросы, самостоятельная работа 

студентов.  

 



Коды Хаффмана 

Работа алгоритма начинается с составления списка символов (чисел) 
алфавита в порядке убывания их частоты (вероятности). Лучше всего 
продемонстрировать этот алгоритм на простом примере. Пусть имеется 
пять символов: 521 ,...,, aaa  с известными вероятностями: 4,01 p , 2,02 p , 

2,03 p , 1,04 p  и 1,05 p . Для построения кодов, выбираем сначала пару 
символов с наименьшими вероятностями – это символы 4a  и 5a . Наименее 
вероятному символу ставим в соответствие битовый ноль, а более 
вероятному – битовую единицу: 

0
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a
a  

Символы 4a  и 5a  условно объединяются в единый символ 45a  с 
вероятностью появления 0,2. Затем берется третий символ из 
упорядоченного списка – это символ 3a  с вероятностью 0,2. Поэтому код 
символа 3a  будет начинаться с битовой 1, а к кодам символов 4a  и 5a  
дописывается битовый ноль: 
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Далее, условно объединяем все три символа, в символ 345a  с вероятностью 
появления 0,4 и рассматриваем его со следующим символом списка - 2a , 
вероятность которого 0,2. Так как вероятность появления символа 2a  
меньше вероятности появления условного символа 345a , то код символа 2a  
будет начинаться с нуля, а кодам символов 3a , 4a  и 5a  приписывается 
битовая единица: 
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Аналогично, получаем для последнего символа 1a : 
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В итоге получаем коды Хаффмана, но записанные в обратном порядке, т.е. 
для кодирования символа 1a  имеем код 0, для 2a  - код 10, для 3a  - 111, 4a  
- 1101 и 5a  - 1100. Заметим, что данные коды могут быть корректно 
декодированы, например, последовательность символов 54321 ,,,, aaaaa  
будет представлена последовательностью бит 

01011111011100 

В этой последовательности первым встречается битовый ноль, но с нуля 
начинается только один код – код символа 1a , поэтому он так и 
декодируется. Затем видим код, начинающийся с битовой единицы. Таких 
кодов несколько, поэтому необходимо прочитать следующий бит, который 
равен 0. Код 10 – единственный, соответствующий символу 2a . После 
этого видим код с тремя единицами подряд (111). Это говорит о том, что 
это символ 3a . Наконец последние два кода точно декодируют символы 4a  
и 5a .  

Построенные таким образом однозначные коды будут в среднем 
тратить 2,2 бита на символ: 

2,241,041,032,022,014,0   бит/символ 

Для сравнения, обычный двоичный код потребовал бы 3 бита для 
представления одного символа, т.е. в этом случае последовательность 
можно было бы сжать в 3/2,2=1,36 раза. 

Однако чтобы произвести декодирование данных необходимо знать 
построенные коды. Самый лучший способ передать декодеру частоты 
появления символов в потоке, т.е. в данном случае дополнительно пять 
чисел. На основе этих частот декодер строит коды, а затем применяет их 
для декодирования последовательности. Поэтому, чем длиннее 



кодированная последовательность, тем меньше удельный вес служебной 
информации переданной декодеру. 

И здесь возникает вопрос: а как можно численно определить степень 
статистической избыточности в заданной цифровой последовательности? 
Ведь тогда, зная эту характеристику мы могли бы определять максимально 
возможную степень сжатия этой последовательности и сравнивать 
конкретный алгоритм с этой нижней границей, т.е. мы могли бы 
объективно оценивать качество работы алгоритма сжатия. Оказывается, 
что такой величиной является энтропия, которая определяет минимальное 
число бит, необходимое для представления заданной последовательности 
чисел с последующей возможностью полного восстановления 
информации.  

В 1948 г. сотрудник лаборатории Bell Labs Клод Шеннон показал, 
что минимальное число бит, которое необходимо затратить для 
представления одного символа той или иной информации можно найти с 
помощью формулы 





N

i
ii ppH

1
2log , 

где ip  - частота (вероятность) появления i -го числа в последовательности; 
N  - число уникальных чисел в последовательности. Например, применяя 
данную формулу к нашей последовательности чисел, определяем, что 
число уникальных символов равно 5 – это 4321 ,,, aaaa  и 5a . Частота 
появления цифр равна 4,01 p , 2,02 p , 2,03 p , 1,04 p  и 1,05 p . В 
результате, минимальное число бит для представления одного символа в 
такой последовательности равно 

1,21,0log1,022,0log2,024,0log4,0 222 H  бит/символ. 

Сравнивая полученный результат с ранее полученным для кодов 
Хаффмана (2,2 бит/символ), видим, что коды Хаффмана оказываются 
более близкими к нижней границе, чем равномерный код, которому 
необходимо 3 бита/символ. 



Также можно посчитать и степень сжатия последовательности. Если 
равномерный код будет расходовать 3 бита на символ, то потенциальное 
сжатие будет равно 

4.11,2/3 k  раз, 

а с помощью неравномерных кодов Хаффмана получим 

36,12,2/3 k  раз. 

Следовательно, представленный алгоритм сжатия не является лучшим. 
Кроме того, с помощью энтропии можно показать, что если 
последовательность содержит случайный набор чисел (не имеет 
закономерностей), то вероятности Npi /1 , а возможность сжатия 1k , 
т.е. случайный набор данных сжать невозможно. Это положение в 
частности говорит о том, что если один раз к данным был применен 
хороший алгоритм сжатия, например, zip, то повторное сжатие этим или 
другим алгоритмом не приведет к лучшим результатам, скорее наоборот. 
Таким образом, на выходе любого хорошего алгоритма сжатия будет 
получаться почти случайный набор данных.  

Адаптивные коды Хаффмана 

 

Работа рассмотренного выше алгоритма предполагает, что нам 
известны частоты появления символов. Для этого обычно просматривают 
кодируемую последовательность и подсчитывают число появлений того 
или иного символа, затем строят коды Хаффмана, а потом кодируют 
заданную последовательность. Такой подход имеет два недостатка: во-
первых, приходится дважды просматривать кодируемую 
последовательность, что приводит к снижению скорости работы 
алгоритма, и, во-вторых, найденные частоты необходимо передавать 
декодеру для корректного декодирования данных. Поэтому на практике 
применяют другой метод формирования кодов переменной длины, 
который позволяет «на лету», по мере кодирования данных уточнять коды 
Хаффмана. В этом случае нет необходимости дважды просматривать 
последовательность и передавать коды приемной стороне, но за это 
приходится платить несколько худшим качеством сжатия. Такой алгоритм, 



например, лежит в основе программы compact операционной системы 
UNIX. 

Основная идея адаптивного кодирования заключается в том, что 
компрессор и декомпрессор начинают работать с «пустого» дерева 
Хаффмана, а потом модифицируют его по мере чтения и обработки 
символов. Соответственно, и кодер и декодер должны модифицировать 
дерево одинаково, чтобы все время использовать один и тот же код, 
который может меняться по ходу процесса. Итак, в начале кодер строит 
пустое дерево Хаффмана, т.е. никакому символу коды еще не присвоены. 
Поэтому первый символ просто записывается в выходной поток в 
незакодированной форме, что обычно соответствует 8 битному коду 
ASCII. Затем, этот символ помещается в дерево и ему присваивается код, 
например, 0. После этого кодируется следующий символ во входном 
потоке, и если этот символ встретился впервые, то он также записывается в 
выходной поток в виде 8 битного ASCII символа, и помещается в дерево 
Хаффмана, где ему присваивается определенный код в соответствии с его 
текущей частотой появления, равной 1. По мере того как поступают 
символы на вход кодера, происходит подсчет числа их появления и их 
количества и в соответствии с этой информацией выполняется перестройка 
дерева Хаффмана. Но здесь есть один нюанс: как отличить 8 битный ASCII 
символ от кода переменной длины в момент декодирования 
последовательности? Чтобы разрешить эту коллизию используют 
специальный esc (escape) символ, который показывает, что за ним следует 
незакодированный символ. Соответственно код самого esc символа должен 
находиться в дереве Хаффмана и будет меняться каждый раз по мере 
кодирования информации (перестройки дерева). 

Рассмотрим пример реализации адаптивных кодов Хаффмана на 
последовательности символов AFFAADB. Так как вначале кодирования 
дерево Хаффмана пустое, то в выходной поток записывается 8-битовый 
код символа A (01000001), который затем добавляется в дерево Хаффмана 
(рис. 1, а). Следующий символ входного потока F также отсутствует в 
дереве Хаффмана, поэтому он записывается в выходной поток как код 
ASCII-символа, но перед ним ставится еще и esc-символ (рис. 1, б). 
Следующий, третий символ, снова F и для него имеется код в дереве 
Хаффмана, поэтому этот код записывается в выходной поток, счетчик для 
символа F увеличивается на единицу и становится равный двум и дерево 



Хаффмана принимает вид (рис. 1, в). Четвертый символ входного потока А 
также имеется в дереве Хаффмана, поэтому его код заносится в выходной 
поток, а счетчик принимает значение 2 (рис. 1, г). Аналогичные действия 
выполняются и при считывании следующего символа А (рис. 1, д). 
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 А esc 

Выходной поток: 01000001 
Счетчик для А: 1 
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esc 

Выходной поток: 01000001 1 01000110 
Счетчик для А: 1 
Счетчик для F: 1 
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Выходной поток: 01000001 1 01000110 10 
Счетчик для А: 1 
Счетчик для F: 2 
 

1 0 
 F 

 

в) 



 

1 0 

 А esc 

Выходной поток: 01000001 1 01000110 10 10 
Счетчик для А: 2 
Счетчик для F: 2 
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 А 

esc 

Выходной поток: 01000001 1 01000110 10 10 10 
Счетчик для А: 3 
Счетчик для F: 2 
 

1 0 

 F 
 

д) 

 

Следующий символ D является новым, поэтому он должен быть записан в 
выходной поток как ASCII-символ, перед которым следует поставить esc-
символ (рис. 1, е). Здесь в дереве Хаффмана появляется третий уровень, 
т.к. сумма счетчиков для esc-символа и D равна 1 (счетчик esc всегда 0) и  
это меньше суммы значений счетчиков F и А. Наконец, последний символ 
B записывается в незакодированном виде в выходной поток и добавляется 
в дерево Хаффмана (рис. 1, ж). 
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Выходной поток: 01000001 1 01000110 10 10 10 11 01000100 
Счетчик для А: 3 
Счетчик для F: 2 
Счетчик для D: 1 
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Выходной поток: 01000001 1 01000110 10 10 10 11 01000100 111 01000010 
Счетчик для А: 3 
Счетчик для F: 2 
Счетчик для D: 1 
Счетчик для B: 1 
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В результате проведенного кодирования выходной поток составил 44 
бит вместо 56, что соответствует сжатию в 1,27 раза. При кодировании 
более длинных последовательностей это значение будет увеличиваться, 
т.к. дерево Хаффмана будет содержать все больше и больше символов, 



которые будут представлены в выходном потоке как коды переменной 
длины, а не парами esc и ASCII символов. 

Декодер при восстановлении исходной последовательности работает 
подобно кодеру, т.е. он также последовательно строит дерево Хаффмана 
по мере декодирования последовательности, что позволяет корректно 
определять исходные символы.  

Адаптивное кодирование Хаффмана имеет ряд особенностей при 
своей работе. Первая связана с хранением значений счетчиков символов, 
при кодировании длинных последовательностей. Дело в том, что языки 
высокого уровня, обычно, оперируют с числами максимум в 32 бит, в 
которых можно записывать числа от 0 до 4294967296, т.е. можно работать 
с файлами размером 4Гб. Но иногда этих значений недостаточно и 
приходится вырабатывать дополнительные меры по предотвращению 
переполнения счетчиков символов. Вторая особенность связана с 
постоянным перестроением дерева Хаффмана, что влияет на скорость 
работы алгоритма. Вместе с тем можно заметить, что при считывании 
очередного символа из входного потока, дерево Хаффмана может остаться 
прежним и его перестраивать не имеет смысла. Это бывает, когда новое 
значение счетчика символа не влияет на его местоположении в дереве 
Хаффмана. Следовательно, при кодировании и декодировании необходимо 
определять: нужно или нет пересчитывать дерево Хаффмана и в 
зависимости от результата выполнять нужные действия. Вот две основные 
особенности работы адаптивного алгоритма кодирования Хаффмана, но, 
несмотря на указанные сложности, он часто применяется на практике, 
например, в известном протоколе V.32 передачи данных по модему со 
скоростью 14400 бод. 

 

Арифметическое кодирование 

 

Метод Хаффмана является простым, но эффективным только в том 
случае, когда вероятности появления символов равны числам n2/1 , где n  - 
любое целое положительное число. Это связано с тем, что код Хаффмана 
присваивает каждому символу алфавита код с целым числом бит. Вместе с 



тем в теории информации известно, что, например, при вероятности 
появления символа равной 0,4, ему в идеале следует поставить код длиной 

32,14,0log2   бит. Понятно, что при построении кодов Хаффмана нельзя 
задать длину кода в 1,32 бита, а только лишь в 1 или 2 бита, что приведет в 
результате к ухудшению сжатия данных. Арифметическое кодирование 
решает эту проблему путем присвоения кода всему, обычно, большому 
передаваемому файлу вместо кодирования отдельных символов.  

Идею арифметического кодирования лучше всего рассмотреть на 
простом примере. Предположим, что необходимо закодировать три 
символа входного потока, для определенности – это строка SWISS_MISS с 
заданными частотами появления символов: S – 0,5, W – 0,1, I – 0,2, M – 0,1 
и _ - 0,1. В арифметическом кодере каждый символ представляется 
интервалом в диапазоне чисел [0, 1) в соответствии с частотой его 
появления. В данном примере, для символов нашего алфавита получим 
следующие наборы интервалов: 

  0  1 0,5 S 0,4 0,1 0,2 _  M I  W 

 

Рис. 2. Распределение интервалов представление символов 

Процесс кодирования начинается со считывания первого символа 
входного потока и присвоения ему интервала из начального диапазона [0, 
1). В данном случае для первого символа S получаем диапазон [0,5, 1). 
Затем, считывается второй символ – W, которому соответствует диапазон 
[0,4, 0,5). Но исходный диапазон [0, 1) уже сократился до [0,5, 1), поэтому 
символ W необходимо представить в этом новом диапазоне. Для этого 
достаточно вычислить новые нижнюю и верхнюю границы. Значение 0,4 
будет соответствовать значению 0,7, а значение 0,5 – значению 0,75 
(рис. 3). 



  0  1 S 0,5 

0,5     1 0,7 0,75 W 

 

Рис. 3. Схема представления новых границ символа W 

Данные границы можно вычислить по формулам: 

NewHigh = OldLow + (OldHigh-OldLow)*HighRange(X), 

NewLow = OldLow + (OldHigh-OldLow)*LowRange(X), 

где OldLow – нижняя граница интервала, в котором представляется 
текущий символ; OldHigh – верхняя граница интервала; HighRange(X) – 
исходная верхняя граница кодируемого символа; LowRange(X) – исходная 
нижняя граница кодируемого символа. Применяя данные формулы к 
вычислению границ символа W, получаем: 

OldLow = 0,5, OldHigh = 1, 

HighRange(W) = 0,5, LowRange(W) = 0,4, 

 

NewHigh = 0,5 + (1-0,5)*0,5 = 0,75, 

NewLow = 0,5 + (1-0,5)*0,4 = 0,7. 

Аналогичным образом выполняется кодирование символа I, для 
которого новые интервалы также можно вычислить по приведенной 
формуле: 

OldLow = 0,7, OldHigh = 0,75, 

HighRange(I) = 0,4, LowRange(I) = 0,2, 

 

NewHigh = 0,7 + (0,75-0,7)*0,4 = 0,72, 



NewLow = 0,7 + (0,75-0,7)*0,2 = 0,71. 

Ниже, в табл. 1 представлены значения границ при кодировании 
строки SWISS_MISS. 

Символ  Границы 

S L 

H 

0.0+(1.0-0.0)*0.5 = 0.5 

0.0+(1.0-0.0)*1.0 = 1.0 

W L 

H 

0.5+(1.0-0.5)*0.4=0.70 

0.5+(1.0-0.5)*0.5=0.75 

I L 

H 

0.7+(0.75-0.7)*0.2=0.71 

0.7+(0.75-0.7)*0.4=0.72 

S L 

H 

0.71+(0.72-0.71)*0.5=0.715 

0.71+(0.72-0.71)*1.0=0.72 

S L 

H 

0.715+(0.72-0.715)*0.5=0.7175 

0.715+(0.72-0.715)*1.0=0.72 

_ L 

H 

0.7175+(0.72-0.7175)*0.0=0.7175 

0.7175+(0.72-0.7175)*0.1=0.71775 

M L 

H 

0.7175+(0.71775-0.7175)*0.1=0.717525 

0.7175+(0.71775-0.7175)*0.2=0.717550 

I L 

H 

0.717525+(0.717550-0.717525)*0.4=0.717530 

0.717525+(0.717550-0.717525)*0.5=0.717535 

S L 

H 

0.717530+(0.717535-0.717530)*0.5=0.7175325 

0.717530+(0.717535-0.717530)*1.0=0.717535 

S L 

H 

0.7175325+(0.717535-0.7175325)*0.5=0.71753375 

0.7175325+(0.717535-0.7175325)*1.0=0.717535 



Конечный выходной код – это последнее значение переменной Low, 
равное 0.71753375, из которого следует взять  лишь восемь цифр 71753375 
для записи в файл. 

Теперь рассмотрим возможность восстановления закодированной 
информации по восьми цифрам 71753375 и известным интервалам 
символов. Первая из восьми цифр – это 7, т.е. 0,7. Она принадлежит 
одному из заданных интервалов [0.5, 1), который соответствует символу S. 
Поэтому первый декодированный символ – это S. Теперь вернемся к рис. 3 
и заметим, что второй символ был представлен в интервале символа S, т.е. 
[0.5, 1). Но для удобства декодирования его лучше представить в исходном 
интервале [0, 1). Для этого достаточно интервал [0.5, 1) увеличить до 
начального, т.е. умножить на два и границы сдвинуть на величину 0.5*2=1 
(рис. 4). 

 0,5     1 0,7 0,75 W 

х2 

 1     2 1,4 1,5 W 

-1 

 0     1 0,4 0,5 W 

 

Рис. 4. Схема восстановления исходных интервалов символа W 

 

Применяя данную схему к числу 0.71753375, получаем нижнюю границу 
следующего закодированного символа как будто он был начальным при 
кодировании: 

0.71753375*2-1 = 0.4350675. 



Полученное значение принадлежит диапазону [0.4, 0.5), который 
соответствует символу W. Затем, также полученное число 0.4350675 
следует нормировать, что в общем случае выполняется по формуле: 

Code = (Code-LowRange(X))/(HighRange(X)-LowRange(X)), 

где Code – текущее значение кода. Например, пользуясь этой формулой 
применительно к коду 0.71753375, получаем значение 

Code = (0.71753375-0.5)/(1-0.5)= 0.4350675, 

которое в точности совпадает с предыдущей схемой вычисления. 
Аналогичным образом выполняется декодирование всех символов строки. 
В табл. 2 представлены коды, вычисляемые при декодировании символов. 
Здесь можно заметить, что процесс декодирования в данном случае можно 
остановить, если значение кода равно нулю. 

Таблица 2. Вычисление кодов при декодировании 

Символ Code-Low Область 

S 0.71753375 – 0.5 = 0.21753375 / 0.5 = 0.4350675 

W 0.4350675 – 0.4 = 0.0350675 / 0.1 = 0.350675 

I 0.350675 – 0.2 = 0.150675 / 0.2 = 0.753375 

S 0.753375 – 0.5 = 0.253375 / 0.5 = 0.50675 

S 0.50675 – 0.5 = 0.00675 / 0.5 = 0.0135 

_ 0.0135 – 0 = 0.0135 / 0.1 = 0.135 

M 0.135 – 0.1 = 0.035 / 0.1 = 0.35 

I 0.35 – 0.2 = 0.15 / 0.2 = 0.75 

S 0.75 – 0.5 = 0.25 / 0.5 = 0.5 

S 0.5 – 0.5 = 0 / 0.5 = 0 

Однако это не всегда так. Бывают случаи, когда ноль содержит в себе 
код очередного символа, а не означает конец процедуры декодирования. 
Здесь возникает проблема завершения декодирования. Для этого 



используют специальный символ eof, говорящий о том, что он является 
последним и декодирование последовательности можно завершить. При 
этом частота этого символа очевидно должна быть маленькой по 
сравнению с частотой символов алфавита последовательности, например, 
[0,999999 1). 

Описанный выше процесс кодирования невозможно реализовать на 
практике, т.к. в нем предполагается, что в переменных Low и High 
хранятся числа с неограниченной точностью. По существу, результат 
кодирования – это вещественное число с очень большой точностью. 
Например, файл объемом 1Мб будет сжиматься, скажем, до 500 КБ, в 
котором будет записано одно число. Арифметические операции с такими 
числами реализовать сложно и долго. Поэтому любая практическая 
реализация арифметического кодера должна основываться на операциях с 
целыми числами, которые не должны быть слишком длинными. 
Рассмотрим такую реализацию, в которой переменные Low  и High будут 
целыми числами длиной 16 или 32 бита. Эти переменные будут хранить 
верхние и нижние концы текущего подинтервала, но мы не будем им 
позволять неограниченно расти. Анализ табл. 1 показывает, что как только 
самые левые цифры переменных Low  и High становятся одинаковыми, 
они уже не меняются в дальнейшем. Следовательно, эти цифры можно 
выдвинуть за скобки и работать с оставшейся дробной частью. После 
сдвига цифр мы будем справа дописывать 0 в переменную Low, а в 
переменную High – цифру 9. Для того, чтобы лучше понять весь процесс, 
можно представлять себе эти переменные как левый конец бесконечно 
длинного числа. Число Low имеет вид xxxx00… а число High = yyyy99… 

Проблема состоит в том, что переменная High в начале должна 
равняться 1, однако мы интерпретируем Low  и High как десятичные дроби 
меньшие 1. Решение заключается в присвоении переменной High значения 
9999…, которое соответствует бесконечной дроби 0,9999…, равной 1. 

Как это все работает? Закодируем этим способом ту же строку 
SWISS_MISS. Первая буква S определена диапазоном [0,5 1) и формально 
границы равны 

L=0.0+(1.0-0.0)*0.5=0.5 

H=0.0+(1.0-0.0)*1.0=1.0 



но в нашем случае данные формулы следует преобразовать, чтобы 
переменные Low и High были целыми. Поэтому запишем их в таком виде: 

 Low=0+(10000-0)*0.5=5000 

 High=0+(10000-0)*1.0=10000 

но по условию граница High является открытой, т.е. не включает число 
10000, поэтому от конечного значения нужно отнять 1: 

High=0+(10000-0)*1.0-1=9999 

Таким образом, получили формулы для вычисления целочисленных 
границ Low и High, и процесс кодирования будет выглядеть так (табл. 3). 

Табл. 3. Кодирование сообщения сдвигами 

1  2   4 5 

S L= 

H= 

0+(10000-0)*0.5 

0+(10000-0)*1.0-1 

= 

= 

5000 

9999 

 5000 

9999 

W L= 

H= 

5000+(10000-5000)*0.4 

5000+(10000-5000)*0.5 

= 

= 

7000 

7499 

7 0000 

4999 

I L= 

H= 

0+(5000-0)*0.2 

0+(5000-0)*0.4-1 

= 

= 

1000 

1999 

1 0000 

9999 

S L= 

H= 

0+(10000-0)*0.5 

0+(10000-0)*1.0-1 

= 

= 

5000 

9999 

 5000 

9999 

S L= 

H= 

5000+(10000-5000)*0.5 

5000+(10000-5000)*1.0-1 

= 

= 

7500 

9999 

 7500 

9999 

_ L= 

H= 

7500+(10000-7500)*0.0 

7500+(10000-7500)*0.1-1 

= 

= 

7500 

7749 

7 5000 

7499 

M L= 5000+(7500-5000)*0.1 = 5250 5 2500 



H= 5000+(7500-5000)*0.2 = 5499 4999 

I L= 

H= 

2500+(5000-2500)*0.2 

2500+(5000-2500)*0.4-1 

= 

= 

3000 

3499 

3 0000 

4999 

S L= 

H= 

0+(5000-0)*0.5 

0+(5000-0)*1.0-1 

= 

= 

2500 

4999 

 2500 

4999 

S L= 

H= 

2500+(5000-2500)*0.5 

2500+(5000-2500)*1.0-1 

= 

= 

3750 

4999 

3750 3750 

4999 

 

На последнем шаге операции кодирования записываются все 4 цифры и 
полученная выходная последовательность имеет вид: 717533750. 

Декодер работает в обратном порядке. В начале переменным Low и 
High присваиваются значения 0000 и 9999 соответственно, а переменной 
Code значение 7175. На основе этой информации требуется определить 
первый закодированный символ. Для этого число переменной Code нужно 
корректно представить в интервале от 0 до 1. В самом начале интервал 
такой  и есть, поэтому частота символа, соответствующая значению Code 
будет равна 

index = 7175/10000=0,7175. 

Эта частота попадает в диапазон [0,5 1) и соответствует символу S. Теперь 
границы Low и High пересчитываются, так как это делалось в кодере и 
принимают значения 5000 и 9999 соответственно. Так как значащие цифры 
этих переменных отличаются, то переменная Code остается прежней и 
величина 

 index = (7175-5000)/(10000-5000)=0,4350. 

Это значение попадает в диапазон [0,4 0,5) и соответствует символу W. 
После этого величины Low и High принимают значения 7000 и 7499 и 
после отбрасывания значащей цифры переходят в 0000 и 4999 
соответственно, а переменная Code преобразуется в 1753. Таким образом 
раскодируется вся последовательность. 



На практике обычно значение index принимает целочисленные 
значения, которые вычисляются по формуле 

index = ((Code-Low)*10-1)/(High-Low+1) 

и округляют до ближайшего целого. 

Может показаться, что приведенный выше пример не производит 
никакого сжатия. Для того чтобы выяснить степень сжатия результаты 
кодирования нужно перевести в двоичную форму. Так как из конечного 
интервала  

[0.71753375 0.717535) 

можно выбрать любое число, выберем наименьшее для хранения – это 
717534, которому соответствует битовое представление 
10101111001011011110 и составляет 20 бит. И строка из 10 символов 
сжимается в 20 бит. Хорошее ли это сжатие? Для этого нужно найти 
энтропию кодируемой последовательности и она будет равна 

96,11,0log1,01,0log1,01,0log1,02,0log2,05,0log5,0)( 22222 XH  
бит/сим 

и составит величину 

6,1910)(  XHI  бит, 

что в целых значениях равно 20 бит. Следовательно, полученный код 
достиг минимально возможного значения и является оптимальным. В 
общем случае можно показать, что при достаточно большой 
последовательности арифметический кодер всегда приводит к 
оптимальным результатам сжатия, т.е. является наилучшим среди всех 
энтропийных кодеров. 

Словарные методы 

Статистические методы компрессии используют статистическую 
модель данных, и качество сжатия информации напрямую зависит от того, 
насколько хороша была эта модель. Методы основанные на словарном 
подходе, не рассматривают статистические модели. Вместо этого они 
выбирают некоторые последовательности символов, сохраняют их в 



словаре, а все последовательности кодируются в виде меток (кодов, чисел), 
используя словарь. 

Алгоритм RLE. Первый вариант алгоритма 

Данный алгоритм необычайно прост в реализации. Групповое 
кодирование — от английского Run Length Encoding (RLE) — один из 
самых старых и самых простых алгоритмов архивации графики. 
Изображение в нем (как и в нескольких алгоритмах, описанных ниже) 
вытягивается в цепочку байт по строкам растра. Само сжатие в RLE 
происходит за счет того, что в исходном изображении встречаются 
цепочки одинаковых байт. Замена их на пары <счетчик повторений, 
значение> уменьшает избыточность данных.  

В данном алгоритме признаком счетчика служат единицы в двух верхних 
битах считанного файла:  

 

Соответственно оставшиеся 6 бит расходуются на счетчик, который может 
принимать значения от 1 до 64. Строку из 64 повторяющихся байтов мы 
превращаем в два байта, т.е. сожмем в 32 раза.  

Алгоритм рассчитан на деловую графику — изображения с большими 
областями повторяющегося цвета. Ситуация, когда файл увеличивается, 
для этого простого алгоритма не так уж редка. Ее можно легко получить, 
применяя групповое кодирование к обработанным цветным фотографиям. 
Для того, чтобы увеличить изображение в два раза, его надо применить к 
изображению, в котором значения всех пикселов больше двоичного 
11000000 и подряд попарно не повторяются.  

Данный алгоритм реализован в формате PCX. 

Второй вариант алгоритма 

Второй вариант этого алгоритма имеет больший максимальный 
коэффициент архивации и меньше увеличивает в размерах исходный файл.  



Признаком повтора в данном алгоритме является единица в старшем 
разряде соответствующего байта:  

 

Как можно легко подсчитать, в лучшем случае этот алгоритм сжимает 
файл в 64 раза (а не в 32 раза, как в предыдущем варианте), в худшем 
увеличивает на 1/128. Средние показатели степени компрессии данного 
алгоритма находятся на уровне показателей первого варианта.  

Похожие схемы компрессии использованы в качестве одного из 
алгоритмов, поддерживаемых форматом TIFF, а также в формате TGA.  

 

LZW 

Название алгоритм получил по первым буквам фамилий его 
разработчиков — Lempel, Ziv и Welch. Сжатие в нем, в отличие от RLE, 
осуществляется уже за счет одинаковых цепочек байт.  

Алгоритм LZW 

 

Процесс сжатия выглядит достаточно просто. Мы считываем 
последовательно символы входного потока и проверяем, есть ли в 
созданной нами таблице строк такая строка. Если строка есть, то мы 
считываем следующий символ, а если строки нет, то мы заносим в поток 
код для предыдущей найденной строки, заносим строку в таблицу и 
начинаем поиск снова. LZW реализован в форматах GIF и TIFF.  

LZW - это  способ  сжатия  данных,  который  извлекает  
преимущества  при повторяющихся  цепочках  данных.  Поскольку  
растровые  данные обычно содержат довольно много таких повторений, 
LZW является хорошим методом для их сжатия  и раскрытия. 
     В  данный момент давайте рассмотрим обычное кодирование и 
декодирование с помощью LZW-алгоритма. В GIF используется вариация 
этого алгоритма. 



     Первой вещью, которую мы делаем  при  LZW-сжатии  является  
инициализация нашей  цепочки символов. Чтобы сделать это, нам 
необходимо выбрать код размера (количество бит) и знать  сколько  
возможных  значений  могут  принимать  наши символы. Давайте положим 
код размера равным 12 битам, что означает возможность запоминания 
0FFF, или 4096, элементов в нашей таблице цепочек.  Давайте  также 
предположим,  что мы имеем 32 возможных различных символа. (Это 
соответствует, например, картинке  с  32  возможными  цветами  для  
каждого  пиксела.)  Чтобы инициализировать  таблицу,  мы установим 
соответствие кода #0 символу #0, кода #1 символу #1, и т.д., до кода #31 и 
символа #31. На самом деле мы указали, что  каждый код от 0 до 31 
является корневым. Больше в таблице не будет других кодов, обладающих 
этим свойством. 

Процесс сжатия выглядит достаточно просто. Мы считываем 
последовательно символы входного потока и проверяем, есть ли в 
созданной нами таблице строк такая строка. Если строка есть, то мы 
считываем следующий символ, а если строки нет, то мы заносим в поток 
код для предыдущей найденной строки, заносим строку в таблицу и 
начинаем поиск снова. 

     Пусть мы сжимаем последовательность 45, 55, 55, 151, 55, 55, 55. 
Тогда, согласно изложенному выше алгоритму, мы поместим в выходной 
поток сначала код очистки <256>, потом добавим к изначально пустой 
строке “45” и проверим, есть ли строка “45” в таблице. Поскольку мы при 
инициализации занесли в таблицу все строки из одного символа, то строка 
“45” есть в таблице. Далее мы читаем следующий символ 55 из входного 
потока и проверяем, есть ли строка “45, 55” в таблице. Такой строки в 
таблице пока нет. Мы заносим в таблицу строку “45, 55” (с первым 
свободным кодом 258) и записываем в поток код <45>. Можно коротко 
представить архивацию так:  

 “45” — есть в таблице;  
 “45, 55” — нет. Добавляем в таблицу <258>“45, 55”. В поток: <45>;  
 “55, 55” — нет. В таблицу: <259>“55, 55”. В поток: <55>;  
 “55, 151” — нет. В таблицу: <260>“55, 151”. В поток: <55>;  
 “151, 55” — нет. В таблицу: <261>“151, 55”. В поток: <151>;  
 “55, 55” — есть в таблице;  
 “55, 55, 55” — нет. В таблицу: “55, 55, 55” <262>. В поток: <259>;  

Последовательность кодов для данного примера, попадающих в 
выходной поток: <256>, <45>, <55>, <55>, <151>, <259>.  



Особенность LZW заключается в том, что для декомпрессии нам не 
надо сохранять таблицу строк в файл для распаковки. Алгоритм построен 
таким образом, что мы в состоянии восстановить таблицу строк, пользуясь 
только потоком кодов.  

Мы знаем, что для каждого кода надо добавлять в таблицу строку, 
состоящую из уже присутствующей там строки и символа, с которого 
начинается следующая строка в потоке.  

 

 
Следует отметить, что в целях экономии памяти ЭВМ таблицу 

цепочек можно эффективно представлять, учитывая следующую ее 
особенность: если, например, цепочка ASDFK входит в  таблицу цепочек, 
то ASDF тоже  входит в нее. Это  обстоятельство  наводит на мысль, что 
вместо запоминания  в  таблице  всей цепочки, достаточно запомнить код 
для ASDF, за которым следует замыкающий символ K. 

Для повышения степени сжатия изображений данным методом часто 
используется одна «хитрость» реализации этого алгоритма. Некоторые 
изображения, подвергаемые сжатию с помощью LZW, имеют часто 
встречающиеся цепочки одинаковых значений, например 12 12 12 … или 
32 32 32 … и т. п. Их непосредственное сжатие будет генерировать 
выходной код 12 12 258 и т.д. Спрашивается, можно ли в этом частном 
случае повысить степень сжатия? Оказывается да, если мы оговорим 
следующие действия по кодированию и декодированию. Кодирование 
таких цепочек будем осуществлять следующим образом. Первый цвет 12 
записывает с его же кодом из таблицы 12. Следующий цвет тоже 12, тогда 
добавляем в таблицу строку 12 12 с кодом 258 и в выходной поток сразу 
заносим этот код, т.е. 258. Смотрим входной поток дальше. Если на вход 
опять поступает цвет 12, он есть в таблице, смотрим следующий – 12, 
последовательность 12 12 тоже есть в таблице, смотрим дальше – 12, 
последовательности 12 12 12 присваиваем код 259 и заносим его в 
выходной поток. В результате на выходе получаем последовательность 12 
258 259 …, которая гораздо короче прямого кодирования стандартным 
методом LZW. 

Можно показать, что такая последовательность будет корректно 
восстановлена. Декодировщик сначала читает первый код – это 12, 



которому соответствует цвет 12. Затем читает код 258, но этого кода в его 
таблице нет. Но мы уже знаем, что такая ситуация возможна только в том 
случае, когда добавляемый символ равен первому символу только что 
считанной последовательности, т.е. 12. Поэтому он добавит в свою 
таблицу строку  12 12 с кодом 258, а в выходной поток поместит 12 12. И 
так может быть раскодирована вся цепочка кодов. 

Мало того, описанное выше правило кодирования мы можем 
применять в общем случае не только к подряд идущим одинаковым цветам 
точек, но и к последовательностям, у которых очередной добавляемый 
символ равен первому символу цепочки. 

 
LZW  в GIF 

 
Алгоритм LZW имеет несколько особенностей своей реализации в 

формате сжатия изображений gif. Первая особенность – это переменный 
размер кода таблицы цепочек, который не может превышать 12 бит, т.е. не 
превышать числа 4095. Вторая особенность состоит в использовании двух 
специальных кодов – это код обновления (реинициализации) таблицы 
цепочек <CC>, и код завершения потока символов <EOI>. 

В самом начале своей работы алгоритм определяет количество цветов, 
используемых в изображении. В случае GIF их максимум может быть 256, 
т.к. любое изображение, даже с большим набором цветов преобразуется в 
256 цветовое пространство. Минимум может быть 2 цвета. Если 
используется только два цвета, то начальный размер кодов в таблице равен 
3 битам. Причем коду 0 ставится цвет 0, а коду 1 – цвет 1. Коды 4 и 5 
соответствуют коду очистки таблицы <CC> и коду <EOI>. При большем 
количестве цветов размер кода таблицы равен числу бит N, приходящихся 
на один пиксел. При этом специальные коды равны N2  и 12 N . 
Начальный размер кодов в таблице записывается в заголовок GIF файла. 

Кодирование пикселей изображения начинается кодами размером 
1N  бит. По мере накопления таблицы будут увеличиваться значения 

кодов и как только очередной код достигает значения 12 1 N , то это 
значит, что значение N  необходимо увеличить на 1, иначе значение кода 
превысит прежний размер в 1N  бит. 

Разработчики формата GIF ограничили максимальный размер кодов в 
таблице 12 битами. Это значит, что когда код достигает значения 

40951212  , то размер N  увеличивать уже нельзя. Но в то же время и 
размер кодов становится больше 12 бит. Как разрешить данную ситуацию? 
Простым решением является выполнить перегенерирование таблицы 
последовательностей, после чего она будет содержать только цепочки 
длины, равной 1, т.е. значения пикселей и плюс специальные коды. Таким 
образом, она перейдет в то же состояние, в котором была на момент начала 



кодирования изображения. А для того, чтобы декодировщик знал, что в 
определенный момент произошло перегенерирование таблицы, 
кодировщик в выходной поток записывает код управляющего символа 
<CC>. 

         
Цветовые пространства 

 
Известно, что цветовое изображение требует не менее трех чисел на 

один пиксел для точной передачи его цвета. Метод, выбранный для 
представления яркости и цвета, называется цветовым пространством.  

Есть три наиболее популярные цветовые модели – это RGB 
(использующееся в компьютерной графике); YIQ, YUV или YCbCr 
(использующейся в видеосистемах); и CMYK (использующейся в цветовой 
печати). Все цветовые пространства могут  быть получены из RGB 
пространства извлекаемое камерами и сканерами. 

 
RGB 

 
Данное цветовое пространство наиболее широко используется в 

компьютерной графике. Красный, зеленый и голубой главные компоненты 
цветов и представляют три размерности данного пространства (рис. 3). 
Указанная диагональ куба с равными значениями RGB указывает градации 
серого от черного до белого. 

 
Рис. 3. Куб RGB цветов 

 
Цветовые ЭЛТ и жидкокристаллические дисплеи отображают RGB 

изображения, отдельно освещая красные, зеленые и голубые компоненты 
каждого пиксела. Если смотреть на экран с расстояния обычного зрителя, 
то различные компоненты сливаются в единый «правильный цвет». 

RGB пространство подходит для компьютерной графики, т.к. там для 
формирования цвета как раз и используются эти три компоненты. Однако 
RGB не очень эффективно, когда речь заходит о реальных изображениях. 
Дело в том, что для сохранения цвета изображений, необходимо знать и 
хранить все три компоненты RGB и потеря одной из них сильно исказит 
визуальное качество изображения. Также при обработке изображений в 



RGB пространстве не всегда удобно бывает изменить только яркость или 
контрастность отдельного пиксела, т.к. в этом случае необходимо будет 
прочитать все три значения компонент RGB, пересчитать их для желаемой 
яркости и записать обратно. По этим и другим причинам многие стандарты 
видео используют яркость и два цветоразностных сигнала как цветовую 
модель, отличную от RGB. Наиболее известными среди таких пространств 
являются YUV, YIQ и YCbCr. Несмотря на то, что все они связаны между 
собой, тем не менее имеются некоторые отличия. 

 
YCbCr 

 
Известно, что органы зрения человека менее чувствительны к цвету 

предметов, чем к их яркости. В цветовом пространстве RGB все три 
компонента считаются одинаково важными, и они обычно сохраняются с 
одинаковым разрешением. Однако можно отобразить цветовое 
изображение более эффективно, отделив светимость от цветовой 
информации и представив ее с большим разрешением, чем цвет. Поэтому 
цветовое пространство YCbCr и его вариации является популярным 
методом эффективного представления цветных изображений. 

Буква Y в таких цветовых пространствах обозначает компоненту 
светимость, которая вычисляется как взвешенное усреднение компонент R, 
G и B по следующей формуле: 

BkGkRkY bgr  , 
где k  обозначает соответствующий весовой множитель. Остальные 
цветовые компоненты по существу определяются в виде разностей между 
светимостью Y и компонентами R, G и B: 

Cb=B-Y, 
Cr =R-Y, 
Cg=G-Y. 

При этом получаются четыре компоненты нового пространства вместо 
трех RGB. Однако число Cb+Cr+Cg является постоянным, поэтому только 
две из трех хроматических компонент необходимо хранить, а третью 
вычислять на основе них. Чаще всего в качестве две искомых цветовых 
компонент используют Cb и Cr. Преимущество пространства YCbCr по 
сравнению с RGB заключается в том, что Cb и Cr можно представлять с 
меньшим разрешением, чем Y, т.к. глаз человека менее чувствителен к 
цвету предметов, чем к их яркости. Это позволяет сократить объем 
информации, требуемый для представления хроматических компонент, без 
заметного ухудшения качества передачи цветовых оттенков изображения. 
Такой подход к преобразованию цветового пространства дает 
дополнительный эффект при сжатии цветных изображений. При этом 
алгоритмы сжатия сначала преобразуют исходное цветовое пространство 



из RGB в YCbCr, сжимают, а затем при восстановлении обратно 
преобразуют изображение в цветовое пространство RGB, т.к. оно 
используется в ЭВМ. При этом формулы для прямого и обратного 
преобразований выглядят следующим образом: 
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 обратное преобразование 

Отметим, что множитель kg получается из соотношения 1 brg kkk , а 
величина компоненты G получается вычитанием суммы Cb и Cr из Y. 

Рекомендация ITU-T предлагает следующие коэффициенты: 
114,0bk  и 229,0rk . Используя эти значения в данных уравнениях, 

получаем широко распространенные формулы: 
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Как отмечалось выше хроматические компоненты Cb и Cr могут быть 
представлены с меньшим разрешением, чем световая компонента Y. При 
этом на практике используют следующие форматы их взаимного 
представления. 

Самый очевидный формат это так называемый формат 4:4:4, который 
означает полную точность в передаче хроматических компонент, т.е. на 
каждые 4 световые отсчеты Y передаются по 4 отсчета компонент Cb и Cr 
(рис. 4 а). 



 
а)         б) 
Рис. 4. Расположение хроматических компонент 

Другой формат 4:2:2 (YUY2) предполагает, что на каждые 4 отсчета 
компоненты Y приходится по два отсчета хроматических компонент, 
расположение которых представлено на рис. 4, б. Данный формат 
используется для высококачественного цветного видео и используется в 
стандартах MPEG-4 и H.264. 

Наиболее популярный формат сэмплирования 4:2:0 (YV12) каждая 
компонента Cb и Cr имеет один отсчет на 4 отсчета Y (рис. 5 а, б). Причем 
отсчеты компонент Cb и Cr, как правило, вычисляются двумя способами. В 
первом случае выполняется интерполяция по 4 ближайшим отсчетам 
компонент Cb и Cr для формирования одного отсчета для них (рис. 5, а). 
Такой подход применяется в стандартах MPEG-1 и H.261, H.263. В другом 
случае выполняется интерполяция по двум вертикальным отсчетам (рис. 5, 
б) и применяется в стандарте MPEG-2. 

 
а)          б) 



Рис. 5. Представление формата 4:2:0 
Благодаря экономичному представлению цветных сцен, формат 4:2:0 

широко используется во многих потребительских приложениях, таких как 
видеоконференции, цифровое телевидение, DVD. Поскольку 
хроматические компоненты отбираются в 4 раза реже компонент яркости, 
то пространство 4:2:0 YCbCr занимает в 2 раза меньше отсчетов по 
сравнению с форматом видео 4:4:4 RGB. 

 
Сжатие изображений 

 
Рассматриваемые ниже алгоритмы сжатия ориентированы на 

реальные изображения, получаемые, например, с помощью цифрового 
фотоаппарата или с помощью сканирования, либо системами захвата 
кадров с видео и т.п. В любом случае будем предполагать, что у нас 
имеется полноцветное изображение, представляющее собой двумерный 
массив, элементы которого содержат цвет соответствующей точки. При 
этом задачей кодирования является представить исходное изображение как 
можно меньшим числом байт по сравнению с исходным размером.  

Степень сжатия принято определять либо как коэффициент сжатия, 
равный 

èñõ
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S
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где êîäS  - размер закодированного (сжатого) изображения; èñõS  - размер 
исходного изображения, либо как фактор сжатия: 
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S
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Таким образом, коэффициент k  всегда меньше 1, а фактор сжатия больше 
1. Обычно в литературе при сравнении алгоритмов сжатия используют 
фактор сжатия и говорят, например, что то или иное изображение сжато в 
2 раза, и это означает, что фактор сжатия равен 2. 

Все алгоритмы сжатия изображений можно условно разбить на два 
основных класса – это алгоритмы сжатия без потерь качества при 
восстановлении закодированного изображения, и алгоритмы с некоторой 
потерей качества восстановления. В первом случае гарантируется точное 
соответствие между исходным и восстановленным изображениями, но при 
этом достигается, как правило, невысокая степень сжатия, обычно 2-3. При 
сжатии с некоторой потерей качества, которая мало заметна для глаза, 
удается получить более высокую компрессию изображений в 10 и более 
раз. При этом выбор в пользу того или иного алгоритма сжатия следует 
делать в зависимости от конкретной прикладной задачи. 



Когда речь заходит о сжатии с потерей качества, то возникает вопрос: 
каким образом следует оценивать качество восстановленного 
изображения? Универсального критерия оценки качества изображений не 
существует, поэтому для определения на сколько хорошо было 
восстановлено изображение пользуются наиболее подходящими 
критериями, из тех, что известны. Рассмотрим подробно наиболее 
распространенные критерии качества оценки изображений. 

 
Критерий визуального восприятия 

 

В случаях, когда преобразованное изображение предназначается для 
визуального восприятия, экспертам-наблюдателям предъявляется набор 
пар изображений (преобразованные и исходные), которые высказывают 
суждения на уровне: «искажения незаметны», «заметны, но не ухудшают», 
«ухудшают, но не мешают», «немного мешают», и т.п. Индивидуальные 
оценки обрабатываются и усредняются. Существуют специальные приемы, 
исключающие «привыкание» экспертов в процессе экспериментов, их 
пристрастия к конкретным сюжетам, и т.п. 

Проведение подобной экспертизы – всегда сложная задача, и ее 
результаты весьма приблизительны. Кроме того, для специальных 
изображений (которые, например, получаются при дистанционном 
зондировании) эксперты должны быть специалистами по решению 
соответствующих прикладных задач анализа видеоинформации. 

Главный недостаток данного субъективного критерия – отсутствие 
количественных оценок. Он не позволяет решать задачи оптимизации 
систем обработки изображений в пространстве непрерывно меняющихся 
параметров. Поэтому желательно, чтобы критерий имел простую 
аналитическую форму и просто вычислялся по предъявляемым 
изображениям. Этому требованию удовлетворяет ряд критериев, 
рассматриваемых ниже. 

 

Среднеквадратичный критерий 

 



Пусть изображения ),( 21 nnf  и ),( 21 nng  описываются моделями 
однородных случайных полей. Мерой соответствия преобразованного 
изображения начальному может служить среднее значение квадрата их 
разности: 

 22 )( gfMкв  . 

Известно, что для эргодических случайных процессов значение 
математического ожидания можно вычислить с использованием одной 
реализации согласно следующему выражению: 
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Приведенное выражение позволяет вычислять среднеквадратическую 
ошибку для пар изображений, не обязательно описываемых 
стационарными полями. Однако в этом случае следует иметь в виду, что 
значение 2

кв  будет характеризовать «среднее» качество изображения в 
целом, а на различных его фрагментах ошибки могут сильно отличаться. 

Достоинство среднеквадратичного критерия – его простота. При его 
использовании многие задачи анализа и оптимизации алгоритмов 
обработки изображений решаются относительно просто. Поэтому он часто 
применяется на практике. 

При обработке изображений следует учитывать, что данный критерий 
плохо согласуется с критерием субъективного восприятия. 

 

PSNR 

 

Общепринятой величиной для оценки потерь при восстановлении 
изображений является метрика, называемая пиковое отношение 
сигнал/шум или по-английски PSNR. При этом, чем больше значение 
PSNR, тем меньше потерь при восстановлении и наоборот. Однако 
полученное значение не дает гарантию, что зрителю понравится 
восстановленный образ. 



Данный критерий определяется выражением: 


ijij x

PSNR
max

log20 10 , 

где ijx  - значение яркости точки с координатами ),( ji ;   - 
среднеквадратическое отклонение между исходным и восстановленным 
сигналами изображений. 

Число PSNR безразмерно, но из-за использования логарифма 
говорится, что PSNR измеряется в дБ. Использование логарифма 
сглаживает  , делает эту величину менее чувствительной. Например, 
деление   на 10 означает умножение PSNR на 2. Отметим, что PSNR не 
имеет абсолютного значения. Бессмысленно говорить, что если PSNR 
равно, скажем, 25, то это хорошо. Величина PSNR используется только для 
сравнения качества восстановления разных алгоритмов между собой. К 
примеру, комитет MPEG использует субъективный порог PSNR=0,5 дБ при 
включении кодовой оптимизации, поскольку считает, что улучшение на 
эту величину будет заметно глазу. Обычно PSNR варьируется в пределах 
от 20 до 40. 

 

Критерий максимальной ошибки (равномерного приближения) 
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Это строгий критерий. Он используется в тех случаях, когда 
выдвигается требование высокой точности представления изображения не 
в целом, а каждой его точки (отсчета). Это необходимо в ответственных 
случаях, при получении ценных, уникальных изображений. 

Однако данный показатель имеет серьезный недостаток – сложность 
теоретической оценки и, соответственно, использования его в процедурах 
оптимизации. 

 
ДИКМ и JPEG-LS 



 
Данный метод кодирования основывается  на предположении наличия 

корреляционной связи между соседними отсчетами изображения. В этом 
случае значение последующего отсчета ix  оценивается на основе 
предыдущих ,..., 21  ii xx  Полученная оценка ix̂  используется для 
формирования разностного сигнала iii xx ˆ , которая будет тем меньше, 
чем точнее построена текущая оценка. Можно доказать, что при наличии 
корреляционной зависимости между отсчетами сигнала, дисперсия ошибок 
оценивания   будет меньше дисперсии исходного сигнала x . 
Следовательно для представления   можно использовать меньше уровней, 
чем для сигнала x , т.е. каждый отсчет может быть представлен не 8 
битами, а меньшим числом – обычно 4 битами. 

В общем случае оценка элемента строится на основе линейной 
комбинации нескольких предыдущих отсчетов: 
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где   - набор весовых коэффициентов, которые выбираются из условия 
минимума дисперсии ошибки iii xx ˆ : 

   minˆ 22  iii xxM . 

Вектор весовых коэффициентов   можно найти путем 
дифференцирования данного выражения и приравнивания результат нулю.  

Полученная ошибка подвергается равномерному квантованию с 
шагом d  согласно следующей формуле: 

   ddxx ii
k
i  /ˆ . 

В результате возникает шум квантования k
iiiq   . Для того, чтобы 

величина шума не накапливалась при восстановлении сигнала, оценки 
элементов ix̂  строят на основе восстановленных значений. Таким образом 
получаем следующую схему алгоритма кодирования (рис. 4). 
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Рис. 4. Структурные схемы кодера и декодера ДИКМ 

Алгоритм ДИКМ применяется в стандарте JPEG при сжатии 
изображений без потерь. В начале отсчеты исходного изображения 
заменяются на целочисленные разности между истинным значением 
яркости пиксела и его целочисленным (округленным) прогнозом. При этом 
прогноз текущего пиксела ijx̂  строится по трем ближайшим соседям 
(рис. 5). Сам прогноз строится по одному из выбранных вариантов 
(табл. 1). 



Таблица 1. Коэффициенты алгоритма ДИКМ стандарта JPEG 
Номер варианта Коэффициенты 
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Рис. 5. Расположение 
наблюдений и 
оцениваемого 

элемента 

 

 

 

Затем, полученные 
целочисленные разности сжимаются кодами Хаффмана и формируется 
выходной файл сжатого изображения.  

Алгоритм ДИКМ строит прогноз на основе предыдущих значений 
отсчетов. Однако известно, что лучший прогноз можно построить, если 
использовать не только предыдущие, но и последующие отсчеты в 
изображении относительно оцениваемого. Алгоритм, использующий эту 
идею при построении оценок прогноза пикселов изображения носит 
название «иерархическая сеточная интерполяция». 
 

Иерархическая сеточная интерполяция 
 

Идея метода состоит в следующем. Временной сигнал, 
представленный на рис. 6, делится на две составляющие: 12  ii x  - 
нечетные отсчеты; ii x2  - четные отсчеты. 

На основе нечетных элементов 1  строятся оценки четных элементов 

1  с помощью линейной комбинации 





n

j
jjiix

1
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1 a a a1 2 31 0 0  , ,  

2 a a a1 2 30 1 0  , ,  

3 a a a1 2 30 0 1  , ,  

4 a a a1 2 31 1 1   , ,  

5 a a a1 2 30 5 0 5 1   . , . ,  

6 a a a1 2 30 5 1 0 5   . , , .  

7 a a a1 2 30 0 5 05  , . , .  



где   - вектор весовых коэффициентов. Затем, подобно алгоритму ДИКМ, 
вычисляются ошибки оценивания iii xx 22 ˆ , которые квантуются и 
передаются по каналу связи. В свою очередь коэффициенты 1 , имеющие 
длину в два раза меньшую по сравнению с сигналом x , подвергаются 
такому же преобразованию. В результате получается последовательность 

2  длиной в четыре раза меньше длины сигнала x  и две 
последовательности 1  и 2 . Суммарная длина последовательностей 2 , 2  
и 1  равна длине сигнала x . Данное преобразование можно повторять до 
тех пор, пока коэффициенты n  не будут представлять собой один 
элемент. При этом коэффициенты  n ,...,, 21  будут описывать 
соответствующие ошибки оценивания, дисперсия которых, как правило, 
меньше дисперсий ошибок   в алгоритме ДИКМ. Следовательно, 
коэффициенты  n ,...,, 21  можно представить меньшим числом уровней 
квантования при сохранении хорошего качества восстановления. 
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Рис. 6. Схема разделения временного сигнала 

 

Восстановление осуществляется с уровня n  с использованием 
последовательностей n  и n

k . В результате получается 
последовательность 1n , в которой нечетные элементы представляют 
собой отсчеты n , а четные определяются по формуле 

n
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Причем значения четных элементов будут отличаться от истинных на 
величину шума квантования k

iiiq   . На следующем шаге 

восстановления используются последовательности 1

~
n  и 1n

k . В 
результате ошибки восстановления будут становиться все больше и 
больше, и вносить заметные искажения в восстановленный сигнал x̂ . Для 
исправления этой ситуации, последовательности  n ,...,, 21  лучше 
вычислять, начиная с уровня n , а затем вычислять величины n . 

После квантования величин n  выполняется формирование 

последовательности 1
~

n , в которой нечетные элементы соответствуют 
элементам последовательности n , а четные определяются по формуле 

n
i

n
i

n
i    1

2
1

2
ˆ~ . 

На основе полученной новой последовательности 1

~
n  вычисляются 

коэффициенты 1n . В результате ошибка оценивания не будет нарастать и 
значения восстановленного сигнала x̂  будут отличаться от истинных x  
только на величину шума квантования iq . 

Интересной особенностью данного преобразования является то, что 
ошибки оценивания на первом, уровне описывают мелкие детали сигнала, 
и их можно положить равными нулю, а другие последовательности 
 n ,...,2  квантовать со все более точной шкалой на каждом последующем 
уровне. В результате можно добиться представление всех коэффициентов 
 n ,...,, 21 , в среднем 0,5-1 бит на элемент при приемлемом качестве 
восстановления. Следовательно, для передачи таких данных потребуется 
канал с пропускной способностью 848000)15,0(   кбит/сек. 

 
Разложение сигнала изображений по базисным векторам 

 

Рассматриваемые выше методы преобразования отсчетов изображения 
оперировали яркостями в исходном пространстве, т.е. том, в котором они 
воспринимаются зрителем. Вместе с тем, любой коррелированный сигнал, 
к которым и относятся реальные изображения, можно эффективно, с точки 



зрения сжатия, представить в  другом пространстве, так, что основная доля 
информации будет приходится на небольшое число коэффициентов 
разложения. Конкретизируем более подробно данную идею 
преобразования сигнала изображения. 

Для того чтобы иметь возможность представить вектор в пространстве 
N  измерений необходимо задать систему координат. Оси системы 
координат определяются векторами. В качестве простого примера 
рассмотрим ортогональную систему координат двух измерений, 
называемую декартовой. Базисные вектора описываются выражениями 

 0,11 i ,  1,02 i . 

Графически такую систему координат можно представить следующим 
образом: 

 

 

0 
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Рис. 1. Графическое представление базисных векторов 

 

Увеличим размерность пространства на единицу и добавим к уже 
существующим базисным векторам 1i

  и 2i  вектор 3i . Соответствующая 
система координат примет вид: 
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Из полученных выражений базисных векторов двух и трех измерений 
следует, что такое определении базиса представляет собой единичную 
матрицу, в которой строки или столбцы определяют координаты базисных 
векторов. Таким образом, для любого N  - мерного пространства легко 
определить базис как единичную матрицу размерности NN   элементов. 



Данное определение базиса в N  - мерном пространстве не является 
единственным. В общем случае в качестве векторов Niii ,...,, 21  можно 
выбрать другой набор векторов Neee ,...,, 21 .  Причем их ориентация будет 
всегда определяться относительно базиса Niii ,...,, 21 . При этом набор 
векторов Neee ,...,, 21  будет образовывать базис в N  - мерном пространстве 
только тогда, когда проекции любого N -мерного вектора на данные 
вектора будут уникальны. Это условие обеспечивается в том случае, когда 
вектора Neee ,...,, 21  линейно независимы. 

Определим математически данное условие. Пусть вектор 
T

NxxxX ],...,,[ 21  задан в базисе векторов 1i , 2i ,…, Ni . Тогда его 
координаты в новом базисе Neee ,...,, 21  вычисляются как скалярные 
произведения вектора X  с векторами Niei ,1,  : 
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Или в матричной форме 
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Матрица A  размерностью NN   элементов, составленная из базисных 
векторов Niei ,1,  , называется матрицей преобразования. 

Из условия единственности представления вектора X  следует, что 
вычисленные координаты Niуi ,1,  , должны уникальным образом 
описывать вектор X  в базисе векторов   Niie ,1 . Следовательно, существует 
обратное преобразование из Y  в X , которое можно записать следующим 
образом: 

YAXAXAYA 111   . 

Данное выражения справедливо, т.к. произведение матрицы на 

соответствующую обратную матрицу дает единичную, а произведение 



вектора X  на единичную матрицу даст тот же вектор X . Таким образом, 

необходимым и достаточным условием того, что векторы ie  образуют 

базис в N  - мерном пространстве является существование обратной 

матрицы составленной из данных векторов. 

Представленное разложение векторов можно обобщить на 

двумерный случай. Пусть задана матрица X  размерностью NN   

элементов. Ее проекции ijy  в базисе векторов Niei ,1,   вычисляются как 

1 1

N N

ij ijkl kl
i j

y a x
 

 . 

Данное выражение показывает, что для преобразования двумерных 
сигналов, в общем случае, необходимо задавать четырехмерную матрицу 
преобразования A . 

Однако в случае разделимого преобразования можно воспользоваться 
обычными двумерными матрицами, и которое в матричном виде 
записывается как 

TAXAY  .      (2) 

Обратное преобразование имеет вид 

TAXAX )( 11  .     (3) 

Из формул (2) и (3) видно, что основная доля вычислений приходится 
на нахождение обратной матрицы. Сократить объем вычислений можно, 
если воспользоваться ортогональными базисными векторами, которые 
удовлетворяют условию 
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где *
i  - базисные вектора, соответствующие обратной матрице 1A . Из 

выражения (4) следует, что TA
c

A 11  . Тогда обратное преобразование (1) 

можно записать в виде 

YAA
c

A
c

YA
c

X TT
2

111
 . 

В этом случае матрица A  называется матрицей ортогонального 
преобразования, а само преобразование унитарным. 

 

Преобразование Адамара 
 

Самым простым унитарным преобразованием является 

преобразование Адамара. Матрица H  для случая двух случайных величин 

будет иметь вид: 

11
11


H . 

Если из элементов матрицы H  составить базисные вектора 

]1,1[],[ 12111  hhe , ]1,1[],[ 22212  hhe , то они будут характеризовать 

поворот ортогональной системы координат на 45 относительно 

единичного базиса. 
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Если случайные величины 1x  и 2x  имеют корреляционную 

зависимость   021  xxMr , то проекция вектора TxxX ],[ 21  на базисный 

вектор 1e  будет, в среднем, больше, чем проекция этого же вектора на 

базисный вектор 2e . Благодаря этому информация будет 

сосредотачиваться в первом коэффициенте преобразования. Второй 

коэффициент служит для уточнения представления вектора X  в новом 

базисе. 

Рассмотрим подробнее процесс разложения вектора TxxX ],[ 21  по 

базисным векторам Адамара. Проекция 2111 , xxeXy   представляет 

собой удвоенное среднее значение элементов вектора X , проекция 

2122 , xxeXy   - удвоенную разность между средним значением и 

элементом 1x  (рис. 2). 

Выполним восстановление вектора X  по первому коэффициенту 1y  

с помощью обратной матрицы 
11

11
2
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 THH , получим: 
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Рис. 2. Графическое представление проекций 

 



Из выражения (5) видно, что восстановленный вектор 1X̂  

представляет собой средние значения элементов 1x  и 2x , что соответствует 

«грубому» приближению вектора X , без наличия мелких деталей.  

Рассмотрим теперь восстановление того же вектора по 

коэффициенту 2y , получим: 

 TyyX 2/,2/ˆ
222  .    (6) 

Анализ выражения (6) показывает, что вектор 2X̂  описывает только 

мелкие детали вектора X . При этом можно заметить, что сумма 21
ˆˆ XX   

даст исходный вектор X , что соответствует восстановлению по обоим 

коэффициентам разложения. 

При увеличении размерности пространства большая часть 

информации будет сосредоточена в малом числе коэффициентов 

Матрицу Адамара размерности 4х4 элементов легко построить из 

матрицы Адамара H  размерностью 2х2 элемента: 
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Пользуясь данным соотношением можно построить матрицу Адамара 
любой размерности nN 2 , где n  - любое целое положительное число. 

Анализ изображений выполняется на основе разделимого 

преобразования: 
THXHY  . 

Так как матрица H  представляет собой оператор ортогонального 

преобразования, то обратное преобразование из Y  в X  запишется в виде 

YHH
N

X T
2

1
 . 



Восстановление изображения X  по неполному числу коэффициентов 
разложения, также как и для случая двух случайных величин, будет 
приводить к похожим эффектам сглаживания и выделения мелких деталей. 
При этом возникают ошибки восстановления ijijij xx ˆ , которым можно 
поставить в соответствие некоторую функцию потерь )(f . Значение этой 
функции будет характеризовать качество восстановления. На практике 
часто используют квадратичную функцию потерь 

    
ji

ijij
ji

ij xxf
,

2

,

2 ˆ)(  .      (7) 

Так как ij  носит случайный характер, то значение )(f  также 
является случайной величиной. При этом желательно, чтобы )(f , в 
среднем, была минимальна. Для этого перепишем выражение (7) в виде 
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ij xxMMfM
,

2

,

22 ˆ  ,    (8) 

где M  - знак математического ожидания. Найдем базисные вектора, 
минимизирующие (8). 

 

Преобразование Карунена-Лоэва 

 
В задачах сжатия изображений лучшим преобразованием является то, 

в котором на первый базисный вектор, в среднем, приходилась бы 
наибольшая информация об изображении, на второй максимум из 
оставшейся и т.д. Рассмотрим построение такого пространства со 
следующих позиций. Без потери общности предположим, что у нас 
имеется набор из N  одномерных векторов iS , Ni ,1 . Для них требуется 
найти такой вектор 1 , чтобы минимизировалась квадратическая разность 
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где ia  - некоторые пока неизвестные весовые коэффициенты. Очевидно, 
что 1  можно найти путем дифференцирования данного выражения по 1  
и приравнивания результата нулю: 
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Но в этом выражении остаются неизвестными коэффициенты ia . Однако 
они также должны быть выбраны из соображений минимума 
квадратической ошибки, следовательно, ia  находится как 
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и полагая 111  T , получим i
T

i Sa 1 , т.е. ia  есть не что иное как 
проекция сигнала iS  на вектор 1 . Подставляя данное выражение в (2), 
можно записать следующее рекуррентное выражения для нахождения 1 : 
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В последнем выражении опущен множитель 


N

i
ia

1

2/1 , т.к. это число 

определяет лишь масштаб вектора 1 , который нами был уже задан в виде 

соотношения 111  T , а значит 1
2

1   =1. 
Выражение (3) описывает рекуррентное выражение для вычисления 

вектора 1 , минимизирующего (1), которое сходится до установившегося 
значения уже на 20-30 итерации. В качестве начальных условий можно 
выбрать любой не нулевой вектор, например T]1,...,1,1,1[1  . Таким 
образом, нашли первый базисный вектор, на который будет приходиться 
максимум информации о сигналах  iS  в виде проекций  ia . По условию 
второй базисный вектор должен содержать максимум оставшейся 
информации, т.е. той, которая не вошла в 1 . Для нахождения 2  
достаточно из векторов  iS  вычесть информацию, находящуюся в 1 , 
получим: 

1
)2( iii aSS  , 1

T
ii Sa  , Ni ,1 . 

Используя теперь уже векторы  )2(
iS , базисный вектор 2  будет 

вычисляться по аналогии с 1  по формуле 
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Следуя этому правилу, можем вычислить полный набор базисных векторов 
 i , которые наилучшим образом будут локализовывать информацию о 
сигналах  iS  в проекциях. Благодаря этому будет достигнут минимум 



ошибки восстановления (1) по неполному набору коэффициентов 
разложения. 

Полученный алгоритм вычисления векторов  i  соответствует 

алгоритму вычисления собственных векторов матрицы 
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Следовательно, можно заключить, что наилучшая локализация сигналов 
достигается в пространстве собственных векторов, вычисленных на основе 
суммарной матрицы автокорреляции набора векторов  iS . 

Следует также отметить, что при N  матрица 
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переходит в автоковариационную матрицу векторов  iS . Это значит, что 
если известна автокорреляционная матрица изображений, то оптимальное 
преобразование будет определяться собственными векторами этой 
матрицы. 

Учитывая, что базисные векторы преобразования КЛ вычисляются 
исходя из статистических свойств кодируемых изображений, то в 
конкретном методе сжатия эти векторы следует записывать в сжатый файл 
для использования декодером. Кроме того, не существует быстрого 
алгоритма вычисления этих векторов. Все эти факты делают метод КЛ 
сугубо теоретическим без реальных приложений. В связи с этим возникает 
проблема поиска преобразования, которое обладало бы малой 
вычислительной сложностью и давало бы результаты преобразования 
близкие к преобразованию Карунена-Лоэва. Этим условиям удовлетворяет 
преобразование Фурье. 

Преобразование Фурье 

 

Удобной формой записи и реализации ФП является его комплексное 
представление, которое для одномерного случая имеет вид 
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 - обратное ПФ. 

Преобразование Фурье является разделимым, поэтому для анализа 
двумерных сигналов будут справедливы следующие соотношения: 
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- обратное ПФ. 



Результатом прямого ПФ является амплитудный спектр, который 

показывает амплитуду синусоиды частоты 
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Можно заметить, что при 01 k , 02 k , комплексная синусоида 

превращается в плоскость, параллельную осям 1n  и 2n . Таким образом 

значение )0,0(X  - содержит среднее значение анализируемого сигнала. 

При увеличении 21 ,kk  происходит увеличении частоты базисных функций, 

которые выделяют детали изображения. Типичный амплитудный спектр 

изображения выглядит следующим образом. 

Частным случаем ПФ является анализ симметричных сигналов 
относительно некоторой точки  21 ,ii . В этом случае комплексная 
синусоида заменяется на функцию косинуса. Допустим, что симметричный 
массив образован путем зеркального отражения исходного массива 
относительно его краев согласно соотношению: 
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Построенный таким образом массив ),( 21 nnf s  симметричен 
относительно точки 2/1,2/1 21  nn . Преобразование Фурье для 
случая, когда начало координат находится в центре симметрии запишется 
как: 
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где 1,, 21  NNkk . Так как массив ),( 21 nnf s  симметричен и состоит из 
действительных чисел, соотношение переписать в виде 
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Так как базисная функция при 0,0 21  kk  представляет собой 
постоянную составляющую и энергию в два раза большую по отношению 
ко всем остальным базисным функциям четного косинусного 
преобразования, то при выполнении обратного преобразования 
необходимо ввести нормирующий коэффициент )(tC , определяемый как 
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Обратное преобразование имеет вид 
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Четное ПФ имеет быстрый алгоритм вычисления. Благодаря этому 
широко используется на практике при анализе сигналов. 

 

Принцип алгоритмов быстрых вычислений 
 

В общем случае, чтобы выполнить унитарное преобразование 

матрицы изображения, содержащей NN   элементов, и получить матрицу 

из NN   спектральных коэффициентов, необходимо произвести примерно 

 арифметических операций (умножений и сложений). Если размеры 

матрицы изображения велики, то число операций становится чрезвычайно 

большим. К счастью, для многих унитарных преобразований существуют 

эффективные алгоритмы вычислений, позволяющие ускорить выполнение 

преобразования. 

Основной идеей этих быстрых алгоритмов является разделение всей 

задачи на ряд этапов, причем результаты, полученные на предыдущих 

этапах, многократно используются на последующих. В качестве примера 

рассмотрим процесс вычисления коэффициентов преобразования Адамара 

с неупорядоченной матрицей для последовательности из четырех 

2N



элементов )( jf . При прямом способе вычисления находятся четыре 

величины по формулам: 
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Для этого необходимо выполнить 12)1( NN  арифметических 

операций (сложений и вычитаний). Однако коэффициенты преобразования 

Адамара можно найти по-другому, разбив процесс вычисления на 

следующие этапы: 

Первый этап 
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Второй этап 
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При этом для определения элементов матрицы 4H  требуется только 

8log 2 NN  операций, т.е. экономится четыре операции. 

Принцип описанный выше на примере преобразования Адамара, 

можно применить для быстрого вычисления многих других 

преобразований. Разработаны быстрые алгоритмы для преобразования 

Фурье, четного косинусного, Адамара. В общем случае для 

преобразования Карунена-Лоэва быстрого алгоритма не найдено, однако 

известны приближенные алгоритмы преобразования Карунена-Лоэва для 

марковских процессов. 



 
Стандарт сжатия JPEG 

 
Алгоритм разработан группой экспертов в области фотографии (Joint 

Photographic Expert Group) специально для сжатия 24-битных и 
полутоновых изображений в 1991 году. Этот алгоритм не очень хорошо 
сжимает двухуровневые изображении, но он прекрасно обрабатывает 
изображения с непрерывными тонами, в которых близкие пикселы обычно 
имеют схожие цвета. Обычно глаз не в состоянии заметить какой-либо 
разницы при сжатии этим методом в 10 или 20 раз. 

Алгоритм основан на ДКП, применяемом к матрице 
непересекающихся блоков изображения, размером 8х8 пикселей. ДКП 
раскладывает эти блоки по амплитудам некоторых частот. В результате, 
получается матрица, в которой многие коэффициенты, как правило, близки 
к нулю, которые можно представить в грубой числовой форме, т.е. в 
квантованном виде без существенной потери в качестве восстановления. 

Рассмотрим работу алгоритма подробнее. Предположим, что 
сжимается полноцветное 24-битное изображение. В этом случае получаем 
следующие этапы работы. 

Шаг 1. Переводим изображение из пространства RGB в пространство 
YCbCr с помощью следующего выражения: 
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Отметим сразу, что обратное преобразование легко получается путем 
умножения обратной матрицы на вектор TTCrCbY ]128,128,0[],,[  , 
который по существу является пространством YUV: 
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Шаг 2. Разбиваем исходное изображение на матрицы 8х8. Формируем 
из каждой три рабочие матрицы ДКП – по 8 бит отдельно для каждой 
компоненты. При больших степенях сжатия блок 8х8 раскладывается на 
компоненты YCbCr в формате 4:2:0, т.е. компоненты для Cb и Cr берутся 
через точку по строкам и столбцам. 

Шаг 3. Применение ДКП к блокам изображения 8х8 пикселей. 
Формально прямое ДКП для блока 8х8 можно записать в виде 
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xA . Так как ДКП является «сердцем» алгоритма JPEG, 

то желательно на практике вычислять его как можно быстрее. Простым 
подходом для ускорения вычислений является заблаговременное 
вычисление функций косинуса и сведения результатов вычисления в 
таблицу. Мало того, учитывая ортогональность функций косинусов с 
разными частотами, вышеприведенную формулу можно записать в виде 
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Здесь C  является матрицей, размером 8х8 элементов, описывающая 8-ми 
мерное пространство, для представления столбцов блока X в этом 
пространстве. Матрица TC  является транспонированной матрицей C  и 
делает то же самое, но для строк блока X . В результате получается 
разделимое преобразование, которое в матричном виде записывается как 

TCXCY  . 
Здесь Y  - результат ДКП, для вычисления которого требуется 

1024826482 3   операций умножения и почти столько же сложений, 
что существенно меньше прямых вычислений по формуле выше. 
Например, для преобразования изображения размером 512х512 пикселей 
потребуется 41943041024409610246464   арифметических 
операций. Учитывая 3 яркостных компоненты, получаем значение 
12 582 912 арифметических операций. Количество умножений и сложений 
можно еще больше сократить, если воспользоваться алгоритмом быстрого 
преобразования Фурье. В результате для преобразования одного блока 8х8 
нужно будет сделать 54 умножений, 468 сложений и битовых сдвигов. 

В результате ДКП получаем матрицу Y , в которой коэффициенты в 
левом верхнем углу соответствуют низкочастотной составляющей 
изображения, а в правом нижнем – высокочастотной. 

Шаг 4. Квантование. На этом шаге происходит отбрасывание части 
информации. Здесь каждое число из матрицы Y  делится на специальное 
число из «таблицы квантования», а результат округляется до ближайшего 
целого: 
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Причем для каждой матрицы Y, Cb и Cr можно задавать свои таблицы 
квантования. Стандарт JPEG даже допускает использование собственных 
таблиц квантования, которые, однако, необходимо будет передавать 



декодеру вместе со сжатыми данными, что увеличит общий размер файла. 
Понятно, что пользователю сложно самостоятельно подобрать 64 
коэффициента, поэтому стандарт JPEG использует два подхода для матриц 
квантования. Первый заключается в том, что в стандарт JPEG включены 
две рекомендуемые таблицы квантования: одна для яркости, вторая для 
цветности. Эти таблицы представлены ниже. Второй подход заключается в 
синтезе (вычислении на лету) таблицы квантовании, зависящей от одного 
параметра R , который задается пользователем. Сама таблица строится по 
формуле 

RjijiQ )(1),(  . 

9910310011298959272
10112012110387786449
921131048164553524
771031095856372218
6280875129221714
5669574024161314
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6151402416101116
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9999999999562624
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9999999947241817

 

светимость        цветность 
Рекомендуемые таблицы квантования 

На этапе квантования осуществляется управление степенью сжатия, и 
происходят самые большие потери. Понятно, что задавая таблицы 
квантования с большими коэффициентами, мы получим больше нулей и, 
следовательно, большую степень сжатия. 

С квантованием связаны и специфические эффекты алгоритма. При 
больших значениях шага квантования потери могут быть настолько 
велики, что изображение распадется на квадраты однотонные 8х8. В свою 
очередь потери в высоких частотах могут проявиться в так называемом 



«эффекте Гиббса», когда вокруг контуров с резким переходом цвета 
образуется волнообразный «нимб». 

Шаг 5. Переводим матрицу 8х8 в 64-элементный вектор при помощи 
«зигзаг»-сканирования (рис. 2). 

 
Рис. 2. «Зигзаг»-сканирование 

 
В результате в начале вектора, как правило, будут записываться ненулевые 
коэффициенты, а в конце образовываться цепочки из нулей. 

Шаг 6. Преобразовываем вектор с помощью модифицированного 
алгоритма RLE, на выходе которого получаем пары типа (пропустить, 
число), где «пропустить» является счетчиком пропускаемых нулей, а 
«число» - значение, которое необходимо поставить в следующую ячейку. 
Например, вектор 1118 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 … будет свернут в пары (0, 1118) 
(0,3) (3,-2) (4,1) … . 

Следует отметить, что первое число преобразованной компоненты Y , 
по существу, равно средней яркости блока 8х8 и носит название DC-
коэффициента. Аналогично для всех блоков изображения. Это 
обстоятельство наводит на мысль, что коэффициенты DC можно 
эффективно сжать, если запоминать не их абсолютные значения, а 
относительные в виде разности между DC коэффициентом текущего блока 
и DC коэффициентом предыдущего блока, а первый коэффициент 
запомнить так, как он есть. При этом упорядочение коэффициентов DC 
можно сделать, например, так (рис. 3). Остальные коэффициенты, которые 
называются AC-коэффициентами сохраняются без изменений. 

Шаг 7. Свертываем получившиеся пары с помощью неравномерных 
кодов Хаффмана с фиксированной таблицей. Причем для DC и  AC 
коэффициентов используются разные коды, т.е. разные таблицы с кодами 
Хаффмана. 

 



 
Рис. 3. Схема упорядочения DC коэффициентов 

 

 
Рис. 4. Структурная схема алгоритма JPEG 

 
Процесс восстановления изображения в этом алгоритме полностью 

симметричен. Метод позволяет сжимать изображения в 10-15 раз без 
заметных визуальных потерь. 

При разработке данного стандарта руководствовались тем, что данный 
алгоритм должен был сжимать изображения довольно быстро – не более 
минуты на среднем изображении. Это в 1991 году! А его аппаратная 
реализация должна быть относительно простой и дешевой. При этом 
алгоритм должен был быть симметричным по времени работы. 
Выполнение последнего требования сделало возможным появление 
цифровых фотоаппаратов, снимающие 24 битные изображения. Если бы 
алгоритм был несимметричен, было бы неприятно долго ждать, пока 
аппарат «перезарядится» - сожмет изображение. 

Хотя алгоритм JPEG и является стандартом ISO, формат его файлов не 
был зафиксирован. Пользуясь этим, производители создают свои, 
несовместимые между собой форматы, и, следовательно, могут изменить 
алгоритм. Так, внутренние таблицы алгоритма, рекомендованные ISO, 
заменяются ими на свои собственные. Встречаются также варианты JPEG 
для специфических приложений. 

 
Квантование 

 
В стандарте JPEG одним из этапов является квантование 

коэффициентов после ДКП и здесь следует сказать несколько слов о 



квантовании вообще. Цель квантования состоит в отображении числового 
сигнала с областью значений X  в квантованный сигнал области Y  с 
уменьшенным числом значений. Это дает возможность представить 
квантованные величины с меньшим числом бит по сравнению с исходным. 
При этом известно два вида квантования: скалярное и векторное. 
Скалярный квантователь отображает одно входное число в одно 
квантованное значение на выходе, а векторный квантователь отображает 
группу чисел на входе (вектор) в группу квантованных величин. 

 
Скалярное квантование 

 
Простейшим примером скалярного квантования может служить метод 

округления дробного числа до ближайшего целого, т.е. отображения из R в 
Z. Это процесс с частичной потерей информации (он необратим). Более 
общий метод равномерного квантователя можно представить в виде 
формулы: 











QP
XroundFQ , QPFQY  , 

где QP  - это шаг квантования. То есть уровни квантованных выходов 
расположены на одинаковых расстояниях QP  друг от друга (рис. 4, а). 
Однако более лучшие результаты, с точки зрения сокращения энтропии 
выходных данных при минимальных потерях, дает квантователь с мертвой 
зоной в нуле (рис. 4, б). 
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Рис. 4 
 

Векторное квантование 
 

Векторный квантователь отображает множество входных данных в 
один элемент (кодовое слово), а декодер каждому кодовому слову 
сопоставляет некоторое приближение к исходному множеству данных 
(вектору). Множество векторов хранится кодером и декодером в 
специальной кодовой книге. Типичная схема применения векторного 
квантования при сжатии изображений состоит в следующем: 

1. Разделить исходное изображение на области (например, блоки 
пикселов размером MxN). 

2. Выбрать в кодовой книге наиболее близкий вектор к текущей 
области. 

3. Переслать декодеру индекс, идентифицирующий выбранный вектор. 
4. На стороне декодера реконструировать область, используя 

выбранный вектор. 



Ключевым моментом при разработке векторного квантователя является 
построение кодовой книги и алгоритма быстрого поиска в ней 
наилучшего вектора. 

 

Основы вейвлет-преобразования 

 

Известно, что произвольный сигнал )(tS , для которого выполняется 

условие   
2

1

2)(
t

t

dttS  может быть представлен ортогональной системой 

функций  )(tn : 
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коэффициенты определяются из соотношения 
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где 
2

1

22 )(
t

t
nn dtt  - квадрат нормы или энергия базисной функции )(tn . 

Ряд (18) называется обобщенным рядом Фурье. При этом произведения 
вида )(tC nn , входящие в ряд (18), представляют собой спектральную 
плотность сигнала )(tS , а коэффициенты nC  - спектр сигнала. Суть 
спектрального анализа сигнала )(tS  состоит в определении коэффициентов 

nC . Зная эти коэффициенты возможен синтез (аппроксимация) сигналов 
при фиксированном числе N  ряда: 
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Обобщенный ряд Фурье при заданной системе базисных функций 

 )(tn  и числе слагаемых N  он обеспечивает наилучший синтез по 

критерию минимума среднеквадратической ошибки  , под которой 

понимается величина 
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Известные преобразования (Адамара, Карунена-Лоэва, Фурье) 

«плохо» представляют нестационарный сигнал в коэффициентах 

разложения. Покажем это на следующем примере. Пусть дана 

нестационарная функция 

 ))005.0(sin(1.0)sin()(  xsignxxf     (19) 

и ее преобразование Фурье (рис. 9). 

Анализ рис. 9 показывает, что нестационарность временного сигнала 

)(xf  представляется большим числом высокочастотных коэффициентов 

отличных от нуля. При этом возникают следующие проблемы: 

- сложно провести анализ временного сигнала по его Фурье образу; 

- приемлемая аппроксимация временного сигнала возможна при 

учете большого числа высокочастотных коэффициентов;  

- плохое визуальное качество реальных изображений 

восстановленных по низкочастотным коэффициентам; и т.п. 

Существующие проблемы обусловили необходимость разработки 

математического аппарата преобразования нестационарных сигналов. 

Одним из возможных путей анализа таких сигналов стало вейвлет-

преобразование (ВП). 

 



                

)(xf  

|)(| F  

x  

   
Рис. 9. Преобразование Фурье синусоидального сигнала с 

небольшими ступеньками при переходе через нуль 

 

ВП одномерного сигнала – это его представление в виде 

обобщенного ряда Фурье или интеграла Фурье по системе базисных 

функций локализованных как в пространственной, так и в частотной 

областях. Примером такой базисной функции может служить вейвлет 

Хаара, который определяется выражением 
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Графически вейвлет Хаара представляется следующим образом: 
 )(t

t 0 
2
1  

 
Рис. 10. Базисная функция вейвлета Хаара 



Рассмотрим процесс разложения сигнала )(tS  в системе базисных 

функций Хаара. Первая базисная функция, в отличие от всех 

последующих, представляет собой прямую линию. В случае 

нормированного базиса  )(tn , свертка первой базисной функции с 

исходным сигналом будет определять его среднее значение. Пусть дан 

дискретный сигнал )(tS  длиной N  отсчетов. Нормированная базисная 

функция на интервале  1,0 N  описывается выражением Nn /1)(0  . 

Тогда свертка данной функции с сигналом )(tS  приводит к выражению 
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Если выполнить синтез сигнала )(tS  по коэффициенту 0C  с помощью 
синтезирующей функции 1)(~

0 n , получим постоянную 
составляющую, соответствующую среднему значению сигнала. Для 
того чтобы иметь возможность более детально описать сигнал, 
вычислим второй коэффициент с помощью базисной функции, 
представленной выражением (20): 
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Анализ данного выражения показывает, что коэффициент 1C  
характеризует разности средних значений половинок сигнала )(tS . Если 
теперь выполнить синтез по двум коэффициентам с синтезирующей 
базисной функцией для второго коэффициента 
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получим следующую аппроксимацию: 
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Дальнейшая операция анализа, т.е вычисления коэффициентов 
132 ,...,, NCCC  и синтеза аналогична рассмотренной, с той разницей, что все 

действия повторяются для половинок сигнала, затем для четверти, и т.д. 
На самой последней итерации анализ осуществляется для пар случайных 
величин (рис 11).  

 

1C 2C  
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Рис. 11. Преобразование пар случайных величин 

 

В результате исходный сигнал точно описывается коэффициентами 

вейвлет-преобразования Хаара. Вейвлет-коэффициенты сигнала (19) 

показаны на рис. 10. 

Из приведенного рисунка видно, что нестационарности сигнала 

(резкие перепады) локализуются в малом числе вейвлет-коэффициентов. 

Это приводит к возможности лучшего восстановления нестационарного 

сигнала по неполным данным. 
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сигнала в вейвлет-

коэффициентах 

Рис. 12. Вейвлет-коэффициенты одного периода функции (19) 

 

При вычислении вейвлет-коэффициентов kmC ,  базисные функции 

покрывали анализируемый сигнал следующим образом (рис. 12). Из 

рис. 12 видно, что система базисных функций Хаара в дискретном 

пространстве должна задаваться двумя параметрами: сдвига и частоты 

(масштаба): 
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где a  - масштаб базисной функции; b  - сдвиг. В дискретном случае 
параметр масштаба ma 2 , где m  - любое целое положительное число, 
параметр сдвига mkb 2 . Таким образом, все множество базисных функций 
можно записать как 

 knn m

mmk  2
2
1)(  . 

Прямое и обратное дискретные ВП вычисляются по формулам 
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Следует  отметить, что если число отсчетов nN 2 , то максимальное 
значение m  равно 1n . Наибольшее значение  k  для текущего m  равно 

12 mn . 

Для непрерывных сигналов будут справедливы следующие 
интегральные выражения: 

dt
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Таким образом, задавая вейвлет-функции, можно выполнять 

разложение сигнала по вейвлет-базису непрерывных или дискретных 

сигналов. 

 

0,1  

0,2  1,2  

0,3  1,3  n,3  

 

Рис. 13. Распределение базисных функций Хаара при анализе сигнала 

 

Функция )(t  может образовывать вейвлет-базис, если она 

удовлетворяет следующим условиям: 

1. Ограниченность нормы: 








 dtt 22 |)(|

. 

2. Вейвлет-функция должна быть ограничена и по времени и по 

частоте: 

Контрпример: дельта-функция и гармоническая функция не 

удовлетворяют данному условию. 

3. Нулевое среднее: 






 0)( dtt . 

Если обобщить данное условие, то можно получить формулу 






 0)( dttt n , которая определяет степень гладкости функции )(t . 

Считается, что чем выше степень гладкости базисной функции, тем лучше 

ее аппроксимационные свойства. 

В качестве примера приведем следующие известные вейвлет-

функции: 
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Для ВП, также как и для ДПФ существует алгоритм быстрого 

преобразования. Рассмотрим снова ВП Хаара. Из рис. 13 видно, что 

функции с малым масштабным коэффициентом a  используют те же 

отсчеты сигнала для вычисления коэффициентов, что и функции с 

большим масштабным коэффициентом. При этом операция суммирования 

одних и тех же отсчетов повторяется неоднократно. Следовательно, для 

уменьшения объема вычислений целесообразно вычислять ВП с самого 

малого масштабного коэффициента. В результате получаем вейвлет-

коэффициенты, представляющие собой средние значения 

2/)( 1,1  iik xxC  и разности 2/)( 1,1  iij xxC . Для коэффициентов 

etCt  1|)|1(|)(|  и ewCwS  1|)|1(|)(|  , при 0e . 



2/)( 1,1  iik xxC  повторяем данную процедуру. При этом усреднение 

коэффициентов 2/)( 1,1,1  kk CC  будет соответствовать усреднению 

четырех отсчетов сигнала, но при этом расходуется одна операция 

умножения и одна операция сложения. Процесс разложения повторяется 

до тех пор, пока не будут вычислены все коэффициенты спектра kmC , . 

Запишем алгоритм быстрого вейвлет-преобразования Хаара в 

матричном виде. Пусть дан вектор TxxxX ],..,,[ 821  размером 8 элементов. 

Матрица преобразования Хаара запишется в виде 
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В приведенных обозначениях один шаг быстрого ВП запишется как 
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Повторяем операцию преобразования для коэффициентов 
TccccC ],,[ 14,1312111  : 
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для коэффициентов TccC ],[ 22212    
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В результате получается набор вейвлет-коэффициентов 

141312112221,3131 ,,,,,, dddddddc , по которым можно точно восстановить 

исходный сигнал. Для этого необходимо задать матрицу синтеза A~  
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Восстановленный сигнал запишется в виде 
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В общем случае вместо коэффициентов 5.0,5.0   могут быть любые 

другие, которые описывают соответствующее ВП. При этом элементы в 

матрицах AA ~,  можно характеризовать как коэффициенты низко- и 

высокочастотных фильтров анализа и синтеза соответственно:   
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где 8H  - матрица выделения низкочастотных составляющих; 8G  - матрица 

выделения высокочастотных составляющих. При этом преобразование 

сигнала можно представить через свертку КИХ-фильтров (рис. 14). 
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Рис. 14. Представление ВП через набор низко- и высокочастотных 

фильтров  

 

Обобщение ВП на двумерный случай приводит к разделимому 

преобразованию: 
TTTT XGGDXHGDXGHDXHHC 8813881288118811 ;;;  , 

где 11C  - низкочастотная составляющая; 11D , 12D , 13D  - высокочастотные 

составляющие. Таким образом, при двумерном ВП изображение 

разбивается на четыре компоненты: три высокочастотные, 

представляющие мелкие детали, и одна низкочастотная, представляющая 



собой уменьшенную и сглаженную копию исходного изображения. В 

соответствии с алгоритмом БВП второй шаг ВП запишется в виде 

.;;; 411423411422411421411421
TTTT GCGDHCGDGCHDHCHC   

В результате получаем представление изображения на разных уровнях 

масштаба 11C , 21C , и т.д. Операции преобразования сигнала можно 

рекуррентно выполнять, пока низкочастотная составляющая не будет 

представлена одним отсчетом. 

 

Расчет ортогональных вейвлет-фильтров 
 

Рассмотрим матричный способ расчета вейвлет-фильтров для 

преобразования сигнала. Допустим, что низко- и высокочастотные 

коэффициенты фильтров ортогональны друг другу. В этом случае можно 

записать 

iN
i

i hg  )1( , Ni ,1 .     (25) 

где h  – коэффициенты низкочастотного фильтра; g  – высокочастотного. 

Запишем матрицу преобразования A  размером 8х8 элементов, при длине 

вейвлет-фильтров 4N : 
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В соответствии с третьим условием базисных вейвлет-функций потребуем 

наличия 2-х нулевых моментов: 
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Для того чтобы преобразование было обратимым, необходимо выполнение 

условия IAAT  , где I – единичная матрица. В результате получаем еще 

два уравнения: 
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Решение полученной системы уравнений даст коэффициенты 

низкочастотного фильтра: 

.8/)31(,8/)33(
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Коэффициенты высокочастотного фильтра находятся из уравнения (25). 

Вычисленные ортогональные вейвлеты получили название вейвлетов 

Добеши. Другим видом ВП является биортогональное преобразование. В 

этом случае базисные функции анализа не ортогональны друг другу. При 

этом удается получить вейвлет-фильтры с большим числом нулевых 

моментов.  

 

Выполнение вейвлет-преобразования на основе лифтинговой 
схемы 

 

Любое ВП можно эффективно выполнить с помощью лифтинговой 
схемы. Пусть задан вектор T

NxxxX ],...,,[ 21 . Рассмотрим его разложение 
по базисным функциям Хаара. Первый высокочастотный коэффициент 

121,11,1 2 xxd  ,     (26) 



низкочастотный 
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 xxxc .    (27) 

Анализ выражений (26) и (27) показывает, что величину 1,1  можно 
интерпретировать как ошибку оценивания элемента 2x . Величина 1,1  
представляет высокочастотные составляющие и вычисляется путем 
прибавления вейвлет-коэффициента 2/1,1  к элементу 1x . Таким образом, 
вектор X  можно разбить на оцениваемые элементы ,..., 42 xx  и наблюдения 

,..., 31 xx  Перепишем выражения (26) и (27) в виде 
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При этом коэффициенты низкочастотного вейвлет-фильтра 
Th ]4/1,2/1,4/3[  . Лучших результатов сглаживания элементов   можно 

получить если положить 

122122232,11,112,1 8
1

4
1

4
3

4
1

8
1

4
1

4
1

  iiiiiiiii xxxxxx  .  

(29) 

В этом случае коэффициенты низкочастотного фильтра 
Th ]8/1;4/1;4/3;4/1;8/1[   и высокочастотного Tg ]2/1;1;2/1[  . Если 

коэффициенты h  и g  записать в матрицу преобразования A , то можно 

вычислять данное ВП с помощью выражений (21)-(24). При этом матрица 

обратного преобразования 1~  AA . 

Рассмотрим этап восстановления сигнала по вейвлет-коэффициентам 

1  и низкочастотной составляющей 1 . Также будем полагать, что 



Th ]8/1;4/1;4/3;4/1;8/1[   и Tg ]2/1;1;2/1[  . Из выражений (28) и (29) 

следует, что 

iiiix ,11,1,112 4
1

4
1

   , 

  iiii xxx ,112122 2
1

   , 

при 2/,1 Ni  . Объединение восстановленных четных и нечетных 

элементов даст исходный вектор X . 

При анализе двумерных сигналов на основе лифтинговой схемы 

выполняется разделимое преобразование. Пусть имеется изображение X , 

размером NN   элементов. Требуется выполнить ВП с коэффициентами 

вейвлет-фильтров Th ]8/1;4/1;4/3;4/1;8/1[   и Tg ]2/1;1;2/1[  . Тогда 

для каждой строки ],...,,[ ,2,1, Niiii xxxx   можно вычислить вейвлет-

коэффициенты согласно выражениям (28) и (29): 

 12,12,2,,1 2
1

  jijijiij xxx , 

jijijiij x ,,11,,112,,1 4
1

4
1

   ,      (30) 

при Ni ,1 , 2/,1 Nj  . Таким образом, получили две матрицы 1  и 1  

размерностью NN 5.0 . Так как преобразование является разделимым, то 

для вычисленных 1  и 1  выполняются аналогичные операции 

применительно к столбцам: 
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при 2/,1, Nji  . В результате получаем четыре матрицы размером 

NN 5,05,0  . Здесь )1(
1 , )2(

1 , )3(
1  представляют собой высокочастотные 

составляющие (детали изображения), а )1(
1  - низкочастотную, 

представляющая уменьшенную в четыре раза и сглаженную копию 

исходного изображения. Выражения (30), (31) можно рекуррентно 

повторять для низкочастотных составляющих )(
1
k

 . На практике обычно 

выполняют 4-5 итераций. 

Рассмотрим алгоритм обратного ВП. В соответствии с выражением 

(31) имеем: 
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при 2/,1, Nji  . Объединение четных и нечетных строк даст матрицы 1  

и 1  размером NN 5.0  элементов. Окончательно из выражения (30) 

имеем: 

jijiijjix ,,11,,1,112, 4
1

4
1

   , 

 12,12,,12, 2
1

  jijiijji xxx  ,    (33) 

при Ni ,1 , 2/,1 Nj  . Выражения (32) и (33) определяют обратное 

двумерное ВП на основе лифтинговой схемы с Th ]8/1;4/1;4/3;4/1;8/1[   



и Tg ]2/1;1;2/1[  . В общем случае для произвольных h  и g  прямое ВП 

на основе лифтинговой схемы можно записать в виде 
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где )(S  - оператор разбиения последовательности X  на наблюдения j  и 

оцениваемые элементы j ; )(P  - оператор оценивания элементов j  на 

основе наблюдений j ; )(U  - оператор обновления. Схема обратного 

преобразования будет иметь вид 
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Выражения (34) и (35) описывают один шаг ВП на основе 

лифтинговой схемы. 

 
Стандарт JPEG2000 

 
Стандарт JPEG2000 разработан той же группой экспертов в области 

фотографии, что и JPEG. Формирование JPEG как международного 
стандарта было закончено в 1992 году. В 1997 стало ясно, что необходим 
новый, более гибкий и мощный стандарт, который и был доработан к зиме 
2000 года. Основные отличия алгоритма JPEG2000 от JPEG заключаются в 
следующем: 

1. Лучшее качество изображения при сильной степени сжатия. 
2. Поддержка кодирования отдельных областей с лучшим качеством. 

Здесь предполагается, что имеется возможность человеку «на глаз» 
определить: какие области можно сжать с меньшим качеством, а 
для каких оставить прежнее. В результате при одинаковом 
субъективном качестве изображения могут быть достигнуты более 
высокие степени сжатия. 



3. Алгоритм основан на вейвлет-преобразовании. Появилась 
возможность постепенного проявления изображения при его 
загрузке по сетям связи. 

4. Бит-ориентированное арифметическое кодирование. 
Арифметическое кодирование предполагалось использовать еще в 
стандарте JPEG, но тогда оно было защищено патентами. Сейчас 
срок действия основного патента истек и стало возможным его 
применение в JPEG2000. 

5. Поддержка сжатия без потерь. Благодаря этой опции появилась 
возможность применения JPEG2000 при сжатии медицинских 
изображений, полиграфии, для задач распознавания текста и т.п., 
критичных к потерям информации. 

6. Поддержка сжатия однобитных (2-цветных) изображений. 
Рассмотрим алгоритм JPEG2000 по шагам. 
Шаг 1. В JPEG2000 выполняется центрирование яркости каждой 

компоненты RGB изображения перед преобразованием в цветовое 
пространство YUV. Это делается для выравнивания динамического 
диапазона, что приводит к увеличению степени сжатия. Формулу 
преобразования можно записать так: 

1' 2),(),(  Njixjix , 
где N  - число бит/пиксел для кодируемого сигнала. Соответственно, 
обратное восстановление имеет вид 

1' 2),(),(  Njixjix . 
Шаг 2. Переводим изображение из пространства RGB в пространство 

YUV. Этот перевод делается аналогично алгоритму JPEG в случае сжатия 
с потерями. При сжатии без потерь пространство переводится с помощью 
выражения: 
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обратное преобразование имеет вид 
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Шаг 3. Дискретное ВП может быть двух видов – для сжатия с 
потерями и без. Его коэффициенты задаются таблицами, приведенными 
ниже. 

 

 

 
 

 



В случае сжатия без потерь прямое ВП в одномерном случае будет 
иметь вид 
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nynxnyny , 

что соответствует лифтинговой схеме для вычисления низкочастотной и 
высокочастотной составляющих. Так как преобразование должно быть без 
потерь, то сделаем так, чтобы выходные значения y  были 
целочисленными. Это достигается следующими формулами: 
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2)12()12()2()2( nynynxny . 

Рассмотрим на примере, как работает данное преобразование. Для 
того, чтобы преобразование можно было применять к крайним пикселам 
изображения, оно симметрично достраивается в обе стороны на несколько 
пикселов, как показано на рисунке ниже. 

 
Пусть мы преобразуем строку из 10 пикселов. Расширим ее значения 

вправо и влево и применим ДВП: 

 
Получившаяся строка 1, 0, 1, 11, 4, 13, -2, 8, -5 и является цепочкой, 
однозначно задающей исходные данные. 

Формулы для восстановления будут иметь вид 





 


4

2)12()12()2()2( nynynynx  







 


2

)22()2()12()12( nxnxnynx  

Применение этих формул даст 

 
В результате получили исходную цепочку чисел. 

После ДВП вектор Y  переупорядочивается так, чтобы элементы с 
четными индексами записывались в начало вектора, а с нечетными – в 
конец. В результате получится разделение на низко- и высокочастотную 
составляющую. 

ДВП с последующим переупорядочиванием элементов в случае 
изображения применяется сначала к строкам, а затем к столбцам. В 
результате получается двумерное разделимое ВП. В результате 
изображение делится на 4 квадранта. После чего преобразование повторно 
применяется уже только к первому квадранту – 2-й этап декомпозиции. 

 
Пример одного шага ВП 

При сохранении результатов под данные 2 и 3 квадрантов выделяется 
на 1 бит больше, а под данные 4 квадранта – на 2 бита больше. То есть, 
если исходные данные были 8 битные, то на 2 и 3 квадранты нужно 9 бит, 
а на 4 – 10, независимо от уровня ДВП. При записи коэффициентов в файл 
можно использовать иерархическую структуру ДВП, помещая 
коэффициенты преобразований с большего уровня в начало файла. Это 
позволяет получить «изображение для предварительного просмотра», 
прочитав небольшой участок из начала файла, не распаковывая весь файл, 
как это приходилось делать в стандарте JPEG. 

Шаг 4. Квантование. Коэффициенты квадрантов делятся на заранее 
заданное число. При увеличении этого числа снижается динамический 
диапазон коэффициентов, они становятся ближе к 0, и мы получаем 
большую степень сжатия. Варьируя эти числа для разных уровней 
преобразования, для разных цветовых компонент и разных квадрантов, 
можно получать разные степени сжатия при разных потерях. Формула 
прямого преобразования при квантовании имеет вид: 



  )),(sgn(/),(),( jiyjiyjiy q  , 
где   - шаг квантования;    - знак округления до наименьшего целого. 
Обратное преобразование записывается как 

 ))),(sgn(),((),(ˆ jiyrjiyjiy q , 
где r  - некоторый коэффициент не определенный строго стандартом, но во 
многих практических случаях он устанавливается равный 0,5. В результате 
получается скалярное квантование с «мертвой зоной» в нуле. 

Шаг 5. Для сжатия получающихся массивов данных в JPEG2000 
используется вариант арифметического сжатия, называемый MQ-кодер. 

На первом этапе квантованные в-к на каждом этапе декомпозиции 
разделяются в кодовые блоки. Кодовые блоки – это прямоугольники с 
произвольной шириной и длиной, которые должны удовлетворять двум 
условиям: 1 – длина и ширина должны принимать значения n2 , n  - целое 
положительное число; 2 – произведение ширины на длину не должно 
превышать значения 4096. Типичный размер кодовых блоков 64х64 
отсчета. После разделения коэффициентов в кодовые блоки они 
независимо кодируются, используя битовый кодер. Для этих целей 
используется контекстно-зависимый адаптивный бинарный 
арифметический кодер, известный как MQ-кодер. После разложения 
каждого блока на битовые плоскости они кодируются независимо. При 
этом контекст определяется на основе ближайших отсчетов, как показано 
на рис. 9. 

 
В рамках стандарта JPEG2000 имеется возможность выбирать 

отдельные области для их лучшего представления, по сравнению с 
остальным изображением. В этом случае мы можем в разы увеличить 
степень сжатия за счет изменения качества разных участков изображений. 

Проблемой этого подхода является то, что необходимо каким-то 
образом узнавать расположение наиболее важных для человека участков 
изображения. Например, таким участком может быть лицо человека на 
фоне природы. Если при сжатии будет размыто дерево на фоне, то это не 
так критично как размытия лица. 

Работы по автоматическому выделению таких областей активно 
ведутся. В частности, созданы алгоритмы автоматического выделения лиц 
на изображениях. Продолжаются исследования методов выделения 



наиболее значимых контуров и т.д. Однако очевидно, что универсальный 
алгоритм в ближайшее время создан не будет, поскольку для это требуется 
критерий визуального восприятия, которого на сегодняшний день 
отсутствует. 

Вместо этого вполне реально применение автоматизированных 
алгоритмов сжатия, в которых значимые области определяются самим 
человеком. Данный подход уменьшает количество возможных областей 
применения такого алгоритма, но позволяет достигать больших степеней 
сжатия. Такой подход целесообразно применять, если: 

1. Для приложения должна быть критична степень сжатия, 
причем настолько, что возможен индивидуальный подход к 
каждому изображению. 

2. Изображение сжимается один раз, а разжимается множество 
раз. 

В качестве примеров приложений, удовлетворяющим этим 
требованиям, можно привести практически все мультимедийные продукты 
на DVD. Также сюда относятся DVD энциклопедии и игры, где графика 
занимает до 70% всего объема. При этом технология производства дисков 
позволяет сжимать каждое изображение индивидуально, максимально 
повышая степень сжатия. 

Интересным примером являются WWW-сервера. Для них тоже, как 
правило, выполняются оба изложенных выше условия. При этом 
совершенно не обязательно индивидуально подходить к каждому 
изображению поскольку по статистике 10% изображений будут 
запрашиваться 90% раз. То есть для крупных справочных или игровых 
серверов появляется возможность уменьшать время загрузки изображений 
и степень загруженности каналов связи адаптивно. 

В JPEG2000 используется однобитное изображение-маска, задающее 
повышение качества в данной области изображения. Поскольку за 
качество областей у нас отвечают коэффициенты ДВП преобразования во 
2, 3 и 4 квадрантах, то маска преобразуется т.о., чтобы указывать на все 
коэффициенты, соответствующие областям повышения качества: 

 



Эти области обрабатываются далее другими алгоритмами (с 
меньшими потерями), что и позволяет достичь более высоких показателей 
сжатия. 

 
Особенности сжатия в алгоритме SPIHT 

 
Метод SPIHT был разработан для оптимальной прогрессирующей 

передачи изображений, а также для их сжатия. Самая важная особенность 
этого алгоритма заключается в том, что на любом этапе декодирования 
качество отображаемой в этот момент картинки является наилучшим для 
введенного объема информации. Также алгоритм SPIHT использует 
вложенное кодирование, т.е. если кодер делает два файла: один M бит, а 
другой поменьше m  бит, то меньший файл совпадет с первыми m битами 
большого. 

Основная цель прогрессирующего метода состоит в скорейшей 
передачи самой важной части информации об изображении. Эта 
информация дает самое большое сокращение расхождения исходного и 
восстановленного образов. Для количественного измерения этого 
расхождения в SPIHT используется выражение: 
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Данное уравнение показывает, что мера уменьшается на Ncij /
2

, когда 
кодер получает коэффициент преобразования ijc . Отсюда становится ясно, 
что самые большие по модулю коэффициенты несут в себе самую 
большую информацию, сокращающую указанную меру. Поэтому 
прогрессирующее кодирование должно посылать эти коэффициенты в 
первую очередь. Как распознать такие коэффициенты в их битовом 
представлении? Очень просто. Так как при увеличении номера бита 
увеличивается и число, которое он описывает, то в таком алгоритме 
следует передавать или записывать сначала биты коэффициентов, у 
которых установлен самый старший бит, затем, брать более младшие биты 
и уточнять предыдущие коэффициенты плюс добавлять новые, у которых 
установлен этот более младший бит и т.д. Опишем этот процесс более 
детально. 

Предположим, что вейвлет-коэффициенты  ijc  представляются 16 
битами, причем, бит №15 будет содержать знак коэффициента, а 
остальные биты с 0 до 14 – его величину. На первом этапе выполняется их 
сортировка по убыванию, т.е. они выстраиваются в вектор. Теперь 
необходимо самую значимую информацию передать в первую очередь. Но 
это означает, что необходимо сначала взять коэффициенты, лежащие в 



диапазоне 1514 22  ijc , что гарантирует, что 14-й бит числа установлен в 
1, а знак может быть любым. Предположим, что таких коэффициентов два 
с координатами (2,3) и (3,4). Соответственно на выходе записываем 
значение 2, за которым следует пара координат (2,3) (3,4), а затем, идут 2 
знаковых бита, т.е. записываются биты №15. Имея эту информацию, 
декодер сможет грубо восстановить эти два коэффициента в виде двух 
чисел вида s100000000000000, где s – знак числа. Таким образом, самые 
значимые биты самых значимых коэффициентов передаются в первую 
очередь. 

После этого, из сортированного массива выбираются коэффициенты, 
удовлетворяющие условию 1413 22  ijc . Предположим, что таких 
коэффициента 4. Следовательно, число 4 передается на выход, за которым 
следуют координаты, например, (3,2) (4,4) (1,2) (3,1), знаки этих 4-х 
коэффициентов и 13-е биты предыдущих двух коэффициентов. Благодаря 
этой информации, декодер сможет уточнить первые два переданных 
коэффициента и узнать о следующих 4-х менее важных коэффициентах. 

Данная процедура выполняется до тех пор, пока на выход не будут 
переданы все коэффициенты, описывающие конкретное изображение. 

Главным недостатком этого алгоритма является большой объем 
информации координат передаваемых значимых коэффициентов  ijc . Для 
того чтобы оптимизировать данный процесс в алгоритме SPIHT поступают 
следующим образом. Разбивают все множество коэффициентов на 
подмножества  kT , например, так как показано на рис. 1. 

 

1T 2T  

3T 4T  

11T  12T  

13T  14T  

 
Рис. 1. Пример расположения множеств  kT  

 
Затем, просматривают каждое множество 4321 ,,, TTTT  и проверяют, 
имеются ли в них значимые коэффициенты  ijc , т.е. коэффициенты, 

удовлетворяющие условию n
ijc 2 . Если найден в множестве kT  хотя бы 

один такой коэффициент, то такое множество также считается 



существенным. Предположим, что в нашем примере значимым 
множеством является только 1T . Тогда оно разбивается на подмножества 

14131211 ,,, TTTT , для которых выполняется такая же проверка коэффициентов 
 ijc . И так далее пока не дойдем до множеств, состоящих из одного 
коэффициента. В результате декодеру передается битовая информация, 
указывающая, является ли конкретное множество kT  значимым или нет. 
Благодаря иерархической структуре множеств  kT , общий объем 
информации о расположении значимых коэффициентов становится 
меньше, чем простая передача их координат. 

 

Введение во фракталы 

 

Рассмотрим способ построения и свойства известной фрактальной 
кривой Коха [3]. Для этого возьмем равносторонний треугольник, на 
каждой стороне которого достроим по треугольнику, сторона которого в 
три, а значит, площадь в девять раз меньше, чем у исходного (рис. 6.1). 
Повторим аналогичные действия с полученной кривой на втором шаге. И 
так далее. То, что получится после бесконечного количества таких шагов, 
называется кривой Коха. Определим периметр данной фигуры. Очевидно, 
что на втором шаге периметр фигуры увеличится в 4/3 раза. На третьем – 
еще в 4/3. Это произошло потому, что каждый отрезок заменялся ломаной, 
длина которой в 4/3 раза больше. А (4/3)n при n , стремящемся к 
бесконечности, также стремится к бесконечности. В то же время, если 
воспользоваться геометрической прогрессией, то можно убедиться, что 
площадь фигуры Коха конечна. 

 

 

Рис. 6.1. Схема построения кривой Коха 

 

Интересной особенностью данного построения является то, длина его 
периметра зависит от длины линейки, которой он измеряется. 
Действительно, каждый раз измеряя периметр, сложная линия кривой Коха 



заменяется ломаной, звенья которой не превышают длину линейки. 
Поэтому с уменьшением длины линейки будет увеличиваться и 
измеренный периметр. 

Кривая Коха обладает еще одной интересной особенностью. Если 
взять одну из ее граней и увеличить, то увидим примерно следующее 
(рис. 6.2 а). При этом мелкие детали в крупном масштабе естественно 
будут теряться. Увеличим один «зубец» этой кривой до размеров исходной 
фигуры. В результате получим примерно такое же изображение 
(рис. 6.2 б). Если повторить этот эксперимент с рис. 6.2 б), то опять 
получим примерно такое же изображение (рис. 6.2 в). И так далее. Такое 
свойство фигуры выглядеть в любом сколь угодно малом масштабе 
примерно одинаково называется масштабной инвариантностью, а 
множества, которые им обладают, называются фракталами [3,4]. 

 
 
 

   
а) в) г) 

Область масштабирования 

 
Рис. 6.2. Пример масштабной инвариантности: 

а) исходное изображение; 

б) увеличенная область масштабирования в три раза; 

в) увеличенная область масштабирования в девять раз 

 

Интересно также то, что кривая Коха принадлежит дробному 
пространству, а именно 1,26 размерности. Дробность размерности 
умозрительно можно представить в виде области определения кривой. 
Например, для линии область определения – принадлежит одномерному 
пространству, множество точек квадрата покрывают двумерное 
пространство, а область определения кривой Коха - полоса в двумерном 
пространстве, т.е. и не линия и не плоскость – дробная размерность. 

Фигура Коха имеет непосредственное отношение к реальности. 
Например, английские военные топографы еще до войны заметили, что 
длина побережья Великобритании зависит от длины линейки, которой ее 
измеряют. Аналогичная зависимость определяет длину некоторых рек, 



побережье многих островов, путь, проходимый частицей при броуновском 
движении, и многое другое. 

Другим известным примером фрактала является ковер Серпинского, 
придуманный польским математиком в 1915 г. Построение данной фигуры 
выполняется следующим образом. На первом этапе берется 
равносторонний треугольник вместе с областью, которую он охватывает 
(рис. 6.3, а). Затем из этого треугольника удаляется центральная 
треугольная область как показано на рис. 6.3, б. Повторяя эти действия 
многократно получаем изображение ковра Серпинского (рис. 6.3, с). 

                                                                                            а) б) с)  

Рис. 6.3. Этапы построения ковра Серпинского 

 

Интересной особенностью данного построения является то, что 
площадь отброшенных частей в точности равна площади исходного 
треугольника. Действительно, пусть изначально площадь треугольника 
была равна единице. На первом шаге удаляется ¼ его площади, на втором 

24/13   и т.д. В пределе, при числе шагов стремящихся к бесконечности, 
получается следующий сходящийся ряд: 

1
4

3limlim
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Следовательно, можно утверждать, что ковер Серпинского имеет нулевую 
площадь. 

В общем случае существует большое многообразие фракталов, но все 
они обладают двумя свойствами: масштабная инвариантность 
(самоподобие) и дробность размерности. 

 



Системы итерируемых функций 

 

Мы обратимся теперь к одному из наиболее замечательных и 
глубоких достижений в построении фракталов — системам итерированных 
функций. Математические аспекты были разработаны Джоном 
Хатчинсоном [23], а сам метод стал широко известен благодаря Майклу 
Барнсли [4] и другим. Подход на основе систем итерированных функций 
предоставляет хорошую теоретическую базу для математического 
исследования многих классических фракталов, а также их обобщений. 
Разработанная теория непосредственно используется при переходе к 
исследованию хаоса, связанного с фракталами. 

Следует иметь в виду с самого начала, что результат применения 
системы итерированных функций, называемый аттрактором, не всегда 
является фракталом. Это может быть любой компакт, включая интервал 
или квадрат. Тем не менее, изучение систем итерированных функций 
важно для фрактальной теории, так как с их помощью можно получить 
удивительное множество фракталов. Теория итерированных функций 
замечательна сама по себе и служит составной частью общей теории 
динамических систем, важного раздела математики. 

Прежде чем углубиться в теорию систем итерированных функций, 
рассмотрим пример, а именно ковер Серпинского, который мы уже 
строили прежде. Для построения мы выбирали в качестве исходного 
множества треугольник и на каждом шаге выкидывали центральную 
треугольную часть (не включая границу) образующихся треугольников. 
Ниже мы рассмотрим два других метода: детерминированный и 
рандомизированный. 

Построение ковра Серпинского в детерминированном алгоритме 
начинается с выбора компактного множества 0E , например квадрата 
(рис. 4.1). Затем задаются аффинные преобразования так чтобы исходное 
множество 0E  было преобразовано, как показано на втором шаге 
построения рис. 4.1. Это достигается путем выбора следующих трех 
преобразований: 



0
0

2/10
02/1

2

1

2

1
1 

















x
x

x
x

T , 

0
2/1

2/10
02/1

2

1

2

1
2 

















x
x

x
x

T , 

4/3

4/1
2/10

02/1

2

1

2

1
3 

















x
x

x
x

T  

и преобразование компактного множества 0E  записывается в виде 

)()()( 0302011 ETETETE  . 

 

 

Рис. 4.1. Построение ковра Серпинского  
с помощью детерминорованной СИФ 

 

После выполнения n  таких преобразований, получаем изображение 
соответствующее ковру Серпинского: 

)()()( 131211  nnnn ETETETE  . 

Заметим, что все множество возможных построений определяется 
набором аффинных преобразований 1T ,…, nT . 

Обычно коэффициенты аффинного преобразования записываются в 
матрицу C  размером 6n  элементов: 
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которая полностью описывает фрактальное множество. 

В рандомизированном алгоритме, который часто называют игрой в 
«Хаос», в качестве начального множества выбирают одну точку: 

0x  - начальная точка (с произвольными координатами) 

)( 011 xTx   или )( 02 xT  или )( 03 xT  

  

)( 11  nn xTx  или )( 12 nxT  или )( 13 nxT  

  

На каждом шаге, вместо того чтобы применять сразу три 
преобразования )(),(),( 321 STSTST , мы применяем только одно, выбранное 
случайным образом. Таким образом, на каждом шаге мы получаем ровно 
одну точку. Оказывается, что после некоторого переходного процесса 
точки, сгенерированные в рандомизированном алгоритме, заполняют в 
точности ковер Серпинского. 

Замечательным свойством алгоритмов, основанных на теории систем 
итерированных функций, является то, что их результат (аттрактор) 
совершенно не зависит от выбора начального множества 0E  или начальной 
точки 0x  В случае детерминированного алгоритма это означает, что в 
качестве 0E  можно взять любое компактное множество на плоскости: 
предельное множество по-прежнему будет совпадать с ковром 
Серпинского. В случае рандомизированного алгоритма, вне зависимости 
от выбора начальной точки 0x , после нескольких итераций точки начинают 
заполнять ковер Серпинского. 

Для равномерного распределения точек по экрану в 
рандомизированном алгоритме аффинные преобразования следует 
выбирать с вероятностью 
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A  - матрица соответствующего аффинного преобразования. 

Очевидно, что 1...21  nppp . 

В общем случае, для чтобы построить систему итерированных 
функций введем в рассмотрение совокупность сжимающих отображений: 

1T  - с коэффициентом сжатия 11 s , 

2T  - с коэффициентом сжатия 12 s , 

  

nT  - с коэффициентом сжатия 1ns . 

Эти n  отображений используются для построения одного 
сжимающего отображения  . 

Таким образом, системой итерированных функций (СИФ) называют 
совокупность введенных выше отображений вместе с итерационной 
схемой: 

0E  - компактное множество (произвольное) 

  )(...)()( 00101 ETETEE n , 

)( 12 EE  , 

  

)( 1 nn EE , 

  

Основная задача теории СИФ — выяснить, когда СИФ порождает 
предельное множество 0E : 

nn
EE


 lim . 



Если предел существует, то множество Е называют аттрактором 
системы итерированных функций. Причем аттрактор часто (но не всегда!) 
оказывается фрактальным множеством. Очевидно, для того чтобы 
обеспечить сходимость, требуется наложить определенные ограничения на 
введенные выше преобразования, к примеру запретить точкам уходить на 
бесконечность. 

Основные математические идеи, необходимые для установления 
условий сходимости, уже были представлены. Если нам удастся показать, 
что Т является сжимающим отображением на метрическом пространстве 
(К.,Н), то мы сможем применить теорию сжимающих отображений. В этом 
случае аттрактор Е есть не что иное, как неподвижная точка отображения 
Т. 
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Глава I. Сегментация изображений. 

§1. Бинарный пороговый метод 

Сегментация изображений — это задача компьютерного зрения, 

включающая разделение изображения на отдельные сегменты, например, на 

совокупности пикселей, обладающих некими общими атрибутами. Что 

именно может выступать в качестве таких атрибутов, определяется как 

спецификой предметной области, так и конкретной задачей, но чаще всего 

основными атрибутами служат интенсивность пикселей, текстура и цвет. В 

этом разделе мы подробно рассмотрим базовые способы сегментации 

изображений, такие как пороговые методы на основе гистограмм 

интенсивностей пикселей, метод водоразделов и другие, которые 

предназначены для получения предварительной информации о 

сегментировании изображения, прежде чем их можно будет сегментировать с 

использованием методов, основанных на глубоком обучении. 

Часто в изображении имеются только две значимые области, 

представляющие интерес: объект и фон. В подобных сценариях гистограмма 

интенсивности пикселей представляет распределение вероятности, 

являющееся бимодальным, т.е. таким, которое характеризуется наличием двух 

пиков интенсивности пикселей. Простой способ отделения объекта от фона 

состоит в том, чтобы выбрать пиксель с пороговой интенсивностью и 

установить интенсивности всех пикселей, которые ниже этого порога, 

равными 255, а интенсивности пикселей, превышающих пороговое значение, 

— равными нулю. Эта операция гарантирует, что фон и объект будут 

представлены белым и черным цветами, не обязательно в указанном порядке. 

Если бимодальная гистограмма не делится на две части четкой границей в 

виде области с нулевой плотностью, то в качестве порога t целесообразно 

выбрать среднее значение интенсивностей пикселей в пиках бимодальных 

областей. Идея бинарного порога может быть расширена на несколько 

порогов, исходя из гистограммы интенсивности пикселей. 
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Пороговые методы – методы сегментации, основанные на разделении 

изображения на 2 и более частей, основываясь на некоторых пороговых 

значениях. Данные методы обладают интуитивно понятными свойствами и 

просты в реализации. 

Базовыми являются два метода: 

 метод с глобальным порогом; 

 метод с адаптивным порогом. 

Все остальные методы этого класса являются производными от этих 

двух алгоритмов. 

Основная концепция 

На рис. 1 показаны гистограммы некоторых изображений. В данном 

случае такие гистограммы соответствуют изображению со светлыми 

объектами на темном фоне. Можно видеть, что все пиксели сгруппированы 

вокруг нескольких основных центров. Очевидно, что для выделения этих 

областей, достаточно выбрать некоторое значение T и определить все точки, 

имеющие , как принадлежащие объекту, а в противном случае – 

принадлежащие фону. 

Тогда получаемое на выходе изображение определяется выражением: 

 

где 1 – значение для пикселя, соответствующего объекту; 

0 – значение для пикселя, соответствующего фону. 

Если значение T одинаково для всех точек изображения, то такой порог 

называют глобальным. Если значение T зависит от пространственных 

координат x  и y, то такой порог называют динамическим. Если же T  зависит 

от значения f(x,y), то такой порог называют адаптивным. 
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Рис. 1. Пример гистограмм с возможностью разделения одиночным (T) 

и множественным (T1, T2) порогами. 

 

Пороговый метод с глобальным порогом 

Данный метод является простейшим. После выбора глобального порога, 

происходит поэлементная проверка всего изображения. Процедура 

подразумевает разделение изображения на две области: первая относится к 

объекту, вторая – к фону. В данном случае успешность целиком зависит от 

того, насколько хорошо диаграмма поддается разделению. Успешного 

применения данного метода можно ожидать в условиях контролируемого 

освещения. 

 

Рис. 2. Пример разделения изображения с использованием глобального 

порога T 

На рис. 2 слева приведено исходное изображение, справа – полученное 

после обработки. 

https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:8_19.png
https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:8_20.png
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Для данного метода возможен автоматический выбор порога. Для этого 

применяется следующий алгоритм: 

1. выбирается некоторая начальная оценка порога T 

2. используя порог T сегментируем изображение на две 

области G1  и G2  

3. вычисляем значения μ1  и μ2  средних значений яркости 

областей G1  и G2  

4. вычисляем новое значение порога по формуле:  

5. вычисляем шаги 2-4 до тех пор, пока разница значений T  при 

соседних итерациях не окажется меньше либо равно некоторому △T  

Вычисление средних значений яркости имеет смысл, если априори 

известно, что фон и объект имеют сравнимые площади на изображении. Если 

же площадь объекта мала, то доминирующим будет фон и в этом случае 

разделение по средней яркости области будет не очень хорошим. В этом 

случае в качестве вычисляемых критериев μ1  и μ2  можно использовать 

полусумму минимального и максимального значений яркости. 

Пороговый метод с адаптивным порогом 

В предыдущем разделе было указано, что метод с глобальным порогом 

хорош до тех пор, пока мы имеем контролируемое освещение. Как только 

освещение становится неравномерным, хорошо разделяемая гистограмма 

может превратиться в плохо разделяемую гистограмму, и метод не сработает. 

В этом случае исходное изображение следует разделить на подобласти, в 

каждой из которых для сегментации ищется и используется свой порог. 

Основной проблемой здесь является задача разбиения изображения на 

подобласти и выбор для каждой из них своего порога. 

Поскольку порог зависит от характеристик подобласти изображения, 

такой порог называет адаптивным. На рис. 3 приведен пример использования 

глобального и адаптивного порогов. 
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Рис. 3. Пример обработки изображения глобальным (б) и адаптивным (в) 

порогами. 

На рис. 3а показано начальное изображение некоторой области. 

На рис. 3б представлен результат использования глобального порога. 

Как видно, правая часть искомой области затерялась, так как значения 

пикселей фона и пикселей объекта слились и были отсечены как фон. 

На рис. 3в показан результат использования адаптивного порога. 

В качестве критерия разбиения удобно использовать понятие дисперсии 

освещения. Т.е. изображение разбивается на области, освещенность которых 

приблизительно одинакова. 

Дисперсия вычисляется по формуле 

  

где z  – величина, соответствующая яркости элементов изображения; 

 – гистограмма z, где L  обозначает число 

различных уровней яркости. 

  

https://ru.bmstu.wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:8_21.png
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§2. Метод Оцу. 
Метод Оцу определяет порог, максимизируя дисперсию между 

различными сегментами изображений. Процедура пороговой бинаризации по 

методу Оцу включает следующие шаги. 

1. Вычисляем вероятность интенсивности каждого пикселя в 

изображении. Если всего возможно N уровней интенсивности пикселей, то 

нормализованная гистограмма дает нужное распределение вероятностей для 

данного изображения. 

2. Если в изображении имеются два сегмента, C1 и C2, разделенных в 

соответствии с величиной порога t, то множество пикселей {0, 1, 2, ..., t} 

принадлежит к C1, тогда как множество пикселей   tt L   1, 2, , 1  — к 

C2. Дисперсия между этими двумя сегментами определяется суммой 

квадратов отклонений средних значений кластеров от глобального среднего. 

Суммы квадратов отклонений вычисляются с использованием весов, равных 

вероятности каждого кластера. Вероятность каждого сегмента определяется 

количеством пикселей в изображении, принадлежащих к данному классу. 

Вероятность сегмента C1 пропорциональна количеству пикселей, 

интенсивность которых меньше или равна пороговой интенсивности t, тогда 

как вероятность сегмента C2 пропорциональна количеству пикселей, 

интенсивность которых превышает порог t. 

3. Внимательно присмотревшись к выражениям для u1, u2, P(C1) и 

P(C2), можно заметить, что каждое из них является функцией порога t, тогда 

как общее среднее u — постоянная величина для данного изображения. 

Следовательно, межсегментная дисперсия var(C1, C2) — функция пороговой 

интенсивности пикселей t. Порог t, максимизирующий эту дисперсию, 

предоставляет максимальное пороговое значение, которое следует 

использовать для сегментации с помощью метода Оцу. 
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Метод Оцу может быть расширен для поддержки нескольких сегментов 

изображения; в этом случае вместо одного порогового значения следует 

определить (k – 1) порогов, где k — число сегментов. Вместо того чтобы 

реализовывать эти алгоритмы с помощью пакета для обработки изображений, 

мы используем базовую логику для облегчения интерпретации кода. Следует 

отметить, что описанные процессы сегментации обычно применяют к 

полутоновым (в градациях серого) изображениям, но сегментацию можно 

выполнять и по отдельным цветовым каналам. 

 

Пусть имеется 8-битное изображение, для которого требуется вычислить 

порог T. В случае 24-битной картинки, ее легко перегнать в 8-битную с 

помощью приведения к серому (grayscale): 

I = 0.2125 R + 0.7154 G + 0.0721 B 

Метод Оцу (Otsu's Method) использует гистограмму изображения для 

расчета порога. Напомню, что гистограмма — это набор бинов, каждый из 

которых характеризует количество попаданий в него элементов выборки. В 

нашем случае выборка — это пиксели различной яркости, которая может 

принимать целые значения от 0 до 255. 

 

Рис.4. Пример изображения с объектом 
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Рис.5. Гистограмма для такого изображения 

Из гистограммы человек легко видит, что имеется два четко 

разделяющихся класса. Суть метода Оцу заключается в том, чтобы выставить 

порог между классами таким образом, чтобы каждый их них был как можно 

более «плотным». Если выражаться математическим языком, то это сводится 

к минимизации внутриклассовой дисперсии, которая определяется как 

взвешенная сумма дисперсий двух классов: 

 

Здесь w1 и w2 — вероятности первого и второго классов соответственно. 

В своей работе Оцу показывает, что минимизация внутриклассовой 

дисперсии эквивалента максимизации межклассовой дисперсии, которая 

равна: 

  

В этой формуле a1 и a2 — средние арифметические значения для 

каждого из классов. 

Особенность этой формулы заключается в том, 

что w1(t + 1), w2(t + 1), a1(t +1), a2(t +1) легко выражаются через предыдущие 

значения w1(t), w2(t), a1(t), a2(t) (t — текущий порог). Эта особенность 

позволила разработать быстрый алгоритм: 

1. Вычисляем гистограмму (один проход через массив 

пикселей). Дальше нужна только гистограмма; проходов по всему 

изображению больше не требуется. 
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2. Начиная с порога t = 1, проходим через всю гистограмму, на 

каждом шаге пересчитывая дисперсию σb(t). Если на каком-то из шагов 

дисперсия оказалась больше максимума, то обновляем дисперсию 

и T = t. 

3. Искомый порог равен T. 

Естественно, это лишь общее описание алгоритма. В точной реализации 

можно сделать массу оптимизаций. Например, проход через гистограмму 

можно (и нужно) делать не от 1 до 254, а от минимальной до максимальной 

яркости минус единица. В конце будет приведена реализация на языке C++ с 

учетом некоторых таких оптимизаций. 

 

Рис.6. Результат реализации вышеописанного алгоритма: 

 

Рис.7. Рассчитанный порог 

Реальный пример 

Хотелось бы также кроме искусственно сгенерированного примера 

показать и реальное использование метода. 
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Рис.8. Пример для локализации изображения штрих-кода 

Перед тем как использовать метод Оцу, нужно сделать предобработку, 

чтобы как-то учесть особенности структуры одномерного штрих-кода. Если ее 

не сделать, то метод просто-напросто ничего не даст. Особенность же 

структуры штрих-кода состоит в том, что он состоит из вертикальных полос, 

и поэтому имеет большие горизонтальные производные и маленькие 

вертикальные. Поэтому, если взять изображение как разницу горизонтальной 

и вертикальной производной, а дальше применить усредняющий фильтр, то 

получится вот что: 

 

Образ штрих-кода четко проглядывается на изображении и выделяется 

значительно более высокой яркостью по сравнению с окружающими 

предметами. Вот теперь можно смело применять метод Оцу: 
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В результате получили правильно локализованный штрих-код. 

Заключение 

Итак, мы рассмотрели применение метода Оцу для обнаружения 

объектов на изображениях. Достоинствами этого метода являются: 

1. Простота реализации. 

2. Метод хорошо адаптируется к различного рода 

изображения, выбирая наиболее оптимальный порог. 

3. Быстрое время выполнения. Требуется O(N) операций, 

где N — количество пикселей в изображении. 

4. Метод не имеет никаких параметров, просто берете и 

применяете его. В MatLab это функция graythresh() без аргументов 

(Почему я привел пример именно MatLab? Просто этот инструмент — 

стандарт де-факто для обработки изображений). 

Недостатки: 

1. Сама по себе пороговая бинаризация чувствительна к 

неравномерной яркости изображения. Решением такой проблемы может 

быть введение локальных порогов, вместо одного глобального. 

 

§3. Семантическая сегментация. 
В последние годы большую популярность приобрела сегментация 

изображений с помощью сверточных нейронных сетей. Существенной 

отличительной чертой этого подхода является аннотирование отнесения 

каждого пикселя к тому или иному классу объектов, так что процесс обучения 
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подобных сегментирующих сетей полностью контролируется. Несмотря на то, 

что процесс аннотирования изображений требует больших вычислительных 

затрат, он упрощает задачу, предоставляя целевой признак (ground truth) для 

сравнения. Этим признаком может служить изображение с пикселями, 

хранящими репрезентативный цвет определенного объекта. Например, если 

мы работаем с изображениями кошек и собак, имеющими фон, то каждый 

пиксель изображения может принадлежать к одному из трех классов: кошка, 

собака и фон. Кроме того, каждый класс объектов обычно представляется 

репрезентативным цветом, чтобы целевой объект можно было отобразить как 

сегментированное изображение. А теперь перейдем к рассмотрению 

сверточных нейронных сетей, способных выполнять семантическую 

сегментацию. 

Cемантическая сегментация изображения означает присвоение 

каждому пикселю определенной метки. В этом заключается главное отличие 

от классификации, где всему изображению ставится в соответствие только 

одна метка. Сегментация работает со множеством объектов одного класса как 

с единым целым. 

Классические методы сегментации 

До наступления эпохи глубокого обучения для сегментации 

применялись самые разнообразные техники обработки изображений в 

зависимости от области интересов. Некоторые популярные методы того 

времени представлены здесь. 

Сегментация на основе градации серого 

Наиболее простой способ семантической сегментации заключается в 

ручном кодировании правил или свойств, которым должна удовлетворять 

область, чтобы ей можно было приписать определенную метку. Эти правила 

могут быть оформлены как свойства пикселей, например, интенсивность 

серого цвета. Один из методов, использующих такую технику, называется 

алгоритмом разделения и объединения (Split and Merge). Этот алгоритм 

рекурсивно разделяет изображения на подобласти до тех пор, пока им не 
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припишется определенная метка, затем смежные подобласти с одинаковыми 

метками объединяются. 

Проблема, сопряженная с этим методом, заключается в том, что правила 

должны быть прописаны в коде вручную. Однако порой бывает невероятно 

сложно описать сложные классы, такие как «человек», с помощью лишь 

информации об интенсивности серого цвета. Следовательно, в работе с такими 

сложными объектами для правильного обучения представлениям необходимы 

методы извлечения признаков и оптимизации. 

Условные случайные поля 

Рассмотрим сегментацию изображения через обучение модели 

приписывать класс каждому пикселю. В случае, если модель не идеальна, 

можно получить результаты с зашумленной сегментацией, что зачастую 

невозможно в природе (например, пиксели котиков смешиваются с пикселями 

собак, как показано на изображении). 

 
(с) пиксели с метками собак смешаны с метками котиков. (d) более 

естественная сегментация 

Этого можно избежать, если рассмотреть предыдущие взаимосвязи 

между пикселями. Идея состоит в том, что объекты непрерывны и, 

следовательно, близлежащие пиксели должны иметь одни и те же метки. Для 

моделирования такой взаимосвязи используют условные случайные поля 

(УСП). 

УСП относятся к классу методов статистического моделирования, 

используемых для структурированных предсказаний. В отличие от 
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классификаторов, перед предсказанием УСП принимают во внимание 

контекст, то есть взаимосвязь между пикселями. Из-за этого модель считается 

идеальным кандидатом для семантической сегментации изображения. В этом 

разделе рассматривается использование УСП для семантической сегментации. 

Каждый пиксель изображения ассоциируется с конечным набором 

возможных состояний. В нашем случае целевые метки и будут набором 

возможных состояний. Затраты на присвоение состояния (метки u) 

единственному пикселю (х) носят название унарных затрат. Чтобы 

моделировать взаимосвязи между пикселями, мы также рассматриваем 

затраты, известные как попарные, на присвоение пары меток (u,v) паре 

пикселей (x,y). Мы можем рассматривать пары пикселей, которые являются 

непосредственными соседями (сеточная УСП), или же все работать со всеми 

парами пикселей изображения (плотные УСП). 

 
Рис.8. Сравнение сеточных (Grid CRF) и плотных (Dense CRF) УСП 
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Сумма унарных и попарных затрат на все пиксели носит название 

энергии (или затрат/потерь) УСП. Чтобы получить хороший результат, это 

значение энергию УСП необходимо минимизировать. 

Методы глубокого обучения 

Глубокое обучение во многом упростило пайплайн выполнения 

семантической сегментации, одновременно показав впечатляющее качество. 

В этом разделе мы обсудим популярные архитектуры моделей и функции 

потерь, используемые для обучения этих моделей глубокого обучения. 

Одна из самых простых и популярных архитектур, используемых для 

семантической сегментации, это полносверточная сеть (Fully Convolutional 

Network, FCN) . В статье “FCN для семантической сегментации” авторы 

используют FCN для первоначального преобразования входного изображения 

до меньшего размера (одновременно с этим увеличивая количество каналов) 

через серию сверток. Такой набор сверточных операций обычно 

называется кодировщик. Затем выход декодируется или через билинейную 

интерполяцию, или через серию транспонированных сверток, который носит 

название декодер. 

 

Рис. 9. Прямое и обратное преобразование 

Такая базовая архитектура, несмотря на её эффективность, имеет ряд 

недостатков. Один из которых — наличие артефактов, расположенных в 

шахматном порядке, связанных с неравномерным перекрытием выходов в 

операции транспонированной свертки. 
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Рис. 10. Формирование артефактов, расположенных в шахматном 

порядке 

Другой недостаток связан с низкой разрешающей способностью по 

краям из-за потерь информации в процессе кодирования. 

Для увеличения качества базовой FCN модели было предложено 

несколько решений. Ниже представлены некоторые из решений, которые 

доказали свою эффективность: 

U-Net 

Сеть U-Net представляет из себя улучшение простой FCN архитектуры. 

Сеть skip-связи между выходами с блоков свертки и соответствующими им 

входами блока транспонированной свертки на том же уровне. 

 

Рис.11. Схема U-Net сети 



18 

 

Skip-связи позволяют градиентам лучше распространяться и 

предоставлять информацию с различных масштабов размера изображения. 

Информация с больших масштабов (верхние слои) может помочь модели 

лучше классифицировать. В то время как информация с меньших масштабов 

(глубокие слои) помогает модели лучше сегментировать. 

Модель тирамису 

Эта модель похожа на U-Net за исключением того, что для прямой и 

транспонированной свертки здесь используются плотные блоки. Плотные 

блоки состоят из нескольких сверточных слоев, где в качестве входов на 

последующие слои используются отображения признаков со всех предыдущих 

слоев. Результирующая сеть чрезвычайно эффективна в смысле параметров и 

может лучше работать с признаками из старых слоев. 

 

Рис.12. Схема сети Тирамису 

Недостаток такого метода, который является следствием самой природы 

операций объединения в нескольких фреймворках машинного обучений, 

заключается в низкой эффективности работы с памятью. Поэтому для работы 

с такой архитектурой требуются мощные кластеры GPU. 

Многомасштабный метод 

Некоторые модели глубокого обучения явным образом представляют 

методы работы с информацией из разных масштабов. Например, сеть Pyramid 
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Scene Parsing (PSPNet) выполняет операцию объединения (через функцию max 

или average) при помощи кернелов различного размера и с различными 

шагами, примененных к выходным отображениям признаков с сверточной 

нейронной сети (например, ResNet). Далее при помощи билинейной 

интерполяции происходит пересчет размера всех выходов с pooling слоя и 

выходного отображения признаков с СНС CNN; затем модель объединяет 

вдоль оси канала все новые выходы. Для генерации предсказания финальная 

свертка выполняется уже на объединенном выходе. 

 

Рис. 14. Архитектура сети PSPNet 

Модель расширенных сверток (Atrous Convolutions) представляет 

эффективный способ комбинировать признаки с нескольких масштабов без 

значительного увеличения количества параметров. Регулируя показатель 

расширения, один и тот же фильтр распределяет значение веса дальше в 

пространстве. Это позволяет изучать более общий контекст. 

 

Рис.15.Каскадный режим модели расширенных сверток 

В работе DeepLabv3 используется модель расширенных сверток с 

различными показателями расширения, чтобы использовать информацию с 
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разных масштабов без существенных потерь в размере изображения. Авторы 

проводили эксперименты с Atrous convolutions в режиме каскада (это показано 

на рисунке сверху), а также параллельном режиме в форме Atrous Spatial 

Pyramid Pooling (как показано ниже). 

 

Рис.16.Параллельный режим модели расширенных сверток 

Гибридные методы 

Некоторые методы используют сверточную нейросеть, чтобы извлекать 

признаки, которые потом используются как входы унарных затрат в плотные 

УСП. Такой гибридный метод показывает хорошие результаты из-за 

способности УСП моделировать связи между пикселями. 

 

Рис.17.Работа гибридного УСП-СНС метода 

Некоторые методы используют УСП в самой нейронной сети, как это 

сделано в работе “CRF-as-RNN”, где плотные УСП (CRF) моделируются как 

рекуррентные нейронные сети (RNN). Это позволяет осуществлять обучение 

от начала до конца, как показано на рисунке сверху. 

2. Функции потерь 
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В отличие от обычных классификаторов, для задач семантической 

сегментации могут быть использованы различные функции потерь, ниже 

представлены некоторые из них: 

Перекрестная энтропия и метод softmax на пикселях 

Метки для семантической сегментации имеют тот же размер, что и 

исходное изображение. Метка может быть представлена в one-hot форме, как 

представлено на рисунке: 

 

Рис.18.Метки в one-hot формате 

Так как метка уже находится в удобной one-hot форме, её можно сразу 

использовать для вычисления кросс-энтропии. Однако перед расчетом кросс-

энтропии метод softmax должен быть применен к выходным предсказаниям, 

так как каждый пиксель может принадлежать к любому из классов. 

Функция локальных потерь 

Функция локальных потерь является улучшением стандартной кросс-

энтропийной функции для случаев с чрезвычайно сильной 

несбалансированностью классов. 

Рассмотрим график уравнения стандартной функции потерь 

перекрестной энтропии, который представлен ниже (синий цвет). Даже в том 

случае, когда модель уверена в классе пикселя (скажем, на 80%),  значение 

потерь примерно равно 0.3. С другой стороны, когда модель уверена в классе 

(потери почти равны нулю для 80%-ой уверенности), функция локальных 

потерь (фиолетовый цвет, параметр гамма равен 2) не штрафует её в такой 

степени. 
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Рис.19.Поведение стандартной кросс-энтропии (синяя линяя) и функций 

локальных потерь с различными параметрами гамма 

Давайте на простом интуитивном примере рассмотрим, почему это 

важно. Предположим, что мы работаем с изображением, содержащим 10000 

пикселей, для которого доступны только два класса: фоновый класс (0 в форме 

one-hot) и целевой (1 в форме one-hot). Предположим также, 

что 97% изображения занято фоном, и только 3% являются целевым классом. 

Теперь скажем, что модель на 80% уверена в пикселях, к которым приписан 

класс 0, а уверенность в целевом классе составляет лишь 30%. 

Используя перекрестную энтропию, потери на пикселях фонового 

класса равны (97% от 10000) * 0.3, то есть 2850, а потери на пикселях целевого 

класса составляют (3% от 10000), то есть 360. Очевидно, что здесь 

доминируют потери, в которых модель наиболее уверена, а изучать целевой 

класс стимула нет. В сравнении с этим функция локальных потерь из-за 

фоновых пикселей (97% от 10000) * 0 равна 0. Это позволяет модели лучше 

учить целевой класс. 

Функция потери Дайса 

Это еще одна популярная функция потерь, используемая для решения 

задач семантической сегментации с чрезвычайной несбалансированностью 

классов. Функция Дайса используется для вычисления перекрытия между 

предсказанным и реальным классами. Коэффициент Дайса (D) считается по 

формуле: 
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Наша цель заключается в максимизации перекрытия между 

предсказываемым классом и истинным (иначе говоря, мы хотим 

максимизировать коэффициент Дайса). Вместо этого мы будем заниматься 

более привычной минимизацией (1-D), так как большинство библиотек 

машинного обучения предоставляют широкие возможности только для 

минимизации. 

 

Производная коэффициента Дайса 

Даже несмотря на то, что функция потерь Дайса хорошо работает для 

выборок с несбалансированными классами, в формуле для вычисления 

производной в знаменателе находится квадратичный член. Поэтому, когда в 

знаменателе стоит маленькое число, получаются очень большие значения 

потерь, что ведет к неустойчивому обучению. 

Применение сегментации 

Семантическая сегментация находит применения в самых разных 

областях реальной жизни. Ниже представлены некоторые известные кейсы 

использования такой сегментации. 

Автономное вождение 

Здесь семантическая сегментация используется для обнаружения 

дорожных разметок, других транспортных средств, людей, а также любых 

представляющих интерес объектов. Результат сегментации затем 

используется для принятия решений по правильному управлению 

транспортного средства. 
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Рис.20.Семантическая сегментация в беспилотном автомобиле 

Недостатком такого применения технологии в автономном вождении 

является необходимость производить сегментацию в реальном времени. 

Решением может стать локальная интеграция GPU в транспортное средство. 

Кроме этого, чтобы повысить эффективность работы системы можно 

использовать более легкие нейронные сети (с меньшим количеством 

параметров). 

Сегментация медицинских изображений 

Семантическая сегментация используется для обнаружения скрытых 

элементов в медицинском снимке. Это особенно актуально для 

идентификации аномалий, таких как опухоль. Для таких приложений точность 

и низкая полнота (recall) алгоритмов имеют наибольшее значение. 

 

Рис.21.Сегментация медицинского снимка 
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Мы также можем автоматизировать менее важные операции, такие как 

оценка объема органов с помощью трехмерной семантической сегментации 

снимков. 

Задача понимания эпизода 

Семантическая сегментация обычно используется в качестве базы для 

более сложных задач, таких как понимание эпизодов (Scene Understanding), а 

также в визуальных вопросно-ответных системах. Результатом работы 

алгоритмов понимания являются либо размеченный кадр, либо подпись к 

кадру или какому-либо объекту в нём. Пример такой сегментации представлен 

ниже. 

 

Рис.22.Результат работы алгоритма 

Индустрия моды 

Семантическая сегментация используется в индустрии моды для 

извлечения с изображения элементов одежды, чтобы предложить похожие 

товары в магазине. Более продвинутые алгоритмы могут переодевать 

отдельные вещи прямо на изображении. 

 

Рис.23.Семантическая сегментация как промежуточных шаг в задаче 

смены одежды 
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Обработка изображений со спутников 

Семантическая сегментация используется для определения типов 

земной поверхности по спутниковым снимкам. Самый простой вариант 

использования технологии — определение контуров водоемов для 

предоставления более точной картографической информации. Продвинутые 

алгоритмы используются для нанесения на карту дорог, определения типов 

сельскохозяйственных культур, поиск свободных мест для парковки и так 

далее. 

 

Рис.24.Семантическая сегментация спутникового снимка 

Заключение 

Технологии глубокого обучения существенно улучшили и упростили 

алгоритмы семантической сегментации, проложив путь для более широкого 

применения в реальной жизни. Концепты приложений, показанных в статье, 

не являются исчерпывающими, так как сообщество исследователей постоянно 

стремится улучшить точность и производительность этих алгоритмов в 

реальном мире. 

 

§4. U.Net. 

U-Net считается одной из стандартных архитектур CNN для задач 

сегментации изображений, когда нужно не только определить класс 

изображения целиком, но и сегментировать его области по классу, т. е. создать 

https://neurohive.io/vidy-nejrosetej/glubokaya-svertochnaja-nejronnaja-set/
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маску, которая будет разделять изображение на несколько классов. 

Архитектура состоит из стягивающего пути для захвата контекста и 

симметричного расширяющегося пути, который позволяет осуществить 

точную локализацию.  

Сеть обучается сквозным способом на небольшом количестве 

изображений и превосходит предыдущий наилучший метод (сверточную сеть 

со скользящим окном) на соревновании ISBI по сегментации нейронных 

структур в электронно-микроскопических стеках. Используя ту же сеть, 

которая была обучена на изображениях световой микроскопии пропускания 

(фазовый контраст и DIC), U-Net заняла первое место в конкурсе ISBI 2015 

года по трекингу клеток в этих категориях с большим отрывом. Кроме того, 

эта сеть работает быстро. Сегментация изображения 512×512 занимает менее 

секунды на современном графическом процессоре. 

Для U-Net характерно: 

 достижение высоких результатов в различных реальных задачах, 

особенно для биомедицинских приложений; 

 использование небольшого количества данных для достижения 

хороших результатов. 

Сеть обучается методом стохастического градиентного спуска на основе 

входных изображений и соответствующих им карт сегментации. Из-за сверток 

выходное изображение меньше входного сигнала на постоянную ширину 

границы. Применяемая попиксельно, функция soft-max вычисляет энергию по 

окончательной карте свойств вместе с функцией кросс-энтропии. 

§5. Метод скользящего окна. 
Когда использовать метод скользящего окна? 

 в задаче передаётся упорядоченная и итерируемая структура данных, 

вроде массива или строки 

 просят найти подпоследовательность в массиве/строке, самое 

длинное/короткое, среднее/большое/маленькое и т. д. 
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 первым в голову приходит наивное решение со сложностью  O(n2) или 

даже O(2n) 

Метод скользящего окна позволяет улучшить вычислительную сложность до 

линейной, а по памяти — до константной.  

С помощью скользящего окна можно извлекать фрагменты из 

оригинального изображения и передавать их классифицирующей сверточной 

сети для прогнозирования класса центрального пикселя каждого из 

фрагментов. Не удивительно, что такой подход требует интенсивных 

вычислений как на стадии тренировки, так и на стадии тестирования, 

поскольку классифицирующей CNN-сети должно быть передано по крайней 

мере N фрагментов на каждое изображение, где N — количество пикселей в 

изображении. 

Окно скользит по оригинальному изображению, извлекая его 

фрагменты, которые передаются классифицирующей сети CNN для 

классификации центрального пикселя каждого фрагмента. В качестве 

классифицирующей сети могут использоваться такие предварительно 

обученные сети, как AlexNet, VGG19, InceptionV3 и др., выходной слой 

которых генерирует одну из трех меток, соответствующих собакам, кошкам и 

фону. Дальнейшая подстройка сети может обеспечиваться механизмом 

обратного распространения ошибки с использованием фрагментов 

изображений в качестве входа и метки класса центрального пикселя фрагмента 

в качестве выхода. С точки зрения свертки изображений такая сеть крайне 

неэффективна, поскольку смежные фрагменты в значительной степени 

перекрываются и каждый раз подвергаются независимой повторной 

обработке, что влечет за собой дополнительные накладные расходы. Для 

преодоления этих недостатков можно использовать полносверточные сети. 

Идея скользящего окна состоит в том, чтобы сегментировать передний 

план в локальном (окне), а затем использовать тонкие характеристики цели, 

чтобы скользить окно вдоль цели, и выбрать пороговое значение в 

соответствии с цветом переднего плана в пересечении последнего окна и этого 
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окна. Он может справиться с проблемой того, что глобальный порог не может 

решить проблему, состоящую в том, что целевой цвет переднего плана 

постепенно изменяется вдоль направления роста.  

Реализовать алгоритм 

1. Выберите размер окна (определяется диаметром тонкой цели, это 

квадрат) 

2. Установить начальную точку скольжения (определяется 

взаимодействием с человеком) 

3. Установите количество ударов 

4. Установите длину каждого шага скольжения (предварительно 

установите 1/5 длины стороны окна) 

5. Определить начальный порог на основе начального окна 

переднего плана 

6. Сдвиньте окно на один шаг в одном направлении (направление 

скольжения определяется самой длинной стороной самого маленького 

вмещающего прямоугольника цели) 

7. Возьмите пересечение этого окна и последнего окна, и 

пересечение определяет порог этой сегментации окна. 

8. Повторяйте шаги 6 и 7, пока не достигнете конца цели или 

границы изображения. 

9. Шаги 6, 7 и 8 повторяются, и шестой шаг - сдвинуть окно на один 

шаг в другом направлении. 

§6. Семантическая сегментация с помощью полносвязных 
нейронных сетей средствами TensorFlow 

В этом разделе мы подробно рассмотрим реализацию сети для отделения 

изображений автомобилей от фона средствами TensorFlow — задача, которая 

предлагалась на соревнованиях Carvana, проводившихся на платформе Kaggle. 

Для тренировки сети доступны входные изображения с их целевыми 

признаками (ground truth) сегментации. Мы тренируем модель на 80% 

тренировочных данных и проверяем работу модели на оставшихся 20%. Для 
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тренировки мы используем полносвязную сверточную сеть, структура 

которой аналогична структуре U-Net в том, что после прохождения первой 

половины сети выполняется интерполяция изображения посредством 

транспонированной свертки. Однако имеются и отличия, одно из которых 

состоит в том, что пространственные размеры изображения при выполнении 

свертки не изменяются благодаря использованию дополнения нулями с 

параметром SAME. Вторым отличием является то, что при переходе от потока 

понижающей дискретизации к потоку повышающей дискретизации никакие 

связи не опускаются. 

Поскольку это полносверточная сеть, в которой отсутствуют полностью 

связанные слои, обработка изображений с новым размером требует внесения 

в сеть лишь небольших изменений. 
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Глава II. Обнаружение объектов. 

§1. Сети классификации и локализации изображений. 
 Все классифицирующие модели прогнозируют класс объекта на 

изображении, но фактически ничего не говорят нам о его местоположении. 

Для представления местоположения объекта на изображении можно 

использовать ограничительный прямоугольник. Если изображения 

аннотированы ограничительными прямоугольниками и доступна информация 

об их выходном классе, то можно обучить модель предсказывать эти 

ограничительные прямоугольники вместе с классом объекта. Для 

представления прямоугольников можно использовать четыре числа, два из 

которых соответствуют пространственным координатам левого верхнего угла, 

а остальные два — высоту и ширину прямоугольника. В таком случае эти 

четыре числа могут прогнозироваться с помощью регрессии. Одну 

сверточную сеть можно использовать для классификации, а другую — для 

предсказания атрибутов ограничительного прямоугольника посредством 

регрессии. Однако обычно одна и та же сверточная сеть используется для 

предсказания как класса объекта, так и местоположения ограничительного 

прямоугольника. Сеть CNN вплоть до последнего полносвязного слоя 

останется той же, но на выходе, наряду с элементами, соответствующими 

классам различных объектов, должны присутствовать четыре дополнительных 

элемента, соответствующих атрибутам ограничительного прямоугольника. 

Этот способ предсказания ограничительных прямоугольников вокруг 

объектов на изображениях называется локализацией. 

Попутно следует отметить, что, сравнивая функционирование 

различных версий этой сети с различными значениями параметров (α, β), не 

следует сравнивать стоимости, связанные с этими сетями, используя их в 

качестве критериев для выбора наилучшей сети. Вместо этого следует 

задействовать другие метрики, такие как точность, F1-оценка, площадь под 

кривой и т.п., для задачи классификации, а метрики наподобие площади 
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области перекрывания предсказанного и целевого ограничительных 

прямоугольников — для задачи локализации. 

В данной статье приводится доступный теоретический обзор 

сверточных нейронных сетей (Convolutional Neural Network, CNN) и 

разъясняется их применение к задаче классификации изображений. 

Рис.25.Общепринятый подход: без глубокого обучения 

Термин «обработка изображений» относится к широкому классу задач, 

входными данными для которых являются изображения, а выходными могут 

быть как изображения, так и наборы связанных с ними характерных 

признаков. Существует множество вариантов: классификация, сегментация, 

аннотирование, обнаружение объектов и т. п. В данной статье мы исследуем 

классификацию изображений не только потому, что это самая простая задача, 

но и потому, что она лежит в основе многих других задач. 

Общий подход к задаче классификации изображений состоит из 

следующих двух шагов: 

Генерация значимых признаков изображения. 

Классификация изображения на основе его признаков. 

Общепринятая последовательность операций использует поверх 

созданных вручную признаков такие простые модели, как многоуровневое 

восприятие (MultiLayer Perceptron, MLP), машина векторов поддержки 

(Support Vector Machine, SVM), метод k ближайших соседей и логистическая 

регрессия. Признаки генерируются с использованием различных 
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трансформаций (например, перевод в оттенки серого и определение порогов) 

и дескрипторов, например, гистограммы ориентированных градиентов 

(Histogram of Oriented Gradients, HOG) или трансформации масштабно-

инвариантных признаков (Scale-Invariant Feature Transform, SIFT), и т. п. 

Основным ограничением общепринятых методов является участие 

эксперта, выбирающего набор и последовательность шагов для генерации 

признаков. 

Со временем было замечено, что большинство техник генерации 

признаков можно обобщить, используя ядра (фильтры) — небольшие матрицы 

(обычно размера 5 × 5), являющиеся свертками исходных изображений. 

Свертку можно рассматривать как последовательный двухступенчатый 

процесс: 

Пройти одним и тем же фиксированным ядром по всему исходному 

изображению. 

На каждом шаге рассчитать скалярное произведение ядра и исходного 

изображения в точке текущего нахождения ядра. 

Результат свертки изображения и ядра называется картой признаков. 

Математически более строгое объяснение приведено 

в соответствующей главе  книги «Глубокое обучение», И. Гудфеллоу (I. 

Goodfellow), И. Бенджио (Y. Bengio) и А. Курвиля (A. Courville). 

 

Рис.26. Процесс свертки ядра (темно-зеленый) с исходным 

изображением (зеленый), в результате которого получается карта признаков 

(желтый). 

http://www.learnopencv.com/histogram-of-oriented-gradients/
http://aishack.in/tutorials/sift-scale-invariant-feature-transform-introduction/
http://www.deeplearningbook.org/contents/convnets.html
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Простой пример трансформации, которую можно произвести при 

помощи фильтров — это размытие изображения. Возьмем фильтр, состоящий 

из всех единиц. Он рассчитывает среднее значение по окрестности, 

определяемой фильтром. В данном случае окрестность представляет собой 

квадратный участок, но он может быть крестообразным или каким угодно еще. 

Усреднение ведет к потере информации о точном положении объектов, 

размывая, таким образом, все изображение. Подобное интуитивное 

объяснение можно привести для любого фильтра, созданного вручную. 

 

Рис.27.Результат свертки изображения здания Гарвардского 

университета с тремя разными ядрами. 

Сверточные нейронные сети 

Сверточный подход к классификации изображений имеет ряд 

существенных недостатков: 

Многоступенчатый процесс вместо сквозной последовательности. 

Фильтры являются отличным инструментом обобщения, но они 

представляют собой фиксированные матрицы. Как выбирать веса в фильтрах? 

К счастью, были изобретены обучаемые фильтры, которые 

представляют собой базовый принцип, лежащий в основе CNN. Принцип 

прост: Будем обучать фильтры, применяемые к описанию изображений, с 

целью наилучшего выполнения ими своей задачи.ц 
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У CNN нет одного изобретателя, но один из первых случаев их 

применения — это LeNet-5* в работе «Применение градиентного обучения к 

задаче распознавания документов» (Gradient-based Learning Applied to 

Document Recognition) И. ЛеКуна (Y. LeCun) и других авторов. 

CNN убивают сразу двух зайцев: нет необходимости в предварительном 

определении фильтров, и процесс обучения становится сквозным. Типовая 

архитектура CNN состоит из следующих частей: 

Сверточные слои 

Слои подвыборки 

Плотные (полносвязные) слои 

Рассмотрим каждую часть подробнее. 

 

Сверточные слои 

Сверточный слой представляет собой основной структурный элемент 

CNN. Сверточный слой обладает набором характеристик: 

Локальная (разреженная) связность. В плотных слоях каждый нейрон 

соединен с каждым нейроном предыдущего слоя (поэтом их и назвали 

плотными). В сверточном слое каждый нейрон соединен лишь с небольшой 

частью нейронов предыдущего слоя. 

 

Рис.28. Пример одномерной нейросети. (слева) Соединение нейронов в 

типовой плотной сети, (справа) Характеристика локальной связности, 

присущая сверточному слою. Изображения взяты из книги «Глубокое 

обучение» (Deep Learning) И. Гудфеллоу (I. Goodfellow) и других авторов 

Размер участка, с которым соединен нейрон, называется размером 

фильтра (длиной фильтра в случае одномерных данных, например, временных 
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серий, или шириной/высотой в случае двумерных данных, например, 

изображений). На рисунке справа размер фильтра равен 3. Веса, с которыми 

осуществляется соединение, называются фильтром (вектором в случае 

одномерных данных и матрицей для двумерных). Шаг — это расстояние, на 

которое фильтр перемещается по данным (на рисунке справа шаг равен 1). 

Идея локальной связности представляет собой не что иное, как ядро, 

перемещающееся на некоторый шаг. Каждый нейрон сверточного уровня 

представляет и реализует одно конкретное положение ядра, скользящего по 

исходному изображению. 

 

Рис.29.Два соседних одномерных сверточных слоя 

Еще одно важное свойство — так называемая зона восприимчивости. 

Она отражает количество позиций исходного сигнала, которые может 

«видеть» текущий нейрон. Например, зона восприимчивости первого слоя 

сети, показанной на рисунке, равна размеру фильтра 3, так как каждый нейрон 

соединен только с тремя нейронами исходного сигнала. Однако, на втором 

слое зона восприимчивости уже равна 5, так как нейрон второго слоя 

агрегирует три нейрона первого слоя, каждый из которых имеет зону 

восприимчивости 3. С ростом глубины зона восприимчивости растет линейно. 

Разделяемые параметры. Напомним, что в классической обработке 

изображений одно и то же ядро скользило по всему изображению. Здесь 

применяется та же идея. Зафиксируем только размер фильтра весовых 

коэффициентов для одного слоя и будем применять эти весовые 

коэффициенты ко всем нейронам в слое. Это равносильно скольжению одного 



37 

 

и того же ядра по всему изображению. Но может возникнуть вопрос: как мы 

можем чему-то обучиться с таким малым количеством параметров? 

 

Темные стрелки представляют собой одинаковые весовые 

коэффициенты. (слева) Обычная MLP, где каждый весовой коэффициент 

представляет собой отдельный параметр, (справа) Пример разделения 

параметров, где несколько весовых коэффициентов указывают на один и тот 

же параметр обучения 

Пространственная структура. Ответ на этот вопрос прост: будем обучать 

несколько фильтров в одном слое! Они размещаются параллельно друг другу, 

формируя, таким образом, новое измерение. 

Приостановимся ненадолго и объясним представленную идею на 

примере двумерного RGB-изображения 227 × 227. Заметим, что здесь мы 

имеем дело с трехканальным входным изображением, что, по сути, означает, 

что у нас три входных изображения или трехмерные входные данные. 

 

Рис.30.Пространственная структура входного изображения 

Будем рассматривать размерности каналов как глубину изображения 

(заметим, что это не то же, что глубина нейросетей, которая равна количеству 

слоев сети). Вопрос состоит в том, как определить ядро для этого случая. 
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Пример двумерного ядра, по сути представляющего собой трехмерную 

матрицу с дополнительным измерением глубины. Этот фильтр дает свертку с 

изображением; то есть, скользит по изображению в пространстве, рассчитывая 

скалярные произведения 

Ответ прост, хотя все еще не очевиден: сделаем ядро также трехмерным. 

Первые два измерения останутся прежними (ширина и высота ядра), а третье 

измерение всегда равно глубине входных данных. 

 

Пример пространственного шага свертки. Результатом скалярного 

произведения фильтра и небольшого участка изображения 5 × 5 × 3 (т. е. 5 × 5 

× 5 + 1 = 76 размерность скалярного произведения + сдвиг) является одним 

числом 
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В данном случае весь участок 5 × 5 × 3 исходного изображения 

трансформируется в одно число, а само трехмерное изображение будет 

трансформировано в карту признаков (активационную карту). Карта 

признаков представляет собой набор нейронов, каждый из которых 

рассчитывает свою собственную функцию с учетом двух основных 

принципов, рассмотренных выше: локальной связности (каждый нейрон 

связан лишь с малой частью входных данных) и разделением параметров (все 

нейроны используют один и тот же фильтр). В идеале эта карта признаков 

будет такой же, как уже встречавшаяся нам в примере общепринятой сети — 

она хранит результаты свертки входного изображения и фильтра. 

 

Рис.31. Карта признаков как результат свертки ядра со всеми 

пространственными положениями 

Отметим, что глубина карты признаков равна 1, так как мы использовали 

только один фильтр. Но ничто не мешает нам использовать больше фильтров; 

например, 6. Все они будут взаимодействовать с одними и теми же входными 

данными и будут работать независимо друг от друга. Пройдем на один шаг 

дальше и совместим эти карты признаков. Их пространственные размеры 

одинаковы, поскольку одинаковы размеры фильтров. Таким образом, 

собранные вместе карты признаков можно рассматривать как новую 

трехмерную матрицу, размерность глубины которой представлена картами 

признаков от разных ядер. В этом смысле каналы RGB входного изображения 

есть не что иное, как три исходных карты признаков. 
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Рис.32.Параллельное применение нескольких фильтров к входному 

изображению и результирующее множество активационных карт 

Такое понимание карт признаков и их совмещения очень важно, так как, 

осознав это, мы можем расширить архитектуру сети и устанавливать 

сверточные слои один поверх другого, увеличивая тем самым зону 

восприимчивости и обогащая свой классификатор. 

 

Рис.33.Сверточные слои, установленные поверх друг друга. В каждом 

слое размеры фильтров и их количество могут различаться 

Теперь мы понимаем, что такое сверточная сеть. Основная цель этих 

слоев та же, что и при общепринятом подходе — обнаружить значимые 

признаки изображения. И, если в первом слое эти признаки могут быть очень 

простыми (наличие вертикальных/горизонтальных линий), с глубиной сети 

растет степень их абстракции (наличие собаки/кота/человека). 

Слои подвыборки 

Сверточные слои являются основным структурным элементом CNN. Но 

существует еще одна важная и часто используемая часть — это слои 
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подвыборки. В общепринятой обработке изображений нет прямого аналога, но 

подвыборку можно рассматривать как другой тип ядра. Что же это такое? 

 

Рис.34.Примеры подвыборки. (слева) Как подвыборка меняет 

пространственные (но не канальные!) размеры массивов данных, (справа) 

Принципиальная схема работы подвыборки 

Подвыборка фильтрует участок окрестности каждого пикселя входных 

данных определенной агрегирующей функцией, например, максимум, среднее 

и т. п. Подвыборка, по сути, есть то же, что и свертка, но функция 

комбинирования пикселей не ограничена скалярным произведением. Еще 

одно важное отличие — подвыборка работает только в пространственном 

измерении. Характерной чертой слоя подвыборки является то, что шаг, как 

правило, равен размеру фильтра (типовым значением является 2). 

Подвыборка преследует три основных цели: 

Уменьшение пространственной размерности, или субдискретизация. 

Это делается для уменьшения количества параметров 

Рост зоны восприимчивости. За счет нейронов подвыборки в 

последующих слоях аккумулируется больше шагов входного сигнала 

Трансляционная инвариантность к небольшим неоднородностям в 

положении шаблонов во входном сигнале. Путем расчета агрегационных 

статистик небольших окрестностей входного сигнала подвыборка может 

игнорировать небольшие пространственные перемещения в нем 

Плотные слои 

Сверточные слои и слои подвыборки служат одной цели — генерации 

признаков изображения. Завершающим шагом является классификация 
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входного изображения на основе обнаруженных признаков. В CNN это делают 

плотные слои на вершине сети. Эта часть сети 

называется классификационной. Она может содержать несколько слоев 

поверх друг друга с полной связностью, но обычно заканчивается слоем 

класса softmax, активированным многопеременной логистической 

активационной функцией, в котором количество блоков равняется количеству 

классов. На выходе этого слоя находится распределение вероятностей по 

классам для входного объекта. Теперь изображение можно классифицировать, 

выбрав наиболее вероятный класс. 

§2. Сеть R-CNN. 

Буква “R” в названии R-CNN означает region (область, зона) и указывает 

на то, что в данном методе используется предварительная информация о 

предполагаемом местоположении обнаруживаемых объектов. Возможные 

области обнаружения объектов обычно получают посредством алгоритма так 

называемого селективного поиска. Как правило, селективный поиск выдает 

около 2000 предложений об областях изображения, которые могут 

представлять интерес. Для селективного поиска перспективных областей, 

которые могут содержать объекты, обычно используют традиционные 

способы обработки изображений. Общее описание процедуры пошагового 

селективного поиска приведено ниже.  

1. Генерируются многочисленные области изображения, каждая из 

которых может принадлежать только к одному классу.  

2. Меньшие области рекурсивно комбинируются в более крупные 

посредством жадного алгоритма. На каждом этапе сливаются две области, 

обладающие наибольшим сходством. Этот процесс повторяется до тех пор, 

пока не останется только одна область. В ходе этого процесса создается 

иерархия все более крупных областей, что позволяет алгоритму предлагать 

широкий набор вероятных областей изображения, где могут быть обнаружены 

объекты. Сгенерированные таким способом области используются в качестве 

рекомендованных предложений. 
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 Вышеупомянутые 2000 областей, представляющие интерес, передаются 

классифицирующей и локализующей сети для предсказания классов объектов 

и ассоциированных с ними ограничительных прямоугольников. 

Классифицирующая сеть представляет собой сверточную нейронную сеть, 

после которой применяется метод опорных векторов (SVM) для 

окончательной классификации. 

Несмотря на то, что R-CNN хорошо справляется с обнаружением 

объектов, эта архитектура не лишена ряда недостатков, которые перечислены 

ниже. 

 1. Одной из проблем R-CNN является огромное количество 

предлагаемых областей-кандидатов, что замедляет работу сети, поскольку 

каждая такая область должна независимо пропускаться через сверточные 

нейронные сети. Кроме того, предлагаемые области фиксированы, и сеть R-

CNN не обучается им.  

2. Предсказания местоположений и ограничительных прямоугольников 

объектов продуцируются разными моделями, поэтому в процессе тренировки 

модели сеть не обучается какой-либо специфике локализации объектов на 

основе тренировочных данных.  

3. В задаче классификации признаки, сгенерированные на выходе 

сверточной нейронной сети, используются для тонкой настройки модулей 

SVM, что увеличивает объем вычислений. 

§3. Сети Fast и Faster R-CNN. 

В сети Fast R-CNN вычислительные трудности, свойственные R-CNN, 

удается частично преодолеть за счет использования общего пути свертки для 

всего изображения вплоть до определенного количества слоев, после 

прохождения которых рекомендованные области изображения проецируются 

на выходные карты признаков, и соответствующие области извлекаются для 

дальнейшей обработки посредством полносвязных слоев с их последующей 

окончательной классификацией. Извлечение соответствующих 

рекомендованных областей из карт признаков на выходе свертки и изменение 
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их размера для приведения его в соответствие с размером, используемым 

полносвязным слоем, выполняется посредством операции субдискретизации, 

известной под названием ROI-пулинга (от “region of interest” — интересующая 

область). 

Сеть Fast R-CNN значительно снижает накладные расходы, связанные с 

многократным выполнением операции свертки (2000 областей на одно 

изображение, по числу областей, предоставляемых селективным поиском) в 

сети R-CNN. Однако рекомендуемые области по-прежнему предлагаются 

внешними алгоритмами наподобие селективного поиска. В силу этой 

зависимости от внешних алгоритмов узким местом сети Fast R-CNN является 

вычисление таких областей, представляющих интерес. Сеть должна ожидать 

поступления внешних предложений, прежде чем сможет двигаться дальше. 

Указанного недостатка лишена сеть Faster R-CNN, в которой предложения 

областей формируются в самой сети, что устраняет зависимость от внешних 

алгоритмов. Архитектура Faster R-CNN почти совпадает с архитектурой Fast 

R-CNN, за исключением одного нового элемента — рекомендательной сети, 

формирующей предложения относительно областей изображения, 

представляющих интерес, тем самым избавляя от необходимости 

использовать для этого какие-либо внешние схемы, такие как селективный 

поиск. 
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Лабораторная работа №1 

Семантическая сегментация с помощью полносвязных нейронных сетей 
средствами TensorFlow и Keras 

 

Цель работы: изучить работу алгоритмов семантической сегментации с 
помощью полносверточной нейронной сети применительно к задаче отделения 
объекта от фона средствами TensorFlow. 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

На языке Python реализовать алгоритмов семантической сегментации с помощью 
полносверточной нейронной сети применительно к задаче отделения объекта от 
фона средствами TensorFlow. Исследовать алгоритм при разных размерах 
входных изображений. 

Варианты объектов для отделения от фона студентам предлагается выбрать 
самостоятельно. 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Текст программы. 

3. Результаты работы программы. 
4. Выводы по полученным результатам. 



Лабораторная работа №2 

Методы обнаружения объектов 

 

Цель работы: реализовать средствами TensorFlow и Keras один из методов 
обнаружения объектов на изображении, основанные на детекторах границ и 
каскадных классификаторах. 

 

Задания на лабораторную работу (по вариантам) 

Вариант Задания для поиска контура 

1 оператор Собеля 

2 детектор Канни 

3 Алгоритм SUSAN 

 

Вариант Задания для кодирования контура 

1 цепной код Фримена 

2 метод «Жука» 

3 Алгоритм SUSAN 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Текст программы. 

3. Результаты работы программы. 
4. Выводы по полученным результатам. 



Лабораторная работа №3 

Развертывание моделей TensorFlow в производственной среде 

 

Цель работы: научиться программировать полносвязную нейронную сеть 
прямого распространения в пакете Tensorflow. 

 

Теоретический материал 

Для экспорта обученной модели TensorFlow в производственную среду 
можно воспользоваться возможностями системы TensorFlow Serving, назначение 
которой — упрощение развертывания моделей машинного обучения в 
производственных условиях. Сервис TensorFlow Serving, как говорит само его 
название, обеспечивает хостинг модели в производственной среде и 
предоставляет приложения с локальным доступом к ней. Ниже приведено общее 
описание пошаговой процедуры загрузки модели TensorFlow в производственную 
среду. 

 Модель TensorFlow необходимо обучить, активизировав вычислительный 
граф TensorFlow в активной сессии. 

 Для экспорта обученной модели можно использовать модуль SavedModel 
Builder TensorFlow. С его помощью вы сможете сохранить копию модели в 

безопасном месте, откуда ее можно будет легко загрузить в случае 
необходимости. При вызове модуля SavedModelBuilder требуется указать 
путь экспорта. Если указанного пути экспорта не существует, модуль 
SavedModelBuilder создаст требуемый каталог. Также существует 
возможность указать номер версии модели с помощью флага 
FLAGS.model_version. 

 Для связывания определения метаграфа TensorFlow и других переменных с 

экспортируемой моделью можно использовать метод SavedModelBuilder. 
add_meta_graph_and_variable(). Опция signature_def_map этого метода 
позволяет создавать отображения для различных сигнатур, предоставляемых 
пользователем. Сигнатуры позволяют указать входы и выходы тензоров, 
которые потребуются при отправке модели входных данных для 
предсказания и получения от нее выходных данных в виде предсказаний. 
Например, можно создать сигнатуру для классификации и сигнатуру для 
предсказания и привязать их к параметру signature_def_map. В случае 
мультиклассификационной модели можно определить сигнатуру 
классификации, чтобы получать тензор изображения в качестве входа и 
вероятность класса в качестве выхода. Точно так же можно определить 
сигнатуру предсказания, чтобы получать тензор изображения в качестве 
входа и необработанную оценку класса в качестве выхода. Экспортируя 



модели TensorFlow, можете использовать в качестве образца фрагмент кода, 
доступный по следующему адресу: 

https://github.com/tensorflow/serving/blob/master/tensorflow_serving/example/mn

ist_saved_model.py  

 Для загрузки экспортированной модели можно использовать стандартный 
сервер моделей TensorFlow или сервер, скомпилированный на локальной 
машине. Более подробное описание этого процесса вы найдете по ссылке, 
предоставляемой на сайте TensorFlow по следующему адресу: 
https://www.tensorflow.org/serving/serving_basic  

Задания на лабораторную работу  

1. Реализовать код, предназначенный для сохранения модели TensorFlow и ее 
последующего использования в целях предсказания на стадии 
тестирования. 

2. Реализовать код, предназначенный для восстановления модели TensorFlow 
и ее использования для выполнения предсказаний и проверки точности 
сохраненной обученной модели. 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего 
варианта, фамилией студента и группы. 

2. Текст программы. 

3. Результаты работы программы. 
4. Выводы по полученным результатам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы значительно повысился интерес к проблемам стати-
стической обработки случайных полей, то есть случайных функций не-
скольких переменных. Это объясняется тем, что описание сигналов и по-
мех с помощью пространственно-временных случайных процессов позво-
ляет приблизить математические модели к реальным помеховым ситуаци-
ям в самых различных информационных системах, применяемых в меди-
цине, мониторинге Земли, навигации и т. д. 
     Среди них можно выделить радио- и гидролокационные комплексы с 
пространственными антенными решетками, аэрокосмические системы 
глобального мониторинга Земли, системы технического зрения и др. В по-
следнее время задачи обработки многомерных данных приобретают осо-
бую актуальность в связи с широким распространением методов мульти-

спектральной (до 10 спектральных диапазонов) и гиперспектральной (до 
300 диапазонов) регистрации участков земной поверхности. Это вызывает 

необходимость разработки новых методов качественного и количественно-
го анализа аэрокосмических наблюдений как единой многомерной сово-
купности. Для ряда приложений особый интерес представляют задачи об-
наружения и оценивания параметров аномалий на многозональных изоб-
ражениях. 
     Получение достаточного объема информации в натурных эксперимен-
тах довольно сложно, дает неточные вероятностные характеристики изоб-
ражений и требует значительных затрат. Особенно остро проблемы стоят в 
задачах, требующих не только правильного извлечения информации из ре-
гулярно поступающего материала, но и анализа изменений, происходящих 

как с наблюдаемыми объектами, так и с изображениями подстилающей 
поверхности, на фоне которой ведутся наблюдения. Многие из подобных 
задач связаны с дистанционным зондированием природной среды. Тради-
ционно к данным дистанционного зондирования относят методы, позво-
ляющие получать авиационные или космические изображения земной по-
верхности в каких-либо участках электромагнитного спектра. 

Техническая реализация алгоритмов обработки последовательностей 
многозональных изображений, как правило, связана с необходимостью 
применения высокопроизводительных вычислительных средств. Это об-
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стоятельство, а также наличие распределенных в пространстве систем дис-
кретных датчиков извлечения информации, вызывает повышенное внима-
ние к соответствующим математическим моделям случайных полей, за-
данных на многомерных сетках (в дискретном пространстве и времени). 

К таким типам моделей относятся авторегрессионные и гиббсовские 
модели, которые широко используются для синтеза систем обработки 
плоских изображений, то есть полей, заданных на двумерной сетке. Мето-
ды же представления полей на сетках большей размерности, а также дина-
мически изменяющихся пространственных массивов данных проработаны 
в значительно меньшей мере. 

Несмотря на многочисленные публикации, касающиеся проблем ста-
тистической обработки сеточных случайных полей, многие практические 
важные задачи пока не нашли удовлетворительного решения. К ним отно-
сятся задачи синтеза и анализа рекуррентных процедур обнаружения, раз-
личения и фильтрации марковских случайных полей. Существующие под-
ходы к синтезу рекуррентных алгоритмов приводят либо к процедурам с 
низкой эффективностью, либо к значительным техническим трудностям 
реализации оптимальных алгоритмов, основанных, например, на расшире-
нии вектора состояния с последующим применением калмановской филь-
трации векторной случайной последовательности. Кроме того, в литерату-
ре мало представлено описание методов различения или фильтрации слу-
чайных полей, заданных на сетках с размерностью более двух, а именно к 
таким полям приводят, например, задачи обработки многозональных изоб-
ражений, изменяющихся во времени.  

В предлагаемой вниманию читателя курсе лекций предпринята по-
пытка систематизировать и обобщить известные и новые методы пред-
ставления и статистической обработки последовательностей изображений, 
заданных на многомерных сетках. 
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Глава 1 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
МНОГОМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕ-
НИЙ 

 

Для эффективного решения различных задач обработки изображений 
необходима их математическая постановка, которая прежде всего включа-
ет в себя модель изображений как объекта исследования. 

Весьма желательно, чтобы математические модели позволяли решать 
задачи анализа и синтеза. То есть должна быть возможность по известным 
параметрам модели определить, какие вероятностные свойства имеет опи-
сываемое этой моделью изображение (анализ), и наоборот, можно было бы 
так выбрать параметры модели, чтобы она описывала изображение с за-
данными свойствами (синтез). Также полезно, чтобы эти модели позволяли 
имитировать последовательности изображений с заданными свойствами. 

Это требуется для визуальной оценки получаемых изображений и для ана-
лиза эффективности алгоритмов обработки с помощью статистического 
моделирования. 

К настоящему времени разработан целый ряд математических моде-
лей отдельных изображений и их последовательностей, некоторые из ко-
торых рассматриваются в этой главе. 

 

Тема 1.1. Случайные поля 
 

Наиболее распространенными в настоящее время являются информа-
ционные комплексы, включающие в себя пространственные системы дат-
чиков и цифровую вычислительную технику. Поэтому будем рассматри-
вать изображения с дискретными пространственными и временными пере-
менными. Не ограничивая общности, будем считать, что изображения за-
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даны на многомерных прямоугольных сетках с единичным шагом. На рис. 
1.1,а  и  1.1,б  изображены двумерная и трехмерная сетки. В общем случае 
изображение может быть задано в узлах n-мерной сетки 

 1{ ... : 1, , 1, }
T

kn kj j j j M k n    . 

В зависимости от физической природы значения изображения могут 
быть скалярными (например, яркость монохроматического изображения), 
векторными (поле скоростей, цветные изображения, поле смещений) и бо-
лее сложнозначными (например, матричными). Если обозначить через jx  

значение изображения в узле (пикселе) j , то изображение есть совокуп-

ность этих значений на сетке: }:{  jxX j . 

Если данные представляют собой временную последовательность 
изображений, то иногда удобно считать эту последовательность одним 
изображением, увеличив размерность сетки на единицу. Например, после-
довательность из плоских изображений (рис. 1.1,а) можно рассматривать 
как одно трехмерное изображение (рис. 1.1,б). 

 

Если требуется временную переменную выделить особо, то будем ее 

записывать сверху: },:{ IijxX i
j

 . Это изображение задано на пря-

мом произведении  Ω×I сеток  Ω и I,  где I – множество значений времен-

ного индекса. Сечение }:{  jxx i
j

i , то есть совокупность отсчетов 

изображения при фиксированном значении временного индекса i, называ-
ется i-м кадром, каждый из которых задан на сетке Ω.  Например, можно 
считать, что на рис. 1.1, б изображены сетки для трех двумерных кадров.  

Рис. 1.1. Сетки, на которых задано изображение: а) двумерная, б) трехмерная 

а) б) 

2j

3j

1j

2j

1j
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Таким образом, изображение можно рассматривать как некоторую 
функцию, определенную на многомерной сетке. Значения элементов изоб-
ражения невозможно точно предсказать заранее (иначе система наблюде-
ния была бы не нужна), поэтому одним из возможных подходов является 
их представление с помощью случайных величин (СВ). 

Итак, приходим к основной модели рассматриваемых изображений в 
виде реализаций системы СВ, заданных на многомерной сетке. Такие си-
стемы называются дискретными (по пространству и времени) случайными 
полями (СП) или случайными функциями нескольких переменных. 

Для описания СП, как и любой другой системы СВ,  можно задать 
совместную функцию распределения вероятностей (ФР) его элементов 

):():(  juxPjuF jjj  или их совместную плотность распреде-

ления вероятностей  (ПРВ)   ( : )jw u j  . Однако изображение обычно со-

стоит из очень большого количества элементов (тысячи и миллионы), по-
этому ФР и ПРВ при таком количестве переменных становятся слишком 
сложными и требуются другие, менее громоздкие, методы описания СП. 

Простейшим случаем является скалярное СП }:{  jxX j , задан-

ное на одномерной сетке },1:{ Mjj   с единичным шагом. Его можно 
рассматривать также и как случайный процесс дискретным временем, и 

как случайную функцию ),( ix , и как последовательность СВ )(ii xx  . 

Здесь номер отсчета i = 0, 1, 2, … часто может интерпретироваться как 
дискретное время. Параметр  ξ  (скалярный или векторный) в соответствии 
с некоторым вероятностным законом принимает в каждом проводимом 
опыте конкретное значение 0 , от которого зависит вид функции ),( 0ix , 

называемой реализацией процесса в данном опыте. 
Пусть, например, ( , ) ( ,( , )) sin( )x i x i A A i    , где ( , )A   – систе-

ма двух СВ. Тогда реализациями процесса будут синусоиды со случайной 
амплитудой и частотой. На практике часто приходится иметь дело с про-
цессами, реализации которых имеют более сложный вид, поэтому и функ-
ция ),( ix  должна иметь достаточно сложную структуру и, в то же время, 
допускать эффективное решение задач анализа, синтеза и имитации. Удач-
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ными в этом отношении являются авторегрессионные  (АР) модели, в ко-
торых используются рекурсивные функции. 

Рассмотрим простейшую АР модель случайного процесса 

X = { 0x , 1x , 2x ,…}. Пусть последовательность СВ, составляющих данный 
процесс, удовлетворяет стохастическому уравнению 

 1( , ), 1,2,...i i ix x i   , (1.1) 

с начальным условием 0 0 0( )x   , где   и 0  – некоторые функции; 

,...),,( 210    – заданная последовательность независимых СВ, назы-
ваемая порождающей последовательностью. 

Характерной особенностью модели (1.1) является ее каузальность, то 

есть возможность вычисления значения ix  как функции предыдущего зна-

чения 1ix  и случайного числа i . Свойство каузальности позволяет не 
только эффективно решать задачи имитации, но и дает возможность по-
строения мощных рекуррентных алгоритмов оценивания типа фильтра 
Калмана, как это будет показано в следующих разделах. 

Существуют и некаузальные модели, например, гиббсовские СП. В 
этих моделях определяется стохастическое взаимодействие между сосед-
ними элементами [55]. В настоящей книге будут использоваться в основ-
ном каузальные модели. 

Заметим, что условная ПРВ величин ,...,, 321  iii xxx , описываемых 

уравнением (1.1), при известном значении ix  не зависит от 110 ,...,, ixxx . 

Таким образом, данная последовательность является марковской: ее «бу-

дущее» }:{ ikxk   в указанном смысле условно независимо от «про-

шлого» }:{ ikxk   при известном «настоящем» }{ ix . Если сме-
нить направление дискретного времени на обратное, то полученная после-

довательность 012 ,,..., xxx  также будет марковской. Поэтому марковское 
свойство может быть сформулировано в симметричной форме: последова-

тельность является марковской, если ПРВ величин, составляющих   и 
 , условно независимы при известном  . 
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В качестве порождающей последовательности чаще всего использует-
ся последовательность стандартных независимых гауссовских СВ. В слу-
чае линейности функции φ процесс X также будет гауссовским, а при не-

линейных функциях и негауссовских i можно получить широкий класс 
негауссовских процессов. В целях дальнейшего расширения класса пред-
ставимых случайных процессов с помощью АР моделей можно в (1.1) 

взять уравнение 1( , )i i i ix x  , что дает возможность получать неодно-
родные марковские процессы. Стохастическое уравнение 

1 2 1( , ,..., , , )i i i m i m i i ix x x x x       при соответствующих начальных условиях 
определяет марковский процесс m-го порядка, у которого прошлое 

}:{ mikxk   и будущее }:{ ikxk   условно независимы при 

известном настоящем },...,{ 1 imi xx  , состоящем из m последователь-
ных значений процесса.  

Задача анализа АР модели состоит в нахождении закона распределе-

ния СВ ix . Она не вызывает принципиальных затруднений, так как все ix  

являются известными функциями СВ i . Более сложна задача синтеза, за-

ключающаяся в нахождении функций i  АР модели, порождающей про-
цесс с заданными ПРВ. 

Рассмотрим в качестве примера простейшую линейную АР модель 

 ,...2,1,1, 2100   iξρσxρxσξx iii , (1.2) 

где i  – одинаково распределенные независимые стандартные СВ. Эта мо-

дель представляет стационарную марковскую последовательность ix  с ну-

левым средним, дисперсией 2  и ковариационной функцией (КФ) 
||2][)( kkii

x xxMkV   . Параметр   равен коэффициенту корреляции 
между соседними элементами последовательности, а   – среднеквадрати-
ческому отклонению (СКО). 

На рис. 1.2 представлены типичные графики реализаций такого про-
цесса при различных значениях параметра  , входящего в модель (1.2). 

Для наглядности точки графика соединены прямыми отрезками. Во всех 
случаях параметр  , влияющий только на масштаб по оси ординат, вы-
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бран равным единице. Из этих рисунков видно, что при значениях  , 

близких к единице, процесс становится более гладким; при малых значе-
ниях  , напротив, значения процесса слабо зависимы между собой; при 
отрицательных   корреляция между соседними значениями процесса от-
рицательна, поэтому он часто меняет знак. 

При гауссовских СВ i  последовательность X в силу линейности мо-
дели будет гауссовской. В случае негауссовских возмущений X не будет 
гауссовским, но при | |, близких к единице, процесс нормализуется. Это 
следует из центральной предельной теоремы и представления модели (1.2) 

в виде взвешенных сумм возмущений: 

  0112212 )...(1  iiiiiix  
 (1.3) 

Более сложные АР модели 

 ,...1,,

1




 mmixx i
m

j

ji
i

i    (1.4) 

с соответствующими начальными условиями на ПРВ значений первых m 

членов 110 ,...,, mxxx  процесса определяют марковские последовательно-
сти m-го порядка. 

 

 

 

ix 5.0

i

9.0ix

i

ix 99.0

i

ix 99.0

i

Рис. 1.2. Реализации авторегрессионной последовательности 
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Найдем КФ ][),( ji
x xxMjiV   последовательности X. Умножая (1.3) 

на 0x  и находя математическое ожидание правой и левой части, получим 
рекуррентное соотношение для КФ: 

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

1




mmijiViV
m

j
xix   (1.5) 

которое вместе со значениями ,),,0( miiVx   определяемыми из началь-

ных условий, дает возможность последовательно вычислять значения этой 
функции. Общее решение уравнения (1.5) имеет вид 

 
1

,

1 0

(0, ) ,
uqn

j k
x u j u

u j

V k b k z


 

  (1.6) 

где jub ,  – константы; uz  – корни характеристического уравнения 

 ,0

1





m

j

js
j

m zz   (1.7) 

uq  – кратность корня uz . Каждому простому действительному корню 

uu az   характеристического уравнения (1.7) в (1.6) соответствует компо-

нента k
uα ; простой паре комплексных корней uuu iz    – две компонен-

ты cos(k
u u k    и sin( )k

u u k  ; если же uz  имеет кратность 1uq , то добав-

ляются произведения указанных компонент на 12, ,...., uqk k k 
.  Полагая  в 

(1.6)  0,1,2,..., 1k m   и используя начальные условия, получим m линей-
ных уравнений для определения m констант jub , . 

Аналогичным образом определяется КФ ( , )xV i i k  при 0i , также 
имеющая вид (1.6) с константами, вообще говоря,  зависящими от i. 

Если все корни уравнения (1.7) по модулю меньше единицы, то 

),( kiiVx  →0  при k→∞,  следовательно, ix  и kix   становятся все менее и 
менее зависимыми, когда время  k  между ними стремится к бесконечно-
сти. Последовательность в этом случае приближается к стационарной: 

( , ) ( )x xV i i k V k   при  i→∞. Для нахождения этих предельных значений 

КФ умножим (1.4) на kix   и перейдем к пределу математических ожида-
ний при i : 
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s

j
xjx kjkVkV

1

2 )(|)(|)(  , (1.8) 

где δ(k) – символ Кронекера. Полагая в (1.8)  k = 0,1,2,…,m, получим m+1 

линейных уравнений, из которых находятся m+1 начальных значений 
)(,),1(),0( mVVV xxx  , которые можно использовать для нахождения )(kVx  

в виде (1.6), где в правой части вместо k нужно взять |k|. 

Для того чтобы последовательность ix  была стационарной с самого 
начала, необходимо и достаточно задать распределения начальных членов 

110 ,...,, mxxx  так, чтобы их КФ удовлетворяла уравнению (1.8). 

Подставляя в (1.5) значения mk ,...,2,1 , получим известную систему 
уравнений Юла-Уокера [4]: 

 

1 2

1 2

1 2

(0) (1) ... ( 1) (1)

(1) (0) ... ( 2) (2)

( 1) ( 2) ... (0) ( )

x x m x x

x x m x x

x m x x

V V V m V

V V V m V

V m V m V V m

  
  

  

    
    

      
     

 

Решение этой системы позволяет найти коэффициенты m ,...,, 21  

уравнения (1.4) по заданным или оцененным на основе экспериментальных 
данных  значениям (1), (2),..., ( )x x xV V V m  корреляционной функции СП. 
        Одной из достаточно сложных задач является выбор порядка m  АР 
уравнения  (1.4). В некоторых случаях можно задать возможные мини-
мальное и максимальное возможные значения minm , maxm . Тогда, записы-
вая систему уравнений  Юла-Уокера  для порядка maxm , можно опреде-
лить maxm  коэффициентов 

max
,...,, 21 m  АР  уравнения. После этого для 

определения действительного значения m  порядка уравнения (1.4) необ-
ходимо решить, какие из найденных коэффициентов 

maxmin
,..., mm   от-

личны от нуля. При таком подходе порядком авторегрессии следует счи-
тать наибольший номер maxmin mmm   отличного от нуля коэффициента 

m . Рассмотренной схеме идентификации АР модели обычно предшеству-
ет тщательное изучение имеющихся физических предпосылок и экспери-
ментальных данных. Необходимо проанализировать характер реализаций и 
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вид оцененных КФ, позволяющих сделать те или иные заключения о виде 

АР уравнения [4]. 

Рассмотрим более подробно АР процесс второго порядка: 
1 2

1 2 , 2,3,...,i i i ix x x i n       . Значения КФ стационарной случайной 
последовательности связаны между собой рекуррентным соотношением 

1 2( ) ( 1) ( 2), 0x x xV k V k V k k      , с начальными условиями 2(0)x xV   и 
2

1 2(1) / (1 )x xV     . Из этого следует, что нормированная КФ определяет-
ся как сумма двух показательных функций: 

2 | | | |

1 1 2 2( ) ( ) / k k
x x xR k V k b z b z   , 

где 
1z  и 2z корни )( 21 zz   характеристического уравнения 

021
2   zz ; 

2

1 1 2 1 2 1 2(1 ) / ( )(1 )b z z z z z z    ; 
2 11b b  . Дисперсия СП 

находится по формуле: 2 2

1 2/ (1 (1) (2))x x xR R      . Система двух урав-

нений Юла-Уокера )1()1(21 xx RR   , )2()1( 21 xx RR    позволяет 
определить коэффициенты  
           

2 2 2

1 2(1)(1 (2)) / (1 (1)), ( (2) (1)) / (1 (1))x x x x x xR R R R R R        

АР уравнения по заданным или измеренным значениям )1(xR  и )2(xR . 

Вид КФ определяется значениями коэффициентов 1  и 2 . Если 

04 2
2
1   , то  корни характеристического уравнения действительны и 

КФ представляет сумму двух затухающих экспонент. При 
0,0 21   корни имеют разные знаки: 01 z , 02 z  Отрицательному 

корню соответствует осциллирующее слагаемое ||
2

||
2

||
22 ||)1( kkk zAzA  .  

При  выполнении условия 04 2
2
1    характеристическое уравнение 

имеет кратный корень 2/121  zz .  В случае 2

1 24 0    корни харак-
теристического уравнения комплексные и КФ определяется по формуле: 

)||sin()( 0
||

0   kdAkR k
x , 

где ;2d  );2/arccos( 10 d   ;sin/10 A  

2 2

0((1 ) / (1 ))tg d d tg    . При этом графики КФ имеют вид синусоид с 
экспоненциальным уменьшением амплитуды.  
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Запишем АР уравнение второго порядка с кратным корнем 2,1z  

характеристического уравнения следующим образом: 1 2(1 ) i iz x   , или 
в явном виде: 
 

1 2 22i i i ix x x      , (1.9) 

где 1 1i iz x x  . Корреляционная функция этой последовательности 

 |||)|1()( k
x kAkR  ,  

где )1/()1( 22  A . Заметим, что при заданной дисперсии СП 
2 2{( ) }i
x M x   дисперсия 2

  СП i  должна определяться по формуле 

)1/()1( 23232   x . Эту формулу легко получить с помощью возве-

дения в квадрат правой и левой частей (1.9) и нахождения математическо-
го ожидания. Для получения реализаций стационарного СП (1.9) необхо-
димо обеспечить сохранение дисперсий и корреляционных связей между 
всеми членами СП. С этой целью следует осуществить имитацию 1x  как 

СВ с дисперсией 2
x , а 2x  получить на основе авторегрессии первого по-

рядка: 

 2 1 2 21 1 (1)x x xx R x R    , 

где 2  - стандартная гауссовская СВ c нулевым математическим ожидани-
ем и единичной дисперсией. Наконец, 3x  и последующие величины фор-
мируются с помощью уравнения (1.9), которое удобно переписать в форме  

1 2 2 2 3 22 (1 ) / (1 ) , 3,4,...i i i i
xx x x i            , 

содержащей стандартные гауссовские СВ i . На рис. 1.3 представлены 

корреляционные функции СП первого порядка ||)( k
x kR   и второго по-

рядка |||)|1()( k
x kAkR   при равных дисперсиях 12 x  и одном и том 

же интервале корреляции.  
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Рис.1.3. Корреляционные функции АР процессов первого порядка (сплошная линия) 
при 95,0  и второго порядка с кратными корнями (пунктир) при 9,0  

Анализ показывает, что АР процессы с кратными корнями характери-
стических уравнений обладают двумя важными особенностями. Во-

первых, КФ таких процессов отличаются заметным уплощением вершины, 
что свидетельствует о возможности формировать реализации СП с более 
плавным изменением во времени, чем у других последовательностей. Во 
многих случаях такие СП могут оказаться ближе к реальным процессам в 
системах обработки информации. Во-вторых, среди всех процессов второ-
го порядка АР процессы с кратными корнями характеристических уравне-
ний имеют наиболее простое описание с помощью всего двух параметров. 
Кратный корень характеристического уравнения определяет корреляцион-
ные свойства СП, а дисперсия порождающей последовательности i  –  

масштаб процесса. Дальнейшего продвижения на пути улучшения корре-
ляционных свойств СП с сохранением простоты описания можно достичь 
на основе АР  уравнений с корнями характеристических уравнений еще 
большей кратности 3m : 

1(1 )m i iz x   . Анализ основных вероятност-
ных характеристик таких СП приведен в работах [12, 24, 28, 97, 98]. 

 

Тема 1.2. Тензорные модели изображений 
Рассмотрим случайное поле },:{  jIixX i

j , заданное на  

(n+1)-мерной сетке I , где )},...,,,({ 321 njjjjj   – n-мерная 

nMMM  ....21 - сетка; ...}3,2,1:{  iiI . Индекс  i  может интерпрети-

роваться как время, поэтому сечение }:{  jxx i
j

i  поля X будем назы-
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вать i-м кадром. Покажем, что если поле X рассматривается как последова-

тельность кадров 1x , 2x , …, каждый из которых задан на n-мерной сетке 
, то можно обобщить методы описания случайных последовательностей 
на случайные поля [17-24]. 

Пусть последовательность кадров описывается стохастическим раз-
ностным уравнением 

 
iiiiii xxx  )()( 11   , i = 0, 1, 2,…, (1.10) 

где },:{  jIii
j  – стандартное гауссовское СП; }:{  ji

j
i   – i-й 

кадр этого поля; }:)({)( 11   jxx ii
j

ii   – nMMM  ...21 -матричная 

функция; },:)({)( 11   tjxx ii
tj

ii   – тензоры ранга 2n с двумя группо-

выми индексами, формирующие возмущающую компоненту i-го кадра из 
i  по правилу умножения тензоров: }{}}{{  i

t
i
tj

i
t

i
tj

ii   [60, 71]. 

Транспонирование этого кадра заключается в перестановке его групповых 

индексов: i
jt

iT
tj

  . Отметим, что верхний индекс i означает номер кадра, 

то есть в нашей интерпретации – время, поэтому i не считается немым ин-
дексом и суммирование по нему не производится. 

Модель (1.10) позволяет описывать весьма широкий класс марковских 
последовательностей случайных кадров. В частности, линейная модель  
 1i i i i ix x    , (1.11) 

где тензоры i  и i  не зависят от 1ix , описывает гауссовскую последова-
тельность. Рассмотрим задачу анализа этой модели СП. Для этого поля КФ 
является многомерной ковариационной матрицей: 

 )]()[(),( jjii
x mxmxMjiV  , ),()( iiViV xx  , (1.12) 

где }:][{][  jxMxMm i
j

ii , а символ «» обозначает внешнее произ-

ведение матриц. Таким образом, )(iVx  и ][ iii MV    являются симмет-

ричными nn MMMMMM  ...... 2121 -матрицами. Для полного 
определения СП с помощью уравнения состояния (1.11) необходимо задать 

закон распределения начального кадра 0x . Часто это распределение явля-
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ется гауссовским со средним 0m  и ковариационной матрицей 0
xV . Сов-

местную ПРВ первых кадров представим следующим образом: 

 



k

i

iiik xxxxwxwxxxw
1

121010 ),...,,|()(),...,,( . (1.13) 

Из (1.11) следует, что в гауссовском случае 

 
))(exp(]det)2[(

)|(),...,,|(

2

)(

1
2
1

1121

1
2
1










i
xV

iii
x

M

iiiii

xxV

xxwxxxxw


,  

где )()( 11  iiTiiii
x xVxV   ; aVaa

V
2

; nMMMM  ...21 . 

Подставляя эти условные ПРВ в (1.13), получим следующее выраже-
ние для совместной ПРВ: 

 ))(exp(]det)2([),...,(

0

2

)(

1
2
1

0

0
1

2
1









k

i
V

iii
k

i

i
x

Mk

i

xxVxxw  , (1.14) 

где 001 )( mx  . Из совместных ПРВ (1.14), вообще говоря, можно найти 

среднее значение im  и КФ )]()[(),( jjii
x mxmxMjiV  , но выполнить 

практически необходимые для этого вычисления сложно. Удобнее вос-
пользоваться известными приближенными рекуррентными соотношения-
ми для векторных марковских последовательностей, обобщив их на рас-
сматриваемые тензорные модели. Для этого используем разложение функ-

ции )( 1ii x  в тензорный ряд Тейлора, предполагая достаточную глад-
кость и ограничиваясь линейными членами: 

 )(
)(

)()( 11

1

1
11 




 




 ii

i

ii
iiii mx

m

m
mx

 . (1.15) 

Подставляя (1.15) в (1.10) и усредняя, находим приближенное рекур-
рентное соотношение 

 )( 1 iii mm   (1.16) 

для средних значений. Подставляя (1.15) и (1.16) в (1.12) и учитывая неза-

висимость ix  и i , получаем 

 )]()([
)(

)1(
)(

)( 11
1

1

1

1















 iiTiii

i

iiT

xi

ii

x xVxM
m

m
iV

m

m
iV 

 . (1.17) 
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Разложим iTiiV    в тензорный ряд Тейлора с точностью до линей-

ных членов: 

 
)(

)(

)(
)(2)()(

)()(

11
1

1
111

11
















ii
i

iiT
iiiiiTiii

iiTiii

mx
m

m
VmmVm

xVx









.  

Подставляя это разложение в (1.17), получим приближенное рекуррентное 
соотношение для КФ: 

 )()(
)(

)(
)1(

)(

)(
)( 11

1

1

1

1



















 iiTiii

i

iiT

xi

iT

x xVx
m

m
iV

m

m
iV 

 . (1.18) 

В случае линейной модели (1.11) рекуррентные соотношения (1.16) и 
(1.18) будут точными: 

 0im , ( ) ( 1)i iT i i iT
x xV i V i V     . (1.19) 

Особый интерес представляет модель (1.11) с постоянными тензорами 
i  и  i , для которой 

 ( ) ( )( , ) ( , ) ( )k k
x x xV i i k V i i V i   , (1.20) 

где (k) означает возведение в k-ю степень. Если корни характеристического 
уравнения det( ) 0E    по модулю меньше единицы, то ( ) 0k   при 

k  , и из (1.20) находим, что 0),(  kiiVx  при k  . 

Применяя аппарат z-преобразований, запишем (1.11) в виде  
 i i ix z x      

или 

 ( ) i iE z x    .  

Умножая последнее равенство слева на 1( )E z   , получаем выражение xi
 

через возмущающее поле: 
 

1( )i ix E z    .  

Отсюда следует: 
 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )i i T i i T T Tx x E z E z         ,  

что после усреднения дает выражение тензорного спектра стационарного 
поля 
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 1 1 1( ) (0, ) ( ) ( )k T T
x xk

V z V k z E z V E z    


      ,  

представляющего собой ряд Лорана по степеням z с тензорными коэффи-
циентами. Эти коэффициенты можно найти по формуле 

 

1

1 1 1 11
(0, ) ( ) ( )

2

T T k
x

C

V k E z V E z z dz
i

 


        , (1.21) 

где }1|:|{  zzC  – единичная окружность комплексной плоскости. 
Из (1.21) достаточно найти )0,0(xx VV  , остальные значения получа-

ются из уравнения (1.19), которое в стационарном случае принимает фор-
му ( )( , ) k

x xV i i k V  .  Для нахождения xV  можно вместо интегральной 
формулы (1.21) использовать предел (1.38) при i : 

 T T
xV V V    .  

Это уравнение представляет собой неособенную систему линейных урав-
нений относительно компонент тензора xV . 

Рассмотрим теперь решение задачи синтеза модели (1.11), то есть за-

дачу нахождения тензоров i  и i  при заданных тензорах внутрикадровых 
),( iiVx  и межкадровых ),1( iiVx   ковариаций. Из (1.20) следует 

 ( 1, ) ( 1, 1)i
x xV i i V i i    ,  

что является системой линейных уравнений относительно элементов тен-
зора i , при этом очевидно 

 
1( 1, ) ( 1, 1)i

x xV i i V i i     .  

Выберем возмущающее поле с ковариациями EV i  . Тогда (1.19) 

принимает вид 

 ( , ) ( 1, 1)i iT i iT
x xV i i V i i       .  

Это уравнение относительно элементов тензора i  может быть решено, 
например, на основе ортогонализации Грама-Шмидта. 

Рассмотрим подробнее некоторые частные, но важные для приложе-
ний случаи СП, порождаемых уравнением (1.11). Пусть СП стационарно и 
имеет КФ вида  

 ViV i
x

||),0(  ,  
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где   – коэффициент корреляции между соответствующими элементами 
1i

jx  и i
jx  двух соседних кадров и V есть внутрикадровая КФ. В этом слу-

чае i E   и уравнение (1.11) перепишется в виде 

 iii xx   1 ,  

то есть очередной кадр ix  равен предыдущему кадру 1ix , умноженному на 

числовой коэффициент  , плюс возмущение ii   . При этом КФ этих 

возмущений равна V)1( 2 , то есть с точностью до множителя )1( 2  

совпадает с внутрикадровыми корреляциями. Таким образом, для решения 
задачи синтеза модели (1.11) достаточно найти коэффициенты   линейной 

комбинации ii   , обеспечивающие равенство КФ случайных полей i  

внутрикадровой КФ V поля X. 

Обобщением рассмотренной тензорной модели (1.11) служит нели-
нейное стохастическое разностное уравнение 

 t
t
lt

t
s

t
ljt

t
l

t
j

t
j

JsljTtJsxJlxx  



 ,,,,),(),( 1

1
1

1   (1.22) 

позволяющее описать весьма широкий класс марковских негауссовских 

СП на n-мерных сетках tJ . Здесь },,{ TtJl t
t
l

 , поле независимых, во-

обще говоря, негауссовских случайных величин с известными ПРВ )( t
l

W  ; 

)( 1t
l

t
j

x  и )( 1t
s

t
lj

x  – тензоры рангов n и 2n соответственно, в общем 

случае нелинейно зависящие от значений },{ 1 Jjxt
j

  (t–1)-го кадра мно-

гомерного СП },,{ 1 JjTtxt
j

 . При известном распределении 

}),({ 1JjxW t
j

  первого кадра СП может быть записано совместное рас-

пределение 



 

k

t
t

t
j

t
j

t
jt

t
j

JjxJjxWJjxWTtJjxW
2

1
1

11 }),|,({}),({}),,({ , 

где условные ПРВ ,...,...,3,2}),,|,({ 1
1

1 ktJjxJjxW t
t
j

t
j

 
 , находятся с 

учетом (1.22) и обычных правил функционального преобразования 
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),(1
t

t
jj

Jjx    системы случайных величин t
t
j

Jj,  с известным рас-

пределением. 
К сожалению, попытки найти решение задачи синтеза модели (1.22), 

то есть построения нелинейных функций t
j

  и t
lj

  по заданным распреде-

лениям вероятностей })({ txW , приводят к положительным результатам 
лишь в отдельных частных случаях. 

Рассмотренные здесь тензорные модели порождают марковские по-
следовательности кадров первого порядка. Очевидно, не вызовет принци-
пиальных затруднений и приведение моделей (1.4) к тензорному виду для 
описания марковских последовательностей более высоких порядков.  

При тензорном представлении СП предполагалось, что для каждого 
момента I дискретного времени СП },{ Jjxi

j
  формируется рекуррентно 

на основе предыдущего значения },{ 1 Jjx i

j
  и обновляющего СП 

},{ Jji

j
  независимых СВ. Несмотря на то, что вычисления во времени 

осуществляются рекуррентно, при формировании каждого очередного 
кадра },{ Jjxi

j
  необходимо выполнять линейное (1.11) или нелинейное 

(1.10) преобразование всех элементов },{ 1 Jjx i

j
 , },{ Jji

j
 , определен-

ных на n-мерной пространственной сетке J. Такое преобразование при 
большом числе m элементов области J даже для простейшей линейной мо-
дели (1.11) может потребовать значительного числа m(m+1) операций 
умножения. Например, для имитации последовательности (1.10) плоских 

изображений размером 100×100 элементов  необходимо около 810  опера-
ций умножения при формировании каждого очередного кадра изображе-

ния, то есть 410  умножений на один элемент очередного сформированного 
изображения. Заметим, что решение задач обработки СП, например, тен-
зорной фильтрации, потребует еще большего объема вычислений. 

Таким образом, тензорные модели дают возможность описать широ-
кий класс негауссовских и неоднородных СП, но приводят к значительным 
вычислительным затратам при решении задач имитации и обработки СП. 
В связи с этим возникают вопросы о существовании рекуррентного не 
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только по времени, но и по пространству представления СП и возможно-
сти построения оптимальных рекуррентных алгоритмов статистического 
анализа таких СП. 

По своему строению СП значительно сложнее случайных процессов. 
Во-первых, реализации СП являются функциями нескольких переменных, 
теория которых принципиально сложнее теории функций одной перемен-
ной. Во-вторых, значительно усложняется понятие марковости. Случайный 
процесс можно представить развивающимся во времени, математическим 
выражением такого развития и является модель (1.1). Для марковских по-
следовательностей временной интервал может быть разбит любой точкой i 

на условно независимые прошлое }:{ ikxk   и будущее 

}:{ ikxk  . Однако СП определено на n-мерной области Ω, для гео-

метрического разбиения которой на две части   и  требуется, по 
меньшей мере, (n – 1)-мерная область  . Свойство марковости СП состоит 
в том, что для любого множества   (из некоторого класса множеств) СВ, 

входящие в  , условно независимы от СВ, входящих в  , при извест-

ных значениях  . Назвать  ,   и   прошлым, настоящим и будущим 
можно весьма условно. Тем не менее, марковское свойство позволяет 

представить СП также формирующимся во времени от   через   к  , 

при этом   с течением времени перемещается по Ω. Например, если в ка-
честве множеств   брать строки двумерной сетки Ω, то поле можно пред-
ставить формирующимся построчно. 

Дальнейшее развитие этой идеи позволяет обобщить АР модели слу-
чайных последовательностей на СП. Если порядок формирования скаляр-

ной последовательности ,...,, 210 xxx  обычно соответствует наблюдаемым 

во времени значениям, то порядок формирования СП }:{  jxX
j

 тре-

бует особого определения. Для этого нужно линейно упорядочить узлы 
сетки Ω, тогда про любые два элемента поля можно сказать, что один из 
них предшествует другому. Если 

i
x  предшествует 

j
x , то будем отмечать 

это как )()( ji  . Существует множество вариантов такого упорядочения. В 
двумерном случае часто применяются пилообразная (все строки проходят-
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ся в одном направлении как показано на рис. 1.4, а) и треугольная (направ-
ление при переходе к очередной строке меняется на противоположное, см. 
рис. 1.4, б).  

 

         а)             б) 

Рис. 1.4. Развертки двумерного изображения: а) пилообразная, б) треугольная 

В результате развертки поле преобразуется в случайную последова-
тельность. Предположим, что она является марковской порядка s, то есть 

условная ПРВ любого 
i

x  относительно всех предшествующих ему элемен-

тов зависит только от некоторого конечного отрезка 
)}()()(:{ ijsix ji

 . Множество 
i
  называется глобальным состоя-

нием. В двумерном случае оно при пилообразной (и треугольной) разверт-
ке включает в себя несколько последних строк и показано на рис. 1.5. Сле-
довательно, можно представить 

i
x  в каузальном виде как функцию эле-

ментов глобального состояния и возмущения 
i
 : 

 );:( 
ijii

jxx  . (1.23) 

Полученное выражение представляет АР модель случайного поля. 
Однако использовать (1.23) для представления полей на сетках больших 
размеров трудно, а для бесконечных сеток – невозможно ввиду большого, 
или даже бесконечного, числа аргументов функций 

i
 . 

Преодолеть эту трудность позволяет то обстоятельство, что ПРВ эле-
мента 

i
x  часто зависит не от всего глобального состояния 

i
 , а только от 

некоторой его части 
i

L , называющейся локальным состоянием и включа-

ющей в себя только достаточно близкие к 
i

x  элементы поля, не упрежда-

ющие 
i

x  относительно данной развертки. Область, соответствующая ло-

кальному состоянию 
i

L , н 

 

а рис. 1.5 обозначена двойной штриховкой. 
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Рис. 1.5. Глобальное (
i
 ) и локальное (

i
L ) состояния 

 

В результате поле X может быть представлено АР моделью 

  
iijii

Ljxx  ;:  , (1.24) 

которая во многих случаях может быть приемлема для решения приклад-
ных задач. Конечно, может оказаться, что даже область локального состо-
яния 

i
L  слишком велика, и возникают значительные технические трудно-

сти при имитации или обработке полей. В таких ситуациях можно 
i

L  

уменьшить до приемлемых размеров, используя полученную модель (1.24) 

как некоторое приближение к реальным физическим объектам. Тогда до-
полнительно появляется возможность имитировать такие изображения с 
приемлемыми вычислительными затратами. 

Тема 1.3. Авторегрессионные модели случайных полей 

Наиболее простым частным случаем (1.24) является линейное стоха-
стическое уравнение 

 Jjxx

jj Yl
llj

Gl
lljj  


,,,  , (1.25) 

с белым гауссовским СП }{
j

 , соответствующее известному уравнению 

авторегрессии-скользящего среднего для случайных последовательностей. 
Однако, в отличие от своего одномерного аналога, свойства СП, порожда-
емого уравнением (1.25), в настоящее время изучены не полностью даже 

i
x  

 

i
  

i
  

i
L  
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для моделей с постоянными коэффициентами lljllj  
,,

,  и неиз-

меняющимся видом областей GG j   и YY j  : 

 Jjxx
Yl

ljl
Gl

ljlj
 





 , .  (1.26) 

Важным частным случаем (1.26) являются уравнения многомерной АР  
 Jjxx j

Gl
ljlj  


 , . (1.27) 

Приведенные уравнения описывают алгоритм формирования СП }{ jx  

в точке  njjjj ,...,, 21 . При этом предполагается, что в нашем распоря-

жении имеются все значения )()(,, jljGlx lj  ,  вычисленные на 

предыдущих шагах или заданные в качестве начальных условий. Именно 
такие процедуры будем называть пространственно рекуррентными. Заме-
тим, что при белом СП }{ j  и конечных размерах области Y проблем хра-

нения или рекуррентного формирования массива Yllj  , , не возникает. 

Таким образом, возможности пространственных рекуррентных вычисле-
ний зависят от вида области локальных состояний G, порядка последова-
тельного просмотра пространственной сетки J (правила развертки J в по-
следовательность индексов) и соответствующих начальных условий. 

Недостатком модели (1.27), усложняющим ее анализ, часто является 
большое количество слагаемых в правой части. Уменьшить это количество 
до минимума можно следующим образом. Простейшее АР уравнение, по-
рождающее n-мерное поле X, не распадающееся на независимые СП мень-
шей размерности, имеет вид 

 





n

k
ieiki k

xx
1

 , (1.28) 

где )0,...,0,1,0,...0(ke  – единичный вектор k-й координатной оси. Любая 
модель (1.27) может быть приведена к модели типа (1.28) с минимальным 
числом слагаемых. Для этого воспользуемся векторными авторегрессион-
ными моделями, которые в линейном случае описываются уравнением 

 





Dj
ijij

BxAx
i

 , (1.29) 
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где 
i

x  – значение векторного поля в узле i ; 
j

A , B – квадратные матрицы; 

}{ i  –стандартное СП независимых векторов с независимыми компонен-

тами. Действительно, рассмотрим, к примеру, модель Хабиби 

    
2121212121

)1)(1( 2
2

2
11,1211,2,11 iiiiiiiiii xxxx      (1.30) 

и представим ее в виде (1.29). Введем для этого векторы 

 Tjiijiji
xxxx 1,,   и  Tijiji  , , положим )1)(1( 2

2
2
1   , то-

гда  Tjijiei
xxx 1,1,1 ,

1   ,  Tjijiei
xxx 2,1, ,

2   , и уравнение (1.30) бу-

дет эквивалентно первой компоненте векторного уравнения 

 
















































 


















 ij

ij

ji

ji

ji

ji

ji

ij

x

x

x

x

x

x




00

0

01

0

00 2,

1,2

1,1

,1211

1,

   (1.31) 

или при очевидных обозначениях 

 
ieieii

BxAxAx   21 21 ,  

что является минимальной векторной моделью вида (1.29). На рис. 1.6,б 
показаны элементы поля, входящие в векторы модели (1.31).  

 

 

  а)       б) 

Рис. 1.6. Переход от скалярной модели а) к векторной модели б)   

При решении многих практических задач возникает необходимость 
представить СП с помощью марковской случайной последовательности. 
Для двухмерного СП это можно осуществить несколькими способами на 
основе тензорного АР уравнения (1.12) с одним нижним индексом 

 k k
jx x . 

1ei
x



2ei
x  i

x

21

1

i
х2
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В качестве примера рассмотрим два способа преобразования модели 
Хабиби к векторным АР уравнениям. Первый способ основан на включе-
нии в вектор i jx , ni ,...,2,1 , 1,2,..., ,j m  элементов 

),......( )1()1)(1()1(1)1( mijijiijiij xxxxxx   позиции которых отмечены кружка-

ми на рис.1.7,а. В этом случае АР уравнение для марковской векторной по-
следовательности 

 
( 1) , 1,2,...,ij i j ij

jx x j m   , (1.32) 

соответствует пилообразной  развертке (рис.1.7,б) для каждой строки 
ni ,...,3,2  двумерного кадра. 

 

                    

        а)            б) 

Рис. 1.7. Два способа формирования векторной марковской последовательности из 
элементов двухмерного случайного поля 

 

 При этом ( 00...0)ij T
ij  , а элементы матрицы  

 ,,...,3,2,

10...00

01...00

...............

00...01

...0 2112

mjj 





















 





  

легко находятся с помощью сопоставления уравнений (1.30) и (1.32). Заме-
тим, что при пилообразной развертке вектором, предшествующим 

1

1 ( 1)1 ( 1)2 ( 1)( ... )i T
i i i i mx x x x x   , является 

 
0 ( 1)

( 1) ( 1)( 1) ( 1)1 ( 2)( ... )i i m T
i m i m i i mx x x x x x
        

и поэтому 
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00...01

00...10

...............

01...00

0...00 1

1



. 

 

При правильном формировании элементов первой строки и первого 
столбца кадра с помощью скалярных АР последовательностей получаем 
марковскую  векторную СП (1.32), свойства которой в точности соответ-
ствуют свойствам двумерного СП (1.30). 

Второй способ получения векторной случайной последовательности с 
такими же вероятностными характеристиками заключается в составлении 
вектора из элементов полной строки двумерного СП: 

 
1 2( ... ) , 1,2,..., .i T

i i imx x x x i n    

Для формирования последовательности строк вновь применим АР 
уравнение (1.12) с одним нижним индексом, переписанное в векторной 
форме  

                                            
1i i ix x   ,                                     (1.33) 

где  , 1,2,...,i i n   - m - мерные СВ с одинаковыми ковариационными мат-
рицами , 2,3,...,iV V i n   . Для определения элементов матрицы  умно-

жим (1.33) на ( 1)i Tx 
 справа и найдем математическое ожидание: 

( 1) ( 1) ( 1)

( 1) ( 1){ } , { }i i T i i T
x i x iM x x V V M x x  

   . 

Предполагая сохранение корреляционных характеристик по всему 
кадру СП 

2 1

2 2 2

3 2

2 2 2

2

2 3

2 2 2

1 2

2 2 2

1 ...

1 ...

{ } ... ... ... ... ...

... 1

... 1

m m

m m

i iT
xi x x

m m

m m

V M x x V

  
  


  
  

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 

, 

получим, после умножения (1.33) на  
iTx  справа и нахождения математи-

ческого ожидания: 
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{ }i iT T
x xV M x x V V    . 

Таким образом, можно получить корреляционные характеристики 
двумерного СП Хабиби (1.30), если положить 

2

1 , (1 ) xE V V     , 

где E – единичная матрица. Наконец, раскладывая симметрическую мат-
рицу  xV  в произведение двух треугольных  

2

2 2

2 2

1 2

2 2 2

1 0 ... 0 0

... 0 0

, ... 0 0

... ... ... ... ...

...

T
x x

m m

V

 
     

      

 
 
 
  
 
 
 
 

, 

получаем следующее рекуррентное соотношение для непосредственного 
моделирования векторной СП: 
 1

1 , 1,2,...,i i i
xx x i n     , (1.34) 

где 2
21   , а векторы i  составлены из независимых компонент 

, 1,2,..., ,ij j m   с нулевыми средними и единичными дисперсиями. 

Представленные две формы эквивалентного задания СП с помощью 
векторных марковских АР последовательностей (1.32) и (1.34) позволяют 
решать разнообразные задачи обработки наблюдений, представленных в 
форме двумерных или многомерных изображений. 

Остановимся теперь на основных вероятностных характеристиках 
многомерных АР моделей СП. Этот класс СП порождается линейными 
стохастическими разностными уравнениями следующего вида: 
  


 ixx

Dj
ijiji , , (1.35) 

где   ixX i ,  – моделируемое СП, определенное на N-мерной сетке 

  }1,1:...,,{ 21 NkMiiiii kkN   ; },,{ Djj   – коэффициен-

ты модели; },{  ii  – белое СП; D  – каузальная область ло-

кальных состояний. 
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Чаще всего в качестве    выбирают нормально распределенное СП с 
независимыми компонентами. В этом случае СП X  также имеет гауссов-
ское распределение. 

Задача анализа моделей (1.35) в общем виде рассматривалась в рабо-
тах [18, 19, 24, 43]. Модели (1.35) соответствует пространственный линей-
ный фильтр с передаточной функцией 

  






Dj

j
j z

zH




1
 (1.36) 

где Nj
N

jjj zzzz
  21

21 . При этом спектральная плотность СП X запи-

сывается следующим образом: 

            121   zHzHzHzSzHzSx   ,  

где 2
  – дисперсия СП  .  

Корреляционная функция СП X может быть найдена с помощью об-
ратного z-преобразования спектральной плотности: 

  
 

  ,
2

1
2

 
NC

r
xN

zdzzS
i

rR



 (1.37) 

где }1{  zCN  – единичная полиокружность (прямое произведение n 

единичных окружностей) в многомерном комплексном пространстве. 
Анализ вероятностных свойств СП упрощается, если их спектральная 

плотность может быть факторизована [72, 78], то есть    



N

k
kkx zSzS

1

. 

Поскольку у таких полей передаточная функция многомерного фильтра 

   



N

k
kk zHzH

1

 и КФ    



N

k
kk rRrR

1

 также факторизуются, то для ре-

шения задачи статистического анализа многомерного СП достаточно ис-
следовать свойства случайных последовательностей, порожденных одно-
мерными АР с характеристиками  kk zS ,  kk zH  и   kkk MkrR 1,  . 

К недостаткам таких моделей следует отнести невозможность описа-
ния с их помощью изотропных СП, например, с КФ 
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2
2

1 NrrrrRrR  . Однако, как показывает анализ, подбором 

соответствующих одномерных моделей удается достичь вполне приемле-
мых аппроксимаций.  

Тема 1.4. Авторегрессионные модели с кратными корнями 
характеристических уравнений 

 

В работах [24, 97, 98] для получения близких к изотропным СП пред-
ложено брать одномерные фильтры с кратными корнями характеристиче-

ских уравнений: 01

1




kn

j

j
kkj , где Mknk 1,   – порядки одномерных 

АР. 
В этом разделе решаются задачи синтеза модели N-мерного СП с 

кратными корнями характеристических уравнений одномерных фильтров 
и анализа ее вероятностных свойств. Решим сначала эти задачи для одно-
мерной модели.  

Рассмотрим одномерную АР длины M : 

 Mixx i

n

j
jiji 1,

1




  . (1.38) 

Здесь }{ i  – гауссовская последовательность независимых компонент 

с математическим ожиданием 0 и дисперсией 2
 . Решение задачи синтеза 

будет заключаться в том, чтобы по заданному корню характеристического 

уравнения /1 , его кратности n и требуемой дисперсии 2
x  поля опреде-

лить неизвестные коэффициенты АР };1,{  njj  . В случае с кратны-

ми корнями это уравнение можно записать в операторной форме следую-
щим образом: 

   Mixz ii

n
1,1 1    , (1.39) 

где 1z  – оператор сдвига. Учитывая, что  , перепишем (1.39): 
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   MixCx i

n

j
ji

jj
n

j
i 1,1

1

1 



  . (1.40) 

Сравнение (1.39) и (1.40) дает возможность записать выражение для 
коэффициентов  njj ,  : 

     njCn jj
n

j
j 1,1,

1    . (1.41) 

Значение неизвестного параметра  , являющегося коэффициентом 
масштаба в передаточной функции (1.36), должно выбираться так, чтобы 
фильтр был устойчив. Далее будет показано, как можно определить   на 
основе КФ модели. 

Одной из задач статистического анализа модели является получение 

ее КФ. Найдем вначале НКФ, то есть будем полагать 122   x . Для ре-

шения этой задачи воспользуемся формулой (1.37), для одномерного слу-
чая 
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Так как подынтегральная функция имеет в точке z  полюс порядка 
n, то интеграл представляет собой коэффициент nc  ее разложения в ряд 
Лорана, и может быть найден с использованием методов теории вычетов: 
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Дифференцируя и переходя к пределу, получаем 
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 , (1.42) 

где  

      
     !1!1!1!

!22!1
,,










knnn

nkn
kng , (1.43) 

а коэффициент  n,   находится из условия   10 R : 
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Формулы (1.42) – (1.44) дают, при заданных   и n, общий вид НКФ 
одномерной модели (1.38). Для того чтобы получить КФ при не равных 

единице дисперсиях 2
x  и 2

 , необходимо домножить правую часть (1.44) 

на 22 /  x . Тем самым получаем выражение и для коэффициента  : 
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.  (1.45) 

Формулы (1.41) и (1.45) полностью определяют неизвестные коэффи-
циенты одномерной АР модели (1.38) с кратными корнями характеристи-
ческого уравнения. 

Рассмотрим теперь случай N измерений. Модель СП, при заданной 

дисперсии 2
x , полностью определяется вектором параметров 

 N ,,, 21   и вектором кратностей  Nnnn ,,, 21  . 

Пусть многомерное разделимое СП порождается следующими АР 
уравнениями, записанными в операторной форме: 

   


 ixz ii

N

k

n

kk
k

,1

1

1  , (1.46) 

где  N – размерность поля; k  и  kn  – параметр и кратность корней модели 
вдоль k-й оси; Ω – сетка, на которой определено поле X.  

Определим коэффициенты АР для многомерной модели с кратными 
корнями. Для этого раскроем в (1.46) скобки: 
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 . (1.47) 

Шаблон коэффициентов   }1,,,,,{ 21 kkNj njjjjj    модели 

определен на N-мерном параллелепипеде размера 
     111 21  Nnnn  . Из (1.46) и (1.47) следует, что коэффициенты 
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j  являются произведениями соответствующих коэффициентов 
kkj  од-

номерных АР вдоль k-й оси: 

 



N

k
kjj k

1

 , (1.48) 

где   kkN njjjjj  1,,,, 21  . Коэффициент   многомерной модели 
(1.47) находится аналогично: 
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, (1.49) 

где k  – соответствующий нормированный одномерный коэффициент.  
Выражение (1.47) дает общий вид АР модели многомерного раздели-

мого гауссовского СП, а формулы (1.48) и (1.49) полностью определяют ее 
коэффициенты, то есть задача синтеза модели решена. При этом КФ моде-
ли (1.47), как уже отмечалось, является произведением КФ соответствую-
щих одномерных АР: 

    



N

k
kk rRrR

1

.  (1.50) 

Для того чтобы корни характеристического уравнения были действи-
тельными, необходимо, чтобы параметр   выбирался из диапазона от нуля 
до единицы. Чем больше значение  , тем более крупные детали появля-
ются на моделируемом изображении. 

Рассмотрим некоторые примеры. Трехточечная модель Хабиби (1.30) 
является частным случаем двумерной модели (1.47) кратности (1,1), при-
чем значение параметра   задает коэффициент корреляции соседних эле-
ментов Легко видеть, что КФ получаемого СП, вычисленная по формулам 

(1.41) и (1.50), совпадает с (1.39):  j
x

i
yxjiR  2),(  . Для двумерной мо-

дели кратности (2,2) КФ порождаемого СП записывается более сложно: 
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 ,  

и также совпадает с (1.39). Вид коэффициентов, рассчитанный по форму-
лам (1.48) и (1.49), также одинаков. 
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На рис. 1.8  приведены кадры изображений размера 400600  элемен-
тов, сформированных  на основе модели Хабиби (рис.1.8,а) и на основе 
моделей с кратными корнями характеристических уравнений (рис. 1.8,б,в) 
при 0,95x y   . Анализ приведенных и других результатов показывает, 

что, варьируя параметры связи и соотношения кратностей, можно полу-
чить широкий спектр разнотипных текстур, на основе которых возможно 
построение комплексных моделей многозональных изображений. При 
этом с ростом кратности корней моделируемое СП приближается по своим 
свойствам к изотропному СП. Это подтверждается также видом сечений 
равного уровня КФ, приведенных для 0,9x y    на рис. 1.9. 

Оценим вычислительную сложность предложенной модели. Для по-
лучения реализации N-мерного СП, определенного на многомерной сетке 

размером NMMM  21 , требуется порядка  



N

k
kk Mn

1

1  операций 

умножения. 
 
 

 

 

              
 

а) кратность (1,1) 
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      Полезный во многих приложениях вариант модели многомерного СП 
можно получить, взяв за основу одномерную АР с кратными корнями. 
Пусть необходимо сформировать реализации N-мерного СП 

},{  jxX j , заданного на сетке      },1...,1,1{ 21 NMMM  . Это 

Рис. 1.9. Сечения корреляционной функции     
двумерной модели с кратными корнями 

 

 

а) кратность (1, 1), 
 

 

 

б) кратность (3, 3), 
 

 

в) кратность (2, 3), 
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можно сделать следующим образом: вначале формируются N  одномерных 

АР последовательностей }...1);,...,,({ 21 Nkxxxx k
M

kkk

k



 на основе моде-

ли с кратными корнями (1.40)  с заданным вектором  Nnnnn ,...,, 21   

кратностей вдоль соответствующих осей. Далее элемент jx  поля X получа-

ется перемножением соответствующих элементов одномерных последова-
тельностей: 

   


N
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k
jj jjjjxx
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.  (1.51) 

 

Найдем КФ данной модели. Домножим (1.51) на 
 NNsj sjsjsjsjx  ,...,,, 2211  и найдем 
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Здесь  kR  – КФ (1.42) одномерной АР модели вдоль k-й оси. Таким обра-
зом, данная модель является разделимой моделью СП, причем ее КФ сов-
падает с КФ N-мерной АР модели с кратными корнями. Закон распределе-
ния вероятностей такого СП оказывается негауссовским и, при больших N, 

достаточно сложным. По-видимому, именно из-за негауссовости СП и ма-
лых значений параметра   реализации этой модели обладают ярко выра-
женной осевой структурой, что редко встречается на реальных изображе-
ниях (за исключением, может быть, аэрофотоснимков городов). Вместе с 
тем предложенная модель отличается простотой и очень малыми вычисли-
тельными затратами (примерно NMM ...1  операций умножения). 

Пример реализации кадра размером 600400 элементов на основе 
множительной модели (1.51) приведен на рис. 1.10. Действительно, даже 
для простейшего случая N = 2 одномерная плотность СП находится как 
ПРВ произведения двух гауссовских СВ в виде: 
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где  0K  – модифицированная функция Бесселя третьего рода нулевого 

порядка. 
 

 
 

Рис. 1.10.   Реализация СП, для множительной модели: кратность (4,4),  
вектор параметров (0.95, 0.95)  

 

Анализ КФ моделей с кратными корнями показывает, что сечения КФ 
СП, полученных с помощью разделимых многомерных моделей, с ростом 
кратности корней характеристических уравнений приближаются к гиперэ-
ллипсоидам. Для оценки приближенности таких СП к изотропным жела-
тельно иметь количественную оценку анизотропии поля. Для этого можно 
воспользоваться известным коэффициентом анизотропии двумерного СП:  

    0,
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2   AdSS
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,  

где  S  – спектральная плотность поля в направлении  , 

 





2

0
2

1
dSS  – «среднее значение» углового спектра. 

 

Коэффициент A имеет смысл среднеквадратического расстояния меж-
ду  S  и  S  и характеризует величину суммарного отклонения углового 
спектра от ее «среднего» значения. Недостатком данного метода оценки 
изотропности является предположение о том, что спектральная плотность 
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поля  S  в полярных координатах  S  является функцией лишь одной 
переменной – направления  , что верно лишь для изотропных полей. Дру-
гим недостатком является необходимость вычисления спектральной плот-
ности в полярных координатах, что в рассматриваемом случае вызывает 
трудности для многих СП.  

Поэтому представляется целесообразным характеризовать изотроп-
ность многомерного СП на основе корреляционного расстояния   в 

направлении u


:   



0

)( dtutRu


 , где 1 NSu
 – точка на гиперсфере. При 

этом предлагается следующий коэффициент анизотропии: 
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  – «среднее» угловое корреляционное расстояние; 

1NS  – площадь поверхности гиперсферы.  

Достоинствами предложенного коэффициента является необходи-
мость знания только КФ поля, а также возможность его вычисления с при-
менением стандартных численных методов. Значения A , найденные с по-
мощью полученной формулы, для модели (1.47) при N = 2, xy    и раз-

личных соотношения кратностей приведены в табл. 1.1. Параметры xy  ,  

в случае различающихся кратностей выбирались, исходя из равенства кор-
реляционных расстояний по обеим осям. 

Таблица 1.1. Коэффициент анизотропии случайного поля 

           xn  

yn  
1 2 3 4 

1 0.1232 0.0861 0.0826 0.0772 

2 0.0861 0.0443 0.0394 0.0331 

3 0.0826 0.0394 0.0270 0.0249 

4 0.0772 0.0331 0.0249 0.0194 
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Анализ показывает, что значения коэффициента, близкие к нулю, го-
ворят о высокой степени изотропности поля. Из приведенной таблицы 
видно, что с увеличением кратности корней модели, при условии соответ-
ствующего подбора параметров xy  , , изотропность поля увеличивается. 

Наиболее близкие к изотропным реализации получаются при равных по 
обеим координатным осям кратностях. Как следует из данных рис. 1.9 и 
табл. 1.1, значения A  растут,  если зафиксировать кратность СП  по одной 
из осей и увеличивать по другой, не изменяя параметров xy  , .  

Преимуществами данной методики оценки изотропности СП являют-
ся относительная простота вычисления, а также возможность ее примене-
ния на разнообразных выборках реальных данных. 

На этапе применения описанных моделей к обработке реальных дан-
ных возникает задача идентификации параметров. Идентификация одно-
мерных АР моделей в общем случае описана в литературе, например, в [4].  

Будем исходить из предположения, что задано многомерное СП, яв-
ляющееся реализацией некоторой разделимой АР модели. Ставится задача 
определения параметров этой модели.  

Рассмотрим предлагаемую методику оценивания параметров в дву-
мерном случае. При этом обобщение на СП большей размерности принци-
пиальных трудностей не вызывает. Пусть двумерное СП }{ klx  описывается 
следующим АР уравнением: 

 klkl

n

i

n

j
jlikij

y x

x  
 


0 0

, , (1.52)  

где  kl  – стандартное обновляющее СП. Для нахождения неизвестных 
коэффициентов klij  ,  будем следовать основным правилам вывода си-

стемы Юла-Уокера для одномерных последовательностей. 
Домножим (1.52) на    0,0,,...0,...0,,  tsntnsx xytlsk , 
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и найдем математическое ожидание: 
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Полученное выражение представляет собой систему    111  xy nn  

уравнений относительно неизвестных ij , причем 100  . Значения КФ 

 R  находятся из экспериментальных данных. Найдем коэффициенты kl . 

Для этого возведем (1.52) в квадрат и найдем математическое ожидание: 
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. (1.54) 

Система линейных уравнений (1.53), (1.54) позволяет найти неизвест-
ные коэффициенты klij  ,  и тем самым полностью определить коэффи-

циенты модели. 
Заметим, что для случая N измерений система (1.53), (1.54) уравнений 

для идентификации параметров модели запишется в виде 

 
 











 


,0,...1,...0

,0,,,
1

1

2121
0

2211......

sNins

sisisiR

ii

n

i

n

i
NNsssiii

N

N

NN
 

 (1.55) 

        
N N

NN
iii jjj

NNjjjiii
x

kl jijijiR
,...,, ,...,,

2211......2

2
2

21 21

2121
,,, 





. (1.56) 

Отметим, что для того, чтобы система (1.55), (1.56) имела решение, 
матрица системы должна быть неособенной.  

Рассмотрим теперь модель с кратными корнями для двумерного СП.  
В этом случае 
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ji
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и нам необходимо определить только четыре параметра – yxy n,,   и xn . 

Однако система (1.53), (1.54) для кратных корней становится нелинейной 
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относительно неизвестных параметров, и решение задачи идентификации 
требует другого подхода. 

Для идентификации моделей с кратными корнями предлагается ис-
пользовать двухэтапную процедуру, проводимую независимо по каждой из 
осей. На первом этапе необходимо определить кратности модели по всем 
осям. Решение задачи нахождения кратности, по существу, является зада-
чей определения порядка АР. Эта задача может быть решена на основе ме-
тодики определения порядка АР одномерной последовательности [4]. 
Пусть имеется случайная последовательность }...1,{ Nixi   и известно, что 
она порождается одномерной АР моделью 

 i

n

j
jiii xx  




1

,  

где i  – последовательность независимых стандартных СВ.  
В работе [4] показано, что если отсчеты k-й разностной последова-

тельности }...1,{ 1 kNixx ii
k
i    не коррелированы, то порядок АР 

последовательности }{ ix  равен k. Методика заключается в последователь-

ном вычислении разностей }{ k
i  и вычислении их КФ. Как только последо-

вательность перестает быть коррелированной, можно считать, что порядок 
АР определен. В случае модели с кратными корнями, знание порядка АР 
означает знание кратности модели. В работе [4] приведены примеры при-
менения данной методики, основанные на принятии статистической гипо-
тезы о некоррелированности отсчетов случайной последовательности. 

На втором этапе процедуры производится определение значения па-
раметра  . Для этого можно воспользоваться формулой (1.38), из которой 

следует, что   niC ii
n

i
i ,...,2,1,1

1    , или 
 

i
i
n

i
i

C1
1




 . Значения 

коэффициентов i  могут быть получены на основе выборочных значений 
КФ, как решение системы Юла-Уокера. Для повышения достоверности 
можно повторить процедуру для всех значений nii 1,  , и на основе 
полученных оценок выбрать наилучшее значение параметра  . 
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Эксперименты показывают, что описанная процедура идентификации 
обеспечивает приемлемую точность оценки параметров. Так, для различ-
ных реализаций модели с кратными корнями ошибка оценки параметра   

составляла в среднем 5-10. 

Таким образом, применив изложенную методику по каждой из осей, 
получим полностью идентифицированную многомерную модель СП с 
кратными корнями. 

 

Тема 1.5. Негауссовым модели многомерных изображений 
 

В предыдущих подразделах приведено решение задачи анализа для 
АР и тензорных моделей СП. Принципиальные решения этой задачи име-
ются и для других моделей полей, но воспользоваться ими можно только в 
относительно простых частных случаях, так как конкретизация решения 
связана с громоздкими выкладками и вычислениями, например, с действи-
ями над матрицами и тензорами больших размеров и вычислением много-
мерных интегралов по комплексным переменным. 

Еще более сложной в конструктивном отношении является задача 
синтеза. Вместе с тем ее решение необходимо, например, для имитации 
СП с заданной КФ. В [79] рассмотрены методы синтеза модели СП с за-
данной КФ на основе разложения СП по некоторым базисам. Существен-
ным недостатком таких моделей является большой объем вычислений, 
особенно при моделировании последовательности изображений. 

Рассмотрим волновую модель СП, являющуюся обобщением ряда 
других моделей и позволяющую эффективно решать задачи корреляцион-
ного анализа и синтеза [18, 23, 24, 43]. Эта модель достаточно проста и 
может служить основой для имитации изображений и их последовательно-
стей с заданной КФ без увеличения числа параметров модели. 

В волновой модели СП определяется равенством 
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 , (1.62) 

где (n+1)-мерная область определения { ),( tj } поля может быть сеточной 
или непрерывной; )},{( kku  – дискретное поле случайных точек (ПСТ) в 
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(n+1)-мерном непрерывном пространстве; t и k  интерпретируются как 

время; k  – случайный вектор параметров функции f . 

Это поле можно представить как результат воздействия случайных 
возмущений или волн )),,(),,(( kkkutjf  , возникающих в случайных ме-
стах ku  в случайные моменты времени k  и изменяющихся по заданному 
закону во времени и пространстве. 

Выбор функции f , параметров ПСТ и   позволяет получить широ-
кий класс полей, включающий в себя следующие модели. 

1. Пуассоновские поля: при )),(),(()),,(),,(( kkkkk utjutjf   , 

где  – символ Кронекера и )},{( kku   – пуассоновское ПСТ. 
2. Многомерный фильтрованный пуассоновский процесс: при 

)),(()),,(),,(( kkkkkk tujgutjf   , где { k } – система скалярных 
СВ. Эта модель может порождать только стационарные однородные поля, 
а образующие волны могут отличаться друг от друга только одним пара-
метром k . 

3. Модель взвешенных сумм: она получается при волнах  

kkkkkk utjgutjf  )),(),,(()),,(),,((  , где )},{( kku   – совокупность всех 
узлов сетки и g – соответствующие веса случайных величин k . 

4. Модель случайных блужданий: ПСТ описывает случайное блужда-
ние (возможно, с возникновением и исчезновением) совокупности волн, а 
выбор k  определяет динамику формы и интенсивности волн. Такие мо-
дели можно применить, например, для имитации изображения движущих-
ся облаков. 

Рассмотрим частный случай волновой модели, для которой корреля-
ционные задачи анализа и синтеза легко решаются. Пусть  
 kkkkkkk tRgutjf  )/exp()/()),,(),,((  , (1.63) 

где ПСТ – пуассоновское с постоянной плотностью ; || kk uj   – рас-

стояние между j  и ku ; { kR } – система независимых неотрицательных 
одинаково распределенных СВ с ПРВ )(w ; { k } – система независимых 
одинаково распределенных СВ. Волны неподвижны, независимы, имеют 
сферические сечения по пространству и экспоненциально затухают со 
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временем; система { k } определяет интенсивность волн, а { kR } – их про-
странственный масштаб. Порождаемое поле X, очевидно, стационарно, од-
нородно, имеет нулевое среднее и изотропную по пространству КФ 

 ][),(
)0,...,0,0,2/()0,...,0,0,2/(  xxMtV t

 .  

Учитывая, что в данном случае слагаемые в (1.62) не коррелированы и 
элементарное событие A {в элементе 

njjjV .....
21

 возникла 

точка ПСТ, которой соответствует волна с пространственным масштабом 
 из элемента } имеет вероятность   )()( VwAP , выразим (1.63) 

через интеграл по переменным , , njj ,,1 . После интегрирования по  
получаем 
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Этот (n+1)-кратный интеграл сводится к однократному 
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, (1.64) 

если выбрать  

 )2exp()( 2ycyg  . (1.65) 

При  = t = 0 из (1.64) находим дисперсию поля 

 ][
2 1

2/2
2 n

n

n

n RM
c


  , (1.66) 

пропорциональную плотности  ПСТ, эффективному интервалу 1/ зату-
хания волн и среднему значению n-й степени масштаба R. 

Имитация дискретного поля на n-мерной сетке { j } с шагом квантова-

ния t по времени на основе модели рассмотренного частного вида может 
быть осуществлена с помощью следующего алгоритма. В начальный мо-
мент t0 = 0 значения поля во всех узлах равны нулю. В каждый последую-
щий момент tmtm   на непрерывном пространстве или на сетке, не-
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сколько перекрывающей { j }, формируется пуассоновское ПСТ с плотно-

стью t. В каждой сформированной точке ПСТ ku  разыгрываются СВ k  

и kR  , после чего производится преобразование 

  

k
kkk

t
j

t
j

Rgtxx mm  )/()exp(1  (1.67) 

всех значений поля на сетке { j }. При таком моделировании в (1.67) мож-
но учитывать только достаточно большие по сравнению с уровнем кванто-
вания слагаемые. Достоинством такого алгоритма является его рекуррент-
ность, что позволяет легко реализовать имитацию поля на ЭВМ. 

На рис. 1.14 приведены реализации полей, полученных с помощью 
описанного алгоритма при различных значениях входящих в модель пара-
метрах. На рис. 1.14, а показан первый кадр поля, на котором отчетливо 
видны четыре волны с квадратично экспоненциальным сечением. У свет-
лой волны значение случайного коэффициента k  в (1.63) было положи-
тельно, а у трех темных волн оказались отрицательные значения коэффи-
циентов k . 

С течением времени волн становится все больше, они налагаются друг 
на друга, создавая сложное плавное изображение. На рис. 1.14, б показан 
двадцатый кадр этого процесса. По прошествии временного интервала по-
рядка mt = 1/ характер изображения визуально практически не меняется 
– процесс формирования поля устанавливается. Происходит это потому, 
что старые волны затухают при многократном умножении на exp(t) в 

(1.67). Основной вклад в формирование изображения вносят волны, возни-
кающие на последних m = 1/t кадрах. Текстура изображений визуально 
не изменяется, а дисперсия слабо варьируется. Выборочная КФ на боль-
ших изображениях очень близка к ее теоретическому виду, что свидетель-
ствует о приемлемости описанного способа имитации изображений с КФ 
заданного вида. 

Рис. 1.14, в получен при вырожденном распределении (R = 5), поэтому 
изображение выглядит проще по сравнению с предыдущим, так как состо-
ит из волн, отличающихся друг от друга только интенсивностью. Поэтому 
на нем имеются образования примерно одинаковых размеров, а на рис. 
1.14, б присутствуют разномасштабные образования. 
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Если в (1.62) функция g(y) кусочно-постоянна, то и реализации поля 
будут кусочно-постоянными. Пример реализации такого поля для функции 
g(y) = 1 при 1y  и g(y) = 0 при 1y  приведен на рис. 1.14, г. Изображе-

ние является результатом наложения кругов различных диаметров и слу-
чайных интенсивностей. Поэтому на границах кругов наблюдаются кон-
трастные переходы. 

 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 
Рис. 1.14. Реализация волновой модели: а) первые волны, б) установившийся процесс, 

в) постоянный масштаб волн, г) кусочно-постоянные волны 

 

Рассмотрим теперь решение корреляционных задач анализа и синтеза. 
Из (1.64) следует, что построенное поле имеет экспоненциальную НКФ 

te   по времени и НКФ 
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по пространству. Таким образом, при решении задачи анализа, когда ПРВ 
)(w  задана, искомая НКФ может быть найдена аналитически или числен-

ным интегрированием. 
При решении задачи синтеза, когда НКФ r() задана, выражение 

(1.68) следует рассматривать как интегральное уравнение относительно 
неизвестной ПРВ )(w . 

Выполняя в (1.68) замену 2 ax , получим выражение НКФ 
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через преобразование Лапласа функции )()( 2/12/)3(  xwxxf n . Из (1.69) 

следует, что если )(xf  и )(F  – оригинал и изображение при преобразо-

вании Лапласа, то с точностью до постоянного множителя )()( 2 Fr   и 

)()( 23   fw n . Это обстоятельство позволяет использовать теорию 
преобразования Лапласа для решения поставленных задач анализа и синте-
за. Например, при равномерной ПРВ )(w  на отрезке [a; b] получаем 
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находим kaar )]/([)( 222   ; 

а при )2/()/()]/exp()/[exp(2)( 222222)1( nabbabaw nnn     

имеем )]//[ln())]/()[ln(()( 222222 ababr   . 

Поскольку найти аналитическое решение задачи синтеза удается не 
всегда, рассмотрим метод ее приближенного решения. Из (1.68) следует, 
что при вырожденном распределении (R =  = const) получаем КФ 

)/exp( 22  . Пусть теперь задана произвольная невозрастающая НКФ 
)(r . Аппроксимируем ее с достаточной точностью суммой гауссоид с по-

ложительными коэффициентами: 

  
i

iiqhr )/exp()()( 22  , (1.70) 

где  
i

iq 1, так как 1)0( r . Тогда при дискретном распределении 

n
iii qkR  /)( 1 , где  n

iiqk / ,  порождаемое поле будет иметь 

НКФ, в точности равную )(h . Таким образом, построенная модель позво-
ляет приближенно решать задачу синтеза для заданной монотонной НКФ с 
помощью только выбора распределения вероятностей масштаба R. 

Во многих случаях последовательности реальных изображений об-
ладают значительными изменениями пространственно-временных корре-
ляционных свойств. Это может быть связано с географическими и клима-
тическими особенностями наблюдаемых объектов, изменением освещен-
ности, случайным распределением горизонтально и вертикально-

неоднородной облачности, ее эволюциями, эффектами затенения в поле 
обзора и т.д. Для оценки эффективности алгоритмов обработки неодно-
родных изображений желательно использовать достаточно простые мето-
ды имитации таких последовательностей. Одним из возможных подходов к 
созданию массивов изображений с изменяющимися свойствами является 
применение смешанных моделей [70], называемых также дважды-
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стохастическими [25, 26, 97, 98]. Дважды-стохастические модели изобра-
жений создаются на основе предварительного формирования СП тех или 
иных параметров создаваемого СП. 
          Рассмотрим один из способов имитации неоднородного изображения 

[97, 98],  заключающийся в том, что кадр предварительно сформированно-
го (базового)  СП преобразуется в совокупность корреляционных парамет-

ров   1, ,..., Mj j j j  ,  характеризующих величины связи между сосед-

ними элементами изображения. Затем формируется изображение как мо-
дель СП с полученными корреляционными параметрами j . 

         Для формирования базового СП и моделирования изображения воз-
можно использование различных моделей СП. Возьмем, например, реали-
зацию СП  ,

i
X x i  , полученного с помощью АР модели Хабиби 

(1.30): 

                          
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 21, , 1 1, 1 .i i xi i i i yi i i i xi i yi i i i i ix x x x            

Использование процедуры Хабиби для моделирования изображения с из-
меняющимися корреляционными свойствами обусловливает необходи-
мость предварительного формирования двух базовых СП.  Значения одно-
го из них будут  преобразованы в совокупность корреляционных парамет-
ров  

1 2xi i , а значения другого  - в совокупность корреляционных парамет-

ров  
1 2yi i . С помощью подбора способа преобразования значений базовых 

СП в совокупность корреляционных параметров можно формировать по-
следовательности изображений, близкие по своим свойствам к реальным 
спутниковым снимкам. 
      Условная схема способа моделирования изображения с изменяющими-
ся корреляционными свойствами, использующего для формирования СП 
модель Хабиби, показана на рис. 1.29. Пример моделирования изображе-
ния с изменяющимися корреляционными свойствами, характеризующий 
рельеф предполагаемого снимка земной поверхности, представлен на рис. 
1.30, где а), в), д) –  базовое СП; б), г), е) – кадры изображения с изменяю-
щимися корреляционными свойствами. Причем, для формирования СП на 
рис. 1.30,а ,б использовалась простейшая модель Хабиби, а для формиро-
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вания СП на рис. 1.30,в,д,г,е использовалась модель СП с корнями харак-
теристических уравнений кратностью (2; 2). 

Начало

Формирование базового 
случайного поля

Моделирование изображения с 
изменяющимися корреляционными 

свойствами

Конец

Формирование совокупности 
коэффициентов корреляции

Формирование базового 
случайного поля

Формирование совокупности 
коэффициентов корреляции

Рис. 1.29. Схема моделирования изображения с изменяющимися корреляционными 
свойствами 

  

а) (0.9; 0.9)                                  б) (0.9; 0.9) 
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в) (0.99; 0.99)                                   г) (0.9; 0.9) 

  

д) (0.99; 0.99)                              е) (0.99; 0.99) 

Рис. 1.30.  Результаты имитации изображений с изменяющимися корреляционными 
свойствами 

На рис. 1.31 представлены примеры неоднородных изображений на 
основе дважды стохастической модели СП с различными средними значе-
ниями коэффициентов корреляции. 
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(0.9; 0.9)                      (0.95; 0.95) 

  

(0.99; 0.99)                     (0.999; 0.999) 

Рис. 1.31. Неоднородные изображения 

Примеры реализации многозональных изображений на основе дважды 
стохастических моделей с внутрикадровым коэффициентом корреляции 
0.99 и различными межкадровыми коэффициентами показаны на рис. 1.32. 

Таким образом, используя дважды стохастические АР модели, мож-
но при относительно небольших вычислительных затратах формировать 
неоднородные изображения и их последовательности, близкие по своим 
свойствам к реальным многозональным изображениям. Это позволяет ис-
пользовать такие модели для анализа эффективности алгоритмов обработ-
ки изображений на основе статистического моделирования.       
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а) межкадровый коэффициент корреляции 0,99 

 

 

б) межкадровый коэффициент корреляции 0,8 

Рис. 1.32. Многозональное изображение 

Для рассматриваемых дважды стохастических моделей может быть 
найдено приближенное выражение для КФ. Рассмотрим одну строку 
двумерного СП, формируемую как АР последовательность: 

                               2

1 1i i i x i ix x      , 

где i  - очень  медленно изменяющаяся (по отношению к среднему  ин-

тервалу корреляции последовательности ix )   СВ, имеющая гауссовское 
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распределение с математическим ожиданием  im M   и дисперсией 

  2
2

iM m    . Тогда нормированная КФ может быть найдена сле-

дующим образом:      k k

i i i iR k M w d   




   . 

После несложных преобразований это выражение можно записать в 
следующем виде: 
для четных k : 

                                       
2

2 2 2

0

2 1 !!

k

j j k j
k

j

R k C m k j  



   . 

Если k принимает нечетные значения, то 

                           
1

2
2 2 2

0

2 1 !!

k

j j k j
k

j

R k C m k j 







     

где 
 

!

! !

j
k

k
C

j k j



;  2 1 !!k j   определяется как произведение всех нату-

ральных нечетных чисел в отрезке [1,  2 1k j  ]. Для нескольких первых 

значений аргумента КФ имеет вид: 
  1R m ,    2 22R m   ,    3 23 3R m m    ,  

    4 2 2 44 6 3R m m       ,    5 2 3 45 10 15R m m m        .  

Анализ представленных выражений позволяет сделать вывод, что 
при 0   КФ принимает вид   k

R k m , т.е. при 0  смешанный 

случайный процесс  ix  стремится к обычной АР последовательности с 

неизменяющимся коэффициентом корреляции m . 
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Глава 2 

ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Выделение полезной составляющей изображений на основе их за-
шумленных наблюдений является важной задачей, так как дает возмож-
ность улучшить многомерное изображение при наличии помех. Кроме то-
го, как будет показано в следующем разделе, рассмотрение проблем обна-
ружения аномалий также приводит к необходимости построения опти-
мальных оценок СП и определения ковариационных матриц ошибок филь-
трации.  Подходы к решению задач определения потенциальной точности 
оценивания и построения алгоритмов фильтрации многомерных СП ока-
зываются различными. В первом случае для получения достаточно про-
стых аналитических соотношений целесообразно обратиться к асимптоти-
ческим формулам фильтра Винера [17]. Однако процедуры винеровской 
фильтрации могут использоваться в прикладных задачах лишь при ограни-
ченном числе k кадров и малых размерах сеток G и tJ . При построении же 
оценок многомерных изображений на фоне помех в реальном масштабе 
времени желательно найти структуры оптимальных или близких к ним ал-
горитмов с относительно небольшими вычислительными затратами. Это 
удается сделать с помощью рекуррентных по времени и пространству ме-
тодов оценивания, основанных на рассмотренных каузальных моделях 
изображений. 
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Тема 2.1. Байесово оценивание многомерных изображений 
 

Одним из наименее обременительных ограничений, позволяющих 
найти рекуррентное решение задачи оценивания последовательности мно-
гомерных изображений, является ее описание с помощью тензорных сто-
хастических разностных уравнений (1.9), (1.10). На основе наблюдения по-
следовательности кадров 

 , , 1,2,...i i i
ij j jz x j J i    , (2.1) 

представляющих собой аддитивную смесь информационного СП i

jx   и бе-

лого СП помех i
j  необходимо найти наилучшую оценку ˆk

jx  очередного 

кадра k
jx   информационного СП по всем наблюдениям  

kzzz ,...,, 21
.  Для 

поиска такой оценки воспользуемся байесовским критерием максимума 
среднего выигрыша  [7, 9, 18, 19, 23] и методом инвариантного погружения 
[41, 70, 82].  

 

Будем предполагать, что вся информация о параметре 
i

jx  до экспери-

мента заключена в известной априорной ПРВ )( kXw  многомерного масси-

ва  1 2

1 2, , , ,..., ,k
k kj j jX x j J x j J x j J    . Для построения байесовского 

критерия качества оценивания нужно задать скалярную функцию потерь 
ˆ( , ( ))k k kR X X Z , определяющую потери (штраф) в зависимости от величины 

отличия между оценкой  1 2ˆ ( ), , , ..., ,k
k k k j j jX Z Z z z z  и действительным зна-

чением параметра kX . При этом оптимальные байесовские оценки kX̂  ми-
нимизируют средние потери 

ˆ( , ( )) ( , ) ,

z x

k k k k k k k

G G

R R X X Z w X Z dX dZ    

где ( , ) ( ) ( / )k k k k kw X Z w Z w X Z  – совместная ПРВ случайных величин kX  

и kZ , заданная на прямом произведении пространства наблюдений zG  и 
пространства параметров 

1 2 1 2; ... , ...x k N k nG dX dx dx dx dZ dz dz dz  ; N  - об-

щее число элементов множества  1 2

1 2, , , ,..., ,k
k kj j jX x j J x j J x j J    .  

Представим средние потери в виде: 
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( ) ( ) ,

z

a k k k

G

R R Z w Z dZ   

где 

 ˆ( ) ( , ( )) ( / ) .

x

a k k k k k k k

G

R Z R X X Z w X Z dX    (2.2) 

Таким образом, минимизация средних потерь R  по виду оценки 

ˆ ( )k kX Z  эквивалентна минимизации условных (апостериорных) потерь 
( )a kR Z , в каждой точке kZ  выборочного пространства zG . 

Наиболее простые в вычислительном плане алгоритмы оценивания 
часто связаны с простой функцией потерь. К сожалению, традиционные 
формы записи простой функции потерь не позволяют учесть корреляцион-
ные связи и априорные дисперсии многомерных параметров. При отсут-
ствии такого учета задача оценивания может вырождаться. Действительно, 
подставим выражение )ˆ()ˆ,( 0 xxrxxR    для двумерного гауссовского 

параметра 1 2( )Tx x x  с ковариационной матрицей 











1

1
}{ 2

0 


TxxMV  в формулу (2.2). Тогда 

0
ˆ ˆ( ) ( ) ( / )

z

a k k k

G

R Z r w x w Z x dZ   , 

где 

)}1(2/)ˆˆ(2/ˆexp{))1(2()ˆ( 222

12

2

1

5,022    xxxxw . 

Очевидно,  при 1  не требуется даже связи параметра x  и наблю-
дений kZ  для получения бесконечной отрицательной средней величины 
потерь (т.е. бесконечного выигрыша). Достаточно выбрать, например 

1ˆˆ 21  xx . Причина неверного вывода заключается в том, что при  = 1 

ранг матрицы 0V  и ранг распределения случайной величины x  равны еди-
нице. При этом параметры оказываются сосредоточенными на простран-
стве низшей размерности, чем  -функция Дирака. 

Для того, чтобы сделать предельный переход в многомерном случае 
более наглядным, введем вместо функции потерь равномерную функцию 
выигрыша 
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ˆ, ,ˆ( , )
ˆ0 ,

k k

x k k

k k

g X X G
X X

X X G





    
 

  (2.3) 

где g - «премия»,  назначаемая за точное оценивание совокупности kX ; G  

– многомерная область в пространстве параметров xG , содержащая начало 
координат. При этом критерием качества является математическое ожида-
ние функции выигрыша 

 
ˆ

ˆ{ ( , )} ( , )

z k k

x k k k k k

G X X G

M X X g w X Z dZ

 

     , (2.4)  

а оптимальная оценка kX̂  соответствует максимуму среднего выигрыша 

 . Нетрудно убедиться, что рассматриваемые критерии (2.2) и (2.4) при-
водят к одинаковым оценкам, если 0

ˆ ˆ( , ( )) ( , ( ))k k k x k k kR X X Z c X X Z   , где 

0c - произвольная постоянная. 
Для выбора  области D  при  гауссовском массиве параметров kX  за-

метим, что априорная ПРВ )( kXw  может быть охарактеризована эллипсо-

идом рассеяния аG : ( ) 2kK X N  , где 1

0( ) ( ) ( )T
k k x k xK X X m V X m   ; 

N - размерность xG ; }{ kx XMm  ; 0V - ковариационная матрица kX . Вы-
берем G  подобной эллипсоиду рассеяния aG  и назначим премию g в раз-
мере /ag mesG mesG , пропорциональном отношению объемов этих 
областей. 

Оптимизацию правила принятия решения будем связывать с поиском 
наибольшего среднего выигрыша: 

ˆ
( , )

z k k

a
k k k

G X X G

mesG
w X Z dZ

mesG



 

   . 

После предельного перехода от равномерной функции выигрыша к 
простой при 0mesG   выражение для среднего выигрыша упрощается: 

( , )

z

a k k k

G

mesG w X Z dZ  . 

Оптимальная байесовская оценка kX̂  находится по максимуму сред-
него выигрыша   или, при заданных наблюдениях kZ , – по максимуму 
критерия 
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 ˆ ˆ( ) ( ),a k kT mesG w X L X  (2.5) 

где ˆ ˆ( ) ( / )k k kL X w Z X  - функция правдоподобия. 
Для гауссовских параметров kX  ПРВ 

1 1
( ) exp{ ( )}

2(2 ) det
k kN

o

w X K X
V

   

и тогда, с учетом объема эллипсоида рассеяния 

0( 2) detN N
amesG N V  ,  получаем следующий вид статистики: 

 
0,5(0,5 1) 1 ˆ ˆexp{ ( )} ( )

(0,5 1) 2

N

k k

N
T K X L X

Г N
 

 


, (2.6) 

где )(Г  - гамма-функция. 
Для рассмотренного примера оценки двумерного параметра 

1 2( )Tx x x  априорная область рассеяния aG  ограничена эллипсоидом  

0 4Tx V x   (рис.2.1). Премия в размере /amesG mesG  назначается, если 

оценка x̂  попадает в область G , подобную aG . 

 

Рис.2.1. Эллипс рассеяния, ограничивающий область aG  (пунктир), 

и подобная ей область G  

 

Тогда, при 0mesG  , средний выигрыш 
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2 2

1 1 2 2

2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ( 2 )
2 exp( ) ( / )

2 (1 )
z

k k

G

x x x x
w Z x dZ


 
 

 
  

будет максимален для оценки, максимизирующей 

)ˆ(
)1(2

)ˆˆˆ2ˆ(
exp2

22

2
221

2
1

kxL
xxxx

T


















 . 

Если 1 , то выигрыш максимален при 21
ˆˆ xx   и составляет точно 

такую же величину, как и при оценке одного параметра 21 xxx  . 

 

Тема 2.2. Рекуррентные методы фильтрации 

На основе рассмотренного байесовского критерия качества при про-
стой функции выигрыша могут быть получены строго оптимальные рекур-
рентные оценки изменяющихся векторных гауссовских параметров. Для 
описания этого изменения вначале воспользуемся линейным тензорным 

уравнением авторегрессии (1.10): 

       1 1 1 1

1, 1,2,..., , , , , , .i i i i i i i i
i ij jl

x x i k x x j J j l J   
          (2.7) 

При этом совместная ПРВ всех оцениваемых параметров запишется в ви-
де: 

1 1 1 1 1

1

1 1
( ) exp{ ( ) ( ) ( )}

2(2 ) det

k
i i i T i i i i

k N
io

w X x x V x x
V




    



    . 

Пусть на каждом шаге осуществляются наблюдения аддитивной сме-
си (2.1)  , ,i i i

ij j jz x j J    информационного параметра , ,i
ijx j J  и бе-

лого шума , ,i
ij j J   с пространственной  ковариационной матрицей 

 , 1,2,..., .i i i

jj l l
V i k    

Совместная условная ПРВ наблюдений находится как произведение 

11

( / ) ( / ) exp ( , ) ,
k k

i i i i
k k i

ii

w Z X w z x x z


 
   

 
  

где 

 
1( , ) ln ( / ) 0,5ln((2 ) det ) 0,5( )( ) ( ).i i i i n i i i i i i

i x z w z x V z x V z x         
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В соответствии с предложенным байесовским критерием качества 
(2.5), (2.6) и представленных формул для ПРВ параметров и наблюдений 
оптимальные оценки находятся из условия максимума статистики   

 
0,5

1 1 1 1 1

1

(0,5 1)
exp ( ) ( ) ( ) ( , ) .

(0,5 1)

N k
i i i T i i i i i i

i
i

N
T x x V x x x z

Г N      



  
       

  

Очевидно, максимизация T эквивалентна минимизации критерия 

 1 1 1 1 1

1

( ) ( )( ) ( ) ( , ).
k

i i i i i i i i i
k k i

i

J X x x V x x x z
    



     (2.8) 

Таким образом, для получения оптимальных оценок 

 1 2

1 2
ˆ ˆ ˆ ˆ, , , ,..., ,k

k kj j jX x j J x j J x j J     всех параметров  

 1 2

1 2, , , ,..., ,k
k kj j jX x j J x j J x j J     необходимо найти минимум  (2.8) 

по переменным 1 2, ,..., kx x x . Для удобства и простоты последующих преоб-
разований представим минимизацию (2.8) как задачу на условный экстре-
мум 

  1

1

( , ) (0,5 ( ) ( , ))
k

i i i i i i
k k i

i

J X V x z  



   

с ограничениями (2.7). Для определения оптимальных оценок введем мно-
жители , 0,1,..., ,i

j i k   и функцию Лагранжа 

      1 1 1

1

( , , ) ( , ) ( )
k

i i i i i i i i
L k k k

i

J X J X x x      



     

продифференцируем    ( , , )i i
L kJ X    по      , , , 1,2,..., ,i i ix i k    и при-

равняем производные нулю. В результате получим следующую систему 
линейных разностных уравнений:  

 

1

1 1 ( 1) 0

( , )

, 1,2,..., , 0, 0,

i i i i i
i

i i i i i k

x z

V x x i k x



  


 

 



  

  

    
 (2.9) 

где   1 2, , ..., , ,i i k

j j jx x z z z i k    являются интерполированными (сгла-

женными) оценками, а   1 2ˆ ˆ , , ...,k k k

j j jx x z z z  - результатом фильтрации, 

т.е. оценкой в момент дискретного времени  k, полученной по наблюдени-
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ям  1 2, , ..., k

j j jz z z . Заметим, что производная ( , )i i
i x z  от скалярной вели-

чины ( , )i i
i x z   по тензору ix   является тензором. 

Решение найденной системы разностных уравнений (2.9) при фикси-
рованном и небольшом числе k наблюдений  1 2, , ..., k

j j jz z z  с учетом воз-

можностей современных ЭВМ не представляет значительных трудностей. 
Однако рассматриваемый класс задач рекуррентного оценивания предпо-
лагает непрерывное увеличение числа k. При этом прямые методы реше-
ния системы линейных уравнений, например, методы Крамера или Гаусса, 
оказываются малопригодными. Анализ проблемы показывает, что необхо-
димо найти способ преобразования решения системы из k – 1 уравнения 

1 / 0, 1,2,..., 1,i
kJ x i k      в решение системы из k уравнений 

/ 0, 1,2,...,i
kJ x i k    . Именно такой подход и позволил бы найти опти-

мальную оценку   1 2ˆ ˆ , , ..., k
k k j j jx x z z z  в виде линейной функции оценки 

  1 1 1 2 1ˆ ˆ , , ...,k k k

j j jx x z z z    на предыдущем шаге и очередного кадра 

наблюдений  ,k
kjz j J .  

Рассмотрим возможности получения оптимальных байесовских ре-
куррентных оценок изменяющихся параметров на основе метода инвари-
антного погружения [9, 41, 82]. Суть этого метода заключается в решении 
более общей задачи, чем заданная, т.е. погружении частной задачи в более 
общую. 

Для рекуррентного решения системы (2.9) будем искать решение бо-
лее общей системы уравнений с ненулевым граничным условием 0k . 

Последние уравнение такой системы запишем в виде: 
 

1 ( , )k k k k
ic x z     , 1 1 ( 1) ,k k k k kV x x 

 
     (2.10) 

где 0k k kс    – ненулевое граничное условие. При этом оценку при 
ненулевом граничном условии можно рассматривать как функцию двух 
переменных ˆ( , )k k k kx x x c  , причем ˆ ˆ( , 0)k k k k kx x x c x    . Совершенно 
аналогично и оценку на предыдущем шаге фильтрации можно представить 
в виде функции ( 1) ( 1) 1 1ˆ( , )k k k kx x x c      с условием 
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( 1) ( 1) 1 1 1ˆ ˆ( , 0)k k k k kx x x c x        , где 
1 1 1 0.k k kс      Для линейной си-

стемы уравнений эти функции двух переменных линейны: 
 ˆk k k kx x P c   , ( 1) 1 1 1ˆ ,k k k kx x P c      (2.11) 

где , , ,k
kjl

P P j l J   - пространственные матрицы. С учетом этих соот-

ношений выполним следующие простые преобразования второго уравне-
ния (2.10): 

 1 ( 1) 1 1ˆk k k k k k k k
э эx x V x P 

         , (2.12) 

где 1 1ˆ ˆk k k
эx x  - экстраполированное на один шаг значение оценки 1ˆkx    на 

k – 1 шаге; 1 1 1k k k k k
эP P V

      - ковариационная матрица ошибок такой 

экстраполяции. Учтем теперь, что 

1ˆ ˆ ,k k k k k k k
э эx x P c x P       

1 1 1( , ) ( ) ( ) ( )k k k k k k k k
k эx z V z x V P        

и подставим kс  из первого уравнения (2.10). Получим следующее тожде-

ство относительно 1k  : 

1 1 1 1 1ˆ ˆ ˆ( ) ( )k k k k k k k k k k k
э k k k э э эx x PV z x P P P V P            .  

Полагая здесь 1 0k   , найдем уравнение оптимальной фильтрации:  
 

1ˆ ˆ ˆ( ) ( )k k k k
э k k эx x P V z x    (2.13) 

Приравнивая коэффициенты при 1k  , получим рекуррентную связь 
между ковариационными матрицами ошибок: 

1 1( ( ) ) ,k k k k
э эP P Е V P    

где E- единичный тензор. 

 

Тема 3.3. Тензорная фильтрация 
Полученные рекуррентные оценки и уравнения для матричных коэф-

фициентов  для вырожденных сеток из одной строки, когда 

1 1, 1,2,..., ,k k
jjx x j M   совпадают с уравнениями векторной калмановской 

фильтрации [6-9, 35].  Вместе с тем, необходимо заметить, что здесь они 
получены на основе байесовского критерия и являются строго оптималь-
ными при специально построенной для случая многомерных параметров 
простой функции потерь (простой функции выигрыша), позволяющей ре-
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шать задачу даже при вырожденных априорных распределениях оценива-
емых параметров. Для удобства более общая модель наблюдений, модели 
изменения параметров, и уравнения тензорной фильтрации приведены в 
табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Линейный тензорный фильтр Калмана 

Модель наблюде-
ний  

, ,k k k
zk xkj jjl l

z C x j J l J     

Модель измене-
ния параметров 

1 1

( 1), 1,2,..., , , .i i i i
xi x ij jjl l

x x i k j J l J 
      

Фильтрация па-
раметров 

ˆ ˆ( ),k k k k k k
э эx x B z C x    

1 1ˆ ˆk k k
эx x   

Ковариационные 
матрицы ошибок 
(первый вариант) 

1( ) ,k k k kB P C V   
1 1( ( ) ) ,k k k k k k

э эP P Е C V C P    

1 1 1k k k k k
эP P V

      

Ковариационные 
матрицы ошибок 
(второй вариант) 

1( )k k k k
эB P C Г  , ( )k k k k

эP E B C P  , 

1 1 1,k k k k k k k k k k
э эГ C P C V P P V

        

Начальные усло-
вия и априорные 

данные 

   1 1 1 1 1 1 1ˆ ˆ ˆ0, ( )( )э э э эx M x P M x x x x     , 

       0, , 0,k k k k k k k kM M V M M V          

 

Рассмотрим в качестве примера поле X с множительной корреляцией 





n

k

tj
k

st
x

s
l

t
j

kkrxxM
1

2}{  , где   – коэффициент корреляции по вре-

мени; kr  – коэффициент по k -й пространственной оси; 2
x  – дисперсия по-

ля. Тогда при t = s получаем внутрикадровые ковариации, а при t = s – 1 

получаем межкадровые ковариации tt
x

tt
x VV |1|  , где mRRRR  ...21 ; 

kR  – корреляционный тензор k-й строки. 

В этом случае  1 1, ,
Tt t t t

x xE V V        и уравнения фильтрации 

(табл.2.1)  принимают вид: 
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1
1 1

2 2 1

ˆ ˆ , ,

1 , ,

t t t t t t t t
j э

t t
э э

x x P z x P P E P

P P qR P qR

 

 

     

   
  

где  Vq x /2  – отношение сигнал/шум, а тензоры t
ЭP  и tP  нормированы 

дисперсией шума и представляют относительные ковариации ошибок экс-
траполированных и текущих оценок, выраженных в дисперсиях шума. 

Рассмотрим для иллюстрации поле с 3×2 сеткой tJ , то есть случай, 

когда кадры tx  состоят из шести точек: 

 











ttt

ttt
t

xxx

xxx
x

322212

312111 .  

При этом матрицы корреляции первой строки и второй строки имеют вид 
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Следовательно, 
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RRV xx  .  

Заметим, что матрицы ковариации ошибок t
эP  и tP  имеют такую же 

форму. 

Элементами тензоров tP  являются ковариации ошибок фильтрации 

kx , зависящие в данном случае только от четырех параметров, коэффици-

ентов корреляции 21, rr  и  , а также отношения сигнал/шум  Vq x /2 . 

При 1q , t  величины t
jj

P
21

 довольно быстро сходятся к предель-

ным 
2121

}{ jj
t

jj
PP  . Поэтому часто можно сразу же применять предельные 
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значения, что ухудшит результаты фильтрации только на первых шагах, но 
значительно сократит объем необходимых вычислений (или объем запо-

минающего устройства, если коэффициенты }{
21

t
jj

P  вычисляются до экс-

перимента). 
 

При решении задачи фильтрации марковской последовательности 

     1 2

1 2, , , ,..., ,k
kj j jx j J x j J x j J    на основе наблюдений 

     1 2, , ..., k

j j jz z z  последовательно находятся оценки 

           1 1 1 2 2 1 2 1 2ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ), ( , ), ..., ( , , ..., )k k k

j j j j j j j j j j j jx x z x x z z x x z z z   . В ряде 

практических задач желательно улучшить оценки 

  1 2, , ..., , ,i i i

j j jx x z z z i k     за счет новой информации, содержащейся в 

наблюдениях  1 2, , ...,i i k

j j jz z z  . Задача построения таких оценок 

  1 2, , ..., , ,i i k

j j jx x z z z i k    называется задачей интерполяции или зада-

чей сглаживания. 
После получения наблюдений kz  и вычисления ˆkx  по формуле (2.13) 

из соотношения (2.12) можно найти 1 1 ˆ ˆ( ) ( )k k k k
э эP x x     и, следовательно, 

точное значение граничного условия 1 1 1k k kс    . Тогда интерполиро-

ванная оценка    ( 1) ( 1) 1 2, , ...,k k k

j j jx x z z z    находится по формуле (2.11) в 

виде: 
( 1) 1 1 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ),k k k k k k k k

эx x P c x A x x          , 

где 1 1 1 1( ) .k k k k
эA P P      

Точно так же могут быть найдены и остальные интерполированные 
оценки. Действительно, предположим, что была найдена оценка 

  ( 1) ( 1) 1 2, , ..., , ,i i k

j j jx x z z z i k    . Рассмотрим, каким образом с помощью 

рекуррентных вычислений может быть получена оценка 

  1 2, , ..., ,i i k

j j jx x z z z i k   . Перепишем второе уравнение системы (2.9) 

для индекса  i+1 в виде: 1 ( 1)i i i i iV x x 
    . Из этого уравнения  с учетом 
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ˆ ,i i i i i i ix x P с с    , найдем соотношение: 1 1 ( 1) ( 1)ˆ( ) ( )i i i i
э эP x x       , 

где 1 1i i i i i
эP P V
     - вычисленная в процессе фильтрации ковариаци-

онная матрица ошибок экстраполяции на один шаг. Поскольку интерполи-
рованная оценка на i-м шаге определяется по формуле 

ˆ ,i i i i i i ix x P с с    , то окончательно получаем рекуррентную проце-
дуру вычисления сглаженных оценок:  
 

1 1ˆ ˆ ˆ( ), 1, 2, ..., 1,i i i i i
эx x A x x i k k         (2.14) 

с начальным условием ˆk kx x  ; 1 1( ) .i i i i
эA P P     Заметим, что для приме-

нения этого алгоритма необходимо сохранить в памяти вычислительного 
устройства значения результатов фильтрации ˆ ˆ, , 1,2,..., ,i i

эx x i k  и матрич-

ные коэффициенты , 1,2,...,i i
эP P i k . Таким образом, применение метода 

инвариантного погружения позволило решить и весьма сложную проблему 
интерполяции оценок гауссовских марковских последовательностей кад-
ров многомерных изображений. Известны и другие способы нахождения 

таких оценок, но они требуют значительно более сложных и трудоемких 
математических преобразований. 

Интерполированные оценки   1 2, , ..., , ,i i k

j j jx x z z z i k    основаны 

на большем числе наблюдений, чем результаты фильтрации 

  1 2ˆ ˆ , , ...,i i i

j j jx x z z z . Поэтому дисперсии ошибок интерполированных 

оценок будут меньше (точнее,  не больше) дисперсий ошибок фильтрации. 
Представляет большой практический интерес определение ковариацион-
ных матриц  ( )( )i i i i iP M x x x x      ошибок интерполяции. Для вычис-

ления iP   воспользуемся подходом, предложенным в работе [70]. Вычтем 
из правой и левой частей уравнения (2.14) истинное значение параметра ix  

и произведем перестановку членов: 
( 1) 1ˆ ˆi i i i i i i i

эx x A x x x A x       . 

Перемножим правые и левые части этого равенства и найдем матема-
тические ожидания полученных произведений. После несложных преобра-
зований [70] получим рекуррентную связь между ковариационными мат-
рицами интерполированных оценок: 
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( 1) 1( ) , 1, 2, ..., 1,i i i i i i

эP P A P P A i k k         (2.15) 

с граничным условием k kP P  . 

Таким образом, представленные соотношения (2.14) и (2.15) позволя-
ют решать задачи нахождения сглаженных оценок  и ковариационных мат-
риц  ошибок оценивания.  
 

Существует ряд практических задач, в которых условные ПРВ наблю-
дений  ( , ), 1,2,..., ,i iw x z i k  не являются гауссовскими, либо модель 

наблюдений содержит нелинейные функции ( )i ih x  оцениваемого кадра ix  

изображения: 

 ( ) , 1,2,..., .i i i iz h x i k    (2.16) 

В этих случаях (2.50) является системой нелинейных уравнений из-за 
нелинейности функции 

       ( , ) ( , ) / ln ( , ) /i i i i i i i i
i ix z d x z d x d w x z d x    . Применение метода 

инвариантного погружения с добавлением ненулевого граничного условия 
приводит к уравнению (2.10): 

 
1 ( , ),k k k k

kc x z      (2.17) 

где 0.k k kс    Однако интерполированные оценки ˆ( , )k k k kx x x c   для 

нелинейной функции ( , )k k
k x z  уже не могут считаться линейными функ-

циями переменных ˆ ,k kx c . В рассматриваемом случае можно воспользо-

ваться аппроксимацией неизвестных функций ˆ( , )k k k kx x x c   двух тен-
зорных  переменных конечным числом членов разложения в многомерный 
ряд Тейлора. Анализ показывает, что такое разложение позволяет найти 
рекуррентные оценки, если ограничиться линейными членами по ˆkx  и 
членами с  kc  в любой степени. Однако при хорошем качестве оценивания 
элементы kc  малы и применение высоких степеней в разложении, как пра-
вило, не приводит к заметному улучшению оценок. Вместе с тем, даже 
разложение второго порядка потребует существенного усложнения алго-
ритма фильтрации. Поэтому, если нет веских оснований для разложений 
более высоких порядков, будем аппроксимировать неизвестные функции 
линейными приближениями (2.11):  ˆk k k kx x P c   , ( 1) 1 1 1ˆ .k k k kx x P c      
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где , , ,k
kjl

P P j l J   - пространственные матрицы.  После подстановки kc   

из (2.17) с учетом оставшегося справедливым равенства (2.12), получим 
следующее выражение: 
 

1 1 1ˆ ˆ ˆ( , ) .k k k k k k k k k k k k
э k э э эx x P x x P z P P             (2.18) 

При хорошей аппроксимации это равенство должно выполняться для 
любых значений 1k  . Полагая 1 0k   , получим уравнение квазилинейной 
фильтрации по методу инвариантного погружения: 
 ˆ ˆ ˆ( , ).k k k k k

э k эx x P x z    (2.19) 

Дифференцируя  (2.18) по 1k   в точке 1 0k   , находим рекуррент-
ную связь между приближенными ковариационными матрицами ошибок: 
 1ˆ( ( , ) ) ,k k k k k

э k э эP P E x z P    (2.20) 

где ˆ ˆ ˆ( , ) ( , ) /k k k k k
k э k э эx z d x z dx    ; 1 1 1k k k k k

эP P V
     . 

Для часто встречающейся модели наблюдений (2.16) нетрудно полу-
чить уравнения нелинейной фильтрации, являющиеся частным случаем 
уравнений (2.19), (2.20). Запишем выражение для условной ПРВ наблюде-
ний 

   1( , ) 1 / (2 ) det ) exp 0,5( ( ))( ) ( ( ))i i n i i i i i i i iw z x V z h x V z h x      

и найдем логарифм этой ПРВ: 
1( , ) ln ( / ) 0,5ln((2 ) det ) 0,5( ( ))( ) ( ( )).i i i i n i i i i i i i i

i z x w z x V z h x V z h x         

После дифференцирования и подстановки в формулы (2.19), (2.20) по-
лучим следующие уравнения для решения задачи фильтрации последова-
тельности изображений: 

 1ˆ( )ˆ ˆ ˆ( ) ( ( ))
ˆ

k k
k k k k k k kэ

э эk
э

dh x
x x P V z h x

dx
   , (2.21) 

1ˆ( ( , ) ) ,k k k k k
э k э эP P E x z P    

где 1ˆ( )ˆ ˆ( , ) ( ) ( ( )) .
ˆ ˆ

k k
k k k k k kэ

k э эk k
э э

d dh x
x z V z h x

dx dx
 

   
 

 

      Найденные с помощью линейного приближения (2.11) для метода ин-
вариантного погружения уравнения (2.21) для векторного представления 
совпадают с  уравнениями, полученными в работе [70] на основе поиска 
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максимума апостериорной ПРВ ( / )k kw X Z . Весьма важно, что алгоритмы 
интерполяции оценок (2.14), (2.15) можно использовать без изменений и 
для решения рассмотренной задачи нелинейного оценивания. Однако 
необходимо учитывать, что оценки и ковариационные матрицы ошибок 
будут приближенными, и поэтому применение алгоритмов должно сопро-
вождаться тщательным статистическим моделированием. 

Дальнейшее обобщение алгоритмов нелинейной фильтрации с помо-
щью рассмотренного подхода достаточно просто может быть сделано и 
для более сложных негауссовских марковских последовательностей, опи-
сываемых уравнением вида (1.9):  

 iiiiii xxx  )()( 11   , i = 1,2,…, (2.22)  

где },:{  jIii
j  – стандартное гауссовское СП; }:{  ji

j
i   – i-й 

кадр этого поля; }:)({)( 11   jxx ii
j

ii   – nMMM  ...21 -матричная 

функция; },:)({)( 11   tjxx ii
tj

ii   – тензоры ранга 2n, формирующие 

возмущающую компоненту i-го кадра из i  по правилу умножения тен-

зоров }{}}{{  i
t

i
tj

i
t

i
tj

ii   [60]. 

        Повторяя рассмотренный вывод уравнений фильтрации на основе ме-
тода инвариантного погружения, нетрудно убедиться, что описание СП с 
помощью нелинейной модели (2.22) приводит к изменениям только экс-
траполированной оценки и матрицы ковариаций ошибок экстраполяции: 
 1ˆ ˆ( )i i i

эx x  , 1 1 1 1 1ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ),i i i i i i i i i
э i iP x P x x V x           (2.23) 

где 1 1 1ˆ ˆ ˆ( ) ( ) / .i i i i
i x d x dx      При этом алгоритм  (2.21)  с учетом (2.23) поз-

воляет находить экстраполированные оценки СП ˆ{ , }i
xiэ jx j J  и ковариа-

ционные матрицы ошибок экстраполяции i

э j lP  рекуррентно по мере по-

ступления наблюдений { , }i
zijz j J  очередных кадров СП. Для случая 

гауссовских СП, определяемых линейными стохастическими уравнениями 

(2.22)  при 1 1 1( )i i i i

j l j l l
x x     и 1( )i i i

j q j ql
x   , процедура фильтрации-

экстраполяции (2.21)  дает строго оптимальное решение задачи фильтра-
ции последовательности  изображений (табл.2.1).  
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         Полученные уравнения тензорной фильтрации могут быть  обобщены 

и на случай почти произвольного взаимодействия  
                                   ( , ), ,i i i i

zi xij j l l
z S x j J l J   ,                                 (2.24)  

информационного СП и помех [9, 18, 23]. Кроме того, на основе модифи-
цированного метода инвариантного погружения и рассмотренных моделей 
можно синтезировать рекуррентные процедуры для проверки многоаль-
тернативных гипотез вида 

 :{ ( , )}i i i iH z S x    ,  

где ( , ), 0, 1, ..., 1i i iS x M      , – различные, вообще говоря, нелинейные 
тензорные функции, описывающие взаимодействие различных негауссов-
ских СП i

jx  и помех [18]. Полученные результаты дают возможность ре-

шения широкого круга реальных задач, связанных с обработкой нестацио-
нарных и негауссовских последовательностей многомерных изображений  
при почти  произвольных преобразованиях информационных последова-
тельностей и помех. 

Случайные поля часто применяются для представления простран-
ственно-временных сигналов в различных информационных системах. При 
синтезе и анализе подобных систем используются методы оптимального 
линейного оценивания СП, заданных на многомерных сетках, на фоне ад-
дитивных помех. Строго оптимальное решение этой задачи [18, 101] пред-
полагает применение методов векторной калмановской фильтрации. Одна-
ко при этом возникают значительные технические проблемы, связанные с 
большим числом вычислительных операций при реализации процедур 
оценивания в реальном масштабе времени. Рассмотрим возможности по-
строения рекуррентных по пространству алгоритмов оценивания, позво-
ляющих значительно сократить число операций при сохранении эффек-
тивности, близкой к потенциально-достижимой. 

Пусть марковское поле }{ ijxX   задано на двумерной сетке 

  1 2, : 1... , 1...i j i M j M     простейшей АР моделью (1.30) с характе-

ристическими корнями кратности  1,1 : 

     jixxxx ijjiyxjixjiyij ,,1,11,,1  ,  
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где yx  ,  – коэффициенты корреляции соседних элементов изображения 

по строке и столбцу соответственно; }{ ij  – двумерное СП гауссовских СВ 

с нулевыми средними и дисперсиями   2 2 2 2 2{ } 1 1ij x y xM        ; 

}{ 22
ijx xM . Задача оптимального (в смысле минимума дисперсии ошиб-

ки) оценивания ijx  рассматривается обычно для аддитивной модели 

наблюдений: 
    jixz ijjiij ,,,  , (2.26) 

где  ij  – белое гауссовское поле с дисперсией  22
ijM   . 

В работе [101] задача оценивания двумерного поля  X  сводится к за-
даче калмановской фильтрации векторной случайной последовательности. 
При этом в расширенный вектор состояния kx  включаются все элементы 
k-й строки изображения. Модель (1.9) для этого случая преобразуется к 
виду 

 kkk VxRx  1 , (2.27) 

где k  – вектор некоррелированных  гауссовских СВ с ковариационной 

матрицей   xy
T VVVV 21   ; ER y  – переходная матрица системы; 

 T
kkx xxMV   – корреляционная матрица информационного СП; Е – еди-

ничная матрица. После перехода к векторной форме модель наблюдений 
(2.26) запишется следующим образом: 
 1...1, Mkxz kkk   , (2.28) 

где  TNk  ,...,, 21 . Соотношения (2.27), (2.28) приводят к следующе-
му алгоритму построчной калмановской фильтрации [18]: 

                                1 kэk xRx


,  эkkkэkk xzVPxx


 1
 ,                  (2.29) 

 VRRPP T
kэk  1 ,   11  эkэkk PVEPP  , (2.30)  

где начальные условия задаются следующим образом: 
 xэ VP 1 , 01 эx


. (2.31) 

В (2.29) – (2.31) используются векторно-матричные операции, и оценка kx


, 

получаемая на каждом шаге, является полной строкой изображения. 
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Оценим число элементарных операций умножения на каждом шаге 
вычислений. Учитывая тот факт, что коэффициенты R и V  являются, по 
существу, скалярами, вычислительная сложность процедуры пересчета 
матрицы ковариаций ошибок оценивания kP  в (2.30) составляет 

 2
2

3
2

4
2 MMMO   операций умножения, где 2M  – длина строки. При этом 

основное число операций  4
2MO  требуется для вычисления обратной мат-

рицы. Собственно процедура вычисления оценки информационного поля в 

(2.30) требует  2
2
2 2MMO   умножений. 

Рассмотрим возможности сокращения требуемого числа операций для 
решения задачи квазиоптимального оценивания двумерного СП. Для этого 

вначале выпишем элементы  k
j

kk
j MP    матрицы kP , представляющие 

собой ковариации ошибок оценивания kkk xx 
 . Как следует из (2.13), 

матрица kP  образуется из матрицы эkP  с элементами  k
эj

k
э

k
jэ uuMP   , 

равными ковариациям ошибок экстраполяции k
э

kk
э xxu 

 . 

Выделим  -й элемент k-й строки изображения и запишем (2.29) в сле-
дующей скалярной форме 

 kk
э

k uxx 

  , (2.32) 

где 

  


 
N

j

k
эj

k
j

k
j

k xzPVu
1

1 
  . (2.33) 

Анализ данного выражения показывает, что соотношение (2.33) мож-

но рассматривать как оценку величины ku  с помощью оптимального нере-
курсивного линейного фильтра (фильтра Винера) [28]. При этом для оцен-

ки ku  используются разности k
j

k
j

k
j

k
эj

k
j

k
эj

k
j

k
j uxxxzy   

. 

Для преобразования винеровской нерекуррентной оценки (2.33) в 

калмановскую допустим, что модели состояния и наблюдения для ku  за-
писываются следующим образом [18]: 



75 

 





 

,

,1








uy

uu
 (2.34) 

где индекс k опущен для сокращения записи. Для того чтобы применить к 
(2.34) процедуру скалярного калмановского оценивания, необходимо 

определить коэффициенты   и дисперсию порождающего шума 2
V  на 

каждом шаге. Это можно сделать, исходя из (2.34) и (2.29). Действительно,  

    2

1 1M u u M u  ,  

где  1 , 1

k
эM u u P  ,  2

,

k
эM u P  – элементы матрицы эkP . Отсюда мож-

но определить недостающие параметры модели: 

 k
э

k
э PP 1,11, /   , (2.35) 

  2 2

, 1, 1

k k
э эV M P P       . (2.36) 

С учетом  (2.34) – (2.36)  составим уравнения калмановского оценива-

ния u , состоящего из двух этапов, – фильтрации и последующего сглажи-

вания, соответствующих прямому и обратному ходу алгоритма вдоль 
строки. Использование  двухпроходного алгоритма продиктовано тем фак-
том, что в оценивании каждого отсчета ijx  по формулам  (2.29) – (2.31) 

участвуют все элементы i -й строки изображения, следовательно, оценка 
производится на основе всех наблюдений iz . Поэтому для получения оп-
тимальной оценки с использованием скалярного фильтра необходимо про-
вести интерполяцию полученных прямым ходом оценок при помощи про-
цедур, приведенных в п.2.2.1. 

Первый этап работы скалярного алгоритма имеет следующий вид: 

   VPP uu
э  1

2 ,   111
 u

э
u
э

u PVPP   , (2.37) 

 1 

uuэ  ,  


э

u
э uyVPuu  1

 , (2.38)  

где 11 M  , и начальные условия задаются в следующем виде: 

 111 э
u
э PP  ,   01 эu


. (2.39) 

Второй этап предполагает использование значений uP  и u
эP )1(  , вы-

численных на предыдущем этапе: 
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 NN uu
  , (2.40) 

    

uuPPuu u

э
u    1)1(/ , (2.41) 

где 1,,2,1 11   MM .  

Для вычисления коэффициентов   и V  требуются точные значения 
k
эP ,  элементов матрицы k

эP . Как показывают эксперименты, значения 

элементов 2...1, MkPk
э  , устанавливаются достаточно быстро. Например, 

при 9.0 , 1002 M  уже на 5 шаге (после оценивания 5 строки изобра-

жения) элементы матрицы k
эP  практически не изменяются. Поэтому коэф-

фициенты   и V  предлагается вычислять на основе установившегося 

значения этой матрицы э
k
э PP  . 

Таким образом, предлагается следующий квазиоптимальный алгоритм 

оценивания. Для получения установившегося значения матрицы k
эP  пер-

вые несколько строк изображения оцениваются при помощи векторного 
фильтра Калмана (2.29) – (2.31). Затем осуществляется рекуррентное по 
пространству оценивание на основе скалярной процедуры (2.37) – (2.41) и 
установившихся значений матричных коэффициентов P и эP . 

Оценим вычислительную сложность алгоритма (2.37) – (2.41) и выиг-
рыш данной процедуры перед векторным фильтром при условии предва-
рительного пересчета матричных коэффициентов фильтра, то есть будем 
сравнивать лишь вычислительную сложность получения оценки по фор-
мулам (2.30) и (2.27) – (2.31) соответственно. Для вычисления коэффици-
ентов   V,  на каждом шаге требуется 3 умножения, для прямого прохода 

алгоритма – 10 умножений, и для обратного прохода – еще 3 умножения. 
Таким образом, всего для оценки одной строки изображения требуется 
около 216M  умножений. Сравнивая полученную величину с количеством 
операций для получения векторной оценки (2.30), можно заключить, что 
выигрыш в числе операций, требуемых для фильтрации одной строки 
изображения, составляет порядка 2M . 

Для анализа эффективности предложенных алгоритмов были прове-
дены вычисления на ЭВМ. Результаты, полученные при обработке изоб-
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ражений с помощью двух алгоритмов фильтрации (оптимального и квази-
оптимального), представлены на рис. 2.4.  

       

    Рис. 2.4. а) Смоделированное изображение; б) зашумленное изображение; в) 
оптимальная оценка; г) квазиоптимальная оценка 

На рис. 2.4,а показано смоделированное изображение X  размером 

100100 элементов. Параметры модели – 9.0 xy  , 12 x . На рис. 

2.4,б показано изображение в смеси с реализацией шума с дисперсией 

12  . На рис. 2.4,в и 2.4,г представлены отфильтрованные изображения с 
помощью оптимального (рис. 2.4,в)  и  квазиоптимального (рис. 2.4,г) ал-
горитмов. На рис. 2.5 показаны точные (значки « +») и приближенные 
(значки «o») зависимости интегральных невязок u  и 


u  от номера эле-

мента для последней строки изображения. Анализ показывает, что относи-
тельная ошибка оценивания коэффициентов составляет около 5%. 
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Рис. 2.5. Интегральные невязки последней строки изображения 

 

На рис. 2.6 представлены зависимости дисперсии ошибки фильтра-
ции от номера j элемента в последней строке изображения размером 
100100 элементов при использовании векторного оптимального фильтра 
(2.29), (2.30) (сплошные линии) и квазиоптимального скалярного алгорит-
ма (2.33), (2.34) (пунктир) при коэффициентах корреляции 9.0x , 

9.0y  и двух отношениях сигнал/шум 
22 /  xq  .

 

На рис. 2.7 и 2.8 показана дисперсия ошибки фильтрации среднего и 
крайних элементов последней строки. Необходимо отметить, что диспер-
сия ошибки на рис. 2.6 – 2.8 является минимально достижимой.  

0,05

0,15

0,25

1 21 41 61 81 100

SNR=1

SNR=2

SNR=5

Рис. 2.6. Дисперсия ошибки фильтрации элементов последней строки 
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Несмотря на то, что предложенный алгоритм не является строго оп-
тимальным, можно высказать предположение о том, что соответствующий 
подбор параметров и порядка АР модели (2.34) позволит получить еще бо-
лее близкие к оптимальным решения. Тем не менее, следует отметить 
необходимость дальнейшего изучения идей, положенных в основу данного 
квазиоптимального алгоритма. 

Анализ приведенных данных показывает, что предложенный подход 
позволяет получить алгоритмы фильтрации изображений, важным досто-
инством которых является простота технической реализации при весьма 
незначительном проигрыше перед оптимальными процедурами по вели-
чине дисперсии ошибки, не превышающем 3–6%. Вместе с тем выигрыш в 
числе арифметических операций по сравнению, например, с аналогичным 
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Рис. 2.7. Дисперсия ошибки фильтрации среднего элемента строки 
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Рис. 2.8. Дисперсия ошибки фильтрации крайних элементов строки 
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оптимальным алгоритмом [101], может быть оценен примерно в 2
2M  раз, 

где 2M  – длина строки изображения. 
 

Тема 2.4. Эффективность оптимальной фильтрации много-
мерных изображений 

Одной из сложных задач, возникающих при реализации алгоритмов 
фильтрации последовательностей изображений на многомерных сетках, 
является анализ их эффективности. Формально, пространственные  кова-
риационные матрицы ошибок оценивания , , 1,2,...,k

kj l
P j J k   и прогно-

зирования , , 1,2,...,k
kэ j lP j J k   можно вычислить с помощью рекуррент-

ных соотношений, представленных в табл. 2.1. Однако, если необходимо 
провести сравнение алгоритмов при различных значениях параметров сто-
хастических уравнений и уровнях помех, то определение даже установив-
шихся значений элементов ковариационных матриц становится весьма 
трудоемкой задачей из-за большого объема вычислений. Вместе с тем, 
имеется относительно простой способ определения эффективности оцени-
вания однородных полей на бесконечных сетках, основанный на основных 
положениях теории фильтра Винера [17, 70].  

Для нахождения дисперсии ошибки 2
  оптимальной фильтрации рас-

смотрим однородное информационное СП jx , заданное на n-мерной сетке 

J бесконечных размеров. Пусть на основе наблюдений 

1 2 , ( ... ) ,T
nj j jz x j j j j J     необходимо дать наилучшую (в смысле 

минимума дисперсии ошибки)  линейную оценку 
0
ˆ

j j
j J

x h z


  элемента 0x  

информационного СП. Условие минимума дисперсии 

 2 2 2

0 0 0
ˆ( ) ( )j j

j J

M x x M h z x


 
    

 
  запишется как система линейных 

уравнений  

 
2 ( ) ( ),q j

j J

h h B q j B q q J


    , (2.42) 
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которую можно рассматривать как пространственный аналог уравнений 
Винера-Хопфа; ( ) { , }j j qB q M x x  - ковариационная функция информаци-

онного СП. Точно так же, как и для одномерного фильтра, минимально до-
стижимая дисперсия ошибки определяется следующим соотношением 

                                          
2 2

0
,h   

где    2 2

jM   - дисперсия аддитивного однородного пространственного 

белого шума ,j j J  . С помощью многомерного дискретного преобразо-

вания Фурье может быть найдено решение системы (2.42) и выражение для 
дисперсии ошибки: 

 
 

 
2

2

22

D

D

n

f
d

f
 


  


 , 

где  Df   – энергетический спектр информационного СП (дискретное n-

мерное преобразование Фурье от  B q ); 1 2( ... )T
n    ) ;  2 2

x jM x  . 

       К сожалению, как показывает анализ, представить результаты в анали-
тической форме удается только для  «разделимых» экспоненциальных кор-

реляционных функций 
1

( ) ( )
n

i
i

B q B q


  [17, 72]. Например, для СП с экспо-

ненциальной  КФ 2

1

( ) i

n
q

x i
i

B q  


   находим 

 

      

 
 

   

2
2

1
2

2 2

1 1

1
1
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2 1 1 2 cos

n

i
i

n n n
x

i i i i
i i

d
q

 


 


 
     



 

 




   


 

 
,       (2.43) 

 

где 2 2

xq    - отношение дисперсий информационного и мешающего 
СП. Заметим, что для двумерного СП это соотношение было получено и 
проанализировано в работе [72].  

Безусловно, исследование эффективности фильтрации с раздели-
мыми КФ представляет определенный самостоятельный интерес. Однако 
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здесь появляется уникальная возможность провести сравнение точной ве-
личины дисперсии ошибки (2.43) фильтрации СП на многомерной сетке J  

с    аппроксимирующей это соотношение формулой для дисперсии СП не-
прерывного аргумента  [17].  

Действительно, предполагая ячейки пространственной сетки J  

малыми по сравнению с интервалом корреляции, заменим систему (2.42) 

одним интегральным уравнением: 

          
2( ) ( ) ( ) ( ), .

n

n

R

h u h v B u v dv B u u R      

Можно показать, что весовая функция ( )h u соответствует опти-
мальной (в смысле минимума дисперсии ошибки) оценке  

                          ˆ(0) ... ( ) ( )x h u z u du
 

 

     

в задаче фильтрации информационного СП ( ), ,nx u u R  непрерывного 

аргумента с КФ  по наблюдениям ( ) ( ) ( )z u x u u  , где  ( ) 0M u   ; 

  2( ) ( ) ( )M u v u v      ;  ( )u  обобщенная дельта-функция: 

                                   ... ( ) ( ) ( ).h u u v du H v
 

 

    

          При этом дисперсия ошибки оптимальной фильтрации СП на много-
мерной сетке может быть приближенно найдена по формуле: 
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2
nh

f
d
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  ,                   (2.44) 

где 

 ( ) ( )exp( ( , ))
nR

f B u j u du    (2.45) 

преобразование Фурье СП ( ), , ,nx u u R   непрерывного аргумента; 

1

( , )
n

i i
i

u u 


 ; 1 2 ... nd d d d    . 
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       Представим теперь СП 
i

x  дискретного аргумента ni R , как простран-

ственную дискретизацию СП  ( )x u непрерывного аргумента 
nu R  с экс-

поненциальной КФ    2

1

exp
n

x i i
i

B    


  , где  exp i i    или 

lni i   . Поскольку  
2

2

2
1

2 1
n

n i
x i

i i

f
  


 
  

 
 , то после преобразова-

ний получаем следующее выражение, удобное для численных расчетов: 
 

                             
2 22

2
20 0

1

1
...

(0.5 )
1 cos

nn
x

i
i

d
q

 

 
  




 


,                             (2.46) 

где 
2

2

xq



 ; 
1

2
n

n
i

i

 


 .         

          Для оценки сходимости полученного аппроксимирующего соотно-
шения к точному результату были произведены численные расчеты для СП 
размерности n=1,2,3. 

На рис.2.9 представлены некоторые результаты этих расчетов при 
различных коэффициентах корреляции, иллюстрирующие сходимость за-
висимостей дисперсии ошибки фильтрации СП непрерывного аргумента 
(пунктир) к соответствующей кривой для СП дискретного аргумента 
(сплошные линии). Анализ приведенных графиков показывает, что для СП 
с экспоненциальными КФ относительная дисперсия ошибки (2.46) при лю-
бом n сходится к (2.43),  если  0q   . На рис.2.10 представлены зависи-
мости граничных значений  q  и  1   для СП размерности n=2 при 

1 2    , обеспечивающие заданную относительную погрешность ап-

проксимации 2 2 2

непр дискр непрQ     . 
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Рис.2.9. Зависимости дисперсий ошибок фильтрации СП непрерывного аргумента 
(пунктир) и дискретного аргумента (сплошные линии)  

  

Рис.2.10. Области граничных значений параметров СП для различных допустимых 
ошибок аппроксимации  Q   

       Таким образом, полученные результаты позволяют определить область 
решений параметров СП, для которых возможна замена сложных выраже-
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ний для дисперсии ошибки оптимальной фильтрации СП дискретного ар-
гумента простыми соотношениями для СП непрерывного аргумента. 
        Итак, для приближенного анализа эффективности фильтрации СП на 
многомерных сетках с малыми ячейками достаточно найти спектральную 
плотность (2.45) информационного СП и произвести вычисления по фор-
муле (2.44). При этом основные трудности обычно связаны с n-кратным 
интегрированием (2.45) и, особенно, (2.44). Эти трудности можно заметно 

снизить в случаях, когда СП )(ux  изотропно во всем пространстве nR   или 

на каких-либо подпространствах n
m R . Действительно, после введения 

сферических координат в nR  формулы (2.44) и (2.45) для изотропных СП 
преобразуются к виду: 
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, (2.47) 

 /2 1 0.5 1

0.5 1

0

( ) (2 ) ( )
( )

n n n
n

J
f k B d

k
   




 

  , (2.48) 

где )(J  – функция Бесселя порядка  ; )(  – полная гамма-функция; 

k ; u . 

Для изотропных СП на пространствах с нечетным числом измерений 
функции Бесселя в (2.48) могут быть выражены через элементарные функ-
ции. В этих случаях расчеты по формулам (2.47), (2.48) выполняются до-
статочно просто. Например, для изотропных СП с  

 2 2

1

( ) exp( ), ,
n

x k
k
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получим 
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n

q

n

n
n

n , (2.49) 

где 22 /;/  x
n qq   – отношение дисперсий информационного и ме-

шающего СП; ;)1/(8)(),1/(2)( 22
3

2
1    

 ;)1/(64)( 322
5    423

7 )1/(96)(   и т. д. 
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Для изотропных экспоненциально-коррелированных СП, заданных на 
пространствах с четным числом измерений Nn 2 , известно простое вы-
ражение для интеграла (2.48): 
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 .  

При этом минимальная дисперсия ошибки фильтрации также может 
быть представлена в виде формулы (2.60), где  

         2 3 2 5

2 4( ) 2 / (1 ) ; ( ) 6 / (1 )            и т. д. 

К сожалению, для больших размерностей n однородных СП получа-
ются довольно громоздкие соотношения, и при расчетах по формуле (2.49) 
целесообразно применять численные методы. Вместе с тем, как показывает 

анализ [17], при увеличении обобщенного параметра qn /   дисперсия 
ошибки оптимальной фильтрации рассмотренных изотропных СП асимп-
тотически сходится к величине 

 122 /  n
nx   , (2.50) 

где 58.0...;606.0;63.0;66.0;707.0 4321   . 

Таким образом, приведенные соотношения дают возможности полу-
чения довольно простых оценок потенциальной точности фильтрации СП 
на фоне помех. Кроме того, полученные граничные значения дисперсии 
фильтрации позволяют построить характеристики оптимальных алгорит-
мов обнаружения пространственных аномалий на фоне мешающих много-
мерных изображений. 
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Глава 3  

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛИЙ 
НА ФОНЕ 

МЕШАЮЩИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Во многих приложениях возникает задача обнаружения аномалий, ко-
торые могут появиться на очередном многомерном кадре последователь-
ности изображений. Такими аномалиями могут быть, например, очаги лес-
ных пожаров, патологические изменения на медицинских изображениях, 
новые объекты в охраняемой зоне и другие. Эта задача рассматривается в 
данном разделе книги. Показано, что существуют четыре эквивалентных 
формы записи оптимальных процедур, существенно отличающихся вычис-
лительной сложностью. Особое внимание уделено проблемам обнаруже-
ния аномалий с неизвестными параметрами. 
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Тема 3.1. Постановка задачи обнаружения сигналов на мно-
гомерных изображениях 

 

Задача обнаружения формализуется следующим образом [9-17, 20-24]. 

Пусть производятся наблюдения 

 ,...1,,)( ktJjxz t
t
jt

t
j

t
j

   (3.1) 

СП t
j

x  с пространственно-временными корреляционными связями и адди-

тивного СП помех t
j

 , состоящего из независимых случайных величин 

(СВ) с нулевыми средними и дисперсиями V . Вектор параметров t  поз-
воляет учесть, например, возможные взаимные пространственные смеще-
ния и повороты соседних кадров изображения. 

Появление детерминированного сигнала приводит к изменению моде-
ли (3.1) лишь в области индексов JGj   (рис. 3.1). В частности, об-
ласть G может быть частью последнего из наблюдаемых кадров:  

 Gjxxsz k
jt

k
jj

k
j

 ,)(  , (3.2) 

где },{ Gjs j   – отсчеты полезного (обнаруживаемого) сигнала. 

В рассмотренных условиях необходимо найти правило проверки ги-
потезы 0H  об отсутствии аномалии в области G при альтернативном пред-
положении 1H  о справедливости модели (3.2). 
 

 

Рис. 3.1. Область G действия сигнала; Q –  дополнительная область 

При заданных вероятностных характеристиках компонент моделей 
(3.1), (3.2) могут быть определены соответствующие условные ПРВ 

Q 
       G 
     п
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наблюдений 
0( | )w Z H  и 

1( | )w Z H . Поэтому для решения задачи обнару-
жения следует воспользоваться сравнением с пороговым уровнем 0  ОП:  

 
01

00

,( | )

.( | )

сигнал естьw Z H

сигнала нетw Z H

  
    

 (3.3) 

Для упрощения вычислений представим условные ПРВ в виде произ-
ведений: 0,1 0 0,1 0 0,1( | ) ( | ) ( | , )Gw Z H w Z H w Z Z H , где GZ  – совокупность 

наблюдений по области G; 0Z  – совокупность всех наблюдений, не при-
надлежащих области предполагаемого сигнала. Поскольку 

0 0 0 1( | ) ( | )w Z H w Z H , ОП (3.3) перепишется в форме: 

 
0 1

0 0

( | , )

( | , )

G

G

w Z Z H

w Z Z H
  . (3.4) 

Будем аппроксимировать условные ПРВ, входящие в ОП (3.4), гаус-
совскими распределениями: 

 1
0,1

2

0 0,1 0,1/2

0,1

1
( | , ) exp( 0.5 || || )

(2 ) det

k
G N V

w Z Z H z m
V

   , (3.5) 

где }{ 00 jmm  , 0 0
{ }

l j
V V  и }{ 11 jmm  , 1 1

{ }, , ,
l j

V V l j G   – условные 

математические ожидания и пространственные ковариационные матрицы 
наблюдений GZ  при отсутствии и наличии полезного сигнала соответ-
ственно. 

С учетом моделей наблюдений (3.1), (3.2) нетрудно получить следу-
ющие формулы для условных средних: 

0 1
, ,k k

j эj j j эjm x m s x j G    ,  

где }|{ 0ZxMx k
j

k
jэ   – оптимальный прогноз значений СП ,k

jx j G , по-

строенный на основе всех имеющихся наблюдений 0Z , не принадлежащих 
области сигнала. Пространственные матрицы 0V  и 1V  оказываются одина-
ковыми: VPVVV э  10 , где эP  –  ковариационная матрица ошибок 
оптимального прогноза. После подстановки приведенных соотношений в 
(3.4), (3.5) и логарифмирования находим следующий алгоритм обнаруже-
ния сигнала: 

 
01

, 0

,
( )

,

t t
j j эjl j

l j G

сигнал есть
L s V z x

сигнала нет




  
    
  (3.6) 
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где 
1

2

0ln 0,5 j V
s


    – порог обнаружения. Таким образом, процедура 

обнаружения аномалий включает в себя компенсацию мешающих изобра-

жений с помощью вычитания из наблюдения k
j

z  оптимального прогноза 

k
jэx


,  найденного на основе всех наблюдений, не принадлежащих области 

G.  Назовем этот вид прогноза прогнозом в область (рис. 3.2, а). После 
компенсации мешающих СП осуществляется линейное весовое суммиро-
вание остатков k k

j эjz x . 

 

Тема 3.2. Критерий Неймана-Пирсона 
Другая форма записи оптимальной процедуры обнаружения может 

быть получена в предположении, что полезный сигнал может занимать все 
имеющиеся кадры изображения, то есть область G включает в себя все 
многомерные сетки 

1 2, ,..., kJ J J . Поскольку вне расширенной области G  

значений сигнала наблюдения отсутствуют, то  наилучшим будет прогноз   
0,k

э jx j G   с ковариационной матрицей ошибок эP  равной ковариаци-

онной матрице помехи  T
xV M x x . Таким образом, оптимальный алго-

ритм обнаружения (3.6) принимает следующий вид: 
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k

jl l j
l j G

сигнал есть
L s V z

сигнала нет




  
   
  (3.7) 

где 
l j xl j l j

V V V E  ; , ,
xl j

V l j G  – ковариационная матрица мешающего 

изображения. 

  

        а)              б) 

Рис. 3.2. Прогноз: а) в область и б) в точку  
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Непосредственная реализация процедуры (3.7) затруднительна из-за 
большого числа вычислительных операций. Тем не менее, раскладывая 
пространственную симметрическую матрицу в произведение двух тре-
угольных 1 , , ,

l j l l
V A A l j G     , можно представить (3.7) в форме 

 
0

, , 0

,

.

t
j jl l

l j G

сигнал есть
L s A A z

сигнала нет


  
   
  (3.8) 

       Такой алгоритм состоит из двух этапов. На первом осуществляется 
"выбеливание" наблюдений путем перемножения k k

Вv j jz A z .  Действи-

тельно,     ( )k k k k
Вv Вq vqj j jl lq xjl jl lq

M z z M A z z A A V V E A E     , т.е. СП k
Вvz  

состоит из некоррелированных элементов с единичной дисперсией. На 
втором этапе выполняется стандартная обработка некоррелированных 
наблюдений с учетом искаженной за счет декорреляции формы сигнала 

иск v l l
s s A  .  

       Рассмотренные алгоритмы обнаружения предполагают разделение 
операций выбеливания наблюдений и весового суммирования с учетом 
формы и временного положения сигнала. При этом построение выбелива-
ющих фильтров составляет специальную задачу, которую во многих слу-
чаях приходится решать при изменяющихся корреляционных свойствах 
помех на основе фильтров с изменяющимися параметрами. Отдельная опе-
рация весового суммирования становится особенно важной при неизвест-
ном временном положении сигнала, когда необходимо формировать по-
следовательность значений  статистики  для каждого из возможных по-
ложений полезного сигнала, т.е. обрабатывать декоррелированные наблю-
дения в скользящем окне. 
       Во многих случаях такой подход позволяет найти приемлемые для 
практики квазиоптимальные алгоритмы выбеливания [13]. При этом само-
стоятельное рассмотрение адаптивных рекурсивных фильтров, близких по 
свойствам к выбеливающим, является важным направлением поиска воз-
можностей относительно простой технической или программной реализа-
ции системы обработки последовательностей изображений. Новым каче-
ством, которым обладает алгоритм (3.8) по отношению к (3.6), является 
разделение трудоемкой операции выбеливания, не связанной с формой 
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сигнала, и относительно простого весового суммирования, учитывающего 
вид полезного сигнала. Это позволяет достаточно просто решать как зада-
чи обнаружения аномалий с неизвестными параметрами положения, так и 
более сложные проблемы многоальтернативного обнаружения (распозна-
вания) нескольких видов сигналов. 

Выведем еще одну форму записи решающего правила [24]. Рассмот-
рим преобразование 1 1 k

jl j
V z V z   в (3.7) и представим его в другом виде. 

Для этого разобьем вектор всех наблюдений k
j

zz   на два: вектор некото-

рой части наблюдений T
mzzz ),...,( 11   и вектор остальных наблюдений 

T
nm zzz ),...,( 12  , а матрицу ковариаций мешающего изображения запи-

шем в блочном виде 
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где ][ T
jiij zzMV   – матрица ковариаций компонент векторов iz  и jz . При-

меняя форму Фробениуса [33] обращения блочных матриц, получаем 
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где 21
1

221211 VVVVT  . Первые m компонент вектора (3.9) запишутся в ви-
де 

 )( 2
1

22121
1 zVVzT   . (3.10) 

При этом 1212
1

2212
~

]|[ zzzMzVV   – оптимальный прогноз вектора 1z  

по наблюдениям 2z ; T – матрица ковариаций ошибок 

112
1

22121
~
zzzVVz    этого прогноза. Если взять )( 11 zz  , то есть век-

тор из единственного элемента 1z , то (3.10) примет вид 
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, (3.11) 
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где )]\(|[~
111 zzzMz   – оптимальный линейный прогноз элемента 1z , по-

строенный при известных значениях всех остальных элементов из z ; 2
1  – 

дисперсия ошибки 111
~zz    этого прогноза. 

Поскольку при соответствующей нумерации первой компонентой 1z  

вектора z  может быть любой его элемент, получаем равенство 

     111 ~
CzzCzV , (3.12) 

где z
~

 – совокупность прогнозов элементов z , каждый из которых постро-
ен по значениям всех остальных элементов; C – диагональная матрица 
дисперсий ошибок zz

~  этих прогнозов. Будем называть этот тип про-
гноза прогнозом в точку (рис. 3.2, б). Отметим, что в (3.12) умножение на 

диагональную матрицу 1C  означает просто деление ошибок zz
~  

прогнозов в точку на их собственные дисперсии, как в (3.11). Поэтому 
(3.12) можно представить в виде 

  zV 1 ,  

где   состоит из ошибок прогноза, нормированных собственными диспер-
сиями: 

 
2

~

j

jj
j

zz





 .  

Таким образом, получаем еще одну форму статистики: 

 







 
 ,

,
/)~(

0

02

нетсигнала
естьсигнал

zzssL
j

k
j

k
j

Gj
lj

Gj
l    (3.13) 

основанную на прогнозе в точку (рис.3.2,б). При этом прогноз 

)]\(|[~ k
j

k
j

k
j

zZzMz   наблюдения  по всем остальным наблюдениям из Z 

строится в предположении об отсутствии сигнала. 
Отметим особо, что рассматриваемый здесь прогноз 

)]\(|[~ k
j

k
j

k
j

zZzMz   в точку j  есть прогноз именно наблюдения 
k
j

z  в этой 

точке, а не значения k
j

x  «чистого» изображения. При этом модель наблю-

дения, то есть мешающего изображения «в целом», не обязательно должна 
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иметь вид (3.1) – например, помехи t
j

  могут оказаться коррелированны-

ми. 
Как и в (3.7), величина   вычисляется один раз, зависимость от места 

нахождения сигнала сказывается только на положении области весового 
суммирования, а форма сигнала влияет только на весовые коэффициенты. 

Несмотря на равенство статистик (3.7) и (3.13), между ними есть 
принципиальное различие. В (3.7) прогноз и компенсация выполняются по 
наблюдениям, которые сигнала не содержат, поэтому при наличии сигнала 
в G он будет искажен только ошибками прогноза. Если эти ошибки малы, 
то остатки этой компенсации D будут близки к отсчетам обнаруживаемого 

GS  (визуально можно увидеть сигнал с небольшими искажениями). 
В (3.13) при построении прогноза в точку используются все остальные 

наблюдения, в том числе и содержащие сигнал. Поэтому в остатках G  

этой компенсации каждый отсчет сигнала будет искажен не только ошиб-
ками прогноза мешающего изображения, но и остальными отсчетами сиг-
нала. Даже при малых ошибках прогноза визуально будет наблюдаться 
сильно искаженный сигнал. 

Форма статистики (3.13) имеет ряд преимуществ. В ней требуется 
только нормирование остатков компенсации их собственными дисперсия-
ми, а не умножение на обратную ковариационную матрицу ошибок. При 
обнаружении сигнала его положение обычно неизвестно, поэтому обнару-
жение производится во всех возможных его положениях. Тогда и прогноз в 
область нужно выполнять для всех этих положений. Причем для каждой 
точки области G и для каждого ее положения на кадре прогноз выполняет-
ся индивидуальным образом. Построение прогноза в точку выполняется 
более унифицированно: этот прогноз не зависит от формы и положения 
области G. Поэтому после вычисления величин   уже несложно осуще-
ствить обнаружение сигналов любых форм и размеров. Значительно облег-
чается синтез квазиоптимальных алгоритмов, в которых при компенсации 
используется прогноз только части наблюдений. Дисперсии ошибок про-
гнозов в точку для однородных изображений приблизительно равны между 
собой (по крайней мере, на некотором удалении от границ), поэтому (3.13) 
может быть аппроксимировано выражением 
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1
2

k
j

k
j

Gj
l zzsL  


  

или даже заменено статистикой 

 )~( k
j

k
j

Gj
l zzsL  


  

с заменой порога 0  на 0
2 , где 2  – приближенное значение диспер-

сии ошибок прогноза в точку. 
Существенным недостатком всех рассмотренных алгоритмов является 

достаточно сложный анализ эффективности обнаружения сигналов. В про-
цессе поиска путей упрощения такого анализа удалось получить еще одну 
процедуру обнаружения протяженных сигналов. Для этого достаточно в 
(3.6) подставить известную связь между тензорами оценок 

 1ˆ ˆ ˆ( )t t t t t
j Эj lj l Эlx x P V z x

   , 0( , ) tl j G , 1,..,t N ,  

где ˆ t
jx  – оптимальная оценка СП в области 0

tj G , 1,...,t N , сделанная на 

основе всех наблюдений t
lz , 0

tl G , Nt ,...,1 ; t
ljP  – ковариационная мат-

рица ошибок фильтрации. После элементарных преобразований с учетом 

того, что ЭЭ PPVEP   )( 1
 , )ˆ)((ˆ 1 xzPVExz ЭЭ  

 , находим следую-
щую форму решающего правила [24]: 

 
01

0

,
ˆ( )

,

t t t
l lj j j

сигнал есть
L s V z x

сигнала нет
   

    
 (3.14) 

содержащую оптимальные оценки ˆ t
jx . 

Таким образом, найденная процедура обнаружения предполагает при 
гауссовской аппроксимации распределений проведение оптимальной 
фильтрации СП, расчет ковариационной матрицы ошибок фильтрации и 
выполнение весового суммирования в соответствии с формулой (3.14). По-
скольку алгоритм (3.14), в отличие от известных обнаружителей, не требу-
ет трудоемкого расчета ковариационных матриц ошибок прогнозирования, 
то его удобно использовать не только при реализации систем обработки 
изображений, но и для вероятностного анализа эффективности обнаруже-
ния. Весьма важно, что общий объем вычислений в соответствии с прави-
лом (3.14) практически совпадает со случаем прогноза в точку (3.13) и мо-
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жет применяться как еще один вариант построения обнаружителя с малы-
ми вычислительными затратами при неизвестном пространственном поло-
жении аномалий. Это особенно хорошо видно, если воспользоваться свя-
зью между оценкой и прогнозом «в точку»: 

 
2

( )

t
jt t t t

j j j j
j

P
x z z z


   ,  

где все компоненты формулы являются скалярами и отсутствует суммиро-
вание по одинаковым нижним индексам. После подстановки этого соот-
ношения в (3.14) получим (3.13). 

Для того, чтобы лучше понять особенности различных форм пред-
ставления алгоритма оптимального обнаружения, рассмотрим простейший 
пример, когда области  G  и Q  (рис.3.1) содержат по одному элементу. В 
этом случае производится единственное обучающее наблюдение 

0 0 0z x n   и единственное наблюдение 
1z , где может появиться полезный 

сигнал уровня s , и тогда 
1 1 1z s x n   . Будем полагать отсчеты шума 

0 1,n n  и значений СП 
0 1,x x   гауссовскими с дисперсиями 2  и 2

x  соответ-

ственно и ковариацией  элементов СП   2

0 1 .xM x x     

       Запишем для поставленной задачи эквивалентные по эффективности 
оптимальные правила обнаружения сигналов в трех различных формах 
(3.6), (3.8) и (3.14). Вначале конкретизируем алгоритм обнаружения (3.6), 
основанный на построении прогноза 0

ˆ ˆ ˆ( , ) ( )э э эjx x z j Q x z    в область G : 

 
0

12

0

,
ˆ( )

.
э

э

сигнал естьs
z x

сигнала нетP





 

    
  

Нетрудно убедиться, что наилучший прогноз 
1x  на основе  наблюдения 

0z  

запишется в виде: 0 0
ˆэx z , где 2 2 2

0 / ( )x x     , причем дисперсия 

ошибки такого прогноза  2 2 2 2 2 2 2

1
ˆ( ) ( (1 ) ) / ( ).э э x x xP M x x           

 

Заметим, что процедуры обнаружения (3.6) и (3.13), основанные на про-
гнозе в область и в точку в рассматриваемом случае одноточечной области 
G  совпадают.  
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     Вторая форма (3.14) статистики  , основанная на оценке 
1 1 0 1
ˆ ˆ ( , )x x z z  

мешающего изображения с помощью всех имеющихся наблюдений,  имеет 
следующий вид: 

                                                     12
ˆ( )

s
z x


  . 

 Оптимальная оценка в данном случае находится по формуле 
2 2 2

1
ˆ ˆ ˆ( / )( ), / ( )э э э эx x P z x P P P       .  Еще раз подчеркнем, что толь-

ко при отсутствии полезного сигнала это обычная линейная оценка с ми-
нимально достижимой дисперсией ошибки  2

1
ˆ( )P M x x  . При   наличии 

полезного сигнала оценка x̂  содержит слагаемое  
2 2

1 1 1( / ) ( / )( )P z P s x n     и является псевдооценкой значения 
1x ме-

шающего изображения. С помощью подстановки выражения для x̂   не-
трудно убедиться в полном совпадении операций над наблюдениями 

0 1,z z  

для двух рассмотренных алгоритмов обнаружения. 
      Запишем еще одну форму алгоритма обнаружения сигналов (3.8) на ос-
нове декорреляции наблюдений. Для этого введем расширенный вектор 
значений сигнала  и тогда наилучший прогноз в объединенную область 
G Q  при отсутствии дополнительных наблюдений, очевидно, равен ну-

лю: 1 0
ˆ ˆ ˆ( ) (0 0)Т Т

э э эx x x   с ковариационной матрицей ошибок эP  равной 

ковариационной матрице   
2 2

2 2

T x x
x

x x

V M x x
 
 
 

   
 

 мешающего СП 

0 1( )Tx x x .  В этом случае алгоритм обработки наблюдений 
1 0( )Т

рz z z  

может быть записан в виде (3.8):  

 1( )Т Т T
р x р р рs V V z s AA z    ,                              

где 
2

2

0

0
V




 
  
 

, а элементы верхнетреугольной матрицы 
1 2

30

a a
A

a

 
  
 

 

находятся с помощью разложения 1( ) T
xV V AA  :   

                  

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 3 3

2 2 2 2 2

( ) / ; / ; ( ) / ;

det( ) ( ) ( ) .

x x x

x x x

a a d a a d a d

d V V
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Раскрывая векторные обозначения, приходим к следующей структуре пра-
вила обработки наблюдений: 

                       1 2 1 1 1 1

1 2

3 2 3 0 2 1 3 0

0
0 .

0

a a a z a z
s a s a s

a a a z a z a z


     
           

 

       Можно убедиться, что преобразованные наблюдения 
1 1 1Bz a z  и 

0 2 1 3 0Bz a z a z     не коррелированы и содержат искаженные уровни сигна-
ла 

1 1искs a s  и  
0 2искs a s . Таким образом, поставленная задача сводится к 

известной задаче обнаружения детерминированного сигнала, наблюдаемо-
го на фоне белого гауссовского шума. Заметим также, что, несмотря на 
существенное внешнее отличие полученной процедуры с декорреляцией от 
алгоритмов с компенсацией помех, после подстановки элементов 

1 2 3, ,a a a  

матрицы A  получим те же весовые коэффициенты оптимальной обработки 
наблюдений 

0z   и 
1z . 

Приведенные результаты позволяют уточнить условия, при которых 
справедлива предложенная замена условных ПРВ нормальными распреде-
лениями. Прежде всего, это широкий класс с гауссовскими моделями (3.1), 
(3.2). В этих случаях процедуры (3.6)-(3.8), (3.13) и (3.14) строго опти-
мальны. При негауссовских компонентах моделей (3.1), (3.2) достаточным 
условием оптимальности служит возможность аппроксимации апостери-

орной ПРВ прогноза k
jэx  нормальным распределением. Заметим, что по-

следнее условие выполняется и во многих прикладных задачах обработки 
СП со значительными пространственно-временными корреляционными 
связями и обычно эквивалентно условию высокой апостериорной точности 
прогнозирования. 

 

Тема 3.3.Эффективность обнаружения сигналов 
На основе синтезированных оптимальных алгоритмов обнаружения 

аномалий могут быть построены относительно простые квазиоптимальные 
решающие правила, использующие только часть имеющихся наблюдений, 
различные методы прогнозирования или декоррелляции. В этих случаях, а 
также при исследовании потенциальных возможностей реальных систем 
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обнаружения возникает задача расчета характеристик оптимальных алго-
ритмов. 

При гауссовской аппроксимации условные распределения статистик 
(3.6)(3.8) будут также гауссовскими. Поэтому для расчета эффективности 
обнаружения аномалий достаточно найти условные моменты статистики 
(3.6): 1 2 1

1{ / } 0; { / } , .e L eje j je jM L H M L H S V S S V S     Таким образом, 

при заданной квантили Fx  уровня FP  нормального распределения может 
быть определен порог обнаружения LFx    и вероятность правильного 
обнаружения  

 ),(5,0 FDD xP    (3.15) 

где   
x

jejeD dzzxGejSVS

0

21 .)2/exp()2/1()(;,,   

Можно показать, что существует простая связь между пространствен-
ными ковариационными матрицами ejP  ошибок оптимального прогнози-

рования и )})({( t
e

t
e

t
j

t
jej xxxxMP

   ошибок оптимального линейного 

оценивания )(ˆˆ Zxx t
j

t
j
 . Действительно, анализируя уравнения Винера-

Хопфа для многомерного дискретного СП [14-20], получим следующее со-
отношение: 

 ,)( 11
eqqjqjej PVPEP 

     

где .2
qq EV    Подставляя найденную связь между матрицами в (3.15), 

находим полезную формулу для расчета эффективности обнаружения сиг-
налов: 

 .)( 11
jjejeeD SPVEVS     (3.16) 

При отсутствии мешающих изображений j
x  или точном их оценива-

нии 0jeP , и тогда эффективность обнаружения детерминированного 

сигнала на фоне белого шума определяется известным отношением сиг-

нал/шум 



Gj

jD VS /2 . Появление помех t
j

x  с пространственно-
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временной корреляцией приводит к снижению эффективности обнаруже-
ния, мерой которого служит ненулевая ковариационная матрица опти-

мального оценивания СП t
j

x  на фоне белого шума Jjt
j

, . 

Рассмотрим два важных примера расчета потенциальной эффективно-
сти обнаружения точечных аномалий.  

Предположим, что осуществляется обнаружение точечного сигнала 

0ss j  , занимающего один элемент G сетки tJ . В этом случае  

  22 /1   QD ,  

где 22
0 / sQ   – отношение сигнал/шум; 2

  – дисперсия ошибки при оп-

тимальном оценивании одного элемента СП Gjxt
j

, , на основе всех 

имеющихся наблюдений TtJjz t
t
j

 ,, . Величина дисперсии ошибки 

оценивания 2
  может быть найдена с помощью известных методов теории 

оптимального оценивания СП, наблюдаемых на фоне помех [14, 17]. Учи-
тывая связь 2 2 2 2/ (1 / )э э       с дисперсией 2

э  ошибки прогнозирова-
ния, можно переписать выражение (3.16) в виде: 

                                 
2

0

2 2 2 2
.

1 /
D

э э

Q s

    
  

 
 

Полученная формула имеет простое объяснение уменьшения отношения 
сигнал/шум вследствие сложения шума t

j  с независимой от  него погреш-

ностью прогнозирования одного элемента ˆ t

э jx  СП t

jx .  

Рассмотрим теперь задачу обнаружения точечного объекта по резуль-
татам наблюдения совокупности 3M  изображений размером 21 MM   эле-
ментов (рис. 3.3). Такая задача возникает, в частности, при многозональ-
ных наблюдениях одного и того же объекта с помощью различных систем, 
функционирующих, например, в различных спектральных диапазонах [3-6, 

15]. В этом случае модель наблюдений (3.1) запишется в виде 

  1 2 3, ; 1,2,...,
T

k kj j jz x j j j j j M    .  
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Рис. 3.3. Кадры многозонального изображения 

 

Будем полагать, что массивы данных 3 3, 1,2,...,jz j M , простран-

ственно совмещены, и поэтому появление полезного сигнала приводит к 
увеличению уровня СП на величину 0s  в одном и том же элементе с номе-

ром  0 0

1 2

T

j j  каждого кадра изображения (рис. 3.3). Ковариационную 

функцию мешающих изображений представим в форме: 

     )(1
211)(),(),(,,321

3
333311321

),(,,
m

mjmjmjjjjx mmRxxMmmmR   ,  

где   )0,,(, 321211  mmmRmmR x  – одна и та же ковариационная функция 
каждого из 3M  кадров изображения; 1)(1 3 m , если 03 m , и 0)0(1 3 m . 

Заметим, что такое представление означает равенство корреляционных 
расстояний между любой парой из 3M  анализируемых кадров изображе-
ний. После несложных, но довольно трудоемких вычислений можно пока-
зать, что формула (3.16) для рассматриваемой задачи преобразуется к виду 

k=1 

k=2 

k=3 

k=N 
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 GM

GM
FQM RD , 

где        21211211
2

0 ,;,,;/  FRFGsQ  и  21,mmFR  –  

прямое и обратное двумерное дискретное преобразование Фурье; 
    0,00 21 mmFF RR . 

Анализ полученного соотношения позволяет сделать следующие важ-
ные выводы относительно эффективности оптимального обнаружения то-
чечных аномалий на произвольном числе одновременно обрабатываемых 
изображений. 

При отсутствии межкадровой корреляции  0  совместная обра-

ботка 3M  кадров дает выигрыш в пороговом сигнале в 3M  раз по отно-

шению к случаю обнаружения сигнала на одном кадре изображения неза-
висимо от вида ковариационной функции  211 ,mmR  и размеров 21 MM   

кадра. 
Межкадровая корреляция  0  приводит к потерям в эффективно-

сти обнаружения, соответствующим дополнительному увеличению дис-

персии 2
x  мешающих изображений в   11 3  M  раз. 

Перечисленные свойства позволяют легко пересчитать характеристи-
ки обнаружения точечных аномалий на одном-единственном кадре изоб-
ражения [14] для случая совместной обработки произвольного числа вза-
имно-коррелированных кадров изображений. 

 

Тема 3.4. Обнаружения сигналов на многомерных изображе-
ниях в условиях априорной неопределенности 

Основной проблемой, возникающей при использовании обнаружите-
лей (3.13) и (3.14) для решения практических задач, является априорная 
неизвестность отсчетов сигнала. Анализ большого числа эксперименталь-
ных данных показывает, что полезный сигнал на реальных изображениях, 
как правило, сохраняет свою форму и структуру, но меняет интенсивность. 
В этом случае протяженный в  трехмерном пространстве полезный сигнал 

можно записать в виде k
ij

kk
ij fss  , где ks  – неизвестные уровни сигнала на 
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отдельных кадрах изображения; k
ijf  – известные значения  относительных  

уровней сигнала, расположенного в области k
0  на k-м кадре [15, 16]. 

Для синтеза решающего правила можно воспользоваться модифици-
рованным ОП: 

 
)|}({

)ˆ,...,ˆ,|}({

0

1
1

Hzw

ssHzw
L

k
ij

Nk
ij ,  

где kŝ , Nk ...1 , – оценки неизвестных уровней полезного сигнала, полу-
ченные, например, с помощью метода максимального правдоподобия. 

Аппроксимируя условные ПРВ ),...,,|}({ 1
1

Nk
ij ssHzw  и )/}({ 0Hzw k

ij  

гауссовскими , решающее правило оптимального обнаружения протяжен-
ных сигналов по совокупности наблюдений на N кадрах можно записать в 
виде: 

 












N

k
Эijkijklvtijklvt

k

нетсигналаL

естьсигналL
xzVfsL

1 0

01

,

,
)ˆ(ˆ  (3.17) 

где Эijkx̂  – оптимальный (в смысле минимума дисперсии ошибки) прогноз 

случайного поля, сделанный на основе всех наблюдений 0Z , в которых 

полезный сигнал заведомо отсутствует; lvtijkЭlvtijklvtijk EPV 2
 , ЭlvtijkP  – 

ковариационная матрица ошибок при оптимальном прогнозировании. Не-
сложно показать, что в качестве решающего правила можно также исполь-
зовать выражения (3.13) и (3.14) с соответствующими оценками СП.  

Неизвестные оценки kŝ , Nk ,....,2,1 , можно определить из  условия 

максимума ),/}),,(,({ 100 HZkjizw k
ij   или минимума выражения 

)()( 1
1

1 ijkijklvtijklvtlvt mzVmz   . После дифференцирования квадратичной 

формы получаем следующую систему линейных уравнений: 

 






 
N

k

k
ij

k
ij

tk
lvij

t
lv

N

k

kk
ij

tk
lvij

t
lv xzVfsfVf

1

1

1

1 )ˆ()( , Nt ..,2,1 . (3.18) 

Рассмотрим теперь ряд частных, но важных случаев обнаружения 
сигнала и поведение системы в этих случаях. 

1. Для точечного сигнала система (3.18) принимает вид: 
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 0)~(

1




N

t

ttkt zsa , Nk ,....,2,1 .  

Решениями этой системы будут известные оценки 

ij
t

ij
k

ij
kk xzzs ˆ~ˆ  , где Nk ,....,2,1 ; ij

kx̂  – прогноз в точку k -го кадра с 

координатами ),( ji  по всем точкам lv
tx̂ , Nt ...1 , ),( vl , il  , jv  . 

Выигрыш при совместном использовании последовательности коррелиро-
ванных изображений по сравнению с обработкой отдельных кадров, со-
ставляющих многозональное изображение, достигается в этом случае ис-
ключительно вследствие более точного (за счет использования информа-
ции с других кадров) оценивания элементов изображения. 

2. Если кадры многозонального сигнала не коррелированы между со-
бой, то есть 0lvkijta  при tk  , то (3.18) преобразуется к виду 

 0)~(  ijk
k

ijklvtijklvt zsfaf , Nk ,....,2,1 ,  

и оценки неизвестных уровней принимают вид 

 
ijklvkijklvk

ijklvkijklvkk

faf

zaf
s

~
ˆ  , Nk ,....,2,1 . (3.19) 

Подстановкой полученных оценок в решающее правило (3.17) в слу-
чае коррелированности входящих в многозональное изображение кадров 
можно получить квазиоптимальный обнаружитель, который будет незна-
чительно проигрывать оптимальному алгоритму в эффективности обнару-
жения, но, в силу отсутствия необходимости решения системы (3.18), вы-
игрывать по быстродействию. 

3. В случае некоррелированности всех отсчетов мешающего изображе-
ния ijkx  легко получить следующее известное решающее правило: 

 








.

,
)ˆ)(ˆ(

0

0

нетсигналаL

естьсигналL
xzxzL ЭijkijkЭijkijk   

4. Если в состав многозонального изображения входят одинаковые 
или полностью коррелированные кадры, то соответствующие уравнения в 
системе (3.18) будут подобными, а эти кадры можно использовать лишь 

для усреднения шума при оценивании изображения 



105 

Таким образом, для обнаружения протяженных аномалий с неизвест-
ными уровнями на многозональных изображениях необходимо рассчитать 
ковариационную матрицу ошибок прогнозирования, затем получить оцен-
ку неизвестных уровней с помощью системы (3.18) или выражений (3.19), 
подставить вычисленные значения в решающее правило (3.17) и сравнить 
полученную статистику с порогом. 

Для упрощения последующих выкладок запишем полученный   обна-
ружитель (3.17) в следующем виде: 

 








,

,
)()(

0

0

нетсигналаL

естьсигналL
xzcxzL lvtlvtijklvtijkijk  (3.20) 

где ijklvtc  – коэффициенты, зависящие от ковариационных свойств много-

зонального изображения, параметров шума, формы и характера сигнала.  
В силу наличия сложных ковариационных связей между остатками 

компенсации lvtz~  и вида распределения случайной величины L, вероят-

ностный анализ (3.20) сопряжен со значительными математическими 
трудностями. Однако с ростом числа точек в полезном сигнале и увеличе-
нием числа кадров в многозональном изображении распределение L быст-
ро стремится к нормальному. Параметры этого распределения [15]: 

 ЭijklvtijklvtPcHLm )|( 0 , lvtijklvtijkЭijklvtijklvt scsPcHLm )|( 1 ,  

 )|()|( 1,0
2

1,01,0 HLmcmcHLD jklvtijklvt   ,  

где ЭijklvtP  – ковариационная матрица ошибок прогнозирования;  

 

4
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 ])([2))(()|~(
624222

1

4

zijkzijkzijk fsHzm   ; 
2

0

4
3)|~( xijk Hzm  ;  

ghb  – элементы матрицы )( чRB  ; 4..1, hg ; ()  – преобразование Хот-

телинга; 0R  – 44 -матрица, составленная из коэффициентов корреляции 

между случайными величинами ijkz~ , lvtz~ , z~ , z~ . 
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На рис. 3.4 показаны зависимости относительного проигрыша по ве-
личине порогового сигнала алгоритма с неизвестными уровнями обнару-
жителю с известными уровнями [15]. При этом вероятность ложной трево-
ги 001.0FP , вероятность обнаружения 5.0dP , коэффициент межкад-
ровой корреляции 9.0R . 

 

 

Рис. 3.4. Относительный проигрыш алгоритма (3.17) обнаружителю (3.6) в зависимости 
от величины дисперсии и размера сигнала на кадре  

Анализ этих графиков показывает, что с ростом числа кадров или уве-
личением дисперсии шума разница между обнаружителями возрастает. В 
то же время с ростом внутрикадровой корреляции или размера сигнала на 
каждом из кадров обнаружитель с неизвестными уровнями приближается к 
оптимальному алгоритму с известными параметрами. При этом увеличе-
ние относительной разницы между обнаружителями с ростом числа кадров 
можно объяснить увеличением числа оцениваемых параметров (относи-
тельных уровней на каждом кадре). С увеличением размера сигнала, уве-
личением коррелированности поля или с уменьшением дисперсии шума 
дисперсия ошибки оценивания неизвестных уровней уменьшается. Поэто-
му относительная разница между эффективностями обнаружителей с из-
вестными и неизвестными уровнями уменьшается. 
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что при извест-
ных уровнях сигнала на каждом кадре предлагаемый обнаружитель срав-
ним по эффективности с алгоритмом, требующим априорного знания па-
раметров полезного сигнала. Однако в большинстве практических задач 
уровни сигнала на каждом кадре неизвестны. В этих условиях обнаружи-
тель сигналов с неизвестными уровнями обладает существенными пре-
имуществами. Для иллюстрации на рис. 3.5 показаны графики зависимости 
относительного проигрыша алгоритма (3.6), (3.14) обнаружителю (3.17) от 
количества кадров и коэффициента внутрикадровой корреляции в случае, 
если полезный сигнал ожидался на всех кадрах многозонального изобра-
жения, но появился только на одном. При этом вероятность ложной трево-
ги 001.0FP , вероятность обнаружения 5.0dP , коэффициент межкад-

ровой  корреляции 9.0R , дисперсия шума 12  , размер сигнала на 
каждом из кадров 4M .  

 

Рис. 3.5. Относительный проигрыш алгоритма (3.6), (3.14) обнаружителю (3.17)  
в зависимости от числа кадров  

Анализ графиков, представленных на рис. 3.5, показывает, что уже 
при двух кадрах и внутрикадровой корреляции 98.0r  обнаружитель, 
предназначенный для работы с известными уровнями сигнала, проигрыва-
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ет найденному алгоритму. Понятно, что с ростом априорной неопределен-
ности относительно параметров сигнала преимущество обнаружителя с 
неизвестными уровнями будет еще более явным. Это позволяет рекомен-
довать предлагаемый алгоритм для использования в системах обработки 
реальных изображений.  
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Глава 4 

СОВМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
При синтезе алгоритмов решения различных задач обработки после-

довательности кадров ,, 21 zz  обычно предполагается (как это сделано в 
рассмотренных выше задачах фильтрации, компенсации и обнаружения), 

что наблюдения ,, 21

jj
zz  в узле j  сетки Ω соответствуют одной и той же 

точке пространства. В реальных же ситуациях движение приемника, несо-
вершенство его конструкции, нестабильность атмосферы и другие факторы 

приводят к тому, что ,, 21

jj
zz  соответствуют различным точкам простран-

ства. В результате на последовательности ,, 21 zz  наблюдаемое изобра-
жение будет от кадра к кадру претерпевать различные межкадровые сме-
щения, то есть межкадровые геометрические трансформации (МКГТ): 
сдвиги, повороты, изменения масштаба и т. д. 

Если подобные искажения не учитывать, то эффективность алгорит-
мов обработки может резко снизиться. Например, при компенсации меша-

ющих изображений по формуле  t

j
z  – 

t

j
ẑ  прогноз t

j
ẑ  должен быть выпол-

нен для точки, в которой сделано наблюдение t

j
z , а при наличии МКГТ 

прогноз может быть сделан в другую точку, поэтому точность прогноза 
может резко ухудшиться. 
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Другим примером, когда возникает задача совмещения, может слу-
жить обработка спектрозональных изображений. Аналогичные задачи воз-
никают и в медицине, когда требуется совместить разнородные (рентге-
новские, акустические и т. д.) изображения для диагностики. 

Имеющиеся МКГТ могут быть не только мешающими факторами, но 
и нести в себе полезную информацию. Например, анализируя МКГТ кад-
ров, полученных в разные моменты времени, можно отслеживать курс по-
движного аппарата в условиях ограниченной видимости. 

Совмещению изображений посвящено большое количество работ, 
например, [17-19, 23, 24, 43, 48-50, 53, 73, 92-95]. В этом разделе книги бу-
дут рассмотрены некоторые подходы к этой задаче. 

 

Тема 4.1. Постановка задачи оценки смещений 
Описанный в п. 2.2 тензорный фильтр Калмана оценки последова-

тельности кадров, заданных тензорной моделью, можно обобщить приме-
нительно к совместной оценке кадров и межкадровых смещений этих кад-
ров. Рассмотрим это обобщение. 

Пусть последовательность m-мерных кадров задана линейным тен-
зорным стохастическим уравнением 

 
ttttt xx   1
, t = 1,2,….  

Их наблюдения имеют вид 

 tttt yxz  )( , (4.1) 

где ),...,( 1
t
m

tt yyy   – вектор параметров МКГТ t-го кадра; )( tt yx  – «чи-

стое» наблюдение кадра tx  при параметрах ty ; t  – белое гауссовское СП 

помех наблюдения. При этом последовательность векторов смещений так-
же описывается линейным стохастическим уравнением 

 ttttt yy  1 , t = 1,2,…,  

где tt  ,  – nm -матрицы (тензоры ранга 2); ),...,( 1
t
m

tt    – белый 
гауссовский порождающий вектор модели смещений. Требуется по 

наблюдениям (4.1) найти оценку очередного кадра tx  СП и оценку ty при 

получении очередного наблюдения tz . Для этого воспользуемся уравнени-
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ями тензорной фильтрации типа (2.9), в которых в оцениваемый кадр tx  

включим и сам кадр tx , и параметры ty . Это объединение представляет 
собой составной тензор, поэтому уравнения фильтрации несколько услож-
няются. Опуская промежуточные выкладки, приведем получающийся ал-
горитм рекуррентного оценивания СП и смещений [19, 21, 24]: 
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 . Рекуррентные соотношения между тензор-

ными коэффициентами уравнений (4.2) имеют вид 
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 (4.4) 

 

Отметим, что, хотя фильтр (4.3) – (4.4) и дает решение поставленной 
задачи, воспользоваться им в реальных ситуациях довольно сложно. Это, 
помимо вычислительных трудностей, связано с конкретизацией модели 
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(4.1), а именно, с определением функции )( tt yx , то есть того, как выгля-

дит кадр tx  при параметрах МКГТ ty . 

Изучим задачу совмещения СП, когда распределение параметров 
МКГТ не задано. Для этого рассмотрим сначала модель МКГТ. 

Пусть СП ,...}2,1,:{  iUuxX i

u
  в каждый момент времени i задано 

на некоторой непрерывной области U. Каждый кадр }:{ i
i

j

i jxx   

сеточного поля X  является системой отсчетов кадра }:{ Uuxx i

u

i   по 

сетке },1:),(:{ 1 kkni Mjjjj   . При этом положение и форма сеток 

i  могут изменяться со временем, а индексные размеры 

nMMM  21  остаются постоянными. На рис. 4.1 показаны некоторые 
возможные положения плоских сеток 1i  (сплошные линии) и i  

(пунктирные линии): вид 4.1, а – сетка i  получена из прямоугольной 
сетки 1i  параллельным сдвигом; вид 4.1, б – получена сдвигом и 
поворотом; вид 4.1, в – сетка i  еще и искривлена; вид 4.1, г – обе сетки 
криволинейные. 

 

 

а)   б)            в)   г) 

Рис. 4.1. Положения сеток отсчетов двух последовательных кадров: а) параллельный 
сдвиг, б) сдвиг и поворот, в) одна сетка криволинейная, г) обе сетки криволинейные 

 

Каждая из сеток i  может рассматриваться как система координат, 
поэтому задачу совмещения СП можно сформулировать как задачу нахож-
дения преобразования координат узлов сетки i  в систему координат u  

области U. Иногда, например, для компенсации помех, удобнее находить 
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преобразования координат i  в 1i , то есть совмещать очередной кадр 
ix  с предыдущим кадром 1ix . 

Рассмотрим задачу совмещения двух кадров 1ix  и ix . В общем слу-
чае (рис. 4.1, г) требуется оценить форму сетки 1i  и найти преобразова-
ние координат i  в 1i . 

Даже для стационарных полей X  оценка формы сетки 1i , то есть 

оценка взаимного расположения отсчетов 1i
j

x , очень сложна и имеет низ-

кую точность. Ограничимся поэтому случаем, когда 1i  – прямоугольная 
сетка с единичным шагом (рис. 4.1, а-в). Это упрощение постановки задачи 
не является большим огрублением реальных ситуаций, так как обычно сет-
ки отсчетов близки к прямоугольным (изображения, получаемые с помо-
щью телекамер, сканирующих линеек, матриц и других устройств). Кроме 
того, сетки 1i  и i  для соседних кадров обычно отличаются друг от 
друга незначительно и при оценке преобразования координат i  в 1i  

предположение о прямоугольности 1i  не приводит к большим погреш-
ностям. 

Пусть модель наблюдений поля X имеет вид 

 ....,2,1,  ixz iii   (4.5) 

где }{ i
j

   – поле независимых СВ. Тогда при стационарности СП X  

может быть найдена условная совместная ПРВ )|,( 1 fzzw ii , где f – пре-
образование координат i  в (прямоугольную) систему координат 1i . 

Это позволяет применить различные статистические оценки для совмеще-

ния пары кадров 1ix  и ix , например, оценку ММП 

 )|,(maxarg 1 fzzwf ii

f

 . (4.6) 

В общем случае преобразования f должны быть оценены координаты 

)( jf  всех отсчетов кадра ix  в системе 1i . Поэтому f в (4.6) содержит 
очень большое число параметров и оценка ММП чрезвычайно сложна для 
вычисления. В дальнейшем для преобразований f общего вида будут рас-
смотрены адаптивные методы совмещения. 
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Задача совмещения значительно упрощается, если задаться видом 
преобразования координат f, тогда нужно определить только его парамет-
ры  . Например, если имеется только сдвиг (рис. 4.1, а), сдвиг и поворот 
(рис. 4.1, б) и т. д. В подобных случаях оценка (4.6) приобретает вид 

 )|,(maxargˆ 1 


ii zzw   (4.7) 

и содержит относительно небольшое число параметров. Отметим, что 
оценка (4.7) может быть использована и в случае параметрической апри-
орной неопределенности СП X  и модели наблюдений (4.5). Для этого век-
тор параметров   нужно дополнить неизвестными параметрами СП X   и 
модели наблюдений. 
 

Тема 4.2. Совмещение гауссовых случайных полей 

Пусть поле X  гауссовское, стационарное, имеет нулевое среднее и 
КФ 

 )...,,(][),( 1
2

nx
il

uv

l

v
uuixxMuiV  


 , (4.8) 

где )...,,( 1 nuui  – коэффициент корреляции поля X  на расстоянии i  по 

времени и на расстоянии ku  по k-й пространственной оси. В модели 

наблюдений (4.5) шумы   также будем предполагать гауссовскими с нуле-

вым средним и постоянной дисперсией 2
 . 

Пусть имеются наблюдения 1iz  кадра 1ix  в узлах прямоугольной 

сетки 1i  с единичным шагом и наблюдения iz  кадра ix в узлах некото-

рой сетки i . Требуется оценить параметры   МКГТ кадров 1ix  и ix , то 

есть найти оценку ̂  параметров преобразования ),( jf  системы коор-
динат i  в 1i . 

Если для удобства взять i = 1 и выбрать оси сетки 1  совпадающими с 
осями координат, в которых задана КФ (4.8), то гауссовская совместная 

ПРВ кадра 1x  и его наблюдений может быть легко найдена из (4.5) и (4.8). 
При заданном векторе параметров   положение сетки 2  относительно 
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1  становится определенным, поэтому возможно и нахождение совмест-

ной условной ПРВ наблюдений ),( 21 zzZ   при заданном  : 

 





  ZZV

V
Zw

k
)(

2

1
exp

))((det)2(

1
)/( 1

2/12/



 , (4.9) 

где )(V  – ковариационная матрица наблюдений Z; k – количество эле-
ментов в Z. 

Таким образом, оценка ̂  по ММП максимизирует (4.9) при заданных 
значениях наблюдений Z. Отметим, что нахождение максимума выражения 
(4.9) представляет собой трудоемкую вычислительную задачу и практиче-
ски нереализуемо в системах реального времени. 

В целях упрощения рассмотрим сначала оценку, получающуюся мак-
симизацией только экспоненты в (4.9): 

 ),(minarg)(minargˆ 1 


ZJZZV   . (4.10) 

Функционал ),( ZJ  является расстоянием Махаланобиса выборки Z 

от начала координат при ковариационной матрице )(V . Таким образом, 
оценка (4.10) минимизирует расстояние Махаланобиса наблюдаемых Z от 
начала координат. 

Рассмотрим это расстояние подробнее. Из (3.13) следует, что имеет 
место представление 

 )()())()((),( *1*1  ZZCZZZCZJ   , (4.11) 

где ),(* ZJ  – оптимальный (в данном случае линейный) прогноз наблю-

дений Z в точку; )(* Z  – ошибки этого прогноза, то есть остатки компен-
сации в точку; )(C  – диагональная матрица из дисперсий ошибок 

)(* Z . Если наблюдения 1z  и 2z  использовать дважды ( 21 zz   и 
12 zz  ), то из (3.13) можно получить представление 

 
),(ˆ)()(ˆ)(

))(ˆ)(())(ˆ)((),,(

2
1

2
2

1
1

1
1

221
2

2111
1

121












NzNz

zzNzzzNzzzJ
 (4.12) 

где )(ˆ1 z  – прогноз наблюдений 1z  по 2z , то есть прогноз в область; 

)(ˆ1   – ошибки этого прогноза; )(1 N  – ковариации ошибок )(ˆ1  ; 
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)(ˆ2 z  – прогноз 2z  по 1z ; )(2 N  – ковариации ошибок )(ˆ
2   этого про-

гноза. 
Оценку ММП можно несколько видоизменить, представив условную 

ПРВ в виде произведения 

 ),/,()/()/,( 12121  zzwzwzzw  .  

Поскольку )()/( 11 zwzw   от   не зависит, достаточно максимизи-
ровать условную ПРВ 

))(ˆ)(())(ˆ(
2

1
exp(

)(det)2(

1
),/( 221

2
22

2
2/14/

12 


 zzNzz
N

zzw
k

  , 

где )(ˆ2 z  и )(2 N  те же, что и в (4.12). Отсюда можно также получить 
упрощенную оценку, минимизируя функционал 

 ))(ˆ)(())(ˆ(),,( 221
2

2221  zzNzzzzJ   , (4.13) 

являющийся расстоянием Махаланобиса между наблюдениями 2z  и их 

прогнозами по наблюдениям 1z . 

Экспериментальные исследования показывают плохое качество оце-
нок, полученных минимизацией расстояния Махаланобиса. Это объясняет-
ся тем, что в (4.11)-(4.13) перемножаются остатки компенсации и матрицы, 
обратные к )(C  или к )(iN . При этом остатки компенсации могут 
уменьшаться по   только до некоторого предела, поэтому минимизация 
указанных выражений может осуществляться, в основном, за счет увели-
чения элементов матрицы )(L  или )(iN . Этого не происходит при ис-
пользовании оценки ММП, так как ПРВ (4.9) обратно пропорциональна 
корню из детерминанта ковариационной матрицы )(V . 

Гораздо лучшие оценки МКГТ можно получить, минимизируя остатки 

компенсации )(* Z , )(ˆ1   или )(ˆ
2  . Удобнее всего минимизировать 

остатки компенсации 

 )(ˆ)(ˆ 22
2  zz  ,  

так как при этом определяется оптимальная компенсация очередного кадра 
2z  по предыдущему кадру 1z , что часто бывает основной задачей совме-

щения. Применяя этот подход, можно получить оценки 
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 ])(ˆ[minargˆ 22 
j

jj
zzMa 


, (4.14) 

 ]))(ˆ([minargˆ 222 
j

jj
zzMa 


, (4.15) 

а также ряд других оценок, зависящих от используемой метрики. Даль-
нейшее разнообразие оценок достигается применением различных прогно-

зов )(ˆ2 
j

z : можно использовать оптимальный прогноз, а также различные 

интерполяции наблюдений 1z , изначально заданных только на сетке 1 . 

Отметим, что компенсационные оценки (4.14) и (4.15), вообще говоря, 
являются смещенными. Они оценивают не сами параметры   МКГТ, а 
только оптимизируют выбранную компенсацию в смысле некоторой мет-
рики, например, минимизируя средний квадрат остатков. Поэтому и сов-

мещение кадров 1z  и 2z  при оцененных таким образом параметрах   яв-
ляется псевдосовмещением в смысле наилучшей компенсации выбранного 
типа. Однако при хорошем выборе функции прогноза часто обеспечивает-
ся и достаточно эффективное совмещение. 

Для совмещения бинарных изображений, например, отпечатков паль-
цев, описанные выше алгоритмы неприменимы, так как интерполяция этих 
изображений теряет смысл. Это затруднение можно преодолеть, если би-
нарные изображения предварительно преобразовать в полутоновые путем 
сглаживания, то есть усреднения в скользящем окне. На рис. 4.2 показан 
пример такого преобразования бинарных изображений (рис. 4.2, в и 4.2, г) 
в полутоновые (рис. 4.2, д и 4.2, е). 

К полученным полутоновым изображениям можно применить, 
например, компенсационные оценки параметров смещений. Полученные 
оценки относятся к исходным изображениям. 

При синтезе компенсационных алгоритмов совмещения изображений 
предполагалось, что искажения яркостей совмещаемых изображений неве-
лики, поэтому критерий качества совмещения по минимуму межкадровых 
разностей был работоспособен. Однако нередко встречаются ситуации, ко-
гда совмещаемые изображения имеют значительные яркостные искажения, 
возникающие из-за различных условий регистрации, например, из-за раз-
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личных условий освещения или применения различных технических 
средств. В подобных случаях межкадровые разности уже не могут быть 
использованы для совмещения, поэтому нужны другие критерии (функци-
оналы) качества совмещения. 
 

Тема 4.3. Алгоритмы совмещение изображений 
 

Предположим, что искажения яркостей двух изображений могут быть 
аппроксимированы линейной функцией. В этом случае должен быть высок 
коэффициент корреляции между этими изображениями. Поэтому в каче-
стве критерия качества совмещения может быть взят максимум выбороч-
ного коэффициента корреляции. 

Предположим, что в некотором приближении различие в яркостях 
изображений X и Y может быть описано парой неизвестных преобразова-
ний )(ufx   и )(uрy  , то есть X и Y – две различные регистрации неко-
торого изображения (сцены) U. При этом, кроме различий в яркостях, 
имеются еще и МКГТ. 

В таких условиях обычные критерии качества совмещения (по мини-
муму средних квадратов разностей или по максимуму коэффициента кор-
реляции) не могут быть применены, так как даже пара несмещенных изоб-
ражений с такими яркостными искажениями может иметь большой сред-
ний квадрат разностей или малый коэффициент корреляции. 

Однако человек такие изображения совмещает без особого труда, по-
скольку учитывает при этом форму изображений [24, 63, 76]. Поэтому при 
синтезе алгоритмов совмещения следует использовать форму совмещае-
мых изображений. Понятие формы изображений определено в [63] как си-
стема индикаторных множеств, то есть множеств пикселей постоянной яр-
кости. 

Истинная форма изображения обычно не наблюдаема, но имеющиеся 
изображения дают некоторые ее приближения, поэтому могут быть по 
форме близки между собой, что и можно использовать при совмещении 

изображений. Непосредственное использование формы для совмещения 
трудно формализуется и приводит к физически нереализуемым перебор-
ным алгоритмам. Поэтому было бы полезно как-то преобразовать подобие 
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формы изображений в подобие их яркостей, чтобы стало возможным при-
менение малозатратных алгоритмов. Для этого применим следующие пре-
образования [23, 24, 43].  

Функциональные преобразования яркостей при отсутствии шумов со-
храняют линии постоянной яркости истинной формы изображения U, то 
есть на X и Y эти линии могут только объединяться (происходит упроще-
ние формы). Для формы конкретное значение яркости на этих линиях ни-
какого значения не имеет. Поэтому изображения X и Y можно превратить в 
бинарные, квантуя их по яркости через один, например, четные значения 
яркости – ноль, а нечетные – единица. После такой бинаризации изобра-
жения X и Y обычно становятся похожими между собой по общему рисун-
ку линий, что дает возможность их совмещения. Для этого они сначала 
сглаживаются, после чего применяется псевдоградиентный алгоритм по 
максимуму коэффициента корреляции, как это описано выше. 
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Для примера на рис. 4.2, а и 4.2, б показаны два изображения, яркости 
которых отличаются синусоидальным преобразованием. Одно изображе-

а) б) 

в) г) 

д) е) 

Рис. 4.2. Использование формы изображений при совмещении:  

а) и б) – исходные изображения, в) и г) – бинаризация, д) и е) – сглаживание 
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ние относительно другого смещено на –5.4 пикселя по вертикали, на 4.3 
пикселя по горизонтали и повернуто на 0.5 радиана. Эти два изображения 

визуально кажутся совершенно разными, только при внимательном рас-
смотрении можно заметить некое подобие формы отдельных образований, 
но при совершенно других яркостях. Аналогией этих изображений могут 
служить две одинаковые картинки для раскрашивания, которые два ребен-
ка раскрасили каждый по-своему. 

Результат бинаризации этих изображений показан на рис. 4.2,в и 4.2,г. 

Полученные изображения имеют большее сходство, чем исходные – соот-
ветствующие друг другу характерные участки  визуально легко находятся. 
Еще более схожи между собой сглаженные изображения, показанные на 
рис. 4.2, д и 4.2, е. При совмещении последних двух изображений уже 
можно применить описанные выше компенсационные или корреляционно-

экстремальные оценки параметров МКГТ. 

Многие методы совмещения изображений и оценивания параметров 
МКГТ имеют малые рабочие зоны, то есть работоспособны только при не-
больших значениях оцениваемых параметров. Например, для того, чтобы 
псевдоградиентный алгоритм сходился к точным значениям оцениваемых 
параметров, нужна достаточная близость начального приближения к этим 
точным значениям. В противном случае алгоритм может сойтись к точке 
локального экстремума целевой функции, дающей большие ошибки оцен-
ки искомых параметров. В данном разделе рассматривается метод оцени-
вания параметров МКГТ, имеющий большую рабочую зону. Однако точ-
ность этого метода невелика, поэтому его можно применить для получения 
первоначального приближения параметров, которое далее используется в 
более точном методе оценивания с небольшой рабочей зоной.  

Пусть дано отображение WWF :  множества W в себя. Неподвиж-
ной точкой (НТ) отображения F называется любой элемент Ww , для ко-
торого wwF )( . То есть НТ при отображении F не изменяется. Это поня-
тие используется, например, при решении алгебраических, дифференци-
альных и интегральных уравнений. Отображение F метрического про-
странства с метрикой   в себя называется сжимающим, если существует 
такая константа 1C , что для любых элементов v и w из F выполняется 
неравенство 
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 ),())(),(( wvCwFvF   ,  

то есть такое отображение «сближает» элементы множества W. Известно, 
что сжимающее отображение имеет единственную НТ. Применим понятие 
НТ для оценивания параметров МКГТ изображений [48-50, 92-94]. 

Рассмотрим два изображения )(Wx  и )(Jy , заданные на целочислен-
ных m-мерных сетках )},...,{(}{ 1 mwwwW   и )},...,{(}{ 1 mjjjJ  .  

Пусть известен вид МКГТ, связывающей координаты точек этих изобра-
жений: 
 ),;( jFw    

где   – неизвестные параметры МКГТ, подлежащие оцениванию. Выпол-
нив вспомогательную геометрическое преобразование P изображения 

)(Jy , получим изображение )(Jz , связанное с )(Wx  сложным преобразо-
ванием 

 ).;());((  jHjFPw    

Предположим, что это преобразование имеет единственную НТ v : 

 );( vHv  , (4.16) 

тогда (4.16) превращается в систему m уравнений относительно парамет-
ров  . Если количество параметров МКГТ равно размерности изображе-
ний, то из (4.16) эти параметры определяются. Если же МКГТ имеет боль-
шее количество параметров, то можно выполнить K вспомогательных  
преобразований kP ,  найти НТ kv  каждого из сложных преобразований kH  

и получить систему K уравнений 

 );( kkk vHv  , ,,...,1 Kk    

из которой находятся оценки всех параметров  преобразования F. 

 На рис. 4.3 иллюстрируется наличие НТ после вспомогательного 
преобразования. На изображении рис. 4.3, а  находится смайлик. При па-
раллельном сдвиге этого изображения вправо на 1  и этот смайлик смеща-
ется на 1  (рис. 4.3, б). Очевидно, что НТ при параллельном сдвиге нет. 
Выполним вспомогательную МКГТ – разворот изображения рис. 4.2, б на 
угол   относительно центра. В результате получается изображение на рис. 
4.3, в. На рис. 4.3, г показано наложение рис. 4.3, а на рис. 4.3, в. Видно, 
что помеченная стрелкой точка на этом рисунке расположена одинаково на 
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обоих смайликах, это и есть НТ преобразования изображения на рис. 4.3, а 
в изображение на рис. 4.3, в. 
 

 

 

Рис. 4.3. Неподвижная точка сложного преобразования перенос-поворот: 
а) и б) – исходные изображения, в) – поворот изображения б), г) – наложение 

изображений а) и в) друг на друга  

 

 

 

Существенно, что величина оцениваемых параметров   никак не ска-
зывается на структуре предлагаемого алгоритма. Необходимо только, что-
бы можно было найти НТ сложного преобразования. Для этого нужно, 
чтобы общая часть изображений )(Wx и )(Jz была не слишком малой и со-
держала в себе НТ сложной МКГТ, то есть ограничения на величину пара-
метров   не очень сильные. В результате, как показано далее, рабочая зо-
на алгоритмов составляет примерно треть от площади (или объема) сов-
мещаемых изображений. 

а) б) 

в) д) 
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Точность оценивания параметров  , естественно, зависит от погреш-
ности оценки координат НТ, которая имеет пиксельный порядок, что при-
водит к ошибкам оценки параметров   для рассматриваемых видов 

МКГТ. Для уточнения оценивания   предлагается использовать оценку, 
полученную с помощью НТ, в качестве начального приближения в более 
точном алгоритме, обладающем высоким быстродействием, но с малой ра-
бочей зоной, например, в ПГ алгоритме. В целом использование такой па-
ры алгоритмов позволяет существенно повысить быстродействие в систе-
мах реального времени, связанных с извлечением полезной информации из 
последовательностей изображений. 

Рассмотрим применение метода неподвижной точки для оценивания 
параметров МКГТ двумерных изображений. Обобщение на изображения 
большей размерности приводит лишь к техническим усложнениям [92-94].  

Пусть ),( vux  и ),( jiy  – два двумерных изображения с известным ви-
дом МКГТ ),( gf , связывающей координаты точек этих изображений: 
 );,(),;,(  jigvjifu  , (4.17) 

где   – параметры, подлежащие оцениванию. Выполнив вспомогательное 
преобразование ),( qp  изображения ),( jiy , получим изображение ),( jiz , 

связанное с ),( vux  сложным преобразованием 

 
).;,());,(),,((

),;,());,(),,((




jiGjiqjipgl

jiFjiqjipfk




  

Предположим, что это преобразование имеет единственную НТ ),( vu : 

 );,(),;,(  vuGvvuFu  . (4.18) 

Если эту НТ удастся найти (хотя бы приближенно), то (4.18) превращается 
в систему уравнений относительно параметров  . Если МКГТ имеет толь-
ко два параметра (например, при параллельном сдвиге или при изменении 
масштаба и повороте относительно известной точки), то из системы (4.18) 

эти параметры определяются. Если же МКГТ имеет более двух парамет-
ров, то можно выполнить K вспомогательных преобразований, найти их 
НТ и получить систему уравнений 

 ,,...,1),;,(),;,( KkvuGvvuFu kkmkkkkk     

из которой находятся оценки всех параметров МКГТ. 
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Основная трудность применения этого метода состоит в нахождении 
НТ. Необходимым условием выполнения системы уравнений (4.17), то 
есть неподвижности ),( vu , является 

 ),());,(),;,(( vuzvuGvuFx  .  

Но это условие не является достаточным, так как на изображении ),( vux  

могут быть и другие точки со значением ),( jiz , а НТ – только одна из них. 
Поэтому для каждого конкретного вида МКГТ нужно подобрать свои 
вспомогательные преобразования и найти признаки неподвижности точки. 

Рассмотрим следующий, часто встречающийся вид МКГТ: поворот на 
угол   вокруг центра изображения, изменение масштаба от центра с ко-
эффициентом s  и параллельный сдвиг на вектор ),( ba . Оба изображения 

),( vux  и ),( jiy  заданы на целочисленной сетке. Для упрощения выкладок 
расположим начало координат (0, 0) в центре сетки. Таким образом, пре-
образование координат ),( ji  изображения ),( jiy  в координаты ),( vu  изоб-
ражения ),( vux  имеет вид 

 ).cossin(),sincos(  jisbvjisau   (4.19) 

При этом координаты ),( vu  могут оказаться дробными, поэтому для 
вычисления значений ),( vux  может потребоваться интерполяция сеточно-
го изображения ),( vux . По заданным изображениям ),( vux  и ),( jiy  требу-
ется оценить параметры МКГТ (4.19). Возьмем в качестве вспомогательно-
го преобразования ),( qp  поворот изображения ),( jiy  вокруг его центра на 
угол  , тогда получится изображение ),(),( jiyjiz  . В преобразовании 
(4.19) этот поворот эквивалентен увеличению   на  , поэтому система 
(4.17) принимает вид 

 )cossin(),sincos(  vusbvvusau  .  

Она имеет единственное решение 

 
].)sin()cos1/[(]sin)cos1([

],)sin()cos1/[(]sin)cos1([
22

22




ssassbv

ssbssau




 (4.20) 

При значениях параметров 1,0  s  из (4.20) получаем 
2/,2/ bvau  , то есть 

 vbua 2,2  . (4.21) 
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Таким образом, оценив положение ),( vu  НТ преобразования изобра-
жения ),( vux  в изображение ),( jiz , мы из уравнений (4.21) оценим пара-
метры сдвига ),( ba . 

Перейдем теперь к нахождению НТ. Для этого рассмотрим изображе-
ние |),(),(|),( jixjizji  . Значения изображений ),( vux  и ),( vuz  в НТ 

),( vu  совпадают, поэтому 0),(  vu . Но могут быть и другие точки, в ко-
торых 0),(  vu  просто из-за случайного совпадения значений ),( jix  и 

),( jiz . Пусть сначала в (4.19) 0  и 1s , тогда очевидно, что изображе-
ние ),( ji  переходит само в себя при повороте на угол   вокруг НТ. То 
есть это изображение имеет центральную симметрию относительно НТ  

),( vu . Поэтому  
 0|),(),(|),;,(  nvmunvmunmvu   

при любых m и n. Однако снова могут быть и другие точки, в которых 
0),;,( nmvu  при некоторых значениях m и n. Но маловероятно, что 
0),;,( nmvu  сразу для многих значений m и n, если ),( ji  не является НТ. 

Поэтому значения статистики 

  
 


r

m

r

rn

nmjiji
0

),;,(),(   (4.22) 

с большей вероятностью малы, когда точка ),( ji  находится вблизи НТ. Та-
ким образом, за оценку координат НТ ),( vu  можно принять координаты 
точки минимума ),( ji  статистики (4.22). 

Для иллюстрации этих выкладок приведен рис. 4.4. Байтовые спутни-
ковые изображения облачности размеров 128128 на рис. 4.4, a и рис. 4.4, 
б имеют взаимный параллельный сдвиг )38,22(),( ba  без поворота и из-
менения масштаба. На рис. 4.4, в показано изображение ),( ji : заметна его 
центральная симметрия относительно НТ с координатами 

).19,11()2/38,2/22()2/,2/(),(  bavu  На рис. 4.4, г показано изобра-
жение ),( ji , при этом 0)19,11(  , а остальные значения статистики 

),( ji положительны. 
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  При наличии поворота и изменения масштаба )1,0(  s   цен-
тральная симметрия изображения ),( ji  нарушается. Однако, если угол 
поворота и изменение масштаба невелики, то искажения симметрии будут 
небольшими. Поэтому и точка минимума статистики (4.22) незначительно 
отклонится от искомой НТ, то есть появится небольшая ошибка в опреде-
лении ее координат. Добавочную ошибку могут внести также взаимные 
яркостные искажения изображений ),( jix  и ),( jiz , например, их зашумле-
ние. При суммировании в (4.22) происходит сглаживание, поэтому влияние 
шума несколько ослабевает. 

Дополнительное ослабление влияния шума можно получить, если 
учесть приблизительную центральную симметрию изображения ),( ji  и 
взять статистику, аналогичную (4.22): 

 .|),(),(|),(

0





r

rn

r

m

njminjmiji   (4.23) 
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Рис. 4.4. Нахождение неподвижной точки при параллельном сдвиге изображений: 
а) и б) – исходные изображения, в) – изображение ),( ji , г) – изображение ),( ji  

 

 

На рис. 4.5 приведен пример применения этого метода. Изображения 
на этом рисунке имеют то же происхождение, что и на рис. 4.4. Изображе-
ния на рис. 4.5, a и рис. 4.5, б имеют параметры МКГТ 2.43a , 7.38b , 

1.0  радиана, 9.0s . Изображения на рисунках искажены сильным ад-
дитивным белым шумом с СКО 30 , поэтому картина облачности на 
них просматривается не так ясно, как на рис. 4.4. 

а) б) 

в) г) 
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Рис. 4.5. Нахождение неподвижной точки при сдвиге, повороте, изменении масштаба и 
зашумлении: а) и б) – исходные изображения, в) – изображение ),( ji , г) – 

изображение ),( ji , г) – изображение ),( ji  

 

На рис. 4.5, в, 4.5, г и 4.5, д показаны соответственно изображения 
),( ji , ),( ji  и ),( ji . Точки минимума изображений ),( ji  и ),( ji  по-

а) б) 

в) 

г) д) 
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мечены крестиками, их координаты равны (3, – 11) и (23, –19). Соответ-
ствующие оценки сдвига, полученные по статистикам ),( ji  и ),( ji , есть 
соответственно (6, –22) и (46, –38). Учитывается вторая из них, которую 
следует признать хорошим результатом для таких тяжелых условий оцени-
вания. Проведенные испытания описанного алгоритма показали, что при 

1.0||   радиана, 1.0|1| s  и белом шуме с 30  ошибка оценки даже 
больших значений параметров сдвига (десятки пикселей) байтовых имити-
рованных и реальных изображений, как правило, не превышала 4-6 пиксе-
лей.  

Если условия 1,0  s  не выполняются, то изображение ),( ji  не 
будет иметь центральной симметрии. Если при этом известно, что значе-
ния этих параметров находятся в небольшом диапазоне, то для поиска НТ 
можно выполнить несколько пробных поворотов и изменений масштаба 
изображения ),( jiy  так, чтобы при одной из этих комбинаций полученное 
изображение ),( jiyk удовлетворяло условию 1,0  s относительно 

),( vux . Такие пробные повороты выполняются с уменьшающимся шагом 
для уточнения оценки. 

Если же диапазон угла поворота и масштаба велик или неизвестен, то-
гда можно применить следующий метод нахождения НТ. Применим к 
имеющемуся изображению ),( jiy  вспомогательное преобразование вида 
(4.19): 

 
),cossin(

),sincos(

1111

1111




vusbl

vusak




 (4.24) 

где 1111 ,,, sba  – известные параметры. Преобразование (4.24) есть парал-
лельный сдвиг на вектор ),( 11 ba , поворот на угол 1  вокруг точки ),( 11 ba  и 
масштабирование с коэффициентом 1s . Для различных значений этих па-
раметров имеется соответствующая НТ ),( vu  с координатами 
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где 
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),cos(),sincos(
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Пусть параметры ),( 11 ba  в (4.25) изменяются, тогда соответствующая 
НТ будет перемещаться. Если точки ),( 11 ba  двигать по прямой линии: 
 htgtbntmta  )(,)( 11 ,  

то НТ также будет двигаться вдоль прямой, описываемой уравнениями: 
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 (4.26) 

где 
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Пример такой траектории показан на рис. 4.6, a. Если в (4.24)-(4.26) 

изменять только угол поворота 1  или только коэффициент масштаба, 
оставляя остальные параметры постоянными, то траектория соответству-
ющей НТ будет эллиптической (рис. 4.6, б). Однако на изображении 

),( ji , кроме НТ, могут быть и другие точки, где 0),(  ji  из-за случай-
ного совпадения величин ),( jix  и ),( jiz  (рис. 4.6, в). Поэтому возникает 
задача отыскания траектории НТ среди множества случайных точек. 

Таким образом, на бинарном изображении, состоящем из точек, в ко-
торых 0),(  ji  хотя бы при одном вспомогательном преобразовании, 
следует обнаружить эллипс или прямую линию и определить параметры 
этой линии. Мы отдадим преимущество прямым, так как их легче обнару-
живать. Исходя из этого, будем во вспомогательных преобразованиях из-
менять только точку поворота ),( 11 ba .  
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    а)                                                 б)                                              в) 
Рис. 4.6. Траектории движения неподвижных точек: а) прямолинейная,  

б) эллиптическая, в) прямолинейная среди посторонних точек 

 

Пусть истинная прямолинейная траектория ,)( DPttu   EQttv )(  

найдена. Возьмем с нее две НТ, подставим их координаты в уравнения 
(4.26). Решая полученную систему из четырех уравнений относительно не-
известных ,,, sba  численными методами, получим искомые оценки пара-
метров МКГТ.  

Следует отметить, что из-за ошибок интерполяции изображений и 
возможной их зашумленности равенство 0),(  ji  может не выполняться 
даже в НТ. Поэтому будем в качестве индикатора применять неравенство 

 ),( ji , где   – некоторый порог. В связи с этим возрастает количество 
случайных точек, «подозрительных» на неподвижность. При этом возрас-
тает и количество ложных прямолинейных траекторий, что увеличивает 
дальнейший перебор при выборе истинной траектории.  

Для уменьшения перебора следует, кроме близости значений изобра-
жений, принять во внимание другие признаки неподвижности точек. Та-
кими признаками могут быть локальные особенности изображений.  

Рассмотрим для этой цели квадрат градиента и лапласиан изображе-
ний ),( lkx  и ),( jiz . Нетрудно показать, что 

 ,|)),(),,((|)(|),(| 22
1

2 jiljikxssjiz    

    )).,(),,(()(),( 2
1 jiljikxssjiz   
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Рис. 4.7. Нахождение траектории неподвижных точек: а) и б) – исходные изображения, 
в) прямолинейные траектории среди посторонних точек, г) найденные 

 прямолинейные траектории  
 

Эти равенства в НТ ),( vu  принимают вид: 

 
),,()(),(

,|),(|)(|),(|

2
1

22
1

2

vuxssvuz

vuxssvuz




   (4.27) 

где коэффициент 2
1)(ss  неизвестен из-за неизвестности s. Выполним пре-

образование 

 
),(|),(|),('

),,(|),(|),('

2

2

jixjizjiz

jizjixjix




 (4.28) 

изображений ),( lkx и ),( jiz . В силу (4.27) значения (4.28) в НТ точке ),( vu  

совпадают: 

а) б) 

в) г) 
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 ).,('),(' vuzvux   

Кроме того, как и ранее, в этой точке, хотя бы приближенно, должно 
выполняться равенство 0),(  vu . На рис. 4.7 представлен пример приме-
нения описанной методики.  

Нахождение НТ с помощью вычисления статистики (4.22) или (4.23) 

по множеству точек требует больших временных затрат. Для сокращения 
этих затрат в [48] был предложен следующий способ нахождения НТ по 
проекциям изображения ),( ji . Строятся две проекции изображения 

),( ji , например, горизонтальная и вертикальная (рис. 4.8), как сумма яр-
костей в каждом столбце или строке соответственно. Очевидно, что при 
наличии центральной симметрии на двумерном изображении, симметрия 
также будет и на двух его проекциях. Поэтому координаты НТ (по гори-
зонтали и вертикали) оцениваются каждая на своей проекции раздельно, 
что значительно ускоряет поиск в силу меньшей размерности. 

Таким образом, при отсутствии поворота в МКГТ, время работы алго-
ритма пропорционально площади изображения wh. 

На верхнем графике рис. 4.9 показана зависимость среднего модуля 
ошибки оценки смещения изображений в пикселях от отношения 
шум/сигнал (в СКО), когда координаты НТ оцениваются описанным спо-
собом по двум проекциям. При этом угол поворота экспериментальных 
изображений выбирался случайно с равномерным распределением на 

)2/;2/(  , а смещения по обеим координатам – равномерно на интерва-
ле (–30;30). 

Для повышения точности оценивания параметров МКГТ можно ис-
пользовать большее количество проекций на оси различных направлений. 
Однако возникает необходимость интерполяции изображений, так как 
изображения заданы только на целочисленной сетке.  Для проекций на рис. 
4.8 интерполяции не требуется, так как вертикальные и горизонтальные 
линии проектирования проходят точно по узлам сетки. Этим же удобством 
обладают две диагональные проекции под углами 4/  (рис. 4.10 и 4.11). 
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                 а) 

       

 б)            в) 
  Рис. 4.8. Нахождение точки центральной симметрии по двум проекциям: 

а) и б) – проекции изображения в) 
 

 

 
Рис. 4.9. Зависимость среднего модуля ошибки оценивания смещения изображений 

 от уровня шума. 1 – по двум проекциям, 2 – по четырем проекциям 
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Рис. 4.10. Нахождение неподвижной точки по четырем проекциям 

 

Естественно, что при наличии центральной симметрии на двумерном 
изображении, симметрия также будет и на диагональных проекциях. По-
этому координаты НТ изображений оцениваются на своей диагональной 
проекции раздельно. Далее полученные координаты НТ пересчитываются 
в основные координаты и усредняются с ранее полученными координата-
ми НТ. 

На нижнем графике рис. 4.9 показана зависимость среднего модуля 
ошибки оценки смещения изображений в пикселях от отношения 
шум/сигнал (в СКО), когда координаты НТ оцениваются описанным спо-
собом по четырем проекциям. Сравнение с верхним графиком этого ри-
сунка показывает, что добавлением двух проекций было достигнуто уве-
личение точности измерения сдвига приблизительно на 40%. 
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Рис. 4.11. Схема диагональных проекций 

 

Отметим интересную особенность диагональных проекций. Ряды 

(столбцы) пикселей этих проекций находятся  на расстоянии 7.05.0   

(рис. 4.11). При пересчете в старую систему координат достигается дис-
кретность в половину пикселя. Таким образом, на диагональных проекциях 

может быть достигнута субпиксельная точность нахождения НТ, что, оче-
видно, также повлияло на существенное повышение точности при увели-
чении числа проекций.  
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Лабораторная работа №1 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН  
С ЗАДАННЫМИ ЗАКОНАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Цель работы: Моделирование случайных величин с заданными законами 
распределения. 

 

Теоретические сведения 

 

При моделировании многих реальных сигналов и помех в радиотехнике 
часто используют такие плотности распределения вероятностей (ПРВ) как 
равномерное, нормальное, Рэлея, экспоненциальное, Вейбулла и др. 
Рассмотрим способы генерации случайных величин (СВ) с данными ПРВ, а 
также определение их числовых характеристик. 

Равномерное распределение. Известно, что счетчик случайных значений 
ЭВМ позволяет генерировать псевдослучайные значения с равномерной ПРВ: 

],[,
1

)( bax
ab

x 


 , 

где ba,  - граничные значения интервала изменения СВ. Математическое 
ожидание (МО) СВ X  распределенной по равномерному закону имеет вид 

 
2

ba
XMmx


 , 

а дисперсия 

 
12

)( 2
22 ab

XMx


 . 

Таким образом, путем изменения значений a  и b  можно получать СВ с 
разными МО xm  и дисперсиями 2

x . Заметим, что моделирование СВ Y  с 
другими законами распределения возможно только путем функциональных 
преобразований СВ X : 

)(XFY   или ),...,,( 21 NXXXFY  . 

Нормальное распределение записывается следующим образом 
2

2

( )1
( ) exp

22

y

yy

y m
y



    
  

, 

где ym  и 2

y  - МО и дисперсия нормально распределенной СВ. 
Для преобразования СВ X  с равномерной ПРВ в СВ Y  с нормальной ПРВ 

часто используется следующее функциональное преобразование 





N

i
iX

N
Y

1

1
, 
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где iX  - независимые СВ с равномерной ПРВ; N  - число суммируемых СВ 
(обычно N  задается в диапазоне от 6 до 12). В результате СВ Y  будет иметь 
МО 
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Распределение Рэлея определяется следующим выражением 
2

2 2
( ) exp

2y y

y y
y

 
    
  

, при 0y , 

где 2

y  - дисперсия СВ с ПРВ Рэлея. СВ Y  с данным распределением можно 
получить путем функционального преобразования вида 

2

2

2

1 XXY  , 

где 21, XX  - независимые СВ с нормальной ПРВ, имеющие нулевые МО и 
равные дисперсии 2

x . Полученная СВ Y  будет иметь МО 

xym 
2

  

и дисперсию 
22 )2/2( xy   . 

Экспоненциальное распределение выражается следующей формулой 

 ( ) expy y    , при 0y , 

где ym/1  - величина обратная МО СВ Y . Данный закон распределения 
можно получить воспользовавшись следующим функциональным 
преобразованием 

XY ln
1


 , 

где X  - равномерно распределенная СВ в диапазоне от 0 до 1. Сгенерированная 
СВ Y  будет иметь следующие числовые характеристики: 

/1ym ; 22 /1  y . 

Распределение Вейбулла записывается как 

 1( ) expy y y     , при 0y , 

где   и   - параметры распределения. 
Для моделирования СВ Y  с данной ПРВ используется следующая формула 




X

Y
ln

 , 

где X  - равномерно распределенная СВ в диапазоне от 0 до 1. В результате, 
сформированная СВ Y  будет иметь МО 
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/11
1 






  YMmy  

и дисперсию 




 /222 1
1

2
1 


























y , 

где )(x  - гамма-функция. 
 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Смоделировать по 10000 СВ с равномерной, нормальной, 
экспоненциальной, Рэлея и Вейбулла ПРВ с заданными параметрами этих 
распределений согласно варианту. 

2. Вычислить экспериментальные значения математических ожиданий и 
дисперсий для всех типов смоделированных СВ. 

3. Вычислить теоретические значения математических ожиданий и 
дисперсий для всех типов смоделированных СВ. 

4. Построить гистограммы и графики всех используемых ПРВ. 
5. Составить отчет о проведенных исследованиях. 

 

Варианты заданий 

 
Вариант Равномерное Нормальное Рэлея Экспоненциальное Вейбулла 

1 5,0xm  

12 x  

0ym  

22 y  

1ym  22 y  5,0ym  

2 0xm  

22 x  

10ym  

12 y  

5,1ym  1ym  42 y  

3 5,0xm  

42 x  

1ym  

5,22 y  

5ym  202 y  5,1ym  

4 1xm  

32 x  

2ym  

22 y  

3ym  4ym  82 y  

5 5xm  

52 x  

10ym  

202 y  

22 y  2ym  5ym  

6 8,0xm  

122 x  

12ym  

62 y  

7ym  5,0ym  22 y  

7 1,0xm  

22 x  

5,1ym  

5,22 y  

9ym  82 y  1ym  

8 5,0xm  

42 x  

8ym  

22 y  

52 y  6ym  82 y  
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9 5xm  

152 x  

5ym  

52 y  

10ym  22 y  25ym  

Окончание 
10 3xm  

5,02 x  

7ym  

1002 y  

122 y  5ym  15ym  

 

Содержание отчета 

 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 

2. Тексты программ моделирования СВ. 
3. Гистограммы смоделированных СВ и графики теоретических ПРВ. 
4. Экспериментальные значения МО и дисперсий смоделированных СВ. 
5. Расчетные формулы с теоретическими значениями МО и дисперсий для 

всех типов ПРВ. 
6. Выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия ПРВ. 
2. Приведите выражение для равномерной ПРВ. 
3. Что такое математическое ожидание СВ? 

4. Дайте определение понятия дисперсии СВ. 
5. Запишите выражение для нормальной ПРВ. 
6. Как вычисляется математическое ожидание для экспоненциальной ПРВ? 

7. Как генерируются на ЭВМ СВ с распределением Рэлея? 

8. Как вычисляется дисперсия и МО для нормальной ПРВ? 

9. Запишите выражение для экспоненциальной ПРВ. 
10. Как генерируются на ЭВМ СВ с экспоненциальной ПРВ? 

11. Как вычисляется дисперсия для смоделированных нормальных СВ? 

12. Запишите выражение для ПРВ Рэлея. 
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Лабораторная работа №2 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ СЛУЧАЙНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 

Цель работы: Моделирование авторегрессионных случайных 
последовательностей первого и второго порядков с заданными 
статистическими характеристиками. 

 

Теоретические сведения 

 

При синтезе оптимальных алгоритмов обработки случайных данных в 
радиотехнических системах необходимо иметь полную статистическую 
информацию о свойствах случайной последовательности (СП). Такое 
статистическое описание дается с помощью многомерной ПРВ: 

),...,,|()...,|()|()(),...,,( 12121312121  nnn xxxxxxxxxxxxx  , (1) 

где nxxx ,...,, 21  - возможные значения СП T
nXXXX ],...,,[ 21 ; n  - длина 

последовательности. Анализ приведенного выражения показывает, что 
математические трудности применения данной формулы быстро нарастают с 
увеличением длины n  последовательности X . Упростить данное выражение 
можно, если положить отсчеты СП независимыми. В этом случае условные 
ПРВ )(),...,|( 11 iii xxxx    и формула (1) принимает вид 





n

i
in xxxx

1

21 )(),...,,(  . 

Главным недостатком данной модели является описание довольно узкого 
класса реальных процессов. Действительно, с помощью СП с независимыми 
значениями невозможно дать описание коррелированных помех или медленно 
изменяющихся параметров полезных сигналов, например, координат 
радиолокационной цели. Поэтому во многих задачах необходимо использовать 
модели СП с зависимыми СВ. Очевидно, что наиболее простое выражение для 
многомерной ПРВ можно получить, если положить 

)|(),...,|( 111   iiii xxxxx  . Это равенство означает, что значение СВ в i  

момент времени зависит от того, какое значение приняла СВ в момент 1i , и 
не зависит от других СВ в предшествующие моменты времени. Многомерная 
ПРВ в этом случае записывается следующим образом: 





n

i
iin xxxxxx

2

1121 )|()(),...,,(  . 

Если СП удовлетворяют данному выражению, то они называются 
марковскими. Примером марковской СП может быть процесс, полученный с 
помощью линейного преобразования последовательности 1 , 2 ,…, i ,… 
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независимых гауссовских СВ с нулевым МО и дисперсией 2

  согласно 
уравнению авторегрессии первого порядка: 

iii rxx  1 , 1,2,3,...i  ,          (2) 

где 1r  - коэффициент корреляции между двумя соседними СВ. Для того 
чтобы полученная реализация СП T

nxxxX ],...,,[ 21  обладала свойством 
стационарности, начальное значение 1x  следует моделировать как гауссовскую 
СВ с нулевым МО и дисперсией   22

1 xxM  . Кроме того, полагая, что 
дисперсия СП 2

x  постоянна для любых ix , можно записать 

           2222

1

2

1

22

1

22 2    xiiiiiiix rMxrMxrMrxMxM , 

откуда 

 222 1 rx   . 

Полученное выражение определяет дисперсию случайных добавок i  

таким образом, чтобы сформированные отсчеты СП имели постоянную 
дисперсию 2

x . 

Найдем корреляционную функцию (КФ) для СП заданного 
авторегрессионным уравнением первого порядка. Учитывая, что СП является 
стационарным, КФ будет иметь один аргумент k , характеризующий расстояние 
между любыми двумя СВ последовательности. В случае, когда 1k , имеем 

        rxMrxMrxxMxxMR xiixixiiixiix  
2

1

22

1

2

11

2

1 ///)(/)1(  . 

Повторяя аналогичные операции при ,...3,2k , приходим к следующему 
выражению для КФ: 

  ||2/)( k
xkiix rxxMkR    . 

Уравнение (2) авторегрессии первого порядка представляет довольно узкий 
класс гауссовских марковских СП с экспоненциальной КФ. Одним из способов 
расширения этого класса является описание СП с помощью авторегрессионных 
уравнений более высокого порядка, например второго: 

1 1 2 2 , 1,2,3,...i i i ix r x r x i     , 

где 21,rr  - некоторые коэффициенты, которые влияют на характер СП. Данные 
коэффициенты связаны со значениями КФ выражением 

0),2()1()( 21  kkRrkRrkR xxx  

с начальными условиями 1)0( xR  и  21 1/)1( rrR  . Коэффициенты 21,rr  

можно найти из системы линейных уравнений 








),2()1(

),1()1(

21

21

xx

xx

RrRr

RRrr
 

при известных   2
1 /)1( xiix xxMR   и   2

2 /)2( xiix xxMR  , т.е. корреляциях 
между первым и вторым отсчетами, а также между вторым и третьим. 

Дисперсия сформированного таким образом СП определяется выражением 
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)2()1(1 21

2
2

xx
x RrRr 
  . 

Для того чтобы СП являлся устойчивым, т.е. значения  ix  не 
устремлялись к бесконечности, коэффициенты 21,rr  должны удовлетворять 
условию 

04 2

2

1  rr . 

В этом случае КФ процесса будет состоять из суммы двух затухающих 
экспонент. 

Для стационарных эргодических последовательностей, к которым 
относятся рассмотренные авторегрессионные СП первого и второго порядков, 
КФ можно вычислить непосредственно по смоделированным отсчетам  ix : 

2
1

1 1
( )

1

N k

x i i k
ix

R k x x
N k







   . 

 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Смоделировать СП с помощью авторегрессионного уравнения первого 
порядка с заданными дисперсией 2

x  и коэффициентом корреляции r  согласно 
варианту. 

2. Рассчитать экспериментальные и теоретические значения КФ 
смоделированного случайного процесса. 

3. Смоделировать СП с помощью авторегрессионного уравнения второго 
порядка с заданными дисперсией 2

x  и корреляционными связями )1(xR  и 
)2(xR  согласно варианту. 
4. Рассчитать экспериментальные и теоретические значения КФ 

смоделированного случайного процесса. 
5. Составить отчет о проведенных исследованиях. 

 

Варианты заданий 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2
x  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

r  0,99 0,95 0,9 0,85 0,8 0,95 0,92 0,9 0,999 0,99 

)1(xR  0,9 0,95 0,9 0,8 0,8 0,92 0,9 0,9 0,95 0,9 

)2(xR  0,8 0,9 0,95 0,9 0,5 0,85 0,75 0,8 0,92 0,85 

 

Содержание отчета 

 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 
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2. Текст программы моделирования авторегрессионных СП первого 
порядка. 

3. График смоделированного СП с его теоретическими и 
экспериментальными значениями КФ. 

4. Экспериментальные и теоретические значения дисперсий СП. 
5. Текст программы моделирования авторегрессионных СП второго 

порядка. 
6. График смоделированного СП с его теоретическими и 

экспериментальными значениями КФ. 
7. Экспериментальные и теоретические значения дисперсий СП. 
8. Выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия марковского процесса. 
2. Запишите авторегрессионное уравнение первого порядка. 
3. Что характеризует корреляционная функция СП? 

4. Как задается начальное значение отсчета авторегрессионного СП 
первого порядка? 

5. Запишите авторегрессионное уравнение второго порядка. 
6. Как вычисляются коэффициенты авторегрессионного уравнения второго 

порядка? 

7. Запишите формулу для КФ авторегрессионного уравнения второго 
порядка. 
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Лабораторная работа №3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКАЛЯРНОГО ФИЛЬТРА КАЛМАНА 
 

Цель работы: Реализация и исследование скалярного фильтра Калмана 
при построении оценок отсчетов авторегрессионной последовательности 
первого порядка. 

 

Теоретические сведения 

 

При проектировании различных радиотехнических устройств часто 
возникают задачи выделения полезного сигнала из входных зашумленных 
данных. Допустим, что на вход приемника поступает зашумленный сигнал вида 

iii xy  , при ,...2,1i , 

где ix  - истинное значение отсчета; i  - гауссовская шумовая составляющая с 
нулевым МО и дисперсией 2 . Если отсчеты полезного сигнала ,...2,1, ixi  

образуют авторегрессионную последовательность первого порядка, то 
оптимальные оценки, в смысле их минимума дисперсии ошибок, можно 
вычислить с помощью скалярного фильтра Калмана. Процесс построения таких 
оценок называется фильтрацией СП. 

Так как сигнал ,...2,1, ixi  является гауссовским, а наблюдения  iy  

описываются аддитивной моделью с гауссовским шумом, то оптимальная 
оценка может быть построена на основе линейного алгоритма. Кроме того, 
учитывая, что СП ,...2,1, ixi  марковский, то наилучшую оценку можно 
вычислить с помощью рекуррентного выражения 

1i i i i ix A x B y  ,     (3) 

где ix  - текущая оценка; 
1ix   - предыдущая оценка. Анализ данного выражения 

показывает, что для построения оптимальной оценки по всем поступившим 
наблюдениям iyyy ,...,, 21  достаточно использовать предыдущее значение 
оценки 1ix   и текущее наблюдение iy . 

Неизвестные коэффициенты iA  и iB  для каждого i  должны быть выбраны 
так, чтобы минимизировалась дисперсия ошибки оценивания: 

    22 2

i i i iM M x x    . 

Для нахождения коэффициентов iA  и iB  распишем выражение для ошибки 
оценивания: 
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1

1 1 1 1

1 1 1

1

1 1 ,

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i

x x A x B x x

A x B r x B

A r B x A B B

 

  

  



   

  

      

      

      

 

где   2

11 / xiii xxMr    - коэффициент корреляции; i  - гауссовские случайные 
добавки авторегрессионной модели сигнала  ix . Полагая   011   iii BrA , 

получаем следующую формулу для ошибки оценивания на i -м шаге 

    iiiiiiii BBBr    11 11 . 

Первое слагаемое в данном выражении учитывает ошибку 
1 1 1i i ix x      на 

предыдущем шаге. Второе определяется величиной i  изменения 
iiii xrx   11  параметра, т.е. динамикой СП. Составляющая iiB  ошибки 

связана с помехой i , возникающей при наблюдении iii xy  . Поскольку 
все слагаемые являются независимыми СВ, то дисперсия ошибки фильтрации 
равна сумме дисперсий каждого из слагаемых: 

    iiiiiii VBVBPBr 22

1

22

1

2 11    , 

где  2

11   ii MP   - дисперсия ошибки оценивания на 1i  шаге;  2

ii MV    - 

дисперсия порождающего шума;  2

ii MV   - дисперсия шума наблюдения. 
Параметр iB , при котором достигается минимальное значение дисперсии 

ошибки оценивания, находится из решения уравнения 02 ii dBd   и 
достигается при  

 ÝiiÝiii PVPVB 11 1   , 

где   2 2

1 1 1 1Ýi i i i i i iP M x r x r P V        - дисперсия ошибки экстраполяции на i -м 

шаге. Учитывая, что  iii BrA   11 , получим после подстановки оптимальных 
значений коэффициентов iA  и iB  в формулу (3) следующий алгоритм 
фильтрации: 

 1

i Ýi i i i Ýix x PV y x   ,       (4) 

 ÝiiÝii PVPP 11  , 

где 
1 1Ýi i ix r x   - оценка экстраполяции;     2 11i i i Ýi i ÝiP M x x P V P     - 

дисперсия ошибок оценивания. В приведенных выражениях величина Ýix  

является экстраполированной на один шаг оценкой параметра ix  (прогнозом ix ) 

на основе наблюдений 121 ,...,, iyyy . Действительно, до наблюдения имеется 
лишь оценка 

1ix   и описание iiii xrx   11  одношагового изменения 
параметра. Поскольку  i  – последовательность независимых СВ, то лучшим 
прогнозом будет 

1 1Ýi i ix r x  . Дисперсия ошибки прогноза 

      22 2

1 1 1 1 1Ýi i i i i i i i iM x x M r x x r P V          . 

в точности равна ýiP . 
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С учетом приведенных рассуждений определим начальные условия для 
алгоритма (4). До первого наблюдения 

1y  известно, что 
1x  подчиняется 

нормальному закону распределения с нулевым средним и дисперсией 
 2

11 xMVx  . Следовательно, лучший прогноз 
1 0Ýx  , а дисперсия ошибки этого 

прогноза   2

1 1 1 1Ý Ý xP M x x V   . Таким образом, коэффициент   2

1 1 1P M x x   

для рекуррентной процедуры (4) определяется по формуле  1

1

111 1 xx VVVP  . 

 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Реализовать скалярный фильтр Калмана для построения оценок 
авторегрессионной СП с заданным параметром дисперсии шума наблюдения и 
коэффициентом корреляции согласно варианту. 

2. Исследовать поведение фильтра Калмана при разных значениях 
коэффициента корреляции авторегрессионной СП в диапазоне [0;1). 

3. Объяснить полученные результаты построения оценок при разных 
значениях коэффициентов корреляции. 

4. Исследовать поведение фильтра Калмана при разных значениях 
дисперсии шума наблюдения в диапазоне от 0 до 1000. 

5. Объяснить полученные результаты построения оценок при разных 
значениях дисперсии шума наблюдения. 

6. Составить отчет о проведенных исследованиях. 
 

 

Варианты заданий 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

r  0,99 0,95 0,9 0,85 0,8 0,95 0,92 0,9 0,999 0,99 
2  0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,5 0,7 0,5 

 

Содержание отчета 

 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 

2. Текст программы реализации фильтра Калмана. 
3. Графики исходного, зашумленного и отфильтрованного сигналов. 
4. График дисперсий ошибок оценивания. 
5. Графики исходного, зашумленного и отфильтрованного сигналов, 

полученных при проведении исследований. 
6. Графики дисперсий ошибок оценивания, полученных при проведении 

исследований. 
7. Объяснение полученных результатов фильтрации и графиков дисперсий 

ошибок оценивания. 
8. Выводы о проведенных исследованиях. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Запишите модель наблюдений, используемую в фильтре Калмана. 
2. Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Калмана? 

3. Для какой модели сигналов фильтр Калмана приводит к оптимальным 
результатам оценивания? 

4. На основе каких исходных данных строится текущая оценка в 
скалярном фильтре Калмана? 

5. Из каких трех составляющих складывается ошибка оценивания на i -м 
шаге? 

6. Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки оценивания, 
которое используется в фильтре Калмана. 

7. Что такое ошибка экстраполяции? 

8. Сформулируйте начальные условия для построения оценок в фильтре 
Калмана. 

9. Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки 
экстраполяции, которое используется в фильтре Калмана. 

10. Как влияет величина дисперсии шума наблюдений на качество 
построения оценок? 

11. К чему приводит увеличение корреляционных связей между отсчетами 
сигнала при построении оценок? 

12. Запишите рекуррентное выражение построения оценок в скалярном 
фильтре Калмана. 
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Лабораторная работа №4 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТРА ВИНЕРА 
 

Цель работы: Исследование фильтра Винера при построении оценок 
отсчетов авторегрессионных последовательностей первого и второго порядков. 

 

Теоретические сведения 

 

Представленный скалярный фильтр Калмана дает оптимальные оценки 
только для авторегрессионных моделей СП первого порядка. Рассмотрим 
общий подход, позволяющий строить оптимальные оценки для любых моделей 
гауссовских последовательностей. 

Пусть имеется аддитивная модель наблюдений 

iii xy  , при ,...2,1i , 

где ix  - значения отсчетов исходного гауссовского сигнала; i  - гауссовская 
шумовая составляющая с нулевым МО и дисперсией 2 . Оптимальную оценку 
отсчета ix  можно построить на основе линейного алгоритма: 

1

N
T

i ij j i
j

x y Y 


  , 

где 1 2[ , ,..., ]T
i i i iN     - вектор весовых коэффициентов; 1 2[ , ,..., ]T

NY y y y  - 

вектор наблюдений; N  - число наблюдений, по которым строится оценка. 
Коэффициенты i  выбираются таким образом, чтобы минимизировать 
выбранный показатель качества. Если в качестве критерия качества построения 
оценок выбрать дисперсию ошибки фильтрации 

    22 2

i i i iM M x x    , 

то оптимальный вектор весовых коэффициентов можно найти из решения 
уравнения 

        022
2



 TTT

ii
TT

iiT
i

i XXxMYYxM 

  , 

где T
NxxX ],...,[ 1  - вектор из N  отсчетов сигнала  ix ; T

N ],...,[ 1    - 

вектор шума наблюдений. Раскрывая знак МО, получаем 

    1

)(

   VBPPVB x
T

i
T

opti
T

ix
T

i , 
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где  T
i

T
i XxMP   - вектор взаимной корреляции оцениваемого отсчета с 

элементами вектора X ;  T
x XXMB   - ковариационная матрица отсчетов 

вектора X ;  TMV    - диагональная матрица дисперсий шума 
наблюдений. 

Подставляя вычисленные оптимальные коэффициенты T
opti )(  в выражение 

дисперсии ошибки, и раскрывая знак МО, можно записать 

)()()(

22 )(2 optix
T
optii

T
optixi VBP    . 

 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Реализовать фильтр Винера для построения оценок авторегрессионных 
СП первого и второго порядков с заданным параметром дисперсии шума 
наблюдения согласно варианту. 

2. Исследовать поведение фильтра Винера при разных значениях 
коэффициента корреляции авторегрессионных СП. 

3. Объяснить полученные результаты построения оценок при разных 
значениях коэффициентов корреляции. 

4. Исследовать фильтра Винера при разных значениях дисперсии шума 
наблюдения. 

5. Объяснить полученные результаты построения оценок при разных 
значениях дисперсии шума наблюдения. 

6. Составить отчет о проведенных исследованиях. 
 

Варианты заданий 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2  0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,5 0,7 0,5 

 

Содержание отчета 

 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента 
и группы. 

2. Текст программы реализации фильтра Винера. 
3. Графики исходного, зашумленного и отфильтрованного сигналов. 
4. График дисперсий ошибок оценивания. 
5. Графики исходного, зашумленного и отфильтрованного сигналов, 

полученных при проведении исследований. 
6. Графики экспериментальных дисперсий ошибок оценивания. 
7. Объяснение полученных результатов фильтрации и графиков дисперсий 

ошибок оценивания. 
8. Выводы о проведенных исследованиях. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Винера? 

2. Для каких сигналов фильтр Винера дает оптимальные оценки? 

3. Каким образом строятся оценки отсчетов сигнала в фильтре Винера? 

4. Какие априорные сведения о сигнале необходимы для вычисления 
оптимальных оценок? 

5. Для каких сигналов оценки фильтра Винера и Калмана будут совпадать? 

 

Лабораторная работа №5 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО ОДНОРОДНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Цель работы: Моделирование многомерных изображений на базе 
авторегрессий первого и второго порядков с заданными статистическими 
характеристиками. 

 

Теоретические сведения 

 

 

Необходимой составляющей большинства решений, связанных с 
обработкой сигналов разного рода, является математическое описание этих 
сигналов. В связи с этим выбор соответствующей математической модели 
является одним из важнейших этапов при разработке алгоритмов обработки. 
Чем более точной и адекватной реальным сигналам окажется используемая 
математическая модель, тем более высокие показатели эффективности будут 
иметь синтезируемые на ее основе алгоритмы. 

Существует большое количество методов описания многомерных 
сигналов. Эти методы можно разделить на два класса. Модели первого класса 
описывают поля с непрерывными распределениями. К этому классу можно 
отнести гауссовы и марковские поля, обычно получаемые либо с помощью 
спектральных преобразований, либо с использованием методов формирующего 
фильтра. Учитывая дискретный характер реальных систем пространственных 
датчиков информации и дополнительную дискретизацию по времени при 
передаче сигналов по цифровым каналам связи, логично рассматривать второй 
класс моделей, которые представляют случайные поля на многомерных 
дискретных пространственно-временных сетках. Наиболее общего описания 
при этом можно добиться, если использовать тензорные разностные 
стохастические уравнения. В этом случае последовательность  многомерных 
кадров определяется как изменяющееся в дискретном времени СП, заданное на 
многомерной сетке , где 

 являются пространственными координатами. Элементами СП 
являются скалярные случайные величины, соответствующие 
зарегистрированной яркости изображения в данной точке. Это дает 
возможность для рассмотрения последовательности изменяющихся кадров 
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исследуемого изображения как СП на прямом произведении  [38], 

элементы которого можно определить в виде   (значение СП в момент 
времени  в точке ).  

Одним из важных частных случаев некаузальных моделей являются 
марковские последовательности, в которых значение текущего элемента 
зависит не от значений всех предшествующих элементов, а только 
определённого их количества. Наиболее изученным среди каузальных моделей 
является класс авторегрессионных (АР) моделей СП. Класс АР моделей СП 
порождается линейными стохастическими разностными уравнениями 
следующего вида: 

, ,                            

где   – моделируемое СП, определенное на N-мерной сетке 
;   – коэффициенты 

модели;  – порождающее белое СП;   – каузальная область 
локальных состояний. 

Удобным и достаточно простым для описания является выбор нормально 
распределённого СП с независимыми компонентами в качестве порождающего. 
В этом случае СП X  также имеет гауссовское распределение. Примером 
двумерной АР модели может быть следующая модель первого порядка: 

, ,      

где ,  – параметры модели,  – оператор сдвига по -й оси, т.е. 
.  

Корреляционная функция разделимого СП  находится как 
произведение КФ  его компонент: 

, 

где   – одномерная нормированная КФ вдоль оси . 

Проведенный анализ показал, что из всего многообразия многомерных 
АР моделей можно выделить наиболее простую группу, позволяющую 

имитировать СП с квазиизотропными свойствами. Такой группой являются АР 
модели с кратными корнями характеристических уравнений (АРКК модели) 
[162]. Эти модели могут быть записаны в следующей операторной форме 

                                  , ,                      

где km , Nk ,...,2,1  – кратности модели по соответствующим осям. Для 
иллюстрации рассмотрим подробно поведение данной модели в двумерном 
случае. При этом сама модель может быть записана как 

, . 

В частности, после преобразования из частотной области в 
пространственную для кратности ,  это же уравнение запишется 
следующим образом для двумерного случая: 

 
=  

,     
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        Реализация  СП размером 200×200, порожденного этим стохастическим 
разностным уравнением  с параметрами  и , представлена на 
рисунке 1, б. На этом же рисунке представлена реализация СП, полученная с 
помощью модели Хабиби (рисунок 1, а). Интервал корреляции для этих 
реализаций одинаков и составляет 25 пикселей. 

Можно показать, что КФ для рассматриваемой модели  значительно 
отличается от КФ случайного поля Хабиби  и принимает следующий вид: 

,     

где  – дисперсия СП; ,  – параметры модели;  и  – расстояния между 
элементами СП по осям  и . 

  

   
а                                          б 

Рисунок 1 – Реализации АРКК модели первого (а) и второго (б) порядков 

На рисунке 2 представлены сечения КФ для СП Хабиби  (сплошная 
линия) и СП, порожденного моделью (1) (пунктир).  
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Рисунок 2 – Сечения корреляционных функций 

Анализ графиков показывает, что КФ для модели  с кратными корнями 
характеристических уравнений имеет «колоколообразную» форму, благодаря 
чему близко расположенные друг к другу элементы СП обладают большей 
связью. Это свойство в одномерном случае позволяет получить сглаженную 
случайную последовательность, а в двумерном – плавные переходы яркости 
между соседними пикселями. 
 

 

Задание на лабораторную работу 

 

 1.Смоделировать двумерное СП с помощью авторегрессионного 
уравнения первого порядка с заданными дисперсией 2

x  и коэффициентом 
корреляции r 21   согласно варианту. 
 2. Рассчитать экспериментальные и теоретические значения КФ 
смоделированного случайного поля. 
 3.Смоделировать двумерное СП с помощью авторегрессионной модели 
с кратными корнями второй кратности с заданными дисперсией 2

x  и 
корреляционными связями R 21   согласно варианту. 
 4.Рассчитать экспериментальные и теоретические значения КФ 
смоделированного случайного процесса. 
 5.Составить отчет о проведенных исследованиях. 
 

Варианты заданий 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2
x  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

r  0,99 0,95 0,9 0,85 0,8 0,95 0,92 0,9 0,999 0,99 

R  0,6 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,58 0,61 0,62 0,63 

 

Содержание отчета 

 

 1.Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента 
и группы. 
 2.Текст программы моделирования авторегрессионных СП первого 
порядка. 
 3.Изображение смоделированного СП с его теоретическими и 
экспериментальными значениями КФ. 
 4.Экспериментальные и теоретические значения дисперсий СП и срезов 
КФ. 

 5.Текст программы моделирования авторегрессионных СП на базе АР 
моделей с кратными корнями характеристических уравнений второго порядка. 
 6.График смоделированного СП с его теоретическими и 
экспериментальными значениями КФ. 
 7.Выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

 1.Дайте определение случайного поля. 

 2.Запишите авторегрессионное уравнение первого порядка для 
многомерного случайного поля. 

 3.Что характеризует корреляционная функция СП? 

 4. Запишите авторегрессионное уравнение для моделей с кратными 
корнями характеристических уравнений второго порядка. 

 5.В чем преимущества авторегрессий большего порядка при 
моделировании многомерных случайных полей второго порядка? 

 6.Запишите формулу для КФ СП, порожденного моделью с кратными 
корнями характеристических уравнений второго порядка 

 

Лабораторная работа №6 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МНОГОМЕРНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННО НЕОДНОРОДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Цель работы: Моделирование последовательностей многомерных 
изображений на базе авторегрессий первого и второго порядков с заданными 
статистическими характеристиками. 
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Теоретические сведения 

Поля сигналов на входе регистрирующей аппаратуры, установленной на 
аэрокосмических платформах, в общем случае являются пространственно-

неоднородными и нестационарными. Это связано с особенностями 
наблюдаемых объектов, изменением освещенности, случайным распределением 
горизонтально и вертикально-неоднородной облачности, ее эволюциями, 
эффектами затенения в поле обзора, и т.д.   
 Рассмотрим предварительно гистограмму, характерную для реальных 
изображений (рис 3). 

 

 
Рисунок 3 Гистограмма спутникового изображения 

 Для реального материала характерным является присутствие на 
гистограммах двух пиков. Этот факт можно интерпретировать следующим 
образом: первый пик характеризует присутствие на изображении так 
называемого “фонового изображения” – слабокоррелированных участков, на 
фоне которых и наблюдается основной сигнал.  
 Описанные свойства спутникового изображения подсказывают 
следующий способ построения неоднородного изображения. Возьмем 
некоторое изображение - реализацию модели с кратными корнями, параметры 
которой близки к единице. Яркости в получившемся изображении, в силу 
высокой внутрикадровой корреляции, будут меняться медленно. Выделим в 
сформированном изображении области, содержащие точки, яркости в которых 
будут больше заданного порога. На рис. 4 представлены трехмерные 
поверхности, точки которых являются значениями яркости в исходном 
изображении.  
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а                                                       б 

Рисунок 4. Разделение изображения на непересекающиеся области 

 Области, содержащие точки выше заданной яркости, заполним 
изображениями на основе модели кратных корней, но с другой кратностью и 
другими параметрами. То же самое произведем над оставшимися областями. На 
рис. 5 представлены результаты такого моделирования. 

       
а                                                             б 

Рисунок 5 Примеры неоднородных изображений, получившихся в результате реализации 
описанного алгоритма 

 

 Таким образом, используя модели с кратными корнями, можно просто и с 
небольшими вычислительными затратами формировать неоднородные 
изображения, сходные по своим характеристикам с реальными, для отработки 

различных алгоритмов.  
С помощью указанного алгоритма построим вначале первый кадр будущего 

многозонального изображения. В силу ранее озвученных причин его 



 25 

корреляционные свойства будут достаточно близки к корреляционным 
свойствам отдельного кадра реального изображения. 

Процесс формирования второго кадра можно представить в следующем виде 


ji

ijijijij axrx
,

21
12

2  ,                         

где ija  некоторые коэффициенты, ij
2  - независимые нормальные СВ, 12r - 

коэффициент корреляции между первым и вторым кадрами. 
Для поиска этих коэффициентов необходимо решить системы уравнений для 

каждого элемента второго кадра: 
lmmjli

ji

ijijij Rxaxr   ,
2

,

21
12 )(     ( il ..1 , jm ..1 ).       

где lmR  - заданная ковариация между 2
ijx  и 2

, mjlix  . 

Решение представленных систем сопряжено со значительными 
вычислительными трудностями, которые обусловлены большим количеством 
уравнений. Другим способом является представление последнего выражения в 
следующем виде:  


ji

ijijijij brrxx
,

212 1  ,                         

где ijb  - элементы треугольной матрицы V , такой что RVV T  , где R  - 

корреляционная матрица отдельного кадра. Матрицу V  можно получить с 
помощью известного преобразования Холецкого. 

На рис. 6 показаны первый и второй кадры изображения, полученного по 
описанной методике. 

  
Рисунок 6. Первый и второй кадры сформированного изображения 

 

Построим теперь третий кадр такой, что корреляция между ним и первым 
и вторым кадрами будет равна 13r  и 23r . Для этого представим элементы 
третьего кадра как следующую сумму: 
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ji

ijijijijij axdrxcrx
,

32

23

1

12

3 
,            

где c  и d  некоторые коэффициенты, которые можно определить из условий 
13

13 ),( rxxm 
 и 12

12 ),( rxxm  .   

Понятно, что подобным образом можно получить любое количество 
кадров с любой межкадровой корреляцией при относительно небольшом 
объеме вычислений (особенно если внутрикадровая корреляция одинакова для 
большого числа кадров). Полученное таким образом многозональное 
изображение можно использовать как материал для отработки самых 
различных алгоритмов и методов. 

 

 

 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Смоделировать базовое двумерное СП с помощью авторегрессионной 
модели с кратными корнями второй кратности с заданными дисперсией 

2
x  и корреляционными связями R 21   согласно варианту. 

2. Рассчитать области неоднородности путем введения порогового 
значения L . 

3. Заполнить разные области изображения реализациями 
авторегрессионной модели с кратными корнями второй кратности с 
заданными дисперсией 2

1x  и 2
2x корреляционными связями 11211 R    

и 22221 R   согласно варианту. 
4. Смоделировать второй и третий кадр многомерного изображения с 

помощью представленного подхода. Коэффициент межкадровой 
корреляции считать R   

5. Рассчитать экспериментальные и теоретические значения межкадровой 
КФ. 

6. Составить отчет о проведенных исследованиях. 
 

Варианты заданий 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2
1x  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2
1x  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

1R  0,6 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,58 0,61 0,62 0,63 

2R  0,85 0,8 0,95 0,92 0,9 0,999 0,99 0,99 0,95 0,9 

L  0,01 0,3 0,2 0,0 0,1 -0.1 -0,2 -0,3 -0,1 0,6 

R  0,6 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,58 0,61 0,62 0,63 

 

Содержание отчета 
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 1.Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента 
и группы. 
 2.Текст программы моделирования многомерных изображений. 

 3.Изображение кадров моделированных многомерных изображений. 

 4.Вывод теоретической и экспериментальной межкадровой КФ . 
 5.Выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

 1.Дайте определение пространственной неоднородности? 

 2.Почему имитация пространственно неоднородных изображений 
вызывает большое количество сложностей? 

 3. Предложите варианты имитации пространственно неоднородных 
изображений? 

 4. Как определить КФ пространственно неоднородного изображения? 

 5. Какие способы имитации последовательностей изображений Вы 
знаете? 

 6.В чем преимущества авторегрессий большего порядка при 
моделировании многомерных случайных полей второго порядка? 

  

 

Лабораторная работа №7 

 

ФИЛЬТРАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Цель работы: Реализация и анализ алгоритмов фильтрация многомерных 
изображений на базе алгоритмов винеровской фильтрации. 

 

Теоретические сведения 

 

Для нахождения синтеза алгоритма оптимальной винеровской фильтрации 
рассмотрим однородное двумерное информационное СП jx , заданное на n-

мерной сетке J бесконечных размеров. Пусть на основе наблюдений 
1 2 , ( ... ) ,T

nj j jz x j j j j J     необходимо дать наилучшую (в смысле 
минимума дисперсии ошибки)  линейную оценку 

0
ˆ

j j
j J

x h z


  элемента 0x  

информационного СП. Условие минимума дисперсии 

 2 2 2

0 0 0
ˆ( ) ( )j j

j J

M x x M h z x


 
    

 
  запишется как система линейных 

уравнений:  
2 ( ) ( ),q j

j J

h h B q j B q q J


    ,) 
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которую можно рассматривать как пространственный аналог уравнений 

Винера-Хопфа; ( ) { , }j j qB q M x x 
- ковариационная функция информационного 

СП. Точно так же, как и для одномерного фильтра, минимально достижимая 
дисперсия ошибки определяется следующим соотношением 

                                          
2 2

0
,h   

где    2 2

jM   - дисперсия аддитивного однородного пространственного 

белого шума ,j j J  . 

 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Смоделировать двумерное СП с помощью авторегрессионной модели с 
кратными корнями второй кратности с заданными дисперсией 2

x  и 
корреляционными связями R 21   согласно варианту. 

2. Добавить к смоделированному полю аддитивный белый шум с нулевым 
матожиданием и дисперсией 2  

3. Выполнить винеровскую фильтрацию получившегося изображения 
окнами размером 5 на 5, 7 на 7, 9 на 9. 
  

Варианты заданий 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2
x  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

r  0,99 0,95 0,9 0,85 0,8 0,95 0,92 0,9 0,999 0,99 

2  0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,5 0,7 0,5 

4.  

 

Содержание отчета 

 

 1.Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 
 2.Текст программы фильтрации двумерных изображений. 
 3.Изображение кадров моделированных, зашумленных и отфильтрованных 

изображений.  
 4. Оценки ошибок фильтрации для разных окон фильтрации.  
 5.Объяснение полученных результатов фильтрации и графиков дисперсий 
ошибок оценивания. 
 6.Выводы о проделанной работе. 
 

 

Контрольные вопросы 
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1. Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Винера? 

2. Для каких сигналов фильтр Винера дает оптимальные оценки? 

3. Каким образом строятся оценки отсчетов сигнала в фильтре Винера? 

4. Какие априорные сведения о сигнале необходимы для вычисления 
оптимальных оценок? 

5. Для каких сигналов оценки фильтра Винера и Калмана будут совпадать? 

 

 

Лабораторная работа №8 

 

РЕКУРРЕНТНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Цель работы: Реализация и анализ алгоритмов фильтрация многомерных 
изображений на базе алгоритмов рекуррентной фильтрации. 

 

Теоретические сведения 

Пусть марковское поле }{ ijxX   задано на двумерной сетке 

  1 2, : 1... , 1...i j i M j M     простейшей АР моделью с 

характеристическими корнями кратности  1,1 : 

    jixxxx ijjiyxjixjiyij ,,1,11,,1  , 

где yx  ,  – коэффициенты корреляции соседних элементов изображения по 

строке и столбцу соответственно; }{ ij  – двумерное СП гауссовских СВ с 

нулевыми средними и дисперсиями   2 2 2 2 2{ } 1 1ij x y xM        ; 

}{ 22
ijx xM . Задача оптимального (в смысле минимума дисперсии ошибки) 

оценивания ijx  рассматривается обычно для аддитивной модели наблюдений: 

   jixz ijjiij ,,,  , 

где  ij  – белое гауссовское поле с дисперсией  22
ijM   . 

Задача оценивания двумерного поля  X  сводится к задаче калмановской 
фильтрации векторной случайной последовательности. При этом в 
расширенный вектор состояния kx  включаются все элементы k-й строки 
изображения. Модель изображения для этого случая преобразуется к виду 

kkk VxRx  1 , 

где k  – вектор некоррелированных  гауссовских СВ с ковариационной 

матрицей   xy
T VVVV 21   ; ER y  – переходная матрица системы; 
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 T
kkx xxMV   – корреляционная матрица информационного СП; Е – единичная 

матрица. После перехода к векторной форме модель наблюденийзапишется 
следующим образом: 

1...1, Mkxz kkk   , 

где  TNk  ,...,, 21 . Указанные соотношения приводят к следующему 
алгоритму построчной калмановской фильтрации: 

                                1
kэk xRx


,  эkkkэkk

xzVPxx


 1
 ,  

VRRPP
T

kэk  1 ,   11  эkэkk
PVEPP  , 

где начальные условия задаются следующим образом: 

xэ VP 1 , 01 эx


. 

В последних выражениях используются векторно-матричные операции, и 
оценка kx


, получаемая на каждом шаге, является полной строкой изображения. 

 

Задание на лабораторную работу 

 

1. Смоделировать двумерное СП с помощью авторегрессионной модели 
с кратными корнями первой кратности с заданными дисперсией 2

x  и 
корреляционными связями R 21   согласно варианту. 

2. Добавить к смоделированному полю аддитивный белый шум с 
нулевым матожиданием и дисперсией 2  

3. Выполнить рекуррентную фильтрацию получившегося изображения. 
  

Варианты заданий 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2
x  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

r  0,99 0,95 0,9 0,85 0,8 0,95 0,92 0,9 0,999 0,99 

2  0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1 0,5 0,7 0,5 

5.  

 

Содержание отчета 

  

 1.Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией студента и 
группы. 
 2.Текст программы фильтрации двумерных изображений. 
 3.Изображение кадров моделированных, зашумленных и отфильтрованных 
изображений.  



 31 

 4. Оценки ошибок фильтрации для разных окон фильтрации.  
 5.Объяснение полученных результатов фильтрации и графиков дисперсий 
ошибок оценивания. 
 6.Выводы о проделанной работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Запишите модель наблюдений, используемую в фильтре Калмана. 
2.Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Калмана? 

3.Для какой модели сигналов фильтр Калмана приводит к оптимальным 
результатам оценивания? 

4.На основе каких исходных данных строится текущая оценка в скалярном 
фильтре Калмана? 

5.Из каких трех составляющих складывается ошибка оценивания на i -м 
шаге? 

6.Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки оценивания, 
которое используется в фильтре Калмана. 
7.Сформулируйте начальные условия для построения оценок в фильтре 
Калмана. 
8. Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки экстраполяции, 
которое используется в фильтре Калмана. 
9.Как влияет величина дисперсии шума наблюдений на качество 
построения оценок? 

10.К чему приводит увеличение корреляционных связей между отсчетами 
сигнала при построении оценок? 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АР – авторегрессия, авторегрессионный 

КФ – ковариационная функция 

НКФ – нормированная КФ, то есть корреляционная функция 

ОП – отношение правдоподобия 

ПГ – псевдоградиент, псевдоградиентный 

ПРВ – плотность распределения вероятностей 

СВ – случайная величина, случайные величины 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

СП – случайное поле 

ФП – функция правдоподобия 

ФР – функция распределения (вероятностей) 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время обработка изображений и других многомерных 
данных широко применяется для решения практических проблем во 
множестве областей: мониторинг Земли и Космоса, медицинская 
диагностика, навигация, радио-, тепло- и ультразвуковая локация, 
робототехника, телевидение и так далее. 

Характерно, что эти проблемы приходится решать при наличии 
различного рода мешающих факторов – помех, мешающих изображений, 
переменчивости условий наблюдения, динамики наблюдаемого объекта, 
взаимного перемещения приёмника и объекта и т. п. Полезный сигнал 
может быть очень слаб по отношению к помехам и визуально неразличим 
на фоне мешающих изображений. 

Среди различных подходов к обработке изображений чаще всего 
применяется статистический подход, основанный на представлении 
изображения в виде случайного поля, то есть совокупности случайных 
величин, определённых в узлах (пикселях) некоторой сетки. Это 
объясняется применением распределённых в пространстве систем 
дискретных датчиков извлечения информации и технической реализацией 
алгоритмов обработки на цифровых вычислительных средствах.  

Несмотря на огромное разнообразие практических задач обработки 
изображений, они сводятся к небольшому количеству следующих 
основных задач. 

1) Фильтрация и улучшение визуального восприятия. Как уже 
отмечалось, полезное изображение может наблюдаться на фоне различных 
помех, которые и требуется по возможности ослабить. Кроме того, может 
потребоваться сделать изображение более контрастным, выделить 
контуры, раскрасить изображение и т. д. 

2) Восстановление отсутствующих участков. Из-за сбоев передачи 
изображений или особо сильных помех отдельные участки изображения 
могут отсутствовать. Задача заключается в их восстановлении. Такая 
задача возникает, например, при реставрации картин и фотографий. 

3) Обнаружение объектов и их идентификация. Требуется на фоне 
мешающих изображений найти интересующие нас объекты. Если таких 
объектов может быть несколько типов, то дополнительно нужно их 
распознать. Например, автоматическое считывание номеров проезжающих 
автомобилей, обнаружение и идентификация летательных аппаратов и т. д. 
Иногда задача обнаружения ставится менее определеённо – требуется 
обнаружить аномалии, то есть участки изображения, чем-то отличающиеся 
от своего окружения. Например, к таким отличиям может привести 
наличие полезных ископаемых. 
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4) Оценка геометрических трансформаций и совмещение 

изображений. В процессе наблюдения всё изображение или отдельные его 
части могут перемещаться из-за динамики сцены, движения приёмника, 
турбулентности атмосферы и т. д. В результате одни и те же элементы 
изображения находятся на наблюдаемых кадрах в разных местах, то есть 
имеются геометрические трансформации изображения. Иногда эти 
трансформации являются мешающим фактором, например, динамика 
медицинских изображений при дыхании пациента. В других случаях 
трансформации – фактор информативный, например, по изображениям 
движущихся облаков можно оценить поле скоростей ветра в окрестности 
аэропорта, что нужно для обеспечения безопасности полетов. В любом 
случае требуется оценить геометрические трансформации, то есть 
совместить элементы одного изображения с соответствующими им 
элементами на другом изображении. 

5) Оценка параметров изображений. В эту группу входят задачи 
измерения различных характеристик изображений или их отдельных 
элементов: вероятностные характеристики изображений, положение и 
размеры объектов и т. д. 

Для формальной постановки перечисленных задач требуется описание 
обрабатываемых изображений, то есть их математическая модель. 

В данном курсе лекций рассматриваются задачи описания, 
фильтрации и обнаружения объектов. Приводятся сведения из 
математической статистики, касающиеся построения оптимальных 
решений задач. Особое внимание уделено адаптивным алгоритмам, 
применяемым при неполном описании обрабатываемых данных. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Для эффективного решения различных задач обработки изображений 
необходима их математическая постановка, прежде всего включающая в 
себя математическое описание, то есть математическую модель 
изображений как объекта исследования. 

Желательно, чтобы математические модели позволяли решать задачи 
анализа и синтеза. То есть должна быть возможность по известным 
параметрам модели определить, какие вероятностные свойства имеет 
описываемое этой моделью изображение (задача анализа), и наоборот, 
можно было бы так выбрать параметры модели, чтобы она описывала 
изображение с заданными свойствами (задача синтеза). Также желательно, 
чтобы модели позволяли имитировать, то есть вычислять «образцы» 
изображений, что даёт возможность визуально оценивать получаемые 
изображения и тестировать алгоритмы обработки. 
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1.1. Случайные поля 

Наиболее распространенными в настоящее время являются 
информационные комплексы, включающие в себя пространственные 
системы датчиков и цифровую вычислительную технику. Поэтому мы 
будем, в основном, рассматривать изображения с дискретными 
пространственными и временными переменными. Не ограничивая 
общности, будем считать, что изображения заданы на многомерных 
прямоугольных сетках с единичным шагом. На рис. 1.1, а и 1.1, б 
изображены двумерная и трехмерная сетки. В общем случае изображение 
задано в узлах n-мерной сетки   },...,1,,...,1:,...,{ 1 nkMjjjj kkn  . 

В зависимости от физической природы значения изображения могут 
быть скалярными (например, яркость монохроматического изображения), 
векторными (поле скоростей, цветные изображения, поле смещений) и 
более сложнозначными (например, матричными). Если обозначить через 

jx  значение изображения в узле (пикселе) j , то изображение есть 
совокупность этих значений на сетке: }:{  jxX j . 

Если данные представляют собой временную последовательность 
изображений, то иногда удобно считать эту последовательность одним 
изображением, увеличив размерность сетки на единицу. Например, 
последовательность из плоских изображений (рис. 1.1, а) можно 
рассматривать как одно трехмерное изображение (рис. 1.1, б). 

Если требуется временную переменную выделить особо, то будем её 

записывать сверху: },:{ IijxX
i
j

 . Это изображение задано на 

прямом произведении Ω×I сеток Ω и I, где I – множество значений 
временного индекса. Сечение }:{  jxx

i
j

i , то есть совокупность 

отсчётов изображения при фиксированном значении временного индекса i 
называется i-м кадром. Каждый кадр задан на сетке Ω.  Например, на рис. 
1.1, б изображено три двумерных кадра. 
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Таким образом, изображение можно рассматривать как некоторую 
функцию, определённую в узлах многомерной сетки. Значение элементов 
изображения невозможно точно предсказать заранее (иначе система 
наблюдения была бы не нужна), поэтому естественно рассматривать эти 
значения как случайные величины (СВ), применяя аппарат теории 
вероятностей и математической статистики. В этом и состоит суть 
статистического подхода к обработке изображений. 

Итак, приходим к основной модели изображений – системе СВ, 
заданных на многомерной сетке. Такие системы называются 
дискретными случайными полями (СП) или случайными функциями 
нескольких переменных. 

Для описания СП }:{  jxX j , как и любой другой системы СВ, 
можно задать совместную функцию распределения вероятностей (ФР) его 
элементов ):():(  juxPjuF jjj  или их совместную плотность 
распределения вероятностей (ПРВ) ):( ju j . Однако изображение 
обычно состоит из очень большого количества элементов (тысячи и 
миллионы), поэтому ФР и ПРВ становятся необозримыми и требуются 
другие, менее громоздкие, методы описания СП. 

1.2. Авторегрессионные модели случайных полей 

По своему строению СП значительно сложнее случайных процессов. 
Во-первых, реализации случайных полей являются функциями нескольких 
переменных, теория которых сложнее теории функций одной переменной. 
Во-вторых, значительно усложняется понятие марковости. Случайный 
процесс можно представить развивающимся во времени. Для марковских 
последовательностей временной интервал может быть разбит любой 
точкой i на условно независимые прошлое }:{ ikx

k   и будущее 

Рис. 1.1. Сетки, на которых задано изображение: а) двумерная, б) трёхмерная 

а) б) 

2j

3j

1j

2j

1j
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}:{ ikx
k  . Однако СП определено на n-мерной области Ω, для 

геометрического разбиения которой на две части   и  требуется, по 
меньшей мере, (n – 1)-мерная область  . Свойство марковости случайного 
поля состоит в том, что для любого множества   (из некоторого класса 
множеств) СВ, входящие в  , условно независимы от СВ, входящих в 
 , при известных значениях  . Назвать  ,   и   прошлым, 

настоящим и будущим можно весьма условно. Однако марковское 
свойство позволяет представить случайное поле также формирующимся во 
времени от   через   к  , при этом   с течением времени 
перемещается по Ω. Например, если в качестве   брать строки двумерной 
сетки Ω, то поле можно представить формирующимся последовательно 
строка за строкой. 

Дальнейшее развитие этой идеи позволяет обобщить АР модели 
случайных последовательностей на СП. Если порядок формирования 
скалярной последовательности ,...,, 210

xxx  обычно соответствует 
наблюдаемым во времени значениям, то порядок формирования поля 

}:{  jxX j  требует особого определения. Для этого нужно линейно 
упорядочить узлы сетки Ω, тогда про любые два элемента поля можно 
сказать, что один из них предшествует другому. Если ix  предшествует jx , 

то будем отмечать это как )()( ji  . В двумерном случае применяются 
пилообразная развёртка (все строки проходятся в одном направлении, рис. 
1.2, а) и треугольная развёртка (направление при переходе к очередной 
строке меняется на противоположное, рис. 1.2, б).  

 

 

а)       б) 
Рис. 1.2. Развёртки двумерного изображения: а) пилообразная, б) треугольная 

В результате развёртки СП преобразуется в случайную 
последовательность. Предположим, что она является марковской порядка 
s, то есть условная ПРВ любого ix  относительно всех предшествующих 
ему элементов зависит только от некоторого конечного отрезка 

)}()()(:{ ijsix ji  . Множество i  называется глобальным 
состоянием. В двумерном случае оно включает в себя несколько 
последних строк и показано на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Глобальное ( i ) и локальное ( iL ) состояния 

Следовательно, можно представить ix  в каузальном виде как 
функцию элементов глобального состояния и возмущения i : 

 );:( iijii jxx   . (1.1) 

Полученное выражение представляет АР модель случайного поля. Однако 
использовать (1.1) для представления полей на сетках больших размеров 
трудно, а для бесконечных сеток – невозможно ввиду большого, или даже 
бесконечного, числа аргументов функций i . 

Преодолеть эту трудность позволяет то обстоятельство, что ПРВ 
элемента ix  часто зависит не от всего глобального состояния i , а только 
от некоторой его части iL , называющейся локальным состоянием и 
включающей в себя только достаточно близкие к ix  элементы поля, не 
упреждающие ix  относительно данной развёртки. На рис. 1.3 область, 
соответствующая локальному состоянию iL , обозначена двойной 
штриховкой. 

В результате поле X может быть представлено АР моделью 

 );:( iijii Ljxx   , (1.2) 

которая во многих случаях может быть приемлема для решения 
прикладных задач. Конечно, может оказаться, что даже область локального 
состояния iL  слишком велика, и возникают значительные технические 
трудности при имитации или обработке полей. В таких ситуациях можно 

iL  уменьшить до приемлемых размеров, используя полученную модель 
(1.2) как некоторое приближение к реальным физическим объектам. 
 

 

Линейные авторегрессионные модели случайных полей 

Наиболее простым частным случаем (1.2) является линейное 
стохастическое уравнение 

ix  

 
i  

i  iL  
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jxx

jj Yl
llj

Gl
lljj ,

,,
 , (1.3) 

с белым гауссовским СП }{
j

 , соответствующее известному уравнению 
авторегрессии-скользящего среднего для случайных последовательностей. 
Более простым вариантом уравнения (1.3) является случай, когда 
коэффициенты и вид областей суммирования постоянны, то есть 

lljllj
 

,,
, , GG j   и YY j  : 

  





 jxx

Yl
ljl

Gl
ljlj , . (1.4) 

Важным частным случаем (1.4) являются уравнения многомерной АР без 
скользящего среднего:  
  


 jxx j

Gl
ljlj , . (1.5) 

Приведённые уравнения описывают алгоритм формирования СП }{ jx  

в точке  njjjj ,...,, 21 . При этом предполагается, что в нашем 
распоряжении имеются все значения )()(,, jljGlx lj  , вычисленные 
на предыдущих шагах или заданные в качестве начальных условий. 
Именно такие процедуры будем называть пространственно 
рекуррентными. Заметим, что при белом поле }{ j  и конечных размерах 
области Y проблем хранения или рекуррентного формирования массива 

Yllj  , , не возникает. Таким образом, возможности пространственных 
рекуррентных вычислений зависят от вида области локальных состояний 
G, порядка последовательного просмотра пространственной сетки    и 
соответствующих начальных условий. 

Рассмотрим, например, модель Хабиби плоского изображения: 

 

.)1)(1(

,...,3,2.1

,...,3,2.1

,

2121212121

111

222

2
2

2
11,1211,2,11

11,
2
11,111,

2,1
2
21,12,1

1,11,1

iiiiiiiiii

iii

iii

xxxx

ixx

ixx

x

ξρρσρρρρ

ξρσρ

ξρσρ

σξ















 (1.6) 

Сначала по первому из этих уравнений формируется элемент 1,1x  

прямоугольного изображения в левом верхнем углу. После этого 
становится возможным по второму уравнению последовательно 
сформировать элементы ,....,, 4,13,12,1 xxx  первой строки и по третьему 
уравнению сформировать элементы ,....,, 1,41,31,2 xxx  первого столбца. Далее 
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строка за строкой формируются остальные элементы изображения с 
помощью последнего (основного) уравнения. 

1.3. Анализ авторегрессионных моделей случайных полей 

Установим связь КФ с параметрами скалярных и векторных 
авторегрессионных моделей СП. Для этого рассмотрим сначала 
гауссовскую скалярную модель (1.10), определяющую на бесконечной 
сетке   скалярное гауссовское поле X , которое полностью 
характеризуется своей КФ  ][][)( 00 xxMxxMiV iiX  .  

Введём так называемый оператор сдвига jii
j

xxz  , где 
nn j

n
jjj

n
j

zzzzz  
,),( 11

1
),(

1  , тогда каждой функции )(zg  n  

комплексных переменных, разложимой в конечную сумму или 
многомерный ряд Лорана 

j

j
j zg  по этим переменным, можно поставить 

в соответствие оператор, определяемый равенством 

jiji

j

j
ji xgxzgxzg   )()( . Этот оператор линеен, и арифметическим 

операциям над функциями соответствуют те же операции над 
соответствующими им операторами. В частности, 

ii xzhzgxzhzg ))()((())()((  , поэтому )(/1)(1
zgzg   определяет оператор, 

обратный к оператору, определяемому функцией )(zg . 

Уравнение (1.5) теперь можно записать в виде 

 ii
Dj

j
ji xzx   


)(  (1.7) 

или 

 ii

Dj

j
j xz   


)1( . (1.8) 

Применяя обратный оператор, получаем уравнение 

 i

Dj

j
ji zx  1)1( 


 , (1.9) 

выражающее поле X  через элементы возмущающего поля. Разлагая 
)()1( 1

zgz

Dj

j
j  


  в ряд 

j

j
j zg , получаем представление поля X  в 

виде взвешенных сумм элементов возмущающего поля: 
 




j

jiji gx  . (1.10) 



11 

 

Используя спектральное представление (1.10) и учитывая, что 
)(][ jiM ji   , находим КФ: 

 


 
ijk

kj

k
kk

j

jijiX ggggMxxMzV )])([(][)( 0  .  

Заметим, что полученное значение равно коэффициенту при i
z  в 

разложении произведения )()()()( 1  zgzgzgzg  в ряд, следовательно,  
 112 )1()1()()( 






 

Dj

j
j

Dj

j
j

i

i
XX zzziVzV  . (1.11) 

Функция n  комплексных переменных )(zVX  называется 
спектральной плотностью поля X , коэффициенты его разложения в n -

мерный ряд Лорана равны соответствующим значениям КФ и могут быть 
найдены с помощью n -кратного интеграла 

 zdzzV
i

iV

nC

i
XnX   1)(

)2(

1
)(


, (1.12) 

где ndzdzzd 1)(  ; )1,,1,1(1  ; область интегрирования – единичная 
полиокружность (прямое произведение единичных окружностей) 

}1,,1{ 1  nn zzC  . Из (1.11) и (1.12) получаем окончательное 
выражение КФ: 

  











nC
Dj

j
j

Dj

j
j

j

nX zd
zz

z

i
iV

)1)(1()2(
)(

12


 . (1.13) 

Интеграл в этом выражении может быть найден с помощью вычетов или 
численными методами. 

Вычисления значительно упрощаются, если )(zg  факторизуется, то 
есть представляется в виде произведения n функций одного переменного: 

)()()()( 2211 nn zgzgzgzg  . Тогда интеграл (1.13) превращается в 
произведение n однократных интегралов. Если возмущающее поле }{ i  

состоит из коррелированных величин, то в правую часть (1.11) и в 
числитель интеграла (1.13) добавится энергетический спектр constzV )( , 

так как из (1.10) следует соотношение 

 )()()()( zgzVzgzVx
  . (1.14) 

Трёхточечная модель 

Рассмотрим в качестве примера двумерную трёхточечную 

авторегрессионную линейную гауссовскую модель 

 nmnmnmnmnm xcxbxax ,1,11,,1,   , (1.15) 
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порядок вычисления для которой показан на рис. 1.4,а. Модель Хабиби 
является частным случаем этой модели при bac  . Заменим (1.15) 

эквивалентной векторной моделью 
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В этом случае 
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подынтегральное выражение в (1.13) легко вычисляется: 
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Здесь для простоты записей 1z  и 2z  заменены на x и y. 

 

 

а)       б) 

Рис. 1.4. Трёхточечная модель: а) шаблон, б) направления влияния возмущений 

 

Среди элементов КФ наибольший интерес представляет 
),(][),( 0,0, nmVxxMnmV nm   матрицы ),( nmVX , то есть КФ модели 

(1.15). Остальные элементы могут быть получены простым сдвигом. 
Учитывая симметричность, находим 
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Будем вычислять этот интеграл с помощью вычетов, учитывая, что только 
второй множитель знаменателя имеет корни внутри единичного поликруга 

nmx ,

ac

b
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}1,1:),{(2  yxyxK . Разлагая дробь в (1.16) на простейшие дроби по 
переменным x  и y  двумя способами, получаем 
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(1.17) 

где 
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При этом ,11 x  11 y . Кроме того, ,1
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by
 при 1y . Следовательно, только первые дроби в 

скобках (1.17) дают ненулевые вычеты при последовательном вычислении 
интегралов. Опуская несложные выкладки, приведём итоговое выражение 
для КФ случайного поля: 
 0,),( 11

2  mnyxnmV
nm

x , (1.18) 

где  /)0,0( 22 Vx  – дисперсия поля. Таким образом, для получения 
поля с заданной дисперсией 2

x  следует взять  x . Если abc  , то 

),1)(1( 22
ba   )1)(1( 22

bax  , ax 1 , by 1 , что полностью 
совпадает с результатами, полученными для модели (1.6). 

Если m и n имеют одинаковые знаки, т. е. 0mn , то интеграл (1.17) 

даёт более сложные выражения. Например, при неотрицательных m и n 
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В этом и аналогичных случаях удобнее вычислять значения ),( nmV  

рекуррентно, исходя из уравнения КФ поля. Умножая общее линейное 
уравнение авторегрессии (1.5) на 00,00 xx   и находя математические 
ожидания, получим уравнение 

 



Dj

iXjX xMjiViV ][)()( 0 . (1.19) 

Математическое ожидание ][ 0 ii xMu   равно коэффициенту при i  

в разложении 0x  по }{
i
 , то есть в представлении (1.5) в виде взвешенных 

сумм. В частности, ,0 u  0iu , если 0x  предшествует ix  для данной 
развёртки, так как в этом случае 0x  и i  независимы. 

Связь соседних значений, схематически представленная на рис. 1.4,а, 
приводит к тому, что возмущения nm,  оказывают влияние на элементы 
поля в направлениях, изображённых на рис. 1.4,б. Именно поэтому 

0, nmu  лишь при одновременном выполнении неравенств 0m  и 0n . 

Учитывая это замечание и вид (1.18) КФ, получаем: 
 0,),1,1()1,(),1(),(  nmnmcVnmbVnmaVnmV ,  

что вместе с граничными условиями 

 
m

x xmV 1
2)0,(  , 

n
x ynV 1
2),0(    

позволяет последовательно вычислить необходимые значения КФ. 

Изокорреляционные линии 

Рассмотрим изокорреляционные линии, то есть линии, состоящие из 
точек СП, в которых КФ или (что то же самое)  НКФ постоянна: 

constnmV ),( . 

В случае abc   имеем  
 

nm
x banmV
2),(  . (1.20) 

Логарифмируя уравнение constba
nm

x 2 , получаем 
Cbnam  lnln , что является уравнением ромба. Таким образом, 

изокорреляционными линиями трёхточечной модели (1.15) при abc  , то 
есть плоской модели Хабиби (1.6), являются ромбы (рис. 1.5,а, б).  

Если abc  , то в области 0mn  эти линии по-прежнему прямые, как 
это следует из (1.31). В области 0mn  линии выпуклы при abc   (рис. 
1.5,в) и вогнуты при abc   (рис. 1.5,г). 
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Рис. 1.5. Изокорреляционные линии трёхточечной модели: а) и б) ромбовидные, 
в) выпуклые, г) вогнутые  

Таким образом, даже незначительное обобщение модели Хабиби 
(отказ от частного вида abc  ) позволяет получать СП с более широким 
классом КФ. 

На рис. 1.6,а – 1.6,г приведены примеры имитированных 
изображений, порождаемых моделью (1.15) с 12 x  и остальными 
параметрами, соответствующими рис. 1.5,а – 1.5,г. Реализация на рис. 1.6,а 
напоминает клетчатую ткань. Эта особенность реализаций является 
проявлением анизотропии КФ. Действительно, КФ медленнее убывает 
вдоль координатных осей, чем по диагональным направлениям, поэтому 
изображение сильнее коррелировано вдоль осей, и для реализаций 
характерно наличие продольных и поперечных полос. Для изображения на 
рис. 1.6,б характерны протяжённые горизонтальные полосы, что 
объясняется большей корреляцией в горизонтальном направлении, чем в 
вертикальном (рис. 1.5,б). В случае, когда сечение КФ имеет вид рис. 1.5,в, 
сечения КФ уже довольно округлы, поэтому и на изображении (рис. 1.6,в) 
анизотропия выражена слабее. С уменьшением коэффициента c  сечения 
КФ становятся более вытянутыми из левого верхнего в правый нижний 
угол, поэтому на реализациях проявляются области, протяжённые в этом 
направлении. Для рис. 1.6,г характерна значительная коррелированность 
по направлению из левого нижнего в правый верхний угол, что 
объясняется видом сечений КФ на рис. 1.5,г. 

в г 

a 

19.0,81,0,9,0  cba

б 

262.0,72,0,9,0,8,0  cba

228.0,709,0,85,0  cba 171,0,85,0,92,0  cba



16 

 

 

 

Рис. 1.6. Изображения, имитированные трёхточечной моделью с изокорреляционными 
линиями, соответствующими рис. 1.5: а) и б) ромбовидные, в) выпуклые, г) вогнутые 
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Интегрируя при 0m , получаем 
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yynV 21),0(   , (1.21) 
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2y  – корни уравнения  022  HGyFy  или величины, обратные этим 
корням, так, чтобы выполнялись неравенства 11 y  и 12 y . 

Коэффициенты этого уравнения определяются по формулам cdu  , 

bdcav  )( , 22221 dcbaw  , vuwp 22  , 

vuwq 22  , qpg  , ugh 162  , hgF  , qpG  , hgH  . 

Выбирая коэффициенты   так, чтобы 2
x  , получаем поле с 

заданной дисперсией 2
x . 

Анализируя направления, по которым оказывают влияние возмущения 
nm,  (рис. 1.9,б), делаем вывод, что КФ удовлетворяет уравнению 

)1,1()1,1()1,(),1(),(  nmdVnmcVnmbVnmaVnmV   (1.22) 

при положительных m  и любых n , а также для 0m  при mn 1 . Решая 
это уравнение с граничными условиями (1.48), получаем 

 
nmnm

yxyxnmV 2211),(   , 0mn , nm  , (1.23) 

где )1(/)( 111
2
11  byydaycyx , )1(/)( 222

2
22  byydaycyx . 

Найденный результат справедлив в области M , ограниченной прямыми 
0m  и nm  . Остальные значения КФ можно получить рекуррентно с 

помощью соотношений (1.22) и (1.23). 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные задачи обработки изображений. 
2. Для чего нужны математические модели изображений? 

3. С чем связано применение СП как модели изображений? 

4. Почему практически неприменимо общее представление СП как 
системы СВ? 

5. Для чего нужна развёртка СП в его авторегрессионной модели? 

6. Сформулируйте марковское свойство СП.  
7. Опишите модель Хабиби двумерного СП. Как влияют параметры 

этой модели на вид КФ? 

8. Как влияет КФ изображения на его текстуру? 
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РАЗДЕЛ 2. СИНТЕЗ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ В УСЛОВИЯХ 

АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ. 
АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ 

 

Многие решающие правила (в частности, алгоритмы обработки 
изображений) разрабатываются в предположении полного задания 
математической модели обрабатываемых данных, то есть в условиях 
априорной определенности. Например, предполагается, что заданы 
распределения вероятностей самих изображений и помех. В этих условиях 
задачей обычно является нахождение оптимального решающего правила, 
обеспечивающего минимум средних потерь. На практике такое полное 
описание встречается редко, то есть имеется только частичное задание 
математической модели или даже ее полное отсутствие. Таким образом, 
обычно имеется некоторая априорная неопределенность в описании 
данных. Априорная неопределенность задания модели данных вносит 
дополнительные трудности при синтезе алгоритмов обработки этих 
данных. Алгоритмы должны каким-то образом адаптироваться, то есть 
приспосабливаться к конкретным обрабатываемым данным. 

Синтезу адаптивных алгоритмов вообще и адаптивных алгоритмов 
обработки изображений, в частности, уделяется большое внимание 
исследователей. Разработан ряд общих подходов к решению данной 
проблемы, а также множество алгоритмов для решения конкретных задач. 
В этом разделе лекций рассматриваются некоторые из способов синтеза 
адаптивных решающих правил применительно к обработке изображений. 

 

2.1. Классификация адаптивных алгоритмов 

Аргументные и критериальные задачи 

По цели обработки данных адаптивные алгоритмы можно разделить 
на два вида: аргументные и критериальные. Исходной посылкой для 
синтеза алгоритмов является минимизация средних потерь, формально 
выражающихся функционалом качества )(),(  JZR  , то есть 
критерием, значение которого нужно минимизировать по некоторым 
параметрам  . Однако требования к смыслу этой минимизации могут 
быть различными. 

В аргументных задачах целью является возможно более точное 
отыскание точки минимума *  (возможно, переменной). К этому типу 
относятся задачи измерения параметров, фильтрации, прогноза и т. д. Сам 
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критерий )(J  может вводиться искусственно и играть роль меры 
рассогласования между оценкой и точным значением параметра. При этом 
алгоритм обработки часто оказывается одинаковым для широкого класса 
функций потерь. 

В критериальных задачах целью является приближение )(J  к его 
минимальному значению )( ** JJ  , а сами параметры   интереса не 
представляют и могут значительно отличаться от * . 

Пусть, например,  – весовой вектор линейной оценки Zx
Tˆ  

гауссовского параметра x по гауссовским наблюдениям Z  и )(J  – 

средний квадрат ошибки этой оценки. Тогда поверхности cJ )(  

являются эллипсоидами с центром в *  (рис. 2.1). И меньшим значениям 
константы с соответствуют эллипсоиды меньших размеров. 

 

 

                                                                   2  

 

 

       

 

                   *          1  

            

      

Рис. 2.1. Изолинии функционала 

Может оказаться (как на рис. 2.1), что )()( 21  JJ  , хотя и 1  

находится от *  дальше, чем 2 . Другими словами, «потребительские» 
качества вектора 1  выше, чем у 2 , несмотря на то, что 1  находится 
дальше от оптимума, чем 2 . 

Идентификационная и безыдентификационная адаптация 

По методу нахождения оптимальных параметров * адаптивные 
алгоритмы можно разделить на идентификационные и 
безыдентификационные. 

В идентификационных алгоритмах сначала по всем имеющимся 
данным оцениваются все недостающие неизвестные характеристики . 
Затем полученные оценки ̂  используются как точные. В результате 
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получаем параметры для алгоритма в виде )ˆ(  . В этом суть 
многочисленных модифицированных байесовых решающих правил. 

При всех своих положительных качествах идентификационные 
алгоритмы имеют следующие серьезные недостатки, особенно при 
обработке многомерных данных. 

1) Зависимость данных от  может быть очень сложной и даже 
неизвестной (например, зависимость изображений от межкадровых 
смещений), поэтому даже при известных  определение )(  представляет 
сложную задачу. 

2) Получение оценок ̂  требует дополнительных вычислений и делает 
обработку двухэтапной: сначала находятся оценки, а потом производится 
собственно обработка, что требует дополнительной задержки данных. 

3) Дальнейшие вычисления, в которых используются оценки ̂ , могут 
быть неустойчивы к ошибкам этих оценок, например, матрицы 
выборочных корреляций зачастую плохо обусловлены (их детерминанты 
близки к нулю). 

4) Даже точное значение )(   может отличаться от оптимальных 
значений параметров алгоритма, так как обрабатываемые данные могут 
отличаться от используемой для их описания модели. 

В алгоритмах без идентификации минимизация критерия )(J  

производится по регулируемым параметрам   без промежуточных 
оценок каких-либо характеристик  исходных данных. При этом  могут 
подбираться итерационно в процессе текущей обработки по наблюдениям 
за текущими значениями )(J . Для иллюстрации можно привести пример 
ручной настройки телевизора во время просмотра телепрограммы, когда 
зритель пробует изменять яркость, контраст и другие параметры 
телевизора, просто добиваясь комфортного просмотра, но не как-то 
вычисляя предварительно эти параметры.  

Для реализации таких алгоритмов необходима оценка текущего 
значения )(J , то есть критерий должен быть наблюдаемым, что является 
ограничением на область применения этого подхода. Иногда выход может 
быть найден с помощью замены )(J  на другой, наблюдаемый критерий 

)(1 J , от которого требуется только, чтобы точки минимума )(J  и 
)(J  совпадали в аргументных задачах, а в критериальных – чтобы )(J  

приближалось к )( ** JJ  , когда )(J  приближается к )( *
11

*
1 JJ  . Эта 

методика не означает отхода от адаптивного байесова принципа, 
поскольку )(J  по-прежнему минимизируется. 

Отметим, что между этими двумя классами алгоритмов есть много 
общего. В безыдентификационном алгоритме можно найти признаки 



21 

 

идентификации. Действительно, поскольку имеется зависимость 
)ˆ(  , то по найденному   можно иногда оценить и . Тем не менее 

это существенно разные классы алгоритмов. 

Квазиоптимальные алгоритмы, аппроксимация решающего правила 

Даже при полном описании данных не всегда удаётся найти 
оптимальное решающее правило из-за математических трудностей. Если 
его и удаётся найти, оно часто оказывается недопустимо трудоёмким. 
Кроме того, используемая при синтезе модель исходных данных обычно 
лишь приближённо описывает реальность. В силу этих причин в реальных 
ситуациях часто не удаётся найти и применить оптимальное правило. 

Поэтому приходится применять квазиоптимальные, реализуемые 
правила, по возможности с меньшим проигрышем в качестве обработки. 
Для поиска таких правил можно использовать упрощённые модели 
данных, описывающие лишь их принципиальные свойства. Полученные 
правила (алгоритмы) содержат некоторые неопределённые параметры  , 

которые необходимо выбрать так, чтобы этот алгоритм давал наилучший 
результат на конкретных обрабатываемых данных. 

Итак, к реальным данным адаптируется готовый алгоритм с 
неизменной структурой, изменяться могут только подстраиваемые 
параметры  . Такой подход к адаптации называется аппроксимацией 
решающего правила. Этот приём применяется, например, когда какая-то 
готовая аппаратура используется для обработки другого класса данных. 
Другой пример – поиск для решения данной задачи оптимального 
алгоритма в классе линейных алгоритмов. 

2.2. Псевдоградиентные алгоритмы адаптации 

Из раздела 3.5 можно сделать вывод, что для обработки больших 
объёмов данных (в частности, изображений и их последовательностей) 
целесообразно использовать безыдентификационные алгоритмы, учитывая 
требования простоты и работоспособности при значительных вариациях 
реальной ситуации. В значительной степени этим требованиям 
удовлетворяют псевдоградиентные (ПГ) адаптивные алгоритмы. 

Структура и общие свойства 

Пусть структура процедуры обработки определена, а критерий 
качества решения задачи сформулирован  в терминах минимизации 
функционала )(J , который отражает средние потери, когда обработка 
выполняется с параметрами  . Ввиду априорной неопределённости 
описания данных нет возможности заранее определить оптимальные 
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параметры * . Поэтому необходима процедура адаптации, составляющая 
вместе с процедурой обработки адаптивный алгоритм, в котором 
параметры   определяются на основании конкретной реализации 
(наблюдения) Z объекта обработки. 

Итак, задача адаптации формулируется в виде задачи минимизации 
функции ),()( ZJJ    для конкретной реализации Z, и речь идёт об 
аппроксимации решающего правила, то есть оптимизации параметров 
выбранной процедуры обработки. Применим для решения этой задачи 
безыдентификационную адаптацию. 

Существует ряд численных методов поиска экстремумов. Наиболее 
распространенными являются различные модификации градиентного 
алгоритма 

 )( 11   nnnn J  , (2.1) 

где n  – следующее за 1n  приближение к точке минимума функционала 
)(J ; n  – положительная числовая последовательность, определяющая 

длину шагов; )(J  – градиент функции )(J . Каждый шаг в (2.1) 
делается в направлении скорейшего убывания )(J . Хотя и при 
выполнении некоторых условий сходимость * n  имеет место, она 
может оказаться очень медленной. Для её ускорения выбираются 
направления, отличные от антиградиента (методы Ньютона, сопряжённых 
градиентов и т. д.). 

Применению этих методов в обработке изображений препятствует 
необходимость многократных вычислений ),( 1 ZJ n  , каждое из которых 
обычно включает в себя всю процедуру обработки Z  при параметрах 

1n . Значительно сократить объём вычислений можно, если вместо 
),( 1 ZJ n   взять усечение ),()( 11 nnn ZJQ    , то есть вычислять 

градиент не по всей реализации Z , а только по некоторой её части nZ , 

например, в скользящем окне на изображении. Но тогда в (2.1) вместо 
точного значения градиента будет использоваться его значение со 
случайной ошибкой n , и получается алгоритм 

 )()),(( 1111   nnnnnnnn QZJ  . (2.2) 

Последовательность n  становится случайной, поэтому случаен и сам 
факт её сходимости к * . Случайные ошибки n  в (2.2), вообще говоря, 
не являются серьезным препятствием для сходимости * n . 

Существует большой класс методов стохастической аппроксимации, 

основанных на том факте, что при центрированности ошибки (то есть при 
0][ nM  ) процедура (2.2) сходится к * , как и процедура (2.1). Более 
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того, применяются и методы случайного поиска, в которых ошибка n  

вводится искусственно.  
Центрированность n  обеспечивает направленность шагов процедуры 

(2.2) в среднем точно по антиградиенту, так сказать «в среднем в 
правильном направлении». Оказывается, что и это условие можно 
существенно ослабить. Рассмотрим пример, показанный на рис. 2.2, для 
которого )(J  есть расстояние между точкой   и фиксированной точкой 

* . Тогда антиградиент )(J  направлен по прямой от   к * . Если 
вместо этого направления всё время двигаться под углом (например, 89) к 
нему, то движущаяся точка n  по спирали будет стремиться к * . Таким 
образом, для сходимости процедуры (2.2) к *  совсем не обязательно, 
чтобы 0][ nM  . Однако, если в нашем примере двигаться под углом 91 к 
прямому направлению на * ,  то точка n  будет удаляться от *  по 
спирали, то есть процедура (2.2) не даст ожидаемого результата. 

 

 

Рис. 2.2. Движение                       Рис. 2.3. Градиент          Рис. 2.4. Движение 

             по спирали             и псевдоградиент         по псевдоградиенту 

В 1973 г. Я. З. Цыпкиным и Б. Т. Поляком было введено понятие 
псевдоградиента (ПГ), на основе которого разработан единый подход к 
анализу и синтезу алгоритмов стохастической минимизации 
функционалов. Класс ПГ алгоритмов очень широк и включает в себя все 
(или почти все) алгоритмы адаптации и обучения. Эти алгоритмы 
основаны на процедуре 

 nnnn   1 , (2.3) 

где n  – случайное (в частности, детерминированное) направление, 
вообще говоря, зависящее от предыдущих значений i  и от номера шага n. 

Направление n  называется псевдоградиентом функционала )(J  в точке 
1n , если выполнено условие псевдоградиентности 

 0][)]([ 1   n
T

n MJ 


, (2.4) 

  
  

)(J  

][M  
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где левая часть есть скалярное произведение, то есть ПГ в среднем 
составляет острый угол с точным значением градиента (рис. 2.3). 

Алгоритм (2.3) называется псевдоградиентным, если n  является ПГ 
на каждом шаге. В этом случае шаги в (2.3) будут производиться в среднем 
в сторону уменьшения )(J  и можно надеяться на сходимость * n  

при n  (рис. 2.4), хотя и некоторые шаги могут быть сделаны в 
сторону увеличения )(J . И действительно, выполнение относительно 
слабых условий оказывается достаточным для сходимости с вероятностью 
единица при любом начальном приближении 0 . 

Главными из этих условий являются: строгое неравенство в (3.21) при 
*

1  n , единственность точки минимума, а также  n  

(обеспечивает возможность дойти из любой точки до * ) и  2
n  

(обеспечивает возможность асимптотического уменьшения дисперсии 
колебаний последовательности n  около * ). Последним двум условиям 
удовлетворяют, например, последовательности вида )/(1 bnan  . 

Как уже отмечалось, не всегда целью является приближение n  к * . 

В критериальных задачах требуется только, чтобы )()( * JJ n  . 

Условия такой сходимости даже слабее условий аргументной сходимости. 
Скорость сходимости для обоих классов задач имеет обычный для 

статистических алгоритмов порядок )/1( nО , хотя для критериальных 
задач она иногда выше, чем для аргументных. 

Отметим, что алгоритм (2.3) является существенно более общим, чем 
(2.2), так как в (2.3) не предполагается возможность вычисления )(J  или 

)(J , хотя бы и со случайной ошибкой, то есть )(J  может быть и 
ненаблюдаемым. Необходимо только наличие наблюдаемого ПГ. В 
частности, в качестве n  может быть выбрано (даже зашумленное) 
значение градиента другого функционала )(1 J  с той же точкой 
минимума, что и у )(J . 

Допустимость зависимости n  от предыдущих значений i  даёт 
возможность применения ПГ алгоритмов для обработки не только 
одномерных данных, но и многомерных в порядке некоторой их развёртки. 

До сих пор предполагалось, что задачей является нахождение точки 
минимума *  функционала ),( ZJ  , единой для всей реализации Z. Такая 
точка *  существует, но обработка будет оптимальной, если данные Z 

однородны. Для сходимости * n  при этом требуется сходимость 
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0n . Если же, начиная с некоторого момента, ограничить n  снизу 
(например, взять постоянные  n ), то дисперсии ошибок оценок n  

параметров *  перестанут уменьшаться и будут иметь порядок 2 , а сами 

n  будут колебаться около * . Таким образом, если обработку 
однородных данных производить одновременно с оцениванием *  (при 

 n ), то по достижении установившегося режима будет осуществляться 
некоторая квазиоптимальная обработка, то есть близкая к оптимальной. 

Если произойдет скачкообразное изменение характеристик Z или 
переход к обработке других данных, то могут измениться и значения 
оптимальных параметров * . Если обработка будет просто продолжена, 
то сразу после этого скачка возможно значительное ухудшение качества 
обработки, после чего постепенно снова будут достигнуты 
квазиоптимальные результаты. 

При плавном изменении характеристик наблюдений Z (точнее, при 
плавном изменении оптимальных значений параметров * ), соизмеримом 
со скоростью переходного процесса процедуры (2.3), появляется 
возможность применения ПГ алгоритмов к обработке неоднородных 
данных без их разбиения на участки относительно однородной структуры. 

В такой постановке алгоритм (2.3) используется для текущей оценки 
переменных параметров * . Вопрос об асимптотической сходимости 
снимается. Вместо этого требуется как можно более точное приближение 

n  к изменяющемуся оптимальному значению *  (или же )( nJ   к 
)( *J ). Однако возникает проблема компромисса в выборе n : для 

уменьшения дисперсии ошибки нужно n  уменьшить, а для исключения 
запаздывания, наоборот, надо увеличить. 

Итак, ПГ алгоритмы просты в реализации, применимы к очень 
широкому классу однородных и неоднородных данных (причём в случае 
однородных данных сходятся к оптимальным алгоритмам). Адаптация 
может выполняться непосредственно в процессе обработки, поэтому не 
требуется линий задержки данных. Отмеченные положительные качества 
ПГ адаптивных алгоритмов делают их привлекательными для применения 
в обработке изображений и других больших массивов данных. 

2.3. Выбор псевдоградиента 

 

Главным в синтезе ПГ алгоритмов вида (2.3) является нахождение ПГ 
n  функционала качества ),( ZJ  . Рассмотрим два важнейших случая. 
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Случай 1. В большинстве статистических задач (в частности, в 
обработке изображений) функционал качества выражается через 
математическое ожидание некоторой функции ),( Zg  : 

 )],([),( ZgMZJ   , (2.5) 

например, через средний квадрат ошибки оценки параметра . Тогда 

 ),(]),([),( 22
ZZfZg   , (2.6) 

где  – точное значение параметра;  ˆ),( Zf  – его оценка и 
  ˆ),( Zf  есть ошибка оценки. К (2.5) приводят задачи 

прогноза, фильтрации и т. д. 
Если реализации ),( Zg   наблюдаемы (например, при прогнозе), то 

можно взять в качестве ПГ ),( 1 Zg nn    или его сужение  
 ),( 1 nnn Zg    (2.7) 

на часть данных nZ  (например, на скользящее окно на изображении). Если 
возможно дифференцирование под знаком математического ожидания, то 
для направления (2.7) условие псевдоградиентности (3.21) выполняется 
тривиально: 
 0|][|][])[(][])[(][])[( 2 gMgMgMgMgMMgM

TTT  .  

Если же реализации функции (2.6) не наблюдаемы, то следует ввести 
вспомогательный наблюдаемый функционал качества 1J , выраженный 
через среднее значение некоторой функции. 

Например, при оценке математического ожидания  случайной 
величины  Z  можно взять ])[(),( 2

1   ZMZJ , тогда  
 )( 1 nnn z    и  )( 11   nnnnn z  , (2.8) 

где nz  – очередное наблюдение случайной величины  Z. 

При оценке среднего квадрата случайной величины Z можно взять 
])[(),( 22

1   ZMZJ , тогда 

 )( 1
2

 nnn z   и )( 1
2

1   nnnnn z  . (2.9) 

При оценке коэффициента корреляции центрированных случайных 
величин Z и Y с одинаковыми дисперсиями можно взять 

])[(),,( 2
1 YZMYZJ   , тогда 

 nnnnn zyz )( 1    и nnnnnnn zyz )( 11    . (2.10) 

Обобщением последней задачи является оптимизация линейной 
оценки ZY

Tˆ  параметра Y  по вектору наблюдений Z , например, 
оптимизация линейного прогноза. В этом случае можно взять 

])[(),,( 2
1 YZMYZJ

T   , что приводит к ПГ процедуре 
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 nnn
T
nn zyz )( 1    и nnn

T
nnnn zyz )( 11    . (2.11) 

Оценка квантилей случайных величин также может быть выполнена с 
помощью ПГ алгоритмов. Этот способ рассмотрен в разделе 5.3. 

Случай 2. Иногда критерий качества выражается через вероятность 
события А, например, через вероятность правильного обнаружения. Этот 
случай можно свести к предыдущему, так как вероятность может быть 
выражена через математическое ожидание:  
 ][)( AMAP  , (2.12) 

где A  – индикатор события А, то есть 1A , если А произошло, и 
0A , если А не произошло. Тогда реализациями являются оценки 

вероятности Р(А) по частоте события А в каждом отдельном испытании (0 
или 1). При ненаблюдаемости события А иногда удаётся ввести 
вспомогательный функционал, выражаемый через параметры, влияющие 
на Р(А). Например, через отношение сигнал/шум, которое оказывает 
влияние на характеристики алгоритма обнаружения объектов на фоне 
мешающих изображений. 

Отметим, что вместо ПГ (2.7) часто можно взять 

  ),(( 1 nnn Zg   , (2.13) 

где  – векторная функция той же размерности, что и g . При этом  

может выбираться из широкого класса функций. Требуется только, чтобы 
условие псевдоградиентности сохранялось. В частности, можно брать 
симметричные функции. Очень простые и в то же время хорошо 
сходящиеся алгоритмы получаются при знаковой функции  : 

 T
mmm asignasignaasignaaa ))(),...,((),...,(),...,()( 111  , (2.14) 

при которой на каждом шаге компоненты n  в (2.3) отличаются от 
компонент 1n  на n . Здесь 1)( asign  при 0a , 1)( asign  при 0a    

и 0)0( sign . 

Контрольные вопросы 

1. В чём заключается априорная неопределённость? 

2. Что такое параметрическая и непараметрическая априорная 
неопределённость? 

3. Как отражаются существенная и несущественная априорная 
неопределённости на решающем правиле и средних потерях? 

4. Какие имеются подходы к определению оптимальности в условиях 
априорной неопределённости? 

5. В чём состоит сущность адаптивного байесовского подхода к 
построению решающих правил? 
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6. Какая имеется разница между аргументными и критериальными 
задачами? 

7. Чем отличается безыдентификационная  адаптация от 
идентификационной? 

8. Дайте определение псевдоградиента функционала. 
9. Какой алгоритм называется псевдоградиентным? 

10.  Сформулируйте основные условия для сходимости 
псевдоградиентного алгоритма. 

11.  Как можно построить псевдоградиентный алгоритм в случае 
ненаблюдаемости функционала качества? 

12.  Как выбирать псевдоградиент, когда функционал качества 
выражается через математическое ожидание? 

13.  Как выбирать псевдоградиент, когда функционал качества 
выражается через вероятность? 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЛЬТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

В общем задача фильтрации изображений может быть 
сформулирована как задача оценивания параметров, а именно, отсчётов 
«истинного» изображения по искажённым различными помехами 
наблюдениям. 

Например, при гауссовских изображениях и их наблюдениях 
оптимальная оценка линейно выражается через наблюдения (фильтр 
Винера-Колмогорова), однако расчёт коэффициентов этого фильтра и сама 
фильтрация требуют неприемлемых вычислительных затрат, которые в 
случае временной обработки последовательности изображений 
неограниченно возрастают с течением времени. 

Поэтому необходима разработка иных подходов к фильтрации, 
например, рекуррентных алгоритмов типа фильтра Калмана. Следует 
также учесть возможную априорную неопределённость задания модели 
изображений и их наблюдений, то есть синтезировать адаптивные 
алгоритмы. 

3.1. Линейные скалярные и векторные фильтры Калмана 

Рассмотрим сначала относительно простую задачу фильтрации 
скалярной марковской последовательности, заданной авторегрессионной 
линейной моделью 

 00 x , ttttt
xx   1 , ,...3,2,1t , (3.1) 

ее наблюдения имеют вид 

 ,tttt
xFz   (3.2) 

где ttt
F,, – скалярные известные величины; t  – стандартная 

гауссовская возмущающая последовательность; t  – независимые 
гауссовские величины с нулевым средним и дисперсиями 2)( t

  (шум 
наблюдений). На основе наблюдений },...,,{ 21 t

zzz  требуется найти 
наилучшую оценку элемента t

x . 

Рекуррентное решение этой задачи даётся фильтром Калмана: 
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 (3.3) 

где 00 Эx


, 11
xЭ VP  , 1 ttt

Э xx
  , t

x
ttt

Э VPP
12)(   , 2)( tt

xV  . 

Характерно, что коэффициенты фильтра t
P  вычисляются 

рекуррентно и могут быть найдены заранее, так как не зависят от 
наблюдений. В случае однородности моделей (когда их параметры 



30 

 

постоянны) коэффициент t
P  сходится к предельному значению P. Это 

предельное значение, то есть стационарный вариант фильтра, можно 
использовать с самого начала фильтрации, что ухудшит качество 
фильтрации только на начальном её этапе. 

Описанный  фильтр легко обобщается на векторные модели 
сообщения (наблюдения) (3.1) и наблюдений (3.2), когда tt

x , - векторы, а 
ttt

F,,  –  матрицы. В этом случае изменения в уравнениях (3.3) связаны 
только с переходом к матричным операциям: 
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 (3.4) 

где 

 00 Эx


, 11
xЭ VP  , 1 t

Э
tt

Э xx
  , t

x
Ttttt

Э VPP )(1   , Tttt
xV )( . (3.5) 

Эти уравнения уже можно использовать для фильтрации отдельных 
плоских изображений, представляя их как последовательность вектор-

строк (или вектор-столбцов), описываемую авторегрессионной векторной 
моделью. 

3.2. Псевдоградиентные адаптивные алгоритмы 

прогноза изображений 

При решении ряда проблем обработки изображений часто возникает 
вспомогательная задача их прогноза, то есть задача построения оценки 

ix  

элемента изображения ix  по некоторой совокупности (шаблону) 
наблюдений iZ , не включающей в себя сам прогнозируемый элемент. В 
частности, в фильтрах Калмана экстраполированная оценка t

Эx


 есть 
именно прогноз. 

В большинстве практических ситуаций точность прогноза возрастает 
с расширением шаблона, но при этом существенно возрастают и 
вычислительные затраты. 

Будем считать прогноз оптимальным, если достигается минимум 
среднего квадрата ошибки ][])[( 22*

iii MxxM   прогноза. В этом случае 
оптимальным прогнозом будет условное математическое ожидание 

)(]|[ iii ZfZxM  , то есть некоторая функция  от случайных величин iZ . 

Тип функции f зависит от вида распределений элементов изображения, то 
есть от его модели. Поэтому оптимальный прогноз может быть 
представлен как  iii Zfx , , где i  – параметры функции прогноза. 
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Например, в случае гауссовских изображений с нулевым средним 
оптимальный прогноз линеен: i

T

ii Zx  . 

Если вид функции прогноза определён, то задача сводится к его 
оптимизации, то есть к нахождению оптимальных значений 

i  

параметров i , при которых достигается минимум квадрата ошибки: 

     ]),([
2

iiii xZfMJ   . (3.6) 

Построим ПГ алгоритм, минимизирующий этот функционал. Для ПГ 
алгоритма нужен наблюдаемый псевдоградиент n . В (3.6) содержится 
ненаблюдаемая величина ix  (решаемая задача и состоит в оценивании ix ). 

Поэтому функционал (3.6) ненаблюдаем, что не позволяет получить ПГ в 
виде реализации его градиента. Однако у нас имеются наблюдения 

iii xz  , оптимальный прогноз которых в силу независимости и 
центрированности шумов совпадает с оптимальным прогнозом элементов 
истинного изображения. Поэтому функционал (3.6) можно заменить 
вспомогательным функционалом 

     ]),([
2

1 iiii zZfMJ   , (3.7) 

наблюдаемым ПГ которого можно взять 
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Нахождение градиента в (3.8) затруднений не вызывает, так как 
функция прогноза f задана. Например, при линейном прогнозе 
    nnn

T
nnnn ZZfZf   //, . 

Описанные здесь алгоритмы прогноза очень экономичны в 
вычислительном отношении, что позволяет реализовать их в реальном 
времени. Например, при линейном прогнозе на один элемент изображения 
требуется около 4N арифметических операций, где N – количество 
элементов в nZ . Обработка осуществляется за один проход изображения, 
поэтому не требуется больших резервов памяти. 

При обработке изображений с плавной неоднородностью эти 
алгоритмы дают результаты, близкие к потенциально достижимым. 
Например, если коэффициент корреляции между соседними элементами в 
левом верхнем углу изображения размеров 128128  равен 0.8, а в правом 
нижнем углу равен 0.95, то СКО ошибок прогноза только на 5–10 % 
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больше по сравнению с оптимальным прогнозом при известных 
коэффициентах корреляции. 

В случае изображений с выраженной неоднородностью для 
улучшения прогноза можно применить те же алгоритмы с особым 
способом обхода элементов. Например, обход с возвратами (три шага 
вперед, два назад). При таких обходах процедура дольше работает в одном 
месте, поэтому параметры прогноза успевают лучше подстроиться к 
локальным особенностям изображений. 

 

 

 

Рис. 3.1. Пример прогноза изображения: а) исходное изображение; б) оптимальный 
прогноз; в) ошибки оптимального прогноза; г) ПГ прогноз; д) и е) ошибки ПГ прогноза 

На рис. 3.1 приведён пример применения алгоритма для линейного 
прогноза однородного гауссовского изображения, имеющего разделимую 
экспоненциальную КФ. Прогноз элемента изображения осуществляется в 
виде взвешенной суммы его восьми ближайших соседей. На рис. 3.1,а 
показано исходное изображение, на рис. 3.1,б – его оптимальный прогноз, 
на рис. 3.1,в – его ошибки. Рис. 3.1,г соответствует адаптивному 
псевдоградиентному прогнозу, рис. 3.1,д – его ошибкам. Визуально 
рисунки 3.1,б и 3.1,г одинаковы, так как адаптивный прогноз близок к 
оптимальному. Тем не менее, ошибки прогноза (увеличенные для 
визуализации) на рисунках 3.1,в и 3.1,д различаются между собой. В 
нескольких первых (верхних) строках адаптивного прогноза (рис. 3.1,д) 
ошибки относительно большие, так как идёт процесс подстройки 
параметров прогноза. Этот процесс быстро устанавливается. На рис. 3.1,е 

а б в 

г д е 
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показаны ошибки прогноза при втором проходе изображения, который 
начат со значений параметров прогноза, установившихся к концу первого 
прохода. Анализ рис. 3.1,в и 3.1,е позволяет сделать вывод об отсутствии 
какой-либо разницы между ними, что говорит о том, что прогноз 
практически сошелся к оптимальному. 

3.3. Адаптивные псевдоградиентные алгоритмы 

фильтрации изображений 

Методы ПГ адаптации могут быть с успехом применены и к задачам 
фильтрации изображений. Основная возникающая при этом трудность 
состоит в ненаблюдаемости качества фильтрации, поскольку 
ненаблюдаема  ошибка фильтрации. Поэтому качество фильтрации 
приходится оценивать с помощью вспомогательного наблюдаемого 
функционала, от которого требуется только, чтобы его точка минимума по 
параметрам процедуры фильтрации совпадала с точкой минимума 
основного функционала качества. Продемонстрируем эту методику на 
примере фильтрации плоского изображения.  

Пусть наблюдаемое изображение }{ ijzZ   представляет собой 
аддитивную смесь информативного сигнала }{ ijxX  , определяемого 
авторегрессионной моделью Хабиби 

 ijxijijjiijijjiijjiijij rxrxrxx  )1)(1( 22
1,1,11,    (3.9) 

и белого гауссовского шума }{ ij : 

 ijijij xz  . (3.10) 

При этом параметры модели сообщения (3.9) и дисперсия шума 2

ij  в 

модели наблюдения (3.10) неизвестны и, возможно, варьируются по полю 
кадра. В последнем случае вариация предполагается достаточно плавной. 

Требуется по наблюдениям Z оценить информативное изображение Х. 

Применим для решения этой задачи так называемый адаптивный 
псевдоградиентный аппроксимированный фильтр Калмана, являющийся 
адаптивным вариантом аппроксимированного фильтра Калмана. 

Рассмотрим сначала неадаптивный фильтр, когда параметры моделей 
(3.9) и (3.10) известны и постоянны. Оценки Х находятся построчно. 

Первая строка },1:{ 11 Njxx j   оценивается по первой строке 
наблюдений },1:{ ,11 Njzz j   с помощью уравнения фильтра Калмана в 
установившемся режиме: 
 jjjjjj bzxcxazbxax 11,11,111,11

~)~(~~   , )1( bac  . (3.11) 

Далее производится сглаживание обратным ходом: 
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 )~(~
,11,111 jjjj xaxbxx  


. (3.12) 

Процедуры (3.11) и (3.12) отличаются от оптимальных постоянством 
коэффициентов, что приводит к ухудшению оценок в начале строки. 

Пусть уже получена оценка 1ix


 строки с номером i - 1. Следующую 
i-ю строку представим в виде 

   111   iiiiii rxyrxrxxx , (3.13) 

где ijrr   – (постоянный) параметр модели (3.9), то есть коэффициент 
корреляции между соседними строками. Оценка  
 1 iii xryx


 (3.14) 

находится по наблюдениям 

 1 iii xrzz


, (3.15) 

полученным вычитанием прогноза 1ixr


 строки ix  из наблюдений iz  этой 
строки. Сглаженные оценки iy


 формируются с помощью процедур, 

аналогичных (3.11) и (3.12). 
Описанный фильтр является приближённым, аппроксимированным 

вариантом векторного фильтра Калмана, когда изображение 
рассматривается как последовательность векторов (строк). Использование 
установившегося варианта приводит, помимо ухудшения оценок в начале 
строк, ещё и к ухудшению оценок первых строк изображения. 

Рассмотрим теперь адаптивный вариант описанного выше алгоритма. 
Этот алгоритм включает в себя процедуры (3.11)-( 4.19) с переменными 
коэффициентами а, b, c, r и процедуру подстройки этих параметров 
непосредственно в процессе обработки. 

Рассмотрим сначала процедуру (3.15). Она включает в себя 
формирование прогнозов jiij xrx ,1

*
   элементов ijx  по уже полученным 

сглаженным оценкам jix ,1


 предыдущей строки. Эти прогнозы должны 
быть оптимальными в смысле минимума дисперсии ошибок прогноза 

*
ijijij xxs  . Наблюдения ijijij xz   отличаются от ijx  

некоррелированным с ijx  аддитивным шумом ij , поэтому оптимальный 
прогноз jirx ,1  минимизирует не только дисперсию остатков ijs , но и 
дисперсию остатков (3.15) прогноза наблюдений ijz . Эти остатки 
наблюдаемы, что позволяет применить адаптивные псевдоградиентные 
методы для подстройки коэффициента прогноза r. 

Построение адаптивного варианта процедуры (3.11) основано на том, 
что если вектор параметров  Tba,  оптимален в смысле минимума 
средних квадратов ошибок оценок ijx , то он же оптимален и в смысле 
минимума средних квадратов ошибок прогнозов 
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 1,
~

 jiijij xaz  (3.16) 

и наоборот. Поэтому подстройка   может быть осуществлена по 
наблюдаемым ij . Остатки в (3.16) зависят от параметра b через 

1, jix


: 

 ijjijiij abxaz   1,
2

1,1
~ . (3.17) 

Для минимизации остатков (3.17) применяется алгоритм ПГ 
адаптации. Рассчитанные на очередном шаге коэффициенты 1, jia  и 1, jib  

используются для вычисления очередного прогноза 1,
~

jix  и уточнения 
значения 1,  ji . 

Отметим, что в случае неоднородных изображений может быть скачок 
характеристик изображения при переходе к обработке очередной строки, 
так как конец предыдущей строки находится на большом расстоянии от 
начала очередной, что требует резкого изменения параметров фильтра. 
Применим треугольную развёртку изображения (смена направления 
обработки на противоположное при переходе к очередной строке). При 
такой развёртке очередная обрабатываемая точка всегда находится рядом с 
предыдущей, поэтому нет резких скачков характеристик изображения. 

 

Рис. 3.2. Пример фильтрации изображения: а) исходное изображение; б) зашумлённое 
изображение; в) результат фильтрации 

На рис. 3.2 приведён пример применения описанного алгоритма. На 
рис. 3,2,а находится неискажённое изображение девочки. Это изображение 

а 

в б 
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искажалось аддитивным белым шумом, часть этого искажённого 
изображения показана на рис. 3.2,б. Часть отфильтрованного изображения 
показана на рис. 3.2,в. Заметно значительное улучшение изображения 
после фильтрации. Однако можно заметить, что отфильтрованное 
изображение несколько хуже оригинала – оно как бы расфокусировано.  
В этом проявление неизбежных ошибок фильтрации. 

4.5. Контрольные вопросы 

1. Как формулируется задача фильтрации изображений? 

2. Как строится псевдоградиентный адаптивный алгоритм прогноза 
изображений? Опишите общий и линейный случаи. 

3. Опишите псевдоградиентный адаптивный алгоритм фильтрации 
изображений. Как решается проблема ненаблюдаемости ошибки 
фильтрации? 
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РАЗДЕЛ 4. ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ФОНЕ 

МЕШАЮЩИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Во многих приложениях возникает задача обнаружения объектов и 
аномалий. Такими аномалиями могут быть, например, очаги лесных 
пожаров, патологические изменения на медицинских изображениях и т. д.. 
Эта задача рассматривается в данной главе. Показано, что существуют 
различные эквивалентные формы записи оптимальных процедур, 
существенно отличающихся вычислительной сложностью. Особо 
рассмотрены адаптивные псевдоградиентные алгоритмы. 

 

4.1. Общий случай 

Рассмотрим задачу обнаружения сигналов на фоне скалярного 
сеточного СП помех },:{ IijyY

i

j
 , заданного на сетке I . 

Наблюдения }{ i

j
zZ   заданы на той же сетке и могут содержать (гипотеза 

Н1) или не содержать (гипотеза Н0) сигнал S. По имеющимся наблюдениям 
Z следует выбрать одну из возможных альтернатив (гипотез) Н0 или  Н1. 

Эта задача является частным случаем двухальтернативных 
статистических решений, которые рассмотрены в разделе 2.4.  

Если известны совместные условные ПРВ  0HZWZ  и  1HZWZ  

наблюдений Z при отсутствии и наличии сигнала S, то из общих 
принципов статистических решений следует, что  оптимальное решающее 
правило основано на отношении правдоподобия ОП: 

    
 






00

10

0

1

H

H

HZW

HZW
Z

Z

Z , (4.1) 

где  Z  – ОП и 0  – порог. 
Это ОП является достаточной статистикой для решаемой задачи: если 

значение  Z  известно, то ничего другого о наблюдениях Z  знать уже и 
не требуется, так как вся апостериорная информация заключена в этом 
значении ОП. Порог же 0  зависит только от априорной информации: от 
вероятностей этих гипотез  0Hp  и  1Hp , а также от понятия 
оптимальности решающего правила, например, от средних потерь, которые 
надо минимизировать.   

При обработке изображений характерна малость размеров апертуры 
сигнала относительно размеров сетки, поэтому будем предполагать, что 
действие сигнала проявляется только в некоторой ограниченной области  

IG  . Тогда при наличии сигнала изменяются наблюдения GZ  только 
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в этой области, а в наблюдениях GD ZZZ \  в дополнительной области 
GID \)(   наличие сигнала никак не сказывается (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Область G, в которой только и проявляется присутствие сигнала 

 

Представим условные ПРВ наблюдений в виде произведений: 
),|()|()|( 000 HZZWHZWHZW DGZDZZ  ,    

),|()|()|( 111 HZZWHZWHZW DGZDZZ  . 

Сигнал не влияет на наблюдения в области D, поэтому 
)|()|( 10 HZWHZW DZDZ  . Учитывая эти соотношения,  приведём ОП в 

(4.1) к виду 

    
 0

1

,

,

HZZW

HZZW
Z

DGZ

DGZ , (4.2) 

содержащему условные ПРВ наблюдений в области G при заданных 
значениях наблюдений вне этой области. 

Очевидно, что    DGYDGZ ZZWHZZW 0, , так как распределение 
наблюдений при отсутствии сигнала есть просто распределение помех Y. 

Выразим и числитель в (4.2) через YW . Пусть задана модель 
взаимодействия сигнала и помех в виде функции 

 ),( SYfZ GG  , (4.3) 

имеющей непрерывную дифференцируемую по GZ  обратную функцию 

 ),(1
SZfY GG

 . (4.4) 

Тогда  1, HZZW DGZ  может быть получена из  DGY YYW  при 
преобразовании переменных (4.4): 
      SZIZSZfWHZZW GDGYDGZ ,),(, 1

1
 ,  

где    




























G

G

G

G
G

Z

SZf

Z

Y
SZI

,
detdet,

1

 – якобиан преобразования (4.4). 

Подставляя найденные ПРВ в (4.2), получаем ОП 

  
 

)(

),(),( 1

DGY

GDGY

ZZW

SZIZSZfW
Z



 , (4.5) 

выраженное через ПРВ помех. 

D 

 
G 
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Например, при аддитивном взаимодействии GGG SYZ   имеем 
GGG SZY  , 1),( SZI G , поэтому (4.5) принимает вид  

 
)(

)(

DGY

DGGY

ZZW

ZSZW
Z


 .    (4.6) 

При мультипликативном взаимодействии  GG AYZ   имеем  

GG ZAY
1 , )det(/1)det(),( 1

AASZI G     и 

 
)det()(

)( 1

AZZW

ZZAW
Z

DGY

DGY


 .    (4.7) 

Роль обратного преобразования ),(1
SZf G

  в (4.5) состоит в 
следующем. После этого преобразования наблюдения GZ  (если сигнал 
действительно был) приводятся к виду GY , как если бы сигнала и не было 
(компенсация сигнала). Поэтому и появляется возможность выразить ZW  

через ПРВ YW  поля помех. Если сигнал есть, то его компенсация 
),(1

SZfY GG
  правомерна, она приводит к его «удалению» из 

наблюдений GZ ,  поэтому числитель в (4.5) обычно имеет относительно 
большое значение, так как   )(),( 1

DGYDGY ZYWZSZfW   есть ПРВ самих 
действительно случившихся значений помех GY . В то же время 

)),(()( DGYDGY ZSYfWZZW   есть ПРВ мешающего СП, вычисленное не 
для случившихся значений помех GY , а для наблюдений GZ , содержащих 
сигнал, а такие значения «не характерны» для СП помех, поэтому 
рассматриваемое значение ПРВ относительно мало. Следовательно, 
знаменатель в (4.5) обычно принимает небольшие значения. В результате 
при наличии сигнала для ОП характерны большие значения, которые 
вполне могут превзойти порог, и правило (4.1) приведёт к верному 
решению о наличии сигнала. Если же сигнала нет, то наоборот, 
компенсация сигнала из области его отсутствия неправомерна. Тогда 
знаменатель в (4.5) обычно больше числителя, поэтому ОП имеет малое 
значение, которое скорее всего меньше порога. 
 

4.2. Обнаружение аддитивного сигнала при гауссовской 
аппроксимации распределений помех 

Предположим, что априорное распределение    YWYWY   помех 
может быть аппроксимировано гауссовским распределением. Не снижая 
общности, можно считать, что средние значения – нулевые. Пусть сигнал 
аддитивен, то есть ОП имеет вид (4.6). При этом 
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,     (4.8) 

где ][ DGG YYMY 


 – условное математическое ожидание (прогноз) GY  при 
известных DY ; GGG YY ˆ  – ошибки этого прогноза; ][ GGG MV   – 

ковариационная матрица ошибок прогноза; N – количество элементов в G. 

Отметим, что равенство (4.8) может применяться и при негауссовских 
помехах. Достаточно, чтобы нормализовались апостериорные 
распределения  DGY YYW , что имеет место при высокоточном прогнозе, 
например, при достаточно высокой корреляции наблюдений. 

Подставляя (4.8) в (4.6), логарифмируя, опуская постоянный 
коэффициент и не зависящие от GZ  слагаемые, получаем решающее 
правило 

   







 

00

1011

H

H
ZZVSVSZ GGGGGG

T
G 





,  (4.9) 

где T
GG

T
G SVS

1
00 5.0ln   – новый порог, соответствующий статистике 

(Z), равносильной статистике (4.6). 
Вычитание прогноза GZ


 из GZ  можно рассматривать как 

компенсацию помех в области G при известных значениях помех DZ  вне 
этой области, а разности GGG ZZ


  – как остатки этой компенсации. 

Назовем этот тип прогноза прогнозом в область, так как он строится для 
всех наблюдений в G по всем наблюдениям вне этой области (рис. 4.2,а). 

 

 

 

 

 

kk 

 
   а)        б) 

Рис. 4.2. Прогноз изображения:  а) в область и б) в точку 

 

Таким образом, алгоритм обнаружения (4.9) включает в себя 
компенсацию помех в G путем вычитания из наблюдений GZ  их 
прогноза по наблюдениям DZ . После компенсации осуществляется 
весовое суммирование остатков с весами 1

G
T
GVS  и, наконец, сравнение 

полученной статистики с порогом. 

  

G 
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Отметим, что статистика (Z) в форме (4.9) не очень удобна для 
практического применения. Положение сигнала обычно неизвестно, 
поэтому (Z) приходится вычислять для всевозможных вариантов 
положения области G. При этом прогноз в каждую точку области G 

выполняется индивидуально, по своей формуле. Всё это приводит к 
большому объёму вычислений. 

Получим другие формы записи статистики (Z). Формула (4.9) верна 
для любой области G, в том числе, и для всей сетки I . Тогда ZZG   и 

 ZZD , поэтому   0 ZMZG


. Для того, чтобы вернуться к 

обнаружению сигнала, проявляющегося только в G, возьмём сигнал SG, 

который вне G равен нулю, а в G – нашему сигналу. В этом случае 
получим ту же статистику (Z), но в форме 

  ZVSZ Y
T
G

1 ,     (4.10) 

где VY   – ковариационная матрица поля помех Y. 

Статистика (4.10), представленная в форме 

  









 

ZVVSZ YY
T
G

11 ,        (4.11) 

соответствует процедуре декорреляции ZVY
1

 наблюдений с 

последующим суммированием с весами 1
Y

T
G VS . Действительно, найдём 

ковариации элементов ZVY
1

: 

EVVVVZZMVZVZVM YYYY
T

Y
T

YY   111111 ][]))([( , 

то есть СВ, составляющие ZVY
1 , не коррелированы между собой.  

В форме (4.10) преобразование ZVY
1  выполняется один раз, а смена 

области G отражается только на области весового суммирования с одними 
и теми же весами T

GS . В форме (4.11) преобразование ZVY
1

 выполняется 

тоже однократно, но смена G приводит к пересчету всех весов 1
Y

T
G VS  

дальнейшего весового суммирования. В обеих этих формах выполнение 
преобразований очень громоздко даже для небольших изображений. Кроме 
того, необходимо обращение очень большой матрицы VY. 

 

Для получения более удобных форм статистики рассмотрим 
преобразование YVY

1
 из (4.10) и представим его в другом виде. Для этого 

разобьем вектор Y на два вектора  TkG yyY ,...,11
  и  TnkG yyY ,...,12  , а 

ковариационную матрицу VY представим в блочном виде: 
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где ][ T
GGGG

jiji
YYMV   – матрица ковариаций компонент векторов 

iGY  и 

jGY . Применяя форму Фробениуса обращения блочных матриц, получаем 
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V ,  (4.12) 

где  
12222111

1
GGGGGGGG VVVVT

 . Первые  k  компонент вектора (4.12), 

соответствующие области G1, запишутся в виде 

)(
222211

11
GGGGGG YVVYT

  .    (4.13) 

При этом 

12122221
][1

GGGGGGGG YYYMYVV


  –   (4.14) 

оптимальный прогноз 
1GY  по заданным значениям 

2GY ; T – матрица 

ковариаций ошибок 
112222111

1
GGGGGGGGG YYYVVY


   этого 

прогноза. Если взять )( 11
yYG  , то есть вектор из единственного элемента 

1y , то (4.13) примет вид 

2
1

11



 yy
, 

где  ]\[ 111 yYyMy   – оптимальный линейный прогноз элемента 1y , 

построенный при известных значениях всех остальных элементов из Y;  
2
1  – дисперсия ошибки   111 yy  этого прогноза. 

Поскольку первой компонентой 1y  при векторном представлении Y 

может быть любой элемент из множества Y, получаем равенство 

    YYYY LYYLYV
111 ,    (4.15) 

где Y* – совокупность прогнозов всех элементов Y, каждый из которых 
построен по значениям всех остальных элементов; LY – диагональная 
матрица дисперсий ошибок   YYY  этих прогнозов. Будем называть 
этот тип прогноза прогнозом в точку  (рис. 4.2,б). 
 Таким образом, получаем ещё одну форму статистики: 
 

  )( *1*1
ZZLSLSZ Y

T
GZY

T
G   ,   (4.16) 
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основанную на прогнозе в точку. При этом прогноз )]\(|[*
jjj zZzMz   

наблюдения jz  по остальным наблюдениям из Z строится при 
предположении об отсутствии сигнала, то есть теми же действиями, 
которые выполняются над Y  в  (4.15). 
 Как и в (4.10), *1

ZYL   вычисляется один раз, зависимость от 
положения G сказывается только на области весового суммирования, а 
форма сигнала влияет только на весовые коэффициенты. Очевидно, что 
вычисление формы (4.16) существенно проще, чем форм (4.9) - (4.11). 

Несмотря на равенство статистик (4.9) и (4.16), между ними есть 
принципиальное различие. В (4.9) прогноз и компенсация выполняются по 
наблюдениям DZ , которые сигнала не содержат, поэтому при наличии 
сигнала в G он будет искажён только ошибками прогноза. Если эти 
ошибки малы, то остатки компенсации G  будут близки к  SG  (визуально 
можно увидеть сигнал с небольшими искажениями).  В (4.16) при 
построении прогноза в точку используются все остальные наблюдения, в 
том числе и содержащие сигнал. Поэтому в остатках *

G  этой компенсации 
каждый отсчёт сигнала будет искажён не только ошибками прогноза 
мешающего изображения, но и остальными отсчётами сигнала. Даже при 
малых ошибках прогноза в остатках *

G  визуально будет наблюдаться 
очень искажённый сигнал. 

Из приведённых форм статистики наиболее предпочтительной 
является (4.16) в силу следующих обстоятельств. Поскольку матрица LY  

диагональная, в (4.16) требуется только нормирование остатков 
компенсации их собственными дисперсиями. Построение прогноза  в 
точку выполняется более унифицированно: этот прогноз не зависит от 
формы области G. Поэтому после выполнения преобразования *1

ZYL   уже 
несложно осуществить обнаружение сигналов любых форм и размеров. 
Значительно облегчается синтез квазиоптимальных алгоритмов, в которых 
при компенсации используется прогноз только части наблюдений. 
Дисперсии ошибок прогнозов в точку для однородных изображений 
приблизительно равны между собой (по крайней мере, на некотором 
удалении от границ изображения), поэтому все их можно считать равными 
некоторому 2 , а (4.16) может быть аппроксимировано выражением   

  2* / Z
T
GSZ       (4.17) 

или даже заменено статистикой 

  *
Z

T
GSZ           (4.18) 

с заменой порога 0  на 0
2 .  
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4.3. Адаптивные псевдоградиентные алгоритмы обнаружения 

Для практического применения алгоритма обнаружения (4.1) со 
статистикой в той или иной из рассмотренных в разделе 5.2 форм нужно 
задание модели помех и сигнала. Однако в реальных ситуациях обычно 
имеется априорная неопределённость, поэтому приходится применять 
адаптивные алгоритмы.  

Адаптивный псевдоградиентный прогноз 

Если использовать статистику решающего правила обнаружения при 
гауссовских мешающих изображениях, то могут потребоваться различные 
прогнозы изображений, построение которых выполняется, исходя из 
матрицы ковариаций. В случае априорной неопределённости эта матрица 
может оказаться неизвестной и приходится применять адаптивные 
алгоритмы прогноза. Например, при использовании статистики в форме 
(4.16) можно для определения прогнозов в точку использовать линейные 
ПГ адаптивные алгоритмы прогноза, оптимизация коэффициентов которых 
рассмотрена в разделе 4.3.  

 

Псевдоградиентное оценивание квантилей и порога 
Любое правило обнаружения содержит существенную деталь – порог 

обнаружения, для вычисления которого также было необходимо задание 
параметров помех.  

Решающее правило обнаружения сигналов имеет вид 

  )(Z ,  

где )(Z  – статистика правила и  – порог обнаружения. При 
использовании критерия Неймана-Пирсона порог определяется по 
заданной вероятности ложной тревоги. То есть задаётся допустимая 
вероятность FPp   принятия решения о наличии сигнала, когда его нет. 
Тогда значение порога определяется из соотношения 

 pHP  )|( 0   

или 

 qpHPF  1)|()( 0 , (4.19) 

где )(F  – условная ФР статистики   при отсутствии сигнала. 
Во многих практических задачах обнаружения изображения бывают 

очень неоднородны, поэтому и порог решающего правила, 
обеспечивающий заданную вероятность ложной тревоги, может оказаться 
непостоянным для разных участков изображений. Отсюда возникает 
рассматриваемая в этом разделе задача адаптивного определения текущего 
значения порога, обеспечивающего заданную вероятность ложной тревоги 
и на неоднородных изображениях. 
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Квантилью порядка q или q-квантилью случайной величины X с 
функцией распределения )()( xXPxFX   называется число qx , 

удовлетворяющее условию qxF qX )( . Таким образом, порог  есть q-

квантиль статистики )(Z  при отсутствии обнаруживаемого сигнала. 
Необходимость определения квантилей возникает не только в 
обнаружении сигналов, но и в других задачах, например, при выборе 
канала связи с минимальным уровнем помех. Поэтому будем 
рассматривать эту более общую задачу оценки квантилей [1-3]. 

Если условная ФР )|()( 0HxPxF   известна, то q-квантиль можно 
определить из уравнения (4.21). Однако при априорной неопределённости 
ФР известна неточно или вообще неизвестна. Кроме того, на 
неоднородных данных она может изменяться. Отсюда возникает задача 
оценки q-квантили (в обнаружении – стабилизации порога, точнее – 

стабилизации вероятности ложной тревоги на заданном уровне). 
Пусть имеется последовательность СВ 1 , 2 , ... Требуется 

последовательно определять оценку q-квантили qn  очередной СВ n . 

Можно, например, построить следующую оценку. Если имеется n 

выборочных значений n ,...,1  статистики , то величина n̂ , отсекающая 
qn  наименьших из наблюдаемых n ,...,1 , является оценкой q-квантили 

по относительной частоте события n̂ . Ho для такой сортировки нужно 
хранить все предшествующие наблюдения. Если мешающие изображения 
неоднородны, то все обнаружения (ложные и истинные) могут оказаться 
просто в области с большой дисперсией помех. 

Рассмотрим другой подход к оценке квантилей, основанный на 
адаптивном ПГ алгоритме. 

Одноконтурный алгоритм 

Пусть сначала все i  независимы и одинаково распределены с 
неизвестными ФР )()( xFxF   и ПРВ )()( xwxw  . В этом случае 
квантиль постоянна (то есть qn  = q ), удовлетворяет уравнению 

0)(  qF   и минимизирует функционал 2])([)( qxFxJ  . Сам 
функционал )(xJ  и его градиент (производная по х) 

)(])([2)( xwqxFxJ   ненаблюдаемы, так как ФР )(xF  и ПРВ )(xw  

неизвестны. 
Для синтеза ПГ алгоритма нужно найти наблюдаемый ПГ 

функционала )(xJ . Для этого сначала заменим )(xJ  на qxFxJ  )()(*
. 
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Это можно сделать, так как ПРВ )(xw  неотрицательна. Представим )(*
xJ  

в виде математического ожидания: 

 
],)([)]([

)0()()(*

qxMqxM

qxPqxPxJ





 (4.20) 

где )(x  – функция Хевисайда ( 1)( x  при 0x  и )(x  = 0 в противном 
случае). Очевидно, что реализации qnnn  )ˆ(  градиента )(*

xJ  

наблюдаемы. Из (4.20) следует )ˆ(][ *
nn JM   , то есть n  – ПГ 

функционала )(*
xJ  (и )(xJ  тоже). Отсюда получаем ПГ алгоритм 
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где n  – положительная числовая последовательность. В (4.21) следующая 
оценка 1

ˆ
n  увеличивается на qn , если n  достигает порог n̂ , в 

противном случае оценка уменьшается на рn . 

Проанализируем действие алгоритма (4.21). Для этого найдём 
математическое ожидание приращения nnnh  ˆˆ

1    его оценок: 
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Если qn  ˆ , то qFF qn  )()ˆ(   и ][ nhM  > 0, поэтому оценка 

будет в среднем повышаться. Если же nq  ˆ , то )ˆ()( nq FFq    и 

][ nhM  < 0, поэтому оценка будет в среднем понижаться. Если qn  ˆ , то 

][ nhM  = 0. Следовательно, у оценок n̂  имеется тенденция двигаться к 
точной квантили q . Если при этом 0n  (а также  n  и 

 2
n ), то qn  ˆ  с вероятностью 1. 
Этот алгоритм очень прост в реализации, не требует задания ФР 
)(xF  и запоминания или сортировки наблюдаемых значений i . 

В случае неоднородных данных функции распределения )(xF
n  

величин n  могут изменяться с номером n. Если при этом текущая 
квантиль qn  изменяется достаточно медленно, то алгоритм (4.21) может 
достаточно точно оценивать изменяющуюся квантиль, для этого нужно 
взять n  ограниченными снизу (например, constn  ). Таким образом, 
этот алгоритм применим и для оценки переменных квантилей, что очень 
важно в задачах обнаружения сигналов на неоднородных изображениях. 



47 

 

Однако этот алгоритм имеет и существенный недостаток. В задачах 
обнаружения характерны малые задаваемые значения ложной тревоги p 

(как правило, 0.001 и меньше), но тогда 1q , то есть нужно оценивать 
квантиль очень высокого порядка. Алгоритм (4.21) имеет очень большую 
асимметрию: шаги «вверх» значительно больше, чем «вниз». Увеличение 
порога в этом алгоритме происходит и в случае обнаружения сигнала, хотя 
увеличивать порог в этом случае не следует. Если изображение 
существенно неоднородно и квантиль меняется очень быстро, то алгоритм 
не успевает её отслеживать, особенно при уменьшении точной квантили. В 
результате в среднем порог оказывается завышенным. 

Значительно лучше алгоритм (4.21) оценивает квантили, близкие к 
1/2, когда отмеченная асимметрия невелика. Воспользуемся этим для 
улучшения оценок квантилей. 

Двухконтурный алгоритм 

Предположим, что статистика n  представима в виде nnn KU , где 
распределения величин nK  постоянны или меняются очень медленно, а 
распределения величин nU  могут меняться относительно быстро. Такое 
представление применимо во многих приложениях. Например, когда тип 
распределения статистики  почти не меняется, а интенсивность помех, 
влияющая на nU , изменяется достаточно быстро. 

Будем искать оценку квантили qn  величины n  в виде 

 nnn KU ˆˆˆ  , (4.22) 

где nÛ – оценка r-квантили величины n  и 1/2< r << q, воспользовавшись 
тем, что такие квантили хорошо оцениваются алгоритмом (4.21). Тогда nK̂  

будет коэффициентом пропорциональности между rn  и qn . Используем 

для нахождения оценок nÛ  и nK̂  две процедуры вида (4.21): 

 



























,ˆ,

,ˆˆ,ˆˆ

,ˆ,

,ˆ,ˆˆ

1

1

nnn

nnn
nnn

nn

nn
nnn

KUеслиp

KUеслиq
KK

Uеслиs

Uеслиr
UU





 (4.23) 

при этом выбирается n << n , так как распределение величин nK  

меняется значительно медленнее, чем распределение величин nU . 

Как показали испытания, этот алгоритм хорошо отслеживает квантиль 
даже при быстром её изменении, например, при обнаружении сигналов на 
существенно неоднородных изображениях. 
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а)                                                                   б) 

 
в)                                                                    г) 

Рис. 4.3. Адаптивное определение порога обнаружения:  а) и б) – спектрозональные 
изображения с сигналами, в) компенсация мешающих изображений, г) обнаружение 

сигналов с адаптивнным оцениванием порога решающего правила 

На рис. 4.3 показан пример применения описанной методики к 
обнаружению точечных сигналов на спектрозональных изображениях 
поверхности Земли. На рис. 4.3,а и 4.3,б – изображения одного и того же 
участка земной поверхности в разных диапазонах. На эти изображения 
аддитивно добавлены точечные сигналы, расположенные на скошенной 
сетке. Добавленные сигналы имеют малую амплитуду, поэтому они 
визуально заметны только на ровных участках изображений. 

Эти изображения существенно неоднородны: имеются участки 
относительно гладкие и, наоборот, с быстро изменяющимися яркостями. 
Если установить постоянный порог  правила обнаружения с заданной 
вероятностью ложной тревоги, то большинство превышений порога будет 
сосредоточено на негладких участках изображений. Для гладких же 
участков этот порог окажется неоправданно высоким. В результате 
вероятность правильного обнаружения снизится. Поэтому требуется 
варьировать порог: на гладких участках снижать, а на участках с большой 
дисперсией – повышать. На рис. 4.3,в показана ПГ компенсация 
мешающих изображений в точку по восьми ближайшим элементам с 
каждого из двух изображений. На 43,г показано сечение изображения 5.3,в 
переменным порогом, определяемым с помощью двухконтурного ПГ 
алгоритма. При достижении порога на рис. 4.3,г cтавилась яркая точка, в 
противном случае – тёмная. Несмотря на неоднородность исходных 
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изображений, ПГ алгоритм достаточно точно определял порог, поэтому 
почти все сигналы оказались обнаруженными при трёх ложных тревогах 
(три яркие точки вне сетки). 

Итак, ПГ алгоритмы оказываются пригодными и для стабилизации 
порога решающего правила обнаружения сигналов, обеспечивая при 
малых вычислительных затратах равномерность распределения ложных 
тревог даже на неоднородных мешающих изображениях. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте задачу обнаружения объектов на фоне мешающих 
изображений. 

2. Какова структура оптимального правила обнаружения в общем 
случае? Поясните роль отношения правдоподобия и порога.  

3.  Поясните, почему ожидаемое значение отношения правдоподобия 
при наличии сигнала больше ожидаемого значения при отсутствии 
сигнала. 

4. Какова структура оптимального правила обнаружения при 
гауссовской аппроксимации условных распределений наблюдений? 

5. Поясните различные формы представления статистики решающего 
правила обнаружения. Какие из этих форм предпочтительнее? 

6. Что такое декорреляция системы случайных величин? 

7. Чем отличается прогноз в область от прогноза в точку? 

8. Какие составляющие алгоритма обнаружения могут нуждаться в 
адаптации? 

9. Какой недостаток имеют одноконтурные ПГ процедуры оценивания 
порога в правиле обнаружения? 

10.  Объясните работу двухконтурной ПГ процедуры оценивания порога 
в правиле обнаружения. 
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Список сокращений 

 

КФ – ковариационная функция 

НКФ – нормированная ковариационная функция, 
            то есть корреляционная функция 

ОП – отношение правдоподобия 

ПГ – псевдоградиент, псевдоградиентный 

ПК – персональный компьютер 

ПРВ – плотность распределения вероятностей 

ПСТ – поле случайных точек 

СВ – случайная величина 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

СП – случайное поле 

ФП – функция правдоподобия 

ФР – функция распределения (вероятностей) 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Решение многих проблем науки и практики приводит к необходимости 
извлечения полезной информации из различного рода многомерных данных, 
которые, по аналогии с оптическими изображениями, называются многомер-
ными изображениями, или просто изображениями. Такие задачи возника-
ют в очень многих областях знаний: в медицине, радио-, тепло- и гидролока-
ции, исследовании Космоса и Земли, телевидении и т. д. Например, диагно-
стика различных заболеваний по изображениям внутренних органов челове-
ка, обнаружение лесных пожаров, поиск перспективных для ловли рыбы ак-
ваторий, оценка экологического состояния регионов, навигационные задачи 
и т. д. При решении задач, связанных с речевыми и другими одномерными 
сигналами, эти сигналы бывает полезно преобразовывать в изображение.  

Характерно, что эти задачи приходится решать при наличии различного 
рода мешающих факторов – помех, мешающих изображений, переменчиво-
сти условий наблюдения, динамики наблюдаемого объекта, взаимного пере-
мещения приемника и объекта и т. п. Объем исходных данных обычно очень 
велик (глобальный мониторинг Земли, массовые медицинские обследова-
ния), они поступают с большой скоростью и требуют обработки в режиме ре-
ального времени. Оператор не в состоянии справиться с таким потоком ин-
формации. 

Единственным выходом из такой ситуации является компьютерная об-
работка изображений. Для этого необходимо создание соответствующих ма-
тематических методов описания и обработки изображений, а также про-
граммного обеспечения применительно к конкретным задачам. 
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 Данный сборник содержит лабораторные работы, предусмотренные в 
курсе «Псевдоградиентные методы обработки сигналов и изображений». В 
разделах «Теоретическая часть» к каждой работе дается краткая сводка тео-
ретических сведений. Для более подробного изучения теории следует обра-
титься к учебным пособиям [1-3]. 

 

 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Ознакомиться с этими методическими указаниями. Для более подробного 
ознакомления с материалом следует обратиться к учебному пособию [1]. 

2. Получить у преподавателя задание на лабораторную работу. 
3. Составить алгоритм имитации или обработки изображения. 

4. Составить программу, реализующую алгоритм и включающую в себя       
визуализацию изображения. К языку программирования никаких требований 
не предъявляется, студент может использовать тот язык, которым он владеет, 

и который обеспечивает выполнение работы. 
4. Отладить программу и получить требуемые результаты. 

 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы выполняются на ПК, поэтому должны выполнять-
ся все правила техники безопасности обращения с электроприборами. 

Запрещается: 
1. Выполнять работы без преподавателя или лаборанта. 
2. Прикасаться к оголенным проводам. 
3. Производить перекоммутацию ПК. 
4. Оставлять без присмотра включенные ПК. 
4. Загромождать рабочее место одеждой и другими предметами, не от-
носящимися к выполняемой работе. 
      Запрещается также изменять структуру директорий и удалять файлы, 
кроме собственных, без разрешения преподавателя.  
 

3. ГЕНЕРАТОР СТАНДАРТНЫХ ГАУССОВСКИХ 

СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 

 

При выполнении лабораторных работ данного сборника требуется 
разыгрывать (генерировать) нормальные СВ со стандартным распределением 
вероятностей, то есть с нулевым средним значением и единичной дисперси-
ей. Достаточно хорошее приближение требуемого распределения можно по-
лучить из датчика RAND( ) равномерно распределенных на отрезке [0;1] слу-
чайных чисел, который обычно входит в математическое обеспечение как 
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стандартная функция. Стандартные нормальные СВ  можно получать по 
формуле 
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6)(
m

RAND ,       

то есть из суммы двенадцати случайных равномерных величин вычитается 
шесть. В силу центральной предельной теоремы получается СВ, близкая к 
стандартной нормальной. 

 

4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

«ИМИТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОЦЕНИВАНИЕ ИХ ПАРАМЕТРОВ» 

4.1. Цель работы 

Изучение методов имитации изображений и оценки их параметров. 
4.2. Теоретическая часть 

4.2.1. Случайные поля 

Наиболее распространенными в настоящее время являются информаци-
онные комплексы, включающие в себя пространственные системы датчиков 
и цифровую вычислительную технику. Поэтому мы будем рассматривать 

изображения с дискретными пространственными и временными переменны-
ми. Не ограничивая общности, можно считать, что изображения заданы на 
многомерных прямоугольных сетках с единичным шагом. На рис. 4.1.а изоб-
ражения 4.1.б изображены двумерная и трехмерная сетки. В общем случае 

изображение задано в узлах n-мерной сетки 
  },1,,1:,...,{ 1 nmMjjjj mmn  . Отдельные элементы изображения 

называются пикселами. В данном сборнике лабораторных работ размерность 

изображения будет не более трех. 
Если  данные представляют собой временную последовательность И, то 

иногда удобно считать эту последовательность одним И, увеличив размер-
ность сетки на единицу. Например, последовательность из плоских изобра-
жений (рис. 4.1.а) можно рассматривать как одно трехмерное изображение 

(рис. 4.1.б). 
         k   

j 

 

            j       

 

 

 

 

     i       i 
   а      б 

Рис. 4.1. 
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Если требуется временную переменную выделить особо, то будем ее за-
писывать сверху: },:{ KkjxX k

j
 . Это изображение задано на пря-

мом произведении K  сеток   и K,  где  K – множество значений вре-
менного индекса. Сечение }:{  jxx k

j

k , то есть совокупность отсчетов 

изображения при фиксированном значении временного индекса k, называется 
k-м кадром изображения. Каждый кадр задан на сетке  . Например, на рис. 
4.1.б изображено три двухмерных кадра. 

Таким образом, изображение можно рассматривать как функцию, опре-
деленную на многомерной сетке. Значение элементов изображения невоз-
можно точно предсказать заранее, поэтому естественно рассматривать эти 
значения как СВ, применяя аппарат теории вероятностей и математической 
статистики. Итак, приходим к основной модели изображения – системе 
СВ, заданных на многомерной сетке. Такие системы называются дис-
кретными СП, или случайными функциями нескольких переменных. 

 

4.2.2. Авторегрессионные модели случайных последовательностей 

 

 Рассмотрим простейшую линейную авторегрессионную модель 

,,...,3,2,)1(, 1

2

1111 Mixxx iii             (4.1) 

где  i  – независимые гауссовские стандартные СВ. Эта модель порождает 
гауссовскую стационарную марковскую последовательность с нулевым 
средним, дисперсией 2  и КФ 

||

1

2][)( a

aiix xxMaV   . Параметр 

1  равен коэффициенту корреляции между соседними элементами порожда-
емого процесса, а   равно СКО процесса. При 1 , близких к единице, про-
цесс становится более гладким; при малых  1 , напротив, значения процесса 
слабо зависимы между собой; при отрицательных 1  корреляция между со-
седними значениями процесса отрицательна, поэтому он часто меняет знак.  

Более сложные авторегрессионные модели 

,...,2,1,
1




 mmixx i

m

j

jiji                              (4.2) 

с соответствующими условиями на ПРВ значений первых m членов 
mxxx ,...,, 21  определяют марковские последовательности m-го порядка. 

 

4.2.3. Линейные авторегрессионные модели изображений Хабиби 

 

Рассмотрим  модель Хабиби двумерного изображения размеров 

21 MM  : 

1111 x ,    ,,...,3,2,)1( 11

2

11,111 Mixx iii     
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,,...3,2,)1( 2,1

2

21,121 Mjxx jjj     

jijijijiij xxxx ,

2

2

2

11,1211,2,11 )1)(1(    .     (4.3) 

С помощью первых двух уравнений формируется первая строка И, точно так 
же, как и в (4.1). Третье уравнение дает первый элемент очередной строки, 
остальные элементы которой формируются слева направо с помощью чет-
вертого уравнения. 
 Существует и другой способ построения такого же изображения.  Пер-
вая строка 

111211 ,...,, Mxxx формируется тем же способом с помощью первых 
двух уравнений модели (4.3). Пусть уже сформирована i-я строка 

2
,...,, 21 iMii xxx . Построим точно так же с помощью первых двух уравнений 

модели (4.3) вспомогательную строку 
2

,...,, 21 Myyy . Тогда очередная 
(i+1)-я строка изображения определяется по формуле 

.,...,2,1,)1( 2

2

22,1 Mjyxx jijji         (4.4) 

Порождаемое поле имеет факторизуемую экспоненциальную КФ: 
  ba

bjaiijx xxMbaV 21

2

, ][,   .                        (4.5) 

 Аналогичным образом можно строить изображения большей размерно-
сти. Например, трехмерное изображение }{ ijkxX   размеров 

321 MMM   можно построить следующим образом. Формируем сначала 
первый двумерный «слой» }{ 11 ijxX   размеров 21 MM   ранее описан-
ным способом. Пусть уже построен k-й слой }{ ijkk xX  . Сформируем 
вспомогательный двумерный слой }{ ijyY   тех же размеров и тем же спо-
собом. Тогда очередной (k+1)-й слой }{ 1,1   kijk xX определяется по фор-
муле 

.,...,2,1,,...,2,1,)1( 21

2

331, MjMiyxx ijijkkij         (4.6) 

Порождаемое изображение множительную экспоненциальную КФ: 

    cba

ckbjaiijkx xxMcbaV 321

2

,,,,   .                 (4.7) 

Это трехмерное изображение можно рассматривать и как последовательность 
плоских изображений (кадров), где k – номер кадра (рис. 4.1). 
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9,021         9,0,8,0 21     

 Рис. 4.2. 

 

Факторизуемость КФ (4.5) и (4.7) приводит к анизотропии изображения 

– его, одинаково коррелированные с элементом abx , расположены на ромбе с 
центром в (a,b), а не на окружности (рис. 4.2). Поэтому корреляция убывает 
медленнее вдоль координатных осей, чем по диагональным направлениям. В 
результате плоским изображениям свойственны полосы вдоль осей, они  

напоминают клетчатую ткань. Для получений с другими КФ нужно приме-
нить авторегрессионные модели – изменить значения коэффициентов и, воз-
можно, увеличить количество слагаемых в правых частях уравнений авторе-
грессии, то есть повысить ее порядок. 

 

 

4.2.4. Волновые модели изображений 

 

В волновой модели изображение определяется равенством 





}:{

___

)),,(),,((__

tk

kkk

t

j
k

utjfx


 ,          (4.8) 

где (n+1)-мерная область определения { ),(
_

tj } поля может быть сеточной или 

непрерывной; { ),( kku  } – дискретное поле случайных точек (ПСТ) в (n+1)-

мерном непрерывном пространстве;  t  и  k интерпретируются как время; 

k

_

 –  случайный вектор параметров функции f . 

Это изображение можно представить как результат воздействия случай-

ных возмущений или волн )),,(),,((
___

kkkutjf  , возникающих в случайных 
местах ku  в случайные моменты времени k  и изменяющихся по заданному 

закону во времени и пространстве. Выбор функции f , параметров ПСТ и 
_

  

позволяет получить широкий класс изображений. 

Рассмотрим частный случай волновой модели, для которой корреляци-
онные задачи анализа и синтеза легко решаются. Пусть  

 kkkkkkk tRcutjf  )/exp())/(2exp()),,(),,(( 2
___

 ,    (4.9) 

где ПСТ – пуассоновское с постоянной плотностью ; || kk uj   – рассто-

яние между 
_

j  и ku
_

; {Rk} – система независимых неотрицательных одинаково 
распределенных СВ с ПРВ (); { k } – система независимых одинаково рас-
пределенных СВ. В этом случае волны неподвижны, независимы между со-
бой, имеют сферические сечения по пространству и экспоненциально зату-
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хают со временем; система {
k } определяет интенсивность волн, а {Rk} – их 

пространственный масштаб. 
Порождаемое изображение X  стационарно, однородно, имеет нулевое 

среднее и изотропную по пространству КФ 

 



 

0

22

1

2/2

)(/exp
2

),(  
de

c
tV

nt

n

n

.  (4.10) 

При  = t = 0 из (4.10) находим дисперсию изображения 

][
2 1

2/2
2 n

n

n

n RM
c


  ,     (4.11) 

пропорциональную плотности  ПСТ, эффективному интервалу 1/  затуха-
ния волн и среднему значению n-й степени пространственного масштаба R. 

Имитация дискретного изображения на n-мерной сетке {
_

j } с шагом 
квантования t по времени на основе модели рассмотренного частного вида 
может быть осуществлена с помощью следующего алгоритма. В начальный 
момент t0 = 0 значения во всех узлах равны нулю. В каждый последующий 
момент  tm=mt на непрерывном пространстве или на сетке, несколько пере-
крывающей {

_

j }, формируется пуассоновское ПСТ с плотностью t. В каж-
дой сформированной точке ПСТ ku  разыгрываются СВ  k  и Rk , после чего 
производится преобразование 

   

k

kkk

t

j

t

j

Rctxx mm  ))/(2exp()exp( 21
__   (4.12) 

всех значений изображения на сетке {
_

j }. При таком моделировании в (4.12) 

можно учитывать только достаточно большие по сравнению с уровнем кван-
тования слагаемые. Достоинством такого алгоритма является его рекуррент-
ность, что позволяет легко реализовать имитацию на ЭВМ. 

Пуассоновское ПСТ можно сформировать следующим способом. За 
время  t  на площади кадра S  в среднем должно возникать  а = St то-
чек. Если  a<<1 , то можно считать, что с вероятностью а возникает только 
одна точка. Плотность    обычно мала, поэтому в качестве площадок можно 
брать отдельные пиксели (единичной площади). Таким образом, в каждом 
пикселе возникает одна точка из ПСТ с вероятностью  а = t. Для имитации 
этого возникновения нужно разыграть случайное число  , равномерно рас-
пределенное на отрезке [0;1]; точка появляется, если оказалось a , и не 
появляется в противном случае. 

Рассмотрим теперь решение корреляционных задач анализа и синтеза. 
Из (4.10) следует, что построенное поле имеет экспоненциальную нормиро-

ванную КФ (НКФ) 
te 

 по времени и НКФ 
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0

22 )()/exp(
][

1
)(  d

RM
r

n

n    (4.13) 

по пространству. Таким образом, при решении задачи анализа, когда ПРВ 
)(  задана, искомая НКФ может быть найдена аналитически или числен-

ным интегрированием. При решении задачи синтеза, когда НКФ  r() задана, 
необходимо решить интегральное уравнение (4.13) относительно неизвест-
ной ПРВ )( . 

Поскольку найти аналитическое решение задачи синтеза удается не все-
гда, рассмотрим метод ее приближенного решения. Из (4.13) следует, что при 
вырожденном распределении ( R==const ) получаем КФ )/exp( 22  . 

Пусть теперь задана произвольная невозрастающая НКФ )(r . Аппроксими-
руем ее с достаточной точностью суммой гауссоид с положительными коэф-
фициентами:  

i

iiqhr )/exp()()( 22  , где  
i

iq 1 , так как 1)0( r . 

Тогда при дискретном распределении n

iii qkR  /)( 1 , где 

 n

iiqk / , порождаемое поле будет иметь НКФ, в точности равную )(h . 

Таким образом, построенная модель позволяет приближенно решать задачу 
синтеза с помощью вариации только распределения вероятностей масштаба 
R. Решение, очевидно, будет точным, если )()(  hr  . 

Пример 1. Пусть требуется сформировать последовательность плоских И, имеющих 
НКФ )3/exp(7,0)2/exp(3,0)( 2222  r  по пространству.  Тогда  

153,03/7,02/3,0,2 22  kn , .509,0)3(,491,0)2(  RPRP  Таким образом, R 

равняется 2 или 3 с вероятностями  0,491  и  0,509. Если коэффициент корреляции на еди-
ничном интервале времени должен быть равен, например, 0,99, то из уравнения 

99,0)1exp(   находим 01,099.0ln  . Параметры  c  и   найдем из (4.11) при 

заданной дисперсии 2 ,  учитывая,  что   545,6509,03491,02][][ 222  RMRM n
, 

имеем   
22232 0039,0][/2   RMc .  Взяв  с = 1, получаем  20039,0   . 

 

4.2.4. Оценка параметров изображений 

 

 При обработке изображений или построении их моделей часто возни-
кает задача оценки их параметров. Пусть имеется, например, плоское одно-
родное изображение }{ ijxX  . Требуется оценить его основные характери-

стики – математическое ожидание xm , дисперсию x  и КФ 

  )])([(, , xjbiaxabx mxmxMjiV   . Обычно изображение состоит из 
большого числа пикселей, поэтому достаточно хорошие оценки этих харак-
теристик можно получить в виде выборочных средних: 
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ji

ijx x
N

m
,

,
1ˆ         

ji

xij

ji

xijx mx
N

mx
N ,

22

,

22 ˆ1
)ˆ(

1̂ ,  (4.14) 

 

    
ji

xbjaiij

ji

xbjaixijx mxx
N

mxmx
N

baV
,

2

,

,

,
ˆ1

)ˆ)(ˆ(
1

,ˆ
,       (4.15) 

где N  – количество элементов в соответствующем усреднении. 
 Отметим, что в случае неоднородности изображения оценки (4.14) и 
(4.15) следует применять только к участкам, где изображения относительно 
однородны. Иначе будут получаться неверные, чрезмерно усредненные ха-
рактеристики.  
 

4.3. Содержание отчета 

1. Титульный лист. 
2. Цель лабораторной работы. 
3. Задание на работу. 
4. Краткое изложение теоретической части. 
5. Алгоритм имитации изображение. 

6. Распечатка программы имитации. 
7. Распечатка нескольких изображений. 

8. Таблица оценок параметров имитированных изображений (для КФ 
плоского изображения – дополнительно график изолиний, как на рис. 

4.2).  

9. Выводы по работе. 
 

 

4.4. Контрольные вопросы 

 

1. Основная модель изображения в виде сеточного СП. 
2. Гауссовские СП. Однородные и стационарные СП. 
3. Корреляционная функция изображения. 

4. Линейные авторегрессионные модели СП. 
5. Авторегрессионная модель Хабиби многомерных изображений, их КФ. 
6. Волновая модель, задачи ее анализа и синтеза. 
7. Оценка основных характеристик изображений. 

 

4.4. Задания на лабораторную работу 

 

1. Имитация последовательности кадров изображений заданных размеров 
с заданными характеристиками, используя заданную модель. Состав-
ленная программа должна обеспечивать визуализацию имитированных 
изображений. 

2. Оценка среднего значения, дисперсии и КФ имитированных изображе-
ний. 
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5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

«ПСЕВДОГРАДИЕНТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ» 

 

5.1. Цель работы 

 

Изучение некоторых методов оценки элементов изображений по сово-
купности наблюдений. 

 

5.2. Теоретическая часть 

5.2.1. Оценка элементов изображения как 

статистическая задача оценки параметров 

 

При обработке изображений часто требуется оценить значения его эле-
ментов, имея ту или иную информацию. Пусть требуется построить оценку 
x̂  элементов  Tmxxx ,...,1  изображения  X  по имеющимся наблюдениям 

 Tnzzz ,...,1 .  Вектор x  может состоять и из одного элемента x. Если век-
тор наблюдений z  не содержит элементы x , то оценка x̂  называется про-
гнозом. В этом случае z  обычно содержит элементы И, соседние с x . Такая 
задача может возникнуть, например, если  x  по каким-то причинам не 
наблюдаемы.  Если же z  содержит зашумленные (искаженные) наблюдения 
элементов x , то говорят о задаче оценки или  фильтрации x . В этой лабо-
раторной работе исследуется задача прогноза, но теоретическая часть может 
быть отнесена к любому виду оценки. 

Рассматриваемая задача оценки элементов изображения является одной 
из основных задач математической статистики. Оптимальной оценкой (опти-
мальным решающим правилом) считается оценка, минимизирующая средние 
потери. Чаще всего применяется квадратичная функция потерь. При постро-
ении оценки следует учитывать всю имеющуюся информацию: модель изоб-
ражения и возможных его искажений.  

Отметим несколько методов построения оценок. Метод максимума 
апостериорной ПРВ – оптимальной оценкой  x̂  является точка максимума 
апостериорной ПРВ )|( zxw  по x : 

)|(max),ˆ( zxwzxw
x

 .       (5.1) 

Метод максимального правдоподобия – в качестве оценки берется точка  
максимума ФП )|()|( xzwxzP  : 



 12 

)|(max)ˆ|( xzPxzP
x

 .         (5.2) 

Метод наименьших квадратов – оценка должна минимизировать средний 
квадрат ошибки оценки: min])ˆ[( 2  ii xxM . 

Метод моментов - в качестве оценки берется такой вектор x̂ , при котором 
теоретические значения первых моментов наблюдений z  равны их выбороч-
ным значениям. 
 

5.2.2. Оценка гауссовских параметров по  гауссовским наблюдениям 

Во многих приложениях изображения имеют гауссовские распределе-
ния, поэтому рассмотрим этот случай подробнее. 

Совместная ПРВ m гауссовских оцениваемых случайных величин 

mxx ,...,1 , составляющих гауссовский вектор   Tmxxx ,...,1 , имеет вид 

   
   

   





   mxVmx

V
xwxxw xx

T

xx

mm

1

2
1

2
1

2

1
exp

det2

1
,...,


,    (5.3) 

 

где     Tm

T

m mmxMxMxMxMm ,...,][],...,[],[][ 121   – вектор матема-
тических ожиданий (математическое ожидание вектора x ); 

},1,,1];))([({]))([( njmimxmxMmxmxMV
T

jjii

T

xx    – матри-
ца ковариаций (автоковариаций). Отметим, что  xxV  – симметричная матрица:  

xx

T

xx VV  .  В частности, если 0m , т. е.  0][ ixM , то 

 
   







  xVx

V
xw xx

T

xx

m

1

2
1

2 2

1
exp

det2

1


,     (5.4) 

 

где  ][ T

xx xxMV  . 

 Аналогичную совместную ПРВ имеет и гауссовский вектор наблюде-
ний  Tnzzz ,...,1  с ковариационной матрицей  zzV .   

Рассмотрим задачу оценки гауссовского вектора  Tmxxx ,...,1 , когда 
имеется гауссовский вектор наблюдений  Tnzzz ,...,1 . Пусть известны все 
средние значения и все ковариации величин  xi, mi ,1 , и  zi, ni ,1 . Без потери 
общности можно считать, что 0][ xM  и 0][ zM , так как мы можем цен-
трировать все величины, вычитая из них их математические ожидания. Если 
оптимальность оценки понимать в смысле минимума средних квадратов 
ошибок, то есть при квадратичной функции потерь  ])ˆ[( 2

ii xxM  , то опти-
мальной оценкой будет 

zVVx zzxz

1ˆ  ,      (5.5) 
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где },..,1,,..,1],[{][ njmizxMzxMV ji

T

xz   – матрица ковариаций  xi   

и zj  (кросс-ковариаций). Отметим, что T

zxxz VV  . Отсюда следует очень важ-
ный факт: оптимальная оценка гауссовских параметров по гауссовским 
наблюдениям линейна (есть линейная функция наблюдений z ). 

Матрица ковариаций ошибок оценки (5.5) есть 

   TVVVVxxxxM zxzzxzxx

T

 1]ˆˆ[ .   (5.6) 

При этом дисперсии ошибок равны диагональным элементам матрицы Т. 

Матрица ковариаций ошибок оценок и наблюдений равна нулю: 

0])ˆ[(  TzxxM .     (5.7) 

Это очень важное обстоятельство: ошибки оптимальных оценок не корре-
лированы с наблюдениями. 

Отметим, что оценка (5.5) есть оптимальная линейная оценка x  для 
любых центрированных векторов x  и z , то есть это оптимальная оценка 
среди оценок вида zF , где F  – любая матрица. Но эта оценка не обязатель-
но оптимальна для негауссовских векторов. 

Рассмотрим теперь важный случай оценки одного параметра, то есть 

пусть xx    и zx Tˆ , где   – весовой вектор оценки. Тогда (5.7) прини-
мает вид    0][  TT zxzM  , где 

1
zzxz

T
VV ,   zxzz

VV
1 .           (5.8) 

Из (5.8) следует, что   является решением системы линейных уравнений       
zxzz
VV      или в развернутом виде 

     
















































nnnnn

n

xz

xz

nzzzzzz

zzzzzz

V

V

VVV

VVV

......

...

............

...
1

21

12111 1





.     (5.9) 

При этом средний квадрат ошибки оценки определяется из (5.6): 

  zxzzxzzxzzxzxx VVVVVVVxxM 1212
][   

.   (5.10) 

Этот средний квадрат ошибки можно представить в другом виде. Рассмотрим 
определитель полной ковариационной матрицы V (наблюдений и оценивае-
мого параметра): 

zzzx

xzxx

VV

VV
V || .       (5.11) 

Тогда  
  zzVVxxM /]ˆ[

2  ,         (5.12) 

то есть средний квадрат ошибки оценки равен отношению определителя 
полной ковариационной матрицы к определителю ковариационной мат-
рицы наблюдений. 
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Пример 1.  Рассмотрим оценку гауссовского сигнала x с параметрами (0, 2) по за-
шумленному наблюдению z=x+, где  – гауссовский шум с параметрами (0, 2

), незави-
симый от x. В нашем случае, используя (5.8), получаем 

     2222

 
xzz

xMzMV ,      2

xxz
xxMxzMV   , 

  )/( 22212221

  


xxxxzzxzVV . 

Итак, оптимальной оценкой является 

)/(ˆ 222

  xxzx .         (5.13) 

Дисперсию ошибки этой оценки получим из (5.10):  

 
22

22

22

2
22

22

22122
1

1
]ˆ[





 
























 

x

x

x

x

xx

x

xxzxzzxzx VVVxxM , 

или, по-другому, из (5.12): 

  
22

22

22

222

22

2ˆ
























x

x

x

xx

xx

xxM . 

Пример 2.  Рассмотрим прогноз элемента ix последовательности, определяемой мо-

делью (1.1) с  1 , по наблюдениям четырех его ближайших элементов 

 Tiiii xxxxz 2112 ,,,  . Из симметрии можно сделать вывод, что веса наблюдений 

1ix ,  (а также 2ix ) одинаковы, следовательно, оценка имеет вид 

221121211122121111 )()(ˆ zzxxxxxxxxx iiiiiiiii    .  

Поэтому для сокращения размерности представим наблюдения в виде 
   TT

iiii zzxxxxz 212211 ,,   .  Найдем элементы матриц zzV  и zxV  из (5.8): 

  ])[(][ 2

1111, 11 iizz xxMzzMV 2222222

111

2

1 )1(22]2[    iiii xxxxM , 

  ][)])([(][ 21212121221121, 21 iiiiiiiiiiiizz xxxxxxxxMxxxxMzzMV

22

1 )1(2   , 
2

11111, 2][)]([][
1

  iiiiiiiizx xxxxMxxxMzxMV
i

,     
22

22222, 2][)]([][
2

  iiiiiiiizx xxxxMxxxMzxMV
i

, 
24

, )1(2
22

zzV . 

Таким образом, 

  


































 0,
1)1(2)1(2

)1(2)1(2
2,2

2

1

2422

2222

2221








 zzxz

T VV . Итак, опти-

мальный прогноз есть  

)(
1

0,
1

ˆ
112

22

11
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 ii

ii

iiT

i xx
xx

xx
zx





 ,      (5.14) 

а дисперсия его ошибки   )1/()1(]ˆ[ 222   ii xxM . Отметим, что в эту оценку не 

вошли наблюдения 2ix  (их веса оказались нулевыми). Это является следствием марково-
сти рассматриваемой последовательности: условное распределение вероятностей элемента 

ix  при известных значениях элементов 1ix  не зависит от более удаленных элементов. 
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Поэтому прогноз (5.14)  не изменится, если в z  добавить к 1ix  любые другие элементы 

(конечно, кроме самого ix  – тогда задача прогноза бессмысленна). 
 Пример 3. Рассмотрите самостоятельно обобщение примера 2, когда наблюдения 
элементов ix  зашумлены: iii xz  , где }{ i  – независимые между собой и от ix  

гауссовские помехи с нулевым средним и дисперсией 2

 . Убедитесь в том, что веса 

наблюдений 2iz  не будут нулевыми, так как последовательность iz  не марковская. 

Пример 4. Рассмотрим теперь прогноз элемента ijx  И, определяемого моделью (4.3), 

по наблюдениям его восьми ближайших соседей  T
jijiji xxxz 1,11,,1 ,,  ,  см. рис. 5.1. 

                  1,1  jix       jix ,1          1,1  jix     

              

                1, jix          ijx            1, jix  

 

                1,1  jix        jix ,1         1,1  jix     

Рис. 5.1. 

Как и в примере 2, в силу марковости, добавление к уже имеющимся других наблю-
дений прогноза не улучшает. Из-за симметрии веса у четырех наблюдений 1,1  jix  (распо-

ложенных по диагоналям), у двух наблюдений jix ,1  и у двух наблюдений 1, jix  будут 

одинаковыми. Предположим для простоты, что   21 .  Тогда веса всех четырех 

наблюдений jix ,1  и 1, jix  будут одинаковыми. Следовательно, наблюдения можно пред-

ставить в виде   Tzzz 21, , где  jijijiji xxxxz ,1,11,1,1      и   

1,11,11,11,12   jijijiji xxxxz . Покажите, что 22

, )31(4
11

zzV ,  

222

, )1(4
22

zzV , 
22

, )1(8
21

 zzV , 
2

, 4
1

zxij
V , 

22

, 4
2

zxij
V , найдите 

оптимальный прогноз 2211,
ˆ zzx ji    и дисперсию его ошибки.  

 

 

5.2.3. Адаптивная оценка изображений 

 

В предыдущих выкладках предполагалось, что модели изображений и 
возможных помех заданы вместе со своими параметрами. На практике это 
далеко не всегда так, поэтому в реальных ситуациях имеется априорная не-
определенность в описании данных. Для преодоления этой неопределенности 
приходится применять адаптивные алгоритмы обработки, в частности, оцен-
ки изображения. При этом имеются различные подходы к построению адап-
тивных алгоритмов. 

В идентификационных алгоритмах сначала по всем имеющимся дан-
ным оцениваются все недостающие неизвестные характеристики   обраба-

тываемых изображений. Затем полученные оценки ̂  используются как точ-
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ные при определении параметров   алгоритма обработки. При этом, конеч-
но, в оценках возникают дополнительные ошибки из-за неточности опреде-
ления характеристик изображений. 

Пример 4. Предположим, что в примерах 2-4 неизвестны параметры 2  и  . То-
гда, применяя результаты лабораторной работы 1, эти параметры можно оценить. Затем, 
используя оценки этих параметров как точные значения, воспользоваться уже получен-
ными алгоритмами. 

В алгоритмах без идентификации параметры   алгоритма обработки 
изображения подбираются так, чтобы результат обработки был как можно 
лучше. Пусть оптимальность понимается в смысле минимума критерия 
(функционала) качества )(J .  Тогда нужно найти точку минимума * этого 
функционала, что можно сделать и без промежуточных оценок каких-либо 
характеристик   исходных данных. При этом   могут подбираться итераци-
онно в процессе текущей обработки по наблюдениям за текущими значения-
ми )(J . 

Для реализации таких алгоритмов необходима оценка текущего значе-
ния )(J , т. е. критерий должен быть наблюдаемым, что является ограниче-
нием на применение этого подхода. Иногда выход может быть найден с по-
мощью замены  )(J  на наблюдаемый критерий  )(1 J  с той же точкой ми-
нимума.  

Весьма перспективными для реализации этого подхода являются псевдо-
градиентные  адаптивные алгоритмы. 

 

5.2.4. Псевдоградиентные алгоритмы 

Пусть структура процедуры обработки изображения определена, а кри-
терий качества решения задачи сформулирован  в терминах минимизации 
функционала )(J , где    – параметры алгоритма обработки. Ввиду апри-
орной неопределенности описания данных нет возможности заранее опреде-
лить оптимальные параметры  .  Поэтому необходима некоторая процедура 
адаптации, составляющая вместе с процедурой обработки адаптивный алго-
ритм, в котором параметры   определяются на основании конкретной реа-
лизации (наблюдения) Z  объекта обработки. 

Существует ряд численных методов поиска экстремумов. Наиболее рас-
пространенными являются различные модификации градиентного алгоритма 

)( 11   nnnn J  ,          (5.15) 

где n  – следующее за 1n  приближение к точке минимума; n  – положи-
тельная числовая последовательность, определяющая длину шагов; )(J  – 

градиент функции )(J . Каждый шаг в (5.15) делается в направлении ско-
рейшего убывания )(J . 

Применению этих методов в обработке изображений препятствует необ-
ходимость многократных и громоздких вычислений ),( 1 ZJ n  , каждое из 
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которых обычно включает в себя всю процедуру обработки Z  при парамет-
рах 1n . Значительно сократить объем вычислений можно, если вместо 

),( 1 ZJ n   взять усечение ),()( 11 nnn ZJQ    , то есть вычислять градиент не 
по всей реализации Z , а только по некоторой ее части 

nZ , например, в сколь-
зящем окне на изображении. Но тогда в (5.15) вместо точного значения гра-
диента будет использоваться его значение со случайной ошибкой n . После-
довательность n  становится случайной, поэтому случаен и сам факт ее 

сходимости к  . Эти случайные ошибки, вообще говоря, не являются серь-
езным препятствием для сходимости   n . 

В 1973 г. Я. З. Цыпкиным и Б. Т. Поляком было введено понятие псевдо-
градиента (ПГ), на основе которого разработан единый подход к анализу и 
синтезу алгоритмов стохастической минимизации функционалов. Класс ПГ 
алгоритмов очень широк и включает в себя все (или почти все) алгоритмы 
адаптации и обучения. Эти алгоритмы основаны на процедуре 

nnnn   1 ,        (5.16) 

где n  – случайное (в частности, детерминированное) направление, вообще 
говоря, зависящее от предыдущих значений i  и от номера шага n. Направ-
ление n  называется псевдоградиентом  функционала )(J  в точке 1n , 

если выполнено условие псевдоградиентности 

,0][)]([ 1  n

T

n MJ         (5.17) 

где левая часть есть скалярное произведение, поэтому ПГ в среднем состав-
ляет острый угол с точным значением градиента. 

Алгоритм (5.17) называется псевдоградиентным, если n  является ПГ 
на каждом шаге. В этом случае шаги в (5.17) будут производиться в среднем 
в сторону уменьшения )(J , поэтому выполнение относительно слабых 
условий оказывается достаточным для сходимости с вероятностью единица 
при любом начальном приближении 0 . 

Главным из этих условий является строгое неравенство в (5.17) при 
*

1  n , единственность точки минимума, а также  n  (что обеспечи-
вает возможность дойти из любой точки до * ) и  2

n (что обеспечивает 
возможность асимптотического уменьшения дисперсии колебаний последо-
вательности n ). Последним двум условиям удовлетворяют, например, по-
следовательности вида )/(1 bnan  . 

До сих пор предполагалось, что задачей является нахождение точки ми-
нимума *  функционала ),( ZJ  , единой для всей реализации Z. Такая точка 

*  существует, но обработка будет оптимальной, если данные Z однородны. 

Для сходимости * n  при этом требуется сходимость 0n . Если же, 
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начиная с некоторого момента, ограничить n  снизу (например, взять посто-
янные  n ), то дисперсии ошибок оценок n  параметров *  перестанут 
уменьшаться, а сами n   будут колебаться около * . Таким образом, если 
обработку однородных данных производить одновременно с оценкой *  (и 
при  n ), то по достижении установившегося режима будет осуществ-
ляться квазиоптимальная обработка. 

Если произойдет скачкообразное изменение характеристик Z или пере-
ход к обработке других данных, то могут измениться и значения требуемых 
оптимальных параметров *

n . Если обработка будет просто продолжена, то 
непосредственно после этого скачка возможно значительное ухудшение ка-
чества обработки, после чего постепенно снова будут достигнуты квазиопти-
мальные результаты. 

При плавном изменении характеристик наблюдений Z (точнее, при 
плавном изменении оптимальных значений параметров * ), соизмеримом со 
скоростью переходного процесса процедуры (5.17), появляется возможность 
применения ПГ алгоритмов к обработке неоднородных изображений без их 
сегментации на участки относительно однородной структуры. 

 

5.2.4. Псевдоградиентные алгоритмы прогноза изображений 

Будем считать прогноз ix̂  элемента ix  оптимальным, если достигается 
минимум среднего квадрата ошибки   ][]ˆ[ 22

iii MxxM   прогноза. В этом 
случае оптимальным прогнозом будет условное математическое ожидание 

]|[ ii zxM , где iz  – вектор наблюдений, по которому строится прогноз. Пусть 
определен вид функции прогноза  iii zfx ,ˆ  , где 

i
  – параметры функции 

прогноза, зависящие от характеристик изображения. Например, в случае 
гауссовских изображений с нулевым средним оптимальный прогноз линеен: 

i

T

ii zx ˆ . 

 Если вид функции прогноза определен, то задача сводится к его опти-
мизации, то есть к нахождению оптимальных  значений 

i
  параметров 

i
 , 

при которых достигается минимум квадрата ошибки: 
     ],[

2

iiii xzfMJ   .    (5.18) 

 Построим ПГ алгоритм, минимизирующий этот функционал. Возьмем 

алгоритм (5.16) с ПГ вектором 

    
n

nn

nnnnn

zf
xzf










,
2,

2
     или    

 













n

nn

nn

zf
sign





,

.   (5.19) 

Нахождение градиента в (5.19)  затруднений не вызывает, так как функция 
прогноза f  задана. 

Например, при линейном прогнозе     nnn

T

nnnn zzzf   //, . 

Отсюда получаем ПГ алгоритм настройки весовых коэффициентов прогноза: 
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)(1 nnnnn zsign   ,    (5.20) 

где  nn

T

nnnn xzxx  ˆ  – ошибка прогноза. Процедура (5.20) выпол-
няется в порядке просмотра элементов изображения одновременно с постро-
ением самого прогноза. В качестве начального приближения 0  вектора ве-
совых коэффициентов можно взять любое, например, (0.5; 0.5). 
 Замечание. В построенном алгоритме негласно предполагалось, что 
элементы ix  наблюдаемы, что было необходимо для вычисления текущих 
значений градиента функционала (5.18). Однако у нас обычно имеются за-
шумленные наблюдения iii xz  , оптимальный прогноз которых при неза-
висимости и центрированности шумов i  совпадает с оптимальным прогно-
зом элементов ix  истинного изображения. Поэтому функционал (5.18) можно 
заменить вспомогательным функционалом 

     ],[
2

1 iiii zzfMJ   ,    (5.21) 

то есть в (5.18)-(5.20) нужно только заменить  x  на  z. 
Пример 5. Применим описанный ПГ алгоритм для прогноза изображений из при-

мера 4. Прогноз очередного элемента изображения имеет вид 

2211
ˆ

nnnnn

T

nn zzzx    и nnnnnn zzz  2211  .  Из (5.20) получаем  

),(),(),( 2,1,2,1,2,11,11 nnnnnnnnn

T

n zzsign    ,  (5.22) 

то есть весовыми коэффициентами для прогноза следующего элемента 1nx  будут   

)( 11,1,1 nnnnn zsign     и  )( 222,1 nnnnn zsign   . 

На рис. 5.2 приведен результат применения этого алгоритма. На рис. 5.2.а показано ис-
ходное И, на рис.5.2.б – его оптимальный прогноз, на рис. 5.2.в – его ошибки. Рис. 5.2.г 

соответствует адаптивному ПГ прогнозу, рис. 5.2.д – его ошибкам. Визуально рисунки 

   а    б    в 
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г    д    е 

Рис. 5.2. 

 

5.2.б и 5.2.г одинаковы, так как ПГ прогноз близок к оптимальному. Тем не менее ошибки 
прогноза (увеличенные для визуализации) на рис. 5.2.в и 5.2.д различаются между собой. 
В нескольких первых (верхних) строках ПГ прогноза (рис. 5.2.д) ошибки относительно 
большие, так как идет процесс подстройки параметров прогноза. Этот процесс быстро 
устанавливается. На рис. 5.2.е показаны ошибки прогноза при втором проходе И, который 
начат со значений параметров прогноза, установившихся к концу первого прохода. Ана-
лиз рис. 5.2.в и 5.2.е позволяет сделать вывод об отсутствии какой-либо разницы между 
ними, что говорит о том, что прогноз практически сошелся к оптимальному. 

 

 

 

 

 

5.3. Содержание отчета 

 

1. Титульный лист. 
2. Цель лабораторной работы. 
3. Задание на работу. 
4. Краткое изложение теоретической части. 
5. Описание алгоритмов прогноза. 
6. Распечатка программ прогноза. 
7. Распечатка спрогнозированных изображений. 
8. Сводка оценок качества прогноза (СКО ошибки).  
9. Выводы по работе. 

 

5.4. Контрольные вопросы 

 

1. Постановка задачи оценки изображений. 

2. Прогноз и фильтрация изображений. 

3. Оценка И как статистическая задача. 
4. Прогноз гауссовских изображений, линейность оптимального прогноза. 
5. Идентификационный адаптивный прогноз. 
6. Безыдентификационный адаптивный прогноз. 
7. Псевдоградиентная адаптация. 
8. Псевдоградиентный адаптивный прогноз. 

 

5.4. Задания на лабораторную работу 

 

1. Построить оптимальный прогноз авторегрессионной последовательно-
сти с известными параметрами. Вычислить выборочное СКО ошибки и 
сравнить его с теоретическим значением. 

2. Построить адаптивный идентификационный прогноз той же последо-
вательности. Сравнить конечные значения весовых коэффициентов с 
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их оптимальными значениями,  полученными в п.1 этого задания. Вы-
числить выборочное СКО ошибки и сравнить его с СКО,  полученным 
в п.1. 

3. Построить ПГ прогноз той же последовательности. Вычислить выбо-
рочное СКО ошибки и сравнить его с СКО, полученными в п.1 и п.2. 

4. Выполнить задания в пп.1-3 для изображения, заданного моделью Ха-
биби. Программы должны обеспечивать визуализацию результатов (см. 
рис. 5.2). 

 

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ФОНЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ» 

 

6.1. Цель работы 

 

Изучение неадаптивных методов обнаружения сигналов на фоне меша-
ющих изображений. 

6.2. Теоретическая часть 

6.2.1. Постановка задачи обнаружения 

Рассмотрим задачу обнаружения сигналов на фоне мешающего И, то  
есть случайного сеточного поля помех },:{ IijyY i

j
 . Наблюдения 

}{ i

j
zZ   заданы на той же сетке и могут содержать (гипотеза Н1) или не со-

держать (гипотеза Н0) сигнал S. По имеющимся наблюдениям Z требуется 
выбрать одну из этих гипотез. Поставленная задача является частным случа-
ем двухальтернативных статистических решений. 

Если известны совместные условные ПРВ  
0

HZw
z  и  

1
HZw

z  наблю-
дений Z соответственно при отсутствии и наличии сигнала S, то, как это сле-
дует из общих принципов статистических решений, оптимальное решающее 
правило основано на отношении правдоподобия (ОП): 

   
 






00

10

0

1

H

H

HZw

HZw
Z

z

z ,     (6.1) 

где   Z   – ОП  и  Λ0 – порог, значение которого зависит от априорной ин-
формации и понятия оптимальности обнаружения.  

При обработке изображений характерна малость размеров апертуры 
сигнала относительно размеров сетки, поэтому будем предполагать, что дей-
ствие сигнала проявляется только в некоторой ограниченной области  

IG  . Тогда при наличии сигнала изменяются наблюдения 
G
Z  только в 

этой области, а в наблюдениях GD ZZZ \  в дополнительной области 
GID \)(   наличие сигнала никак не сказывается (рис. 6.1). Используя 

это обстоятельство и предполагая аддитивное взаимодействие GGG SYZ   

сигнала и помех, можно привести ОП к виду 
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 DGY

DGGY

ZZw

ZSZw
Z


 ,     (6.2) 

содержащему условные ПРВ наблюдений в области G при заданных значе-
ниях наблюдений вне этой области. 

 

                 K  
 

 

 

Рис. 6.1. 

 

 Отметим, что положение обнаруживаемого сигнала обычно неизвестно, 
поэтому обнаружение нужно производить для каждого его возможного по-
ложения, то есть для всевозможных расположений области G на изображе-
нии. 

 

6.2.2. Обнаружение при гауссовской аппроксимации 

распределений помех 

 

Предположим, что ПРВ  YwY  помех может быть аппроксимировано 
гауссовским распределением с нулевыми средними. Если, кроме того, сигнал 
аддитивно взаимодействует с помехами, то с учетом (6.2) и (5.3) решающее 
правило (6.1) приводится к виду 

   







 

00

1011 ˆ
H

H
ZZVSVSZ GGG

T

GGG

T

G 


 ,       (6.3) 

где T

GG

T

G SVS
1

00
2

1
ln   – новый порог, соответствующий статистике (Z); 

 GGG MV   – ковариационная матрица ошибок  GGG ZZ ˆ   прогноза  
 DGG ZYMYZ 

ˆ   значений  GY  в области  G  по наблюдениям DZ   вне  G.   

Вычитание прогноза GẐ  из 
G
Z  можно рассматривать как компенсацию 

помех в области G при известных значениях помех DZ  вне этой области, а 
разности  GGG ZZ ˆ  – как остатки этой компенсации. Назовем этот тип про-
гноза прогнозом в область, так как он строится для всех наблюдений в G по 
всем наблюдениям вне этой области (рис. 6.2.а). 

 

 

 

 

 

 

 

D                                            G 

D  

G 
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        а         б 

  Рис. 6.2. 

 

Таким образом, алгоритм обнаружения (6.3) включает в себя ком-
пенсацию помех в  G  путем вычитания из наблюдений 

G
Z  их прогноза 

GẐ   по наблюдениям DZ . После компенсации осуществляется весовое 
суммирование остатков компенсации GGG ZZ ˆ   с весами 1

G

T

G
VS  и, 

наконец, сравнение полученной статистики  (Z)  с порогом  0 . 

Статистику (Z) в (6.3) можно представить в более удобной для исполь-
зования форме: 

  )( *1*1 ZZLSLSZ Y

T

GY

T

G   ,    (6.4) 

где  Z*– совокупность прогнозов; LY – диагональная матрица дисперсий оши-
бок   ZZ  этих прогнозов. При этом прогноз )]\(|[*

jjj
zZzMz   каждо-

го наблюдения j
z  по остальным наблюдениям из Z строится при предполо-

жении об отсутствии сигнала, то есть теми же действиями, которые выпол-
няются при прогнозе мешающих изображений Y.  Будем называть этот тип 
прогноза  прогнозом в точку  (рис. 6.2.б).  

Таким образом, статистика (6.4) включает в себя вычитание 
  ZZ  из наблюдений Z  их прогнозов в точку *Z , деление получен-

ных разностей их собственными дисперсиями и суммирование получен-
ных значений с весами, равными отсчетам сигнала GS . Полученная ста-
тистика сравнивается  с порогом 0 .  

Отметим, что *1

ZYL 
 вычисляется один раз. При обнаружении сигнала в 

разных положениях G меняется только область весового суммирования в 
(6.4). Если же использовать (6.3), то компенсацию помех приходится вычис-
лять для каждого возможного положения области заново. 

Несмотря на равенство статистик (6.3) и (6.4), между ними есть принци-
пиальное различие. В (6.3) прогноз и компенсация выполняются по наблюде-
ниям DZ , которые сигнала не содержат, поэтому при наличии сигнала в G он 
будет искажен только ошибками прогноза. Если эти ошибки малы, то остатки 
компенсации G  будут близки к  SG  (визуально можно увидеть сигнал с не-
большими искажениями).  В (6.4) при построении прогноза в точку исполь-
зуются все остальные наблюдения, в том числе и содержащие сигнал. Поэто-
му в остатках *

G  этой компенсации каждый отсчет сигнала будет искажен не 
только ошибками прогноза мешающего изображения, но и остальными от-
счетами сигнала. Даже при малых ошибках прогноза визуально будет наблю-
даться очень искаженный сигнал. 
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Более предпочтительной является статистика (6.4) в силу следую-
щих обстоятельств. Поскольку матрица LY  диагональная, в (6.4) требуется 
только нормирование остатков компенсации их собственными дисперсиями. 
Построение прогноза  в точку выполняется более унифицированно: этот про-
гноз не зависит от формы области G. Поэтому после выполнения преобразо-
вания *1

ZYL 
 уже несложно осуществить обнаружение сигналов любых форм 

и размеров. Значительно облегчается синтез квазиоптимальных алгоритмов, 
в которых при компенсации используется прогноз только части наблюдений. 
Дисперсии ошибок прогнозов  2

   в точку для однородных изображений 

приблизительно равны между собой (по крайней мере, на некотором удале-
нии от границ изображения), поэтому (6.4) может быть аппроксимировано 
выражением   

  2* /  Z

T

GSZ       (6.5) 

или даже заменено статистикой 

  *

Z

T

GSZ            (6.6) 

с заменой порога 0  на  0

2

1   .  

 

6.2.3. Характеристики обнаружения сигналов 

 

 Важнейшими характеристиками обнаружения являются вероятность 
ложной тревоги   

)|)(( 00 HZPPF           (6.7) 

и вероятность правильного обнаружения 

)|)(( 10 HZPPD   .     (6.8) 

В задачах обнаружения сигналов обычно используется критерий Нейма-
на-Пирсона: задается вероятность ложной тревоги FP , по которой из уравне-
ния (6.7) находится порог 0 . Затем из (6.8) находится вероятность правиль-
ного обнаружения DP . 

Например, при гауссовском распределении помех Y  и их аддитивном 
взаимодействии с сигналом статистика  (Z) имеет нормальное распределе-
ние. При гипотезе Н0  сигнал в наблюдениях отсутствует, среднее значение 
статистики (6.2) 00 m  и дисперсия  GG

T

G SVS 12

0

 , поэтому 

)/(1 00 FP ,         (6.9) 

где (*)  – функция Лапласа (полная). При гипотезе Н1  сигнал в наблюдениях 
имеется, среднее значение статистики становится равным GG

T

G SVSm 1

1

 , а 
дисперсия сохраняется. Таким образом,  

GG

T

G SVSm 1

1

2

1

2

0

 .     (6.10) 

Из (6.8) и (6.10) получаем 

 100010 /1)/)((1 mmPD   .   (6.11) 
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Пример 1.  Рассмотрим обнаружение сигнала )3,2,1(  сST

G на фоне случайного 
процесса, заданного авторегрессионной моделью (4.1) с параметрами  1   и 1 , где 
с – постоянный множитель. Из примера 2 лабораторной работы 2, следует, что прогнозы в 
каждую точку зависят только от двух ближайших соседей и дисперсии ошибок одинако-
вы, поэтому будем использовать статистику в форме (6.5). Возьмем область 

)1,,1(  iiiG . Тогда )( 11

*

  iii zzaz , где )1/( 2 a ,  

,/]3)23()22()21([

/))]((3))((2))(([)(

2

2112

2

211121

















iiiii

iiiiiiiii

azzazazaazc

zzazczzazczzazcZ
 

где )1/()1( 222     – дисперсия ошибки прогноза в точку.  При наличии сиг-
нала имеем czMczMczM iii 3][,2][,][ 11   , поэтому 

222

1 /)814(/]3)23(2)22()21[(   cacacacacm  . Такое же значение, 

согласно (6.10), имеют дисперсии 2

1

2

0   . Пусть, например,  5.0 , тогда 
2

1

2

1

2

0

2 67.28,6.0,4.0 cma    .  Пусть задана вероятность ложной тревоги 
001.0FP , тогда из (6.9) имеем 999.0)35.5/(),35.5/(1001.0 00  cc  ,  

cc 6.16,1.335.5/ 00   .  Подставляя эти значения в (6.10), получаем вероят-
ность правильного обнаружения  ccPD 35.51.31)(  ,  график которой показан на 
рис.6.3.  Как уже отмечалось ранее, можно использовать статистику (6.6), то есть исклю-
чить в статистике деление на 2

 , но тогда нужно использовать порог  
сс 106.166.00

2   . Характеристики обнаружения при этом не изменятся. 
Отметим при этом, что FD PP  )1.3(1)0( , поэтому график начинается не из 

начала координат. Получается, что при 0с ,  когда сигнал нулевой, то есть его фактиче-
ски нет, он тем не менее обнаруживается. Этот странный факт связан с тем, что имеется 
вероятность ложной тревоги FP , которая как раз и равна вероятности принятия решения о 
наличии сигнала, когда его на самом деле нет (это то же самое, что есть нулевой сигнал). 
Поэтому, когда имеется нулевой сигнал (например, если при передаче настоящего сигнала 
отказал передатчик), мы его и «обнаруживаем» с вероятностью  FP .  

 

DP   
         1 

   0 

 
 

 

 

  

  

0         0.6       1.2       1.8        с 

 

  Рис. 6.3. 

 

Пример 2.  Рассмотрим обнаружение точечного сигнала сS   на изображении, за-
данном моделью Хабиби (4.3) с параметрами    21   и 1 . В данном примере 
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алгоритмы, основанные на прогнозе в область и в точку, совпадают.  Используя результа-
ты примера 4 лабораторной работы 2, имеем  2

21, /)()(  bzazzcZ ji  . Сигнал 

сS   в выражении этой статистики присутствует только в отсчете jiz , , поэтому    
22

1

2

1

2

0 /  сm  . Дальнейшие выкладки производятся как в примере 1. 
 

6.3. Содержание отчета 

 

1. Титульный лист. 
2. Цель лабораторной работы. 
3. Задание на работу. 
4. Краткое изложение теоретической части. 
5. Описание алгоритмов обнаружения. 
6. Распечатка программ обнаружения. 
7. Распечатка картины обнаружения (исходное изображение, остатки 

компенсации,  статистика и ее сечение порогом, см. рис. 7.1). 

8. Сводка характеристик обнаружения (расчетные и выборочные).  
9. Выводы по работе. 

 

6.4. Контрольные вопросы 

 

1. Постановка задачи обнаружения сигналов и ее статистическая форму-
лировка. 

2. Оптимальное правило обнаружения, отношение правдоподобия. 
3. Алгоритм обнаружения при гауссовских помехах. 
4. Алгоритмы обнаружения, основанные на прогнозе в область и в точку. 
5. Характеристики обнаружения – вероятность ложной тревоги и пра-

вильного обнаружения. 
6. Определение порога по критерию Неймана-Пирсона. 

 

6.4. Задания на лабораторную работу 

 

1. Произвести обнаружение протяженного сигнала заданной формы на 
фоне авторегрессионного процесса. Определить порог. Найти расчет-
ные и выборочные характеристики обнаружения. 

2. Произвести обнаружение сигнала на фоне изображения, заданного мо-
делью Хабиби. Определить порог. Найти расчетные и выборочные ха-
рактеристики обнаружения. 
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7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

«ПСЕВДОГРАДИЕНТНОЕ АДАПТИВНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ НА ФОНЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ» 

 

7.1. Цель работы 

 

Изучение адаптивных методов обнаружения сигналов на фоне мешаю-
щих изображений. 

 

 

7.2. Теоретическая часть 

7.2.1. Адаптация в обнаружении сигналов 

 

В предыдущей лабораторной работе предполагалось, что все необходи-
мые распределения изображения и вид сигнала заданы вместе со своими па-
раметрами. На практике это далеко не всегда так, поэтому в реальных ситуа-
циях имеется априорная неопределенность в описании данных. 

Рассмотрим задачу обнаружения сигналов на фоне мешающего изобра-
жения, разобранную в п. 6.2.2. Оптимальный алгоритм обнаружения (6.3) 

включает в себя компенсацию помех путем вычитания из наблюдений их 
прогнозов, взвешенное суммирование остатков компенсации и сравнение по-
лученной статистики (Z) с порогом 0 . При этом статистика может вычис-
ляться в формах (6.3)-(6.6), основываясь на прогнозе в область или в точку. 
При неопределенности описания исходных данных мы не можем определить 
параметры этого алгоритма – коэффициенты прогноза и порог. 

Таким образом, при неопределенности описания исходных данных мы 
не можем применить имеющийся алгоритм обнаружения в чистом виде. Для 
преодоления этой неопределенности приходится применять адаптивные ал-
горитмы обнаружения. 

Оставим собственно алгоритм обнаружения без изменения и доба-
вим к нему процедуры определения параметров алгоритма. При этом, как 
и в задачах оценки изображений, можно применять идентификационную и 
безыдентификационную адаптацию. В этой лабораторной работе будут при-
меняться ПГ адаптивные алгоритмы обнаружения. 

Прежде всего нужно выполнить прогноз и компенсацию мешающих 
изображений. Адаптивные ПГ алгоритмы прогноза уже были рассмотрены в 
лабораторной работе 3. Поэтому перейдем к адаптивному определению по-
рога. 

7.2.2. Адаптивное определение порога 

 

Рассмотрим задачу определения порога    в решающем правиле обна-
ружения 
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 )(Z ,           (7.1) 

где  )(Z  – статистика правила. При использовании критерия Неймана-

Пирсона порог определяется по заданной вероятности ложной тревоги   (при-
нятия решения о наличии сигнала, когда его нет) FPp   из соотношения 

pHP  )|( 0      (7.2) 

или 

qpHPF  1)|()( 0 ,    (7.3) 

где )(F  – условная ФР статистики   при отсутствии сигнала. Итак, порог 
   является  q-квантилью  СВ   при отсутствии обнаруживаемого сигнала.  

Если )(xF  известна, то  q-квантиль можно определить из уравнения 
(7.3). Мы же рассматриваем именно случай неизвестности этой функции рас-
пределения. Кроме того, на неоднородных данных она может изменяться. 
Отсюда возникает задача оценки q-квантили (в обнаружении – стабилизации 
порога, точнее – стабилизации вероятности ложной тревоги на заданном 
уровне). 

Пусть имеется последовательность наблюдаемых СВ  1, 2,… (вычис-
ленных значений статистики  ). Требуется последовательно определять 
оценку q-квантили qn очередной СВ n. 

Можно, например, построить следующую оценку. Если имеется  n выбо-
рочных значений n ,...,1  статистики  , то величина n̂ , отсекающая  qn  

наименьших из наблюдаемых n ,...,1 , является оценкой  q-квантили по 

относительной частоте события  n̂ .  Ho для такой сортировки нужно 
хранить все наблюдения. Если  мешающие изображения неоднородны, то все 
«обнаружения» могут оказаться в области с большой дисперсией помех. Ме-
нее громоздкое и лучшее по характеристикам решение можно получить, 
применяя ПГ алгоритмы. 

Одноконтурный алгоритм 

Применим для оценки q-квантили ПГ алгоритм 
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где n  – положительная числовая последовательность. В (7.4) следующая 
оценка 1

ˆ
n  увеличивается на qn , если n  достигает порог n̂ , в против-

ном случае оценка уменьшается на рn . 

Проанализируем действие алгоритма (7.4). Для этого найдем математи-
ческое ожидание приращения его оценок: 
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Если qn  ˆ , то qFF qn  )()ˆ(   и ][ nhM >0, поэтому оценка будет в 

среднем повышаться. Если nq  ˆ , то )ˆ()( nq FFq    и ][ nhM <0, поэто-
му оценка будет в среднем понижаться. Если qn  ˆ , то ][ nhM =0. Следова-
тельно, у оценок n̂  имеется тенденция двигаться к точной квантили q. Если 

при этом 0n  (а также  n  и  2

n ), то qn  ˆ  с вероятностью 1. 
Этот алгоритм очень прост в реализации, не требует задания распреде-

ления )(xF  и запоминания или сортировки наблюдаемых значений  i . 

В случае неоднородных данных  ФР  )(xF
n  величин n  могут быть 

различны. Если при этом текущая квантиль qn изменяется медленно, то ал-
горитм (7.4) может достаточно точно оценивать изменяющуюся квантиль, 
для этого нужно взять n ограниченными снизу (например,  n=const). Таким 
образом, этот алгоритм применим и для оценки переменных квантилей, что 
очень важно в задачах обнаружения сигналов на неоднородных изображени-
ях. 

Однако этот алгоритм имеет и существенный недостаток. В задачах об-
наружения характерны малые задаваемые значения ложной тревоги  p (0.001 

и меньше), а 1q , т. е. нужно оценивать квантиль очень высокого порядка. 
Алгоритм (7.4) имеет очень большую асимметрию: шаги «вверх» значитель-
но больше, чем «вниз». Увеличение порога происходит и в случае обнаруже-
ния сигнала, хотя увеличивать порог в этом случае не следует. Если изобра-
жение существенно неоднородно и квантиль меняется очень быстро, то алго-
ритм не успевает ее отслеживать, особенно при уменьшении точной кванти-
ли. В результате в среднем порог оказывается «задранным». 

Значительно лучше алгоритм (7.4) оценивает квантили, близкие к 1/2, 
когда отмеченная асимметрия невелика. Воспользуемся этим для улучшения 
оценок квантилей. 

Двухконтурный алгоритм 

Предположим, что статистика n представима в виде n = UnKn, где рас-
пределения величин Kn постоянны или меняются очень медленно, а распре-
деления величин Un могут меняться относительно быстро. Такое представле-
ние применимо во многих приложениях. Например, когда тип распределения 
статистики  почти не меняется, а интенсивность помех, влияющая на Un, 

изменяется достаточно быстро. 
Будем искать оценку квантили qn величины n в виде nnn KU ˆˆˆ  , где nÛ – 

оценка r-квантили величины n  и  1/2< r << q, используя то, что такие кван-
тили хорошо оцениваются алгоритмом (7.4). Тогда nK̂  будет коэффициен-
том пропорциональности между rn и qn. Используем для нахождения оце-
нок  nÛ  и nK̂  две процедуры вида (7.4): 
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      (7.5) 

при этом выбирается n<<n, так как распределение величин Kn меняется 
значительно медленнее, чем распределение величин Un. 

Как показали испытания, этот алгоритм хорошо отслеживает порог даже 
при быстром его изменении. Например, при обнаружении сигналов на суще-
ственно неоднородных изображений ложные тревоги распределялись доста-
точно равномерно по полю кадра, а их количество укладывалось в допусти-
мые пределы. 

7.2.3. Неопределенность в задании обнаруживаемого сигнала 

Возьмем статистику (Z) в форме (6.6). Весовые коэффициенты остатков  
компенсации в (Z) равны отсчетам обнаруживаемого сигнала S , который 
тоже может быть известен лишь приближенно.  Будем считать, что по край-
ней мере форма ),...,( 1 k

T ssF   сигнала задана, то есть  
),...,( 1 k

T

G

T

G ssсcFS  .     (7.6) 

Таким образом, возможна еще и неопределенность общего коэффициента  с  

в статистике: 
  **  T

G

T

G cFSZ .      (7.7) 

Пусть с – неизвестный, но постоянный коэффициент, то есть обна-
руживаемые сигналы одинаковы. Предположим также, что этот коэффициент 
положителен (если известно, что он отрицателен, то можно сделать его по-
ложительным, сменив знак у формы). Решающее правило  0

* T

GcF  при 
статистике (7.7), очевидно, эквивалентно правилу cF T

G /0

*   с изменен-
ным порогом. Поэтому неопределенность коэффициента с можно перенести 
в порог, взяв статистику 

  * T

GFZ .      (7.8) 

Порог же, как показано в п. 7.2.2, можно определять независимо от конкрет-
ного вида статистики. 

Совсем другая ситуация возникает, когда в (7.7)  с – неизвестный и пе-
ременный  коэффициент, то есть обнаруживаемые сигналы в силу каких-то 
причин могут быть разными. Это уже другая статистическая задача. Если нам 
требуется только обнаруживать сигналы, то это задача при сложной гипотезе 

1H . Если еще и требуется определить, какой именно сигнал обнаружен, то 
это задача многоальтернативного различения гипотез. 

Рассмотрим случай, когда коэффициент с может принимать два значе-
ния:  а (гипотеза 11H )   и  -а (гипотеза 12H ). Тогда для проверки гипотезы 11H  

против 0H  нужно использовать статистику   * T

GFZ , а для 12H  против 
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0H  – статистику    * T

GFZ . Порог в обоих случаях один и тот же. В пер-
вом приближении эти два варианта статистики можно представить одним 

  || * T

GFZ ,       (7.9) 

подбирая порог именно для этой статистики. 
Пример 1.  Имеются два кадра }{ 11

ijzZ    и  }{ 22

ijzZ   центрированного гауссов-
ского мешающего изображения. Аддитивные сигналы могут присутствовать только на 
втором кадре. Они представляют собой прямоугольники с одинаковыми отсчетами, рав-
ными 3 или -3. Другими словами, присутствие сигнала (объекта) в таком прямоугольнике 

повышает или понижает яркость на 3 единицы. Требуется построить алгоритм обнаруже-
ния. Применим адаптивный алгоритм со структурой, разобранной выше. Статистику ре-
шающего правила возьмем в форме (7.9). 

Самой сложной составляющей обнаружения является компенсация мешающих 
изображений. Иногда при небольшой потере качества эту процедуру можно значительно 
упростить. Пусть изображение имеет сильную межкадровую корреляцию, значительно 
превышающую внутрикадровую. Такое положение имеет место, когда сюжет за время 
между регистрацией двух его кадров почти не изменяется и аппаратура работает доста-
точно стабильно. В этом случае достаточно точный прогноз элемента  2

ijz  можно постро-

ить по наблюдению одного элемента 1

ijz  с предыдущего кадра в виде  12ˆ
ijij zz  (и это 

будет одновременно приближенный прогноз и в точку, и в область). Тогда ПГ адаптивная 
процедура компенсации мешающих изображений очень проста. 
На рис. 7.1 показан пример применения этого алгоритма к изображению морского дна. 
Рис. 7.1.а – первый кадр, рис. 7.1.б – второй кадр на котором присутствуют четыре визу-
ально незаметных прямоугольных объекта. На рис. 7.1.в – остатки компенсации, объекты 
уже просматриваются. На рис. 7.1.г – статистика (7.9), объекты заметны лучше. На рис. 
7.1.д – сечение статистики порогом при вероятности ложной тревоги 001.0FP . На рис. 
7.1.е – то же при 0001.0FP . Отметим, что в остатках компенсации на рис. 7.1.в просмат-
ривается действительная форма объектов, это следствие компенсации в область. Группы 
же ярких точек на рис. 7.1.д и 7.1.е имеют форму, отличную от прямоугольной формы 
объектов, что объясняется суммированием по скользящему квадратному окну в (7.9). 
Обычно считается, что объект обнаружен, если имеется хотя бы одно превышение порога 
в области  GS  расположения объекта.  

7.3. Содержание отчета 

1. Титульный лист. 
2. Цель лабораторной работы. 
3. Задание на работу. 
4. Краткое изложение теоретической части. 
5. Описание алгоритмов обнаружения. 
6. Распечатка программ обнаружения. 
7. Распечатка картины обнаружения (исходное изображение, остатки 

компенсации,  статистика и ее сечение порогом). 
8. Сводка характеристик обнаружения (зависимость количества обнару-

женных сигналов от их яркости, то есть от коэффициента  с в (4.6), и от 
вероятности ложной тревоги).  

9. Выводы по работе. 
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7.4. Контрольные вопросы 

 

1. В чем может состоять априорная неопределенность в задачах обнару-
жения сигналов? 

2. Как преодолевается априорная неопределенность?  
3. Адаптивная компенсация мешающих изображений. 

4. Адаптивное определение порога. 
Одноконтурный алгоритм и его недостатки. 
Двухконтурный алгоритм. 

5. Неопределенность описания обнаруживаемого сигнала и ее преодоле-
ние. 

 

 

7.4. Задания на лабораторную работу 

 

1. Произвести адаптивное обнаружение протяженного сигнала заданной 
формы на втором кадре заданной пары изображений. Порог определять 
адаптивно по заданной вероятности ложной тревоги. 

2. Найти характеристики обнаружения (количество обнаруженных целей 
в зависимости от их яркости и вероятности ложной тревоги). 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Изображение можно представить как двумерную функцию ),( yxf ,  

где ( yx, ) – координаты в пространстве (в данном случае – на плоскости). Значение функции 
в точке )y,x(  называется яркостью (в других источниках - интенсивностью, уровнем 
серого). 

Если yx,  и ),( yxf  принимают конечное число значений, то говорят о цифровом 
изображении, а его обработку с помощью ЭВМ называют цифровой обработкой 
изображений. Цифровое изображение состоит из конечного числа элементов, каждый из 
которых расположен в определенном месте. Эти элементы называются элементами 
изображения, отсчётами или пикселями. 

В отличие от людей, воспринимающих только видимое излучение, машинная 
обработка охватывает весь электромагнитный спектр (от гамма-лучей до радиоволн). 

Трудно отделить понятие обработки изображений от их анализа, интерпретации, 
понимания и машинного зрения. Как правило, (но е всегда) при обработке изображения и на 
входе и выходе. Так, при низком уровне обработки изображений (уменьшение шума, 
увеличение контраста, резкости, …) – на входе и выходе обработки - изображение. Средний 

уровень обработки изображений (сегментация, распознавание, сжатие), - здесь изображение 
только на входе, на выход поступают уже признаки и атрибуты (границы, контура, …). 
Высокий уровень обработки изображений – это «осмысление» набора распознаваемых 
объектов). Например, задача распознавания текста (символов) – это средний уровень, а 
осмысление содержимого страницы – это уже высокий уровень обработки. 

Первая система передачи цифровых изображений Нью-Йорк – Лондон по 
трансатлантическому кабелю в 20-х годах 20 века сократила время передачи изображения с 7 
дней до 3 часов. Она имела 5 градаций яркости, с 1929 года – 15 градаций. Прогресс ЦОИ 
связан с прогрессом компьютеров. Области применения самые разнообразные: медицина, 
дистанционное исследование земных ресурсов, компьютерная томография (3D 

восстановление изображения в плоскости кольца по набора сечений (по 2D), распознавание 
символов, сборка продукции, для военных системы «свой-чужой», прогноз погоды, экология. 
В археологии при помощи методов цифровой обработки удалось по нечетким фото 
восстановить первоначальный вид раритетов, которые были утрачены. 

Ещё в одном направлении – машинном восприятии изображений, информация мало 
похожа на визуальные признаки, используемые людьми (статические моменты, 
коэффициенты Фурье, многомерные функции и др.). 

Классифицируем изображения в соответствии с видами источников: 

1. С помощью гамма-лучей  
В основном используется в медицине и астрономии. Например, пациент принимает 

радиоактивный изотоп. 

2. Рентгеновские изображения 

Способ формирования: анод – катод – соударение электров - энергия. Медицинская 
диагностика, промышленность, астрономия. Характерный пример – компьютерная 
томография. 

3. Изображения в ультрафиолетовом диапазоне 
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Визуализация основана на явлении флюоресценции. Ультрафиолетовые лучи 
невидимы, но при столкновении с электронами флуоресцентного материала переводят их на 
более высокий энергетический уровень, а их возвращение сопровождается излучением 
фотона с меньшей энергией в видимом спектре. Производственный контроль, микроскопия, 
астрономические наблюдения и другое. 

4. Видимый и инфракрасный (ИК) диапазоны 

Область использования самая широкая, т.к. этот диапазон наиболее привычен для 
людей. Световая микроскопия, астрономия, дистанционное зондирование, промышленность. 
Можно отметить дистанционное исследование Земли в различных зонах видимого и ИК 
диапазонов. 

 

Длина волны электромагнитного излучения, мкм 

Синий Зеленый Красный Ближний ИК 
Средний  

ИК 
Тепловой ИК 

0,45-0,52 0,52-0,60 0,63-0,69 0,76-0,90 1,55-2,55 10,4-12,5 

 

5. Микроволновый диапазон 

Используется, например, в радиолокации. Не зависит от погоды и освещения. Работает 
на отраженной энергии. 

6. Радиоизображения 

Медицина и астрономия. 
Например, при использовании ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) через 

биологический объект пропускают радиоволны. Он в ответ генерирует своё излучение, 
которое и регистрируют. 

7. Другие способы формирования 

Ультразвуковые – геология, промышленность, медицина. Диапазон от сотен Гц до 
МГц. В электронном микроскопе – вместо света пучок электронов. Оптический микроскоп 
примерно ×1000; электронный – больше ×10000. Искусственные изображения – фракталы 
(один образ многократно воспроизводится по определенным математическим правилам), 3D-

модели объектов (тренажеры, игры и пр.). 
 

 

Способы формирования изображения 

Энергия фотона, эВ 

Гамма 
Рентге-

новский 

Ультра-

фиолетовый 

Видимый и 
ИК 

Сверхвысоко-

частотный 
Радио 

10
4
-10

6
  10

2
 10

-1
 10

-2
 10

-6
 10

-9
 

 

 

Стадии обработки изображения 
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1. Регистрация изображения. Обычно включает некоторые преобразования. 
2. Улучшение изображения – выделение интересующих характеристик, например, 

усиление контраста. Это субъективный этап в обработке изображений. 
3. Восстановление изображения – это также повышение визуального качества 

изображения, но при восстановлении критерии объективны, т.к. опираются на 
математические или вероятностные модели деформаций изображений. 

4. Обработка цветных изображений. 
5. Вейвлеты – позволяют представить изображение с несколькими степенями 

разрешения одновременно. Используются и при сжатии данных. 
6. Сжатие – для увеличения объема памяти или полосы пропускания канала. 
7. Морфологическая обработка – направлена на извлечение компонентов изображения 

для описания формы. 
8. Сегментация – разделения изображения на составляющие части – одна из наиболее 

трудных задач. 
9. Представление и описание – результат сегментации преобразовывают в форму 

удобную для компьютерной обработки (границы, области). Далее выбирается метод 
описания, выделяющий нужные признаки. Потом признаки (построение описания) как 
основа различения классов объектов. 

10.  Распознавание – присвоение объектам идентификаторов на основе описания. 
11.  Для п. 1-7 на выходе изображение. Для п. 8-10 на выходе атрибуты изображения. 
Важны также априорные знания, т.е. существует связь между базой знаний и всеми 

стадиями обработки. Например, можно указать участки, где находится интересующая нас 
информация, список всех вероятных дефектов. База знаний может управлять и 
взаимодействием между модулями. 

Конечно, не во всех задачах эти стадии необходимы. 
 

 

Компьютерные системы обработки изображений 

 

Тенденция к миниатюризации и оснащению персональных компьютеров специальным 
оборудованием для обработки изображений. Хотя для массовой обработки больших 
изображений (космических) еще производятся крупные системы. 

 



5 

Твердая копия
Программа для 

обработки 
изображений

Система 
отображения ПамятьКомпьютер

Специальное 
устройство для

обработки 
изображений

Система 
регистрации 
изображений

ТК сеть  
Рис. 1 

 

Регистрация – содержит фотоприемное устройство (сенсор) и АЦП (вообще должно 
быть два этапа – дискретизация и квантование). 

Специальные устройства, например, АЛУ, которое позволяет выполнять операции 
параллельно для всего изображения, например, локальное усреднение для уменьшения шума. 
Называется предобработкой (предпроцессором). Отличительная черта – высокая скорость 
обработки. 

Компьютер от ПК до суперкомпьютера. 
ПО для обработки изображений состоит из специализированных модулей для 

конкретной операции. Возможность пользователю самому разрабатывать программы (+ 
сочетание с одним из универсальных языков программирования). 

Память важна, т.к. для хранения изображений 1024×1024 с 8-битным представлением 
необходим 1МБ памяти. Требуется работать с миллионами изображений. 

3 основные категории памяти: 
а) временная (ОЗУ или спецплата), 
б) внешняя (диски), 
в) архивная. 
Измеряется от байт (8 бит) до сотен терабайт (триллион байт). 
Сдвиг по вертикали – прокрутка, по горизонтали – панорамирование. 
Системы отображения. Дисплеи, сигнал на них подается с видеоадаптера. Иногда 

требуется стереорежим отображения (головная гарнитура с двумя малогабаритными 
дисплеями). 

Твердые копии обеспечивают принтеры, фотокамеры, мультипроектор. 
Телекоммуникационная сеть – почти обязательная функция, т.к. очень большие 

данных, то очень важна пропускная способность сети. 
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ТЕМА 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ (ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ) МЕТОДЫ 
УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Цель – чтобы результат оказался лучше для решаемой проблемы, т.е. эти методы 
проблемно ориентированные. Обработка может вестись в пространственной и частотной 
областях. Иногда их комбинация. 

Пространственная область – это множество пикселей, составляющих изображение.   
Процесс пространственной обработки: 

    yx,fT,g yx  

где:  yx,g  – выходное изображение; T – оператор;  yx,f  – входное изображение 
(последовательность входных изображений). 

Обычно T  действует в некоторой локальной подобласти. 
 

x

y
0

(x,y)

 
Рис. 2 

 

Если окрестность 1×1, т.е. один пиксель, то это поэлементная обработка. Например, 
изменение контраста )(rTS  , где S  и r  – яркости изображений g  и f в точке ),( yx . 

Светл.

Темн.

Темн. Светл.

S=T(r)

 
Рис. 3 

 

При окрестности больше 1×1 используются так называемые маски (которые называют 
также фильтрами, ядрами, шаблонами). Маска – это небольшой двумерный массив. 
Соответственно обработка называется обработкой (фильтрацией) по маске. 

 

2.1. Градационные преобразования 
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Логарифм
Корень n-й степени

Тождественное
n-я степень

Обратный логарифм

Негатив

0

S

r L-1

L-1

 
Рис. 4 

 

Пусть диапазон яркостей от 0  до 1L  (например, 0-255). Наиболее простые 
преобразования на рисунке. 

Тождественное и негатив – это линейные, остальные – нелинейные. 
Негатив: rLS  1 . Используют, когда преобладают темные области. 
Логарифмическое преобразование:   constCr  :1logCS  и 0r . Преобразует 

узкий диапазон малых яркостей в более широкий, а для больших яркостей – наоборот. При 
обратном логарифмическом преобразовании – наоборот. Особенность логарифмического 
преобразования – способность сжимать большой динамический диапазон. 

Степенное преобразование CrS  , где 0C , 0 . Цель та же, что и для 
логарифмического преобразования. Например, ЭЛТ имеет примерно степенную функцию 
зависимости яркости от напряжения ( 5,28,1  ), т.е. изображения будут 
воспроизводиться темнее, чем на самом деле. Тогда нужна гамма-коррекция, т.е. обратная 
степенная зависимость. Но нужно помнить, что гамма-коррекция меняет не только яркость, 
но и соотношение между красным, зеленым и синим, т.е. цвет. Пока существующие 
стандарты изображений не содержат исходное значение  . 

Применяют также кусочно-линейные функции, их преимущество в том, что их форма 
может быть как угодно сложной. Недостаток – для них нужно задавать много больше 
параметров. Пример на рисунке 5 – для усиления контраста. 

 

0

S

r L-1

L-1

(r1,s1)

(r2,s2)

 
Рис. 5 

 

Должны соблюдаться монотонность и однозначность ( 2121 ; SSrr  ). 

Выделение диапазона яркостей. 
 



8 

0

S

r L-1

L-1

        0

S

r L-1

L-1

 
Рис. 6                           Рис.7 

 

Для выделения некоторого интересующего нас диапазона яркостей. Два основных 
подхода: бинарное и выделение яркости интересующего диапазона с сохранением 
остальных. 

Выделение битовых плоскостей. Например, каждый пиксель представлен 8 битами, 
тогда изображение можно представить в виде 8 битовых изображений: плоскость 0 содержит 
все младшие биты … плоскость 7 – старшие. Старшие содержат информацию о визуально 
значимых данных, младшие – о мелких деталях. 

 

 

2.2. Преобразование гистограмм 

 

Гистограмма – это дискретная функция kk nrh )( , где kr  – каждый уровень яркости, 

kn  – число пикселей, имеющих этот уровень. Обычно гистограммы нормируют 
n

nк
  (оценка 

вероятности), где n – общее число пикселей. 
Эквализация гистограммы. Предположим, что яркости непрерывны и 0r  – черное, 

1r   – белое.   Trr  0:TS  и T  удовлетворяет следующим условиям: 
1) )(rT  – однозначная и монотонно возрастающая: 
2) 1)(0  rT   при 10  r . 

Если ПРВ )(rPr r , то  

   
ds

dr
rPsP rs  ;

    



 

r

r dxxP
dr

d

dr

rdT

dr

ds

0

;    
 

1
1


rP

rPsP
r

rs . 

Т.е.  sPs  - равномерная ПРВ на интервале 0÷1. 
В случае дискретных значений вместо интегралов – суммы. 

 
n

n
r k
k kP , где 1,0  Lk ; 




k

j

j

n

n

1
kS (*). 

Таким образом, выходное изображение получается отображением каждого пикселя 
входного с яркостью kr  в элемент выходного с яркостью kS . 

Преобразование (*) называют эквализацией или линеаризацией гистограммы. 
 

Приведение гистограмм – получение изображения с заданной формой гистограммы. 
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Пусть  rrP  - ПРВ исходного изображения:  sPs
 - ПРВ, которую нужно получить у 

выходного. 
Метод: 
1. Получение функции  

    sdxxP
r

r  
0

rT  

2. Получение функции  

    sdttP
s

s  
0

sG  

3. Вычисление обратной функции  

    rTGsGZ 11    (*) 

4. Применить ко всем пикселям входного изображения, после чего у выходного 
изображения яркость будет иметь ПРВ  ssP . 

Однако на практике редко удается получить аналитическое выражение  rT  и 1G . Но 
для дискретных изображений все проще: 

1.                          



k

j
k

jk

j
jr S

n

n
rP

01
krT ; 1,0  Nk . 

2.                                            k

k

i
iskk SzPzGv  

0

. 

3.                                           kk SGrTG 11
kz   . 

Поясним реализацию последнего уравнения. Набор яркостей конечен, например, 256. 
Его можно отобразить одномерным массивом. 

 

T(r)

Sk

rk L-1

1

r

S

G(z)Sk

zk L-1

1

z

?

 
Рис. 8 

 

)(rTS   можно получить по заданному изображению. 

  kSkzG =>   0zG k  kS , таким образом, для каждого kS  нужно найти kz . Т.к. 

искомые величины целые, то решением будет *z  – наименьшее целое в интервале 1-L,0 , 

удовлетворяющее условию   0zG *  kS , 1-L,0k , т.е. для очередного kS  начинаем с 
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0* z  и увеличиваем *z , пока не выполнится неравенство. Т.к. kS  являются монотонно 

возрастающими, то для 1k  начинать можно не с нуля, а с **
kz z  и затем увеличивать 

значение. Однако стоит отметить, что не существует общих правил по выбору гистограммы. 
 

 

2.3.  Улучшение 

 

В предшествующих подходах для преобразования анализировалась яркость всего 
изображения – это глобальный метод. Однако иногда требуется анализ малых окрестностей 
изображения – локальная гистограмма. Для этого выделяется квадратная или прямоугольная 
окрестность вокруг обрабатываемого элемента. Центр области двигается от точки к точке. 
Для каждого положения по области считается гистограмма, для которой делается 
эквализация или приведение. 

Использование статистических характеристик 

Пусть  irP  - значение нормализованной гистограммы, соответствующий i -му отсчету 
гистограммы (яркости). 

Оценка центрального момента n -го порядка ( 10  L  – диапазон яркостей) 

     





1

1
uM

L

i
i

n
i rPmrr  

 





1

1

L

i
ii rPrm  

Применительно к улучшению изображений используется в основном математическое 
ожидание как мера средней яркости и дисперсия, как мера среднего контраста. Глобальные 

параметры изменяются по всему изображения и применяются для общего выравнивания 
интенсивности и контраста, а локальные – в области xyS  вокруг каждого элемента 

),( yx изображения. 

 



xySt

stst rPrm
),s(

Sxy
, 

где str – яркость пикселя с координатами   xyLts, , где  strP  – значение нормированной 
гистограммы по окрестности, соответствующее данной яркости. Аналогично определяется и 
дисперсия. 

Локальное среднее может служить критерием темной или светлой области, если 
сравнить его с глобальным средним. 

mkm 0Sxy
  )1( 0 k . 

Интерес представляет улучшение областей, имеющих низкий контраст  2Sxy
k ; 

при этом 2k  должно быть  больше единицы, если требуется улучшение светлых областей и 
меньше единицы – если темных. Чтобы не обрабатывать области постоянной яркости 
необходимо задать нижний уровень контраста. 
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 1Sxy
k , где 21 kk  . 

Если пиксель удовлетворяет всем условиям, то он умножается на некоторое постоянное 
E . Значения пикселей, не удовлетворяющих условиям, остаются без изменений (например, 

210 ,02,0,4,0,4 kkkE  ). 

Размеры локальной окрестности должны быть как можно меньшими, вплоть до 3×3. 
Возможно появление некоторого количества мелких ярких пятен. Эти нежелательные 

артефакты возникают из-за особенностей алгоритма улучшения. Это вызвано нелинейностью 
преобразования. 

 

 

2.4. Использование арифметико-логических операций 

Это поэлементное преобразование двух или более изображений. Например, разность 
двух изображений. 

Логические операции AND, OR, NOT – это полный класс. 
NOT – изменяет на 1 и наоборот. AND и OR используют для маскирования. 
Из арифметических операций наиболее часто используют вычитание и сложение. 

Деление рассматривается как умножение одного изображения на обратное значение другого. 
Умножение используется для маскирования. 

Вычитание . 

     yxhyxfyx ,,,g  . 

Пример использования – медицина, интроскопия (рентгенография с использованием 
масок). Снимок  –>  введение контрастирующего вещества  ->  снимок  ->  вычитание. После 
вычитания значения могут быть от -255 до +255 и их нужно нормировать. Два подхода: 

1. Ко всем значениям прибавить 255, потом поделить на 2. 
2. Ищут минимум разности и вычитают его из всех элементов, получившееся значение 

приводят к интервалу 0-255, как х255/max. 
Таким образом, вычитание используют при нахождении отличий. 
Усреднение 

Пусть g  зашумлено: 

     yxyxfyx ,,,g  : 

где  yx,  - некоррелированный центрированный шум. Если изображение 

   
k

i
i ,g,g yxyx  получено усреднением k  изображений с шумом  yx, , то: 

 yx
k

,
1 22

gxy
  , 

т.е. 
k

g

1
 . 

Пример применения – астрономия, где малая яркость и соответственно большие шумы. 
При усреднении также необходимо масштабирование. 
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ТЕМА 3. ОСНОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

 

Матрица, имеющая те же размеры, что и рассматриваемая окрестность, называется 
фильтром (маской, ядром, шаблоном, окном). Значения элементов матрицы называются 
коэффициентами. 

Различают пространственную и частотную фильтрации. Рассмотрим первую. Процесс 
состоит в перемещении маски фильтра от пикселя к пикселю. В каждой точке вычисляется 
отклик фильтра.  

 

 

 1,-1-   1,0-   1,1-  

 0,-1   0,0   0,1  

 1,-1   1,0   1,1  

 

Если фильтр линейный, то для маски 3×3: 

           1,11,1...1,0-1,0-1,-1-1,-1-R fff    

В дальнейшем будем считать, что маска нечетных размеров. Тогда 

      
 


a

as

b

bt

tysxfts ,,yx,g   

Заметим, что процедура линейной фильтрации в частотной области аналогична 
операции свертки. Поэтому линейную фильтрацию называют также сверткой маски с 
изображением, а маску – маской (ядром) свертки. 

Нелинейные фильтры также работают по окрестности и схема их перемещения такая 
же. Но операции нелинейной фильтрации зависят от значений элементов. Например, для 
подавления шума может быть использована медианная фильтрация. 

Необходимо также учитывать размеры маски при обработке краев изображения. 

Простейший способ – ограничение – не ближе чем на 
2

n
 элементов от края, где n  – размер 

маски. Тогда результирующее изображение будет меньше. Либо используется только часть 
маски, которая полностью находится на изображении. 

 

 

3.1. Сглаживающие фильтры 

 

Сглаживающие фильтры применяются для расфокусировки изображений. 
Расфокусировка может использоваться, например, для удаления мелкиx деталей перед 
обнаружением больших деталей. 

Линейные фильтры  
Простейшие – среднее значение по окрестности маски. Их называют усредняющими 

(сглаживающими, низкочастотными фильтрами). При этом контуры также расфокусируются 
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– это недостаток. Главная задача - подавление несущественных деталей (меньших размеров 
маски). 

 

Однородное среднее: Взвешенное среднее: 


9

1
 

1 1 1 
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1
 

1 2 1 

1 1 1 2 4 2 

1 1 1 1 2 1 

 

В общем случае: 

 
   

 

 

 

 



a

a

b

b

a

as

b

bt

ts

tysxfts

,

,,

yx,g




 

Фильтры, использующие порядковые статистики 

Это нелинейные фильтры. Они основаны на ранжировании пикселей под маской и 
выборе значения с определенным рангом и замене им исходного значения. Наиболее 
известен медианный фильтр, который заменяет исходное значение медианой. Они 
эффективны при подавлении импульсных шумов и обладают значительно меньшим 
эффектом расфокусировки. Для фильтра 3×3 медиана будет 5 значение, а для 5×5 – 

тринадцатое. Медианный фильтр полностью удаляет кластеры размером 2n  (половина 
размера маски). Используются и другие статистики, например, поиск максимума и 
минимума. 

 

 

3.2. Фильтры для повышения резкости 

 

Цель – подчеркнуть мелкие детали. Достигается пространственным 
дифференцированием. Производные дискретных функций определяется через конечные 
разности. При этом первая производная должна быть: 

1) =0 на постоянной яркости; 

2) ≠0 в начале и конце ступеньки или склоне яркости. 

А вторая производная: 

1) =0 на плоских участках; 

2) ≠0 в начале или конце ступеньки и склоне яркости; 

3) =0 на склоне постоянной крутизны. 

   xfxf
x





1
f

;      xfxfxf
x

211
f
2

2





. 
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Усиление мелких деталей с помощью второй производной является более сильным. Но 
на ступеньке отклик второй производной такой же или более слабый (если ступенька 
расфокусирована, вторая производная дает двойной контур). 

 

3.3. Использование второй производной. Лапласиан 

Рассмотрим изотропные фильтры, которые инвариантны к повороту изображения. 
Простейшим изотропным оператором является Лапласиан: 

2

2

2

2
2 ff
f

yx 






   

Это линейный оператор 

В дискретной форме при использовании квадратичной оценки производной Лапласиан 
можно записать как: 

         yxfyxfyxfyxfyxf ,41,1,,1,1f2  . 

Реализация с использованием маски: 

без диагональных элементов        с диагональными элементами: 

0 1 0 

 

1 1 1 

1 -4 1 1 -8 1 

0 1 0 1 1 1 

 

Диагональные направления могут быть добавлены еще двумя коэффициентами - по 
одному из каждого диагонального направления. Тогда диагональ включает два члена 
( ),(2 yxf ), поэтому вычитаемый центральный элемент – ),(8 yxf . 

Методы, основанные на Лапласиане, являются основными при повышении резкости 
изображений. 

Лапласиан подчеркивает разрывы яркостей на изображении и подавляет со слабым 
изменением яркости. На месте контуров получатся сероватые линии на темном фоне. Но 
если сложить исходное изображение и Лапласиан, то фон можно восстановить, сохранив 
эффект повышения резкости. Точнее Лапласиан нужно вычитать: 

     yxfyxf ,,yx,g 2  

На практике все действия осуществляются за один проход маски: 
 

а) 

 

б) 
0 -1 0 -1 -1 -1 

-1 5 -1 -1 9 -1 

0 -1 0 -1 -1 -1 

 

а) без включения диагональных элементов, 
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б) с включением. 

С диагональными элементами получается большая резкость. 
Рассмотрим еще одну процедуру, которая называется нерезким маскированием и 

заключается в вычитании из изображения его расфокусированной копии. 

     yxyxyx ,f,f,f рнм  , 

где:  yx,f  – исходное изображение,  yx,f  - расфокусированное изображение. 
Обобщением является фильтрация с подъемом высоких частот: 

     yxyxAyx ,f,f,f рвч  , 1A ,  

где  yx,fр  может быть и лапласианом. 
Или можно представить в виде: 

       yxyxAyx ,f,f1,f нмвч   

При этом в рассмотренных выше масках в центре будет не 5, а 4+A (не 9, а 8+А). 
Применяют, когда исходное изображение темнее, чем нужно. 

 

 

3.4. Улучшение резкости с использованием первых производных 

 

Первые производные реализуются через модуль градиента 

y

f
x

f






f ; 

22

f 



















y

f

x

f
 

Заметим, что компоненты вектора – линейные операторы, а модуль нелинейный. 
С другой стороны частные производные не инвариантны к повороту, а модуль – 

инвариантен. 
При обработке изображений используют также  

yx 







ff

f , 

это проще, однако пропадает свойство изотропности. Но для масок это не принципиально. 
Если маска 

1z  2z  3z  

4z  5z  6z  

7z  8z  9z  

 

то простейшие приближения первой производной: 
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58xG zz  ; 36yG zz   

Робертс (1965) предложил: 

59xG zz  ; 68yG zz   

Перекрестные градиентные операторы Робертса: 
 

-1 0  0 -1 

0 1  1 0 

 

Но более удобны маски 3×3: 

       741963321987 2222f zzzzzzzzzzzz  . 

Для них операторы Собела: 
 

-1 -2 -1  -1 0 1 

0 0 0 -2 0 2 

1 2 1 -1 0 1 

 

Можно комбинировать методы. Например, лапласиан для выделения мелких деталей и 
градиент для улучшения выступающих краев. Отклик градиента на шум слабее, чем у 
Лапласиана, поэтому можно сгладить градиент и умножить его на Лапласиан. Это позволяет 
сохранить детали в областях изменения яркости и подавить шум на плоских участках. 
Результат произведения прибавляется к исходному изображению, что увеличивает резкость.  
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ТЕМА 4. ЧАСТОТНЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Фурье (1768) пришел к выводу, что любая периодическая функция может быть 
представлена в виде суммы гармоник, к чему даже математики привыкали более века. 

 

Функция, заданная как рядом, так и преобразованием Фурье, может быть 
восстановлена без потери информации. Изображение – это дискретная функция конечной 
протяженности, поэтому нас будет интересовать преобразование Фурье. 

Одномерное:  
прямое 

   




 dxexuF uxj 2f ; 

обратное  

   



 dueuFx uxj 2f . 

Двумерное:  
прямое  

      








 dxdyeyxvuF vyuxj 2,f, ; 

Обратное 

      








 dudvevuFyx vyuxj 2,,f . 

Для дискретного случая функции )(xf  значение 1...,,2,1,0  Mx . 

Соответственно ДПФ:  

прямое:              







0

2

f
1

x

M

ux
j

ex
M

uF


, 1...,,2,1,0  Mu , 

обратное:             





1

0

2

f
M

u

M

ux
j

euFx


, 1...,,2,1,0  Mx . 

Иногда в обеих формулах ставят множитель 
M

1
. 

Таким образом, Фурье-образ является дискретной величиной и содержит то же число 
компонент. ДПФ и его обращение всегда существуют. 

Вычисление ДПФ требует 2
M  умножений и сложений. 

Область переменной u , на которой принимает свои значения функция )(uF , 

называется частотной областью. Каждый из M  элементов )(uF  – частотная компонента. 
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Элементы Фурье-преобразования являются комплексными величинами. Напомню также, что 
в соответствии с формулой Эйлера: 














M

ux
j

M

ux
e M

ux
j 

2
sin

2
cos

2

. 

Иногда их удобно выражать в полярных координатах.      ujeuFuF  , где 

 uF  - частотный спектр;  u  - фазовый спектр. Важен также энергетический спектр 

    2
uFuP   (спектральная плотность). 

Дискретизация по пространству  

   kfxkx 0f , 1,0  Mk  

приводит к дискретизации в частотной области:  

   kFukuF 0 , 1,0  Mk . 

При этом 
xM

u



1

. 

Двумерное ДПФ: 

прямое -     













 


1

0

1

0

2
,f

1
,

M

x

N

y

N

vy

M

ux
j

eyx
MN

vuF


; 1,0  Mu ; 1,0  Nv , 

обратное -     













 


1

0

1

0

2
,,f

M

u

N

v

N

vy

M

ux
j

evuFyx


; 1,0  Mx ; 1,0  Ny , 

где y,x – пространственные переменные; v,u – частотные переменные. 
Связь:  

xM
u




1
; 

yN
v




1
. 

При обоих преобразованиях может быть множитель 
MN

1
.  

Очевидно, что, как и для одномерного преобразования 

22 IRF  ; 
R

I
arctg ;    2

,, vuFvuP  . 

Чтобы начало координат для Фурье-преобразования находилось в точке 
2

M
u   и 

2

N
v   (т.е. в центре частотной области, называемой также частотным прямоугольником), 

)y,x(f  нужно умножить на yx )1( . Чтобы обеспечить целочисленность координат 
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размеры M  и N  изображения должны быть нечетными. Индексы массивов соответственно 

от 0  до 1M  и от 0  до 1N , центр: 






2
,

2

NM
. 

Значение преобразования в точке )0,0(),( vu : 

    









1

0

1

0

,f
1

0,0
M

x

N

y

yx
MN

F  

равно среднему значению яркости изображения. 
Если ),f( yx  вещественна, то    vuFvuF  ,, * , тогда    vuFvuF  ,, , т.е. 

спектр симметричен. 
Рассмотрим некоторые свойства ДПФ, которые облегчают описание центрально-

симметричных частотных фильтров. 
 

4.1. Фильтрация в частотной области 

 

Каждый элемент Фурье содержит все отсчеты пространственной области 
(умноженные на соответствующую компоненту). Тем не менее, некоторую взаимосвязь 
пространственных и частотных характеристик можно отметить. 

Частота характеризует скорость изменения сигнала, следовательно, она связана с 
изменениями яркости, поэтому постоянная составляющая частоты равна средней яркости. 

Низкие частоты связаны с медленно изменяющимися компонентами изображения. Высокие 
определяют границы и мелкие детали. 

Процедуру фильтрации можно описать следующим алгоритмом: 
1. Исходное изображение умножается на yx )1( . 

2. Вычисляется прямое ДПФ ),( vuF . 

3. ),( vuF  умножается (умножение поэлементное) на передаточную функцию 
фильтра ),( vuH  (если ),( vuH  действительная функция, то такие фильтры не изменяют 
фазу. Получаем ),(),(),( vuFvuHvuG  . 

4. Вычисляется ОДПФ )],([1 vuGФ  (это комплексная функция, если даже 
),f( yx  и ),( vuH  – вещественные, комплексность возможна из-за погрешностей 

вычисления. 
5. Выделяется вещественная часть ОДПФ. 
6. Результат умножается на yx )1( . 

Предварительная и заключительная обработка может включать: обрезание входного 
изображения для центрирования Фурье-преобразования, яркостное масштабирование, 
преобразование в формат с плавающей точкой, преобразование выходного изображения в 8-

битовое и др. 
 

Свойства фильтров 

Для обращения в 0 среднего значения изображения нужно обнулить член )0,0(F , т.е. 
в этом случае 
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случаедругомв

NM
vuпри

vuH  

Это пример фильтра-пробки. 
Если фильтр ослабляет высокие частоты, пропуская низкие – он называется 

низкочастотным фильтром (ФНЧ), тогда изображение содержит меньше мелких деталей, 
если наоборот – высокочастотным фильтром (ФВЧ) (такой фильтр уменьшает изменения 
яркости в пределах больших главных участков изображения). 

Найдем связь между фильтрацией в пространственной и частотной областях. 

1.  Свертка 

        









1

0

1

0

,h,f
1

,h,f
M

m

N

n

nymxnm
MN

yxyx . 

Свертку можно представить как зеркальное отображение одной из функций 
относительно начала координат, затем сдвиг относительно второй функции на шаг сетки 
отсчетов, затем вычисляется сумма произведений по всем m  и n  по для всех )y,x( . 

Свертка в пространственной области 

    ),(),(,h,f vuHvuFyxyx   

 приводит к умножения в частотной и наоборот: 

     ),(),(,h,f vuHvuFyxyx  . 

2.  Дельта-функция (импульсная функция) с интенсивностью A , локализованная в 
точке ),( 00 yx   
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0
0000 ,,δ,
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x

N

y

yxASyyxxAyxS , 

т.е. значение в точке локализации умножается на A . Это свойство называется свойством 
отсеивания. 

Найдем Фурье-образ единичного импульса в начале координат. 

   
MN

eyx
MN

vuF
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x
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N
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1
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2
  














  

, 

т.е. вещественная функция с нулевой фазой. 
Если бы мы дельту-функцию взяли в другом месте, т.е. сместили относительно нуля, то 

амплитуда была бы той же, но фаза не нулевая. 

         yxh
MN

mymxnm
MN

yxyx
M

m

N

n

,
1

,h,δ1
,h,δ

1

0

1

0

  







. 

Объединяя, получаем: 

    ),(),(,h,f vuHvuFyxyx  , 
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     ),(),δ(,f,δ 1 vuHvuФyxyx  . 

  ),(,h vuHyx  , т.е. фильтры в пространственной и частотной областях образуют 
Фурье-пару. Зная один, можно сформировать другой. При одинаковых размерах масок 
вычислительные затраты несколько меньше в частотной области, однако в пространственной 
области можно использовать фильтры меньшего размера. 

Очень важны гауссовы фильтры, т.к. их форма и в пространственной и в частотной 
областях одинакова (рис. 9,а): 

  2

2

2
u

AeuH


 ;   2222h xAex   . 

В этой Фурье-паре каждая из функций вещественна, что облегчает анализ. В пределе  
 ,   constuH  ,    xx h . 

 

H(u)

u
   

h(x)

x
 

Рис. 9 (a) 

 

Приближенная гауссовская НЧ фильтрация может быть выполнена масками, 
состоящими из положительных коэффициентов и приведенными ниже. 

 

 


9

1
 

1 1 1 
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1

 

1 2 1 

1 1 1 2 4 2 

1 1 1 1 2 1 

 

С использованием гауссовых функций могут быть построены и более сложные 

фильтры. Например, пусть   2

2

2

2

22 
uu

BeAeuH


 , 21:   BA , тогда 

  22
2

222
1

2 2
2

2
1 22 xx BeAexh      (рис. 9,б) 
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H(u)

u
     

h(x)

x

 
Рис. 9(б) 

 

Это уже ФВЧ. Простейшие маски его реализующие 

-1 -1 -1 

 

0 -1 0 

-1 8 -1 -1 4 -1 

-1 -1 -1 0 -1 0 

 

В одномерном случае ДПФ оказывается быстрее свертки, если число точек больше 32. 
В целом на практике задача состоит в нахождении небольшой пространственной маски, 

которая отражала бы сущность выбранной передаточной функции. 
 

4.2. Сглаживающие частотные фильтры 

 

Их реализация   ),(),(, vuHvuFvuG   подразумевает ослабление ВЧ компонент 
Фурье-образа. Цель - выбор передаточной функции ),( vuH . 

 

Идеальный ФНЧ фильтр 

Он обрезает все ВЧ составляющие, находящиеся от начала координат на некотором 
расстоянии (2D-идеальный ФНЧ). 
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DvuD

vuH  

ФНЧ Баттерворта 

В этом случае 

 
  n

D

vuD
vuH

2
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,
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,







 . 

ФНЧ Гаусса 

Его передаточная функция: 

 
 

2

2

2

,

, 
vuD

evuH


 ,  

где 0D  - частота среза.  
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ТЕМА 5. ЧАСТОТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗКОСТИ 

 

Повышение резкости достигается ВЧ фильтрацией, подавляющей НЧ гармоники. Т.к. 
ФВЧ по функции противоположны ФНЧ, то передаточная функция высокочастотного 
фильтра может быть получена при помощи следующего соотношения: 

   vuHvuH НЧВЧ ,1,   

Идеальный ФВЧ 










0

0

,1

,0
),(

DD

DD
vuH , где 0D  – частота среза. 

На рис. 14 приведена геометрическая интерпретация передаточной функции ФВЧ и её 
сечение. 

     

1,0

D
 

 

Рис.14 

Такой фильтр может быть реализован только на компьютере. Проблемой, также как и в 
ФНЧ, является эффект «звона». 

ФВЧ Баттерворт.  

n

vuD

D
vuH

2

0

),(
1

1
),(







 

   

Они более «гладкие» по сравнению с идеальным. Геометрическая интерпретация 
передаточной функции ФВЧ Баттерворта и её сечение приведены на рис. 15. 

 

D

1,0

 
Рис. 15 

Гауссовый ФВЧ  
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0

2 ),(

1),( D

vuD

evuH


  

Дают при использовании лучшие результаты с точки зрения влияния «звона». Сечение 
передаточной функции ФВЧ Гаусса приведено на рис. 16. 

 

1,0

D

 
Рис. 16 

 

При высокочастотной фильтрации также должно быть предусмотрены операции 
центрирования: 

1.     vu
v,uH

 1  

2. ОДПФ 

3. Выбирается действительная часть ОДПФ, для которой выполняется умножение 
на yx )1( . 

 

5.1. Лапласиан в частотной области 

Для непрерывного случая справедливо 
     uFiu

dx

xfdФ n

n

n





 . Тогда для 

преобразования Фурье: 

              v,uFvuv,uFiviu
y

y,xf

x

y,xfФ
22

2222

22

















. 

Т.е. вычисление Лапласиана можно провести как:    22
vuv,uH  . 

Предполагая, что начало координат в центре частотного прямоугольника (т.е. перед 

преобразованием выполнена операция     yx 1yx,f ), для передаточной функции 
получаем:  
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Соответственно в пространственной области Лаплассиан будет получен ОДПФ: 
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Для получения улучшенного изображения, как было показано раньше, нужно из 
исходного изображения вычесть Лаплассиан: 

     y,xfy,xfy,xg
2 . 

Результат, естественно, будет аналогичен тому, который получается при обработке в 
пространственной области. 

 

5.2. Нерезкое маскирование 

 

Предыдущие рассмотренные фильтры давали среднюю яркость, близкую к нулю, т.к. в 
частотной области постоянная составляющая уничтожалась. Чтобы это изменить можно 
добавить некоторую долю исходного изображения. Такой подход называется ВЧ 
фильтрацией с подъемом частотной характеристики и является обобщением метода 
нерезкого маскирования. 

    СГВЧ fy,xAfyx,f  : где: 1A , СГ – сглаженное. 

Если: 
- 1A , имеем нерезкое маскирование (вычитается из изображения его сглаженная 

копия). 
-  0A – обычная ВЧ фильтрация. 
-  1A   – вклад исходного изображения более заметен. 
В частотной области нерезкое маскирование можно осуществить также с 

использованием составного фильтра 

   vu,Hvu,H СГВЧ 1 , 

а фильтрацию с подъемом частотной характеристики как: 

     vu,H1-Avu,H ВЧПХ  , где ПХ – подъем характеристики. 

На практике используют также операцию: 

   vu,Hbavu,H ВЧУВЧ  , 

где: УВЧ – усиление высоких частот; характерные значения 5,0a25,0  ; 5,2b5,1  . 

 

5.3. Гомоморфная фильтрация 

 

Изображение может быть представлено как произведение освещенности  yxi ,  и 
коэффициента отражения  yxr , : 

     y,xry,xiy,xf  . 

Если прологарифмировать 

  rlnilnflny,xz  . 

Тогда  
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        y,xrФy,xiФy,xzФ  , 

     v,uFv,uFv,uZ ri  . 

Профильтруем: 

  ri HFHFHZv,uS  . 

Выполнив ОДПФ в пространственной области получим: 

           y,x*ry,x*iFv,uHФFv,uHФy,xs ri   11
. 

Искомое изображение: 

       y,xry,xieeey,xg
*r*iy,xs

00  . 

Изложенный подход – частный случай метода, применяемого для анализа 
гомоморфных систем. Раскладываем изображение на составляющие, связанные с 
освещенностью и коэффициентом отражения. После чего гомоморфный фильтр )v,u(H  

действует на каждую составляющую по отдельности. Составляющая освещенности обычно 
характеризуется медленными изменениями в пространственной области, а коэффициент 
отражения склонен к резким изменениям. Поскольку НЧ составляющую преобразования 
Фурье можно ассоциировать с освещенностью, а ВЧ – с коэффициентом отражения, 
передаточную функцию фильтра нужно задать так, чтобы фильтр по-разному реагировал на 
них (например, как показано на рис. 17). 

 

γB

D(u,v)

H(u,v)

γН

 
Рис.17 

 

Здесь, если 11  BН ; ,то ВЧ составляющая усиливается, НЧ ослабляется. 
Получается одновременное сжатие динамического диапазона и усиление контраста. 

Используют также, например, модифицированный гауссов фильтр: 
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где константа «c» задает крутизну передаточной функции. 
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ТЕМА 6. СВОЙСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ 

 

Рассмотрим вначале некоторые свойства: 
 

Сдвиг: 
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vvuuFeyxf N
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где знак   означает соответствии в пространственной и частотной областях. 

Отсюда следует, что при 
2
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Тогда  
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N
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M
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     yx
v,uFNy,Mxf

 1  

 

 

Дистрибутивность и изменение масштаба: 

          y,xfФy,xfФy,xfy,xfФ 2121  . 

т.е. дистрибутивность по отношению к сложению, но не умножению. Это же 
справедливо и по отношению к обратному преобразованию. 

   v,uaFy,xaf  ;  

  







b

v
,

a

u
F

ab
ay,axf

1
; 0ab . 

 

Поворот 

Используем полярные координаты: 

cosrx  ; sinry  ; 

cosu  ;  sinv  . 

Тогда  

   00   ,F,rf  

Т.е. поворот изображения  yxf ,  приводит к повороту частотной области (частотного 
прямоугольника)  vuF ,  на тот же угол. 
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Периодичность и симметрия относительно сопряжения 

       NvMuFNvuFvMuFvuF  ,,,,  

       NyMxfNyxfyMxfyxf  ,,,,  

Амплитудный спектр центрально симметричен относительно начала координат: 

   vuFvuF  ,, . 

 

Разделение переменных 

Выполним следующие действия в ДПФ: 
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где    
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 - Фурье преобразование одной строки. 

Т.е. для получения двумерного ДПФ можно вначале вычислить одномерные 
преобразования каждой строке. Это свойство справедливо и для ОДПФ. 

 

 

Вычисление ОПФ по алгоритму прямого 

Взяв комплексное сопряжение от обоих частей ДПФ  
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в одномерном случае получим: 

   




 
1

0

211 M

u

M

x
uj

euF
M

xf
M


. 

При этом обратим внимание, что правая часть имеет вид прямого Фурье-

преобразования 
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Поэтому подстановка )(* uF  в алгоритм вычисления прямого ДПФ дает обратное 

(точнее Mxf /)(* ). Поэтому для полного соответствия затем нужно взять комплексное 
сопряжение и умножить на M . Аналогично и для двумерного ДПФ. 

Если функция )(xf  вещественна (как в изображении), то операцию комплексного 
сопряжения можно упустить. Т.е. берем действительную часть результата, игнорируя 
получившиеся мнимые составляющие. 
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Дополнение нулями при вычислении ПФ 

Вспомним, что умножение в частотной области эквивалентно свертке в 
пространственной. Но нужно учитывать возникающую при этом периодичность. 
Предположим, что дискретные функции  xf  и  xh  состоят из A  и B  точек. Дополним 
каждую нулями так, чтобы они были определены на одном периоде P . 









PxA

Axxf
xf

,0

10),(
)(  









PxB

Bxxg
xg

,0

10),(
)(  

Получаем расширенные (дополненные нулями) функции с 1 BAP . Только при 
таком условии после вычисления свертки получим правильный результат. 

Аналогично это распространяется и на двумерный случай: если )y,x(f  с размером 

BA  и )y,x(g с - DC , тогда период 1 CAP ; 1 DBQ .  

0 Q-1B-1

A-1

P-1
 

Рис.18 

 

Если изображения одного размера BA , то расширение состоит в удвоении по 
каждой стороне. После преобразование искомое выходное изображение размером BA  

будет находиться в правом верхнем квадрате (рис. 18). Т.е. полученный результат на р\три 
четверти можно обрезать, т.к. там бесполезная информация. 

Нужно также помнить, что при использовании описанного подхода в частотной 

области необходимо передаточную функцию фильтра умножить на   vu
1

 , обратить, 
дополнить нулями полученное пространственное изображение и, примерив к результату 
прямое преобразование Фурье, вернуться в частотную область. 

Получим результат, содержащий действительную и мнимую части. Амплитуды в 
мнимой части обычно очень малы, но ими пренебрегать на этапе промежуточных 
вычислений не стоит. Поэтому перед формированием расширенного фильтра в частотной 
области с помощью ДПФ дополняют нулями обе части. 

 

Свертка и корреляция 

Дискретная свертка )y,x(f  и )y,x(g  изображений размером NM  : 
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Таким образом, теорема о свертке: 

       vuHvuFyxhf ,,,yx,  , 

       vuHvuFyxhf ,,,yx,  . 

Вспомним также, что корреляция (корреляционная функция): 

        








 
1

0

1

0

,,
1

,yx,
M

m

N

n

nymxhnmf
MN

yxhf  , 

где  yx,*f  - комплексное сопряжение. Но если изображение – действительная функция, 

тогда ff * . 

Отличие от свертки в комплексном сопряжении и вместо минуса плюс, т.е. нет 
зеркального отображения относительно начала координат. Все остальное аналогично, 
включая расширение области, т.е. дополнение нулями. 

Соответственно теорема о корреляции: 

       vuHvuFyxh ,,,yx,f *  

       vuHvuFyxh ,,,yx,f   

Свертка – связующее звено между фильтрациями в пространственной и частотной 
областях. 

Корреляция выполняет ту же функцию в задаче совмещения изображений. Если нужно 
определить, содержит ли изображение интересующий нас фрагмент (изображение объекта 
интереса), то формируется эталонное изображение объекта )y,x(h  – и вычисляется 
корреляционная функция (КФ) изображения и эталона. КФ будет иметь максимум там, где 
обнаружено соответствие между изображением и эталоном. На практике для решения задач 
совмещения необходимы ещё и процедуры предобработки – масштабирование, 
выравнивание и другие, определяемые условиями решаемой задачи. 

Следствие: 

     2
v,uFy,xfyx,f  , 

 т.е. Фурье преобразование пространственной автокорреляционной функции представляет 
собой энергетический спектр. 

Аналогично 

     v,uFvu,Fyx,f 2
. 

 

Рассмотрим также реализацию быстрого преобразования Фурье (БПФ.) 
Прямое вычисление ДПФ для массива из M  точек требует 2

M  операций 
умножения/сложения. БПФ требует MMlog2  операций. Если M=1024, то ДПФ – 10

6
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операций, БПФ – 10
4
 операций, т.е. выигрыш по вычислительным затратам в 100 раз. 

8192M = 132  – выигрыш в 600 раз. 
Рассмотрим реализацию БПФ для одномерного случая. 
В основе БПФ лежит метод последовательного удвоения. 
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  (1) 

Положим nM 2 , т.е. M  четное, KM 2 . 
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Несложно показать, используя (1), что при kx   

   ux

K

ux

2K WW 2
, 

и тогда: 
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Обозначим 

    





1

0

2
K

1 K

x

ux
Ke WxfuF ,  1,...,1,0  Ku , 

    





1

0

12
K

1 K

x

ux
Ko WxfuF . 

Получаем, что 

       u

Koe WuFuFuF 2
2

1
   (2) 

Учитывая, что    uM
Mu

W
MW , а    uM

Mu
W22MW  , получаем: 

       u

Koe WuFuFuF 2
2

1
   (3) 

Таким образом, M -точечное преобразование может быть вычислено с помощью 
разложения исходного выражения на 2 части: для первой половины массива )u(F  нужно 

вычислить два 2/M  -точечных преобразования ( eF  и oF ), их подстановка в (1) дает )u(F  

для ,12/...,,1,0  Mu  вторая половина получается постановкой eF  и uF  в (3). 
Получается, что нужно )(nm  и )(na  комплексных умножений и сложений.  

Например, 1n , т.к. 1k , то одноточечное преобразование. Фурье преобразование 
одного (первого) отсчета – это сам отсчет. Получаем одно умножение и одно сложение для 
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(2) +1 сложение для (3).   0
2o 0F W  - уже была вычислена => нужно 11 )(m   умножений и 

21 )(a  сложений. 
Если 2n , то это 4-точечное преобразование: первая его половина )(uF  требует 

вычисление 2-х одноточечных преобразований с 2k . Следовательно, нужно )1(2m  

умножений и )1(2a  сложений. Еще два умножения и сложения нужно для )0(F  и )1(F  (2). 

Для )2(F  и )3(F  еще два сложения, т.е. ;2)1(2)2(  mm  4)1(2)2(  aa . 

Если 3n . Это вычисление двух 4-точечных преобразований. 

;4)2(2)3(  mm 8)2(2)3(  aa . 

Если nn  , то  

;2)1(2)( 1 nnmnm nnana 2)1(2)(  . 

Объем вычислений уменьшается в  
M

M

2log
MC   раз, если nM 2 , то  

n

n2
nC  . 

Если, например, 15n  (32768 отсчетов), то 2200)( nC . 
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ТЕМА 7. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Часто требуется сопоставить изображения, например, одной и той же территории, 
полученные в разное время или с помощью разных датчиков (оптических, 
радиолокационных, радиотепловых, магнитных и т.д.). При этом возникает задача 
совмещения этих изображений (эту операцию называют привязкой изображений) и, 
соответственно, их геометрической (а иногда и амплитудной) коррекции. Задача привязки 
решается, например, выделением опорных (реперных) точек, для которых делают 
координатную привязку с одновременной геометрической коррекцией остальных точек 
изображения. 

Точки называются сопряженными, если они являются образами одной и той же точки 
сцены.  

При движении камеры из-за перспективных искажений изображение от кадра к кадру 
изменяется. Для привязки таких изображений нужно использовать проективные 
преобразования, которые шире, чем преобразования евклидовой геометрии (длины и углы не 
сохраняются, параллельные линии могут пересекаться).  

Нахождение поточечного соответствие элементов стереоизображений требуется, 
например, при решении задачи восстановления пространственного рельефа по 
стереоснимкам. 

 

7.1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Математические модели геометрических преобразований изображений строятся на базе 
геометрии.  

Будем считать, что мы работаем в евклидовом пространстве, т.е. в ортонормированной 
декартовой системе координат (оси перпендикулярны, единичные отрезки имеют 
одинаковую длину) и каждой точке изображения ставится в соответствие упорядоченная 
пара чисел ),( yx , которая представлена вектором x  (из точки )0,0(  в точку ),( yx ). Базис 
также примем фиксированным, т.е. изменяются координаты точек, а не пространство 
координат. Если преобразования линейные, их можно представить в матричной форме, тогда 
новые координаты 

xx T ,  

где T – матрица преобразования. 

Если преобразование линейное, то существует и обратное преобразование. 
Множество всех невырожденных преобразований замкнутое и образует общую линейную 
группу. Это множество может быть разбито на замкнутые подмножества, среди которых 
можно отметить подгруппы: евклидову, подобия и аффинную. 

 

Точки и прямые на плоскости 

Прямой принадлежат все точки, удовлетворяющие условию: 



34 

01 bxax   

Если известны координаты двух точек ),( 11 yx  ),( 22 yx , то очевидно, что 

1221

21

yxyx

yx
a




 ,

  1221

12

yxyx

xx
b




 . 

При обратной задаче, если есть две прямые 

0111  xbxa , 0122  xbxa  

то координаты точки их пересечения: 

;
1221

21

baba

bb
x





  1221

12

baba

aa
y




 . 

Обратим внимание на дуальность описания прямых и координат. 

Отметим, что есть и проблемы, например, если коэффициенты в уравнениях прямых 
отличаются только скалярным множителем: 21 caa  , 21 cbb  , тогда 02121  abba  и 
точка пересечения прямых не определяется. Аналогично и с нахождением уравнения для 
прямой по двум точкам. 

Для преодоления отмеченных выше сложностей вводятся однородные координаты. 

Однородные координаты – это тройки чисел ),,( yx , одновременно не равные нулю, 
которые связаны с обычными координатами соотношением: 

;

1

0

0

































y

x

y

x


  

;0


x

x   


0y
y  . 

Однородные координаты расположены на линии, проходящей через начало координат 
в евклидовом пространстве. 

Прямые линии также можно представить в однородных координатах 


































1

0

0

b

a

c

c

b

a

, 

где c  – производственный скаляр. 
Однородные координаты двух линий эквивалентны, если отличаются только 

скалярным множителем. 
Однородные точки Tyxx ),,(  , лежащие на однородной линии Tcbap ),,(  

определяются уравнением 

0pxT  или )0(  cbyax . 
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Здесь точки и линии имеют одинаковое представление. Если прямая проходит через 
начало координат, то 0c , а для параллельных линий 0 . 

 

Евклидовы преобразования 

Евклидова подгруппа содержит только преобразования сдвига и поворота 




























y

x

k

k

y

x

y

x
R , 

где: 


cossin

sincos R  - матрица поворота; 









y

x

h

h
h - вектор сдвига (трансляции). 

Используя однородные координаты, можно описать любое линейное преобразование 
плоскости. Так, в однородных координатах евклидова группа преобразований: 
















1101

xh'x
T

R
, 







0

0
0 . 

 

I

 

Рис. 14 

 

Если последовательно проведены два евклидовых преобразования, то они могут быть 
представлены одним: 
























110110101

12121221 xhhxhh'x
TTT

RRRRR
, 

где произведение матриц 21RR  определяет поворот. 

Если выбрать 1
12
 RR  и сдвиг 1

1
12 hh  R , то точки плоскости переведутся в 

первоначальное положение. 

Рассмотренные преобразования еще называются жесткими, так как сцена 
рассматривается как твердое (недеформируемое) тело. Заметим также, что матрицы 
вращения R  формируют ортогональную подгруппу, так как IRR Т

. 
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Евклидова группа преобразований – это частный случай аффинной группы – общей 
линейной группы, где матрицы произвольные и невырожденные. 

 

Аффинные преобразования 

Заменим матрицу вращения общей невырожденной матрицей 

ed

baA . 

Тогда аффинное преобразование  

cx'x  A ,  







f

c
c , 

т.е. cbyaxx  ,

 

feydxy  . (*) 

В однородных координатах: 
















1101

x'x
T

A
,

 

где 






0

0
0  при 0det A . 

Аффинное преобразование – это преобразование плоскости на плоскость, при 
котором сохраняются прямые линии и отношения длин отрезков на параллельных прямых, 
отношение площадей и параллельность прямых. Аффинное преобразование всегда имеет 
обратное аффинное преобразование. Их произведение является единичным 
преобразованием, которое все оставляет на месте. 

Рассмотрим частные случаи. 

1) Изменение масштаба осей:  

xx  ,

 

yy  , 0,  , 

тогда

 
100

00

00




T  - матрица масштаба; 1  - растяжение 1  - сжатие. 

2) Поворот: 

 sincos yxx  ,

 

 cossin yxy  ,

 

тогда

 
100

0cossin

0sincos


 

T  - матрица поворота. 
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3)Сдвиг 

cxx  , 

 

fyy  ,

 

тогда

 
100

10

01

f

c

T  - матрица сдвига. 

4) Отражение (например, относительно оси абсцисс): 

xx  , yy  ,

 

тогда

 
100

010

001

T  - матрица отражения. 

Любое аффинное преобразование всегда можно представить в виде композиции 
последовательно выполненных рассмотренных выше простейших преобразований. Как уже 
отмечалось, аффинное преобразование составляет аффинную группу, подгруппой которой 
является группа подобия: 

;cossin

;sincos

fayаxy

cayаxx







 

содержащая преобразования сдвига, поворота и изменения масштаба. 

В то же время, аффинная группа является подгруппой проективной группы (общей 
линейной группы), т.е. евклидово преобразование частный случай аффинного 
преобразования, которое, в свою очередь частный случай проективного преобразования. 

Если известны параметры аффинного преобразования, то всегда можно найти и 
параметры обратного преобразования 

.

,

FEyxDy

CByxАx




 

Решив (*) относительно )y,x(  , получим: 

Adet

e
A  , 

Adet

b
B


 , 

Adet

ecbf
C


 , 

Adet

d
D  , 

Adet

a
E  , 

Adet

afcd
F


 . 

Если bdea  )1)(1( , то и прямое и обратное преобразования имеют точку 

),( 00 yx , координаты которой не изменяются. 

bdea

ecbf
x





)1)(1(

)1(
0 ,

  bdea

afad
y





)1)(1(

)1(
0 .

 

В частности, если 0c , x'x A , то такой точкой будет начало координат. 
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Проективные преобразования 

Группа проективных преобразований формируется матрицей  
















332231

232221

131211
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ttt

ttt

T
, 

или 
333231

131211

tytxt

tytxt
x





,  

333231

232221

tytxt

tytxt
y





. 

Здесь параллельность прямых не сохраняется, но сохраняется коллинеарность (три 
точки, лежащие на одной прямой, после преобразования также будут лежать на одной 
прямой). Поэтому обратимое проективное преобразование называют также коллинеацией или 
гомографией. 

Вообще проективное преобразование отображает трехмерное изображение (3D) на 
плоскость (2D). Проективное преобразование из 3D в 2D (называется также перспективной 
проекцией), отображающее точку TZYXp ),,(  3D в точку Tyxx ),(  2D в однородных 
координатах: 
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Проективная геометрия – это математический базис компьютерной графики и 
машинного зрения. Среди задач, где она применяется можно отметить калибровку 
регистрационной камеры; анализ движения по серии кадров; распознавание образов, 
реконструкцию сцен по стереоснимкам; синтез изображений, восстановление формы по 
полутонам и многие другие. 

Композиция двух проективных проекций не обязательно образует группу. 

Каждая 2D-точка является проекцией множества 3D-точек вдоль некоторого 
направления в плоскости снимка, называемого лучом проектирования. То есть изображение 
на снимке может быть получено с помощью пучка прямых. Если в координатах ),,( ZYX  

плоскость снимка определяется соответствием 0fz  , то двумерные координаты элемента 

изображения ),( ii yx  связаны с трехмерными координатами ),,( iii ZYX  объекта 
соотношениями: 

i

i
i

Z

fX
x  ,

  i

i
i

Z

fY
y  . 
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Это нелинейные уравнения, которые могут быть сделаны линейными введением 
однородных координат. Луч, проходящий через 2D-точку ),( ii yx , является направленным 

вектором прямой, соединяющей точки )0,0,0(  и ),,( fyx ii  (рис. 15). Любая точка  

),,(),,( iiiii ZYXfyx   

также лежит на этом луче и всем им на плоскости fz   соответствует одна точка 

  







i

i

i

i
ii

Z

fY

Z

fX
yx ;, .

 

x

y

Z

P

Y

X

 

Рис. 15 

 

То есть каждая точка плоскости определяет линию, идущую из начала координат в 
евклидовом трехмерном пространстве 3D. Такие всевозможные линии формируют 2D 

изображение в плоскости fz  . При этом разным f  соответствует только разный масштаб 
изображения, и поэтому можно положить 1f : 
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Если 0 , то точка )0,,( yx   определяет линию, параллельную плоскости fz  . 

Соответствующая этой линии точка ),( ii yx  удаляется на бесконечность в направлении, 
задаваемом этими координатами. Такие точки называются идеальными, или точками на 
бесконечности. Эти точки добавляют к проективной плоскости и они образуют «линию 
горизонта» (рис. 16). Эту линию называют также идеальной линией. Она рассматривается как 
обычная линия и представляется в виде )1,0,0( . 
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Аффинная 
плоскость ∞

идеальная линия идеальная точка

x

y

z

 

Рис. 16 

 

Таким образом, проективная плоскость является аффинной плоскостью с 
присоединенной к ней идеальной линией и множеством идеальных точек. 

Найдем пересечение двух прямых ),,( 1111 cbau   и ),,( 2222 cbau  . Однородные 
координаты точки пересечения:  

),,( 212121211221 abbacaaccbcbp  , 

т.е. 21 uup   - векторное произведение 21 uu  .  

Даже если эти прямые параллельны, то в однородных координатах точка пересечения 
существует, это идеальная точка, которая равна )0,,( 21211221 caaccbcb  . Аналогично, 

задав две точки 1p и 2p  получим прямую, проходящую через них: 21 ppu 
 
 

Если 3D координаты ),,( ZYX  точек объекта известны, то, зная элементы матрицы P , 

их можно связать с координатами снимка: 
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.

 

При этом неизвестный масштабирующий множитель   можно определить как: 

Если 3D координаты ),,( ZYX  точек объекта известны, то, зная элементы матрицы P , 

их можно связать с координатами снимка: 
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При этом неизвестный масштабирующий множитель   можно определить как: 

34333231 PZPYPXP iii   

Тогда 2D координаты изображения:  


14131211 PZPYPXP

x iii
i


 ,


24232221 PZPYPXP

y iii
i


 . 

Задача калибровки камеры. 

Для вычисления элементов матрицы P  нужно знать соответствие между координатами 
),( ii yx , Ni ...,2,1 , и координатами в пространстве. Для решения этой задачи таких 

точек нужно, как минимум 6N  (т.к. в матрица P  имеет размер 3х4 и содержит 12 
элементов, которые нужно определить). 

Поскольку элементы матрицы определены с точностью до постоянного множителя (т.е. 
определены только отношения элементов) и существуют 12 неизвестных параметров 
(степеней свободы), то для повышения точности и уменьшения влияния шумов обычно берут 
больше точек, а решение ищут методом наименьших квадратов МНК. 

Проективным базисом на плоскости 2D является множество из четырех точек, таких, 
что любые три из них не лежат на одной прямой. Например, в однородных координатах: 

)0,0,1( , )0,1,0( , )1,0,0( , )1,1,1( , которые формируют канонический базис. Точки 
T)0,0,1(  и T)0,1,0(  - это точки на бесконечности вдоль каждой координационной оси, 

)1,0,0(  - начало координат и )1,1,1(  - единичная точка. 

Замечания  

1. Элементы матрицы T , имеющей размер 33 , определены с точностью до 
постоянного множителя, т.е. 8 элементов из 9 независимы. Для из нахождения (определения 
матрицы T .) достаточно знать координаты 4 пар сопряженных точек (каждая точка дает 2 
независимых координаты). 

2. В аффинной плоскости нет идеальных точек. Поэтому точка )0,,( yx  представляется 
как )0,,( yx   для произвольного  . Тогда из соотношения: 
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получаем матрицу аффинного преобразования 














33

232221

131211

00 t

ttt

ttt

T , в которой только 6 

независимых параметров). 

3. Рассмотренные выше преобразования для идеальной модели камеры. Реально в 
камере есть нелинейные искажения (вызванные, например, оптической дисторсией линзы). 
Такие геометрические искажения аффинными преобразованиями не устраняются. Поэтому 
дополнительно используют полиномиальную аппроксимирующую функцию преобразования. 

m
p yayaxyaxayaxaax  ...2

54
2

3210  

....2
54

2
3210

m
p ybybxybxbybxbby   

Здесь ka  и kb , 
ipk ,0  - параметры геометрических деформаций, которые требуется найти 

(оценить).  

 

7.2. Оценивание параметров геометрических деформаций 

 

Для решения этой задачи ищут, например, сопряженные точки, то есть каждой точке 
опорного изображения ставится в соответствие точка искаженного. Пусть размеры кадра 
М×М, а координаты точек (узлов изображения) отсчитываются от его центра: 

2

1


M
ixi , 

2

1


M
jyi , Mji ,1,  . 

Коэффициенты ka  и kb  выбирают из условия минимума среднеквадратической 

погрешности аппроксимации полиномиальной оценкой наблюдаемых координат ),( ii yx  . 

Запишем координаты сопряженных точек в виде векторов: 

T
Ni xxxx ),...,,( 21  , T

Ni yyyy ),...,,( 21  . 

Аналогично запишем и коэффициенты 

T
Pbbbb ),...,,( 21 , T

Paaaa ),...,,( 21 . 

Тогда среднеквадратическая погрешность аппроксимации:  

)()()()(2 bYbYaXaXE TT HHHH  , 
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где 

m
NNN

n

m

yyx

yyx

yyx








1

1

1

222

111

H - регрессионная матрица. Если m  – большое, то матрица 

становится неустойчивой. 

Искомые оценки 

xa TT   HHH 1)(ˆ , yb TT   HHH 1)( . 

Если вместо многочлена использовать полиномы Чебышева, то 
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где k
NP - попарно ортогональные на заданном множестве точек полиномы Чебышева. 

1)(0 xPN , xxP NN
)1()1( )(  ,  12/)1()( 22)2()2(  NxxP NN  , … 

1

12
2

)1(




N
N , 

)1)(1(

954
22

)2(





NN

N , 
)9)(4)(1(

72516
222

)3(





NNN

N , … , 

то коэффициенты lka
 
и

 klb  также выбирают исходя из минимизации среднеквадратического 

отклонения аппроксимацией наблюдаемых координат ),( ii yx  . Тогда регрессионная 
матрица 

)()()(1

)()()(1

)()()(1

)()1()1(

2
)(

2
)1(

2
)1(

1
)(

1
)1(

1
)1(

N
m

NNNNN

m
NNN

m
NNN

yPyPxP

yPyPxP

yPyPxP








H . 

 

7.3. Восстановление изображений в преобразованных координатах 

 

После оценивания параметров геометрических деформаций изображений возникает 
задача восстановления изображений в преобразованных координатах.  

Пусть два изображения отличаются геометрическими искажениями и известны 
сопряженные точки, по которым произведено оценивание параметров геометрических 
деформаций одного изображения относительно другого. 
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Рис.17 

 

Зная коэффициенты линейного преобразования, можно вычислить координаты точек 
деформированном изображения, соответствующих точкам с целочисленными координатами 
на эталонном изображении, то есть свести деформированное изображение в формат 
эталонного. При этом если координаты не попадают в узлы, то яркость отсчетов 
преобразованного изображения восстанавливается по соседним отсчетам (до 
преобразования) с помощью двумерной интерполяции. Интерполированное непрерывное 
изображение описывается сверткой: 

  ),(),(),( jhyihxgjiyx  , 

где: g  - интерполирующая функция; h  - шаг дискретизации исходного изображения (шаг 
сетки отсчетов); ),( ji  - известные отсчеты яркости в узлах дискретного растра (до 
преобразования). 

Интерполяционное ядро во много определяет качество интерполяции. Теоретически 
оптимальную интерполяцию обеспечивает )( sinc  -функция: 

)(2

)(2sin
)(sinc

ihx

ihx
ihx








, 

где   – ширина полосы частот ),( yx . При этом спектр должен быть ограничен, а 
оцифровка изображения вестись с учетом частот Найквиста. Интерполяционная функция – 

это идеальный низкочастотный фильтр, который вырезает спектр сигнала из множества его 
повторяющихся копий. 

Однако для изображений этот метод работает плохо из-за ограниченности области 
суммирования – возникают осцилляции (феномен Гиббса), которые проникают в 
восстанавливаемый образ. Поэтому используют более простые интерполяционные ядра: 
прямоугольные, треугольные, В-сплайновые функции и другие. Одномерные функции, 
обычно переводят в двумерные как произведения двух одномерных (сепарабельность). Это 
ведет к неизотропности формируемого изображения.  
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Если интерполирующее ядро прямоугольное, то искомое значение яркости в точке 
),( yx  приравнивается ближайшему соседу. Треугольное ядро приводит к билинейной 

интерполяции по четырем ближайшим соседям: 

))(()()(),( ihyihxdjhycihxbayx  , 

где: ),( jia  , ajib  ),1( , ajic  )1,( , cbajid  )1,1( . 

Билинейная интерполяция неплохо себя зарекомендовала, но есть недостатки: 
производная имеет разрывы в узлах интерполяции. Этого недостатка лишён кубический В-

сплайн:  

 

ω
-2π                                  2π

H(ω)g(t)

-2                                                                   2-1                              1
t

 

Рис. 18 
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При его использовании получается гладкая функция. У него вне интервала (2,2) 
интерполяционное ядро равно нулю. Ядро симметричное. В общем виде кубический сплайн: 

 










.2,1;

,1,0;
)(

0111
2

21
3

31

0010
2

20
3

30

sasasasa

sasasasa
sg  

Рассмотрим, какие ограничения накладываются на него при решении рассматриваемой 
задачи:  

- значение интерполяционной функции в нуле должно быть равно 1, а в точках с 
координатами 1 и 2 – 0; 

- первая производная сплайна была непрерывным в точках 0 и 1, а в точках 2 и 0 равна 
0.  
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Получается 7 условий для 8 параметров, что даёт выражение: 
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)( 23
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g(t)

-2                                                                     2-1                             1
t

 

Рис. 19 

 

Восьмое условие (определяющее a ) можно найти из разложения в ряд Тейлора трех 
первых членов ряда, откуда получим, что 21a . Получающееся при этом 
интерполяционное ядро имеет вид усеченной sinc -функции, которая имеет лучшие 
высокочастотные свойства, чем В-сплайн. Изменяя a  от -1 до -1/2, можно добиться 
приемлемой точности передискретизации для различных конкретных задач. 
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ТЕМА 8. ПРИВЯЗКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Это задача отождествления эталонного изображения или его фрагмента с другими 
изображениями или их фрагментами. Методы привязки основаны на коррелированности 
отсчетов опорного и деформированного изображений. 

 

8.1. Корреляционный критерий сходства 

Рассмотрим на примере задачи поиска фрагментов. 

Пусть кадр опорного изображения 0U  размером nn   сравнивается с изображениями 
фрагментов на изображении U , имеющем размер LL , nL  . При скользящем поиске 
каждый очередной фрагмент получается из предыдущего сдвигом на 1 шаг сетки отсчетов. 
Каждый раз вычисляется функция сходства между эталонным фрагментом и текущим 
фрагментом исследуемого изображения. 

Отсчеты эталонного и искомого фрагмента должны удовлетворять соотношению: 

),();(rect)),((),(0 yx
n

y

n

x
blykxauyxu  , 

где: 


 


.,0

,,,1
);(rect

другое
nynx

n

y

n

x
; a  - параметр контраста; b  - параметр средней 

освещенности; k  и l  определяют сдвиг искомого фрагмента относительно эталонного.

 Нужно найти k  и l  для сопряженных фрагментов. 

Если constb  , то можно перейти к центрированным переменным, то есть считать 
0b . В качестве меры различия используем средний квадрат разности: 

  
x y

u lykxayxulk
2

0
2 ),(),(),( , (*) 

который минимизируется перебором всех возможных сдвигов эталона по области 
исследуемого изображения. Можно считать, что соответствие между эталонным и искомым 
фрагментами есть, если, например,  2 .  

Минимум погрешности можно найти из условия: 

0
),(2


a

lka
. 

Найдя оценку a  и подставив ее в (*)получим: 
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где 
x y

yxu ),(2
0 - энергия эталонного, которая постоянна. Нормируя на неё выражение 

(**), получим: 
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2
02

yxuyxu

yxuyxu .

 

Обратим внимание, что второе слагаемое является квадратом коэффициента корреляции. 

Следовательно, вместо поиска минимума нормированной среднеквадратической 
погрешности можно искать максимум оценки коэффициента корреляции 




),(),(

),(),(
),(ˆ

22
0

0

yxuyxu

yxuyxu
lkr . 

Тогда, если максимум ),(ˆ lkr  больше некоторого порогового значения порr , то с 
заданной вероятностью гарантируется сходство пары фрагментов. Величина порога 
определяется ПРВ коэффициента корреляции и доверительной вероятностью. 

Если преобразование аффинное: 

)()(0 hxuxu  A , где 





 


cossin

sincos
,),( kyxx T A , 

где k  - коэффициент мвсштаба;   - угол поворота, то среднее значение основного пика 
корреляционной функции при наличии геометрических искажений, нормированное к 
средней величине пика при отсутствии искажений, при малых   и |1| k , можно 
приближенно найти по формуле: 

22)1(  kd
.
 

Недостатком корреляционной меры сходства является чувствительность к 
геометрическим деформациям между эталонным и искомым фрагментами. 

Выводы: 

1) При наличии геометрическим искажений между эталонным и искомым фрагментами 
существует оптимальный размер эталонного фрагмента, позволяющий минимизировать 
вероятность ложной привязки. Этот размер пропорционален радиусу корреляции 
(полуширине графика АКФ) и уменьшается с увеличением геометрических искажений. 

2) При заданном уровне искажений размер эталонного фрагмента, при котором 
погрешность совмещения минимальна, меньше, чем размер эталонного фрагмента, 
необходимый для минимизации ложной привязки. 

3) Метод идентификации сходства можно модифицировать, если подогнать на 
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исследуемом фрагменте геометрические деформации под эталонный фрагмент, например, 
аффинной подгонкой: 

ed

baA  
h

g
h    

Вначале находят оценку параметров по трем парам сопряженных точек:  
)()( )1()1(

0 hxAUxU  , 

затем на скорректированном фрагменте изображении находят большее число пар 
сопряженных точек, получая 

)()( )2()2(
0 hxAUxU   

и так несколько раз. Таким образом, здесь ищется корреляционное сходство между 
эталонным фрагментом и аффинным преобразованием исследуемого фрагмента. 
 

8.2. Уточнение локального сдвига 

 

После нахождения целочисленных параметров часто требуется уточнение локального 
составляющей сдвига в пределах шага сетки отсчетов. 

Для нахождения локального вектора сдвига ),( yx  , будем считать, что кросс-

корреляционная функция ),(к̂к yxr  в окрестностях точки экстремума )ˆ,ˆ( yx , разлагается в 
ряд Тейлора: 

   
)ˆ)(ˆ(

ˆ
2

1
)ˆ(

ˆ
2

1
)ˆ(

ˆ
2

1
)ˆ,ˆ(ˆ),(ˆ

2
2

ˆ,ˆ
2

2
2

ˆ,ˆ
2

2

кккк yyxx
yx

r
yy

y

r
xx

x

r
yxryxr

yxyx














 . 

Здесь приведено разложение до вторых производных и учтено, что первые 
производные в точке экстремума равны нулю. Дифференцируя, получаем: 
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Откуда легко определить x  и y . 

С учетом локального сдвига получаем: 
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8.3. Кросс-спектральная мера сходства 

 

Здесь используется переход к Фурье-образам: 
)()()( uj

pqpq
pqeuSuS   

где 1,0,  Lqp  - координаты в частотной области. 
При смещении образца  ),(0 yxU , nynx  , , изменяется только фазовый спектр: 

   )(
2

00 )(),(
qlpk

L
j

pqpq eUSlykxUF





. 

Минимизируем функционал 
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по параметрам сдвига, где pqh  - осуществляет взвешивание разностной меры спектральных 

компонентов;  *  - знак сопряжения. 

Так как энергия 2
)(US pq и 2

0 )(US pq  фрагментов не зависит от k  и l , то минимум 
функционала соответствует точке экстремума перекрестного члена, который получается при 
раскрытии скобок: 

 









1

0

)(
2

0
*

1

0
0 )()(),(

L

p

qlpk
L

j

pqpq

L

q
pqkl eUSUShUUC


. 

Точность локализации определяется крутизной кросс-спектральной функции. При 
1pqh

 
этот подход соответствует классическому корреляционному алгоритму в 

спектральной области. Хорошей моделью для klC  является дельта-функция )ˆ,ˆ( llkk  , 

которая получается, если выбрать весовую функцию 

)(

1

)(

1

0
* USUS

h
pqpq

pq  . 

В этом случае кросс-спектральная мера ),( 0UUCkl  это Фурье-образ функции 
когерентности 

)()(

)()(

0
*

0
*

USUS

USUS

pqpq

pqpq
pq  . 

При этом можно использовать признаки оптимальности когерентного функционала для 
кросс-спектральной меры сходства. 
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ТЕМА 9. ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ И СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Считается, что восприятие изображений осуществляется через его преобразование в 
виде отдельных однородных областей, т.е. сегментацию, и выделение контурных линий 
(контуров), разделяющих участки с различными свойствами. Вначале рассмотрим вторую 
задачу, решение которой обычно включает этапа: 

1. Усиление яркостных перепадов. 

2. Выделение граничных точек. 

3. Утончение линий (скелетизация). 

4. Устранение разрывов. 

Из указанных этапов рассмотрим выделение контуров. 

 

9.1. ВЫДЕЛЕНИЕ КОНТУРОВ 

Градиентные методы выделения контуров  

Все операторы выделения контуров основаны на дифференцировании изображения по 
различным направлениям. При дифференцировании в местах перепадов образуется пик, 
который легко регистрировать. Но при наличии помех при такой обработке они 
усиливаются, т.е. уменьшается отношение сигнал/шум. Поэтому желательно применять 
дифференцирование с накоплением. 

Оператор представляют в виде масочного линейного фильтра, который скользит по 
изображению, занимая поочерёдно возможные положения (маска – матрица, в каждом 
положении которой осуществляется умножение соответствующих отсчетов на 
коэффициенты и последовательное суммирование. Получившееся значение – это отсчет 
нового изображения в точке, соответствующей центру симметрии окна).  

Рассмотрим несколько масочных операторов, осуществляющих дифференцирование 
вдоль строки, столбца и диагональных элементов. 

Если используется линейная оценка производных возможны варианты масок: 

)1,1( ; 
1

1
; 

01

10

 , 
10

01

  - операторы Робертса. 

В результате применения операторов Робертса получаем разность яркостей: 

jiji zz ,1,   jiji zz ,,1  . 

У этих операторов два недостатка: 
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- чувствительность к шуму, т.к. нет накопления; 

- смещение получаемого изображения, т.к. производная вычисляется между узлами 

(например, в точке 




 

2

1
, ji ). 

Чувствительность к шуму можно снизить за счет накопления, а смещение – за счет 
квадратичной оценки производных. Например, вдоль столбцов при квадратичной оценке 
производной известны операторы: 

 

 

111

000

111

1


ПА  

111

121

111

2


ПА  

121

000

121


СА  

Операторы: 
          Превитта 1 

          Превитта 2          Собеля 

 

Так, для 1ПА  оценка производной: 

1,11,1,1,11,11,1   jijijijijijiij zzzzzzz . 

Если весовые коэффициенты повернуть на 2 , то получим оценку производных 

вдоль строк, если на 4  и 4 , то вдоль диагональных направлений.  

Градиент z  двумерной функции яркости ijz  - это тоже векторная двумерная функция, 

которая определяет направление и скорость максимального изменения ijz  

j

z

i

z ijij







 arctg  - направление, 

22






















j

z

i

z ijij
z  - скорость. 

Обычно выбирают максимальную из производных по различным направлениям и 
соответствующий ей угол. 

Рассмотрим общие требования к операторам вида: 

VHG

FED

CBA

A  . 

1. Матрицы, соответствующие вертикальным и горизонтальным направлениям должны 
быть эквивалентны (поэтому в дальнейшем рассматриваются только горизонтальные). 

2. Т.к. все элементы изображения равноценны, то 
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а) элементы должны быть симметричны относительно вертикаль ной оси: CA  ; 

;FD   .VG   

б) элементы, расположенные симметрично относительно горизонтальной оси должны 
иметь разные знаки:  

;GA   ;VC  .HB   

3. Производная постоянного сигнала должна равняться нулю. 

DEABADEDABA 20   

Таким образом, получаем: 

ABA

DDD

ABA

A


 2 . 

Поскольку смысл коэффициентов центральной строки не очевиден, целесообразно 
приравнять их к нулю. Тогда получим каноническое представление масочного оператора. 

VHG

CBA

A 000 . 

Канонической форме соответствуют операторы Превита 1 и Собеля. 

Существуют различные способы реализации канонической формы. Поэтому 
целесообразно рассмотреть несколько показателей качества. 

а) чувствительность оператора к ориентации яркостного перехода 

 
0





ij

ij

h

h
, 

где ijh  - значение модуля градиента при условии, что яркостной переход проходит через 

центр маски под углом  . Очевидно, что     0 .  

Значения    при  0450  для операторов: 

Превитт 1 Превитт 2 Робертса Собеля 

05.195.0    0.451  12.11  

т.е. большую устойчивость обеспечивает оператор Превитт 1. 

б) чувствительность к смещению d  яркостного перехода относительно центра 
симметрии маски 
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0


dij

dij

h

h
d . 

С ростом d  величина  d  для всех рассматриваемых операторов резко уменьшается 
(причем мало зависит от ориентации перепада). При 5.1d  (шага сетки отсчета)   0d . 

Т.е. разрешающая способность оператора высока. 

в) уровень выходных шумов. Пусть модель наблюдаемого изображения содержит 
аддитивный гауссовский шум с дисперсией 2 . Найдем дисперсию выходного шума 

 
 


3

1

3

1

222

i j
ijвых a , где ija  - элементы матрицы A . Кроме того, для нахождения 

отношения сигнал/шум q  необходимо определить величину полезного выходного сигнала. 
Для этого зададимся моделью перепада в окне: 

111

000

111

5.0 0


 sss ij ,  

тогда ij
i j

ijвых ass  
 


3

1

3

1

. 

На входе:  


0s

qвх  , 

на выходе:  




2
ij

ijij
вых

a

as
q


. 

 

Превитт 1 Превитт 2 Собель 

âõq5.1  âõq75.0  âõq33.1  

лучший худший чуть хуже 

 

У оператора  Превитт 2 возрастание шума из-за ненулевой средней строки. 

За счет накопления отношение сигнал/шум на выходе лучше, чем на входе. 
Обычно выходное изображение строят бинарным (черно-белым) путем сравнения с 

порогом: 



55 









.,0

;,1

0hh

hh
z

ij

ij
ij  

Порог можно выбрать с помощью гистограммного анализа. 
 

Ранговое обнаружение контуров 

 

Ранговое обнаружение контуров применяется для последующей автоматизированной 
обработки, поэтому качество формируемого изображения не должно зависеть от средней 
яркости исходного изображения, его динамического диапазона, неравномерности 
освещенности сцены и т.д. Рассмотренный выше подход не способен обеспечить эти 
условия.  

Условия для автоматизированной обработки: 

1. Среднее число ложно обнаруженных локальных контурных признаков (ЛКП) должно 
быть стабилизировано при изменённых характеристиках изображения. Это обеспечит 
предсказуемость вычислительной сложности. 

2. Максимальность вероятности правильного обнаружения ЛКП. 
Т.е. нужны методы обнаружения, сохраняющие эффективность при априорной 

неопределённости изображений и помех. Рассмотрим метод рангового обнаружения, 
обеспечивающий постоянство вероятности ложного обнаружения при независимых помехах. 
Однако фон изображения сильно коррелирован, поэтому его нужно декоррелировать. 

 

Декорреляция фона изображения 

Будем предполагать гауссовское распределение, и используем стохастическое 
разностное уравнение некаузальной модели: 

    ijjijijijiij zzazzaz   1,1,2,1,11 , 

где 21,aa  - коэффициенты, характеризующие степень влияния яркости элемента на соседние 
элементы;  ij  - гауссовское поле, описывающее ошибку предсказания. 

1

B

1

2
1 1

1

1

0

 

Рис. 1. 
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Если фон ijz  является Марковским полем, то корреляционная функция B  шума 
предсказания имеет вид рисунка 1. Её особенностью является равенство нулю при всех 
отклонениях x  и y , кроме точек ;11   ,12   в которых ;1aB   2aB  . 

Для декорреляции воспользуемся процедурой: 

    ijjijijijiijij zzazzazz   1,1,2,1,11
~ . 

Т.е. в идеальном случае результат обработки будет совпасть с белым шумом. 

Естественно, процедура декорреляции действует и на полезный сигнал, поэтому 
необходимо знать изменение яркости перепада при этом воздействии. Рассмотрим сумму 
фоновой составляющей и перепада: 

ijijij sz   . 

После обработки  

ijijij sz ~~   . 

 

11 j 11 j1j

1i

i

1i

0s

j

25.0

25.0
s

s


ˆ

i
1s

 

Рис. 2. 

 

Пусть сигнальная функция ijs  - это яркостный перепад, ориентированный вдоль 

столбцов изображения (рис. 2). 







.,

;,

11

10

jjs

jjs
sij  

Считая, что характеристики изображения по строкам и столбцам одинаковы, получим 
aaa  21 . Найдем a  из условия минимума ошибок предсказания: 
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a

jijijijiij zzzzazM min
2

1,1,,1,1   .  

 

 1,0

 1,0 

 0,1
 0,0

 1,1

 1,1 

 0,1

 1,1

 1,1 
 

 

Приравнивая к нулю производную по а , получим 

    2221

)(

RR

lR
a


 , 

где  lR  - значение нормированной корреляционной функции на расстоянии l  от 

перепада. Если принять   llR  , где   - межэлементный коэффициент корреляции, т.е. 
коэффициент корреляции на расстоянии   шага сетки отсчетов. Тогда: 

2221 



a . 

Так, если 19.0   , то 25.0255.0  a . На рис. 2 показано 25.0 , где 01 sss    

- величина перепада. Т.е. преобразованный сигнал – это два одинаковых пика 
противоположной полярности. 

 

Ранговое обнаружение локальных контурных признаков 

В качестве примера рассмотрим двухвыборочный алгоритм Вилкоксона, при котором 

формируется опорная  TnzzzZ ...,,, 21  и рабочая  TnyyyY ...,,, 21  выборки. Во 
вторую включают отсчеты, относительно которых решается вопрос об их принадлежности к 
конкретным точкам. Выборки должны быть независимыми. 

Будем считать, что все сигнальные импульсы имеют положительную полярность. 
Последовательно каждый элемент iy  рабочей выборки добавляют в опорную выборку и эти 

1n  элемент ранжируют по возрастанию. Определяют ранг i  (номер в упорядоченной по 
возрастанию последовательности) элемента iy . И так для всех m  элементов. Затем 
составляют ранговую сумму 





m

i
iR

1

, 
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которую сравнивают с порогом 0R . Если 0RR   - точка принадлежит контуру, 0RR   - не 
принадлежит. 

Если контуры отсутствуют, то Z  и Y  – это однородные выборки с одним и тем же 
законом распределения  xw . В этом случае i  равновероятно может занять в ряду любое 
место независимо от вида  xw : 

 
1

1




n
P i . 

Поэтому от  xw  не зависит вероятность ложного обнаружения ЛКП и выбор порога 0R . 

Таким образом, в ранговом алгоритме вероятность ложного обнаружения 
стабилизирована и не зависит от ПРВ  xw  (но это только при условии независимости Z  и 
Y ). 

При наличии в Y  полезного сигнала равномерный закон нарушается (вероятность 
больших значений увеличивается, а меньших уменьшается). Теперь условие 0RR   

соответствует вероятности правильного обнаружения. 

С учетом гауссовского приближения порог определяется по формуле: 

 
212

1
0

mnnmnm
R 


 , 

где   - процентная точка гауссовского распределения, соответствующая вероятности лP . 

Для биполярного полезного сигнала ожидаемые элементы сигнала с отрицательными 
значениями необходимо умножить на 1 . 

Характеристики обнаружения строят как зависимость вероятности ПОP  правильного 
обнаружения ЛКП от относительной величины яркостного перепада q  (рис. 3), где 

 
2
2

2
2


s

q


  - дисперсия исходного фона. 

5.0

1

q0
1 2

ï îP

2

ˆ
ëP

1

ˆ
ëP

3

ˆ
ëP

 

Рис. 3. 
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При наличии ЛКП вероятность поP  находят путём статистического моделирования. 
Заметим, что эффективность обнаружения диагональных перепадов значительно выше, чем 
вдоль координатных направлений. Связано это с тем, что оператор декорреляции по-разному 
действует на яркостные перепады, имеющие различное направление. 

Таким образом, ранговый обнаружитель является полностью автоматизированным. 

 

9.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Изображение часто представляют в виде совокупности однородных областей, 
отличающихся друг от друга какими-то характеристиками. Число классов (типов) областей, 
как правило, невелико. При анализе таких изображений задачей является нахождение 
областей и отношение каждой из них к тому или иному классу. Такую совокупность 

сведений называют картой изображений, а обработку, позволяющую получить  карту – 

сегментацией.  

Признаков различия много: средняя яркость, дисперсия, коэффициент корреляции, цвет 
и т.д. Методы сегментации ещё более разнообразны, чем признаки, но единой общепринятой 
методики пока нет. Рассмотрим наиболее распространенные подходы. 

 

Сегментация на основе пороговой обработки 

 

Это самый простой способ, основанный на анализе средней яркости. Простейшая – 

бинарная сегментация, когда есть только два типа классов изображений. Тогда каждый 
отсчет исходного изображения X  в выходном изображении Y  принимает только два 
значения:  









,,

;,

01

00

xxy

xxy
y

ij

ij
ij  

где 0x - порог (единственный параметр обработки) (рис. 4). 

 

)(xw

x
0x

y

0y

1y

 

Рис. 4. 
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Уровни 10, yy  выполняют функцию меток, относящих сегменты карты к классам 0H  

и 1H . Если порогов k , то классов будет 1k . 

Сложность в автоматическом определении порогов. Для этого анализируют 
гистограмму  xw  исходного изображения, где, например, 2550  x . Если 
распределения для каждого класса унимодальные, то гистограмма будет иметь много 
модальный характер, и отдельным классам будут соответствовать различные моды, а пороги 
– впадинам. Однако реальные гистограммы сильно изрезаны, а границы между однородными 
участками размыты. В этих случаях применяют дискриминантный критерий. Рассмотрим 
его для двух классов. Пусть существует граница 0x , разделяющая классы оптимальным 
образом. Для её нахождения строят дискриминантную функцию  0

~x , аргумент 0
~x  

которой имеет смысл пробного порога, а его значение, дающее максимум  0
~x , является 

оптимальным порогом. Вероятность того, что наугад взятая точка 





0

~

0
000 )~()(

x

x

xpxwPH ; 





255

1~
11

0

)(
x

xwPH . 

Очевидно, что 110  pp . 

Классам 0H  и 1H  можно поставить в соответствие участки распределения от 0 до 0
~x  

и от 1~
0 x  до 255 соответственно. 

0
0

)(
)(

p

xw
xw  , где 0

~0 xx  ; 

1
1

)(
)(

p

xw
xw  , где 2551~

0  xx . 

Деление на 0p  и 1p  нужно для нормировки (равенства 1) условных распределений. 
Найдем математические ожидания: 
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; 

где )255( - математическое ожидание яркости всего изображения; 
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)~( 0x  - ненормированное математическое ожидание. 

Очевидно, что дисперсия всего кадра: 





255

0

22 )())255((
x

xwx  . 

Введем понятие межклассовой дисперсии: 

2
11

2
00

2 ))255(())255((   MpMpB .  (*) 

00 x , то 00 p , 0)255(1 M , т.е. при 0~ x  02 B . 

Аналогично при  

255~ x , 02 B . 

Тогда дискриминантная функция  

2

0
2

0

)~(
)~(


 x

x B  (**) 

Оптимальным будет 00
~xx  , при котором   максимальна. 

Максимум в (**) достигается при максимуме в числителе. Но максимумов может быть 
несколько, нужно искать абсолютный максимум. 

Критерий предполагает максимизацию   для всех уравнений, но вычисления можно 
упростить, если учесть, что  

)255(1100  MpMp . 

Тогда раскрыв квадраты в (*) и используя (**) можно получить  

      
    00

002
1010

2
~1~

~~255
)(

xpxp

xxP
MMppB 




 . 

Если изображения нестационарные (средняя яркость по кадру изменяющаяся, то и 
пороги должны быть изменяющимися). Тогда кадры разбивают на отдельные области, 
изменением яркости внутри которых можно пренебречь. Внутри каждой применяют 
сегментацию. Недостаток – разбиение на области после обработки видно. При другом 
подходе используют скользящее окно, каждое положение которого отличается от 
предыдущего только на один шаг (по строке или столбцу). На каждом шаге находят 
оптимальный порог и относят его к центральной точке окна. Т.е. порог изменяется в каждой 
точке кадра и учитывает характер нестационарности, но возрастают вычислительные 
затраты. Компромиссом является «прыгающее» на несколько шагов окно, а в 
промежуточных точках порог определяется с помощью линейной интерполяции. 
Рассмотренный метод не учитывает геометрические свойства областей (размеры, 
конфигурацию и т.д.). Это позволяют сделать статистические методы, в которых 
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геометрические характеристики задаются в неявном виде вероятностными моделями. 
Рассмотрим один из таких подходов. 

 

Сегментация на основе марковской фильтрации 

 

Марковская сегментация близка к марковской фильтрации. Предполагает принятие 
решения в каждой точке кадра на основе анализа некоторой её окрестности. В зависимости 
от характера этой окрестности сегментация может быт каузальной, полукаузальной и 
некаузальной. Рассмотрим только некаузальную, использующую только строки и столбцы, 
на пересечении которых находится текущая точка. 

При обработке должны быть найдены апостериорные вероятности всех классов, а затем 
отсчет изображения отнесен к классу, соответствующему наибольшей вероятности. 
Ограничимся задачей бинарной сегментации, когда классы однородны и отличаются видом 
корреляционной функции (КФ) при одинаковых средних яркостях и дисперсиях. Участки 
разных классов отличаются характером рисунка, размером деталей, величиной квазипериода. 
Эти различия относятся к текстурным. Понятие текстуры широко применяется при 
обработке изображений, но пока не имеет общепринятого определения. Это некоторое 
описание упорядоченности элементов изображения в пределах некоторого участка. 

Будем считать, что в пределах отдельного участка однородности изображение 
описывается случайным полем с гауссовским распределением и биэкспоненциальной КФ: 

ji
xij DB   , 

где xD  - дисперсия;   - межэлементный коэффициент корреляции. 

Тогда классы однородности можно описать с помощью двух полей ),(0 jix  и ),(1 jix  с 
различными значениями 0  и 1 . 

Наблюдаемое поле представим в виде: 

),(),( jixjiy  , 

где в зависимости от класса   принимается значение 0 или 1. 

Таким образом, выбор класса осуществляется с помощью управляющего бинарного 
поля ),( ji , а задача сегментации формируется как задача получения оценки ),( ji  этого 
поля по наблюдаемому изображению. 

Необходимым и достаточным условием применимости Марковского аппарата является 
биэкспоненциальный характер двумерной КФ. При этом одномерные последовательности в 
строках или столбцах представляют собой Марковские последовательности. Одной из их 
характеристик является матрица одношаговых вероятностей перехода: 
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   1|11|0

0|10|0
, 1 

  ii , 

где  1ii   - вероятность того, что на i -м шаге процесс примет значение i  при 

условии, что на  1i -м шаге его значение было 1i . Матрица переходных вероятностей 
(стохастическая матрица) в рассматриваемом случае предусматривает все четыре возможных 
комбинации прошлого и текущего значений. 

Обозначим  k  и  kY  векторы, образуемые значениями полей  jiji ,,    и 

),(, jiyy ji   в точке луча  k  за исключением текущей точки  ji, , а   и y  - векторы 

в точках  ji, . Совокупность векторов  y,  обладает Марковским свойством условной 
независимости 

        ijij
kk

k
jiji yywywyw ,,,,

4

1
,,  


 , 

которое позволяет выразить совместное распределение вероятностей  yw ,  через простые 

условные вероятности     ijij
kk yyw ,,   на отдельных лучах. 

Из приведенного распределения легко выражается апостериорное распределение 
вероятностей 

 
  

 ijij

k
ik

k
ij

ijij
yw

yyw

cyw





3

4

1

,
 , 

где ijc  - нормирующий коэффициент. В каждой точке кадра необходимо вычислить две 

вероятности  yw ij 1  и  yw ij 0 , а затем вынести решение 1* ij  или 0* ij , в 
зависимости от того, какая вероятность больше. 

Технически это реализуется сканированием строк и столбцов в прямом и обратном 
направлениях. Т.е. необходимо вычислить четыре значения   ik

k
ij yyw , , 4,3,2,1k . 

Кроме того, необходимо найти ещё одноточечное апостериорное распределение 
вероятностей  ijij yw  . 

Марковский математический аппарат дает важное достоинство – рекуррентность 
процедур вычисления частных апостериорных распределений вероятностей 

  ij
k

ij yyw , . Т.е. распределение вероятностей в текущей точке определяется 
распределением в предыдущей. 



64 

Рассмотрим рекуррентное уравнение нахождения условной плотности распределения 
вероятностей  nn yyw ...0  при каузальной сегментации: 

       






1

0
1111010

1

,,......
n

nnnnxnnnnnnn yywyywcyyw


 ,    (***) 

где nc  - нормирующий коэффициент; nyy ...0 - элементы изображения, развернутые вдоль 
строки (в прямом и обратном направлениях);  11 ,,  nnnn yyw   - распределение 
текущего элемента наблюдаемого изображения при его фиксированном значении на 
предшествующем шаге и фиксированных значениях информационного сигнала на текущем и 
предшествующем шагах.  

Условная плотность распределения вероятностей  11 ,,  nnnnx yyw   в (***) 
может быть принята Гауссовой: 
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 , 

где коэффициент корреляции r  для бинарного информационного процесса равен 0r  при 

0n  и 1r  при 1n . 

Одноточечное распределение вероятностей  nn yw   можно найти по формуле 
Байеса 

     nnxnnn ywcwyw   ; 

где c  - нормирующий коэффициент;  nw   - априорное распределение вероятностей 
классов однородности;  nnx yw   - одношаговая функция правдоподобия, имеющая вид: 

  







X

n

X

nnx
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y

D
yw

2
exp

2

1 2


 , 

которая не зависит от информационного поля (т.е. это априорное распределение классов 
однородности, которое известно и его не нужно вычислять в процессе сегментации). 
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ТЕМА 10. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Часто требуется сопоставить изображения одной и той же территории, полученные в 
разное время или с помощью разных датчиков (оптические, радиолокационные, 
радиотепловые, магнитные и др.). При этом возникают задачи привязки (совмещения) и 
соответственно геометрической коррекции изображений. Например, выделяют опорные 
(реперные) точки, по которым делают координатную привязку с одновременной 
геометрической коррекцией. 

Точки называются сопряженными, если они являются образами одной точки сцены. 

При движении камеры из-за перспективных искажений изображения объектов от 
снимка к снимку изменяются. Для привязки используются проективные преобразования, 
которые шире, чем преобразования евклидовой геометрии (длины и углы не сохраняются, а 
параллельные линии могут пересекаться). 

При восстановлении пространственного рельефа по стереоснимкам требуется поиск 
поточечного соответствия элементов стереоизображений.  

При геометрическом преобразовании изображений математические модели 
преобразований строятся на базе геометрии. Будем считать, что мы работаем в евклидовом 
пространстве, т.е. в ортонормированной декартовой системе координат (оси 
перпендикулярны, единичные отрезки имеют одинаковую длину) и каждой точке 
изображения ставится в соответствие упорядоченная пара чисел  yx, , которая 

представляется вектором x  (из точки  0,0  в точку  yx, ). Базис будем считать 
фиксированным, т.е. изменяются координаты точек, а не пространство координат. Если 
преобразования линейные, их можно представить в матричной форме, где новые координаты 

xTx  ,  

где T - матрица преобразования. 

Если преобразование линейное, то существует и обратное преобразование. Множество 
всех невырожденных преобразований замкнутое и образует общую линейную группу. Это 
множество может быть разбито на замкнутые подмножества, среди которых можно отметить 
подгруппы: евклидову, подобия и аффинную. 

 

10.1. Точки и прямые на плоскости 

 

Прямой принадлежат все точки, удовлетворяющие уравнению 

01 byax . 

Если известны координаты двух точек  11, yx  и  22 , yx , то очевидно, что 
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1221

21

yxyx

yy
a




 ; 

1221

12

yxyx

xx
b




 . 

При обратной задаче, есть две прямые: 

0111  ybxa  и 0122  ybxa , 

точка их пересечения 

1221

21

baba

bb
x




 ; 

1221

12

baba

aa
y




 . 

Обратим внимание на дуальность описания. 

Отметим, что есть и проблемы, например, если координаты точек отличаются 

21 caa  ; 21 cbb  , тогда 02121  abba  (прямая проходит через начало координат. 
Аналогично и с нахождением точки пересечения двух параллельных прямых). Для 
преодоления отмеченных выше сложностей вводят однородные координаты. 

10.2. Однородные координаты  

Однородные координаты – это тройки чисел  wyx ,,  одновременно не равные нулю, 
которые связаны с обычными координатами соотношением: 
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Однородные координаты расположены на линии, проходящей через начало координат 
в евклидовом пространстве. 

Прямые линии также можно представить в однородных координатах 
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;  

где c - произвольный скаляр. 

Однородные координаты двух линий эквивалентны, если отличаются только 
скалярным множителем. 

Тогда однородные координаты  Twyxx ,, , лежащие на однородной линии 

 Tcbap ,,  определяются уравнением 

0pxT   

или  
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( 0 cwbyax ). 

Здесь точки и линии имеют одинаковое представление. Если прямая проходит через 
начало координат, то 0c , для параллельных линий 0w . 

 

10.3. Евклидовы преобразования 

 

Евклидова подгруппа содержит только преобразования сдвига и поворота 
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h

y

x
R

y

x
,  

где  


cossin

sincos R  - матрица поворота; 







2

1

h

h
h  - вектор сдвига (трансляции). 

Используя однородные координаты можно описать любое линейное преобразование 
плоскости. 

Евклидова группа преобразований 
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xhx
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0

0
0 . 

Если проведены два последовательных евклидовых преобразования, то они могут быть 
представлены одним 





















 

110110101

21212211
xhhxhhx

TTT

RRRR
,  

где 21RR  - характеризует поворот. 

Если выбрать 1
12
 RR  и сдвиг 1

1
12 hh  R , то точки плоскости переведутся в 

первоначальное положение. 

Рассмотренные преобразования ещё называются жесткими, т.к. сцена рассматривается 
как твердое тело (недеформируемое). 

Евклидова группа преобразований – это частный случай проективной группы – общей 
линейной группы. Здесь матрицы произвольные и невырожденные. Заметим также, что 
матрицы вращения R  формируют ортонормированную подгруппу, т.к. IRR T . 

 

10.4. Аффинные преобразования 

 

Заменим матрицу вращения общей невырожденной матрицей  
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ed

baA . 

Тогда аффинное преобразование 

cxx  A ; 
f

c
c  , 

т.е. 

 
feydxy

cbyaxx




  (*) 

В однородных координатах 














 

1101

xcx
T

A
; 







0

0
0 ; при 0det A . 

Аффинное преобразование – это преобразование плоскости на плоскость, при котором 
сохраняются прямые линии и отношения длин отрезков на параллельных прямых, 
отношение площадей и параллельных прямых. 

Аффинное преобразование всегда имеет обратное аффинное преобразование. Их 
произведение является единичным преобразованием, которое все оставляет на месте. 

Рассмотрим частные случаи: 

1) Изменение масштаба осей 

100

00

00




T  - матрица масштаба; 

xx  ; yy  ;  0,  . 

При 1 - растяжение, при 1  - сжатие. 

2) Поворот 

 sincos yxx  ; 

 cossin yxy  ; 

100

0cossin

0sincos


 

T  -матрица поворота. 

3) Сдвиг 

cxx  ; 
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fyy  ; 

100

10

01

f

c

T  - матрица сдвига. 

4) Отражение (например, относительно оси абсцисс) 

xx  ; 

yy  ; 

100

010

001

T  - матрица отражения. 

Любое аффинное преобразование всегда можно представить в виде композиции 
последовательно выполненных рассмотренных простейших преобразований. Аффинное 
преобразование составляет аффинную группу, подгруппой которой является группа подобия: 

cayaxx   sincos ; 

fayaxy   cossin , 

содержащая параметры сдвига, поворота и масштаба. 

В то же время, аффинная группа является подгруппой проективной группы (общей, 
линейной), т.е. 

Евклидово преобразование   аффинное преобразование   проективное 
преобразование (ЕП   АП   ПП). 

Если известны параметры аффинного преобразования, то можно найти параметры 
обратного преобразования 

CyBxAx  ;                                                (*) 

FyExDy  ; 

решив (*) относительно  yx , . 

Adet

e
A  ; 

Adet

b
B


 ; 

Adet

ecbf
C


 ; 

Adet

d
D  ; 

Adet

a
E  ; 

Adet

afcd
F


 . 

Если    bdea  11 , то прямое и обратное преобразование имеют точку  00 , yx , 

координаты которой не изменяются. 

 
   bdea

ecbf
x





11

1
0 ; 

 
   bdea

afad
y





11

1
0 . 
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В частности, если 0c , xAx  , то такой точкой будет начало координат. 

 

10.5. Проективные преобразования 

 

Группа проективных преобразований формируется матрицей T : 

xx T . 

Или 
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В обычных координатах: 

333231
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tytxt
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 ; 
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y




 . 

Здесь параллельность не сохраняется, но сохраняется коллинеарность (три точки, 
лежащие на одной прямой, после преобразования будут также лежать на одной прямой). 
Поэтому обратимое проективное преобразование называется коллинеацией или 
гомографией. 

Вообще проективное преобразование отображает трёхмерное изображение  D3 на 
плоскость  D2 . Проективное преобразование из D3  в D2  (называется также 

перспективной проекцией), отображает точку  TZYXp ,, в точку  Tyxx , . Или в 

однородных координатах  
















w

y

x

  

W

Z

Y

X

pp

pp

W

WZ

WY

WX

w

y

x

4431

1411

....

.

.

....




































P . 

Проективная геометрия – это математический базис компьютерной графики и 
машинного зрения. 

Задачи: калибровка регистрирующей камеры, анализ движения по серии кадров, 
распознавание образов, реконструкция сцен по стереоснимкам; синтез изображений, 
восстановление формы по полутонам. 

Композиция двух проекций не обязательно образует группу. 
Каждая D2  точка является проекцией множества D3  точек вдоль некоторого 

направления в плоскости снимка, называемого лучом проектирования. Т.е. изображение на 
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снимке может быть получено проектированием с помощью пучка прямых. Если в 
координатах  ZYX ,,  плоскость снимка определяется соотношением fz  , то 

координаты элементов изображения  ii yx ,  связаны с пространственными координатами 

 iii ZYX ,,  объекта 

i

i
i

Z

fX
x  ; 

i

i
i

Z

fY
y  . 

Это нелинейные уравнения, которые могут быть сделаны линейными введением 
однородных координат. 

 

Y

X

Z

y

x

0

P

 

 

Луч, проходящий через D2  точку  ii yx , , является направляющим вектором прямой, 

соединяющей точки  0,0,0  и  fyx ii ,, . Любая точка    iiiii ZYXfyx ,,,,   также 
лежит на этом луче и всем им на плоскости fz   соответствует одна точка 

  







i

i

i

i
ii

Z

fY

Z

fX
yx ,, . 

Т.е. каждая точка плоскости определяет линию, идущую из начала координат в 
евклидовом 3 -мерном пространстве D3 . Также всевозможные линии формируют 
проективное D2  пространство в плоскости fz  . Разным f  соответствует разный 
масштаб изображения, поэтому можно положить 1f . 
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Если 0w , то точка  0,, wywxw  определяет линию, параллельную плоскости 

1z , соответствующая этой линии точка  yx,  удаляется на   в направлении, 
задаваемом этими координатами. Эти точки называются идеальными или точками на 
бесконечности. 
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Такие точки добавляют к пространственной плоскости и они образуют линию 
горизонта. Эту линию называют идеальной линией. Она рассматривается как обычная линия 
и представляется в виде  1,0,0 .  

Т.о., проективная плоскость является аффинной плоскостью с присоединенной к ней 
идеальной линией и множеством идеальных точек. 

 

Y

Z

X



идеальная точка
идеальная линия

Аффинная
плоскость

 

 

Найдем пересечение двух прямых  

 1111 ,, cbau   и  2222 ,, cbau  . 

Однородные координаты точки пересечения: 

 212121211221 ,, abbacaaccbcbp  , 

т.е. 21 uup  - векторное произведение. Даже если эти прямые параллельны, то в 
однородных координатах точка пересечения существует (идеальная точка) и равна  

 0,, 21211221 caaccbcb  . 

Аналогично, задавая две точки 1p  и 2p  прямая, проходящая через них 21 ppu  . 

Если D3  координаты точек объекта известны, то, зная элементы матрицы P , 

координаты объекта  ZYX ,,  можно связать с координатами снимка. 
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При этом неизвестный масштабирующий множитель 
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34333231 pZpYpXp iii  . 

Тогда координаты изображения  


14131211 pZpYpXp

x iii
i


 ; 


24232221 pZpYpXp

y iii
i


 . 

 

Пример применения: задача калибровки камеры 

 

Для вычисления элементов матрицы P  нужно знать соответствие между координатами 
 ii yx , , Ni ...,,2,1  и координатами в пространстве. Для решения этой задачи таких 
точек нужно, как минимум 6N . Поскольку элементы матрицы определены с точностью 
до постоянного множителя (т.е. определены только отношения элементов) и существует 11 
неизвестных параметров – степеней свободы. Обычно берут точек больше, т.к. шум и 
решение ищут ММК. 

Проективным базисом на плоскости D2  является множество из четырех точек, таких, 
что любые 3  из них не лежат на одной прямой. Например, точки  0,0,1 ,  0,1,0 , 

 1,0,0 ,  1,1,1 , которые формируют канонический базис. Это точки на   вдоль каждой 

координатной оси  T0,0,1 ;  T0,1,0 , начало координат  1,0,0  и единичная точка 

 1,1,1 . 

Дополнительные замечания:  

1) Элементы матрицы T   33  определены с точностью до постоянного множителя, 
из них 8  независимы. Таким образом, матрицу определить T  позврляют определить 4  пары 
сопряженных точек (каждая содержит 2  независимые координаты). 

2) В аффинной плоскости нет идеальных точек. Поэтому точка  Tyx 0,,  

представляется как  0,, yx   для произвольного  , тогда из 
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получаем 

33

232221

131211

00 t

ttt

ttt

T  - матрица аффинного преобразования (здесь только 6  

независимых параметров). 

3) Рассмотренные преобразования для идеальной модели камеры. Реально нелинейные 
искажения (оптическая дисторсия линзы и др.), т.е. геометрические искажения аффинными 
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преобразованиями не устраняются. Поэтому используют полиномиальную 
аппроксимирующую функцию преобразования, например: 

m
p yayaxyaxayaxaax  ...2

54
2

3210  

...210  ybxbby  

 

10.6. Оценивание параметров геометрических деформаций 

 

Для этого ищут, например, сопряженные точки. Т.е., каждой точке опорного 
изображения ставится в соответствие точка искаженного.  

Пусть размеры кадра MM  , координаты i -й точки: 
2

1


M
ixi ; 

2

1


M
jy j ; Mji ...,,1,   (то есть начало координат в центре кадра). Коэффициенты 

kk ba ,  выбирают из условия минимума средне квадратичной погрешности аппроксимации 

наблюдаемых координат  ii yx ,  полиномиальной оценкой. 

Запишем координаты сопряженных точек в виде векторов 

 TNxxxx  ...21 ;  TNyyyy  ...21 . 

Аналогично коэффициенты 

 Tpbbbb ...21 ;  Tpaaaa ...21 . 

Тогда средне-квадратичная погрешность 

       bHybHyaHxaHxE
TT 2 , 

где 

m
NNN

m

m

yyx

yyx

yyx

...1

...

...1

...1

222

111

H  - регрессионная матрица. (Если m - большое, то матрица 

становится неустойчивой). 

Искомые оценки 

  xa TT  
HHH

1ˆ ;   yb TT  
HHH

1ˆ
. 

Если, например, использовать полиномы Чебышева, то 
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     yPxPax l
N

k
N

m m

lk 
 


1

0

1

0

ˆ ,  
     yPxPby l

N
k

N

m m

lk 
 


1

0

1

0

ˆ , 

где  k
NP - попарно ортогональные на заданном множестве точек полиномы Чебышева: 

   10 xPN ; 
    

xxP NN
11  ; 

       ]12/1[ 2222  NxxP NN  , … 

 
1

12
2

1




N
N ; 

 
)4)(1(

95,4
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)9)(4)(1(

72516
222

3





NNN

N ; 

Коэффициенты lka ; lkb  выбирают так, чтобы минимизировать СКО, тогда 
регрессионная матрица: 

        
        

        N
m

NNNNN

m
NNN

m
NNN

yPyPxP

yPyPxP

yPyPxP

...1

...1

...1

11

22
1

2
1

11
1

1
1

H . 

 

10.7. Восстановление изображений в преобразованных координатах 

 

После оценивания параметров МГД возникает задача восстановления изображений в 
преобразованных координатах. Пусть два изображения отличаются геометрическими 
искажениями и известны сопряженные точки, по которым произведено оценивание 
параметров геометрических деформаций. 

Зная коэффициенты линейного преобразования, можно вычислить координаты точек, 
соответствующие точкам с целочисленными координатами на эталонном снимке, т.е. свести 
деформированное изображение в формат эталонного. При этом, если координаты не 
попадают в узлы, то яркость восстанавливается по соседним отсчетам с помощью двумерной 
интерполяцией. Интерполирование изображения можно описать сверткой 

       jhyihxjivyxv ,g,, , 

где g  - интерполяционная функция; h  - шаг дискретизации исходного изображения;  jiv ,  

- известные отсчеты яркости в точке дискретного растра. 

Интерполяционное ядро влияет на качество интерполяции. Теоретически оптимальную 
интерполяцию обеспечивает sinc-функция 

   
 ihx

ihx
ihxc








2

2sin
sin , 

где   - ширина полосы частот  yx,  (спектр должен быть ограничен, оцифровка с учетом 
частот Найквиста). 

Интерполяционная функция – это идеальный НЧ фильтр, который вырезает спектр 
сигнала из множества его повторяющихся копий. 
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Однако для изображений этот метод не работает из-за ограниченности области 
суммирования – возникают осцилляции (феномен Гиббса), которые проникают в 
восстановленный образ. Используют более простые интерполяционные ядра: 
прямоугольные, треугольные, В-сплайн функции и др. Одномерные функции обычно 
переводят в двумерные как произведение двух одномерных (сепарабельность). Это ведет к 
неизотропности.  

Если ядро прямоугольное, то значение в точке  yx,  приравнивается  ближайшему 
соседу. Треугольное ядро приводит к билинейной интерполяции по четырем ближайшим 
соседям: 

        ihyihxdihycihxbayx  ,ˆ ,  jia , ,  

  ajib  ,1 ,   ajic  1, ,   cbajid  1,1 . 

Неплохая интерполяция, но недостатки: производная имеет разрывы в узлах 
интерполяции. Хорош для интерполяции кубический В-сплайн, т.к. получается гладкая 
функция. Вне интервала  2,2  интерполяционное ядро равно нулю.  

     tgsgtsg , , 

где:  














);2,1(:
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);1,0(:
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  j
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x
ts ;, - ядро 

симметричное. 

В общем виде кубический сплайн: 

   
 








.2,1:

;1,0:

0111
2

21
3

31

0010
2

20
3

30

sasasasa

sasasasa
sg  

Рассмотрим требования к коэффициентам. Ограничения: значение интерполируемой 
функции в нуле равно 1 , а точке с координатами 1  и 2  - нулю; чтобы ядро было 
непрерывным в точке 0  и 1  первая производная в точках 2  и 0  должно равняться нулю. 
Это семь условий для 8 параметров. Применив их, получаем интерполирующий кубический 
сплайн: 

 












.2:0

.21:485

;1:1)3()2(
23

23

s

sasaassa

ssasa

sg  

Восьмое условие можно найти, например, из разложения в ряд Тейлора 3 -х членов, 

откуда получается, что 
2

1
a . 
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Такое интерполированное ядро имеет вид усеченной sinc-функции, которая имеет 

лучшие ВЧ свойства, чем В-сплайны. Изменением a  от 1  до 
2

1  можно добиться 

приемлемой точности передискретизации.  

 

10.8. Привязка изображений 

 

Это задача отождествления эталонного изображения или его фрагмента с другими 
изображениями. Методы привязки используют коррелированность отсчетов опорного и 
деформированного изображений. 

 

Корреляционный критерий сходства 

Задача поиска фрагмента. 

Пусть кадр опорного изображения 0U  размером nn   сравнивается с изображениями 
фрагментов на изображении U  размером LL : mnL  . При скользящем поиске 
каждый очередной фрагмент получается из предыдущего сдвигом на один шаг сетки. 
Каждый раз вычисляется функция сходства между эталонным фрагментом и текущими 
фрагментами исследуемого изображения U . 

Эталонный и искомый фрагменты должны удовлетворять соотношению 

      yx
n

y

n

x
blykxauyxu ,,rect,,0 






 , 

где a - параметр поворота, b - параметр средней освещенности, kl, - сдвиг, 


 








.:0

;,:1
,rect др

nynx

n

y

n

x
, т.е. нужно найти k  и l  для сопряженных фрагментов. 

Если constb   можно перейти к центрированным переменным, т.е. считать 0b . В 
качестве меры различия используют средний квадрат разности 

      2
0

2 ],,[,  
x y

lykxauyxulk , 

который минимизируется перебором всех возможных сдвигов эталона по области 

исследуемого изображения. Можно считать, что соответствие есть, если, например, 2
a . 

Минимум погрешности можно найти из условия 

 
0

,2





a

lka
. 

Найдем a  и подставим её в формулу среднего квадрата разности, получим 
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x y yxu

yxuyxu
yxulk

2

2

02
0

2

,

,,
,, , 

где  
x y

yxu ,2
0 - энергия эталонного изображения равная const . 

Нормируем на энергию 

 
    


22

0

2

02 1
uu

uu
í , 

где      22

0 uu - квадрат коэффициента корреляции. 

Следовательно, вместо поиска минимума нормированного среднего квадрата ошибки 
можно максимум коэффициента корреляции 

 



22

0

0
,ˆ

uu

uu
lk . 

Тогда, если êîð̂max , то с заданной вероятностью гарантируется сходство пары 

фрагментов. Величина порога определяется ПРВ коэффициента корреляции и доверительной 
вероятностью. 

Если преобразование аффинное    hxAuxu 0 ;  Tyxx , ; 





cossin

sincos
aA , то среднее значение основного пика КФ ? геометрических искажений, 

нормирование к средней величине пика при отсутствии искажений при малых   и a1  

  22
1  ad . 

Недостатком корреляционной меры сходства является чувствительность к МГД. 
Выводы: 1) При наличии МГИ существует оптимальный размер фрагмента эталонного 

изображения, позволяющий минимизировать вероятность ложной привязки. Этот размер 
пропорционален радиусу корреляции (? графика АКФ) и уменьшается с возрастанием 
геометрических искажений. 

2) При заданном уравнении искажений размер эталонного изображения, при котором 
погрешность совмещения минимальна, меньше, чем размер изображения, необходимый для 
минимизации ложной привязки. 

3) Метод идентификации сходства можно модифицировать, если подогнать на втором 
изображении геометрические деформации под первые, например, аффинной подгонкой 

ed

ba
A  ; 

h

g
na  . 
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Вначале находят ? по трем парам сопряженных точек       11
0 axAuxu  , затем на 

сопряженном изображении находят большее число пар точек       22
0 axAuxu  . Т.о., 

здесь имеется корреляционное сходство между эталонным фрагментом и аффинно 
преобразованным. 

 

10.9. Уточнение локального сдвига 

 

После уточнения целочисленных параметров часто требуется уточнение локального 
сдвига в пределах шага сетки ?. 

Для нахождения локального вектора сдвига  yx  , , будем считать, что кросс-

корреляционная функция  yxîð ,̂  в окрестностях точки экстремума  yx ˆ,ˆ  разлагается в 

ряд Тейлора 
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ь учтено, что первые производные в точке экстремума равны нулю) 

Дифференцируя 
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и т.д. с учетом локального сдвига получим 
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10.10. Кросс-спектральная мера сходства 
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Здесь используется переход к Фурье-образам 

     uj
pqpqpq eusus
 ; 1,0,  Lqp . 

При смещении образа   yxu ,0 , nx  , ny   изменяется только фазовый спектр 

    
 qlpk

L
j

pqpq
euslykxuF





2

00 ,( . 

Минимизируем функционал 
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qlpk
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pqpqpqkl eusushF  

по параметрам сдвига, где pqh - осуществляет взвешивание разностной меры спектральных 

компонентов. 

Т.к. энергия   2
uspq  и   2

0uspq  фрагментов не зависит от k  и l , то минимум 

функционала соответствует точке экстремума перекрестного члена (при раскрытии скобок) 
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0
*

0,
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j

pqpqpqkl eusushuuC . 

При 1pqh  это соответствует классическому корреляционному алгоритму в 

спектральной области. 

Точность локализации определяется крутизной кросс-спектральной функции. Хорошей 

моделью для klC  является дельта-функция  llkk ˆ,ˆ  , она получается, если выбрать 

весовую функцию 
   usus

h
pqpq

pq

0
*

1
 . В этом случае кросс-спектральная мера  0, uuCkl - 

это Фурье-образ функции когерентности 

   
   usus

usus

pqpq

pq

pq

0
*

0
*

 . 

И можно использовать признаки оптимальности когерентного функционала для кросс-

спектральной меры сходства.  
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ТЕМА 11. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

11.1. Методы и средства формирования изображений 

 

Есть два основных подхода к понятию изображения: первый – это многомерные 
пространственно-коррелированные массивы данных; другой подход основан на общей 
теории сигналов с этой точки зрения изображение – это произвольный сигнал, 
удовлетворяющий некоторым ограничениям, например, неотрицательность и конечная 
протяженность. 

Существует огромное число методов формирования изображений: 

- в оптике с помощью линз и зеркал; 

- в радиоастрономии используются специальные антенны и чувствительные 
приемники; 

- акустические поля – с помощью матрицы микрофонов. 

Для восстановления изображений необходима модель их формирования. 

Будем считать, что процесс формирования изображения ),( g  из исходного ),( yxf  

осуществляется с помощью некоторого оператора A . 

),(),( yxAfg  . 

При нескольких этапах формирования изображения: 

01 AAAA nn  . 

Причем, если присутствует нелинейность, важен порядок следования этих операторов. 

При восстановлении необходимо найти обратное преобразование. 

),(),( 1 gAyxf   

Обычно удается учесть лишь искажения, вызванные только средой формирования и 
распределения. Рассмотрим кратко особенности формирования оптических, радио- и 
акустических изображений. 
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g(ξ,η)

η

ξ

f(x,y)

Y

X

система
формирования

 

Рис. 1 

Оптические изображения 

Для оптических изображений необходимо учитывать (пространственное) 
распределение элементов магнитного поля. Объект может быть самосветящимся (звезда), 
тогда поле собственное, или облучаемым – тогда поле отраженное. При этом излучение 
может быть некогерентным. Когда точки изображения статистически не связаны друг с 
другом. Заметим, что в соответствии с теоремой Циттерта-Цернике при больших 
расстояниях от объекта излучение даже полностью некогерентного источника может 
считаться частично когерентным. Оптическую систему характеризуют функцией 
пропускания ),,,( yxK , которая является комплексной амплитудой возмущения в 
плоскости ),(  , вызванной возмущением в плоскости ),( yx с единичной амплитудой и 
нулевой фазой.  

Если система формирования линейна, то элемент объекта в плоскости изображения 
вызывает возмущение  

dxdyyxfyxKdy ),(),,,(),(   . 

Тогда для всей плоскости изображения получим 




 dxdyyxKyxfg ),,,(),(),(  . 

Если изображение монохроматическое с длиной волны  , то на расстоянии R  

комплексная амплитуда поля при дифракционном формировании равна 

 22 )()(
2

),(),(
yx

R

j

eyxfdg








 . 

Регистрирующие устройства обычно реагируют только на интенсивность поля. 
Поэтому информация о фоне теряется. Тогда 

2

2




 dxdy)y,x,,(K)y,x(f),(g  . 

Если происходит некогерентное сложение, то ),( yxf  и ),( g  действительные 
неотрицательные функции. Тогда 
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 dxdydxyxKyxfg |),,,(|),(),(  . 

Существует и промежуточный случай – частичная когерентность, определяемая мерой 
корреляции между различными точками изображения. 

В оптических системах основными причинами искажений являются: 

- неточная фокусировка;                  
несовершенство оптики

 

- геометрические искажения; 

- ограниченная разрешающая способность, обусловленная дифракцией; 

- наличие искажающей среды атмосферы; 

- «смаз» из-за движения регистрирующего устройства; 

- нелинейность регистрирующего устройства (например, масса отложения серебра на 
фотопластинке   IM , где I  – интенсивность падающего излучения,   – коэффициент, 
определяемый свойствами фотоэмульсии). 

- шумы, вносимые регистрирующими устройствами (флуктуация электронного тока и 
тепловые шумы, шум зернистости и др.) 

 

Акустические изображения 

Визуализация акустических полей играет большую роль в гидролокации, 
сейсмографии, неразрушающем контроле, медицинской диагностике и др. 

Акустические системы можно разделить на пассивные и активные. Первые 
регистрируют отраженные от объекта (или прошедшие через него) волны, а вторые 
регистрируют собственное излучение объекта. Диапазон волн от миллиметрового 
(ультразвуковая диагностика) до километрового (пассивная гидролокация). 

Особенность в том, что: 

- во-первых, разрешение акустических систем ниже оптимальных, так как размеры 
акустических систем относительно длин испускаемых (используемых) волн существенно 
меньше, и дифракционные эффекты играют определяющую роль. 

- во-вторых, зашумленность акустических систем существенно выше. Поэтому в 
акустических системах особенно необходимо восстановление изображений, направленное на 
повышение разрешения и фильтрацию шумов. 

Теория формирования акустических изображений сходна с теорией формирования 
оптических. Однако среда неоднородна и необходимо учитывать влияние турбулентности 
среды. 
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Для визуализации интенсивности ультразвука используется либо изменение 
оптических свойств регистрируемого материала, либо преобразование акустических 
сигналов в электрические с последующей обработкой. В первом случае используются, 
например, изменение коэффициента оптического преломления под действием звуковой 
волны. Однако большее распространение получили методы второй группы, где приемниками 
выступают микрофоны, а изображение формируется либо за счет сканирования, либо за счет 
матрицы микрофонов, например, с электронным управлением диаграмм направленности. 
Блок специальных процессоров выполняет канальную обработку. 

 

объект

среда
Матрица

приемника

Канальные 
процессоры ЭВМ

 

Рис.2 

 

При этом результат формирования можно описать линейным интегральным 
уравнением. 




 dxdyyxnhyxfg ),,,(),(),(   

где h  – суммарная весовая функция среды и системы формирования; ),( yxf  – 

распределение акустического поля в плоскости объекта; ),( g  – распределение поля в 
плоскости изображения. 

Отметим также, что при обработке акустических сигналов (в отличие от оптических) 
регистрируют не только амплитуду, но и фазу. 

 

Изображения радиодиапазона 

Здесь длины волн от миллиметров до дециметров. Изображения активные (локация) и 
пассивные (медицинская диагностика, радиоастрономия). Например, на рисунке 3 
представлена система со сканированием. Основные сложности связаны с реализацией СВЧ-

линз. 

Формируемое изображение можно описать тем же уравнением, но ()h  – функция, 
характеризующая диаграмму направленности антенны с учетом фазовых искажений. 
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приемник АЦПЭВМ

объект

антенна

 

Рис. 3. 

 

В радиоастрономии широкое распространение получил метод апертурного синтеза, с 
помощью которого получают радиоизображения удаленных источников. Здесь используются 
антенные решетки, регистрирующие волновой фронт излучения от источников. Для 
сигналов, измеренных в различных точках и в разные моменты времени, находится функция 
взаимной когерентности. 

  txftxfxx ,(),(),,( 2121 . 

В соответствии с теоремой Циттерта-Цернике для поля в данной зоне это выражение 
определяется преобразованием Фурье от распределения яркости в изображении. По этой 
функции легко найти распределение яркости источника. 

При структурном анализе кристаллов для идентификации атомной структуры вещества 
требуется получить изображение функции электронной плотности в кристалле. Эта задача 
эквивалентна задаче восстановления информации о фазе Фурье преобразования сигнала при 
априорной информации о модуле преобразования Фурье (так называемая фазовая задача с 
ограничениями). Ограничением для восстанавливающей функцией является ее 
неотрицательность, отличие от нуля в определенных точках пространства и допустимость 
только определенной конфигурации. 

Существует множество способов визуализации и других физических полей, например, 
статических электрического и магнитного полей. 

 

Некоторые примеры, иллюстрирующие актуальность задачи восстановления 
изображений 

Оптическая астрономия  

В мире существует много малых и средних телескопов. «Мощность» телескопа 
определяется диаметром его зеркала. Если 32 D  метров, то это средние и малые 
телескопы. Больших телескопов в мире всего несколько, с 5D  всего два: обсерватории 
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Маунт-Паломар (США) с 2,5D  м, и в России с 6D  м. Затраты на создание превышают 
сотни миллионов долларов. Больший диаметр позволяет получить большее разрешение и 
принимать сигналы от более слабых объектов. Однако из-за атмосферной турбулентности 
разрешение телескопа с 6D  м эквивалентно разрешению телескопа с 6,0D м в 
идеальных условиях. Это и послужило причиной вывода на орбиту космического телескопа 
( 4,2D м) (более миллиарда долларов). Отношение сигнал-шум прямо пропорционально 
квадрату диаметра и обратно пропорционально диаметру турбулентного диска (размер 
размытия точечного объекта при длительной экспозиции соответствует размеру весовой 
функции атмосферы – отношение длины волны излучения к радиусу когерентности. Из-за 
турбулентности атмосферы размер весовой функции примерно в 10 раз превышает размер 
весовой функции оптического устройства. То есть на порядок повышается отношение 
сигнал-шум. Поэтому актуальным является создание вычислительных комплексов 
улучшения изображений. Например, если обработать изображения, полученные на телескопе 
в режиме коротких экспозиций, то можно добиться снижения эквивалентного диаметра 
турбулентного диска. Двухметровый телескоп получается примерно эквивалентным 6-

метровому (а по стоимости - несколько %). 

Радиолокация и радиоастрономия 

Здесь используется синтезированная апертура. В радиоастрономии задача сводится к 
обращению уравнения свертки с неизвестной информацией о фазе спектра. Методы 
восстановления изображений в задачах апертурного синтеза очень помогают. Аналогичная 
ситуация и в радиоастрономии, так как стоимость радиотелескопов пропорциональна кубу 
диаметра раскрыва зеркала приемной антенны. 

Томография и медицинская диагностика 

Здесь в ряде случаев восстановление изображений является единственным средством 
получения информации. Так, в томографии изображение получается по набору проекций. 
Важно получение изображений по возможно меньшему числу проекций. Используются 
итерационное и нелинейное восстановление. В медицине: тепловое излучение тела человека 
может быть зарегистрировано в СВЧ-диапазоне (СВЧ радиометрия). Сложность в 
дифракционном расплывании источников. Компенсация этого эффекта позволяет в 
несколько раз повысить точность локализации источников. 

Восстановление изображений важно при аэрофотосъемке как средство компенсации 
смаза, в акустоскопии для повышения разрешающей способности, в рентгенографии – для 
улучшения снимков и т.д. 

Все рассмотренные системы формирования изображений объединяет то, что условия 
получения изображений и приборы вносят искажения. С математической точки зрения все 
системы объединяет предположение об их линейности:  




 ),(),,,(),(),(  ndxdyyxhyxfg (*) 

где ),( yxf  – входное изображение; ),( g  – выходное; ),,,( yxh   – весовая функция 
системы, ),( n  – аддитивный случайный шум. 
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Задача восстановления сводится к решению интегрального уравнения (*) по 
зашумленным значениям. 

Реальные системы – принципиально нелинейны, а шум в них неаддитивный. Поэтому 
(*) – только удобное математическое приближение.  

 

11.2. Модели формирования изображений 

 

Их можно подразделить на детерминированные и статические. Для оптики, акустики, 
радиовидения основной моделью из детерминированных является линейно-фильтровая, 

основанная на уравнении Фредгольма первого рода с ядром типа свертки: 






 dx)x(h)x(f)(g  . 

Тогда в спектральной области 

)()()(  HFG  . 

Рассмотрим )(H  для некоторых искажений. 

 

1.1.1. Дефокусировка объектива 

Передаточная функция линзы с круговой апертурой в этом случае 




a

aJ
H

)(
)( 1 , 

где: ()1J  – функция Бесселя первого рода; a  – параметр дефокусировки. 

Физический смысл в том, что из-за спада )(H  ослабляются высокие 
пространственные частоты, и снижается четкость воспроизведения мелких деталей. (Если 
дефокусировка сильная, то ослабление частот носит периодический характер). 

1.1.2. Смаз изображения (скоростной сдвиг) 
Если скорость относительного движения объекта и камеры постоянна, то 


 a

H
sin

)(  , 

где a  – параметр, определяющий скорость движения. 

1.1.3. Идеальное дифракционное ограничение 

Пусть максимальная пространственная частота изображения n , а система 
формирования пропускает частоты до nc   . Тогда 
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cc

c
rectH








,0

0,1
)( , 

где  rect  – прямоугольное окно. 

В пространственной области это соответствует выражению 

)(

)(sin
)(

x

x
xh

c

c






 . 

1.1.4. Атмосферная турбулентность при длительной экспозиции 

Если время наблюдений велико по сравнению с постоянной времени изменения в 
атмосфере, то передаточная функция успевает многократно измениться. Тогда «в среднем» 

6
5

2

2

2
)( 








 eH . 

(Иногда аппроксимируют гауссовской кривой). При этом   зависит от атмосферных 
условий. 

 

При линейно-фильтровом подходе не учитывается динамика искажения. Однако, 
существует много систем, в которых изображение искажается постепенно по мере 
прохождения среды. Такие системы называются распределенными, в частности, это 
турбулентные среды: атмосфера и гидроакустические каналы. В этих ситуациях используют 
эволюционный оператор  . Тогда 

),(
),(

txu
t

txu 



, 

где t – время. )T,(t 0  

При 0t  изображение неискаженное: )()0,( xftxu  , при Tt   получаем: 
)(),( xgTtxu  . 

Решение:  

)(),( xfT
t

Atxu  . 

Для определения степени оператора используют спектральное представление. В 
частности, если оператор A  линейно-инвариантный, то базис комплексных компонент 
является собственным базисом. Если при этом передаточная функция )(H , то 

  T

t
j

T
t

T
t

eHH
)(

)()(
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и динамику искажений среды определяет дробная часть АЧХ искажающего фильтра и 
линейная модуляция ФЧХ. Этот метод восстановления используется при восстановлении 

температурного поля. Параметр 
T

t

 
называется параметром управления, а 

)()(),(   FHG   – управляемой фильтрационной моделью, а метод – эволюционной 
моделью формирования изображений. 

Если среда флюктуирующая, то необходима информация не только о средних 
значениях, но и о мгновенных.  

Рассмотрим общую постановку задачи случайного искажения сигнала. Случайный 
процесс ),( wx  будем рассматривать как функцию переменных x  и w , где w  определяет 

случайность. Тогда )(wD  – случайный оператор, связывающий )x(f  и ),x(
n  : 

)()(),( xfwDwx  , 

  - пространство событий. 

Чтобы случайный оператор мог быть представлен случайной сверткой, необходимо и 
достаточно, чтобы выполнялось: 

1.   1)()( 
r

xfwDP  для любых f  на пространстве F  

2.   1)()()()())()()(( 2121  xfwbDxfwaDxbfxafwDP  

3.   1)()()()(  xfwDxfwDP  , где   – оператор сдвига.  
Здесь P  – вероятность. 

Т.е. действие оператора на функции всегда должно быть ограниченным, линейным и 
коммутируемым со сдвигами. Если выполняются первые два условия, то действие среды на 
изображение может быть описано линейным интегральным уравнением: 





 dywyxhyfwxg ),,()(),( , 

где w , ()h  – случайная импульсная реакция системы. 

Если выполняется и третье условие, то получаем случайную свертку: 





 wdywyxhyfwxg :),()(),( . 

При случайном операторе неизвестно, выполняются ли условия 1-3, т.е. вместо 1 может 
быть   1,1,1 , где  ,, – уровни выполнения гипотез. Для среднего 
наблюдаемого изображения будем иметь сумму средних операторов с весовыми 
коэффициентами для конкретного набора гипотез 
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i

i xfPwDEwxgЕ )()(),( , 

где iP  – вероятность выполнения гипотез 1-3; ()E   – средний оператор для конкретной 
гипотезы; i  – номер гипотезы. 

В случайных системах формирования изображений накапливается информация о 
вероятностных свойствах среды, на основе которой и производят восстановление. 

Рассмотрим модели, предполагающие, что изображение – вероятностный объект. 

Пусть изображение объекта является энергетическим сигналом. Представим его в цифровом 
виде, т.е. произведем дискретизацию по пространству и по времени. 

а) Для пространства: по теореме Котельникова, если B
B

F
F

T ,
1

  - верхняя 

пространственная частота, то изображение можно представить в виде последовательности 
отсчетов: 

 Mffff ,..., 21  

б) Для уровня - каждый отсчет задается с точностью до конечного числа уровней. 

 

x1          f1

xM            fM

..
.

ξ1          g1

ξM            gM

плоскость 
объекта среда плоскость 

изображения  

Рис. 5 

 

Аналогом дискретизации может служить приближение светового поля «элементарными 
лучами», интенсивность которых кратна минимальной интенсивности 0I , т.е. 

0MIfM  . 

Если система идеальна, то лучи распространяются прямолинейно, если же среда 
искажающая, то происходит перераспределение энергии в пространстве. 
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f(x,y)                                   g(ξ,η)f(x,y)                           g(ξ,η)  

Рис. 6 

 

Это лучевая модель. На языке этой модели хорошо описывается дифракционное 
ограничение, когда один луч расщепляется на большое число лучей, отклоняющихся от 
прямолинейной траектории, т.е. точечный источник «расплывается» в дифракционное пятно.  

 

плоскость 
объекта

плоскость 
изображения  

Рис. 7 

 

Очевидно, что проследить траекторию каждого луча нереально. Поэтому используют 
интегральные характеристики, например, вероятность )|( nm xYP  перехода луча из точки n  

в точку m . Переходная вероятность – это нормированная импульсная реакция системы в 
дискретном виде. 

mnnm h
k

xYP
1

)|(  ,
 

k  – коэффициент нормирования. 

Такой подход позволяет использовать методы статистической теории связи. Для этого 
представим входное и выходное изображение в виде ПРВ )( nxP  и )( mYP . Используем для 
описания линейной системы байесовское правило вычисления полной вероятности: 





N

n
nnmm xPxYPYP

1

)()|()( , Mm ,1  
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В квантовой механике разработан подход для решения волновых уравнений методом 
интегрирования по траекториям. Между классическими и квантовыми величинами 
существует следующая аналогия: комплексная амплитуда волнового поля соответствует 
амплитуде вероятности в квантовой механике; а ПРВ – интенсивности. Рассмотрим этот 
подход. Пусть есть Ntt 1  - комплексное поле амплитуд (входное изображение), и 

Myy 1 - выходное изображение. Тогда амплитуда вероятности в выходном изображении 

MmfZg
N

n
nmnm ,1;

1

 


, 

где  ),( nmmn xyZ   - пропагатор системы – комплексная функция, определяется как 

сумма вкладов по всем возможным траекториям, объединяющим точки nx  и my ;  – 

комплексные амплитуды. 

 

xn ym

φ1(ym,xn)

φ2(ym,xn)

φk(ym,xn)

плоскость 
объекта

плоскость 
изображения  

Рис. 8 

 

Если формирование когерентное, то наибольший вклад в mnZ  дает одна траектория 
(принцип наименьшего действия). Тогда весовая функция может быть определена как 
квадрат пропагатора mnZ . Эту модель формирования изображения также называют лучевой 
моделью. Она удобна для нахождения статистических характеристик изображений и 
процессов искажений. 

Во многих прикладных задачах используют гистограмму яркостей изображений 

N

Jh
JPh

)(
)(  , 

где: )(Jh   – число повторений J -го уровня; N  – общее число элементов изображения. 

Однако изображение, как правило, нестационарно и имеет сложные корреляционные 
связи, а гистограмма предполагает независимость соседних элементов в изображении. Чтобы 
не игнорировать пространственное распределение яркостей лучше использовать параметры, 
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основанные на лучевой модели. Представление изображения как плотности вероятности 
позволяет использовать следующие меры энергии и информации: 





N

m
mm ffH

1
2log , 

m

nm
N

n

M

m
nmn

g

xyP
xyPfI

)|(
log)|( 2

1 1
 
 

 , 

где mf  - отсчеты входного изображения (в статистической оптике это называется энтропией 
световых пучков). 

На этих информационных мерах описания изображений и процессов искажений 
основаны многие методы восстановления изображений. 

 

Если механизм возникновения искажений для всех точек один и тот же, то такие 
искажения называются линейными пространственно-инвариантными искажениями.  

),(),(),( yxnyxZyxS  , 

),( yxn  - аддитивный шум. Если шум равен нулю, то линейно искаженное изображение 
),( yxZ : 





nu

duduuyxhyxZ
,

),(),(),(


 , 

где ),( yxH  – двумерная импульсная характеристика, называемая функцией рассеяния 

точки (ФРТ); n  – кадр изображения (конечная область, в которой яркость изображения не 
равна нулю), например, s  – это кадр изображения ),( yxS . Далее будем рассматривать 
только прямоугольные кадры, в которых стороны параллельны координатным осям. Размеры 
кадра – это длины сторон в шагах сетки отсчетов. Так, размеры кадров nZS  ,,  равны 
между собой. Размер кадра ФРТ определяется некоторым условием, например: 

),(max10),( 8 yxhyxh  . 

ФРТ «размазывает» каждую точку исходного кадра в некоторую область размером h . 

Кадр ФРТ не всегда симметричен относительно начала координат. 

ΘS

Θh

 

Рис. 9 
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Размеры кадра наблюдаемого изображения всегда меньше или равны размерам 
исходного (равны, если нет линейных искажений, т.е. импульсная характеристика  -

функция). Восстановить изображение возможно только в пределах S . 

Если изображение в цифровой форме, то кадры – это двумерные массивы отсчетов, 
заданных на прямоугольных сетках с шагом yx  : 

),(),(),( 212121 iiniiziis  , 

где  



hii

jijiujjhiiz

21,
22112121 ),(),(),( . 

Т.к. в частотной области операция свертки эквивалентна умножению, то можно легко 
имитировать линейные искажения с помощью БПФ (при этом массив ),( 21 iih  должен быть 

дополнен нулями до размера ),( 21 iis . 

Рассмотрим подробнее смаз и расфокусировку. 

Смаз. Пусть камера перемещается с постоянной горизонтальной скоростью. Тогда 

,

0

0;
)(

),(





 


ay

x

yxh 


 

 
y

y
yxH





)sin(

),(  , 

где   - (скорость время экспозиции – длина смаза). 






 


.,0

,0;10,
1

),(
1

21
2

2

др

iLi
Liih

iLh
i  

где 







h

iL 2 ; 11 h
iL  - размер кадра. 

Θh

ΘSΘu

 

Рис. 10 
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Частотная характеристика искажающей системы: 

n
i

n
i

n
i

L

kL
j

n
i

h
i

L

k

L

kL

e
LL

kkH
n
i

n
i

2

2

2

2

2
2

22
2

2
)1(

21

sin

sin
1

),( 


 



   

(для всех 1k ). 

Расфокусировка. Разрешающая способность оптической системы численно выражается 
количеством пар черно-белых линий на 1 мм изображения. Диаметр r2  кружка размытия не 
должен превышать шаг дискретизации  , тогда искажения незаметны. При цилиндрической 
ФРТ 





 


0

;
1

),(
222

2
ryx

ryxh  . 

Размеры кадра n  равны h
y

h
x LLrr  22 . 




r

rJ
H yx

)(
),( 1 , 

где ;22
yx    1J  - функция Бесселя первого порядка. 

В дискретном случае 





 


.,0

,;
1

),(
22

2
2
12

21

ост

rii
riih   

Земная атмосфера – это оптическая система. Как приближенную модель ФРТ 
используют гауссовский импульс. 

)(
21

)(
2
2

2
1

22
),(;),( iiyx keiihkeyxh    , 

где k  – нормировочный коэффициент,   – коэффициент пространственной нерезкости, чем 
он больше, тем меньше расфокусировка. 




 4

22

),(
yx

eH yx




 . 

Для земной атмосферы 1,0 . 

Замечания 
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1. Если формирование системы ослабляет сигнал на каких-то частотах, то при 
восстановлении он должен быть усилен в той же мере, но вместе с сигналом усиливаются и 
шумы, поэтому улучшение качества по резкости может привести к ухудшению качества по 
зашумленности. 

2. Яркости на краях искомого кадра зависят от яркости за краями неискаженного (из-за 
ФРТ). При восстановлении изображений из-за неполной информации возникают краевые 
эффекты, Их влияние очень сильно. 

3. Спектр искаженного изображения это произведение спектров исходной и 
передаточной функции. Но передаточная функция имеет нули, что приводит к утере данных 
об исходном изображении на соответствующих частотах. Поэтому точно восстановить 
исходное изображение даже при отсутствии шумов и бесконечных размерах кадра нельзя. 
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ТЕМА 12. МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Методы восстановления изображений можно разбить на три группы: 

- алгебраические (решение систем алгебраических уравнений);  

- основанные на фильтрации изображений в частотной области; 

- итерационные. 

 

12.1. Алгебраические методы восстановления изображений 

 

Для упорядоченных изображений свертка - это система линейных алгебраических 
уравнений относительно ),( 21 iiu . К решению этой системы и сводится задача 
восстановления изображений. Представим изображения в матричной форме, используя 
лексико-графическое упорядочивание. Для этого двумерный массив наблюдаемого 
изображения ),( 21 iis  размером )1()1( 21  sss LLL преобразуем разверткой по строкам 

в вектор-столбец S  размером 1sL . 

Аналогично преобразуем uz , и n  с размером )1)(1( 21  uunzu LLLLL . 

Примем модель 

nunzs  H , 

где H  – прямоугольная матрица размером uz LL   

Матрица H  имеет блочную структуру, элементы которой представляют собой отсчеты 
ФРТ.  

При алгебраических методах задачи восстановления изображений при наличии и 
отсутствии шумов различны. 

Отсутствие шумов. Тогда задача сводится к нахождению оценки û , 

соответствующей уравнению  

uz ˆH  

Если бы H  была бы квадратной матрицей, то решение:  

zu 1ˆ  H  

Но матричная структура – это система недоопределенных уравнений, т.к. количество 
неизвестных uL  больше числа zL  (размеры исходного изображения больше размеров 
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искаженного), и H  имеет размеры uz LL  . Поэтому используются методы 
псевдообращения матриц. Если система обратима, то она имеет несколько решений. 

Возникает проблема выбора лучшего, в качестве которого выбирают решение û , 

минимизирующее норму ошибки восстановления: 

min)ˆ()ˆ()ˆ(
2

1
11

2
1  



L

i
ii

T uuueue , 

где uuue ˆ)ˆ(1   - вектор ошибки. Тогда  

zu TT 1)(ˆ  HHH , 

где 1)( TT HHH  - обобщенная обратная матрица. 

При отсутствии шумов точное восстановление возможно, если искаженное 
изображение получено в результате циклической свертки исходного изображения и ФРТ. 
Кроме того, объекты должны быть расположены в центре кадра и наблюдаться на фоне 
постоянной яркости (расстояние до границ кадра должно быть больше апертуры ФРТ). 

Наличие шумов. Добавление к вектору z  вектора шумов n  делает систему, как 
правило, неразрешимой. Можно найти лишь приближенное решение, исходя из минимума 
нормы ошибки 

min)()()()ˆ( 22
2  ususueue TT
z HH  

Здесь оптимальным оператором также является обобщенная обратная матрица, которая 
обеспечивает минимум нормы оценки 





sL

i
i

T uuu
1

2ˆ)ˆ()ˆ(  

Т.е. в обоих случаях обобщенное обращение матриц дает оптимальное решение по 
критерию МНК. Основной недостаток алгебраических методов – необходимость выполнения 
трудоемких операций обращения, транспонирования, умножения матриц огромных размеров 
(произведение числа отсчетов исходного и искаженного изображений) 

 

12.2. Методы восстановления изображений на основе фильтрации 

 

Эти методы реализуются с помощью ДПФ в частотной области. При этом обычная 
свертка заменяется циклической.  

Все изображения s , z  и n  полагаются периодически продолженными и имеют 
одинаковые размеры 21 LLL   
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Модель формирования изображений предполагается 

),(),(),(),(),(),( 212121212121 iiuiiuiihiiniiziis  , 21,ii . 

Размеры кадра   равны периоду повторения изображений и ФРТ.  

Применяя ДПФ, в частотной области  

NUHkkNkkZkkS  ),(),(),( 212121 , 21,kk . 

При восстановлении получаем линейный пространственно-инвариантный двумерный 
фильтр, на выходе которого имеем: 

 ),(),(),(),(),(),(),( 21212121212121 kkNkkUkkHkkHkkSkkHkkU BB  . 

В пространственной области этому соответствует свертка: 

),(),(),( 212121 iisiihiiu B  . 

Инверсный фильтр 

У него передаточная функция 

),(

1
),(

21
21инв

kkH
kkH  . 

Из условия компенсации искажений, вносимых ФРТ 

1НHИНВ . 

Тогда спектр оценки исходного изображения 

),(

),(
),(),(ˆ

21

21
2121

kkH

kkN
kkUkkU   

т.е. восстановленное изображение равно сумме исходного и шума, прошедшего через 
инверсный фильтр. Если шума нет, то восстановление точное. При этом возникают краевые 
эффекты в виде осциллирующей помехи, иногда полностью маскирующей все изображение. 
Эти эффекты возникают даже при отсутствии шума наблюдения. 
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Рис.11 

 

Для ослабления влияния шумов ограничивают полосу инверсного фильтра. При этом 
снижается четкость изображений. Кроме того, это не решает проблемы краевых эффектов и 
наличия нулей передаточной функции в рабочем диапазоне частот. 

Таким образом, инверсная фильтрация применима к ограниченному классу 
изображений, у которых уровень фона на краях постоянен. 

Фильтр Винера 

Этот фильтр позволяет учесть информацию о спектральной плотности шума и 
изображения. Обработка производится также в частотной области. При этом предполагается, 
что изображение – это реализация случайного двумерного поля. Частотная характеристика 

фильтра Винера 

),(),(),(
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2
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21

21,
21

kkGkkGkkH

kkGkkH

kkG

kkG
kkH

nu

u

s

su
В


 , 

где: )k,k(Gu 21  
- спектральная плотность исходного изображения; )k,k(Gs 21  

- 

спектральная плотность исходного изображения с шумом; )k,k(Gn 21  
- спектральная 

плотность шума; ),( 21, kkG su - взаимная спектральная плотность. ),( 21
* kkH  - комплексно 

сопряженное ),( 21 kkH . 

Или  



101 

u

n
B

G

G
H

H
kkH




2

*

21 ),( . 

Отметим некоторые свойства. 
- Без шума фильтр Винера эквивалентен инверсному. 
- При уменьшении спектральной плотности мощности исходного изображения 

передаточная функция стремится к 0. Это характерно для верхних частот. 
- На частотах, соответствующих нулям передаточной функции формирующей системы, 

передаточная функция фильтра Винера также стремится к нулю. Так решается проблема 
сингулярности. 

 

Частотные характеристики фильтров

Для цилиндрической ФРТ Для гауссовской ФРТ

инверсного

Винера

K1 K1

|HВ(K1,0)||HВ(K1,0)|

инверсного

Винера

 
Рис. 12 

 

Таким образом, за счет использования информации о спектральных характеристиках 
изображения и шума фильтр Винера обладает высокой помехоустойчивостью и у него 
отсутствует сингулярность (которая обуславливается нулями передаточной функции 
формирующей системы). Основной недостаток – наличие краевых эффектов, который 
проявляются в виде осциллирующей помехи. 

Компенсация краевых эффектов при восстановлении линейно искаженных 
изображений 

Осциллирующая помеха в инверсном фильтре и фильтре Винера вызвана тем, что они 
не учитывают конечных размеров изображений. В искаженном изображении теряется 
информация, содержащаяся вблизи краев исходного, что приводит к появлению ряби или 
полос. Оптимальные пространственно-инвариантные фильтры, учитывающие краевые 
эффекты, отсутствуют, т.к. решить уравнение Винера-Хопфа для ограниченного интервала 
не удается. Поэтому используют эвристические приемы. Приведем некоторые из них. 

1) Если интересует только центральная часть изображения, размер которой 
значительно больше ФРТ, то наблюдаемое изображение умножают на функцию окна 

),( 21 iiw , которая плавно уменьшается на краях кадра s  и равна нулю за его пределами. 
После этого изображение восстанавливают фильтром Винера. При вертикальном и 
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горизонтальном смазе функция окна одномерная, при дефокусировке её делают разделимой: 
)()(),( 2121 iiwiiw  . Известны окна Бартлетта, Кайзера, Блэкмана и другие. 

Например:  
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где параметр   влияет на размер окна, а   – на скорость спада. 
2) Ограничение размеров изображения на этапе синтеза фильтра Винера. 

Предполагается, что исходное бесконечное изображение умножается на окно единичной 
яркости с размерами s . Корреляционная функция (КФ) усеченного изображения может 
быть получена умножением КФ бесконечного изображения на окно 




















 



.,0

||;
1

1
),( 121

др

Li
L

i

ii
s
jj

z

j
s
j

j

  

Тогда спектральная плотность мощность усеченного изображения равна свертке 
спектральных плотностей мощности неограниченного изображения и окна. Коэффициент 
передачи фильтра в этом случае (полученный через уравнение Винера-Хинчина). 





s

su
B

G

G
H

,
21 ),(  , 

где ),( 21   - спектральная плотность окна 

3) Если одновременно с компенсацией краевых эффектов требуется расширить 
границы восстановленного изображения (для извлечения большей информации), то 
используют экстраполяцию, при которой двумерную функцию яркости ),( 21 iis  продолжают 

с границ кадра s  на кадр больших размеров э , так, чтобы она была гладкой и на краях 
кадра 0э . Для одномерной экстраполяции 

...)( 2
210  jjj iaiaaif  , 2,1j . 

Коэффициенты ka  определяются, исходя из ряда требований, например: функция 

яркости должна быть неотрицательной, на границах 0э , максимальное значение не 
должно превышать наблюдаемого изображения. При этом в центральной части качество 
восстановления хуже, чем при умножении на окно, но увеличились размеры 
восстановленного кадра. Улучшить качество можно, используя одновременно 
экстраполяцию наблюдаемого изображения и фильтра. 

Рассмотренные методы восстановления линейные, поэтому простые, но они не всегда 
обеспечивают высокое качество восстановления, т.к. статистические характеристики 
большинства изображений негауссовские. Кроме того, линейные методы не учитывают 
априорные данные. Синтез оптимальных нелинейных методов очень сложен. Но ряд 
линейных методов достаточно легко может быть преобразован в нелинейные, которые 
учитывают априорные данные об изображениях и помехах. 
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12.3. Итерационные методы восстановления изображений 

 

Итерационные методы называют также методами последовательных приближений. В 
них вначале выбирается некоторое приближение, на основе которого вычисляется 
следующее, более точное, и т.д. 

Рассмотрим метод, основанный на разложении в ряд частотной характеристики 
инверсного фильтра. 

При инверсной фильтрации спектр оценки искаженного изображения 
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Представим 
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в виде геометрической прогрессии: 
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Или 

 SHSHSU 2
21 )1()1(),(ˆ    . 

Тогда нахождение ),(ˆ 21 U  можно представить в виде последовательности 
приближений, где каждое последующее вычисляется по предыдущему: 

SU 0
ˆ ; 

01
ˆ)1()1(ˆ UHSSHSU  ; 

1
2

2
ˆ)1()1()1(ˆ UHSSHSHSU  ;                                                   (*) 

… 

1ˆ)1(ˆ  n
n UHSU . 

… 

Если теперь от (*) возьмем преобразование Фурье, получим процедуру Ван Циттерта: 

),(),(ˆ 2121
0 iiSiiu   

… 

),(ˆ)],(),([),(),(ˆ 21
1

21212121 iiuiihiiiiSiiu nn   . 

Это процедура последовательного нахождения поправок 

),(ˆ)],(),([ 21
1

2121 iiuiihii nn    

к искаженному изображению ),( 21 iiS . Если на каком-то шаге будет найдено точное 
решение, то на последних шагах оценка изменяться не будет. 

Таким образом, в этом итерационном алгоритме нахождение обратного оператора 
заменяется на многократное вычисление свертки. 
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Для итерационного алгоритма важно знать, сходится ли он, и если «да», то к какому 

решению. Для рассматриваемого алгоритма сходимость определяется сходимостью 

геометрической прогрессии. Т.е. он сходится при 11  Н  или условием 10  H . Это 
условие выполняется, например, для гауссовой ФРТ. 

При цилиндрической ФРТ и равномерном смазе имеем: 

SH
H

U *
221

1
),(ˆ  . 

Тогда итерационный алгоритм 

),(),(),(ˆ 2121121
0 iiSiihiiu  , 

… 

),(ˆ)],(),([),(),(),(ˆ 21
1

212212121121 iiuiihiiiiSiihiiu nn   , 

где 1h  и 2h  – импульсные характеристики фильтров с передаточными функциями *H  и 
2

H .  

Свертка может быть выполнена с помощью БПФ в предположении, что изображения и 
импульсные характеристики являются периодически продолженными. 

Рассмотренный итерационный алгоритм линейный и не имеет преимуществ по 
сравнению с линейными методами, однако при восстановлении он позволяет эффективно 
бороться с краевыми эффектами и чрезмерным усилением шумов, за счет того, что процесс 
можно остановить, если шум и осциллирующая помеха стали увеличиваться. Остановка 
соответствует усечению ряда, т.е. ограничению коэффициента усиления за границей 
некоторой частоты. 

 

15

10

для инверсного
 фильтра

Частотная характеристика итерационного фильтра на разных шагах

H(ω1ω2)

ω1  
Рис. 13 
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В качестве критерия остановки итерационного алгоритма можно использовать 
максимум нормированной среднеквадратичной ошибки оценивания 
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 , 

где  - кадр, расположенный в центре кадра s наблюдаемого изображения. 

Итерационные алгоритмы легко могут быть преобразованы в нелинейные введением 
нелинейных ограничений для восстановленных изображений. Эти ограничения 
формулируются на основе априорной информации о форме и структуре объектов на 
исходном изображении (неотрицательность яркости, её нижний и верхний пределы, 
минимальная мощность сигнала, ограниченная пространственная и временная 
протяженность). Даже учет верхнего и нижнего пределов яркости существенно улучшает 
изображение. 

Итерационный алгоритм с ограничением можно записать, как 

),(),(),(ˆ 2121121
0 iiSiihiiu   

… 

   ),(ˆ),(),(),(),(),(ˆ 21
1

212212121121 iiuJiihiiiiSiihiiu nn   , 

где J  – оператор ограничения, например, при ограничении на неотрицательность: 
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Нелинейный алгоритм сходится, если сходится линейный (оператор J  должен быть 

нерасширяющим, например, для пространства 2L  действие оператора не должно приводить 
к увеличению энергии сигнала. Этому требованию также соответствует оператор: 
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Использование априорных данных о диапазоне изменения яркости позволяет снизить 
средний квадрат ошибки в несколько раз. Экстраполяция позволяет восстановить 
изображение в пределах кадра, размеры которого больше размеров кадра наблюдаемого 
изображения. 
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Лабораторная работа №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ГРАДАЦИОННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Исследование основных градационных преобразований улучшения 
изображений на примере заданных цифровых двумерных изображений. 

 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Главная цель улучшения заключается в такой обработке изображе-
ния, чтобы результат оказался более подходящим с точки зрения конкрет-
ного применения. 

Градационные преобразования изображений являются подгруппой 
группы пространственных методов улучшения изображений. Термин про-
странственная область относится к плоскости изображения как таковой, 
и, таким образом, все пространственные методы основаны на прямом ма-
нипулировании пикселями изображения. 

Градационные преобразования − процедуры, оперирующие непо-
средственно значениями пикселей изображения. Процессы градационной 
обработки описываются уравнением: 

( , ) [ ( , )]s x y T r x y= ,                                   (1.1) 

где s и r  − переменные, обозначающие, соответственно, значения яркостей 
исходного и результирующего изображений в каждой точке ( , )x y ; T  − не-

кий оператор преобразования над исходным изображением. 
В этом случае ( , )s x y  зависит только от значения яркости ( , )r x y  ис-

ходного изображения, и T  становится функцией градационного преобразова-
ния яркостей (также функция преобразования интенсивностей или функция 
отображения). 

Определяя зависимость (1.1), можно построить некоторые довольно 
простые, но действенные методы пространственной обработки изображе-
ний (рис. 1.1). Поскольку результат улучшения каждого элемента изобра-
жения зависит только от яркости этого же элемента, методы данной кате-
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гории часто относят к процедурам поэлементной обработки. 
Поскольку мы имеем дело с дискретным (квантованным) представ-

лением, значения функции преобразования, как правило, хранятся в одно-
мерном массиве, и отображение r s→  осуществляется по таблице. В слу-
чае 8-битного представления таблица преобразования, содержащая значе-
ния T , будет состоять из 256 элементов. 

В качестве введения в градационные преобразования рассмотрим 
рис. 1.2, на котором показаны три основных типа преобразований, часто 
используемых для улучшения изображений: линейное (негатив и тождест-
венное преобразование), логарифмическое (логарифм и обратный лога-
рифм) и степенное (n-я степень и корень n-й степени).  

Тождественное преобразование является тривиальным случаем, при 
котором яркости на выходе идентичны яркостям на входе. Оно приведено 
на графике только для полноты рассмотрения. 

 

 

Рис. 1.1. Градационное преобразование для улучшения контраста 

 

Рассмотрим другие типы градационных преобразований более  
подробно. 
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Рис. 1.2. Некоторые основные функции градационных преобразований, исполь-
зуемых для улучшения изображений 

 

Негативное преобразование 

Преобразование изображения в негатив с яркостями в диапазоне 
[0, 1]L −  осуществляется с использованием негативного преобразования, 
определяемого выражением: 

( 1)s L r= − − .                                       (1.2) 

Подобный переворот уровней яркости изображения создает эквива-
лент фотографического негатива. Этот тип обработки особенно подходит 

для усиления белых или серых деталей на фоне темных областей изобра-
жения, особенно когда темные области имеют преобладающие размеры. 

Обратное логарифмическое преобразование  

Общий вид логарифмического преобразования, выражается формулой: 
lg(1 )s c r= + ,                                                    (1.3) 

где c  − константа и предполагается, что 0r > . 

Форма логарифмической кривой показывает, что данное преобразо-
вание отображает узкий диапазон малых значений яркостей на исходном 
изображении в более широкий диапазон выходных значений. Для боль-
ших значений входного сигнала верно противоположное утверждение. 
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Наоборот, при использовании обратного логарифмического преобразова-
ния происходит растяжение диапазона ярких пикселей и сжатие диапазо-
на темных пикселей. 

Любая кривая, имеющая общий вид, близкий к показанной на рис. 1.2 

логарифмической функции, будет осуществлять такое растяжение/сжатие 
диапазонов яркости на изображении. Более универсальными, чем лога-
рифмические, являются степенные преобразования, но, несмотря на это, 
логарифмическая функция имеет важную особенность: позволяет сжи-
мать динамический диапазон изображений, имеющих большие вариации в 
значениях пикселей. 

Степенные преобразования 

Степенные преобразования имеют вид: 

s cr
γ= ,                                            (1.4) 

где c  и γ  являются положительными константами. 
Так же, как в случае логарифмического преобразования, кривые сте-

пенных зависимостей при малых γ  отображают узкий диапазон малых 
входных значений в широкий диапазон выходных значений, при этом для 
больших входных значений верно обратное утверждение. Однако в отли-
чие от логарифмических функций, здесь возникает целое семейство кри-
вых возможного преобразования, получаемых простым изменением пара-
метра γ . Как и следовало ожидать, кривые, полученные со значениями 

1γ > , дают прямо противоположный эффект по сравнению с теми, которые 
получены при 1γ < . Наконец отметим, что уравнение (1.4) приводится  
к тождественному преобразованию при 1c γ= = . 

Амплитудная характеристика многих устройств, используемых для 
ввода, печати или визуализации изображений, соответствует степенному 
закону. Процедура, используемая для коррекции такой степенной характе-
ристики, называется гамма-коррекцией. 

Гамма-коррекция необходима, если требуется точное воспроизведе-
ние изображения на экране компьютера. Изображения, которые не откор-
ректированы правильно, могут выглядеть или как выбеленные, или, что 
более вероятно, как слишком темные. Правильное воспроизведение цветов 
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также требует некоторых знаний о гамма-коррекции, поскольку подобное 
преобразование меняет не только яркость, но также соотношения между 
красным, зеленым и синим цветами. 

Кусочно-линейные функции преобразований 

Подходом, дополняющим рассмотренные методы, является исполь-
зование кусочно-линейных функций. Главное преимущество кусочно-

линейных функций по сравнению с вышерассмотренными состоит в том, 
что их форма может быть сколь угодно сложной. На самом деле практиче-
ская реализация некоторых важных преобразований может быть осущест-
влена только с помощью кусочно-линейных функций. Основной недоста-
ток кусочно-линейных функций заключается в том, что для их описания 
необходимо задавать значительно большее количество параметров. 

Усиление контраста. Одним из простейших случаев использования 
кусочно-линейных функций является преобразование, усиливающее кон-
трасты. Усиление контраста достигается увеличением динамического диа-
пазона яркостей на обрабатываемом изображении. 

На рис. 1.3 показано типичное преобразование, используемое для 
усиления контраста. Положения точек 1 1( , )r s  и 2 2( , )r s  задают вид функции 

преобразования. Если 1 1r s=  и 2 2r s= , преобразование становится тождест-

венным, не вносящим изменения в значения яркостей. Если 1 2r r=  и 1 0s = , 

2 1s L= −  преобразование превращается в пороговую функцию, которая  

в результате дает бинарное изображение. Промежуточные значения 1 1( , )r s  

и 2 2( , )r s  обеспечивают различные степени растяжения уровней яркости на 

результирующем изображении, меняя тем самым его контраст. Вообще го-
воря, условия 1 2r r<  и 1 2s s<  означают, что функция является однозначной  

и монотонно возрастающей, что обеспечивает сохранение правильной по-
следовательности уровней яркости, предотвращая тем самым появление 
ложных деталей на обработанном изображении. 
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Рис. 1.3. Вид функции усиления преобразования для усиления контраста 

 

Вырезание диапазона яркостей. Зачастую желательно выделить ка-
кой-то конкретный диапазон яркостей на изображении. Так, в практиче-
ских применениях может потребоваться улучшение контраста только от-
дельных деталей. Существуют различные способы вырезания уровней яр-
кости, однако большинство из них являются вариациями двух следующих 
подходов. 

Первый подход состоит в отображении всех тех уровней, которые 
представляют интерес, некоторой одной фиксированной яркостью, а всех 
остальных уровней − другой (более высокой или более низкой). Такое пре-
образование, показанное функцией на рис. 1.4 (а), дает в результате бинар-
ное изображение.  

Второй подход, основанный на преобразовании с функцией на рис. 
1.4 (б), фиксирует яркость точек из выбранного диапазона, но сохраняет 
яркости фона и остальных точек изображения. Легко построить дальней-
шие разновидности двух преобразований. 

Вырезание битовых плоскостей 

Вместо выделения диапазонов яркостей, может оказаться полезным 
выделение информации о вкладе тех или иных битов в общее изображение. 
Если каждый пиксель изображения кодирован 8 битами, то все изображе-
ние можно представить себе в виде 8-битовых плоскостей, ранжированных 
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от плоскости 0 с наименее значащими битами до плоскости 7 с наиболее зна-
чащими. В терминах 8-битовых байтов плоскость 0 содержит все младшие 
биты, а плоскость 7 − все старшие биты из составляющих изображение бай-
тов. Можно заметить, что старшие биты (главным образом первые четыре) 
содержат основную часть визуально значимых данных. Остальные битовые 
плоскости дают вклад в более тонкие детали изображения. 

 

 

Рис. 1.4 (а). Вырезание диапазона 
яркостей [ , ]A B  с привидением осталь-

ных значений к константе 

Рис. 1.4 (б). Вырезание диапазона  

яркостей [ , ]A B  с сохранением остальных 

значений 

 

Разделение цифрового изображения на битовые плоскости полезно 
для анализа относительной информативности, которую несет каждый бит 
изображения, что позволяет оценить необходимое число битов, требуемое 
для квантования каждого пикселя, например, при сжатии изображений. 

На основе извлечения битовых плоскостей из 8-битового изображения 
нетрудно показать, что (бинарное) изображение битовой плоскости 7 может 
быть получено обработкой исходного изображения пороговым градацион-
ным преобразованием, которое отображает все уровни изображения от 0 до 
127 в некоторый один (например, 0), а все уровни от 128 до 255 − в другой 
(например, 255). 
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3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

1. В соответствии с номером варианта считать в память содержимое 
заданного файла − изображения в формате: 

• палитра: 256 оттенков серого, 
• число каналов: 1, 
• тип файла: bmp (без сжатия). 

2. Реализовать преобразования: 
• негативное; 
• прямое и обратное логарифмическое, подобрав коэффициент c  

так, чтобы исходный диапазон яркостей отображался в диапа-
зон палитры; 

• степенное с произвольным значением гаммы, подобрав коэф-
фициент c  как указано выше; 

• бинарное с произвольным значением порога; 
• вырезания произвольного диапазона яркостей обоими подхо-

дами (с приведением пикселей вне указанного диапазона  
к произвольной константе и сохранением значений); 

• вырезание произвольной битовой плоскости. 
3. Перезагрузить искомое изображение и, произведя необходимые 

градационные преобразования с подобранными параметрами, приблизить 
его к оригинальному (файлы «g_original.bmp» и «p_original.bmp»), улуч-
шив для перцепционного восприятия. Сравнить качество такого улучше-
ния сопоставлением двух изображений (улучшенного и оригинального) 
путем построения изображения-карты с отсчетами в виде разности уровней 
(в масштабе палитры). 
 

Варианты заданий: 

вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 

имя файла* 
g_1 p_1 g_2 p_2 g_3 p_3 g_4 p_4 

вариант 8 9 A B C D E F 

имя файла*
 g_5 p_5 g_6 p_6 g_7 p_7 g_8 p_8 

* Имя файла указано без расширения; искомое расширение − «.bmp». 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией  
и группой. 

2. Номер варианта и соответствующее имя файла для обработки. 
3. Для каждого проводимого преобразования отобразить результи-

рующее изображение в сравнении с исходным, указав при этом па-
раметры преобразования. 

4. Для части 3 задания отобразить изображения: искомого (согласно 
варианту), улучшенного (как результат обработки искомого) и ори-
гинального. Отобразить погрешность при восстановлении в виде 
изображения-карты, согласно заданию. 

5. Выводы о проделанной работе согласно цели. 
 

5. СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Место градационных преобразований в методах улучшения изобра-
жений. Общий вид градационного преобразования. 

2. Назначение логарифмических и степенных преобразований. 
3. Записать выражение обратного логарифмического преобразования. 
4. Пример растяжения динамического диапазона изображения до мас-

штаба палитры изображения (показать графически). 
5. График бинарного (порогового) преобразования. 
6. Вид графика функции вырезания битовых плоскостей (0…7). 

7. Какой порог необходимо установить в случае бинарного преобразо-
вания для достижения такого же эффекта, что и для вырезания  
7-битовой плоскости? 
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Лабораторная работа №2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИСТОГРАММНЫХ МЕТОДОВ 

УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ  

Исследование методов эквализации и приведения гистограммы для 
заданных цифровых двумерных изображений. 

 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Понятие гистограммы. Видоизменение гистограммы 

Гистограммы являются основой для многочисленных методов про-
странственной обработки изображений. Кроме получения полезной стати-
стики об изображении, содержащаяся в гистограмме информация также 
весьма полезна и в таких задачах, как сжатие и сегментация изображений. 
Кроме того, видоизменение гистограммы (гистограммная обработка) мо-
жет быть успешно использовано для улучшения изображений. Гистограм-
мы достаточно просты как для программного вычисления, так и для аппа-
ратной реализации, что делает их удобным инструментом для обработки 
изображений в реальном времени. 

Гистограммой цифрового изображения с уровнями яркости в диапа-
зоне [0, 1]L −  называется дискретная функция ( )

k k
h r n= , где k

r  есть k -й 

уровень яркости, а k
n  − число пикселей на изображении, имеющих яркость 

k
r . Общей практикой является нормализация гистограммы путем деления 

каждого из ее значений на общее число пикселей в изображении, обозна-
чаемое n. Тем самым, значения нормализованной гистограммы будут 

/( ) kk
p r n n=  для 0,1,..., 1k L= − . Вообще говоря, ( )

k
p r  есть оценка вероят-

ности появления пикселя со значением яркости k
r . Заметим, что сумма 

всех значений нормализованной гистограммы равна единице. 
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Рис. 2.1. Изображения различных типов (темное, светлое, низко- и высококонтрастное)  
и их гистограммы 

 

В качестве примера иллюстрации роли гистограммы в улучшении 
изображения, рассмотрим рис. 2.1, на котором приведен снимок пыльцы 
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цветка, показанный в четырех вариантах яркостных характеристик: тем-
ном, светлом, низко- и высококонтрастном. Справа от изображений приве-
дены гистограммы, соответствующие этим изображениям. По горизон-
тальной оси каждого графика отложены значения уровней яркости k

r , а по 

вертикальной − значения гистограммы ( )
k k

h r n=  (или /( ) kk
p r n n= , если 

они нормализованы). Тем самым, эти графики суть попросту зависимости 
( )

k k
h r n=  от k

r  или /( ) kk
p r n n=  от k

r . 

Легко видеть, что на гистограмме темного изображения ненулевые 
уровни сконцентрированы в области низких (темных) значений диапазона 
яркостей. Аналогично, значимые уровни гистограммы яркого изображения 
смещены к верхней части диапазона. Изображение с низким контрастом 
имеет узкую гистограмму, расположенную вблизи центра диапазона ярко-
стей. Для одноцветного изображения это означает вялый, «вылинявший» 
серый вид. Наконец, видно, что ненулевые уровни гистограммы высоко-
контрастного изображения покрывают широкую часть диапазона яркостей, 
а также, что распределение значений пикселей не слишком отличается от 
равномерного, за исключением небольшого числа пиков, возвышающихся 
над остальными значениями. Интуитивно можно сделать вывод, что изо-
бражение, распределение значений элементов которого близко к равно-
мерному и занимает весь диапазон возможных значений яркостей, будет 
выглядеть высококонтрастным и будет содержать большое количество по-
лутонов. 

Таким образом, основываясь только на информации, содержащейся в 
гистограмме исходного изображения, можно построить функцию преобра-
зования, которая позволит автоматически добиваться такого эффекта. 

Эквализация гистограммы 

Для простоты сначала рассмотрим непрерывные функции. Предпола-
гается, что значения r , отражающие яркость элементов изображения, рас-
пределены непрерывно в диапазоне [0,1] , при этом значение 0r =  соответ-
ствует черному, а 1r =  − белому. Позже будет осуществлен переход к дис-
кретному представлению, а интервал значений будет расширен до [0, 1]L − . 
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Для любого r , удовлетворяющего вышеуказанным условиям, рас-
сматривается преобразование вида: 

( )s T r= , 0 1r≤ ≤ , 

которое для любого пикселя, имеющего значение r , дает значение s . Пред-
полагается, что функция преобразования ( )T r  удовлетворяет следующим 

условиям: 
1. ( )T r  является однозначной и монотонно возрастающей на интервале 

0 1r< < ; 

2. 0 ( ) 1T r< <  при 0 1r< < . 

В условии 1 требование однозначности функции ( )T r  необходимо 

для существования обратного преобразования, а требование монотонности 
− для сохранения порядка изменения яркостей от черного к белому на вы-
ходном изображении. Функция преобразования, не являющаяся монотонно 
возрастающей, может привести к появлению на выходном изображении 
интервалов яркости с инвертированными значениями. Наконец, условие 2 

означает, что допустимый диапазон выходных значений сигнала совпадает 
с диапазоном входных значений. На рис. 2.2 показан пример функции пре-
образования, которая удовлетворяет поставленным выше условиям. 

 

 

Рис. 2.2. Однозначная и монотонно возрастающая функция 

градационного преобразования 
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Обратное преобразование из s  в r  будет следующим: 
1( )sR T −= , 0 1s≤ ≤ . 

Уровни яркости на изображении могут рассматриваться как значения 
случайной величины в интервале [0,1] . Одной из важнейших характери-
стик случайной величины является плотность распределения вероятностей. 
Пусть ( )rp r  и ( )sp s  означают плотности распределения вероятностей слу-

чайных переменных r  и s  соответственно, где индекс при p  означает, что 
( )rp r  и ( )sp s  являются разными функциями. Из элементарной теории ве-

роятностей следует, что если ( )rp r  и ( )T r  известны и удовлетворяют усло-

вию 1, то плотность распределения вероятностей значений преобразован-
ного сигнала s  может быть получена с помощью простой формулы:  

( ) ( )s r

dr
s p r

ds
p = .     (2.1) 

Таким образом, плотность распределения вероятностей значений 
преобразованного сигнала s  задается плотностью распределения вероят-
ностей значений яркостей входного изображения и выбранной функцией 
преобразования. 

В обработке изображений особую важность имеет следующая функция: 

0

( ) ( )
r

rs T r p w dw= = ∫ ,    (2.2) 

где w  − переменная интегрирования. 

Правая часть этого уравнения есть не что иное, как функция распре-

деления случайной переменной r . Поскольку плотность распределения ве-

роятностей всегда положительна, а интеграл функции есть площадь под 

графиком функции, следовательно, данная функция преобразования явля-

ется однозначно определенной и монотонно возрастающей, и, тем самым, 

удовлетворяет условию 1. Аналогично, поскольку интеграл плотности рас-

пределения вероятностей случайной величины при изменении r в диапазоне 

[0,1] также находится в диапазоне [0,1] , то условие 2 также выполняется. 
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Зная функцию преобразования ( )T r , будем иметь: 

                   

0

( )
( ) ( )

r

r r

ds dT r d
p w dw p r

dr r dr

 
 
  

= = =∫ .         (2.3) 

Подставляя этот результат в уравнение (2.1) и предполагая, что все 
значения плотности вероятностей больше нуля, получаем в результате: 

                   

1
( ) ( ) 1

( )s r
r

p s p r
p r

= = , 0 1s≤ ≤ .           (2.4) 

Таким образом, получаем, что ( )sp s  есть равномерная плотность рас-

пределения вероятностей на отрезке [0,1] , равная нулю вне данного интер-
вала. Попросту говоря, было продемонстрировано, что выполнение града-
ционного преобразования согласно функции, заданной уравнением (2.2), 

приводит к получению некоторой случайной величины s , характеризую-
щейся равномерной плотностью распределения вероятностей. Здесь важно 
заметить, что хотя ( )T r , как это следует из (2.2), зависит от ( )rp r , резуль-

тирующая плотность распределения вероятностей ( )sp s , как следует из 

(2.4), всегда является равномерной, независимо от формы ( )rp r . 

В случае дискретных значений вместо плотностей распределения ве-
роятностей и интегралов мы имеем дело с вероятностями конкретных зна-
чений и суммами. Вероятность появления пикселя со значением яркости k

r  

приблизительно равна 

                     ( ) k

k

n

n
p r = , 0,1,..., 1k L= − ,               (2.5) 

где, как говорилось в начале настоящего раздела, n  есть общее чис-
ло пикселей на изображении, k

n  − число точек яркости k
r , а L  − макси-

мально допустимое число уровней яркости на изображении. 
Дискретным аналогом функции преобразования, задаваемой уравне-

нием (2.2), будет: 

                   

0

( )
k

j

k k
j

n
s T r

n=
= =∑ , 0,1,..., 1k L= − .           (2.6) 
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Таким образом, обработанное (выходное) изображение получается 
отображением каждого пикселя входного изображения, имеющего яркость 

k
r , в соответствующий элемент выходного изображения со значением k

s , 

согласно уравнению (2.6). 

Как указывалось ранее, зависимость ( )
k

p r  от k
r  называется гисто-

граммой. Преобразование (отображение), задаваемое уравнением (1.6), на-
зывается эквализацией или линеаризацией гистограммы. 

В отличие от непрерывного случая, невозможно в общем виде дока-
зать, что дискретное преобразование может дать в результате некоторый 
дискретный эквивалент равномерной плотности распределения вероятно-
стей, которой должна соответствовать равномерная гистограмма. Однако 

преобразование по формуле (2.6) направлено на растяжение гистограммы 
входного изображения таким образом, что значения элементов эквализо-
ванного изображения будут перекрывать более широкий диапазон уровней 
яркостей. 

Ранее уже обсуждались многие преимущества изображения, уровни 
яркости которого покрывают весь диапазон возможных значений. Данный 
метод, кроме того, что формирует изображение, близкое к выдвинутому 
критерию, обладает дополнительным преимуществом в том, что является 
полностью «автоматическим». Иными словами, получая на вход изображе-
ние, процедура эквализации гистограммы сводится к выполнению преобра-
зования по формуле (1.6), что базируется лишь на информации, которая 
может быть извлечена непосредственно из обрабатываемого изображения 
без указания каких-либо дополнительных параметров. Стоит также отме-
тить простоту вычислений, которая требуется для реализации этого метода. 

Приведение (задание) гистограммы 

Как уже было отмечено, эквализация гистограммы автоматически 
находит функцию преобразования, которая стремится сформировать вы-
ходное изображение с равномерной гистограммой. В случае необходимо-
сти автоматического улучшения это является хорошим подходом, по-
скольку результаты этого метода предсказуемы и он прост в реализации. 
Однако в некоторых случаях улучшение, основанное на модели равномер-
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ной гистограммы, не является наилучшим подходом. В частности, иногда 
полезно задать иную желаемую форму гистограммы для обрабатываемого 
изображения. Метод, позволяющий получить обработанное изображение  
с задаваемой формой гистограммы, называется методом приведения гис-
тограммы или задания гистограммы. 

Вернемся ненадолго к непрерывному представлению яркостей r  и z  

(рассматриваемые непрерывные случайные переменные), которые обозна-
чают уровни яркостей входного и выходного (обработанного) изображе-
ний, и пусть ( )rp r  и ( )zp z  соответственно означают их непрерывные плот-

ности распределения вероятностей. Значения ( )rp r  мы можем оценить по 

исходному изображению, в то время как ( )zp z  является задаваемой плот-

ностью распределения вероятностей, которую должно иметь выходное 
изображение. 

Пусть s  − случайная переменная со следующими свойствами: 

0

( ) ( )
r

rs T r p w dw= = ∫ ,     (2.7) 

где w  − переменная интегрирования. 
Это выражение есть не что иное, как непрерывная форма эквализа-

ции гистограммы − повторение уравнения (2.2). Предположим также, что 
z  − еще одна случайная переменная со свойством: 

0

( ) ( )
z

zG z p t dt s= =∫ ,     (2.8) 

где t  − переменная интегрирования. 
Из этих двух уравнений следует, что ( ) ( )G z T r= , а значит, z  должно 

подчиняться следующему условию: 
1 1( ) [ ( )]s G T rz G− −== .     (2.9) 

Преобразование ( )T r  может быть получено из уравнения (2.7) сразу, 

как только ( )p r  оценена по входному изображению. Подобным образом 

может быть получена функция преобразования ( )G z , поскольку задана 

( )zp z . 
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Предполагая, что ( )G z  существует и удовлетворяет условиям 1 и 2, 

указанным выше, из уравнений (2.7) − (2.9) следует, что изображение с за-
данной плотностью распределения вероятностей может быть получено из 
исходного изображения с помощью следующей процедуры: 

1. Получение функции преобразования ( )T r  с помощью уравнения (2.7). 

2. Получение функции преобразования ( )G z  с помощью уравнения (2.8). 

3. Вычисление обратной функции преобразования 1( )G z− . 

4. Получение выходного изображения путем применения уравнения  
(2.9) ко всем пикселям входного изображения. 

Результатом такой процедуры будет изображение, уровни яркости z  

которого имеют заданную плотность распределения вероятностей ( )zp z . 

Хотя только что описанная процедура в принципе понятна, на прак-
тике достаточно редко удается получить аналитические выражения для 

( )T r  и 1( )G z− . К счастью, в случае дискретных величин эта задача значи-

тельно упрощается. Издержки остаются теми же, что и в случае эквализа-
ции гистограммы, когда достижимым является только некоторое прибли-
жение к желаемой гистограмме. 

Дискретная формулировка уравнения (2.7) задана уже известным 
уравнением: 

0

( )
k

j

k k
j

n
s T r

n=
= =∑ , 0,1,..., 1k L= − ,    (2.10) 

где n  есть общее число пикселей на изображении, jn  − число точек ярко-

сти r , a L  − число уровней яркости. 
Подобным образом, дискретная формулировка уравнения (2.8) полу-

чается из заданной гистограммы ( )zp z , 0,1,..., 1i L= − , и имеет вид: 

0

( ) ( )
k

z ik k k
i

v G z p z s
=

= = =∑ , 0,1,..., 1k L= −    (2.11) 

Как и в непрерывном случае, ищется значение z , которое удовлетво-
ряет этому уравнению. Переменная 

k
v  была добавлена сюда только для 

ясности последующих рассуждений. Наконец, дискретный вариант урав-
нения (2.9) записывается в виде: 
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1 1[ ( )] ( )
k k k

T r G sz G− −== , 0,1,..., 1k L= − .      (2.12) 

Уравнения (2.4) − (2.6) являются основой для реализации алгоритма 

приведения гистограмм дискретных изображений. Уравнение (2.10) бази-

руется на гистограмме исходного изображения и является отображением 

его уровней яркостей в соответствующие промежуточные значения k
s . 

Уравнение (2.11) на основании заданной гистограммы ( )zp z  задает функ-

цию преобразования G . Наконец, уравнение (2.6) дает (приближенные) 

значения яркостей результирующего изображения с заданной гистограм-

мой. Первые два уравнения могут быть легко реализованы, поскольку все 

значения известны. 

Реализация уравнения (2.12) также понятна, но, тем не менее, заслу-

живает дополнительного пояснения. Для начала мы отметим следующее: 

1. Каждый набор значений яркостей }{
j

r , { }js  и { }jz , 0,1,..., 1j L= − , 

является одномерным массивом размерами L x 1. 

2. Все отображения из r  в s  и из s  в z  задаются простыми табличны-
ми преобразованиями между заданным значением пикселя  
и этими массивами. 

3. Каждый из элементов этих массивов, например, k
s  содержит два 

необходимых информационных элемента: индекс k , указывающий 
на позицию элемента в массиве, и s  − значение, соответствующее 
этой позиции. 

4. Мы рассматриваем только целые значения пикселей. Например, для 
8-битового изображения L = 256, а значит, значения в каждом из вы-
шеупомянутых массивов есть целые числа в диапазоне от 0 до 255. 
Это означает, что теперь мы имеем дело с целыми значениями ярко-
стей в интервале [0, 1]L− , вместо нормализованного интервала [0,1] . 

Для того чтобы увидеть, как метод приведения гистограммы может 
быть реализован в действительности, рассмотрим рис. 2.3 (a), временно 
игнорируя показанную связь между этим рисунком и рисунком 2.3 (в). 

Здесь показана дискретная функция гипотетического преобразования 
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( )s T r= , полученного на основе анализа заданного изображения. Первый 

уровень яркости 1r  исходного изображения отображается в уровень 1s , вто-

рой 2r  − в 2s , k-й уровень k
r  − в k

s  и так далее (важным моментом здесь 

является упорядоченное соответствие между этими значениями). Каждое 
значение js  вычисляется предварительно с помощью уравнения (2.10), так, 

что процесс отображения использует исходное значение пикселя r в каче-
стве индекса в массиве, чтобы получить соответствующее результирующее 
значение s. Этот процесс чрезвычайно прост, поскольку мы имеем дело с 
целыми числами. Например, s-образ для 8-битового значения 127 будет 
находиться в позиции 127 массива { }js  (напомним, элементы массива ну-

меруются с 0), содержащего всего 256 позиций (0...255). Если мы остано-
вимся на этом шаге и заменим значение пикселя только что полученным, 
то результатом будет эквализованное изображение. 

Чтобы реализовать приведение гистограммы к заданной, мы должны 
сделать еще один шаг. Кривая на рис. 2.3 (б) является гипотетической 
функцией преобразования G, полученной из заданной гистограммы ( )zp z  

с помощью уравнения (2.11). Для любого qz  эта функция дает соответст-

вующее значение qv . Такое отображение показано стрелками. Наоборот, 

взяв любое значение qv , можно найти соответствующее значение qz  с по-

мощью обратного преобразования G-1. На рисунке это означает, что нужно 
изменить направления стрелок на обратные, чтобы отобразить qv  в qz . Од-

нако, согласно уравнению (2.11), v s=  для одинаковых индексов, а значит, 
такой подход может быть использован для нахождения искомого значения 

k
z , соответствующего промежуточному значению k

s , которое было опре-

делено из уравнения ( )
k k

s T r= . Эта идея продемонстрирована на рис. 2.3 (в). 

 



24 
 

 

Рис. 2.3 (а) Графическая интерпретация отображения k
r  в k

s  через ( )T r .  

(б) Отображение q
z  в соответствующее ему значение q

v  через ( )G z .  

(в) Обратное отображение ks  в соответствующее ему значение kz  

 

Изначально значений z не существует (напомним, что эти значения 
как раз и являются целью процедуры приведения гистограмм), а значит, 

для того, чтобы найти z из s, следует использовать какую-то итеративную 
схему. Поскольку мы имеем дело с целыми значениями, этот процесс не-
сложен. Как видно из уравнения (2.11), k k

v s= , следовательно, z должны 

удовлетворять уравнению ( )
k k

G z s= , или ( ) 0
k k

G z s− = . Таким образом, 

все, что требуется сделать, чтобы определить значение k
z , соответствую-

щее k
s , сводится к итеративному поиску по значениям z для всех 

0,1,..., 1k L= − . Это то же самое, что и уравнение (2.12), только нам не 
нужно находить обратную функцию к G, поскольку используются итера-
ции по z. Так как искомые величины являются целыми, то ближайшим 
значением, которое можно выбрать для удовлетворения уравнению 

( ) 0
k k

G z s− = , является k
z z=  для каждого k, где z есть наименьшее целое  

в интервале [0, 1]L− , такое, что 

                   ( )* 0
k

z sG − ≥ , 0,1,..., 1k L= −         (2.13) 
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Вышесказанное иллюстрируется рис. 2.3 (в). Для очередного значе-
ния k

s  необходимо начинать с z = 0 и увеличивать значение z на единицу 

до того момента, когда станет выполняться неравенство (2.13); эта точка  
и есть искомое k

z z= . Повторение этой операции для всех значений k по-

зволяет получить все требуемые значения отображений из s в z, что и явля-
ется реализацией уравнения (2.12). На практике не нужно начинать каж-
дый раз с z = 0, поскольку известно, что значения sk являются монотонно 
возрастающими. Следовательно, для очередного 1k k= +  можно начинать 
с точки k

z z=  и затем увеличивать значения. 

Алгоритм приведения гистограммы, который был только что изло-
жен, может быть подытожен в следующем виде: 

1. Получить гистограмму исходного изображения. 
2. С помощью уравнения (2.10) вычислить значения отображений k

r  в k
s . 

3. На основе заданных значений ( )zp z  с помощью уравнения (2.11) вы-

числить функцию преобразования G. 

4. Итеративным путем с использованием неравенства (2.13) вычислить 
значения k

z  для каждого k
s . 

5. Для каждого пикселя исходного изображения, имеющего значение  

k
r , отобразить k

r  в соответствующее значение k
z , найденное на 

предыдущем шаге. 
Заметим, что даже для дискретного случая необходимо, чтобы об-

ратное преобразование 1G−
 удовлетворяло условиям 1 и 2, указанным 

выше. Нетрудно показать, что единственным способом гарантировать од-
нозначность и монотонность 1G− будет требование, чтобы преобразование 
G являлось строго монотонно возрастающим, а это, в свою очередь, озна-
чает, что ни одно из значений задаваемой гистограммы ( )zp z  в уравнении 

(2.1) не должно быть равно нулю. 
Локальное улучшение 

Рассмотренные ранее методы гистограммной обработки являлись 
глобальными, что означало построение функции преобразования на основе 
анализа яркостного содержания всего изображения. Хотя такой глобаль-
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ный подход и пригоден для улучшения в целом, существуют случаи, когда 
приходится улучшать детали посредством анализа малых областей изо-
бражения. Связано это с тем, что число пикселей в таких областях мало  
и не может оказывать заметного влияния на глобальную гистограмму, 
форма которой не обязательно соответствует необходимому локальному 
улучшению. Решение состоит в разработке функции преобразования, ос-
нованной на распределении яркостей (или других характеристик) по окре-
стности каждого элемента изображения. 

Описанные ранее методы гистограммной обработки могут быть лег-
ко применены и к локальному улучшению. Процедура состоит в том, что 
задается форма квадратной или прямоугольной окрестности вокруг обра-
батываемого элемента и затем центр этой области передвигается от точки 
к точке. Для каждого нового положения окрестности подсчитывается гис-
тограмма по входящим в нее точкам и находится функция преобразования 
эквализации или приведения гистограммы. Наконец, эта функция исполь-
зуется для отображения уровня яркости центрального элемента окрестно-
сти. Затем центр окрестности перемещается на соседний пиксель и проце-
дура повторяется. Поскольку при перемещении от точки к точке меняется 
только один столбец или строка окрестности, то становится возможным 
обновление гистограммы, полученной на предыдущем шаге, путем добав-
ления данных нового столбца справа и исключения данных столбца слева 
(при построчной развертке изображения). Такой подход имеет очевидные 
преимущества по сравнению с вычислением гистограммы заново по всем 
точкам окрестности, при ее смещении всего на один элемент. Другим под-
ходом, применяемым иногда для уменьшения количества вычислений, яв-
ляется использование непересекающихся областей, но такой метод обычно 
приводит к появлению нежелательного эффекта шахматного поля. 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

1. В соответствии с номером варианта считать в память содержимое за-
данного файла (изображения в формате) − палитра: 256 оттенков серого, чис-
ло каналов: 1, тип графики: bmp без сжатия (использовать файлы л/р №1). 
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Вывести изображение и его гистограмму на экран. 
2. Для данного изображения реализовать алгоритмы гистограммной 

обработки: 
• эквализации гистограммы; 

• приведения (задания) гистограммы. 

Вывести на экран результирующие изображения, их гистограммы,  
а также графики функции преобразования яркостей (зависимость выход-
ных значений яркости от входных) и функции распределения яркостей ре-
зультирующего изображения. 

Для алгоритма приведения гистограммы сформировать и вывести на 
экран заданную гистограмму в соответствии с вариантом. Изменив вид за-
данной гистограммы на гистограмму с равномерной ПРВ яркостей, срав-
нить результат с результатом алгоритма эквализации. 

3. Для изображения «loc_n.bmp» реализовать локально алгоритм эква-
лизации гистограммы, выбрав в качестве окрестности плавающее окно со 
сторонами 10-30 пикселей. Сравнить результат с глобальной эквализацией 
этого же изображения, выведя оба результата на экран. 

 

Варианты заданий: 

Номер 

варианта 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Вид задан-
ной гисто-

граммы 

т1,  
х=0 

т2, 
х=0 

т3,  
х=0 

т4,  

х=0 

т1, 
х=100 

т2, 
х=100 

т3, 
х=100 

т4, 
х=100 

Номер 

варианта 
8 9 A B C D E F 

Вид задан-
ной гисто-

граммы 

т1, 
х=200 

т2, 
х=200 

т3, 
х=200 

т4, 
х=100 

т1, 
х=255 

т2, 
х=255 

т3, 
х=255 

т4, 
х=255 

 



28 
 

 

 

Для гистограмм т1 и т2 взять величину у, а для гистограмм т3 и т4 − 

величину с, выбрать из условия, чтобы площадь под графиком функции 
равнялась единице. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией  
и группой. 

2. Номер варианта и соответствующее имя файла для обработки. 
3. Для каждого пункта задания включить в отчет получаемые результа-

ты, а именно: 
• для эквализации гистограммы:  
- исходное изображение и его гистограмму; 

- изображение − результат эквализации и его гистограмму; 

- графики функции преобразования яркостей и функции распределе-
ния яркостей результирующего изображения; 

• для приведения (задания) гистограммы: 

- исходное изображение и его гистограмму;  

- график заданной гистограммы (согласно варианту);  
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- изображение − результат приведения и его гистограмму; 

- графики функции преобразования яркостей и функции распределе-
ния яркостей результирующего изображения; 

• для локальной эквализации:  
- исходное изображение и его гистограмму; 

- изображение − результат глобальной эквализации и его гистограмму; 

- изображение − результат локальной эквализации в заданной окрест-
ности и его гистограмму. 

4. Выводы по каждому из алгоритмов и о проделанной работе в целом. 
 

5. СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Понятие гистограммы. Нормализация гистограммы. Вероятностная 
трактовка гистограммы. 

2. Суть метода эквализации гистограммы. Алгоритм метода эквализа-
ции для дискретного случая. Достоинства и недостатки метода. 

3. Суть метода приведения (задания) гистограммы. Алгоритм метода 
приведения для дискретного случая. Достоинства и недостатки метода. 

4. Итеративная схема получения значения z (рис. 2.3) в методе приве-
дения гистограммы. 

5. Понятие функции преобразования яркостей метода и функции рас-
пределения яркостей результирующего изображения. Их нахождение. 

6. Цели применения гистограммных методов в локальной области. 
Причины непригодности в этих случаях глобальных методов. 
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Лабораторная работа №3 

ОСНОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ. 
СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ  

И ФИЛЬТРЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗКОСТИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Исследование методов пространственной фильтрации для улучшения 
изображений. Знакомство с основными двумерными фильтрами сглаживания 
и повышения резкости на примере заданных цифровых изображений. 
 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Вообще говоря, фильтрация тесно связана с применением преобразо-
вания Фурье и обработкой сигналов в частотной области. Этот вопрос бу-
дет рассматриваться позже. В данной же лабораторной работе нас интере-
суют операции фильтрации, которые выполняются непосредственно над 

элементами изображения.  Для подобных операций используется термин 
пространственная фильтрация. 

Процесс пространственной фильтрации основан на простом переме-
щении маски – матрицы коэффициентов фильтра, скользящей по поверхно-
сти кадра изображения (также называемой ядром, шаблоном или окном) – 

от точки к точке изображения. В каждой точке (х, у) отклик фильтра вычис-
ляется с использованием предварительно заданных связей. В случае линей-
ной пространственной фильтрации отклик задается суммой произведений  
2 / 13 коэффициентов фильтра на соответствующие значения пикселей в об-
ласти, покрытой маской фильтра. 

Так, фильтрация изображения f, имеющего размеры NM× , с помо-
щью фильтра размера nm×  задается выражением общего вида: 

∑ ∑
−= −=

++=
a

as

b

bt

tysxftswyxg ),(),(),( ,                       (3.1) 

где 2/)1( −= ma  и 2/)1( −= nb . 
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Рис. 3.1. Схема пространственной фильтрации. Увеличенные рисунки представляют 

маску 3×3 и фрагмент изображения непосредственно под ней. 

 

При фильтрации всего изображения данная формула должна быть 
вычислена для всех сочетаний x = 0, 1, 2, ... , М – 1 и у = 0, 1, 2, ... , N – 1. 

Это означает, что все элементы изображения будут обработаны по задан-
ной маске. Забегая вперед, можно  отметить, что процедура линейной  
фильтрации, задаваемая уравнением (3.1), в частотной области аналогична 
операции свертки. По этой причине линейную пространственную фильт-
рацию часто называют «сверткой маски с изображением». Аналогично, 
маску фильтра иногда называют маской свертки или ядром свертки. 

Легко видеть, что при m = n = 3 формула (3.1) сведется к формуле 
для случая, показанного на рис. 3.1. В частности заметим, что коэффици-
ент w(0, 0) будет стоять при значении f(х, у), указывая тем самым, что мас-
ка центрирована в точке (х, у). В дальнейшем будем рассматривать маски 
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нечетных размеров, причем наименьшей будет маска 3×3 элемента (маска 
размерами 1×1 элемент будет исключена как тривиальная). 

В случае, когда интерес представляет только значение отклика R по 
маске nm×  в точке (х, у), а не схема реализации маски свертки, иногда ис-
пользуют следующее выражение: 

∑ ==+++= mn

i iimnmn zwzwzwzwR
12211  ,                  (3.2) 

где 𝑤𝑖 – суть коэффициенты маски, 𝑧𝑖 – значения пикселей, соответст-
вующих данным коэффициентам, a mn – общее число коэффициентов в маске. 

Нелинейные пространственные фильтры также работают по окрестно-
сти, причем  механизм перемещения маски по изображению тот же, что был 
только что обрисован. Схема действий операции нелинейной фильтрации 
также зависит от значений элементов анализируемой окрестности, но не обя-
зательно должна использовать коэффициенты линейной комбинации. 

Важным вопросом при реализации операции пространственной 
фильтрации по окрестности является рассмотрение ситуации, когда центр 
фильтра приближается к границам изображения. Для простоты рассмотрим 
квадратную маску размерами nn× . Когда эта маска находится на расстоя-
нии (n −1) / 2 элемента от границы изображения, как минимум одна сторо-
на маски будет находиться на его краю. Если же центр маски приближает-
ся к границе, то одна или несколько строк или столбцов маски будут нахо-
диться вне изображения. Существуют несколько способов учесть это об-
стоятельство: 

1. Ограничение перемещения центра  маски  по  изображению: не 
ближе, чем (n −1) / 2 элементов от края. Результирующее изображение по-
сле фильтрации будет по размерам меньше оригинала, зато все его точки 
будут обработаны полной маской.  

Если результат должен иметь те же размеры, что и оригинал, то обыч-
но используется подход, при котором для фильтрации используется только 
та часть маски, которая полностью находится внутри изображения. При 
этом возле границ изображения образуется полоса точек, которые обраба-
тываются только частью маски фильтра. 
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2. Расширение изображения за его границы добавлением строк и столб-
цов из нулей (или других постоянных значений) или же повторением строк и 
столбцов. После обработки добавленные строки и столбцы удаляются. Это 
позволяет сохранить размеры обработанного изображения равными размерам 
исходного, однако значения элементов, использовавшихся для расширения, 
будут оказывать влияние на значения элементов изображения внутри анало-
гичной полосы, которая тем шире, чем больше размеры маски. 

Сглаживающие пространственные фильтры 

Сглаживающие фильтры применяются для расфокусировки изобра-
жения и  подавления шума. Расфокусировка может применяться как пред-
варительный шаг обработки изображения, например, для удаления мелких 
деталей перед обнаружением больших объектов, или же для устранения 
разрывов в линиях или деталях. Для подавления шумов может использо-
ваться расфокусировка с применением как линейной, так и нелинейной 
фильтрации. 

Линейные сглаживающие фильтры 

Выход (отклик) простейшего линейного сглаживающего пространст-
венного фильтра есть среднее значение элементов по окрестности, покры-
той маской фильтра. Такие фильтры иногда называют усредняющими или 
сглаживающими фильтрами. 

Идея применения сглаживающих фильтров достаточно ясна. Заме-
ной исходных значений элементов изображения на средние значения по 
маске фильтра достигается уменьшение «резких» переходов уровней ярко-
сти. Поскольку случайный шум как раз характеризуется резкими скачками 
яркости, наиболее очевидным применением сглаживания является подав-
ление шума. Однако контуры, которые обычно представляют интерес на 
изображении, также характеризуются резкими перепадами яркостей, по-
этому негативной стороной применения сглаживающих фильтров является 
расфокусировка контуров. Другим применением такой процедуры может 
быть сглаживание ложных контуров, которые возникают при преобразова-
ниях с недостаточным числом уровней яркости. 

Главное использование сглаживающих фильтров состоит в подавле-
нии «несущественных» деталей на изображении. Под «несущественными» 
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понимаются совокупности пикселей, которые малы по сравнению с разме-
рами маски фильтра. 

На рис. 3.2 показаны два сглаживающих фильтра по окрестности 
3×3. Постоянный множитель перед каждой из масок равен единице, делен-
ной на сумму значений коэффициентов, как это необходимо для норми-
ровки. Вообще, любая маска с размерами nm×  должна иметь нормировоч-
ный коэффициент, равный 1/тп. 

 

Рис. 3.2. Две маски сглаживающих фильтров по окрестности 3×3 

 

Первый фильтр дает обычное среднее значение по маске. Примене-
ние его к изображению как раз и дает среднее значение яркостей по окре-
стности 3×3. Такой пространственный фильтр, все коэффициенты которого 
одинаковы, иногда называют однородным усредняющим фильтром. 

Вторая маска дает так называемое взвешенное среднее; этот термин 
применяется, чтобы показать, что значения элементов умножаются на раз-
ные коэффициенты, что позволяет присвоить им как бы разные «важно-
сти» (веса) по сравнению с другими. Так, коэффициент в центре маски 
имеет самое большее значение (вес), тем самым задавая соответствующему 
элементу большую  важность  при  вычислении среднего. Значения ос-
тальных коэффициентов в маске уменьшаются по мере удаления от центра 
маски; диагональные члены, по сравнению с ортогональными, расположе-
ны от центра дальше, и таким образом «весят» меньше, чем ближайшие 
соседи центрального элемента. Основная стратегия присвоения централь-
ному пикселю наибольшего веса, а остальным – обратно пропорционально 
их расстоянию, имеет целью уменьшение расфокусировки при сглажива-
нии. Следует заметить, что на практике достаточно  трудно увидеть разни-
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цу между изображениями, сглаженными фильтрами по одной из масок на 
рис. 3.2, или какими-то другими, аналогичными по конструкции (и разме-
рам), поскольку размеры области, покрываемые маской при фильтрации 
одного элемента, очень малы. 

Как было замечено ранее, важным применением пространственного 
сглаживания является расфокусировка изображения, позволяющая создать 
грубый образ объектов, которые могут представлять интерес. При этом ин-
тенсивность мелких объектов смешивается  с фоном, в то время как боль-
шие объекты остаются в виде пятен и могут быть легко обнаружены. Раз-
меры объектов, которые будут смешиваться с фоном, приблизительно сов-
падают с размерами маски сглаживающего фильтра. В качестве примера 
рассмотрим изображение на рис. 3.3, полученное телескопом «Хаббл» с 
орбиты Земли (изображение слева). Результат применения усредняющего 
фильтра с маской 15×15 элементов показан на втором изображении. Мож-
но видеть, что многие из объектов или оказались смешаны с фоном, или же 
их яркость значительно уменьшилась. Обычно после такого сглаживания 
следует операция разделения по порогу, позволяющая убрать объекты ма-
лой интенсивности. Результат применения пороговой операции к сглажен-
ному изображению с уровнем порога в 25% от наибольшей яркости пока-
зан на изображении справа. Сравнивая это изображение с исходным, мож-
но сделать вывод, что полученный результат был бы приемлемым с пози-
ции поиска самых больших и ярких объектов. 

 

 

 

Рис. 3.3. Операция поиска с пороговым разделением объектов. Сглаживание является 
промежуточной операцией, улучшающей результат работы пороговой операции 
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Фильтры, основанные на порядковых статистиках 

Фильтры, основанные на порядковых статистиках, относятся к клас-
су нелинейных пространственных фильтров. Отклик такого фильтра опре-
деляется предварительным упорядочиванием (ранжированием) значений 
пикселей, покрываемых маской фильтра, и последующим выбором значе-
ния, находящегося на определенной позиции упорядоченной последова-
тельности (т. е. имеющего определенный ранг). Собственно фильтрация 
сводится к замещению исходного значения пикселя (в центре маски) на 
полученное значение отклика фильтра. Наиболее известен медианный 
фильтр, который, как следует из названия, заменяет значение пикселя на 
значение медианы распределения яркостей всех пикселей в окрестности 
(включая и исходный). Медианные фильтры весьма популярны потому, что 
для определенных типов случайных шумов они демонстрируют отличные 
возможности подавления шума при значительно меньшем эффекте расфо-
кусировки, чем у линейных сглаживающих фильтров с аналогичными раз-
мерами. В частности, медианные фильтры эффективны при фильтрации им-
пульсных шумов, иногда называемых шумами «соль и перец», которые вы-
глядят как наложение на изображение случайных черных и белых точек. 

Медиана набора чисел есть такое число ξ, что половина чисел из на-
бора меньше или равны ξ, а другая половина – больше или равны ξ. Чтобы 
выполнить медианную фильтрацию для элемента изображения, необходи-
мо сначала упорядочить по возрастанию значения пикселей внутри окре-
стности, затем найти значение медианы, и, наконец, присвоить полученное 
значение обрабатываемому элементу. Так, для окрестности 3×3 элементов 
медианой будет 5-е значение по величине, для окрестности 5×5 – 13-е зна-
чение, и так далее. Если несколько элементов в окрестности имеют одина-
ковые значения, эти значения будут сгруппированы. Например, пусть в ок-
рестности 3×3 элементы имеют следующие значения: (10, 20, 20, 20, 15, 20, 
20, 25, 100). После упорядочивания они будут расположены следующим 

образом: (10,15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100), и, следовательно, медианой бу-
дет значение 20. 

Можно сказать, что основная функция медианного фильтра заключа-
ется в замене отличающегося от фона значения пикселя на другое, более 
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близкое его соседям. На самом деле, изолированные темные или светлые 
(по сравнению с окружающим фоном) кластеры, имеющие площадь не бо-
лее чем n2/2 (половина площади маски фильтра), будут удалены медиан-
ным фильтром с маской размерами nn×  – значения таких пикселей в соот-
ветствующих точках будут заменены на значения медиан по окрестностям. 
Кластеры больших размеров искажаются значительно меньше. 

Хотя медианный фильтр значительно более распространен в обра-
ботке изображений, чем остальные виды фильтров, основанные на поряд-
ковых статистиках, тем не менее, он не является единственным. Медиана 
представляет собой 50-й процентиль упорядоченного набора чисел, но, как 
следует из основ статистики, упорядочивание предоставляет много других 
возможностей. Например, использование 100-го процентиля приводит к 
так называемому фильтру максимума, который полезен при поиске на изо-
бражении наиболее ярких точек по отношению к окружающему фону. 
Процентиль 0 является фильтром минимума, используемым для поиска 
противоположных значений. 

На рис. 3.4 представлен рентгеновский снимок монтажной платы, 
сильно искаженный импульсным шумом (изображение слева). Чтобы про-
иллюстрировать преимущество медианной фильтрации по сравнению с ус-
редняющим фильтром, показан результат обработки зашумленного  изо-
бражения  усредняющим фильтром  по  окрестности 3×3 (центральное изо-
бражение), а на изображении справа – результат медианной фильтрации по 
окрестности 3×3. Можно отметить, что на изображении, обработанном ус-
редняющим фильтром, уровень шумов стал чуть ниже, но ценою заметной 
расфокусировки. При этом совершенно очевидно преимущество медиан-
ного фильтра во всех отношениях. 
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Рис. 3.4. Иллюстрация работы медианного фильтра в сравнении с линейным усред-
няющим фильтром 

 

Пространственные фильтры повышения резкости 

Главная цель повышения резкости заключается в том, чтобы под-
черкнуть мелкие детали изображения или  улучшить  те детали, которые  
оказались расфокусированы вследствие ошибок  или  несовершенства  са-
мого  метода  съемки.  Повышение  резкости  изображений используется 
достаточно широко – от электронной печати и медицинской интроскопии 
до технического контроля в промышленности и систем автоматического 
наведения в военной сфере. 

Расфокусировка изображения, как было показано выше, может быть 
достигнута пространственной  операцией  усреднения  значений  точек  по  
окрестности. Поскольку усреднение аналогично интегрированию, то ло-
гично прийти к выводу, что повышение резкости, будучи явлением, обрат-
ным по отношению к расфокусировке, может быть достигнуто пространст-
венным дифференцированием. Это действительно так, и далее будут обсу-
ждаться различные способы задания и использования операторов повыше-
ния резкости путем численного дифференцирования. С принципиальной 
точки зрения, величина отклика оператора производной в точке изображе-
ния пропорциональна степени разрывности изображения в данной точке. 
Таким образом, дифференцирование изображения позволяет усилить пере-
пады и другие разрывы (например, шумы) и не подчеркивать области  
с медленными изменениями уровней яркостей. 
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Улучшение изображений с использованием вторых производных:  
лапласиан 

Данный подход сводится к выбору дискретной формулировки дву-
мерной второй производной и к последующему построению маски фильт-
ра, основанной на данной формулировке. Будем рассматривать изотропные 
фильтры, отклик которых не зависит от направления неоднородностей на 
обрабатываемом изображении. Другими словами, изотропные фильтры яв-
ляются инвариантными к повороту, в том смысле, что поворот изображе-
ния и последующее применение фильтра дает тот же результат, что и пер-
воначальное применение фильтра с последующим поворотом результата. 

Можно показать, что простейшим изотропным оператором, основан-
ным на производных, является лапласиан (оператор Лапласа), который  
в случае функции двух переменных f(х,у) определяется как: 
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Поскольку производные любого порядка являются линейными опе-
раторами, то значит и лапласиан является линейным оператором. 

Чтобы применить данное уравнение в цифровой обработке изобра-
жений, его необходимо выразить в дискретном виде. Существует несколь-
ко способов задать лапласиан в дискретном виде на основе значений со-
седних пикселей. Нижеследующее определение дискретной второй произ-
водной является одним из наиболее часто используемых. Принимая во 
внимание, что теперь имеются две переменные, для частной второй произ-
водной по х будет использоваться следующая формула: 
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и, аналогично для производной по у: 
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Дискретная формулировка двумерного лапласиана, заданного урав-
нением (3.3), получается объединением этих двух составляющих: 
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),(4)1,()1,(),1(),1(2
yxfyxfyxfyxfyxff −−+++−++=∇ .           (3.6) 

Это уравнение может быть реализовано с помощью маски, представ-
ленной на рис. 3.5, которая дает изотропный результат для поворотов на 
углы, кратные 90° (крайнее  левое изображение). Способы реализации 
описаны при обсуждении уравнения (3.1) и иллюстрации для линейных 
сглаживающих фильтров. Здесь попросту используются другие значения 
коэффициентов. 

 

 

Рис. 3.5. Маски фильтров, используемые для реализации дискретного лапласиана 

 

Диагональные направления могут быть включены в формулу дис-
кретного лапласиана (3.6) добавлением еще двух членов – по одному для 
каждого из диагональных направлений. Вид каждого из них такой же, как 
в уравнении (3.4) или (3.5), но указываются координаты  точек,  располо-
женных  по  диагоналям.  Поскольку  каждая  диагональная  добавка вклю-
чает член –2f(х, у), то суммарный вычитаемый из суммы член составит –
8f(х, у). Маска, соответствующая такому новому определению, представлена 
на втором изображении слева. Такая маска является изотропной для поворо-
тов на углы, кратные 45°. Две оставшиеся маски, показанные на рис. 3.5, 

также часто используются на практике. Они основаны на определении ла-
пласиана, являющегося «негативным» по отношению к тому, который уже 
был рассмотрен. По существу они дают идентичный результат, но разли-
чие в знаке должно  учитываться  при  комбинации – операцией сложения 
или вычитания – изображения, отфильтрованного лапласианом, с другим 
изображением.  

Поскольку оператор Лапласа по сути является второй производной, 
его применение подчеркивает разрывы уровней яркостей на изображении и 
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подавляет области со слабыми изменениями яркостей. Это приводит к по-
лучению  изображения, содержащего сероватые линии  на месте контуров 
и других разрывов, наложенные на темный фон без особенностей. Но фон 
можно «восстановить», сохранив при этом эффект повышения резкости, 
достигаемый лапласианом. Для этого достаточно сложить исходное изо-
бражение и лапласиан. Как уже было только  что  отмечено, при  этом не-
обходимо помнить,  какое из определений лапласиана было  использовано.  
Если  использовалось  определение,  использующее  отрицательные цен-
тральные коэффициенты, тогда для получения эффекта повышения резко-
сти изображение-лапласиан следует вычитать, и наоборот. Таким образом, 
обобщенный алгоритм использования лапласиана для улучшения изобра-
жений сводится к следующему: 
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где w (0,0) – значение центрального коэффициента маски лапласиана. 
На практике уравнение (3.7) обычно реализуется не в два этапа – 

первоначальное вычисление изображения, фильтрованного лапласианом, и 
последующее вычитание его из исходного изображения, – а в один. Для 
этого действия, описываемые данным уравнением, выполняются за один 
проход алгоритма при использовании единой маски. Коэффициенты такой 
единой маски легко получаются подстановкой уравнения (3.6) в первую 

строку уравнения (3.7): 
    [ ])1,()1,(),1(),1(),(5),( −+++−++−= yxfyxfyxfyxfyxfyxg .      (3.8) 

Это уравнение может быть реализовано с помощью составной маски, 
показанной на рис. 3.6 слева. Маска, показанная справа, должна использо-
ваться, если в вычисление лапласиана включаются диагональные соседние 
элементы. Идентичные маски получатся, если во вторую строку уравнения 
(3.7) подставить со знаком минус уравнение (3.6). 
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Рис. 3.6. Составные маски лапласиана 

 

Результаты, получающиеся с применением маски, содержащей диа-
гональные элементы, обычно являются более резкими, чем с применением 
первичной маски. Эта особенность проиллюстрирована изображениями на 
рис. 3.7, где изображена поврежденная при перегреве вольфрамовая нить 
накала (изображения получены сканирующим электронным микроскопом 
при приблизительно 250-кратном увеличении). Здесь представлены ре-
зультаты фильтрации лапласианом с использованием масок рис. 3.5 (вто-
рое и третье изображение соответственно). Сравнивая изображения после 
фильтрации с оригиналом (первое изображение), можно заметить, что обе 
маски дают заметное улучшение, но результаты на крайнем справа изо-
бражении выглядят более резкими – диагональные элементы усиливают 
перепады яркостей. 
 

  

Рис. 3.7. Результаты фильтрации изображения с использованием нескольких масок  
лапласиана 

 

Что же касается визуального восприятия в целом, то можно отметить, 
что детали на отфильтрованных изображениях видны значительно более чис-
тыми и резкими, чем на исходном изображении. Добавление исходного  изо-
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бражения к лапласиану восстановило общий диапазон изменения яркостей, а 
лапласиан усилил контрасты в местах яркостных разрывов. Конечным ре-
зультатом стало изображение, на котором мелкие детали улучшены, а фоно-
вые полутона отлично сохранены. Результаты, подобные данному, позволили 
методам улучшения, основанным на лапласиане, стать основным инструмен-
том, часто используемым для повышения резкости цифровых изображений. 

Нерезкое маскирование и фильтрация с подъемом высоких частот 

Процедура, много лет использующаяся в полиграфии для повышения 
резкости изображений, заключается в вычитании из изображения его расфо-
кусированной копии. Эта процедура, называемая нерезким маскированием, 
выражается формулой: 

),(),(),( yxfyxfyxf s −= ,                                        (3.9) 

где ),( yxf s  обозначает изображение с повышенной резкостью, полученное 

нерезким маскированием, a ),( yxf  – расфокусированная копия исходного 

изображения ),( yxf . Нерезкое маскирование ведет свое начало из фотогра-

фии, где для получения более резкого отпечатка на негатив накладывался 

расфокусированный позитив, и экспозиция осуществлялась через получен-
ный двухслойный оригинал. 

Некоторым обобщением нерезкого маскирования является фильтрация 
с подъемом высоких частот. Процедура фильтрации с подъемом высоких 
частот, формирующая изображение ),( yxf hb , задается формулой: 

                    ),(),(),( yxfyxAfyxf hb −= ,                               (3.10) 

где A ≥1, а ),( yxf , как и раньше, расфокусированная копия f (x, y). Это урав-

нение может быть записано в виде: 
( ) ( ) ),(),(1),(),(),(1),( yxfyxfAyxfyxfyxfAyxf shb +−=−+−= .  (3.11) 

Уравнение (3.11), вообще говоря, не определяет жестко способ получе-
ния резкого изображения. Можно выбрать использование лапласиана, тогда 

),( yxf s  может быть получено из уравнения (3.7). В этом случае уравнение 

для вычисления результата фильтрации с подъемом высоких частот будет 
иметь вид: 
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Фильтрация с подъемом высоких частот также может быть реализо-
вана за один проход при использовании одной из двух масок, показанных 
на рис. 3.8. При А = 1 фильтрация с подъемом высоких частот становится 
«стандартным» повышением резкости с помощью лапласиана, при увели-
чении А больше 1 эффект увеличения резкости становится все меньше и 
меньше. В конце концов, при достаточно больших А, результат фильтра-
ции изображения с подъемом высоких частот будет приблизительно сов-
падать с результатом умножения исходного изображения на константу. 

 

0 -1 0  -1 -1 -1 

-1 А+4 -1  -1 А+8 -1 

0 -1 0  -1 -1 -1 

(а)                                 (б) 
Рис. 3.8. Маски для метода фильтрации с подъемом высоких частот, A ≥1 

 

Одним из типичных приложений фильтрации изображения с подъе-
мом высоких частот является случай, когда исходное изображение темнее, 
чем это требуется. Варьированием коэффициента усиления высоких частот 
обычно удается добиться общего увеличения яркости изображения и полу-
чить желаемый результат. Рис. 3.9 иллюстрирует как раз такое применение 
метода. Изображение слева есть более темный вариант исходного изображе-
ния на рис. 3.7. На рис. 3.9 (б) показано изображение-лапласиан, полученное 
при использовании маски на рис. 3.8 (б) с А = 0. Центральное изображение 
было получено при использовании маски на рис. 3.9 справа, с А = 1. Как и 
ожидалось, изображение стало более резким, но все еще остается столь же 
темным, что и исходное. Наконец, на правом изображении показан резуль-
тат при А = 1,7. Этот результат намного более приемлем, поскольку увели-
чен средний уровень яркости, а, следовательно, изображение стало более 
светлым и естественным для глаз. 
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  (а)                                    (б)                                      (в) 
Рис. 3.9. Визуализация улучшения изображения при помощи фильтра усиления  

высоких частот 

 

Улучшение изображений с использованием первых производных: 
градиент 

В обработке изображений первые производные реализуются через 
модуль градиента. Для функции ),( yxf  градиент f  в точке ),( yx  опреде-

ляется как двумерный вектор-столбец: 
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Модуль этого вектора определяется следующим образом: 
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Компоненты вектора градиента являются линейными операторами, 
но модуль вектора, очевидно, нет. С другой стороны, частные производные 
в уравнении (3.13) не являются инвариантными к повороту (изотропными), 
но модуль вектора градиента таковым является. 

Объем вычислений, необходимый для обработки всего изображения 
оператором (3.14), достаточно велик, поэтому частой практикой является 
приближение значения модуля градиента: 

                         .yx GGf +≈∇                                            (3.15) 

Это уравнение проще в вычислениях, оно все еще сохраняет относи-
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тельные изменения в уровнях яркостей, но свойство изотропности пропа-
дает. Однако, как и в случае лапласиана, свойства изотропности для опре-
деляемого в следующем абзаце дискретного градиента сохраняются только 
для ограниченного набора угловых приращений, который зависит от ма-
сок, используемых для приближения производных. Как оказывается, мас-
ки, наиболее часто используемые для приближения градиента, дают те же 
результаты только для углов, кратных 90°.  Эти результаты не зависят от 
того, какое уравнение используется (3.14) или (3.15), так что при использо-
вании более простого уравнения ничего существенного не теряется. 

Аналогично лапласиану, первоначально будут определены дискрет-
ные приближения приведенных выше уравнений, а затем уже по ним будут 
сформированы соответствующие маски фильтров. Чтобы упростить после-
дующие рассуждения, для указания точек в окрестности 3×3 будут исполь-
зоваться обозначения, показанные на первом изображении рис. 3.10. Так, 
например, центральная точка 5z  обозначает ),( yxf , 1z  обозначает 

)1,1( −− yxf , и т. д. 

 

 
 

Рис. 3.10. Область изображения размерами 3×3 элемента (z1…z9 – значения яркости 
соответствующих пикселей под маской) и маски, используемые для вычисления  

градиента в точке, отмеченной z5 
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Простейшими приближениями первой производной являются сле-
дующие: 58 zzGx −=  и 56 zzG y −= . Два других определения, предложенные 

Робертсом в ранних исследованиях по цифровой обработке изображений, 
используют перекрестные направления: 

59 zzGx −= , 68 zzG y −= .                                 (3.16) 

Если выбрать уравнение (3.14), то модуль градиента будет  вычис-
ляться по следующей формуле: 

( ) ( ) .
2

68

2

59 zzzzf −+−=∇                               (3.17) 

Если используются абсолютные значения, тогда получим следующее 
приближение к значениям модуля градиента: 

.6859 zzzzf −+−≈∇                                      (3.18) 

Это уравнение может быть реализовано с помощью двух масок раз-
мера 2×2, показанных на рис. 3.10. Эти маски называют перекрестным гра-
диентным оператором Робертса. Однако маски четного размера реализо-
вывать неудобно. Наименьшая маска фильтра, которая нас интересует, 
имеет размеры 3×3. Приближением, использующим абсолютные значения 
для той же самой точки z5, но уже по маске 3×3, будет: 
    ( ) ( ) ( ) ( ) .2222 741963321987 zzzzzzzzzzzzf ++−+++++−++≈∇      (3.19) 

Разность между значениями пикселей в третьей и первой строках ок-
рестности 3×3 приближает значение производной по направлению х, а раз-
ность между значениями пикселей в третьем и первом столбцах приближа-
ет значение производной по направлению у. 

Маски 3×3, представленные на рис. 3.10, называют оператором Собела. 
Они могут использоваться для реализации уравнений (3.17) – (3.18) с помощью 
того же алгоритма, что и уравнение (3.1). Использование весовых коэффициентов 
со значением 2 основано на стремлении присвоить центральным (в строках  
и столбцах) точкам большей значимости, и тем самым достичь большей значи-
мости, и тем самым достичь большей гладкости. Заметим, что суммы коэффици-
ентов каждой из масок равны 0, и это означает, что на участках изображения  
с постоянным уровнем яркости отклик любого из приведенных операторов будет 
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равен 0, как и должно быть у оператора, соответствующего первой производной. 
Градиент часто используется в техническом контроле для того, что-

бы помочь человеку обнаружить дефекты, или, что является более общим, 
как предварительная обработка в автоматизированном контроле. Рассмот-
рим некоторый простой пример, чтобы показать, как может быть исполь-
зован градиент для улучшения видимости дефектов и для удаления слабо 
меняющихся характеристик фона. В данном конкретном примере улучше-
ние используется в качестве шага предварительной обработки для после-
дующего автоматического контроля, а не для визуального анализа. 

На рис. 3.11 показано оптическое изображение контактной линзы, 
освещенной специальной световой установкой, предназначенной для под-
черкивания неточностей. В данном случае можно заметить два дефекта на 
краях (они видны на окружности в позициях «4 и 5 часов»). Здесь же пока-
зан градиент, подсчитанный по формуле (3.18) с масками оператора Собе-
ла. Дефекты краев видны как на первом, так и на втором изображении, но 
преимуществом второго изображения является то, что удалены слабо ме-
няющиеся изменения яркостей, тем самым упрощена задача автоматиче-
ского контроля. Заметим также, что градиентная обработка подчеркивает 
мелкие дефекты, которые нелегко заметить на полутоновом изображении. 
Способность подчеркнуть мелкие неоднородности на ровном сером поле 
есть еще одна важная характеристика градиента. 
 

 

Рис. 3.11. Оптическое изображение контактной линзы и его градиент, получен-
ный оператором Собела 
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3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

1. Реализовать алгоритм линейной фильтрации на примере заданного 
изображения. Получить расфокусированное изображение файла 
«g_orig.bmp» с использованием сглаживающей маски размера 3×3. 

2. Реализовать алгоритм медианной фильтрации на примере заданного 
изображения. Усилить резкость изображения файла «g_imp-noise.bmp», 

искаженного импульсным шумом, с использованием скользящей маски 
размера 3×3. 

3. Реализовать алгоритм повышения резкости с использованием вто-
рых производных (лапласиана). Для заданного изображения «planet.bmp» 
построить изображение-лапласиан, произведя его градационную коррек-
цию тем или иным способом. Произвести восстановление изображения  
с повышением резкости, для чего совместить (сложить или вычесть) ис-
ходное изображение с изображением-лапласианом с учетом знака цен-
трального элемента маски фильтра. 

4. Модифицировать алгоритм повышения резкости с использованием 
лапласиана для случая подъема высоких частот. Получить результаты ра-
боты фильтра для  трех значений коэффициента A согласно варианту. 

5.  Реализовать алгоритм усиления резкости с градиентом в качестве 
фильтра. Использовать маски 3×3 оператора Собела. Для изображения 
«planet.bmp» сравнить результаты фильтрации с фильтрами Лапласа и гра-
диента, сделать необходимые выводы. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией и 
группой. 

2. Номер варианта и соответствующее имя файла для обработки. 
3. Для каждого проводимого преобразования отобразить результи-

рующие изображение в сравнении с исходным, указав при этом па-
раметры преобразования. 

4. Выводы о проделанной работе согласно цели. 
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5. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Дать определения понятиям фильтрации, маски, ядра, окна фильтра, 
отклику фильтра. 

2. Записать формулу (3.2) для случая маски размеров 3×3. 

3. Сглаживающий усредняющий фильтр. Цель применения (2-3), ре-
зультат работы сглаживающего фильтра. 

4. Принцип работы метода сглаживания однородного усредняющего 
фильтра и фильтра взвешенного среднего. Отличия в применении. 

5. Пример нелинейной фильтрации – медианный фильтр. Случаи воз-
можного применения. 

6. Фильтры максимума и минимума. Формулы отклика для окрестно-
сти nn× . 

7. Цели задачи повышения резкости. Негативные составляющие увели-
чения резкости. 

8. Дискретная реализация оператора Лапласа. 
9. Суть процедуры нерезкого маскирования и фильтрации с подъемом 

высоких частот. Возможные случаи применения. Переход к оператору 

Лапласа. 
10.  Дискретная формула оператора градиента. Маски Робертса и Собела. 
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Лабораторная работа №1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЕВКЛИДОВЫХ И АФФИННЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ЗАДАННЫХ 

РЕГУЛЯРНЫМИ ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ СЕТКАМИ ОТСЧЕТОВ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Основной целью лабораторной работы является исследование 
свойств евклидова и аффинного геометрических преобразований изобра-
жений, заданных регулярными прямоугольными сетками отсчетов, а также 
способов восстановления изображений в преобразованных координатах. 

 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

При изучении геометрических преобразований двумерных изображе-
ний будем предполагать, что мы работаем в евклидовом пространстве, т. е. 
имеем ортонормированную декартову систему координат, в которой коорди-

натные оси взаимно ортогональны, а соответствующие им единичные отрез-
ки имеют одинаковую длину. Математические модели преобразований стро-
ятся на базе геометрии. Каждой точке изображения ставится в соответствие 
упорядоченная пара чисел  yx,  − декартовы координаты, которые можно 

интерпретировать как двумерный вектор 






y
x

j , представляемый геомет-

рически отрезком прямой линии из точки  0,0  в точку  yx, . 

Двумерные преобразования на плоскости при этом будем рассматри-

вать как передвижение точек изображения относительно фиксированного 
базиса (т. е. изменяются координаты точек, а не пространство координат). 
В настоящей работе нас будут интересовать только линейные преобразова-
ния, т. е. преобразования, при которых новые координаты  ',' yx  точки ли-

нейно зависят от старых координат.  
Такие преобразования можно представить в матричном виде: 





















y

x

y

x
T  или jj T' ,                                (1.1) 

где T  − матрица преобразования. 
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Линейные преобразования могут быть очень разнообразными, начи-

ная от преобразования с произвольными элементами матрицы T  до специ-

альных случаев, когда на элементы матрицы T  накладываются те или 

иные ограничения. При этом каждому линейному преобразованию изо-
бражений на плоскости соответствует обратное, переводящее точки в пер-
воначальное положение, а любым двум последовательно выполненным 

преобразованиям соответствует некоторое третье преобразование, осуще-
ствляющее аналогичную по результату операцию. В этом случае принято 
говорить, что множество всех невырожденных линейных преобразований 

T  является замкнутым или, иначе, формирует группу, называемую общей 
линейной (или проективной) группой. Само множество общих линейных 
преобразований может быть разбито на замкнутые подмножества или под-

группы, среди которых можно выделить евклидову, аффинную и подобия. 
Рассмотрим матрицы преобразования, связанные с евклидовой и аффинной 

подгруппами. 

Евклидовы преобразования 

Будем считать плоскость недеформируемой (жесткой). Жестким 

движениям плоскости соответствует евклидова подгруппа, содержащая 
лишь преобразования сдвига и поворота (рис. 1.1), записываемые в век-
торно-матричной форме как 

hj
h

h

y
x

y
x

y

x 



















 ΦΦ ,                           (1.2) 

где 










cossin
sincosΦ  − матрица поворота на угол  ; 








y

x

h

h
h  − вектор 

сдвига. В алгебраической форме преобразование можно записать уравне-
ниями: 

xhyxx  sincos , 

yhyxy  cossin . 

Действие евклидова преобразования на пять точек плоскости пояс-
няет рис. 1.1. 
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Отметим, что два последовательно проведенных евклидовых преоб-

разования могут быть представлены одним: 

21212112 hh
y
x

hh
y
x

y
x 









 













 ΦΦΦΦ . 

Очевидно, что выбором вращения 1
12
ΦΦ  точки изображения пе-

реводятся в первоначальное положение. Класс матриц со структурой вида 
(1.2) известен как евклидова группа преобразований. Заметим, что матри-

цы поворота Φ  формируют ортогональную группу, поскольку выполняет-

ся свойство IΦΦ T , где I  – единичная матрица. Евклидовы преобразова-
ния образуют евклидову группу. 

 

T

 

Рис. 1.1. Евклидово преобразование 

 

Аффинные преобразования 

Если матрицу вращения Φ  заменить общей невырожденной матри-

цей 






ed
ba

A , то получим преобразование: 

,

,

feydxy

cbyaxx




                                        (1.3) 

или в матричном виде: 






















f
c

y
x

y
x

A , 






ed
ba

A . 
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Здесь предполагается, что определитель матрицы A  отличен от нуля: 

0det  bdae
ed

ba
A . 

Уравнения (1.3) определяют общую форму записи аффинного преоб-
разования. Любое аффинное преобразование имеет обратное, которое так-
же является аффинным, а произведение прямого и обратного преобразова-
ний дает единичное преобразование, которое все оставляет на месте. Аф-

финное преобразование является самым общим взаимно-однозначным 

отображение плоскости на плоскость, при котором сохраняются прямые 
линии, параллельность прямых линий и отношения длин отрезков на па-
раллельных прямых. 

 В аффинных преобразованиях изображений особую роль играют не-
сколько важных случаев, имеющих простой и наглядный геометрический 

смысл: 
1. Растяжение (сжатие) вдоль координатных осей, задаваемое в виде: 
















y
x

y
x

K ,                                          (1.4) 

где 







y

x

k

k

0

0
K  – матрица масштаба; 1k  – растяжение, 10  k  – 

сжатие. 
В алгебраической форме: 

0,  xx kxkx , 

0,  yy kyky ; 

2. Поворот вокруг точки (0,0) на угол  , описываемый формулой 
















y
x

y
x Φ ,                                          (1.5) 

где 










cossin
sincosΦ  – матрица поворота на угол  . 
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В алгебраической форме: 
 sincos yxx , 

 cossin yxy ; 

3. Сдвиг, задаваемый соотношением 























y

x

h

h

y
x

y
x

, (1.6) 

где 







y

x

h

h
h  − вектор сдвига. 

В алгебраической форме: 

xhxx  , 

yhyy  ; 

4. Отражение (относительно какой-либо из осей, например, оси абс-
цисс), задаваемое при помощи формулы: 
















y
x

y
x

O , (1.7) 

где 







10

01
K  − матрица отражения. 

В алгебраической форме: 
xx  , 

yy  . 

Любое аффинное преобразование всегда можно представить в виде 
композиции последовательно выполняемых простейших преобразований 

означенного вида. Более того, суперпозиция аффинных преобразований 

также является аффинным преобразованием. 

Действие аффинного преобразования (сдвиг, поворот, изменение 
масштаба вдоль координатных осей, косоугольность с сохранением парал-
лельности прямых) на пять точек плоскости поясняет рис. 1.2. 

Аффинные преобразования образуют аффинную группу, подгруппой 

которой является группа подобия: 

,cossin

sincos

fykxky

cykxkx

yx

yx








 (1.8) 

содержащая сдвиг, поворот и масштаб. 
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T

 

Рис. 1.2. Аффинное преобразование 

 

Если известны параметры прямого аффинного преобразования, то 
можно найти и параметры обратного: 

,''

,''

FEyDxy

CByAxx




                                       (1.9) 

где 
Adet

c
A  ; 

Adet

b
B


 ; 

Adet

ecbf
C


 ; 

Adet

d
D


 ; 

Adet

a
E  ; 

Adet

afcd
F


 . 

При этом если    bdea  11 , то прямое и обратное преобразова-
ния имеют точку, координаты  нн yx ,  которой остаются неизменными: 

 
  

 
   bdea

afcd
y

bdea

ecbf
x нн 








11

1
,

11

1
.           (1.10) 

В частности, если 0 fc , то такой точкой будет начало координат. 

Восстановление изображения в преобразованных координатах 
 После преобразования кадра изображения возникает задача нахож-

дения яркостей преобразованных точек изображения, которую будем на-
зывать восстановлением изображения в преобразованных координатах.  

Пусть на дискретной прямоугольной сетке   yxj ,  размером 

21 NN   и единичным шагом задан кадр изображения  )1()1(
j

zZ  . Назовем 

его опорным кадром. В результате геометрических преобразований изо-
бражения узлы, в которых заданы значения яркостей опорного кадра, бу-
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дут, естественно, иметь иные координаты  yx , . Поскольку координаты 

 yx ,  в общем случае не попадают в узлы дискретной сетки (рис. 1.3), воз-

никает задача нахождения соответствующего значения яркости точки  yx ,  

по известным яркостям узлов сетки отсчетов. Чаще всего она решается с по-
мощью методов двумерной интерполяции. Рассмотрим простейшие из них. 
 

 

Рис. 1.3. Узлы дискретной сетки отсчетов 
 

Прямоугольная интерполяция 

 Это наиболее простая с вычислительной точки зрения интерполя-
ция, при которой значение яркости в точке  yx,  приравнивается к значе-

нию яркости ближайшего отсчета дискретной сетки. Например, на рис. 1.4 

показано, что точка  yx,  в результате геометрических преобразований пе-

решла в точку  yx , . Тогда, применив прямоугольную интерполяцию, мы 

должны приравнять значение яркости в данной точке к значению яркости  

в точке   yx , , то есть 
__ ,, yxyx zz  . Очевидно, что при такой интерпо-

ляции может наблюдаться существенная погрешность, так как использует-
ся информация о яркости лишь одного соседнего узла, а остальные просто 
не принимаются во внимание. 
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 yx ,

  yx ,  yx ,

  yx ,  yx ,

x

y0

 
Рис. 1.4. Прямоугольная интерполяция 

 

Билинейная интерполяция. 

 Это интерполяция уже по четырем значениям яркости узлов 
  yx , ,   yx , ,   yx ,  и   yx , , ближайших к точке  yx , . Один из 

способов ее нахождения рассмотрим подробнее. 
Сначала по точкам   yx ,  и   yx , , значения яркостей в которых 

равны 
 yxz ,  и 

 yxz ,  соответственно, вычислим интерполяцию по оси 

абсцисс (рис. 1.5, (а)). Интерполированное значение яркости обозначим 

через A . Из подобия треугольников:  







 

yxyxyx zz

xx

zA

xx

,,,

, 

откуда 

 










yxyxyx zz

xx

xx
zA ,,, . 

Аналогично найдем интерполяцию по оси абсцисс по точкам   yx ,   

и   yx , , значения яркостей в которых равны 
 yxz ,  и 

 yxz ,  соответствен-

но (рис. 1.5, (б)). Интерполированное значение яркости обозначим через B : 

 










yxyxyx zz

xx

xx
zB ,,, . 

Затем по полученным значениям яркостей A  и B  найдем интерпо-
лируемое значение по оси ординат (рис. 1.5, (в)): 

BA

yy

Bz

yy

yx 




 





,

. 
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В результате получим формулу: 
     

   .,,,,

,,,,,,













yxyxyxyx

yxyxyxyxyxyx

zzzzyyxx

zzyyzzxxzz
  (1.11) 

 

 yxz ,

A
 yxz ,

x

jz

  yx ,   yx ,  yx ,

 yxz ,

B
 yxz ,

x

jz

  yx ,   yx ,  yx ,

A

y

jz

  yx ,   yx , yx ,

B

yxz ,

 

(а) (б) (в) 
Рис. 1.5. Билинейная интерполяция 

 

Формула билинейной интерполяции наиболее часто применяется на 
практике, поскольку удовлетворяет как требованиям приемлемой точно-
сти, так и приемлемым вычислительным затратам. 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

1. Загрузить опорное изображение из файла в формате bmp. 

2. Реализовать преобразования: 
- сдвиг; 
- поворот; 
- изменение масштаба; 
- зеркальное отражение. 
3. Выполнить геометрические преобразования опорного изображения 

с заданными параметрами последовательно, используя для каждого оче-
редного параметра в качестве опорного изображения кадр преобразованно-
го изображения с предыдущим параметром. 

4. Построить сдвинутое, повернутое, масштабированное и зеркально 
отраженное относительно оси абсцисс изображение, используя компози-

цию выполненных выше преобразований. 
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5. Сравнить изображения, полученные по пп. 3-4. Подтверждается ли 

свойство суперпозиции для аффинной группы преобразований изображений? 

6. Выполнить аффинное преобразование с произвольными коэффици-

ентами. Сохраняют ли параллельные прямые параллельность? 

Параметр зеркального отражения в четных номерах вариантов вы-

брать относительно оси абсцисс, в нечетных – относительно оси ординат. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, фамилией  

и группой. 

2. Номер варианта, используемое для обработки изображение и пара-
метры преобразования.  

3. Для каждого проводимого преобразования отобразить результирую-

щее изображение в сравнении с исходным, указав при этом парамет-
ры преобразования. 

4. Выводы о проделанной работе согласно цели. 

 

5. СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

1. Что понимается под геометрическими преобразованиями изображений? 

2. Назовите подгруппы общей линейной группы преобразований изо-
бражений. 

3. Как описываются точки и прямые на плоскости?  

4. Поясните, что такое однородные координаты. 

5. Поясните векторно-матричную и алгебраическую формы записи евк-
лидова преобразования изображений. 

6. Поясните векторно-матричную и алгебраическую формы записи аф-

финного преобразования изображений. 

7. Как найти параметры обратного аффинного преобразования изобра-
жений? 

8. Поясните векторно-матричную и алгебраическую формы записи 

проективного преобразования. 
9. Поясните свойство коллинеарности в проективном преобразовании 

изображений. 
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10.  Поясните, что такое канонический базис в проективном преобразо-
вании изображений. 

11.  Что понимается под восстановлением изображений в преобразован-

ных координатах? 

12.  Какие вы знаете виды интерполяционных ядер, используемых при 

восстановлении? 

13.  Поясните, что такое прямоугольная и билинейная интерполяции. 

14.  Поясните, что такое В-сплайновая интерполяция. 
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Лабораторная работа №2 

ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ КАДРА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ПСЕВДОГРАДИЕНТНОГО АЛГОРИТМА 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Оценить параметры деформаций кадра изображения с помощью 

псевдоградиентного алгоритма. 
 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  

Пусть заданы два кадра изображения  )1()1(
j

zZ   и  )2()2(
j

zZ    

на дискретной прямоугольной сетке отсчетов   21, jjj   с единич-

ным шагом размерностью 21 NN  . Причем, ),(
)1()2(  jzz

j
, где   −  

m -мерный вектор неизвестных параметров преобразования )1(Z  в )2(Z . 

Мы будем рассматривать  hk,, , где   − угол поворота, k  − коэффи-

циент масштаба, h  − сдвиг. Необходимо оценить вектор параметров  . 

Для этого вводят целевую функцию (ЦФ) оценивания )(J , которая 

прямо или косвенно отражает ожидаемые потери. Тогда задача нахожде-
ния оценки   может быть сформулирована как задача минимизации (мак-

симизации)  )2()1( ,,J)J( ZZ . Для этого могут быть использованы гра-

диентные алгоритмы вида: 

 )2()1(
11 ,,J ZZtttt   Λ ,                 (2.1) 

где t  − следующее за 1t  приближение точки минимума (максимума) 

функционала  )2()1( ,,J ZZ ; 0  − начальное приближение вектора оцени-

ваемых параметров; tΛ  − матрица усиления, определяющая длину шагов 

алгоритма, например,  

t

t

t

m

t













00

0

00

00

2

1

Λ , mi
ti

,1,0  ; 
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 )2()1(
1 ,,J ZZt  − градиент функции  )2()1(

1 ,,J ZZt . 

Каждый очередной шаг производится по направлению наискорейше-
го спуска (подъема).  

Однако применению этих методов в обработке изображений препят-
ствует необходимость многократных громоздких вычислений  Zt ,J 1 , 

каждое из которых обычно включает в себя всю процедуру обработки изо-
бражения Z  при параметрах 1t . Значительно сократить объем вычисле-

ний можно, если использовать вместо  Zt ,J 1  его усечение 

   ttt Z,JQ 11    на некоторую часть 
t

Z  реализации Z . В этом слу-

чае на каждом шаге нужно проводить меньше вычислений, но вместо точ-
ного значения  Zt ,J 1  будут использоваться значения градиента со 

случайной ошибкой 1t : 

           111
)2()1(

11 Q,,J   tttttttt ZZ ΛΛ  .         (2.2) 

Алгоритм (2.2) отличается от градиентного алгоритма (2.1) исполь-
зованием приближенных значений градиента вместо точных, последова-
тельность приближений 

N
 ,,

21
 становится случайной. 

На практике очень часто используют псевдоградиентный алгоритм 

(ПГА): 

tttt   Λ1 , 

где   − вектор оцениваемых параметров; t  − псевдоградиент (ПГ). 

Направление t  называется псевдоградиентом функционала )J(   

в точке 1t , если выполнено условие 

    0M)J(
T

1   tt , 

то есть если вектор t  составляет в среднем острый угол с точным значе-

нием градиента функционала. 
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Рис. 2.1. Градиент и псевдоградиент 

 

Например, в качестве псевдоградиента можно выбрать  1Q  tt  

или же знаковую функцию   1Qsgn  tt . 

Рассмотрим вычисление псевдоградиента для различных целевых 
функций. 

Вместо  )2()1(
1 ,,J ZZt  используем  Btt Z,Q 1 ,  

где        ,
~

,~,;~, 1
)1()1()2()2()1()2(

jZjzzZzzzZ ttjjjjjBt
ttttt

, 

где  ,~
jZ  − непрерывное изображение, полученное из )2(Z  с помощью 

некоторой интерполяции;  Bttj . 

1. Целевая функция – средний квадрат межкадровой разности,  

в этом случае 

 
  
M

zjz

Z Btt
t

j
jt

Bt








2)2()1( ,~

,Q , 

где M  − объем двумерной выборки BtZ . 

Необходимо минимизировать этот функционал. Найдем его произ-
водную несколькими способами: 

1.         












Bt

t
j

jt
tBt

Btt zjz
jz

M

Z
Z

)2()1(
)1(

,~,~2,Q
,Q . 

Производную 
 


 ,~ )1(
tjz

 вычислим как производную от сложной функции: 
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где   2,1,, 1
**   kjjj tkk  − координаты преобразованной точки. То есть 

это не что иное, как оценка производной функции в точке. 
Уравнения преобразования координат имеют вид: 

    10202101
*
1 sincos jhjjkjjkj x  , 

    20202101
*
2 cossin jhjjkjjkj y  , 

где 
2

11
10




N
j , 

2

12
20




N
j  − центр по оси абсцисс и оси ординат соот-

ветственно кадра изображения. 
Тогда 
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3. Оцениваются m  параметров, тогда для t -й итерации псевдогради-

ентного алгоритма 
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где 
i  − приращение параметра i . 

Тогда для такой ЦФ, как средний квадрат межкадровой разности, получим: 
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или 

 tttt   sgn1 Λ ; 
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2. В качестве целевой функции используем выборочный коэффици-

ент межкадровой корреляции: 

 
   

21
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где M  – объем локальной выборки BtZ ; 
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го изображения  ,~
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2)2()2(

2  − оценка дисперсии изображения )2(Z . 

Преобразуем данное выражение: 
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Для наших переменных: 
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Необходимо максимизировать этот функционал. ПГ t  будет равен 
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Производная от знаменателя: 
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tttt   Λ1  

или 

 tttt   sgn1 Λ . 

Нужно заметить, что при начальных приближениях угла поворота 
0

0 0 , коэффициента масштаба 10 k , сдвига 00 h  псевдоградиентный 

алгоритм позволяет оценить угол поворота в диапазоне ]40,40[ 00 , коэф-

фициент масштаба ]4.1,6.0[ , сдвиг ]10,10[ 00 . 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

Лабораторная работа выполняется в среде MathCAD.  

1. Загрузить опорное изображение из файла в формате bmp. 

2. Получить деформированный кадр изображения (применяя сдвиг, 
поворот, изменение масштаба) согласно своему варианту из лабораторной 

работы №1. 

3. Реализовать оценивание параметров деформации с помощью псев-
доградиентного алгоритма. В качестве целевой функции для четных вари-

антов следует выбирать средний квадрат межкадровой разности, для не-
четных – выборочный коэффициент межкадровой корреляции.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 
4. Промежуточные и конечные результаты работы согласно заданию 

(см. п. 3). 

5. Вывод по работе.  
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего вводят целевую функцию (ЦФ) оценивания? 

2. Запишите выражение градиентного алгоритма, которое может быть 
использовано для минимизации (максимизации) ЦФ? 

3. Какой алгоритм в обработке изображений сократит объем вычисле-
ний градиентного алгоритма? 

4. В чем отличие между этим и градиентным алгоритмом? 

5. Запишите общее выражение для псевдоградиентного алгоритма (ПГА). 

6. Для каких ЦФ рассмотрено вычисление псевдоградиента? 
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Лабораторная работа №3 

ЛИНЕЙНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить принципы формирования изображений, причины и меха-
низмы их искажения, получить практические навыки искажения изобра-
жений в пространственно-временной и частотной областях.  

 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Формирование изображений 

Большинство формирующих систем в первом приближении можно 
рассматривать как линейные и инвариантные к сдвигу. Изображения, 
сформированные такими системами, претерпевают линейные пространст-
венно-инвариантные искажения,  характеризующиеся тем, что механизм 

их возникновения один и тот же для всех точек ),( yx . Линейные искаже-

ния проявляются в ослаблении верхних частот исходного изображения. 
Визуально это приводит к ухудшению его резкости. В процессе записи 

изображения искажаются также шумами, присутствующими в любом ре-
альном физическом устройстве. В ряде практически важных случаев шум 

можно считать аддитивным и независящим от исходного изображения. 
С учетом изложенного выше наблюдаемое нерезкое изображение 
)(x,ys n  можно представить как выход линейной системы, показанной на 

рис. 3.1, а математическая модель процесса его формирования имеет вид: 

),(),(),( yxnyxsyxs
n

 ,                                  (3.1) 

где ),( yxn  − аддитивный двумерный шум. Изображение ),( yxs , являю-

щееся линейным искажением исходного изображения при отсутствии шу-
ма, определяется интегралом свертки: 

      
,),(,),(),(

),(),(),(),(),(

),(

),(













h

u

v

S

v

yxdvdyvxuvh

dvdvuyvxhyxuyxhyxs









                       (3.2) 
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где   − символ двумерной свертки; ),( yxh  − двумерная импульсная ха-

рактеристика (или ФРТ − функция рассеяния точки) линейной искажаю-

щей системы. Таким образом, значение функции яркости ),( vu  исходного 

изображения в точке с координатами ),( v  «размазывается» в соответствии 

с видом ФРТ ),( yxh  и искажается аддитивным шумом. 

 

Рис. 3.1 Линейная система, имитирующая формирование нерезкого изображения 

В выражении (3.2) учтено, что изображения, встречающиеся в прак-
тических задачах, имеют конечные размеры. Это означает, что яркость 
изображения полагается равной нулю всюду, кроме некоторой конечной 

области, которую будем называть кадром и обозначать через (.) . Верхний 

индекс в кадре (.)  соответствует символу изображения или ФРТ, для ко-
торого определен этот кадр. Например, кадр изображения )y(x,s

n
 будем 

обозначать через )(sn . Мы будем рассматривать только прямоугольные 
кадры, стороны которых параллельны координатным осям. Под размерами 

кадра будем понимать совокупность длин вертикальной )(sn

xL  и горизонталь-

ной )(sn

yL  сторон кадра )(sn . Часто оказывается удобным совместить центр 

кадра изображения с началом координат на плоскости изображения, тогда 

.
2

||,
2

||0),(

)()( sn

y
sn

x
n

L
y

L
xприyxs                              (3.3) 

Относительные размеры кадров изображений и ФРТ в модели фор-
мирования (3.2) имеют важное значение. Как будет показано ниже, конеч-
ность их размеров значительно усложняет решение задачи восстановления. 
Размеры кадров )(sn , )(s  и )(n  равны между собой и обусловлены тем, что 
любая формирующая система имеет ограниченное поле зрения. 

Кадр )(h  функции рассеяния точки представляет собой минималь-
ный прямоугольник, содержащий все точки с координатами )y(x, , в кото-
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рых величина абсолютного значения ФРТ заметно отлична от нуля. Дейст-
вие ФРТ сводится к тому, что каждая точка исходного изображения ),( vu  

«размазывается» в некоторую область, ограниченную кадром )(h . Кадр 
)(u  исходного изображения может быть построен путем перемещения )(h  

и представляет собой область всех точек, охватываемых кадром )(h  при 

его перемещении по кадру )(sn  наблюдаемого изображения. Поэтому, даже 
если регистрируемый объект имеет бесконечные размеры, наблюдаемое 
изображение формируется лишь за счет некоторой его части. Причем раз-
меры кадра наблюдаемого изображения всегда меньше размеров исходно-
го или равны им. Размеры кадров исходного и наблюдаемого изображений 

равны лишь при отсутствии линейных искажений, т. е. когда импульсная ха-
рактеристика искажающей системы равна дельта-функции. Нас будет инте-
ресовать восстановление изображения в пределах кадра )(sn . В некоторых 
случаях удается восстановить изображение в пределах кадра )(u  исходного 
изображения, так как та его часть, которая лежит вне пределов кадра )(sn , 

также оказывает влияние на наблюдаемое изображение ),( yxsn . 

Для изображений, представленных в цифровой форме, двумерные 
функции ),( vu , ),( yxs , ),( yxsn , ),( yxh  и ),( yxn  с непрерывными аргу-

ментами в (3.2) заменяются двумерными массивами отсчетов, взятых на 
прямоугольных решетках с одинаковыми расстояниями между узлами.  

В этом случае модель наблюдаемого изображения имеет вид: 

                 ),,(),(),( 212121 iiniisiisn                                     (3.4) 

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

221121212121

21

 



hjj

jijiujjhiiuiihiis


                 (3.5) 

Аргументы с индексом 1 обозначают номер строки, а с индексом 2 − 

номер столбца. В дискретном случае размеры кадра (число отсчетов) опре-
деляются отношением длин соответственно вертикальной и горизонталь-
ной сторон кадра аналогового изображения к величине интервала дискре-
тизации  . 

Операция свертки, которая имеется в формулах (3.2) и (3.5), эквива-
лентна умножению в частотной области. Это позволяет выполнить быст-
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рую имитацию линейных искажений с помощью ДПФ, заменив обычную 

свертку циклической.  

Циклическая свертка отличается от обычной тем, что в ней вместо 
обычных, непериодических сигналов и непериодической импульсной ха-
рактеристики используются периодические сигналы и периодическая им-

пульсная характеристика. Сигнал на выходе будет представлен следую-

щим образом: 

                               









1

0

1

0
,,,

1

1

2

2

22112121

~~~
I

r

I

r
ririrrii axy ,                                       (3.6) 

где 
21

, II  − периоды двумерного сигнала, 
21 ,

~
rr

x  и 
2211 ,

~
riri

a   − периодически 

продолженные функции соответственно исходного двумерного сигнала  
и импульсной характеристики. 

Как правило, размеры кадра ФРТ много меньше размеров кадра ис-
ходного изображения, поэтому перед преобразованием массив должен 

быть дополнен нулями.  

Спектр линейно искаженного изображения ),(~
21 iis  равен произведению 

спектра ),(
~

21 U  исходного изображения ),(~
21

iiu  и передаточной функции 

),(
~

21 H  искажающей системы. Стоит отметить, что в данном  

и во всех последующих случаях умножение спектров происходит поэлементно. 

                                     ),,(),(),( 212121  NSSn                                    (3.7) 

),,(
~

),(
~

),(
~

212121  HUS                                   (3.8) 

где 
1

k  и 
2

k  − пространственные частоты. Размеры кадра изображения 

),(~
21 iis , полученного после обратного ДПФ от ),(

~
21 S , равны размерам 

кадра )(u  исходного изображения. Для завершения процедуры имитации 

необходимо «обрезать» края изображения ),(~
21 iis  до размеров кадра )(sn   

и добавить аддитивную помеху ),(
21

iin . 

Линейное контрастирование 
Задача контрастирования связана с улучшением согласования дина-

мического диапазона изображения и экрана, на котором выполняется ви-
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зуализация. Если для цифрового представления каждого отсчета изобра-
жения отводится 1 байт (8 бит) запоминающего устройства, то входной 

или выходной сигналы могут принимать одно из 256 значений. Обычно  
в качестве рабочего используется диапазон 0...255; при этом значение 0 со-
ответствует при визуализации уровню черного, а значение 255 − уровню 

белого. Предположим, что минимальная и максимальная яркости исходно-
го изображения равны 

min
x  и maxx  соответственно. Если эти параметры или 

один из них существенно отличаются от граничных значений яркостного 
диапазона, то визуализированная картина выглядит как ненасыщенная, не-
удобная, утомляющая при наблюдении. 

При линейном контрастировании используется линейное поэлемент-
ное преобразование вида: 

,)( minminmax

minmax

min yyy
xx

xx
y 




                               (3.9) 

где 
min

y  и 
max

y  – значения минимальной и максимальной выходной яркости.  

Улучшение обработанного с помощью данного преобразования изо-
бражения обеспечивается использованием после контрастирования полного 
динамического диапазона экрана, что отсутствует у исходного изображения. 

Для улучшения изображения можно использовать метод поэлемент-
ного приравнивания исключительных значений к константе. Он заключа-
ется в том, что все значения яркости пикселей, превышающие 255, прирав-
ниваются к 255, а те значения, которые оказываются меньше 0, приравни-

ваются к 0.  

Линейный смаз 
Смаз изображения возникает при взаимном движении камеры и объ-

екта относительно друг друга во время экспозиции. Наблюдаемое изобра-
жение окажется результатом наложения со смещением множества исход-

ных изображений. Рассмотрим случай, когда камера перемещается с по-
стоянной горизонтальной скоростью относительно снимаемого объекта. 
ФРТ и передаточная функция такой системы определяются выражениями: 
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                           (3.10) 

где длина смаза   равна произведению скорости движения камеры на 
время экспозиции. Соответственно в дискретном случае ФРТ смаза будет 
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где размеры кадра ФРТ  )(

2

h

i
L  и 1)(

1
h

i
L . Квадратные скобки у   обозна-

чают операцию округления до целого. Взаимное расположение кадров 
изображений и ФРТ при смазе показано на рис. 3.2 )(sn  − кадр наблюдае-
мого изображения, его размеры тождественно равны размерам кадров ис-
каженного изображения )( sθ  и шума )(n . )(u  − кадр исходного изображе-
ния, )(h  − кадр ФРТ. 

 

 
 

Рис. 3.2. Взаимное расположение  
изображения и ФРТ при смазе 

Рис. 3.3. Модуль частотной характеристики 

искажающей системы  

(амплитудный спектр ФРТ) 
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Расфокусировка  
Четкость изображения характеризуется воспроизведением мелких 

деталей и определяется разрешающей способностью формирующей систе-
мы, численно выражается количеством пар черно-белых линии на 1 мм 

изображения, которое формируется объективом системы. Если плоскость 
формируемого изображения находится в фокусе объектива, то пучок лу-
чей, исходящий от точки на объекте, сходится в точку на изображении. 

При расфокусировке точка воспроизводится в виде некоторого пятна 
(кружка размытия), и две близко расположенные точки на исходном изо-
бражении сливаются в одну на наблюдаемом. Величина кружка размытия 
зависит от фокусного расстояния объектива, а также от расстояний от объ-

ектива до объекта и до плоскости формируемого изображения. Дискретное 
изображение будет четким (сфокусированным), если диаметр кружка раз-
мытия не превышает шага дискретизации наблюдаемого изображения.  
В противном случае искажения становятся заметными. При расфокусиров-
ке распределение интенсивности на изображении точечного источника, 
формируемого тонкой линзой с круговой апертурой, постоянно в пределах 
кружка размытия радиусом r  и равно нулю за его пределами. Это соответ-
ствует цилиндрической ФРТ: 

.
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Размеры кадра = r2 .  

Для дискретного случая имеет место тот факт, что при представлении  

в ЭВМ индексы начинаются с точки, имеющей координаты (0,0), следова-
тельно, необходимо сдвинуть центр ФРТ на величину радиуса размытия r . 

ФРТ имеет вид: 
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На рис. 3.4 и 3.5 показаны ФРТ для тонкой линзы (3.13) и модуль ее 
передаточной функции при радиусе кружка размытия 10r и размерах 
кадра изображения 200×200 элементов. 

  

Рис. 3.4. ФРТ тонкой линзы Рис. 3.5. Изображение модуля частотной 

характеристики тонкой линзы 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

Лабораторная работа выполняется в среде MathCAD. Варианты зада-
ний, а также названия файлов изображений для обработки приведены  

в таблице, расположенной в конце пособия. 
1. Загрузить изображение согласно варианту. 
2. Получить амплитудный спектр изображения с предварительным 

центрированием. 

3. Используя данные согласно варианту, сформировать функции ФРТ 

для смаза и расфокусировки. 

4. Произвести вычисление свертки исходного изображения с ФРТ 

смаза и расфокусировки. 

5. Дополнить ФРТ для равномерного смаза нулями до размеров ис-
ходного изображения. 

6. Дополнить ФРТ для расфокусировки нулями до размеров исходного 
изображения. 

7. Получить передаточную функцию искажающей системы. 

8. Получить центрированный амплитудный спектр ФРТ. 

9. Получить спектр искаженного изображения. 



 

 

32 

 

10. Получить искаженное изображение. 
11. Добавить шум к искаженному изображению. 

12. Получить центрированный амплитудный спектр искаженного изо-
бражения. 

13. Получить центрированный амплитудный спектр искаженного изо-
бражения с шумом. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 
4. Промежуточные и конечные результаты работы согласно заданию.  

5. Вывод по работе.  
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите причины искажений при смазе и расфокусировке.  
2. Нарисуйте и опишите общую схему формирования искаженного 
изображения.  

3. В чем заключается задача восстановления?  

4. Что такое линейные пространственно-инвариантные искажения?  

5. Опишите математическую модель формирования искаженного изо-
бражения в пространственной области.  

6. Опишите математическую модель формирования искаженного изо-
бражения в частотной области.  

7. Что такое ФРТ?  

8. Дайте определение теоремы о свертке.  
9. Дайте определение циклической свертки. 

10.  Запишите выражение для ФРТ и передаточной функции в случае 
равномерного смаза.  

11.  Запишите выражение для расфокусировки (цилиндрической ФРТ).  

12.  Нарисуйте сечения модулей частотных характеристик для равно-
мерного смаза и расфокусировки (при цилиндрической ФРТ).  

Объясните по ним действие соответствующих видов искажений.  
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13.  Для чего перед преобразованием изображений массивы отсчетов,  
их представляющие, дополняют нулями? 

14.  Что такое линейное контрастирование и для чего оно применяется? 
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Лабораторная работа №4 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить методы восстановления искаженных изображений и реали-

зовать их; изучить краевые эффекты и методы борьбы с ними. 

 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Методы восстановления изображений на основе фильтрации 

Методы восстановления изображений, которые будут рассмотрены  

в данной работе, реализуются с помощью ДПФ в частотной области. При 

этом обычная свертка заменяется циклической как в модели формирования 
искаженного изображения, так и в процедуре восстановления методом 

пространственной фильтрации. Все изображения и ФРТ полагаются пе-
риодически продолженными и имеют одинаковые размеры кадра 

21
LLL  . Замена обычной свертки циклической в модели формирования 

приводит к тому, что при синтезе восстанавливающего фильтра не учиты-

вается факт влияния объектов, расположенных вне поля зрения объектива, 
на значение яркости на краях искаженного изображения. При восстановле-
нии с помощью такого фильтра реально искаженных изображений возни-

кают краевые эффекты, компенсация которых является одной из основных 
задач при реализации алгоритмов восстановления изображения на основе 
пространственной фильтрации. 

При циклической свертке модель формирования искаженного изо-
бражения определяется соотношением: 

,),(),,(~),(~),(
~

),(~),(~),(~
21212121212121  iiiiniiuiihiiniisiisn       (4.1) 

где   − кадр изображения, одинаковый для всех изображений и ФРТ, входя-
щих в (4.1). Размеры кадра равны периоду повторения изображений и ФРТ. 

Применяя к (4.1) ДПФ, получаем: 
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Система восстановления изображений на основе пространственной 

фильтрации представляет собой линейный пространственно-инвариантный 

двумерный фильтр. На выходе этого фильтра формируется оценка 

),(~),(
~

),(
212121

iisiihiiz
n

                               (4.3) 

исходного изображения ),(
21

iiu . В пространственно-частотной области 

спектр оценки с учетом (4.3) можно записать как 
        )).,(

~
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~
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~
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~
),(

~
),(

~
),( 21212121212121  NUHHSHZ n    (4.4) 

В данном случае следует помнить, что умножение спектров произво-
дится поэлементно. 

Краевые эффекты 

Яркость на краях кадра искаженного изображения зависит от ярко-
сти объектов, расположенных вне кадра, за счет свертки исходного изо-
бражения с ФРТ. При восстановлении изображений из-за неполной ин-

формации о сигнале вне кадра возникают краевые эффекты. Влияние крае-
вых эффектов на качество восстановления в ряде случаев оказывается даже 
более существенным, чем зашумленность изображения. Визуально это 
отображается в возникновении ложных деталей, ряби и полос на восста-
новленном изображении. Для компенсации краевых эффектов применяют-
ся различные алгоритмы, в частности, функция окна, использование кото-
рой описывается далее. 

Инверсный фильтр 
Простейшим способом восстановления четкости изображения явля-

ется обработка наблюдаемого изображения в пространственно-частотной 

области инверсным фильтром. Передаточная функция инверсного восста-
навливающего фильтра определяется соотношением: 

   ).,(/1),( 2121  HH инв                                    (4.5) 

Она выбирается из условия 1),(),( 2121  HHинв , обеспечивающего 

компенсацию искажений, вносимых ФРТ формирующей системы. При 

этом спектр оценки исходного изображения: 
      ).,(

~
/),(

~
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~
),( 21212121  HNUZ                      (4.6) 
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При отсутствии шума достигается точное восстановление инверсным 

фильтром исходного изображения ),(
21

iiu  по искаженному изображению 

),(
21

iis . 

Несмотря на очевидную простоту метода инверсной фильтрации, он 

может успешно использоваться для восстановления ограниченного класса 
изображений, у которых уровень фона на краях постоянен. Однако метод ин-

версной фильтрации обладает чрезвычайно низкой помехоустойчивостью. 

Фильтр Винера 
Фильтр Винера в меньшей степени подвержен влиянию помех и сингу-

лярностей, обусловленных нулями передаточной функции искажающей сис-
темы, так как при его синтезе наряду с видом ФРТ используется информация 
о спектральных плотностях мощности изображения и шума. При этом пола-
гается, что изображение является реализацией случайного двумерного поля. 
Частотная характеристика восстанавливающего фильтра Винера, полученная 
для периодически продолженных изображений, имеет вид: 
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 ,                      (4.7) 

где ),( 21 N , ),( 21 U  − спектральные плотности мощности периодически 

продолженных шума и исходного изображения. В общем случае U  и N  

неизвестны, тогда в формуле их отношение заменяется на коэффициент K , 

подбираемый вручную таким образом, чтобы обеспечить наилучшее каче-
ство восстановления. Как правило, достаточное для успешного восстанов-
ления значение K много меньше единицы. 

За счет использования информации о спектральных характеристиках 
изображения и шума фильтр Винера обладает относительно высокой по-
мехоустойчивостью и у него отсутствует сингулярность, обусловленная 
нулями передаточной функции формирующей системы.  

Фильтр Тихонова 
Применение данного метода позволяет получить оптимальный ре-

зультат для каждого конкретного изображения.  



 

 

37 

 

Частотная характеристика восстанавливающего фильтра Тихонова, 
имеет вид: 
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где параметр   (параметр регуляризации) должен быть выбран вручную,  

а функция ),( 21 P  есть Фурье-преобразование функции 
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iip                                  (4.9) 

Как и все остальные функции в пространственной области, функция 
),(

21
iip  должна быть правильно дополнена нулями перед вычислением ее 

Фурье-преобразования для использования в формуле (4.8). При обращении 

параметра регуляризации   в нуль выражение (4.8) сводится к инверсной 

фильтрации. 

Функция окна 
Если нужна только центральная часть изображения и его размеры 

значительно больше размеров кадра ФРТ, то для компенсации краевых 
эффектов применяется умножение наблюдаемого изображения на функ-
цию окна ),(

21
iiw , которая плавно уменьшается до нуля на краях кадра 

)(sn  наблюдаемого изображения и равна нулю всюду за его пределами. 

После этого изображение восстанавливается фильтром Винера. 
При дефокусировке функция окна полагается разделимой относи-

тельно пространственных координат: )()(),(
2121

iwiwiiw  . 

При вертикальном или горизонтальном смазе используется одномер-
ная функция окна, на которую умножаются соответственно столбцы или 

строки наблюдаемого изображения. Хорошие результаты дает функция окна 
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форма которой определяется двумя независимыми параметрами   и  . Пара-
метр   влияет на размеры окна, а   − на скорость спада краев окна к нулю.  

Нужно отметить, что для того, чтобы добавить «окно» с обеих сто-
рон изображения, необходимо умножить искаженное изображение на 
функцию окна дважды. При этом различие в двух функциях будет заклю-

чаться лишь в значениях координат: 
          ).()(),(),( iNwiwyxsyxs nw                           (4.11) 

Уровень яркости на краях изображений, умноженных на окно, стре-
мится к нулю, поэтому вместе с уменьшением краевых эффектов сужаются 
границы восстанавливаемого изображения. Кроме того, оптимальные па-
раметры окон зависят от параметров искажающей системы и определяются 
опытным путем. 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

1. Загрузить искаженные изображения (смазанное и расфокусирован-

ное), полученные в предыдущей работе. 
2. Реализовать инверсный фильтр, фильтр Винера, фильтр Тихонова. 
3. Восстановить искаженные изображения с помощью реализованных 

в п. 2 фильтров.  
4. Добавить к искаженным изображениям шум и повторить п. 2. 

5. Реализовать функцию окна. 
6. Повторить пп. 3-4 с применением функции окна. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 
4. Промежуточные и конечные результаты работы согласно заданию  

(см. п.2). 

5. Вывод по работе.  
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Запишите выражение для передаточной функции инверсного фильтра. 
2. Почему инверсный фильтр плохо восстанавливает зашумленное изо-
бражение? 

3. Назовите условия, при выполнении которых инверсная фильтрация 
обеспечивает высокое качество восстановления изображений. 

4. Запишите выражение для передаточной функции фильтра Винера. 
5. Почему помехоустойчивость фильтра Винера выше, чем инверсного? 

6. Какой физический смысл имеет константа К в фильтре Винера? 

7. Запишите выражение для передаточной функции фильтра Тихонова.  
8. Как из фильтра Тихонова получить инверсный фильтр? 

9. Назовите причины возникновения краевых эффектов.  
10.  Как проявляются краевые эффекты на восстановленном изображении? 

11.  Назовите методы борьбы с краевыми эффектами.  

12.  Как влияет «обрезка» изображения на качество восстановления? 

13.  Как изменяется отношение сигнал/шум в результате восстановления? 

14.  Изобразите графики частотных характеристик инверсного фильтра  
и фильтра Винера при гауссовской ФРТ искажающей системы. 
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Лабораторная работа №5 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА.  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С НЕИЗВЕСТНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ИСКАЖЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Изучить способ восстановления искаженных изображений с помо-
щью итерационного алгоритма и реализовать его. Получить навыки вос-
становления реальных изображений.  

 

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Итерационными методами называют способы решения задач, в кото-
рых, выбирая некоторое начальное приближенное решение, вычисляют 
следующие, более точные приближения, используя предыдущие. 

Спектр оценки исходного изображения при инверсной фильтрации 

определяется соотношением: 
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Представим передаточную функцию инверсного фильтра 
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в виде геометрической прогрессии: 
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                             (5.2) 

После подстановки (5.1) в (5.2) получим соотношение, позволяющее 
представить процедуру нахождения оценки ),( 21 Z  в виде последователь-
ных приближений: 

                                    ),,(),( 2121
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Сходимость этого алгоритма определяется сходимостью ряда беско-

нечной геометрической прогрессии 





0

21 )),(1(
l

lH  . Этот ряд сходится 
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при 1),(1 21  H , т. е. при 1),(0 21  H . Это условие выполняется для 

гауссовской ФРТ. При цилиндрической ФРТ соотношение (5.3) заменяют 
на эквивалентное соотношение: 

).,(),(
),(

1
),( 21212

21

21 


 SH
H

U                           (5.5) 

Учет верхнего и нижнего пределов значений яркости приводит  
к значительному улучшению качества восстановления, поскольку среди 

всех возможных решений выбирается то, которое не имеет сильных осцил-
ляций яркости. 

Тогда итерационный алгоритм имеет вид: 
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            (5.6) 

где ),(
211

iih  и ),(
212

iih  − импульсные характеристики фильтров с передаточ-

ными функциями ),( 21 H и 2

21 |),(| H соответственно. Свертка в (5.6) может 
быть выполнена с помощью БПФ в предположении, что изображения и им-

пульсные характеристики являются периодически продолженными. 

Для частотной области итерационный алгоритм будет выглядеть 
следующим образом: 
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           (5.7) 

Очевидно, что рассмотренный итерационный алгоритм является ли-

нейным и не имеет никаких преимуществ по сравнению с линейными алго-
ритмами. Однако этот метод позволяет эффективно бороться с краевыми 

эффектами и чрезмерным усилением шумов при восстановлении изображе-
ний. Итерационный процесс всегда можно остановить, если шум и осцил-
лирующая помеха на изображении резко усиливаются. Остановка итераци-

онного процесса означает усечение ряда (5.2), что приводит к ограничению 

коэффициента усиления за пределами некоторой граничной частоты.  
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Рис. 5.1. Частотные характеристики итерационного фильтра на разных шагах. 

 

С увеличением длины ряда возрастают граничная частота и коэффи-

циент усиления фильтра. Этот эффект иллюстрируется рис. 5.1, где пока-
заны одномерные сечения частотных характеристик фильтров при 10 и 15 

слагаемых в ряде (5.2) (горизонтальные линии). Здесь же для сравнения 
приведено одномерное сечение частотной характеристики инверсного 
фильтра. 

В качестве условия остановки итеративного процесса могут исполь-
зоваться различные критерии, например, минимум нормированной средне-
квадратической ошибки оценивания: 
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                 (5.8) 

Наряду с описанными выше свойствами итерационные алгоритмы 

могут быть легко преобразованы в нелинейные путем введения нелиней-

ных ограничений для восстанавливаемого изображения. Ограничения 
формулируются на основе априорных данных о форме или структуре объ-

ектов на исходном изображении. К априорным данным относятся такие 
свойства изображения, как неотрицательность яркости, ее верхний и ниж-

ний пределы, минимальная мощность сигнала, ограниченная пространст-
венная и спектральная протяженность и т. п. 

Даже учет такого простейшего ограничения, как верхний и нижний 

пределы значений яркости, приводит к значительному улучшению качест-
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ва восстановления, поскольку среди всех возможных решений выбирается 
то, которое не имеет сильных осцилляций яркости. 

 

3. ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 

Лабораторная работа выполняется в среде MathCAD. 

1. Загрузите изображение согласно варианту. 
2. Получите два искаженных изображения: для первого тип искажения 

– смаз, для второго – расфокусировка.  
3. Реализуйте восстановление изображения с помощью итерационного 

алгоритма. 
4. Добавьте шум к искаженным изображениям и повторите п. 3. 

5. Получите искаженные изображения с произвольными значениями 

параметров искажения. 
6. Восстановите изображения, используя все реализованные ранее ал-

горитмы (инверсный фильтр, фильтр Винера, фильтр Тихонова, итераци-

онный алгоритм). 

7. Сохраните результаты работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Титульный лист. 
2. Цель работы. 

3. Краткие теоретические сведения. 
4. Промежуточные и конечные результаты работы согласно заданию  

(см. п.2). 

5. Вывод по работе. 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие алгоритмы называют итерационными? 

2. Запишите выражение для итерационного алгоритма при равномер-
ном смазе. 

3. Каковы преимущества и недостатки итерационного метода? 

4. Как можно оценить качество восстановления? 

5. Как выбирается число итераций? 
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6. Какие критерии можно использовать для остановки итерационного 
процесса? 

7. Как можно получить из линейного итерационного фильтра нелиней-

ный? В чем его преимущество? 

8. Какие данные можно использовать для преобразования линейного 
итерационного процесса в нелинейный? 

9. Приведите пример итерационного алгоритма с ограничением (запи-

шите формулу алгоритма и оператора ограничения). 
10.  Как ведут себя шумы в ходе восстановления итерационным алго-
ритмом? 

11.  Каковы условия сходимости итерационного алгоритма? 

12.  Поясните график на рис. 5.1. 

13.  Каково начальное приближение при использовании итерационного 
алгоритма? 
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Варианты заданий к лабораторным работам № 1, 2 

 

Номер 

варианта 

Параметры преобразования 

xh  yh  
xk  yk  

1 3 -5 -5 1.05 1.05 

2 3.2 5 -4.5 1.08 1.08 

3 3.7 -4 -4 1.1 1.05 

4 4.1 -10 -3.5 1.05 1.08 

5 5 7.7 -3 1.08 1.05 

6 -2 6.6 -2.5 1 1.1 

7 -1.4 -3.8 -2 1.1 1 

8 -7 8 -1.5 1.15 1.05 

9 6.5 -2.2 -1 1.05 1.15 

10 9.2 -3 1 1.2 1 

11 -3 6.5 1.5 1.05 1.05 

12 -2.2 9.2 2 1.08 1.08 

13 8 -7 2.5 1.1 1.05 

14 -3.8 -1.4 3 1.05 1.08 

15 6.6 -2 3.5 1.08 1.05 

16 7.7 5 4 1 1.1 

17 -10 4.1 4.5 1.1 1 

18 -4 3.7 5 1.15 1.05 

19 5 3.2 8 1.05 1.15 

20 -5 3 -8 1.2 1 
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Варианты заданий к лабораторным работам № 3, 4, 5 

 

Номер 

варианта 

Направление 

смаза 
Смаз Расфокусировка

Шум 
Изображение 

µ σ 

1 Горизонтальный 11 6 0 0.1 1.bmp 

2 Горизонтальный 7 6 0 2 2.bmp 

3 Горизонтальный 9 3 0 4 3.bmp 

4 Горизонтальный 5 4 0 5 4.bmp 

5 Вертикальный 7 3 0 5 5.bmp 

6 Вертикальный 11 3 0 1 6.bmp 

7 Вертикальный 9 6 0 2 7.bmp 

8 Вертикальный 7 5 0 3 8.bmp 

9 Горизонтальный 9 7 0 2 1.bmp 

10 Горизонтальный 9 7 0 0.1 2.bmp 

11 Горизонтальный 13 8 0 1 3.bmp 

12 Горизонтальный 5 3 0 4 4.bmp 

13 Вертикальный 11 5 0 3 5.bmp 

14 Вертикальный 13 4 0 4 6.bmp 

15 Вертикальный 5 7 0 0.1 7.bmp 

16 Вертикальный 9 8 0 2 8.bmp 

17 Горизонтальный 7 6 0 4 1.bmp 

18 Горизонтальный 5 8 0 5 2.bmp 

19 Горизонтальный 11 4 0 3 3.bmp 

20 Горизонтальный 13 7 0 0.1 4.bmp 

 

 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное электронное издание 
Методы обработки изображений 

Лабораторный практикум. Ч. 2 

 

Составители: Воронов Сергей Васильевич, Ташлинский Александр Григорьевич, 
Биктимиров Линар Шамилевич 

 

ЭИ № 629. Объем данных 0,94 Мб. 

 

Редактор Е. Б. Полякова 
 

Печатное издание 
Подписано в печать 26.05.2016. Формат 60×84/16. 

Усл. печ. л. 2,67. Тираж 40 экз. Заказ 483. 

 

Ульяновский государственный технический университет 
432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32. 

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32. 

Тел.: (8422) 778-113 

E-mail: venec@ulstu.ru 

http://www.venec.ulstu.ru 

 
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан Радиотехнического факультета 

________________________________ 

 «____»_________________2021 г. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (КУРС ЛЕКЦИЙ) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Перспективные системы связи 

 

 

 

Профиль подготовки 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Искусствен-
ный интеллект и анализ больших данных в обработке изображений) 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 
 

Формы обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ульяновск, 2021 

  



 
 

2 

 
 

Таблица 1   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Системы связи. Введение. Цифровая экономика России. История связи и перспективы 

развития телекоммуникаций. История развития сотовой связи. 

 

Раздел 2. Обработка сигналов в системах связи. Виды сигналов. Задачи обработки сигналов в 

системах связи. Виды сигналов. Задачи обработки сигналов в системах связи. Аналоговые и дис-

кретные сигналы. Импульсные, релейные и цифровые системы. Восстановление непрерывного 

сигнала по его дискретным отсчетам. Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование 

Фурье. Обработка сигналов в системах связи. 

 

Раздел 3. Современные системы связи и перспективные направления их развития. Перспек-

тивные направления развития систем связи. Автоматизированная система цифровой фотограммет-

рии «Photomod». Современное состояние и перспективы развития технологий искусственного ин-

теллекта. Развитие технологий искусственного интеллекта в России и мире. Создание искусствен-

ного интеллекта на основе нейронной сети. Распознавание образов. Концепция развития 5G. Тех-

нологии 5G. Перспективны е проекты систем связи и вещания. Спутниковые платформы. Способы 

организации связи спутниковыми средствами. Технология "Умный дом". Технологии мобильной 

связи пятого поколения: анализ и перспективы развития. Перспективные направления и техноло-

гии развития систем связи 
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Национальная программа 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

КУРАТОР

Чернышенко Дмитрий Николаевич
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

РУКОВОДИТЕЛЬ

Шадаев Максут Игоревич
Министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:  01.10.2018 – 31.12.2024

улучшения комфорта 
и качества жизни граждан 

снижения издержек 
и развития бизнеса, 
формирования конкуренции

Доступность новых цифровых сервисов для:
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Бюджет: 1 052 млрд РУБЛЕЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Национальная программа
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Федеральный проект
«Информационная инфраструктура»

Доступ в интернет, 
мобильная связь

Федеральный проект
«Кадры для цифровой экономики»

Новые навыки 
и цифровые профессии

Федеральный проект
«Информационная безопасность»

Безопасность 
цифровых данных

Федеральный проект «Цифровые технологии»
Федеральный проект «Искусственный интеллект»

Новые цифровые решения 
и технологии

Федеральный проект
«Цифровое государственное управление»

Цифровые госуслуги 
и госданные

Федеральный проект
«Нормативное регулирование цифровой среды»

Создание правового поля для 
реализации проектов цифровизации



4Доступ в Интернет
Доступ в интернет социально значимых объектов –
инфраструктура для внедрения онлайн-сервисов 2022 год

2024 год

100% школ будут переведены 
на российские приложения 
онлайн-коммуникаций 

100% школ получат средства 
на приобретение электронного 
образовательного контента 

в 100% школ будет создана 
внутренняя инфраструктура 
для сети с Wi-Fi

700 тыс. учителей получат 
планшеты с российской 
операционной системой 

образовательных 
организаций

фельдшерско-
акушерских 
пунктов 

органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

объектов МЧС, 
МВД, Росгвардии

100%

2021 год

100%
100%

100%

учреждений 
культуры

100%социально 
значимые объекты 

Обеспечены интернетом 



Доступ в интернет на удаленных территориях –
условие устранения цифрового неравенства

малочисленные 
населенные пункты 

обеспечены Интернетом

«Камчатка – Чукотка» 

населенных пунктов с количеством жителей 
от 100 до 500 человек обеспечены 
инфраструктурой доступа в интернет

26,9 тыс.

Интернет на удаленных 
территориях

2024 год

строительство подводной волоконно-

оптической линии

2022 год Жители этих регионов будут 
обеспечены быстрым 
и стабильным интернетом

2024 год

Работы будут завершены

4 космических аппарата

К 2030 году все малочисленные населенные пункты будут обеспечены интернетом

Качественное покрытие 
услугами связи объектов 
во всем северном полушарииРаботы будут завершены

будут построены для использования 
на высокоэллиптических орбитах 

2,2
тыс. 
км

5Доступ в Интернет



сеть 5G
Развитие и внедрение сетей связи 
нового поколения

городов-миллионников, на территории 
которых созданы сети 5G на отечественном 
оборудовании 

10

5G — высокая скорость 
передачи цифровой 

информации

Интернет вещей
5G обеспечивает высокую плотность 

соединений и поддерживает корректное 
функционирование большого количества 

устройств в сети интернет

Потоковое видео
С 5G минимизирует задержку сигнала, что 
оказывает заметное влияние на качество 
онлайн-игр, видео- и аудиоконференций, 

которые ведутся через мобильный интернет 

Развитие отраслей экономики 
Технология 5G позволяет автоматизировать процессы 
на различных производствах, вести удалённую работу 

в режиме онлайн (например, для телемедицины) 
и организовывать любые другие процессы, для 

выполнения которых можно обойтись без 
непосредственного присутствия человека 

2024 год

6



7Новые навыки 
и цифровые профессии
Новые кадры с цифровыми 
компетенциями Больше 

бюджетных мест ПО 
ИТ-специальностЯМ

в ВуЗАХ

повышение 
квалификации 
преподавателей 
вузов

абитуриентов будет 
принято в учебном году 
на бюджетные места 
по программам высшего 
образования в сфере ИТ

120 тыс.

2024 год

Х 2 раза 
больше, 
чем в 2020 г.

преподавателей
высшего и среднего 
профессионального 
образования пройдут 
повышение квалификации

80 тыс.

Совершенствование 
системы 

образования 

Специальности 
с цифровыми 
компетенциями для всех 
отраслей экономики

ИТ-

специалисты

2024 год



8Новые навыки 
и цифровые профессии

50% компенсация 
обучения

цифровой профессии 

2024 год

200 тыс.
граждан пройдут обучение 
по дополнительным 
образовательным программам 
с использованием мер 
государственной поддержки

Цифровое развитие 
государства зависит 

от компетенций каждого 
сотрудника

Непрерывное обучение 
цифровым компетенциям 

государственных 
и муниципальных служащих 
пройдут обучение 
компетенциям в сфере 
цифровой трансформации 
государственного 
и муниципального управления

Обучение 
руководителей 

цифровой 
трансформации 

государства

50 тыс.



9Безопасность 
цифровых данных
Данные граждан под защитой

ГИС протестированы на защищенность 
от утечек информации и от хакерского 
воздействия 

защищенность 
государственных информационных 

систем (ГИС)

Борьба 
с мошенничеством 

и киберпреступлениями

2024 год
400 

Защита 
персональных 
данных граждан

Защита 
от киберугроз

Разработка отечественных 
стандартов информационной 
безопасности

Объекты государственного значения 
будут переведены на отечественные 
ИТ-решения

Создание информационной системы, 
противодействующей телефонному 
мошенничеству



Новые цифровые решения 
и технологии
Приоритет господдержки

Развитие
отечественных
ИТ-разработок

Господдержка на новые 
отечественные разработки 
и их внедрение

Гранты 
и венчурные 
инвестиции

программных продуктов 
в реестре отечественного ПО11,1 тыс.

2024 год
2024 год

Программа 
финансовой 
поддержки 

Льготное 
кредитование

1 тыс.
проектов по разработке и внедрению 
решений в сфере информационных 
технологий, реализуемых получившими 
государственную поддержку стартапами

Новые компании 
и рабочие места

Налоговые 
льготы

10



Искусственный 
интеллект 

Развитие и поддержка 

исследовательских 
центров по ИИ6

2024 год

поддержанных 
ИИ-стартапов1 100

специалистов в области ИИ, 
подготовленных в рамках программ 
высшего образования

4 600

человек, получивших дополнительное 
профессиональное образование 
в области ИИ и в смежных областях

Развитие 
искусственного интеллекта

Автоматизация 
деятельности 
госорганов

6 100

Доступ к дата-сетам 
для крупного бизнеса 
и стартапов

Предприятия и граждане используют продукты 
и услуги, основанные на преимущественно 
отечественных технологиях искусственного 
интеллекта, обеспечивающих качественно новый 
уровень эффективности деятельности

2024 год

11



Цифровые 
госуслуги
Быстро, удобно, просто

ГосуслугИ
в электронном виде 

2024 год

95%

Госуслуги – Единый портал государственных услуг 
и функций, где у каждого гражданина есть возможность:
• узнать информацию об услугах
• заказать госуслуги в электронной форме
• записаться на приём в ведомство
• оплатить услуги
• оценить качество предоставления госуслуг

Услуги в проактивном режиме

Суперсервисы
Граждане с помощью одного онлайн-заявления 
могут оформить государственные 
и негосударственные услуги 
на основе жизненных ситуаций
Например, при рождении ребенка родителям достаточно 
будет нескольких кликов для оформления всего 
комплекта документов и пособий на ребенка

массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг 
будут доступны в электронном виде 
без необходимости очного обращения

Все граждане будут получать персональные уведомления 
о возможности получения услуг, которые автоматически оказываются 
государством без подачи заявления со стороны граждан
Например, механизм выдачи паспорта будет 
запускаться автоматически по достижении 
гражданином определенного возраста

Взаимодействие 
с госсектором

12



13Цифровые 
госданные
Защищены и доступны

Цифровой профиль

С помощью сервиса граждане смогут управлять 
доступом ко всей информации о себе, а бизнес получит новые 
возможности для ведения своей деятельности
Например, человек, который хочет открыть счёт в банке, может не тратить время 
на заполнение анкеты банка, а просто дать банку согласие на доступ к своим 
данным из цифрового профиля

Цифровой двойник

У людей появится возможность хранить в мобильном телефоне  
удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку 
о регистрации по месту жительства
Например, водитель может не беспокоиться, что забыл права и ПТС дома, достаточно 
будет предъявить сотруднику ГИБДД «цифровой двойник» этих документов 
в мобильном приложении

Электронная 
подпись

Электронные документы 
подписываются бесплатной 
электронной подписью пользователей 
портала госуслуг 
Например, граждане могут подписать 
такой подписью электронные документы 
как с бизнесом, так и между собой 
(договоры, соглашения и др.)

Теперь гражданин может использовать 
сведения о себе, размещенные на Госуслугах, 
не только для взаимодействия с государством, 
но и с коммерческим сектором для получения 
различных сервисов.

Граждане имеют доступ 
к своим данным и могут 

ими управлять
Взаимодействие 
с коммерческим 
сектором

Документы
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массовых социально 
значимых услуг, доступных 
в электронном виде95%

домохозяйств обеспечены 
возможностью широкополосного 
доступа к информационно-

телекоммуникационной 
сети интернет

97%
ключевых отраслей 
экономики и социальной 
сферы, в том числе 
здравоохранения 
и образования, а также 
государственного управления

Цифровая 
зрелость

увеличение вложений 
в отечественные решения 
в сфере информационных 
технологий по сравнению 
с показателем 2019 года

Х4 
раза

Реализация национальной программы «Цифровая экономика» обеспечивает 
выполнение показателей национальной цели «Цифровая трансформация»

ПОКАЗАТЕЛИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ:

2030 годНациональная цель «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года

http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726




Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, «перспектив- 
ный» — имеющий хорошие перспективы, способный успешно 

развиваться в будущем, т. е. многообещающий. 

Новые разработки   в   области   систем   связи   отличаются 

от предыдущих структурами, реализуемыми методами, техноло- 

гией исполнения компонентов, физическими носителями и мате- 

риалами и предлагают некоторый выигрыш, количественно оце- 

ниваемый в росте одной из функциональных характеристик 

(например, скорости передачи информации), одной из потреби- 

тельских характеристик (например, числе абонентов сети свя- 

зи) или в экономических показателях — сокращении стоимо- 

сти, срока окупаемости, уменьшении затрат при производстве, 

установке или в сокращении сроков и удешевлении ремонта 

во время эксплуатации. 

Для того чтобы новые разработки продемонстрировали эти 

эффекты, требуется ряд условий. 

Это и спрос у потребителей, который, возможно, ещё надо 

обеспечить за счёт информирования о направлениях развития 

и создания позитивного образа перемен. 

Это и достаточный уровень технологий на производстве, 

позволяющий выпустить оборудование с нужным качеством при 

приемлемых расходах. 

Это и техническая возможность интеграции новшества в су- 

ществующие системы связи, что подразумевает, во-первых, до- 

статочный уровень гибкости существующих систем, допускаю- 

щий их модернизацию, в том числе использование при их по- 

строении модульного принципа, позволяющего замену одних 

блоков другими без потери связности функционирования; 



во-вторых, подчинение единым нормативам, т. е. сертификацию 

на соответствие уже существующим стандартам. 

Это и наличие финансирования, которое требуется в значи- 

тельном объёме на начальном этапе в условиях высоких рисков 

неокупаемости. 

Наконец, это и наличие государственной политики, поощря- 

ющей развитие таких систем, в том числе преференциями в пра- 

вовом поле и экономическими льготами. 

Таким образом, разработка может в идеальных условиях 

обещать «в перспективе» некоторые выгоды, а в конкретных 

условиях реализации — не обеспечить их. 

Подходы к внедрению новых разработок можно условно раз- 

делить на постепенный переход и скачок. Первый отличается 

неспешностью, начинается с единичных реализаций и небольших 

изменений и только спустя некоторое время, когда уже очевидно, 

что переход к новому неизбежен, осуществляется за счёт сраба- 

тывания рыночных механизмов: с рынка исчезает старое обору- 

дование,   провайдеры    отказываются    предоставлять    услуги по 

старым технологиям и т. п. Примером такого перехода может 

служить внедрение систем связи 3-го поколения в России — 

с промежуточным этапом в виде поколения 2,5. Второй подход 

требует определённых усилий со стороны государства, наличия 

государственной политики и существенного финансирования; при 

этом разрабатываются и реализуются программы перехода на 

новые технологии и оборудование. Примером может служить 

внедрение «цифровых органов власти» — в этом случае для за- 

казчика более важным было улучшение управляемости, увеличе- 

ние степени прозрачности действий, положительный социаль- 

ный, а не финансовый или технологический эффект. 

Так как для реализации новшества, как правило, требуется 

преодолеть финансовый порог выхода на новый уровень, то для 

оценки перспективности   следует   сопоставить   возможные в 

конкретных условиях величину и характер эффектов и величи- ну 

затрат. Для некоторых разработок ещё просто не пришло вре- мя, 

некоторые дают слишком маленький эффект, чтобы рассмат- 

ривать их в качестве кандидатов на реализацию. Так или иначе, 

перспективность разработки — понятие, измеримое количе- 



ственно, причём в терминах сравнения с неким эталоном. Это 

может быть текущее состояние дел там, куда планируется внед- 

рение, а может быть сравнение с аналогичными разработками. 

В последнем случае можно использовать сравнение как со сред- 

ним уровнем аналогов, так и с лучшим на текущее время. 
 

1.1. Инновации и их поддержка государством 

Перспективная разработка, будучи внедрённой, становится 

инновацией — введённым в употребление новым или значитель- 

но улучшенным продуктом, товаром, услугой, процессом, новым 

методом и т. п. Внедрение производится в рамках инно- 
вационных проектов— комплекса направленных на 

достижений экономического эффекта мероприятий по ком- 

мерциализации научных и (или) научно-технических результатов, 

в ходе инновационной деятельности. Для содействия внедрению 

создаётся инновационная инфраструктура— сово- купность 

организаций, способствующих реализации инновационных 

проектов, включая предоставление управленческих, мате- 

риально-технических, финансовых, информационных, кадровых, 

консультационных и организационных услуг. 

Основное правовое, финансовое и организационное регули- 

рование внедрения перспективных разработок берёт на себя Рос- 

сийская Федерация. Органы федеральной власти в соответствии 

с разрабатывают и проводят единую государственную научно-
техническую политику, в соответствии с которой они: 

- выбирают приоритетные направления развития науки, 
технологий и техники в РФ (например, 

- информационно-телекоммуникационные системы, 

- индустрия наносистем, 

- транспортные и космические системы); 

- формируют и реализуют федеральные научные и науч- 

но-технические программы и проекты (например, 

- «Развитие электронной и радиоэлектронной промышлен- 

ности на 2013–2025 годы», 

- «Развитие науки и технологий, плановый период — 

2020 год», 



- «Поддержание, развитие и использование системы ГЛО- 

НАСС на 2012–2020 годы»); 

- устанавливают системы льгот по уплате налогов, сборов, 

таможенных платежей; 

- организуют научно-техническое прогнозирование, форму- 

лируя в том числе перечни критических технологий РФ (напри- 

мер, технологий: 

- доступа к широкополосным мультимедийным услугам, 

- информационных, управляющих, навигационных систем, 

- наноустройств и микросистемной техники); 

- формируют рынки научной и научно-технической продук- 

ции, работ и услуг РФ, в том числе формулируя технические за- 

дания на НИР, например задания на работы в рамках «Нацио- 
нальной технологической инициативы» (НТИ)— програм- мы 

государственной поддержки направлений развития, которые в 

ближайшие 20 лет могут стать основой мировой экономики, в 

том числе в таких перспективных направлениях, как «ТехНет» 

(передовые производственные технологии), «НейроНет», 

«ХелсНет». «НейроНет» включает в себя создание нового по- 

коления глобальной сети на основе нейрокомпьютерных интер- 

фейсов и разработку систем нейрокоммуникации. НТИ включает 

в себя также «МариНет» и «АвтоНет»— создание интеллек- 

туальных транспортных систем в области морского транспорта 

и беспилотных автомобилей; 

- финансируют научную деятельность за счёт средств феде- 

рального бюджета; 

- содействуют развитию инновационной деятельности субъ- 

ектов РФ, 

а также формируют систему технического регулирования, систе- 

му обеспечения единства измерений, системы научно-техни- 

ческой информации, патентно-лицензионного дела и управление 

ими. На уровне субъектов РФ органами власти этих субъектов 

принимаются и реализуются свои научные, научно-технические 

и инновационные программы. 

Государственная поддержка инновационной деятельности 

заключается в том числе в предоставлении образовательных услуг, 

информационной, консультационной поддержки, содей- 



ствии в формировании проектной документации, в финансовом 

обеспечении (субсидиях, грантах, гарантиях, взносах в уставный 

капитал, кредитах и займах), в формировании спроса на иннова- 

ционную продукцию и поддержке экспорта, а также в обеспече- 

нии инфраструктуры. 

Взаимодействие с научными структурами осуществляется 

через технологические платформы (ТП), в том числе «Нацио- 

нальную программную платформу», «СВЧ-технологии», «Нацио- 

нальную космическую ТП», «Национальную суперкомпьютер- 

ную ТП», «Национальную информационную спутниковую си- 

стему», «Развитие российских светодиодных технологий». 

Для поддержки инноваций существуют территориальные 
кластеры, в том числе «Зеленоград» (Москва), «Кластер инфор- 

мационных технологий», «Кластер радиоэлектроники, приборо- 

строения, средств связи и инфотелекоммуникаций» (Санкт-

Петербург). Поддержка осуществляется на конкурсной основе в 

результате сравнительного анализа инновационных про- ектов, 

обладающих сходными целями и характеристиками. 

Получению государственной и частной финансовой под- 

держки способствует соответствие разработки перечню критиче- 
ских технологий РФ, например технологий: 

-доступа к широкополосным мультимедийным услугам, 

-информационных, управляющих, навигационных систем, 

-наноустройств и микросистемной техники. 

Особое внимание государство уделяет государственным кор- 

порациям и компаниям с государственным участием. Например, 

многопрофильный гигант Государственная корпорация «Ростех» 

проводит НИОКР в том числе и в области связи по разработке 

высокотехнологичных продуктов и перспективных технологий: 

- электронной компонентной базы с СВЧ-техникой, 

- современных средств отображения информации и систем 

связи, 

- автоматизированных систем управления и средств радио- 

электронных измерений нового поколения, 

- новых композиционных материалов и производство изделий 

из них для авиационной и космической промышленности и т. п. 



Корпорация имеет программу   инновационного   развития на 

текущий период (см. паспорт программы), в соответствии с 

которой определены приоритетные направления инновационно- го 

развития, согласованные с государственными приоритетами 

научно-технологического развития, и разработаны мероприятия, 

направленные на решение ряда задач, в том числе: 

- создание и вывод на рынок глобально конкурентоспособ- 

ных продуктов и услуг, 
- разработку и внедрение новых технологий мирового уровня, 

- существенное улучшение потребительских свойств произ- 

водимой продукции, 

- формирование и развитие инновационной инфраструктуры 

и системы управления технологическими компетенциями, 

- технологическое развитие организаций корпорации, вклю- 

чая эффективное внедрение перспективных промышленных, ба- 

зовых и критических технологий и передовых производственных 

технологий, применение новых методов и технологий проектиро- 

вания и инжиниринга, использование новых материалов, повы- 

шение экологичности производственных процессов, широкое 

применение механизмов открытых инноваций. 
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Информация - основа интуиции, 
инфотелекоммуникации - основа 
информации 

ВВЕДЕНИЕ 

Потребность в общении, в передаче и хранении информации возникла и 
развивалась вместе с развитием человеческого общества. Сегодня уже можно 
утверждать, что информационная сфера деятельности человека является 
определяющим фактором интеллектуальной, экономической и оборонной 
возможностей государства и человеческого общества в целом. 

С древнейших времен звук и свет служили людям средством для обмена 
информацией. Звук - основа нашего речевого общения. На заре своего развития 
человек, созывая на охоту или предупреждая своих соплеменников об 
опасности, подавал сигналы криком или стуком. Но если расстояние между 
собеседниками было велико и силы голоса не хватало, требовались 
вспомогательные средства. Поэтому человек начал использовать подручные 
средства - первоначально костры, факелы, барабаны, гонги и свистки, а после 
изобретения пороха - выстрелы и ракеты. В те далекие времена появились 
специальные люди - гонцы, которые переносили и передавали сообщения, 
оглашали народу волю владык, но это требовало большого времени. 

Приобретенный веками опыт показал, что наиболее эффективным 
носителем информации является свет, с помощью которого можно было 
передавать короткие сообщения на значительные расстояния. Именно поэтому 
первыми «системами» связи стали сторожевые световые посты, 
располагавшиеся вокруг поселений на специально построенных вышках или 
башнях, а иногда просто на деревьях. 

Практически до открытия магнетизма и электричества человечество 
веками пользовалось естественными возможностями человеческого уха и глаза. 
Даже сегодня, когда развивающиеся народы Африки успешно овладевают 
современными средствами связи, для них барабан все еще не утратил своего 
значения. На железнодорожном транспорте и по сей день, когда требуется 
экстренно остановить поезд, используют звуковые сигналы: на рельсы на 
небольшом расстоянии друг от друга кладут три петарды, которые с шумом 
взрываются под колесами движущегося поезда. 

Открытие электричества позволило найти новое средство, 
обеспечивающее доставку сообщений на значительные расстояния сначала с 
помощью физических (проводных), а затем и беспроводных линий связи. 
Развитие теории электричества и магнетизма в X I X веке привело к появлению 
сначала проводной (телефонной и телеграфной), а затем и беспроводной связи, 
что создало технологическую базу для всех средств массовой информации -
радиовещание, телевидение, Интернет, мобильная связь, которые в начале 
XX века активно вошли в повседневную жизнь. Потребности в передаче 
больших объемов информации на значительные расстояния привели к 
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активным исследованиям, как в области условий распространения 
электромагнитных волн, так и методов обработки сигналов, обеспечивающих 
высокую пропускную способность каналов связи при требуемой достоверности 
в принимаемой информации. Результатом исследований явилось появление 
отдельных родов связи: проводная, радио, радиорелейная, тропосферная, 
спутниковая, которые, дополняя друг друга, способствуют повышению 
качества жизни населения в плане обмена информацией. 

Всего за полтора столетия, начиная с момента изобретения телеграфа и до 
наших дней, человечество освоило такие телекоммуникационные средства, 
которые позволили ему быть не только информированным, но и мобильным. 
Перечислим основные фундаментальные вехи на этом пути: телеграф (1753 г.), 
ротационная типографская машина (1847 г.), телефон (1870 г.), радио (1895 г.), 
беспроволочный телеграф (1922 г.), телевидение (1930 г.), Интернет (1969 г.) и, 
наконец, мобильный телефон (1973 г.). 

Создание всей совокупности материальных и политических условий в 
области связи привели к взрыву в области информации и перевороту в образе 
мыслей и действий людей. В настоящее время люди, общаясь друг с другом, за 
счет интеллектуальной речевой активности снабжают ноополе, являющееся 
аналогом Интернета, морфологическими языковыми структурами, которые 
управляют жизнью на земле. 

В настоящем пособии сделана попытка систематизировать известный 
материал по истории развития связи и обосновать появление нового термина -
информационно-коммуникационные технологии. 

Пособие предназначено не только студентам радиотехнических вузов, и 
специалистам, работающим в области информационно-коммуникационных 
технологий, но и людям, интересующимся развитием технологий 
информационного общества. 
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1. ПРЕДЫСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ СВЯЗИ 

Потребность обмена информацией между людьми, несмотря на расстояние 
между ними уходит своими корнями в глубокую древность... 

Первое упоминание о передаче информации на расстояние встречается 
еще в древнегреческом мифе о Тесее. Отец Тесея - Эгей, отправляя сына на 
остров Крит, на битву с чудовищем - Минотавром, попросил его в случае 
победы поднять на возвращающемся корабле белый парус, а в случае 
поражения - черный. Тесей убил Минотавра, но паруса, как всегда, перепутали, 
и несчастный отец, подумав, что чудовище задрало сына, утопился. В память об 
этом событии море, где утопился Эгей, до сих пор носит название Эгейского. 

Жизненная необходимость передавать не только отдельные сигналы типа 
«тревога», но и различные сообщения привела к применению «кодов», 
снижающих избыточность речи, когда разные сообщения различались, 
например, числом и расположением костров, числом и частотой свистков или 
ударов в барабан. Первыми, дошедшими до нас, способами передачи 
информации были неэлектрические способы телеграфирования: огненно-
световые (оптический телеграф) и звуковые. Уже в 450 г. до нашей эры 
древнегреческие философы Демокрит (460 - 370 года до н.э.) и Клеоксен 
предложили идею создания оптического факельного телеграфа [1] - первую 
систему связи. Разбив 24 буквы греческого алфавита в 5 строк (по 5 в каждой, 
кроме последней строки), ночью - при помощи факелов, а днем - флажками 
можно было указать, какая именно буква алфавита передается в данный 
момент. Их изобретение не получило широкого применения, однако, его 
название сохранилось до наших дней - телеграфировать означает по-гречески 
«писать на расстоянии». 

Первыми «системами связи» стали сторожевые посты, располагавшиеся 
вокруг поселений на специально построенных вышках или башнях, а иногда 
просто на деревьях [1]. При приближении неприятеля зажигался костер 
тревоги. Увидев огонь, часовые зажигали костер на промежуточном посту. Это 
препятствовало неприятелю застать жителей врасплох. 

Именно необходимость защиты от врагов первоначально крупных городов, 
а затем и государств, а также световой принцип оповещения о приближении 
врага привели к необходимости строительства так называемых «засечных 
черт», элементами которых являлись «засеки», на которых наряду со 
служивыми людьми, техническими сооружениями размещались сторожевые 
башни с сигнальными огнями. Важнейшими элементами засек являлись 
крепости, в которых сосредотачивались войска. Одной из таких крепостей, 
построенных на засечной черте, защищающей границы Российского 
государства «от набегов крымских и ногайских татар», указом государя 
Алексея Михайловича и был г. Симбирск, ныне Ульяновск, основанный в 
1648 году. 

Отдельным видом оптического телеграфирования на относительно 
короткие расстояния является морская семафорная азбука и флажный свод 
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сигналов. Морская сигнализация, возникшая в глубокой древности, переросла в 
сохранившийся до наших дней морской Международный свод сигналов. Свод 
представляет собой 26 разноцветных прямоугольных флажков-вымпелов для 
обозначения букв латинского алфавита, 10 разноцветных трапециевидных 
флажков для обозначения цифр и еще один флаг сигнальный. Путем поднятия 
на сигнальной мачте плавучего средства определенных комбинаций первых 
двух видов флажков формируются всевозможные кодовые фразы и выражения. 
Оперативная передача информации производится матросом-сигнальщиком, 
геометрическое положение рук с флажками которого (одного или двух) 
соответствует нашей телеграфной азбуке. 

Совершенствования семафора привели к изобретению оптического 
телеграфа, способного передавать сообщения на значительные расстояния в 
сравнительно небольшие промежутки времени. 

В 1793 г. К. Штапп (1763-1805) изобрел «оптический телеграф» [2]. 
Телеграфная система Штаппа состояла из регулятора, трех подвижных брусьев 
и двух крыльев, разнообразное положение которых, обозначало известные 
буквы или целые слова. Оборудование телеграфа устанавливалось на 
возвышенных местах, на специальных башнях, которые отстояли друг от друга 
на расстоянии от 10 до 28 км. Сигналы наблюдались в подзорные трубы. 
Первая такая линия, сооруженная межу Лиллем и Парижем (около 250 км), 
имевшая 22 промежуточные (ретрансляционные) станции, вступила в строй в 
конце 1794 года. Сигнал проходил указанное расстояние за 2 минуты. Первая 
телеграфная передача от Лилля до Парижа - известие о взятии города Коаде 
заняла 30 минут. 

В России линии оптического телеграфа начали строиться с 1824 года 
(первая линия соединяла Петербург и Шлиссельбург) [2]. В 1839 году была 
построена самая протяженная в то время в мире линия между Петербургом и 
Варшавой (1200 км). Эта линия имела 149 ретрансляционных станций. Сигнал 
проходил за 15 минут, а телеграмма из 100 сигналов - за 35 минут. 

Можно сказать, что линия «оптического телеграфа была прообразом 
современных радиорелейных и тропосферных линий связи, работающих уже на 
основе не светового сигнала, а электромагнитных волн. 

Несмотря на достоинства по сравнению с предыдущими сигнальными 
кострами, этот телеграф требовал поиска принципиально новых способов, 
обеспечивающих передачу больших объемов информации на значительные 
расстояния при минимальном времени и штате обслуживающего персонала. 
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2. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СВЯЗИ 

Идеи передачи информации с помощью колебаний эфира впервые были 

высказаны еще в 1761 г. одним из величайших математиков - петербургским 

академиком Леонардом Эйлером (1707-1783), который изложил в популярной 

форме свои воззрения в письмах немецкой принцессе. Это были не досужие 

мечты фантазера или предвидения писателя-фантаста, а серьезный обзор 

научных знаний с некоторыми прогнозами, вытекавшими из глубокого 

понимания законов и путей развития фундаментальной науки. 

Однако потребовалось целое столетие, чтобы эти идеи получили в 1861 г. 

строгое теоретическое подтверждение в трудах Дж. К. Максвелла (1831-1879, 

Великобритания) ив 1888 г. экспериментальную проверку в лаборатории 

Г. Герца (1857-1894, Германия). Выдающийся вклад в работы, непосредственно 

связанные с развитием связи, внесли Шиллинг (1786-1837, Россия), Фарадей 

(1791-1867, Англия), Э. Бранли (1844-1940, Франция), Ф. Рейс (1834-1874, 

Германия), К . Ф . Б р а у н (1850-1918, Германия), А . С . П о п о в (1859-1906, 

Россия), Н. Тесла (1856-1943, Австро-Венгрия) и многие другие изобретатели 

и ученые. 

2.1. Статическое электричество и магнетизм - основа науки 
об электромагнитном поле 

Путь к электричеству начался еще в глубокой древности. Еще греку 
Фалесу из Милета, жившему в V I - V вв. до нашей эры, было известно свойство 
янтаря притягивать при натирании легкие предметы - перышки, солому, 
волосы и даже создавать искорки. Вплоть до шестнадцатого века это был 
единственный способ электризации тел, не имевший никакого практического 
применения. 

В средние века, когда компас, позволяющий определять курс корабля, стал 
известен Западу, изучение магнитных явлений приобретает практическое 
значение. В 1600 г. вышла книга английского ученого Гильберта (1544-1603) 
«О магните, магнитных телах и большом магните - Земле» [3]. В ней автор 
описал уже известные свойства магнита, а также собственные открытия. Он 
доказал, что наэлектризовать можно не только янтарь, но и алмаз, горный 
хрусталь и ряд других минералов. В отличие от магнита, который способен 
притягивать только железо (других магнитных материалов в то время не знали), 
наэлектризованное тело притягивает многие тела. Все тела, обладающие 
свойством притягивать, он назвал электриками, впервые введя этот термин в 
употребление (по-гречески янтарь - электрон). Одновременно им были 
определены вещества, не способные электризоваться. 

Вслед за Гильбертом важное место в истории науки об электричестве 
принадлежит немецкому бургомистру Ото фон Герике (1602-1686) [4]. Его 
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исследования [4] в области электричества заложили начало экспериментальной 

электростатики. Он сконструировал первое устройство для получения 

статического электричества - серный шар диаметром 15-20 см, вращающийся 

на оси. Насадив шар на ось, он наблюдал различные электрические явления. 

Притянутая к шару пушинка, отталкиваясь от него, парила в воздухе, 

притягиваясь к другим телам, особенно заостренным, а потом снова к шару. 

Параллельно, он обнаружил явление взаимного отталкивания двух 

наэлектризованных тел. Экспериментатор показал, что электростатические 

заряды могут распространяться по полуметровой льняной нитке, 

притягивающей к своему концу легкие предметы. Натирая шар рукой в 

темноте, он обнаружил слабое свечение. При этом роль одного из полюсов 

выполнял сам изобретатель. 

Позднее машину Герике усовершенствовали другие изобретатели. Серный 

шар был заменен стеклянным, а в качестве одного из полюсов вместо ладоней 

исследователя применены кожаные подушечки. В 1729 г. англичанин Грей [4] 

открыл явление электропроводности. Он установил, что электричество 

способно передаваться от одних тел к другим по металлической проволоке. По 

шелковой же нити электричество не распространялось. В связи с этим Грей 

разделил все тела на проводники и не проводники электричества. Французский 

ученый Дюфе выяснил, что существует два вида электричества. Один вид 

электричества образуется при натирании стекла, горного хрусталя, шерсти и 

некоторых других тел. Это электричество Дюфе назвал стеклянным 

электричеством. Второй вид электричества образуется при натирании янтаря, 

шелка, бумаги и других веществ. Этот вид электричества Дюфе назвал 

смоляным. Ученый установил, что тела, наэлектризованные одним видом 

электричества, отталкиваются, а разными видами - притягиваются. Немецкий 

физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский физик Питер ван 

Мушенбрук [3] в 1745 году создали первый конденсатор - «лейденскую банку». 

Диэлектриком в ней были стенки стеклянной банки, откуда и возникло это 

название. Это был стеклянный сосуд с водой, обернутый фольгой. В воду 

погружали металлический стержень, пропущенный через пробку. Они считали, 

что накоплению электрических зарядов способствует вода, находящаяся в 

банке. 

Американский ученый Бенджамин Франклин (1706-1790) доказал, что 

вода в накоплении электрических зарядов никакой роли не играет, этим 

свойством обладает стекло - диэлектрик [4]. В сороковых годах XVIII века он 

выдвинул теорию о том, что существует электричество только одного рода -

особая электрическая материя, состоящая из мельчайших частиц, способных 

проникать внутрь вещества. Если в теле имеется избыток электрической 

материи, оно заряжено положительно, при ее недостатке - тело заряжено 

отрицательно. Франклин предложил стеклянное электричество Дюфе назвать 

положительным, а смоляное - отрицательным и ввел в практику знаки «плюс» 

и «минус», а также термины конденсатор, проводник, заряд. 
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Уже к концу XVII I века свойства и поведение неподвижных зарядов были 

достаточно изучены и в какой-то мере объяснены. Однако ничего не было 

известно об электрическом токе - движущихся зарядах, так как не 

существовало устройства (детектора), которое могло бы регистрировать 

движение зарядов. Токи, получаемые от электростатической машины, были 

слишком малы, их нельзя было измерить. В конце X I X в. медик Гальвани (Luigi 

Aiosio Galvani) открыл первую конструкция детектора не искусственную, 

а природную - биологическую. Препарируя лягушек, он обнаружил появление 

в тканях препарированной лягушки кратковременных импульсов 

электрического тока, способствовавших резкому сокращению ее мышц. 

Сопоставив свои результаты с предыдущими исследованиями, он сделал вывод 

о существовании «животного» электричества. В предложенной им теории для 

описания поведения мышцы использовалась модель электрического 

конденсатора. Предполагалось, что внешняя поверхность и внутренняя часть 

лягушечьей мышцы представляют собой обкладки конденсатора. Зарядка 

такого конденсатора происходит за счет возбуждения спинного мозга, которое 

передается через нерв. В момент замыкания обкладок «живого» конденсатора 

металлическим крючком происходит разряд, и в цепи начинает протекать 

электрический ток, в результате чего и происходят подергивания мышцы. При 

этом разряд не зависит от того, замыкают цепь проводником из однородного 

металла или из двух различных металлов. Позже Гальвани предположил, что 

«животное» электричество в отличии от обычного, «более эффективно 

действует через разнородные проводники». Однако профессор из Павийского 

университета Алессандро Вольта (Alessandro Guiseppe Antonio Anastasio Volta), 

тщательно повторив все опыты Гальвани, не согласился с выводами автора [5]. 

Вольта утверждал, что явление, открытое Гальвани, чисто физическое, а не 

физиологическое, и животного электричества не существует. Причина 

сокращения лягушечьей лапки, по мнению Вольта, который изобрел источник 

постоянного тока (вольтов столб) лежит в природе разнородных металлов, 

замыкающих цепь. Александро Вольта, как и Луиджи Гальвани, до конца своих 

дней твердо придерживался созданных им научных теорий, невзирая на то, что 

некоторые из них были неверными. Так, он считал, что в основе действия 

изобретенного им источника тока лежит контактная разность потенциалов. 

Однако по прошествии длительного времени было установлено, что причиной 

возникновения электродвижущей силы в гальваническом элементе является 

химическое взаимодействие металлов с проводящей жидкостью 

электролитом. Полная теория гальванического элемента была создана только в 

конце X I X века. Исследования XX века показали, что явление контактной 

разности потенциалов существенно влияет на рабочие характеристики 

различных радиоэлектронных приборов и его необходимо учитывать при их 

разработке. Контактная разность потенциалов оказывает заметное влияние на 

вид вольтамперных характеристик электровакуумных ламп. На контактной 
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разности потенциалов основана работа элементов полупроводниковой 

электроники: p-n-переходов и контактов «металл-полупроводник» [6]. 

Таким образом, X I X век стал веком теоретического осмысления природы 

магнетизма и электричества. Именно в этом веке теоретически было доказано 

наличие электромагнитных волн, что и предопределило техническую 

революцию в области связи, а затем и телекоммуникационных технологий. 

2.2. Уравнения Максвелла - основа современной теории систем связи 

Внешне электричество и магнетизм проявляют себя совершенно по-
разному, но на самом деле они теснейшим образом связаны между собой. 
Заслуга окончательного слияния двух этих понятий принадлежит Джеймсу 
Кларку Максвеллу, разработавшему единую теорию электромагнитных волн. 

Его главные труды посвящены электричеству и 
магнетизму. Параллельно он установил связь между 
электромагнетизмом и светом. В 1855 г. Максвелл дал 
математическое объяснение явлению передачи 
электромагнитных сил. Он вывел уравнения, 
показывающие, что магнитное поле, создаваемое 
источником тока, распространяется от него с постоянной 
скоростью. Максвелл установил, что эта скорость близка 
к скорости света и предложил что свет - особый вид 
электромагнитных волн. 

Появлению уравнений Максвелла предшествовала 
целая серия открытий первой половины X I X века, начало которой положил 
датский физик Ханс Кристиан Эрстед [4]. В 1820 году он экспериментально 
продемонстрировал, что провод, по которому течет электрический ток, 
отклоняет магнитную стрелку компаса. Это было первое наглядное и 
неоспоримое подтверждение существования прямой связи между 
электричеством и магнетизмом. 

Открытие Эрстеда позволило ряду ученых, прежде всего Амперу, Био и 
Савара, провести ряд новых экспериментов с целью определения 
математических закономерностей выявленной связи, что в конечном итоге, 
проложило дорогу к теории электромагнетизма Максвелла. 

Андре-Мари Ампер провел простой эксперимент: он положил параллельно 
два прямых провода и пропускал по ним электрический ток. В ходе 
эксперимента выяснилось, что в зависимости от направления тока между 
проводами действует сила притяжения или отталкивания. Дополнительно, 
путем измерений ему удалось определить, что сила механического 
взаимодействия (отталкивания и притяжения) пропорциональна силам токов, 
которая уменьшается по мере увеличения расстояния между проводниками. 
Проведенный эксперимент позволил Амперу доказать, что электрический ток в 
одном проводе производит магнитное поле, конфигурация силовых линий 
которого представляет собой концентрические круги вокруг сечения провода. 
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Во втором проводе, находящемся в области воздействия этого магнитного поля, 
возникает сила, действующая на движущиеся электрические заряды. Эта сила 
передается атомам металла, из которого сделан провод, в результате чего 
провод и изгибается. Таким образом, эксперимент Ампера продемонстрировал 
два взаимодополняющих факта о природе электричества и магнетизма: во-
первых, любой электрический ток порождает магнитное поле, во-вторых, 
магнитные поля оказывают силовое воздействие на движущиеся электрические 
заряды. Именно эти два закона затем легли в основу теории электромагнитного 
поля, разработанную Максвеллом. 

После того как в начале X I X века было установлено, что электрические 
токи порождают магнитные поля, ученые поняли, что на основе принципа 
дуальности должна наблюдаться и обратная закономерность: магнитные поля 
должны каким-то образом производить электрические эффекты. Эти эффекты 
изучил М. Фарадей (1791-1867 гг.), который поставил перед собой задачу 
нахождения способа «превратить магнетизм в электричество». В ходе 
экспериментов помог случай: обнаружилось, что стрелка гальванометра в цепи 
вторичной обмотки скачкообразно отклоняется от нулевого положения лишь 
при подключении или отключении батареи. Это позволило Фарад ею сделать 
вывод: электрическое поле возбуждается лишь при изменении магнитного 
поля. Сегодня эффект возникновения электрического поля при изменении 
магнитного физики называют электромагнитной индукцией. 

Таким образом, к середине X I X века ученые открыли целый ряд законов, 
описывающих электрические и магнитные явления и связи между ними. В 
частности, стали известны: 

- закон Кулона (1785), описывающий силу взаимодействия между 
электрическими зарядами; 

- теорема Гаусса, исключающая возможность существования в природе 
изолированных магнитных зарядов (магнитных монополей); 

- закон Био-Савара, описывающий магнитные поля, возбуждаемые 
движущимися электрическими зарядами (также Закон Ампера и открытие 
Эрстеда); 

- законы электромагнитной индукции Фарадея, согласно которым 
изменение магнитного потока порождает электрическое поле и индуцирует ток 
в проводниках (также Правило Ленца). 

Эти четыре группы законов и были обобщены Джеймсом Кларком 
Максвеллом, которому удалось объединить их в стройную систему, состоящую 
из четырех уравнений и исчерпывающим образом описывающую, все 
измеримые характеристики электромагнитных полей. Именно Максвелл, во-
первых, дал строгое математическое описание (четырьмя уравнениями) всех 
известных законов электромагнетизма (Фарадей, например, вообще 
формулировал все открытые им законы исключительно в словесной форме). 
Во-вторых, в сформулированную им систему Максвелл внес немало 
принципиально новых идей (изменяющееся электрическое поле порождает 
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магнитное поле, так же как и изменяющееся магнитное поле порождает 
электрическое поле; ток смещения), отсутствовавших в исходных законах. 

В-третьих, он придал всем электромагнитным явлениям строгое 
теоретическое обоснование. И, наконец, в-четвертых, на основе составленной 
системы уравнений Максвелл сделал ряд важных предсказаний и открытий, 
включая предсказание существования спектра электромагнитного излучения. 

Внеся в первое из четырех уравнений важное дополнение о наличии тока 
смещения, Максвелл на основании составленной им системы уравнений, чисто 
математически вывел фантастическое по тем временам предсказание: в природе 
должны существовать электромагнитные волны, формирующиеся в результате 
колебательного взаимодействия электрических и магнитных полей. Скорость 
распространения этих волн должна быть пропорциональна силе между 
зарядами или между магнитами. Решив составленное им дифференциальное 
волновое уравнение, Максвелл обнаружил, что скорость распространения 
электромагнитных колебаний совпадает со скоростью света, к тому времени 
уже определенной экспериментально. Это означало, что столь знакомое всем 
явление, как свет, представляет собой электромагнитные волны. Более того, 
Максвелл предсказал существование электромагнитных волн во всем 
известном спектре - от радиоволн до гамма-лучей. Таким образом, 
доскональное теоретическое исследование природы электричества и 
магнетизма привело к открытию, принесшему человечеству неисчислимые 
блага - от электрических систем связи, микроволновых печей до рентгеновских 
установок. 

Теоретические выводы Максвелла о существовании электромагнитных 
волн впервые экспериментально подтвердил немецкий физик Г. Герц. Он не 
только нашел способ возбуждения электромагнитных волн, которые одно время 
даже назывались «лучами Герца», но и изобрел и опубликовал в 1886 году 
метод их обнаружения. Его опыты показали, что электрический разряд излучает 
электромагнитные волны и что их можно обнаружить на некотором расстоянии 
от источника. Это доказывало существование радиоволн - особого вида 
электромагнитного излучения. Труды Герца подтвердили теорию Максвелла о 
том, что электромагнитные волны аналогичны световому излучению. Герц был 
убежден, что электромагнитные волны можно будет использовать для передачи 
телеграмм через Атлантический океан, но он не дожил до того времени, когда 
использование радио доказало его правоту. 

Таким образом, уже к концу X I X века были созданы все объективные 
предпосылки к удовлетворению потребности людей в обмене информацией на 
основе распространения электромагнитных волн не только в физической среде 
(кабельная связь), но и по воздуху (беспроводная связь). Более того, 
дальнейшие открытия в области передачи (приема) информации привели к 
появлению не только новой области знаний - связи, но и ее отдельных 
направлений: проводной, радио, радиорелейной, тропосферной и космической 
связи. 
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букв и цифр, а также для уменьшения числа проводов в линии связи Шиллинг 
разработал специальный код, содержащий комбинации разного числа (от 1 до 
5) последовательных сигналов. Это был первый в истории электросвязи 
неравномерный код [9]. 

Именно с изобретения этого аппарата начинается эпоха практического 
применения электрического телеграфа, эволюция которого представлена 
аппаратами кодовой передачи сообщений С. Морзе, буквопечатающим 

Д. Юза, факсимильным Д. Казелли, телетайпом Трусевича, 
фототелеграфным аппаратом «Нева» и т.д. 

В 1835 г. Шиллинг проводил презентацию своего аппарата в Мюнхене. 
На этой презентации присутствовал английский офицер У. Кук, который сразу 
же понял, какое значение для управления и развития железных дорог имеет 
новое средство связи. Вернувшись в Англию с макетом аппарата Шиллинга, он 
привлек к реализации электромагнитного телеграфа английского ученого 

Ч. Уитстона, которым в стрелочный аппарат Шиллинга был внесен ряд 
усовершенствований. Аппараты У. Кука и Ч. Уитстона в течение 50 лет широко 
применялись в Англии. 

Изобретение Шиллинга практически реализовал академик Петербургской 
академии наук Б. С. Якоби. В 1841 году он построил первую телеграфную 
линию между Зимним дворцом и Главным штабом. Б. С. Якоби в 1850 г. 
разработал первый в мире телеграфный аппарат (на три года раньше Морзе) с 
буквопечатанием принимаемых сообщений, в котором, как он говорил 
«регистрация знаков осуществлялась с помощью типографского шрифта» [2]. 

Немецкий ученый К.А.Штейнгель во время ремонта рельсовой колеи (т. е. 
при обрыве электрической цепи) обнаружил, что телеграф продолжал работать. 
Основываясь на этом, он сделал вывод, что роль «второго провода» выполняет 
земля [7]. Это позволило ему в 1838 г. стать изобретателем так называемого 
«заземления». Работы Уитстона, Кука, Штейнгеля, Гаусса и Вебера полностью 
исчерпали возможности, заложенные в изобретении Шиллинга. 

Практическое всемирное распространение получил электромагнитный 
телеграф, созданный американским художником Самуэлем Морзе [7]. 

Вначале Морзе пытался построить телеграф, который требовал прокладки 
между станциями 26 отдельных линий - по одной для каждой буквы алфавита. 
После нескольких лет работы ему удалось уменьшить число проводов до 
одного (вместо другого использовалась земля). Дополнительно, в свое 
изобретение он ввел реле, которое изобрел американский физик Джозеф Генри 
[7]. Это позволило создавать ретрансляторы телеграфных сигналов, которые с 
помощью реле, установленного на конце каждого участка линии связи, 
обеспечивали подключение батареи, снабжающей электропитанием следующий 
участок этой линии. Применение ретрансляторов позволяло существенно 
увеличить протяженность телеграфных линий. 

В 1838 г. С. Морзе изобрел оригинальный неравномерный код. Его 
оригинальность заключалась в том, что часто встречающимся буквам 
английского алфавита соответствовали короткие кодовые комбинации, а редко 
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встречающимся, длинные кодовые комбинации. Это свойство кода 
принципиально отличало его от неравномерного кода Шиллинга, который 
использовал свой код не для сокращения избыточности сообщений, а для 
уменьшения числа проводов в линии связи. Код Морзе стал первым примером 
эффективного метода статистического кодирования источника сообщений. 
Общие принципы статистического кодирования были установлены только 
через 100 лет К. Шенноном - создателем теории информации. В 1851 г. код 
Морзе был несколько модифицирован и стал международным кодом. Он 
применялся во всех странах мира в проводных линиях связи, а позже стал 
международным и в радиосвязи: его, в частности, использовали для обмена 
сообщениями сотни тысяч радиолюбителей. Лишь в самом конце XX века в 
связи с развитием спутниковых систем связи Международным союзом 
электросвязи было принято решение о прекращении использования кода Морзе 
на всех линиях связи. 

В мае 1844 г. под руководством Морзе была построена телеграфная линия 
между Вашингтоном и Балтимором общей протяженностью 65 км. По этой 
линии С. Морзе публично продемонстрировал передачу кодового сообщения 
«What hath God wraght !» («О, Господи, что ты сотворил!») [7, 9]. Эта первая 
телеграфная линия Морзе (1844 г) обеспечивала скорость 5 бит/с (0,5 буквы). 

На основе открытий П. Л. Шиллинга и Б. С. Якоби физиком Д. Юзом и 
французским телеграфным механиком Э. Бодо в 1855 г. изобретена первая 
печатающая телеграфная машина [7]. Изобретение в 1860 г. печатающей 
телеграфной системы обеспечивало скорость 10 бит/с (1 буква). В 1874 г. Бодо 
изобрел многократную систему телеграфирования с печатью. Эта система 
шестикратного телеграфного аппарата Бодо уже обеспечивала невиданную 
скорость передачи 100 бит/с (10 букв в секунду). В 1858 г. Уинстон изобрел 
аппарат, выдающий информацию непосредственно на встроенную в него 
телеграфную ленту (прототип современного телеграфного аппарата). 

3.2. История телефонной связи 

Датой рождения первого электрического 
телефона считается 14 февраля 1876 г. [10]. 
В этот день в американское патентное ведомство 
поступило две заявки на аппарат для передачи 
звуков на расстояние посредством электрического 
тока. Первая принадлежала американскому 
преподавателю школы глухонемых А. Г. Беллу. 
Вторая, поступившая на два часа позже, -
американскому физику И. Грею. Обе заявки были 
вовсе не подобные, а принципиально различны. 
Белл сконструировал электромагнитный 
передатчик (микрофон), в котором передаваемый 
в линию ток изменялся вследствие изменения 
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магнитного потока. Грей же предлагал совершенно иной метод изменения 
т о к а - вследствие изменения при колебаниях мембраны электрического 
сопротивления столбика проводящей жидкости. Не останавливаясь на 
сопоставлении достоинств и недостатков обоих устройств, отметим главное. 
Белл патентовал почти готовое устройство. Грей же подал лишь 
предварительное уведомление о намерении изобрести устройство с указанием 
предлагаемого принципа его действия. 

Но было бы несправедливо приписывать лавры отца телефонии только 
лишь А. Беллу. Его изобретению предшествовали работы многих ученых. 
Прообраз телефонного аппарата, так называемую «ворчащую проволоку», в 
1837 году создал американский ученый Ч. Пейдж. Он обнаружил явление, 
названное им гальванической музыкой, - прерывистый ток, протекающий по 
обмотке электромагнита и вызывающий звуки определенного тона. 

В 1860 г. учитель физики школы г. Фридрихсдорфа (Германия) Филипп 
Рейс (1834-1874), в старом школьном сарае из подручных средств (пробка от 
бочонка, вязальная спица, старая разбитая скрипка, моток изолированной 
проволоки и гальванический элемент) создал аппарат для демонстрации 
принципа действия уха [10]. Его аппарат состоял из передатчика, 
гальванической батареи, соединительного провода и приемника. Под 
воздействием звуковых волн перепонка передатчика приходила в колебание, то 
погружая в ртуть, то извлекая из нее платиновый штифт, связанный линейным 
проводом с одним концом медной обмотки катушки приемника. Другой конец 
заземлялся. При этом в цепи создавался прерывистый ток, под действием 
которого стальной стержень приемника намагничивался и размагничивался, что 
и обусловливало его звучание. Свой аппарат, назвав «телефоном», он 
продемонстрировал 26 октября 1861 г. перед членами Физического общества 
Франкфурта. По сути это был «музыкальный телефон» передающий звуки по 
проводам, но это были лишь отдельные звуки с искаженным тембром. Именно 
поэтому электрический телефон Рейса никакого успеха не имел. В печати 
появилось несколько полуиронических и полусерьезных статей, а немецкий 
журнал «Гартенлаубе» дал в 1863 г. его описание как игрушки. Механик из 
Германии изготовил в разном оформлении 10-20 телефонов Рейса. Несколько 
из них даже продал. Один из экземпляров очутился в шотландском 
университете в Эдинбурге, в котором в то время учился американец 
английского происхождения Александр Грэхем Белл. 

В Германии Рейс не был ни оценен, ни признан. Тогда он отправился в 
Америку, где его арестовали как шарлатана, пытающегося вымогать деньги на 
сомнительную затею - «на постройку аппарата, с помощью которого будто бы 
можно будет передавать человеческую речь по проводам на любое расстояние. 
Свой аппарат он специально назвал «телефоном», явно подражая названию 
«телеграф», чтобы было легче обмануть людей, слышавших об успехах 
телеграфного аппарата, но не знающих принципа его действия. Специалисты 
считают, что нельзя посылать голос по проводам, как передают азбуку Морзе. 
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Впрочем, если бы это и было возможным, то так и не имело бы никакого 
практического применения», писала газета «Метрополией» [11]. 

Практически параллельно, в 1869 году профессором Харьковского 
университета Ю. И. Морозовым был разработан передатчик [11], 
представляющий собой сосуд, наполненный токопроводящей жидкостью с 
двумя опущенными в нее электродами. Один из них был изготовлен в виде 
металлической пластинки с жестко укрепленным концом. При ее колебании 
между ней и неподвижным электродом по синусоидальному закону изменялось 
электрическое сопротивление. Соответственно изменялся и ток в цепи. 
Передатчик Морозова представлял собой прообраз микрофона. 

Еще в годы учебы, ознакомившись с телефоном Рейса, Белл решил создать 
аппарат, превращающий звуки в световые сигналы. Он надеялся с его помощью 
научить говорить глухих детей. Начиная с 1873 г. он пытался сконструировать 
гармонический телеграф, способный передавать по одному проводу 
одновременно семь телеграмм (по числу нот в октаве). Для этого он 
использовал семь пар гибких металлических пластинок, подобных камертону, 
при этом каждая пара настраивалась на свою частоту. Во время одного из 
опытов 2 июня 1875 г. свободный конец одной из пластинок на передающей 
стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон, 
безуспешно пытаясь устранить неисправность, чертыхался. Находящийся в 
другой комнате и манипулировавший приемными пластинками Белл своим 
чутким натренированным ухом уловил звук, дошедший по проводу. 
Самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в 
своеобразную гибкую мембрану и, находясь над полюсом магнита, изменяла 
его магнитный поток. Вследствие этого поступавший в линию электрический 
ток изменялся соответственно колебаниям воздуха, вызванным бормотанием 
Ватсона. Практически, это и был момент зарождения телефона. 

Патентную заявку на этот телефон он подал 14 февраля 1876 г., а 7 марта 
получил патент. Спустя три дня -10 марта 1876 г. - по 12-метровому проводу, 
соединявшему квартиру Балла с лабораторией на чердаке, состоялась передача 
первой членораздельной фразы, ставшей исторической: «Мистер Ватсон, идите 
сюда. Вы мне нужны!». Несмотря на положительный результат, изобретение 
долгое время не находило практического применения. Об этом свидетельствует 
документ, представленный в приложении 1 [10]. 

Правда, будучи уже знаменитым и богатым, Белл сказал: «Я изобрел 
телефон благодаря своему незнанию электротехники. Ни один человек, хотя бы 

элементарно знакомый с 
электротехникой, ни за что бы не 
изобрел телефона». Зерно истины в 
этом заявлении есть, так как его 
аппарат был необыкновенно прост, а 
если следовал бы Белл всем законам 
электротехники, конструкция 
должна была быть намного сложнее. 
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Как упоминалось выше, первый телефон с постоянным магнитом, 
являющийся прообразом нынешнего, был создан в 1878 г. и получил название 
«трубки Белла». В цилиндрическом деревянном корпусе 1 располагался 
стержневой магнит 2 с обмоточной катушкой 3 на конце - вблизи 
металлической мембраны 6. Выводные концы обмотки через медные стержни 4 
соединялись с зажимами телефонной цепи 5. Рупор 7 служил для концентрации 
колебаний воздуха, как при передаче речи, так и ее прослушивании. При 
ведении переговоров трубку Белла необходимо было прикладывать 
попеременно то ко рту, то к уху, либо пользоваться двумя трубками 
одновременно. Поэтому в общественных местах, где был установлен телефон, 
висело предупреждение: «Не слушайте ртом, не говорите ухом». Аппаратом 
заинтересовались деловые круги, которые и помогли изобретателю основать 
«Телефонную компанию Белла». Впоследствии она превратилась в 
могущественный концерн. 

В 1878 г. Д. Э. Юз доложил Лондонскому королевскому обществу, членом 
которого он состоял, об открытии им микрофонного эффекта. Исследуя плохие 
электрические контакты, Юз обнаружил, что колебания плохого контакта 
прослушиваются в телефоне. Испробовав контакты, изготовленные из 
различных материалов, он. убедился, что эффект с наибольшей силой 
проявляется при применении контактов из прессованного угля. Основываясь на 
этих результатах, Юз в 1877 сконструировал телефонный передатчик, 
названный им микрофоном. «Компания Белла» использовала новое 
изобретение Юза, так как эта деталь, отсутствовавшая в первых аппаратах 
Белла, устраняла основной их недостаток - ограниченность радиуса действия. 

Над усовершенствованием телефона трудились многие изобретатели [11] 
(В. Сименс, Ад ер, Говер, Штэкер, Дольбир, П. М. Голубицкий и др.). 
Российский ученый Михальский [11] в 1879 году первым в мире применил 
угольный порошок в микрофоне. Этот принцип используется до настоящего 
времени. Впервые введя в схему телефонного аппарата индукционную катушку 
и применив угольный микрофон из прессованной ламповой сажи, Эдисон 
обеспечил передачу звука на значительное расстояние. 

Первая телефонная станция была построена в 
1877 г. в США по проекту венгерского инженера 
Т. Пушкаша (1845-1893), в 1879 г. телефонная 
станция была сооружена в Париже, а в 1881 г. - в 
Берлине, Петербурге, Москве, Одессе, Риге и 
Варшаве. Однако телефонная связь оказалась 
настолько низкокачественной, что в 1883 г. на 
Мюнхенской электротехнической выставке 
официальная экспертиза вынуждена была признать, 
что телефон «пригоден для передачи звуков только 
на расстояния до десяти километров». 

Конструкции многополюсных телефонов, 
которые успешно выдержали испытания при 
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переговорах на расстояния, превышающие 350 км, впервые создал русский 
физик Павел Михайлович Голубицкий [12]. В 1883 г. он проанализировал 
причины неудовлетворительной работы телефонной связи и обнаружил, что 
низкая чувствительность и неустойчивость работы телефона объясняются 
расположением магнита одним полюсом против центра мембраны, поскольку 
именно в центре мембраны образуется узел колебаний. Простейший из 
созданных Голубицким телефонов - с двумя полюсами, расположенными 
эксцентрично относительно центра мембраны, прочно вошел в эксплуатацию. 
В 1883 г. во Франции успешно прошла проверка аппаратов Голубицкого на 
линии Париж - Нанси. Русский изобретатель получил извещение, что комиссия 
французского морского министерства признала его телефоны 
непревзойденными. 

К числу изобретений Голубицкого относятся: многополюсный телефон, 
телефон-фонограф, микрофон с угольным порошком (1883) и с гребенчатым 
расположением углей (1885), рычаг переключения с вызова на разговор, 
объединение телефона и микрофона в единое устройство-трубку, поездной 
телефонный аппарат, система центральной батареи для питания абонентских 
аппаратов [12] . 

Для последующего развития телефонных сетей имела большое значение 
предложенная П. М. Голубицким (1845 - 1911) в 1885 г. схема телефонной 
станции с электропитанием от центральной батареи, расположенной на самой 
станции. Эта система питания телефонных аппаратов позволяла создать 
центральные телефонные станции с десятками тысяч абонентских точек. 
В 1882 г. П. М. Голубицкий изобрел высокочувствительный телефон и 
сконструировал настольный телефонный аппарат с рычагом для 
автоматического переключения схемы с помощью изменения положения 
телефонной трубки. Этот принцип сохранился во всех современных аппаратах. 
В 1883 г. им же был сконструирован микрофон с угольным порошком. 

В 1887 г. русский изобретатель К. А. Мосницкий создал 
«самодействующий центральный коммутатор» [13] - предшественник 
автоматических телефонных станций (АТС). Он не представлял собой АТС в 
современном понимании, так как коммутация соединений на станции хотя и 
выполнялась без телефонистки, однако, управлялась самими абонентами. В 
1889 г. американский изобретатель А. Г. Строунджер получил патент на 
автоматическую телефонную станцию. 

В 1893 г. русские изобретатели М.Ф. Фрейденберг (1858 - 1920) и 
С. М. Бердичевский - Апостолов предложили «телефонный соединитель» [11]. 
Демонстрация макета этой станции на 250 номеров, изготовленного в 
мастерской Одесского университета, не получила одобрения в России. 
В дальнейшем Фрейденберг, находясь уже в Англии, в 1895 г. запатентовал 
одним из важнейших узлов декадно-шаговых АТС - предыскатель (устройство 
для автоматического поиска вызываемого абонента), а в 1896 г. - искатель 
машинного типа. В том же году Бердичевский - Апостолов создал 
оригинальную систему АТС на 11 тысяч номеров. 
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Конец X I X - начало XX в. были связаны с бурным строительством сети 
телефонной связи. Первые сети телефонной связи создавались в городах. 
Сначала устанавливалась одна телефонная станция. Это означает, что первые 
городские телефонные сети (ГТС) были нерайонированными. Система связи 
состояла из трех элементов: терминал, сеть доступа и коммутатор, работа 
которого была невозможна без участия человека. Сеть доступа представляла 
собой совокупность абонентских линий (АЛ). Первые АЛ были созданы на базе 
воздушных линий связи. В литературе приводятся интересные сведения о 
строительстве телефонной сети в Санкт-Петербурге: «... вся сеть 
проектировалась на столбах по однопроводной схеме с использованием 
проволоки диаметром 2,2 мм». Подобный подход был типичен для конца X I X 
века и начала прошлого столетия. Провода обычно подвешивались на столбах. 
Подведение проводов к телефонной станции осуществлялось через 
специальные стойки. Суммарное число проводов, которые должны были 
подключаться к коммутаторам, исчислялось десятками и даже сотнями. Высота 
соответствующих стоек достигала на некоторых телефонных станциях 
13 метров. Внутри городов связь осуществлялась как по проводам воздушной 
телефонной сети, так и посредством прокладки подземных кабелей, для чего 
использовали трубопроводы и кабельные колодцы. 

Для обеспечения связи между городами прокладывались магистральные 
линии связи. Наиболее протяженными телефонными линиями тогда были: 
Париж - Брюссель (320 км), Париж - Лондон (498 км) и Москва - Петербург 
(660 км). Последняя линия, построенная в 1898 г.,являлась самой протяженной 
воздушной телефонной магистралью. На междугородной телефонной 
магистрали Москва - Петербург в сутки осуществлялось до 200 переговоров. 

В 1915 г. инженер Б. И. Коваленков разработал и применил в России 
первую дуплексную телефонную линию связи на триодах [11]. Установка на 
линии телефонной связи промежуточного усилительного пункта позволяла 
значительно увеличить дальность передачи. К этому времени в мире было 
установлено около 10 млн телефонных аппаратов, а общая длина телефонных 
проводов достигла 36,6 млн км. На каждую тысячу человек в разных странах 
приходилось от 10 до 170 абонентов. К концу первого десятилетия XX в. уже 
действовало свыше 200 тысяч АТС. 

3.3. Изобретение радио как начало системы беспроводной связи 

Термин «радио» (от лат. radius, radiare, radio - испускать, облучать, 
излучать во все стороны) впервые ввел в обращение известный английский 
физик-химик В. Крукс (1832-1919). В вакуумной трубке, используя 
коромысловые весы в 1873 г. он измерил атомный вес открытого им же 
элемента талия и обнаружил нарушение балансировки высокоточного 
инструмента при возникновении теплового облучения. Чуть позже было 
подмечено аналогичное влияние светового излучения. На основе открытия был 
сконструирован измерительный прибор - «радиометр». 
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Впоследствии появились и другие приборы, содержащие в наименовании 
приставку «радио». К наиболее известным относится «радиокондуктор» 
(радиопроводник), предложенный французским физиком Э. Бранли 
(1844 - 1940) для обнаружения электромагнитных колебаний в лабораторных 
условиях [8]. 

Строго говоря, практическая эра радиосвязи берет свой отсчет с 1883 г., 
когда Эдисон [8] открыл эффект распыления вещества нити накаливания в 
электрической лампе, названный затем «эффектом Эдисона». Пытаясь 
продлить срок службы созданной им ранее лампы с угольной нитью введением 
в ее вакуумный баллон металлического электрода. При этом он обнаружил, что 
если приложить к электроду положительное напряжение, то в вакууме между 
этим электродом и нитью протекает ток. Это явление, которое было 
единственным фундаментальным научным открытием великого изобретателя, 
лежит в основе всех электронных ламп и всей электроники до транзисторного 
периода. Им были опубликованы материалы по так называемому эффекту 
Эдисона, и был получен соответствующий патент. Однако Эдисон не довел 
свое открытие до конечных результатов. 

радиосвязи были применены высоко поднятые над землей передающая и 
приемная антенны. 

Результаты экспериментов позволили М. Лумису в 1868 г. в письме к 
брату написать: «Международная беспроводная связь является первой из 
открывающихся захватывающих возможностей. Такая связь может быть 
создана, если научиться использовать атмосферное электричество». 

В 1869 г. Лумис обратился к правительству США с просьбой о выделении 
50 ООО долларов на создание трансатлантического беспроводного телеграфа. 
В записке, направленной Лумисом в Конгресс, он дал следующее пояснение 
того, как работает предлагаемая им система беспроводной связи: «Вызванные 
колебания или волны, распространяясь от источника возмущения вдоль 
поверхности Земли подобно волнам в озере, достигают удаленный пункт и 
вызывают колебания в другом проводнике, которые могут быть обнаружены 

З.ЗЛ. Истоки радио (беспроводной) связи 

В 1868 г., когда А.С. Попову исполнилось только 
9 лет, а Г. Маркони еще не родился, Махлон Лумис 
(1826-1886) продемонстрировал группе американских 
конгрессменов и ученых работу прототипа линии 
беспроводной связи протяженностью примерно 22 км. 
Воздушные змеи поднимали провода на высоту около 
190 м. На приемной стороне в провод был включен 
гальванометр. Когда на передающей стороне провод 
соединялся с землей, на приемной стороне ток в 
проводе резко изменялся, вызывая отклонение стрелки 
гальванометра. В экспериментах Лумиса впервые в 
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индикатором. Индикатор отмечает длительность возникших в этом проводнике 
колебаний и преобразует принятый сигнал в знаки, соответствующие 
посланному сообщению». Это пояснение полностью соответствует 
современным представлениям о работе систем радиосвязи. То, что в 1868 г. 

М. Лумис объяснял действие своей системы, говоря о распространении 
радиоволн вдоль поверхности Земли, поразительно. Ведь только через 19 лет (в 
1887 г.) были проведены знаменитые эксперименты Генриха Герца, доказавшие 
реальность радиоволн, существование которых следовало из теории 
Дж. К. Максвелла. Об этой, ещё никем не признанной теории, созданной в 
середине 1860-х годов, Лумис, конечно же, ничего знать не мог. 

В 1872 г. в одной из своих лекций М. Лумис утверждал, что в будущем, на 
основании научных знаний, станет возможным, используя неиссякаемый 
источник атмосферного электричества, не только посылать сообщения с одного 
континента на другой без использования кабеля и искусственных батарей, но и 
изменять климат на Земле. В том же году он направил заявку на изобретение 
системы беспроволочного телеграфа в Комитет по патентам, и 30 июля 1872 г. 
М. Лумису был выдан первый в мире патент (№ 129971) на систему 
беспроводного телеграфа. 

В конце жизни, будучи тяжело больным и размышляя о своей горькой 
судьбе, он писал: «Я не открыл новый мир, но я хотел вторгнуться туда. За свои 
попытки я заслужил только бедность, презрение, неприятие моих идей и полное 
забвение. Однако я верю, что в отдаленном будущем, когда мои открытия будут 
разработаны более полно, общество вспомнит того, кто в этом деле был 
пионером. Документы Конгресса без сомнения подтвердят, что приоритет 
принадлежит мне». Исторической справедливости ради следует подчеркнуть, 
что идея Лумиса, несмотря на ее привлекательность, не нашла своего 
практического применения. Необходимо было время для осмысления его идеи 
не только в философском, но и технологическом плане, т. е. готовности 
изобретателя представить обществу действующее оборудование, реально 
воплощающее в жизнь декларируемые возможности. Таким изобретателем, 
практически воплотившим идеи М. Лумиса в повседневную жизнь людей, 
явился российский ученый, преподаватель - А. С. Попов. 

3.3.2. Изобретение А. С. Попова 

После лабораторных опытов Г. Герца в начале 1880-х годов 
с электромагнитными волнами идея беспроводного телеграфа стала реальной 
перспективой, хотя многие не видели в ней большой надобности: в Европе 
и Америке проводной связью были охвачены целые страны, и работала она 
вполне надежно. Однако кабели нельзя было проложить к морским судам 
и в труднодоступные места. Дорого стоила и их прокладка, например через 
водные преграды. 

К началу 1890-х годов уже был известен прибор, способный реагировать 
на сильное электромагнитное излучение радиодиапазона. С ним много 
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экспериментировал известный французский физик Э. Бранли [8]. Детектором 
в приемнике служил когерер, еще в середине X I X века применявшийся 
в различных конструкциях грозоуказателей. Данный прибор представлял собой 
трубку, заполненную металлическими опилками, с выведенными наружу 
контактами. Он довольно плохо проводил электрический ток, но под действием 
сильного электромагнитного поля его электрическое сопротивление резко 
падало. Чтобы вернуть когерер в исходное состояние, его нужно было 
встряхнуть. 

Первым, кто предложил и претворил в жизнь 
к идею телеграфирования без проводов, был 

преподаватель морского инженерного училища 
Санкт-Петербурга Александр Степанович Попов. В 
качестве передатчика в первых опытах он 
использовал генератор, разработанный Герцем. 

I Приемо-передающее устройство А. С. Попова [8] 

представлено на рис. 3.1. 
В этом устройстве источником 

высокочастотных колебаний служила индукционная 
катушка с прерывателем (катушка Румкорфа). 
Прерыватель периодически замыкал и размыкал цепь 
тока первичной катушки трансформатора. При этом 
во вторичной, повышающей обмотке возникали 

импульсы напряжения. Каждый такой импульс пробивал искровой промежуток 
между двумя шариками разрядника и вызывал серию затухающих колебаний в 
колебательном контуре, образованном шариками и антенной. Колебательная 
система излучала в окружающее пространство радиоволны. Чувствительным 
элементом приемника (рис. 3.2) служил когерер - трубка с двумя контактными 
пластинами, разделенными слоем металлического порошка. Под действием 
высокочастотных токов, наводимых в антенне, порошок спекался и замыкал 
цепь чувствительного реле. Далее включался телеграфный аппарат, 
записывающий принятый сигнал на ленту, и электрический звонок, молоточек 
которого встряхивал порошок когерера и нарушал его проводимость. 

В принципе эта радиолиния на первый взгляд повторяла прибор Бранли. 
Гениальность А. С. Попова заключается в дополнении известного прибора 
устройством (молоточек звонка), позволяющим автоматически восстановить 
чувствительность когерера, что являлось основным условием приема 
высокочастотных сигналов. На рис. 3.2 представлена схема радиоприемного 
устройства, предназначенного для пишущего приема радиотелеграфных 
сигналов, изобретенного А. С. Поповым. Принцип работы этого устройства 
заключается в следующем. 

Ток высокой частоты, наведенный электромагнитными волнами, в антенне 
А, проходит по цепи: антенна А, когерер К, земля. Когерер представляет собой 
трубку с металлическим порошком, сопротивление которого меняется под 
воздействием токов высокой частоты. При прохождении тока высокой частоты 
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через порошок сопротивление между контактами когерера уменьшалось. Ток, 
создаваемый батареей Б в цепи когерер - обмотка электромагнитного реле М, 
возрастал и вызывал замыкание контакта K i . При замыкании этого контакта 
создавалась вторичная цепь по постоянному току: + батареи, контакт K i , 
обмотка телеграфного аппарата, обмотка звонка, замкнутый контакт когерера, -
батареи. Пока замкнут контакт K i , телеграфный аппарат записывает сигналы на 
бумажную ленту, а молоточек звонка 3, ударяя по когереру К, встряхивает 
металлический порошок. Встряхивание металлического порошка необходимо 
для восстановления высокого сопротивления когерера после прекращения 
действия принимаемого сигнала и обеспечения тем самым готовности 
приемника к приему новых сигналов. 

Следует обратить особое внимание на то, что до Попова никому не 
удавалось автоматически восстановить чувствительность когерера. 

Впервые он публично продемонстрировал разработанный прибор 
25 апреля (7 мая) 1895 г. на заседании Физического отделения Русского 
физико-химического общества в физической лаборатории Петербургского 
университета. Этот день в нашей стране ежегодно отмечается как День радио. 

В январе 1896 г. А. С. Попов, выступая на собрании морских офицеров в 
Кронштадте, указал на возможность телеграфирования без проводов для связи 
между военно-морскими кораблями. Сообщение вызвало огромный интерес, но 
Попову было рекомендовано не разглашать своего открытия. Несмотря на это 
подробная статья о результатах опытов Попова по радиосвязи была 
опубликована в январе 1 896 г. в «Журнале физико-химического общества». 

Менее чем через год, 24 (12) марта 1896 года, на очередной сессии РФХО 
с помощью аппаратуры Попова была передана первая в мире текстовая 
радиограмма, которая кроме приема на слух записывалась на телеграфную 
ленту. П. Н. Рыбкин, ассистент А. С. Попова, находился на расстоянии 
250 метров в здании химического факультета и передавал кодированные 
сигналы. В качестве источника электромагнитных колебаний использовался 
вибратор Герца с катушкой Румкорфа. Текст передаваемой радиограммы 
присутствующим был неизвестен. К выходу разработанного Поповым 
приемника было подключено регистрирующее устройство - телеграфный 
аппарат Морзе. Знаки азбуки Морзе, которые передавал помощник Попова 

П. Н. Рыбкин, «были ясно слышны». Появлявшиеся на ленте аппарата 
знаки расшифровывал учитель А. С. Попова Ф. Ф. Петрушевский и записывал 

Рис. 3.1 Рис. 3. 2 
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их мелом на доске. По окончании передачи на доске появилась запись, 
состоящая из двух слов: «HEINRICH HERTZ». Таким образом, русский 
изобретатель отдал должное великому ученому-физику, впервые 
исследовавшему электромагнитные волны. 

А. С. Попов предложил использовать беспроводную связь для оперативной 
связи с кораблями в Балтийском море и Финском заливе, для получения 
сообщений от судов, терпящих бедствие. 

К концу X I X века в развитых странах на телеграфе и телефоне операторы 
пользовались головными телефонами (их еще называли и называют 
наушниками). Наряду с этим при проведении пробных экспериментов и опытов 
передачи электромагнитных колебаний по воздуху, выполненных Бранли, 
Лоджем, Поповым, Маркони, головные телефоны не применяли. Была очевидна 
их необходимость для чтения кодов азбуки Морзе, также как и в электросвязи. 
Однако непонятно было, куда их подключить. Несмотря на кажущуюся сейчас 
простоту технического решения задачи, никому из «великих» европейских 
умов не приходила в голову идея соединения головных телефонов с 
разработанными устройствами (когерерами). 

Впервые в звуковом виде эфирные телеграммы были прослушаны на 
головной телефон в России. Это событие произошло в мае 1899 г., когда 
П. Н. Рыбкин и А. С. Троицкий - ассистенты А. С. Попова устанавливали 
радиосвязь в Кронштадтской гавани между фортами «Милютин» и 
«Константин». По совету Троицкого, используя головные телефоны, Рыбкин 
выявлял причину неисправности в приемнике форта «Милютин». При 
подключении головного телефона параллельно когереру (радиокондуктору) он 
услышал громкие телеграфные посылки от передающей станции форта 
«Константин». Через несколько дней по этой же схеме Троицкий принял и 
расшифровал звуковые импульсы от находящегося на удалении 26 км 
участвующего в работах миноносца № 115. Об открытии было сообщено 
находящемуся в командировке за границей Попову. Понимая серьезность 
сообщения, Попов прервал поездку и быстро возвратился в Россию. 
По прибытии он высоко оценил возможность приема прерывистых сигналов 
«на слух» повысившую чувствительность приемной аппаратуры. В течение 
месяца им были разработаны три варианта «приемников телефонных депеш» с 
головными телефонами без реле, электрических звонков и механического 
«встряхивания» когерера. 

Уже через два месяца на «параллельную схему» Рыбкина - Троицкого 
были получены патенты в Великобритании и Франции, несколько позже была 
оформлена «российская привилегия». 

В ходе испытаний, проводимых на кораблях Балтийского флота, Поповым 
было установлено влияние на дальность связи не только мощности источника 
радиоволн и высоты передающей антенны, но и оснастки металлических частей 
кораблей. В 1897 г. он сделал очень важное открытие: если между двумя 
кораблями проходил другой корабль, то радиосвязь временно прекращалась. 
Попов правильно объяснил это явление отражением электромагнитных волн, 



27 

проходящим судном. Это открытие послужило развитию нового направления -
радиолокации. 

Летом 1899 г. Попов обнаружил, что при присоединении телефонной 
трубки к когереру передаваемые сигналы четко слышны даже при увеличении 
дальности связи (до 28 км ). Он сразу получил привилегию на новый тип 
«... телефонного приемника депеш, посылаемых с помощью какого-либо 
источника электромагнитных волн по системе Морзе». Приемники такого типа 
начали изготавливать французская фирма «Дюкрете» и Кронштадтская 
мастерская беспроволочного телеграфа. В 1897 г. Попов писал: «...вопрос о 
телеграфировании между судами эскадры можно считать решенным». 

Осенью 1899 г. Попов впервые использовал радиосвязь для спасения 
корабля и людей. При переходе из Кронштадта в Либаву броненосец 
Балтийского флота «Генерал-адмирал Апраксин» во время жестокого шторма 
наскочил на подводные камни возле острова Гогланд в Финском заливе и из-за 
полученных пробоин должен был зазимовать вблизи пустынного острова. 

Специальная комиссия Морского министерства подтвердила, что спасение 
броненосца возможно лишь при условии надежной связи между местом аварии 
и Петербургом. Но до ближайшего города на Финском побережье было более 
40 км, по подсчетам, прокладка подводного кабеля связи обошлась бы в 
огромную сумму - около 2000 руб. И вот тогда в министерстве вспомнили об 
изобретении А. С. Попова! Была создана специальная «Экспедиция по 
устройству телеграфа без проводников», а Попов и Рыбкин были назначены 
техническими руководителями работ. Выяснилось, что устройство двух 
радиостанций будет стоить в 20 (!) раз дешевле, чем прокладка кабеля связи. 
Впервые нужно было осуществить радиосвязь на большое расстояние через 
покрытый льдом залив и лесные массивы по берегам. Кроме того, из-за 
необходимости срочной связи пришлось воспользоваться старой аппаратурой. 
Несмотря на непогоду и сильные морозы, 3 февраля 1900 г. с кораблем была 
установлена надежная радиосвязь. Станции работали до начала навигации, 
когда снятый с камней броненосец отбыл в Кронштадт. За время работы 
радиостанции обменялись 400 радиограммами. Неожиданный случай еще раз 
убедительно доказал возможности радиосвязи: во время работ по спасению 
броненосца оторвало в море льдину с 50 рыбаками, и после получения 
радиограммы из морского штаба в море отправился ледокол «Ермак», спасший 
жизнь морякам. Европейские специалисты очень высоко оценили работы 
Попова, так как до него никто не осуществлял столь длительной радиосвязи на 
большое расстояние. «Гогландской победой» стали называть новое мировое 
достижение Попова, и чиновники-адмиралы были вынуждены признать 
значение радиосвязи для флота. В апреле 1900 г. был издан приказ «ввести 
беспроволочный телеграф на боевых судах флота». С 1900 года началось радио 
вооружение кораблей русского военно-морского флота. Первые 25 
радиостанций были изготовлены по чертежам А. С. Попова в 
радиотелеграфных мастерских в г. Кронштадте. 
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В период между русско-японской и первой мировой войнами 
последователями А. С. Попова было создано первое подлинно отечественное 
радиопредприятие - радиотелеграфное депо (завод) морского ведомства в 
Петербурге. В Минном классе и Минной школе Кронштадта начали готовить 
радиоспециалистов. 

Но отечественная радиопромышленность только зарождалась, поэтому 
корабли Балтийского флота приходилось оснащать зарубежной 
радиоаппаратурой. Особенно остро это проявилось во время русско-японской 
войны. 

По существу, разработанные Поповым и его сотрудниками аппаратура 
беспроводной связи и методика ее применения стали началом коренного 
переворота в жизни нашей цивилизации. Приоритет А. С. Попова 
в изобретении радио окончательно признали век спустя, и в ознаменование 
100-летия этого события ЮНЕСКО объявило 1995 год Всемирным годом 
радио. 
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4. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАДИОТЕХНИКИ 

За первое десятилетие развития радиотехники (1895-1904 гг.) приемное 
устройство А. С. Попова было усовершенствовано введением в цепь антенны 
элементов ее настройки на частоту принимаемого сигнала, заменой когерера 
кристаллическим детектором с нелинейным сопротивлением контакта, а также 
переходом от автоматической записи телеграфных сигналов к их приему на 
слух. Эти усовершенствования содействовали увеличению дальности 
радиосвязи за счет повышения чувствительности и избирательности 
радиоприемного устройства [14]. 

В качестве теоретической основы развития радиотехники в этот период 
особенно важной была теория колебательных цепей. Работа одиночного 
колебательного контура аналитически и экспериментально рассматривалась 
еще до изобретения радио; в этой области исходными были труды Томсона-
Кельвина и Герца. В начале прошлого века существенные теоретические 
результаты были достигнуты в анализе работы связанных колебательных 
цепей. Дальнейшее совершенствование радиоприемной техники базировалось 
на этих исследованиях. Были обоснованы выбор оптимальной связи между 
цепями антенны и детектора и резкое улучшение избирательности приемника 
путем введения промежуточного резонансного контура между этими цепями. 
Детекторные приемники, имевшие такой промежуточный контур, по 
инициативе В. М. Шулейкина нашли применение на наиболее ответственных 
линиях радиосвязи русского флота. 

На рубеже первого и второго десятилетий развития радиотехники 
произошли два замечательных события: изобретение диода и изобретение 
триода. Диод начал применяться в приемниках наряду с контактным 
детектором. Использование диода избавляло оператора от необходимости 
выбирать «на ощупь» чувствительную точку для контакта на поверхности 
кристалла детектора, но качественных изменений в свойства приемника диод 
не вносил. Применение же триода повлекло за собой коренные изменения в 
радиоприемной технике (1905-1914 гг.). 

Трехэлектродная лампа, изобретенная Форестом в 1906 году, 
первоначально предназначалась для усиления колебаний. В 1907 г. Б. Л. Розинг 
получил «Привилегию за № 18076» на приемную трубку для «электрической 
телескопии», что явилось предтечей развития телевидения. 

В 1913 году Мейснер открыл возможность самовозбуждения 
электромагнитных колебаний в схеме, содержащей электронную лампу и 
колебательный контур. Возможность усиления и генерации колебаний 
оказалась той предпосылкой, которая определила перспективу перехода 
радиотехники от радиостанций затухающих колебаний к радиостанциям 
незатухающих колебаний, от детекторных приемников к ламповым. 

В 1913 году Э. Армстронг изобрел регенеративный радиоприемник (с 
обратной связью), а в 1918 году - супергетеродинный радиоприемник, схема 
которого используется и сегодня [14]. В них тогда применялась амплитудная 
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модуляция, не позволявшая получить высокое качество звука радиоприемника 
из-за невозможности подавления помех в радиоэфире. Она обеспечивала 
верхнюю границу частотного диапазона не более 5000 Гц. 

Радиотехника, основанная на применении электродных ламп, завоевала 
главенствующее положение в третьем десятилетии (1915-1924гг.). 
Первоначально развитие приемно-усилительной аппаратуры с использованием 
электронных ламп диктовалось потребностями военного времени. Например, 
вакуумные триоды впервые нашли широкое применение в усилителях низкой 
частоты, предназначавшихся для подслушивания телефонных переговоров 
противника в условиях позиционной войны. Затем появились гетеродины в 
качестве дополнительных устройств к детекторным приемникам для 
осуществления приема незатухающих радиотелеграфных сигналов. 
Передатчиками незатухающих колебаний первоначально служили 
радиостанции с дуговыми генераторами. 

С 1918 года большим достижением радиоприемной техники оказался 
регенеративный приемник. В нем один каскад с применением обратной связи 
сочетал в себе функции детектора, усилителя и гетеродина и обеспечивал 
сравнительно высокую чувствительность. Ламповые приемники с 
использованием регенерации изготовлялись и эксплуатировались в течение 
двух десятилетий. Конкурент и победитель регенеративного приемника -
супергетеродинный приемник был изобретен Армстронгом в 1918 году. 
Но супергетеродинный принцип радиоприема не дал существенных 
преимуществ при использовании триодов. Приблизительно одновременно с 
появлением радиотелефонных ламповых передатчиков была предложена схема 
сверхрегенеративного приема. В 1919 году Шоттки изобрел тетрод, который 
нашел практическое применение лишь в 1924-1929 годах [15]. 

В 1922 году О. В. Лосев начал опыты по применению кристаллических 
приборов для усиления и генерации колебаний. В этом же году 
радиолюбителями открыто свойство коротких волн распространяться на любые 
расстояния благодаря преломлению в верхних слоях атмосферы и отражению 
от них. 

Таким образом, уже к 1925 году техника связи располагала рядом 
прогрессивных идей. Требовалось изыскать пути к оптимальному 
практическому воплощению этих идей. 

Следующее десятилетие характерно бурным количественным ростом 
производства радиовещательных и началом практического освоения 
телевизионного приема сигналов. Запросы радиослушателей и творчество 
радиолюбителей стимулировали расширение производства и 
совершенствования аппаратуры связи, освоения новых диапазонов волн. В 
марте 1929 года начались первые регулярные телевизионные передачи в эфир. 
Бурное развитие средств радиосвязи привело к появлению большого 
количества радиоизлучающих средств в достаточно узком диапазоне волн, что 
привело к появлению помех радиоприему. Для борьбы с помехами необходимо 
было не только повышать избирательность и чувствительность приемников, но 
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и осваивать новые более широкие по полосе пропускания диапазоны волн. 
В результате плодотворных научных изысканий в 30-е годы прошлого столетия 
осваиваются метровые радиоволны, распространяющиеся в пределах прямой 
видимости, прямолинейно, не огибая земной поверхности. Именно в этот 
период начала создаваться наука о радиоприеме и радиоприемных устройствах, 
объединяющая в себе творческие и инженерно-прикладные решения. 

В 1934 году Э. Армстронг изобрел частотную модуляцию (ЧМ), 
позволившую избавиться от помех и обеспечивавшую высококачественное 
воспроизведение звука радиоприемника и передачу полного диапазона 
слышимости человеческого уха - звуков от барабана до флейты, в диапазоне от 
50 Гц до 15 ООО Гц. В 1939 году Э. Армстронг построил первую радиостанцию, 
работающую в ЧМ диапазоне радиоволн. Сегодня в мире работают многие 
тысячи ЧМ-радиостанций, обеспечивающих высококачественное звучание. 
Применяется частотная модуляция и для передачи звука в телевидении. 

Теория цепей переменных токов, в том числе и токов высокой частоты уже 
в эти годы находилась на достаточно высоком уровне. Требовалось сочетание 
теории цепей с теорией работы электронных ламп. В этом направлении активно 
работали Шулейкин и Берг в Советском Союзе и Беркгаузен в Германии. 

Серьезным препятствием прогрессу радиоприемной техники служили 
свойства триода, ограничивавшие возможность усиления колебаний на 
длинных и особенно коротких волнах. Появление в тридцатых годах тетродов, 
а затем и пентодов открыли новые перспективы в развитии радиоприемной 
аппаратуры. Приемники, выполненные на пентодах, имели хорошую 
чувствительность даже без применения регенерации. Совершенно в новом 
свете представился принцип супергетеродинного приема. Работы Стрэтта в 
США, Сифорова в СССР создали теорию супергетеродина для приема длинных 
и коротких волн. Эта теория применяется и в настоящее время. Успешному 
применению супергетеродинных приемников содействовал выпуск 
специальных многосеточных ламп [15] для преобразования частоты. Были 
внедрены электродинамические громкоговорители, которые резко повысили 
акустические качества радиоприема. В середине тридцатых годов была 
изобретена автоматическая регулировка усиления, значительно улучшающая 
прием дальних коротковолновых радиостанций. Все эти достижения позволили 
супергетеродину занять главенствующее положение в технике радиоприема, 
которое он занимает и в настоящее время. 

Тогда же, в середине тридцатых годов, стали известны принципы 
электронного телевизионного приема и сформированы предпосылки для 
телевизионного вещания. Наконец, была теоретически и технологически 
освоена кварцевая стабилизация частоты. 

С 1935 года расширились теоретические и экспериментальные 
исследования в области сверхвысоких частот. Разрабатывалась теория 
симметричных и коаксиальных линий. Существенный вклад в эту область внес 
советский ученый А. А. Пистолькорс. Затем были предложены конструкции и 
обосновано применение объемных резонаторов и волноводов. В качестве 
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электронного прибора для гетеродинов ультракоротких волн был создан 
клистрон. Наконец, благодаря работам Армстронга, Кобси, Сифорова и других 
была внедрена частотная модуляция на ультракоротких волнах. Все эти 
научные достижения положили основу для разработки приемников метрового, 
дециметрового, сантиметрового, а затем и миллиметрового диапазонов волн. 
Первоначально такие приемники предназначались для телевидения. Они имели 
широкую полосу принимаемых частот, примерно в тысячу раз шире, чем 
радиотелефонные приемники. Это поставило перед наукой новую проблему -
проблему ухудшения качества связи из-за флюктуационных шумов. 

Освоению ультракоротковолновой аппаратуры сопутствовало появление 
новых областей радиотехники: дальней радиорелейной связи и радиолокации. В 
качестве теоретической базы для проектирования радиорелейной приемной и 
передающей аппаратуры использовались научные достижения в области 
многоканального телефонного уплотнения линий проводной связи, т. к. техника 
уплотненных передач по проводам достигла к этому времени широкого 
развития. 

Радиолокация (в том числе и локационный прием) стала возможной с 
развитием техники сверхвысоких частот. Однако этого было недостаточно. 
Потребовалась глубокая разработка еще одной отрасли науки, которая 
получила название «импульсная техника» и которая базируется на изучении 
переходных процессов в цепях радиоаппаратуры. Интересы радиолокации 
потребовали расширения знаний в области антенн сверхвысоких частот. 

В послевоенное время радиотехника начинает развиваться ускоренными 
темпами. Обобщение научных и практических достижений привело к тому, что 
эти достижения уже не охватывались старым понятием «радиотехника» -
пришлось говорить о чрезвычайно обширной науке - радиоэлектронике, в 
которую с каждым годом входили и входят новые отрасли знаний и 
применений. Отдельные отрасли радиоэлектроники, такие как радиосвязь, 
радиовещание, радиолокация, телевидение, радионавигация, телеуправление, 
радиоастрономия и др., предъявляют свои специфические требования к 
радиоприемным устройствам. В каждой из этих областей используется не один, 
а несколько диапазонов радиоволн, что вносит еще большее разнообразие на 
пути совершенствования техники радиоприема. 

Не останавливаясь детально на всех направлениях развития 
радиоприемной техники, рассмотрим наиболее значимые общие достижения, 
широко вошедшие в эксплуатационный обиход. 

В первую очередь, рассмотрим историю применения полупроводниковых 
приборов в радиоэлектронике вообще и в радиоприемных устройствах в 
частности. Работы советского ученого О. В. Лосева, который в 20-е годы 
прошлого века изобрел и с успехом применял радиоприемные устройства с 
кристаллическими (полупроводниковыми) гетеродинами, привлекли внимание 
специалистов всего мира. Однако активное развитие электровакуумных 
приборов, а также ограниченность сведений о физике твердого тела не 
стимулировали дальнейших работ в области полупроводниковых приборов. 
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Только во время второй мировой войны, в связи с необходимостью 
обеспечить преобразование частоты в супергетеродинных приемниках 
сантиметровых волн для радиолокации, были созданы и нашли широкое 
применение детекторы из полупроводникового элемента кремния. На этой 
основе уже после войны были разработаны полупроводниковые триоды с 
применением кристаллического германия, и для их массового производства 
развивалась технологическая база. Полупроводниковые триоды позволяют 
осуществлять в приемниках усиление, генерацию и детектирование колебаний, 
т. е. заменяют собой электронные лампы. Применение полупроводниковых 
приборов вместо ламп имеют значительные преимущества [15]. 

Перечисленные электронные приборы в сочетании с антеннами и 
колебательными системами явились основой для создания приемников, 
способных регистрировать сигналы ничтожно малой мощности - порядка 
нескольких милливатт - на входе. Такие приемники требуются в устройствах 
радиолокации для увеличения дальности обнаружения объектов наблюдения. 
Они необходимы для установок радиоастрономии, которая занимается 
наблюдением источников радиоизлучения вселенной: Галактика, межзвездный 
газ и др. Наконец приемники с высокой чувствительностью широко 
применяются на линиях радиосвязи, использующих рассеянное отражение 
радиоволн в тропосфере и ионосфере, космической связи. 

С 1915 до 1950-х гг. аппаратура для радиосвязи развивалась на основе 
электронных ламп; затем были внедрены транзисторы и другие 
полупроводниковые приборы. 

Послевоенное развитие радиоэлектроники позволило поставить и решить 
задачу радиоприема без поиска корреспондента и без подстройки на его 
частоту. Научными предпосылками для этого явились достижения в деле 
стабилизации частоты автогенераторов и автоматического регулирования. 
Высокая стабильность частоты обеспечивается колебаниями кварцевых 
эталонов. Принцип автоматической подстройки диапазонного генератора по 
гармоникам эталонной частоты позволяет получить широкую сетку стабильных 
частот при наличии одного кварцевого эталона. Проблема стабилизации 
частоты оказалась одной из тех проблем, которые стимулировали разработку 
теории автоматического регулирования, нашедшей в настоящее время 
применение в разнообразных областях механики, энергетики и 
радиоэлектроники. 

Стабильная радиолиния позволяет сравнительно простыми способами 
осуществить синхронный радиотелеграфный, радиотелефонный прием, на 
одной боковой полосе частот. В последнем случае передатчик излучает только 
полезную мощность сигнала. Кроме того, значительно уменьшается полоса 
пропускания как на передающей, так и на приемной стороне, за счет чего 
эквивалентная мощность передатчика увеличивается в 16 раз. 

Проблема эффективности и надежности передачи сообщений 
заключаются в том, чтобы передать наибольшее количество информации 
наиболее экономичным способом, т. е. затрачивая наименьшую мощность, 
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наименьшее время и занимая наименьшую полосу частот. Проблема 
надежности - в обеспечении достоверности принимаемого сообщения при 
наличии помех различного происхождения. Эти оба требования 
противоречивы. Задача теории передачи сообщений состояла и состоит в 
преодолении этих противоречий, т. е. в изыскании путей разработки 
экономичных и надежных способов передачи (приема) сообщений и 
построения аппаратуры связи. 

Начало общей теории связи было положено в работах Купфмюллера 
(Германия), Котельникова (СССР) и развиты Шенноном (США) [16, 17]. 
Математической основой этих исследований служит теория вероятностей. 
В настоящее время разработаны принципиально новые методы радиоприема, 
способные повысить эффективность и надежность воспроизведения 
сообщений. 

Таков путь развития теории и техники связи от истоков до наших дней. 
Даже из этого краткого обзора можно убедиться, насколько тесной и 
неразрывной является связь этой науки со многими другими отраслями знаний: 
математикой, физикой, электроникой, теорией цепей, теорией 
радиопередающих устройств, антенных устройств, теорией распространения 
радиоволн, общей теорией связи, с акустикой, оптикой, технологией, техникой 
измерения и с вопросами эксплуатации средств связи. 
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5. ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

5Л. Истоки и приоритет телевидения 

Первое предложение по электронному 
телевидению было сделано русским ученым 
Б. Л. Розингом, который еще 25 июля 1907 г. 
получил «Привилегию за № 18076» на приемную 
трубку для «электрической телескопии». Трубки, 
предназначенные для приема изображений, получили 
в дальнейшем название кинескопов. 

Он доказал, что именно электронный луч в 
вакуумной колбе является тем «безынерционным 
пером», которое способно нарисовать 
высококачественное телевизионное изображение. Ему удалось сформировать 
электронным путем только очень простые изображения (крест и решетку), но 
семена были посеяны. 

Последователей у Б. Л. Розина оказалось так много, что тема приоритета 
изобретения электронного телевидения стала делом спорным. В США 
господствует мнение, что электронное телевидение изобрел выходец из России 
В. К. Зворыкин. Есть сведения о приоритете американца Ф. Т. Фарнсуорта в 
1929 году. В Советском Союзе считалось, что электронное телевидение 
началось в 1931 году с изобретения С. И. Катаева. В Германии же убеждены, 
что первую полностью электронную систему телевидения создал в 1931 г. 
Манфред фон Арденне. 

Дело в том, что В. К. Зворыкин, ученик Розина, сообщил о завершении 
своей работы лишь в 1931 г., публичная же демонстрация электронного 
телевидения состоялась только в 1934 году. Первые упоминания в печати о 
работах Фарнсуорта появились также в 1931 г., а проведение им публичной 
демонстрации стало возможным в 1932 году. 

Приоритет Катаева на изобретение передающей трубки с наполнением 
зарядов, мозаичной мишенью и коммутацией с использованием вторичных 
электронов (авторское свидетельство от 24.09.1931) юридически бесспорен. 
Но в СССР такую трубку, названную иконоскопом, удалось изготовить только 
в 1934 г., а официальная демонстрация для государственной комиссии 
состоялась в 1935 году. 

В итоге наиболее результативным оказался путь создания телевидения при 
таком распределении ролей: Розинг - автор изобретения телевидения, Катаев -
автор изобретения передающей трубки с наполнением зарядов, Зворыкин -
создатель действующей системы на базе иконоскопа, разработанного им самим. 
Путь Фарнсуорта оказался тупиковым: его прибор «диссектор» имел 
недопустимо низкую для вещательных целей чувствительность. Фон Арденне 
пошел по «боковой дорожке». Он передавал кинокадр, просвечивая его 
«бегущим лучом», создаваемым с помощью кинескопа. Этот способ 
применяется и сейчас для передачи кинофильмов, слайдов и открыток. 
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Наиболее серьезно к разработке систем телевидения отнеслись в 
Германии, где для поддержки работ был создан Всегерманский телевизионный 
союз из промышленных и радиовещательных фирм. В Германию были 
приглашены известные изобретатели - англичанин Д. Берг и венгр Д. Михали, 
создавшие вещательную систему телевидения с форматом 30 строк на 12,5 
кадр/сек. Первые регулярные передачи в эфир в Германии начались в марте 
1929 года, а в январе 1931 г. к сигналу изображения было добавлено и звуковое 
сопровождение. Немецкий ученый Манфред фон Арденне в августе 1931 года 
первым в мире публично продемонстрировал полностью электронную систему 
телевидения на основе датчика бегущего луча с разверткой на 90 строк. Потом 
он же разработал телевизионную систему для вещательных целей с разверткой 
в 180 строк. Именно эта система использовалась для телетрансляций с забытой 
Берлинской Олимпиады 1936 года. Сигнал изображения передавался на волне 
6,772 м, а звуковое сопровождение на волне 7,06 м. Фото немецкого телесалона 
и домашнего телевизора представлены на рис. 5.1 и рис. 5.2 [18] . 

Рис. 5.1 Рис. 5.2 

В итоге уже в марте 1935 года телецентр «Большой Берлин» в Берлине 
начал регулярные телепередачи по электронной системе, продолжавшиеся 
почти непрерывно до февраля 1943 года, когда здание телецентра было 
разрушено при бомбежке. 

Успех электронных телетрансляций с Олимпиады стимулировал 
аналогичные работы во многих странах. В августе 1936 г. в Лондоне начались 
телепередачи с разверткой 240 строк, а в ноябре того же года ныне известная 
Би-би-си начала вещание по стандарту с чересстрочной разверткой на 405 
строк, в разработке которого решающее участие принимал выходец из России 
И. Шенберг [19]. 

5.2. Развитие телевидения в СССР 

Первые передачи телевизионных изображений по радио в СССР 
произведены 29 апреля и 2 мая 1931 г. [19]. Они были осуществлены с 
разложением изображения на 30 строк. С помощью коротковолнового 
передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного электротехнического института (Москва) на 
волне 56,6 метра передавались изображения живого лица и фотографии. 
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Телевидение в те годы осуществлялось по механической системе, т. е. 
развертка изображения на элементы (1200 элементов при 12,5 кадра в секунду) 
обеспечивалась с помощью вращающегося диска. По простоте устройства 
телевизор был доступен многим радиолюбителям. Прием телевизионных 
передач осуществлялся во многих отдаленных пунктах нашей страны. Однако 
механическое телевидение не обеспечивало удовлетворительного качества 
передачи изображения. Различные усовершенствования механической системы 
телевидения привели к созданию сложных конструкций с применением 
вращающегося зеркального винта и др. 

Телевизионный приемник РВЭИ-1 Телевизионный приемник ТК-1 

На смену механическим системам пришли электронно-лучевые системы 
телевидения. В начале 30-х годов передающая телевизионная электронно
лучевая трубка с накоплением заряда была предложена в СССР С. И. Катаевым. 
В 1936 г. П. В. Тимофееву и П. В. Шмакову было выдано авторское 
свидетельство на электронно-лучевую трубку с переносом изображения [19]. 
Эта трубка была следующим важным шагом в развитии электронного 
телевидения. Исследования в области передающих и приемных электронно
лучевых трубок, схем развертывающих устройств, широкополосных 
усилителей, телевизионных передатчиков и приемников, достижения в области 
радиоэлектроники подготовили переход к электронным системам телевидения, 
позволившим получить высокое качество изображения. 

В 1938 г. в СССР были запущены в эксплуатацию первые опытные 
телевизионные центры в Москве и Ленинграде. Разложение передаваемого 
изображения в Москве было 343 строки, а в Ленинграде - 240 строк при 
25 кадрах в секунду. 25 июля 1940 г. был утвержден стандарт разложения на 
441 строку. 

Первые успехи телевизионного вещания дали возможность приступить к 
разработке промышленных образцов телевизионных приемников. В 1938 г. 
начался серийный выпуск консольных приемников на 343 строки типа ТК-1 с 



размером экрана 14x18 см. Несмотря на то, что в период Великой 
Отечественной войны телевизионное вещание было прекращено, научно-
исследовательские работы в области создания более совершенной 
телевизионной аппаратуры не прекращалась. Большой вклад в развитие 
телевидения внесли советские ученые и изобретатели: С. И. Катаев, 
П. В. Шмаков, П. В. Тимофеев, Г. В. Брауде, Л. А. Кубецкий А. А. Чернышев и 
др. [19]. Во второй половине 40-х годов разложение изображения 
передаваемого Московским и Ленинградским центрами было увеличено до 
625 строк, что существенно повысило качество телевизионных передач. 

Массовый выпуск телевизоров КВН-49 на трубке с диаметром 17 см 
(разработчики В. К. Кенигсон, Н. М. Варшавский, Н. А. Николаевский) был 
начат в 1949 году. Возрастающие требования к ТВ-вещанию привели к 
созданию в Москве 4 марта 1950 г. первого научного центра по приемной 
телевизионной сети. 

Телевизор КВН-49 Телерадиола «Беларусь» 

Бурный рост передающей и приемной телевизионной сети начался в 
середине 50-х годов. Если в 1953 г. работали только три телевизионных центра, 
то в 1960 уже действовали 100 мощных телевизионных станций и 170 
ретрансляционных станций малой мощности, а к концу 1970 г. - до 300 
мощных и около 1000 телевизионных станций малой мощности. В 1963 году 
были разработаны унифицированные черно-белые, а затем и цветные 
телевизоры. 

Прием цветного телевидения производился на телевизоры «Радуга» с 
вращающимся светофильтром. Однако такая система требовала значительного 
расширения спектра видеочастот и была не совместима с существовавшей 
системой черно-белого телевидения. В 1956 г. в лаборатории Ленинградского 
электротехнического института связи им. М. А. Бонч-Бруевича разработали и 
изготовили под руководством П. В. Шмакова установку цветного телевидения с 
одновременной передачей цветов. 
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Цветной ТВ «Радуга» Цветной ТВ «Минск - 1» 

В течение ряда лет в Советском Союзе и в других странах проводились 
испытания различных систем цветного телевидения. В марте 1965 г. было 
подписано соглашение между СССР и Францией о сотрудничестве в области 
цветного телевидения на основе системы СЕКАМ. 26 июня 1966 г. было 
принято решение избрать для внедрения в Советском Союзе совместную 
советско-французскую систему цветного телевидения СЕКАМ-111. Первые 
передачи по совместной советско-французской системе начались в Москве с 
1 октября 1967 г., к этому же времени был приурочен выпуск первой партии 
цветных телевизоров. 

4 ноября 1967 г. вступила в строй Общесоюзная радиотелевизионная 
передающая станция министерства связи СССР. Основным сооружением 
Общесоюзной радио телевизионной передающей станции в Останкино 
является свободно стоящая башня, имеющая общую высоту 540 метров. Она 
превышает высоту знаменитой Эйфелевой башни в Париже на 240 метров. 
Ввод в действие телевизионной башни в Останкино обеспечил: увеличение 
одновременно действующих телевизионных программ до четырех; увеличение 
радиуса уверенного приема всех телевизионных программ от 50 до 120 км и 
обеспечивает уверенный прием всех программ на территории с населением 
более 13 млн человек; значительное улучшение качества приема изображения; 
резкое увеличение напряженности электромагнитного поля телевизионного 
сигнала, что позволило устранить влияние различного рода помех при приеме 
телевизионных программ; дальнейшее развитие междугородного и 
международного обменов телевизионными программами по радиорелейным, 
кабельным магистралям и каналам космической связи; значительное 
увеличение объема внестудийных передач путем одновременного приема 
сигнала от десяти передвижных телевизионных станций и стационарных 
трансляционных пунктов; обеспечение передачи радиовещательных программ 
через УКВ радиостанций для населения и на радиотрансляционные узлы 
Московской области, а так же автоматическое включение и выключение 
радиоузлов путем подачи в эфир кодированных сигналов. 

В день 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
(7 ноября 1967 г.) состоялась первая цветная телевизионная передача с Красной 
площади парада и демонстрации трудящихся. Внедрение цветного телевидения 
открыло широкую возможность для повышения качества передач и позволило 
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значительно повысить эмоциональность восприятия телевизионных передач и 
увидеть изображения в естественных красках. 

В 1960 г. состоялась первая передача цветного телевидения в Ленинграде с 
опытной станции Ленинградского электротехнического института связи. В это 
же время для приема передач цветного телевидения были изготовлены опытные 
телевизоры. 

Первый обмен передачами между Москвой и Ленинградом, Ленинградом и 
Киевом по кабельным линиям был проведен 31 декабря 1960 года. В 1964 г. 
были начаты передачи по международной радиорелейной линии Киев -
Бухарест - София и по международной кабельной магистрали Москва - Львов -
Катонице - Прага - Берлин [20] . 

С 1950 года по 1970 в СССР было построено свыше 270 мощных 
телевизионных станций и телецентров, около 900 телевизионных трансляторов 
малой мощности, создана разветвленная сеть кабельных и радиорелейных 
линий для передачи программ междугороднего и международного телевидения. 

До 1965 г. вся приемная телевизионная аппаратура собиралась в основном 
на лампах. Полупроводниковые приборы заменялись только диодными 
радиолампами, которые использовались в качестве выпрямителей питания и 
детекторов, что объяснялось отсутствием надежных и дешевых транзисторов. 

В 1965 году завод имени Козицкого разработал и выпустил первый 
лампово-полупроводниковый телевизор «Вечер», переключатель 
телевизионных каналов, видеоусилитель и строчная развертка которого были 
собраны на лампах, а остальные узлы и блоки - на транзисторах. 

Таблица 5.1 
Частотные каналы телевизионного вещания метрового диапазона 

№ канала Полоса частот, МГц. Несущая частота Несущая частота звука 
изображения 

От До F (МГц) L ( M ) F (МГц) Ь(м) 
1 48,5 56,5 49,75 6,03 56,25 5,33 
2 58,0 66,0 59,25 5,06 65,75 4,56 
3 76,0 84,0 77,25 388 83,75 3,58 
4 84.0 92,0 85,25 3.52 91.75 3,27 
5 92.0 100.0 93.25 3.22 99,75 3,01 
6 174,4 182,0 175,25 1,71 181,75 1,65 
7 182,0 190,0 183,25 1,64 189,75 1,58 
8 190,0 198,0 191,25 1,57 197,75 1,52 
9 198,0 206,0 199,25 1,51 205,75 1,46 
10 206,0 214,0 207,25 1.45 213,75 1,41 
11 214,0 222,0 215,25 1.40 221,75 1,36 
12 222,0 230,0 223,25 1,35 229.75 1,31 

В 1966 г. Кунцевским механическим заводом в Москве был разработан и 
выпущен малогабаритный переносной телевизор «Юность», собранный 
полностью на транзисторах. 
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В те годы телевизионное вещание в СССР осуществлялось в основном на 
12 каналах в метровом диапазоне волн. 

Ширина каждого канала составляла 8 МГц, разнос между несущими 
частотами изображения и звука - 6,5 МГц. 

К 1970 году было освоено еще 19 каналов, которые размещаются в области 
от 470 до 622 МГц. В связи с тем, что длина волны канала в этом диапазоне 
меньше 1 метра, их назвали каналами дециметрового диапазона волн. 

Таблица 5.2 

Частотные каналы телевизионного вещания дециметрового диапазона 

Номер 
канала 

Полоса 
(Ml 

частот 

Гц) 

Несущая 
частота 

изображения 
(МГц) 

Длина волны 
изображения 

(дм) 

Несущая 
частота 

звука 
(МГц) 

Длина 
волны 
звука 
(дм) 

Номер 
канала 

От До 

Несущая 
частота 

изображения 
(МГц) 

Длина волны 
изображения 

(дм) 

Несущая 
частота 

звука 
(МГц) 

Длина 
волны 
звука 
(дм) 

21 470 478 471,25 6,36 477,75 6,27 

22 478 486 479,25 6,26 485.75 6,16 

23 486 494 487,25 6,15 493,5 6,07 

24 494 502 495,25 6,05 501,75 5,97 

25 502 510 503,25 5,96 509,75 5,88 

26 510 518 511,25 5,86 517.75 5,79 

27 518 526 519,25 5,77 525,75 5,70 

28 526 534 527,25 5,69 533,75 5.62 

29 534 542 535,25 5,60 541,75 5,53 

30 542 550 543,25 5,52 549.75 5,50 

31 550 558 551,25 5,44 557,75 5,37 

32 558 566 559,25 536 565,75 5,35 

33 566 574 567,25 5,28 573,75 5,22 

34 574 582 575,25 5,21 581,75 5,15 

35 582 590 583,25 5,14 589,75 5,08 

36 590 598 591,25 5,07 597,75 5,01 

37 598 606 599,25 5,00 605,75 4,95 

38 606 614 607,25 4,94 613,75 4,88 

39 614 622 615,25 4,87 621,75 4,82 

Средняя частота, на которую рассчитываются вибраторы телевизионных 

антенн, определяется, как полусумма крайних частот соответствующего канала. 

Эти данные обычно приводились в доступной литературе для того, чтобы 

граждане могли самостоятельно изготавливать приемные антенны 

индивидуального пользования. Дело в том, что даже в 70-е годы прошлого века 

антенны коллективного пользования еще не нашли широкого распространения. 

И сегодня даже в районных центрах, не говоря уже о малых деревнях, 

население в основе своей пользуется индивидуальными антеннами 

телевизионного приема сигналов. 
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В эти годы жители Сибири и Дальнего Востока видели только местные 

программы, почти все они шли в прямом эфире. 

4 октября 1957 года с выведением на орбиту первого советского спутника 

Земли (ИСЗ) началась эра практического применения космонавтики - и одного 

из ее направлений - космической связи [19, 20]. Начиная с 23 апреля 1965 года 

в СССР был запущен ряд активных спутников связи «Молния-1» на 

эллиптические орбиты с параметрами: 

- максимальное расстояние от поверхности Земли (апогей) - 39957 км 

(40 тыс. км) над северным полушарием; 

- минимальное расстояние от поверхности Земли (перигей) - 548 км 

(500 км) над южным полушарием. 

На нечетных витках апогей ИСЗ (искусственного спутника Земли) 

находился над территорией СССР и он обеспечивал связь между любыми 

пунктами СССР, Европы и Азии в течение 9 часов. На четных витках апогей 

ИСЗ находился над Северной Америкой и обеспечивал связь между 

Европейской частью СССР и Северной Америкой в течение 3 часов. Малая 

угловая скорость движения ИСЗ вблизи апогея облегчала слежение за ним, 

точность которого достигала 7 минут. 

Эпохальным событием для ТВ вещания в Западной и Восточной Сибири, 

стал запуск в нашей стране первого спутника «Экран» на геостационарную 

орбиту. Через спутник телевизионный сигнал достаточного качества из Москвы 

можно было принимать в любой точке Советского Союза с помощью простого 

отечественного оборудования, именно поэтому восточная часть СССР 

принимала телевизионный сигнал с техническими перерывами. Время 

перерыва составляло 5-15 минут. 

Первая передача цветных программ телевидения по системе S E C A M из 

Москвы в Париж через спутник связи «Молния-1» была проведена 29 ноября 

1965 года, а из Парижа в Москву - 28 мая 1966 года. 

Впервые в мире 18 мая 1966 года состоялся показ по телевидению земного 

шара с расстояния 40 тыс. км телевизионной камерой, установленной на 

спутнике связи «Молния». 

За короткий срок (менее двух лет) была сооружена и 2 ноября 1967 года 

введена в действие сеть станций для приема телевизионных программ от 

искусственных спутников Земли «Молния - 1», получивший название 

«Орбита». Первые станции этой сети были сооружены в наиболее 

труднодоступных и отдаленных городах - Магадане, Якутске, Южно-

Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Воркуте, Норильске, Хабаровске, 

Чите и др. Благодаря этому аудитория телезрителей, получивших возможность 

принимать передачи Центрального телевидения, увеличилась примерно на 20 

млн человек. 

Спутниковые системы «Москва» и «Москва глобальная» решили 

проблемы распределения сигналов телевизионных программ на значительной 
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территории нашей страны и за рубежом, включая представительства СССР во 

многих странах. 

В конце 50-х годов почти все телевизионные программы передавались в 

«прямом эфире», и трудно было себе представить, что всего через несколько 

лет большинство программ будет передаваться в эфир предварительно 

записанным на магнитной ленте. Эту технологическую революцию на 

телецентрах всего мира совершили видеомагнитофоны, первым изготовителем 

которых стала фирма А т р е х (США). В 1956 г. в США такой магнитофон был 

продемонстрирован как устройство для записи телевизионных программ. 

В ноябре 1972 г. появилась возможность проводить внестудийные 

передачи с использованием передвижных телевизионных станций (ПТС). 

В апреле 1988 г. началось использование комплекта носимой 

тележурналистской техники с видеомагнитофоном, а с 1 января 1989 г. 

подготовка материалов для телепередач на кинопленке была полностью 

прекращена [19]. 

Через спутниковую систему «Экран» 26 октября 1976 года начались 

регулярные ТВ-передачи из Москвы на территорию Сибири и Дальнего 

Востока, которые принимались на индивидуальные приемники. 

Передачи с X X I I Олимпийских игр в Москве велись всеми программами 

центрального телевидения и 20 международными телеканалами с 19 июля по 

3 августа 1980 года. К «Олимпиаде-80» был создан Олимпийский 

телерадиокомплекс ( О Т Р К ) . 

Первый спутниковый телемост «Москва -Лос-Анжелес» 5 сентября 1982 

года был посвящен диалогу музыкальных коллективов СССР и США. 

В феврале 1999 года было начато многоканальное цифровое спутниковое 

ТВ-вещание («НТВ-плюс»). Здесь передается до 69 каналов, приемная парабола 

(антенна) имеет диаметр до 60 см. 

План, принятый на Всемирной конференции по радиосвязи ВРК- 2000 

(г. Стамбул) закрепил за Россией 74 частотных канала на пяти национальных 

позициях геостационарной орбиты (больше, чем для любого государства в 

мире). Таким образом, за Россией сохраняются 16 полностью защищенных 

каналов в каждой из 4 орбитальных позиций в Плане (36, 56, 86, 140 градусов 

восточной долготы). 

С 2001 года начато цифровое наземное вещание в ряде зон России. В эти 

же годы наряду с эфирным телевидением в крупных городах начинает 

развиваться платное кабельное телевидение. 

В августе 2002 года в Москве с возможностью приема в движении на 

автомобиле на 32 канале компанией «Цифровое телерадиовещание» начались 

передачи двух программ (информационный дайджест-канал и развлекательный 

канал). 

В 2004 году Правительство РФ приняло решение о внедрении цифрового 

ТВ-вещания по европейской системе D V B . Высокая помехоустойчивость 
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системы D V B обеспечила возможность передавать в кабельных сетях 

цифровые программы в радиоканалах, не использующихся в сетях аналогового 

ТВ из-за помех. Изменяется традиционная роль ТВ-вещания как поставщика 

однонаправленных услуг. Массовая интерактивность делает возможным диалог 

пользователей с источником программ и других услуг. ТВ-вещание стало 

двунаправленным с помощью обратных каналов Интернет и других 

информационных служб. Первая интерактивная кабельная сеть в России, 

проект «Комкор-ТВ» рассчитана на предоставление комплекса услуг 

цифрового многопрограммного интерактивного ТВ- и радиовещания, доступа к 

Интернет, а также телефонию на базе интерактивной сервисной платформы. 

Она начала работать в 2000 году и в настоящее время охватывает более 

700 тысяч квартир в разных административных округах Москвы. Расширяется 

спектр услуг. Это «видео по запросу», Web-телевидение, видеомониторинг 

безопасности жилища и офиса, дополнительные мультимедийные услуги. 

Обратные интерактивные каналы при согласии зрителей, могут значительно 

повысить эффективность медиаметрических систем измерения аудитории. 

В июне 2006 года в Женеве завершила работу Региональная 

радиоконференция РРК 2004/2006, на которой было заключено соглашение и 

план цифровых служб в полосах 174-230 МГц и 470-862 МГц. Делегация 

России добилась значительного частотного ресурса. Предусмотрено 1000 

вещательных зон. В каждой можно сформировать шесть и более мультиплексов 

из 4-5 программ. Это при использовании технологи M P E G - 2 , а при 

использовании новой технологии M P E G - 4 число программ предполагается 

увеличить вдвое. 
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6. XX ВЕК - ПЕРИОД АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В начале XX века радиосвязь активно входит во все сферы человеческой 
деятельности. До 1920 года в радиосвязи применялись преимущественно волны 
длиной от сотен метров до десятков километров. В 1922 году радиолюбителями 
было открыто свойство коротких волн распространяться на любые расстояния 
благодаря преломлению в верхних слоях атмосферы и отражению от них. 
Вскоре короткие волны стали основным средством обеспечения дальней 
радиосвязи. 

Уже в 1930 году было официально зарегистрировано 6203 радиостанции, 
работающие в диапазоне от 10 до 200 м (1,5-30 МГц). В 1940 г. число 
официально зарегистрированных станций в этом диапазоне, не считая 
радиолюбительских и военных, достигло 28 407. К концу 1948 г. официальные 
заявки на рабочие частоты в этом диапазоне превысили 200 000 [21]. Наличие 
столь большого числа работающих радиостанций привело к тому, что 
основным видом помех на коротких волнах стали помехи от соседних 
радиостанций. Таким образом, ограниченность спектра частот в области 
длинных, средних и коротких волн и особенности их распространения не 
позволяли передавать широкополосные сообщения, в частности 
широковещательное телевидение. Все это послужило поводом освоения новых 
диапазонов частот. 

В 1930-е гг. были освоены метровые, а в 40-е - дециметровые и 
сантиметровые волны, распространяющиеся прямолинейно, не огибая земной 
поверхности (т. е. в пределах прямой видимости), что ограничивает прямую 
связь на этих волнах расстоянием в 40-50 км в равнинной местности, а в 
горных районах - в несколько сотен километров [22]. Поскольку ширина 
диапазонов частот, соответствующих этим длинам волн, - от 30 МГц до 
30 ГГц - в 1000 раз превышает ширину всех диапазонов частот ниже 30 МГц 
(волны длиннее 10 м), они могли передавать большие потоки информации и 
осуществлять многоканальную связь. В то же время ограниченная дальность 
распространения и возможность получения острой направленности с антенной 
несложной конструкции позволяют использовать одни и те же длины волн во 
множестве пунктов без взаимных помех. Передача на значительные расстояния 
достигалась применением многократной ретрансляции в линиях радиорелейной 
связи или с помощью спутников связи, находящихся на большой высоте (около 
40 тыс. км) над Землей. Позволяя проводить на больших расстояниях 
одновременно десятки тысяч телефонных разговоров и передавать десятки 
телевизионных программ, радиорелейная и спутниковая связь по своим 
возможностям являются значительно более эффективными, чем обычная 
дальняя радиосвязь в метровом диапазоне волн. 

Результатом освоения высоких частот и научно-технического прогресса 
явились градация видов связи: проводная, радиорелейная, тропосферная, 
спутниковая, оптико-волоконная и мобильная сотовая связь. 
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6.1. История радиорелейной связи 

Радиорелейная связь (от радио и французского relais - промежуточная 
станция), радиосвязь, осуществляемая при помощи цепочки приемо
передающих радиостанций, как правило, отстоящих друг от друга на 
расстоянии прямой видимости их антенн. Таким образом, радиорелейная 
связь - это особый вид радиосвязи на ультракоротких волнах с многократной 
ретрансляцией сигнала [21,22]. 

Радиорелейная связь первоначально применялась для организации 
многоканальных линий телефонной и телевизионной связи, в которых 
сообщения передавались с помощью аналогового электрического сигнала. Одна 
из первых таких линий протяженностью 200 км с 5 телефонными каналами 
появилась в США в 1935 году. Она соединяла Нью-Йорк и Филадельфию. 

В 1932-1934 гг. в СССР была разработана приёмопередающая аппаратура, 
работающая на метровых волнах, и созданы опытные линии связи Москва-
Кашира и Москва-Ногинск. Первое отечественное оборудование «Краб», 
используемое на линии радиорелейной связи через Каспийское море, между 
Красноводском и Баку (1953-1954 гг.), работало в метровом диапазоне. 

В те годы для радиорелейных линий считалось наиболее целесообразным 
применение импульсной модуляции, техника которой была хорошо освоена в 
радиолокации, одновременно с временным уплотнением. Казалось, что при 
тогдашнем уровне развития технологий это сулит большие преимущества. 
Но цикл теоретических исследований и экспериментальных проработок, 
проведенных в Научно-исследовательском институте радио, подтвердил 
складывающееся в то время у специалистов в области радиорелейной связи 
мнение, что сочетание частотной модуляции с частотным уплотнением 
позволит создать линии, не уступающие даже наиболее совершенным 
коаксиальным кабельным системам. Надо подчеркнуть, что сказанное 
относится к концу 1940-х - началу 1950-х годов. А поскольку, как известно, 
развитие общества и науки идет по спирали, то сегодня современные новейшие 
технологии позволили вернуться к цифровым методам передачи на более 
высоком уровне - передача данных, цифровая телефония и телевидение. 

В середине 50-х годов прошлого века в России было разработано 
семейство радиорелейной аппаратуры «Стрела» [23], работавшей в диапазоне 
1600-2000 МГц: «Стрела П» - для пригородных линий, обеспечивающих 
передачу 12 телефонных каналов; «Стрела Т» - для передачи одной 
телевизионной программы на расстояние 300-400 км и «Стрела М» - для 
магистральных линий емкостью 24 канала и протяжённостью до 2500 км. На 
аппаратуре «Стрела» был построен ряд первых отечественных радиорелейных 
линий (РРЛ). Вот некоторые из них: Москва - Рязань, Москва - Ярославль -
Нерехта - Кострома - Иваново, Фрунзе - Джалал Абад, Москва - Воронеж, 
Москва - Калуга, Москва - Тула. 

Следующая разработка для РРЛ - аппаратура Р-60/120. Она позволяла 
создавать 3-6-ствольные магистральные линии длиной до 2500 км для передачи 
60-120 телефонных каналов и на дальности до 1000 км для передачи 
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телевизионных программ с выполнением рекомендаций МККТ и МККР по 
качественным показателям. Радиорелейные линии на базе аппаратуры Р—60/120 
были построены в различных районах СССР. Одной из первых и, пожалуй, 
самой протяженной была линия Москва - Ростов-на-Дону. Оборудование типа 
Р-60/120, работавшее в диапазоне 2 ГГц, было предназначено для 
внутризоновых РРЛ. 

Принципиальные решения отдельных узлов и общее построение 
оборудования во многом напоминало «Стрелу», но при разработке учитывались 
все рекомендации Международного консультативного комитета по 
радиовещанию (МККР). В соответствии с ними промежуточные частоты 
передатчика и приемника были одинаковы и равны 70 МГц. Большое внимание 
уделялось вопросам внутрисистемной электромагнитной совместимости 
(ЭМС), учитывались все возможные паразитные продукты преобразования 
частот в смесителе передатчика и каналы помех в смесителе приемника. 
Аппаратура работала в диапазоне 1600-2000 МГц. Мощность передатчика была 
доведена до 3 Вт. Была предусмотрена система телеобслуживания 
промежуточных станций, совершенно изменена конструкция стоек. 

Чтобы передавать телевизионные сигналы на большие расстояния, а также 
сигналы телефонных каналов, нужно было создать радиорелейное 
оборудование магистральных РРЛ. 

Магистральным РРЛ были выделены соответствующие полосы частот в 
диапазонах 4 и 6 ГГц. В таких диапазонах, при одинаковых габаритных 
размерах антенн и прочих равных условиях, излучаемая в эфир мощность 
увеличивается в 2,5-3 раза за счёт большого коэффициента усиления антенны. 
Это было весьма существенно для достижения необходимых качественных 
показателей передаваемых сигналов телевидения и многоканальной телефонии. 
Первой отечественной радиорелейной системой магистральной радиорелейной 
связи была система Р-600 [23], работающая в диапазоне 4 ГГц. Первая 
магистральная радиорелейная линия Ленинград-Таллин, оборудованная 
аппаратурой Р-600, была построена в 1958 г., после этого началось их серийное 
производство. 

Система и аппаратура Р-600 послужили основой дальнейшего 
совершенствования радиорелейного оборудования для магистральных РРЛ. 
В период 1960—1970 г.г. были разработаны, произведены и внедрены в 
эксплуатацию новые виды оборудования семейства Р-600: Р-600М, Р-6002М, 
Р-600-2МВ и «Рассвет», также работающие в диапазоне 4 ГГц. В 
телевизионном стволе обеспечивалась передача видеосигнала и сигнала 
звукового сопровождения. Основные технические показатели этих систем 
приведены в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 

Параметр Р-600 Р- 600 м Р-600 2М «Рассвет» 

Диапазон частот, ГГц 3.4-3,9 3.4-3,9 3,4-3,9 3. 4-3, 9 

Поучастковая система резервирования 2+1 ' 2+1 2+1 3+1 

Мощность передатчика, Вт 2 2 5 5 

Коэффициент шума приёмника, дБ 14 14 14 12 

Емкость ТФ ствола, каналов ТЧ 240 360 600 600 

Важнейшей разработкой, проводившейся в СССР в середине 60-х годов, 
было создание магистральной радиорелейной системы большой ёмкости 
«Восход». Она предназначалась, в первую очередь, для РРЛ Москва - Дальний 
Восток. Разработка системы связи, радиоаппаратуры, источников 
гарантированного электропитания, системы резервирования и методов 
контроля качества работы аппаратуры проводилась с учётом обеспечения 
высокой надёжности линии. Расчётный коэффициент исправного действия 
линии протяжённостью 12 500 км составлял 0,995, а потеря достоверности при 

передаче бинарной информации без кодовой защиты - не более 5 х 10~5. 
Сверхвысокочастотная (СВЧ) приёмопередающая аппаратура «Восход» 
работала в полосе частот 3400—3900 МГц. Все активные элементы аппаратуры 
«Восход» были выполнены на полупроводниковых приборах, исключение 
составляли СВЧ выходные ступени передатчиков и гетеродинных трактов, где 
использовались лампы бегущей волны (ЛБВ). 

Для обеспечения высокой надежности в системе «Восход» было 
предусмотрено применение разнесенного по высоте приёма с 
быстродействующей системой автоматического выбора и параллельная работа 
передатчиков. Система разнесенного приёма, весьма эффективно решая задачу 
борьбы с замиранием сигналов на интервалах РРЛ, одновременно позволяла 
автоматически резервировать приёмники станции. Параллельная работа 
передатчиков обеспечивала их автоматическое резервирование и удвоение 
выходной мощности передатчиков, которая в аппаратуре «Восход» составляла 
10 Вт. Вся система автоматического резервирования приёмопередающего 
оборудования замыкалась в пределах каждой станции, поэтому в «Восходе» не 
было необходимости передавать по служебным каналам какие-либо сигналы 
для управления работой системы резервирования (как это имеет место в 
радиорелейных системах с поучастковой системой резервирования стволов). 
Таким образом, особенностью системы «Восход» являлось отсутствие 
специального резервного ствола, что позволяло сделать все радиостволы 
рабочими и, следовательно, лучше использовать отведенную для системы 
полосу радиочастот. 

В системе «Восход» было предусмотрено 8 широкополосных рабочих 
стволов, из которых 4 предназначались для работы на основном магистральном 
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направлении и 4 - на ответвлениях или пересекающих магистралях. Все стволы 
универсальны, одинаково пригодны как для передачи сигналов многоканальной 
телефонии, так и для передачи сигналов телевизионных программ. 

Телефонный ствол системы обеспечивал передачу сигналов 1920 каналов 
ТЧ в случае, когда аппаратура промежуточных станций размещалась в кабинах 
наверху башни (т. е. при коротких волноводах), а аппаратура узловых и 
оконечных станций - в наземных помещениях. Пропускная способность 
телефонного ствола при размещении аппаратуры в наземных помещениях на 
всех станциях составляла 1020 каналов ТЧ. В нижней части группового спектра 
телефонного ствола обеспечивалась передача сигналов служебной связи и 
дистанционного обслуживания (телеобслуживания). Система 
телеобслуживания позволяла иметь до 16 автоматизированных промежуточных 
станций между соседними узловыми станциями. 

Телевизионный ствол системы давал возможность передавать видеосигнал 
и четыре канала тональных (звуковых) частот, организованных на поднесущих 
частотах и расположенных выше спектра видеосигнала. Эти тональные 
звуковые каналы использовались как для передач сигналов звукового 
сопровождения телевидения, так и радиовещания. 

Следующим важным этапом в развитии техники радиорелейной связи 
стала разработка в 1970 году комплекса унифицированных радиорелейных 
систем связи «КУРС». Комплекс охватывал четыре системы связи, работающие 
в диапазонах 2, 4, 6 и 8 ГГц. Аппаратура в диапазонах 4 и 6 ГГц 
предназначалась для магистральных радиорелейных линий (РРЛ), а в 
диапазонах 2 и 8 ГГц - для зоновых РРЛ. 

В приёмопередающей аппаратуре различных диапазонов частот широко 
использовались унифицированные узлы и блоки (УПЧ, умножители частоты и 
т. п.). Все они были выполнены на наиболее совершенных для того времени 
полупроводниковых приборах и других комплектующих изделиях 
отечественного производства. 

Аппаратура КУРС-4 и КУРС-6 отличалась от предыдущих разработок и 
своей компактностью. Например, в системе КУРС-4 в одной стойке шириной 
600 мм размещалось 4 приёмника или 4 передатчика. В табл. 6.2 приведены 
основные технические характеристики магистральных систем КУРС-4 и 
КУРС-6 . 

Таблица 6.2 

Тип 
аппарату

ры 

Полоса 
частот, ГГц 

Число стволов 
Вид 

инфор
мации 

Число 
каналов 

ТЧ 

Мощ
ность 

Пд, Вт 

Шум-
фак-
тор 
Пм, 
дБ 

Мощ
ность, 

потреб
ляемая , 

Вт 

КУРС-4 3,4—3,9 3 + 1 или 7 + 1 Т Ф и Т В 720 0,5 10 145 

КУРС-6 5.67—6,17 3 + 1 или 7 + 1 Т Ф и Т В 1320 10 10 230 
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К середине 70-х годов в стране была построена уникальная радиорелейная 
линия, протяженность которой составляла около 10 тыс. км, емкостью каждого 
ствола, равной 14 400 каналов тональной частоты. В эти годы суммарная 
протяженность радиорелейных линий в СССР превысила 100 тыс. км. 

Последней разработкой в СССР для магистральной радиорелейной связи 
было создание нового поколения оборудования «Радуга». В его состав вошли: 
приёмопередающее оборудование, работающее в диапазоне 4 ГГц - «Радуга-
4»; приёмопередающее оборудование, работающее в диапазоне 6 ГГц -

«Радуга- 6»; оборудование резервирования «Радуга». 
Для «Радуги» было разработано новое поколение унифицированного 

оборудования «Рапира-М», включающего: оконечную аппаратуру телефонных 
и телевизионных стволов; ЧМ-модемы; аппаратуру служебной связи и 
телеобслуживания. 

Магистральная радиорелейная система «Радуга-Рапира-М» позволяла 
создавать магистральные РРЛ в двух диапазонах частот: 4 ГГц (в полосе частот 
3400-3900 МГц) и 6 ГГц (в полосе частот 5670-6170 МГц). 

В каждом диапазоне возможна организация до семи рабочих стволов и 
одного резервного ствола. По каждому из рабочих стволов обеспечивалась: 

• в режиме передачи многоканальной (аналоговой) телефонии - передача 
сигналов 1920 каналов ТЧ и при необходимости дополнительно - 48 каналов 
ТЧ в спектре 60-252 кГц, а также передача в одном из телефонных стволов 
сигналов служебной связи в спектре 0,3-52 кГц, которые необходимы для 
нормальной работы РРЛ; 

• в режиме передачи телевидения - передача видеосигнала и сигналов 4 
каналов звукового сопровождения и вещания. 

Технические параметры оборудования системы «Радуга-Рапира-М» 
обеспечивали высокие качественные показатели и надежность работы каналов 
и трактов РРЛ, оснащенных этим оборудованием. 

Таким образом, в России со времен СССР существует широко развитая 
сеть аналоговых магистральных и внутризоновых радиорелейных линий, что 
делает экономически целесообразным использование существующих 
радиорелейных станций для организации цифровых трактов. В настоящее 
время процесс модернизации аналоговых радиорелейных линий в цифровые 
называют цифровизацией. 

К числу радиорелейных станций (РРС) цифровизация которых возможна, 
относятся: «Восход-М», «Курс-4», «Курс-6», «Курс-4М», «ГТТ-70/4000», «ГТТ-
70/8000», «Ракита-8», «Радуга-4», «Радуга-6», «Радуга-АЦ», «Комплекс» и др. 
При цифровизации указанных РРС используется оборудование, обычно 
подключаемое по промежуточной частоте 70 МГц. Кроме того, возможен 
вариант дополнительной передачи цифрового сигнала Е1 (2048 кбит/с) без 
нарушения работы аналоговой РРЛ. 

В конце прошлого века были разработаны различные варианты цифровых 
модемов на скорости от 2 до 34 Мбит/с. В результате, было создано семейство 
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цифровых модемов для аналоговых РРЛ на скоростях: 2,048 Мбит/с, 
8,448 Мбит/с, 17 Мбит/с и 34,368 Мбит/с. 

Для организации передачи различной цифровой информации со 
скоростями 8,448 Мбит/с, 17 Мбит/с или 34,368 Мбит/с использовались 
свободные от аналоговой информации стволы. Модемы на эти скорости могут 
комплектоваться мультиплексной аппаратурой и, таким образом, обеспечивать 
передачу соответственно 4, 8 или 16 цифровых потоков по 2,048 Мбит/с, что 
хорошо согласуется с принципами построения синхронной цифровой иерархии 
(SDH). 

Во всех типах цифровых модемов обеспечивался контроль входного и 
выходного сигналов, обнаружение и генерация сигналов индикации аварийного 
состояния (СИАС) и контроль коэффициента ошибок без перерыва и с 
перерывом связи. Было организовано производство всех названных цифровых 
модемов, и они нашли свое применение на действующей сети РРЛ. 

6.2. История тропосферной (загоризонтной) связи 

Аппаратура радиорелейных линий прямой видимости, т. е. 40 км при 
отсутствии ретрансляторов, не могла обеспечить связью ни Крайний Север, ни 
удаленные районы Сибири. Ретрансляционные станции требовали создания 
инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности 
обслуживающего персонала. Экономические затраты на инфраструктуру 
зачастую оказывались не соизмеримыми с потребностями в области связи. Это 
явилось основанием для исследования новых принципов распространения 
радиоволн, обеспечивающих передачу больших объемов информации на 
значительные расстояния. 

В СССР исследования тропосферного распространения радиоволн с целью 
создания аппаратуры связи начались в середине 1950-х годов. 

Идея создания линий тропосферной связи с расстояниями между пунктами 
в сотни километров принадлежала советскому ученому В. А. Смирнову [24]. 
Особенность этих линий заключается в использовании эффекта рассеяния 
радиоволн на неоднородностях (спорадических слоях) атмосферы. Для дальней 
тропосферной связи требовались мощные передающие устройства, антенны с 
большим усилением, высокочувствительные приемники многократного приема 
с порогопонижающими системами. 

Наиболее подходящим для тропосферных систем с расстояниями между 
пунктами 200-300 км являлся диапазон 700-1000 МГц. На основании 
теоретических исследований, анализа отечественной и зарубежной литературы, 
сравнения различных систем многократного приема была выработана 
структура построения, как отдельных станций, так и всей линии дальней 
тропосферной связи. Первая отечественная тропосферная станция ТР-60/120 
была построена в 60-х годах прошлого века. 

На аппаратуре ТР-60/120 в 60-70-х годах была построена сеть 
тропосферных линий протяженностью более 15 000 км, содержащая 55 
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промежуточных станций. Была построена линия тропосферной связи между 
СССР и Индией длиной 700 км (между городами Душанбе и Сринагар), которая 
в 1981 г. связала две крупнейшие столицы мира - Москву и Дели. Попытка 
осуществить передачу черно-белого телевидения в диапазоне 700-1000 МГц 
успеха не имела, а вот в диапазоне 5000 МГц это стало возможным. 

Появление в конце 1960-х - начале 70-х средств спутниковой связи и 
широкое их применение начиная с 1980-х годов значительно сократили область 
использования ТРРС [25]. 

Несмотря на широкое (и все более растущее) применение спутниковых 
средств в сетях и системах связи и развитие проводных сетей, можно полагать, 
что средства тропосферной загоризонтной связи перспективны для 
использования как в сетях специального, так и коммерческого назначения 
особенно в трудно доступной местности. 

В сетях специального назначения преимуществом тропосферных средств 
перед спутниковыми, является более высокая живучесть в условиях 
вооруженных конфликтов и/или антитеррористических мероприятий. 

В коммерческих сетях применение тропосферных средств в некоторых 
случаях может быть экономически целесообразнее, чем применение 
спутниковых. Использование тропосферных станций возможно также при 
развертывании линий связи в высоких северных широтах, где применение 
спутниковой связи через геостационарные спутники принципиально 
невозможно. 

За счет большей протяженности интервалов линии загоризонтной связи 
имеют преимущество перед линиями прямой видимости при организации связи 
в труднодоступных, горных и малонаселенных районах. 

6. 3. История спутниковых систем связи 

Космическая или спутниковая связь по существу является разновидностью 
радиорелейной (тропосферной) связи и отличается тем, что ее ретрансляторы 
находятся не на поверхности Земли, а на спутниках в космическом 
пространстве. 

Впервые идею спутниковой связи представил в 1945 году англичанин 
Артур Кларк. В радиотехническом журнале он опубликовал статью о 
перспективах ракет, подобных «Фау-2», для запуска спутников Земли в 
научных и практических целях. Знаменателен последний абзац этой статьи: 
«Искусственный спутник на определенном расстоянии от Земли будет 
совершать один оборот за 24 ч. Он будет оставаться неподвижным над 
определенным местом и в пределах оптической видимости почти с половины 
земной поверхности. Три ретранслятора, размещенные на правильно 
выбранной орбите с угловым разнесением на 120°, смогут покрыть 
телевидением и УКВ радиовещанием всю планету; я боюсь, что те, кто 
планирует послевоенные работы, не сочтут это дело простым, но я считаю 
именно этот путь окончательным решением проблемы». 
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4 октября 1957 г. в СССР был осуществлен запуск первого в мире 
искусственного спутника Земли, первого космического объекта, сигналы 
которого принимались на Земле. Этот спутник положил начало космической 
эры. Излучаемые спутником сигналы использовались не только для 
пеленгации, но и для передачи информации о процессах на спутнике 
(температура, давление и пр.). Эта информация передавалась путем изменения 
длительности посылок, излучаемых передатчиками (широтно-импульсная 
модуляция). 12 апреля 1961 г. в Советском Союзе впервые в истории 
человечества осуществлен полет человека в космическое пространство. 
Космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным на 
борту был выведен на орбиту спутника Земли. Для измерения параметров 
орбиты корабля-спутника и контроля работы его бортовой аппаратуры на нем 
была установлена многочисленная измерительная и радиотелеметрическая 
аппаратура. Для пеленгации корабля и передачи телеметрической информации 
использовалась радиосистема «Сигнал», работавшая на частоте 19,955 МГц. 
Двусторонняя связь космонавта с Землей обеспечивалась радиотелефонной 
системой, работавшей в диапазонах коротких (19,019 и 20,006 МГц) и 
ультракоротких (143,625 МГц) волн. Телевизионная система осуществляла 
передачу на Землю изображения космонавта, что позволяло иметь визуальный 
контроль за его состоянием. Одна из телевизионных камер передавала 
изображение пилота в анфас, а другая - сбоку [26]. 

Достижения отечественной науки в области освоения космического 
пространства позволили осуществить предсказания Артура Кларка. В конце 
50-х годов прошлого века в СССР и США начали проводиться 
экспериментальные исследования возможностей использования искусственных 
спутников Земли в качестве радиоретрансляторов (активных и пассивных) в 
наземных системах связи. Теоретические разработки в области энергетических 
возможностей линий спутниковой связи позволили сформулировать тактико-
технические требования к устройствам спутникового ретранслятора и наземных 
устройств, исходя из реальных характеристик технических средств, 
существовавших в то время [25]. 

Учитывая идентичность подходов, экспериментальные исследования в 
области создания линий спутниковой связи представим на примере США [26]. 
Первый активный радиоретранслятор «Score» был запущен 18 декабря 
1958 года на наклонную эллиптическую орбиту с высотой апогея 1481 км, 
перигея 177 км. Аппаратура спутника состояла из двух приемопередатчиков, 
работавших на частотах 132.435 и 132.095 МГц. Работа производилась в 
режиме замедленной ретрансляции. Запоминание сигнала, посланного 
наземной передающей станцией, производилась путем записи на магнитную 
ленту. В качестве источников питания применялись серебряно-цинковые 
аккумуляторы емкостью 45 ампер - час при напряжении 18 вольт. 
Продолжительность связи составляла приблизительно 4 мин за 1 оборот 
спутника. Производилась ретрансляция 1 телефонного или 7 телетайпных 
каналов. Срок службы спутника равнялся 34 дням. Спутник сгорел при входе в 
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атмосферу 21 января 1959 года. Второй активный радиоретранслятор «Курьер» 
был запущен 4 октября 1960 года на наклонную эллиптическую орбиту с 
высотой апогея 1270 км и перигея 970 км. Аппаратура спутника состояла из 4 
приемопередатчиков (частота 150 МГц для передачи команд и 1900 МГц для 
связи), устройства магнитной памяти и источников питания - солнечных 
элементов и химических батарей. В качестве первичного источника питания 
использовались кремниевые солнечные элементы в количестве 19 152 штук. 
В качестве буферного каскада применялись никель-кадмиевые батареи 
емкостью 10 ампер - час при напряжении 28-32 вольта. Продолжительность 
сеанса связи составляла 5 мин за один оборот спутника. Срок службы спутника 
составил 1 год. 10 июля 1962 года на наклонную эллиптическую орбиту с 
апогеем 5600 км и перигеем 950 км был запущен активный ретранслятор 
«Телстар», который предназначался для активной ретрансляции радиосигналов 
в реальном масштабе времени. Одновременно он ретранслировал или 600 
симплексных телефонных каналов, или 12 дуплексных телефонных каналов, 
или один телевизионный канал. Во всех случаях работа производилась по 
способу частотной модуляции. Частоты связи: на линии спутник - Земля 
4169,72 МГц, на линии Земля - спутник 6389,58 МГц. Продолжительность 
сеанса связи на линии С Ш А - Европа через этот спутник составляла около 
2 часов в сутки. Качество передаваемых телевизионных изображений менялось 
от хорошего до отличного. По проекту предусматривался весьма значительный 
срок службы спутника - 2 года, однако, после четырех месяцев успешной 
работы отказала командная линия. Было установлено, что причинной отказа 
явились поверхностные повреждения вследствие действия радиации при 
прохождении спутником внутреннего радиационного пояса. 

14 февраля 1963 года был запущен первый синхронный спутник системы 
«Синком» с параметрами орбиты: высота апогея 37 022 км, высота перигея 
34185, период обращения 1426,6 минут. Рабочая частота на линии Земля -
спутник равна 7360 МГц, на линии спутник - Земля 1820 МГц. В качестве 
первичного источника питания на спутнике использовались солнечные 
элементы в количестве 3840 штук общей мощностью 28 Вт при напряжении 
27,5 вольт. Связь со спутником поддерживалась только 20 077 секунд, после 
чего наблюдения велись астрономическими методами. 

23 апреля 1965 г. в СССР был запущен первый спутник связи «Молния-1». 
С запуском второго спутника связи «Молния-2» 14 октября 1965 г. началась 
регулярная эксплуатация линии дальней связи через ИСЗ. Позднее была 
создана система дальней космической связи «Орбита». Она состояла из сети 
наземных станций и искусственных спутников Земли «Молния», «Радуга», 
«Горизонт». Ниже, в главе 7, будет показано, что модификации спутников 
«Горизонт» продолжают функционировать и в X X I веке. Это говорит о высокой 
надежности отечественной техники по сравнению с зарубежной. 

Первые станции спутниковой связи были построены, испытаны и введены 
в эксплуатацию в подмосковном г. Щелково и в Уссурийске. Кабельными и 
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релейными линиями связи они соединялись соответственно с телецентрами и 
телефонными междугородными станциями Москвы и Владивостока. 

Наиболее подходящей для оборудования земных станций спутниковой 
системы оказалась аппаратура тропосферной связи ТР-60/120, в которой, как 
известно, использовались передатчики большой мощности и 
высокочувствительные приемные устройства с малошумящими 
параметрическими усилителями. На ее основе разрабатывается приемно-
передающий комплекс «Горизонт», устанавливаемый на наземных станциях 
первой линии спутниковой связи между Москвой и Владивостоком. 

Специально были разработаны передатчики для связной и командно-
измерительной линии, параметрические усилители с температурой шума 120 К 
для установки в подзеркальной кабине антенны, а также совершенно новое 
оборудование, обеспечивающее стыковку с местными телецентрами и 
междугородными телефонными станциями. 

В те годы проектировщики земной станции, боясь влияния мощных 
передатчиков на приемники, устанавливали их на разных антеннах и в разных 
зданиях (приемном и передающем). Однако опыт использования одной общей 
антенны для приема и передачи, полученный на линиях тропосферной связи, 
позволил в дальнейшем перенести приемное оборудование на передающую 
антенну, что значительно упростило и удешевило эксплуатацию станций 
спутниковой связи. 

В 1967 г. через спутник связи «Молния-1» создана разветвленная 
телевизионная сеть приемных земных станций «Орбита» с центральной 
передающей станцией под Москвой. Это позволило организовать первые 
каналы связи между Москвой и Дальним Востоком, Сибирью, Средней Азией, 
передавать программу Центрального телевидения в отдаленные районы нашей 
Родины и дополнительно охватить более 30 млн телезрителей. 

Однако спутники «Молния» вращались вокруг Земли по вытянутым 
эллиптическим орбитам [26]. Для слежения за ними антенны наземных 
приемных станций должны постоянно поворачиваться. Гораздо проще решают 
эту задачу спутники, вращающиеся по стационарной круговой орбите, которая 
находится в плоскости экватора на высоте 36 ООО км. Они совершают один 
оборот вокруг Земли за 24 часа и поэтому кажутся наземному наблюдателю 
висящими неподвижно над одной точкой нашей планеты. Трех таких спутников 
достаточно для обеспечения связью всей Земли. 

В 80-е годы прошлого века эффективно функционировали работающие на 
стационарных орбитах спутники связи «Радуга» и телевизионные спутники 
«Экран». Для приема их сигналов не нужны были сложные наземные станции. 
Телевизионные передачи с таких спутников принимаются прямо на несложные 
коллективные, и даже индивидуальные антенны. 

В 1980-е годы началось развитие персональной спутниковой связи. При 
этой связи спутниковый телефон непосредственно соединяется со спутником, 
находящимся на околоземной орбите. Со спутника сигнал поступает на 
наземную станцию, откуда передается в обычную телефонную сеть. Число 
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спутников, необходимое для стабильной связи в любой точке планеты, зависит 
от радиуса орбиты той или иной системы спутников. 

Основной недостаток персональной спутниковой связи - ее относительная 
дороговизна по сравнению с сотовой связью. Кроме того, в спутниковые 
телефоны встраиваются передатчики большой мощности. Поэтому они 
считаются небезопасными для здоровья пользователей. 

Самые надежные спутниковые телефоны работают в сети Инмарсат, 
созданной более 20 лет назад. Спутниковые телефоны системы Инмарсат 
представляют собой чемоданчик с откидной крышкой размером с первые 
портативные компьютеры. Крышка спутникового телефона по 
совместительству является и антенной, которую необходимо поворачивать по 
направлению к спутнику (на дисплее телефона отображается уровень сигнала). 
В основном такие телефоны используются на судах, поездах или 
большегрузных автомобилях. Каждый раз, когда необходимо позвонить или 
ответить на чей-то звонок, нужно будет устанавливать спутниковый телефон на 
какую-нибудь ровную поверхность, раскрывать крышку и крутить его, 
определяя направление максимального сигнала. 

В настоящее время в общем балансе связи на спутниковые системы пока 
приходится примерно 3 % мирового трафика. Но потребности в спутниковых 
линиях продолжают расти, поскольку при дальности свыше 800 км 
спутниковые каналы становятся экономически более выгодными по сравнению 
с другими видами дальней связи. 

6.4. История развития кабельных и оптико-волоконных 
систем передачи 

6.4.1. История развития кабельных систем связи 

Вся история развития кабельных систем связи связана с проблемой 
увеличения объема информации передаваемой по проводному каналу связи. 

В свою очередь объем передаваемой информации определяется полосой 
пропускания. Установлено, что достижимая скорость передачи информации 
тем выше, чем выше частота колебаний электрического тока или радиоволны. 
Для того чтобы передать в закодированном виде любую букву алфавита, 
необходимо использовать 7-8 битов. Таким образом, если для передачи текста 
применять проводную связь с частотой 20 кГц, то стандартную книгу в 400-500 
страниц можно будет передать примерно за 1,5-2 часа. При передаче по линии 
с частотой 32 МГц та же процедура потребует лишь 2-3 секунды. 

Рассмотрим как с развитием проводной связи, то есть с освоением новых 
частот, изменялась пропускная способность канала связи. 

Как отмечалось выше, развитие электрических систем передачи 
информации началось с изобретения П. Л. Шиллингом в 1832 году телеграфной 
линии с использованием иголок. В качестве линии связи использовался медный 
провод. Эта линия обеспечивала скорость передачи информации - 3 бит/с (1/3 
буквы). Первая телеграфная линия Морзе (1844 г) обеспечивала скорость 
5 бит/с (0,5 буквы). Изобретение в 1860 г. печатающей телеграфной системы 
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обеспечивало скорость - 10 бит/с (1 буква). В 1874 г. система шестикратного 
телеграфного аппарата Бодо уже обеспечивала скорость передачи - 100 бит/с 
(10 букв). Первые телефонные линии, построенные на основе изобретенного в 
1876 году Беллом телефона, обеспечивали скорость передачи информации 
1000 бит/с (1 кбит / с -100 букв). 

Первая практическая телефонная цепь была однопроводной с 
телефонными аппаратами, включенными на ее концах. Данный принцип 
требовал большого количества не только соединительных линий, но и самих 
телефонных аппаратов. Это простое устройство в 1878 году было заменено 
первым коммутатором, который позволил осуществить соединение нескольких 
телефонных аппаратов через единое коммутационное поле. 

До 1900 года первоначально используемые одно проводные цепи с 
заземленным проводом были заменены двухпроводными линиями передачи. 
Несмотря на то, что к этому времени уже был изобретен коммутатор, каждый 
абонент имел свою линию связи. Необходим был способ, позволяющий 
увеличить количество каналов без прокладки дополнительных тысяч 
километров проводов. Однако появление этого способа (системы уплотнения) 
задержалось до возникновения электроники в начале 1900 года. Первая 
коммерческая система уплотнения была создана в США, где в 1918 году между 
Балтиморой и Питсбуром начала работать четырехканальная система с 
частотным разделением каналов. До второй мировой войны большинство 
разработок было направлено на увеличение эффективности систем уплотнения 
воздушных линий и многопарных кабелей, поскольку по этим двум средам 
передачи были организованы почти все телефонные цепи. 

Изобретение в 1920 году шести-двенадцати канальных систем передачи 
позволили увеличить скорость передачи информации в заданной полосе частот 
до 10 000 бит/с, (10 кбит/с - 1000 букв). Верхние граничные частоты 
воздушных и многопарных кабельных линий составляли соответственно 150 и 
600 кГц. Потребности передачи больших объемов информации требовали 
создания широкополосных систем передачи. 

В 30-40 годах XX века были внедрены коаксиальные кабели. В 1948 году 
между городами, находящимися на атлантическом и тихоокеанском 
побережьях США, фирмой «Bell System» была введена в эксплуатацию 
коаксиально-кабельная система L 1 . Эта коаксиально-кабельная система 
позволила увеличить полосу пропускания частот линейного тракта до 1,3 МГц, 
что обеспечивало передачу информации по 600 каналам [27]. 

После второй мировой войны велись активные разработки по 
совершенствованию коаксиально-кабельных систем. Если первоначально 
коаксиальные цепи прокладывались отдельно, то затем начали объединять 
несколько коаксиальных кабелей в общей защитной оболочке. Например, 
американская фирма Белл разработала в 60-е годы XX века 
межконтинентальную систему с шириной полосы 17,5 МГц (3600 каналов по 
коаксиальной цепи или «трубке»). Для этой системы был разработан кабель, в 
котором 20 «трубок» объединялись в одной оболочке. Общая емкость кабеля 
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составила 32 400 каналов в каждом направлении, а две «трубки» оставались в 
резерве [27]. 

В СССР примерно в это же время была разработана система К-3600 на 
отечественном кабеле КМБ 8/6, имеющем 14 коаксиальных цепей в одной 
оболочке. Затем появляется коаксиальная система с большей шириной полосы 
пропускания 60 МГц. Она обеспечивала емкость 9000 каналов в каждой паре. 
В общей оболочке объединены 22 пары. 

Коаксиальные кабельные системы большой емкости в конце XX века 
обычно применялись для связи между близко расположенными центрами с 
высокой плотностью населения. Однако стоимость монтажа таких систем была 
высока из-за незначительного расстояния между промежуточными 
усилителями и вследствие большой стоимости кабеля и его прокладки. 

6.4.2. История волоконно-оптических систем связи 
По современным воззрениям, все электромагнитные излучения, в том 

числе радиоволны и видимый свет, имеют двойственную структуру и ведут 
себя то как волнообразный процесс в непрерывной среде то как поток частиц, 
получивших название фотонов, или квантов. Каждый квант обладает 
определенной энергией. 

Представление о свете как о потоке частиц впервые ввел Ньютон. 
В 1905 году А. Эйнштейн на основе теории Планка возродил в новой форме 
корпускулярную теорию света, которая сейчас называется квантовой теорией 
света. В 1917 году он теоретически предсказал явление вынужденного или 
индуцированного излучения, на базе использования которого впоследствии и 
были созданы квантовые усилители. В 1951 году советские ученые 
В. А. Фабрикант, М. М. Вудынский и Ф. А. Бутаева получили авторское 
свидетельство на открытие принципа действия оптического усилителя. 
Несколько позднее, в 1953 году предложение о квантовом усилителе было 
сделано Вебером. В 1954 г. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров предложили 
конкретный проект молекулярного газового генератора и усилителя с 
теоретическим обоснованием. Независимо к идее аналогичного генератора 
пришли Гордон, Цейгер и Таунс, опубликовавшие в 1954 году сообщение о 
создании действующего квантового генератора на пучке молекул аммиака. 
Несколько позднее в 1956 г. Бломберген установил возможность построения 
квантового усилителя на твердом парамагнитном веществе, а в 1957 году такой 
усилитель был построен Сковелем, Фехером и Зайделем. Все квантовые 
генераторы и усилители, построенные до 1960 г., работали в СВЧ диапазоне и 
получили название мазеров. Это название происходит от первых букв 
английских слов «Microwave amplification by stimulated emission of radiation», 
что означает «усиление микроволн с помощью вынужденного излучения». 

Следующий этап развития связан с перенесением известных методов в 
оптический диапазон. В 1958 году Таунс и Шавлов теоретически обосновали 
возможность создания оптического квантового генератора (ОКГ) на твердом 
теле. В 1960 году Мейман построил первый импульсный ОКГ на твердом теле -
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рубине. В этом же году вопрос об ОКГ и квантовых усилителях независимо 
был проанализирован Н. Г. Басовым, О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым. 

В 1961 году Джанаваном, Беннетом и Эрриотом был создан первый 
газовый (гелий-неоновый) генератор. В 1962 г. был создан первый 
полупроводниковый ОКГ. Оптические квантовые генераторы (ОКГ) получили 
название лазеров. Термин «Лазер» образовался в результате замены буквы «м» 
в слове мазер на букву «л» (от английского слова «light - свет»). 

После создания первых мазеров и лазеров начались работы, направленные 
на их использование в системах связи. 

Волоконная оптика, как оригинальное направление техники, возникла в 
начале 50-х годов. В это время научились делать тонкие двухслойные волокна 
из различных прозрачных материалов (стекло, кварц и др.). Еще раньше было 
предсказано, что если соответствующим образом выбрать оптические свойства 
внутренней («сердечника») и наружной («оболочки») частей такого волокна, то 
луч света, введенный через торец в сердечник, будет только по нему и 
распространяться, отражаясь от оболочки. Даже если волокно изогнуть (но не 
слишком резко), луч будет послушно удерживаться внутри сердечника. Таким 
образом, световой луч - этот синоним прямой линии, - попадая в оптическое 
волокно, оказывается способным распространяться по любой криволинейной 
траектории. Налицо полная аналогия с электрическим током, текущим по 
металлическому проводу, поэтому двухслойное оптическое волокно часто 
называют светопроводом или световодом. Стеклянные или кварцевые волокна, 
толщиной в 2-3 раза больше человеческого волоса, очень гибки (их можно 
наматывать на катушку) и прочны (прочнее стальных нитей того же диаметра). 
Однако световоды 50-х годов были недостаточно прозрачны, и при длине 
5-10 м свет в них полностью поглощался. 

В 1966 г. была высказана идея о принципиальной возможности 
использования волоконных световодов для целей связи. Технологический 
поиск завершился успехом в 1970 г. - сверхчистое кварцевое волокно смогло 
пропустить световой луч на расстояние до 2 км. По сути дела, в том же году 
идеи лазерной связи и возможности волоконной оптики «нашли друг друга», 
началось стремительное развитие волоконно-оптической связи: появление 
новых методов изготовления волокон; создание других необходимых 
элементов, таких как миниатюрные лазеры, фотоприемники, оптические 
разъемные соединители и т. п. 

Уже в 1973-1974 гг. расстояние, которое луч мог пройти по волокну, 
достигло 20 км, а к началу 80-х годов превысило 200 км. К этому же времени 
скорость передачи информации по ВОЛС возросла до невиданных ранее 
значений - в несколько миллиардов бит/с. Дополнительно выяснилось, что 
ВОЛС имеют не только сверхвысокую скорость передачи информации, но и 
обладают целым рядом других достоинств. 

Световой сигнал не подвержен действию внешних электромагнитных 
помех. Более того, его невозможно подслушать т. е. перехватить. Волоконные 
световоды имеют отличные массогабаритные показатели: применяемые 
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материалы имеют малую удельную массу, нет нужды в тяжелых металлических 
оболочках; простота прокладки, монтажа, эксплуатации. Волоконные 
световоды можно закладывать в обычную подземную кабельную канализацию, 
можно монтировать на высоковольтных ЛЭП или силовых сетях 
электропоездов и вообще совмещать их с любыми другими коммуникациями. 
Характеристики ВОЛС не зависят от их длины, от включения или отключения 
дополнительных линий - в электрических же цепях все это не так, и каждое 
подобное изменение требует кропотливых настроечных работ. В волоконных 
световодах в принципе невозможно искрение, и это открывает перспективу 
использования их во взрывоопасных и подобных им производствах. 

Очень важен и стоимостной фактор. В конце прошлого века волоконные 
линии связи, как правило, по стоимости были соизмеримы с проводными 
линиями, но с течением времени, учитывая дефицит меди, положение 
непременно изменится. Эта убежденность основана на том, что материал 
световода - кварц - имеет неограниченный сырьевой ресурс, тогда как основу 
проводных линий составляют такие теперь уже редкие металлы, как медь и 
свинец. И дело даже не только в стоимости. Если связь будет развиваться на 
традиционной основе, то к концу века вся добываемая медь и весь свинец буду 
расходоваться на изготовление телефонных кабелей - а как развиваться 
дальше? 

В настоящее время оптические линии связи занимают доминирующее 
положение во всех телекоммуникационных системах, начиная от 
магистральных сетей до домовой распределительной сети. Благодаря развитию 
оптико-волоконных линий связи активно внедряются мультисервисные 
системы, позволяющие довести до конечного потребителя в одном кабеле 
телефонию, телевидение и Интернет. 

6.5. История мобильной сотовой связи 
6.5.1. Пейджинговая связь 

Пейджинговая связь - это радиотелефонная связь., когда пересылка по 
телефону продиктованных абонентом-отправителем сообщений и прием их по 
радиоканалу абонентом-получателем обеспечивается с помощью пейджера -
радиоприемника с жидкокристаллическим дисплеем. На пейджере 
высвечиваются принятые буквенно-цифровые тексты. Суть пейджинговой 
связи заключалась в том, что абонент (корреспондент) по одному каналу связи 
посылает сообщение на коммутатор, где производится его запись, которая 
затем по другому каналу связи передается другому абоненту (получателю). 

История пейджера, как средства персонального радиовызова началась с 
середины 1950-х годов в Англии. Первое такое устройство было разработано в 
1956 году. Количество абонентов могло быть не более 57. Пейджеры содержали 
несколько настроенных контуров, отслеживающих характерную 
последовательность низкочастотных сигналов (тонов). При получении этих 
тонов устройство подавало звуковые сигналы. Поэтому такие пейджеры 
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называют тональными. Когда абонент получал тоновый сигнал, он должен был 
поднести устройство к уху и в речевой форме прослушать сообщение, которое 
передавал диспетчер. 

Сети, существовавшие в то время, носили местный характер и служили 
нуждам конкретных служб. Пользователями первой сети в Англии стали врачи, 
служащие аэропортов. Некоторые подобные сети существуют и сегодня. 

К концу 2000 года число владельцев пейджеров в европейских странах 
превысило 20 миллионов. 

История пейджинговой связи в России (тогда еще СССР) началась в конце 
1960-х годов. Системы персонального радиовызова широко использовались 
отдельными государственными структурами. В 1980 году во время московской 
Олимпиады очень широко использовался пейджер. В 1990-х годах пейджер 
начал бурно развиваться, но только до тех пор, пока не появились сотовые 
телефоны - средство двухсторонней связи. 

Правда, был разработан твейджер-пейджер с возможностью отправления 
сообщений, более дешевый, чем сотовый телефон. Но он не смог 
конкурировать с сотовым телефоном, обеспечивающим двухстороннюю 
голосовую связь. Поэтому с момента начала развития сотовой связи развитие 
пейджера остановилось. В большинстве крупных городов пейджинговые 
компании закрылись, уступив место операторам сотовой связи. Пейджинговая 
связь сохранилась только в некоторых р егионах, а число клиентов 
пейджинговых компаний не превышает ста тысяч. 

6.5.2. Мобильная сотовая связь 

Связь называют мобильной, если источник информации либо ее 
получатель (или оба) перемещаются в пространстве. Радиосвязь с момента 
возникновения была мобильной. Выше, в третьей главе показано, что первые 
радиостанции предназначались для связи с подвижными объектами-кораблями. 
Ведь один из первых приборов радиосвязи А.С. Попова был установлен на 
броненосце «Адмирал Апраксин». И именно благодаря радиосвязи с ним 
удалось зимой 1899-1900 годов спасти этот корабль, затертый во льдах 
Балтийского моря. Однако в те годы эта «мобильная связь» требовала 
громоздких приемопередающих устройств радиосвязи, что не способствовало 
развитию столь необходимой индивидуальной радиосвязи даже в Вооруженных 
силах, не говоря уже о частных клиентах. 

17 июня 1946 года в Сент Луисе, США, лидер телефонного бизнеса 
компания A T & T и Southwestern Bel l запускают первую радиотелефонную сеть 
для частных клиентов. Элементной базой аппаратуры являлись ламповые 
электронные приборы, поэтому аппаратура была очень громоздкой и 
предназначалась только для установки в автомобилях. Вес оборудования без 
источников электропитания составлял 40 кг. Несмотря на это, популярность 
мобильной связи стала стремительно расти. Это создало новую, более 
серьезную, чем массогабаритные показатели проблему. Увеличение количества 
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радиосредств, при ограниченном частотном ресурсе приводило к сильным 
взаимным помехам для радиостанций, работающих на близких по частоте 
каналах, что значительно ухудшало качество связи. Для исключения взаимных 
помех при повторяющихся частотах необходимо было обеспечить минимум 
стокилометровый разнос по пространству между двумя группами радиосистем. 
Именно поэтому мобильная связь в основе своей использовалась для нужд 
специальных служб. Для массового внедрения требовалось изменить не только 
массогабаритные показатели, но и сам принцип организации связи. 

Как отмечалось выше, в 1947 году изобретается транзистор, выполняющий 
функции электронных ламп, но обладающий значительно меньшими 
размерами. Именно появление транзисторов оказало огромное значение для 
дальнейшего развития радиотелефонной связи. Замена электронных ламп на 
транзисторы создала предпосылки широкого внедрения мобильного телефона. 
Основным сдерживающим фактором являлся принцип организации связи, 
который позволил бы устранить или хотя бы снизить влияние взаимных помех. 

Исследования ультракоротковолнового диапазона волн, проводимые в 40-е 
годы прошлого века, позволили выявить его основное преимущество перед 
короткими волнами - широкодиапазоннось, т. е. большая частотная емкость и 
основной недостаток - сильное поглощение радиоволн средой 
распространения. Радиоволны этого диапазона не способны огибать земную 
поверхность, поэтому дальность связи обеспечивалась только на линии прямой 
видимости, и в зависимости от мощности передатчика обеспечивалась 
максимум до 40 км. Этот недостаток вскоре превратился в преимущество, 
которое дало толчок активному массовому внедрению сотовой телефонной 
связи. 

В 1947 сотрудник американской компании Bell Laboratories Д. Ринг 
предложил новую идею организации связи [28]. Она заключалась в разделении 
пространства (территории) на небольшие участки - соты (или ячейки) радиусом 
1-5 километров и в отделении радиосвязи в пределах одной ячейки (путем 
рационального повторения используемых частот связи) от связи между 
ячейками. Повторение частот значительно снизило проблемы использования 
частотного ресурса. Это позволяло использовать в разных сотах 
распределенных в пространстве одни и те же частоты. В центре каждой ячейки 
предлагалось расположить базовую приемно-передающую радиостанцию, 
которая обеспечивала радиосвязь в пределах ячейки со всеми абонентами. 
Размеры соты определялись максимальной дальностью связи 
радиотелефонного аппарата с базовой станцией. Эта максимальная дальность 
получила название радиуса соты. Во время разговора сотовый радиотелефон 
соединяется с базовой станцией радиоканалом, по которому передается 
телефонный разговор. У каждого абонента должна быть своя 
микрорадиостанция - «мобильный телефон» - комбинация телефона, 
приемопередатчика и мини-компьютера. Абоненты связываются между собой 
через базовые станции, которые соединены друг с другом и с городской 
телефонной сетью общего пользования. 
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Для обеспечения бесперебойной связи при переходе абонента от одной 
зоны к другой потребовалось применение компьютерного контроля за 
телефонным сигналом, излучаемым абонентом. Именно компьютерный 
контроль позволил в течение всего лишь тысячной доли секунды переключать 
мобильный телефон с одного промежуточного передатчика на другой. Все 
происходит так быстро, что абонент просто этого не замечает. Таким образом, 
центральной частью системы мобильной связи являются компьютеры. Они 
отыскивают абонента, находящегося в любой из сот, и подключают его к 
телефонной сети. Когда абонент перемещается из одной соты (ячейки) в 
другую, компьютеры как бы передают абонента с одной базовой станции на 
другую и подключают абонента «чужой» сотовой сети к «своей» сети. Это 
происходит в тот момент, когда «чужой» абонент оказывается в зоне действия 
новой базовой станции. Таким образом, осуществляют роуминг (что по-
английски означает «странствие» или «бродяжничество»). 

Как отмечалось выше, принципы современной мобильной связи были 
достижением уже конца 40-х годов. Однако в те времена компьютерная техника 
была еще на таком уровне, что ее коммерческое применение в системах 
телефонной связи было затруднено. Поэтому практическое применение сотовой 
связи стало возможным только после изобретения микропроцессоров и 
интегральных полупроводниковых микросхем. 

Первый сотовый телефонный аппарат прототип современного аппарата 
сконструировал Мартин Купер (фирма Motorola, США). 

В 1973 году в Нью-Йорке, на вершине 50 
этажного здания компанией Motorola, под его 
руководством была смонтирована первая в мире 
базовая станция сотовой связи. Она могла 
обслуживать не более 30 абонентов и соединять их с Щ 

наземными линиями связи. jj 

3 апреля 1973 года Мартин Купер набрал номер " jk' 
своего начальника и произнес следующие слова: 
«Представь себе, Джоэл, что я звоню тебе с первого . 
в мире сотового телефона. Он у меня в руках, а я 
иду по Нью-Йоркской улице». 

Телефон, с которого звонил Мартин, назывался 
Dyna-Tac. Его размеры были 225x125x375 мм, а вес 
составлял немного ни мало 1,15 кг, что, впрочем, намного меньше 30 
килограммовых устройств конца сороковых. С помощью аппарата можно было 
звонить и принимать сигнал, вести переговоры с абонентом. На этом телефоне 
размещалось 12 клавиш, из которых 10 были цифровые для набора номера 
абонента, а две другие обеспечивали начало разговора и прерывали звонок. 
Аккумуляторы Dyna-Tac позволяли работать в режиме разговора около 
получаса, а для их зарядки требовалось 10 часов. 



64 

Несмотря на то, что основные разработки велись в США, первая 
коммерческая сеть сотовой связи была запущена в мае 1978 года в Бахрейне. 
Две соты с 20 каналами в диапазоне 400 МГц обслуживали 250 абонентов. 

Немногим позже сотовая связь начала свое триумфальное шествие по 
всему миру. Все больше и больше стран понимали выгоду и удобства, которые 
она может принести. Однако отсутствие единого международного стандарта 
использования диапазона частот со временем привело к тому, что владелец 
сотового телефона, переезжая из одного государства в другое, не мог 
пользоваться мобильным телефоном. 

В целях устранения этого основного недостатка с конца семидесятых 
годов Швеция, Финляндия, Исландия, Дания и Норвегия начали совместные 
исследования по разработке единого стандарта. Результатом исследований стал 
стандарт связи NMT-450 (Nordic Mobile Telephone), который предназначался 
для работы в диапазоне 450 МГц. Этот стандарт впервые начал использоваться 
в 1981 году в Саудовской Аравии, и лишь месяцем позже - в Европе. 
Различные варианты NMT-450 были взяты на вооружение в Австрии, 
Швейцарии, Голландии, Бельгии, странах Юго-Восточной Азии и Ближнего 
Востока [28]. 

В 1983 году в Чикаго была запущена в работу сеть стандарта A M P S 
(Advanced Mobile Phone Service), который был разработан фирмой Bell 
Laboratories. В 1985 г., в Англии, был принят стандарт T A C S (Total Access 
Communications System), являвшийся разновидностью американского A M P S . 
Через два года, из-за резко возросшего числа абонентов, был принят стандарт 
H T A C S (Enhanced T A C S ) , добавивший новые частоты и частично исправивший 
недостатки предшественника. Франция же стояла отдельно от всех и начала 
использовать собственный стандарт Radiocom-2000 с 1985 года. 

Следующим стал стандарт NMT-900, использующий частоты 900 МГц 
диапазона. Новая версия стала применяться в 1986 году. Она позволила 
увеличить число абонентов и улучшить стабильность системы [28]. 

Однако все эти стандарты являются аналоговыми и относятся к первому 
поколению систем сотовой связи. В них используется аналоговый способ 
передачи информации с помощью частотной (ЧМ) или фазовой (ФМ) 
модуляции - как в обычных радиостанциях. Этот способ имеет ряд 
существенных недостатков, главными из которых являются возможность 
прослушивания разговоров другими абонентами и невозможность борьбы с 
замиранием сигналов при передвижении абонента, а также под влиянием 
ландшафта местности и зданий. Перегруженность частотных диапазонов 
вызывала помехи при разговорах. Поэтому к концу 1980-х годов началось 
создание второго поколения систем сотовой связи, основанных на базе 
цифровых методов обработки сигналов. 

Предварительно, в 1982 году Европейская Конференция Администраций 
Почт и Электросвязи (СЕРТ) объединяющая 26 стран, приняла решение о 
создании специальной группы Groupe Special Mobile [28]. Ее целью была 
разработка единого европейского стандарта цифровой сотовой связи. Новый 
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стандарт связи разрабатывался в течение восьми лет, и впервые о нём было 
заявлено лишь в 1990 году - тогда были предложены спецификации стандарта. 
Специальной группой первоначально было принято решение использовать в 
качестве единого стандарта сначала диапазон 900 МГц, а затем, учитывая 
перспективы развития сотовой связи в Европе и во всем мире, было принято 
решение выделить для нового стандарта и диапазон 1800 МГц. 

Новый стандарт получил название G S M - Global System for Mobile 
Communications. G S M 1800 МГц также носит название DCS-1800 (Digital 
Cellular System 1800). Стандарт G S M является цифровым стандартом сотовой 
связи. В нём реализовано временное разделение каналов ( T D M A -
множественный доступ с разделением по времени, шифрование сообщений, 
блочное кодирование, а также модуляция G M S K ) (Gaussian Minimum Shift 
Keying). 

Первым государством, запустившим сеть G S M , является Финляндия, 
запустившая в 1992 году это стандарт в коммерческую эксплуатацию. 
В следующем году в Великобритании заработала первая сеть DCS-1800 Опе-2-
Опе. С этого момента начинается глобальное распространение стандарта G S M 
по всему миру. 

Следующей ступенью после G S M , является стандарт C D M A , который 
предоставляет более быструю и надёжную связь за счет использования 
кодового разделения каналов. Этот стандарт начал зарождаться в США в 1990 
году. В 1993 году в США стал применяться C D M A (или IS-95) в диапазоне 
частот 800 МГц. В это же время в Англии начала свою работу сеть DCS-1800 
One-2-One. 

В общем, стандартов связи было множество, и к середине девяностых 
большинство цивилизованных стран плавно переходили на цифровые 
спецификации. Если сети первого поколения позволяли передавать только 
голос, то второе поколение систем сотовой связи, которым является и G S M , 
позволяют предоставлять и другие не голосовые услуги. Помимо SMS-сервиса 
первые телефоны стандарта G S M позволяли передавать и другие не голосовые 
данные. Для этого был разработан протокол передачи данных, получивший 
название C S D (Circuit Switched Data - передача данных по коммутируемым 
линиям). Однако этот стандарт обладал весьма скромными характеристиками -
максимальная скорость передачи данных составляла всего 9600 бит в секунду, 
и то при условии стабильной связи. Впрочем, для передачи факсимильного 
сообщения таких скоростей вполне хватало. 

Бурное развитие Интернета в конце 90-х годов привело к тому, что многие 
пользователи сотовой связи захотели использовать свои трубки как модемы, а 
существующих скоростей для этого было явно недостаточно. Для того чтобы 
хоть как-то, удовлетворить потребность своих клиентов в доступе к сети 
Интернет, инженеры изобретают WAP-протокол. W A P - это сокращенное 
название от Wireless Application Protocol, что переводится как протокол 
беспроводного доступа к приложениям. В принципе W A P можно назвать 
упрощенной версией стандартного Интернет протокола HTTP, только 
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приспособленного под ограниченные ресурсы мобильных телефонов, таких как 
небольшие размеры дисплея, небольшую производительность телефонных 
процессоров и небольшие скорости передачи данных в мобильных сетях. 
Однако этот протокол не позволял просматривать стандартные Интернет -
страницы, они должны быть написаны на языке W M L , который был 
адаптированным для сотовых телефонов. В итоге, абоненты сотовых сетей хотя 
и получили доступ в Интернет, но он оказался весьма «урезанным» и 
малоинтересным. Плюс к этому, для доступа к WAP-сайтам использовался тот 
же канал связи, что и для передачи голоса, то есть пока вы загружаете или 
просматриваете страничку, канал связи занят, и с лицевого счета списываются 
те же деньги, что и во время разговора. В результате, достаточно интересная 
технология какое-то время была практически похоронена и использовалась 
абонентами сотовых сетей различных операторов весьма редко. 

Производителям оборудования сотовой связи срочно пришлось искать 
способы увеличения скорости передачи данных, и в результате на свет 
появилась технология H S C S D (High-Speed Circuit Switched Data), которая 
обеспечивала вполне приемлемую скорость - до 43 килобит в секунду. 
У определенного круга пользователей эта технология пользовалась 
популярностью. Но все же и эта технология не лишилась главного недостатка 
своего предшественника - данные все так же передавались по голосовому 
каналу. Разработчикам вновь пришлось заняться кропотливыми 
исследованиями. Старания инженеров не прошли даром, и достаточно недавно 
на свет появилась технология, получившая название GPRS (General Packed 
Radio Services) - это название можно перевести как система пакетной радио
передачи данных. В данной технологии используется принцип разделения 
каналов для передачи голоса и данных. В результате абонент оплачивает не 
длительность соединения, а лишь объем переданных и полученных данных. 
Помимо этого у GPRS есть еще одно преимущество перед более ранними 
технологиями мобильной передачи данных - во время GPRS-соединения 
телефон все также способен принимать звонки и SMS-сообщения. На данный 
момент современные модели телефонов, представленные на рынке при 
совершении разговора приостанавливают GPRS-соединение, которое 
автоматически возобновляется по окончании разговора. Такие аппараты 
классифицируются, как GPRS-терминал класса В. Планируется производство 
терминалов класса А, которые будут позволять одновременно загружать 
данные и вести разговор с собеседником. Также существуют специальные 
устройства, которые предназначены только для передачи данных, и их 
называют GPRS-модемами или терминалами класса С. Теоретически GPRS 
способен передавать данные со скоростью 115 килобит в секунду, но на данный 
момент большинство операторов связи предоставляют канал связи, который 
позволяет развивать скорость до 48 килобит в секунду. Это связано в первую 
очередь с оборудованием самих операторов и как следствие, отсутствием на 
рынке сотовых телефонов поддерживающих более высокие скорости. 
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С появлением GPRS вновь вспомнили и о WAP-протоколе, так как теперь, 
посредством новой технологии, доступ к небольшим по объему W A P -
страницам становится во много раз дешевле, чем во времена C S D и HSCSD. 
Более того, многие операторы связи за небольшую ежемесячную абонентскую 
плату предоставляют неограниченный доступ к WAP-ресурсам сети. 
С появлением GPRS сети сотовой связи перестали именоваться сетями второго 
поколения - 2G. На данный момент мы находимся в эпохе 2,5G. Не голосовые 
услуги становятся все более востребованными, происходит слияние сотового 
телефона, компьютера и сети Интернет. Разработчики и операторы предлагают 
нам все больше и больше различных дополнительных услуг.Так, используя 
возможности GPRS, был создан новый формат передачи сообщений, который 
был назван M M S (Multimedia Messaging Service - Сервис Мультимедийных 
Сообщений), который в отличие от SMS, позволяет отправлять с сотового 
телефона не только текст, но и различную мультимедиа информацию, 
например, звукозаписи, фотографии и даже видеоклипы. Причем M M S -
сообщение может быть передано как на другой телефон, поддерживающий этот 
формат, так и на ящик электронной почты. 

Увеличение мощности процессоров телефонов позволяет теперь загружать 
и запускать на нем различные программы. Для их написания чаще всего 
используется язык Java2ME. Владельцам большинства современных телефонов 
теперь не составляет труда подключиться к сайту разработчиков Java2ME 
приложений и закачать на свой телефон, например, новую игру или другую 
необходимую программу. Также никого не удивит возможность подключения 
телефона к персональному компьютеру, для того чтобы, используя специальное 
программное обеспечение, чаще всего поставляемое вместе с трубкой, 
сохранить или отредактировать на ПК адресную книгу или органайзер; 
находясь в дороге, используя связку мобильный телефон + ноутбук, выйти в 
полноценный Интернет и просмотреть свою электронную почту. Однако наши 
потребности постоянно растут, объем передаваемой информации растет 
практически ежедневно. И все больше требований выдвигается к сотовым 
телефонам, вследствие чего ресурсов нынешних технологий становится 
недостаточно для удовлетворения наших возрастающих запросов. 

Именно для решения этих запросов и предназначены, достаточно недавно 
созданные сети третьего поколения 3G, в которых передача данных доминирует 
над голосовыми услугами. 3 G - это не стандарт связи, а общее название всех 
высокоскоростных сетей сотовой связи, которые вырастут и уже вырастают из 
ныне существующих. Огромные скорости передачи данных позволяют 
передавать прямо на телефон высококачественное видеоизображение, 
осуществлять постоянное соединение с Интернет и локальными сетями. 
Применение новых, усовершенствованных, систем защиты позволяет уже 
сегодня использовать телефон для проведения различных финансовых 
операций - мобильный телефон вполне способен заменить кредитную карту. 

Вполне естественно, что сети третьего поколения не станут финальным 
этапом развития сотовой связи - как говориться, прогресс неумолим. Ныне 
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проходящая интеграция различных видов связи (сотовой, спутниковой, 
телевизионной и т. д.), появление гибридных устройств, включающих в себя 
сотовый телефон, КПК, видеокамеру, безусловно, приведет к появлению сетей 
4G, 5G. И о том, чем закончится это эволюционное развитие, сегодня вряд ли 
смогут рассказать даже писатели-фантасты. 

На мировом уровне сейчас используется около 2 миллиардов единиц 
мобильных телефонов, из них больше двух третей подключены к стандарту 
G S M . Вторым по популярности идёт C D M A , остальные же представляют 
специфические стандарты, применяемые в основном в Азии. Сейчас в развитых 
странах сложилась ситуация «пресыщения», когда спрос перестаёт расти. 

6.5.3. История сотовой связи в России 

Первая в России сотовая сеть появилась в 1991 г., когда свою работу в 
аналоговом стандарте NMT-450i начала компания «Дельта Телеком». В то 
время пользоваться услугами сотовой связи могли себе позволить только 
состоятельные люди - до сих пор многие из них с ностальгией вспоминают то 
время, когда телефон стоил 2 тыс. долл. (это была Mobira - MD 59 NB2 
производства Nokia, она весила 3 кг!), а минута эфирного времени обходилась в 
«одну у. е.» Первым воспользовался новой услугой бывший тогда мэром Санкт-
Петербурга Анатолий Собчак, причем позвонил он по сотовому не в Москву, а 
мэру Нью-Йорка. 

За 18 лет в нашей стране успели поработать фирмы, использовавшие все 
стандарты сотовой связи и различные модели бизнеса. Компании «первой 
волны», к примеру «Дельта Телеком», «Московская Сотовая связь», «Сонет», 
«Корбина», были нишевыми и ориентировались только на бизнес-абонентов, 
предлагая им большое количество безлимитных тарифов за вполне солидные 
деньги, средний размер модельной линейки терминалов и значительную 
стоимость «входного билета» (по некоторым тарифам — тысячи долларов). 
Но люди, которым важно было всегда быть на связи, платили. Доминирующим 
среди продуктов, которые продавали эти сети, был голосовой трафик - об SMS, 
о дополнительных информационно-развлекательных сервисах задумывались 
мало, а для скоростной передачи данных не было ни скоростных протоколов, 
ни желания покупать соответствующее оборудование. 

Августовский кризис 1998 г., безусловно, ударил по экономике сотовых 
компаний - операторы столкнулись с оттоком клиентов. Иностранные 
бизнесмены, главные клиенты в то время, уезжали на родину, а отечественные 
компании резко снижали потребление услуг связи (многие из них просто 
разорялись). Однако, как говорится, нет худа без добра - дабы спасти 
положение, все без исключения сотовые операторы начали реализацию 
проектов для массового рынка. Первопроходцем стал «ВымпелКом» - к осени 
1999 г. этот оператор предложил пакет услуг «Би+», рассчитанный на 
абонентов с невысокими доходами. Именно с появлением «телефонов в 
коробках» начинается бурный рост абонентов мобильной связи в нашей стране 
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- такой терминал можно было купить за 49 долл., включая налоги, при этом в 
качестве бонуса каждый клиент получал карту предоплаты на 10 долл. 

Только в 1998-1999 гг. в GSM-сетях начали запускать столь привычный 
сегодня автоматический роуминг внутри страны. До этого абонентам, 
разъезжающим по стране, в каждом городе приходилось получать новую SIM-
карту с новым номером. Тогда же появились карточки экспресс-оплаты, без 
которых многие абоненты сейчас уже не представляют себе мобильной связи. 
На этом же рубеже во многих сетях начали внедрять посекундную оплату 
разговоров, которая позволила абонентам экономить около 20 % от суммы 
своего ежемесячного платежа, - большинство звонков по продолжительности 
не превышали одну минуту. 

К началу 2000 г. МТС и «ВымпелКом» внедрили в своих сетях W A P -
сервис, с помощью которого пользователи через сотовый телефон могли 
загружать текстовые данные со специальных WAP-сайтов, размещенных в 
Интернете. Информация была аналогична WeB-сайтам, но адаптирована для 
небольших экранов сотовых телефонов. Правда, спрос на такие сервисы был 
невелик - даже порталы с бизнесинформацией, в частности «БиОнЛайн-
Портал», не приносили ощутимых доходов, потребителей пока в основном 
интересовал только голосовой трафик. Первая пятилетка нового века 
ознаменовалась двумя основными тенденциями. Во-первых, GSM-компании 
начали развиваться по всей территории страны. Параллельно, в августе 2001, 
стартовал проект мобильной связи «МегаФон», созданный на базе нескольких 
крупных региональных операторов сотовой связи, - компания быстро набрала 
вес и стала третьим оператором в «большой тройке». 

Во-вторых, в связи с активным региональным развитием особый накал 
приобрела борьба за корпоративных абонентов. Именно этот сегмент 
пользователей стал рассматриваться как приоритетный - у каждого оператора 
были сформированы специальные отделы, которые привлекали крупных 
пользователей скидками, дополнительными преференциями по оплате, 
индивидуальным набором услуг и, что самое главное, сервисами передачи 
данных по технологии GPRS. Кстати, на этом поле с GSM-конкурентами 
активно стал соперничать оператор «СкайЛинк», основанный в июле 2003 г. 
для консолидации региональных операторов NMT-450 и реализации проекта по 
созданию единой федеральной сети сотовой связи стандарта IMT-MC-450 
(технология C D M A 2 0 0 0 IX) . С помощью скоростной технологии передачи 
данных E V - D O (в среднем в 9-10 раз более быстрой, чем GPRS) «СкайЛинк» 
постепенно «оттягивает» на себя часть корпоративных клиентов, у которых 
есть реальная потребность в организации и использовании мобильного офиса 
без проводов. 

Сегодня мобильной связью охвачено огромное количество абонентов - по 
мнению аналитиков «Евросети», определяющих данный показатель по 
количеству продаж мобильных терминалов, это около 70% населения страны, а 
по данным IKS-Consulting и J'son&Partners, которые в качестве основы для 
анализа используют количество проданных SIM-карт, - все 100 %. Однако свое 
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дальнейшее развитие операторы видят в строительстве сетей следующего 
поколения (3G) - именно они призваны обеспечить более высокую, чем это 
может E D G E , скорость передачи данных. Будущее, по мнению аналитиков, 
именно за дополнительными сервисами (видеозвонки и передача «тяжелого» 
контента - фильмов, результатов видеонаблюдения, качественного звука в 
формате т р З и т. д.), поскольку передача голоса, как доминирующая услуга, 
постепенно начинает терять вес - зарабатывать в этом сегменте операторам все 
сложнее. 

К слову, государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует 
рассмотреть вопрос о выделении частотного спектра для ЗО-сетей - в 
настоящий момент идут последние согласования с Министерством обороны РФ 
о высвобождении необходимых частот для подобных систем. Разрешения на 
использование радиочастот для 3G, в отличие от GSM-сетей 2G и сетей 
CDMA2000, будут выдаваться сразу на всю территорию РФ, но на конкурсной 
основе, поскольку этот ресурс является ограниченным. 

6.6. История Интернета и Всемирной паутины 

Интернет - это система связи и одновременно информационная система -
среда общения людей. В настоящее время существует много определений этого 
понятия. На наш взгляд одним из определений Интернета, наиболее полно 
характеризующим информационное взаимодействие населения планеты, 
является: «Интернет - это сложная транспортно-информационная система из 
грибовидных (дипольных) структур, шляпка каждой из которых (собственно 
диполи) представляет собой мозг человека, сидящего за компьютером, в 
совокупности с самим компьютером, который как бы является искусственным 
продолжением мозга, а ножки, например, телефонная сеть, соединяющая 
компьютеры, или эфир, через который передаются радиоволны». 

Появление Интернета дало толчок развитию новых информационных 
технологий, ведущих не только к изменению сознания людей, но и мира в 
целом. Однако всемирная компьютерная сеть не была первым открытием 
подобного рода. Сегодня Интернет развивается по такой же схеме, как и его 
предшественники - телеграф, телефон и радио. Однако в отличие от них, он 
объединил в себе их достоинства - стал не только полезным для связи между 
людьми, но и общедоступным средством для получения и обмена 
информацией. Надо добавить, что и возможности не только стационарного, но 
и мобильного телевидения стали использоваться в Интернете уже в полной 
мере. 

История Интернета начинается примерно в 60-годы XX века. 
Первым документальным описанием социального взаимодействия, которое 

станет возможным благодаря сети, была серия заметок, написанных Дж. 
Ликлайдером. В этих заметках обсуждалась концепция «Галактической сети» 
(«Galactic Network»). Автор предвидел создание глобальной сети 
взаимосвязанных компьютеров, с помощью которой каждый сможет быстро 
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получать доступ к данным и программам, расположенным на любом 
компьютере. По духу эта концепция очень близка к современному состоянию 
Интернет. 

Леонард Клейнрок в июле 1961 г. опубликовал первую статью по теории 
пакетной коммутации. В статье он представил преимущества своей теории 
перед существующим принципом передачи данных - коммутацией каналов. 
В чем различие этих концепций? При коммутации пакетов - отсутствует 
физическая связь между двумя оконечными устройствами (компьютерами). 
При этом необходимые для передачи данные разбиваются на части. К каждой 
части присоединяется заголовок, содержащий полную информацию о доставке 
пакета по назначению. При коммутации каналов на время передачи 
информации два компьютера физически соединяются « каждый с каждым». 
В период соединения происходит передача всего объема информации. Это 
соединение сохраняется до окончания передачи информации, т. е. также как это 
и было при передаче информации по аналоговым системам, обеспечивающим 
коммутацию соединений. При этом коэффициент использования 
информационного канала минимален. 

Для проверки концепции пакетной коммутации каналов Лоренс Роберте и 
Томас Мерилл в 1965 году соединили компьютер ТХ-2 в Массачусетс с 
компьютером Q-32 в Калифорнии с помощью низкоскоростных телефонных 
коммутируемых линий. Таким образом, была создана первая в истории (хотя и 
маленькая) нелокальная компьютерная сеть. Результатом эксперимента стало 
понимание того, что компьютеры с разделением по времени могут успешно 
работать вместе, выполняя программы и осуществляя выборку данных на 
удаленной машине. Стало ясно и то, что телефонная система с коммутацией 
каналов (соединений) абсолютно непригодна для построения компьютерной 
сети. 

В 1969 американское агентство A R P A (Агентство передовых 
исследовательских проектов) занялось исследованиями по созданию 
экспериментальной сети «с коммутацией пакетов». Эта сеть была создана и 
получила наименование A R P A N E T , т. е. сеть агентства передовых 
исследовательских проектов. Эскиз сети A R A N E T , состоящий из четырех 
узлов - эмбрион Интернета представлен на рис. 6.1 [21]. 

ЕЕ} 

Рис. 6.1 

На этой ранней стадии велись исследования, как по сетевой 
инфраструктуре, так и по сетевым приложениям. Одновременно велись работы 
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по созданию функционально полного протокола межкомпьютерного 
взаимодействия и другого сетевого программного обеспечения. 

В декабре 1970 года сетевая рабочая группа (Network Working Group, 
N W G ) под руководством С. Крокера завершила работу над первой версией 
протокола, получившего название Протокол управления сетью (Network Control 
Protocol, NCP) . После того, как в 1971-1972 годах были выполнены работы по 
реализации N C P на узлах A R P A N E T , пользователи сети, наконец, смогли 
приступить к разработке приложений. 

В 1972 году появилось первое приложение - электронная почта. 
В марте 1972 г. Рэй Томлинсон написал базовые программы пересылки и 

чтения электронных сообщений. В июле этого же года Роберте добавил к этим 
программам возможности выдачи списка сообщений, выборочного чтения, 
сохранения в файле, пересылки и подготовки ответа. 

С тех пор электронная почта стала крупнейшим сетевым приложением. 
Для своего времени электронная почта стала тем же, чем в наши дни является 
Всемирная паутина - исключительно мощным катализатором роста обмена 
всех видов межперсональных потоков данных. 

В 1974 году Internet Network Working Group (INWG) представила 
универсальный протокол передачи данных и объединения сетей - TCP/IP. 
В современном Интернете используется именно этот протокол. 

Тем не менее, переход A R P A N E T с протокола N C P на TCP/IP состоялся 
только 1 января 1983 года. Это был переход в стиле «Дня X», требующий 
одновременных изменений на всех компьютерах. Переход тщательно 
планировался всеми заинтересованными сторонами в течение нескольких 
предшествующих лет и прошел на удивление гладко (однако, он привел к 
распространению значка «Я пережил переход на TCP/IP»). В 1983 году перевод 
A R P A N E T с N C P на TCP/IP позволил разделить эту сеть на M I L N E T , 
собственно сеть для военных нужд, и A R P A N E T , использовавшуюся в 
исследовательских целях. 

В этом же году произошло еще одно важное событие. Пол Мокапетрис 
(Paul Mockapetris) разработал доменную систему имен (Domain Name System, 
DNS). Эта система позволила создать масштабируемый распределенный 
механизм для отображения иерархических имен компьютеров (например, 
www.acm.org) в Интернет-адресах. 

В этом же 1983 году в университете Висконсин был создан сервер 
доменных имен (Domain Name Server, DNS) . Данный сервер (DNS) 
автоматически и скрытно от пользователя обеспечивает перевод словарного 
эквивалент сайта в IP-адрес. 

С всеобщим распространением Сети за пределы США появились 
национальные домены первого уровня ru, uk, ua и т. д. 

В 1985 году, Фонд Национальной Науки (NSF) принял участие в создании 
собственной сети NSFNet, которая вскоре была подключена к Интернету. 
Первоначально в состав N S F входили 5 суперкомпьютерных центров, впрочем, 
меньше, чем в A P R A N E T , а скорость передачи данных в каналах связи не 

http://www.acm.org
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превышала 56 кбит/с. В то же время, создание NSFNet стало заметным вкладом 
в развитие Интернет, поскольку позволило по-новому взглянуть на то, как 
можно использовать Интернет. Фонд поставил задачу, чтобы каждый ученый, 
каждый инженер в США оказались «подключенным» к единой сети, а потому 
приступили к созданию сети с более быстрыми каналами, которая бы 
объединила многочисленные региональные и локальные сети. 

На основе технологии A R P A N E T в 1986 г. была создана сеть N S F N E T (the 
National Science Foundation NETwork - Сеть Национального научного фонда), в 
создании которой приняли непосредственное участие N A S A и Министерство 
энергетики. Было соединено шесть крупных научно-исследовательских 
центров, оснащенных новейшими суперкомпьютерами, расположенных в 
разных регионах США. Основной целью этой сети было предоставление 
научным центрам США доступа к суперкомпьютерам, на основе опорной 
межрегиональной сети. Сеть работала на базовой скорости 56 Кбит/с. При 
создании сети стало очевидным, что не стоит даже и пытаться соединить все 
университеты и исследовательские организации непосредственно с центрами, 
т. к. проложить такое количество кабеля не только очень дорого, но 
практически невозможно. Поэтому решили создавать сети по региональному 
принципу. В каждой части страны заинтересованные учреждения соединялись 
со своими ближайшими соседями. Получившиеся цепочки подсоединялись к 
суперкомпьютерным центрам через один из своих узлов, таким образом, 
суперкомпьютерные центры были соединены вместе. При такой конструкции 
любой компьютер мог связаться с любым другим, передавая сообщения через 
соседей [29]. 

Одна из проблем, существовавшая в то время, заключалась в том, что 
ранние сети (в том числе A R P A N E T ) строились целенаправленно в интересах 
узкого круга заинтересованных организаций. Они должны были использоваться 
замкнутым сообществом специалистов; как правило, этим работа сетей и 
ограничивалась. Особой потребности в совместимости сетей не было, 
соответственно, не было и самой совместимости. В это же время в 
коммерческом секторе начали появляться альтернативные технологии, такие 
как X N S от компании Xerox, DECNet, а также S N A от I B M . Поэтому под 
эгидой D A R P A N S F N E T , совместно со специалистами из подведомственных 
тематических групп по технологии и архитектуре Интернета (Internet 
Engineering and Architecture Task Forces) и членами Сетевой технической 
консультативной группы NSF, были разработаны «Требования к Интернет-
шлюзам». Эти требования формально гарантировали совместимость частей 
Интернета, находящихся в ведении D A R P A и NSF. Помимо выбора TCP/IP как 
основы NSFNet федеральные агентства США приняли и реализовали ряд 
дополнительных принципов и правил, сформировавших современный облик 
Интернета. Что очень важно, N S F N E T проводило политику «всеобщего и 
равного доступа в Internet)). В самом деле, чтобы американский университет 
мог получить от NSF средства на подключение к Интернету, он, как было 
записано в программе NSFNet, «должен обеспечить доступность этого 
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подключения для всех подготовленных пользователей в университетском 
городке» [29]. 

N S F N E T поначалу работала вполне успешно. Но настало время, когда она 
перестала справляться с возросшими потребностями. Сеть, созданная для 
пользования суперкомпьютерами, позволяла подключенным организациям 
пользоваться и множеством информационных данных к суперкомпьютерам не 
относящимся. Пользователи Сети в научных центрах, университетах, школах и 
т. п. поняли, что им теперь доступно море информации и что они получили 
непосредственный доступ к своим коллегам. Поток сообщений в Сети нарастал 
все быстрее и быстрее, пока, в конце концов, не перегрузил управляющие 
сетью компьютеры и связывающие их телефонные линии. 

В 1987 г. NSF передала компании Merit Network Inc. контракт, по которому 
Merit при участии I B M и M C I должна была обеспечивать управление опорной 
сетью N S F N E T , осуществить переход на более скоростные каналы Т-1 и 
продолжить ее развитие. Растущая опорная сеть уже объединяла более 
10 узлов. 

В 1990 году понятия A R P A N E T , N F S N E T , M I L N E T и др. окончательно 
ушли со сцены, уступив место понятию Интернет. 

Размах сети N S F N E T в сочетании с качеством протоколов привели к тому, 
что к 1990 году, когда окончательно разукомплектовали A R P A N E T , семейство 
TCP/IP вытеснило или значительно потеснило во всем мире большинство 
других протоколов глобальных компьютерных сетей, a IP уверенно становился 
доминирующим сервисом транспортировки данных в глобальной 
информационной инфраструктуре. 

В 1990 г. Европейская организация по ядерным исследованиям (European 
Organization for Nuclear Research) организовала крупнейший Интернет-сайт в 
Европе и обеспечила доступ в Интернет Старого света. С целью оказания 
помощи в продвижении и содействия концепции распределенных вычислений 
через Интернет C E R N (Швейцария, Женева) Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee) 
разработал технологию гипертекстовых документов - World Wide Web 
(WWW), позволяющую пользователям иметь доступ к любой информации, 
находящейся в сети Интернет на компьютерах по всему миру. 

В основе технологии W W W лежат: определение спецификаций U R L 
(Universal Resource Locator, всеобщий указатель ресурса), HTTP (HyperText 
Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста) и собственно язык H T M L 
(HyperText Markup Language, язык разметки гипертекста). Текст можно 
разметить в H T M L с помощью любого текстового редактора. Страницу, 
размеченную в H T M L , часто называют Web-страницей. Для просмотра Web-
страницы используется клиентское приложение - Web-браузер. 

В 1994 г. образовался консорциум W3C (W3 Consortium), который 
объединил ученых из разных университетов и компаний (в том числе Netscape 
и Microsoft). С этого времени комитет стал заниматься всеми стандартами в 
мире Интернета. Первым шагом организации стала разработка спецификации 
H T M L 2.0. В данной версии появилась возможность передачи информации с 
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компьютера пользователя на сервер с помощью форм. Следующим шагом стал 
проект H T M L 3, работа над которым началась в 1995 г. Впервые была введена 
система CSS (Cascading Style Sheets, иерархические таблицы стилей). CSS 
позволяет осуществить форматирование текста без нарушения логической и 
структурной разметки. Стандарт H T M L 3 так и не был утвержден, вместо него 
был создан и принят в январе 1997 г. H T M L 3.2. Уже в декабре 1997 г. W3C 
принимает стандарт H T M L 4.0, в котором идет разделение на логические и 
визуальные теги. 

К 1995 году темпы роста сети Интернет показали, что регулирование 
вопросов подключения и финансирования не может находиться в руках одного 
NSF. В 1995 году произошла передача региональным сетям оплаты за 
подсоединение многочисленных частных сетей к национальной магистрали. 

Интернет вырос далеко за пределы того, каким его видели и 
проектировали, он перерос те агентства и организации, которые его создавали, 
они более не могли играть в его росте доминирующую роль. Сегодня это 
мощная всемирная сеть связи, основанная на распределенных коммутационных 
элементах - хабах и каналах связи. С 1983 года Интернет растет по экспоненте, 
и едва ли ни одна деталь сохранилась с тех времен, - Интернет все еще 
работает на основе набора протоколов TCP/IP. 

Если термин «Интернет» первоначально использовался для описания сети, 
построенной на базе Интернет - протокола IP, то сейчас это слово приобрело 
глобальный смысл и лишь иногда применяется в качестве названия набора 
объединенных сетей. Строго говоря, Интернет - это любой набор отдельных в 
физическом смысле сетей, которые соединены между собой единым 
протоколом IP, что позволяет говорить о них, как об одной логической сети. 
Бурный рост Интернет, вызвал повышенный интерес к протоколам TCP/IP, в 
итоге появились специалисты и компании, которые нашли для него и ряд 
других приложений. Этот протокол начал использоваться для построения 
локальных вычислительных сетей ( L A N - Local Area Network) даже тогда, 
когда не предусматривалось их подключение к сети Интернет. Кроме того, 
TCP/IP стал применяться при создании корпоративных сетей, которые взяли на 
вооружение Интернет-технологии, в том числе W W W (World Wide Web) -
мировую паутину, чтобы наладить эффективный обмен внутрикорпоративной 
информацией. Эти корпоративные сети получили название «Интранет» и могут 
либо подключаться, либо нет к сети Интернет. 

Изобретателем всемирной паутины считается Тим Бернерс-Ли, 
являющийся автором технологий HTTP, ЦШ/URL и H T M L [69]. В 1980 году он 
для собственных нужд написал программу «Энквайр» («Дознаватель»), которая 
использовала случайные ассоциации для хранения данных и заложила 
концептуальную основу для Всемирной паутины. В 1989 году Тим Бернерс-Ли 
предложил глобальный гипертекстовый проект, теперь известный как 
Всемирная паутина. Проект подразумевал публикацию гипертекстовых 
документов, связанных между собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и 
консолидацию информации для учёных. Для осуществления проекта им были 
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изобретены идентификаторы URI, протокол HTTP и язык H T M L . Это 
технологии, без которых уже нельзя себе представить современный Интернет. 
В период с 1991 по 1993 год Бернерс-Ли усовершенствовал технические 
спецификации этих стандартов и опубликовал их. Им был написал первый в 
мире Web-сервер «httpd» и первый в мире гипертекстовый Web-браузер, 
называвшийся «WorldWideWeb». Этот браузер был одновременно и 
WYSIWYG-редактором (сокр. от англ. What You See Is What You Get - что 
видишь, то и получишь), его разработка была начата в октябре 1990 года, а 
закончена в декабре того же года. Программа работала в среде «NeXTStep» и 
начала распространяться по Интернету летом 1991 года. Первый в мире Web-
сайт Бернерс-Ли создал по адресу http://info.cern.ch/, теперь сайт хранится в 
архиве. Этот сайт появился он-лайн в Интернете 6 августа 1991 года. На этом 
сайте описывалось, что такое Всемирная паутина, как установить Web-сервер, 
как использовать браузер и т. п. Этот сайт также являлся первым в мире 
интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернерс-Ли разместил и 
поддерживал там список ссылок на другие сайты. 

С 1994 года основную работу по развитию Всемирной паутины взял на 
себя Консорциум Всемирной паутины (англ. World Wide Web Consortium, W3C), 

основанный Тимом Бернерсом-Ли. Данный Консорциум - организация, 
разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для Интернета и 
Всемирной паутины. Миссия W3C: «Полностью раскрыть потенциал 
Всемирной паутины путём создания протоколов и принципов, гарантирующих 
долгосрочное развитие Сети». Две другие важнейшие задачи Консорциума -
обеспечить полную «интернационализацию Сети» и сделать Сеть доступной 
для людей с ограниченными возможностями. 

W3C разрабатывает для Интернета единые принципы и стандарты 
(называемые «Рекомендациями», англ. W3C Recommendations), которые затем 
внедряются производителями программ и оборудования. Таким образом 
достигается совместимость между программными продуктами и аппаратурой 
различных компаний, что делает Всемирную сеть более совершенной, 
универсальной и удобной. Все Рекомендации Консорциума Всемирной 
паутины открыты, то есть не защищены патентами и могут внедряться любым 
человеком без всяких финансовых отчислений консорциуму. 

В настоящее время всемирную паутину образуют миллионы Web-серверов 
сети Интернет, расположенных по всему миру. Web-сервер является 
программой, запускаемой на подключённом к сети компьютере и 
использующей протокол H T T P для передачи данных. В простейшем виде такая 
программа получает по сети HTTP-запрос на определённый ресурс, находит 
соответствующий файл на локальном жёстком диске и отправляет его по сети 
запросившему компьютеру. Более сложные Web-серверы способны 
динамически распределять ресурсы в ответ на HTTP-запрос. Для 
идентификации ресурсов (зачастую файлов или их частей) во Всемирной 
паутине используются единообразные идентификаторы ресурсов URT (англ. 
Uniform Resource Identifier). Для определения местонахождения ресурсов в сети 
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используются единообразные локаторы ресурсов U R L (англ. Uniform Resource 

Locator). Такие URL-локаторы сочетают в себе технологию идентификации 
URI и систему доменных имён D N S (англ. Domain Name System) - доменное 
имя (или непосредственно IP-адрес в числовой записи) входит в состав U R L 
для обозначения компьютера (точнее - одного из его сетевых интерфейсов), 
который исполняет код нужного Web-сервера [29]. 

Для просмотра информации, полученной от Web-сервера, на клиентском 
компьютере применяется специальная программа - Web-браузер. Основная 
функция Web-браузера - отображение гипертекста. Всемирная паутина 
неразрывно связана с понятиями гипертекста и гиперссылки. Большая часть 
информации в Webe представляет из себя именно гипертекст. Для облегчения 
создания, хранения и отображения гипертекста во Всемирной паутине 
традиционно используется язык H T M L (англ. HyperText Markup Language), 

язык разметки гипертекста. Работа по разметке гипертекста называется 
вёрсткой, мастера по разметке называют Web-мастером. После HTML-разметки 
получившийся гипертекст помещается в файл, такой HTML-файл является 
самым распространённым ресурсом Всемирной паутины. После того, как 
HTML-файл становится доступен Web-серверу, его начинают называть «Web-
страницей». Набор Web-страниц образует Web-сайт. В гипертекст Web-
страниц добавляются гиперссылки. Гиперссылки помогают пользователям 
Всемирной паутины легко перемещаться между ресурсами (файлами) вне 
зависимости от того, находятся ресурсы на локальном компьютере или на 
удалённом сервере. Гиперссылки «Web» основаны на технологии U R L . 

В целом можно заключить, что Всемирная паутина стоит на «трёх китах»: 
HTTP, H T M L и U R L . Хотя в последнее время H T M L начал несколько сдавать 
свои позиции и уступать их более современным технологиям разметки: 
X H T M L и X M L . X M L (англ. extensible Markup Language) позиционируется как 
фундамент для других языков разметки. Для улучшения визуального 
восприятия Web стала широко применяться технология CSS, которая позволяет 
задавать единые стили оформления для множества Web-страниц. Ещё одно 
нововведение, на которое стоит обратить внимание, - система обозначения 
ресурсов U R N (англ. Uniform Resource Name). 

Популярная концепция развития Всемирной паутины - создание 
семантической паутины. Семантическая паутина - это надстройка над 
существующей Всемирной паутиной, которая призвана сделать размещённую в 
сети информацию более понятной для компьютеров. Семантическая паутина -
это концепция сети, в которой каждый ресурс на человеческом языке был бы 
снабжён описанием, понятным компьютеру. Семантическая паутина открывает 
доступ к чётко структурированной информации для любых приложений, 
независимо от платформы и независимо от языков программирования. 
Программы смогут сами находить нужные ресурсы, обрабатывать 
информацию, классифицировать данные, выявлять логические связи, делать 
выводы и даже принимать решения на основе этих выводов. При широком 
распространении и грамотном внедрении семантическая паутина может 
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вызвать революцию в Интернете. Для создания понятного компьютеру 
описания ресурса в семантической паутине используется формат RDF (англ. 
Resource Description Framework), который основан на синтаксисе X M L и 
использует идентификаторы URI для обозначения ресурсов. Новинки в этой 
области - это R D F S (англ. RDF Schema) и S P A R Q L (англ. Protocol And RDF 

Query Language) (произносится как «спаркл»), новый язык запросов для 
быстрого доступа к данным R D F . 

В настоящее время наметились две тенденции в развитии Всемирной 
паутины: семантическая паутина и социальная паутина. Семантическая паутина 
предполагает улучшение связности и релевантности информации во Всемирной 
паутине через введение новых форматов метаданных. Социальная паутина 
полагается на работу по упорядочиванию имеющейся в Паутине информации, 
выполняемую самими пользователями Паутины. В рамках второго направления 
наработки, являющиеся частью семантической паутины, активно используются 
в качестве инструментов (RSS и другие форматы Web-каналов, O P M L , 
микроформаты X H T M L ) . 

Одним из самых современных и экономичных видов связи стала Интернет-
телефония. Днем ее рождения можно считать 15 февраля 1995 года, когда 
фирма VocalTec выпустила свой первый soft-phone - программу, служащую для 
обмена голосом по сети IP. Затем Microsoft выпустил в октябре 1996 года 
первую версию NetMeeting. А уже в 1997 году стали вполне обычными 
соединения через Интернет двух обычных телефонных абонентов, находящихся 
в совершенно разных местах планеты. 

Почему обычная междугородная и международная телефонная связь так 
дорога? Объясняется это тем, что во время разговора абонент занимает целый 
канал связи, причем не только когда говорит или слушает собеседника, но и 
когда молчит или отвлекается от разговора. Так происходит при передаче 
голоса по телефону обычным аналоговым способом. 

При цифровом же способе информацию можно передавать не непрерывно, 
а отдельными «пакетами». Тогда по одному каналу связи можно посылать 
информацию одновременно от многих абонентов. Этот принцип пакетной 
передачи информации подобен перевозке множества писем с разными адресами 
в одном почтовом вагоне. Ведь не «гоняют» же один почтовый вагон для 
перевозки каждого письма в отдельности! Такое временное «пакетное 
уплотнение» позволяет намного эффективнее использовать существующие 
каналы связи, «сжимать» их. На одном конце канала связи информация делится 
на пакеты, каждый из которых, подобно письму, снабжается своим 
индивидуальным адресом. По каналу связи пакеты многих абонентов 
передаются «вперемежку». На другом конце канала связи пакеты с одним 
адресом снова объединяются и направляются своему адресату. Такой пакетный 
принцип широко используется в сети Интернет [29]. 

Имея персональный компьютер, звуковую карту, совместимые с ней 
микрофон и наушники (или звуковые колонки), абонент может с помощью 
Интернет-телефонии позвонить любому абоненту, у которого имеется обычный 
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городской телефон. При этом разговоре он также будет платить только за 
пользование Интернетом. Перед началом пользования Интернет-телефонией 
абоненту - владельцу персонального компьютера необходимо установить на 
него специальную программу. 

Для пользования услугами Интернет-телефонии не обязательно иметь 
персональный компьютер. Для этого достаточно иметь обычный телефон с 
тональным набором. В этом случае каждая набранная цифра уходит в линию не 
в виде разного количества электрических импульсов, как при вращении диска, а 
в виде переменных токов разной частоты. Такой тоновый режим есть в 
большинстве современных телефонных аппаратов. Для пользования Интернет-
телефонией с помощью телефонного аппарата нужно купить кредитную 
карточку, и позвонить на мощный центральный компьютер-сервер по 
указанному на карточке номеру. Затем автомат сервера голосом (по выбору на 
русском или английском языке) сообщает команды: набрать с помощью кнопок 
телефонного аппарата серийный номер и ключ карточки, набрать код страны и 
номер своего будущего собеседника. Далее сервер превращает аналоговый 
сигнал в цифровой, отправляет его в другой город, в находящийся там сервер, 
который снова преобразует цифровой сигнал в аналоговый и отправляет его 
нужному абоненту. Собеседники разговаривают как по обычному телефону, 
правда, иногда чувствуется небольшая (на доли секунды) задержка ответа. 
Напомним, что для экономии каналов связи голосовая информация передается 
«пакетами» цифровых данных: ваша голосовая информация расчленяется на 
отрезки, пакеты, называемые Интернет-протоколами (IP). 

В 2003 году была создана программа Skype (www.skype.com), совершенно 
бесплатная и не требующая от пользователя практически никаких знаний ни 
для ее установки, ни для использования. Она позволяет разговаривать в 
режиме видеосопровождения с собеседниками, находящимися у своих 
компьютеров в разных концах света. Для того чтобы собеседники могли видеть 
друг друга, компьютер каждого из них должен быть снабжен web-камерой. 

Вот такой длинный путь в развитии средств связи проделало человечество: 
от сигнальных костров и барабанов до сотового мобильного телефона, который 
позволяет практически мгновенно связаться двум людям, находящимся в 
любых точках нашей планеты. При этом, несмотря на различные расстояния, у 
абонентов создается ощущение личного общения. 

6.7. История создания ЭВМ и компьютера 

Слово компьютер является производным от английских слов to compute, 

computer, которые переводятся как «вычислять», «вычислитель» (английское 
слово, в свою очередь, происходит от латинского computo - «вычисляю»). 
Первоначально в английском языке это слово означало человека, 
производящего арифметические вычисления с привлечением или без 
привлечения механических устройств. В дальнейшем его значение было 
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перенесено на сами машины, однако, современные компьютеры выполняют 
множество задач, не связанных напрямую с математикой. 

Впервые трактовка слова компьютер появилась в 1897 году в Оксфордском 
английском словаре. Его составители тогда понимали компьютер как 
механическое вычислительное устройство. В 1946 году словарь пополнился 
дополнениями, позволяющими разделить понятия цифрового, аналогового и 
электронного компьютеров. 

Историки утверждают, что первым человеком, сформулировавшим идею о 
машине, которая может производить вычисления автоматически (т. е. без 
непосредственного участия человека благодаря заложенной программе), был 
Чарльз Бэббидж. Он не просто провозгласил неочевидную в то время идею 
автоматической вычислительной машины, но и посвятил всю свою жизнь ее 
разработке. Одна из его заслуг состояла в том, что он предвосхитил 
функциональное устройство вычислительных устройств. По замыслу Бэббиджа, 
его аналитическая машина имела следующие функциональные узлы: 

- «Склад» для хранения чисел (по современной терминологии память); 
- «Мельница» (арифметическое устройство, по современной терминологии 

процессор); 
- Устройство, управляющее последовательностью операций в машине 

(Бэббидж не дал ему названия, сейчас используется термин устройство 
управления); 

- Устройства ввода и вывода данных. 
Желание механизировать вычисления возникло у Бэббиджа в связи с 

недовольством, которое он испытывал, сталкиваясь с ошибками в 
математических таблицах, используемых в самых разных областях. В 1822 г. 
Бэббидж построил пробную модель вычислительного устройства, назвав ее 
«Разностной машиной»: работа модели основывалась на принципе, известном в 
математике как «метод конечных разностей»2. Данный метод позволяет 
вычислять значения многочленов, употребляя только операцию сложения и не 
выполнять умножение и деление, которые значительно труднее поддаются 
автоматизации. При этом предусматривалось применение десятичной системы 
счисления (а не двоичной, как в современных компьютерах). Однако 
«Разностная машина» имела довольно ограниченные возможности. 

Идеи Бэббиджа на десятилетия опередили появление пригодной для 
практической реализации вычислительных машин элементной базы - реально 
работающие конструкции появились лишь в середине XX века. 
Фундаментальные принципы архитектуры ЭВМ были обобщены и изложены в 
1946 в классической статье А. Беркса, Г. Голдстейна и Дж. Неймана 
«Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного 
вычислительного устройства». В ней, в частности, четко и логично 
обосновывалась структура ЭВМ. Все функциональные блоки ЭВМ имеют 
вполне естественное назначение и образуют простую и логически 
обоснованную структуру. Любая вычислительная машина содержит в себе 
следующие функциональные блоки: 
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- арифметико-логическое устройство (АЛУ); 
- устройство управления (УУ); 
- различные виды памяти; 
- устройства ввода информации; 
- устройства вывода информации. 
Основоположниками современной компьютерной науки по праву 

считаются Клод Шеннон - создатель теории информации, Алан Тьюринг -
математик, разработавший теорию программ и алгоритмов, и Джон фон 
Нейман - автор конструкции вычислительных устройств, которая до сих пор 
лежит в основе большинства компьютеров. 

В 1945-1954 годах появилось первое поколение электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) - это были компьютеры на электронных 
лампах. Большинство машин этого поколения были экспериментальными 
устройствами и создавались с целью проверки тех или иных теоретических 
положений. Размеры и вес этих ЭВМ требовали для себя не только отдельных 
помещений, но и отдельных зданий. В те же годы возникла еще одна новая 
наука, связанная с информатикой, - кибернетика. Основателем кибернетики 
является американский математик Норберт Винер. 

С 1955 по 1964 г. зародилось второе поколение компьютерной техники. 
Вместо электронных ламп начали использовать транзисторы, а в качестве 
устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные 
барабаны - далекие предки современных жестких дисков. Все это позволило 
резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые 
стали выставляться на продажу. Но главные достижения этой эпохи 
принадлежат к области программного обеспечения. В этот период впервые 
появилось то, что сегодня называется операционной системой. Тогда же были 
разработаны первые языки высокого уровня - Фортран, Алгол, Кобол. Эти 
важные усовершенствования позволили значительно упростить и ускорить 
написание программ для компьютеров. Также, расширялась и сфера 
применения компьютеров. Теперь уже не только ученые могли рассчитывать на 
доступ к вычислительной технике; компьютеры нашли применение в 
планировании и управлении, а некоторые крупные фирмы даже 
компьютеризировали свою бухгалтерию. 

Изобретение интегральных схем явилось очередным толчком в развитии 
компьютерной техники - ее третьему поколению (1965-1974) годы. Уже в 1965 
году был выпущен первый миникомпьютер PDP-8. В эти годы впервые стали 
использоваться интегральные схемы - целые устройства и узлы из десятков и 
сотен транзисторов, выполненные на одном кристалле полупроводника (то, что 
сейчас называют микросхемами). В это же время появляется 
полупроводниковая память, которая и по всей день используется в 
персональных компьютерах в качестве оперативной. В эти годы производство 
компьютеров приобретает промышленный размах. Наиболее 
распространенным в те годы было семейство System/360 фирмы I B M , на основе 
которого в СССР была разработана серия ЕС ЭВМ. Еще в начале 60-х 
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появляются первые миникомпьютеры - небольшие маломощные компьютеры, 
доступные по цене небольшим фирмам или лабораториям. Миникомпьютеры 
представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам, 
пробные образцы которых были выпущены только в середине 70-х годов. 
Известное семейство миникомпьютеров PDP фирмы Digital Equipment 
послужило прототипом для советской серии машин СМ. Между тем количество 
элементов и соединений между ними, умещающихся в одной микросхеме, 
постоянно росло, и в 70-е годы интегральные схемы содержали уже тысячи 
транзисторов. Это позволило объединить в единственной маленькой детали 
большинство компонентов компьютера - что и сделала в 1971 г. фирма Intel, 
выпустив первый микропроцессор, который предназначался для настольных 
калькуляторов. Этому изобретению суждено было произвести в следующем 
десятилетии настоящую революцию - ведь микропроцессор является сердцем и 
душой современного персонального компьютера. Начиная с середины 70-х 
годов, все меньше становится принципиальных новаций в компьютерной науке. 
Прогресс идет в основном по пути развития того, что уже изобретено и 
придумано, - прежде всего за счет повышения мощности и миниатюризации 
элементной базы и самих компьютеров. С начала 80-х годов, благодаря 
появлению персональных компьютеров, вычислительная техника становится 
по-настоящему массовой и общедоступной. Складывается парадоксальная 
ситуация: несмотря на то, что персональные и миникомпьютеры по-прежнему 
во всех отношениях отстают от больших машин, львиная доля новшеств 
последнего десятилетия - графический пользовательский интерфейс, новые 
периферийные устройства, глобальные сети - обязаны своим появлением и 
развитием именно этой «несерьезной» технике. Большие компьютеры и 
суперкомпьютеры, конечно же, отнюдь не вымерли и продолжают развиваться. 
Но теперь они уже не доминируют на компьютерной арене, как было раньше. 

Основными требованиями к компьютерам следующего поколения 
являются: создание развитого человеко-машинного интерфейса (распознавание 
речи, образов); развитие логического программирования для создания баз 
знаний и систем искусственного интеллекта; создание новых технологий в 
производстве вычислительной техники; создание новых архитектур 
компьютеров и вычислительных комплексов. Новые технические возможности 
вычислительной техники должны были расширить круг решаемых задач и 
позволить перейти к задачам создания искусственного интеллекта. В качестве 
одной из необходимых для создания искусственного интеллекта составляющих 
являются базы знаний (базы данных) по различным направлениям науки и 
техники. Для создания и использования баз данных требуется высокое 
быстродействие вычислительной системы и большой объем памяти. 
Универсальные компьютеры способны производить высокоскоростные 
вычисления, но не пригодны для выполнения с высокой скоростью операций 
сравнения и сортировки больших объемов записей, хранящихся обычно на 
магнитных дисках. Для создания программ, обеспечивающих заполнение, 
обновление баз данных и работу с ними, были созданы специальные объектно-
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ориентированные и логические языки программирования, обеспечивающие 
наибольшие возможности по сравнению с обычными процедурными языками. 
Структура этих языков требует перехода от традиционной фон-неймановской 
архитектуры компьютера к архитектурам, учитывающим требования задач 
создания искусственного интеллекта. 

К классу суперкомпьютеров относят компьютеры, которые имеют 
максимальную на время их выпуска производительность. Первые 
суперкомпьютеры появились уже среди компьютеров второго поколения 
(1955-1964), они были предназначены для решения сложных задач, 
требовавших высокой скорости вычислений. Отличительной особенностью 
суперкомпьютеров являются векторные процессоры, оснащенные аппаратурой 
для параллельного выполнения операций с многомерными цифровыми 
объектами - векторами и матрицами. В них встроены векторные регистры и 
параллельный конвейерный механизм обработки. Если на обычном процессоре 
программист выполняет операции над каждым компонентом вектора по 
очереди, то на векторном - выдаёт сразу векторные команды. До середины 80-х 
годов в списке крупнейших производителей суперкомпьютеров в мире были 
фирмы Sperry Univac и Burroughs. 

В наше время, время всеобщей компьютеризации, во всем мире неуклонно 
происходит увеличение доли людей, работающих в информационной сфере в 
сравнении с производственной. Автоматизация и компьютеризация 
информационной сферы, в общем, отстает от автоматизации производственной 
сферы. Теперь для человека уже недостаточно того, что ЭВМ быстро и точно 
решает самые сложные расчетные задачи, сегодня человеку становится 
необходимой помощь ЭВМ для быстрой интерпретации, семантического 
анализа огромного объема информации. Эти задачи мог бы решить так 
называемый «искусственный интеллект». Вопрос о создании искусственного 
интеллекта возник почти одновременно с началом компьютерной революции. 
Но на пути его создания встает много вопросов: принципиальная возможность 
создания искусственного интеллекта на основе компьютерных систем. Будет ли 
искусственный интеллект ЭВМ, если его удастся создать, подобен 
человеческому интеллекту по форме восприятия и осмысления реального мира. 
Многие проблемы не решены, и среди этих проблем не последнее место 
принадлежит проблемам, которые могла бы помочь разрешить философия. 

В последние годы компьютер и компьютерная техника стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Ни одна фирма, не представляет свою 
работу без компьютера и продвинутого программного обеспечения. Двадцать 
лет назад компьютер считался роскошью, и увидеть его можно было крайне 
редко. Компьютерами пользовались только огромные предприятия. Теперь же 
компьютер имеется в каждом доме, практически в каждой семье. Даже 
школьники выполняют свои домашние задания с помощью компьютера. По 
мнению учёных и исследователей, в ближайшем будущем персональные 
компьютеры кардинально изменятся, так как уже сегодня ведутся разработки 
новейших технологий, которые ранее никогда не применялись. Примерно в 
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2020-2025 годах должны появиться молекулярные компьютеры, квантовые 
компьютеры, биокомпьютеры и оптические компьютеры. Компьютер будущего 
должен облегчить и упростить жизнь человека в десятки, если не в сотни раз. 

Благодаря компьютерам и Интернет появилась виртуальная реальность, 
которая, пожалуй, остаётся одним из самых интересных и загадочных понятий 
компьютерной индустрии. Появившись ещё в прошлом веке, это понятие до сих 
пор притягивает к себе ученых, дизайнеров, кинорежиссёров, писателей-
фантастов. Виртуальная реальность - это образ искусственного мира, 
моделируемый техническими средствами и передаваемый человеку через 
ощущения. В данный момент технологии виртуальной реальности широко 
применяются в различных областях человеческой деятельности: 
проектировании и дизайне, добыче полезных ископаемых, военных 
технологиях, строительстве, тренажерах и симуляторах, маркетинге и рекламе, 
индустрии развлечений и т. д. 

Компьютерная техника развивается с сумасшедшей скоростью и иногда 
очень сложно уследить или идти за ней в ногу. Можно с полной уверенностью 
сказать, что высокие технологии - это наше будущее и это успех всего 
человечества. На этом процесс развития далеко не остановлен. 
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7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

7.1. Перспективы развития кабельных систем 

Исторически наиболее распространенными направляющими системами в 
настоящее время являются симметричные кабели. Их отличительной чертой 
является наличие цепей, состоящих из двух проводников с одинаковыми 
конструктивными и электрическими свойствами. Современные кабели 
используются для передачи электромагнитной энергии в диапазоне частот 
0-1 ГГц. В настоящее время наиболее актуально использование симметричных 
кабелей связи в сфере абонентского доступа. Это связано с тем, что все 
большему числу пользователей телефонных и компьютерных сетей требуется 
недорогой высокоскоростной доступ к сети Интернет. Операторы связи для 
предоставления абоненту широкого спектра услуг успешно внедряют 
оборудование на основе xDSL-технологии. Это дает возможность увеличить 
скорость передачи информации по кабелям городской телефонной сети (ГТС) 
до 56 Мбит/с. Использование для этих целей обычного телефонного кабеля не 
позволяет добиться его 100 % уплотнения, так как существуют пары в кабеле, 
которые не отвечают требованиям современных цифровых систем передачи по 
параметрам взаимной помехозащищенности. 

Наиболее распространенным является кабель марки ТП. В строительстве 
кабельных систем связи по сравнению с периодом 1980-1995 г. произошли 
следующие изменения: при новом строительстве практически не применяются 
кабели с жилами 0,32 мм. Основная масса кабелей производится с жилами 
0,4/0,5/0,7 мм, это связано с особенностями строительства в городах - ведется 
точечная застройка, длина абонентских линий увеличивается. Изолированные 
жилы в кабеле обычно скручены в пары или четверки с шагом не более 100 мм, 
причем в четверке две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую 
пару. Число пар от 5 до 2400 определяется в зависимости от марки кабеля. 

Кабели для сельской телефонной сети (СТС) предназначены для линий 
межстанционной (транспортной) сети и абонентской связи. Они используются в 
системах передачи с временным разделением каналов с импульсно-кодовой 
модуляцией и обеспечивающих скорость 2,048 Мбит/с при постоянном 
напряжении дистанционного питания до 500 В. На Российском рынке 
производятся следующие марки кабелей: КСПП, КСППБ, КСПЗП, КСПЗПБ. 
Токопроводящие медные жилы диаметром 0,9 и 1,2 мм изолированы 
полиэтиленом толщиной соответственно 0,7 и 0,8 мм с допуском 0,1 мм. 
Четыре изолированные жилы скручиваются в четверку с шагом 150 и 170 мм. 
Две жилы, расположенные по диагонали, образуют рабочую пару. 

Низкочастотные междугородные симметричные кабели применяются на 
относительно коротких соединительных линиях, а также для устройства 
кабельных вводов и вставок в воздушные линии, в том числе с цепями, 
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уплотняемыми в спектре до 150 кГц, а также для устройства соединительных 
линий АТС и между АТС и МТС. 

Симметричные низкочастотные кабели имеют токопроводящие жилы 
диаметром 0,9 и 1,2 мм, диаметр поверх изоляции 1,9 и 2,4 мм. Четыре жилы 
скручены в четверку вокруг полиэтиленового корделя - заполнителя с шагом не 
более 300 мм. Низкочастотные кабели в зависимости от марки предназначены 
для прокладки в телефонных канализациях, коллекторах, тоннелях, шахтах, по 
мостам и в мягких устойчивых грунтах без повышенного электромагнитного 
влияния и опасности повреждения грызунами или непосредственно в грунтах 
всех категорий, не агрессивных к стальной броне и не подвержены мерзлотным 
деформациям. 

Междугородные высокочастотные кабели (ВЧ) предназначены для 
эксплуатации на магистральных линиях, во внутризоновых первичных сетях и 
соединительных линиях городских телефонных сетей (ГТС). В настоящее 
время эти ВЧ кабели используются как в аналоговых системах передачи типа 
К-60, так и в цифровых системах передачи со скоростью 8448 кбит/с и 34 368 
кбит/с, или в аналоговых системах передачи в частотном диапазоне до 5 МГц, 
работающих при переменном напряжении дистанционного питания до 960 в 
или постоянном напряжении до 1000 В. Токопроводящие жилы кабелей 
изготавливаются из медной проволоки диаметром 1,2 мм, обмотанной цветной 
полистирольной нитью (корделем) диаметром 0,8 мм и полистирольной лентой 
толщиной 0,045 мм, наложенной с перекрытием в сторону, противоположную 
направлению обмотки нитью. Четыре жилы с изоляцией различного цвета 
скручивают в четверку с заполнением в центре круглой полистирольной нитью 
и обматывают цветной хлопчатобумажной или синтетической пряжей или 
лентой. Шаги скрутки изолированных жил в четверку различные и не 
превышают 300 мм. 

На сегодняшний день городские телефонные кабели типа ТПП, ТППэп, 
ТПппЗП, ТППэп-НДГ по объему производства остаются на одной из 
лидирующих позиций на рынке кабельной продукции, хотя просматривается 
тенденция к уменьшению спроса на них, так как по своим свойствам продукция 
не соответствует требованиям современного рынка информационных 
технологий (пропускная способность, защита информации). Поэтому доля 
использования медного кабеля в сетях связи будет уменьшаться за счет 
использования волоконно-оптических и беспроводных технологий. 

Применение оптического и медного кабеля постепенно устанавливается в 
определенной пропорции: оптические - на магистральных участках, медные -
ближе к абонентам. По мнению специалистов, такая тенденция останется в 
течение 10-15 лет. 



8 7 

7.2. Перспективы развития цифровых радиорелейных линий 

Цифровые магистрали, на основе которых строятся современные сети 
передачи данных, должны соответствовать стандарту S D H (Synchronous Digital 
Hierarchy - синхронная дискретная иерархия), определяющему основные 
характеристики линий для цифровой сети передачи данных. Такие линии 
обеспечивают передачу любых видов данных: текста, звука, речи, изображений 
и видеофильмов с помощью дискретных электрических сигналов. 

Диапазон применения современных цифровых радиолиний достаточно 
широк, это объясняется тем, что они позволяют: 

• оперативно наращивать возможности системы связи путем установки 
оборудования РРС в помещениях узлов связи, используя антенно-мачтовые 
устройства и другие сооружения, что уменьшает капитальные затраты на 
создание радиорелейных линий связи; 

• организовать многоканальную связь в регионах со слабо развитой (или с 
отсутствующей) инфраструктурой связи, а также на участках местности со 
сложным рельефом; 

• развертывать разветвленные цифровые сети в регионах, больших городах 
и индустриальных зонах, где прокладка новых кабелей слишком дорога или 
невозможна; 

• восстанавливать связь в районах стихийных бедствий или при 
спасательных операциях и др. 

Сеть РРС может строиться как однопролетная линия, многопролетная 
линия и радиорелейная сеть. 

Однопролетная РРЛ состоит из двух территориально разнесенных РРС. 
Такие радиолинии могут создаваться для соединения базовых центров сотовой 
связи, АТС и других аналогичных объектов. Примерами такой структуры могут 
служить радиолинии, разработанные фирмой Nera (Норвегия). Радиолиния с 
пропускной способностью 140 Мбит/с для российского телевидения соединила 
телецентр на Ямском поле с земной станцией спутниковой связи в Клину, 
обеспечив одновременную передачу 17 телевизионных каналов. РРЛ с 
пропускной способностью 155 Мбит/с и емкостью 1920 цифровых каналов РФ 
связала Центробанк с его подразделением, удаленным на 140 км. 

Примером радиорелейной сети может служить созданная в Киргизской 
Республике в качестве первичной сети цифровая радиорелейная магистраль из 
16 РРС, замкнутых в кольцо, от узловых станций которой отведены три 
радиолинии с семью другими РТС. Горный рельеф позволил увеличить 
некоторые пролеты между РРС до 165 км. Сеть охватывает все регионы 
республики и имеет выходы на наземную станцию спутниковой связи 
C O M S T A T (США) с антенной, направленной на искусственный спутник Intelsat 
630, что обеспечивает прямой выход сети связи республики на национальные 
сети связи и телекоммуникаций многих стран Азии и Европы. Широкое 
применение получили малогабаритные, быстро разворачиваемые РРС 
диапазонов 18, 23 и 36 ГГц, которые способны передавать на расстояние до 
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25 км как аналоговую (телевизионную), так и цифровую информацию (со 
скоростью до 34 Мбит/с). Типичное применение цифровых РРС данных 
диапазонов - организация сетей местной связи, сетей сотовой и транкинговой 
связи. В последнем случае, как правило, применяются однопролетные РРЛ 
«базовая станция» - «базовая станция» и «базовая станция» -
«коммуникационная станция». 

РРС могут быть использованы также вместо широкополосных 
оптоволоконных линий, создаваемых в городских условиях для связи между 
узловыми АТС и другими объектами связи. Такие РРС могут быть встроены в 
телекоммуникационные сети, отвечающие стандартам SDH/SONET. 

Основными направлениями применения радиолиний в этом случае могут 
быть: 

• магистраль РРЛ вписывается в городские сети S D H / S O N E T и служит для 
замыкания колец, для соединения между кольцами и для подключения 
удаленных узлов доступа. Линия может использоваться как альтернатива 
оптоволокну; 

• организация доступа к сети A T M . РРЛ соединяется с оконечным сетевым 
устройством A T M и сетевым концентратором доступа A T M ; 

• сопряжение между собой сетей A T M , F A S T E T H E R N E T и других. 
С 1993-1994 гг. отечественная промышленность начала выпускать РРС 

серии «Радан-МС», «Радан-МГ», семейство станций «Эриком», «Пихта-2», 
«Радиус-15», «Комплекс-15» и ряд других. В тот период эти РРС по 
техническому уровню и надежности не могли сравниться с зарубежными 
аналогами. В дальнейшем положение изменилось, и были разработаны РТС 
нового поколения - серия станций «Просвет», станции «Радиус-ДС», «Радиус
а м » , «Звезда-11», «Радиус-18» и ряд других, которые сравнимы с 
зарубежными аналогами [30]. 

Таким образом, учитывая, что инфраструктура мировой и национальных 
сетей цифровой связи, развивается как интегрированная первичная 
транспортная сеть, обеспечивающая передачу любого вида информации, 
базируется на комплексном использовании проводной, радио, радиорелейной, 
тропосферной и спутниковой (космической) связи. Радиорелейная связь 
занимает в этой структуре свое достойное место. 

Вопрос о применении того или иного вида связи или их комбинации в 
сетевой инфраструктуре диктуется конкретными географическими условиями, 
а также экономическими, социальными и политическими факторами, нуждами 
обороны и безопасности страны. Технические средства связи и методы их 
применения должны быть увязаны в единую систему. Этим обусловливается 
возрастающее внимание к решению вопросов связи и необходимость 
дальнейшего развития технических средств и методов эффективного 
применения всех видов связи, в том числе и радиорелейной. 
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7.3. Основные тенденции развития спутниковой связи РФ 

Для организации спутниковой связи в Российской Федерации создана 
орбитальная группировка из геостационарных спутников, работающих в С - К и -
и L-диапазонах. Космические аппараты расположены в орбитальных позициях 
на дуге от 14 градусов западной долготы до 145 градусов восточной долготы. 
Их зоны обслуживания охватывают территории России, СНГ, Европы, Азии, 
Северной и Южной Америки, Африки. Эта национальная спутниковая 
группировка связи и вещания принадлежит государству: ФГУП «Космическая 
связь» (ГПКС). Внешний вид группировки представлен на рис. 7.1. 

Рис. 7.1 

По состоянию на начало 2008 года спутниковая группировка включает в 
свой состав как новые спутники, так и спутники, официальный срок службы 
которых давно закончился (табл. 7.1) [31]. 

Спутники: Экспресс-А4, Горизонт № 44? Экспресс-А 3, Экран Спутники: 
Экспресс - А 4 , Горизонт № 44, Экспресс - A 3 , Экран-М №18, Экспресс-А2, 
Горизонт №40 и Горизонт № 45 работают за пределами их официального срока 
активного существования. Спутники: Экспресс АМ-44, Ямал-300 №2, 
Экспресс-АТ, Ямал-300 № 1 , Экспресс-АМЗЗ, Экспресс-МД планируются к 
запуску в ближайшие годы. Спутник Eutelsat W4 относится к группировке 
Eutelsat, с него арендуются несколько стволов в интересах российской 
группировки. 
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Таблица 7.1 
Орбитальная Наименование космического Год запуска Год окончания 

позиция аппарата эксплуатации 

14°з.д. Экспресс -А4 2002 2007 

14°з.д. Экспресс-АМ44 2008 2018 

14°з.д. Горизонт № 44 1996 1999 

П°з .д . Экспресс - A 3 2000 2005 

36° в.д. Eutelsat W4 2000 2012 

40° в.д. Экспресс - A M I 2004 2014 

49° в.д. Ямал-200 №2 2003 2015 

53° в.д. Экспресс-АМ22 2003 2013 

55° в.д. Ямал-300 №2 2009 2020 

56° в.д. Бонум-1 1998 2009 

56° в.д. Экспресс-АТ 2009/10 2020 

80° в.д. Экспресс-АМ2 2004 2014 

90° в.д. Ямал-200 №1 2003 2015 

90° в.д. Ямал-100 1999 2009 

90° в.д. Ямал-300 №1 2008 2020 

96,5° в.д. Экспресс-АМЗЗ 2008 2018 

99° в.д. Экран-М№18 2001 2002 

103° в.д. Экспресс-А2 2000 2005 

103° в.д. Экспресс-МД 2008 2018 

117° в.д. Горизонт №40 1993 1996 

140° в.д. Экспресс-АМЗ 2005 2015 

145° в.д. Горизонт № 45 2000 2003 

Первые спутники, необходимые для построения в России сети цифрового 
телевидения в рамках федеральной целевой программы,,- спутники «Экспресс 
АМ-44» и «Экспресс-МД 1» выведены на орбиту. Следом за этими спутниками 
должен последовать запуск еще несколько тяжелых спутников, в том числе 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». 

Кроме российских спутников территорию России захватывают рабочие 
зоны многих зарубежных спутников связи как в С- , так и в Ku-диапазонах, но 
для практического применения в Ku-диапазоне наиболее приемлемыми 
являются: Intelsat-904 (60Е); Intelsat-704 (66Е); IS8 (ранее Panamsat-8, 166Е) -
Дальний Восток (без Чукотки); IS2 (Panamsat-8, 166Е) - Дальний Восток (без 
Чукотки); IS-12 (Panamsat-12, 45Е) и IS-10 (ранее Panamsat-10, 68, 5Е) для 
использования в регионах России за исключением Дальнего Востока. 

В рамках новой Федеральной космической программы России до 2015 года 
ГПКС осуществляет строительство и запуск новых космических аппаратов [32]: 
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Таблица 7.2 

Орбитальная 
позиция 

Наименование 
космического 

аппарата 
Год запуска Назначение 

96,5° в.д. Экспресс-АМЗЗ 2008 Оказание услуг фиксированной связи, 
телерадиовещания, услуг мультимедиа в 

С- и Ku-диапазонах, а также для 
подвижной правительственной и 

коммерческой связи. 

П°з .д . Экспресс-АМ44 2008 

Оказание услуг фиксированной связи, 
телерадиовещания, услуг мультимедиа в 

С- и Ku-диапазонах, а также для 
подвижной правительственной и 

коммерческой связи. 
40° в.д. Экспресс-АМ4 

До 2015 Спутники непосредственного вещания 
140° в.д. Экспресс-АМ4 

До 2015 Спутники непосредственного вещания 
3° з.д. Экспресс-АТ 

До 2015 Спутники непосредственного вещания 

175° в.д. Экспресс-АТ 

До 2015 Спутники непосредственного вещания 

Новая система на базе трех спутников серии Экспресс-РВ со сроком 
службы 15 лет поможет кроме телекоммуникацонного обслуживания 
обеспечить передачу сервисной информации (карта, погода, дифференциальные 
поправки, ГЛОНАСС и GPS). 

Новый состав группировки позволит обеспечить взаимное резервирование 
космических аппаратов на всей орбитальной дуге и гарантировать развитие и 
функционирование систем спутниковой связи и телерадиовещания в интересах 
государственных пользователей на всей территории нашей страны. 

Для организации систем связи и вещания, а также для контроля и 
управления космическим флотом используются шесть телепортов ГПКС в 
России (среди которых крупнейший телепорт Восточной Европы - ЦКС 
«Дубна», волоконно-оптическая сеть с общей пропускной способностью до 
5 Гбит /с, а также технический центр коммутации каналов связи и компрессии 
сигналов в Москве). Структура наземного комплекса технических средств 
ГПКС представлена на рис. 7.2. 

Развитие сети спутниковой связи характеризуется частотным ресурсом 
российской спутниковой группировки, к которой относятся наиболее значимые 
для российского рынка спутники, имеющие международную регистрацию под 
названием «Спутниковые сети «Экспресс». В таблице 7.3 представлена емкость 
российских спутников связи и спутников непосредственного вещания, 
работающих на территории России, по состоянию на 2006 год. Частотный 
ресурс спутников связи «Горизонт» (и их аналога - первой серии космических 
аппаратов (КА) «Экспресс») в расчет не принят, так как данные спутники 
работают за пределами гарантированного срока службы. 

К 2007 году ГПКС полностью перевело все транслируемые 
телерадиопрограммы с аналоговых на цифровые технологии. Пакет 
общероссийских программ телерадиовещания распространяется через спутники 
ГПКС на пять вещательных зон, с учетом временного сдвига, и доступен на 
всей территории России, а международные версии программ - и в странах 
Азиатско-Тихоокеанского и Атлантического регионов. 
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Наземные технические средства ФГУП «Космическая связь»* 

Таблица 7.3 

Оператор 
Емкость спутников, МГц 

Примечание Оператор 
С-диапазон Ки-диапазон 

Примечание 

Спутники связи российской спутниковой группировки 
ГПКС 4256 4230 Ресурс спутника «Горизонт» не 

учитывается 
ОАО 

«Газком» 
2264 472 -

Спутники непосредственного вещания 
ГПКС - 264 Обслуживает Центральную и Западную 

Сибирь 
Eutelsat - 627 Обслуживает европейскую часть 

В соответствии с концепцией развития цифрового телерадиовещания до 
2015 г. в России ГПКС вводит в эксплуатацию новый центр компрессии 
сигналов телерадиопрограмм по стандарту M P E G - 4 part 10 и передающую 
станцию, которая обеспечит трансляцию потока в стандарте D V B - S 2 [33]. 
В настоящее время формирование и подъем на спутники пакетов 
общероссийских телерадиопрограмм осуществляется в стандарте M P E G -
2/DVB-S, при этом в транспондере размещены до 8 программ стандартного 
качества. Планируемый стандарт MPEG-4 в сочетании с D V B - S 2 позволит 
передавать порядка 20 программ стандартного качества или 10 программ 
телевидения высокого качества в одном транспондере. Широкое внедрение 
стандарта M P E G - 4 позволит создать условия для охвата населения России 
многопрограммным вещанием, обеспечить переход к телевизионным 
программам нового качества - телевидению высокой четкости (ТВЧ). Это 

Рис. 7. 2 
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поможет и дальнейшему развитию непосредственного телевизионного вещания 
со спутника - вещание на мобильные терминалы конечных пользователей, в 
том числе и в интерактивном режиме. 

Спутники, к созданию которых ГПКС уже приступило, будут обладать 
транспондерами с повышенной энергетикой для развития телевидения, 
решения многоаспектных задач построения сетей телерадиовещания, включая 
эволюцию мобильного телевидения. В конфигурацию новых космических 
аппаратов заложены по три перенацеливаемых антенны: одна - С-диапазона, 
две другие - Ku-диапазона. Энергетические характеристики новых спутников 
будут улучшены как минимум на 3-5 дБ по сравнению с эксплуатируемыми 
космическими аппаратами «Экспресс-АМ», что позволит применять наземные 
антенны около метра в диаметре. Все это поможет ГКПС оперативно 
реагировать на меняющиеся потребности рынка, а также выйти на неосвоенные 
пока регионы. 

Среди операторов наземных сетей спутниковой связи выделяют три 
основные категории: операторы интерактивных VSAT-сетей; операторы сетей 
типа «точка - точка»; операторы крупных корпоративных сетей. 

Развитие операторов интерактивных VSAT-сетей началось в 2003 г. и было 
стимулировано применением новых VSAT-технологий типа D V B - R C S и им 
подобных. 

Формирование операторов сетей типа «точка-точка» началось в 1990-х 
годах. Довольно часто такие компании создавались крупными операторами, 
контролирующими наземные сети общего пользования. Операторы крупных 
корпоративных сетей, как правило, являются подразделениями своих головных 
компаний и не имеют цели предоставления услуг связи на коммерческой 
основе. 

Из представленных выше операторов наибольший интерес представляют 
операторы быстро развивающихся интерактивных VSAT-сетей, в 
собственности которых находятся центральные станции этих сетей (HUB). За 
период 2003-2008 гг. в России построено не менее 20 центральных станций. 
В таблице 7.4 представлены компании, которые развивают свои сети на 
коммерческой основе. 

В настоящее время наиболее активно развивается предоставление услуг с 
использованием интерактивных технологий V S A T для конечных 
пользователей, а не для провайдеров. Основной целью создания интерактивных 
сетей V S A T было предоставление высокоскоростного доступа в Интернет по 
узкополосным каналам, что и обеспечивает коммерческий успех этого сервиса. 

В России для работы V S A T - станций выделены две полосы частот в Ки -
диапазоне для фиксированного применения на долговременной основе. 

В настоящее время наиболее динамично развивающимся сектором 
спутниковой связи является сектор мультисервисных услуг на базе технологий 
V S A T . Мультисервисные услуги базируются на перспективной технологии 
IPTV. Основным фактором ее развития являются наличие большого числа 
центральных станций интерактивных сетей V S A T , которые подходят для 
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распространения сигналов IPTV, и возможность предоставления данной услуги 
по низкоскоростным каналам связи, которых в России подавляющее 
большинство. Предполагается, что к 2010 году в России сформируется 
активный рынок услуг IPTV. 

Таблица 7.4 

Компания Технология 
Начало коммерческой 

эксплуатации,год Примечание Компания Технология 
2004 2005 2006 2007 

Примечание 

СТЕК.КОМ SkyStar360E. 
SkyEdge 

+ SkyEdge применяется с 
IV кв. 2005 г. ЦУС в 
Москве 

РуСат LinkStar + В коммерческом 
режиме с 2004г. в ЦУС 
в Москве. 

Айпинет DirecWay 6000 - + - - -
Race Telecom LinkStar - + - - Торговая марка Spin. 

ЦУС в Москве 
Современный 
гуманитарный 
университет 

SkyStar360E + Функции 
дистанционного 
образования. ЦУС в 
Москве 

Томский 
государственный 
университет 

DirecWay 6000 + Функции 
дистанционного 
образования. ЦУС в 
Томске 

\¥еЬМедиа 
Сервисез 

LinkStar - + - - EMS применяется с 
2006 г. ЦУС в Москве 

Сеть -Телеком DirecWay 
6000/7000 

- + - - Торговая марка Altegro 
Sky. ЦУС в Москве 

Сахателеком DirecWay 6000 - + - - ЦУС в Якутске 
Морсвязьспутник EMS - - + - ЦУС в Московской 

области 
Дозор-телепорт iDirect - - + - ЦУС в Москве 
Сибинтек DirecWay 6000 - - + - ЦУС в Москве 
Амтел-Связь DirecWay 7000 - - - + ЦУС в Барнауле 
Глобалтел SkyEdge, 

DirecWay 6000 
- - - + ЦУС в Хабаровске, 

Новосибирске, Москве 
Кросна DirecWay 6000 - - - + ЦУС в Москве 

Традиционные интерактивные сети спутниковой связи V S A T с прямой 
ретрансляцией сигналов большинства современных операторов имеют, как 
правило, топологию «звезда». Мультиплексирование сигналов и формирование 
информационных потоков происходит на центральной земной станции (ЦЗС, 
или H U B ) . Доставка информационных потоков провайдеров услуг на 
центральную станцию требует наличия наземных каналов передачи 
информации. Данное обстоятельство приводит к значительному увеличению 
затрат на организацию наземных линий связи при значительном удалении 
провайдера услуг. Даже если имеется возможность организации сети с 
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топологией «каждый с каждым» (mesh) с использованием «прозрачного 
ретранслятора в один «скачок», это требует существенных энергетических 
затрат на спутнике или значительного увеличения размеров антенн и мощности 
передатчиков абонентских станций. Следовательно, повышается себестоимость 
таких каналов по сравнению с каналами в строго централизованной сети с 
топологией «звезда». 

Связь в два «скачка» используется очень редко, как из-за удвоения 
задержки, так и из-за двойного использования ресурса и удорожания канала. 

Возникающая за счет двойного «скачка» задержка сигнала вызывает 
проблемы в организации телефонной и видеоконференцсвязи. В рамках 
большинства интерактивных VSAT-сетей на базе «прозрачных» ретрансляторов 
с центральной станцией проблема создания mesh-сетей вообще неразрешима, 
поскольку такую структуру традиционная центральная станция не 
поддерживает. 

Если же центральную станцию со всеми ее функциями 
модуляции/демодуляции, кодирования/декодирования, мультиплексирования и 
коммутации разместить на борту спутника, то можно получить новое качество 
предоставляемых услуг. Такая центральная станция в космосе обеспечит 
мультимедийные услуги теле- и радиовещания, передачи данных, телефонии, 
доступа в Интернет, видеоконференцсвязи в едином цифровом потоке на линии 
«вниз» в пределах всей зоны обслуживания спутника. При этом возникают 
существенные преимущества по сравнению с традиционными сетями: 

- организация связи непосредственно между пользователями в один 
«скачок» по принципу «каждый с каждым» или «каждый со всеми»; 

- полная регенерация (подавление помех) сигнала на борту спутника; 
- исключение несанкционированного доступа к ретранслятору спутника 

(ресурс выделяется только после процедуры идентификации пользователей 
сети); 

- исключение необходимости строительства наземных линий связи с 
центральной станцией мультиплексирования (провайдеры услуг могут 
непосредственно работать через ретранслятор спутника), что наиболее 
актуально для региональных операторов, которые не имеют собственных 
центральных земных станций. 

Приборы обработки сигналов на борту спутника связи получили название 
бортовых цифровых платформ (ВЦП). 

Таким образом, развитие сети спутниковой связи базируется не только на 
расширении спутниковой группировки, но и совершенствования методов 
обработки сигнала не только на центральных наземных станциях, но и 
непосредственно на космических аппаратах. При комплексном решении 
указанных проблем спутниковая как фиксированная, так и мобильная 
спутниковая мультисервисная связь может занять существенную долю рынка 
инфотелекоммуникационных услуг. 
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7.4. Современные тенденции развития телекоммуникационных сетей 

Современное состояние телекоммуникационных сетей можно определить 
термином «движение к совершенству». Вряд ли можно предугадать, как они 
будут выглядеть в будущем, сколько поколений сетей и технологий предстоит 
еще пройти. Однако уже сегодня видны первые наработки: мощные сети 
передач и коммутации пакетов, высокоскоростные линии доступа, оптические 
телекоммуникационные технологии и т. д., которые и определяют следующие 
поколения телекоммуникационных сетей. 

Сети связи для предоставления услуг телефонии появились в начале XX 
века и за последующее время претерпели ряд изменений с точки зрения 
емкости, скорости обмена, используемых технологий и функций узлов 
коммутации. В настоящее время принято выделять три основных этапа 
развития телефонных сетей общего пользования, оборудование которых 
продолжает активно использоваться. Схемы распределения функций узла 
коммутации в различных сетевых конструкциях, рассматриваемых ниже, 
представлены на рис. 7.3. 

Рис. 7.3 

Сети первого поколения - это традиционные телефонные сети, или POTS 
(Plain Old Telephone Service), которые включают в себя совокупность 
технологических и структурно-сетевых решений, использовавшихся для 
построения сетей до появления концепции цифровых сетей с интеграцией 
служб (Integrated Service Digital Network - ISDN). К POTS относят сети, 
использующие аналоговые системы передачи и узлы коммутации декадно-
шаговых, координатных, квазиэлектронных и ранних версий цифровых систем 
коммутации. 
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С появлением цифровых систем передачи с середины 1980-х годов начала 
развиваться сетевая концепция ISDN. Несмотря на то, что при этом 
первоначально предполагалось создание интегральной сети, позволяющей 
предоставлять в рамках единой сетевой структуры различные виды услуг связи, 
основным приложением осталась услуга телефонии. Сети ISDN 
предусматривали использование цифровых систем передачи и цифровых узлов 
коммутации. При этом, для организации взаимодействия аппаратуры узлов 
коммутации между собой и с подключаемым терминальным оборудованием 
были разработаны достаточно мощные системы сигнализации, позволяющие 
передавать не только сигнальную информацию, связанную с установлением 
базового вызова, но и сведения, относящиеся к состоянию элементов сети 
связи, маршрутизации вызовов, согласованию параметров передачи и т. д. 
В связи с тем, что к моменту появления решений на основе концепции ISDN 
уже были созданы достаточно мощные сетевые структуры в рамках POTS, 
вновь внедряемое оборудование должно было обеспечить взаимодействие с 
существующими сетевыми фрагментами без снижения качества их работы и 
сокращения функциональных возможностей по предоставлению услуг доступа. 
До последнего времени существующая сетевая структура для предоставления 
услуг телефонии включает в свой состав сетевые фрагменты как на основе 
решений POTS, так и на основе ISDN. При этом наблюдается тенденция 
постепенного замещения морально устаревающего телекоммуникационного 
оборудования первого поколения. 

В конце 90-х годов с появлением Интернета основными пользователями 
стали физические лица, что привело к увеличению разветвленности и 
повышению емкости сети. В результате возникла потребность в сетевой 
структуре, не уступающей по своим масштабным характеристикам телефонной 
сети общего пользования (ТфОП). Однако использование двух параллельных 
сетевых структур по экономическим и эксплуатационным показателям было не 
эффективным. Это потребовало разработки технологических решений, 
обеспечивающих передачу различных видов информации и предоставления 
различных видов услуг связи в рамках единой сетевой структуры. В основе 
такого решения должен был лежать единый метод передачи информации на 
основе коммутации пакетов. Формирование этого метода привело к появлению 
сетей третьего поколения - сетей N G N (Next Generation Network). 

Первое из этих решений - идея гибкого программного коммутатора 
(softswitch) как средства централизованного управления VoIP-сетью, то есть 
набором VoIP-шлюзов. В каком-то смысле появление концепции softswitch 
было реакцией «телефонного» сообществ на развитие IP-технологий. Заменив 
телефонные коммутаторы на шлюзы (media gateways), и установив softswitch в 
качестве центрального управляющего элемента, задающего логику 
маршрутизации вызовов между шлюзами, получили что-то похожее на 
телефонную сеть. Таким образом, softswitch «отвечает» за работу сети в целом 
(реализация общих для всей сети правил, обеспечение интеллектуальной 
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динамической маршрутизации, централизованные номерные планы, 
взаимодействие с сетью сигнализации ОКС 7). 

Обобщенная концепция такого построения сети получила название сети 
связи следующего поколения (Next Generation Network, N G N ) . N G N - это 
гетерогенная мультисервисная сеть, основанная на пакетной коммутации, и 
обеспечивающая предоставление практически неограниченного спектра 
телекоммуникационных услуг. При этом предполагалось, что N G N в качестве 
технических средств будет использовать аппаратно-программные средства, 
ориентированные на стек протоколов TCP/IP. 

Следует отметить, что понятие «сеть NGN», как и более раннее «сеть 
ISDN», является технологическим, то есть определяет вид сетей связи по 
принципу используемой технологии, а не по принципу предоставления услуг. 
Это означает, что ТфОП остается сетью, предназначенной для предоставления 
услуг телефонии независимо от того, какой технологический базис 
используется для ее построения. Такая сеть должна поддерживать передачу 
разнородного трафика с различными требованиями к качеству обслуживания и 
обеспечивать соответствующие запросы оператора и абонентов. 

Таким образом, идеология N G N представляет собой передачу любой 
информации в единой форме представления - IP-пакете. Традиционные сети не 
могут поддерживать обмен трафиком в формате IP. Этот факт подразумевает 
необходимость реконструкции всей архитектуры сети: транспортной 
инфраструктуры, уровня доступа и сетевой иерархии. Остановимся более 
подробно на каждом из этих элементов. 

Транспортный уровень 
В большинстве российских регионов транспортная сеть имеет ряд 

особенностей, существенных с точки зрения перевода их на IP-технологии. 
Важнейшими из них считаются использование устаревших линий передачи, 
чрезмерная удаленность и труднодоступность некоторых населенных пунктов. 
От технологий, используемых на уровне N G N , во много зависит качество 
работы всей сети и количество предоставляемых сервисов. В качестве 
транспорта могут быть использованы A T M , M P L S , Ethernet и другие сети. 

Технология A T M более адаптирована к применению N G N , прежде всего 
благодаря наличию встроенных механизмов обеспечения заданного качества 
сервиса, возможности адаптации к разнородному трафику данных, гибкого 
перераспределения полосы пропускания между различными сервисами. Эта 
достаточно дорогая технология применяется, прежде всего, в больших сетях, 
что обусловлено ее надежностью и гибкостью. В качестве транспортной среды 
передачи технология A T M часто использует S D H . Такое сочетание позволяет 
добиться высочайшей надежности и управляемости транспортной сети. 

Сети IP, основанные на Ethernet-коммутаторах и маршрутизаторах, это 
наиболее дешевое решение, а потому достаточно часто встречающееся в 
небольших сегментах N G N . Такие сети просты в проектировании и 
эксплуатации, легко наращиваются и модернизируются, однако, они имеют ряд 
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недостатков, ограничивающих их применение в качестве транспортной среды 
для N G N . Основной из них - недостаточная адаптированность к пропуску 
разнородного трафика, особенно потоков данных, используемых наиболее 
востребованными приложениями (VoIP,Video IP). При использовании 
IP-сетей очень сложно обеспечить требуемое качество работы таких 
приложений. Единственный выход - это увеличение пропускной способности 
магистралей, что не всегда приводит к положительному результату. 

Развитие технологии Ethernet привело к появлению нового транспорта -
PoS (Pocket over SDH/SONET) , или New Gen S D H (NG SDH). По сути, это 
симбиоз двух хорошо знакомых технологий Ethernet и SDH/SONET. Такая 
технология имеет преимущества системы передачи S D H , характеризующейся 
высочайшей надежностью и управляемостью сети IP, позволяющей 
предоставлять все необходимые услуги передачи пакетного трафика, включая 
такие приложения как V P N , VoIP и др. 

Другое направление развития IP-сетей - это использование оптических 
кабелей в качестве среды передачи непосредственно. Наращивание скорости 
передачи до 1 или 10 Гбит/с подразумевает использование оптических 
технологий и создание так называемого Optical Ethernet. В городах 
строительство транспортных оптических сетей оправдывается наличием 
потребительского спроса на широкополосные услуги и территориальной 
концентрацией абонентов. Возможность построения подобной транспортной 
сети в сельской местности на сегодняшний день довольно призрачна. Однако 
даже с учетом огромной полосы пропускания каналов такая IP-сеть 
методологически несет в себе все недостатки «младших» Ethernet. 
Дальнейшее совершенствование IP-сетей привело к созданию M P L S . 

Технология M P L S изначально задумывалась как средство снижения 
нагрузки на маршрутизаторы и адаптации IP-сетей к разнородному трафику 
данных. Она давала путь сопряжения сетей IP и A T M и закономерно стала 
одной из технологий транспортного уровня N G N . Это произошло, прежде 
всего, благодаря реализованным на ее основе приложениям: управление 
трафиком, таким как ТЕ (Traffic Engineering), виртуальные частные сети (VPN), 
быстрое восстановление соединений - F R R (Fast Re-Route), обеспечение 
качества обслуживания. Технология M P L S заключается в том, что устройства 
опорной сети передают пакеты только с использованием меток и не 
анализируют заголовки IP-пакетов. В точке выхода метки удаляются, пакеты 
передаются в пункт назначения. Таким образом, на основе метки 
осуществляется ускоренная коммутация пакетов в узлах сети, 
дифференцируется трафик и поддерживается сквозное качество услуг IP-сети 
[34]. Технология M P L S позволяет строить множество виртуальных частных 
IP-сетей с собственной (изолированной) системой IP-адресации на базе единой 
транспортной сети и, таким образом, может служить основой для построения 
масштабируемых мультисервисных сетей. Сегодня большинство 
производителей оборудования N G N , так или иначе, декларируют поддержку 
технологии M P L S . 



Уровень доступа 
На современном этапе развития инфокоммуникационной системы 

формируется спрос на услуги, требующие существенного расширения 
пропускной способности доступа. Решение данных задач может 
осуществляться за счет использования проводных и беспроводных средств 
связи. На рис 7.4 и 7.5 представлены основные этапы развития сетей доступа и 
систем коммутации. 

Рис. 7.4 

Рис. 7.5 

На заре развития связи ручные коммутаторы, установленные в городских 
телефонных сетях (ГТС) были основой телефонной сети общего пользования 
(ТфОП). Позже они были вытеснены автоматическими телефонными 
станциями (АТС). На рис. 7.4 представлены три типа АТС: декадно-шаговые, 
координатные и цифровые. Кроме того, в телефонных сетях применялись также 
машинные АТС. Между координатными и цифровыми АТС на 
телекоммуникационном рынке - в небольших объемах - появилось 
квазиэлектронное коммутационное оборудование. Цифровые системы 
коммутации, по всей видимости, - последнее поколение АТС. На смену им 
приходят системы распределения информации, отвечающие требованиям 
N G N . 

Развитию сетей доступа свойственны иные законы. После появления 
двухпроводных абонентских линий начался период, который можно назвать 
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стагнацией. Двухпроводные физические цепи надолго стали единственным 
средством построения сетей доступа, хотя экономически он был и остается не
эффективным. Долгое время другого решения не было. Период стагнации 
сменился почти одновременным появлением множества решений, среди 
которых можно выделить три крупных направления: x D S L (цифровой тракт по 
физически цепям), FTTx (доведение кабеля с оптическими волокнами до 
некоторой точки «х», B W A (широкополосные беспроводные средства доступа, 
которые ориентированы на подключение терминалов без использования 
кабелей связи) (рис. 7.5). В семейство решений B W A входит и технология 
W i M A X . В связи с тем, что все новые системы доступа появились практически 
одновременно, каждой из систем приходится доказывать свое преимущество и 
определять оптимальную сферу своего применения. 

С уровнем доступа чаще всего сталкиваются клиенты сети. Под термином 
«доступ» подразумевается очень широкое понятие от цифровых абонентских 
линий до пограничных шлюзов и конвергентной сигнализации. Доступ в общем 
виде - это все оборудование, которое связывает сеть N G N с традиционными 
T D M - сетями и даже небольшими локальными сетями передачи данных. 
Естественно, здесь нельзя забывать и абонентов сети. Можно выделить 
несколько способов включения их в сеть следующего поколения. Наиболее 
интересный - это непосредственное подключение пользователей к пакетной 
сети через IP-телефоны. Такое подключение наиболее «удобно» с точки зрения 
N G N , предоставление мультимедийного трафика, управления ресурсами сети. 
Однако в силу многих технологических трудностей, связанных с 
невозможностью доставить к абоненту сеть Ethernet или M P L S в чистом виде, 
операторы не могут оказать такой услуги. IP-телефонами чаще всего 
пользуются корпоративные абоненты, постоянно работающие в 
интегрированной локальной N G N сети. Остальные абоненты включаются в сеть 
через широкополосную сеть доступа. Природа такого подключения может быть 
разной: DSL-системы, использующие медные кабельные пары (наиболее часто 
встречающийся тип), системы кабельного телевизионного вещания, активно 
развивающиеся сейчас беспроводные системы (Wi-Fi и W i M A X ) , оптические 
технологии доступа, например, PON. Объединяет их одно - в качестве 
конечного интерфейса абоненту они предоставляют IP-подключения, которые 
дают возможность использовать интеллектуальный терминал с доступом к 
большому количеству дополнительных сервисов. Еораздо сложнее ситуация с 
подключением абонентов T D M -сетей. Единственный возможный вариант для 
них - это опосредованное включение в N G N через шлюзы стандартной 
телефонии. Естественно абоненты «старой» сети не могут получить всего 
перечня услуг, доступного IP-абонентам, но даже здесь N G N позволяет 
предоставлять некоторые услуги цифровой сети нового поколения всем 
абонентам. 

С экономической точки зрения наиболее оптимальным решением выглядит 
введение в эксплуатацию оборудования, способного включаться как в 
традиционные сети с коммутацией каналов (по тракту Е1 через интерфейсы 
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V5.2 и PRI), так и в перспективные сети с коммутацией пакетов (по протоколам 
SIP, M G C P , M E G A C O / H . 2 4 8 ) . Одним из примеров такого типа оборудования 
может послужить мультисервисный абонентский концентратор (Media Gateway, 
M G ) . 

Media Gateway, MG - это представитель оборудования нового поколения 
для предоставления абонентам услуг интегрированного широкополосного 
доступа. Он обеспечивает доступ к традиционным сетям ТфОП, к сетям 
передачи данных и к мультисервисным сетям N G N . В случае поддержки одной 
или нескольких технологий семейства D S L такой концентратор может 
использоваться в качестве IP D S L A N . 

В сельских сетях применение концентраторов предпочтительно ввиду 
нерациональности использования больших АТС в сетях малой емкости. 

Технологии xDSL 
Главное достоинство xDSL-технологий состоит в возможности 

одновременного предоставления по одной медной паре как телефонной связи, 
так и высокоскоростной передачи данных [35]. 

Сегодня на рынке индивидуального доступа одна из наиболее 
экономических технологий D S L - асимметричная A D S L . Однако пропускная 
способность линии A D S L снижается с увеличением расстояния, а также 
вследствие дефектов кабелей или установки цепей коррекции. 

В качестве главного технологического конкурента A D S L специалисты 
рассматривают симметричный доступ S H D S L , использующий более 
эффективный линейный код и занимающий узкую полосу частот при любой 
скорости. Более того, спектральная плотность сигнала S H D S L имеет форму, 
обеспечивающую его почти идеальную совместимость с сигналами A D S L , что 
является чрезвычайно важным обстоятельством для обеспечения устойчивой 
работы в условиях широкого внедрения технологий x D S L в будущем. 

Рынок пока не пришел к однозначному выводу о том, какая из 
технологий - A D S L или S H D S L - более перспективна, поэтому в 
концентраторах MG целесообразно предусмотреть поддержку обеих 
технологий. 

Беспроводный IP-доступ 
Одна из самых привлекательных областей использования технологии 

W i M A X - телефонная сеть общего пользования. Это обусловлено тем, что 
именно ТфОП фактически стала базой для создания NGN-сети связи 
следующего поколения. Возможные сферы применения технических средств, 
которые основаны на технологии W i M A X , обусловлены многими факторами. 

Для городских телефонных сетей (ГТС) (с учетом ее трансформации в 
сеть следующего поколения) можно выделить три основных варианта 
использования технологии W i M A X (рис. 7.6). 
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Рис. 7.6 

Первый вариант использования W i M A X - подключение выносных 
модулей в тех случаях, когда организация тракта до АТС средствами проводной 
связи не представляется целесообразной, например, площадь, парк. В качестве 
такого модуля показан мультисервисный абонентский концентратор (МАК) под 
индексом МАК 1. Если в одном здании с АТС2 расположено оборудование 
W i M A X , то передачу широкополосной информации можно осуществить на 
основе использования беспроводного доступа, т. е. МАК1 включается в АТС2 с 
помощью транспортных ресурсов системы W i M A X . 

Второй вариант - обеспечение быстрого подключения новых клиентов. 
В левой части рисунка такая возможность показана для МАК и двух 
учрежденческих АТС (УАТС). 

Третий вариант применения технологии W i M A X представлен в правой 
нижней части рисунка. Он может быть эффективен для повышения надежности 
доступа для некоторых групп пользователей. В частности, для абонентов, 
включенных в МАКЗ, организуется два независимых по условиям 
распространения пути установления соединений: через АТС2 и АТСЗ. 

В сельской местности прокладка оптико-волоконных линий не всегда 
бывает экономически оправданной. В сельской местности сельские телефонные 
сети (СТС) служат основой для поддержки большинства других видов 
обслуживания. В некотором смысле интеграционные процессы в СТС более 
ощутимы, чем в ГТС. Поэтому вопросы применения технологии W i M A X 
следует рассматривать с точки зрения формирования N G N . Предполагаемое 
развитие СТС на базе технологии W i M A X представлено на рис. 7.7. 

Сеть IP, в которой показатели качества обслуживания обеспечиваются за 
счет технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) , создается 
Оператором заранее. Она обеспечивает выход в СТС и доступ в Интернет. 
Первый из установленных концентраторов (МАК1) удален от точки 
подключения к сети IP /MPLS на 4 км. Даже при таком небольшом расстоянии 
технология W i M A X экономичнее по сравнению с вариантами прокладки кабеля 
или строительства радиорелейной линии. Очевидно, что планируемая 
установка следующих концентраторов, которые будут расположены на 
расстояниях до 30 км от точки подключения к сети, экономически выгодна. 
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Рис. 7.7 

Сетевая иерархия 
В модернизированной сети работой концентраторов MG управляет 

мультисервисный коммутатор доступа Media Gateway Controller (MGC) , 
выполняющий функции Softswitch. 

Для организации внутризоновой, междугородной и международной связи 
M G C включают в магистральный или транзитный коммутатор, что 
определяется принципом организации дальней связи, принятым в регионе. При 
этом MG функционирует как вынос от центральной станции. Такое включение 
целесообразно для большинства групп пользователей. 

Для взаимодействия оборудования MG и M G C чаще всего используются 
проколы SIP или Н.248. Оборудование технического обслуживания для сбора 
аварийных сигналов, контроля состояния аппаратно-программных средств и 
ведение статистики чаще всего поддерживается протоколом S N M P . 

Для связи M G C с уже эксплуатируемыми коммутационными станциями 
целесообразно устанавливать шлюзы (IP-Telephony Gatewav, ITG). Эти шлюзы 
обеспечивают взаимодействие с любыми (по типу оборудования и уровню 
иерархии) станциями ТфОП за счет поддержки сигнализации по E-DSS1, ОКС7 
и 2ВСК. 

Весьма эффективное использование ITG обеспечивается в тех случаях, 
когда они состоят из тех же аппаратно-программных средств, которые 
применяются для построения M G . При последующей замене старых 
коммуникационных станций на MG в оборудование шлюза необходимо лишь 
вставить дополнительные платы и добавить соответствующее программное 
обеспечение. Такое решение приводит к тому, что шлюзы, в отличие от 
большинства используемых ныне конверторов, при модернизации сети не 
утилизируются, а преобразуются в M G . Данный подход способствует 
снижению расходов на модернизацию телефонной сети. 

Уровень управления 
Все многообразие устройств, которые транслируют и коммутируют трафик 

данных, преобразуют информацию, заложенную в пакеты, в стандартную 
телефонную сигнализацию и соединения, сопрягают цифровые сети различной 
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природы, терминируют на себе различные виды трафика, управляется из одного 
мощного ядра. Это третий уровень N G N - управляющий. 

Данный уровень часто связывают с таким понятием, как SoftSwitch. 

Основная функция третьего уровня N G N - управление соединением абонента А 

с абонентом Б. Занимается этим специализированный сервер, или «сервер 

соединений» - по терминологии SoftSwitch. Большая мощность и 

производительность подобных серверов - важное условие бесперебойной 

работы сети. Кроме того, при проектировании SoftSwitch учитывают 

специфические факторы IP-сетей - это необходимость обеспечения параметров 

качества обслуживания (QoS) сети VoIP, разделение маршрутов потоков голоса 

и данных, управление маршрутизацией при наличии довольно пестрого спектра 

устройств: маршрутизаторов, конверторов сигнализации, пограничных 

контроллеров, шлюзов, прокси-серверов, абонентских терминалов, 

мультиплексоров и контроллеров абонентского доступа различной природы. 

Уровень услуг 

Последним уровнем N G N принято считать уровень приложений. Его 

задача - обеспечение всего спектра услуг, доступного на сетях следующего 

поколения. Идеология построения N G N обеспечивает возможность 

предоставления абонентам услуг Triple-Play (передача речи, данных и видео) на 

базе мультисервисных сетей, создаваемых путем модернизации существующих 

сетей электросвязи. 

Переход к N G N открывает практически неограниченные возможности по 

реализации услуг и для корпоративного сектора. В традиционных сетях такие 

услуги предоставляются локальными операторами, и их подключение нередко 

требует больших временных или финансовых затрат. В случае использования 

однородной IP-среды существует единый набор услуг для всех пользователей. 

Механизм их подключения также заметно упрощается: достаточно выбрать 

интересующую услугу из списка и послать соответствующий запрос. Уже 

сегодня популярны новые широкополосные услуги: «видео по требованию», 

«расширенное телевидение» (ТВ+Интернет), ТВ - коммерция и т. д. [36]. 

Таким образом, переход к сетям нового поколения предопределен. 

Перспективным направлением модернизации выглядит постепенный переход к 

N G N за счет внедрения в традиционные сети оборудования, способного 

работать с технологиями обоих поколений. 

7.5. Перспективы развития цифрового телевидения 

Наше стандартное телевидение, которое мы видим на своих экранах 

каждый день уже давно устарело. Российское телевидение вещает в стандарте 

Secam, который обеспечивает лишь 25 кадров в секунду при чересстрочной (по 
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научному - интерлейсной) развёртке изображения. Количество точек в этом 

формате составляет лишь 720x576 (по горизонтали и вертикали 

соответственно). Другие страны вещают в различных версиях форматов P A L , 

которые отличаются от Secam лишь способом кодирования цвета. Версии 

стандарта P A L опять же различаются искусственно, чтобы телевизионные 

каналы соседних стран не мешали друг другу. Иными словами, чтобы одна 

страна не могла смотреть телевидение другой. 

Самые развитые в технической области телевидения страны, которыми 

являются: Япония, Мексика, Канада, Южная Корея, Тайвань, США и даже 

Гондурас, вещают в современном стандарте N T S C 3.58. Стандарт NTSC 3.58 

даёт 29.97 кадров в секунду, при этом количество вертикальных строк 

уменьшается с 576 до 480. Некоторые специалисты приближают 29.97 кадр/с до 

30 кадр/с - это неправильно. Тридцать кадров в секунду это уже другой 

стандарт (мало распространённый), который не совместим с N T S C . 

Пять-десять лет назад консорциум из нескольких начинающих 

телевизионных компаний начал разработку нового телевизионного стандарта 

H D T V . Перевод аббревиатуры H D T V означает High Definition Television на 

русский язык - телевидение высокой четкости. 

Обычный телевизор «выдает» разрешение, (т. е. плотность точек) 720x480, 

или 345 600 пикселей (pixels). Естественно, что чем большей плотности точек 

удается достичь, тем выше качество изображения. Разработчики формата 

H D T V достигли разрешения 1920x1080, т. е. больше 2 миллионов пикселей. 

При этом получено не просто 1080 точек, а так называемое 1080 interlaced 

(чересстрочная развёртка кадра), когда, упрощённо говоря, изображение не 

просто передается покадрово, а кадры как бы частично накладываются друг на 

друга, что ещё более усиливает эффект четкости изображения. 

В настоящее время транслируют изображение в формате HD компании 

спутникового телевидения (Dish Network и DirecTV). Их всего несколько, но в 

их число уже входят и ряд спортивных каналов, и есть все основания 

утверждать, что через год-два большинство каналов будет транслироваться в 

формате H D . Кабельное телевидение пока не транслирует HD сигнал, но 

очевидно, что конкуренция со стороны компаний спутникового телевидения 

заставит кабельщиков прийти к H D T V . Интересно, что принимать HD 

программы можно при наличии соответствующего телевизора, на обычную 

комнатную или наружную антенны, и пока не все программы, а только 

некоторые. 

Существует два вида HD телевизионных приёмников. Это так называемые 

H D T V Upgradeable и H D T V Built-in. Upgradeable модель телевизора, 

обеспечивает возможность смотреть передачи в формате HD только при 
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условии приобретения H D T V ресивера и обязательного подключения к сервису 

компании - поставщика телевизионных программ. 

В свою очередь, HD телевизоры Built-in с ресивером уже имеют 

встроенный так называемый Through-the-air ресивер, что позволяет принимать 

на обычную комнатную или наружную антенну передачи в формате HD, 

транслирующиеся в настоящее время на обычных не платных каналах 

(именуемых VHF-каналы, или телестанции). В формате HD эти каналы пока 

транслируют не все передачи, а лишь некоторые. 

Как правило, все HD телевизоры имеют PIP (Picture-in-Picture) -

устройство, позволяющее одновременно смотреть два или несколько 

телеканалов. Поэтому те, кто может приобрести H D T V с Built-in ресивером, 

могут, имея «тарелку» и H D T V ресивер, смотреть одновременно в формате HD 

и программы спутникового телевидения и программы V H F - каналов. 

Говоря о H D T V , нельзя обойти стороной так называемые плазменные 

телевизоры, толщиной всего около 7 см, которые можно даже вешать на стену 

практически как обычную картину. Эти телевизоры (размером экрана 42" и 50") 

в настоящее время несколько дороже кинескопных и прожекторных 

телеприёмников. 

Как известно, обычные телевизоры, к которым мы до сих пор привыкли, 

имеют пропорцию (ширины и высоты) 4:3. Новые, особенно же прожекторные 

H D T V приёмники, имеют пропорцию экрана 16:9 - это так называемые wide 

screen T V . Желая смотреть обычные передачи по телевизору с экраном 16:9 в 

полный экран, зритель получит вытянутое в ширину и поэтому слегка 

искажённое изображение. Впрочем, все HD телевизоры уже имеют 

возможность при необходимости менять формат изображения: т. е. на экране 

16:9 получать изображение 4:3, на экране 4:3 - 16:9, и при этом часть экрана в 

обоих случаях будет обрезана соответственно или по бокам или сверху и снизу. 

Часто, интересуясь аспектами цифрового телевидения, люди задают 

вопрос: в чём же состоит различие между D T V и H D T V ? Если коротко 

попытаться ответить на вопрос о различии между H D T V и D T V , то он прост. 

Разница между обычным, аналоговым телевидением и D T V для телезрителя 

небольшая, и качество изображения в последнем случае будет не обязательно 

существенно лучшим. Если попытаться упростить терминологию, то цифровой 

сигнал просто более гибок и удобен в его обработке и передаче. Однако H D T V 

обеспечивает изображение с разрешением 1920 х 1080 пикселей, с чем D T V и 

близко конкурировать не может. 

В последнее время все большее распространение получают DVD-плееры. 

При этом, имеющим или планирующим приобрести HD телевизор, покупая 

такой D V D , следует знать, что необходимо выбирать плеер, имеющий 

возможность воспроизведения в формате Progressive Scan (прогрессивной 



108 

развёртки, когда каждый кадр передаётся не черезстрочно, а сразу весь). Дело в 

том, что при просмотре видео D V D даже на HD-телевизорах ещё нет 

возможности получить HD качество изображения. Однако, DVD-плеер, 

имеющий функцию Progressive Scan, позволяет получить разрешение 

1280x1080=1.382.400 пикселей, что является очень высоким и почти 

приближающимся к H D , в то время как при отсутствии Progressive Scan зритель 

получает всего лишь 960x720=691.200 пикселей. Такие диски называются 

H D C D . На один диск D V D вмещается 2 - 4 часа видео в формате Mpeg 2 с 

размером кадра 720x576 для P A L и 720x480 для N T S C и с 6-канальным звуком 

качества 64 Кбит/с на канал (это очень мало). Формат же HD предусматривает 

скорость видеопотока Mpeg 2 со скоростью 28.8 Мбит/с, что в 3-4 раза больше 

чем у D V D . Такого большого носителя информации сегодня ещё нет. Но уже не 

за горами новейшие лазерные диски Blue-Ray, на которых вмещается около 

24 Гбайт. Своё название эти диски получили от цвета считывающего их лазера, 

обычные диски считываются красным лазером. Российские производители уже 

представили на выставке информационных технологий в Брюсселе CeiBT 

новейший оптический диск на основе ферромагнетика, вмещающий в себя 

1Тбайт (это 1000 Гбайт, т. е. это около 212 D V D дисков), размеры которого 

всего лишь 13 см в диаметре и 2 мм в толщину. 

И последнее, на рынке сравнительно недавно появились HD 

видеомагнитофоны. Поскольку видеокассеты с записями в формате HD пока не 

продаются, такие видеомагнитофоны можно, к сожалению, использовать 

только для записи HD телепередач. Вот пока, пожалуй, и всё, что можно было 

сказать о H D T V , за которым несомненное, и, причем не такое уж и далекое, 

будущее телевидения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потребности человечества в общении еще в доисторические времена 
привели к появлению прототипа современных телекоммуникаций - сигнальных 
средств связи, каналами которых являлся звук и свет. Однако эти каналы не 
обеспечивали передачи даже минимальной информации на значительные 
расстояния. Именно поэтому даже в средние века основным средством 
доставки информации были специально выделенные люди-гонцы, глашатаи, а 
затем голубиная и семафорная связь. 

Исследования Гильберта, Герике, Дюфе, Эйлера, Максвелла и других 
привели к открытию магнетизма и электричества, что и предопределило новую 
эру в общении людей. Эта эра связана с развитием электронных средств 
передачи (приема) информации. 

Благодаря научным разработкам Виклера, Лесажу и Эрстеда и других 
мыслителей российский ученый П. Л. Шиллинг в 1833 году изобрел первый 
стрелочный телеграфный аппарат, усовершенствованный затем Морзе. Этим 
аппаратом человечество пользовалось практически вплоть до XX века. 

Основываясь на трудах Пейджа, Рейса и преодолев непонимание 
чиновников, преподаватель школы глухонемых Александр Белл не только 
изобрел в 1876 году телефонный аппарат, но и внедрил в повседневную жизнь 
телефонную проводную связь, которая является универсальным и 
общедоступным средством общения современного человека. Этот телефонный 
аппарат усовершенствовал российский ученый П. М. Голубицкий. Однако 
проводная связь требовала больших материальных затрат для формирования 
среды распространения информационного сигнала, что затрудняло ее 
использование на больших расстояниях. Задача передачи информации на 
большие расстояния методом беспроводной связи впервые была решена 
российским ученым А. С. Поповым в 1895 году. 

Таким образом, если с доисторических времен до XVIII века человечество 
пользовалось только естественными средствами связи, использующими голос и 
зрение, то лишь только в течение X I X века - века научно-технической 
революции, элементом которой стало открытие электромагнитных волн - оно 
получило опыт передачи информации на значительные расстояния с помощью 
технических средств. 

Научившись передавать телеграфные и телефонные сообщения, как по 
проводам, так и по радио и оценив все их преимущества, человечество 
задумалось о создании средств массовой информации. Такими средствами 
являлись радиовещание и телевидение. Если с радиовещанием после 
изобретения А. С. Попова проблем не возникало, то телевидение требовало 
новых проработок. Эта проблема была решена в 1907 году российским ученым 
Б. Л. Розингом и его учеником В. К. Зворыкиным, которые не только изобрели, 
но и внедрили приемопередающую аппаратуру телевидения. 

Опыт использования технических средств связи, изобретенных в начале 
XX веке показал не только преимущества систем, основанных на излучении 
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электромагнитных волн, но и определил основные направления их 
совершенствования. Такими направлениями явились не только необходимость 
расширения диапазона волн, но и создания элементной базы. Исследования в 
области распространения радиоволн привели к появлению новых способов 
организации не только связи, например, мобильный телефон, но и методов 
передачи информации. Результатом активной работы в течение одного века 
стали новые широкополосные проводные и беспроводные системы, 
обеспечивающие возможность передачи (приема) больших объемов 
информации на значительные расстояния. Появились наряду с проводными 
кабельными и радиосредствами новые: радиорелейные, тропосферные, 
спутниковые и оптико-волоконные средства связи. Совершенствование 
вычислительной техники привело не только к изобретению компьютерной 
техники, но появлению нового принципа организации связи - Интернет и 
мобильной беспроводной телефонной связи. Все это позволило к концу 
XX века начать проектирование широкополосных мультисервисных сетей, 
главной задачей которых является уже не передача (прием) информации, а 
обеспечение всеобщей доступности населения к мировым информационным 
ресурсам. 

В течение XX века были созданы все предпосылки к повышению качества 
жизни населения планеты на основе широкого внедрения информационно-
телекоммуникационных систем, позволивших сформировать единое 
международное информационное пространство. 

Таким образом, к началу X X I века историческая мечта человечества о 
доступном и свободном общении не только теоретически, но и практически 
решена путем создания сети фиксированного и мобильного Интернет, 
являющейся аналогом ноополя Земли. 
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Приложение 1 (к разделу 3.2) 

СПРАВКА ПО ИЗОБРЕТЕНИЮ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА БЕЛЛА 

15 ноября 1876 года 
Чаунси М. Депью. Президенту компании Western Union Telegraph Co. 
Нью-Йорк Сити 

Уважаемый мистер Депью! 

Наш комитет был образован согласно Вашему указанию для решения вопроса о 
приобретении патента США 174.465 компанией Western Union Company. Мистер 
Гардинер Г. Хаббард и мистер А. Г. Белл, изобретатель, продемонстрировали нам 
свой прибор, который они называют «телефоном», и изложили свои планы его 
применения. 

Указанный «телефон» предназначен для передачи человеческой речи по 
телеграфным проводам. Мы обнаружили, что голос звучит очень слабо и 
неразборчиво, а при использовании длинных проводов между передатчиком и 
приемником звук становится еще слабее. С технической точки зрения мы не считаем, 
что это устройство когда-либо сможет передавать понятную речь на расстояние в 
несколько миль. 

Господа Хаббард и Белл хотят установить свои «телефоны» практически в 
каждом доме или деловом предприятии нашего города. Эта идея абсурдна сама по 
себе. Более того, с какой стати кто-то захочет использовать такое неуклюжее и 
непрактичное устройство, если он может отправить посыльного на местную 
телеграфную станцию и передать оттуда ясно написанное сообщение в любой 
большой город Соединенных Штатов? 

Специалисты-электрики нашей компании сегодня разработали уже все 
существенные улучшения в области телеграфии, и мы не видим причин, по которым 
следует поддержать группу неспециалистов с нелепыми и непрактичными идеями, 
коль скоро у них нет ни малейшего представления о том, как решить затронутые 
проблемы. Финансовые прогнозы мистера Г. Г. Хаббарда, хотя и звучат очень 
заманчиво, основаны на необузданном воображении и на отсутствии понимания 
технических и экономических аспектов существующего положения; при этом 
игнорируются технические ограничения, присущие их устройству, которое может 
быть не более чем игрушкой или лабораторной диковинкой. Мистер А. Г. Белл, 
изобретатель, служит учителем в школе для плохослышащих, и для его работы 
«телефон», возможно, имеет какое-то значение, но при столь большом количестве 
недостатков не может всерьез считаться средством связи. 

В свете изложенных фактов мы считаем, что предложение мистера 
Г. Г. Хаббарда о приобретении его патента за 100 ООО долларов лишено здравого 
смысла, поскольку возможности этого устройства не представляют для нас никакого 
интереса. Мы не рекомендуем его покупать. 

Это легендарное письмо Чаунси Депью является свидетельством, по-видимому, 
крупнейшей и грубейшей ошибки за всю историю телекоммуникационного бизнеса. 
Впрочем, через несколько лет Western Electric уже сама предлагала за патент 25 
миллионов долларов, а в 1879 году организовала дочернюю компанию American 
Speaking Telephone Company, ставшую главным конкурентом Белла. 
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Приложение 2 (к разделу 6.5.1) 

СПРАВКА 
по передаче (приему) видеоизображения 

При передаче изображений по радио используется тот факт, что сетчатка 
человеческого глаза, воспринимающая изображение, спроектированное 
хрусталиком, состоит из большого числа светочувствительных элементов. 
Вследствие этого глаз обладает определенной остротой зрения. Он не в 
состоянии различать детали, проекция которых имеет величину, меньшую, чем 
размер светочувствительного элемента. Нормальный человеческий глаз 
способен различить две точки только в случае, если угловое расстояние между 
ними превышает одну минуту, что соответствует промежутку 0,1 мм на 
расстоянии 35 см от глаза. Если рассмотреть под лупой газетную фотографию 
(клише), то нетрудно увидеть, что изображение состоит из большого числа 
черных точек различной величины. На большом расстоянии эти точки 
сливаются, образуя сплошное поле серого тона различной светлости, что дает 
полутоновое черно-белое изображение. Таким образом, если при передаче 
разбить изображение на большое число отдельных, достаточно мелких 
элементов, а при приеме расположить их в таком же порядке, то человеческий 
глаз воспринимает их как одно сплошное изображение. Очевидно, что чем 
больше число элементов, тем более четкое изображение с большим числом 
деталей может быть получено. 

Светочувствительность глаза определяется тем, что под действием света в 
светочувствительных клетках сетчатки происходит разрушение специального 
вещества - зрительного пурпура. Как разрушение, так и восстановление 
зрительного пурпура происходит не мгновенно, а в течение определенного 
времени, зависящего от яркости изображения. Поэтому глаз способен 
сохранять изображение в течение не менее 0,1 секунд после прекращения 
действия света. На использовании этой особенности глаза основана 
кинематография. Эта же особенность позволяет в телевидении передавать 
элементы изображения не одновременно, а последовательно, один за другим. 
При этом необходимо скорость передачи выбирать такой, чтобы при передаче 
последнего элемента изображение глаз еще полностью сохранял изображение 
первого элемента. Экспериментально установлено, что для этого необходимо 
передавать все изображение за одну двадцатьпятую секунды. 

На приемном пункте имеется источник света, сила которого модулируется 
принятыми сигналами, причем пучок модулированного света перемещается по 
экрану в таком же порядке (слева направо и сверху вниз), в каком 
осуществлялась развертка передаваемого изображения. Вследствие этого на 
экране будет виден передаваемый объект. Если при повторной развертке объект 
переместится, то переместится и его изображение. Так осуществляется 
передача движущихся объектов. 
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Приложение 3 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ СВЯЗИ 

450 г. до н. э. - древнегреческие философы Демокрит и Клеоксен 
предложили создать оптический факельный телеграф. 

1600 г. - книга английского ученого Гильберта «О магните, магнитных 
телах и большом магните - Земле». В ней описывались уже известные свойства 
магнита, а также собственные открытия автора. 

1663 г. - Немецкий ученый Отто фон Герике провел экспериментальные 
работы по определению явления электростатического отталкивания 
однополярно заряженных предметов. 

1729 г. - англичанин Грей открыл явление электропроводности. 
1745 г. - Немецкий физик Эвальд Юрген фон Клейст и нидерландский 

физик Питер ван Мушенбрук создали «лейденскую банку» - первый 
конденсатор. 

1753 г. - физик из Лейпцига Винклер открыл способ передачи 
электрического тока по проводам. 

1761 г. - одним из величайших математиков, петербургским академиком 
Леонардом Эйлером впервые высказана идея передачи информации 
с помощью колебаний эфира. 

1780 г. - Гальвани открыл первую конструкцию детектора не 
искусственную, а природную - биологическую. 

1785 г.- Французский физик Шарль Кулон - основатель электростатики 
установил, что сила взаимодействия электрических зарядов пропорциональна 
их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. 

1793 г. - К. Штапп изобрел «оптический телеграф». 
1794 г. -введена в строй первая линия «оптического телеграфа», 

сооруженная межу Лиллем и Парижем (около 250 км), имевшая 22 
промежуточные (ретрансляционные) станции. 

1797 г. - Гальвани опубликовал «Трактат о силах электричества при 
мышечном движении». 

1800 г. - Вольта изобрел гальванический элемент - так называемый 
«Вольтов столб», который стал первым источником постоянного тока. 

1820 г. - Эрстедт открыл связи между электрическим током и магнитным 
полем. Электрический ток порождает магнитное поле. 

1820 г. - А . М. Ампер открыл взаимодействие электрических токов и 
установил закон этого взаимодействия (закон Ампера). 

1832 г. - Павел Львович Шиллинг изобрел стрелочный телеграфный 
аппарат, у которого индикаторами служили пять стрелок. 

1837 г. - американский ученый Ч. Пейдж создал так называемую 
«ворчащую проволоку». 

1838г. - Немецкий ученый К. А. Штейнгель изобрел так называемое 
заземление. 

1838 г. - С. Морзе изобрел оригинальный неравномерный код. 
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1839г. - была построена самая протяженная в то время в мире линия 
«оптического телеграфа» между Петербургом и Варшавой (1200 км). 

1841 г. - под руководством Якоби была построена первая телеграфная 
линия между Зимним дворцом и Главным штабом. 

1844 г. - под руководством Морзе была построена телеграфная линия 
между Вашингтоном и Балтимором общей протяженностью 65 км. 

1850 г. - Б .С. Якоби разработал первый в мире телеграфный аппарат (на 
три года раньше Морзе) с буквопечатанием принимаемых сообщений, в 
котором, как он говорил «регистрация знаков осуществлялась с помощью 
типографского шрифта». 

1851 г. - код Морзе был несколько модифицирован и признан 
международным кодом. 

1855 г.- Французским телеграфным механиком Э. Бодо изобретена первая 
печатающая телеграфная машина. 

1858 г. - Уинстон изобрел аппарат, выдающий информацию 
непосредственно на встроенную в него телеграфную ленту (прототип 
современного телеграфного аппарата). 

1860 г. - учитель физики школы г. Фридрихсдорфа (Германия) Филипп 
Рейс из подручных средств (пробка от бочонка, вязальная спица, старая 
разбитая скрипка, моток изолированной проволоки и гальванический элемент) 
создал аппарат для демонстрации принципа действия уха. 

1868 г .-Махлон Лумис продемонстрировал группе американских 
конгрессменов и ученых работу прототипа линии беспроводной связи 
протяженностью 22 км. 

1869 г. - профессор Харьковского университета Ю. И. Морозов 
разработал передатчик - прообраз микрофона. 

30 июля 1872 г. - М. Лумису был выдан первый в мире патент (№ 129971) 
на систему беспроводного телеграфа. 

1872 г. - русский инженер А. Н. Лодыгин изобрел первую электрическую 
осветительную лампу накаливания, которая открыла эпоху электровакуумной 
техники. 

1873 г. - английский физик В. Крукс изобрел прибор - «радиометр». 

1873 г. - Максвелл объединил все свои работы в «Учении об 
электричестве и магнетизме». 

1874 г. - Бодо создал многократную систему телеграфирования с печатью. 
14 февраля 1876 - дата рождения первого электрического телефона. 
1877 г. - Д. Э. Юз сконструировал телефонный передатчик, названный им 

микрофоном. 

1877 г. - в США по проекту венгерского инженера Т. Пушкаша построена 
первая телефонная станция. 

1878 г.- Стюарт пришел к выводу, что в атмосфере Земли имеется 
ионизированная область ионосферы - проводящий слой атмосферы, т. е. Земля 
и ионосфера являются обкладками конденсатора. 
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1879 г. - Российский ученый Михальский первым в мире применил 
угольный порошок в микрофоне. Это принцип используется до настоящего 
времени. 

1882 г. - П. М. Голубицкий изобрел высокочувствительный телефон и 
сконструировал настольный телефонный аппарат с рычагом для 
автоматического переключения схемы с помощью изменения положения 
телефонной трубки. 

1883 г. - Эдисон открыл эффект распыления вещества нити накаливания в 
электрической лампе. 

1883 г. - П. М. Голубицкий создал телефон с двумя полюсами, 
расположенными эксцентрично относительно центра мембраны, который 
работает и в настоящее время. 

1883 г. - П. М. Голубицким сконструирован микрофон с угольным 
порошком. 

1886 г. - Г. Герц изобрел метод обнаружения электромагнитных волн. 
1887 г. - русский изобретатель К. А. Мосницкий создал 

«самодействующий центральный коммутатор» - предшественник 
автоматических телефонных станций (АТС). 

1887 г. - проведены знаменитые эксперименты Генриха Герца, доказавшие 
реальность радиоволн, существование которых следовало из теории 
Дж. К. Максвелла. 

1889 г. - американский изобретатель А. Г. Строунджер получил патент на 
автоматическую телефонную станцию. 

1890 г. - известный французский физик Э. Бранли изобрел прибор, 
способный реагировать на электромагнитное излучение радиодиапазона. 
Детектором в приемнике служил когерер. 

1893 г. - русские изобретатели М. Ф. Фрейденберг и С. М. Бердичевский -
Апостолов предложили свой «телефонный соединитель» - АТС с шаговыми 
искателями. 

1895 г. - Фрейденберг М. Ф. запатентовал один из важнейших узлов 
декадно-шаговых АТС - предыскатель (устройство для автоматического поиска 
вызываемого абонента). 

1896 г. - Фрейденберг М. Ф. создал машинный искатель с обратным 
контролем из регистра, установленного в аппарате абонента. 

25 апреля (7 мая) 1895 г. - первая публичная демонстрация А. С. 
Поповым радиолинии. Этот день в нашей стране ежегодно отмечается как День 
радио. 

24 (12) марта 1896 г. - с помощью аппаратуры А. С. Попова была 
передана первая в мире текстовая радиограмма, которая записывалась на 
телеграфную ленту. 

1896 г. - Фрейденберг запатентовал искатель машинного типа. 
1896 г . - Бердичевский - Апостолов создал оригинальную систему АТС на 

11 тысяч номеров. 
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1898 г. - Между Москвой и Петербургом построена самая протяженная в 
мире воздушная телефонная магистраль (660 км). 

Май 1899 г. - Впервые в звуковом виде эфирные телеграммы были 
прослушаны на головной телефон в России ассистентами А. С. Попова 
П. Н. Рыбкиным и А. С. Троицким. 

1899 г. - А. С. Попов впервые использовал радиосвязь для спасения 
корабля и людей. Дальность связи превышала 40 км. 

1900 г. -начало радиовооружения кораблей русского военно-морского 
флота, т. е. практическое и регулярное использование радиосвязи в военном 
деле. 

24 августа 1900 г. - российский ученый Константин Дмитриевич Перский 
ввел понятие телевидение «телевизирование». 

1904 г. - англичанин Флеминг создал ламповый диод. 
1906 г. -американец Ли де Форест изобрел лампу с управляющим 

электродом - трехэлектродную лампу, обеспечивающую возможность усиления 
переменных токов. 

25 июля 1907г. - Б. Л. Розинг получил «Привилегию за № 18076» на 
приемную трубку для «электрической телескопии». Трубки, предназначенные 
для приема изображений, получили в дальнейшем название кинескопов. 

1912 г. - В. И. Коваленков разработал генераторную лампу с внешним 
анодом, охлаждаемом водой. 

1913 г. - Мейснер открыл возможность самовозбуждения колебаний в 
схеме, содержащей электронную лампу и колебательный контур. 

1915 г. - Российский инженер Б. И. Коваленков разработал и применил 
первую дуплексную телефонную трансляцию на триодах. 

1918 г. - Э. Армстронг изобрел супергетеродинный приемник. 

1919 г. - Шоттки изобрел тетрод, который нашел практическое 
применение лишь в 1924-1929 годах. 

1922 г. - О. В. Лосев открыл эффект усиления и генерации 
высокочастотных колебаний с помощью кристаллов. 

1922 г. - радиолюбителями открыто свойство коротких волн 
распространяться на любые расстояния благодаря преломлению в верхних 
слоях атмосферы и отражению от них. 

1923 г. - советский ученый Лосев О. В. впервые наблюдал свечение 
полупроводникового (карбидкремниевого) диода при пропускании через него 
электрического тока. 

март 1929 г. - начались первые регулярные передачи в эфир в Германии. 
1930-е гг. - были освоены метровые волны, распространяющиеся 

прямолинейно, не огибая земной поверхности (т. е. в пределах прямой 
видимости). 

1930 г. - на основе работ Лэнгмюра появились пентоды. 
29 апреля и 2 мая 1931 г. - произведены первые передачи телевизионных 

изображений по радио в СССР. Они были осуществлены с разложением 
изображения на 30 строк. 
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Август 1931 г. - Немецкий ученый Манфред фон Арденне первым в мире 
публично продемонстрировал полностью электронную систему телевидения на 
основе датчика бегущего луча с разверткой на 90 строк. 

24 сентября 1931 г. - Советский ученый С. И. Катаев получил приоритет 
на изобретение передающей трубки с наполнением зарядов, мозаичной 
мишенью и коммутацией с использованием вторичных электронов. 

1934 г. - Э. Армстронг изобрел частотную модуляцию (ЧМ). 
1936 г. - Советским ученым П. В. Тимофееву и П. В. Шмакову выдано 

авторское свидетельство на электронно-лучевую трубку с переносом 
изображения. 

1938 г. - в СССР запущены в эксплуатацию первые опытные 
телевизионные центры в Москве и Ленинграде. Разложение передаваемого 
изображения в Москве было 343 строки, а в Ленинграде - 240 строк при 25 
кадрах в секунду. 25 июля 1940 г. был утвержден стандарт разложения на 441 
строку. 

1938 г. - В СССР начался серийный выпуск консольных приемников на 
343 строки типа ТК-1 с размером экрана 14x18 см. 

1939 г. - Э. Армстронг построил первую радиостанцию, работающую в 
УКВ диапазоне радиоволн. 

1940-е гг. - освоены дециметровые и сантиметровые волны. 
25 июля 1940 г. - в СССР утвержден стандарт разложения на 441 строку. 
1948 г. - американские исследователи под руководством Шокли изобрели 

полупроводниковый триод -транзистор. 
1949 г. - в СССР начался серийный выпуск телевизоров КВН-49 на трубке 

с диаметром 17 см (разработчики В. К. Кенигсон, Н. М. Варшавский, 
Н. А. Николаевский). 

4 марта 1950 г. - В Москве создан первый научный центр по приемной 
телевизионной сети. 

1953-1954 гг. - В СССР разработано первое отечественное оборудование 
радиорелейной связи метрового диапазона «Краб». Оно использовалось на 
линии связи между Красноводском и Баку через Каспийское море. 

Середина 50-х годов - В СССР разработано семейство радиорелейной 
аппаратуры «Стрела». 

4 октября 1957 г. - Выведен на орбиту первый советский искусственный 
спутник Земли (ИСЗ^началась эра космической связи. 

1958 г. - На основе Р-600, работающей в диапазоне 4 ГГц,введена в строй 
первая магистральная радиорелейная линия Ленинград-Таллин. 

1960 г. - Состоялась первая передача цветного телевидения в Ленинграде с 
опытной станции Ленинградского электротехнического института связи. 

1965 г. - завод имени Козицкого разработал и выпустил первый лампово-
полупроводниковый телевизор «Вечер». 

29 ноября 1965 г. - Осуществлена первая передача цветных программ 
телевидения по системе S E C A M из Москвы в Париж через спутник связи 
«Молния-1». 
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1966 г. - Кунцевским механическим заводом в Москве был разработан и 
выпущен малогабаритный переносной телевизор «Юность», собранный 
полностью на транзисторах. 

28 мая 1966 г. - Осуществлена первая передача цветных программ 
телевидения по системе S E C A M из Парижа в Москву через спутник связи 
«Молния-1». 

2 ноября 1967 г. - Введена в действие сеть станций для приема 
телевизионных программ от искусственных спутников Земли «Молния - 1», 
получившая название «Орбита». 

4 ноября 1967 г. - вступила в строй Общесоюзная радиотелевизионная 
передающая станция министерства связи СССР. 

1970 г. - Сверхчистое кварцевое волокно обеспечило возможность 
пропустить световой луч на расстояние до 2 км. 

5 сентября 1982 г. - Первый спутниковый телемост «Москва -Лос-
Анжелос»,посвященный диалогу музыкальных коллективов СССР и США. 

Апрель 1988 г. - В СССР началось использование комплекта носимой 
тележурналистской техники с видеомагнитофоном. 

Февраль 1999 г. - начало многоканального цифрового спутникового 
ТВ-вещание («НТВ-плюс»). Передача до 69 телевизионных каналов. 

2004 г. - Правительство РФ принимает решение о внедрении цифрового 
ТВ-вещания по европейской системе D V B . 
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Приложение 4 
ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ КОМПЬЮТЕРА 

Некомпьютерное поколение 
3000 лет до н. э. - в Древнем Вавилоне были изобретены первые счёты -

абак. 
500 лет до н. э. - в Китае появился более «современный» вариант абака с 

косточками на проволоке. 
Нулевое поколение 

87 год до н. э. - В Греции изготовлен «антикитерский механизм» -
механическое устройство на базе зубчатых передач, представляющее собой 
специализированный астрономический вычислитель. 

1492 г. - Леонардо да Винчи в одном из своих дневников приводит эскиз 
13-разрядного суммирующего устройства с десятизубцовыми кольцами. Хотя 
работающее устройство на базе этих чертежей было построено только в XX 
веке, всё же реальность проекта Леонардо да Винчи подтвердилась. 

1623 г. - Вильгельм Шиккард, профессор университета Тюбингена, 
разрабатывает устройство на основе зубчатых колес («считающие часы») для 
сложения и вычитания шестиразрядных десятичных чисел. В 1960 году оно 
было воссоздано и проявило себя вполне работоспособным. 

1630 г. - Ричард Деламейн создаёт круговую логарифмическую линейку. 
1642 г.- Блез Паскаль представляет «Паскалин» -первое реально 

осуществлённое и получившее известность механическое цифровое 
вычислительное устройство. Прототип устройства суммировал и вычитал 
пятиразрядные десятичные числа. 

1673 г. - Известный немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм 
Лейбниц построил механический калькулятор, который при помощи двоичной 
системы счисления выполнял умножение, деление, сложение и вычитание. 
Примерно в это же время Исаак Ньютон закладывает основы математического 
анализа. 

1723 г. - Немецкий математик и астроном Христиан Людвиг Герстен на 
основе работ Лейбница создал арифметическую машину. Машина высчитывала 
частное и число последовательных операций сложения при умножении чисел. 
Кроме того, в ней была предусмотрена возможность контроля за 
правильностью ввода данных. 

1786 г. - Н е м е ц к и й военный инженер Иоганн Мюллер выдвигает идею 
«разностной машины» - специализированного калькулятора для табулирования 
логарифмов, вычисляемых разностным методом. Калькулятор, построенный на 
ступенчатых валиках Лейбница, получился достаточно небольшим (13 см в 
высоту и 30 см в диаметре), но при этом мог выполнять все четыре 
арифметических действия над 14-разрядными числами. 

1801 г. - Жозеф Мари Жаккар строит ткацкий станок с программным 
управлением, программа работы которого задается с помощью комплекта 
перфокарт. 
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1820г. - П е р в ы й промышленный выпуск арифмометров. Первенство 
принадлежит французу Тома де Кальмару. 

1822 г. - Английский математик Чарльз Бэббидж изобрёл, но не смог 
построить, первую разностную машину (специализированный арифмометр для 
автоматического построения математических таблиц). 

1855 г. - Братья Георг и Эдвард Шутц из Стокгольма построили первую 
разностную машину на основе работ Чарльза Бэббиджа. 

1876 г. - Русским математиком П. Л. Чебышевым создан суммирующий 
аппарат с непрерывной передачей десятков. В 1881 он же сконструировал к 
нему приставку для умножения и деления (Арифмометр Чебышева). 

1884-1887 годы - Холлерит разработал электрическую табулирующую 
систему, которая использовалась в переписях населения США (1890-м и 
1900-м годах) и России в 1897 году. 

1912 г. - Создана машина для интегрирования обыкновенных 
дифференциальных уравнений по проекту российского ученого А. Н. Крылова. 

1927 г. - В Массачусетском технологическом институте был изобретён 
аналоговый компьютер. 

1938 г. - Немецкий инженер Конрад Цузе построил свою первую машину, 
названную Z1. (В качестве его соавтора упоминается также Гельмут Шрейер). 
Это полностью механическая программируемая цифровая машина. Модель 
была пробной и в практической работе не использовалась. Её восстановленная 
версия хранится в Немецком техническом музее в Берлине. В том же году Цузе 
приступил к созданию машины Z2. 

1941 г. - Конрад Цузе создаёт первую вычислительную машину Z3, 
обладающую всеми свойствами современного компьютера. 

1942 г. - в Университете штата Айова Джон Атанасов и его аспирант 
Клиффорд Берри создали (а точнее-разработали и начали монтировать) первый 
в США электронный цифровой компьютер. Хотя эта машина так и не была 
завершена, она, как пишут историки, оказала большое влияние на Джона 
Мочли, создавшего двумя годами позже ЭВМ Эниак. 

В начале 1943 года успешные испытания прошла первая американская 
вычислительная машина Марк I, предназначенная для выполнения сложных 
баллистических расчётов американского ВМФ. 

В конце 1943 года заработала английская вычислительная машина 
специального назначения Колосс. Машина работала над расшифровкой 
секретных кодов фашистской Германии. 

1944 г. - Конрад Цузе разработал ещё более быстрый компьютер Z4. 
1946 г. - стал годом создания первой универсальной электронной 

цифровой вычислительной машины Эниак. 
1950 г. - В Советском Союзе группой Лебедева создана первая 

электронная вычислительная машина. 
1958 г. - Н. П. Брусенцов с группой единомышленников построили первую 

троичную ЭВМ с позиционной симметричной троичной системой счисления 
«Сетунь». 
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Приложение 5 

ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИНТЕРНЕТ 

1957 г. - Запуск в СССР первого искусственного спутника Земли. Это 
событие считается началом технологической гонки между СССР и США, 
приведшей, в итоге, к созданию глобальной сети Интернет. 

1958 г. - В США при Министерстве обороны создано Агентство 
Передовых Исследовательских Проектов - Advanced Research Projects Agency 
(ARPA) , которое занимается исследованиями в области обеспечения 
безопасности связи и коммуникаций в ходе обмена ядерными ударами. 

1961 г. - Леонард Клейнрок описывает технологию, способную разбивать 
файлы на куски и передавать их различными путями через сеть. Это положило 
начало пакетной передачи информации. 

1963 г. - Руководитель компьютерной лаборатории A R P A Джон Ликлидер 
предлагает первую детально разработанную концепцию компьютерной сети. 

1967 г. - Ларри Роберте, практик, воплощающий в жизнь теоретические 
идеи Ликлидера, предлагает связать между собой компьютеры A R P A . 
Начинается работа над созданием A R P A N E T . 

1969 г. - A R P A N E T заработал. К нему подключаются компьютеры 
ведущих, в том числе и невоенных, лабораторий и исследовательских центров 
США. 

1971 г. - Рэй Томлисон разрабатывает систему электронной почты и 
предлагает использовать значок @ ("собака"). 

1974 г. - Открыта первая коммерческая версия A R P A N E T - сеть Telenet. 

1976 г. - Роберт Меткалф создает Ethernet - первую локальную 
компьютерную сеть. 

1977 г. - Число хостов достигло ста. 
1980 г. - Писатель и политический аналитик Ал вин Тоффлер опубликовал 

книгу «Третья Волна», в которой описал постиндустриальный мир, в котором 
«первую скрипку» играют информационные технологии. 

1982 г. - Рождение современного Интернета. A R P A создала единый 
сетевой язык ТСРЛР. 

1984 г. - Число хостов превысило тысячу. 

1986 г. - Национальный Фонд Науки США создал N S F N E T , связавшую 
центры с «суперкомпьютерами». Эта сеть доступна лишь для 
зарегистрированных пользователей, в основном, университетов. 

1989 г. - Число хостов превысило 10 тысяч. 
1991 г. - Европейская физическая лаборатория C E R N создала известный 

всем протокол - www - World Wide Web. Эта разработка была сделана, прежде 
всего, для обмена информацией среди физиков. Появляются первые 
компьютерные вирусы, распространяемые через Интернет. 

1993 г. - Марком Андреесеном создан первый Интернет-броузер Mosaic. 
Число интернет-хостов превысило 2 млн, в Сети действует 600 сайтов. 
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1996 г. - Началось соревнование между браузерами Netscape, созданным 
под руководством Марка Андреесона, и Internet Explorer, разработанным 
компанией Microsoft. В мире существует 12.8 млн хостов и 500 тыс. сайтов. 

1998 г. - Один из классических образцов маразматической борьбы за 
секретность Интернета. После интернет-конференции, проходившей в Ливии, 
ливийская таможня изъяла у ряда участников этого слета дискеты. Она 
объяснила это тем, что интернетчики, используя дискеты, могли вывести из 
страны ценную информацию. 

1999 г. - Впервые предпринята попытка цензуры Интернета (популярен 
принцип: «Интернет никому не принадлежит»). В ряде стран (Китай, 
Саудовская Аравия, Иран, Египет) государственными органами предприняты 
серьезные усилия, чтобы технически блокировать доступ пользователей к 
определенным серверам и сайтам политического и религиозного характера. 

2002г. - Сеть Интернет связывает 689 млн человек и 172 млн хостов. 
Разрабатываются новые технологии Интернета, которые должны заменить 
«старый Интернет», расширить его функции или создать национальные 
компьютерные сети. 
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MPEG-2 , M P E G - 4 - стандарты сжатия данных 
M M S - сервис мультимедийных сообщений 
S D H - синхронная цифровая иерархия 
T D M A - множественный доступ с разделением каналов по времени 
TCP/IP - набор протоколов Интернета 
W A P - протокол беспроводного доступа к приложениям 
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xDSL - цифровая абонентская линия 
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История 
развития 

сотовой связи



� Первым шагом к появлению 
мобильных средств связи было 
открытие в 1888 году немецким 
физиком Генрихом Герцем 
электромагнитных радиоволн и 
нахождение способа их обнаружения.



� Немного позже русский ученый 
Александр Степанович Попов, 
опираясь на результаты исследований 
Г. Герца, создает прибор для 
регистрации электрических колебаний 
–

первый примитивный 
радиоприемник.



� В 1901 году итальянец Гульельмо 
Маркони установил радио -
приемопередающее устройство на борт 
парового автомобиля и провел первую 
наземную мобильную связь

(При этом 

имелась 

возможность 

передавать 

только 

данные (точка-

тире),

но не голос)



� Но технологии не стоят на месте, и в 
1921 году в США появилась 
диспетчерская служба телеграфной 
подвижной связи.



� Первоначально такие радиосистемы 
располагались только на автомобилях 
полиции и используя азбуку Морзе 
вызывали патрули для того чтобы те 
связались с полицейским участком 
посредством проводного телефона. То 
есть это была система 
однонаправленного действия и ее 
смело можно назвать прообразом 
современной пейджинговой связи.



� В 1934 году 
Конгресс США создает Федеральную 
Комиссию Связи (ФКС), которая помимо 
регулирования проводного телефонного 
бизнеса, также управляла и 
радиодиапазоном



� В 1947 году происходят два события, 
имеющие огромное значение для 
дальнейшего развития 
радиотелефонной связи. В июле У. 
Шокли, У. Браттайн и Дж. Бардин –
сотрудники Bell Laboratories, 
изобретают транзистор. Это в 
дальнейшем позволило заметно 
уменьшить вес и размеры мобильных 
телефонных аппаратов.



� Немногим позже Д. Ринг, сотрудник все той 
же Bell Laboratories, на внутреннем 
меморандуме выдвигает идею сотового 
принципа организации сетей мобильной 
связи. Эта схема решала проблему 
конфликта близких по частотам каналов и 
позволяла повторно их использовать.



� в 1973 году в Нью-Йорке, на вершине 
50 этажного здания Alliance Capital 
Building, компанией Motorola, была 
смонтирована первая в мире базовая 
станция сотовой связи.

Она могла 

обслуживать не 

более 30 абонентов 

и соединять их с 
наземными линиями 

связи.



� Первый сотовый телефон получил название 
Dina-TAC, 

его вес составлял 1,15 килограмма, 

размеры –

22,5х12,

5х3,75 см.



� Утром, 3 апреля этого же года, вице-
президент Motorola Мартин Купер, взяв 
Dina-TAC в руки, вышел на улицу и 
совершил первый в мире звонок по 
сотовому телефону.



� Он произнес следующие слова: «Представь 
себе, Джоэл, что я звоню тебе с первого в 
мире сотового телефона. Он у меня в руках, 
а я иду по нью-йоркской улице».





� Таким образом, днем рождения сотового 
телефона, да и всей сотовой связи можно 
считать 3 апреля 1973. Но, несмотря на то, 
что основные разработки велись в США, 
первая коммерческая сеть сотовой связи 
была запущена в мае 1978 года в Бахрейне. 
Две соты с 20 каналами в диапазоне 400 МГц 
обслуживали 250 абонентов.



� В 1982 году Европейская 
Конференция Администраций Почт 
и Электросвязи (СЕРТ) 
объединяющая 26 стран, приняла 
решение о создании специальной     
группы Groupe Special Mobile. 



� Ее целью была разработка единого 
европейского стандарта цифровой сотовой 
связи. Было принято решение использовать 
диапазон 900 МГц, а затем, учитывая 
перспективы развития сотовой связи в 
Европе и во всем мире, было принято 
решение выделить для нового стандарта и 
диапазон 1800 МГц.



� Новый стандарт получил название GSM –
Global System for Mobile Communications



� GSM 1800 МГц также носит название DCS-
1800 (Digital Cellular System 1800). Первым 
государством, запустившим сеть GSM, 
является Финляндия, коммерческая сеть 
такого стандарта была там открыта в 1992 
году. 



� В следующем году в Великобритании 
заработала первая сеть DCS-1800 One-
2-One. С этого момента начинается 
глобальное распространение 
стандарта GSM по всему миру.



� Если же сети первого поколения 
позволяли передавать только голос, то 
второе поколение систем сотовой 
связи, которым является и GSM, 
позволяют предоставлять и другие 
неголосовые услуги. 



� Самой известной и популярной услугой, 
скорее всего, является передача коротких 
текстовых сообщений – SMS (Short Message 
Service). Это двунаправленный сервис 
позволяющий передавать текстовое 
сообщение с одного сотового телефона GSM 
на другой, и является улучшенным аналогом 
пейджинговой связи, так как нет 
необходимости связываться с операторской 
службой, для того чтобы отправить 
сообщение другому абоненту.



� Помимо SMS-сервиса первые телефоны 
стандарта GSM также позволяли передавать 
и другие не голосовые данные. Для этого 
был разработан протокол передачи данных, 
получивший название CSD (Circuit Switched 
Data – передача данных по коммутируемым 
линиям). Однако этот стандарт обладал 
весьма скромными характеристиками –
максимальная скорость передачи данных 
составляла всего 9600 бит в секунду, и то 
при условии стабильной связи



� Для того чтобы удовлетворить 
потребность своих клиентов в доступе 
к сети Интернет, инженеры 
изобретают WAP-протокол. WAP это 
сокращенное название от Wireless 
Application Protocol, 

что переводится 

как протокол 

беспроводного доступа 

к приложениям.



� этот протокол не позволял просматривать 
стандартные Интернет-страницы, они 
должны быть написаны на языке WML, также 
адаптированным для сотовых телефонов. В 
итоге, абоненты сотовых сетей хотя и 
получили доступ в Интернет, но он оказался 
весьма «урезанным» и малоинтересным



� Производителям оборудования сотовой 
связи пришлось искать способы 
увеличения скорости передачи 
данных, и в результате на свет 
появилась технология HSCSD (High-
Speed Circuit Switched Data), которая 
обеспечивала вполне приемлемую 
скорость – до 43 килобит в секунду



� Но все же и эта технология не лишилась 
главного недостатка своего 
предшественника – данные все так же 
передавались по голосовому каналу.



� достаточно недавно на свет появилась 
технология, получившая название GPRS 
(General Packed Radio Services) – это 
название можно перевести как система 
пакетной радио передачи данных. В данной 
технологии используется принцип 
разделения каналов для передачи голоса и 
данных, и в результате оплачивается не 
длительность соединения, а лишь объем 
переданных и полученных данных.



� Помимо этого у GPRS есть еще одно 
преимущество перед более ранними 
технологиями мобильной передачи 
данных – во время GPRS-соединения, 
телефон все также способен 
принимать звонки и SMS-сообщения



� используя возможности GPRS, был создан 
новый формат передачи сообщений, 
который был назван MMS (Multimedia 
Messaging Service – Сервис Мультимедийных 
Сообщений), который в отличие от SMS, 
позволяет отправлять с сотового телефона 
не только текст, но и различную 
мультимедиа информацию





� Увеличение 
мощности 
процессоров 
телефонов 
позволяет теперь 
загружать и 
запускать на нем 
различные 
программы. Для 
их написания 
чаще всего 
используется 
язык Java2ME



� Вполне естественно, что сети третьего 
поколения не станут финальным 
этапом развития сотовой связи - как 
говориться, прогресс неумолим. Ныне 
проходящая интеграция различных 
видов связи (сотовой, спутниковой, 
телевизионной и т. д.), появление 
гибридных устройств, включающих в 
себя сотовый телефон, КПК, 
видеокамеру, безусловно, приведет к 
появлению сетей 4G, 5G. И о том, чем 
закончится это эволюционное 
развитие, сегодня вряд ли смогут 
рассказать даже писатели-фантасты.







ВВЕДЕНИЕ 

 

Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых 

разнообразных технических системах, начиная от бытовой электроники и 

заканчивая мощными индустриальными и военными системами управления, 

связи и телекоммуникации. Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 

Дискретные системы (ДС) имеют ряд существенных преимуществ перед 

непрерывными системами. Важнейшими из которых являются повышенная 

помехозащищенность и возможность оперативной коррекции алгоритмов 

управления. Благодаря дискретному характеру информационных сигналов, 

можно эффективнее использовать каналы передачи данных. Производители 

электронных компонентов предлагают огромный выбор цифровых 

сигнальных процессоров для построения систем различной сложности и 

производительности, а также инструментальные средства для разработки и 

отладки программного обеспечения. Цифровая обработка сигналов находит широко 

На ряду с достоинствами системы цифровой обработки сигналов имеют 

и недостатки, связанные, в первую очередь, с ограниченной предельной 

частотой работы и конечной разрядностью представления чисел. 

Ограниченная рабочая частота сужает круг областей применения ДС, а 

конечная разрядная сетка требует специальных математических приемов для 

устранения накопления ошибок округления. Наличие импульсов высокой 

частоты в ДС может значительно усложнить схемотехнику и компоновку 

устройства для достижения высокой степени электромагнитной 

совместимости и точности.  Цифровая обработка сигналов находит технических 

Современная теория управления располагает универсальным методом 

исследования ДС, основанным на использовании математического аппарата – 

дискретного преобразования Лапласа (z-преобразование), которое позволяет 

максимально приблизить методологию описания ДС к методологии описания 

непрерывных систем. Цифровая обработка сигналов находит  

 



1 Дискретизация и квантование 

1.1 Классификация дискретных систем 

 

Дискретными называют системы, в которых переменные, 

характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа 

дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием 

последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие 

одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих 

преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных 

сигналов – отсчетов. Цифровая обработка сигналов находит технических 

В ходе реализации алгоритма функционирования дискретной системы 

вычислительное устройство оперирует с отображением сигнала, 

представленного в численной форме. В большинстве практических случаев 

сигналы представляют собой непрерывные процессы, которые необходимо 

преобразовать таким образом, чтобы обеспечить алгоритм необходимой 

информацией. В дискретных системах такие задачи выполняет специальный 

аналоговый интерфейс ввода-вывода. При проектировании такого интерфейса 

к разработчику предъявляются требования глубокого понимания процесса 

дискретизации и устройств, осуществляющих аналого-цифровые 

преобразования. От правильности проектирования аналогового интерфейса 

будет зависеть точность и надежность законченной системы. Для обеспечения 

надежности необходимо предусмотреть варианты, когда сигнал превышает 

установленные нормы, и принять меры по устранению последствий. Цифровая обработка 

сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических 

Будем понимать под дискретизацией некоторые преобразования, 

заключающиеся в формировании дискретного процесса из непрерывного 

процесса. Дискретный процесс, таким образом, представляет собой множество 

отсчетов, величина которых соответствует исходному непрерывному 

процессу в моменты дискретизации. Под квантованием будем понимать 

разбиение некоторого диапазона 𝐷𝐷 на конечное число 𝑁𝑁 поддиапазонов 



(квантов) ∆𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 0,𝑁𝑁 − 1. Квантование может быть равномерным или 

неравномерным. При равномерном квантовании, каждый квант имеет 

величину ∆= 𝐷𝐷 𝑁𝑁�  и номер 𝑗𝑗, который однозначно определяет положение 

кванта и может использоваться для кодирования значения сигнала. При 

неравномерном квантовании кванты будут отличаться друг от друга. Цифровая обработка 

сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических широкое применение в сам 

Дискретизация возможна по времени (рис.1), амплитуде (рис.2), а также 

по времени и амплитуде одновременно (рис.3).  
Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) 

связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих 

преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, 

изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС 

является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. 
Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей 

и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование 

непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в 

отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие 

одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными 

называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты  

Рисунок 1 – Дискретизация по времени 

времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного 

или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют 

системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием 

последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин 

в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты 

времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более 

импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в 

которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием 

последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин 

в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты 

времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС  

Рисунок 2 – Дискретизация по уровню 

является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – 

отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана 

с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих 

преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, 

изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС 

является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. 
Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей 

и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование 

непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в 

отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие 

одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в  

 

Рисунок 3 – Дискретизация по времени и по уровню 

 



Дискретный сигнал, полученный путем дискретизации по уровню, 

называется импульсным. При дискретизации по времени дискретный сигнал 

называется релейным. А в случае дискретизации по уровню и времени 

дискретный сигнал называется цифровым. В соответствии с используемым 

сигналом различают импульсные, релейные и цифровые дискретные системы.  
Цифровая обработка сигналов находит широкое применение самых разнообразных технических    

Между воздействием 𝑋𝑋(𝑡𝑡) и реакцией 𝑌𝑌(𝑡𝑡) существует определенное 

соответствие 𝑌𝑌(𝑡𝑡) = 𝑊𝑊[𝑋𝑋(𝑡𝑡)], где 𝑊𝑊 – оператор. В зависимости от 𝑊𝑊 

дискретная система может быть линейной или нелинейной, стационарной или 

нестационарной, физически реализуемой или физически нереализуемой.   

Система является линейной, если отклик системы на сумму входных 

воздействий равен сумме откликов от каждого входного воздействия 𝑓𝑓(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1) + 𝑓𝑓(𝑥𝑥2).    (1) 

Система является однородной, если умножение воздействия на 

константу вызывает умножение реакции на эту же константу 𝑓𝑓(𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2) = 𝑎𝑎1𝑓𝑓(𝑥𝑥1) + 𝑎𝑎2𝑓𝑓(𝑥𝑥2).    (2) 

ДС является стационарной, если параметры дискретной системы не 

зависят от времени. Это означает, что одинаковые входные воздействия всегда 

будут приводить к одинаковым выходным реакциям, когда бы эти воздействия 

ни подавались. Цифровая обработка сигналов находит широкое применение самых разнообразных технических 

ДС является физически реализуемой, если ее реакция зависит только от 

входных воздействий в предыдущие моменты времени и не зависит от 

входных воздействий в будущие моменты времени. В дальнейшем 

рассматриваются линейные стационарные  физически реализуемые 

дискретные системы.  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических 

Из приведенных типов систем только импульсные дискретные системы 

будут являться линейными, а соответственно их можно исследовать с 

помощью классических методов теории управления. Реальные дискретные 

сигналы, как правило, являются цифровыми, однако, если число уровней 



квантования достаточно велико, то с достаточной степенью точности 

цифровой сигнал можно считать импульсным.  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых  

 

1.2 Импульсная теорема 

 

Процесс дискретизации с постоянным периодом можно наглядно 

представить (рис.4) как управление ключом по сигналу от тактового 

генератора. На рис. 4 непрерывный входной процесс 𝑥𝑥(𝑡𝑡) преобразуется в 

отсчеты дискретного процесса 𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑡𝑡) в соответствии с сигналами управления 𝑑𝑑(𝑡𝑡). Ключ замкнут, когда амплитуда 𝑑𝑑(𝑡𝑡) больше нуля. Непосредственно из 

рис.4 видно, что дискретный процесс  𝑥𝑥𝑑𝑑(𝑡𝑡)  по своей форме повторяет 

непрерывный процесс 𝑥𝑥(𝑡𝑡) тем точнее, чем меньше период дискретизации  𝑇𝑇𝑑𝑑. 

Однако с уменьшением периода дискретизации возрастают требования к 

быстродействию компонентов дискретных систем (АЦП, микро-ЭВМ, 

внешнее ОЗУ и др.). Таким образом, выбор частоты дискретизации 

необходимо производить обоснованно для достижения оптимального 

соответствия точности и быстродействия дискретной системы. 
Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. 

 

Рисунок 4 – Дискретизация аналогового сигнала 
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а) схема процесса дискретизации; б) исходный сигнал; в) импульсы 

управления ключом; г) дискретный по времени сигнал. 

При дискретизации часть информации неизбежно теряется, так как 

поведение  сигнала между отсчетами неизвестно. Однако для практического 

большинства непрерывных процессов возможно восстановление по 

дискретным отсчетам с высокой точностью при условии ограниченного 

спектра сигнала и правильном выборе частоты дискретизации 𝑓𝑓𝑑𝑑.  

Известно, что любой сигнал можно представить состоящим из 

множества синусоид (гармоник), имеющих определенную амплитуду и фазу, 

а их частота отличается в целое число раз. Рассмотрим процесс дискретизации 

синусоиды при различном значении 𝑓𝑓𝑑𝑑. В случае, когда частота дискретизации 

много больше частоты синусоиды 𝑓𝑓𝑠𝑠 (рис. 5), полученные отсчеты позволяют 

довольно точно восстановить исходный сигнал.  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых 

разнообразных технических системах  
Если 𝑓𝑓𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑠𝑠, то через отсчеты можно провести огибающую синусоиду с 

той же частотой, что и у исходного сигнала, но смещенную на некоторый угол 

(рис.6). При увеличении этого угла от нуля до 90 градусов амплитуда 

огибающей возрастает от нуля до амплитуды исходного сигнала. 

В случае 𝑓𝑓𝑑𝑑 < 𝑓𝑓𝑠𝑠 огибающая синусоида отличается от исходной и по 

частоте, и по амплитуде (рис.7). Восстановить такой сигнал уже не получится, 

так как исходный сигнал претерпевает значительные изменения между 

моментами взятия отсчетов. Цифровая обработка сигналов находит широкое применение самых разнообразных технических  

 Для случая 𝑓𝑓𝑑𝑑 = 2𝑓𝑓𝑠𝑠 огибающая полностью совпадает с исходной 

синусоидой (рис.8). При уменьшении 𝑓𝑓𝑑𝑑 будет наблюдаться отклонение 

огибающей от исходной синусоиды по частоте и амплитуде. 
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Рисунок 5 – Дискретизация при  𝑓𝑓𝑑𝑑 ≫ 𝑓𝑓𝑠𝑠 
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ы Рисунок 6 – Дискретизация при  𝑓𝑓𝑑𝑑 = 𝑓𝑓𝑠𝑠 
    Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе.      

Рисунок 7 – Дискретизация при 𝑓𝑓𝑑𝑑 < 𝑓𝑓𝑠𝑠 
 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Дискретизация при  𝑓𝑓𝑑𝑑 = 2𝑓𝑓𝑠𝑠 
 

 

Ответ на вопрос выбора частоты дискретизации дает теорема Котельникова. 
Любой непрерывный процесс с верхней частотой 𝑓𝑓В можно полностью 
восстановить по его дискретным отсчетам, которые берутся с частотой 
дискретизации 𝑓𝑓Д ≥ 2𝑓𝑓В.  Циф 



ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 
 

Спектральное преобразование функций представляет собой описание 

функций в новой системе координат, т.е. перевод исходных функций на новый 

координатный базис. В радиотехнике наибольшее распространение получило 

преобразование сигналов в базисах гармонических функций. Это объясняется 

тем, что гармонические колебания являются функциями времени, 

сохраняющими свою форму при прохождении через любую линейную цепь, 

изменяются только амплитуда и начальная фаза колебаний, что очень удобно 

для анализа систем преобразования сигналов. Практические примеры. 

Как и периодический непрерывный сигнал дискретную функцию 𝑥𝑥[𝑘𝑘] 

можно разложить в комплексный ряд Фурье 

 𝑥𝑥[𝑘𝑘] = � 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑗𝑗𝑛𝑛𝜔𝜔𝑛𝑛𝑘𝑘𝑇𝑇д∞
𝑛𝑛=−∞  ,                                          (2.1)  

где 𝜔𝜔𝑛𝑛 =
2𝑗𝑗𝑁𝑁𝑇𝑇д - интервал дискретизации спектра дискретного сигнала; С𝑛𝑛 - 

комплексные коэффициенты дискретного преобразования Фурье (ДПФ), 

которые находятся по формуле 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1𝑁𝑁� 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑁𝑁−1

𝑘𝑘=0 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁 .                                              (2.2) 

ДПФ обладает следующими свойствами: Практические примеры и демонстрация будут регулярно. 

1. Линейность - сумме (разности) дискретных сигналов соответствует 

сумма (разность) их ДПФ. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва теорией и практикой 

2. Коэффициент 


=

=
1

0

0

1 N

k

kx
N

C  представляет собой среднее значение 

(постоянную составляющую) всех дискретных отсчётов сигнала.  

3. Число определяемых коэффициентов 𝐶𝐶𝑛𝑛 равно числу отсчетов N 

сигнала. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции. 

4. Дискретизация сигнала во временной области приводит к дискрети-

зации спектра и его периодизации, т.е.  1,0...,20 ====  NnCCC nNnNn . 



Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) представляет 

собой процедуру нахождения дискретных отсчётов сигнала по его 

спектральным составляющим: Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва. 

𝑥𝑥𝑘𝑘 = �𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁 .                                             (2.3)

𝑁𝑁−1
𝑛𝑛=0  

Выражения (2.2) и (2.3) показывают, что для нахождения одного 

коэффициента или отсчёта необходимо выполнить N операций умножения на 

комплексное число и столько же операций сложения. Для определения всех 

коэффициентов или отсчётов потребуется около 2N  вычислений. При такой 

вычислительной сложности обработка больших массивов данных в реальном 

времени является трудно решаемой задачей и предъявляет высокие 

требования к вычислительному устройству по быстродействию и объёмам 

оперативной памяти. Поэтому для практической реализации такие алгоритмы 

малопригодны. 

П р и м е р. Найти ДПФ для дискретного процесса, заданного 4=N

дискретными отсчётами }{ 4,1,1,2 =X , следующими с периодом дискретизации 

Тд = 2 мкс. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля 

Решение. Для выполнения ДПФ используется формула (2.2), где 

комплексная экспонента заменяется выражением Эйлера 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1𝑁𝑁� 𝑥𝑥𝑘𝑘[cos(2𝜋𝜋𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁) − 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛(2𝜋𝜋𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁)]

𝑁𝑁−1
𝑘𝑘=0 .                       (2.4) 

Подставляя исходные данные в (2.4) найдём 𝐶𝐶0 =
1

4
[2 − 1 + 1 + 4] − 𝑗𝑗0 = 1,5 ; 

𝐶𝐶1 =
1

4
[2 − 1cos (2𝜋𝜋/4) + 1 cos (2𝜋𝜋2/4) + 4 cos (2𝜋𝜋3/4)] − 

−𝑗𝑗 1

4
[2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛0 − 1 sin (2𝜋𝜋/4) + 1 sin (2𝜋𝜋2/4) + 4sin (2𝜋𝜋3/4)] = 0,25 + 𝑗𝑗1,25 ; 

𝐶𝐶2 =
1

4
[2 − 1cos (2𝜋𝜋2/4) + 1 cos (2𝜋𝜋2 ∙ 2/4) + 4 cos (2𝜋𝜋2 ∙ 3/4)] − 



−𝑗𝑗 1

4
[2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛0 − 1 sin (2𝜋𝜋2/4) + 1 sin (2𝜋𝜋2 ∙ 2/4) + 4sin (2𝜋𝜋2 ∙ 3/4)] = 0; 

𝐶𝐶3 =
1

4
[2 − 1cos (2𝜋𝜋3/4) + 1 cos (2𝜋𝜋3 ∙ 2/4) + 4 cos (2𝜋𝜋3 ∙ 3/4)] − 

−𝑗𝑗 1

4
[2𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛0 − 1sin (2𝜋𝜋3/4) + 1 sin (2𝜋𝜋3 ∙ 2/4) + 4 sin (2𝜋𝜋3 ∙ 3/4)] = 

= 0,25 − 𝑗𝑗1,25. 

Спектральные составляющие отстоят друг от друга на расстоянии 𝐹𝐹𝑛𝑛 =
1𝑁𝑁𝑇𝑇д =

14∙2∙10−6 = 125 кГц . 

При построении графика по оси ординат откладывают модуль 

комплексного коэффициента Фурье. Также возможно представлять спектр 

сигнала в виде двух графиков - для действительной и мнимой частей 

коэффициентов. Внешний вид полученного спектра сигнала в виде модуля 

комплексного числа представлен на рис. 2.1. Показанный на рисунке спектр 

по сути является аппроксимацией спектра исходного непрерывного сигнала. 

 
Рис. 2.1. Спектр дискретного сигнала 

ОДПФ проводится по аналогии с ДПФ по формуле (2.3), путём нахож-

дения действительной и мнимой частей с помощью выражения Эйлера. 
 



БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 
 

Идея БПФ состоит в представлении исходного ДПФ большой 

размерности несколькими ДПФ меньшей размерности. В преобразовании 

участвует массив данных размером 𝑁𝑁 = 2𝑟𝑟. Если количество выборок 

исходного сигнала меньше этой величины, то он искусственно дополняется 

нулями до заданного количества. Введя обозначение 𝜔𝜔𝑟𝑟 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋𝑁𝑁 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑟𝑟 , 

выражение (2.2) запишется в виде: Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1

2𝑟𝑟 � 𝑥𝑥𝑘𝑘𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝑘𝑘.

2𝑟𝑟−1
𝑘𝑘=0                                                  (3.1) 

Разделим общую сумму выражения (3.1) на две части, одна содержит 

слагаемые с чётными номерами, а другая с нечётными: 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1

2𝑟𝑟 �𝑥𝑥𝑘𝑘𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝑘𝑘2𝑟𝑟−1
𝑘𝑘=0 =

1

2𝑟𝑟 � �𝑥𝑥2𝑘𝑘𝜔𝜔𝑟𝑟2𝑘𝑘𝑛𝑛 + 𝑥𝑥2𝑘𝑘+1𝜔𝜔𝑟𝑟(2𝑘𝑘+1)𝑛𝑛� =

2𝑟𝑟−1−1
𝑘𝑘=0   

 

=
1

2𝑟𝑟 � � 𝑥𝑥𝑘𝑘ч2𝑟𝑟−1−1
𝑘𝑘=0 𝜔𝜔𝑟𝑟−1𝑘𝑘𝑛𝑛 + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛 � 𝑥𝑥𝑘𝑘н2𝑟𝑟−1−1

𝑘𝑘=0 𝜔𝜔𝑟𝑟−1𝑘𝑘𝑛𝑛 � = 𝐶𝐶𝑛𝑛ч + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛н , 

где 𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟 − 1�����������;  𝑥𝑥𝑘𝑘ч𝜖𝜖𝑋𝑋ч = {𝑥𝑥0, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥2𝑟𝑟−2} = �𝑥𝑥0ч, 𝑥𝑥1ч, … , 𝑥𝑥2𝑘𝑘−1−1ч � - элемент 

массива чётных номеров; 𝑥𝑥𝑘𝑘н𝜖𝜖𝑋𝑋н = {𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3, … , 𝑥𝑥2𝑟𝑟−1} = �𝑥𝑥0н,𝑥𝑥1н, … , 𝑥𝑥2𝑘𝑘−1−1н � - 

элемент массива нечётных номеров; 𝐶𝐶𝑛𝑛ч,𝐶𝐶𝑛𝑛н - коэффициенты Фурье, 

соответственно, для массивов чётных и нечётных элементов. То есть спектр 

исходного сигнала состоит из двух спектров, образованных прореживанием по 

времени выборок исходного сигнала. Коэффициенты 𝐶𝐶𝑛𝑛ч,𝐶𝐶𝑛𝑛н являются 

периодическими с периодом 2𝑟𝑟−1, т.е. 𝐶𝐶𝑛𝑛ч = 𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1ч  и 𝐶𝐶𝑛𝑛н = 𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1н  при 𝑛𝑛 =

0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������. Учитывая, что 𝜔𝜔𝑟𝑟2𝑟𝑟−1+𝑛𝑛 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑟𝑟(2𝑟𝑟−1+𝑛𝑛)
= 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑟𝑟𝑛𝑛 = −𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛 при 𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������, выражение (3.2) можно представить в форме: 

� 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝑛𝑛ч + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛н ;𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1 = 𝐶𝐶𝑛𝑛ч − 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛 
н  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������.

    (3.3) 

(3.2) 



Рассмотрим теперь массив чётных номеров 𝑋𝑋ч = {𝑥𝑥0, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥2𝑟𝑟−2} = =�𝑥𝑥0ч, 𝑥𝑥1ч, … , 𝑥𝑥2𝑘𝑘−1−1ч �. Спектр этого массива также можно представить как сумму 

спектров четных и нечетных составляющих этого массива размерности 2𝑟𝑟−2. 

Вычисления производятся по формулам (3.2) и (3.3). Обозначим уровень 

разбиения исходного массива 𝑙𝑙, тогда на каждом уровне необходимо будет 

находить ДПФ для массива из 2𝑟𝑟−𝑙𝑙 элементов. Такое разбиение можно 

продолжать до тех пор, пока массив не будет состоять из одного элемента при 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟, ДПФ которого равно, согласно (3.1), 𝐶𝐶𝑛𝑛 =
12𝑟𝑟 𝑥𝑥𝑛𝑛. На уровне 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟  можно 

принять, что ДПФ отсчёта равно самому отсчёту 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝑥𝑥𝑛𝑛, однако после 

выполнения всех операций (𝑙𝑙 = 0), полученные коэффициенты Фурье 

необходимо разделить на 2𝑟𝑟. Для массива нечётных номеров 𝑋𝑋н поступают 

аналогично. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. 

Таким образом, алгоритм БПФ состоит из r уровней, на каждом уровне 𝑙𝑙 формируется массив значений 𝐶𝐶𝑙𝑙 = �𝐶𝐶0𝑙𝑙 ,𝐶𝐶1𝑙𝑙 , … ,𝐶𝐶𝑁𝑁−1𝑙𝑙 � по формулам: 

𝑙𝑙 = 0, тогда � 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1 ;𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������.

   (3.4) 

𝑟𝑟 > 𝑙𝑙 > 0, тогда 

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1 ;𝐶𝐶2𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 −𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1  ;𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1  ;𝐶𝐶2𝑛𝑛+1+2𝑟𝑟−1𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1 −𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1−𝑙𝑙 − 1����������������.

  (3.5) 

𝑙𝑙 = 𝑟𝑟, тогда � 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑙𝑙 =
𝑥𝑥𝑛𝑛2𝑟𝑟  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟 − 1����������� .     (3.6) 

П р и м е р. Найти БПФ для массива данных 𝑋𝑋 = {2,−1, 1, 4}. 

Решение. Для данного количества отсчётов принимается r = 2, задаваясь 

различными значениями 𝑙𝑙 формируются массивы 𝐶𝐶𝑙𝑙 на каждом уровне 𝑙𝑙 в 

соответствии с формулами (3.4 - 3.6). Переработав принципы электроники, телекоммуникаций. 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟 = 2 тогда по (3.6) 𝐶𝐶2 = {2/4,−1/4, 1/4, 4/4} = {0,5, −0,25, 0,25, 1}. 



𝑙𝑙 = 1, тогда  ⎩⎪⎨
⎪⎧𝐶𝐶01 = 𝐶𝐶02 + 𝜔𝜔10𝐶𝐶22;𝐶𝐶21 = 𝐶𝐶02 −𝜔𝜔10𝐶𝐶22;𝐶𝐶11 = 𝐶𝐶12 + 𝜔𝜔10𝐶𝐶32;𝐶𝐶31 = 𝐶𝐶12 −𝜔𝜔10𝐶𝐶32;𝑛𝑛 = 0.

                𝜔𝜔10 = 1, 

𝐶𝐶1 = {0,5 + 0,25,    − 0,25 + 1,    0,5 − 0,25,    − 0,25 − 1} =

= {0,75,   0,075,   0,25,   − 1,25}. 

𝑙𝑙 = 0, тогда � 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛1 + 𝜔𝜔2𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+11 ;𝐶𝐶𝑛𝑛+2 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛1 −𝜔𝜔2𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+11  ;𝑛𝑛 = 0,1����.

 

𝜔𝜔20 = 1,   𝜔𝜔21 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑗𝑗4 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗2 = −𝑗𝑗, 𝐶𝐶0 = {1,5  0,25 + 𝑗𝑗1,25,   0,   0,25 − 𝑗𝑗1,25}. 

 



Обработка сигналов в 
системах связи. 

2020

Виды сигналов. Задачи обработки сигналов в системах связи. 
Аналоговые и дискретные сигналы. Импульсные, релейные и цифровые 
системы. Восстановление непрерывного сигнала по его дискретным 
отсчетам. Дискретное и быстрое преобразование Фурье



Сигналы

� Сигнал – физический процесс, несущий в себе 

информацию. Параметры процесса изменяются в 
соответствии с сообщением, которое необходимо 

передать.
� Понятие «сигнал» – абстракция конкретных 
физических процессов (сила тока, напряжение и 

пр.)

� Математическая модель сигнала – функция от 
времени, тип которой зависит от типа сигнала.



Сигналы

� Периодические – непериодические

� Непрерывные - дискретные



Периодический сигнал

Периодический сигнал – сигнал, форма которого 

регулярно повторяется через некоторый 

временной интервал (называемый периодом)



Математическое 

определение
Сигнал x(t) называется периодическим с 
периодом Т, если

x(t + T) = x(t) для всех t



Свойства
� Если Т – период колебания, то 2T, 3T, 

4T, …, а также -T, -2T, -3T, -4T, … 

являются периодами данного колебания
� Всякое периодическое колебание 

является бесконечно длинным (от минус 
бесконечности до плюс бесконечности)



Вывод

� Строго говоря, периодическое 

колебание – абстракция, которой в 
реальности нет (хотя бы потому, что в 
реальном мире бесконечно длинных 
сигналов нет)

� Кроме того, в реальности сигналы 

повторяют себя не точно 

� Однако периодический сигнал – это 

очень полезная абстракция



Частота

� Если Т – период колебания, то 

частотой колебания называется 

величина F = 1/T

� Частота измеряется в Герцах (Гц)

� Чем больше Герц, тем выше частота 

(и тем больше колебаний 

совершается за единицу времени) 



Круговая частота

� Если F – частота колебания, то 

круговой частотой того же 

колебания называют 
 = 2F ( - число «пи», 3,14…)

� Круговая частота измеряется в 
радианах в секунду



Гармоническое колебание



Физические примеры 

гармонических колебаний

� Маятник

� Грузик на пружинке



Общая запись
� x(t) = A*sin(2**F + )

A – амплитуда гармонического колебания

F – частота гармонического колебания

 - фаза гармонического колебания



Колебания с разными 

амплитудами

� Физический смысл – размах красного 

маятника в два раза больше, чем размах 
черного



Колебания с разными 

частотами

� Физический смысл – красный маятник 
колеблется в два раза чаще, чем черный



Колебания с разными 

фазами

Физический смысл – красный маятник начал 

колебаться раньше, чем черный маятник



Можно собирать 

периодические колебания, 

суммируя гармонические с 

разными частотами, 

амплитудами и фазами



Пример

� Суммируются 3 гармонических колебания с 
частотами 100 Гц, 200 Гц, 300 Гц



Функция

� sum_3harmonics – суммирует и 

рисует 3 гармоники с частотами 100 

Гц, 200 Гц, 300 Гц 

� Амплитуды и фазы подбираются 

пользователем произвольно



Пример
sum_3harmonics([3,2,1],[0,0,0])



Можно ли произвольное 

периодическое колебание 

разложить на сумму 

гармонических?



Теорема Фурье
Всякое периодическое колебание частоты F можно 

получить в результате суммирования бесконечного числа 

гармоник с частотами F, 2F, 3F, 4F, …, и специально 
подобранными амплитудами и фазами

x(t) = A0 + A1sin(2Ft + 1) + A2sin(22Ft + 2) + 

A3sin(23Ft + 3) + … (и т.д.) ИЛИ




=

=
1

0 )2sin()(
k

kk kFtAAtx 



Терминология
� Гармоника с частотой F называется 

основной гармоникой
� Гармоники с частотами 2F, 3F, 4F, …, 

называются высшими гармониками (или 

обертонами)

� Постоянная A0 называется постоянной 

составляющей 

� В англояз. лит-ре постоянная 

составляющая обозначается как DC (от 
direct current), а все гармоники – как AC (от 
alternating current)



Пример: возьмем следующий 

сигнал



1 гармоника

fourier_demo1(1)



4 гармоники

fourier_demo1(4)



Явление Гиббса



Пример



5 гармоник

fourier_demo2(5)



20 гармоник

fourier_demo2(20)



100 гармоник

fourier_demo2(100)



Явление Гиббса

� Явление Гиббса – появление 

пульсаций значительной амплитуды в 
окрестности скачкообразного 

изменения сигнала
� При этом эти пульсации не исчезают 
при увеличении количества гармоник



Явление Гиббса

Таким образом, если в сигнале есть 
скачки, то в окрестности этих скачков 
разложение Фурье описывает этот 
сигнал с большой погрешностью



В чем опасность явления 

Гиббса?



Явление Гиббса



Аналого-цифровое преобразование

� Передача голоса через цифровую сеть

� Для преобразования используется КОДЕК (кодер-декодер)

Аналоговый 

сигнал
Цифровой 

сигнал



Процесс преобразования

АС

ИКМ передатчик

АЦП
ЦС

Выборка аналогового
сигнала с помощью 

амплитудно-импульсной 

модуляции (АИМ или PAM)

Схема

стробирования

Присваивание 

определенных целых 

значений полученным 

выборкам (отсчетам)

Квантование

Аналоговый сигнал 

преобразуется в 

цифровой сигнал 

(каждой выборке 

сопоставляется 

двоичный код)

Двоичное 

кодирование Кодер

Кодовые 

комбинации 

преобразуются в 

цифровой сигнал

Рисунок 13



Непрерывные и дискретные 

сигналы
Аналоговый сигнал непрерывен по времени и состоянию (в любой момент

времени  0 1;t t t  может принимать любое значение  min max;x x x= ). Описывается
непрерывной или кусочно-непрерывной функцией ( )x t . 
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y (t ) = A sin 2: f t



Непрерывные и дискретные 

сигналы
Дискретный сигнал дискретен по времени и непрерывен по состоянию.

Описывается решетчатой функцией (последовательностью)   , 0,1, 2,x nT n = , которая
определена только в дискретные моменты времени nT , и может принимать любые
значения  min max;x x x= . 
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Непрерывные и дискретные 

сигналы



Дискретизация и 

квантование
� При вводе непрерывного сигнала в компьютер 
сигнал дискретизируется и квантуется

� Фонетист всегда имеет дело с дискретными 
квантованными сигналами

� Методы цифровой обработки сигналов (например, 
Быстрое Преобразование Фурье) существенно 
используют свойства дискретных сигналов 

Цифровой сигнал – дискретный по времени и квантованный по состоянию
сигнал. Описывается квантованной решетчатой функцией  qx nT , отсчеты которой
принимают дискретные значения уровней квантования из интервала  min max;x x x= . 



Дискретизация



Шаг дискретизации

� Чем выше частота дискретизации, тем ближе форма восстановленного сигнала 

приближается к оригиналу

� На практике частота дискретизации выбирается исходя из теоремы Котельникова 

и составляет 8 кГц для речевого сигнала



Дискретные сигналы и системы
Дискретизация по времени 

Квантование по уровню

Рис 13а. Дискретизация по времени и квантование по уровню

B – полученная последовательность цифр
C – полученная последовательность двоичных кодовых групп
D – ошибки квантования
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Частота дискретизации

Интервал T  называют периодом дискретизации, а обратную величину –

частотой дискретизации 

 
1

df
T

=  

Значения дискретной последовательности  x nT  в моменты nT  называют
отсчетами. 

 

Дискретный синусоидальный сигнал 

        sin 2 sinx nT x n A fnT A nT = = =  

T – период дискретизации 

А – амплитуда 

 – круговая частота 

f  – частота сигнала 

 2 f =  



Представление сигналов во временной и 

частотной области
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Один дискретный гармонический сигнал во временной (вверху) области и в
частотной (внизу) области. 



Представление сигналов во временной и 

частотной области
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x (t) = A1 sin 2: f 1 t + A2 sin 2: f 2 t
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Сумма двух дискретных гармонических сигналов во временной и частотной
областях. 



Частота дискретизации

� Интервал дискретизации (sampling 
period) t – интервал времени между 
двумя соседними временными 
отсчетами

� Частота дискретизации (sampling 
frequency, sampling rate) Fs = 1/ t

� Частота дискретизации определяет 
количество отсчетов в секунду



Пример 

� Если частота дискретизации сигнала 

= 16 кГц, то это означает, что за 1 

секунду запоминаются 16000 

отсчетов сигнала

� Это также означает, что временной 

интервал между двумя соседними 

отсчетами равен 0.0000625 секунд 

(0.0625 миллисекунд)



Насколько часто нужно 

запоминать отсчеты 

непрерывного сигнала?

Частота дискретизации или скорость выборки (sampling rate). Ключевой вопрос:

сколько требуется выборок для полного описания сигнала? 

При дискретизации с частотой sf  отсчетов в секунду мы не можем различить
дискретизированные значения синусоиды частотой 0f  Гц и синусоиды частотой 0 ꞏ sf k f

Гц, где k – любое положительное или отрицательное число.  



Теорема Котельникова

Если спектр непрерывного сигнала не 

содержит информации выше частоты 

F, то частота дискретизации должна 

быть не менее 2F

(Частоту F называют частотой Найквиста – Nyquist 

frequency)

Теорема Котельникова (теорема Найквиста – Шеннона):  
если аналоговый сигнал ( )x t  имеет конечный (ограниченный по ширине) спектр, то он
может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим отсчётам, взятым с
частотой, большей или равной удвоенной верхней частоте cf : 2 cf f  



Применительно к речи
� Считается, что спектральные 

компоненты выше 3400 Гц не влияют 
на разборчивость речи

� Поэтому можно приблизительно 

считать, что выше 4000 Гц 

информация, нужная для слухового 

восприятия речи, отсутствует
� Следовательно, минимальная 

частота дискретизации для речи = 8 

кГц



Проблема выбора частоты
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Отсчеты
Cигнал f = 0.05 Гц
Сигнал f = 0.30 Гц
Сигнал f = 0.55 Гц

При дискретизации с частотой sf  отсчетов в секунду мы не можем различить
дискретизированные значения синусоиды частотой 0f  Гц и синусоиды частотой 0 ꞏ sf k f

Гц, где k – любое положительное или отрицательное число. 

Проблема состоит в том, что никакой алгоритм обработки не может определить,

является ли данная последовательность дискретных отсчетов, значения которых
показаны точками, результатом дискретизации синусоиды частотой 7 кГц или
синусоиды частотой 1 кГц.  

Вопрос: Когда я сложил два числа, я получил сумму четыре. Какие два числа я сложил?

Ответ: Существует бесконечное число двух чисел, которые в сумме дают четыре.



Примеры дискретизации

а) Дискретизация синусоиды частотой 7 кГц с частотой 6 кГц 

б) Дискретизация синусоиды частотой 4 кГц с частотой 6 кГц 

с) Спектральные соотношения, демонстрирующие наложение синусоид с частотами 4

кГц и 7 кГц 



Примеры дискретизации

Рассмотрим дискретизацию непрерывного действительного сигнала, спектр которого
показан на рисунке (а). 

Спектр симметричен относительно частоты 0 Гц и его значения равны 0 для частот
выше +В Гц и ниже -В Гц, т. е. это сигнал с ограниченным спектром. Термин «сигнал с
ограниченным спектром» означает, что энергия сигнала за пределами диапазона ±В Гц
ниже чувствительности системы.  

Задавшись частотой дискретизации fs отсчетов в секунду, можно увидеть эффект
размножения спектра при дискретизации на рисунке (b), на котором показаны исходный
спектр, а также бесконечное количество копий, повторяющихся с периодом sf  Гц. 



Примеры дискретизации

а) Спектр исходного непрерывного сигнала 

b) Размножение спектра дискретного сигнала при / 2sf B  

c) Наложение частот при слишком низкой частоте дискретизации, т.к. / 2sf B  



Примеры дискретизации
Если сигнал представляется последовательностью дискретных значений, его спектр
принимает размноженную форму. 

Размноженные спектры реально существуют  

 

В практических схемах АЦП sf  всегда берется больше 2В, чтобы оставить
разделительный промежуток в районе частот заворота / 2sf .  

Понизим частоту дискретизации до величины / 2sf = 1.5В Гц. Спектральный результат
такой дискретизации показан на рисунке (с). Копии спектра теперь перекрывают
исходный спектр с центром на частоте 0 Гц.  

Во-первых, нижняя и верхняя границы копий спектра с центральными частотами sf  и
sf  теперь лежат в интересующей нас полосе частот. Дискретные отсчеты, связанные

со спектром, показанным на рисунке (с), больше не представляют корректно исходный
сигнал. Спектральная информация в полосах частот от -В до -В/2 и от В/2 до В Гц
искажена. 

Второй эффект, иллюстрируемый рисунком (с), состоит в том, что весь спектр
исходного непрерывного сигнала сосредоточен в полосе частот между -fs/2 и + fs/2. 

Это ключевое свойство показано на рисунке (b). Любая энергия, расположенная
выше +В Гц и ниже -В Гц в спектре исходного непрерывного сигнала, показанного на
рисунке (а), всегда после дискретизации окажется в интересующей нас полосе частот,

независимо от частоты дискретизации. По этой причине на практике необходимы
непрерывные (аналоговые) фильтры нижних частот. 



Примеры дискретизации

Размножение спектра:  

а) Спектр смеси сигнала с шумом 

b) Спектр дискретного сигнала, в котором шум искажает полезный сигнал 

 



Примеры дискретизации

Низкочастотная фильтрация перед дискретизацией с частотой sf  Гц 



Ресэмплирование

� Ресэмплирование (resampling) –

переход от одной частоты 

дискретизации к другой



Квантование



Квантование
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Дискретный сигнал
Квантованный по значению сигнал

Период дискретизации 1T =  c, 

Частота дискретизации 1df =  Гц, 

Шаг квантования 0,125 =   

Интервалов квантования 16N =  



Квантование
� Исходно имеется дискретный набор 

возможных значений амплитуд 

(уровней квантования)

� Квантование сводится к тому, что 

значение амплитуды каждого отсчета 

сигнала округляется до ближайшего 

дискретного уровня
� В память записываются не исходные 

значения амплитуды, а округленные



Квантование
� Чем больше уровней квантования, 

тем меньше ошибка, возникающая 

из-за округления (т.наз. шум 

квантования)

� Количество уровней квантования 

обычно определяется количеством 

бит на амплитуду
� Если количество бит на амплитуду = 

n, то общее количество уровней 

квантования = 
n2



Пример
� Пусть используется квантование 16 
бит / отсчет (16 бит на отсчет)

� Это означает, что общее количество 
уровней квантования =         = 65536 
уровней

� Из этого числа половина уровней 
используется для округления 
положительных значений амплитуд, а 
другая половина – отрицательных 
значений

162



65

Погрешность квантования eкв(n) = хкв(n)  x(n)  

Квантование сигнала по уровню
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Рисунок 14



Квантование

16 уровней квантования требуют 4-х разрядный АЦП

Число уровней = 2 n

Рисунок 15



ИКМ

Исходный сигнал

АИМ отсчеты

ИКМ отсчеты с ошибкой 

квантования

Сигнал на выходе ИКМ

Рисунок 16



Ошибки квантования

� Преобразование непрерывного по уровню сигнала в цифровой - это 
операция квантования (quantization). Термин "квантование" 
происходит от латинского слова "quantum", что означает 
"сколько". Квантование – это преобразование непрерывного по уровню 
сигнала в цифровой сигнал с конечным количеством числовых 
разрядов. 

� Разность между выходным сигналом квантователя и аналоговым 
входным сигналом представляет собой неустранимую погрешность 
(ошибку, шум) квантования по уровню

.

� При квантовании округлением ошибка

� Максимальное значение погрешности квантования равно                  .

� Кроме квантования округлением (rounding) применяется также 
квантование усечением (truncation). Оно более простое. Ненужные 
разряды (цифры) при этом просто отбрасываются, но максимальная 
погрешность квантования удваивается                       ,                         . 
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Дискретные сигналы и системы
Квантование по уровню

Рис 17 - Получение двоичных кодовых групп
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Теорема Фурье
Всякое периодическое колебание частоты F можно получить в результате 

суммирования бесконечного числа гармоник с частотами F, 2F, 3F, 4F, …, 

и специально подобранными амплитудами и фазами

x(t) = A0 + A1sin(2Ft + 1) + A2sin(22Ft + 2) + A3sin(23Ft + 3) + … (и 

т.д.) ИЛИ




=

=
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0 )2sin()(
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Амплитудно-частотный спектр



Спектр мощности



Логарифмический спектр



Перевод в децибеллы

� Имеем дискретный набор гармоник
� Для каждой гармоники считаем 

десятичный логарифм от амплитуды 

данной гармоники
� Умножаем результат на 10

� Получаем логарифмический спектр в 
децибеллах (дБ)



Огибающая спектра (spectral 

envelope)



Периодическое 

продолжение

С точки зрения спектрального анализа 

дискретных сигналов, ЛЮБОЙ
дискретный сигнал считается 

периодически продолженным



Пример – исходный и периодически 

продолженный сигналы



Периодическое продолжение

� Любой сигнал (вне зависимости от 
того, является ли он физически 

периодически или нет) 
рассматривается как периодически 

продолженный (= периодический)

� Для БПФ и участок гласного, и 

участок фрикативного будут равно 

периодическими



Теорема Фурье
� Раз любой дискретный сигнал 

рассматривается как периодический 

(с периодом Т, равным длительности 

сигнала), то к нему можно применить 
теорему Фурье

� Следовательно, любой дискретный 

сигнал может быть представлен как 
сумма гармоник с частотами (1/T), 

(2/T), (3/T), (4/T) и т.д. 



Пример
� Пусть длительность Т
анализируемого сигнала = 20 

миллисекунд (0.02 секунд). Тогда 

сигнал может быть представлен в 
виде суммы гармоник с частотами 50 

Гц (1 / 0.02), 100 Гц (2 / 0.02), и т.д. 



Пример

Вычислим амплитуды разложения в ряд Фурье и построим линейчатый график
амплитудного спектра 



Пример

Вычислим амплитуды разложения в ряд Фурье и построим линейчатый график
амплитудного спектра 



Пример

По амплитудам разложения ,k ka b  восстановим исходный сигнал, используя ряд
Фурье и построим графики 



Пример

По амплитудам разложения ,k ka b  восстановим исходный сигнал, используя ряд
Фурье и построим графики 



Дискретное преобразование 

Фурье
� Дискретное преобразование Фурье 

(ДПФ) (Discrete Fourier Transform, DFT) –
результат применения теоремы Фурье к 
дискретному сигналу

� ДПФ позволяет вычислить спектр сигнала 
по самому сигналу

� Обратное дискретное преобразование 
Фурье (ОДПФ) (Inverse Discrete Fourier 
Transform, IDFT) позволяет вычислить 
сигнал по его спектру



Дискретное преобразование Фурье
(discrete Fourier transform, DFT)

� Имеем исходную последовательность N комплексных 

чисел (например, значения сигнала в N точках выборки) 

x0, x1, … xN-1 . Последовательность N комплексных чисел 

X0, X1, … XN-1, вычисляемых из исходной по формулам: 

называется дискретным преобразованием Фурье (DFT) 

исходной последовательности.

Обратное дискретное преобразование Фурье (Inverse 

discrete Fourier transform, IDFT) дается формулой: 

(21)

(22)



Дискретное преобразование Фурье
(discrete Fourier transform, DFT)

� Нормировочный множитель 1/N и знаки экспонент в DFT 
и IDFT—это соглашения, различающиеся в разных 
реализациях. Единственное требование – знаки должны 
быть противоположны, а произведение нормировочных 
множителей должно быть 1/N. 









Пример ДПФ
Пример: На интервале Т= [0,99], N=100, задан дискретный сигнал 

s(k) =     δ(k-i) - прямоугольный импульс с единичными значениями на 

точках k от 3 до 8. Форма сигнала и модуль его спектра в главном 

частотном диапазоне, вычисленного по формуле
S(n) =     s(k)× exp(-i2πkn/100) с нумерацией по n от -50 до +50 с шагом 

по частоте, соответственно,   Δω=2π /100, приведены на рисунке ниже.



Быстрое преобразование Фурье
� Быстрое преобразование Фурье (БПФ) (Fast 

Fourier Transform, FFT) – способ «быстрого» 
вычисления ДПФ за счет одного математического 
трюка

� Обратное быстрое преобразование Фурье 
(ОБПФ) (Inverse Fast Fourier Transform, IFFT) -
способ «быстрого» вычисления ОДПФ за счет 
одного математического трюка

� Общее количество операций в БПФ – примерно  

� Например, для 256 отсчетов имеем количество 
операций 2048 операций (вместо 65536 для ДПФ)

NN 2log



Быстрое преобразование Фурье 

(БПФ)
БПФ есть математически эквивалентный, но более

быстрый алгоритм вычисления ДПФ. Основная идея –
можно достичь экономии в расчетах, если сначала разбить
исходный ряд на два более коротких, выполнить ДПФ для
них, а потом определенным образом собрать полное ДПФ.
Соответственно можно получить еще большую экономию,
если при расчете ДПФ от половинок исходного сигнала,
тоже разделить каждую половинку на две части. И т.д.
Особенность БПФ – требования к длине реализации N.
Для достижения максимальной эффективности требуется
чтобы N было степенью двойки, т.е. 32,64,128,256,512, и
т.д. Если в исходном сигнале число отсчетов N не кратно
степени 2, то сигнал следует искусственно дополнить до
ближайшей степени 2 нулями либо средним значением по
имеющейся части.



В чем трюк?
Если длина сигнала в отсчетах есть 
степень двойки (например, 256 отсчетов 
=      , 512 отсчетов =     ), то количество 

операций можно существенно сократить 
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БПФ

� Таким образом, для эффективного 

использования БПФ длина сигнала в 
отсчетах должна быть 64 или 128 или 

256 или 512 или 1024 или 2048 и т.д.

� Как этого добиться в 
действительности?



Дополнение нулями (zero-padding)



MATLAB

� Y = fft(x) - без дополнения нулями 

(может вычислять ОЧЕНЬ медленно, 

если длина сигнала x в отсчетах не 

равна степени двойки)

� Y = fft(x, N) – с дополнением нулями 

до N (где N – число, равное степени 

двойки, и большее, чем исходная 

длина сигнала x в отсчетах)
� X = ifft(Y) – ОБПФ



Пример



512-БПФ (амплитудный спектр)



512-БПФ (логарифмический 

спектр)



Свойство 3

� БПФ-спектр симметричен относительно 

срединной гармоники (например, 256-й 

гармоники для 512-точечного БПФ)

� Соответствующая частота = половине 

частоты дискретизации 

� Например, для частоты дискретизации 16 

кГц БПФ-спектр симметричен 

относительно частоты 8 кГц 

� Необходимо вычислять спектр только до 

половины частоты дискретизации



512-БПФ, физический спектр



512-БПФ



ОБПФ



Что нужно помнить
� Если длина сигнала в отсчетах = N, в секундах = 

Т, то сигнал можно представить суммой из N
гармоник с частотами 1/T, 2/T, 3/T, …, N/T

� БПФ-спектр нужно вычислять до гармоники с 
частотой N/(2T)

� Если частота дискретизации сигнала = Fs, то 

БПФ-спектр вычисляется до частоты Fs/2

� Если N – не степень двойки, то необходимо 

дополнить нулями сигнал до ближайшего числа, 

являющегося степенью двойки (в MATLAB это 

делается автоматически)



Фурье-изображение 

прямоугольного импульса
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Процесс из одиночного прямоугольного импульса 

Время (с)

Y
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)

Сформируем процесс, состоящий из одиночного прямоугольного импульса. Зададим
шаг дискретизации Ts=0.01с, длительность процесса Т=100с, амплитуду импульса
А=0.75 и его ширину w=0.5с: 



Фурье-изображение 

прямоугольного импульса

Сформируем процесс, состоящий из одиночного прямоугольного импульса. Зададим
шаг дискретизации Ts=0.01с, длительность процесса Т=100с, амплитуду импульса
А=0.75 и его ширину w=0.5с: 
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Фурье-изображение 

полигармонического процесса
Рассмотрим пример трехчастотных гармонических колебаний - с частотою 1/π, 1 и 3 

Гц и амплитудами соответственно 0.6, 0.3 та 0.7: 
 ( ) 0.6ꞏcos(2 ) 0.3sin(2 ) 0.7 cos(6 / 4).y t t t t  =     

Найдем Фурье-изображение этого процесса и выведем графики самого процесса,

модуля его Фурье-изображения, а также действительную и мнимую части: 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-2

-1

0

1

2
 Трехчастотный полигармонический процесс 

Время (с)

Y
(t

)



Фурье-изображение 

полигармонического процесса
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Результат Фурье-преобразования мало что говорит об амплитудах гармонических
составляющих. Это обусловлено различием между определениями Фурье-изображения
и комплексного спектра. Поэтому для незатухающих (установившихся, стационарных)
колебаний любого вида намного удобнее находить не Фурье-изображение, а его
величину, деленную на число точек в реализации. 



Фурье-изображение 

полигармонического процесса

Результат Фурье-преобразования мало что говорит об амплитудах гармонических
составляющих. Это обусловлено различием между определениями Фурье-изображения
и комплексного спектра. Поэтому для незатухающих (установившихся, стационарных)
колебаний любого вида намного удобнее находить не Фурье-изображение, а его
величину, деленную на число точек в реализации. 
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Спасибо за внимание!

2020

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!



Перспективные направления 
развития систем связи 

В настоящее время существует множество наработок, чей по- 

тенциал ещё не исчерпан, и наряду с работой над будущим сетей 

связи реализуются проекты по расширению доступа к существую- 

щим технологиям, обеспечению связью большего количества лю- 

дей и организаций, охват связью труднодоступных районов. 
С точки зрения развития особенностями настоящего момента 

являются: 
- во-первых,   большая   загруженность   частотного   спектра 

в диапазонах до десятков ГГц, порождающая освоение новых 

диапазонов частот и исследование физических принципов, на ко- 

торых можно было бы построить эффективную аппаратуру в этих 

диапазонах, разработка новых элементов и устройств, создание 

методов приёма и обработки с учётом особенностей частотного 

диапазона; 
- во-вторых, стремление к миниатюризации, обеспечивающее 

тот же или более мощный функционал при большей мобильности 

и вызывающее потребности в применении новых материалов и 
сверхплотном размещении элементов, в интеграции приёмопе- 

редатчиков и элементов их антенно-фидерных трактов в одном 

кристалле, в дроблении одного крупногабаритного устройства на 
сеть из множества мелких устройств при сохранении общих 

характеристик и управляемости; 
- в-третьих, потребность во всё больших скоростях переда- чи 

и обработки информации, что заставляет расширять полосу 

используемых частот, искать способы построения всё более 

широкополосных устройств, разрабатывать схемы и программы 

компенсации неоднородности свойств основных блоков аппа- 

ратуры, а также экономить мощность и энергоресурсы приё- мо-

передатчиков, разрабатывая методы адаптивного диаграм- 

моформирования для антенно-фидерных систем и адаптивного 

энергопотребления, методы контроля занятости частотных по- 



лос и оптимизации частотного спектра для передачи с мини- 

мальными затратами, методы энергетически эффективных мо- 

дуляции и кодирования, приёма сигналов в условиях априорной 

неопределённости, идентификации свойств сигнала для адапта- 

ции приёмника к нему и т. п.; 
- в четвёртых, необходимость обеспечивать всё более высо- 

кое качество   сигнала   на   выходе   приёмника   одновременно с 
уменьшением мощности и габаритов передатчика порождает 

потребность во всё более точном измерении уровня сигнала на 
входе приёмника (в том числе для компенсации потерь в кана- ле), 
выделении его из-под помех и внутренних шумов аппарату- ры, в 

разработке методов снижения собственных шумов устройств (в 
том числе за счёт охлаждения), методов повышения 

радиоконтраста «сигнал — фон», в том числе за счёт обработки 

или прогнозирования вероятностно-статистических свойств по- 

мех и шумов; 
- в-пятых, из-за огромного количества одновременно работа- 

ющих устройств и наличия нелицензируемых полос частот появ- 

ляется потребность в обеспечении их электромагнитной совме- 

стимости с запасом «по умолчанию», в том числе за счёт исполь- 

зования для работы шумоподобных сигналов, оказывающих сла- 

бое влияние на устройства с «чужой» формой кодового сигнала, 
а также в координации их работы, т. е. в существенно большем 

быстродействии вычислителей. 
Традиционные задачи, стоявшие перед разработчиками си- 

стем связи, получают новое развитие. «Вечные» задачи построе- 

ния и апробации физических моделей каналов и распространения 

сигналов в них (для использования их в вероятностных моделях 

приёма (в том числе многоканального) и обработки информации 

расширяются на новые условия лесов и лесополос с конкретными 

условиями посадок, различных ситуаций городской застройки, 
турбулентной атмосферы с различными нестационарными про- 

цессами, для комбинированных каналов связи на большие рас- 

стояния, наконец, для таких новых каналов, как межспутниковые 

(с   учётом   гравитации,   накопившегося   космического   мусора 

и действующих космических аппаратов). Анализируется возмож- 

ность использования традиционных каналов связи для качествен- 



ной передачи новых сигналов. Требуются методы защиты ин- 

формации в сетях, основанных на новых физических принципах, 
как, например, квантовые сети. К «вечным» задачам можно отне- 

сти и разработку аппаратуры, способной обеспечить связь в но- 

вых диапазонах частот, например надёжного сверхчувствитель- 

ного приёмника терагерцевого диапазона с применением дешё- 

вых в массовом производстве материалов. 
Однако сегодня стоят и новые задачи. Это проблемы ис- 

пользования тела человека как среды для распространения сиг- 

налов связи и других устройств ближнего действия. Среди таких 

задач — создание антенн систем персональной связи или меди- 

цинского   наблюдения,   интегрированных   в   кожу   человека, но 
безопасных для него. Это и задачи обеспечения физической 

целостности системы «живой организм — бионический протез», 
хорошей проводимости сигналов, управляемости рабочих эле- 

ментов, например пальцев вживлённой роботизированной руки, 
интеграции электрических цепей с нервными волокнами в еди- 

ный сигнальный канал и исследование его свойств, временных 

и других характеристик. Наконец, это задачи организации в сеть 

и управления   поведением   множества   различных   устройств, от 
команды роботов до временной группы из устройств, способных 
сформировать Интернет вещей. При этом разработчики об- 

ращают внимание на новые интересные материалы: лёгкие, 
прочные композитные материалы, в том числе метаматериалы, 
обладающие свойствами, не обнаруживаемыми у природных 

веществ, которые можно выращивать, с большой точностью 

формируя как химическую структуру, так и форму поверхности; 
прозрачные материалы для электродов, антенн, дисплеев, обла- 

дающих новыми свойствами; сверхпроводники, в которых мож- но 
управлять фазой, спином или поляризацией для организации 

квантовых сетей; биоразлагаемые полимеры и биосовместимые 

материалы для   имплантации   или   внутреннего   употребления в 
теле человека или животных для получения биомедицинской 

телеметрии; гибкие материалы для устройств подвижной связи; 
двумерные материалы, обусловившие современный технологи- 

ческий прорыв в области элементной базы устройств связи. 
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1. ПОНЯТИЕ О ЦИФРОВОМ 

ИЗОБРАЖЕНИИ
Цифровое изображение может быть представлено в 

векторной форме и в растровой.

В фотограмметрии под цифровым изображением понимают 

его растровую форму, полученную непосредственно в процессе 

съемки с помощью цифровой камеры, либо путем 

сканирования соответствующего аналогового изображения 

(аэронегатива, реже - диапозитива).



2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЦИФРОВОГО 

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Геометрическое разрешение цифрового изображения 

определяет линейный размер пиксела и представляется 

либо его линейной величиной (в метрах, если размер 

отнесен к местности, или в мкм, если речь идет о 

снимке), или числом точек на дюйм (dpi).

Радиометрическая характеристика определяет число 

уровней квантования яркости исходного изображения 

(бинарное, многоградиентное) и фотометрическое 

содержание элемента изображения (одноцветное, 

полутоновое, цветное, спектрозональное).



Для обозначения яркости элемента изображения весь диапазон 

полутонов от белого до черного делится на 2п частей (2, 4, 8, 256, ...), 

называемых уровнями квантования. 

Квантование – разбиение диапазона значений непрерывной или 

дискретной величины на конечное число интервалов. 



Цветное изображение формируется с использованием той или иной 

палитры, в которых цвет создается путем смешивания основных или 

дополнительных цветов в пропорциях, соответствующих уровням их 

квантования.

Цветные снимки земной поверхности создаются с использованием 

палитры RGB, в которой цвета и их оттенки передаются путем 

смешивания трех основных цветов различной интенсивности: 

красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). 



Для представления одного элемента бинарного изображения 
необходим 1 бит; полутонового с 256 уровнями квантования - 8 бит (1 
байт), а цветного с тем же числом уровней квантования интенсивности 
цветов - 24 бита (3 байта). 

Требуемый для хранения цифрового снимка объем памяти Op, в 
зависимости от формата кадра (l), геометрического (Δ) и 
радиометрического разрешения изображения можно подсчитать по 
формуле:

Op = (l/ Δ)2 R,

где R - число байтов для записи радиометрической характеристики.



Формат 

кадра l, мм

Объем снимка Op (Кб) при R = 1 и разрешении Δ

(мкм)

5 10 15 20

180*180 1296 324 144 81

230*230 2116 529 235 132

Таблица 1 – Требуемый для хранения цифрового снимка 

объем памяти Op



3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
- фотометрические; - геометрические

Фотометрические преобразования:

 изменение яркости; 

 контрастности;

 гамма-коррекция.



В результате общего изменения яркости цифрового 
изображения все яркости смещаются к одному (светлому или 
темному) краю используемого диапазона их изменений, и 
элементы изображения становятся более светлыми или более 
темными. 

Изменение контрастности изображения выполняется с целью 
улучшения читаемости границы между смежными 
элементами путем подчеркивания различий в их яркостях.

Гамма-коррекция изображения выполняется с целью увеличения 
или уменьшения его детальности, что достигается изменением 
диапазона яркостей исходного изображения путем их 
пропорционального уменьшения или увеличения.



Геометрические преобразования

Трансформированное изображение формируется построчно 
пиксел за пикселом и последующее переопределение яркостей 
пикселов включает установление связи между растровыми 
координатами выходного (i0Х, i

0
Y) и исходного (iХ, iY) изображений, 

извлечении яркости последнего и присвоении ее 
соответствующему пикселу формируемого изображения (рис. 1).

Рисунок 1 –

Преобразование 

цифрового снимка
а) исходный снимок; 

б) трансформированный



4. ЭЛЕМЕНТЫ 

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ
К элементам фотограмметрической обработки цифровых снимков 

относятся:

 внутреннее ориентирование снимков;

 выбор точек и построение фотограмметрических моделей;

 построение и уравнивание фототриангуляционной сети;

 получение выходной продукции (фотоплана, оригинала рельефа, ЦММ).



Внутреннее ориентирование цифровых изображений (снимков) 

выполняется с целью установления соответствия между 

координатными системами растра oРxРyP и снимка оху (рисунок 2).



После внутреннего ориентирования снимков выполняют:

 перенос на снимки опорных точек;

 ввод элементов внешнего ориентирования снимков Хs, Ys, Zs, α, ω, 

χ (при их наличии);

 выбор связующих точек;

 выбор дополнительных точек.

Затем выполняют взаимное ориентирование снимков, построение 
одиночной модели и подоориентирование ее к предыдущей.   

Построение фототриангуляционной сети (метод независимых 

моделей, связок и др.).



5. ПОНЯТИЕ О ЦММ

В памяти ЭВМ данные о местности представлены в цифровой форме, 

в виде координат X, Y, Н некоторого упорядоченного множества 

точек земной поверхности. Такое множество точек с их 

координатами образует цифровую модель местности   (ЦММ).

Все известные ЦММ можно разбить на три большие группы: 

 регулярные;

 нерегулярные;

 статистические.



Рис. 3. Виды цифровых моделей местности



Регулярные ЦММ создают путем размещения точек в узлах 
геометрических сеток различной формы (треугольных, 
прямоугольных, шестиугольных), накладываемых на 
поверхность с заданным шагом. Наиболее часто применяют 
ЦММ с размещением исходных точек в узлах сеток квадратов 
(рис. 3,а) или равносторонних треугольников (рис. 3, б). 

Нерегулярные, например, ЦММ, построенные по 
поперечникам к магистральному ходу (рис. 3, г), с массивом 
исходных точек, размещаемых на горизонталях (рис. 3, д),  на 
структурных линиях (структурные ЦММ) (рис. 3, е). 

При создании массива исходных данных статистической ЦММ 
точки для ее формирования выбирают в зависимости от 
случайного распределения, близкого к равномерному (рис. 
5.3, ж).



Объект съемки

Фотокамера 

Фотопленка, фотоснимки Цифровые снимки

Сканер  
Компьютер  

Photomod ScanCorrect

Метрически исправленные растровые 

изображения

Photomod StereoDraw
Векторные объекты

Photomod DTM
Ортофото, горизонтали, 

цифровая модель

Принтер 

Масштабированная твердая копия  

ГИС  

Photomod
Внутренне, взаимно и внешне 

сориентированные растровые изображения

Photomod VectOR
Ортофото, векторные объекты



НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ 

«PHOTOMOD»Основной модуль PHOTOMOD – для создания базы данных и работы с ней.

PHOTOMOD DTM –для построения, редактирования и визуализации ЦМР, 

ортоизображений и горизонталей.

PHOTOMOD VectOr –для создания, редактирования, визуализации, 

измерений, вывода на печать и экспорта в другие форматы векторных 

графических объектов.

PHOTOMOD StereoDraw – для создания и редактирования векторных 

объектов в стереорежиме визуализации.

Модули DTM, VectOr и StereoDraw используют результаты работы 

основного модуля PHOTOMOD и не могут эксплуатироваться автономно.

PHOTOMOD ScanCorrect – для калибровки планшетных сканеров с целью 

повышения метрической точности сканирования растрового материала.



МЕТОДЫ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 

«PHOTOMOD» 

 анаглифический метод (специальные очки с цветными (красным и 

циановым) светофильтрами); 

 затворные жидкокристаллические очки.



Спасибо за внимание!

2020

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!



Современное состояние и 
перспективы развития  технологий 
искусственного интеллекта

2020

Дополнительная расшифровка если она нужна



� Глубокие нейронные сети совершили 
революцию в области компьютерного зрения и 
анализа больших данных

� Функциональный искусственный интеллект
скоро будет создан в ходе второй волны
«революции ИИ», которая происходит прямо сейчас

� Глубокая оптимизация уже в ближайшие годы 
распространит эту революцию практически на все 
области техники,технологии, экономики…

� Открытые проблемы ‐ угрозы, вызовы, надежды 
(на самых свежих примерах из компьютерного
зрения по материалам конференции ICCV‐2019)



Что больше всего мешает внедрению ИИ?

Мифы ‐ путаница в понятиях и
недостаточная информированность:
� настоящий ИИ нельзя создать…
� ИИ уже создан и решил все задачи…
� роботы нас поработят…
� ГНС это только про картинки…
� ГНС сложны и ненадежны…
� ГНС – «черный ящик», в котором 

непонятно что происходит…

Оказывается,
мифы!

Технологии, которую не понимаешь, невозможно доверять!

1 место ‐ Demystifying the technology

Поэтому я постараюсь 
максимально просто,
но точно объяснить, 
как обстоят дела, и как 
все это работает…

Недавно  
был
проведен
опрос среди
компаний,
продающих
ПО на
основе ИИ



Что еще мешает внедрению ИИ?
Принято считать, что все дело в завышенных ожиданиях…

«Зима ИИ»

…тем более, что ИИ мы ожидаем уже очень давно…

«Кривая хайпа» для ИИ



Что еще мешает внедрению ИИ?
Принято считать, что все дело в завышенных ожиданиях…

…но в случае ИИ‐2020 это чистотехнологическая история!

«Зима ИИ»

Появление глубоких нейронных сетей

Функциональный ИИ

2011

2020

Новая технологическая революция

Настоящая «Кривая хайпа» для ИИ
Я постараюсь об этой 
революции рассказать



Глубокие нейронные сети 
(первая волна современной 

технологической революции ИИ)



Глубокие конволюционные нейронные сети –

новое поколение алгоритмов обнаружения и 

распознавания объектов на изображениях

Глубокое обучение это первая технология технического зрения, 

обеспечивающая результаты визуального распознавания образов, 

сравнимыес результатами человека илидаже превосходящие их

2011: First Superhuman Visual Pattern Recognition

http://people.idsia.ch/~juergen/deeplearning.html



+ Иерархическое
обучение
с повышением 
абстракции данных 
от уровня к уровню

Глубокое обучение

Другие методы обучения

Вероятность распознавания

Объем обучающей выборки

Уровень 1

Уровень 2

Уровнь 3

Типовая структура глубокой конволюционной сети

2011: Автоматическое обнаружение и распознавание объектов на 
базе глубоких нейронных сетей (ГНС)

+ С 2011 г. ‐ распознавание

+ Тысячи слоев нейронов
+ Учет специфики изображений как объекта
распознавания (локальность, инвариантность к
сдвигу, нечеткая локализация)

Постановка
задачи 

распознаван  
ия объектов 
заданного 

типа

Формирова‐
ние

«комплекта  
обучения» 
на основе 
реальных и 
модельных 
данных

Обучение 
алгоритмов 
обнаружения  
и глубокой 
нейронной

сети

Постановка  
задачи

обнаружения
и

Распознава‐
ния объектов  
заданного 

типа

образов на уровне человека 
или выше (superhuman)

+ Обучение на сверхбольших 
объемах данных

‐ Нужны огромные обучающие выборки
‐ Длительное моделирование и обучение

‐ Ресурсоемкость, низкая скорость
‐ Необходимо быстрое предобнаружение

‐ Необходимость эффективных 
алгоритмических реализаций 
и нового поколения бортовых 
нейропроцессоров

Достоинства и проблемы



2015‐16: ГНС решают все задачи компьютерного зрения

Фильтрацияшумов

Удаление смаза

Суперразрешение

Обнаружение особых точек на лицах

Фронтализация лиц без 3D моделей



Цветом указаны классы объектов: желтый – бронетехника, красный –
самолеты, голубой – грузовики, синий – автомашины, зеленый ‐ люди

Обнаружение и распознавание объектов 
в реальном времени (ГосНИИАС, 2016)



Автоматическое обнаружение объектов 
на аэроснимках (ГосНИИАС‐2016)



Распознавание лиц в сложных условиях (ГосНИИАС‐2015)
Применение методов глубокого обучения к задаче распознавания лиц

~30 млн
сравнений в
секунду для 2000 

битного шаблона

Сверхкомпактные шаблоны, высокая скорость поиска

~ 200 млн
сравнений в
секунду для 200 

битного шаблона

Качество, сравнимое с результатами человека-оператора

Распознавание LFW:

200 бит ~0.95

2000 бит ~0.987

Решение победило в конкурсе ФПИ-2015 на лучшую 

технологию распознавания лиц в России



Что дают нам технологии глубокого обучения, 
распознавания образов и анализа данных?

НАСТОЯЩЕЕПРОШЛОЕ БУДУЩЕЕ

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ



СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

- Распознавание типа
оставленного предмета как
подтверждение детектора

- Классификация
движущихся объектов на
основе глубоких нейронных 
сетей

-Реидентификация 

персоны с разных камер 

по одежде с
использованием CNN

-Детектирование 

объектов (например, 

людей, авто) на 

отдельных кадрах

- Распознавание номеров
на основе нейросетей

Обнаружение
движущихся объектов в
несложных условиях

- Классификация
движущихся объектов

- Обнаружение
принесенных (оставленных) 
и унесенных предметов

Расчет скорости и
плотности потока (людей
или машин)

Распознавание объектов

- Анализ и распозна-

вание поведения людей

-Высоконадежное  

обнаружение и
прослеживание объектов, в 

том числе с PTZ-камер

-Появление «умных» 

камер с алгоритмами
детектирования на основе 

нейронных сетей на борту
- ИИ: система
видеонаблюдения  

самостоятельно
генерирует сообщения 

оператору с подробным 

описанием событий
- ИИ: система
видеонаблюдения  

самостоятельно
принимает решения

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ



БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

продвинутыми
- Детектирование лиц

методами предыдущего 

поколения

сложных условиях с
- Детектирование лиц в

помощью нейросетей
(не real-time)

по изображениям
- Распознавание лиц

высокого качества с
очень высокими 

вероятностями

сложных условиях с
- Распознавание лиц в

достаточно высокими
вероятностями

с помощью группы
- Обнаружение лиц

методов Виолы-Джонса

использованием
- Распознавание лиц с

обученных признаков
- Обнаружение и 

распознавание лиц 

в сложных условиях

Повсеместная замена 
электронных ключей на 

распознавание лиц
Высокие точности 

определения пола, 

возраста,
национальности, эмоций
в задачах маркетинга

Детектирование и 

распознавание людей в
толпе по большим базам
с высокой вероятностью
-единая биометрическая 
глобальная система в
рамках городов

Коммерческое 

внедрение оплаты по 

лицу

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Распознавание
средств индивидуальной
защиты (чувствительно к
марке)

Задачи 

технологического 

контроля: определение 

качества продукции, 

правильности течения 
технологических 
процессов и пр.

Поиск полезных
ископаемых по большим 

данным – набору
показаний группы 

датчиков
Автоматизированные  

заводы с минимальным 

количеством персонала

Обнаружение  

движения или
движущихся объектов 

в запрещенных зонах 

(sterile zone)

Контроль
температуры установок с
помощью
тепловизионных камер

Замена человека в 

простейших действиях 
автоматическими 

системами (задачи 

подсчета продукции, 

считывания
маркировок/штрихкодов 

и пр.)

Автоматические 

системы контроля за 

производством
Автоматические 

интеллектуальные
системы управления 

заводами: анализ 
показаний датчиков 

системы, предсказание
чрезвычайных ситуаций, 

принятие решений
Создание 

автономных
подвижных роботов 

нового поколения с 
системой технического 

зрения на борту

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ



АНАЛИЗ БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Анализ состояния 
бортового авиационного 
оборудования в 
масштабе реального 
времени с возможностью 
прогнозирования
различных типов 
отказов.

Совершенствование 
средств 
прогнозирования
времени прибытия
воздушных судов в
составе систем
управления воздушным
движением.

НАСТОЯЩЕЕ ‐ БУДУЩЕЕ

Глубокие нейронные
сети в инвестировании

Предсказание  
эффективности
компаний в терминах
выручки, операционных
доходов и чистой
прибыли на основе
финансовой информации
и патентах компаний

Предсказание
поведенияфондового
рынка

НАСТОЯЩЕЕ ‐ БУДУЩЕЕ

= 1 041

600 500 TB

Объем данных,
собранных
только с
двигателей
коммерческих
реактивных
самолетов США
в течение года

и еще множество приложений…



Цветом указаны классы объектов: желтый –

бронетехника, красный – самолеты, голубой –

грузовики, синий – автомашины, зеленый ‐ люди

2016: Обнаружение и распознавание объектов
в реальном времени (ГосНИИАС)

Где отечественные процессоры?
Где отечественное ПО для обучения?

Готовность
к внедрению
в оборонной
сфере



2018‐19: ГНС на отечественных процессорах

Архитектура процессора, 
обеспечивающая высокую 
производительность ГНС

2018: Прототип системы автоматического
обнаружения и распознавания целей на основе
глубоких сверточных нейронных сетей. Система
на базе платы МС121.01 производства НТЦ
«Модуль» с процессором NM6407 (5 кадров/сек). 
2019: В настоящее время завершается разработка 
решения для ATR с ГНС на базе NM6408, 
работающего в 32 раза быстрее (скорость
обработки ‐ 60 кадров/сек и выше).
Перспектива‐2020+: ожидается выпуск еще трех
нейропроцессоров отечественных производителей

Стенд ГосНИИАС  
на выставке

«АРМИЯ‐2018»

Глубокая
Конволюционная  
Нейронная
Сеть (ГНС)

Отечественный  
нейропроцессор

2019: отечественные 
процессоры уже есть

Готовность
к внедрению
в оборонной
сфере



ОКР «Платформа‐ГНС» (2018‐2020)
Проблема: используются зарубежные средства обучения ГНС 
(системы Caffe, Caffe2, Pytorch, TensorFlow, Theano и др.):
� Невозможна сертификация на НДВ
� Нет поддержки отечественных датчиков и вычислителей
�Несовместимость различных средств и систем разработки 
Решение: создание отечественной программной Платформы 
для обучения и бортовой реализации ГНС

Обучение ГНС

Преобразование
ГНС

Аппаратная
реализация ГНС

Единая интегрированная среда
� Сертифицированный на НДВ исх. код
� Импорт/экспорт из основных 

фреймворков и onnx
� Наличие типовых решений для

основных задач
� Поддержка отечественных аппаратных 

платформ и отечественных ОС
� Контроль доступа к данным и проектам
� Низкие требования к квалификации ИТР

Унифицированная платформа

Снижение порога входа => резкое увеличение 
числа разработчиков => возможен прорыв
в массовом внедрении ГНС в изделия ВВСТ

2020: будет
отечественное ПО

2020+:

задача
распознавания
образов не
только
алгоритмически
решена,
но доведена
до стадии
технологической
готовности
к ОКР

Готовность
к внедрению
в оборонной
сфере



Почему будущее не наступило в 2015?
Почему одного глубокого обучения 

не хватило для создания ИИ?
(чего не удалось добиться в рамках первой 

волны технологической революции)



Вот на какие элементы 
изображения реагируют
нейроны разных уровней:

Что делает глубокая нейронная сеть (демистификация)

Visualizing and Understanding Convolutional Networks,Matthew Zeiler and Rob Fergus, ECCV’14

Уровень 4 Уровень 5

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Замечательно лишь то, 
что правила сборки они 
выучивают на примерах

ГНС уровень за уровнем 
собирают сложные 
образы из простых!



Как учится глубокая нейронная сеть (демистификация)

Выходы
сети

Ответы 

учителя

Производная ошибки меняет веса

Примеры Ошибки


Как любой продукт 
машинного обучения,
ГНС учится
распознаваниюобразов 
на примерах:
стимул‐реакция

Память + 
сообразительность

 Интеллект



Group merging and Group splitting.
Модель сцены

Модель событий и процессов
Group walking, Group running,

Основное функциональное ограничение
классических CNN: невозможность 

построения и использования структурных 
моделей, пространственно‐временных 

логик и онтологий для анализа сложных 
объектов и динамических сцен

Events detection using a video‐surveillance Ontology and a rule‐based approach,
Yassine Kazi Tani, Adel Lablack, Abdelghani Ghomari, and Ioan Marius Bilasco, 2014

Почему будущее не наступило в 2015?
Почему ГНС‐распознавания не хватило для создания ИИ?
(чего не удалось добиться в рамках первой волнытехнологической революции)



Функциональный
искусственный интеллект
(вторая волна современной 

технологической революции ИИ)



2000: Что такое функциональный ИИ, из чего он состоит?
Функциональный «ИИ» = АО/ПО, способные автоматически выполнять

полезные функции, которые ранее могли быть выполнены только человеком.

ИИ‐1: моделирование
человеческих рассуждений

Формальные теории 
Доказательство теорем 
Логическое
программирование 
Представление знаний: 
фреймы,
семантические сети… 
Символьные
преобразования  
выражений
Экспертные системы
Нечеткие логики…

ИИ‐2: анализ данных 
и машинное обучение

Обучение с учителем
Пространство
признаков. Линейные 
разделители.
Байесовское обучение. 
Ошибки 1 и 2 рода.
Обучение без учителя
Кластерный анализ. 
Снижение размерности 
Нейронные сети 
Обратное 
распространение…

Два «дома», разделенных прочной стеной: ИИ‐1 не учится, ИИ‐2 не рассуждает…



2000: Прогноз создания функционального ИИ 
(на примере робототехники)

Навигация

Обработка  
сенсорных  
данных 

(зрение,…)

обучение  
(ИИ‐II)
(анализ 
данных)

Управление
(планирование
оптимизация,

игры,…)
Машинное Искусственный

интеллект 
(ИИ‐I) (базы

знаний, логика, 
рассуждения)

Прогноз ИИ: 
2040+

Везде 
алгоритмы  
сильно
проигрывают  
людям



2015: Прогноз создания функционального ИИ 
(на примере робототехники)

Навигация

Обработка  
сенсорных  
данных 

(зрение,…)

обучение  
(анализ 
данных)

Управление
(планирование
оптимизация,

игры,…)

Машинное Искусственный
интеллект 

(базы знаний, 
логика, 

рассуждения)

Первая волна
технологической 
революции:
глубокое 
обучение+
компьютерное  
зрение Прогноз ИИ: 

2030+

Все ожидали еще одну
(короткую) «зиму ИИ»…

половина задач  
решена



Компьютерное зрение и машинное обучение 
для интеллектуальных систем

(2017+, вторая волна технологической революции)

� Глубокие соревнующиеся сети для имитации данных
GAN, Domain Transfer Learning, Zero‐Shot Learning

� Интерпретация динамической визуальной информации на 
естественном языке
Action Detection and Prediction, Video Annotation, Video and 
Language Understanding, Text‐to‐Video, VQA

� Обучение глубоких сетей с подкреплением как активных 
агентов Reinforcement Learning, Lifelong Learning

� Глубокое обучение с использованием структурных моделей, 
баз знаний и программ логического вывода
Graph Structured CNN, Deep Visual Reasoning

� Автоматическое конструирование и обучение глубоких сетей



Генеративные конкурирующие сети

Генератор создает визуальные образы, 
стараясь обмануть Дискриминатор…

….Дискриминатор старается отличить
фантазии Генератора от реальности

Adaptive Deep Models across Visual Domains, Kate Saenko, ICCV, 2017

Перенос обучения в новую 
область применения 

(Domain Transfer Learning)

Борющиеся интеллектуальные агенты (ГНС)



GAN – сеть, 
обладающая

воображением!

Unpaired Image‐to‐Image Translation using Cycle‐Consistent 
Adversarial Networks, Jun‐Yan Zhu et al., ICCV, 2017

Generative Adversarial Networks (GANs)



Понимание сцены и языка: Visual Question Answering

Closing the Loop Between Video and Language, ICCV Workshop, 2017

CLEVR Dataset

Вопросы 
самых 
различных  
типов

Вопросы,  
требующие рассуждений

Вопросы, требующие
понимания контекста



Deep Visual Reasoning for VQA: генератор программ

2017+: Применение ГНС к символическим данным 
позволяет использовать базы знаний и логический 
вывод для анализа данных о реальном мире

Inferring and Executing Programs for Visual Reasoning, Johnson et al., ICCV, 2017

2017:

Результат
превосходит  
результаты 
человека!

2017: ИИ‐1 встречается с ИИ‐2!!!

Вопросы, требующие рассуждений: CLEVR Dataset



2018: Прогноз создания функционального ИИ 
(на примере робототехники)

Навигация

Обработка  
сенсорных  
данных 

(зрение,…)

обучение  
(анализ 
данных)

Управление
(планирование
оптимизация,

игры,…)

Машинное Искусственный
интеллект 

(базы знаний, 
логика, 

рассуждения)

Вторая волна
технологической 
революции:
глубокое 
обучение+
компьютерное
зрение+
базы знаний+ 
семантические  
модели+ 
системы
логического  
вывода+
автоматическое
программирование+
общение с человеком
на естественном языке+ победа в го+
обучение с подкреплением + сети, обучающие сети

Все необходимое 
для автономных

систем!

Прогноз ИИ: 
2020+



Глубокая оптимизация
(на пути к революции 

в технике,технологии и
управлении бизнес‐процессами)



На самом деле нет никакого 
прорыва в методах ИИ ‐ есть 
прорыв в методах локальной 
оптимизации, связанный с
использованием ГНС.

Мы имеем дело не с новыми
методами и подходами в ИИ,
а с новой группой мощных
инженерных методов:
«глубокими» методами 
моделирования, управления и 
оптимизации.

Логика развития этих методов 
и технологий в последние годы 
состоит в переходе от задач
обработки и анализа
информации к задачам
управления и оптимизации.

Оптимизация облика объекта (DRL)
Управление объектом (DRL) 

Моделирование (GAN)
Наблюдение за 

объектом
(CNN, зрение, речь, 
сигналы, BigData)

ГНС могут решать любые задачи, которые 
формулируются как задачи оптимизации.

Перспективные интеллектуальные системы
на основе ГНС это уже не только СТЗ и даже
не только «бортовой интеллект»! Это про
все задачи создания и применения (от
облика и алгоритмов до оптимизации
производства и эксплуатации) изделий.

Глубокая оптимизация: взгляд‐2019 на революцию ГНС и ее перспективы
2020+:

при
помощи  
ГНС
может  
быть 
создан
«слабый»
бортовой
ИИ…
но это не
главное ‐
ГНС
могут  
дать
науке и 
технике  
гораздо 
больше!



Переход от глубокого обучения к глубокой оптимизации

Поскольку применение ГНС 
в оптимизационных задачах 
машинного обучения
оказалось чрезвычайно 
эффективным,
их начали активно 
применять и для решения 
других задач оптимизации…

Выходы  

сети
Ответы 

учителя

Производная ошибки меняет веса

Примеры


Ошибки

Обучение = Оптимизация:минимизация ошибок на выборке



Глубокая оптимизация: как и почему это работает?
В основе лежат два факта:
1. Все математические модели
описываются графами
2.Все задачи прикладной 
математики решаются как задачи 
оптимизации на графах

Какое отношение это имеет к 
нейросетям?

Вот какое:
1.Глубокие Нейросети теперь 
умеют обрабатывать графы 
(Deep Graph Embedding)

2.ГНС на графах могут выучивать 
особенности реальных задач, 
которые упрощают и улучшают
решение задач оптимизации.

Почему? Как это работает?

Граф = модель (элементы + связи)



Deep Graph Embedding: глубокие сети на графах

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

На изображениях глубокие сети «снизу вверх» вычисляют структурные признаки 
по окрестностям разного масштаба

Значит, и на графах нам нужна система «окошек» разного масштаба

Описываем кусочки графа векторами признаков, потом собираем из них
признаки больших кусочков, и так – пока не опишем вектором весь граф

ГНС уровень за уровнем собирают сложные образы из простых!



Глубокая оптимизация в классических задачах

ГНС могут эффективно выучивать эвристики 
работы с графами в этих задачах.
Как правило, реальные задачи в частном
случае намного проще, чем в общем.
ГНС могут выучить неявные особенности
практической частной задачи (неизвестное 
распределение случайных элементов) и 
выразить их в эвристиках ее эффективного 
решения.

Задача коммивояжёра

Задача официанта

СЛ
ОЖ

НО
СТ

Ь
ЗА

ДА
ЧИ

Реальная 
практическая  

задача

NP‐трудна
(не решается за
полиномиальное

время)

??????

Эффективная  
эвристика

неочевидна для
человека, но
можетбыть

распознана ГНС

Оче‐видна
(эвристика

решения легко
распознается

по образу
графа задачи)

ПРИМЕР: Математически доказано, что найти 
оптимальный (кратчайший) путь с возвратом, 
посещая каждый город один раз, за полиномиальное 
время нельзя (NP‐трудная задача)



Reinforcement Learning (Обучение с подкреплением)

Оперантное научение
= обучение путем 
поощрения или наказания 
спонтанной активности

Каким способом учить такие сети?
Способ оказался давно известен…

Главный ключ к 
решению
задач глубокой 
оптимизации: 
глубокое обучение 
с подкреплением 
для выучивания 
эвристик!



Human‐level control through deep reinforcement learning ( Minh, et al. Nature, 2015)

Deep Reinforcement Learning: обучение с подкреплением
� Reward𝑹 𝒕 : score you earned at current step

Вознаграждение (выигрыш после хода)
� State 𝑺: current screen

Состояние (что видим на экране)
� Action 𝒊:move your board left / right

Действие (что делаем)
� Action value function 𝑸� 𝑺, 𝒊 :

your predicted future total rewards
Стоимость (выигрыш в будущем)

� Policy𝝅 𝒔 : How to choose your action
Решение (какой ход выбрать)

Главный ключ к 
решению
задач глубокой 
оптимизации: 
глубокое обучение 
с подкреплением 
для выучивания 
эвристик!

Функция
Беллмана!

Схема
знакома всем
специалистам
потеории
управления

Каким способом учить такие сети?
Способ оказался давно известен,

и он связан с задачами управления!



Deep Graph Embedding + Deep Reinforcement Learning

Learning Heuristics Over Large Graphs Via Deep Reinforcement Learning (Akash Mittal et.al., 2019)

Сегодня (2019) задачи глубокой оптимизации решаются на
графах с миллионами вершин, что позволяет уже переходить к
практическому внедрению в самых масштабных приложениях

Соединяем глубокие сети на графах и обучение
с подкреплением: учимся «играть» в классические 
задачи оптимизации, которые традиционно
используются в бизнесе, логистике, транспорте…



Deep Graph Embedding + Deep Reinforcement Learning 
в автоматическом доказательстве теорем (2017‐2019)

Seen and Thinking, ICCV, 2017

На самом деле именно глубокая 
оптимизация и позволила
объединить обучаемость ИИ‐2
с интеллектуальностью ИИ‐1

Более современные работы:
 Urban, J., Kaliszyk, C., Michalewski, H., and 

Olšák, M. (2018). Reinforcement learning 
of theorem proving. In NIPS. 
https://arxiv.org/abs/1805.07563

 Automated Theorem Proving in 
Intuitionistic Propositional Logic by Deep 
Reinforcement Learning (2108) 
https://arxiv.org/abs/1811.00796

 HOList: An Environment for Machine 
Learning of Higher‐Order Theorem Proving 
(extended version) (2019) 
https://arxiv.org/abs/1904.03241

 https://github.com/tensorflow/deepmath



Обучение с подкреплением. Q‐Learning.
32 GPU (Предыдущий вариант 800 GPU)

Practical Network Blocks Design with Q‐Learning, CVPR‐2017
https://arxiv.org/pdf/1708.05552.pdf

Deep Graph Embedding + Deep Reinforcement Learning 
Глубокие сети формируют и учат глубокие сети

Глубокая оптимизация
– основа AutoML

Т.е. речь не идет о 
внедрении ИИ в 
область управления 
и оптимизации.
ВСЕ НАОБОРОТ:
Методы глубокого
управления и
оптимизации
внедряются в
области ИИ!



47(всего 21)

Chess - 𝟏𝟎𝟒𝟕 вариантов
Go - 𝟏𝟎𝟏𝟕𝟏 вариантов

Слайд: В.С. Смолин, С.М. Соколов, 2018 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (ФИЦ)

Технология обучения: сеть 
многократно играет сама с собой и

выучивает эвристики оценки ситуаций

2017: сеть выиграла у чемпиона по игре в ГО
(игра с комбинаторным взрывом, нельзя просчитать)

Глубокая 

оптимизация  

в игровых 

задачах
и задачах 

управления



Глубокая 

оптимизация  

в игровых 

задачах
и задачах 

управления

2018: В военно-стратегических играх
сети пока проигрывают человеку, но
судя по динамике развития, начнут
выигрывать через 2-3 года (2020+)

Перспективные ГНС должны позволить оперативно строить
модели тактических ситуаций и проводить анализ
оптимальных путей решения стратегических задач

StarCraft II - полноценный тактический военный 

симулятор с упрощённой моделью ведения боя.



Глубокая 

оптимизация  

в игровых 

задачах
и задачах 

управления

ГНС строят модели тактических ситуаций и проводят 
анализ путей решения стратегических задач

В военно-стратегических играх сети 

пока проигрывают человеку, но судя по 

динамике развития, начнут
выигрывать через 2-3 года (2020+)

StarCraft II - полноценный тактический военный 

симулятор с упрощённой моделью ведения боя.

AlphaStar: Mastering the Real-Time Strategy 
Game StarCraft II
25 января 2019 г. компания DeepMind
опубликовала новый релиз - их новая
глубокая сетьAlphaStar счетом 11:1
победила ведущих профессиональных
игроков в StarCraft II !!!



Глубокая 

оптимизация  

в игровых 

задачах
и задачах 

управления

Компьютерные игрыОтличная
новость:
технология 

достаточно  

созрела для 

внедрения

Проблема: 
готового ПО (пока?) 

нет – решения 

сильно зависят от 

специфики модели

Проблема: 
потребуется  

много
компьютерных  

ресурсов

Бизнес-оптимизация  

и управление
Оперативно-тактическое 

и групповое управление

Навигация

Зрение Управлени  
е

Обучение Знания

Автономное управление
и оптимизация облика изделий



Решение задачи планирования/отражения 

атаки групп БЛА на наземные объекты

Алгоритмы:
multi-agent RL
Human-level performance in first-person 

multiplayer games with population-based 

deep reinforcement learning. 2017

population based RL
Human-level performance in first-person 
multiplayer games with population-based 
deep reinforcement learning 2018

actor-critic
IMPALA: Scalable Distributed Deep-RL 
with Importance Weighted Actor-Learner 
Architectures. 2018

� Моделирование
всех современных 
средств-поражения 
ПВО и ВВС

� Моделирование
БЛА и их носителей

� Моделирование  
особенностей
работы средств РЭБ

� Моделирование 
рельефа и работы 
РЛС

� Моделирование  
структуры ВС и 
подразделений

� Возможность
возврата и по
времени

Компьютерная модель
ПВО и БЛА ГосНИИАС

Апрель 2019: U.S. Army Research,

Development and Engineering 
Command (RDECOM) Research

Laboratory и U.S. Army Research

Laboratory (ARL) сообщили о решении
в 2019 г. создать Армейский
Инновационный Институт
Искусственного Интеллекта (A2I2)

для координации и ускорения
фундаментальных исследований
специфичных для армии проблем
развития ИИ в направлении 
автономного управления 
межвидовыми операциями

Ключевая технология:

обучение
с подкреплением

на графах



Алгоритмы:
multi-agent RL
Human-level performance in first-person multiplayer games 
with population-based deep reinforcement learning. 2017

population based RL
Human-level performance in first-person multiplayer games 
with population-based deep reinforcement learning 2018

actor-critic
IMPALA: Scalable Distributed Deep-RL with 
Importance Weighted Actor-Learner Architectures. 
2018

Основные проблемы:
Медленная мат. модель

Обучение движению антропоморфного робота
(совместно с АО “Андроидная техника”)

Глубокая 
оптимизация  
в игровых
задачах
и задачах 
управления



После того, как для некоторого объекта или системы создана достаточно точная
действующая модель («цифровой двойник»), эта модель сразу может быть
использована для оптимизации этого объекта, либо формирования наилучших 
алгоритмов взаимодействия с ним. Это в равной степени относится к изделиям, 
их группам, войсковым соединениям или же промышленным предприятиям.

Таким образом, этап создания и применения интеллектуальных средств
«глубокой оптимизации» изделий и процессов на основе ГНС является 
логическим продолжением этапа создания «цифровых двойников»

«Глубокая оптимизация» как цель «цифровизации»

Оптимизация облика объекта (DRL)
Управление объектом (DRL) 

Моделирование (GAN)
Наблюдение за 

объектом
(CNN, зрение, речь,
сигналы, BigData)

Логика
развития и
внедрения
«глубоких»
технологий:
от обработки
информации
к управлению

и оптимизации

Банк данных
Платформа сбора  
больших данных

Банк функций
Модули обработки
и анализаданных

Цифровой  
двойник

Глубокий
оптимизатор



Открытые проблемы
(угрозы, вызовы, надежды)

На примерах из области компьютерного зрения
по материалам конференции ICCV‐2019 (27.10‐02.11.2019)



Атаки на нейросети 
(Adversarial Attack)



Атаки на распознающие нейронные сети

Once a MAN: Towards Multi‐Target Attack via Learning Multi‐Target Adversarial
Network Once, ICCV‐2019, Jiangfan Han, Xiaoyi Dong, Ruimao Zhang, Dongdong
Chen, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Ping Luo, Xiaogang Wang

Sparse and Imperceivable Adversarial Attacks 
Francesco Croce, Matthias Hein

University of Tubingen



Атаки на поисковые нейронные сети

Universal Perturbation Attack Against Image Retrieval

Jie Li, Rongrong Ji, Hong Liu, Xiaopeng Hong, Yue Gao, Qi Tian

Distilling!



Attacking Optical Flow, ICCV‐2019
Anurag Ranjan, Joel Janai, Andreas Geiger, Michael J. Black

Атаки на оптический поток (в автономном вождении)



Атаки на оптический поток (в автономном вождении)

Результатом такой атаки в реальном мире может стать авария с человеческими жертвами…

Attacking Optical Flow, ICCV‐2019
Anurag Ranjan, Joel Janai, Andreas Geiger, Michael J. Black



Автоматическое формирование
и обучение нейросетей (AutoML,

Neural Architecture Search, NAS)



AutoML: автоматическое обучение глубоких сетей
Первое поколение AutoML (2016‐2018)
 Лучшие результаты в задаче 

классификации на CIFAR-

10/ImageNet (выше придуманных 
человеком архитектур)

 Вычислительные требования: 
Сотни серверов с GPU/TPU 

(~500-800 GPU)

*Neural Architecture Search with Reinforcement Learning

Barret Zoph∗ , Quoc V. Le Google Brain  ICCV 2017

*Learning Transferable Architectures for Scalable Image Recognition

Barret Zoph,Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, Quoc V. Le CVPR 2018

*Regularized Evolution for Image Classifier Architecture Search

Esteban Real, Alok Aggarwal, Yanping Huang, Quoc V Le 2018

конечного вычислителя
 Вычислительные требования:
от 200 GPU/часов – сравнимо с
обычным обучением

*PROXYLESSNAS: DIRECT NEURAL ARCHITECTURE
SEARCH ON TARGET TASK AND HARDWARE

Han Cai, Ligeng Zhu, Song Han arxiv 2019
*DARTS: DIFFERENTIABLE ARCHITECTURE SEARCH

Hanxiao Liu, Karen Simonyan, Yiming Yang ICLR 2019

Второе поколение AutoML (2018‐2019)
 Лучшие результаты для задач
обнаружения и распознавания

 Учет специфики задачи и архитектуры

2025+:

Перспектива полной 
автоматизации
процессов обучения

2017:

Автоматически 
сформированные  
глубокие сети
впервые превзошли 
показатели глубоких 
сетей, 
сформированных 
вручную

Процесс  
оптимизации:

подбор  
фильтров, 

блоков, слоев
и параметров 

в заданном
словаре



Exploring Randomly Wired Neural Networks for Image Recognition
Saining Xie, Alexander Kirillov, Ross Girshick, Kaiming He

Facebook AI Research (FAIR)

Три случайные архитектуры
превзошли ResNet‐50!

1) порождаем случайный граф
2) определяем вход и выход
3) строим и обучаем GCN

Эта работа взрывает все наше понимание NAS!

Никакого  
словаря нет!



Обучение на малом числе 
примеров (Few‐Shot Learning / 

Detection / Segmentation)



Few‐Shot Learning / Detection / Segmentation

Few‐Shot Object Detection via Feature Reweighting
Bingyi Kang, Zhuang Liu, Xin Wang, Fisher Yu, Jiashi Feng, Trevor Darrell

Распознавание и 
локализация объектов 
по одному или малому 

числу эталонов



Few‐Shot Learning / Detection / Segmentation

PANet: Few‐Shot Image Semantic SegmentationWith Prototype Alignment

Kaixin Wang, Jun Hao Liew, Yingtian Zou, Daquan Zhou, Jiashi Feng

Распознавание, локализация 
и сегментация объектов по 

одному или малому числу
эталонов



Обучение без примеров 
(Zero‐Shot Learning, Grounding)



Zero‐Shot Grounding

Zero‐Shot Grounding of Objects From Natural Language Queries

Arka Sadhu, Kan Chen, Ram Nevatia
Поиск и локализация объектов без

эталона (по описанию)



Zero‐Shot Grounding

A Fast and Accurate One‐Stage Approach to Visual Grounding

Zhengyuan Yang, Boqing Gong, Liwei Wang, Wenbing Huang, Dong Yu,

Jiebo Luo

Поиск и локализация объектов без 
эталона (по сложному описанию)

Одноэтапный детектор +
Attention с языковым запросом



Few‐Shot via Zero‐Shot!

Zhimao Peng, Zechao Li, Junge Zhang, Yan Li, Guo‐Jun Qi, Jinhui Tang

Поиск и локализация объектов по эталону класса
путем генерализации через словесное описание!

Few‐Shot Image Recognition With Knowledge Transfer

Классы намного более компактные



Генерация реалистичных данных 
(Domain Adaptation, Generative 
Adversarial Networks (GAN), 
Realistic Data Synthesis…)



SinGAN: Learning a Generative Model from a Single Natural Image

Для обучения реалистичного генератора изображений больше не нужны большие базы примеров!

SinGAN: Learning a Generative Model From a Single Natural Image, ICCV‐2019, 
Tamar Rott Shaham, Tali Dekel, TomerMichaeli



SinGAN: Learning a Generative Model from a Single Natural Image

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

SinGAN: Learning a Generative Model From a Single Natural Image, ICCV‐2019, 
Tamar Rott Shaham, Tali Dekel, TomerMichaeli



Детальная генерация 3D лица по одному изображению

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

DF2Net: A Dense‐Fine‐Finer Network for Detailed 3D Face Reconstruction, ICCV‐2019 
Xiaoxing Zeng, Xiaojiang Peng, Yu Qiao



Детальная генерация 3D модели тела и позы

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

Tex2Shape: Detailed Full Human Body Geometry From a Single Image, ICCV‐2019 
Thiemo Alldieck, Gerard Pons‐Moll, Christian Theobalt, Marcus Magnor



Перенос движения: EveryBody Dance Now

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

Everybody Dance Now, ICCV‐2109,
Caroline Chan, Shiry Ginosar, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros



EveryBody Dance Now

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

Everybody Dance Now, ICCV‐2109,
Caroline Chan, Shiry Ginosar, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros



EveryBody Dance Now

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

Everybody Dance Now, ICCV‐2109,
Caroline Chan, Shiry Ginosar, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros



EveryBody Dance Now

Практически неограниченные возможности реалистичного манипулирования данными…

Everybody Dance Now, ICCV‐2109,
Caroline Chan, Shiry Ginosar, Tinghui Zhou, Alexei A. Efros



Открытые проблемы: угрозы, вызовы, надежды (2019)

Проблемы:
‐ Как справиться с атаками?
‐ Как эффективно переносить
обучение в реальном мире?
‐Как разоблачать фейковые 
данные?
‐ Реальных данных для
практических приложений 
катастрофически не хватает
‐Перспективные методы 
обучения требуют слишком 
больших ресурсов
‐Мостик между зрением и 
языком/пониманием давно 
перекинут, но массовый
переход пока не случился

Надежды:
‐ Новые датчики технического зрения
‐ Прогресс в AutoML/NAS

‐ Прогресс в Few‐Shot/Zero‐Shot
‐ GCN+Attention
‐ Прогресс в объяснении
нейросетевых рассуждений
‐Массовый перевод нейростевых 
рассуждений с уровня отдельных 
объектов на уровень семантических 
конструкций (онтологий)
‐Прогресс в методах RL, глубокой 
оптимизации и глубокого управления
‐Переход к совместному решению 
задач обработки информации и
управления (disentangled)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Первая волна современной революции в ИИ породила технологии
«глубокого распознавания», обеспечивающие решение задач
компьютерного зрения, анализа сигналов и больших данных.

2.В настоящее время технологическая революция в ИИ переживает вторую 
волну, которая ведет нас прямо к созданию функционального ИИ.

3. Нет никакого специфического прорыва в методах «искусственного
интеллекта», но наблюдается технологический прорыв, связанный с ГНС.

4.Методы на основе глубоких нейронных сетей (ГНС) не только про СТЗ.
«Глубокие» технологии развиваются, фокус их применения смещается
от обработки и анализа данных к задачам управления и оптимизации

5.Революция в компьютерном зрении продолжается, но замедляется. (?) 
Скорость и направления дальнейшего продвижения будут зависеть от того, 
как и когда удастся справиться с возникшими проблемами, а также от 
того, когда и какие сбудутся надежды.



Спасибо за внимание!

2020

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!
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БАЗОВЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В РОССИИ И МИРЕ
Изучение искусственного интеллекта ос-

новано на результатах исследований тео-
ретических принципов функционирования
нейронных сетей, распознавания сигналов и
изображений, которые были разработаны не-
сколько десятилетий назад. Впервые техноло-
гии в области нейрокибернетики были созда-
ны американскими учеными У.Мак-Каллоком,
В. Питтсом и Ф. Розенблаттом в конце 1950-х
гг. Первые успешные результаты нейроки-
бернетики позволили ученым продвинуть-
ся в направлении решения отдельных задач
моделирования функций человека. Однако,
отсутствие технологий накопления большого
объема информации с его автоматизирован-
ной обработкой в сжатые временные сроки
не позволили в значительной степени продви-
нуться в решении задач нейрокибернетики.
Но уже начиная с 1990-х годов, ситуация из-
менилась и учеными совершен существенный
прорыв в разработке технологий, построен-
ных на основе нейронных сетей. Более того,

они практически мгновенно нашли свое при-
менениев практической сфере.

Наиболее существенный прорыв в разви-
тии исследований искусственного интеллекта
произошел в мировом научном сообществе
в середине 2000-х годов. Этот процесс обу-
словлен несколькими факторами. В первую
очередь, это прогресс производительности
алгоритмов обработки информации в след-
ствии развития технологий глубокого обуче-
ния. Во-вторых, сформировался лавинообраз-
ный рост данных разных типов (изображений,
текста, картографических данных и др.) и по-
явились технологии, обеспечивающие почти
неограниченные возможности для хранения и
доступа к такимданным.Перспективы исполь-
зования искусственного интеллекта практиче-
ски безграничны: алгоритмы, позволяющие в
короткие промежутки времени обрабатывать
колоссальные объемы информации,могут вы-
явить связи и построить решения, которые не
под силу человеку.

ГЛОБАЛЬНО ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА  
МОжНО ПРЕДСТАВИТЬ В ВИДЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ПИРАМИДЫ НОВЫХ ЗНАНИЙ

Этапы развития искусственного интеллекта

МАШИННОЕ СОЗНАНИЕ

МАШИННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

МАШИННОЕ  ОБУЧЕНИЕ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ИМИРЕ. 
ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ.
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Это технологии обучения нейронных се-
тей. Используются в процессах распознания
объектов, их действий, маркировки видео и
т.д. Глубинное обучение активно применяет-

ся при анализе больших данных. Например,
интеллектуальный анализ журналов, распоз-
навание образов и маркировка отдельных
текстов.

Акцент в машинном обучении в настоя-
щее время делается на масштабировании
имеющихся алгоритмов для работы с очень
большими наборами данных. Еще одной раз-
новидностью машинного обучения является
обучение с подкреплением. Если традицион-
ное машинное обучение в основном постро-
ено на поиске определённого паттерна моде-
ли, то в обучении сподкреплением напервый
план выходит процесспринятия решений.

Это позволит искусственному интеллекту
детально смоделировать действия в реаль-
ной действительности. Примером машинного
обучения с подкреплением являются победы
машин в таких играх как Го и покер в проти-
востоянии с человеком. В ближайшей пер-
спективе планируется автоматизировать ко-
мандную работу человека и машины, создать
самообучающихся роботов.

В дальнейшемисследования в области тех-
нологий искусственного интеллекта развива-

лись широким фронтом, преимущественно 
в  сфере управления нейронными 
сетями.

КЛАССИЧЕСКОЕ NLP

ГЛУБИННОЕ ОБУЧЕНИЕ NLP

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В ОБЛАСТИ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОжНО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ :

ГЛУБИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКА

ОБРАБОТКА МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫХОД

ОБРАБОТКА

СТРУКТУРИЗАЦИЯ
СКРЫТЫЙ СЛОЙ ВЫХОДНОЙ   

БЛОК ВЫХОД

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ИМИРЕ. 
ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ.
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Направление, которое активно развива-  
ется в промышленном секторе. Здесь 
проис-  ходит обучение робота 
взаимодействовать

сокружающим миромв универсальных и 
специфических условиях.

Компьютеры учатся превосходить людей
в решении некоторых узкоспециализирован-
ных визуальных задач. Эти технологии ак-
тивно применяются при разработке тестов

различия людей и компьютеров. Наиболее
масштабно такие технологии применяются в
транспорте при разработке беспилотных ав-
томобилей.

Разрабатываются технологии интеграции
различных автономных системы и людей.
Здесьжесоздаются алгоритмы,позволяющие

повысить эффективность человека за счет ак-
тивного вовлечения компьютера в производ-
ственный процесс.

Первоначально исследования базирова-
лись на развитии технологий распознавания
речи человека, в том числе –это обучение ма-
шиныпониматьречь человека и генерировать
ее. На сегодня активно развиваются техноло-
гии генерации естественного языка при обра-
ботке больших данных. Около 80% от общего
объемаданных доступны в необработанном

виде. С помощью технологий искусственного
интеллекта эти данные могут использоваться
для развития моделей структуризации ин-
формации, ее обработки. Здесь создаются
компьютерные агенты – Chatbot, с которыми
можно общаться через приложения обмена
сообщениями и голосового вызова. Они при-
званы оперативно решать запросы клиента.

РОБОТОТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

СОВМЕСТНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБРАБОТКА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

ЧТО ТАКОЕ NLP?

ПОЛьЗОВАТЕЛь ПОЛьЗОВАТЕЛь

КОМПью ТЕР

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И 
МИРЕ.  ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 
РОССИИ.
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Одна из форммобилизации ресурсов лю-
дей с использованием информационных тех-
нологий для решения разного рода задач.
Сетевые профессиональные сообщества ак-
тивно развиваются. Но при этом имеют ряд
ярко выраженных недостатков. Человек в та-
ком сообществеможет быть недостаточно ко-
ординированным, нарушать сроки выполне-

ния работ, проводить работу некачественно и
вне соответствия установленным стандартам.
Тогда применение технологий искусственного
интеллекта позволяет управлять большими
объемами данных и отслеживать основные
KPI проектов. Наиболее ярким примером яв-
ляются экспертные системы.

Широкий спектр устройств, которые могут
быть соединены между собой для сбора и об-
мена информацией, включают в себя прибо-
ры, транспортные средства, здания, камеры

и др. Искусственный интеллект способен об-
рабатывать и использовать получаемые боль-
шиеобъёмы данных для различных целей.

КРАУДСОРСИНГ

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ( IoT)

ВИРТУАЛьНЫ
Й  
СОБЕСЕдНИК

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК  
ПОКОЛЕНИЯ

NLP ‐СЛОЙ

БАЗЫ ЗНАНИЙ

ХРАНИЛИщЕ  
дАННЫХ

CHATBo T
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ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ.

– 7 –



ДОЛГОСРОЧНЫЕ   ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ   ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА
В МИРЕ

Технологии искусственного интеллекта
становятся «сквозными» технологиями для
всех сфер жизнедеятельности человека. Все
чаше искусственный интеллект проникает во
все возможные бизнес-модели и процессы
национальной экономики. В ближайшие годы
ожидается рост применения технологий ис-

кусственного интеллекта для аналитики и сер-
висных решений,и, даже в социальнойсфере
страны. Ключевые направления развития тех-
нологий искусственного интеллекта в мире
уже достаточно четко определены. Ниже оха-
рактеризуем основные из них.

Все больше бизнес-приложений и BI-
систем создали расширенные возможности
развития искусственного интеллекта, апопу-

лярность бизнес-решений, основанных на ис-
кусственном интеллекте, ежегодно увеличи-
вается в разы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

Автономные системы в сельском хозяйстве
и горнодобывающей промышленности будут
продолжать расширяться счастично или пол-

ностью роботизированными системами, со-
единяющимилюдей,машиныи предприятия.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Способность пользовательских интерфей-
сов взаимодействовать счеловеком будет на-
бирать популярность в каждом виде бизнес-

приложений. Основной акцент будет сделан
на увеличение понимания естественной речи
и ее генерацию.

ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ

Предприятия будут постепенно внедрять
управляемые событиями бизнес-модели, в
которых облако, IoT и мобильная связь будут

использовать технологии искусственного ин-
теллекта.

УПРАВЛЯЕМЫЕ СОБЫТИЯМИ БИЗНЕС‐ЭКОСИСТЕМЫ

Многие компании уже сегодня переходят к
AI-chatbots и другим виртуальным помощни-
камдля решения ежедневных рабочих задач.

К 2020 году ожидается, что 85% 
взаимодей-  ствий с клиентами будет 
осуществляться с по-  мощью искусственного 
интеллекта.

CHATBo T

Устойчивый рост данных, получаемых спо-
мощью Интернета вещей, приведет к тому,
что компании будут вынуждены заниматься
машинным обучением для обработки и ана-
лиза данных. К примеру, по данным компании

Forrester, уже в 2018 году 80% компаниймогли
заказать аналитику, собранную и классифици-
рованную с помощью искусственного интел-
лекта, у компаний «Insights-as-a-Service».

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС‐ПРОЦЕССОВ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ИМИРЕ. 
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Технологии искусственного интеллекта по-
зволят в самоеближайшее время на высоком
профессиональном уровне и без участия че-
ловека проводить глубокую количественную

и качественную оценку больших объемов 
дан-  ных. Предполагается, что массовое 
использо-  вание таких технологий 
значительно изменит  ландшафт 
фундаментальной науки.

Благодаря уникальному рынку и платфор-
ме синтетических данных Neuromation, в бли-
жайшие годы ожидается миграция участни-
ков рынка с открытого, неорганизованного
рынка наорганизованный и автоматизиро-

ванный сервис платформы. В партнерстве с
Neuromation компаниибудут развивать потре-
бительский, розничный, медицинский, произ-
водственный и роботизированный секторы.

Есть еще одна перспективная тенденция
в развитии технологий искусственного ин-
теллекта. Это компьютерное зрение - анализ
изображений, основанный на регулярном
разложении изображений (или сегмента-
ции), на примере глубокого обучения или ис-
кусственного интеллекта для распознавания
объектов. Основными факторами роста рын-
ка компьютерного зрения являются потреб-
ности в проверке качества абсолютно во всех
сферах деятельности. Эти технологии также
критично важны и для развития националь-
ной безопасности. Алгоритмы компьютерно-
го зрения разрабатываются, чтобы замечать

паттерны, распознавать эмоции и отноше-
ния, делать различия и понимать намерения.
После того, как это будет достигнуто, камеры
смогут предоставлять в режиме реального
времени визуальные данные для анализа
различных целей. Программное обеспече-
ние компьютерного зрения будет одним из
самых быстрорастущих сегментов между
2018 и 2023 годами.Причиной этого является
ожидаемый рост интеграции искусственного
интеллекта в программное обеспечение про-
мышленного машинного зрения для обеспе-
чения глубокого обучения в робототехнике.

ГЛУБИННАЯ ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

НЕЙРОКРАУДСОРСИНГ И СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ И 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Искусственный интеллект - это набор вы-

числительных технологий, которые созданы
человеком, на основе анализа основных мыс-
лительных процессов,ноприэтомониработа-
ют совершенно иначе, чем люди. Хотя темпы
прогресса в области искусственного интел-
лекта были неоднозначными и непредсказу-
емыми, со времени создания этой области
шестьдесят лет назад,сегодня уже достигнуты
значительные успехи. В академической обла-
сти исследований последнее десятилетие на-
блюдается активный рост работ в области ис-
кусственного интеллекта. Особенностью этих

работ является получение фундаментальных
знаний и их максимально оперативное при-
менение в повседневной жизни человека. По-
являющиеся технологии практически сразу
находят применение в различных секторах
глобальной экономики.

Исследованиями в области искусственного
интеллекта занимаются многие научные ко-
манды самых престижных организаций мира.
На сегодня можно выделить ТОП-10 самых
влиятельных ученых мира в области исследо-
ваний искусственного интеллекта1.

1Технологии рейтинговая ученых разработаны наоснове алгоритмов Лиги Ученых сучетом H-Index и других факторов
качества исследований и релевантности. Это - фактор воздействия и влияние места проведения, отраслевого сотрудни-
чества и участия общественности через высокопрофильныеСМИ (https//www.leagueofscholars.com)

Rank Academic Name Institution Country
Citations in 
last 5 years

H‐index  
last 5  
years

Estimated

Age

1 Joo-Ho Lee Ritsumeikan University 12.922 33 46

2 Tung-Kuan Liu 8.042 37 43

3 Tore Hägglund Lund University 7.486 32 53

4 W.L. Xu University of Auckland 6.962 29 44

5 Qiang Chen
Zhejiang

University  of
Technology

6.710 32 50

6 Amit Konar Jadavpur University 4.004 27 43

7 Yihai He
Citi University  
of Hong
Kong

2.749 23 44

8 T. Warren Liao Louisiana State University 2.722 25 47

9 Malik Ghallab
French National Centre
for Scientific Research

2.451 15 51

10 Radu-Emil Precup
Universitatea

Politehnica  
Timisoara

2.364 26 40
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НИжЕ ПРЕДСТАВЛЕНА КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ УЧЕНЫХ МИРА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА И ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ НАУЧНЫХ РАБОТ

Joo ‐Ho Lee, доктор философии являет-
ся профессором Университета Ритсумейкан
в Японии. Он занимается исследованиями ин-
терфейсов,алгоритмов и системдля реализа-
ции более совершенной машины, машинного
и человеческого взаимодействия. Научные

награды: IEEE Robotics and Automation Society
2015 Конкурс ICRA Challenge 2-го места
05/2015, Общество инженеров CAD / CAM
Gaheon Award 01/2015 IEEE, Общество про-
мышленной электроники Лучший документ
насессии11/2013.

Tung ‐Kuan Liu , доктор философии явля-
ется выдающимся профессором Националь-
ного Университета науки и техники Гаосюна
на Тайване. Занимается исследованиями в об-
ласти: генетический алгоритм,эволюционные

алгоритмы, эволюционные вычисления, пла-
нирование, оптика, оптимизация, многоце-
левая оптимизация, алгоритмы, глобальные,
оптимизация, сжатие данных, анодирование,
дизайн алгоритмов,эвристика.

Tore Hägglund , Ph.D является началь-
ником отдела автоматического управления
в Лундском университете в Швеции. Занима-
ется исследования в области углубленного

машинного обучения и создания информа-
ционных систем обработки больших данных.
Премия ISA как автору самых продаваемых
книг (2007).

W.L. Xu, Ph.D.k является профессором 

Университета Окленда, Городского универси-

тета Гонконга, Университета Масси,Штутгарт-
ского университета. Специализируется на ро-
бототехнике,мехатроникеи автоматизации.

Qiang Chen , доктор философии- науч-
ный сотрудник Qihoo и профессор Технологи-
ческого университета Чжэцзян в Китае. Спе-

циализируется на искусственном интеллекте
и промышленной автоматизации, визуальном
распознаваниии адаптивном управлении.

Amit Konar, докторфилософии является
профессором кафедры электроники и теле-
коммуникационной инженерии, Университета
джадавпур, Калькутты, Индия и Центра когни-
тивных наук Университета джадавпур.Он так-

же является координатором-учредителем ре-
гулярного M.Tech. Научные интересы связаны
с разработкой программ по интеллектуаль-
ной автоматизации и робототехнике, предла-
гаемойУниверситетомджадавпур.

Yihai He , Ph.D является приглашенным
сотрудником в Городском университете Гон-
конга. Он получил степень доктора филосо-
фии в промышленной и производственной
системах в Бейангском университете в 2006
году под руководством профессораXiaoqing

Tang. Его основными исследовательскими ин-
тересамиявляются методы надежности в про-
изводстве, PHM производственных систем,
методы повышения качества, анализ рисков
качества и раннее предупреждение и т. д., его
исследования предоставляются NSFC.

T. Warren Liao, доктор философии и яв-
ляется профессоромпромышленной инжене-
рии в Университете штата Луизиана. Иссле-
дования Ляо ориентированы наполучение

полезных результатов в реальном мире в об-
ласти производственных процессов, произ-
водственных систем и логистических систем
цепочки поставок.
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Malik Ghallab, доктор философии явля-
ется директором по исследованиям во фран-
цузскомНациональномцентренаучных иссле-
дований (CNRS) ссентября 2011 года. доктор
Галлаб преподавал курсы по робототехнике
и искусственному интеллекту в Тулузе и дру-
гих университетах, например, Ecole doctorale
Systèmes, Ecole doctorale Informatique et

Télécom, представляет Национальную феде-
рацию по связям собщественностью в Пари-
же.Он внес вклад в создание и организацию
«кластера конкурентоспособности в области
аэронавтики, космических и встраиваемых
систем», в этом кластере организовано около
500 компаний.

Radu‐Emil Precup, Ph.D. в настоящее
время работает в Университете Политехники
в Тимишоаре, Румыния. Является директо-
ром Центра исследований систем автомати-
ческих систем в Университете Политехники
в Тимишоаре, Румыния. С 2008 года он явля-
ется главным редактором Международного

журнала искусственного интеллекта, а также
редактором ряда других престижных журна-
лов, включая Applied Soft Computing (Elsevier)
и Evolving Systems (Springer). Его исследова-
тельские интересы включают в основном раз-
работку и анализ новых структур управления
и алгоритмов.
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Значительный прогресс в сфере развития
искусственного интеллекта вызвал всплеск
инвестиционной активности в мире. Уровень
финансирования стартапов, разрабатываю-
щих технологии искусственного интеллекта
по данным исследовательской компании CB
Insights, на сегодня достиг рекордно высоко-
го уровня – 1,4 млрд. долл. в год. Такие миро-
вые технологические гиганты какGoogle, IBM,
Intel, Baidu, Samsung, Apple и другие компании
активно пополняют свои бизнес портфели за
счет приобретения стартапов, обладающих
технологиями искусственного интеллекта.

Технологический прорыв в области искус-
ственного интеллекта отразился и на кратном
росте патентов по всему миру. По данным Бд
Орбит, только за последние 5 лет (с 2012 г.
по 2016 г.) количество подаваемых заявок на
патенты, связанных сэтими технологиями, вы-
росло на порядок (в 12 раз). При этомпатент-
ные данные подтверждают лидерство США в
данном сегменте технологического прорыва.
На втором месте по общему числу патентов
на создание технологий искусственного ин-
теллекта находится Китай. Наибольшая часть
патентных документов сосредоточена в порт-
фелях транснациональных корпораций.

МИРОВАЯ ПАТЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ  
В СФЕРЕ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА .
ТОП –19 АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ   

ТЕХНОЛОГИЙ  ИСКУССТВЕННОГО  
ИНТЕЛЛЕКТА

Год публикации

Динамика патентной активности по направлению «глубокое обучение»
Источник: БД Орбит
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Рейтинг правообладателей патентов воз-
главляют крупнейшие корпорации США
– Microsoft, IBM, Google, Yahoo (всего 11 ком-
паний США). Среди лидеров-патентооблада-
телей 5 корпораций Японии, 4 корпорации
Республики Корея. В топ-30 правообладате-
лей патентов по направлению «глубокое ма-
шинное обучение» вошли 7 университетов и
2 компанииКитая.

Согласно аналитическим исследованиям,
приоритеты развития технологий искусствен-
ного интеллекта напрямую связаны с техно-
логиями создания различных виртуальных
агентов, распознавания речи, внедрения плат-
форммашинногообучения.

3 ‐ 5 лет

Временной период:

Не
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Смарт‐интеллект

Распознавание
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язык 
поколения

Семантические тех-
нологии

Глубинное
обучение

Биометрики

Анализ изображений и образов, видео

Анализ текстов и NLP

Робототехника и автоматизация процессов

Управление принятием решений

Оптимизация оборудования
на основе искусственного интеллекта

Платформы машинного обучения 

Цифровые агенты
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< 1 год 1 ‐ 3 года

5 ‐ 10 лет > 10 лет
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Минимальный успех
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НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФОРРЕСТЕРА 
МОжНО  ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ТОП‐19  ТЕХНОЛОГИЙ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ,  

КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 
АКТИВНО (2018 ‐ 2020 ГОДЫ):

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 
ПОКОЛЕНИЯ

Создание текста из базы данных. В насто-
ящее время используется в обслуживании
клиентов, создании отчетов и обобщении биз-
нес-аналитики Insights. Поставщики образцов:
Attivio,AutomatedInsights,CambridgeSemantics,
Digital Reasoning, Lucidworks, Narrative Science,
SAS и Yseop.

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ
Распознавание и перевод человеческих

слов в формате,пригодном для компьютерных
приложений. В настоящее время используется
в интерактивных системах голосового реаги-
рования и мобильных приложениях. Постав-
щики образцов: NICE, Nuance Communications,
OpenText, Verint Systems.

ВИРТУАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ
Создание различных чат-ботов систем, спо-

собных поддерживать связь с человеком.
Используется в обслуживании и поддерж-
ке клиентов и в качестве умного домашнего
менеджера. Поставщики образцов: Amazon,
Apple, искусственные решения, Assist AI,
Creative Virtual, Google, IBM, IPsoft, Microsoft,
Satisfi.
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ПЛАТФОРМЫ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Программный ресурс предоставляет раз-
личные алгоритмы, интерфейсы, обеспечивает
разработку и подготовку методических мате-
риалов, анализ данных, атакжесоздает вычис-
лительные мощности для проектирования,
обучения и развертывания моделей в прило-
жениях, процессах других машин. В настоящее
время используется в широком спектре кор-
поративных приложений, в основном для про-
гнозирования или классификации. Поставщи-
ки образцов: Amazon, Fractal Analytics, Google,
H2O.ai, Microsoft, SAS, SkytreeиAdext.

Разработки компании Adext особенно инте-
ресны. Adext-I - первый и пока единственный
инструмент управления цифровой рекламой в
мире.

AI‐ОПТИМИЗИРОВАННОЕ  
АППАРАТНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Графические процессоры (GPU) и приборы
специально разработаны и спроектированы
для эффективной работы технологий искус-
ственного интеллекта, они решают ориентиро-
ванные вычислительные задачи. В настоящее
время в основном используются в приложени-
ях глубокого обучения. Поставщики образцов:
Alluviate, Cray, Google, IBM, Intel, Nvidia.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИНЯТИЕМ 
РЕШЕНИЙ

Технологии, обеспечивающие безпилотное
управление двигателями, машинами, система-
мии пр.Они используется для начальной уста-
новки/обучения и постоянного технического
обслуживания различных объектов. Техноло-
гии искусственного интеллекта данного класса
используются в большом разнообразии функ-
ций предприятий, при автоматизированном
принятии решений. Умные машины способны
вводить правила и логику к системам искус-
ственного интеллекта. Поставщики образцов:
Advanced Systems Concepts, Informatica, Maana,
Pegasystems, UiPath.

ПЛАТФОРМЫ ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ГЛУБИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Особый тип машинного обучения, состоя-

щего из искусственных нейронных сетей смно-
жеством слоев абстрагирования. В настоящее
время в основном используется в приложени-
ях распознавания образов и классификации,
поддерживаемых очень большими наборами
данных. Поставщики образцов: Deep Instinct,
Ersatz Labs, Fluid AI, MathWorks, Peltarion, Saffron
Technology, Sentient Technologies.
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БИОМЕТРИЯ
Обеспечивают естественное взаимодей-

ствие между людьми и машинами, включая, но
не ограничиваясь изображениями и функция-
ми распознавания касаний, речи и языка тела.
Эта технология может идентифицировать, из-
мерить и проанализировать поведение чело-
века ифизическиеаспекты структуры иформы
тела. В настоящее время используется в основ-
ном в маркетинговых исследованиях. Постав-
щики образцов: 3vr, Affectiva, Agnitio, FaceFirst,
Sensory, Synqera, Tahzoo.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Использование скриптов и прочих методов
для автоматизации человеческой деятельно-
сти в поддержку эффективных бизнес-процес-
сов. В настоящее время используется там, где
неэффективно и финансово невыгодно при-
влечение людей. Поставщики образца: пред-
варительные принципиальные схемы систем,
Автоматизация везде, Голубая Призма, UiPath,
WorkFusion.
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АНАЛИЗ ТЕКСТА И NLP

Обработка естественного языка (НЛП) ис-
пользует и поддерживает анализ текста, об-
легчая понимание структуры предложения и
смысл, чувства и намерения с помощью ста-
тистических и методов машинного обучения.
В настоящее время используется в обнаруже-
нии мошенничества и безопасности, широкий
спектр автоматизированных помощников и
приложений для интеллектуального анализа
неструктурированных данных. Поставщики об-
разцов:Базовая Технология, Coveo,Экспертная
система, Indico, Knime, Lexalytics, Linguamatics,
Mindbreeze, Sinequa, Stratifyd, Synapsify.

ЦИФРОВОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ TWIN /AI

Цифровой Близнец - это программная кон-
струкция, которая устраняет разрыв междуфи-
зическими системами и цифровым миром. Ис-
пользуется в различных сферах деятельности.
К примеру, в системах контроля за безопасно-
стью функционирования авиационных двига-
телей,железнодорожного транспорта, газовых
турбин. Обеспечивает на высокомуровне про-
гнозирование сбоев программного обеспече-
ния. Цифровые близнецы выглядят как линии
программного кода, но наиболее сложные
версии - как трехмерные чертежи с компью-
терным дизайном, полные интерактивных диа-
грамм и точек данных. Поставщики образцов:
Akselos, VEERUM, SaaS.
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КИБЕРЗАЩИТА 
(CYBER DEFENSE)

Это механизм защиты компьютерных сетей,
который фокусируется на предотвращении,
обнаружении и своевременном реагировании
на атаки или угрозы для инфраструктуры и ин-
формации.К примеру, в 2017 году в миребыло
выявлено более 2 млрд. скомпрометирован-
ных записей в финансовой сфере.Из низ 69%
- кражи личных данных клиентов. Нейронные
сети, которые способны обрабатывать после-
довательности входных сигналов, могут быть
использованы в сочетании сметодами контро-
лируемого обучения технологий для выявле-
ния подозрительных действий пользователей
и предотвращения до 85% всех кибератак.
Поставщики образцов: Darktrace, Cylance,
DeepInstinct, Nvidia.

ТЕХНОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ

Это технологии сертификации или под-
тверждения того, что лицо или организация
отвечает требованиям принятой практики,
законодательства, правилам и положениям,
стандартам или условиям контрактов. Постав-
щики образцов: Merlon Intelligence, Socure.
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ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК 
РАБОТНИКУ (KNoWLEDGE

WoRKER AID)

Технология автоматизации профессиональ-
ных компетенций конкретного работника. К
примеру, в сферездравоохранения жизнь мно-
гих людей зависит от уровня квалификации и
знаний врача. Технология цифрового помощ-
ника поможет работнику управлять большим
объемом знаний в сфере медицины и делать
выводы о персональном здоровье пациента.
Используется в качестве диагностического ин-
струмента и сопоставления больших объемов
неструктурированной информации. Поставщи-
ки образцов: Kyndi, Ibm watson analytics.

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 
КОНТЕНТА

Новые технологии позволяют создавать
различного рода контент на основе больших
объемов информации в виде видео, объяв-
лений, блогов, статей, инфографики и дру-
гих визуальных или письменных активов.
Поставщики образцов: USA Today, Hearst,
CBS,Wibbitz,AutomatedInsights.
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ОДНОРАНГОВЫЕ СЕТИ 
(PEER‐To‐PEERNETWoRKS)

Технологии применяются для объедине-
ния двух и более компьютеров для обработки
данных серверного компьютера. Используют-
ся для криптовалют, способны решить самые
сложные распределенные задачи путем сбора
и анализа больших объемов данных. Постав-
щики образцов: NanoVision, Presearch.

ТЕХНОЛОГИИ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЭМОЦИЙ
Эта технология позволяет программному

обеспечению «читать» эмоции на человече-
ском лице, используя передовую обработку
изображений или обработку аудио данных.
Активно применяется по всему миру полици-
ей на допросах. В настоящее время развитие
технологий обеспечивает возможность мар-
кетологам, получая информацию об эмоциях
человека, составлять наиболее востребован-
ные образы товаров. Поставщики образцов:
nViso,Affectiva и др.
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ТЕХНОЛОГИИ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
Это процесс идентификации и обнаруже-

ния объекта или его цифрового изображения
на видео. Искусственный интеллект может ис-
кать фотографии в социальных сетях и сравни-
вать их с широким диапазоном наборов дан-
ных, чтобы определить, какие из них наиболее
релевантны во время поиска изображений.
Технология распознавания изображений мо-
жет также использоваться для обнаружения и
диагностики заболеваний, анализа клиентов
и их мнений и проверки пользователей на ос-
нове их лица. Поставщики образцов: Clarifai,
SenseTime, GumGum.

АВТОМАТИЗАЦИЯ  
МАРКЕТИНГА

С появлением технологий искусственного
интеллекта образ маркетинга приобрел новые
формы. Более 55 % маркетологов по всему
миру считают, что искусственный интеллект в
скоромвремениполностью изменит подходы к
рекламе и социальным медиа. Автоматизация
маркетинга позволяет компаниям улучшить
взаимодействие и увеличить эффективность
продаж. Он использует программное обеспе-
чение для автоматизации сегментации клиен-
тов, интеграцииданных клиентов и управления
кампаниями, а также упрощает повторяющие-
ся задачи, позволяя стратегическим умам вер-
нуться к тому, что они делают лучше всего.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ  И  РИСКИ  
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА
Ключевым риском развития искусственно-

го интеллекта в мире большинством экспер-
тов отмечаются угрозы самому человечеству.
Ожидается, что уже к 2022 году искусственный
интеллект начнет мыслить примерно на 10%
как человек, к 2040 году –на50%, ак 2075 году
мыслительные процессы робота будут неот-
личимы отчеловеческих. Недавний опрос, про-
веденный Институтомбудущего человека (FHI)
из Оксфордскогоуниверситета в Великобрита-
нии, показывает, что «Скайнет» как настоящий
искусственный интеллект человеческого уров-
ня может возникнуть около 2028 года.

Этот риск порождает появление новых
опасений, таких как трансгуманизм итехноло-
гическая сингулярность. По оценкам некото-
рых экспертов этоможет наступить ужек 2030
году. Основным представителем этой идеи
является Рэймонд Курцвейл технический ди-
ректор Google, ученый, автор книги «Сингу-
лярность близко».

Ник Бостром -шведскийфилософ,профес-
сор Оксфордского университета, сооснова-
тель Всемирной ассоциации трансгуманистов
идиректор Института будущего человечества
(Великобритания), пытается осознать пробле-
му, связанную с появлением сверхразума. По
егомнениютакую проблемунельзя игнориро-
вать, и уже сегодня необходимо определить
системныемерыпоминимизациирисков.
Еще одна проблема всеобщего примене-

ния искусственного интеллекта связана с по-
стоянным высвобождением людей. Уже через
10 лет актуальнымстанет вопросспереобуче-

нием и трудоустройством тех людей, которые
еще не достигли пенсионного возраста, но
оказались выключенными из профессиональ-
ной деятельности из-за активного вовлечения
искусственного интеллекта.

При этом потенциальные эффекты от ис-
пользования искусственного интеллекта ко-
лоссальны. Искусственный разум подходит
для различного рода механической деятель-
ности, проведения работ в труднодоступных и
опасных для человека условиях. Уровень раз-
вития искусственного интеллекта уже сегодня
близок к тому, чтобы управлять сотнями круп-
ных заводов по всеми миру, наладить работу
на вредных и опасных объектах. При этом са-
мостоятельно отслеживать качество всех про-
цессов. Более того, технологии искусствен-
ного интеллекта позволяют обрабатывать
огромные массивы данных на распределен-
ных ресурсах. При этом создавать скоорди-
нированные решения для взаимодействия с
человеком.

Несмотря на то, что существует достаточ-
но много бизнес-преимуществ от внедре-
ния технологий искусственного интеллекта,
многие эксперты до сих пор отмечают ряд
значительных препятствий для участия биз-
нес-компаний в разработке и использовании
искусственного интеллекта в интересах соб-
ственного бизнеса. Так, по данным опроса
Forrester в 2018 году мировыми компаниями
среди основных препятствий выделено: от-
сутствие определенного бизнес-кейса (42%);
сложность технологий (39%), отсутствие необ-
ходимых навыков у персонала (33%).
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29%
33%

39%

42%

ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ИМИРЕ. 
ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ.

– 24 –



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА

Ожидается, что до 2025 году в выделенных
регионах будет наблюдаться лавинообразный
процесс внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта. Этот рост можно объяснить
растущим внедрением технологий глубокого
обучения и НЛП в области финансов, сель-
ского хозяйства, маркетинга и применения
международного законодательства. При этом
будет наблюдаться и некоторое сдерживание
развития экосистемы искусственного интел-
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лекта. Ключевые игроки на этомрынке сосре-
доточены на стратегиях органического роста,
таких как запуск продукта, расширение соб-
ственного бизнеса и связанные сним предло-
жения. Наиболее крупными игроками в этом
сегменте рынка являются Intel (США), NVIDIA
(США), Xilinx (США), Samsung (южная Корея),
Facebook (США), MicronTechnology (США), IBM
(США), Google (США), Microsoft (США) и AWS
(США).

Анализ рынка развития технологий искус-
ственного интеллекта показывает, что в боль-
шей степени он сегментирован на Северную

Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский 
регион.

АЗИАТСКО ‐ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
в 2018 ‐2025 годах займет 59,4 % рынка 
технологий искусственного интеллекта

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ,    
ЮжНАЯ АФРИКА СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ЕВРОПА

АЗИАТСКО  ‐
ТИХООКЕАНСКИЙ   
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ГЕОГРАФИЯ ОСНОВНЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ 
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ЭКСПЕРТНЫЙ ОБЗОР О РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ИМИРЕ. 
ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ.



Анализ применения технологий искус-
ственного интеллекта по всеми миру, про-
веденного компанией Forresterв 2017 году
показал, что порядка 38% компаний уже
используют те или иные технологии искус-
ственного интеллекта. К концу 2018 года
ожидается рост этого показателя до 62%. А
инвестиции в разработку технологий искус-
ственного интеллекта увеличиваются в мире
в среднем на 300%. На основе прогнозных
моделей IDC оценил что общемировые рас-
ходы на технологии искусственного интел-
лекта включая аппаратное и программное
обеспечение, а также соответствующие ус-
луги), увеличатся и составят 47 млрд. долл. в
2020 г. По прогнозам Gartnerк 2020 г. техно-
логии искусственного интеллекта будут при-
меняться фактически во всех вновь создава-
емых сервисах и программных продуктах.

Искусственный интеллект окажется приори-
тетом для инвестиций почти 30% компаний
во всеммире.

По результатам проведенного исследо-
вания Teradata в конце 2017 года среди 260
компаний мира, представляющих ИТ-сектор,
на текущий момент более 80% активно инве-
стируют в разработку технологий искусствен-
ного интеллекта. Из них 42% видят широкий
спектр возможностей по дальнейшему при-
менению технологий. 30% организаций от-
метили, что недостаточно инвестируют в тех-
нологии искусственного интеллекта. В этих
компаниях уже 62% услуг по обслуживанию
клиентов включают технологии искусствен-
ного интеллекта. 55% ведут оптимизацию
производства для расширения возможно-
стейпримененияискусственногоинтеллекта.
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Согласно результатам опроса , существенную выгоду из технологий 
ИИ могут извлеч компании , инвестирующих в них .
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Стремительная цифровизация и активное
развитие интернета-вещей по оценкам PwC
уже к 2030 году позволит увеличить глобаль-
ный ВВП на 14% (15,7 трлн долл.). Наиболь-
шую экономическую выгоду из-за примене-
ния технологий искусственного интеллекта
смогут извлечь Китай (прирост ВВП в 2030

году + 26%) и страны Северной Америки
(+14,5%), или 10,7 триллиона долларов США
—почти 70% прироста мирового ВВП.

При этом прямой доход компаний от ис-
пользования технологий искусственного ин-
теллекта будет увеличиваться кратно.

ТОП‐3  ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ,   В  КОТОРЫХ 
ИНВЕСТИЦИИ В ИИ ПРИВЕДУТ К РОСТУ ДОХОДОВ :

Разработка новых 
продуктов / НИОКР
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потребителей
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Снабжение
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доходы коммерческих структур вырастут
за счет увеличения производительности тру-
даи сокращения расходов наавтоматизацию
производственных процессов. Это позво-
лит увеличить выручку бизнеса на 121 и 265
млрд. долл. соответственно.

Рынок искусственного интеллекта по ко-
нечным пользователям также будет увеличи-
ваться в среднемна20% ежегодно.Основной

рост доходности от применения технологий
искусственного интеллекта будет наблюдать-
ся в здравоохранении, розничной торговле,
маркетинге и рекламе, средствах массовой
информации, транспорте, сельском хозяй-
стве, производстве. Начиная с 2016 года,
наблюдается активный рост применения
технологий искусственного интеллекта в фи-
нансовомсекторе.

По оценкам IDC, искусственный интел-
лект прямо повлияет на создание более 800
тыс. рабочих мест и еще на 2 млн. косвенно.
Эксперты отмечают, что этот показатель ком-
пенсирует потери вакансий, которые мог-
ли возникнуть из-за внедрения технологий

искусственного интеллекта. В наибольшем
выигрыше от внедрения технологий искус-
ственного интеллекта окажутся США (596
млрд. долл.). Следомразместятся Япония (91
млрд.), Германия (62 млрд.), Великобритания
(55 млрд.) и Франция (50 млрд.).
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Применение искусственного интеллекта
достаточно широко и охватывает все сферы
жизнедеятельности человека.

Согласно прогнозам ведущих экспертов,
примерно в 2019-2021 г. ожидается каче-
ственный скачок, когдапроизойдетощутимое
для основной части населения изменение
технологической картины мира. В 2021-2022
гг. продажа полностью автоматизированных
автомобилей в Соединенных Штатах, Запад-
ной Европе и Японии составит от 55 до 65%
от общего объема реализации автомобилей,
апо грузовикам –до 90%. В 2020 г. солнечная,
а более точно – получаемая от космических
источников –электроэнергия как по цене, так
и по объемам потребления в Соединенных
Штатах, Японии и Германии полностью вы-
играет конкуренцию и соответственно вы-
теснит углеводородную. В Европе это про-
изойдет на пять-семь лет позже. В 2021-2022
гг. большая часть населения Соединенных
Штатов, Японии, отдельных стран Европы
получит доступ через смартфоны-интерфей-
сы к многофункциональным системам искус-
ственного интеллекта. По своему влиянию на
повседневную жизнь это будет как минимум
сравнимо споявлением интернета и револю-
цией смартфонов. В среднесрочной и долго-
срочной перспективах роботизированные
автономные системы и искусственный ин-
теллект составят единый распределенный
комплекс, где центральный искусственный
интеллект будет выполнять функции мозга,
а роботизированные автономные системы –
рабочиефункции.

В интервале 15-20 лет искусственный ин-
теллект позволит практически реализовать
и превратить в доступные процессы все кон-
кретные технологии, которые возможны с

точки зрения природных законов. По стати-
стике в мире используется не более 20-25%
потенциально полезных необработанных
данных, которые находятся в их хранили-
щах. даже ведущие американские IT гиган-
ты практически используют не более 15-18%
располагаемых больших данных. Средний
же показатель по ведущим странам, облада-
ющих продвинутыми информационными тех-
нологиями, составляет 5-8%. Согласно иссле-
дованиям корпорации EMC, объем больших
данных, попадающих в базы и онлайн хра-
нилища в последние семь лет удваиваются
каждые два года. По даннымGoogle, процесс
идет еще быстрее и в течение последних
пяти лет удвоение происходит за 12-14 меся-
цев, т.е. немногим более года. Большинство
этих новых данных неструктурированы, и
хранятся в неинтегрированных базах данных.

На рубеже 2019-2021 гг. не только перед
IT отраслью, но и глобальной экономикой
встанет задача, которая в случае отсутствия
решения может привести к глубочайшему
технологическому и экономическому кризи-
су. Именно на 2019-2021 гг. приходится гло-
бальный массовый выпуск оборудования,
бытовой техники и предметов потребления,
относимых к интернету вещей. Одновремен-
но в эти же годы фактически во всех разви-
тых странах мира будут созданы сплошные
системы видеонаблюдения. два эти обстоя-
тельства приведут к разовому скачкообраз-
ному увеличению данных как минимум в
два-три раза. Либо эти данные не будут об-
рабатываться, а соответственно интернет
вещей останется красивой сказкой, либо бук-
вально за два-три года должно быть найдено
решение сбора, структуризации данных и их
хранения.

СФЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
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Но на сегодня особое внимание в приме-
нении технологий искусственного интеллек-
та уделяется преобразованиям в социальной
сфере, производстве, транспортной инфра-
структуре, безопасности.

ТРАНСПОРТ
Некоторые результаты научного исследо-

вания, внедренные в эту сферу, повлекли за
собой изменение облика всей транспортной
инфраструктуры. По прогнозам DIC беспи-
лотный транспорт станет в самоеближайшее
время повсеместной рутинной технологией.
По мере того, как автомобили становятся са-
мостоятельно водителями, городскиежители
будут владеть меньшим количеством автомо-
билей, жить дальше от работы и тратить вре-
мя в течении дня по-другому, что приведет к
совершенно новой городской организации
пространства. К 2030 году в городах активно
будут использованы не только беспилотные
автомобили, но и грузовики, летательные ап-
параты и личные роботы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Изменение территориального проектиро-

вания городов и урбанизации изменит и быт
человека. Повсеместно будут использованы
роботы-помощники в доме и на работе. Воз-
можность массового использования компью-
терных чипов, недорогих 3D-датчиков, об-
лачного машинного обучения и достижений
в понимании человеческой речи улучшат ус-
луги будущих роботов и их взаимодействие
слюдьми. Роботы специального назначения

доставят пакеты, очистят офисы и повысят
безопасность. Но технические ограничения и
высокая стоимость надежных механических
устройств будут по-прежнему ограничивать
коммерческие возможности узко определен-
ных применений в обозримом будущем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На сегодня разработаны технологии, по-

зволяющие собирать, хранить и обраба-
тывать огромное количество персонали-
зированной информации о человеке. Эти
технологии дали возможность активному
развитию систем персонального монито-
ринга, устройств и мобильных приложений,
электронных медицинских записей (ЭМК).
Появление телемедицины в целом изменило
ландшафт медицинской помощи. Благодаря
искусственному интеллекту активно разви-
ваются 3D-визуализированные электронные
медицинские карты и карты здоровья, вирту-
альная и дополненная реальность в биоме-
дицине, в том числе в игровых вариантах для
повышения качества взаимодействия с паци-
ентом. Совершенствуются системы постоян-
ного консультативного взаимодействия сме-
дицинским персоналом через мессенджеры.
Изменяется парадигма медицины, осущест-
вляется переход от лечения к профилактике.
Медицина становится персонализированной.
На основе большого объема данных генети-
ческой информации врачом прогнозируются
риски развития тех или иных заболеваний.
Формируется программа профилактики за-
болеваний.

Регулятор в условиях 
индустриальной экономики:

сетевое планирование по обращаемости

Медицинские организации 
и другие поставщики 
медицинских услуг

Медицинские организации 
и другие поставщики 
медицинских услуг 
индустрии здоровья

Регулятор в условиях  экономики знаний:  
расчет по потребности исполнения персональных 
планов биомедицинских мероприятий в условиях

прогрессивного развития рынков 
индустрии здоровья.

Обращение 
по потребностям

Обращение по 
индивидуальным   

планам

Смена иерархической модели глобального здравоохранения на персонализированную

СМЕНА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННУЮ (4П) В УСЛОВИЯХ ШЕСТОГО  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА . СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БУДУЩЕГО
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В самом ближайшем будущем планиру-
ется активизировать работы по созданию
хирургических роботов для широкого спек-
тра применения, роботов-помощников для
проведения медицинских процедур и обслу-

живания больниц. В связи с этим ожидается
значительное увеличение технологий искус-
ственного интеллекта на службе системы
здравоохранения.

Лидерами на этом рынке является США.
Здесь федеральные власти поощряют ис-
пользование анализа данных спомощью раз-
личных инициатив и политики, направленных
на снижение стоимости и повышение каче-
ства медицинских услуг.

Великобритания планирует управлять  
рынком искусственного интеллекта здраво-

охранения Европы с целевым доходом бо-
лее 800 миллионов долларов США к 2024
году. Благоприятная деловая среда стимули-
рует рост стартапов за последние несколь-
ко лет. Ускоренные темпы НИОКР в области
геномики с использованием искусственного
интеллекта также должны способствовать
расширению промышленности в интересах
медицины.

ОБРАЗОВАНИЕ
Применение технологий искусственного

интеллекта в образовании также оказывает
значительное влияние не только на содер-
жание образование, но и на его структуру.
Хотя качественное образование всегда будет
требовать активное участие учителя-чело-
века, технологии искусственного интеллек-
та позволят повысить качество образования
на всех уровнях, особенно путем обеспече-

ния персонализации обучения в глобальных
масштабах. Интерактивные компьютерные
программы-репетиторы используются для
подготовки обучающихся и формирования
специальных компетенций. Обработка есте-
ственного языка, машинное обучение и кра-
удсорсинг увеличили онлайн-обучение и по-
зволили учителям в высшем образовании
умножить численность обучающихся одно-
временно, удовлетворяя при этом персо-
нальные потребности всех обучающихся.

ОБъЕМ РЫНКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ США , ПО ЗАЯВКАМ ,

2013 ‐2024 ГГ. (МЛН . ДОЛЛ . )

329

Другое

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Медицинская диагностика Разработка  лекарств 
Терапия. Контроль лечения Госпитальная инфраструктура
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Указанные технологии позволяют создать
полностью электронную среду обучения и
смарт-контент, автоматизировать учебный
процессв самомближайшембудущем.

В течение следующих пятнадцати лет ис-
пользование технологий искусственного ин-
теллекта изменит общий ландшафт образо-
вательной системы, фактически будут стерты
границы между странами и образователь-
ными организациями, а учебные программы
станут более гибкими и удовлетворяющими
персональным требованиям обучающего-
ся. Особое внимание разработчиков искус-
ственного интеллекта приковано к созданию
систем, поддерживающих и развивающих
креативное мышление обучающихся. По ре-
зультатам исследования WorkFusion до 2021
года применение технологий искусственного
интеллекта вырастет на 47,5%.

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ
Вопросы кибербезопасности выходят для

многих странмиранапервоеместо.Активное
развитие технологий искусственного интел-
лекта уже привело к формированию нового
типа междустрановых войн – кибервойн. Ис-
кусственный интеллект меняет соотношение
сил. Применяемыеновыесистемыкласса SIEM
(security information and event management)
используют искусственный интеллект и ма-
шинное обучение. Системы передают пред-
упреждения и объявляют тревогу, вычисляют
типовые (средние) состояния работы систем,
ищут отклонения от этих средних (или анома-
лии) – все это даже теоретически выполнить
человеку невозможно. Искусственный интел-
лект используют не только SIEM, но и системы
обнаружения (IDS), системы предотвращения
вторжений (IPS), системы управления иденти-
фикациейи доступом (IAM), вся аналитика BI и
системыпродвинутой антивирусной защиты.

В США (Пентагон) реализуется проект
«Maven». Это междисциплинарный проект,
который призван продемонстрировать не-

исчерпаемый потенциал искусственного
интеллекта в сфере алгоритмических войн,
а конкретно кибер, финансово-экономиче-
ских и поведенческих конфликтов и противо-
борств, а также в сфере управления и про-
гнозирования конфликтов на пяти полях боя:
на земле, в воздухе, в космосе, под водой и в
киберсреде. Одним из результатов проекта
Mavenстало создание системы опережающе-
го мониторинга и прогнозирования на основе
разнообразных данных действий противни-
ка – ИГИЛ. Система Cointer-ISIL-Maven начала
эксплуатироваться с июля 2017 г. и показала
высокую эффективность в борьбе сИГИЛ. Эта
система включает в себя сложный программ-
но-аппаратный комплекс, состоящий как из
периферийных систем, так и центрального
искусственного интеллекта. В качестве пе-
риферийных систем используются автомати-
зированные дроны, оснащенные системами
компьютерного оптического зрения. Среди
принципиально новых модулей центрально-
го искусственного интеллекта, созданного в
рамках проекта, необходимо отметить гибкие
модифицированные блоки нейронных сетей с
машинным обучением, позволяющих распоз-
навать нечеткую оптическую информацию на
уровне более высоком, чем наблюдатели-лю-
ди. Также искусственный интеллект активно
используется для разработки алгоритмов од-
новременного многоязычного распознавания
речи и перевода акустической речи в тексты
с уровнем, превосходящим применяющиеся
в настоящее время системымашинного пере-
вода. В России также ведутся исследования по
созданию робота-солдата, различных инфор-
мационных системвыявления террористов.
В повседневной жизни человека система

кибербезопасности также активно применя-
ется. К примеру, в финансовом секторе для
предотвращения мошенничества проводит-
сяанализ трафика на выявление атак, анализ
аномального поведения на основе корреля-
ции событий в информационной системе, где
точность и скорость реакции являются крити-
ческими для защиты.

� интеллектуальные обучающие системы.
Они позволяют персонализировать процесс
обучения, при котором новый материал «под-
страивается» под имеющийся интеллектуаль-
ный «багаж» обучающегося;

� технологии автоматического обнаружения
аффектаобучающегося.Позволяют адаптиро-
вать под текущий этап обучения задания для

обучающегося в зависимости от его психоло-
гического состояния в процессеобучения;

� построение разговорных агентов, чатбо-
тов, которые участвуют в разговоре с обуча-
ющимися и обеспечивают методическую и
информационную поддержку как отдельного
обучающегося, так и группы.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ АКТИВНО  РАЗВИВАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА В ИНТЕРЕСАХ ОБРАЗОВАНИЯ :
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ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Повсеместное увеличение производи-

тельности труда, неминуемо приводит к вы-
свобождению трудовых ресурсов. Так, по
данным прогнозов PwS дальнейшее приме-
нение технологий искусственного интеллек-
та в США приведет в течении десяти лет к
автоматизации рабочих мест с 9% до 47%, а
в Великобритании с 10% до 30%. При этом
большинством экспертом отмечается, что
полная автоматизация процессовскореевсе-

го если и произойдет, то гораздо позднее. В
среднесрочной перспективе роботами будут
заменены работники с относительно низким
уровне формального образования, выпол-
няющие рутинные операции. В связи с этим
произойдет не полная автоматизация рабо-
чих мест, а их трансформация. Мировыми
консалтинговыми агентствами произведены
прогнозы по автоматизации рабочих мест в
США до 2030 года. При этом экспертные по-
зиции значительно разнятся. А общая оценка
автоматизации рабочих мест к 2030 году на-
ходится на уровне 38%.

В целом ожидается сокращение численно-
стиработников надолжностях обслуживающе-
го персонала в развитых странах и, наоборот,
рост аналогичного показателя в развивающих-
ся странах (Индия,Мексика,Китай).

Как показано выше, сферы применения
технологий искусственного интеллекта ох-
ватывают очень широкий спектр технологи-
ческих решений. Их можно подразделить по
критерию ключевых точек развития.

технологий;

� Рост потребления в странах сформирую-
щейсярыночной экономикой;

� Старение населения;

� Инвестиции в возобновляемые источники
энергии, энергоэффективность и адаптация к 
изменению климата;

� «Сбыт» ранее неоплачиваемой домашней
работы, особенно в развивающихся странах.

ПРИ ЭТОМ БОЛЬШИНСТВОМ ЭКСПЕРТОВ ОТМЕЧАЕТСЯ , ЧТО К 2030 ГОДУ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЗМЕНИТСЯ ПРОФИЛЬ  НАИБОЛЕЕ  РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПРОФЕССИЙ . НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ
ВЛИЯНИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ :

� Активная разработка и внедрение новых � Инвестиции в инфраструктуру и здания;

В целом
по отраслям

Наиболее вероятные 
значения

Негативный прогноз   
по автоматизации

Среднее значение  
по отрасли

FO McKinsey PWC NQ AGZ

ОЦЕНОЧНАЯ ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ ПРИ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ИИ И ML В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ

СФЕРА /ОТРАСЛЬ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
NASA развивает интеллектуального ассистента для пожарных AUDREY, кото-
рый может предсказывать развитие ситуации в ближайший момент и снижа-
ет риски для здоровья и жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

На онлайн‐платформах Coursera, EdX и Udasity искусственный интеллект
оценивает тесты и эссе. Обучающие программы Carnegie Speech и Duolingo

используют технологию обработки естественного языка, чтобы распозна-
вать ошибки в произношении и исправлять их

ФИНАНСЫ

Master Card вместе с шри‐ланкийским National Savings Bank внедрили систе-
му предотвращения мошеннических транзакций.

Система платежей Pay Pal использует ИИ для выявления подозрительных ак-
тивностей и предотвращения мошенничеств

UBS Group вместес сингапурской SqreemTechnologies внедряет ИИ в private 
банке. Система дает персонализированные советы состоятельным клиентам.

Santander и HSBC запустили приложения с голосовым управлением, предо-
ставляющее информацию о тратах по картам. Позволяет проводить транзак-
ции и заявлять о потере карты.

Bankof America Merrill Lynch работают с робо‐адвайзерами для формирова-
ния портфеля инвестиций и вложений в ETF фонды и бонды

CreditSuisse сотрудничает с Palantir для отслеживания поведения сотрудни-
ков и выявления потенциальных мошенников.

Онлайн‐платформа Pefin анализирует показатель инфляции и налогов, что-
бы спрогнозировать финансовое положение пользователя и, синхронизируя
его данные с банком, рассчитать, сколько можно потратить и инвестировать.

ТРАНСПОРТ

General Motors приобрела Cruise Automation для разработки беспилотных
автомобилей. Ford и BMW объявили о планах выпустить полностью беспи-
лотные автомобили к 2021 году.

Университет Карнеги‐Меллон и администрация Питтсбурга запустили «ум-
ные» светофоры. Они анализируют ситуацию на дороге и автоматически
переключаются на зеленый свет, если перед ними накопилось много машин.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ General Electric использует на своих заводах интеллектуальных роботов 
Baxter и Sawyer.

МЕДИЦИНА

В Детской больнице Бостона IBMWatson выявляет редкие заболевания у детей

Google Deep Mind (DM Health) внедрен в лондонской больнице Moorfields

Eye Hospital для выявления первичных симптомов слепоты, а также в больни-
це Университетского колледжа Лондона (University College London Hospital)

в проекте разработки автоматического различения здоровых и раковых тка-
ней в области головы и шеи.

Источник:TAdviser
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ОБЗОР  НАИБОЛЕЕ  ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО  

ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ
Искусственный интеллект является сращи-

ванием математических наук ипрограммиро-
вания. Поэтому у России, имеющей солидную
базу и школы в этих направлениях, хорошие
шансы наполучение статуса глобального игро-
ка. По данным международной интернет-плат-
формы для специалистов в области больших
данных и машинного обучения Kaggle.com,
Россия входит в число первой пятерки стран,
которые активно участвуют в проектах по ис-
кусственному интеллекту. В России достаточ-
но развито направление исследований по
созданию и применению нейронных сетей.
Так, холдинг Mail.Ru Group применяет нейро-
сети для обработки и классификации текстов
в «Поиске», анализа изображений. Компания
также ведёт экспериментальные разработки,
связанные с ботами и диалоговыми система-
ми. Яндекс разработал новый алгоритм «Па-
лех», который использует нейронные сети
для формирования поисковой выдачи. Ме-
тоды позволят лучше воспринимать запро-
сы пользователей, основываясь не только на
использовании ключевых слов, но и их смыс-
ловых аналогов. Среди наиболее известных
разработок компании сервис онлайн-заказа
такси «Яндекс.Такси» с технологией интеллек-
туального распределения заказов, учетом до-
рожной ситуации и специальных пожеланий
пользователей. ПАО «КамАЗ» разрабатывает
систему полуавтономного управления авто-
мобилем, которая будет строиться на ком-
плексе технологий искусственного интеллек-
та. Примеры внедрения сервисов машинного
обучения отмечены и в финансовой сфере.
Так, в конце 2016 г. Сбербанк анонсировал
запуск робота-юриста, а годом ранее банк
запустил систему искусственного интеллекта
IronLady, которая обзванивает должников. В
сфере анализа данных, по данным SAP, лиде-
рами являются МГУ (17 проектов) и Универ-
ситет ИТМО (19 проектов), в сегменте систем
поддержки принятия решений – Университет
ИТМО (27) и Московский Экономический Ин-
ститут (12), в сегменте распознавания изобра-
жений и видео – Институт систем обработки
изображений РАН (17) и ю жно-Российский го-
сударственный университет экономики и сер-
виса (13),араспознавания текста и речи –НИИ
«Прикладная семиотика» (9) и Центр речевых
технологий (9). Исследования в области ней-
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ронаук в Россиив 80 % случаев проводят науч-
ные и образовательные организации. Среди
них Научный Центр Неврологии РАН, Отдел
нейронаук Научно-исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт», биологические
факультеты Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова и Ни-
жегородского государственный университета
имениН. И.Лобачевского и др.

По количеству патентов, выданных на
территории Российской Федерации, страна
значительно уступает зарубежным странам.
Самаябольшая коллекция патентов РФ у ком-
пании Яндекс, которая уже на протяжении
нескольких лет применяет технологии ис-
кусственного интеллекта в своих поисковых
механизмах. Однако объем ее патентного
портфеля значительно уступает компаниям,
вошедшим в рейтинг топ 30-и крупнейших
патентообладателей мира. На первом месте
в мире по количеству патентов находятся: 7
университетов и 2 компании Китая. При этом
у каждой организации в среднем портфель
проектов включает порядка 60 патентов.

Анализ патентного ландшафта России и
мира показал, что страна занимает очень сла-
быепозицииидаженевходит в числотех стран,
которые вступили в борьбу за перспективные
рынки и технологии искусственного интеллек-
та. Из 104-х патентов Российской Федерации в
области искусственного интеллекта только 40
имеютроссийскийприоритет и только 7 патен-
тов получены российскими разработчиками в
зарубежных патентных ведомствах.

Стоит отметить, что 57 патентов из 140 вы-
данных Роспатентом имеют приоритет США.
Это свидетельствует о выбранной США стра-
тегии лидерства навнутреннемрынке России.

Последние несколько лет российские ин-
весторы также проявили интерес к техноло-
гиям искусственного интеллекта. Так, Russian
Technology Partners инвестировали в аме-
риканско-белорусский стартап Work Fusion,
специализирующийся на разработке смарт-
платформ автоматизации технологических
процессов. Российский венчурный фонд Flint
Capital поддержал стартап по машинному об-
учению You Appi (Израиль) и интеллектуаль-
ную систему поиска Findo российской компа-
нииAbbyy.
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Следует отметить, что российские венчур-
ные фонды в основном сосредоточили свое
внимание на иностранных компаниях. Эту
закономерность отмечают и аналитики Wall
Street Journal. Помнениюэкспертов, несмотря
на некоторую инвестиционную активность,
рынок когнитивных технологий в России нахо-
дится ещев зачаточном состоянии.Общее ко-
личество российских стартапов за последние
7 лет, получивших внешнее финансирование
на проекте в сфере технологий искусственно-
го интеллекта, практически не увеличивается,
тогда как во всеммире количество сделок по
искусственному интеллекту выросло почти на
500%. В России наиболее активными инвесто-
рамив стартапы наранних этапах являются

Фонд Сколково,Фонд развития интернет-ини-
циатив в России (IIDF) на долю которых при-
ходится более 60% сделок.

По мнению большинства мировых экс-
пертов, российские компании упускают воз-
можности вхождения в рынок разработчиков
искусственного интеллекта. Большинство из
отечественных компаний сосредоточены на
разработке очень ограниченного числа при-
ложений, в частности, производства потре-
бительских товаров и робототехники. В Рос-
сии фактически отсутствуют «точки роста» по
самым горячим темам данного технологиче-
ского направления, таким как кибербезопас-
ность,финансыи здравоохранение.

Динамика количества профинансированных ИИ‐стартапов в России 
(только внешнее финансирование) и в мире за период с 2011 по 2015 гг.

Источник: Data‐Flint Capital
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Источник: БД Орбит

Динамика патентования российских изобретателей 
по направлению «глубокое обучение»

Источник: БД Орбит
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КОМПАНИЯ ПРОЕКТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

СБЕРБАНК

Развивает проект iPavlov совместно с МФТИ. Система способна общаться с клиента-
ми на естественном языке (может не только отвечать на вопросы, но и запрашивать
дополнительную информацию). К 2020 г. на базе этой технологии для банка будет
создана платформа Deep Reply, которая позволит автоматизировать работу банка
с клиентами. В период 2017‐2020 гг. iPavlovполучит 505,6 млн рублей, в том числе
350,3 млн в качестве субсидий из федерального бюджета по линии Национальной
технологической инициативы и 155,3 млн ‐ от частных инвесторов.
Озвучены планы заменить 3000 сотрудников на одного робота‐юриста.
Использует МО для оценки кредитных рисков и принятия кредитных решений, про-
тиводействия мошенничеству, увеличению вторичных и кросс‐продаж. Развивает
ботов‐интеллектуальных адвайзеров (виртуальные персональные помощники).
Внедрена система противодействия мошенничествам (Jet Detective) и система об-
наружения вторжений «Плутон».

РОСТЕЛЕКОМ

Запуск подбора персонала с помощью ИИ (анализ анкет соискателей на сайтах
поиска работы и в соцсетях). Алгоритм оценивает возможных кандидатов на ва-
кансию, предлагая до 10‐15 вариантов из тех, кто прогнозируемо проработает на
требуемой позиции более полугода.

РОСТСЕЛЬМАШ Тестирование беспилотного трактора с системой компьютерного зрения 
(Cognitive Technologies).

МТС

Создание системы персональных рекомендаций и формирование предложения 
до обращения абонента.
Прогнозирование посещаемости розничных точек с применением ML позволило 
на 15% сократить фонд рабочего времени и повысить качество обслуживания.

МЕГАФОН

ML помогает корректировать расположение и график работы розничных салонов, а 
также управлять ассортиментом каждого, с учетом потребностей жителей района. 
Запущен виртуальный помощник Елена (может ответить на вопрос, дать справку 
или выполнить несложную операцию). Робот поддерживает до 60 разных тем.

AVIASALES Рекомендации по отдыху, поиск при покупке билетов

ВКУСВИЛЛ
Разработан бот в Telegram, чтобы сократить нагрузку на техническую поддержку.
Бот помогает клиентам найти ближайший магазин, совершить простые операции
с картой и подбирает индивидуальные скидки.

МВИДЕО Используют машинного обучения для формирования товарных рекомендаций и 
повышения конверсии покупок на сайте.

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ML для обработки данных при бурении скважин

ММК Сервис YandexDataFactory для оптимизации расхода ферросплавов и добавочных 
материалов при производстве стали

УРАЛСИБ Сегментация и классификация клиентов, модели потребления продуктов, усиле-
ние кросс‐продаж

ЯНДЕКС МО используется для задач ранжирования, предсказания и построения рекомен-
даций. Голосовой помощник (Алиса)
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Создание искусственного  
интеллекта на основе  
нейронной сети. 
Распознавание образов.

2020

Дополнительная расшифровка если она нужна



Классификация методов машинного 
обучения
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Биологический нейрон 
человеческого мозга
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Дендриты

Ядро
Синапсы

Аксон

Тело нейрона
� Дендриты получают входные сигналы от других нейронов

� Тело нейрона суммирует входные сигналы, полученные от других нейронов, и в случае, когда сумма 
превышает определенный порог, генерирует выходной сигнал

� Аксон служит для передачи выходного сигнала другим нейронам

� Синапсы соединяют аксон с дендритами других нейронов; величина сигнала зависит от силы
(синаптического веса) связи



Искусственный нейрон

2

𝑛𝑛

1

2

𝑛𝑛
𝑥𝑥 𝑥𝑥1,𝑥𝑥2,…,𝑥𝑥𝑛𝑛 – входные сигналы: 𝑥𝑥𝑖𝑖∈ ℝ𝑤𝑤 𝑤𝑤1,𝑤𝑤2,…,𝑤𝑤𝑛𝑛 – синапсические веса: 𝑤𝑤𝑖𝑖∈ ℝ𝑏𝑏– смещение: 𝑏𝑏∈ ℝ𝑎𝑎– выходной сигнал: 0 𝑎𝑎 1

1
Индуцированное локальное поле:𝑛𝑛

� 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 1

𝜎𝜎�
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Искусственная нейронная сеть
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Распознавание изображений
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Беспилотный автомобиль
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Сферы применения искусственных 
нейронных сетей
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� Распознавание образов и классификация 
(отнесение образца к одному из 
предопределенных классов)

� Прогнозирование (предсказание поведения 
сложной системы на основе анализа 
исторических данных)

� Кластеризация (разбиение объектов на классы в 
зависимости от похожести определенных 
свойств)



Задача распознавания рукописных 
цифр
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Цифровой образ изображения
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Распознавание цифры «4»
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Нейронная сеть для распознавания 
рукописных цифр

Скрытый слой (15 нейронов)

Выходной слой

Входной слой 
(784 нейрона)

28⨉28
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Сигмоидальная (логистическая) 
функция
� Область определения:ℝ
� Множество значений: (0;1) 𝜎𝜎𝑧𝑧
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Модель обучения нейронной сети

� 𝑥𝑥∈ ℝ28 28 – изображение 28⨉28, подаваемое на вход нейронной сети
� 𝑦�⃗�∈ ℝ10 – правильный ответ
� 𝛼𝛼𝑥𝑥 ∈ ℝ10 – ответ, выдаваемый нейронной сетью для входного 
изображения 𝑥𝑥

� V 𝑥𝑥𝑘𝑘,𝑦𝑦𝑘𝑘 |1 𝑖𝑖 𝐾𝐾 – обучающая выборка, 𝑥𝑥𝑘𝑘,𝑦𝑦𝑘𝑘 – прецедент
� 𝑤𝑤∈ ℝ𝑄𝑄– вектор, содержащий все синаптические веса сети
� 𝑏𝑏∈ ℝ𝑃𝑃– вектор, содержащий все смещения

� ℂ 𝑥𝑥,𝑦𝑦 – функция ошибки

� Необходимо минимизировать среднюю ошибку по всем прецедентам 
обучающей выборки путем подбора значений𝑤𝑤и 𝑏𝑏

𝛼�⃗� 𝑥𝑥 𝑦�⃗�
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Обучающая выборка: база данныхMNIST

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

� База данных образцов 
рукописного написания 
цифр

� Все изображения имеют 
размер 28⨉28 пикселей в градациях серого

� 60000 изображений для 
обучения нейронной сети

� 10000 изображений для 
тестирования нейронной 
сети

� Каждое изображение в базе 
данных промаркировано 
правильной цифрой
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Минимизация ошибки: метод 
градиентного спуска
� Найти минимум функции 1 2

2

� Градиент:𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥1,𝑥𝑥2 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥1,𝑥𝑥2𝜕𝜕𝑥𝑥1 𝜕𝜕𝑥𝑥2
� ,

где – малый  
параметр (скорость 
обучения)

_ _ _ _𝛻𝛻– символ «набла»
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Пример вычисления градиента
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21 2𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2𝜕𝜕𝑥𝑥1 1𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥1 ,𝑥𝑥2
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Пример градиентного спуска

2

4
3

7
8
9
10
11
12

0

20

40

60

80

100

120

𝑓𝑓
140

0 1 2 3
5 6 7 8 9 10

𝛻𝛻𝑓𝑓 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 2𝑥𝑥1 10; 4𝑥𝑥2 20𝜂𝜂 0.1∆𝑥�⃗�≔ 𝜂𝜂𝛻𝛻𝑓𝑓 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2
1. 𝑥�⃗�≔
2. 𝛻𝛻𝑓𝑓1, 11

3. ∆𝑥�⃗�≔
4. 𝑥�⃗�≔ 𝑥�⃗� ∆𝑥�⃗�
5. 𝛻𝛻𝑓𝑓1.8, 8.6

6. ∆𝑥�⃗�≔ 0.64; 1.44

7. 𝑥�⃗�≔ 𝑥�⃗� ∆𝑥�⃗� 2.44; 7.16

... ... ... ... ...

6

5 𝑥𝑥
6.4; 14.4
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Выбор скорости обучения

Большая скорость обучения
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Малая скорость обучения



Стохастический градиентный спуск

1. 𝑤𝑤≔ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟; 𝑏𝑏≔ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟; 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒≔ 1;

2. Последовательное разбиение 𝑉𝑉на непересекающиеся подвыборки 𝑉𝑉1 , … ,𝑉𝑉𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑖𝑖

3. 𝑖𝑖≔ 0;

4. 𝑖𝑖≔ 𝑖𝑖 1;

5. ∇ℂ 𝑤𝑤≔ 1 ∑ 𝑥𝑥,𝑦𝑦∈𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑥𝑥,𝑦𝑦∇ℂ 𝑤𝑤;
𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑖𝑖1𝑉𝑉𝑖𝑖 ∑ 𝑥𝑥,𝑦𝑦∈𝑉𝑉𝑖𝑖∇ℂ 𝑥𝑥,𝑦𝑦 𝑏𝑏 ;6. ∇ℂ 𝑏𝑏≔

7. 𝑤𝑤≔ 𝑤𝑤 𝜂𝜂∇ℂ𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑤𝑤;

8. 𝑏𝑏≔ 𝑏𝑏 𝜂𝜂∇ℂ𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑏𝑏 ;
9. if 𝑖𝑖 𝑀𝑀goto 4;
10. shuffle 𝑉𝑉; 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒≔ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 1;

11. if 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 10 goto 2;
Циклп

оподв
ыборк

ам

Циклп
оэпоха

мобуч
ения
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Метод обратного распространения 
ошибки

𝑙𝑙 1 𝐿𝐿𝑙𝑙Слой 1 … …

Шаг 1. Взять образец 𝑥�⃗�,𝑦�⃗� и подать сигнал 𝑥�⃗�на вход нейронной сети
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Метод обратного распространения 
ошибки

𝑙𝑙 1 𝐿𝐿𝑙𝑙Слой 1 … …

Шаг 2. Последовательно вычислить выходные сигналы 𝑎𝑎𝑙𝑙для каждого слоя
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Метод обратного распространения 
ошибки

𝑙𝑙 1 𝐿𝐿𝑙𝑙Слой 1 … …

Шаг 3. Вычислить меру влияния 𝛿𝛿𝐿𝐿нейронов выходного слоя 𝐿𝐿на ошибку
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Метод обратного распространения 
ошибки

𝑙𝑙 1 𝐿𝐿𝑙𝑙Слой 1 … …

Шаг 4. Вычислить в обратном порядке меру влияния 𝛿𝛿𝑙𝑙на ошибку 
для каждого слоя
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Метод обратного распространения 
ошибки

Шаг 5. Используя 𝛿𝛿𝑙𝑙,вычислить для каждого слоя 𝑙𝑙градиенты:

𝑥𝑥,𝑦𝑦
𝑥𝑥,𝑦𝑦
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Формулы метода обратного 
распространения ошибки𝐿𝐿 𝐿𝐿 𝑖𝑖 𝐿𝐿𝑖𝑖 𝑖𝑖 𝑖𝑖 (BP1)

𝑙𝑙𝑗𝑗 𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑙𝑙 �𝑙𝑙 1 𝑙𝑙 1 𝑖𝑖 (BP2)

𝑥𝑥,𝑦𝑦𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑙𝑙 (BP3)

𝑥𝑥,𝑦𝑦
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𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑙𝑙 𝑙𝑙 𝑙𝑙 1𝑖𝑖 𝑗𝑗 (BP4)



Создание на языке Python нейронной сети 
для распознавания рукописных цифр

Методические указания к лабораторной работе:

https://www.susu.ru/ru/webform/sozdanie‐iskusstvennogo‐
intellekta‐na‐osnove‐neyronnoy‐seti
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Может ли искусственная нейронная сеть 
моделировать интеллект человека?

Искусственная нейронная сеть 
пока не может моделировать даже 

поведение плодовой мушки 
дрозофилы!
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Мозг дрозофилы

30/33Создание искусственного интеллекта на основе нейронной сети

100 000 нейронов



Количество нейронов
в головном мозге живых существ

Попугай:

Горилла:

Человек:
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Искусственная нейронная сеть сравняется с
человеческим мозгом по числу нейронов не
раньше 2050‐х годов
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Спасибо за внимание!

2020

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!



Концепции создания и
развития сетей 5G/IMT‐2020  
в Российской Федерации

2020

Дополнительная расшифровка если она нужна



2

Мероприятия национального проекта
«Цифровая экономика» в интересах развития 

сетей 5G/IMT-2020 в России

ФГУП НИИР выполнил полный перечень 

мероприятий, направленных на развитие 

информационной инфраструктуры

Цифровой экономики в интересах внедрения сетей

5G/IMT-2020 в Российской Федерации

НИИР в «Цифровой экономике»

Концепция создания и 
развития сетей 5G/IMT‐2020

Завершение: 25.11.2018

Определение полос
радиочастот для внедрения 

сетей 5G/IMT‐2020
Завершение: 25.11.2018

Определение принципов 
построения сетей 5G/IMT‐2020 

(архитектура сети)
Завершение: 30.09.2018



Содержание Проекта Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020

Проект Концепции выполнен в соответствии с нормами Федерального закона
№172 от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании»

Определение основных характеристик сетей 5G/IMT-2020 и их сопоставление с действующими сетями IMT 

Определение основных услуг и сервисов, представляемых в сетях 5G/IMT-2020, и их
востребованность в Российской Федерации

Формирование подхода к созданию и использованию сети 5G/IMT-2020 в диапазонах частот: 
694-790МГц; 3,4-3,8 ГГц; 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 ГГц, 81-86 ГГц с
учетом международных тенденций развития телекоммуникационного рынка

Определение требований высокого уровня по построению сетевой инфраструктуры 5G/IMT-2020, с учетом 

виртуализации сетевых элементов и функциональности (SDN/NFV), внедрения облачных технологий 

радиодоступа (Cloud RAN) и виртуализации транспортной сети (Virtualized Backhaul)

Анализ финансово-экономических показателей различных вариантов развертывания сетей связи
5G/IMT-2020

Формирование направлений по разработке нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения
функционирования технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации
- Направления по разработке мероприятий по использованию радиочастотного ресурса в приоритетных полосах радиочастот
- Направления разработки НПА, необходимых для обеспечения функционирования технологии 5G (упрощение развертывания)
- Направления разработки НПА, необходимых для проведения сертификации (подтверждения соответствия)
- Направления разработки НПА, необходимых для обеспечения электромагнитной безопасности при внедрении сетей связи 5G

- Обоснование необходимости развития производства отечественной промышленной продукции для сетей 5G
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Основные характеристики и области применения 5G/IMT-2020

 Высокая практическая пользовательская 

скорость передачи данных
 Высокий трафик на единицу площади

 Высокая пропускная способность
 Сверхнизкая задержка и высокий  

уровень готовности к обслуживанию

 Высокая плотность соединений и необходимость
функционирования большого количества устройств в сети

 Низкая стоимость устройства и энергоэффективность

Усовершенствованная подвижная
широкополосная связь (еMBB)

Сверхнадежная передача данных с
малой задержкой (URLLC)

Крупномасштабные системы 
межмашинной связи (IoT/M2M/D2D)
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Скорость соединения
До 20 Гб/с (пик DL –линия вниз)

Задержка сигнала
1 мс (User Plane)

Агрегация спектра
Возможность агрегации до 16 полос из 
разных либо из одного диапазона в один 
канал

Надежность сети (коэффициент 
готовности)
99,999% для URLLC

Количество подключений
1 млн на 1 кв. км.



Применение технологии 5G/IMT-2020 для различных диапазонов 

используемых частот

 Высокие скорости передачи данных 
и емкости сот (до 6 Гб/с)

 Качественное покрытие крупных 
городов

 Невысокие скорости передачи данных
(около 100 Мбит/с)

 Покрытие больших территорий вне крупных 
городов и хорошее покрытие в зданиях

 Очень высокие скорости передачи данных
( до 20 Гбит/с)

 Качественное покрытие локальных участков 
со сверхвысокой плотностью трафика

Действующий оператор связи
подвижной радиотелефонной
связи (ОС ПРТС)

ДействующийОС ПРТС

Консорциум (ЕИО ‐ Единый
инфраструктурный оператор)

Радиус соты в диапазоне 700МГц: 10 ‐ 15 км

Радиус соты в диапазоне 4800МГц: 400 м

Радиус соты в диапазоне 27 ГГц: 200 м

Базовый набор услуг

Стандартныйнабор услуг

Расширенныйнабор услуг

110Мбит/с при 10+10МГц (FDD) в диапазоне 700МГц

1.5 Гбит/с при 50МГц в диапазоне 4.8 – 4.99 ГГц
6 Гбит/с при 200МГц в диапазоне 4.8 – 4.99 ГГц

11.5 Гбит/с при 400МГц в диапазоне 27 ГГц

< 1 ГГц

1 – 6 ГГц

> 6 ГГц
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Полосы частот для внедрения 5G в Российской Федерации

6

Полосы частот 694-790 МГц 3,4-3,8 ГГц 4,8-4,99 ГГц 24,25-29 ГГц

Рекомендуемая полоса непрерывного 

спектра на одного оператора связи при 

условии, что каждый оператор 

развивает свою сеть

Будет определена по мере перевода 

систем ЦТВ в нижние полосы частот 50МГц 100 - 200 МГц > 200МГц

Страны, где уже прошли аукционы по 

распределению РЧС для 5G

Италия,  

Швеция

Англия, Чехия, 

Ирландия, Корея, 

Италия, Испания,

Финляндия,  

Австралия

-- Италия, Корея

Объем спектра, приобретенного одним 

оператором по итогам аукциона 20МГц 20 - 130МГц -- 200 - 800МГц

Средняя удельная стоимость по 

результатам аукциона, руб./МГц/чел 47,32 3,26 -- 0,26

Особенности использования для РФ

Требуется проведение мероприятий:

- по конверсии и перераспределению 

частот;
- выводу РЭС ЦТВ в другие диапазоны 

частот.

--
Требуется проведение мероприятий по 

конверсии и перераспределению частот; 
С 2019 г. возможно развитие сетей 5G по 

локально-территориальному принципу

Предложения по торгам в РФ Принятие Решения ГКРЧ о 

технологической нейтральности -- Консорциум

400МГц
(27,1-27,5 ГГц) -

конкурс, 
Другие полосы –

аукцион



Оценка расходов на развертывание и коммерческую эксплуатацию
сетей 5G/IMT-2020
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Общая концептуальная схема развития сетей связи 5G в РФ

Строительство базовых станций 

5G и подключение их к 

существующей опорной сети 4G

Строительство опорной сети 

5G на базе организации 

совмещенной сети 4G/5G

Модернизация базовых станций 4G 

подключение их к совмещенной 

опорной сети 4G/5G

Переход к единой 

опорной сети 5G

Единый инфраструктурный оператор сети связи 5G (в форме консорциума) в диапазоне 1 - 6 ГГц
В связи с проблематичностью выделения чистого РЧС, достаточного для работы сетей нескольких независимых операторов, 
предлагается организовать консорциум с участием всех заинтересованных компаний.

Пилотные проекты по развитию сетей 5G в диапазоне 24 - 29 ГГц
Пилотные проекты реализуются по локально-территориальному принципу.
� Подача заявок
� Конкурс

Выделение частот для сетей связи 5G
2019 год (пилотные зоны) – конкурс. 
Далее - аукцион

Ключевые события
� Выделение РЧС для опытных зон сетей 5G (12.2018) - Решение ГКРЧ
� Утверждение Концепции создания и развития сетей 5G (03.2019) – Постановление Правительства РФ
� Выделение полос радиочастот для сетей 5G (10.2019) – Решение ГКРЧ
� План мероприятий по конверсии радиочастотного спектра (03.2020) – Решение ГКРЧ
� Создание пилотных проектов в 5 отраслях экономики (до 12.2020)

Этапы перехода от сети LTE к 5G
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Предложения по организационно-структурной схеме взаимодействия
участников в интересах эффективного внедрения сетей 5G в РФ

КОНСОРЦИУМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯИ РАЗРАБОТЧИКОВПО 

ДЛЯ СЕТЕЙ 5G/IMT‐2020

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ТЕЛЕКОМММУНИКАЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ И ПО СЕТЕЙ 5G/IMT‐2020
Диверсификация производственного потенциала ВПК

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (КЦ)
приМинкомсвязи РФ 

(ФГУП НИИР)

� Повышение эффективности внедрения сетей 5G
� Координация взаимодействия участников
� Определение и согласование технических требований 

к оборудованию 5G для операторов связи и 
разработчиков ПО

КОНСОРЦИУМОПЕРАТОРОВ ПОДВИЖНОЙ 
СВЯЗИ (1‐6 ГГц)

Рынок производителей оборудования связи

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ТЕЛЕКОМММУНИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ СЕТЕЙ 5G/IMT‐2020

Рынок поставщиков услуг подвижной связи

КурируемыеКЦ вопросы:
 Совместимость оборудования 5G различных 

вендоров (interoperability tests)
 Научно‐методическое обеспечение электромагнитной 

совместимости (ЭМС) сетей 5G с действующими РЭС
 Частотное обеспечение сетей 5G на национальном и 

международном уровнях
 Сертификация оборудования 5G (подтверждение 

соответствия)
 Электромагнитная безопасность (ЭМБ) при внедрении 

сетей 5G

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

MVNO
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Технологии связи пятого поколения 5G

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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3GPP

(3rd Generation Partnership Project) альянс из семи организаций, раз-

рабатывающих стандартытелекоммуникаций

4G

Четвертое поколениемобильнойсвязи

5G

Пятое поколение мобильнойсвязи

A G V - р о б о т ы
(Automatic guided vechicle) автоматически управляемая 

тележка

A M R

(Adaptive Multi Rate) адаптивное кодирование 

с переменной скоростью

AR/VR

(Аugmented reality/ virtual reality) дополненная 

реальность/виртуальная реальность  

Bluetooth

Открытый стандарт беспроводной связи с низким энергопотребле-

нием, обеспечивающий передачу данных и звука между совместимы-

миустройствами

Blu-ray

Формат оптического носителя, используемый для записи с повышен-

ной плотностью хранения цифровых данных, включая видео высокой

чёткости

Cloud RAN

Виртуализованнаясеть радиодоступа на основе облака, 

которая координирует работу базовых станций

COTS

(Commercial Off The Shelf) стандартное коммерческое оборудование

—сервер, коммутатор, система храненияданных

DAS

(Distributed Antenna System) распределенная  

антенная система

DDoS

(Distributed Denial of Service) перегрузка информационной системы 

избыточным числом запросов, блокирующая обработку обращений 

D-RAN

(Distributed RAN) распределённая архитектура сети

мобильного доступа

DVD

(Digital Video Disc) оптический носитель информации, выполненный в

форме диска, для хранения различной информации в цифровом виде

D W D M - п л а т ф о р м а

(Dense Wavelength-Division Multiplexing) современная технология пе-

редачи большого числа оптических каналов по одному волокну, кото-

рая лежит в основе нового поколения сетевых технологий

eMBB

(Extreme Mobile Broadband) сверхширокополосная

мобильная связь

Fog Cloud

Туманные вычисления (обработка данных на конечных устройствах

сети — компьютерах, мобильных устройствах, датчиках, смарт-узлах,,

а не в облаке)

GaN

Транзисторына основе нитрида галлия

gNodeB

Базовая станция стандарта 5G

GPS

(Global Positioning System) спутниковая система навигации

HD

(High-definition) разрешение 1280×720пикселей

IETF

(Internet Engineering Task Force) открытое международное сообще-

ство проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров 

IGV

(Intelligent Guided Vehicle) транспортное средство, управляемое ис-

кусственныминтеллектом

IMDA

(Infocomm Media Development Authority) государственное агентство,

которое регулирует отрасль информационно-коммуникационных

технологийи медиа

IMT-Advanced

(International Mobile Telecommunications-Advanced) спецификация 

МСЭ -Р для сетей 4G

loT

(Internet of Things) интернет«вещей»

ITU-R

Подразделение ООН, занимающееся коммуникационными техноло-

гиями

LSA

Технология использования дополнительных полос радиочастотного

диапазона

LTE

(Long Term Evolution) мобильная технология связи четвертого поко-

ления

M 2 M

(Machine-to-Machine) передача данных непосредственно между

устройствами

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Massive M I M O

(Massive Multiple-Input-Multiple-Output) система мультиканальной

независимой обработки переотраженных декоррелированных сиг-

налов

M E C

(multi-access edge computing) периферийные вычисления мульти-

сервисногодоступа

m М Т С
(Massive Machine Type Communication) возможность  

подключения большого числа устройств (датчики,  

счетчики и т.д.)

mmWave

Беспроводная технологияв нелицензируемых  

диапазонах 60 и 70/80 ГГц

M U - M I M O

(Multi User MIMO) метод пространственного кодирования сигнала,

использующий систему с множеством каналов передачи и приема

данных

Network Slicing

Разделение физической архитектуры 5G на множество виртуальных

сетей или слоёв

NFV

(Network Function Virtualization) технология виртуализации сетевых 

функций

N G M N

(Next Generation Mobile Networks) альянс мобильныхсетей

NSA

(Non-standalone) неавтономныйстандарт (переходная инфраструкту-

ра с использованием новогожелеза 5G на платформе 4G)

Open RAN

(Open Radio Access Network) семейство открытых стандартов, позво-

ляющих операторам связи перейти от традиционных вендоров к ши-

рокому кругу производителей оборудования

RAT

(Radio Access Technology) технологиярадиодоступа

SDN

(Software Defined Network)  

программно-конфигурируемыесети 

SFC

(Service Function Chaining) технологиясцепкифункций  

сервисов

uRLLC

(Ultra Reliable Low Latency Communications) — ультранадежная связь 

с низкой задержкой передачи данных

V2X

(Vehicle-to-Everything) — передача данных с низкой задержкой между

движущимися беспилотными транспортными средствами и облачны-

мидата-центрамидля удалённого управления и обслуживания

V M

(virtualmachines) виртуальныемашины

VNF

(VirtualNetwork Functions) виртуализация сетевыхфункций

W A N

(Wide Area Network) глобальная компьютерная сеть

Wi-Fi

Технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе 

стандартов IEEE 802.11

А О

Акционерное общество

Ботнет
Компьютерная сеть, которая состоит из десятков, сотен тысяч и мил-

лионов машин-хостов, заражённых программами-ботами, автомати-

чески выполняют те или иные действия в интересах владельца или

управляющего такой сетью

Б П Л А

Беспилотныйлетательный аппарат

И К Т

Информационно коммуникационные технологии

М И С

Монолитные интегральные схемы

Н И И

Научно-исследовательскийинститут

Н П П

Научно-производственное предприятие

Н П Ф

Научно-производственнаяфирма

О О Н

Организация ОбъединённыхНаций

О О О

Общество с ограниченной ответственностью

П А О

Публичное акционерное общество

С В Ч

Сверхвысокие частоты

Ф Г У П

Федеральное государственное унитарное предприятие

Ш П Д

Широкополосныйдоступ



Технологии связи пятого поколения 5G

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня телекоммуникационная отрасль в России и

во всеммире стоит на пороге внедрения нового, пято-

го поколения мобильной связи.Подобно предыдущим

поколениям, 5G даст толчок развитию не только теле-

коммуникационной, но и другим отраслям экономики.

Ожидаемые технологические инновации стандарта

пятого поколения приведут к росту пропускной спо-

собности сетей мобильных операторов и скорости

передачи данных, а также к появлению новых сцена-

риев использования мобильной связи и развитию ин-

новационных цифровых услуг.Это будет способство-

вать экономическому развитию за счет увеличения

производительности, автоматизации и внедрения но-

вых технологий в различных сферах экономики

и деятельности человека.
Технические характеристики и спецификации стан-

дарта находятся в процессе разработки. Хотя стандарт

полностью не сформирован, но определены следую-

щие особенности технологий пятого поколения:

�максимальная скорость передачи данных  
до 20 Гбит/с;

�сверхнизкая задержка передачи данных (latency) 

менее 1мс;

�поддержка большого количества абонентских 

устройств до 1млн на 1кв.км;

�расширенная поддержка специализированных ИКТ

(информационно коммуникационные технологии)

сервисов.

�задействование нового радиочастотного диапазона,

включая миллиметровые волны. [1]
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ИСТОРИЯ
За последние 40 лет сменилось четыре поколениямо-

бильных технологий, каждое из которых очень силь-

но повлияло на весь телекоммуникационный рынок

(появились новые услуги связи, виды оборудования
и бизнес модели). Развитие мобильной связи обер-

нулось настоящей технологической революцией, ко-

торая позволила передавать данные с крайне низкой

задержкой сигнала (до 2 мс в последних версиях стан-

дартов LTE),огромной скоростью (до 3-6 Гбит/c),

а также поддерживать продвинутые сервисыбеспро-

водных коммуникаций. Пятое поколение связи обе-

щает дальнейший рост параметров связи: задержку

сигнала до 1мс, эффективность использования радио-

частотного диапазона на 30 — 50 % выше, чем в самых

современных версиях стандарта четвертого поколе-

ния, использование еще более широких радиочастот-

ных каналов и возможность оказания новых услуг, тре-

бующих поддержки огромного количества мобильных

устройств на ограниченной территории (mMTC

— Massive Machine Type Communication — массовые
машинные коммуникации) и высокочувствительных

к качеству связи (uRLLC — Ultra Reliable Low Latency

Communications — ультранадежная связь с низкой за-

держкой передачи данных).

Развитие основных технологий и их параметров
от 1Gдо 5G представлено на рис.1[1]

Рисунок 1—Развитие основных технологий и их параметров от 1Gдо 5G
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Основной принцип работы и отличие сетей пятого

поколения от четвёртого заключается в более высо-

кой несущей частоте, то есть периоде колебания ра-

диоволны. Чем выше несущая частота, тем быстрее

передаются по ней данные в единицу времени. Это
позволяет увеличивать ширину канала передачи дан-

ных. Чем шире канал передачи данных, тем больший

пакет, состоящий из битов, можно передать за один

период колебания волны.

В сетях пятого поколения многие функции реализова-

ны не на уровне физической инфраструктуры, а про-

граммнымспособом.

Ключевым аспектом технологии является продукто-

вый подход. Частотные диапазоны, конструктивные

особенности станций и программные компоненты
будут адаптироваться к потребностям различных ка-

тегорий потребителей — от пользователей устройств

до промышленных предприятий и городской инфра-

структуры.

В рамках подготовки к развёртыванию сетей пято-

го поколения разрабатывается единый глобальный

стандарт, разработку которого ведут международные

организации:

1.3GPP

Основанный для стандартизации технологии 3G кон-

сорциум, стал одной из ведущих организаций отрасли,

объединив международные регуляторы и корпора-

тивных игроков для совместной разработки стандар-

тов беспроводной связи.

2.ITU-R

Подразделение ООН, занимающееся коммуникаци-

онными технологиями. Оно контролирует процесс

стандартизации технологий радиосвязи, осуществля-

ет управление международным радиочастотным диа-

пазоном.

3.IETF (Internet Engineering Task Force) 

Разрабатывает решения модернизации IP-протоко-

ла для поддержки виртуализации сетевых функций 

NFV (Network Fucntion Vitrualization). Разработала 

технологию сцепки функций сервисов SFC (Service 

Function Chaining), которая комбинирует виртуали-

зированные компоненты архитектуры 5G, например, 

базовыестанции,шлюзы услуг и пакетовданныхведи-

номмаршруте.Это позволяет динамическое создание  

и сцепку виртуальных сетевых функций VNF (Virtual 

Network Functions).

4.5GPPP(5GInfrastructure Public Private Partnership).

Разрабатывает требования к сетям 5G. Например, ув-

лечение ёмкости сети

в 1000 раз, снижение энергопотребления пользова-

тельских устройств на 90%, существенное сокраще-

ние времени создания новых сервисов и услуг,полное

и безопасное сетевое покрытие и с пренебрежимо

малой задержкой передачи данных.

5. N G M N (Next Generation Mobile Networks) Alliance.

Альянс мобильных сетей следующего поколения за-

нимается стандартизацией полного спектра решений

5G. В альянс входит руководство ведущих американ-

ских операторов: AT&T,U.S. Cellular и Verizon.

Работа над сетями пятого поколения началась в 2015

году, когда ITU-R сформулировал стандарт IMT-2020,

содержащий ключевые требования к технологии но-

вого поколения.

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ 5G. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
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Параметры 4G 5G

Пиковая скорость загрузки 1 Гбит/с 20 Гбит/с

Скорость загрузки для пользователей 10Мбит/с 100Мбит/с

Задержка 10мс 4мс (1мс для URLLC)

Максимальная скорость перемещения без потери сигнала 350 км/ч 500 км/ч

Плотность подключения 100 тыс. устройств/кв.км 1млн устройств/кв.км

Трафик на единицу площади 0,1Мбит/с/кв.м 10Мбит/с/кв.м

Таблица 1—Ключевые требования к технологии нового поколения
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3GPP разрабатывает технологии радиодоступа (radio

access technology) нового поколения — 5G New Radio

или 5G NR.

Разработка 5G NR велась с нуля с учётом требований к

сетям 5G и с применением технологий, которые будут
доступны к моменту полномасштабного развёртыва-

ния сетей 5G. Таким образом, в 5G NR используются

новейшие технологии модуляции, образования форм

волн (waveforms) и технологий радиодоступа RAT

(Radio Access Technology), которые, в том числе, будут
обеспечивать высокую скорость передачи данных и

удлинение срока службы батарей пользовательских

устройств 5G.

Рисунок 2 —Основные требования стандарта 3GPP
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Переход в диапазон более высоких частот не связан

напрямую с увеличением скорости.Сети 5G будут ис-

пользовать такжечастоты 700 МГц и выше—вплоть до

70 ГГц.

Сразу после запуска сетей пятого поколения не стоит
ожидать высоких скоростей передачи данных, пока не

будет развёрнута инфраструктура в диапазоне мил-

лиметровых волн (mmWave) — наиболее коротких,

быстро гаснущих, но обеспечивающих скорости в не-

сколько гигабит в секунду.
Основная причина перехода в новые диапазоны —

нехватка частот в диапазоне ниже 6 ГГц. Чтобы пре-

доставить операторам свободные частоты и более

широкие полосы, в рамках которых можно передавать

больше данных, разрабатывается новое поколение
мобильной связи.

Учитывая нерешённые вопросы с частотами в «низ-

ких»диапазонах,первые сети

5G NR в России будут появляться в миллиметровом

диапазоне точечно: в местах активного потребления
данных и спроса на новые цифровые услуги. В первую

очередь это деловые и производственные кластеры,

центры городов, объекты транспортной инфраструк-

туры.

В рамках 5 G N R выделяется два диапазона :

1.Frequency Range 1

FR1 включает традиционные частоты, так называемый

диапазон sub-6 GHz, то есть ниже 6 ГГц. Часть диапа-

зонов предыдущих поколений будут переданы под
нужды 5G благодаря рефармингу1 частот. Более со-

вершенные технологии кодирования позволят новому

поколению связи быть на 30% эффективнее, чем LTE, в

томжедиапазоне частот.

2.Frequency Range 2

FR2 — принципиально новые частоты миллиметрово-

го диапазона. Они стартуют с отметки в 24 ГГц, под-

нимаясь до ~50 ГГц и выше в зависимости от страны и 

оператора. Эти частоты имеют малую дальность рас-

пространения и проникающую способность.Их функ-
ционирование обеспечат не традиционные базовые 

станции, а Small cells — многочисленные малые соты. 

FR1 неоднороден в различных регионах мира.В Евро-

пе и США планируется использовать диапазон 3,4-3,8 

ГГц, и наиболее серьёзные разработчики технологий 

ориентируются именно на него. Япония и Китай пла-

нируют использовать

4,4-4,99 ГГц. Россия из-за нехватки частот в «запад-

ном» диапазоне планирует задействовать тот же диа-

1Рефарминг частот — явление не уникальное для 5G, но также примечательное. Дело в том, что каждое последующее поколение мобильной связи отличается от предыдущих не просто сменой диапазона, но и новыми технологиями

кодирования.При этом сохраняется возможность работы на базе инфраструктуры предыдущего поколения. Тоесть станции, задействованные ранее для LTE или,к примеру,дляGSM, продолжат функционировать на техже частотах,но

теперь будут передавать данные на основе технологий 5G. Рефарминг позволит сэкономить на инфраструктуре, обеспечив оптимальное покрытие для сетей нового поколения. Начальный этап их запуска на существующем оборудо-

вании, обслуживающем сети 4G — это фаза NSA (Non-standalone). Позднее по мере подготовки необходимой инфраструктуры мы сможем воспользоваться SA (Standalone) сетями 5G, поддерживающими полный спектр преимуществ

нового поколения.

пазон,что и азиатские соседи.

Ширина полосы определяет объём передаваемых

данных. Чем она шире, тем больше информации мож-

но с её помощью доставить. На данный момент наи-

более распространённой практикой является выде-

ление полос в 5, 10, 20 МГц, объединяемых вместе до

каналов в 100 МГц.Когда диапазоны sub-6 Ghz массо-

во переориентируются на 5G, в них будет возможно

расширение полос и до 160 МГц, а в миллиметровом

диапазоне речь пойдёт о каналах в 300, 400 и вплоть
до 800 МГц дляфиксированного доступа.
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По даннымНИИ Радио (НИИР) и Союза ЛТЕ-операто-

ров, выделение частот 5G для России будет опреде-

ляться назначениемчастотных диапазонов.

Рисунок 3 —Распределение низкочастотного диапазона 5G в различных странах и регионахмира
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Сети 5G ассоциируются со сверхскоростным интер-

нетом, AR/VR, умным домом, беспилотным транспор-

том. Но главный заказчик нового поколения связи

– корпоративный сектор. Самый стремительный рост

объёма передаваемых данных и количества устройств
показывает сегмент интернета вещей, в том числе

промышленного.

Существует т р и базовых сценария использования  

мобильной связи 5G:

1.Улучшенная мобильная широкополосная связь
(англ. enhanced mobile broadband, eMBB).

Привычный пользовательский интернет, но более бы-

стрый и качественный. Скорость внутри помещений

сможет достигать 1Гбит/с,а на улице—до 300 Мбит/с.

Предельные скорости станут возможны на этапе уста-
новки наиболее совершенных антенн, работающих

в миллиметровом диапазоне (mmWave). Они удачно

впишутся в ландшафт благодаря своим незначитель-

ным размерам — например, на столбах, деревьях, сте-

нах зданий.

2.Сверхнадёжные коммуникации с низкой задержкой

(URLLC).

Коммуникации, в которых важна не столько скорость,

сколько низкая задержка. Это актуально для автоном-

ного транспорта, которому в критической ситуации
для принятия решения может понадобиться менее

миллисекунды. В настоящее время идёт дискуссия о

замене подобными технологиями спутниковой нави-

гации.

Рисунок 4 —Выделение новых частот для 5G в России
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3. Массовые межмашинные коммуникации (англ. 

massive machine type communication, мMTC). 

Межмашинные коммуникации или M2M, а также IoT —

отдельный сегмент потребителей связи 5G. Он харак-

теризуется подключением большого числа устройств, 
чаще всего промышленных, с низким энергопотре-

блением, для которых основным требованием явля-

ется стабильность и надёжность подключения. Это, в 

частности, измерительные устройства, датчики, сен-

соры, объекты инфраструктуры умного города.
Д л я к а ж д о г о из слоёв подходит оп ределённый  

диапазон частот и инфраструктура :

1.Радиоволны в диапазоне низких частот, до 1 ГГц,

благодаря своей проникающей способности хорошо

работают в закрытых помещениях. Они обеспечат ра-

боту систем IoT,умных домов, M2M. Также частота 700

МГц может использоваться для обеспечения связью

удалённых населённых пунктов.

2.Средний диапазон или mid-band frequencies (1-6

ГГц) сочетает в себе оптимальную ёмкость и покрытие
для первичного внедрения eMBB, а далее — URLLC и

mMTC.

3.Миллиметровые волны (>24 ГГц) реализуют всю

полноту возможностей 5G. Приоритетная сфера

применения — высоконагруженные зоны трафика
(хот-споты),массовые скопления пользователей.

3 G P P разрабатывает п р о т о к о л Release 16, к о т о р ы й  

дополнит  перечень ,  указанный  выше ,  новыми  

сценариями :

1.V2X (Vehicle-to-Everything) — передача данных с

низкой задержкой между движущимися беспилот-
ными транспортными средствами и облачными да-

та-центрами для удалённого управления и обслужи-

вания.

2.Satellite access — спутниковый доступ.

Для сетей пятого поколения будет использоваться
инфраструктура, сетей 4G и более ранних поколений.

Но за счёт расширенных каналов передачи данных

скорость 5G NR будет на 25-50% превосходить пока-

затели LTE.

Для развёртывания standalone сетей будут установле-

ны новые типы станций и передающих устройств. Так

как речь идёт о более коротких волнах, которые менее

устойчивы к помехам и препятствиям, порождаемым

окружающей средой, радиус покрытия каждой базо-

вой станции будет снижаться. В связи с этим потребу-

ется более плотная инфраструктура, состоящая из так

называемых Small cells — малых сот. Это более эконо-

мичные станции с низким энергопотреблением, мощ-

ность которых колеблется от 2 до 10 Ватт.Они обеспе-

чат массовое покрытие в высокочастотном диапазоне
и гигабитные скорости.

Сами по себе антенны миллиметрового диапазона

выдают быстро затухающий сигнал, имеющий ограни-

ченную направленность — всего 4 градуса. Но, отра-

жаясь от аналогичных антенн на протяжении своего

пути, сигнал может сохранять силу и менять направле-

ние,достигая пользователя.
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Для обеспечения стабильной работы малых сот в зданиях, где кон-

струкции не позволяют сигналу свободно распространяться, приме-

нима технология Distributed Antenna System (DAS). Базовая станция

займёт своё место в техническом блоке, и, будучи соединённой по-

средством проводной связи с антеннами, сможет передавать сигнал
в каждое помещение.

В радиосвязи существует понятие Beamforming — формирование

луча. Это процесс направления и концентрации сигнала с опреде-

лёнными параметрами в определённом направлении. В рамках 5G

одним из практических решений для этого станет технологияMassive

M IMO (Multiple-In Multiple-Out). Она поможет избежать избыточной

повсеместной установкимикросот.

Эта технология только в последние годы перешла от концепции к ре-

ализации и позволяет реализовать преимущества 5G. Beamforming

даёт возможность направлять луч радиоволн от базовой станции на
определённые устройства, как движущиеся, так и неподвижные, без

влияния на другие лучи,направленные на теже устройства.

Рисунок 5 —Решение small cells (слева),по сравнению с обычной базовой станциейMacro BTS 

в сети предыдущих поколений

Рисунок 6 —Формирование лучей Beamforming
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Под Massive M IMO понимаются станции, состоящие

из большого массива антенн, которые смогут более

адресно направлять сигнал и обслуживать одновре-

менно нескольких пользователей, избегая помех и по-

тери качества сигнала.
M IMO — Метод пространственного кодирования сиг-

нала, позволяющий увеличить полосу пропускания

канала, который уже применялся в Wi-Fi и 4G, в 5G

был значительно усовершенствован, в частности, в

многопользовательском режиме MU-MIMO (Multi-

User- MIMO) в базовых станциях 5G gNnodeB (gNB),

антенны которых состоят из матрицы излучающих

элементов. Это даёт возможность усиливать уровень

сигнала для конкретного пользователя, в то же вре-

мя минимизируя влияние данного сигнала на других
пользователей.

Технологии совместного использования диапазона

частот (Spectrum sharing). Многие диапазоны радио-

частот, соответствующим образом распределённые,

часто не используются эффективно. Для решения
этой задачи были разработаны технологии Spectrum

sharing.

Унифицированное межчастотное взаимодействие

(Unified design across frequencies). Поскольку в 5G NR

добавлено множество новых частотных диапазонов,
важно обеспечить интерфейс взаимодействия при

переходе канала с одной частоты на другую при хен-

доверемеждубазовыми станциями. [2,3]
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С О С Т А В  Т Е Х Н О Л О Г И И  

А Р Х И Т Е К Т У Р А О П О Р Н О Й С Е Т И  

(CORE NETWORK) 5G

Особенность архитектуры сети 5G состоит в том, что

традиционное понятие «архитектура сети», основан-

ной на аппаратных решениях, в сети 5G теряет акту-

альность.

Поэтому 5G чаще называют не сетью, а системой, или
«платформой», под которой имеется в виду платфор-

ма программная, а не аппаратная. Если сети 1/2/3/4G

строились на базе аппаратных решений (оборудова-

ния), то платформа 5G строится на базе программных

решений, в частности, программно-конфигурируемых

сетей SDN (Software Defined Network), а также виртуа-

лизации сетевыхфункцийNFV.

Одним из ключевых прорывов сетей пятого поколе-

ния является виртуализация. SDN/ Программно-кон-

фигурируемая сеть) и NFV/ Виртуализация сетевых

функций) позволят реализовать целые классы функ-

ций не на физическом оборудовании, а на программ-

ном уровне.

Важную роль в виртуализации играет облачная архи-

тектура — C-RAN (Cloud/Centralized RAN). Облачные

платформы возьмут на себя функции, которые ранее

выполняло оборудование базовых станций, что силь-

но оптимизирует инфраструктуру и отразится на за-

тратах операторов.

Облачная платформа требует меньших расходов

энергии на поддержание работоспособности и ох-

лаждение, нежели базовые станции. C-RAN имеет ин-

формацию о местонахождении всех пользователей и

может оптимально распределять ограниченные сете-

вые ресурсымеждуними.

Функции 5G реализуются в виртуальных программных

функциях VNF, которые работают в инфраструктуре

NFV. Различие между этими похожими по звучанию

понятиями состоит в том, что VNF — это функция, а
NFV — это технология. В свою очередь, NFV реализу-

ется вфизической инфраструктуре дата-центров (data

center, DC, центр обработки данных, ЦОД), на базе

стандартного коммерческого оборудования COTS

(Commercial Off The Shelf).Оборудование COTS вклю-

чает лишь три вида стандартных, относительно недо-

рогих устройств – сервер (вычислительное устрой-

ство), коммутатор (сетевое устройство) и система

хранения данных (устройство хранения).

СОСТАВ (СТРУКТУРА) ТЕХНОЛОГИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
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Таким образом, оборудование традиционных сетей

мобильной связи заменяется на программные сущно-

сти, работающие в дата-центрах на стандартных сер-

верах и виртуальныхмашинах VM (virtual machines).

Для реализации программных функций, кроме вирту-
альных машин, также будут использоваться программ-

ные контейнеры (containers), а также программная ар-

хитектура микросервисов (microservice).

Распределённая архитектура сети мобильного до-

ступа D-RAN (Distributed RAN) в сетях 4G постепенно
эволюционирует к централизованной архитектуре

C-RAN.

В архитектуре 5G функции опорной сети реализуются

в центральном облаке Central Cloud (Cloud RAN), на

виртуальныхмашинах VM.

Важную роль в развитии сетей 5G будут играть также

граничное облако (Edge Cloud), в частности, техноло-

гияMEC, а также «туманное облако» (Fog Cloud).

Виртуализация сети на базе NFV/SDN необходима

также для очень полезной функции 5G: логической

сетевой нарезки (Network Slicing).Это нарезка сетевых

ресурсов под разные типы трафика, причем для каж-

дого слайса (буквально — куска сети)может использо-

ваться своя технология передачи данных. Благодаря

гибкости подхода можно удовлетворить самые разные

и даже противоречивые требования пользователей

разных типов.Для передачи веб-данных подходит LTE

—его необходимо доработать, повысить скорость.

Рисунок 7—Переход к виртуальной платформе SDN/NFV в 5G
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Технология Network Slicing позволяет на базе единого

объёма (пула) сетевых ресурсов производить логиче-

ское разделение сетей для различных типов услуг 5G,

которым требуются различные технологии радиодо-

ступа RAT, с различными характеристиками сред пе-

редачи данных.

Это даёт возможность многократного использования

однажды созданной программно-аппаратной инфра-

структуры, а также гибкое переназначение её налич-

ных ресурсов. Кроме того, такой подход позволяет
снизить не только капитальные затраты на строитель-

ство сети, но и операционные затраты на её обслужи-

вание.

Для передачи данных с маленькой задержкой будет

использоваться специальный слайс, который называ-

ется ultra-reliable low latency communication.Он позво-

ляет передавать данные с крайне низкой задержкой.

Если в LTE минимальная длительность передачи одна
миллисекунда, то здесь минимальная длительность

передачи будет длиться доли миллисекунды, а надеж-

ность будет высокой,до 99,999%.

Отдельный слайс в рамках 5G отведен IoT. Он позво-

ляет передавать данные большим числом устройств

с низким энергопотреблением.

Кроме того, будет слайс для высокоскоростной пе-

редачи данных в миллиметровом диапазоне, то есть

в диапазоне частот от 30 до 300 ГГц. Например, в

привычном диапазоне 2–5 ГГц ширина используемо-

го частотного канала, в котором передаются данные,

относительно небольшая и составляет единицы,реже

— десятки МГц. В диапазоне 40–70 ГГц ширина ис-

пользуемого частотного канала существенно больше

и составляет сотни и тысячи МГц.Таким образом,мил-

лиметровый диапазон — это практически «эквивалент
бесконечности» для операторов (в смысле объема

доступных канальных ресурсов). Проблема заключа-

ется в том, что приходится передавать данные только

устройствам, которые находятся в прямой зоне види-

мости,иначе качество сигнала резко падает.
В некотором смысле 5G станет «слоеным пирогом»,

совмещающим различные технологии, использова-

ние каждой из которых будет определяться в зависи-

мости от требований конкретного пользователя. [2,3]
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Рисунок 8 —Общая архитектура сети 5G



Технологии связи пятого поколения 5G

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ

24

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А Т Е Х Н О Л О Г И И
Платформа сети 5G предоставляет для операторов

значительные преимущества, выражающиеся прежде

всего, в расширении функциональных возможностях
и характеристик сети (performance) и повышении

удовлетворённости пользователей (User Experience).

На рисунке 9 показаны основные параметры сети

IMT2020 (5G), по сравнению с показателями IMT-

Advanced (4G),которые позволяют этого достичь.

Рисунок 9 —Практические преимущества 5G
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Пиковая скорость: сеть 5G обеспечивает в 20 раз

большую скорость по сравнению с 4G, то есть, около

20 Гбит/с.

Скорость на пользователя (средняя) при этом может

достигать 100 Мбит/с и более.

Эффективность использования диапазона частот,  

количество информации, которуюможно передать  

на единицу частотного диапазона, в сети 5G будет  

в 3 раза выше,чем в 4G.

Мобильность пользователя, скорость, с которой мо-

жет перемещаться пользователь с терминалом 5G по

площади покрытия сети без потери хендовера между

базовыми станциями, в сети 5G достигает 500 км/час,

что даёт возможность пользоваться услугами5G вско-

ростных поездах.
Задержка в сети 5G снижается до 1мс и менее, в то

время как в сети 4G можно достичь минимум 10-мил-

лисекундной задержки. Это позволяет использовать

технологию 5G для критичных коммуникаций и виде-

онаблюдения, услуг тактильного интернета,

AR/VR и пр.

Плотность терминалов в сети 5G повышается на

порядок и может достигать нескольких миллионов

устройств на 1 кв. км, то есть, на 1 квадратном метре

поверхности могут располагаться несколько десятков
или даже сотен миниатюрных устройств (например,

сенсоров IoT).

Энергоэффективность сети 5G на порядок лучше, чем

в сети предыдущего поколения.

Ёмкость трафика на единицу площади, то есть ско-

рость передачи данных квадратный метр площади по-

крытия сети, в 5G на два порядка выше, чем в сети 4G.

[5]

Недостатки технологии
�развитие IoT неизбежно влечет рост ботнет сетей, и

последующее увеличениемасштабовDDoS атак;

�увеличение полосы пропускания повлечет объем-

ные DDoS атаки,в том числе нацеленные на саму по-

лосу;

�создание 5G сетей потребует активного внедрения

IPv6, что несет свои риски — в первую очередь увели-

чение сетевой видимости устройств;

�IoT-технологии являются носителями персональной
информации (например, частота пульса пользовате-

ля),и как правило, слабо защищены. [6]

�технология 5G будет дорогостоящей;

�необходимость новых стандартов, мощных микро-

процессоров и программного обеспечения. [9]
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е Т Р Е Н Д Ы
1.Использование широкого диапазона радиочастот:

низких (<1ГГц), средних 1-6 ГГц) и высоких диапазонов

(>20 ГГц);

2.Новые высокоэффективные технологии передачи
радиосигнала на основе Massive MIMO, значительно

увеличивающие эффективность использования ради-

очастотного диапазона, пропускную способность се-

тей и скорость передачи данных,а также эффективный

радиус передачи радиосигнала;

3.Развитие технологий мобильной сети, позволяющих

существенно оптимизировать капитальные вложения

и стоимость владения сетью: мультистандартное те-

лекоммуникационное оборудование, централизация

сети радиодоступа, виртуализация и софтверизация
сети и новые высокоэффективные радиорелейные

технологии для организации транспортной сети;

4.Эволюционное развитие 5G на базе мультистан-

дартных сетей 4G /5G.

Использование низких и средних диапазонов ради-

очастот в особенности <1 ГГц и 1 -3,6 ГГц) позволит

телеком операторам развивать сети с необходимым

охватом на базе уже построенной инфраструктуры су-

ществующих мобильных сетей (работают в диапазоне
частот <1 ГГц и 1- 2,6 ГГц). Такие сети 5G и экономика

их строительства будут аналогичны уже существую-

щим технологиям. Высокие диапазоны радиочастот

(>20 ГГц), скорее всего, будут задействованы точечно

для обеспечения очень высокой пропускной способ-

ности и отраслевых ИКТ сервисов на ограниченных

участках территории с высоким потреблением трафи-

ка, внутри зданий и на территории производственных

объектов.

Технологии пятого поколения формируют основу бо-

лее эффективного разворачивания сетей. При сопо-

ставимых условиях 5G с использованием технологии

Massive M IMO активных антенн с формированием ди-

аграммы направленности сигнала имеет значительно

больший радиус передачи сигнала.

Например:

�эти дополнительное использование технологии раз-

деления uplink и downlink каналов расширяет покры-

тие оборудования радиодоступа 3,5 ГГц 5G до уровня

базовой станции LTE, работающей в 1800 МГц, при
условии использования в качестве uplink канала LTE

1800 МГц.

Это позволит в значительной мере использовать уже 

имеющуюся инфраструктуру сетей радиодоступа мо-

бильных операторов связи, предусматривающих ра-

боту на таких частотах, как 2,1 ГГц (3G) и 2,6 ГГц (4G),  

и сэкономить на строительстве, существенно снижая 

требуемое число новых площадок и базовых станций 

по сравнению с тем, что ожидают многие аналитики. 

Технологии пятого поколения обеспечат беспре-

цедентный рост пропускной способности сетей. 

Благодаря более совершенным методам модуляции 

сигнала, Massive MIMO, рефармингу частот 2G и ис-

пользованию приобретенных операторами радиоча-

стотных ресурсов, пропускная способность сетей

4G по сравнению с первоначально предусмотренной

(2 600 МГц FDD,2х10 QAM64 M IMO 2x2) может выра-

сти в 9 - 18раз.

Дополнительное внедрение 5G с применением ради-

очастотного диапазона 700 МГц (полоса 20 МГц) и 3,5

ГГц (полоса 60 МГц) позволяет увеличить емкость су-

ществующих сот оператора в 50 - 60 раз. [1]

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
П е р е ч е н ь отраслей с наибольшим потенциалом  

эффективности внедрения 5G:

�сельское хозяйство;

�промышленность;

�здравоохранение;

�добыча полезных ископаемых;
�водоснабжение и электроэнергетика;

�строительство;

�торговля;

�транспортировка и хранение;

�общественная безопасность;
�культура и досуг;
�городское хозяйство.

На рисунке 10 представлена матрица востребованно-

сти платформенных решений в различных отраслях.

Рисунок 10 —Матрица востребованности платформенных сервисов для решения задач различных видов 

экономической деятельности (на основе экспертных оценок)
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На рисунке 11представлены перспективные сценарии 

использования в различных отраслях. [7]

Рисунок 11—Перспективные сценарии использования в различных отраслях
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С Е Л Ь С К О Е Х О З Я Й С Т В О
Умное п ол е
В основе создания умныхполей лежит подход точного

земледелия—применение систем контроля и монито-

ринга состояния почв, культур и окружающей среды,

обеспечивающих стабильное производство с/х про-

дукции растениеводства с заданными параметрами.

С ц е н а р и й отраслевого развития и ци фровой  

трансформации включает :

�мониторинг перемещений и режимов работы техни-

ки,оптимизациюмаршрутов;

�автопилотирование техники;

�прогнозирование поломок полевой техники и пере-

рабатывающего оборудования;

�динамическую адаптацию параметров техники при

посеве и внесении удобрений в соответствии с этапа-

ми вегетации, погодными условиями и типами почвы;

�дистанционное определение качества собранного

урожая;

�мониторинг условий хранения, выявление процес-

сов,приводящих к порче;

�контроль движения продукции на этапах сбора, 
хранения и обработки;

�мониторинг загруженности персонала;

�мониторинг наличия ресурсов на объектах: воды,ос-

вещения, тепла, удобрений;

�прогнозирование потребности в исходном сырье: 

удобрений, семян;

�мониторинг состояния почв

(влажность, температура)и погодных условий;

�прогнозирование заболеваний растений;

�наблюдение для предотвращения хищений  

при уборке,транспортировке,хранении.

П р и м е р реализации :

Облачная система контроля и учета производства в

сельском хозяйстве компании «Агросигнал Трейд»

(Россия) содержит интерактивную карту полей и ведет

историю полевых работ. С ее помощью агротехники
формируют технологические карты, производят рас-

чет выработки, контролируют движение готовой про-

дукции по всей цепочке сельхозпроизводства, ведут

онлайн-мониторинг транспорта. Для ряда агропро-

мышленных компаний «Агросигнал Трейд» оснащает
технику датчиками спутникового слежения, выводя ее

реальныемаршрутына планшеты руководителей.

Проекты компании «Агросигнал Трейд» охватили уже

более 200 хозяйств и более 5 млн га угодий. По дан-

нымФРИИ, инвестиции в проект составили около 100

млн рублей. 5G с радиоинтерфейсами LTE-M и NB-

IoT значительно расширит покрытие территорий на
селе, соответственно усилив возможности цифровой

трансформации.

Умная ферма
В основе умнойфермы такжележит создание системы

контроля и мониторинга на базе цифровых датчиков и

сенсоров, обработка данных с которых с помощью ма-

шинной аналитики позволяет в режиме онлайн видеть
и прогнозировать состояние животных. ИКТ на базе

сетевых платформ и здесь позволяют существенно

повысить эффективность производства и уровень ка-

чества продукции:мяса,молока,шерсти.

О т р а с л е в о й с ценарий развития включает  

параллельные процессы :

�мониторинг кормления,доения и выпаса;
�определение координат животных, сигнализацию о 

нарушении зон пребывания;

�наблюдение за животными, сигнализацию об инци-

дентах (убой,хищение);

�мониторинг здоровья животных, вызов ветеринара 

для осмотра, вакцинации;

�прогнозирование потребностей в корме;

�контроль движенияживотноводческой продукции;

�контроль сохранности готовой продукции

Рисунок 12—Точное (прецизионное) земледелие
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при производстве и транспортировке;
�мониторингиконтрольрасходования воды,электро-

энергии, тепла на объектах;

�мониторинг условий хранения, выявлениефакторов,  

приводящих к порче.

П р и м е р реализации :

Сетевая система «Умный помощник фермера» (The

Intelligent Dairy Farmer’s Assistant, IDA) компании

Connecterra (Нидерланды) реализует передачу дан-

ных датчиков на животных системе искусственного
интеллекта (ИИ); построение модели поведения ка-

ждой особи, точное определение, как и в какое время

здоровое животное ест, пьет, испражняется, ходит/

лежит, спит; распознает первые признаки болезни

животного, автоматически строит прогнозы периодов
спада его продуктивности, готовности к размноже-

нию.Общие инвестиции в развитие IDA составили

5,9млн евро.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
�AR/VR для производственных и ремонтных работ 

Один из способов повышения производительности 

труда при совершении сложных, критически важных 

операций — применение технологий виртуальной до-

полненной реальности.

Так, например, камеры, размещаемые на AR-очках,

передают изображение облачному сервису, который

распознает технику и с помощью той же гарнитуры

накладывает необходимое изображение на физиче-

ский объект, если требуется — со всеми чертежами,

инструкциями и справками. Это позволяет, не отвле-

каясь на ручной поиск и сравнение изображений в

технической документации, сразу совершать следую-

щий шаг сборки и оценивать корректность ее выпол-

нения. AR-изображение может быть анимированным,

показывающим правильный способ сборки и будущую

работу агрегата в движении. Вкупе со встроенными

датчиками, тоже действующими через 5G, специалист

получает оценку работоспособности техники и меха-
низмов в режиме реального времени с натурной визу-

ализацией.

AR-/VR-технологии применяются также при обуче-

нии персонала работе с новыми производственными

процессами. Они исключают необходимость физиче-

ских стендов и отвлечение производственных мощ-

ностей, позволяют дополнительно снизить затраты,

исключать ряд операций, трату материала и брак на

старте нового производства.

П р и м е р реализации :

Вендор 5G компания Ericsson (Швеция) отрабатывает

использование AR-/VR решений для промышленно-

сти на собственных фабриках. В частности, для мон-

тажа дискретных элементов, который пока не удалось
роботизировать, и для выходного контроля монтажа.

Использование специальных прозрачных планшетов

между платой и работником позволяет без AR-очков

визуализировать правильный порядок размещения.

Для ускорения безошибочной сборки компания

Boeing (США) использует AR/VR в помощь уклад-

чикам кабелей внутри фюзеляжей строящихся ави-

алайнеров. Укладка с отображением наложенных

3D-изображений всех конструктивных элементов и
приборов в районе проводки ускоряет работу и ис-

ключает ошибки монтажа.

Компания Atheer (США) разработала AR-платфор-

му для помощи в сборке и ремонте сложных машин

и механизмов. Решение визуализует инструкции и

руководства для сборки, организует дистанционное

консультирование экспертов в ходе работы с отобра-

жением подсказок. Изображение процесса с носимой

камеры сборщика передается удаленным мастерам,

направляющим советы и инфографику на его AR-гар-

нитуру.

Рисунок 13—Пример размещения датчиков 
компании Connecterraна коровах
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Точно так же действует платформа RemoteVU ком-

пании GetVu (США), созданная для дистанционного

консультирования технических специалистов на ме-

стах при проведении сложного ремонта и сборочных

операций.

Производственные датчики и п ред и к тивн ый рем он т  

Промышленное оборудование, особенно для массо-

вых производств, содержит большое количество эле-

ментов, в том числе движущихся нагруженных узлов, 

довольно быстро изнашивается и часто ломается.По-

этому на предприятиях все чаще используют датчики 

и сенсоры для контроля состояния оборудования для  

проведения актуального профилактического осмотра 

и обслуживания.

Проводные сети передачи данных имеют множество
ограничений по размещению датчиков и ремонто-

пригодности. Среди них — сложное и разнообразное

пространственное расположение датчиков, значи-

тельное время развертывания и реконфигурирования,

меньшая достижимая плотность датчиков, износ про-

водов на движущихся элементах конструкций.

Широкое внедрение 5G существенно упростит
и улучшит сбор данных с работающего оборудования.

С ними легко реализовать заданные уровни надежно-

сти соединений с высокой плотностью датчиков, ма-

лыми задержками,высокой скоростью передачи.

Большой объем точных данных, получаемых в режиме

реального времени, позволяет создавать цифровые

двойники и прогнозные алгоритмы состояния обору-

дования, предиктивных ремонтов, формировать эф-

фективные гибкие программы техобслуживания.

По различным оценкам, предиктивные ремонты повы-

шают производительность предприятий на 5–20%.

П р и м е р реализации :

Завод отопительной техники Bosch в Вустере (Ве-

ликобритания) стал экспериментальной площадкой

отработки применения 5G в промышленности. На ос-

нове данных с огромного числа датчиков, установлен-

ных на производственном оборудовании, в режиме

реального времени формируются модели предиктив-

ного ремонта. Уже на начальном этапе тестов удалось

заметно сократить простои оборудования. Bosch пла-

нирует распространить опыт на свои предприятия

в Великобритании и других странах.

Компания Ansys (США) представила новую программу

для создания цифровых двойников Ansys Twin Builder.

Получая готовые блоки алгоритмов из широкой би-

блиотеки моделей, Twin Builder создает цифровые

двойники самого разного оборудования. Основное
их применение — предиктивный ремонт. Работу циф-

рового двойника Ansys интегрирует с различными

платформами промышленного интернета вещей, на-

полняя их показаниями датчиков в режиме реального

времени, визуализируя процессы и предоставляя ре-

комендации по срокам и характеру ремонта.

Умная фабрика
Цифровая автоматизация и роботизация по всей про-

изводственной цепочке ведут к созданию заводов

с минимальным участием человека. Создание ум-

ных фабрик или трансформация прежних на новой
ИКТ-базе — отдельный сервис класса платформенных

Рисунок 14 — Использование дополненной реально-

сти для проверки микросхемна заводе Ericsson

Рисунок 15—Использование цифрового контроля 

на заводе Bosch в Вустере
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решений.Ключевые элементы для достижения макси-

мального уровня автоматизации — использование ро-

ботов и аналитики на базе цифровых двойников.

В зависимости от типа производства состав и ход  

трансформации  различны ,  н о  в  о б щ е м  виде  

включают :

�развертывание сети датчиков и сенсоров, систем ви-

деомониторинга и аналитики на производственных
линиях и в складских помещениях для отслеживания

работы оборудования, перемещения материалов и го-

товой продукции;

�создание цифровых моделей и алгоритмов модели-

рования работы всей цепочки производства, визуали-

зация моделей и алгоритмов, в том числе с использо-

ваниемAR/VR;

�создание алгоритмов автоматического управления

процессами и параметрами настройки оборудования

для повышения производительности, эффективности
и исключения поломок;

�создание системы автоматизированных тележек, по-

грузчиков и манипуляторов для перемещения мате-

риалов, и готовой продукции;

�применение промышленных роботов на конвейерах;
�использование автоматических алгоритмов для сбо-

ра информации с датчиков,оценка качества выпускае-

мой продукции с помощью видео аналитики.

Оставшийся ручной труд дополняют AR-/VR-сер-

висы. При этом для четкой бесперебойной работы

производств критически важна общая связанность и

синхронизация всех систем до миллисекунд. 5G объе-

диняет разнородные сервисы универсальными широ-

кими радиоканалами, единой облачной инфраструк-

турой и средой синхронизации, поэтому постепенно

вытеснит низкоскоростные и нестандартизованные

решения.

П р и м е р реализации :

Оператор 5G NTT DoCoMo (Япония) и вендор Nokia 

(Финляндия) работают над созданием умной фабрики 

медоборудования Omron. Все оборудование и поме-

щения фабрики оснащены датчиками, подключенны-

ми и управляемыми по 5G. Полная автоматизация ос-

новных производственных процессов и единая среда 

5G позволяют быстро переконфигурировать все про-

изводственные площадки под новые типы операций.  

Материалы и готовую продукциюOmron перемещают 
на тележках, также управляемых по радиоканалу 5G. 

Большинство производственных операций выполня-

ется роботизированным оборудованием, управляе-

мымиз облачнойинфраструктуры 5G.Правильность и 

качество всех операций контролирует система умно-

го видеонаблюдения на базе 5G.

Производитель электротехники Schneider Electric

(Франция) в результате глубокой модернизации про-

изводства устройств контроля электронагрузок в го-

роде Лексингтон (США) запустил свою первую умную

фабрику.SE создал собственную платформу автомати-

зации EcoStruxure, которая включает модули AR-по-

мощи техникам по ремонту, умного учета ресурсов и

электричества, полностью электронного документо-

оборота.

EcoStruxure централизованно собирает показания

датчиков о разнородных процессах на производстве,

передавая данные в систему управления и визуализа-

ции, которая позволяет отслеживать работу предпри-

ятия по его цифровой модели.

Рисунок 16—Отслеживание действий работников 

нафабрикеOmron с использованием сетей 5G
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Интегратор умных фабрик Fideltronik (Польша) пре-

доставляет технологическую платформу для создания

умного производства. Платформа включает роботов,

управляемых искусственным интеллектом на основе

массового сбора и анализа данных; систему контроля
качества продукции, также с элементами искусствен-

ного интеллекта. Fideltronik интегрирует и адаптирует

свою систему к конкретному производственному про-

цессу, обеспечивая плавный переход к умному произ-

водству.
Облачный сервис автоматизации Bright Machines

(США) реализует идею полностью реконфигурируе-

мой фабрики или конвейера с созданием цифровой

модели производственного цикла, использования

робо-манипуляторов и беспилотной техники. Реше-

ние Bright Machines обещает быструю перестройку,

настройку и самодиагностику оборудования в зави-

симости от производственной задачи, обеспечивает

контроль исправности оборудования и качества про-

дукции.

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
Основа цифровизации здравоохранения — медицин-

ские информационные системы (МИС) с быстрым

и легким доступом всем врачебным данным о паци-

енте, всей массе связанной медицинской информа-

ции и оборудованию, позволяющие диагностировать

болезнь, консультировать и обслуживать больного

удаленно. Такие системы помогают выполнять зна-

чительную часть клинической работы дистанционно,

обрабатывать данные интернет-диагностики, вести

электронный медицинский контроль пациента, ис-

пользовать агрегированные данные для профилакти-

ки и предупреждения заболеваний, быстро и эффек-

тивно реагировать в экстренных ситуациях.
5G предоставляют еще больше возможностей для

здравоохранения: массовое распространение носи-

мых медустройств, онлайн-диагностика, множество

удаленных процедур и манипуляций, даже дистан-

ционная хирургия. Внедрение 5G уменьшает расход
медицинских и врачебных ресурсов, одновременно

повышая доступность и качество помощи пациентам в

медучреждениях и вне их стен.

Дис танционный  м о н и т о р и н г  и  диагностика  

Клиническое и амбулаторное медобслуживание 

становятся радикально доступнее и эффективнее с 

применением специальных, в том числе носимых, 

устройств сбора и передачи биологических и меди-

цинских показателей с датчиков на пациентах, а также  

с интеллектуальныммашинныманализом этих данных  

в диагностике и оценке лечения.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�мониторинг температуры тела, пульса, кровяного

давления, активности головного мозга, анализ видео-

информации от пациентов;

�беспроводную передачу полученных данных в ЦОД
для сбора и хранения;

�анализ биометрических данных;

�прогнозирование опасных состояний;

�оповещение об экстренных ситуациях (тревожные 

кнопки,датчики падения);

�напоминания о времени принятия конкретныхмеди-

каментов;

�мониторинг запаса необходимых медикаментов.

П р и м е р реализации :

Облачная платформа компании OneCare Inc. (США)

собирает и накапливает данные о здоровье с любых

дистанционно подключаемых устройств для диагно-

стирования и предоставления лечащим врачам, дис-

танционного мониторинга здоровья и экстренной

медпомощи.

В 2019 году компания начала предоставлять услуги

мониторинга с помощью специальных часов, снаб-

женных набором датчиков, постоянно подключенных
к облаку по интерфейсам NB-IoT и LTE-M. Это по-

зволило значительно упростить мониторинг, расши-

рить зону сбора данных, обеспечить максимальный

комфорт наблюдаемым. К началу 2024 года OneCare

планирует охватить облачныммониторингом до 5 млн
человек.

Точно так же облачная платформа Mediguard (Поль-

ша) включает сервис для медицинских учреждений

и мобильное приложение для пациентов c подклю-

чением по Bluetooth большого набора медицинских
устройств и нательных датчиков различных постав-

щиков для круглосуточного дистанционного монито-

ринга работы сердечно-сосудистой системы, легких,
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уровня сахара в крови, температуры и давления.

A R / V R для д и аг н ос ти к и и о п е р а ц и й
В режиме реального времени машинный анализ дан-

ных и UHD-изображений от удаленного пациента

строит модель, с которой врач работает по сети через

подключенную AR-/VR-гарнитуру. Сравнение цифро-

вой модели конкретного больного с многочисленны-

ми оцифрованными образами и информацией из мощ-

ной облачной МИС упрощает диагностику,позволяет

определять будущие нарушения здоровья, изучить их

причины, предложить способы профилактики и лече-

ния,помочь осуществить их дистанционно.

Важное значение имеет применение AR-инстру-

ментария в хирургических операциях. Часто важна

максимальная скорость завершения вмешательства,

манипуляции осложнены трудностью различения
тканей и органов. Образы дополненной реальности

обеспечивают визуальное акцентирование больных

тканей, оперативные рекомендации и онлайн-оцен-

ку действий, значительно уменьшают риск врачебных

ошибок и ускоряют работу хирурга. Реальное и VR-и-

зображение, 3D-модели транслируются другим вра-

чамдля получения консультаций.

Стандартизованные и гибкие решения для AR-/VR-о-

перации с малыми задержками сигнала и огромным

объемом UHD-видеопотоков сегодня возможны лишь

в 5G, которая к тому же обеспечивает жесткую син-

хронизацию отображения данных в AR-/VR-гарниту-

рах удаленно оперирующих медиков.

Единая облачная инфраструктура 5G незаменима для

быстрого создания и воспроизведения цифровых мо-

делей по даннымпациента.

П р и м е р реализации :

Компания Medivis (США), созданная хирургами, рент-

генологами и инженерами, разрабатывает AR-плат-

форму для подготовки и проведения хирургических

операций на основе традиционных диагностических
систем и искусственного интеллекта. Для получения

сервиса по 5G оператор Verizon переносит платфор-

му в свою облачную инфраструктуру.На тех же прин-

ципах компания SentiAR (США) создает платформу

для проецирования на AR-очки высококачественных
3D-изображений внутренних органов при проведе-

нии операций: они проецируются на мониторы над

операционным столом в режиме реального времени,

обеспечивая детальную визуализацию во время опе-

рации.Проект развивается совместно с Microsoft.

Программное AR-решение медицинской фирмы

Proprio (США) также служит наилучшей подготов-

ке операций: работа с AR в ней транслируется сразу

нескольким квалифицированным врачам для он-

лайн-консультаций при их проведении.

Д О Б Ы Ч А П О Л Е З Н Ы Х И С К О П А Е М Ы Х
Добывающая промышленность играет большую

роль в экономике любой страны и повсюду связана

с огромными трудо- и энергозатратами. Все больше

предприятий, разрабатывая месторождения и залежи,

внедряют автоматизированные системы управления:

обрабатывают и анализируют информацию в режи-

ме реального времени, дают быстрый доступ ко всем

имеющимся сведениям, позволяя экстренно прини-

мать верные решения и повышать эффективность ос-

военияместорождений.

Внедрение систем удаленного пилотирования и авто-

пилотирования техники, сетей сенсоров, датчиков и

контроллеров позволяет вести разработку практиче-

ски без персонала вместе проведения работ.
В геологоразведке используют автоматизирован-

ные средства получения информации, применяют

системы дистанционного аэрозондирования Земли,

оцифровку рельефов с высокой степенью точности и

детализации. Все вместе это позволяет формировать
единую информационную базу месторождений, соз-

давать их цифровые двойники, массово использовать

данные при строительстве и эксплуатации добываю-

щей инфраструктуры.

Цифровизация добывающей промышленности пред-

полагает создание единой ИКТ-инфраструктуры,

объединяющей средства автоматизированной до-

бычи полезных ископаемых, системы контроля, дис-

танционного управления и мониторинга состояния
транспортных средств и спецоборудования, системы

автономного пилотирования, аналитических систем

оптимизации грузопотоков, учета выработки добыва-

ющего ресурса, работы техники и персонала, систем

обеспечения безопасности и охраны труда.
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5G открыли новые возможности объединения тех-

нологических систем в единую ИКТ-среду, позволив

применять средства контроля с высокими скоростями

и малыми задержками при передаче данных, позво-

лили кратно увеличить число датчиков и сенсоров
на добывающих производствах. На основе огромного

объема данных, поступающих от различных систем

мониторинга, контроля и управления, в единой ин-

формационной среде, открылась возможность по-

строения интеллектуальных предиктивных моделей
работы объекта с предсказанием угроз, расхода ре-

сурсов, прогнозирования выработки. Цифровые мо-

дели месторождений позволили вести оптимизацион-

ные мероприятия с гарантированным положительным

эффектомв производительности и безопасности.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�рост производительности труда;
�снижение потребления ГСМ и энергопотребления;

�повышение уровня контроля положения, загружен-

ности и активности оборудования, транспорта и пер-

сонала;

�снижение эксплуатационных расходов на обслужи-

вание крупной техники;

�общая оптимизация бизнес-процессов;
�повышение сохранности имущества;
�усиление контроля объемов добычи особо дорогих

природных ископаемых;

�снижение аварийности, повышение уровня безопас-

ности труда.

�Автоматизация и оптимизация карьерной добычи

Приход ИКТ в карьеры позволил автоматизировать и

оптимизировать многие процессы, например, при до-

быче нерудных ископаемых (песок, глина, известняк),

производстве щебня и бетона. Установка датчиков

и сенсоров в местах добычи, на транспорте, в местах
хранения, сбор и анализ информации в единой систе-

ме для начала обеспечил их точный автоматический

учет и разграничение доступа. Это особенно важно

в добыче благородных металлов и драгоценных кам-

ней. Строгие международные и российские правила
отчетности требуют тщательного их измерения и до-

кументирования, контроля перевозок и хранения, ис-

пользования специальной аппаратуры для проверки

качества.

С ц е н а р и и цифровой тран сформ ации добывающей
отрасли п редп ол агают объединение в единое ин-

форм ационное п рос транс тво разнородных систем . В
целом трансформация предусматривает :

�организацию систем безопасности и охраны с умным
видеонаблюдением и специализированными датчи-

ками, систем контроля доступа на объекты, докумен-

тооборота, предотвращающих хищения и др.;

�мониторинг состояния тяжелой карьерной техники и

грузового транспорта:их положения,пройденного ки-

лометража, уровня топлива, давления в шинах, загруз-

ки,наработку моточасов, данных бортовых систем;

�мониторингместоположенияработников,состояния

их здоровья с помощью датчиков и сенсоров, вмонти-

рованных в экипировку;

�дистанционное управление карьерной техникой и

грузовым автотранспортом по беспроводному каналу

связи с потоковымвидео;

�автономное движение грузового транспорта, инте-

грированное в единую интеллектуальную систему с

контролем наполненности кузова или вагона;

�контроль доступа персонала на участки проведе-

ния работ (например, взрывных) с видеокамерами и
системы распознавания, сигнализации и аварийной

остановки работ.

П р и м е р реализации :

Добывающая компания Baogang Group, оператор 

China Mobile и стартап Tage Idriver развернули 5G на 

территории карьера Баян-Обо (Китай) для демон-

страции возможности беспилотной работы карьер-

ных грузовиков на основе комбинации лидаров, рада-

ров, радиоинтерфейсов С -V2X и облачной обработки  

данных управления.ИКТ-системы на объекте обеспе-

чивают перемещение, точную парковку, обход техни-

кой препятствий в двух режимах движения: удаленно 

пилотируемоми полностью беспилотном. В результа-

те трансформации увеличились скорость и эффектив-

ность работы, сокращены затраты на ГСМ и зарплату.  

Добывающий концерн Boliden в партнерстве с вен-

дором Ericsson опробовали 4G и 5G в автоматизации 

крупнейшего в Европе карьера медной руды Айтик 

(Швеция). Ключевым нововведением стала автомати-
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зация и дистанционное управление спецтехникой
и грузовиками. Автоматизированы также ряд опера-

ций бурения, создана умная система мониторинга 

карьера, снижена потребность в персонале.

Автоматизация ,  роботизация  и  безопасность  шахт  

Угольная промышленность активно внедряет автома-

тизированные системы контроля и управления: кон-

вейерными линиями; канатно-кресельной дорогой; 

шахтной стволовой сигнализацией; водоотливными 

установками; средствами наблюдения, оповещения 

и поиска персонала; вентиляторами главного прове-

тривания; аэрогазового контроля; диспетчеризацией 

электроснабженияшахты.

Внедрение 5G позволило объединить и нарастить
разнородные автоматические системы в единую ин-

формационную среду со значительными возможно-

стями оперативного реагирования, конфигурирова-

ния, анализа и разработки моделей процессов для

предиктивной аналитики.

Цифровая трансформация шахт предусматривает  

внедрение :

�системы безопасности с установкой датчиков и сен-

соров (влажности, концентрации газов,пылевых отло-

жений, электропитания, температуры, геофизических
и сейсмических данных — с обработкой данных в еди-

ном центре, дистанционно управляющем вентиляци-

онными, газоотсасывающими, дегазационными уста-

новками;

�системы стационарного видеонаблюдения, в том
числе инфракрасного, тепловизорного — в точках

проходческих забоев, в выработках с ленточными

конвейерами и мобильного — на вагонетках, клетях и

электровозах;

�дистанционного управления и автоматической

беспилотной работы системшахтного оборудования с

размещением различных датчиков, систем пассивной

безопасности и видеокамер на подвижных составах

с интеграцией в единую интеллектуальную систему
управленияшахтным транспортом;

�сенсорных систем на угольных комбайнах, поставля-

ющих данные о текущих размерах и прочности уголь-

ного пласта, наличии твердых включений и других

параметров для автоматической настройки режимов
работы комбайна (наклон резцов, вектор перемеще-

ния по забою) в режиме реального времени;

�системы контроля и позиционирования техники

ишахтеров, отслеживающей опасные участки

и нахождение тамлюдей;

�систем весового контроля на погрузчиках, ленточ-

ных конвейерах, рельсовых дорогах и лифтах для со-

блюдения режимов загруженности оборудования

и измерения объемов выработки;

�системы сбора данных о залегании угольных пластов,
текущих геологических и геотехнических процессов

для 3D-моделирования и проектирования развития

шахты.

Рисунок 17—Автономный самосвал
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П р и м е р реализации
Горнодобытчик Boliden, сотовый оператор Telia и вен-

дор Ericsson развернули подземную сеть 5G на шахте

Канкберг (Швеция) для отработки полной автома-

тизации добычи. Цель — перейти к дистанционному
управлению, а затем к беспилотной технике, полно-

стью сохранив контроль над всеми процессами без

привлечения персонала на шахту. Управление с по-

верхности исключит простой техники при смене вахт

и обеспечит полную безопасность людей. Автомати-

ческий режим позволит включать системы вентиля-

ции и освещения лишь локально, экономя затраты на

электроэнергию.

Горнодобывающая Yangquan Coal Industry Group с

вендором Huawei и оператором сотовой связи China

Mobile развернули тестовую 5G в одной из угольных

шахт в районе города Шаньси (Китай). Партнеры так-

же отрабатывают сценарии автоматизации, безопас-

ности и мониторинга процессов добычи, исследуют

возможность полной автономности шахт, чтобы ис-

ключить спуск персонала и упразднить дорогие си-

стемы вентиляции.

Компания Rio Tinto максимально автоматизировала

железорудные шахты Пилбара (Австралия) на базе

существующих технологий, внедрив беспилотные

грузовики, буровые установки, погрузчики и беспи-

лотную железную дорогу для транспортировки руды.

Rio Tinto уже разработала план развития системы, ее

упрощения и тиражирования с переходом к 5G.

В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е И Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И К А
Автоматизированные системы учета воды в системе

централизованного водоснабжения помогают эконо-

мить время и деньги конечных потребителей, опера-

тивно выявлять и устранять утечки в водоводах.
Умные счетчики автоматически передают показания 

в информационные системы для расчетов,делая про-

цесс начислений платы за коммунальные услуги про-

зрачным, сводя потери к минимуму. Автоматический 

сбор и обработка показаний исключает ошибки или 

намеренные искажения данных о потребленных ре-

сурсах,поставщик получает значительный выигрыш.  

Одна из основных задач энергетических комплексов 

во всем мире разработка новых, цифровых подходов 

к модернизации и инновационному развитию, для по-

вышения надежности и качества электроснабжения. 

Подходы, основанные на автоматическом сборе и об-

работке данных, открыли возможность активного вза-

имодействия между генераторами и потребителями

энергии, интеллектуального управления потребле-

нием,массового внедрения экологически безопасных

энерготехнологий. Они получили общее название
концепции Smart Grid (умные сети, умное энергорас-

пределение).

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�оптимизация расходов конечных потребителей воды

и электричества за счет автоматизированных систем

передачи показаний приборов учета;

�минимизация ущерба от утечек в системе водоснаб-

жения и несанкционированных подключений к элек-

тросети;

�самоконтроль и предоставление отчетов о любом

участнике энергосети, доступность полной информа-

ции о произведенной и переданной электроэнергии
с расчетом эффективности, потерь и экономической

выгоды;

�повышение надежности сети, обеспечивающей не-

заметное для потребителя переключение его на дру-

гой источник при отказе текущего;

�повышение производительности сети в целом за

счет уменьшения потерь в линиях передачи, опти-

мального распределения нагрузки, определения для

крупных потребителей наиболее эффективных марш-

рутов подключения;

�повышение энергетической эффективности эконо-

мики страны в целом.

Рисунок 18—Беспилотный экскаватор Volvo CE,  

работающий вшахте по сети 5G



Технологии связи пятого поколения 5G

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

38

С б о р и учет данных э нергоп отребления  

и п отребления воды
Перспективный отраслевой сценарий развития пред-

полагает повсеместное планомерное внедрение ум-

ных счетчиков — приборов учета со средствами пере-

дачи данных по сетям для мониторинга и расчетов за

коммунальные услуги. Основной эффект достигается

не от установки счетчиков как таковых, а за счет сбо-

ра и обработки данных в облачных платформах. Их

интеллектуальные алгоритмы ведут расчеты с потре-

бителями, выявляют пиратские подключения к элек-

тросетям, оперативно обнаруживают утечки воды,

автоматически организуют процессы оптимизации

сетей в системноммасштабе.

5G предоставляют радиоинтерфейсы, облачную
инфраструктуру и приложения для построения ин-

теллектуальных систем сбора и учета данных энер-

гопотребления и потребления воды. В ближайшие

несколько лет большинство подключений умных

счетчиков придется на IoT-интерфейсы мобильной
связи LTE-M и NB-IoT.

П р и м е р реализации :

Стартап Freestyle Technology (Австралия) стал лиде-

ром рынка интеллектуального учета воды в Южной

Корее. Интеллектуальные счетчики воды и обнаруже-

ния утечек, а также платформа управления ими, раз-
работанная Freestyle Technology,развернуты в 24 тыс.

домов в Гочане. Сумма этого контракта — 4 млн долл.

Затем географияпроекта расширилась городамиПхо-

хан,КимджеиПучхон.Платформа Freestyle Technology

размещена в облаке оператора Korea Telecom, по-

зволяя пользователю видеть информацию онлайн на

мобильных устройствах, а водоканалу — выставлять

счета, предупреждать муниципалитет о любых откло-

нениях и инцидентах в подаче воды. Так, например,

если пожилой житель не пользовался водой в течение

нескольких дней, система направляет тревожное уве-

домление вмуниципалитет.

Сотовый оператор «МегаФон» (Россия) завершил

масштабное внедрение сетей

NB-IoT и предложил облачный сервис «Умное ЖКХ»

широкому кругу организаций. Комплексное реше-

ние объединяет автоматизированную систему сбора
и передачи данных с приборов коммунального учета,

веб-приложение для пользователей, большую библи-

отеку драйверов для различных моделей цифровых

приборов учета, широкие возможности интеграции с

внешними системами. «Умное ЖКХ» позволяет вести
учет и контроль потребления электричества, тепла,

воды и газа. К системе можно подключить также все

пожарно-охранные датчики, датчики протечки, дви-

жения, вскрытия. При использовании определенных

моделей счетчиков решение «МегаФона» позволя-

ет дистанционно программировать приборы учета и

управлять ими. К одной БС своей сети NB-IoT опера-

тор подключает до 80 тыс. IoT-устройств.

Умное  распределение  энергорес у рс ов  Smar t  G r i d  

Smart Grid — концепция и технология радикальной 

модернизации сетей электроснабжения, которая по-

зволяет автоматически повышать эффективность, 

надежность, экономическую выгоду, устойчивость 

производства и распределения электроэнергии с ис-

пользованием сбора и интеллектуальной обработки 

информации о генерации и энергопотреблении сред-

ствами новейшихИКТ на базе 5G.

Решения Smart Grid распространяются на пять ключе-

вых областей: измерительные приборы и устройства;

усовершенствованные методы управления; усовер-

шенствованные технологии и компоненты электри-

ческой сети; интегрированные интерфейсы и методы

поддержки принятия решений, технологии управле-

ния спросом на энергию, распределенные системы

мониторинга и контроля, системы текущего контроля

генерации, автоматические системы измерения теку-

Рисунок 19—Пример модуля NB-IoT для
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щих процессов, новые методы планирования и проек-

тирования развития энергосистем; интегрированные

средства коммуникации.

Работа по концепции Smart Grid существенно повы-

шает эффективность и точность автоматизированной
информационно-измерительной системы коммерче-

ского учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Платфор-

ма автоматизации торговли электроэнергией АИИС

КУЭ — иерархическая система, объединяющая все
аппаратные и программные средства дистанционного

сбора, хранения и обработки данных об энергетиче-

ских потоках в электросетях и выполняющая функции

контроля режимов работы электрооборудования. На

основе собранной информации система формирует
также ряд отчетов для построения прогнозов потре-

бления и расчетов стоимостных показателей.

Главное препятствие эволюции АИИС КУЭ в направ-

лении Smart Grid — сложность и дороговизна выде-

ленной ИКТ-инфраструктуры для всей распределен-

ной энергосистемы страны. Реализация Smart Grid на

основе 5G позволит обеспечить эффективную модер-

низацию АИИС КУЭ за счет простого подключения

новых источников генерации, более точных и повсе-

местных счетчиков потребления энергии.

5G без значительных дополнительных инвестиций в

информационную инфраструктуру обеспечит мень-

шую задержку и передачу всех данных о генерации и

распределении электроэнергии, временную синхро-

низацию в сети энергоснабжения.

П р и м е р реализации
Шведский производитель оборудования и систем

для электроэнергетики ABB с вендором Nokia (Фин-

ляндия) провели тесты 5G, в том числе технологии

Network Slicing, для умного распределения нагрузки
в электросетях. Партнеры проверяли гарантии при-

ема-передачи данных с минимальной задержкой для

измерений и переключения подстанций для баланси-

ровки энергопотребления в режиме реального вре-

мени.

Тесты доказали выполнение 5G требуемых Smart Grid

показателей надежности и задержки.

Компания Peninsula Light Company (США) выбрала

оператора Verizon для модернизации системы рас-

пределения электроэнергии в штате Вашингтон на
основе сотовой связи, включающей интеллектуаль-

ные счетчики и платформу анализа данных. Verizon

заменит аналоговые счетчики на цифровые, под-

ключенные по NB-IoT в 33 домах и предприятиях.

Решение Verizon Grid Wide класса PaaS (platform as a

service) позволило коммунальным службам удаленно

настраивать, контролировать и управлять конечным
энергопотреблением, увеличить точность счетов и

управления отключением. Verizon планирует вне-

дрить продвинутые системы управления поставками

электроэнергиии на основе 5G, реализовав максимум

возможностей распределения нагрузки.

Блокчейн-платформа управления электроснабже-

нием Edison, разработанная под патронажем венчур-

ного фонда Digital Horizon (Россия), включает умные

приборы учета, передающие показания в информа-

ционно-вычислительный комплекс поставщика услуг
и управляющей организации. Данные поступают на

платформу Edison, где становятся доступны всем си-

стемам и сервисам участников расчетов.

На основании этих данных потребителю выставляет-

ся счет, который можно оплатить в личном кабинете

— через мобильное приложение или веб-интерфейс.

При этом платежи мгновенно расщепляются по ус-

ловиям смарт-контрактов и поступают на соответ-
ствующие счета компаний — участниц системы, о чем

в тот же момент появляется запись в их личных каби-

нетах на платформе. При накоплении задолженности

смарт-контракт платформы Edison позволяет автома-

тически отключить потребителя от электроэнергии

Рисунок 20 —Работа интеллектуальной системы  

управления электроснабжением
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или другого ресурса в течение нескольких минут, и

включать подачу электроэнергии при погашении за-

долженности. В декабре 2019 года платформа Edison

внедрена на сети крупнейшей сетевой энергокомпа-

нии АО «Янтарьэнерго» на территории Калининград-

ской области.

Д р о н ы для к он трол я состояния Л Э П
Значительное расширение емкости беспроводных

каналов в 5G позволяет создавать системы сверхуда-

ленного продолжительного мониторинга, дистанци-

онного зондирования и трансляции видеоданных

в режиме реального времени на основе БПЛА.

Воздушныймониторинг линий электропередачи
с БПЛА позволяет эффективно оценивать техниче-

ское состояние проводов и изоляторов, воздействие

на них природныхфакторов,определять дефектыи от-
клонения проводов и изоляции от норм, обследовать

прилегающие территории, обнаруживать несанкцио-

нированную деятельность, появление транспортных

средств в охранных зонах. Данные с HD-видеокамер

и тепловизоров БПЛА передаются онлайн круглосу-
точно.

5G минимизирует время отклика и обеспечит управ-

ление БПЛА в реальном времени практически без

задержек, при этом владелец беспилотника может на-

ходится засотни километров от устройства.Использо-

вание 5G вместо систем управления прямой видимо-

сти позволяет обеспечить готовность использования

БПЛА без физического развертывания управляющей

станции в районе полета. Это особенно важно для

оперативного устранения аварий и при обнаружения

несанкционированного доступа в районе городов с

5G.Оснащение БПЛА

5G-модулями позволяет объединять беспилотники
в сети синхронной работы, значительно повышая на-

дежность их работы и безопасность полетов, а также

упрощая согласования вылетов.

П р и м е р реализации
Муниципалитет Тяньцзиня в Северном Китае завер-

шил первую в стране проверку состояния ЛЭП с ис-

пользованием беспилотных летательных аппаратов

и 5G. В проверке задействовали БПЛА, оснащенные
камерой высокой четкости, подключенные по 5G. Ап-

парат пролетел 6 км в районе Биньхай и передал в он-

лайн-режиме видеозаписи ЛЭП инженерам, которые

выявили признаки нарушения. Сверхнизкая задержка

в 5G обеспечила высокую точность проверки и безо-

пасность полета дрона.

Комплексное БПЛА-решение группы «Геоскан» (Рос-

сия) реализует аэрофотосъемку, аэромагнитную съем-

ку, включая фотограмметрическую обработку данных

и визуализацию. Решение дает точные высокодеталь-

ные фотопланы местности, модели рельефа и 3D-мо-

дели поверхности, опор и проводов ЛЭП. «Геоскан»

анализирует данные с использованием ГИС «Спутник

ЛЭП» для оценки длины и профилей пролетов, рас-

стояний от проводов до угрожающих объектов, на-

пример, крон деревьев, подозрительные предметы и 

активность в пределах охранных зон и другое.

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
Эволюция технологий передачи, анализа и обработки

больших объемов данных предлагает все больше воз-

можностей в строительстве. В первую очередь новое

появляется в автоматизации и оптимизации собствен-

но возведения зданий и сооружений, но инновации

охватывают также их проектирование, разработку и

согласование инвестиционного проекта, ввод в экс-

плуатацию систем жизнеобеспечения, прокладку до-

рожных трасс, экономичный демонтаж ветхих строе-

ний.

Переход к 5G, облачным решениям и платформам

позволяет существенно расширить масштабы цифро-

визации строительных процессов: кратно увеличить

количество датчиков и сенсоров, упрощает их раз-

Рисунок 21—Распознавание и создание цифровой 

модели ЛЭП на основефотосъемки с дрона
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мещение на строительной площадке, строительной

технике, включает в единую систему все средства кон-

троля и наблюдения, открывает новые возможности

автоматизации, роботизации и оптимизации стройки.

5G обеспечивает недостижимые ранее прозрачность,

контроль ресурсов и работ, точное соответствие про-

ектной документации, гибкость изменений техноло-

гий и конструкций в ходе строительства.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�повышение производительности труда;
�уменьшениепотребленияэнергиииГСМ строитель-

ной техникой;

�повышение контроля расходования  

стройматериалов;

�повышение контроля положения,загруженности, ак-

тивности техники и персонала;

�повышение контроля соответствия проектной и 

сметной документации;

�повышение безопасности строительных работ.

Д и с т а н ц и о н н о е  управление  строительной  тех н икой  

Удаленное управление техникой на стройплощадке 

с применением портативных видеокамер, датчиков и 

сенсоров в системе видеонаблюдения и передачи ви-

деоданных по 5G на стройплощадке включает:
�организацию высокоскоростной частной виртуаль-

ной сети 5G для передачи данных между устройства-

ми, единого физического или виртуального центра

управления;

�применение спецтехники с встроенным видеона-

блюдением, системами активной безопасности, дат-

чиками и сенсорами, отслеживающими ее состояние,

загруженность, объем ГСМ, положение на площадке,

безопасность персонала;

�наблюдение оператором по двустороннему беспро-

водному каналу с доставкой полной информации об

объекте потоковымвидео с камер наблюдения;

�автономную работу техники при выполнении боль-

шого объема однотипных операций с частичным кон-

тролем и переводом в режим удаленного ручного

управления в нештатных ситуациях или при сложных

манипуляциях;

�автономное перемещение всей техники в локальной

интеллектуальной транспортной системе по автома-

тически определяемымоптимальныммаршрутам.

П р и м е р реализации :

Hyundai Engineering & Construction с 5G оператором

KT (Южная Корея) применяют 5G для автоматизации

строительства. На двух площадках партнеры проводят

испытания автономных строительных роботов, при-

менения 5G для управления и повышения производи-

тельности.

Сотовый оператор и технологический гигант NTT

DoCoMo (Япония) продемонстрировал собствен-

ную платформу дистанционного управления строи-

тельной техникой на 5G: четыре камеры на удаленно

управляемом экскаваторе и камера общего обзора

передаваливидеонамониторпилота вкабинудистан-

ционного управления, находящуюся в 60 км от места

строительства, с минимальной задержкой. Текущие

задания считывались с цифрового двойника объекта,

который создавался онлайн на основании реальных

показаний датчиков с площадки.

A R / V R в строительстве
Объединение видеоданных о строительстве со ста-

ционарных камер на площадке,портативных камер на

БПЛА и очках дополненной реальности в единой вир-

туальной сети 5G помогают персоналу и менеджменту
проще, полнее и быстрее получать все необходимые

сведения для принятия решений, сопоставлять теку-

щие результаты с проектной документацией.

Соответс тву ющий с ценарий цифрового  

развития включает :

�высокоскоростную частную виртуальную  

сеть 5G на площадке;

Рисунок 22 —Рабочее место для дистанционного  

управления экскаватором по сети 5G компании
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�облачную инфраструктуру 5G для создания

и обработки 3D-модели объекта;

�управление видеонаблюдением от AR-оборудова-

ния; построение AR в режиме реального времени на

основе видео, полученного с портативных камер на
очках и БПЛА, стационарных систем, 3D-моделей объ-

ектов;

�3D-модель будущего объекта для топографических

работ в начале строительства;

�3D-модель объекта на всех этапах для контроля соот-
ветствия документации.

Технологии дополненной реальности работают в ком-

бинации с дистанционным управлением техникой, ко-

ординации коммуникаций при сборке сложных кон-

струкций, для визуализации качества, в том числе при

отделочных работах.

П р и м е р реализации :

Компания Trimble (США) поставляет портативную 

систему дополненной реальности, отображающую в 

видеопотоке с местности 3D-модели планируемых 

объектов и ландшафтов: строительных конструкций, 

дорожной инфраструктуры, зон жилой застройки и 

инженерных коммуникаций.Для удобства восприятия 

системаменяет прозрачность виртуальной застройки, 

отображает отдельные инженерные слои и объекты. 

Для передачиданныхTrimbleиспользует4G,планиру-
емый переход к 5G повысит натурность изображений 

и уменьшит задержку их передачи.

Точно так же продукт XYZ Reality (Великобритания)

— платформа моделирования сооружений с 3D-визу-

ализацией зданий и отдельных внутренних систем —

проецирует их на AR-гарнитуры для повышения про-

изводительности строительства и качества сложных

монтажных работ.

Умное строительство
Применение массы датчиков, сенсоров, систем ви-

деонаблюдения, мониторинга процессов строитель-

ства, происходящего практически автоматически на

основе цифровых моделей объектов и процессов,

призвано значительно повысить их технологический

уровень, скорость и безопасность, обеспечить пол-

ный контроль расходования ресурсов.

Н е о бходимые составляющие :

�высокоскоростная виртуальная сеть 5G для переда-

чи данных на площадке;

�мониторинг положения персонала и строительной

техники;

�мониторинг всех строительных работ;
�мониторинг окружающей среды, сигнализация о

превышении допустимых показателей шума, запылен-

ности, других видов загрязнения;

�предиктивное прогнозирование нештатных ситуа-

ций на объекте;

�предиктивное прогнозирование расхода строймате-

риалов, автоматизированное обеспечение своевре-

менной ихдоставки,исключающее простои;

�контроль перемещения техники на площадке, авто-

матизированная прокладка оптимальныхмаршрутов;

�контроль наработкимоточасов и расходования ГСМ;

�снижение уровня хищений стройматериалов  

и ресурсов.

Переход к 5G решает две задачи, невозможные для

предыдущих поколений связи: резко снизив задержку

сигнала, позволяет проводить мониторингонлайн; ин-

тегрировав облачный ЦОД в ядро сети — обходиться

безфизических серверов на площадках.

П р и м е р реализации :

Компания CAD.42 с оператором 5G Orange (Франция)

предлагает программную систему управления строи-

тельством. В его основе — повсеместное размещение

Рисунок 23 — Проекция на AR-гарнитуру будущего
размещения труб в подпотолочном пространстве с
использованием решения компании Trimble
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следящих датчиков для создания цифровых моделей

объектов, анализа и управления процессами. CAD.42

автоматически определяет опасные для персонала

ситуации и тут же предупреждает рабочих звуковыми

и визуальными сигналами с носимых устройств.
Система контролирует расход материалов, износ тех-

ники и риски ее неправильного использования.

Точно так же облачный сервис ToolSense (Австрия)

обеспечивает контроль и управление всем строитель-

ным процессом и безопасность на площадке с под-

ключением датчиков на технике и экипировке персо-

нала. Платформа поддерживает создание цифровых

двойников для текущего управления, предиктивного

ремонта и оптимального использования ресурсов.

Т О Р Г О В Л Я
С развитием 5G возможности цифровой торговли зна-

чительно расширяются.

В ретейле давно востребованы и активно применяют-

ся трекинг товаров, интерактивное взаимодействие
с покупателями, интернет-маркетинг, машинная ана-

литика покупок и автоматическое управление ассор-

тиментом и запасами товаров на складе, мобильные

платежи, другие цифровые сервисы. С подключенны-

ми к сети камерами, датчиками, сенсорами и метками
в залах, на складах и транспорте интеллектуальные

машинные алгоритмы отслеживают, например, коли-

чество и вид востребованного товара. Анализ данных

со смартфонов покупателей позволяет исследовать

ихпотребительскийопыт,прогнозировать поведение,

оптимизировать торговое пространство и ассорти-

мент, информировать каждого клиента о новых, инте-

ресных ему поступлениях, акциях и скидках,привлека-

тельных именно для него.

Сервисы дополненной реальности AR/VR помогают
покупателю принимать решения о покупке, виртуаль-

но быстро меняя модель товара; продавцу — ориенти-

роваться на складе, подсвечивая товары, оперативно

собираемые в заказ.

С развитием таких сервисов появились умные зерка-

ла в примерочных с наглядными подсказками — что из

ассортимента может составить комплект выбранному

предмету, виртуально продемонстрировать иной его

размер и цветовую гамму.

5G обеспечивает ускоренное внедрение новых ме-

тодов торговли, например, с видеоаналитикой, кото-

рая следит за качеством товара на полках, выявляет

причины недостатка ходового товара, контролирует

и прогнозирует образование очередей, стимулирует

персонал правильно реагировать на инциденты, по-

вышать уровень сервиса, быстрее исправлять недо-

четы. Тотальное проникновение и скорость в сочета-

нии с мгновенной аналитикой данных в 5G создают в

торговом зале, на любой торговой площадке единую

устойчивую среду самоисполняемых процессов, в ко-

торой дефицит и отсутствие сервиса технически не-

возможны.

Внедрение 5G позволяет впервые роботизировать 

торговлю полностью, автоматизация поиска и достав-

ки некоторых товаров — самая ближайшая перспек-

тива. Торговцы уже предлагают роботов-ассистентов

в помощь покупателям, используют их в поиске и по-

грузке на складах, применяют дроны для доставки.

5G сильно упрощают взаимодействие торговых сетей
и разработчиков отраслевых приложений благодаря

переходу к платформенным облачным сервисам, га-

рантирует полную защиту умных торговых решений от

мошенников и хакеров.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�повышение качества обслуживания покупателей;

�оптимизация всех торговых процессов и про-

странств;

�максимальный контроль ассортимента;
�избавление от очередей в примерочные и на кассы;

�снижение уровня некорректных действий и ошибок 

персонала;

�повышение лояльности покупателей персонифика-

цией предложений;

�снижение затрат на персонал, информирование, 

электроэнергиюи другие ресурсы.

A R / V R  для  нату рного  представления  товаров  

Технологии дополненной и виртуальной реально-

сти уже используются в продажах товаров для дома, 

одеждыи автомобилей. С AR/VR покупатель получает 

более подробную информацию о товаре: не отходя от 
зеркала, видит, как выглядит модель в разных цветах, 

комплектациях и размерах,в различных интерьерах.
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Простой способ реализации AR-/VR-приложения в

5G — быстрое предоставление данных обо всем ас-

сортименте.Достаточно направить камеру смартфона

на этикетку — на экране появляется полная информа-

ция: цена, материал, характеристики, размеры, цвета,
похожиемодели,доступные вмагазине.

П р и м е р реализации :

Один из продуктов фирмы NexTouch (Россия) — вир-

туальные примерочные для ретейла: большие инте-

рактивные экраны с встроенной AR-/VR-технологией

накладывают изображение одежды на отражение фи-

гуры человека в зеркале, давая реалистичную, четкую

и яркую картину примерки.

Умный магазин
Концепция умного магазина предполагает автома-

тизацию на базе 5G розничных торговых площадок с

интеграцией комплекса технологий, в частности, ав-

томатического отслеживания перемещения и остат-
ков товаров для минимизации участия персонала и

одновременно достижения нового уровня комфорта

покупателей.

Датчики на полках и видеоаналитика в умноммагазине

усилены быстрой автоматической укладкой товаров в
виртуальную корзину покупателя, которого автомати-

чески идентифицируют на кассе распознаванием черт

лица. Консультирование в зале ретейлеры реализуют

различными подходами. Например, когда покупатель

выбирает товар, на медиапанелях напротив его глаз

появляются характеристики товара и возможные ва-

рианты предложения. Для консультаций используют

также умныеи даже говорящие зеркала в торговых по-

мещениях. Автоматический учет выбранных товаров

и распознавание лиц дают практически мгновенное
обслуживание без очередей на кассе самообслужи-

вания. Интеллектуальные приложения видеомонито-

ринга в торговле используют также для обеспечения

безопасности и исключения воровства.

Накапливаемые в облаке 5G реальные данные от
всех систем умного магазина позволяют проводить

онлайн-анализ и делать точные выводы: насколько

удобно покупателям торговое пространство, как его

можно оптимизировать, каким спросом пользуется

каждый товар и как лучше организовать консультиро-

вание покупателей.

П р и м е р реализации :

Облачный сервис отслеживания состава полок и ви-

трин Intelligence Retail (Россия) на базе распознавания

фото- и видеоизображений позволяет розничным се-

тям полностью автоматизировать процесс аудита вы-

кладки.

Эта система компьютерного зрения работает по

SaaS-модели из мобильного приложения и со стаци-

онарной камеры. В режиме реального времени сер-

вис измеряет показатели выкладки товаров в местах

продаж, долю полки, наличие продуктов конкурен-

тов, соответствие стандартам размещения. Клиенты

Intelligence Retail — крупные розничные сети, бренды 

Danone, Carlsberg, Red Bull.

Умные торговые автоматы
Круглосуточная работа, только безналичная оплата,

отсутствие персонала, повышенная прибыльность

точки — большое преимущество торговых автома-

тов, они быстро завоевывают популярность в России.

Новейшие типы автоматов привлекают покупателей

сенсорными экранами высокой четкости, удобством

общения голосом и жестами. Подключение к сетям

сотовой связи обеспечивают удаленный мониторинг

и управление этими устройствами. Именно подклю-

ченность к сети позволила автоматической торговле

выйти далеко за пределы просто реализации товара.

Подключение к 5G определяет ряд новых трендов

развития умных торговыхмашин.

Торговые автоматы взаимодействуют со смартфона-

Рисунок 24 —Иллюстрация работы приложения по 

визуальному распознаванию заполненности полок
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ми покупателей в режиме реального времени, по-

вышая удобство выбора, уровень информирования

и релевантность рекламы на основе сбора и анализа

предпочтений конкретных людей. Посредством дру-

желюбных приложений и социальных сетей владель-
цы автоматов взаимодействуют с покупателями, сооб-

щают о новых поставках любимых товаров, выгодных

предложенияхи акциях.

Благодаря легкости подключения и высокой скорости

передачи данных 5G облегчает распознавание поку-

пателей: встроенный датчик в автомате срабатывает

при приближении пользователя, умная камера отли-

чает постоянных покупателей и формулирует для них

персональное предложение на основе истории поку-

пок. Распознавание лиц предотвращает продажу ряда
товаров несовершеннолетним.

Дистанционный онлайн-мониторинг торговой маши-

ны позволяет легко проводить инвентаризацию, ана-

лизировать запасы и управлять ими,быстро наполнять

автомат ходовыми товарами. Датчики следят за усло-

виями хранения продуктов, позволяют автоматически

оптимизировать энергопотребление.

П р и м е р реализации :

Компания Smart Vending Machines (Австралия) выпу-

скает умные торговые точки с встроенными медиапа-

нелями. Они показывают таргетированную рекламу

содержимого, отвечают на вопросы и принимают ука-
зания покупателя. Машинная аналитика поставляет

сведения для автоматического учета содержимого,

умные камеры идентифицируют клиента, приветству-

ют постоянных покупателей, предлагают различные

виды бесконтактной оплаты: с карты, смартфона, из

интернет-сервисов.

Т Р А Н С П О Р Т И Р О В К А И Х Р А Н Е Н И Е
Транспортировка товаров, пассажирские перевозки,

хранение большого разнообразия грузов — важная

часть экономики с многочисленными процессами

связи и взаимодействия производственных цепочек
товаров и услуг,производителей с торговыми сетями,

магазинов с покупателями.

Сеть 5G организует единое пространство контроля

состояния и движения грузов, что делает их незамени-

мымидля цифровизации отрасли в целом.

Для каждого сегмента требуются собственные ориги-

нальные логистические сценарии использования 5G.

Так,в море, в воздухе и на железных дорогах 5G рабо-

тает благодаря возимым базовым станциям, объеди-

неннымпо спутниковымканалам связи.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�сквозной контроль положения и состояния грузов на  

всемпути;

�оптимизация работы систем транспортировки и 

складского хозяйства;
�снижение стоимости содержания складов и систем 

транспортировки;

�увеличение скорости доставки грузов;
�сокращение затратна персонали связанныеиздерж-

ки;

�повышение уровня безопасности транспортировки 

и хранения.

Умный склад
Концентрация населения в городах — урбанизация

жизни людей, развитие дистанционной интернет-тор-

говли резко увеличили объемы пересылаемых и хра-

нимых товаров, площади складов, мощности всей
инфраструктуры оперативной доставки товаров по-

вышенного спроса. С ростом и усложнением склад-

ского хозяйства остроактуальной стала его оптимиза-

ция и миграция к умному складу — технологическому

комплексу, позволяющему производителям, торгов-

цам и операторам максимально эффективно, быстро и

в автоматическом режиме решать любые задачи логи-

стики.

Рисунок 25 — Пример системы автоматической про-

дажи в виде павильона с использованием видеоана-

литики компании Smart Vending Machines
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Процессы и объекты автоматизации здесь неразрывно

связаны с логистическим инструментарием.

Для эффективного управления складскими процес-

сами, оптимизации процедур приемки, размещения,

хранения, обработки и отгрузки товаров на хранили-

щах разного типа широкое распространение получи-

ли системы WMS (Warehouse Management Systems).

Получая и оперативно обрабатывая данные от раз-

личных подключенных технологических блоков, WMS

управляют работой складской техники и персонала,

контролируют перемещение грузов и погрузочной

техники, планируют задания с учетом текущей обста-

новки. Но реализация сложных WMS на базе техноло-

гий беспроводной связи предыдущих поколений не

обеспечивает требуемого уровня автоматизации.

Распространение 5G сильно упрощает построе-

ние и работу WMS, повышает их эффективность. 5G

позволяет подключить и отслеживать практически

неограниченное число палет с товарами на складе,

обеспечить точную локализацию, навигацию и син-

хронизацию автоматизированных подъемников и

тележек, главное — поддерживает полную полную

роботизацию техники и гибкость любых процессов

на основе мощной облачной вычислительной инфра-

структуры и высокоскоростных каналов связи.

5G кардинально расширяет возможности видеоана-

литики для распознавания мелких товаров и грузов,

позволяя внедрить их полностью автономную обра-

ботку. 5G реализует массу дополнительных функций,

например, определение свободных мест/ворот раз-

грузки/погрузки для автоматического указания робо-

погрузчикамлучших маршрутов.

П р и м е р реализации :

Одна из крупнейших площадок интернет-торговли в

Китае — JD.com — приступила к эксплуатации умного

логистического парка в окрестностях Пекина. На базе

5G на всех складах компании внедрен мониторинг
всех палет и товаров в режиме реального времени.

Система автоматически отслеживает перемещения

и выдает сигналы о некорректной транспортировке.

Автоматический диспетчер направляет грузовики

к самым близким свободным воротам, отслеживает

правильную загрузку палет.
Сеть супермаркетов Ocado (Великобритания), пред-

лагающая доставку заказов на дом, ввела в эксплуата-

цию умный роботизированный склад формирования

продуктовых заказов. Склад Ocado — огромная терри-

тория, разделенная на секции-клетки системой рель-

сов, по которым движется множество минироботов с

корзинами. Загрузку конкретных товаров в корзины,

просканировав ихштрихкоды, производят роботы-ма-

нипуляторы.

Система централизовано управляется из облачной
платформы на базе LTE-сети (4G), которую по плану в

ближайшие годы заменят на 5G.

О т с л е жива н и е п ерем ещения грузов
Комплексный цифровой контроль движения грузо-

вого автотранспорта — в России уже повсеместно

распространенная практика. Внедрение 5G вносит

принципиально новое качество — отслеживание кон-

кретных контейнеров, палет и экземпляров товара с

установкой в них датчиков с автономными источни-

ками питания по радиоинтерфейсам LTE-M и NB-IoT.

Датчики, встроенные в палеты или в отдельные зака-

занные товары, определяют их местоположение и ус-

ловия транспортировки даже вне ИКТ-системы мони-

торинга. На любую посылку, груз, товар благодаря 5G

можно устанавливать индивидуальные сенсоры для

контроля влажности, температуры, целостности упа-

ковки от производства до потребителя.

Это особенно важно при транспортировке скоро-

портящихся продуктов и лекарственных препаратов.

Рисунок 26 —Внутри роботизированного  

склада компанииOcado
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5G значительно повышает точность мониторинга,

а значит, возможности оптимизации маршрута до-

ставки, ускорения погрузки и разгрузки без простоя

транспорта. 5G открывают возможность доставки гру-

зов беспилотными летательными аппаратами и авто-

мобилями. По прогнозам, большее распространение

сначала получат БПЛА, управляемые по 5G. Доставку

на короткие расстояния будут производить автоном-

ные тележки, движущиеся по самокатным и пешеход-

нымдорожкам.

П р и м е р реализации :

Оператор AT&T (США) предоставляет сервис ком-

плексного отслеживания транспорта, доставки и

разгрузки товаров с управлением по 4G и 5G. Он

включает мониторинг движения грузов, условий их
перевозки, контроль состояния транспорта и расхо-

дования топлива, связь водителей с диспетчерами,

групповую связь, контроль доставки и разгрузки, уда-

ленный видеомониторинг.

Умный п о р т
Рост глобального товарооборота требует увеличения

пропускной способности портов. В условиях крайне

ограниченного прибрежного пространства, дорого-

визны времени пребывания судна в порту ИКТ, уско-

ряющие загрузку/разгрузку и все портовые техпро-

цессы, играют тут ключевую роль. Концепция «Умный

порт» предполагает автоматизированную оптимиза-

цию логистики, в пределе — полную автоматизацию

всех портовых процессов, максимальную их энерго-

эффективность и экологичность.

Современные крупные порты требуют четкой сла-

женной работы многих сложных технологических

систем: навигационных, транспортных, погрузочных,

складских, систем мониторинга и коммуникаций. 5G

делают возможными их объединение и синхрониза-

цию на единой сетевой основе, дают полную картину

перемещения судов и техники, наличия свободных

причальных мест и мест складирования, готовности к

приему/отправке грузов любых транспортных систем

в режиме реального времени на базе точных и акту-

альных цифровыхмоделей портовых процессов.
5G позволяет мгновенно связать датчики на всех кон-

тейнерах на борту любого корабля и на портовых хра-

нилищах, автоматически организовать быструю и точ-

ную передачу грузов с оптимальной дистанционной
логистикой и немедленным уведомлением владель-

цев судна и грузов. С установкой датчиков и камер на

экипировке персонала легко отслеживать перемеще-

ние людей, техники и грузов, быстро перестраивать

работу,предвидеть опасные ситуации.

П р и м е р реализации :

Порт Циндао (Китай) совместно с производителем

портовой техники Shanghai Zhenhua Heavy Industries

Co. Ltd,вендором Ericsson и оператором China Unicom

развернули опытный проект автоматизации порта на
базе 5G.Там ведется дистанционное управление кра-

нами, работают беспилотные транспортировщики и

отслеживаются все перемещения контейнеров в ре-

жиме реального времени на основе видеоаналитики

с HD-видеокамер. Тесты показали снижение затрат на
портовый персонал до 70%.

Рисунок 27—Транспортные контейнеры  

с трекерами LTE-M оператора AT&T
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Умный аэроп орт
Авиаперевозки — самый скоростной и наиболее за-

тратный вид транспортных услуг, так как включает

дорогостоящие эксплуатацию и обслуживание авиа-

лайнеров, их взлетов и посадок, сложные регламенты
организации движения грузов, пассажиров и багажа,

пограничный и таможенный контроль, многоуровне-

вые системы безопасности, создание и обслуживание

инфраструктуры аэропорта. Минимизация времени

обслуживания, повышение качества и безопасности,

снижение издержек на обслуживание в любой из опе-

раций—важнейшая задача на авиатранспорте.

Преимущество использования сетей 5G в авиапере-

возках — широта их охвата, универсальность, легкость

объединения многих разнородных сложных систем.

Умный аэропорт автоматизирует работу всех служб

управления наземным и воздушным транспортом,

обеспечивая диспетчеризацию, мониторинг и кон-

троль движения воздушных судов и спецтехники в ре-

жиме онлайн, роботизированную погрузку/разгрузку,

спектр сервисов дляпассажиров—киоски самообслу-

живания, электронную регистрацию, навигационные
маяки на личном багаже. Для повышения комфорта и

безопасности в аэропортах с 5G просто организовать

повсеместное видеонаблюдение и автоматический

анализ видеопотоков, распознавание личности, выяв-

ление оставленного багажа.

П р и м е р реализации :

В новом и крупнейшем аэропорту Пекина Daxing (Ки-

тай) вендор Huawei внедрил систему автоматизации

на базе 5G, которую эксплуатирует оператор China

Unicom. 5G объединяет аэродром, массу терминаль-

ных устройств в зонах регистрации и ожидания с сете-

вым ЦОД, интегрируя и согласуя операции в различ-

ных частях аэропорта.

На базе технологии виртуальных сетей в единой ар-

хитектуре 5G организованы выделенные слои для
различных сегментов автоматизации аэропорта:

производства, управления вылетами, безопасности,

интегрированных и внешних сетей услуг аэропорта.

Благодаря виртуальной изоляции всех подсетей обе-

спечена их полная информационная безопасность.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я Б Е З О П А С Н О С Т Ь
Безопасность жизни, здоровья и имущества граждан,

предупреждение и предотвращение нарушений об-

щественного порядка в повседневной жизни, в ходе

массовых общественных мероприятий, локальных и
массовых беспорядков, при стихийных и техногенных

бедствиях, контроль и готовность к отражению терро-

ристических актов в новом цифровом мире невозмож-

ны без применения самых современных ИКТ-систем и

решений.

Поэтому цифровая трансформация сферы обеспе-

чения правопорядка и общественной безопасности

заключается в организации повсеместной круглосу-

точной работы экстренных служб на базе автоматиче-

ских систем мониторинга общественной обстановки
и окружающей среды, инцидентов, прогнозирования

поведения групп людей на основе цифровых моде-

Рисунок 28 —Беспилотные грузовики в сети 

5G на территории порта Циндао
Рисунок 29 —Использование распознавания лиц 

пассажиров и AR-гарнитур в аэропорту Daxing
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лей и алгоритмов, автоматического анализа больших

данных умного видеонаблюдения, всех устройств кон-

троля безопасности, работе с использованием быстро

разворачиваемых сетей передачи и анализа данных в

ходе устранения нештатных и чрезвычайных ситуаций.

Узкополосные, в том числе цифровые, сети профес-

сиональной мобильной радиосвязи, представлявшие

на предыдущих этапах технологического развития

один из главных ИКТ-инструментов в работе сило-

вых и экстренных служб, не могут обеспечить реали-

зацию вышеописанных сервисов. Для полноценной

реализации цифрового госуправления в области об-

щественной безопасности необходимо использовать

возможности 5G. Помимо новых выдающихся воз-

можностей для оперативной работы с угрозами, 5G

обеспечивает высочайший уровень информационной

безопасности.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�повышение общего уровня общественной 

безопасности;

�прогнозирование возникновения нештатных 

и чрезвычайных ситуаций (ЧС);

�информирование населения в нештатных  

и чрезвычайных ситуациях;

�минимизация негативных последствий ЧС.

М о б и л ь н ы е и быс тро разворачиваемые  

системы видеонаблюдения
В местах локализации чрезвычайной ситуации, обще-

ственного мероприятия или беспорядков в интересах

силовых и экстренных служб применение умных си-

стем видеонаблюдения с подключенными портатив-

ными и мобильными видеокамерами на базе быстро

разворачиваемой частной виртуальной 5G показало
высокую эффективность.

Д л я их организации требуются :

�сетевые системы и регламенты быстрого выделения

сегмента публичной 5G-сети в виде виртуально изо-

лированной высокоскоростной частной сети спец-

служб для передачи данных в местах локализации ЧС
или местах массового скопления;

�портативное спецоборудование с встроенными ви-

деокамерами, в том числе для обеспечения работы

систем распознавания лиц и дополненной реально-

сти;

�мониторинг перемещения каждого сотрудника и

единицы техники на территории мероприятий;

�передача видеоданных реального времени, данных о

местоположении, физическом состоянии сотрудника

и спецтехники в ходе мероприятий в ситуационный
центр;

�обеспечение сотрудников дополнительной инфор-

мацией об окружающих объектах и обстановке транс-

ляцией изображений на очки/шлемы дополненной 

реальности, особенно в условиях ограниченной 

видимости.

П р и м е р реализации :

Компания Qwake Tech Inc (США) разработала систе-

му видеомониторинга с дополненной реальностью

для пожарных. Первая версия продукта C-Thru ведет

съемку и проецирует силуэты людей и предметов на
очки дополненной реальности в шлеме пожарного,

одновременно картинка поступает на пост управле-

ния пожаротушением. В следующей версии продукта

разработчик вместе с оператором 5G Verizon реализу-

ет облачное распознавание изображения и построе-

ние AR/VR-маршрутов для работы ночью и в условиях

сильной задымленности.

Б П Л А на с л у ж бе общественно го порядка
Системы видеонаблюдения с БПЛА, в частности, с

дронов, над местами массового скопления людей при

проведении массовых мероприятий, локальных и мас-

совых беспорядках теперь широко применяются по

Рисунок 30 —Система AR для помощи ориентации 

пожарных внутри помещений компанииQwake
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всемумиру.

Д л я их п р о д у к т и вн о й и эффективной работы нужны :

�быстро разворачиваемая высокоскоростная частная

виртуальная 5G;

�360⁰ камерыHD-видеонаблюдения;

�сбор текущих данных о количестве людей, загружен-

ности городских объектов;

�прогнозный анализ загруженности городских объек-

тов,на основе текущих данных;

�распознавание лиц для выявления опасных или ра-

зыскиваемых элементов;

�сбор и анализ данных о перемещении и поведении

людей и групп вмассовом скоплении для прогнозиро-

вания провокаций, противоправных действий, веро-

ятности массовых беспорядков;

�мониторинг местоположения, перемещения и дей-

ствий сотрудников спецслужб;

�информирование граждан о затруднениях прохода

или проезда,об оптимальных маршрутах на основе те-

кущих и прогнозируемых данных;

�система информирования граждан об опасности,

предпринимаемых мерах, возможных перекрытиях
улиц и остановке транспорта.

П р и м е р реализации :

Компания Kiana Analytics (США) с 5G оператором

Verizon разрабатывает системы анализа поведения

граждан в людных местах и на больших площадях для

служб общественной безопасности, эксплуатацион-

ных организаций и владельцев сооружений. Техника

помогает принимать верные решения при планиро-

вании и проведении крупных мероприятий, быстро

реагировать в ЧС. Решения Kiana Analytics позволяют

с помощью беспроводной связи и камер видеонаблю-

дения на дронах идентифицировать людей, следить

за их перемещением в реальном времени. Варианты

решения Kiana Analytics предлагает для обеспечения

общественной безопасности в аэропортах, выставоч-

ных центрах, гипермаркетах, студенческих кампусах,
крупных парках и развлекательных центрах, а также

интегрирует их в системы умных городов.

М о н и т о р и н г и оп овещен и е о Ч С
Применение датчиков и сенсоров, аналитических си-

стем контроля и мониторинга параметров состояния

окружающей среды, экологических параметров, сбор

и аналитика данных систем безопасности позволяют
предвидеть и предотвращать негативные последствия

природных катаклизмов и техногенных катастроф.

Д л я п ос троения современных систем безопасности  

в чрезвычайных ситуациях требуются :

�установка на объектах цифровых датчиков монито-

ринга состояния окружающей среды — температур-

ных, влажности, сейсмических, уровня шума, анали-

заторов химического и радиоактивного загрязнения

воздуха, воды и почвы;

�сбор и анализ данных, прогнозирование критиче-

ского измененияпараметров; контрольи оперативная

реакция на резкие изменения показаний, оператив-

ное оповещение спецслужб и населения на террито-

рии возможной ЧС.

Для подключения датчиков и сенсоров используют

5G-радиоинтерфейсы LTE-M и NB-IoT, облачная ин-

фраструктура в ядре 5G обеспечивает сбор, хранение

и обработку данных. Цифровые модели состояния

среды и объектов на основе онлайн-обработки дан-

ных с датчиков позволяют ясно и отчетливо видеть

риски ЧС в конкретных районах мониторинга, про-

гнозировать катастрофические изменения и быстро

реагировать на них.

П р и м е р реализации :

Компания Arbor Technology (Тайвань) предоставля-

ет комплексное решение мониторинга окружающей

среды,включающее датчики с радиоинтерфейсом

NB-IoT и облачную платформу с алгоритмами обнару-

жения аномалий и нарушений на основе онлайн-дан-

ных. Сервис доступен в том числе в приложении на 

смартфоне. Платформа проводит мониторинг темпе-

ратуры, качества воздуха, шума, вибраций, сейсмиче-

ской активности, подвижек грунта, целостности 

зданий.

Сервис экологического мониторинга в 2019 году

представил сотовый провайдер «МегаФон» (Россия).

Платформа оператора обрабатывает данные о выбро-

сах с предприятий, анализирует информацию мно-
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гочисленных датчиков и передает ее в оперативный

центр мониторинга. Проект пилотируется в 12 рос-

сийских городах с неблагополучной экологической

обстановкой, среди них — Магнитогорск, Норильск,

Челябинск, Череповец.

Базовые станции на дронах
Применение базовых станций (БС) на борту БПЛА для

организации высокоскоростных локальных сетей пе-

редачи данных актуально во многих отраслях.

В результате природных бедствий и техногенных ка-

тастроф коммуникационная инфраструктура бывает

полностью утрачена или повреждена настолько, что

ее использование в интересах даже специальных

и экстренных служб невозможно. Землетрясения и

наводнения причиняют значительный ущерб транс-

портным магистралям, исключая возможности до-

ставки необходимого оборудования связи в место

локализации ЧС автомобильным или железнодорож-

ным транспортом. Сеть высокоскоростной передачи

данных в подобных экстренных случаях теперь мож-

но быстро развернуть на основе БС, размещенных на
дронах, удаленно или автоматически пилотируемых

над территорией.

Использование дронов для организации сети переда-

чи данных в ЧС имеет массу преимуществ, поскольку
они работают на расстоянии прямой видимости або-

нентов, что повышает скорость передачи данных, ем-

кость сети и надежность соединения.

Еще одно применение БС на борту БПЛА — оператив-

ная организация временной дополнительной емкости
сети в ходе массовых мероприятий. БС на борту БПЛА

может служить сегментом существующей сети и от-

дельной локальной сетью передачи данных в интере-

сах исключительно служб общественной безопасно-

сти, не создавая лишнюю нагрузку на перегруженную
общедоступную сеть.

П р и м е р реализации :

Оператор KT (Южная Корея) разрабатывает специ-

альный БПЛА для развертывания сегментов 5G в ин-

тересах экстренных служб.В Южной Корее спецслуж-

бы уже перешли к использованию 4G и планируют
переход к 5G. БПЛА будет служить БС в сети связи и

командным центром для другой беспилотной техники,

участвующей в операциях.

Культура и досу г
Цифровые технологии делают развлекательные сер-

висывсферекультуры,досугаи туризмагораздо более

доступными для миллионов людей. Широкое распро-

странение 4G показало, что интертеймент наиболее
восприимчив к внедрению новых сетевых цифровых

сервисов, быстро приводит к смене и закреплению

новых способов потребления развлекательного кон-

тента. 5G и новые аудиовизуальные технологии на их

базе обещают бурное развитие этого тренда.
Поиск интересных культурных мероприятий, спосо-

бов проведения досуга, развлекательных и образова-

тельных программ в большинстве случаев люди уже

ведут с использованием интернет-сервисов. Следу-

ющий шаг — расширение возможностей предоставле-

ния сервисов культуры и досуга на базе платформен-

ных решений 5G.

Рисунок 31—Пример размещения датчиков вибрации 

на основе NB-IoT для контроля целостности моста 

компании Arbor Technology

Рисунок 32 —Дрон с базовой станцией  

5G оператора KT
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В России быстро идет создание единого электрон-

ного пространства знаний на основе оцифрованных

книжных, архивных, музейных фондов. Масса платных

и бесплатных культурных и образовательных сервисов

уже доступна в интернете. Дополнение и развитие их
высококачественными AR/VR-образами позволит ра-

дикально повысить качество дистанционного потре-

бления.

Для развития виртуальных туров по музеям и истори-

ческим местам в России ведется разработка удобно-

го, понятного, интересного всем удаленным интер-

нет-пользователям AR/VR-формата представления. 

Именно 5G обеспечит переход к высококачественно-

му 360⁰ видео, AR/VR-окружению и полному эффекту 

присутствия всех,в том числемобильных,пользовате-

лей.

О с н о в н ы е решаемые задачи :

�доступность качественных, в том числе российских, 

легальных медиапродуктов;

�повышение доступности облачных медиапродуктов 

и развлекательных сервисов;

�расширение аудитории, предпочитающей цифровой 

формат контента;

�развитие новых направленийвнутреннего и внешне-

го туризма;

�развитие материально-технической базы учрежде-

ний культуры;

�внедрение умных систем учета и анализа посещений  

и продаж билетов.

О б л а ч н ы й гейм инг
В индустрии интертеймента компьютерные развле-

чения растут быстрее других, охватывая людей лю-

бых возрастов и социальных групп, в первую очередь

с распространением мобильных игровых платформ.

Основное препятствие росту гейминга, появлению

новых продвинутыхмобильных игр,в том числе

в AR-/VR-окружении, —дороговизна
конечных устройств, будь то флагманские смартфоны,

игровые консоли или мощные игровые компьютеры.

П р и м е р ы реализации
С масштабным запуском 5G технологический гигант

Tencent (Китай) в партнерстве с вендорами Huawei

и Qualcomm запускает собственную платформу для

облачного гейминга в 5G. Параллельно в ожидании
открытия конкурирующей платформы Alibaba Group

операторы 5G China Unicom и China Mobile работают

над собственной облачной инфраструктурой геймин-

га.По даннымряда аналитических агентств, ужев 2023

году в Китае будет 600 млн пользователей облачного

гейминга.
Первый и самый крупный сервис российского облач-

ного гейминга Playkey обеспечивает работу игр на

маломощных компьютерах с использованием каналов

пропускной способностью от 10 Мбит/с. Облачную

игровую платформу используют игроки из 15стран.

Путеводители и ту ри с ти чес к и е сервисы с A R / V R

В интернете работает множество приложений, объе-

диняющих электронные карты с сервисами брониро-

вания, заказа туров,путеводителями.

Большинство сервисов служат планированию путе-

шествий. Технологии дополненной и виртуальной

реальности (AR/VR), создавая реалистичные образы

любых объектов, позволяют получать ценную инфор-

мацию о новых местах и окружающих достопримеча-

тельностях легко, наглядно, быстро — прямо на месте.

С AR-/VR-приложениями туристы чувствуют себя

комфортнее за рубежом, легко получая расписания

и географию маршрутов транспорта, информацию о

тарифах и спецпредложениях местных заведений, ак-

туальныхмаршрутах в реальном времени.В сочетании
с системами машинного перевода они позволяют лю-

дям легко преодолевать языковой барьер в общении,

читать на незнакомом языке,наводя камеру на текст.

Рисунок 33 —Возможность запуска десктопных игр 

на смартфоне на основе облачного сервиса 

компании LiquidSky
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П р и м е р реализации :

Первым музеемКитая, экспонаты которого полностью

переведены в AR/VR-объекты, стал городской музей

города Хубэй. Проект реализовали совместно вен-

дор Huawei и оператор China Mobile, организовавший
покрытие музея 5G и подключение к облачной плат-

форме для работы AR/VR-экспозиции. Каждый объект

хубэйского паноптикума теперь можно рассмотреть

на смартфоне в полном историческом интерактив-

ном AR/VR-окружении. В умном голографическом
зеркале музея благодаря 5G посетители примеряют

костюмы разных эпох. Опыт провинциального музея

переносят теперь в одну из главных достопримеча-

тельностей Китая— Запретный город.

Умные стадионы и трансляции
Прогресс видеообработки, рост пропускной способ-

ности каналов связи, доступности телевизоров 4K/8K

с большой диагональю, VR-шлемов для 360⁰ видео су-

щественно повысили качество трансляций спортив-

ных и других зрелищных мероприятий, обеспечили

эффект присутствия вне стадионов и концертных за-

лов.Пока такие трансляции возможны лишь по прово-

дными спутниковымканалам,но с приходом 5G станут

доступны и по сотовым сетям.

Концепция «Умный стадион» предполагает пере-

дачу всего медиаконтента состязаний или шоу на

5G-смартфоны посетителей в удобном приложении с

минимальной задержкой. Доставка HD-видеоконтен-

та на гаджеты болельщиков идет по скоростной част-

ной сети 5G, специально выделенной для стадиона.

Интеграция 5G с локальными ЦОД на стадионе или

рядом с ним позволяет обрабатывать видеопотоки и

упаковывать их в формат приложения прямо на месте.

Это исключает задержку и рассогласование времени
с происходящими событиями, минимизирует потреб-

ность в дополнительных широких транспортных кана-

лах связи.

П р и м е р реализации :

Интегратор КРОК (Россия) разработал, смонтировал

и настроил ИКТ-инфраструктуру стадиона ФК «Крас-

нодар» в Краснодаре. В проекте достигнуто 100%-ное

покрытие стадиона высокоскоростным High Density

(HD) Wi-Fi. Это дало возможность одновременно под-

ключить к интернету 12,5 тыс. зрителей. Установлена

1 тыс. камер охранного видеонаблюдения для кон-

троля чаши стадиона, внутренних помещений и при-

легающей территорий, которые можно использовать
для распознавания лиц. Системы IP-TV и технология

централизованного управления сетью экранов Digital

Signage транслируют матчи и рекламные сообще-

ния на 300 цифровых экранах стадиона. Мобильное

приложение футбольного клуба показывает лучшие
моменты матчей онлайн, позволяет комментировать

игру, видеть состав и расстановку игроков, участво-

вать в конкурсах, получать новости и специальные

оповещения.

Г О Р О Д С К О Е Х О З Я Й С Т В О
Цифровая трансформация городского хозяйства по

концепции «Умный город» предполагает внедрение

комплекса технических решений и организационных

мероприятий для быстрого достижения нового уров-

ня качества городских услуг и управления ресурса-

ми, создания устойчивых благоприятных условий для

жизни и работы в мегаполисе, повышение его конку-

рентоспособности. Концепция базируется на ключе-

вых принципах: ориентация на потребности человека;
технологичность городской инфраструктуры; повы-

шение качества управления городскими ресурсами;

комфортная и безопасная среда; экономическая эф-

фективность.

Комплекс мероприятий создания умного города тре-

бует развернутой инфраструктуры датчиков, видео-

мониторинга, контроля и безопасности транспортных

потоков,интерактивного взаимодействия с жителями.

Самый эффективный и рентабельный способ созда-

ния и поддержания
ИКТ-инфраструктуры, решения огромного и разно-

родного круга задач — развертывание в городах 5G.

Перевод городских сервисов в облачную сетевую ин-

фраструктуру,гибкость и мощность каналов 5G позво-

ляют городским властям сосредоточиться на разра-

ботке и отладке прикладных приложений без крупных
начальных инвестиций винфраструктуру.
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Управление автомобильным трафиком  

и безопасность д о р о ж н о г о д вижен и я
Безопасность дорожного движения в умном городе

повышается внедрением интеллектуальной самона-

страивающейся транспортной системы с постоянным
автоматическим мониторингом всей дорожной ин-

фраструктуры и управлением всем трафиком обще-

ственного и личного транспорта.

Работа в целом основана на сборе и обработке дан-

ных, которые происходят во взаимодействии ряда ав-

томатических систем.

Интеллектуальная транспортная система (ИТС) горо-

да обеспечивает анализ маршрутов движения всего

транспорта, оценку уровня загруженности участков

транспортной сети для оптимизации движения. Сбор
данных о загруженности дорог и видеоаналитика в

полном объеме могут быть реализованы только на

базе 5G.

Например, в системе автоматического регулирования

транспортного потока при повышении/понижении
загруженности проезжей части «Умный светофор»

взаимодействие светофоров с транспортными сред-

ствами и пешеходами обеспечивает специальный ра-

диоинтерфейсC-V2X сетей 5G.

Автомобили, оснащенные системами автономного
вождения и/или активной безопасности, призваны

сократить число жертв ДТП, устранив часть аварий,

связанных с человеческим фактором. Ключевым ком-

понентом решения выступает 5G–радиоинтерфейс

C-V2X для связи междуавтомобилями и для оповеще-

ний от дорожной инфраструктуры.

Система управления парковочным пространством,

которая помогает быстро находить парковочные ме-

ста, сокращая потребление топлива и выбросы в ре-

жиме реального времени, онлайн предоставляет ин-

формацию о наличии мест на общественных стоянках

и парковках, информирует о времени их работы и ус-

ловиях оплаты.

Объединение всех этих элементов на базе радиоин-

терфейсов 5G создаст единое информационное про-

странство взаимодействия властей, автовладельцев и

пешеходов, максимально эффективно подключая все

городские ресурсы и инфраструктуру.

П р и м е р реализации :

Китайские власти с оператором China Mobile и вен-

дором Huawei реализуют самый масштабный проект 

создания городской ИТС на базе 5G в городе Уси (Ки-

тай).В ближайшие несколько лет проект должен стать 
полигоном для выработки перспективных моделей 

управления городским трафиком по радиоинтерфей-

су C-V2X для расширения на другие города и авто-

трассы.Система базируется на 5G, полностью покры-

вающими 170 км2 города, включает 400 перекрестков, 
оборудованных интеллектуальными датчиками и све-

тофорами, управляемыми с общей облачной  

платформы.

Беспилотная и д и с тан ци он н о управляемая  

городс к ая техника
Автономная работа коммунальной, дорожной, любой

специальной техники с интеграцией в интеллектуаль-

ную транспортную систему города основана на сборе
и онлайн-обработке данных о реальных дорожных

процессах для автоматического оптимального беза-

варийного управления. Беспилотная городская тех-

ника актуальна при выполнении большого объема од-

нотипных операций под операторским контролем для
экстренного перевода в режим удаленного ручного

управления в нештатных ситуациях.

Дистанционное управление городской техникой осу-

ществляется по двустороннему беспроводному ра-

диоканалу связи между оператором и механизмами
управления на базе текущей информации о работе с

встроенных камер видеонаблюдения. Стационарные

Рисунок 34 —Передача времени переключения  

от умного светофора на автомобиль
с использованиемC-V2Х
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системы умного видеомониторинга определяют объ-

емработ,например,по уборке и вывозу.

Дистанционный мониторинг заполнения обществен-

ных мусорных баков с радиодатчиков — один из спо-

собов улучшить сбор, вывоз и утилизацию отходов.
Использование подключенных к 5G хозяйственных

объектов и беспилотной уборочной техники повысит

точность постановки задач, улучшит и ускорит рабо-

чее взаимодействие коммунальных служб в целом.

Д л я реализации э то г о сценария нужны :

�специальная техника с встроенными системами ин-

теграции, видеонаблюдения, активной безопасности,

датчиками технического состояния и безопасности;

�системы передачи данных и HD-видеопотоков для
управления по 5G;

�интеграция спецтехники вИТС города.

П р и м е р реализации :

В декабре 2019 года беспилотный уборщик снега на

базе робота RT-1000 производства компании Left

Hand Robotics (США) впервые применили для очист-

ки от снега 7-километрового пешеходного маршрута
вокруг водохранилища Беар Крик в Канаде. Техника

Left Hand Robotics универсальна, робота можно ис-

пользовать для уборки снега, обработки дорог и тро-

туаров песком и химреагентами, подметания улиц, по-

коса травы.

Машина работает на газе, использует GPS, радары и

камерыкругового обзора. Следуя запрограммирован-

ныммаршрутом, она избегает столкновений 

с препятствиями.

Освещение , климатика , д о п у с к  

на инфраструктурные объекты
Системы, управляющие сетями наружного освеще-

ния, контролируют их состояние, организуют учет

электроэнергии и диагностику оборудования, опти-

мизируя энергопотребление на основе реальных дан-

ных с датчиков в единой среде передачи.

Управляемые источники освещения оптимизированы

и адаптированы для включения/выключения в любом

районе города, способствуют общему повышению
энергоэффективности. Дистанционно и автоматиче-

ски управляемое освещение также повышает уровень

безопасности в городе: любой сбой в работе электро-

хозяйства, недостаточно освещенный участок улицы

будут немедленно отслежены, локализованы, подвер-

жены быстрому осмотру и ремонту. Данные мони-

торинга о реальном потреблении энергии в месте

освещения поступают в интеллектуальную систему

управления и служат для корректировки затрат энер-

горесурсов. Для оптимизации расхода энергии в си-

стеме управления освещением установлены датчики

освещенности, которые минимизируют расходование

электроэнергии в светлое время суток. Для подклю-

чения и объединения датчиков системы управления

освещением используют сети 5G. Кроме того, 5G пре-

доставляет облачную инфраструктуру автоматизации

систем освещения.

Управление освещением может быть расширено и

включено в общую систему управления зданиями с

интегрированной автоматизацией, удаленным управ-

лением, умными приборами, приложениями и серви-

сами.

Теже задачи выполняются на базе инфраструктуры 5G

без построения выделенной муниципальной системы.

Это позволяет сократить издержки, упростить мас-

штабирование на другие районы и города.

5 G позволяет обеспечить в ед и н ой  

среде управления :

�мониторинг и регулирование качества и влажности

воздуха, температурных режимов, освещения и уров-

няшума;
�управление системами вентиляции, отопления и

кондиционирования, водо- и энергоснабжения, кана-

Рисунок 35 —Передача времени переключения  

от умного светофора на автомобиль
с использованиемC-V2Х
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лизации и противопожарной безопасности, ИКТ-ин-

фраструктурой, мониторинг их исправности, диспет-

черизацию лифтового хозяйства, систем контроля

и управления доступом в здание и на прилегающие

территории с распознаванием лиц и номеров автомо-

билей;

�отправку информации о нештатных ситуациях в ава-

рийно-диспетчерские пункты управляющих органи-

заций,специальные службы.

П р и м е р реализации :

Облачная автоматизированная система управления

наружным освещением (АСУНО) «Гелиос» (Россия) с

применением системы «Гелиос» Института высоких

технологий БелГУ развернута в 26 субъектахРФ.

Ее внедрение сократило энергопотребление и за-

висимость от сторонних поставок энергоресурсов,

обеспечило гибкость режимов освещения, дистан-

ционный контроль, планирование и анализ энерго-

потребления, повысило уровень диспетчеризации в
едином ситуационном центре, позволило прогнози-

ровать траты на энергопотребление.

Медиап анели и системы обратной связи с жителям и  

Современные ИКТ-сервисы публичного информи-

рования и обратной связи с гражданами часто одно-

временно предоставляют электронные госуслуги и 

поддерживают инструменты гражданской активности. 

Интерактивные медиапанели стимулируют людей к 

личному участию в развитии городов (краудсорсинг,

электронные голосования для принятия обществен-

ных решений, актуальное информирование).

Размещение медиапанелей повсюду в городе, транс-

ляция с их помощью уникального, яркого и важного

для людей контента, тем более организация инте-

рактивной связи, требуют гибкости и мощных вычис-

лительных ресурсов, а значит, использования 5G и

облачных сервисов на основе «тонких» клиентов, ко-

торые легко создавать вЦОД,интегрированных

в ядро 5G.

П р и м е р ы реализации :

В 2019 году департамент новой городской механики

мэрии Бостона подключил цифровую медиаплатфор-

му Soofa Signs (США) к интерактивным экранам. Они

позволяют горожанам оставлять отзывы и пожелания
к работе городских властей, читать и просматривать

местные новости, создают имидж умного города для

приезжих.

Компания SpinetiX (Швейцария) предоставила ин-

терактивные экраны, включая виджеты для создания

контента и медиаплееры для системы городских ме-

диапанелей в Дубае. На них для граждан транслиру-

ются информация и реклама мероприятий и услуг,
например, о развлекательных мероприятиях, ближай-

ших стоянках вело- и каршеринга, о движении обще-

ственного транспорта. Медиапанели на интерактив-

ных киосках еженедельно проводят опросы, выясняя

мнение и получая предложения людей об улучшении

городской жизни, отображают их результаты и реше-

ния,принятые властями. [7]

Рисунок 36 — Городские медиа-панели  

компании Soofa
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Технология 5G в промышленности открывает новые

возможности использования беспроводной сети — от

оптимизации производственных процессов до повы-

шения безопасности и качества производства. Благо-

даря связи пятого поколения стало возможныммакси-

мально использовать возможности интернета вещей

(IoT), цифровых двойников, беспилотных транспорт-

ных средств и облачных технологий.

1. Тестирование и демонстрация автоматизации п ро -

изводства автоконцерна
В 2018 году Audi и Ericsson объявили о планах по

внедрению технологии 5G в автомобилестроение.

В феврале 2020 года стало известно о расширении
сотрудничества компаний и о начале тестирования

возможностей сверхнадежной межмашинной связи

с низкими задержками (URLLC) для автоматизации

процессов в производственной лабораторией Audi в

Германии.

В рамках одной из демонстраций была создана робо-

тизированная ячейка сборки подушек безопасности,

которая работает сегодня на фабриках Audi, но с под-

держкой 5G.

Рука робота собирала подушку безопасности автомо-

биля, в то время как лазерная завеса защищала откры-

тую сторону роботизированного участка.

Благодаря сверхнизкой задержке и надежности 5G

URLLC робот мгновенно останавливался, если работ-

никфабрики проникал на участок работ.

Внедрение 5G URLLC повысит гибкость процесса

производства и сборки автомобилей, одновременно 

увеличивая безопасность для персонала.

2. П р и м е н е н и е 5 G на заводе п о производству  

с и нтетичес ких волокон
Совместно с China Mobile Jiaxing Branch, ZTE предста-

вил Xinfengming Group (крупнейшему производителю

полиэфирных нитей в Китае) комплексное цифровое
решение для производства синтетического волокна,

используя преимущества большой пропускной спо-

собности, низкой задержки и возможность подключе-

ния неограниченного количества устройств интерне-

та вещей к сети.

В цехе была проведена комплексная цифровая мо-

дернизация и внедрены с л ед у ющи е решения :

�Управление беспилотными тележками
Сеть 5G применяется для дистанционного управле-

ния беспилотными тележками IGV (Intelligent Guided

Vehicle), которые используются для перемещения

произведенной на заводе продукции. По сравнению

с Wi-Fi, подключение по 5G дает меньшие задержки

(менее 10 миллисекунд) и сокращает число случаев
потери сигнала.

�Мобильное видеонаблюдение
Система видеонаблюдения завода включает HD-ка-

меры, установленные на мобильных IGV-тележках.

В режиме реального времени данные с них загружа-
ются в центр обработки видео через сеть 5G для пе-

риферийных вычислений мультисервисного доступа

(multi-access edge computing, MEC). Такое решение

позволяет гибко использовать видеоданные на пред-

приятии, предотвращая их утечку.

�Обнаружение дефектныххимических волокон
Для обнаружения дефектных синтетических волокон

на производстве используются роботы, оснащенные

камерами высокого разрешения 8K. Полученные дан-

ные направляются для обработки и классификации
алгоритмом искусственного интеллекта. Благодаря

5G удалось внедрить процесс обнаружения дефектов

непосредственно во время работы станков на высо-

кой скорости, за счет чего повысилось качество про-

дукции.

Технология 5G помогла Xinfengming Group значи-

тельно оптимизировать управление производством,

повысить его эффективность и качество продукции.

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ И /ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рисунок 37—Роботизированная ячейка сборки 

подушек безопасности
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3. П р и м е н е н и е 5 G - r e a d y сети на одном из к ру п н ей -

ших заводов ком п рес с оров в м ире
Atlas Copco Airpower, ведущий мировой производи-

тель компрессоров, вакуумных решений, генераторов,

насосов, электроинструментов и сборочных систем,

сотрудничает с Ericsson и Orange Belgium, чтобы обе-

спечить интеллектуальное производство с использо-

ванием 4G и 5G.

Завод Atlas Copco Airpower в бельгийском городе

Вилрийк является одним из крупнейших в мире с са-

мым современным производством как переносных,

так и стационарных компрессоров. На заводе проек-

тируются, разрабатываются и производятся компрес-

соры для распространения по всемумиру.

Располагая площадью 20 тыс. м² на объекте Airpower,

Ericsson Dedicated Networks обеспечивает безопас-

ное и надежное беспроводное подключение для под-

держки и улучшения удаленного управления и повы-

шения производительности производства.

Благодаря стабильному подключению автономные
AGV-роботы перемещаются посредством беспро-

водной связи по всему заводу. Сеть также позволяет

подключать к ней портативные и стационарные ин-

струменты и оборудование.

4. П р и м е н е н и е 5 G на заводе п о производству  

базовых станций
В марте 2020 года был запущен первый умный завод

компании Ericsson в США, который производит базо-

вые станции 5G. Собственное 5G-оборудование ком-

пании используется на фабрике для автоматизации

складских помещений и логистики, для автоматизи-

рованной сборки, упаковки и обработки продукции, а

также для работы автоматически управляемых теле-

жек.
Первым продуктом, выпущенным на заводе, стала

базовая станция Street Macro c поддержкой милли-

метрового диапазона волн. Планируется также про-

изводство усовершенствованных антенных систем,

которые предназначены для увеличения пропускной
способности сети и расширения зоны покрытия, в том

числе в сельской местности, а также 5G-радиостан-

ций для городских условий.

5. Тестирование п ри м ен ен и я 5 G в производстве  

строительной тех н и к и
В мае 2019 года телеком-компания ZTE в сотрудниче-

стве с другими операторами запустила коммерческую

сеть 5G и системы мобильных периферийных вычис-

лений для ведущего китайского производителя ма-

шинного оборудования SANY Group. Таким образом

на производстве была обеспечена среда для пилот-

ных проектов с видеонаблюдением высокой четкости,

панорамными прямыми VR-трансляциями, сбором
данных, управлением автоматическими тележками

(AGV) и беспилотной спецтехникой.

Совместный пилот продемонстрировал, как 5G мож-

но применять для значительного повышения эффек-

тивности производства. В ближайшем будущем новые
бизнес-модели интеллектуального производства бу-

дут дополнительно изучены для содействия транс-

формации отрасли.

6. Испытания п рименения 5 G для И н д у с т р и и 4 . 0

В мае 2020 года IBM, Infocomm Media Development

Authority (IMDA), M1 Limited (M1) и Samsung объявили

о первом в Сингапуре испытании

5G для Индустрии 4.0.

В рамках сотрудничества будут протестированы сце-

нарии использования решений с поддержкой 5G для

производства, при этом основное внимание будет

уделено трем областям:

�автоматизированному визуальному контролю с ис-

пользованием искусственного интеллекта для рас-

познавания изображений и видеоаналитики;

�улучшенному мониторингу оборудования и профи-

лактическому техобслуживанию с использованием

искусственного интеллекта;

Рисунок 38 —Применение 5G в производстве  

строительной техники
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�сборке и отладке с использованием дополненной

реальности для повышения производительности и ка-

чества.

Успешные примеры применения 5G в сфере Инду-

стрии 4.0, реализованные в рамках данного пилота,
будут продемонстрированы производственным пред-

приятиям и смогут быть применены в производстве,

контроле качества и тестировании вшироком спектре

отраслей промышленности.

7. Тестирование технологий 5 G  

на металлургическом заводе
В июле 2019 года Xiangtan Iron &Steel, крупнейшее го-

сударственное предприятие и пионер металлургиче-

ской промышленности провинции Хунань, совместно
с China Mobile Hunan Branch и Huawei запустили про-

ектHunan Xiangtan Smart 5G Steel Plant.

В рамках проекта были опробованы четыре сценария

использования 5G для передачиHD-видео:

�централизованное дистанционное управление мо-

стовыми кранами в режиме реального времени с ис-

пользованием восьмиканальногоHD-видеопотока;

�беспилотный кран вшлаковом отсеке,оснащенный 11

камерами и другими датчиками;

�дистанционно управляемый роботизированный ма-

нипулятор в зоне сталеплавильного производства;

�HD-видеонаблюдение во взрывоопасных зонах.  

Пилотирование показало возможность увеличить 

эффективность операторов завода на 20%. HD-виде-

онаблюдение позволит держать операторов на рас-

стоянии от высоких температур и опасных зон. Ожи-

дается, что переход от стационарного подключения

к беспроводному доступу может повысить эффектив-

ность завода более чемна 50%.

8. Дем онс трация возм ожнос тей цифрового двойника  

энергетичес кой инфраструктуры
Для привлечения внимания жителей и бизнеса к но-

вой энергетической инфраструктуре шотландского

архипелага Оркнейского острова, создан ее цифро-

вой двойник с доступом по 5G. Проект анонсирован

в апреле 2020 года университетом Хериот-Ватта

(HWU) при поддержке Scotland 5G Centre.

В рамках проекта будет создана трехмерная модель

архипелага Оркни, которая отражает различные ком-

поненты энергетической системы острова (точки за-

рядки электромобилей, бытовые аккумуляторы, тур-

бины и генераторы энергии).

Ожидается, что демонстрация проекта будет доступна

жителям в течение трех месяцев. Ключевая цель про-

екта — дать возможность жителям узнать о преимуще-

ствах и возможностях новой энергетической системы

острова. Проект также демонстрирует возможности

5G в создании интеллектуальных энергетических си-

стем.

9. Разработка автоматически управляемых т е л е ж е к
для п ром ышленнос ти с п рим енением п ериферийных
вычислений п о 5 G

Huawei в партнерстве с China Telecom и Sany Heavy

Industry разработали проект автоматически управля-

емой тележки (automatic guided vehicle, AGV) на базе

5G и периферийных вычислений мультисервисного

доступа (MEC).

Предложенный подход переносит обработку дан-

ных через сеть 5G на платформу мобильных пери-

ферийных вычислений. В сочетании с технологией

V2X MEC-платформа повышает эффективность пла-

нирования производства, позволяет реализовывать

различные сценарии автоматизации в промышлен-

ности и стимулирует дальнейший переход от AGV к

интеллектуальным многофункциональным автоном-

ным мобильным роботам (autonomous mobile robots,

AMR), которые способны сами избегать препятствия,

самостоятельно принимать решения и совершать
действия.

С мая 2019 года интеллектуальная облачная система

управления тележками проходила тестирование и с

сентября 2019 года внедрена на заводе Sany в г.Нань-

коу.Одновременно выделенное 5G-соединение было
установлено между заводом ифабрикой,расположен-

ной в Хуйлунгуане, для дистанционного мониторинга

за тележками в режимереального времени.

10. Дем онс трация возм ожнос тей 5 G п р и управлении  

беспилотным трактором
Финский оператор мобильной связи Elisa представил

новое решение с поддержкой 5G, разработанное в со-

трудничестве с местными компаниями — дистанцион-

но управляемый трактор.
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На демонстрационной площадке в Хельсинки была

представлена система управления трактором на

большом отдалении от объекта. Во время тестирова-

ния беспилотный трактор находился примерно в 150

кмот водителя-оператора.

Благодаря высокой скорости и низкой задержке пе-

редачи данных через 5G, а также применению 4K-ка-

меры с углом обзора в 360° оператор трактора мог

дистанционно им управлять. При этом оператор имел

в режиме реального времени и сверхвысокого разре-

шения полный обзор происходящего вокруг транс-

портного средства. Использование сети пятого поко-

ления компании Elisa обеспечивало высокий уровень

безопасности данного решения.

11. Дем онс трация бес п роводного управления колла-

боративными роботам и
Корпорация, специализирующаяся на электротехни-

ке, энергетическом машиностроении и информаци-

онных технологиях ABB, Ericsson и швейцарский опе-

ратор связи Swisscom впервые продемонстрировали,

как с помощью технологий связи пятого поколения

можно управлять коллаборативными роботами на

большом расстоянии в режиме реального времени.

В Конгресс-центре Давоса (Швейцария) коллабора-

тивный робот YuMi, созданный ABB, написал сообще-

ние в «песочнице», которое одновременно воспроиз-

вел второй робот YuMi на расстоянии 1,5 км от этого

места. Синхронность этих действий была достигнута

благодаря сети 5G компании Swisscom на базе теле-

коммуникационной технологии Ericsson. За роботами

можно было наблюдать в реальном времени на видео-

экранах,установленных на обеих площадках.

12. П р и м е н е н и е 5 G на заводе п о производству тяже-

лых грузовых автомобилей
МТС и Ericsson при поддержке правительства Ре-

спублики Татарстан развернули первую в России

промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе
«КАМАЗ» в г.Набережные Челны,крупнейшем произ-

водителе тяжелых грузовых автомобилей в России.

Частная беспроводная сеть, предназначенная для ре-

шения технологических задач, объединяет различные

элементы производственной экосистемы предприя-

тия в закрытый контур, что обеспечивает повышенную

безопасность и надежность. Частная сеть одновре-

менно поддерживает технологии 5G и LTE.

В рамках первого этапа на сети развернуты системы

видеонаблюдения и групповой связи, защищенный
доступ к локальным информационным ресурсам и VR/

AR-решение для удаленного обучения персонала.

Ожидается, что технологии 5G и LTE будут способ-

ствовать оптимизации производства на предприятии

и повышению его конкурентоспособности.

13. П р и м е н е н и е  5 G  для управления  беспилотными  

карьерными самосвалами
Возможности сети 5G в составе российского роботи-

зированного комплекса грузоперевозок с мая 2020

года тестируются оператором Билайн. Это первый

подобный проект в России. Пилот реализуется на

базе 130-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R,

работающих под управлением информационной си-

стемы компании ВИСТ (группа «Цифра»). Для прове-

дения испытаний (на территории угольного разреза
«Черногорский») оператор развернул фрагмент сети

беспроводной связи 5G протяженностью 1,5 км, по-

крывающей маршрут следования самосвалов-робо-

тов. Покрытие было обеспечено двумя распределен-

ными двухсекторными базовыми станциями стандарта
5G (gNodeB), которые работают в неавтономном ре-

жиме (non-standalone). Используемая ширина канала

— 100 МГц.
В рамках тестов применения технологии 5G видеопо-

токи с камер высокого разрешения, которые установ-

леныпо периметру самосвалов,поступают вцентр об-

работки информации для управления техникой

в режиме реального времени.

Применение технологии 5G позволило обеспечить

высокие скорости передачи информации и макси-

мально минимизировать задержки, что существенно

увеличило точность движения и повысило безопас-

ность управления карьерными самосвалами по срав-

нению с ранее применявшимся беспроводными сетя-

ми.[4]
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КООПЕРАЦИОННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ

WAN (LTE, 5G)
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ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
М И Р О В Ы Е П Р О И З В О Д И Т Е Л И (ТОП - 10 )

Крупнейшие международные вендоры 5G предостав-

ляют end-to-end решения. [10]

Рисунок 39 —Крупнейшиемеждународные вендоры 5G
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Китайская компания разработала собственную 5G

платформу, которая называется Balong. Она разделе-

на на три разных решения, каждое из которых предна-

значено для разных целей. В частности, Balong 5000

мультирежимный 5G модемный чип, выполненный по
7нм технологии.

Компания MediaTek является крупнейшим тайвань-

ским проектировщиком микроэлектронных чипов

для беспроводной связи и цифровых мультимедиа

устройств. Компания разрабатывает системы на кри-

сталле для связи, HDTV, цифрового телевидения,
DVD, GPS, Blu-ray. Компания представила 5G модем,

который получил название Helio M70. В начале 2020

года этот модем будет встроен в ARM-платформы

Cortex-A77иMali-G77.

П о с т а в щ и к и электронных компонентов :

Qualcomm

Qualcomm — крупнейшая американская компания по

разработке и исследованию беспроводных средств

связи (GPS, WiFi, Bluetooth, 3G/4G).

Компания уже начала производство и выпуск 5G-чи-

пов. Компания проводит испытания различных систем
пятого поколения — как для корпораций, так и для

обычных пользователей, которая называется Project

Pentari. Qualcomm разрабатывает системы, которые

будут использоваться внутри и вне помещений — на

стадионах, в аэропортах и т.п., где есть 5G-покрытие.

Интересы компании простираются также в бытовую

и рабочую сферу (речь идет о разных видах связи для

офисов и домов), виртуальную реальность, IoT и дру-

гие сферы.

Huawei MediaTek Inc.
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Финский производитель телекоммуникационного

оборудования. поставщик сетевого оборудования, ко-

торое необходимо операторам связи для разворачи-

вания 5G инфраструктуры.

П о с т а в щ и к и сетевого оборудования :

Nokia

Эти три компании — относительно недавние игроки

на рынке сетевого оборудования. Кроме того, они по-

ставляют компоненты для 5G-решений своих партне-

ров,в числе которых Samsung, Intel,MediaTek.

Относительно недавно Unisoc все же представила
собственный 5G модем, который получил название

IVY510,плюс 5G-платформуMAKALU.

Skyworks, Qorvo не предлагают 5G чипы, вместо этого

они поставляют на рынок элементы для чипов и плат-

форм других компаний. От их поставок зависит про-

изводство 5G-микросхем, платформ и оборудования

других компаний.

Шведская компания, производитель телекоммуни-

кационного оборудования. Поставляет 5G-решения

для таких для четырех крупнейших операторов связи

США, а также для Vodafone UK, Swisscom, Telenor в Ев-

ропе, KT и SK Telecom вЮжной Корее, SoftBank в Япо-

нии,Telstra в Австралии.

EricssonUnisoc |Skyworks |Qorvo
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Эти крупные компании хотя и имеютменьшее влияние

на рынке сетевого

5G-оборудования, но являются крупными произ-

водителями сетевого оборудования и мобильных

устройств.

Крупная международная компания со штаб-кварти-

рой на Тайване, известный производитель сетевого

оборудования для среднего и малого бизнеса, про-

мышленных предприятий и дома. В начале 2020 года

Тайваньская компания представить сразу три устрой-

ства 5G. Это карманный 5G роутер NR2101, домашний

NR5101 и уличный NR7101. Устройства будут построе-

ны на чипсетеQualcomm SDX55.

Транснациональная компания по производству элек-

троники, полупроводников, телекоммуникационного

оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических

дисплеев,мобильных телефонов и мониторов. Предо-

ставляет 5G базовые станции таким операторам Юж-

ной Кореи, как SK Telecom,KT и LG Uplus.

Samsung

Cisco, ZTE, Del l , H e w l e t t Packard Enterpr ise,

Lenovo Zyxel
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Рос с и йс к и е производители

Заделы отечественных производителей в 5G/IMT-

2020 имеют различную степень проработанности.

[10]

Адрес: 127083,Москва, ул. 8 марта, 10/1

Тел.:+ 7 (495) 788-00-07

E-mail: inbox@aorti.ru

Научно-производственный концерн с компетенци-

ями в области разработки, производства и поставки
радиолокационных, информационных, комплексных

систем автоматизированного управления и ситуаци-

онных центров, средств связи, электронных приборов

и микро- и наноэлектроники. В настоящее время РТИ

производит оборудование для сетей четвертого поко-

ления.Рисунок 40 — Заделы отечественных производителей в 5G/IMT-2020

А О «РТИ»
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Адрес: 394033, г,Воронеж ул.Старых Большевиков,д.5

Тел.:+ 7(473) 226-20-35

E-mail: info@niiet.ru

АО «НИИЭТ» специализируется на разработке и

производстве сложных изделий микроэлектроники
специального и гражданского назначения: микро-

контроллеров, микропроцессов, цифро-аналоговых

и аналого-цифровых преобразователей, интерфей-

сных интегральных микросхем, СВЧ-транзисторов и

модулей усиления мощности СВЧ – диапазона. Пред-

приятие разработало транзистор ПП9137А. Прибор

предназначен для создания новой системы связи 5G,

квадракоптеров и «входящего» в линейку СВЧ GaN

транзисторов.

Адрес: 115172,РоссийскаяФедерация,Москва,  

ул.Гончарная,д.30, стр 1.

Тел.:+ 7 (499) 999-82-83

E-mail: rostelecom@rt.ru

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых

услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и

охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных

организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг

высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного

ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн. подключено к услуге «Инте-

рактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных

услуг для органов государственной власти России и корпоратив-

ных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновацион-

ных решениях в области электронного правительства, кибербез-

опасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохране-

ния, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Научно-производственная компания «Криптонит»

является совместным проектом с Госкорпорацией

«Ростех». В НПК работают несколько лабораторий

по ключевым направлениям: криптография, большие

данные и статистика, информационная безопасность,
телекоммуникации и спецтехника. НПК «Криптонит»

является участником архитектурного совета, создан-

ного «Ростелекомом» и «Ростехом» по развитию

5G в России.

Адрес:Москва,Шлюзовая набережная,  

4 (БЦ «Россо Рива»)

Тел.:+7 (499) 455 04 13

E-mail: corporate@kryptonite.ru

Научно -исследовательский институт элек-

т р о н н о й т ех н и к и ( Н И И Э Т )

Н П К «К р и п т о н и т »П А О «Ростелеком»
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5G предоставляет новые возможности по созданию

цифровых ИКТ услуг и, безусловно, составит основу

развития цифровой экономики.В то же время, разви-

вая мобильные сети новых поколений в следующем

десятилетии, операторы неизбежно столкнутся с та-

кими вызовами, как продолжающийся рост трафика

(по нашим оценкам, в 12-21 раз в следующие 10 лет),

необходимость задействовать новые высокие радио-

частотные диапазоны и повышать характеристики ус-

луг связи в условиях серьезной конкуренции и низких

темпов роста доходов отрасли. [1]

Ключевой проблемой развития технологии 5G в

России является проблема с частотами. Эта пробле-

ма связана с неготовностью государства проводить

аукционы по распределению частотных диапазонов.

Российским операторам необходимо около 600 МГц

в диапазоне 3.4–3.8 ГГц.На сегодняшний день данный

диапазон занят наземными терминалами спутниковой
связи VSAT, в доступе находится лишь несколько де-

сятков МГц. В Москве и Санкт-Петербурге свободных

частот практически нет.

Проблемы развития технологии 5G связаны с тем,что  

в стране нет собственной современной микроэлек-

троники, массового производства решений инфра-

структуры—базовых станций 5G, решений ядра сети.  

Сейчас ещё сложно говорить о сроках внедрения и 

реализации сетей пятого поколения. Отсутствие еди-

ного стандарта и не разрешённая проблема с частота-
ми— всё это задачи,поставленныеперед их разработ-

чиками. [9]
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Раздел 1

Системы фиксированной спутниковой связи, вещания 
и передачи данных

1.1. Системы с ИСЗ на геостационарных орбитах

1.1.2. Региональные системы

1.1.2.1 Австралия-Азия

1.1.2.1.7. Проект спутника SATRIA консорциума Satelit Nusantara Tiga (Индонезия)

В 2018 г. в Индонезии был образован национальный провайдер спутниковых услуг – консорциум Satelit
Nusantara Tiga (SNT), возглавляемый спутниковым оператором и провайдером услуг – компанией Pasifik Satelit
Nusantara (PSN). Акционерами консорциума SNT являются компании PSN и PT Pintar Nusantara Sejahtera (Pintar), а
также компании PT Nusantara Satelit Sejahtera (NSS) и PT Dian Semesta Sentosa (DSS, дочерняя компания у компании
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk).

Satelit Nusantara Tiga: ntiga.co.id

В мае 2019 г. министерство связи и информационных технологий Индонезии (MCIT или KOMINFO) выбрало кон-
сорциум SNT для выполнения работ по проекту создания системы широкополосной связи на основе спутника SATRIA
(Satellite of the Republic of Indonesia) с очень высокой пропускной способностью (VHTS – Very High Throughput Satel-
lite) ретрансляторов Ka-диапазона частот. Общие расходы на работы по проекту составляют 1,45 млрд. долл. США.

Финансовую поддержку проекту оказывает банк AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). В стоимость работ с
расходами 357,65 млн. долл. США входят: заявление подспутниковой точки, производство спутника, производство
РН, приобретение участков земли под шлюзовые станции и наземные центры управления, запуск спутника, создание
шлюзовых станций и центров управления, расходы на страхование проекта, эксплуатация и поддержание функцио-
нирования спутника, шлюзовых станций и центров управления.

Консорциум SNT заключил в июле 2019 г. с компанией Thales Alenia Space контракт на создание спутника SA-
TRIA (рис. 1.1) с очень высокой пропускной способностью (более 150 Гбит/с) ретрансляторов Ka-диапазона частот
(105 лучей диаграммы направленности) на основе полностью электрической платформы SPACEBUS NEO с расчетным
сроком функционирования 15 лет, а также двух наземных центров управления (основного и резервного для переда-
чи команд управления и приема телеметрии).

Рис. 1.1. Конструктивная схема ИСЗ SATRIA

К сентябрю 2020 г. стоимость работ по проекту системы составляла 550 млн. долл. США.
Запуск спутника SATRIA (146° в.д.) был запланирован на конец 2022 г., однако из-за проблем с финансирова-

нием проекта сначала был отложен на март 2023 г., а затем на конец 2023 г.
В составе наземного сегмента планируется использовать 11 шлюзовых станций (на каждой станции будет уста-

новлена антенная система с диаметром зеркала 13 м), два базовых шлюза (система JUPITER компании Hughes в со-
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ставе системных часов, антенной системы, передающего и приемного оборудования, оборудования сопровождения
ИСЗ, телеметрии и передачи команд, и центра управления), каждый из которых находится в составе двух наземных
центров управления (основного и резервного), и сетевой центр управления NOC.

В августе 2019 г. американская компания Kratos Defense and Security Solutions, Inc. получила контракт на
5,7 млн. долл. США компании PSN на создание наземной системы непрерывного контроля сигналов ретрансляторов
спутника SATRIA в сетевом центре управления NOC через 11 шлюзов и в каждом из 105 лучей диаграммы направ-
ленности антенной системы спутника.

Создание наземного сегмента намечено начать в 2022 г.

2. Австралия – Новая Зеландия и Океания

3. Проект системы компании Foxtel Management (Австралия)

Компания Foxtel Management Pty Limited предполагает предоставлять услуги непосредственного телевещания, а
для размещения спутника планирует использовать точку 152° в.д., заявленную правительством Австралии (AUSDSB,
ИСЗ непосредственного радиовещания в L-/X-диапазонах частот (1,452…1,492/7,025…7,075 ГГц)).

ИСЗ предполагалось оснастить ретрансляторами Ku/Ka- (11,7…12,2/17,3…18,1 ГГц) диапазонов частот.
Компания Foxtel Management Pty Ltd принадлежит компаниям News Corporation Ltd (65%) and Telstra Corporation

Ltd. (35%). В 2017 г. компания стала широко привлекать спутниковые ретрансляторы компании NBN, что свидетель-
ствует о приостановке работ над проектом собственного спутника.

4. Проект системы Jabiru компании NewSat (Австралия)

Австралийская компания NewSat Ltd. арендовала ретрансляторы 13 ИСЗ (рис. [11]), по программе Jabiru
Satellite планировала запуски пяти спутников, которые обеспечат обслуживание абонентов в Африке, на Ближнем
Востоке, в Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также в Тихоокеанском регионе.

Компания NewSat Ltd. также арендовала 6 ретрансляторов Ku-диапазона частот спутника MEASAT-3B
(91,5° в.д.) компании MEASAT Satellite Systems, и использовала их в своей системе под наименованием ИСЗ
JABIRU-2 . Контракт на создание ИСЗ MEASAT-3B получила в июне 2011 г. компания EADS Astrium. Спутник оснащен
ретрансляторами Ku-диапазона частот для обслуживания абонентов в южной Азии (Индии), Индонезии, Малайзии, а
также в Австралии, Тиморе, Папуа – Новой Гвинее и Соломоновых островах (рис. [12]).

Основные технические характеристики ИСЗ MEASAT-3B
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Платформа......................................................EUROSTAR 3000
Стартовая масса, кг ..........................................5800
Мощность солнечных батарей в начале
расчетного срока функционирования, кВт ........ 16

Число ретрансляторов Ku-диапазона частот 
(12,25…12,5/13,75…14,25 ГГц)
с полосами по 36 МГц ................................... 48

Максимальная мощность передатчиков, Вт:
в Ku-диапазоне частот....................................... 150

Запуск ИСЗ MEASAT-3B был осуществлен в сентябре 2014 г. Предполагалось, что ИСЗ JABIRU-2 обеспечит об-
служивание абонентов компании NewSat в Ku-диапазоне частот в Австралии, Тиморе и Папуа - Новой Гвинее и на
Соломоновых островах (рис. [13]).

Компания NewSat располагала двумя телепортами в Perth (западная Австралия) и Adelaide (южная Австралия)
(рис. [14]), а также шлюзовой станцией на Кипре – всего 23 антенные системы. Из 20 операторов телепортов компа-
ния заняла 17 место в 2014 г. Предполагалось, что спутник JABIRU-1 обеспечит обслуживание абонентов в Ka-
диапазоне частот на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, JABIRU-3 – в Ka-диапазоне частот на Ближнем Востоке, в
Азии и Европе, JABIRU-4 – в Ku- и Ka-диапазонах частот в Тихоокеанском регионе, а JABIRU-5 – в Ka-диапазоне ча-
стот в Северной и Южной Америке, и западной Африке.

Компания NewSat Ltd.в декабре 2011 г. заключила контракт с компанией Lockheed Martin Commercial Space Sys-
tems на создание спутника JABIRU-1 (рис. 1.2).

Спутник оснащался ретрансляторами Ka-диапазона частот (полоса частот 7,6 ГГц) для обслуживания абонентов
на Ближнем Востоке, в восточной и центральной Африке, восточной Европе (в том числе на юге Российской Федера-
ции) и западной Азии. Предполагалось, что антенная система ИСЗ в Ka-диапазоне частот будет формировать много-
лучевую диаграмму направленности (24 луча), три региональных луча (юго-западная Азия, Ближний Восток и во-
сточная Африка) и два перенацеливаемых луча диаграммы направленности (рис. [15, …, 18]).



Ретрансляторы S- и Ku-диапазонов частот планировала арендовать компания Measat, которая намечала их ис-
пользовать в своей системе под наименованием ИСЗ MEASAT-3C.

Рис. 1.2. Конструктивная схема ИСЗ JABIRU-1

Основные технические характеристики ИСЗ JABIRU-1

Платформа .................................................A2100 AXS
Стартовая масса, кг......................................5900
Расчетный срок функционирования, лет ..........15
Мощность солнечных батарей в начале 
расчетного срока функционирования, кВт.... 15

Число ретрансляторов S-диапазона частот ....... 1
Число ретрансляторов Ku-диапазона частот ..... 18
Число ретрансляторов Ka-диапазона частот .....50

Запуск ИСЗ JABIRU-1 (90° в.д.) планировался на середину 2015 г. с помощью РН ARIANE-5ECA, однако был от-
менен. Стоимость работ по созданию наполовину готового спутника JABIRU-1 уже составила 611 млн. долл. США, а
для продолжения работ по спутнику требовалось еще 70 млн. долл. США.

Из-за банкротства компании NewSat в мае 2015 г. работы по контракту на создание спутника JABIRU-1 были
прекращены.

В июле 2015 г. земля, здания и оборудование компании NewSat были приобретены компанией SpeedCast
Australia Pty Ltd. В сделку не вошел спутник JABIRU-1 компании Lockheed Martin, уже наполовину изготовленный.

Дополнительные иллюстрации к разделу:
11 Космический элемент арендуемых компанией NewSat ретрансляторов;
12 Рабочие зоны (Австралия, Тимор и Папуа – Новая Гвинея) ИСЗ JABIRU-2/MEASAT-3B (91,5° в.д.) в Ku-диапазоне частот;
13 ЭИИМ (дБ·Вт) в рабочих зонах ИСЗ JABIRU-2/MEASAT-3B (91,5° в.д.) в Ku- диапазоне частот
14 Планировавшийся космический сегмент системы Jabiru компании NewSat;
15 Планировавшиеся рабочие зоны ИСЗ JABIRU-1 в Ka-диапазоне частот;
16 Планировавшиеся рабочие зоны (24 луча) ИСЗ JABIRU-1 в Ka-диапазоне частот;
17 Планировавшиеся рабочие зоны (три региональных луча) ИСЗ JABIRU-1 в Ka-диапазоне частот;
18 Планировавшиеся рабочие зоны (два перенацеливаемых луча) ИСЗ JABIRU-1 в Ka-диапазоне частот.

1.1.2.4. Азия-Африка

1.1.2.4.4. Проект системы NexStar компании Aniara (Индия)

Компания Aniara SpaceCom LLC (Индия) в июне 2014 г. заказала компании Dauria Aerospace (сначала Munich,
Германия, с 2017 г. Москва, Россия) создание двух малых спутников серии NEXSTAR, оснащаемых ретрансляторами
Ku-диапазона частот.

Aniara: www.aniaraspace.com; aniara.co.in

Предполагалось, что спутник серии NEXSTAR (рис. 1.3) на основе платформы ATOM будет иметь массу около
1 т и расчетный срок функционирования 10…15 лет. Используются электрические двигатели.
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Рис. 1.3. Конструктивная схема ИСЗ NEXSTAR

Планировалось, что 16 ретрансляторов Ku-диапазона частот каждого спутника будут использоваться для об-
служивания абонентов в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Запуск ИСЗ NEXSTAR-1 и -2 планировался с помощью РН GSLV на конец 2017 г. В конце 2016 г. работы по кон-
тракту были приостановлены, а запуск ИСЗ отменен.

С 2017 г. компания Aniara SpaceCom LLC (Индия) была разделена на две: Aniara Spacecom (США) и Aniara
Communications (Индия).

В 2018 г. было уточнено, что все 24 ретранслятора Ku-диапазона частот каждого спутника будут использовать-
ся для обслуживания абонентов в Индии (рис. [45]).

Запуски спутников NEXSTAR-1 и -2 планируются с помощью РН GSLV на 2025 г.

1.1.2.4.5. Проект спутника GISAT-1 (Каймановы острова)

Компания Global IP (Каймановы острова), основанная тремя ветеранами промышленности спутниковой связи,
ранее работавшими в компаниях Hughes Network Systems LLC и STM, разработала проект спутника GISAT-1, предна-
значенного для предоставления услуг связи в Ka-диапазоне частот для абонентов в 35 африканских странах, распо-
ложенных южнее пустыни Сахары.

Контракт на создание спутника GISAT-1 (рис. 1.4) массой около 6 т на основе платформы BSS-702MP получила
в 2017 г. компания Boeing Satellite Systems.

Рис. 1.4. Конструктивная схема ИСЗ GISAT-1

Полезная нагрузка спутника обеспечит пропускную способность 150 Гбит/с.
В наземном сегменте планируется использовать 10 шлюзов, расположенных в Европе и Африке.
Запуск спутника GISAT-1 с помощью РН FALCON-9 (1,2) намечался на конец 2018 г., потом был перенесен на

2019 г.
В декабре 2018 г. руководство компании Boeing Satellite Systems объявило о прекращении работ по контракту

из-за отсутствия платежей заказчика и поиске нового заказчика на почти изготовленный спутник. Требовалось бо-
лее 200 млн. долл. США для завершения работ.

Дополнительные иллюстрации к разделу:
[48] Планирующаяся ЭИИМ (дБ·Вт) в рабочих зонах ИСЗ серии NEXSTAR (84° в.д.) в Ku-диапазоне частот.
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1.1.2.5. Америка

1.1.2.5.10. Проект системы компании Astranis (США)

В октябре 2015 г. была образована компания-стартап Astranis Space Technologies (San Francisco, штат Калифор-
ния, США) в целях обеспечения спутникового доступа в сеть Интернет для абонентов на Аляске и Алеутских о-вах.

 Astranis: www.astranis.com

В январе 2018 г. компания Astranis вывела на орбиту технологический спутник DEMOSAT-2 («кубсат» в форм-
факторе 3U) массой менее 3 кг для отработки технологии программно-определяемого UHF-радиоприемника SDR
(Software-Defined Radio). В результате была продемонстрирована передача видео (HD) на спутник, его обработка в
реальном времени на борту и ретрансляция полученного видео на наземную станцию на Аляске.

В январе 2019 г. компания Astranis объявила о совместном с компанией Pacific Dataport (Anchorage, Аляска; до-
черняя компания у компании Microcom) коммерческом проекте создания малого геостационарного спутника связи с
высокой пропускной способностью для предоставления широкополосных услуг связи компании Pacific Dataport в ин-
тересах обслуживания пользователей сети Интернет со скоростями 25/3 Мбит/с на Аляске и Алеутских о-вах в Ku- и
Ka-диапазонах частот.

Масса спутника составит около 350 кг, расчетный срок функционирования – 7 лет.
Пропускную способность (7,5 Гбит/с) ретрансляторов ИСЗ Ka-диапазона частот будет арендовать компания Pa-

cific Dataport.
Запуск спутника намечался на вторую половину 2020 г., но контракт на запуск ИСЗ был заключен в августе

2019 г. и спутник планировалось вывести на орбиту во 2 кв. 2021 г.

1.1.2.6. Европа

1.1.2.6.4. Проект системы компании OverHorizon (Швеция, США и Кипр)

В декабре 2009 г. компания OverHorizon (Швеция) заключила контракт с компаниями Thales Alenia Space
(Франция, полезная нагрузка) и Orbital Sciences (США, платформа STAR-2.3) на создание геостационарного спутника
OVERHORIZON-1 подвижной связи.

В 2011 г. спутник со стартовой массой 3,2 т и расчетным сроком функционирования 15 лет получил
сокращенное наименование OHO-1 (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Конструктивная схема ИСЗ OHO-1

Предполагалось, что ИСЗ OHO-1 будет обеспечивать широкополосные услуги связи для абонентов, оснащенных
малыми и недорогими терминалами, устанавливаемыми на транспортных средствах (легковые и грузовые
автомобили, катера и самолеты).

Ретрансляторы спутника работают в редко используемом участке Ku-диапазона частот.

12



Антенная система спутника должна была формировать 4 перенацеливаемых луча (со следами на поверхности
Земли диаметром по 1440 км) для предоставления абонентам канала связи с пропускной способностью 4 Мбит/с, а
также полуглобальный луч для связи на низких скоростях.

Запуск ИСЗ OHO-1 намечался с помощью РН ARIANE-5ECA на начало 2012 г.
По всей видимости, для этого ИСЗ планировалось использовать подспутниковую точку, принадлежащую Кипру.

Работы по проекту, скорее всего, были прекращены в августе 2012 г.

1.1.2.6.5. Проект системы компании Ovzon (Швеция – США)

В декабре 2018 г. шведско-американская компания Ovzon (основана в 2005 г.) заключила контракт с компанией
SSL (бывшая Space Systems/Loral, теперь компания Maxar Technologies) на создание малого геостационарного спут-
ника связи OVZON-3 (рис. 1.6) с высокой пропускной способностью (HTP) для предоставления широкополосных услуг
связи для правительственных подвижных абонентов, подвижного оборудования новостного телевещания с высоким
(4K) разрешением в реальном времени и беспилотных летательных аппаратов за пределами прямой видимости.

Ovzon: www.ovzon.com

Рис. 1.6. Конструктивная схема ИСЗ OVZON-3

Стартовая масса спутника на основе платформы SSL-500 составит около 1500 кг. Расчетный срок функциониро-
вания спутника составляет 20 лет. ИСЗ OVZON-3 оснащается антенной системой Ku-диапазона частот с многолучевой
диаграммой направленности с перенацеливаемыми лучами. Скорость передачи данных составит 10…60 Мбит/с. Бор-
товой процессор для спутника изготавливает еще один подрядчик.

Запуск спутника намечался на 2021 г. с помощью РН FALCON-HEAVY с выводом на геостационарную орбиту.
Однако в августе 2019 г. запуск спутника OVZON-3 был переориентирован на РН ARIANE-5ECA+ с выводом на пере-
ходную к геостационарной орбиту во второй половине 2021 г., а затем с помощью собственного электрического дви-
гателя в течение нескольких месяцев будет переводиться на рабочую орбиту.

1.1.2.6.6. Проект системы компании GapSat (Великобритания)

В сентябре 2018 г. компания GapSat (Британские Виргинские острова) заключила контракт с американской ком-
панией Terran Orbital (создана компанией Lockheed Martin в 2013 г.) на создание малого (0,25…1 т) геостационарного
ИСЗ GAPSAT-1 на основе платформы LM-50 с высокой пропускной способностью для предоставления широкополос-
ных услуг связи.

ИСЗ GAPSAT-1 планируется оснастить ретрансляторами C-, Ku-, Ka- и Q/V-диапазонов частот.
Запуск спутника с выводом на геостационарную орбиту планировался в 3 кв. 2020 г., однако в планах запусков

его нет.
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11. Америка – Австралия

1. Проект системы компании Northpoint Technology (США)

В конце марта 2002 г. руководство компании Northpoint Technology (США) обратилось в федеральную комиссию
по связи за разрешением использовать две точки геостационарной орбиты (155° и 157° з.д.), выделенные для
спутниковых систем непосредственного телевизионного вещания, для использования в системе Compass этой
компании.

В системе предполагалось использовать ИСЗ SOUTHPOINT-1 и -2, с помощью которых планировалось
обслуживать абонентов в США, Мексике, Австралии и др. Эта система дополняла бы предлагаемую той же
компанией наземную сеть передатчиков.

В сентябре 2002 г. законопроект сената конгресса США обязал без конкурса выделить для системы Compass
необходимый частотный ресурс. В случае утверждения законопроекта в этой системе предполагалось оповещать
абонентов о прогнозируемых стихийных бедствиях.

1.1.3. Национальные системы

4. Ангола

1. Проект системы Angosat

Правительствами Анголы (министерство связи и информационных технологий, Ministry of Telecommunication and
Information Technology) и РФ в 2009 г. был подписан контракт на создание системы Angosat.

www.ggpen.gov.ao, infrasat.net

Работы по проекту стоимостью 327,6 млн. долл. США (в том числе 252 млн. долл. США – ИСЗ, 54,3 – наземная 
инфраструктура и 20,8 – орбитальная позиция) были начаты компанией «РКК Энергия» в конце 2012 г.

ИСЗ ANGOSAT-1 оснащен ретрансляторами C- и Ku-диапазонов частот производства компании Airbus Defence &
Space. Ретрансляторы предназначены для обслуживания абонентов в Африке и Европе (C-диапазон частот) и Южной 
Африке (Ku-диапазон частот).

Планировавшиеся ЭИИМ (дБ·Вт) в рабочих зонах ИСЗ ANGOSAT-1 представлены на рис. [1, 2].

Основные технические характеристики ИСЗ ANGOSAT-1
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Платформа .................................................УСП (ЯМАЛ)
Стартовая масса, кг......................................1647
Сухая масса, кг ............................................263
Мощность, потребляемая полезной
нагрузкой, кВт ............................................. 3,753

Число ретрансляторов C-диапазона частот 
(3570…4130/5795…6355 МГц)
с полосами частот 72 МГц ........................... 16

Число ретрансляторов Ku-диапазона частот 
(10,99…11,16/14,04…14,21 МГц)
с полосами частот 72 МГц............................ 6

Запуск спутника ANGOSAT-1 (12,8° в.д.) намечался с помощью РН ZENIT-3SL, однако сначала был переориенти-
рован на РН АНГАРА-А5/БЛОК-ДМ-03 на 2016 г., а затем на РН ZENIT-3SLB/ФРЕГАТ-СБ на ноябрь 2016 г., июль, сен-
тябрь, октябрь и ноябрь 2017 г. и был осуществлен 26 декабря. ИСЗ ANGOSAT-1 выведен на рабочую орбиту, но
находился в неуправляемом дрейфе в западном направлении со скоростью 3,2° в сутки. В апреле 2018 г. была по-
пытка вернуть его в работоспособное состояние, не увенчавшаяся успехом. Спутник признан неработоспособным.
Страховка за спутник составила 121 млн. долл. США (то есть половину стоимости спутника).

Для управления спутником создана компания AngoSat. По контракту к сентябрю 2016 г. создан центр управле-
ния (проект компании 2K Engineering), расположенный в Funda (около Luanda) и оснащенный двумя антенными си-
стемами с диаметрами параболических зеркал 7,6 и 4,9 м.

В апреле 2018 г. представители правительств Анголы и РФ подписали дополнительное соглашение о создании
компанией «РКК Энергия» модернизированного спутника ANGOSAT-2 стоимостью около 130 млн. долл. США за 18
мес. Для ИСЗ ANGOSAT-2 оборудование ретрансляторов C- и Ku-диапазонов частот производит компания Airbus
Defence and Space. Запуск спутника ANGOSAT-2 намечался на 2020 г. В соответствии с дополнительным соглашением



на период времени до ввода в строй спутника компания ГПКС предоставляет Анголе коммерческие частотные ресур-
сы в C- и Ku-диапазонах частот (с полосами по 216 МГц).

Однако в 2019 г. выяснилось, что компания «РКК Энергия» не способна выполнить условия контракта (готов-
ность спутника составляла 50%). В результате в конце 2019 г. представители правительств Анголы и РФ приняли
решение о передаче контракта на создание ИСЗ компании «ИСС им. Решетнева», которая взялась за изготовление
спутника за 24 мес (не ранее марта 2022 г.) на основе платформы ЭКСПРЕСС-1000Н с расчетным сроком функциони-
рования 15 лет. Оборудование ретрансляторов C- и Ku-диапазонов частот производит компания Airbus Defence and
Space. Официальная передача контракта новому подрядчику проведена в феврале 2020 г.

Запуск спутника ANGOSAT-2 (12,8° в.д.) с помощью российской РН возможен не ранее, чем в марте 2022 г.

Дополнительные иллюстрации к разделу:
1 Планировавшаяся ЭИИМ (дБ·Вт) в рабочих зонах ИСЗ ANGOSAT-1 (14,5° в.д.) в С-диапазоне частот;
2 Планировавшаяся ЭИИМ (дБ·Вт) в рабочих зонах ИСЗ ANGOSAT-1 (14,5° в.д.) в Ku-диапазоне частот.

10. Венесуэла

1. Проект системы Simon Bolivar

Оператором является космическое агентство ABAE (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales) министерства
науки и технологий Венесуэлы. Система создается Венесуэлой и Уругваем (от него заявлена подспутниковая точка)
по проекту стоимостью 241 млн. долл. США (доля Уругвая – 10%).

В ноябре 2005 г. космическое агентство ABAE заключило контракт с компанией CAST (China Academy of Space
Technology) на проектирование, производство и испытания ИСЗ VENESAT-1 с расчетным сроком функционирования
15 лет. Стоимость работ по созданию спутника составили 240 млн. долл. США, а работ по созданию наземной ин-
фраструктуры – 150 млн. долл. США.

ИСЗ VENESAT-1 предполагалось оснастить ретрансляторами L- (1525…1559; 1690…1710/1626,5…1660,5 МГц), S-
(2160…2200/1930…1970; 1980…2025 МГц), С- (2500…2670; 3400…4200/2670…2690; 5850…6725 МГц), Ku-
(10,95…11,2; 11,45…12,2; 12,5…12,75/13,75…14,5 ГГц), Ka- (17,7…21,2/24,75…25,25; 27,5…30 ГГц) диапазонов частот.

ИСЗ VENESAT-1 оснащен ретрансляторами C-, Ku- и Ka-диапазонов частот производства компании Thales Alenia
Space. Частотные планы ретрансляторов ИСЗ VENESAT-1 представлены на рис. [1 и 2].

В C- и Ku-диапазонах частот антенная система формирует диаграммы направленности на Южную Америку (рис.
[3 и 4]), а в Ku- и Ka-диапазонах частот – на Венесуэлу (рис. [5 и 6].

Основные технические характеристики ИСЗ VENESAT-1
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Платформа ......................................................................... DFH-4
Стартовая масса, кг............................................................. 5049
Мощность солнечных батарей в конце
расчетного срока функционирования, кВт ..................... 7,75

Число ретрансляторов:
C-диапазона частот (3828…4123/6052…6348 MГц)
с полосами частот по 36 МГц ...................................... 14

Ku-диапазона частот
((10,7…10,9 и 11,2…11,45) или 11,45…11,7/14…14,5 ГГц) 
с полосами частот по 54 МГц ...................................... 12 или 6

Ku-диапазона частот
(11,7…11,9 или 12…12,2/14…14,5 ГГц)
с полосами частот по 54 МГц ...................................... 6 или 6

Ka-диапазона частот
(19,015…19,285/28,815…29,085 ГГц)
с полосами частот по 120 МГц .................................... 2

Запуск спутника VENESAT-1 (78° з.д.) состоялся в октябре 2008 г. с помощью РН LONG MARCH-3B.
В феврале-марте 2020 г. вышла из строя система управления обеими солнечными батареями ИСЗ VENESAT-1.

13 марта 2020 г. была попытка перевода ИСЗ VENESAT-1 из точки 78° з.д. на орбиту захоронения, которая не увен-
чалась успехом, высота орбиты ИСЗ в апогее/перигее стала примерно на 525/50 км выше геостационарной и ИСЗ
VENESAT-1 совершает дрейф в западном направлении.

24 марта 2020 г. правительственные абоненты спутника были переведены в ретрансляторы ИСЗ INTELSAT-14.
25 марта 2020 г. космическое агентство ABAE Венесуэлы объявило о потере спутника.



1.1.3.12. Германия

1.1.3.12.2. Проект спутника HEINRICH HERTZ (H2SAT)

С 2009 г. в ФРГ ведутся работы по проекту Heinrich Hertz Satellite Mission на основе результатов работ по про-
грамме COMED NG. Работы по проекту направлены проверку и подтверждение различных новых технологий спутни-
ковой связи Ka-диапазона частот. Запуск спутника сначала планировался на 2014 г., затем был отложен на 2016 г.

Компания OHB System (Bremen) при поддержке германского аэрокосмического центра с июня 2017 г. по кон-
тракту на 310,5 млн. евро создает на основе платформы SMALLGEO (LUXOR) экспериментальный спутник HEINRICH
HERTZ (H2SAT). Финансируют проект министерство экономики и технологий с участием министерства обороны.

Спутник HEINRICH HERTZ (H2SAT) массой 3450 кг имеет расчетный срок функционирования 15 лет. Мощность
системы электропитания составляет 3,6 кВт. ИСЗ оснащен апогейным ЖРД и плазменными электродвигателями СПД-
100 (два, СПД (стационарный плазменный двигатель), SPT-100 (Stationary Plasma Thruster)) и HEMPT-3050 (два).

Спутник оснащается 20 полезными нагрузками, в том числе ретрансляторами с многолучевыми антеннами Ku- и
Ka-диапазонов частот и полезной нагрузкой для обеспечения связи для абонентов министерства обороны. На спут-
нике установлен процессор Fraunhofer.

Рис. 1.7. Конструктивная схема ИСЗ HEINRICH HERTZ (H2SAT)

Контракт предусматривает создание, запуск и орбитальные испытания ИСЗ (рис. 1.7), а также управление им 
на орбите.

Запуск ИСЗ HEINRICH HERTZ (H2SAT) с помощью РН ARIANE-5ECA+ планировался на 2021 г., но был отложен 
на 2022 г.

1.1.3.15. Израиль

В 2018 г. правительство Израиля подписало с компанией IAI (Israel Aerospace Industries) соглашение о работах 
в рамках долгосрочной стратегии в области спутниковой связи.
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1.1.3.15.1. Проект спутника DROR-1 правительства Израиля

В январе 2020 г. правительство Израиля заключило контракт с компанией IAI на создание спутника DROR-1
национальной системы связи. Стоимость ИСЗ составит 190…200 млн. долл. США.

ИСЗ DROR-1 (рис. 1.8) создается подразделением Systems Missiles & Space компании IAI на основе платформы
AMOS-HP и имеет расчетный срок функционирования 15 лет.

Рис. 1.8. Конструктивная схема ИСЗ DROR-1

Запуск ИСЗ DROR-1 планируется на 2024 г.

20. Камбоджа

1. Проект спутника TECHO-1

Китайская компания CGWIC и компания Royal Group of Cambodia в январе 2018 г. подписали рамочное согла-
шение о совместных работах по проекту спутника связи TECHO-1.

Компанией CAST ИСЗ TECHO-1 с использованием платформы DFH-4 и расчетным сроком функционирования 15
лет планируется оснастить полезной нагрузкой, позволяющей осуществлять цифровое вещание и предоставлять
услуги связи в интересах правительства Камбоджи.

Запуск ИСЗ TECHO-1 планируется осуществить с помощью китайской РН LONG MARCH-3B/G2 в 2021 г.

23. Конго

1. Проект системы Congosat

Правительством Демократической Республики Конго в ноябре 2012 г. с компанией China Great Wall Industry был
подписан контракт на создание и запуск спутника CONGOSAT-1, создаваемого компанией CAST (China Aerospace
Science and Technology) на основе платформы DFH-4. Расчетный срок функционирования ИСЗ составляет 15 лет.

Управлять спутником планирует компания Renatelsat (National Network of Satellite Telecommunications).
Запуск спутника с помощью РН LONG MARCH-3B/G2 намечался на 2015 г., но был отложен. Из-за отсутствия

финансирования проекта в мае 2016 г. запуск спутника был перенесен на 2018 г., а работы были заморожены.
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Спутниковые системы связи и вещания 2021 выпуск 1

1.1.3.33. Российская Федерация

1.1.3.33.5. Проект системы «РСС ВСД»

Российская спутниковая система высокоскоростного доступа (РСС ВСД) предназначена для решения проблемы
цифрового и предоставления в Ka-диапазоне частот услуг широкополосного доступа к Интернет, цифрового телеви-
дения (интерактивное ТВ, ТВ высокой чёткости и др.), высокоскоростной передачи данных корпоративных сетей
(VPN), передачи данных информантов, голосовой связи по технологии VoIP, услуг телемедицины, предоставления
магистральных каналов связи.

Проект был одобрен комиссией по модернизации и технологическому развитию экономики России при Прези-
денте РФ в 2009 г., а исполнителем по проекту на 2010 г. было назначено ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). В по-
следствии единственным исполнителем мероприятий по завершению проекта «Обеспечение высокоскоростного до-
ступа к информационным сетям через системы спутниковой связи», предусматривающего создание системы спутни-
кового высокоскоростного доступа в Интернет, постановлением №577 Правительства РФ от 14 июля 2011 г. назна-
чена компания – оператор связи «РТКомм.РУ», входящая в группу компаний «Ростелеком».

 «РТКкомм.РУ»: www.rtcomm.ru

Потенциальное количество индивидуальных пользователей системы в 2021 г. оценивалось в 2 млн. Основными
пользователями должны были стать жители удаленных и труднодоступных районов. Начало предоставления услуг
связи планировалось на 2013 г. Предполагалось, что скорость передачи данных при абонентском доступе должна
составить до 15 Мбит/с, стоимость абонентских терминалов (с антенной системой) – не более 8000 рублей, стои-
мость передачи данных должна быть сопоставимой с аналогичной стоимостью для абонентов российских наземных
сетей широкополосного доступа. Обеспечить такие стоимостные показатели в итоге не удалось.

На первом этапе создания системы до запуска собственных спутников используются ретрансляторы Ка-
диапазона частот ИСЗ системы ФГУП «Космическая связь» ЭКСПРЕСС-АМ5 (в точке 140° в.д.) и ЭКСПРЕСС-АМ6 (53°
в.д.). Каждый из спутников обеспечивает (рис. [77]) формирование 10 лучей с шириной диаграммы направленности
0,7°, направленные на Дальний Восток и Восточную Сибирь (ЭКСПРЕСС-АМ5) и на Центральную часть России, Урал и
Западную Сибирь (ЭКСПРЕСС-АМ6). С 25 марта 2020 г. из-за отказа системы терморегулирования ретрансляторы Ka-
диапазона частот ИСЗ ЭКСПРЕСС-АМ6 не используются.
Перспективные ИСЗ. В рамках развития системы планировалось использовать два ИСЗ (условные наименования –
ЗАПАДНЫЙ и ВОСТОЧНЫЙ или ЭКСПРЕСС-ВСД2 и ЭКСПРЕСС-ВСД1, рис. 1.9), которые размещаются в точках 60° в.д.
и 133° в.д.

Рис. 1.9. Предполагаемая конструктивная схема ИСЗ системы «РСС ВСД»

Планировалось, что спутники будут иметь: массу до 1734 кг, точность ориентации – ±0,05°, точность наведе-
ния антенной системы – 0,1°, мощность бортовой системы электропитания – 11,1 кВт и расчетный срок функциони-
рования – 15 лет. Спутники намечалось оснастить ретрансляторами Ка-диапазона частот. Масса полезной нагрузки
должна была составить – 350 кг, энергопотребление полезной нагрузки – 6 кВт.

Антенная система ИСЗ ЭКСПРЕСС-ВСД2 обеспечила бы охват земной поверхности в зоне обслуживания с помо-
щью 47 лучей с шириной диаграммы направленности 0,45°, а антенная система ИСЗ ЭКСПРЕСС-ВСД1 – с помощью 24
лучей с шириной диаграммы направленности по 0,7° (рис. [78]). На спутниках было возможно использование двух-
зеркальных многолучевых антенных систем с неэквидистантной решеткой из 32 облучателей.

Общая пропускная способность системы из четырех ИСЗ составила бы около 66 Гбит/с.
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Для снижения стоимости запуска спутники предполагалось выводить на орбиты в качестве второй полезной
нагрузки при запусках РН ПРОТОН. Запуски предполагались в 2013 г.

Однако в 2012 г. решением Минкомсвязи проект РСС ВСД был заморожен.

Наземный сегмент

В наземный сегмент системы входят две базовые земные станции, работающие через ИСЗ ЭКСПРЕСС-АМ5 («во-
сточный» узел в центре космической связи «Хабаровск» спутниковой системы связи ГП КС) и ЭКСПРЕСС-АМ6 («за-
падный» узел в центре космической связи «Дубна» спутниковой системы связи ГП КС), а также единый центр управ-
ления сетью (центральная коммутационная станция развернута в центре космической связи «Дубна» и введена в
эксплуатацию в 2016 г.) и оборудование присоединения/сопряжения с информационными сетями.

После запуска ИСЗ ЭКСПРЕСС-ВСД1 и -ВСД2 планировалось дополнительно развернуть пять базовых земных
станций, работающих через эти спутники.

1.1.3.33.6. Проект системы «НПО им. С.А. Лавочкина»

В начале 1990-х гг. была развернута работа по созданию системы «Банкир», предназначенной для передачи
данных, телефонной связи и проведения видеоконференций в структуре Центрального банка Российской Федерации
с выходом на зарубежные банковские системы.

Первоначально предполагалось, что развитие системы будет осуществляться на основе спутников-
ретрансляторов серии КУПОН, создаваемых НПО им. С.А. Лавочкина по заказу ЦБ России (полезная нагрузка с
использованием активных фазированных антенных решеток разработана в НПО «Элас»).

Система НПО им. С.А. Лавочкина на основе спутников серии КУПОН была предназначена для обеспечения
межрегиональной связи корпоративной сети ЦБ РФ.

Первый ИСЗ серии КУПОН (рис. 1.10) массой 2,5 т с помощью РН ПРОТОН-К/ДМ-2М был выведен на орбиту
(точка 55° в.д.) в ноябре 1997 г.

Рис. 1.10. Внешний вид ИСЗ КУПОН-1

На спутнике с расчетным сроком активного функционирования 6 лет установлено 16 ретрансляторов Ku-
(10,96…11,2; 11,46…11,7/14…14,5 ГГц) диапазона частот. В составе антенной системы используется восемь
фазированных антенных решеток (четыре приемные и четыре передающие).

Каждый передающий блок содержит 64 твердотельных усилителя и может формировать до четырех
независимых лучей диаграммы направленности. Каждый луч диаграммы направленности управляется в пределах
8,5° и увеличивается по ширине по каждой оси от 2°2° до 3,5°3,5° шагами по 0,5°. Мощность каждого блока
составляет 20 Вт, ЭИИМ может изменяться от 35 до 50 дБ·Вт.

Используется ортогональная линейная поляризация излучений. Каждый из четырех приемо-передающих
блоков содержит 6 ретрансляторов с полосами по 36 МГц, причем четыре ретранслятора используются для обычного
трафика (один ретранслятор на один луч) и два других либо для переключения трафика между любыми лучами,
либо для обеспечения дополнительных ретрансляторов.

Однако в связи с прекращением функционирования ИСЗ через 4 месяца заказчиком было принято решение о
дальнейшем развитии системы «Банкир» на основе действующих отечественных и зарубежных спутников связи.

У НПО им. С.А. Лавочкина имелись планы создания сетей на основе ИСЗ семейства КУПОН с ретрансляторами:
–-2, -3, -3M, -4, -4M, -5K, -5M, -6K, -7K, -7M, и -8K, Ku- (10,96…11,2; 11,46…11,7/14…14,5 ГГц) диапазона частот;
–-1S, -3S, -4S и -5S, S- (2500…2520/2670…2690 МГц) и Ku- (10,96…11,2; 11,46…11,7/14…14,5 ГГц) диапазонов

частот;
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–-1T, -2T, -3T, -4T, -5T, -6T, -7T и -8T, C- (3400…3410/5741…5751 МГц) диапазона частот;
–-1M, C- (3400…3455/5725…5775; 6490…6505 МГц) и Ku- (10,95…11,2; 11,45…11,7; 12,5…12,75/13,75…14,5 ГГц)

диапазонов частот.

1.1.3.33.7. Проект системы «НПО Машиностроения»

Система «Руслан-РС» предназначена для организации и развития спутниковых систем связи на территории
Российской Федерации. Главным разработчиком системы является Акционерное общество «Военно-промышленная
корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», расположенное в Реутове (ранее – ФГУП
«НПО Машиностроения»).

В системе спутниковой связи «Руслан-РС» со спутниками РУСЛАН (RUSLAN) предполагается использовать
позиции на геостационарной орбите с точками 61° (-1), 88,1° (-2) и 138,5° (-3) в.д., которые были выделены СССР, и
соответствуют трем зонам покрытия эллиптической формы с размерами не более 7,5°3,5° (рис. [86]).

Зоны охватывают территории всех государств, входивших ранее в состав СССР, а также ряда стран ближнего
зарубежья. Достоинство использования этого выделения заключается в том, что оно не требует координации со
спутниковыми сетями других стран, если характеристики предлагаемых систем согласуются с планом.

В космическом сегменте системы «Руслан-РС» планируется использовать легкие спутники серии РУСЛАН-ММ,
которые формируют два вида зон обслуживания.

Полностью развернутая система спутниковой связи «Руслан-РС» предусматривает использование спутников
связи, размещенных в трех указанных позициях геостационарной орбиты (сети «Руслан-1, -2 и -3»), и обеспечивает
два вида зон обслуживания:

– региональные в С-диапазоне частот (4512…4788/6737…7013 МГц) для обеспечения связи внутри регионов
РФ и стран СНГ с перекрытием зон, позволяющим организовать связь между регионами;
– локальные зоны в Кu-диапазоне частот (10,7…10,95; 11,2…11,45/12,75…13,25 ГГц) для обеспечения внутри-
зоновых связей нижнего уровня внутри регионов (в первую очередь наиболее удаленных).

В рамках реализации системы «Руслан-РСЭ» и ряда коммерческих проектов в «НПО Машиностроения»
разрабатывается малый спутник связи серии РУСЛАН-ММ.

Полезная нагрузка спутника серии РУСЛАН-ММ может иметь до 12 ретрансляторов в традиционном 
исполнении, максимально адаптированных к требованиям заказчика. Результаты работ, выполненных НИИ Радио,
показывают возможность увеличения числа эквивалентных ретрансляторов спутника в 2...4 раза за счет 
использования общих для нескольких ретрансляторов усилителей мощности на широкополосных ЛБВ или
транзисторах. При этом обеспечивается многократное использование выделенной полосы частот за счет применения 
бортовых многолучевых антенн, диаграммы направленности которых формируют парциальные зоны обслуживания.
Такая конфигурация полезной нагрузки позволяет организовать зональные и межзональные каналы связи на основе
VSAT-технологий, цифровые магистральные каналы, ориентированные на создание сетей интегрированного
обслуживания с использованием современных сетевых протоколов, региональные сети спутникового ТВ вещания, 
предоставление услуг мультимедиа в сетях ФСС и НТВ.

Основные технические характеристики ИСЗ серии РУСЛАН-ММ
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Масса спутника, кг ....................................................... 561
Масса полезной нагрузки, кг ........................................ 125
Мощность бортовой системы электропитания, 
отводимая для полезной нагрузки, Вт.......................... 1000
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе, град ...........................................  0,1
Стабилизация............................................................... по трем осям
Длительность выведения на геостационарную орбиту 
при запуске ракетой-носителем СТРЕЛА, сут................ 150
Расчетный срок функционирования, лет ...................... 10…12

Системы, космический сегмент которых будет реализован на основе спутников серии РУСЛАН-ММ, смогут
предоставлять услуги спутниковой связи самого широкого спектра – передачу цифровых данных, телефонную и
факсимильную связь, доступ в Интернет, телевизионное и радиовещание, дистанционное обучение, телемедицину и
т.д. Причем наращивание пропускной способности возможно за счет «кластерного» размещения нескольких малых
спутников связи в одной орбитальной позиции. Спутники серии РУСЛАН-ММ в силу универсального характера
используемой платформы могут стать основой для реализации не только системы «Руслан-РС», но и других систем
спутниковой связи и вещания, в том числе и в интересах зарубежных заказчиков.

В качестве средства выведения спутников серии РУСЛАН-ММ на орбиту предусматривается использование РН
легкого класса СТРЕЛА, созданной на основе снимаемой с боевого дежурства в соответствии с Договором о
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений межконтинентальной баллистической



ракеты PC-18 (SS-19). Для Российской Федерации наиболее перспективным местом запусков с помощью РН легкого
класса является космодром Свободный, обеспечивающий выведение спутников на орбиты (включая солнечно-
синхронные) с наклонением в диапазонах 51...63° и 90...98°. По расходам на содержание космодром Свободный
сегодня является самым экономичным в России.

Схема выведения малого спутника связи серии РУСЛАН-ММ на геостационарную орбиту ракетой-носителем
СТРЕЛА с космодрома Свободный состоит из следующих участков: выведения спутника с разгонным блоком на
круговую опорную орбиту; стабилизированного пассивного полета спутника с разгонным блоком по опорной орбите
до пересечения ее с экваториальной плоскостью; перевода спутника на переходную высокую эллиптическую орбиту;
перевода спутника с переходной на геостационарную орбиту. Перевод спутника на высокую эллиптическую
переходную орбиту происходит посредством твердотопливного разгонного блока. Дальнейшее выведение на
геостационарную орбиту осуществляется с помощью двигательной установки самого ИСЗ, включающей
электроракетные плазменные двигатели с высоким удельным импульсом. В результате в течение примерно 150 суток
ИСЗ выходит на геостационарную орбиту.

В 2001 г. ФГУП «НПО Машиностроения» заключило контракт с организацией «Интерспутник» на изготовление
двух спутников серии РУСЛАН-ММ. Велись переговоры с иностранными заказчиками на изготовление малых
спутников.

1.1.3.33.8. Проект системы «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

Система ГКНПЦ им. М.В. Хруничева на основе ИСЗ серии ДИАЛОГ предназначена для обеспечения предприятий
и организаций аэрокосмической отрасли спутниковыми каналами оперативной связи и передачи данных, а также для
предоставления телекоммуникационных услуг российскими и зарубежными пользователями.

Главный разработчик системы – ГКНПЦ им. М.В. Хруничева:

 ГКНПЦ им. М.В. Хруничева: www.khrunichev.com

По проекту предполагается использовать РН РОКОТ и АНГАРА-1 для вывода спутников на орбиты,
унифицированную платформу ЯХТА для создания малых ИСЗ и действующие наземные сегменты управления и
типовые абонентские станций. В создании системы принимают участие 22 организации аэрокосмической отрасли.
В рамках реализации проекта созданы и введены в эксплуатацию стартовый и технический комплекс для запуска РН
РОКОТ на космодроме Плесецк, проведены испытательные и один коммерческий запуски РН РОКОТ, начато
производство платформ ЯХТА. Для комплектации полезной нагрузки ИСЗ используется аппаратура зарубежных
компаний. Космический сегмент должен содержать не менее трех геостационарных ИСЗ серии ДИАЛОГ.

Основные технические характеристики ИСЗ серии ДИАЛОГ-Э
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Точность поддержания орбиты, угл. град.:
по наклонению..........................................................
по долготе.................................................................

± 0,1
± 0,1

Потребляемая электрическая мощность, Вт: 
среднесуточная .........................................................
максимальная............................................................

1500
2900

Масса на орбите, кг ........................................................ 470
Расчетный срок функционирования, лет ........................ 10...12
Число ретрансляторов С-диапазона частот
с полосами по 36 МГц................................................ 4

ЭИИМ ретрансляторов С-диапазона частот, дБ·Вт .......... 38
Число ретрансляторов Ku-диапазона частот
с полосами по 72 МГц................................................ 3

ЭИИМ ретрансляторов Ku-диапазона частот, дБ·Вт ........ 45,5
Ширина диаграммы направленности антенны, град.:
в Ku-диапазоне частот...............................................
в С-диапазоне частот ................................................

2,510
410

Добротность приемной системы G/T, дБ/К:
в Ku-диапазоне частот...............................................
в С-диапазоне частот ................................................

–1
–3

Потребляемая ретрансляторами мощность, кВт.............. 1
Масса ретрансляторов, кг............................................... 110

Система должна обеспечить обслуживание абонентов (рис. [87]) на поверхности Земли, ограниченной
географическими координатами: от 80° в.д. до 170° з.д. и от 20° до 70° с.ш. Предполагается размещение малых ИСЗ
в орбитальных позициях, зарегистрированных в МСЭ для различных сетей, но в настоящее время либо совсем не
используемых, либо используемых (по радиочастотному ресурсу) не полностью.



Малые спутники базируются на платформе ЯХТА и разработках по проекту ДИАЛОГ. Полезную нагрузку
совместно с ГКНПЦ создает НИИ радио, который уже имеет опыт в создании полезной нагрузки для телевизионных
ИСЗ связи серии ГАЛС.

Запуск первого экспериментального ИСЗ серии ДИАЛОГ-Э планировался в 2002 г., а развертывание
группировки из трех ИСЗ серии ДИАЛОГ  до 2005 г. Модуль целевой аппаратуры имеет три функциональных
приборных панели: антенно-фидерной системы, панель ретранслятора С-диапазона частот, панель ретранслятора
Ku-диапазона частот.

9. Проект системы «Роском»

Ретрансляторы системы должны работать в C- (3507…4193/5832…6518 МГц), Ku- (10,95…11,2; 11,45…11,7/
14…14,5 ГГц) и Ka- (20,2…21,2/30…31 ГГц) диапазонах частот.

10. Проект системы компании РТРС

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) и ФГУП «НПО ПМ» работают над проектом
системы геостационарных спутников, предназначенной для распределения и организации телевещания на
территории РФ.

Главный разработчик системы – ФГУП РТРС.
Планируется создать два спутника: ЕВРОПА-1 и АЗИЯ-1 со стартовой массой 870 кг, в том числе массой

полезной нагрузки 232 кг, оснащаемых 10 ретрансляторами Ku-диапазона частот с полосами по 36 МГц.
Антенная система спутников будет формировать контурную диаграмму направленности на территорию России

(максимальная ЭИИМ составляет 43 дБ·Вт).
Непосредственное телевещание намечалось  осуществлять по стандарту DVB-S2.  В  системе SKYPLEX

(распределение цифровых телевизионных программ и мультимедийных данных) предполагалось использовать 
3…4 ретранслятора на каждом спутнике.

11. Проект системы «Фотон»

Ретрансляторы системы должны работать в С- (3400…3450; 4600…4700/5725…5775; 6525…6625 МГц) диапазоне 
частот.

12. Проект системы Amg

Ретрансляторы спутников планируется оснастить ретрансляторами S- (2170…2200/- МГц), С- (3400…4200/5725…
6525 МГц), Ku- (10,95…11,2; 11,45…11,7; 12,5…12,75/13,75…14,5 ГГц) и Ka- (17,7…21,2/27,5…31 ГГц) диапазонов
частот.

Дополнительные иллюстрации к разделу:
77 Рабочие зоны ИСЗ ЭКСПРЕСС-АМ6 (53 в.д.) и ЭКСПРЕСС-АМ5 (140 в.д.) в Ka-диапазоне частот;
78 Планирующиеся рабочие зоны ИСЗ ЭКСПРЕСС-ВСД2 (60 в.д.) и ЭКСПРЕСС-ВСД1 (133 в.д.) в Ka-диапазоне частот.
79 Зоны обслуживания системы «Руслан-РС»;

80 Зона обслуживания ИСЗ серии ДИАЛОГ (85° в.д.): а – в C-диапазоне частот, угол отклонения луча 6,5°; б – в Ku-
диапазоне частот, угол отклонения луча 7,2°.

36. Украина

1. Проект системы Ukrsat

ИСЗ семейства UKRSAT предполагается оснастить ретрансляторами:
 -43E, S- (2200…2290/2025…2110 МГц), C- (3400…4200/5725…5729 МГц), X- (7250…7750/7900…8400 МГц) и

Ka- (17,3…17,8; 19,7…20,2; 21,4…22/27,5…30 ГГц) диапазонов частот;
 -KU, S- (2200…2290/- МГц), C- (7125…7145; 7190…7235/- МГц) и Ku- (-/14,25…14,5 ГГц) диапазонов частот;
 -S, S- (2500…2520/2670…2690 МГц) диапазона частот;
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 -U, диапазоны частот ретрансляторов пока не определены;
 -X, S- (2200…2290/- МГц) и C- (7125…7145; 7190…7235/- МГц) диапазонов частот;
 -KA, C- (3400…3404/5725…5729 МГц), X- (7250…7750/7900…8400 МГц) и Ka- (17,3…17,8; 19,7…20,2;

21,4…22/27,5…28; 28,45…29,05; 29,5…30 ГГц) диапазонов частот.
В частности, КБ Yuzhnoe разработало проект спутника связи LYBID (рис. 1.11) массой 1,2 т с расчетным сроком

функционирования 12…15 лет, предназначенного для организации непосредственного телевещания и передачи 
данных с использованием терминалов класса VSAT.

Рис. 1.11. Предполагавшаяся конструктивная схема ИСЗ LYBID

Для запуска спутника намечалось использовать РН ZENIT-3SL.
В декабре 2009 г. канадская компания MDA (MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.) получила контракт на

254 млн. долл. США на создание полезной нагрузки спутника связи LYBID-1 для космического агентства Украины.
Контрактом предусмотрено создание также двух наземных станций управления.

В мае 2010 г. был подписан контракт с компанией «ИСС им. Решетнева» на создание с сентября 2010 г. плат-
формы ЭКСПРЕСС-1000НТ для спутника LYBID-1 (рис. 1.12), а также подготовку спутника к запуску и проведение
орбитальных испытаний с вводом в эксплуатацию.

ИСЗ LYBID-1 со стартовой массой 1845 кг с расчетным сроком функционирования 15 лет оснащался 20 ретранс-
ляторами Ku-диапазона частот для обслуживания абонентов в Украине, Индии и Африке.

К земному сегменту относится главная станция управления, ответственная за все аспекты функционирования и
контроля спутника и его полезной нагрузки, а также за прием и обработку телеметрической информации спутника.
В состав главной станции управления входит антенная система и динамический имитатор спутника, предназначен-
ный для тестирования и обучения персонала наземного центра управления, проверки адекватности, корректности и
завершенности методик эксплуатации спутника.

Запуск спутника LYBID-1 (48° в.д.) планировался с помощью РН ZENIT-3SLBF, но был перенесен на РН ZENIT-
2SB и намечен сначала в конце декабря 2013 г., а затем отложен на сентябрь 2014 г. В сентябре 2014 г. запуск пла-
нировалось осуществить в 1 кв. 2015 г.

В сентябре 2015 г. стало известно, что спутник LYBID-1 находится на складском хранении. Причиной остановки
работ по запуску спутника стало прекращение Украиной военно-техническое сотрудничества с Россией и отсутствие
финансовых средств.
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Рис. 1.12. Конструктивная схема ИСЗ LYBID-1

В 2017 г. запуск спутника LYBID-1 (48° в.д.) планировался с помощью РН ZENIT-3F на вторую половину 2018 г., 
но был отложен сначала на конец 2019 г., а затем на конец 2020 г. В конце 2019 г. проект был закрыт.

1.1.3.37. Франция

1.1.3.37.2. Проект системы Agora

Это проект национального космического агентства Франции CNES, направленный на создание коммерческой 
системы связи Ka-диапазона частот, предназначенной для высокоскоростного выхода в сеть Интернет.

Система с условным наименованием Agora (Affordable and Guaranteed Offer for Rural Access), должна была 
содержать спутники серии AGORA (рис. 1.13), которые планируется оснащать ретрансляторами Ku- (10,95…11,2;
11,45…12,2; 12,5…12,75/13,75…14,5 ГГц) и Ka- (17,3…21,2; 21,4…22/27,5…31 ГГц) диапазонов частот.

Рис. 1.13. Конструктивная схема ИСЗ AGORA

Предполагается, что спутник в Ka- (19,7…20,2/29,5…30 ГГц) диапазоне частот будет оснащаться антенной
системой в составе четырех антенн со смещенными облучателями (диаметр параболических зеркал 1,9 м, фокусное
расстояние 3,5 м), формирующей 40 лучей для абонентов (шириной 0,65°) и 12 лучей для шлюзовых станций, а
также антенной меньшего диаметра для обеспечения связи с подвижными правительственными абонентами.

В каждом из 40 абонентских лучей на прием (28,44…28,94 и 29,5…30 ГГц) используется один из видов круговой
поляризации, а на передачу (18,8…19,3 и 19,7…20,2 ГГц) – противоположный вид круговой поляризации. В 32 лучах
используется полосы по 250 МГц, а в 8 – по 500 МГц.

В каждом из 12 лучей для шлюзовых станций используется полоса частот 1 ГГц на прием (27,7…28,45 и
28,94…29,1 ГГц) и на передачу (17,8…18,8 ГГц), причем 10 из них применяются для работы с 40 абонентскими
лучами в полосе частот 1 ГГц (250 МГц на луч, из них 225 МГц – для связи), а 2 – для работы с 8 абонентскими
лучами в полосе частот 900 МГц (225 МГц на луч, из них 203 МГц – для связи).

Предполагалось, что стартовая масса спутника на основе платформы EUROSTAR 3000 составит 5450 кг (сухая
масса 2500 кг, масса полезной нагрузки 840 кг), мощность его системы электропитания – 11 кВт в конце расчетного
срока функционирования. Мощность электропитания, потребляемая полезной нагрузкой, составит 8,3 кВт.
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Однако поиски коммерческого оператора пока не увенчались успехом.

Дополнительные иллюстрации к разделу:
[1] Рабочая зона ИСЗ AGORA.

1.1.3.38. Япония

1.1.3.38.5. Проект спутника ETS-9

Компания Mitsubishi Electric по заказу космического агентства JAXA в рамках проекта по разработке новой
платформы для ИСЗ с высокой пропускной способностью (HTS) в радиодиапазоне частот и оптическом участке спек-
тра с апреля 2017 г. создает спутник ETS-9 (Engineering Test Satellite, KIKU-9, рис. 1.14).

Рис. 1.14. Конструктивная схема ИСЗ ETS-9

Платформа обеспечит электропитание мощностью до 25 кВт.
Система ретрансляторов Ka-диапазона частот должна обеспечить каждому абоненту связь со скоростью около 

100 Мбит/с.
Систему HICALI (High speed Communication with Advanced Laser Instrument) оптической связи со скоростью

10 Гбит/с с наземным сегментом по заказу японского правительства от октября 2017 г. создают компании
AstroTerrace и BridgeSat.

Запуск спутника намечался на 2021 г., но был отложен на 2023 г.
В дальнейшем компания Mitsubishi Electric рассчитывает на получение до двух контрактов в год на создание 

спутников на основе новой платформы.

1.2. Системы с ИСЗ на высоких эллиптических орбитах

1.2.4. Проект системы «Экспресс-РВ» (Российская Федерация)

В рамках федеральной космической программы РФ ФГУП «Космическая связь» работает над проектом создания
многоцелевой системы «Арктика» для связи, телевидения, радиовещания и мониторинга в северных широтах.
Предусматривалось развертывание трех спутников серии ЭКСПРЕСС-RV на высоких эллиптических орбитах. Запуски
спутников планировались на 2009 г.

В апреле 2008 г. компании ИСС и Thales Alenia Space подписали меморандум о совместном создании спутников
серии ЭКСПРЕСС-РВ для высоких эллиптических орбит на основе платформы ЭКСПРЕСС-4000.

Однако контракт на создание спутников не был заключен.
В 2013 г. в министерстве связи и массовых коммуникаций были намерены возобновить работу по созданию

многофункциональной системы спутниковой связи «Экспресс-РВ». Теперь система «Экспресс-РВ» входила в
федеральную целевую программу (ФЦП) развития орбитальной группировки космических аппаратов гражданского
назначения на 2017…2025 годы.
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Спутники серии ЭКСПРЕСС-РВ массой по 3200 кг (масса топлива – 253 кг) намечалось использовать на высоких
эллиптических орбитах типа «Тундра» с высотой в апогее/перигее 47200/24400 км и наклонением 63,4°.

Расчетный срок функционирования ИСЗ серии ЭКСПРЕСС-РВ составляет 15 (по другим данным, 10) лет, мощ-
ность системы электропитания в конце расчетного срока службы – 12,75 кВт. Каждый спутник серии ЭКСПРЕСС-РВ
планировалось оснастить ретрансляторами L- (3), C- (10) и Ku- (12) диапазонов частот.

В Ku-диапазоне частот (10,97…11,7 ГГц) планировалось обеспечивать фиксированную спутниковую связь и
связь с подвижными абонентами на всей территории РФ, в том числе в арктической зоне, в 12 лучах диаграмм
направленности антенн с ЭИИМ на краю каждого луча 54 дБ·Вт и общей пропускной способностью системы из четы-
рех ИСЗ до 4,4 Гбит/с. При этом предусматривалась возможность работы абонентских терминалов с антеннами диа-
метром 60...70 см со скоростями до 80 Мбит/с на прием.

Теперь запуски четырех спутников этой серии планировались в 2023…2024 гг. 
В январе 2018 г. ГКРЧ отказалась выделять радиочастоты для системы OneWeb.
В январе 2019 г. ГКРЧ были завершены работы по радиочастотному обеспечению системы «Экспресс-РВ» для

ФГУП «Космическая связь».
В апреле 2019 г. на финансирование проекта требовалось 58,8 млрд. руб. из бюджета – на создание и запуски 

четырех ИСЗ и 46,6 млрд. руб. внебюджетных вложений (в том числе 16,6 млрд. руб. ФГУП «Космическая связь») –
на создание наземного сегмента. Еще 30 млрд. руб. требовалось от частных инвесторов на создание абонентского
оборудования. Планировалось, что с июля 2019 г. начнутся работы по созданию пяти спутников (один резервный) и
абонентского оборудования.

В октябре 2019 г. предполагалось, что работы по проекту системы «Экспресс-РВ» будут начаты в рамках наци-
онального проекта «Цифровая экономика», но по этому проекту финансирование начинается только с 2022 г. Поэто-
му рассматривалось развитие проекта системы «Экспресс-РВ» в рамках реализации ФЦП «Сфера». Предполагалось,
что запуски первых двух спутников серии ЭКСПРЕСС-РВ состоятся в 2022 г., а третьего и четвертого – в 2023 г.

В марте 2020 г. федеральное агентство связи РФ объявило, что спутники для системы «Экспресс-РВ» планиро-
валось заказать во втором полугодии 2020 г., а запуски их намечалось осуществить в 2023 г.

В марте 2020 г. в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» национальной программы «Циф-
ровая экономика РФ» создание системы с ИСЗ серии ЭКСПРЕСС-РВ оценивалось в 42 млрд. руб.

В мае 2020 г. ФГУП «Космическая связь» подтвердила планы обеспечить к 2024 г. предоставление услуг спут-
никовой связи в Ku-диапазоне частот на территории северных регионов России с помощью четырех ИСЗ серии ЭКС-
ПРЕСС-РВ.

В июле 2020 г. ФГУП «Космическая связь» представило проект многофункциональной системы спутниковой
связи «Экспресс-РВ», создание которой предусмотрено федеральным проекте «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика» со сроком реализации в 2024 г.

В октябре 2020 г. правительство РФ предусмотрело на создание системы со спутниками серии ЭКСПРЕСС-РВ на
ближайшие три года более 30 млрд. руб.

1.2.5. Проект системы Enhanced Satellite Communication Project – Polar (Канада)

В 2008 г. канадское космическое агентство завершило исследования по возможности осуществления проекта
системы Pcw (Polar Communications and Weather) из двух ИСЗ на высоких эллиптических 12-часовых орбитах (накло-
нение 63,4°, высота в апогее/перигее 39500/600 км), предназначенных для обеспечения связи в северном полярном
регионе, а также сбора метеорологических данных. Проект направлен на обеспечение большего присутствия Канады
в Арктике.

В июле 2009 г. контракт на разработку концепции этой системы на 4,3 млн. канадских долл. получила компания
MDA (MacDonald, Dettwiler and Associates, Richmond, пров. Британская Колумбия). ИСЗ будут иметь массу 1…1,5 т.

В апреле 2010 г. были выданы контракты на создание критически важных технологий. Спутники массой 1319 кг
планировалось оснастить ретрансляторами X- и Ka-диапазонов частот. В феврале 2011 г. выданы контракты на со-
здание спутников и полезных нагрузок. Запуск первого спутника намечался на август 2016 г., второго – на ноябрь
2016 г., а ввод системы в эксплуатацию – на январь 2017 г.

В 2015 г. концепция системы была пересмотрена.
В 2017 г. был определен окончательный перечень требований к перспективной системе, название которой бы-

ло изменено на Enhanced Satellite Communications Project – Polar (ESCP-P). Ключевым требованием к системе являет-
ся гарантированное обеспечение возможности голосовой связи и передачи данных ретрансляторами UHF-, X- и Ka-
диапазонов частот на всех широтах севернее 65° с.ш. (среднегодовой коэффициент доступности системы – 0,97).
Каналы системы должны обеспечить передачу потокового видео и других данных систем наблюдения и разведки, а
также данных пользователей тактического звена со скоростью не менее 648 кбит/с, стратегического – до
1819,32 Мбит/с.

В 2018 г. планировалось запросить предложения от потенциальных подрядчиков. В 2019 г. намечалась выдача
контракта на создание системы в интересах правительства Канады, но была перенесена на 2020 г.

Запуски спутников с расчётными сроками функционирования 7 лет намечались на 2022 г.
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Завершение работ по созданию системы намечалось на 2025 г. Оценочная стоимость работ по проекту состав-
ляла более 1,5 млрд. долл. США.

Однако к началу 2019 г. был завершен только анализ возможных концепций и теперь начало определения кон-
цепции системы перенесено на 2020…2021 гг., а начало работ реализации программы – на 2023…2024 гг. Поставка
первого спутника намечается на 2028…2029 гг., а второго – на 2030…2031 гг. Оценочная стоимость работ по проекту
составляет 1…5 млрд. долл. США.

1.2.6. Проект системы Arctic Satellite Broadband Mission (Норвегия, США и компания Inmarsat)

В 1995 г. при норвежском космическом центре NSC (Norwegian Space Centre) была образована государственная
компания NRSE (Norsk Romsenter Eiendom AS), целью которой являлось обеспечение деятельности центра NSC в
Арктике. Для этого компания NRSE располагает в собственности и арендует инфраструктуры, имеющие отношение к
космической деятельности.

В частности, компании NRSE принадлежит оптоволоконный кабель между Норвегией и группой островов Свал-
бард (норв. Svalbard («холодный край»), нем. Spitzbergen, др.-рус. Грумант).

В 2001 г. для обслуживания орбитальных ИСЗ и приема данных от них на плато Berget (78°13′ с.ш.) компанией
KSAT (Kongsberg Satellite Services), являющейся совместным предприятием центра NSC и компаний NRSE (50% ак-
ций) и Kongsberg Defence and Aerospace, создана станция спутниковой связи SvalSat (Svalbard Satellite Station, к де-
кабрю 2019 г. использовалось почти 100 антенных систем, работающих в L-, S-, C-, X- и K-диапазонах частот).

В 2013 г. госкомпания NRSE была переименована в госкомпанию Space Norway AS.

Space Norway AS: spacenorway.no

С 2014 г. компания Space Norway работает по проекту HEO Communication Satellites, по которому намечено вы-
вести на высокие эллиптические орбиты (в одну плоскость с разнесением в плоскости с высотой 43509/8089 км,
наклонением 63,4° и периодом обращения около 16 ч) два ИСЗ серии ASBM (Arctic Satellite Broadband Mission) для
обеспечения широкополосной связи в Арктике для наземных и воздушных (выше 55° с.ш.) и морских (выше 70° с.ш.)
гражданских и военных абонентов.

В 2017 г. компания Space Norway получила лицензию федеральной комиссии США по связи для предоставления
услуг спутниковой связи в США.

Работы по проекту HEO Communication Satellites проводятся компанией Space Norway в кооперации с министер-
ством обороны США, министерством обороны Норвегии и компанией Inmarsat.

Министерство обороны США разместит на ИСЗ серии ASBM полезные нагрузки КВЧ-диапазона частот (Extremely
High Frequency eXtended Data Rate (EHF XDR)) для обеспечения защищенной связи абонентам в Арктике. В феврале
2018 г. отделение Aerospace Systems компании Northrop Grumman получило контракт на 429 млн. долл. США центра
SMC космических и ракетных систем (директорат средств военной спутниковой связи) министерства ВВС на создание
двух полезных нагрузок системы EPS-R для министерства обороны США. Работы по контракту отделение Aerospace
Systems планирует завершить в декабре 2022 г.

Компания Space Norway для абонентов министерства обороны Норвегии в Арктике создает две полезные
нагрузки X-диапазона частот, совместимые с американской системой WGS, и разместит их на ИСЗ серии ASBM.

Компания Inmarsat в рамках развития системы Global Xpress для подвижных абонентов в Арктике создает две
полезные нагрузки GX10A и GX10B коммерческого Ka-диапазона частот и разместит их на ИСЗ серии ASBM. Управле-
ние полезными нагрузками обеспечит компания Space Norway.

Для проведения работ по проекту и последующего управления двумя спутниками создана компания-оператор 
Space Norway HEOSAT AS.

На севере Норвегии в Tromsø компанией KSAT строятся четыре станции для управления спутниками. Предпола-
гается, что оборудование и программное обеспечение центра управления спутниками для станций по контракту ком-
пании Northrop Grumman будет создавать компания GMV.

В июле 2019 г. компания Northrop Grumman в результате конкурса получила контракт компании Space Norway
на проектирование, производство и интеграцию двух спутников серии ASBM (рис. 1.15) на основе платформы GEO-
STAR-3 и на создание соответствующей критически важной наземной инфраструктуры. Каждый спутник будет иметь
расчетный срок функционирования 15 лет, массу около 2 т и с помощью солнечных батарей обеспечит мощность
электропитания 6 кВт.
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Рис. 1.15. Конструктивная схема ИСЗ серии ASBM

Запуск спутников ASBM-1 и -2 планируется с помощью РН FALCON-9 v1.2 на конец 2022 г.
Ввод системы Arctic Satellite Broadband Mission в эксплуатацию намечен на вторую половину 2023 г.

1.3. Системы с ИСЗ на геостационарных и высоких эллиптических 
орбитах

1. Глобальные системы

1. Проект системы компании AtContact (США)

Компания contactMEO Communications LLC (Sedalia, штат Колорадо) в апреле 2006 г. получила разрешение
федеральной комиссии по связи США на запуск трех спутников, оснащенных ретрансляторами Ka-диапазона частот,
на геосинхронные 12-часовые орбиты (наклонение 63,4°, высота в апогее 31 тыс. км) и четырех ИСЗ на
геостационарные орбиты (130° и 33,5° в.д., 83° и 121° з.д.).

Система предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа к сети Интернет и обмена мультимедий-
ной информацией между стационарными абонентами, сначала в Северной Америке.

Через год компания, получившая наименование AtContact, обязана была заключить контракт на создание
спутников. Первый спутник должен быть выведен на орбиту до октября 2009 г., а создание системы должно быть
завершено к апрелю 2012 г.

В апреле 2007 г. компания AtContact заключила контракт с компанией Space Systems/Loral на создание спутни-
ков. В апреле 2008 г. компания AtContact уведомила федеральную комиссию по связи США о готовности проекта
системы. Однако в феврале 2009 г. компания AtContact отказалась от использования в системе спутников на высоких
эллиптических орбитах. Сроки же развертывания геостационарных спутников не были определены.

2. Проект системы компании Northrop Grumman (США)

Американская компания Northrop Grumman только в марте 2009 г. получила разрешение федеральной комиссии
по связи США на создание системы Global EHF Satellite Network со спутниками на высоких эллиптических и
геостационарных орбитах, оснащенных ретрансляторами Ka- и V-диапазонов частот. Однако компания Northrop
Grumman в начале апреля 2009 г. отказалась от лицензии в связи со сложным финансовым положением. Задел по
проекту используется в работах компании по созданию спутников серии ASBM.
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Раздел 2

Системы подвижной спутниковой связи, вещания и передачи 

данных

2.1.1. Системы низкоскоростной передачи данных

2.1.1.11. Проект системы Saudicomsat (Саудовская Аравия)

Используя опыт, полученный при создании экспериментальных спутников серии SAUDISAT, институт KACST
(King Abdul Aziz City for Science and Technology) космических исследований научно-технологического центра имени
короля Абдулазиза, ведет разработку многоспутниковой системы передачи данных.

В составе системы планировалось использовать 24 низкоорбитальных микроИСЗ, предназначенных для обеспе-
чения двухсторонней передачи пакетных данных между стационарными и подвижными абонентскими станциями и
центральной наземной станцией.

Оператор системы – институт космических исследований KACST.

KACST: www.kacst.edu.sa/eng/index.php

В экспериментальных целях для отработки технологии низкоскоростной ретрансляции данных компания ис-
пользовала радиоаппаратуру, установленную на двух ИСЗ серии SAUDISAT-1 (-A и -B).

Космический сегмент

В системе использовались следующие спутники (табл. 2.1).

Таблица 2.1
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Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель

Номер NOR-
AD

Параметры орбиты
Высота в 

апогее/перигее, км
Наклонение,  
град.

SAUDICOMSAT-1*
29.06.04 ДНЕПР 28369 748/700 98,4

SAUDICOMSAT-2* 28370 782/700 98,5
SAUDICOMSAT-3* 31125 714/652 98,1
SAUDICOMSAT-4* 31127 748/651 98,2
SAUDICOMSAT-5* 17.04.07 ДНЕПР 31124 726/652 98,1
SAUDICOMSAT-6* 31121 758/651 98,2
SAUDICOMSAT-7* 31119 738/651 98,1

* - не используется

Спутники созданы в Саудовской Аравии в институте космических исследований (KACST).
Экспериментальная аппаратура спутников функционировала в режимах прямой ретрансляции ЧМ-сигналов и 

передачи цифровых данных со скоростью 9,6 кбит/с методом «записал-передал». Рабочие частоты радиолинии
«вниз» – 437,075 (ИСЗ SAUDICOMSAT-1A) и 436,775 МГц (ИСЗ SAUDICOMSAT-1B).

В июне 2004 г. на орбиты были выведены два микроИСЗ передачи данных второго поколения, а в 2007 г. – еще 
пять спутников. Масса спутников серии SAUDICOMSAT 15 кг, размеры 29,5×29,5×29,5 см.

Бортовая приёмопередающая аппаратура спутников может работать в диапазонах частот: 400,15…402 МГц (пе-
редача), 399,9…400,05, 402…403 и 406…406,1 МГц (прием). Выходная мощность передатчиков 2Вт.

Наземный сегмент

Станция управления ИСЗ находится в Riyadh (Саудовская Аравия).
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 «Даурия Аэроспейс»: www.dauria.ru

В 2013 г. компании «Даурия Аэроспейс» подписала соглашение о сотрудничестве с ФГУП «Морсвязьспутник» с
целью реализации проекта создания космического сегмента автоматической идентификационной системы для мони-
торинга морских и речных судов. Речь могла идти о космической системе приема данных АИС для мониторинга мор-
ских и речных судов «КСПА Стрела». Планировалось в течение 2014…2015 гг. сформировать орбитальную группи-
ровку из 5…6 ИСЗ. Государство могло профинансировать запуск спутников, а ФГУП «Морсвязьспутник» – обеспечить
функционирование наземного сегмента для обработки и распределения космических данных АИС.

Космический сегмент

В системе использовались следующие ИСЗ (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

ПЕРСЕЙ-М1*
20.06.14 ДНЕПР 40039 627/607

97,9ПЕРСЕЙ-M2* 40037 626/605
DX-1* 08.07.14 СОЮЗ-2.1Б/ФРЕГАТ 40071 638/626 98,5

* - не используется

Согласно заявлению компании «Даурия Аэроспейс», в конце 2015 г. спутники серии ПЕРСЕЙ вместе с соответ-
ствующими лицензиями были проданы компании Aquila Space (в настоящее время – Astro Digital). С большой долей
вероятности, спутники не используются в связи с окончанием расчетного срока функционирования.

Спутники серии ПЕРСЕЙ-М созданы в форм-факторе «кубсат» размером 6U на основе спутниковой платформы
«Персей» разработки компании «Даурия Аэроспейс». Масса спутников – 6 кг. Расчетный срок функционирования
ИСЗ – 1 год. Радиолинии в радиолюбительском диапазоне частот функционируют на спутниках на частотах 400,16 и
400,19 МГц. В первые месяцы после запуска космических аппаратов возникали проблемы с их функционированием:
происходила незапланированная перезагрузка бортовых компьютеров, возникали сложности с передачей данных.
При участии российских радиолюбителей, которые оказывали помощь в поддержании радиоконтакта со спутниками,
работу космических аппаратов удалось стабилизировать.

Спутник DX-1 выполнен в форме прямоугольной призмы размером 40×40×30 см, его масса – 27 кг. Расчетная
продолжительность эксплуатации ИСЗ – 3 года. Радиотехническая система спутника функционирует в диапазонах
частот 162,0125…162,0375 МГц (прием сигналов системы AIS), 2269,5…2270,5 МГц (передача принятых данных на
Землю), на частотах 434,975, 435,025 и 438,225 МГц (данные телеметрии и радиомаяк), 144,975…145,025 МГц (ко-
мандная радиолиния). Данные передаются со скоростью 9,6 кбит/с. Конструирование и программирование ИСЗ DX1
производилось в технопарке «Сколково». Срок производства ИСЗ DX-1 составил 18 мес, а ориентировочная стои-
мость спутника – 4…5 млн. долл. США.

Для создания полезной нагрузки спутников системы компания «Даурия Аэроспейс» приобрела у компании
LuxSpace (дочернее предприятие компании OHB System) два комплекта AIS-приемников, аналогичных тем, которыми
оснащались спутники VESSELSAT-1 и -2. Производитель электронных компонентов полезной нагрузки – компания
Emtronix.

Наземный сегмент

Прием и обработка телеметрии со спутников системы осуществляется центром управления полетом, организо-
ванным «Даурией Аэроспейс» в технопарке «Сколково».



2.1.1.13. Проект системы Aissat (Норвегия)

Система предназначена для сбора и обработки данных автоматической идентификационной системы AIS с це-
лью контроля и регулирования судоходства в исключительной экономической зоне Норвегии и других районах мор-
ских и океанических акваторий.

Заказчиками системы выступают норвежский космический центр (Norwegian Space Centre) и норвежский центр
оборонных исследований (Norwegian Defence Research Establishment). Пользователи системы – министерство оборо-
ны Норвегии, норвежская береговая служба и другие государственные ведомства и организации.

Оператором системы – образованная в составе SpaceNorway (подразделение норвежского космического цен-
тра) компания StatSat. Основная задача компании StatSat состоит в управлении национальными малыми спутниками.

 StatSat: www.statsat.no

Космический сегмент

В системе использовались следующие спутники (табл. 2.3).

Таблица 2.3
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Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

AISSAT-1* 12.07.10 PSLV-CA 36797 624/609 98,2
AISSAT-2* 08.07.14 СОЮЗ-2.1Б/ФРЕГАТ 40075 632/624 98,5
NORSAT-1*

14.07.17 СОЮЗ-2.1Б/ФРЕГАТ 42826 613/590
97,5NORSAT-2* 42827 612/589

* - не используется

Спутники AISSAT-1 и -2 разработаны на основе наноспутниковой платформы общего назначения лаборатории
Space Flight Laboratory института аэрокосмических исследований университета Торонто (University of Toronto Institute
for Aerospace Studies), имеют форму куба с длиной грани 20 см и полную массу 6 кг при массе полезной нагрузки
около 2 кг. Бортовая система электропитания спутников включает 36-элементные панели солнечных батарей на по-
верхности корпуса ИСЗ и два литий-ионных аккумулятора емкостью 5,3 А∙ч. Ориентация и стабилизация спутников
на орбите осуществляется по трем осям с помощью трех ортогонально ориентированных маховиков и трех электро-
магнитов. Точность наведения и удержания ориентации составляет несколько градусов.

Расчетный срок эксплуатации ИСЗ – 3 года. Полезная нагрузка разработана компанией Kongsberg Seatex и
представляет собой SDR-приемник. Расходы на создание ИСЗ AISSAT-1 составили около 5 млн. долл. США.

В состав оборудования спутника NORSAT-1 входят два приемника нового поколения ASR-x50 совместной разра-
ботки Kongsberg Seatex и ESA, рассчитанные на установку на малоразмерных спутниках с ограничением по массе
1,5 кг и мощности бортовой системы электропитания 5 Вт. Приемник ASR-x50 схож с приемным оборудованием спут-
ников серии AISSAT и ИСЗ EXACTVIEW-9, но способен обнаруживать большее число кораблей в зонах с высокой ин-
тенсивностью судоходства. Он комплектуется двумя (максимальное количество – 4) ортогонально ориентированны-
ми VHF-антеннами, обеспечивающими четырехканальный прием данных. Также как на спутнике EXACTVIEW-9 эти
антенны будут разворачиваться на орбите.

Спутник NORSAT-2 разработан лабораторией Space Flight Laboratory института аэрокосмических исследований
университета Торонто по заказу центра Norwegian Space Centre. Масса спутника составляет 16,7 кг, размеры
20×30×44 см. Мощность солнечных батарей – 57 Вт. Спутники NORSAT-1 и -2 оснащены монопольной AIS-антенной,
приемной аппаратурой сигналов AIS, раскладываемой на орбите VDE-антенной типа «волновой канал» (разработка
университета Toronto, размеры – 80,0×97,5 см) и дуплексной аппаратурой VDES (прием в диапазоне частот –
157,1875…157,3375 МГц, передача – 161,7875…161,9375 МГц). Масса радиоаппаратуры AIS – 1,3 кг, VDES – 1,5 кг.
Разработку радиоаппаратуры на основе технологии программно-определяемых радиосистем осуществила компания
Kongsberg Seatex. Скорость передачи данных в фидерной линии S-диапазона частот – 1 Мбит/с.

На конец 2016 г. планировался запуск ИСЗ AISSAT-3 с усовершенствованными приемниками сигналов системы
АИС. Запуск был перенесен на вторую половину 2017 г. и состоялся в ноябре, но вследствие нештатной работы РН
спутник был утерян.
Перспективные спутники. На спутнике NORSAT-3 массой 15 кг будут установлены AIS-приемник и радиолокатор 
для комплексного мониторинга судоходства в северных широтах. Размеры космической платформы – 20×30×40 см,
антенны РЛС – 56×62 см. Круговое вероятное отклонение при определении местоположения надводного средства с 
помощью радиолокатора – 10 км. Периодичность повторного наблюдения объектов – до 12 ч, на широтах выше 70°
– 3 ч. Микроспутник планировалось вывести в 2020 г. на орбиту высотой около 600 км, но запуск был отложен на 
2021 г.



На другом перспективном спутнике системы – NORSAT-4 – вместо радиолокатора вместе с AIS-приемником
планировалось использовать оптоэлектронную систему. Запуск ИСЗ NORSAT-4 был возможен после 2020 г.

Наземный сегмент

Для управления спутниками и приема данных использовалась наземная станция компании Kongsberg Satellite
Services в Svalbard. С 2013 г. управление спутниками системы осуществляется специально созданной для этого ком-
панией StatSat. Принятые данные транслируются в центр управления полетом, расположенный в южной части Нор-
вегии в Норвежском центре оборонных исследований. Основная станция приема данных о надводной обстановке
находится в центре АИС в Vardø (Vessel Traffic Service Centre), оснащенном в 2015 г. антенной системой S-диапазона
частот диаметром 3,7 м (диаметр радиопрозрачного покрытия – 4,5 м) и приемным оборудованием, разработанным
канадской лабораторией Space Flight Laboratory.

2.1.1.14. Проект системы AAUSat (Дания)

Система предназначена для отработки технологий сбора данных автоматической идентификационной системы
AIS с помощью малоразмерных ИСЗ класса «кубсат». Созданием спутников системы занимаются студенты и сотруд-
ники лаборатории спутниковых систем ольборгского университета (Aalborg University), Дания.

 AAU-Satlab: www.space.aau.dk

Космический сегмент

В системе использовался один ИСЗ (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

AAUSAT-4 25.04.16 СОЮЗ/ФРЕГАТ-М 41460 645/439 98,1

Всего на орбиты было выведено четыре ИСЗ, оснащенных экспериментальными комплектами приемников сиг-
налов AIS.

ИСЗ AAUSAT CUBESAT-2, запуск которого состоялся в апреле 2008 г., находится на орбите высотой 596/581 км с
наклонением 97,5° и продолжает передачу телеметрии на частоте 437,426 МГц.

ИСЗ AAUSAT-3, запуск которого состоялся в феврале 2013 г., прекратил функционирование в сентябре 2014 г.
ИСЗ AAUSAT-5, доставленный в августе 2015 г. на МКС и выведенный на орбиту в октябре 2015 г., прекратил

существование в марте 2016 г.
ИСЗ AAUSAT-4 и AAUSAT-5 выполнены в форм-факторе «1U» и имеют массу 1 кг. На ИСЗ установлен усовер-

шенствованный по сравнению с ИСЗ AAUSAT-3 радиоприемник сигналов AIS, работающий по принципу программно-
определяемых радиосистем (SDR). Расчетный срок существования ИСЗ на орбите – около 6 мес. Передача данных с
ИСЗ осуществляется на частоте радиомаяка (437,425 МГц) в пакетном режиме со скоростями 2,4; 9,6 и 19,2 кбит/с.

2.1.1.15. Проект системы Skywalker (Китай)

Многофункциональная система Skywalker предназначена для предоставления услуг сбора и ретрансляции низ-
коскоростных данных, включая данные автоматической идентификационной системы AIS, системы автоматического
зависимого наблюдения в режиме радиовещания (ADS-B), IoT (Internet of Things)-систем и других, а также услуги
космической съемки в гиперспектральном режиме или отдельных участках ИК спектра, например, средневолновом и
длинноволновом.

Разработку системы с 2007 г. осуществляет компания Head Aerospace (China Head Aerospace Technology Ltd.).
Штаб-квартира компании расположена в Пекине, дочерние компании – в Нидерландах, Франции, Италии,

Швейцарии и Гонконге.

Head Aerospace: www.head-aerospace.com

В системе Skywalker планировалось использовать 48 спутников, из них 12 – на солнечно-синхронных орбитах, а
36 – на орбитах высотой около 700 км с наклонением 50° в шести орбитальных плоскостях. В зависимости от уста-
навливаемой полезной нагрузки будут использоваться спутники разных классов массой 15…150 кг.
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Космический сегмент

В системе Skywalker используются следующие спутники (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

HEAD-1* 14.11.17 LONG MARCH-4C 43011 818/804 98,8
HEAD-2A

07.12.19 KUAIZHOU-1A
44838 516/496

97,4HEAD-2B 44839 517/497
HEAD-4 31.05.20 LONG MARCH-2D 45624 507/489 97,3
HEAD-5 17.06.20 LONG MARCH-2D 45796 508/488 97,3

* - не используется

Спутники серии HEAD (или HEDE) создает компания SAST (Shanghai Academy of Spaceflight Technology).
Первый спутник HEAD-1 является прототипом будущих аппаратов. Масса ИСЗ – 45 кг, размеры корпуса –

88×41×44 см. Система электропитания спутника рассчитана на обеспечение суммарного энергопотребления борто-
вого оборудования до 82 Вт и включает развертываемые на орите двухсекционные панели солнечных батарей пло-
щадью 0,96 м2, а также аккумулятор емкостью 20 А∙ч. Ориентация и стабилизация ИСЗ на орбите осуществляется по
трем осям. Расчетный срок функционирования спутника – 2…3 года.

ИСЗ HEAD-1 оборудован аппаратурой приема данных AIS четвертого поколения, обеспечивающей прием до
2 млн. коротких сообщений и отслеживание до 60 тыс. судов в течение суток. Пропускная способность радиолинии 
передачи данных – 2 Мбит/с.

Запуск ИСЗ HEAD-2A и -2B был проведен в декабре 2019 г., спутника HEAD-4 – в мае 2020 г., спутника HEAD-5 –
в июне 2020 г.

Запуск ИСЗ HEAD-3 намечен в 2020-х гг.
Завершить развертывание системы Skywalker и приступить к ее эксплуатации в полном объеме планировалось 

в 2022 г.

2.1.1.16. Проект системы LatinSat компаний Latin Trade Satel-
lite и Aprize Satellite (Аргентина и США)

Система предназначена для организации сбора данных от контрольно-измерительной аппаратуры, различных
датчиков и устройств сигнализации, установленных на стационарных и подвижных объектах.

Cистема передачи данных LatinSat предназначена для предоставления услуг передачи данных на территории
Аргентины. Соответствующее разрешение было выдано компании SpaceQuest/Aprize Satellite Argentina национальным
комитетом по радиосвязи Аргентины (Comisión Nacional de Communicaciones de Argentina) в 2001 г.

Оператором системы LatinSat была компания Latin Trade Satellite, образованная в 1993 г.

Latin Trade Satellite: www.latintradesatellite.com

Первоначальный проект системы, инициированный в начале 1990-х гг., предусматривал развертывание в тече-
ние 10 лет системы из 64 низкоорбитальных спутников. Для его реализации были получены разрешения МСЭ на ра-
боту радиолиний системы в UHF-диапазоне частот.

В середине 1990-х годов проект при участии компании Aprize Satellite трансформировался в создание компани-
ей SpaceQuest экспериментальной системы на основе микроспутников низкоскоростной передачи данных.

Дальнейшее развитие проект получил в системе компании exactEarth (Канада).

Космический сегмент

В системе LatinSat использовались следующие спутники (табл. 2.6).

Таблица 2.6
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Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

LATINSAT-A*
20.12.02 ДНЕПР 27612 653/623

64,6LATINSAT-B* 27606 689/633
LATINSAT-C (APRIZESAT-1)*

29.06.04 ДНЕПР 28372 765/702 98,4
98,2LATINSAT-D (APRIZESAT-2)* 28366 853/700

* - не используется



Масса ИСЗ составляет 12 кг, размеры – 25×25×25 см. Расчетный срок функционирования ИСЗ составляет 5 лет. 
В состав полезной нагрузки типа электронной почты (store-dump payload) ИСЗ входит четыре приемника, рабо-

тающие на фиксированной частоте, один приёмопередатчик команд управления и телеметрии (прием данных осу-
ществляется в диапазоне частот 399,9…400,05 МГц) и два передатчика, работающие на фиксированных частотах. 

Передатчики системы ретрансляции данных функционируют в диапазоне частот 400,5…400,65 МГц и имеют выход-
ную мощность 7 Вт при работе через всенаправленную антенну (итоговая плотность энергии излучения с высоты 800
км на поверхность Земли – 127,8 Вт/м2/4 кГц).

Два первых эксплуатационных варианта ИСЗ LATINSAT-1A и LATINSAT-1B были разработаны компанией
SpaceQuest. Очередные два спутника LATINSAT-1С и LATINSAT-1D впоследствии получили также наименования ИСЗ
APRIZESAT-1 и -2.

Наземный сегмент

В составе наземного сегмента используются региональные автономно функционирующие узловые станции
(Regional Satellite Nodes), обеспечивающие прием данных со спутников. Принятые данные передаются в центр обра-
ботки (Data Center) по сети Интернет, а затем – непосредственно потребителю. Общее управление системой осу-
ществляется из единого центра управления (Network Operations Center).

Абонентские терминалы

Первый терминал системы LatinSat был создан в 1996 г. Абонентские терминалы планировалось выпускать в
стационарном и мобильном вариантах. Для будущих абонентов также разрабатывалось малогабаритное недорогое
терминальное оборудование (аппаратура типа «tag»), обладающее малым энергопотреблением и способное рабо-
тать в самых суровых климатических условиях.

2.1.1.17. Проект системы компании Kepler Communications 
(Канада)

Канадская компания Kepler Communications Inc. ведет работы по созданию многоспутниковой системы для ор-
ганизации передачи данных для предоставления услуг межмашинного обмена (M2M – Machine to machine), IoT-
систем и межспутниковой связи.

Основным инвестором проекта выступила венчурная компания IA Ventures, выделившая на создание системы
около 5 млн. долл. США.
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 Kepler Communications: www.keplercommunications.com

В системе планируется использовать до 140 ИСЗ класса «наноспутники», включая резервные аппараты. Развер-
тывание системы намечается осуществить в три этапа и завершить в 2022 г. На первом этапе (2017…2018 гг.) на
орбиты должны быть выведены от 2 до 5 ИСЗ, на втором этапе (2018…2020 гг.) – от 5 до 20 ИСЗ, на третьем
(2020…2022 гг.) – от 14 до 140 ИСЗ.

Спутники будут размещаться на низких полярных орбитах с наклонением 98,6° и высотой 500…650 км. В случае
развертывания системы в составе 140 ИСЗ, планируется использовать семь орбитальных плоскостей, в каждой из
которых равномерно будут распределены по 20 ИСЗ. В этом случае будет достигнуто перекрытие зон обслуживания
соседних спутников в 1200 км. Спутники обеспечат работу в Ku-диапазоне частот – прием данных в диапазоне ча-
стот 14…14,5 ГГц и передачу в диапазоне частот 10,7…12,7 ГГц. Бортовая приемопередающая подсистема ИСЗ про-
ектируется с использованием технологий программно-определяемых радиосистем SDR (Software Defined Radio), элек-
тронного управления диаграммой направленности бортовых антенн, а также межспутниковой связи в Ka-диапазоне
частот (25,25…27,5 ГГц). Расчетный срок функционирования спутников составит 10 лет. Но ввиду низкой стоимости
ИСЗ, их замена на орбите может осуществляться с интервалом в три года.

Космический сегмент

В системе компании Kepler Communications используются следующие спутники (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

KIPP (KEPLER-1 (-0)) 19.01.18 LONG MARCH-11 43157 548/529 97,4
CASE (KEPLER-2 (-1)) 29.11.18 PSLV-CA 43729 494/472 97,4
TARS (KEPLER-3 (-2)) 03.09.20 VEGA 46319 540/539 97,5



KEPLER-4 (ANTILLES)
28.09.20 СОЮЗ-2-1Б/ФРЕГАТ 46499 577/555

97,7KEPLER-5 (AMIDALA) 46498 577/556

Первые два экспериментальных спутника системы получили условные наименования KIPP и CASE. Разработку
ИСЗ осуществила компания Clyde Space (подразделение компании ÅAC Microtec). Аппараты выполнены в форм-
факторе 3U (10×10×30 см). Ретрансляцию данных спутники ведут в режиме «store and forward» в Ku-диапазоне ча-
стот (10,7…12,7/14…14,5 ГГц). На ИСЗ установлена ФАР компании Phasor Solutions. Заявка на регистрацию системы в
МСЭ подавалась от Канады, и система имела наименование Multus. Задержка на распространение сигнала составила
10 мс.

Запуск третьего экспериментального ИСЗ под названием TARS (KEPLER-3) планировался в 2019 г., но был от-
ложен на 2020 г. Спутник выполнен компанией AAC Microtec в форм-факторе – 6U (в сложенном состоянии 10×10×30
см). ИСЗ TARS оснащен полным комплектом приемопередающего оборудования для организации низкоскоростной и
высокоскоростной связи в Ku-диапазоне частот (10,7…12,7/14…14,5 ГГц). На спутнике TARS устанавливается демон-
страционное оборудование IOD-5 (in-orbit demonstration) компании Catapult. Запуск спутника TARS (KEPLER-3) в
форм-факторе 6U с помощью РН VEGA был проведен в сентябре 2020 г.

На первом этапе развития системы компании Kepler Communications намечалось создание космического сегмен-
та из 15…20 ИСЗ.

Компании Space Flight Laboratory (SFL) и Kepler Communications заключили соглашение о производстве 15 нано-
спутников первого поколения серии GEN1 (рис. 2.1) на основе платформы SPARTAN в форм-факторе 6UXL (в сло-
женном состоянии 10×22×36 см).

Рис. 2.1. Конструктивная схема ИСЗ серии GEN1

Запуск двух спутников (KEPLER-4 и -5) серии GEN1 с помощью РН СОЮЗ-2-1Б/ФРЕГАТ был проведен в сентябре 
2020 г.

Запуск двух спутников (KEPLER-6 и -7) серии GEN1 с помощью РН СОЮЗ-2-1Б/ФРЕГАТ намечен на март 2021 г. 
Запуск восьми спутников (KEPLER-8, …, -15) серии GEN1 с помощью РН FALCON-9 v1.2 запланирован на январь

2021 г.
Конструкция ИСЗ первого поколения серии GEN1 и персонал компании SFL будут использоваться компанией 

Kepler Communications при перспективном серийном производстве 140 коммерческих ИСЗ.

2.1.1.18. Проект системы Xingyun (Китай)

Система Xingyun предназначена для ретрансляции низкоскоростных данных систем межмашинного обмена и
систем IoT. Разработку системы ведет китайская государственная корпорация CASI (China Aerospace Science and In-
dustry corporation, 9-я академия).

В состав системы войдут 100…156 малоразмерных ИСЗ. Спутники планируется размещать на орбитах высотой
около 1000 км. Развертывание и ввод системы в эксплуатацию ожидаются не ранее 2025 г.

Оператором системы будет компания Xingyun Satellite Co.

Космический сегмент

В системе Xingyun используются следующие спутники (табл. 2.8).
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Таблица 2.8

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

XY S-1 (XINGYUN SHIYAN-1)* 09.01.17 KUAIZHOU-1A 41913 545/526 97,4
XINGYUN-2-1

12.05.20 KUAIZHOU-1A
45602 578/565

97,6XINGYUN-2-2 45603 580/564

* - не используется

Экспериментальный спутник XINGYUN SHIYAN-1 выполнен в форм-факторе «кубсат» размером 2U. Масса ИСЗ –
2,8 кг. ИСЗ разработан сотрудниками северо-западного политехнического университета (Northwestern Polytechnical
University) и оборудован прототипом приемопередающего оборудования L-диапазона частот. Спутник предназначал-
ся для демонстрации технологий связи в L-диапазоне частот систем Xingyun и Hongyun.

В 2018 г. планировался запуск еще двух ИСЗ системы (XINGYUN-2-1 и -2-2), однако он был отложен до 2020 г. и
осуществлен в мае. Оба спутника (рис. 2.2) оснащены приемопередающим оборудованием L-диапазона частот и обо-
рудованием оптической межспутниковой связи.

Рис. 2.2. Конструктивная схема ИСЗ серии XINGYUN-2

В январе 2020 г. предполагалось, что в состав системы войдут 80 ИСЗ.

2.1.1.19. Проект системы Panda Star (Китай)

Система Panda Star предназначена для ретрансляции низкоскоростных данных систем межмашинного обмена и
систем IoT. Систему предполагается использовать для передачи данных от различных типов датчиков, включая но-
симые устройства, отслеживающие состояние организма и местоположение человека и животных (в частности,
панд).

Разработкой системы занимается компания Jiutian MSI Technology Development при финансовой поддержке си-
аньского института оптики и точной механики академии наук.

В составе системы планируется использовать 72 ИСЗ типа «кубсат».

Космический сегмент

В системе используются следующие спутники (табл. 2.9).
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Таблица 2.9

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

LADYBIRD-1 (PIAO CHONG-1) -
LADYBIRD-2 (PIAO CHONG-2) 43838
LADYBIRD-3 (PIAO CHONG-3) 43840
LADYBIRD-4 (PIAO CHONG-4) 07.12.18 LONG MARCH-2D 43841 551/535 97,6
LADYBIRD-5 (PIAO CHONG-5) 43839
LADYBIRD-6 (PIAO CHONG-6) 43844
LADYBIRD-7 (PIAO CHONG-7) 43842

Выведенные на орбиту спутники PIAO CHONG («божья коровка») относятся к первому поколения аппаратов си-
стемы. Один ИСЗ имеет массу 100 кг, три ИСЗ (-2, …, -4) выполнены в форм-факторе 6U и три (-5, …, -7) – в форм-
факторе 3U. Максимальное энергопотребление ИСЗ размером 6U – 65 Вт. В бортовой системе электропитания при-
менены гибкие панели солнечных батарей. Спутники оборудуются ФАР для обеспечения возможности сбора данных
от 20 тыс. наземных датчиков в течение часа. Передача данных от каждого спутника осуществляется в UHF-
диапазоне частот (400,17 МГц).

В 2019 г. планировался запуск еще четырех ИСЗ, однако сведений о подготовке запуска нет.
Завершить развертывание системы в полном объеме намечалось в 2022 г.

2.1.1.20. Проект системы компании Helios Wire (Канада)

Система предназначена для ретрансляции данных систем межмашинного обмена и систем IoT. Систему разра-
батывает компания-стартап Helios Wire. Штаб-квартира компании находится в Vancouver (Канада).
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 Helios Wire: helioswire.com

В августе 2017 г. в рамках «посевного» раунда финансирования в проект было инвестировано 4 млн. долл.
США. Компания заявляла, что имеет гарантии потенциальных инвесторов на предоставление средств в размере до
35 млн. долл. США.

Космический сегмент

В системе компании Helios Wire используется один спутник (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

PATHFINDER-2 
(SIRION PATHFINDER-2) 03.12.18 FALCON-9 v1.2 43759 598/578 97,7

В системе планируется использовать до 30 низкоорбитальных спутников.
Запуск первого демонстрационного ИСЗ HELIOS WIRE BIU (LANDMAPPER-BC 4, CORVUS-BC, SIRION PATHFINDER,

«кубсат» размером 6U) в ноябре 2017 г. был аварийным.
Второй демонстрационный спутник PATHFINDER-2 (HELIOS, SIRION, «кубсат» размером 16U) был запущен в де-

кабре 2018 г.
В 2019 г. планировалось начать запуски первых коммерческих спутников системы. Разработку ИСЗ ведет ком-

пания Astro Digital. Спутники будут относиться к классу «кубсат» и выполнены в форм-факторе 16U. Их масса соста-
вит 20…25 кг. Передача данных от наземных датчиков будет осуществляться в S-диапазоне частот. Периодичность
сбора данных системой из двух ИСЗ может составить 7 ч.

Всего изготавливается 28 ИСЗ серии HELIOS (SIRION).
Первые два ИСЗ HELIOS-2 (SIRION) и HELIOS-3 (SIRION) намечалось вывести на орбиту до марта 2021 г., но за-

пуск был перенесен на 2022 г.
Запуск ИСЗ HELIOS-4 (SIRION), …, HELIOS-16 (SIRION) намечен на 2022 г. 
Запуск ИСЗ HELIOS-17 (SIRION), …, HELIOS-30 (SIRION) намечен на 2023 г.
Компания Helios Wire осуществляет самостоятельную разработку терминалов для использования в системе.



2.1.1.21. Проект системы компании Fleet Space Technologies
(Австралия)

Система предназначена для ретрансляции данных систем IoT. Систему разрабатывает компания-стартап Fleet 
Space Technologies. Штаб-квартира компании находится в Adelaide (Австралия).

 Fleet Space Technologies: www.fleet.space

В 2017 г. в проект было инвестировано 5 млн. долл. США, необходимых для начала работ.
Система первоначально должна была состоять из около 100 ИСЗ, на создание которых потребуется 150…200

млн. долл. США. Спутники планировалось размещать в 20 орбитальных плоскостях по 5 ИСЗ в каждой. Позже в со-
ставе системы предполагалось использовать 140 ИСЗ. Завершить развертывание системы предполагалось к 2022 г.

Космический сегмент

В системе компании Fleet Space Technologies используются следующие спутники (табл. 2.11)

Таблица 2.11

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

PROXIMA-1  
PROXIMA-2 11.11.18 ELECTRON

43694
43696

518/492
85518/492

CENTAURI-2 29.11.18 PSLV-CA 43722 496/474 97,4
CENTAURI-1 03.12.18 FALCON-9 v1.2 43809 598/577 97,7

Демонстрационные спутники системы изготовлены в конфигурации 3U, остальные аппараты – в конфигурации
12U, что позволит, по оценкам разработчиков, увеличить срок их использования до 15 лет. Спутники планируется
выводить на орбиты высотой 580 км.

В 2018 году осуществлены запуски двух экспериментальных (PROXIMA-1 и -2) и двух предназначенных для
коммерческого использования (CENTAURI-1 и -2) ИСЗ.

Разработку запущенных спутников осуществила компания Pumpkin Space Systems. Приемопередающие подси-
стемы ИСЗ построены на принципах программно-определяемых радиосистем SDR.

В 2019 г. был возможен запуск 6…10 ИСЗ серии CENTAURI, однако этого не произошло.
С 2019 г. создание спутников системы массой менее 10 кг осуществляется компанией Tyvak Nano-Satellite 

Systems, Inc.
В 2020 г. запуск пятого спутника CENTAURI-3 (рис. 2.3) на орбиту высотой 550 км планировался с помощью РН 

ELECTRON PHOTON-LEO на март 2021 г.

Рис. 2.3. Конструктивная схема ИСЗ CENTAURI-3

Компания планирует заниматься разработкой собственных наземных терминальных устройств с использовани-
ем технологии LPWAN (протокол передачи данных – LoRaWAN). Ожидается, что стоимость услуг передачи данных
будет составлять 2 долл. США в год для одного IoT-датчика.
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2.1.1.22. Проект системы Astrocast (Швейцария)

Система предназначена для оказания услуг ретрансляции данных систем IoT. Работы по проекту создания 
системы ведет компания Else (Швейцария).

 Astrocast: www.astrocast.com

В августе 2017 г. компания Else получила инвестиционную поддержку в размере 3 млн. долл. США, предостав-
ленную Airbus Ventures. Всего с учетом грантов ESA и других инвестиций компания сумела обеспечить для финанси-
рования работ средства в объеме 7,1 млн. долл. США. Полная стоимость системы оценивается в 50 млн. долл. США.

Система должна содержать 64 спутника класса «кубсат» (в конфигурации 3U). Спутники массой около 5 кг с
расчетным сроками функционирования 3…5 лет планируется размещать на низких полярных орбитах. Для ретранс-
ляции данных от датчиков пользователей системы предполагается использовать L-диапазон частот (1…2 ГГц) и тер-
миналы NanoLink, обеспечивающие передачу данных со скоростью 1 кбит/с.

Космический сегмент

В системе используются следующие спутники (табл. 2.12).

Таблица 2.12

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

ASTROCAST-0.1 03.12.18 FALCON-9 43798 594/578 97,7
ASTROCAST-0.2 01.04.19 PSLV-QL 44083 514/499 97,4

В 2018 г. планировалось запустить два демонстрационных ИСЗ. Запуск первого ИСЗ осуществлен в декабре
2018 г. Запуск второго состоялся в 2019 г.

В 2019 г. также планировалось начать запуски спутников для коммерческого использования в системе, но этого
не произошло. Затем запуск 8 ИСЗ серии ASTROCAST-1.x планировался с помощью РН FALCON-9 v1.2 во второй по-
ловине 2020 г., а запуск 10 ИСЗ серии ASTROCAST-1.y планировался с помощью РН VEGA во второй половине 2020 г.
Планировавшийся срок завершения развертывания системы – 2021 г. Однако этого не произошло.

В 2020 г. 5 спутников серии ASTROCAST-01 намечалось вывести на орбиты с помощью РН FALCON-9 v1.2 в ян-
варе 2021 г. Еще 5 спутников серии ASTROCAST-X намечалось вывести на орбиты с помощью РН FALCON-9 v1.2 в
июне 2021 г.

2.1.1.23. Проект системы компании Hiber Global (Нидерланды)

Система предназначена для обеспечения систем межмашинного обмена данными и передачи низкоскоростных 
данных от наземных сетей датчиков.

Система создается компанией Hiber Global (прежнее название – Magnitude Space). По заявлениям представите-
лей компании, заключено около 50 предварительных соглашений с потенциальными клиентами о предоставлении 
услуг передачи данных. Коммерческое использование системы планировалось начать в 2019 г.
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 Hiber Global: www.hiber.global

В составе системы предполагается использовать не менее 48 ИСЗ. Спутники планируется выводить на орбиту 
высотой 600 км.

Систему намечалось развернуть в полном объеме к 2023 г. Возможно увеличение планируемой численности ор-
битальной группировки до 60 или 80 ИСЗ в зависимости от спроса на услуги системы.

Космический сегмент

В системе используются следующие спутники (табл. 2.13).

Таблица 2.13

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

HIBER-1 29.11.18 PSLV-C 43744 495/473 97,4
HIBER-2 03.12.18 FALCON-9 v1.2 43774 597/579 97,7



В 2018 г. осуществлен запуск первых двух спутников системы. Спутники представляют собой «кубсаты» в
форм-факторе 6U. Для обмена данными между спутниками системы и наземными средствами используются диапазо-
ны частот 399,90…400,05/400,15…401,00 МГц (радиолинии «спутник-Земля»/«Земля-спутник». Передача данных на
спутник происходит в пакетном режиме. Длина пакета сообщения составляет 1440 бит, из них 250 бит – служебная
информация, 1152 бит (144 байт) – полезная информация от датчиков.

Запуск следующего спутника HIBER-3 планировался на 2020 г., однако в планах запусков его нет.
Запуск очередного спутника HIBER-4 планировался на январь 2021 г.

Наземный сегмент

В наземном сегменте системы компания применяет технологию энергоэффективных сетей передачи данных
LPGAN (Low Power Global Area Network). В качестве шлюз сетей датчиков предлагаются компактные модемы соб-
ственной разработки – Hiber LPGAN. Размеры печатной платы модема – 4,7×3,6 см. Модем включает GPS-приемник,
интерфейсы для подключения внешних антенн. Среднее энергопотребление в спящем режиме – 5 мкА, в режиме
узла связи – 20 мА, в режиме передачи – 1250 мА.

Наземная спутниковая станция системы находится в Delft (Нидерланды). Станция оборудована антеннами S-
(4,5 м производства компании Cobham), VHF- и UHF-диапазонов частот. Также существуют планы использования
станции компании KSAT в Svalbard (Норвегия).

2.1.1.24. Проект системы компании AISTech (Испания)

Компания AISTech (Испания) разрабатывает многофункциональную многоспутниковую систему, предназначен-
ную для сбора и ретрансляции данных системы управления полетами авиации ADS-B, IoT-сетей и ведения космиче-
ской съемки в ИК-участке спектра в глобальном масштабе.

 AISTech: www.aistechspace.com

На начальном этапе система может насчитывать 25 ИСЗ. К 2023 г. их число планировалось увеличить до 100.

Космический сегмент

В системе используются следующие спутники (табл. 2.14).

Таблица 2.14
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Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

AISTECHSAT-2 (AISTECH2U-1) 03.12.18 FALCON-9 43768 598/582 97,7
AISTECHSAT-3 (DANU PATHFINDER) 01.04.19 PSLV-QL 44103 510/493 97,4

Спутники создаются на основе платформы компании GomSpace в форм-факторах 2U и 6U. Соглашение о созда-
нии 100 ИСЗ было заключено с компанией GomSpace в сентябре 2017 г. Стоимость работ оценивается в 12,5 млн.
евро.

В 2017 г. были проведены высотные испытания бортового оборудования AISTECHSAT-1 с использованием воз-
душного шара. Высота подъема составила 27 км.

Запуск первого экспериментального спутника системы AISTECHSAT-2 (AISTECH2U-1) осуществлен в декабре
2018 г. ИСЗ выполнен в форм-факторе 2U. На спутнике размещено оборудование приема данных системы автомати-
ческого зависимого наблюдения-вещания ADS-B и ретрансляции данных наземных IoT-сетей.

В апреле 2019 г. состоялся запуск ИСЗ AISTECHSAT-3 (DANU PATHFINDER) – прототипа спутников системы,
оснащаемых аналогичной полезной нагрузкой. Передатчик спутника работает на частоте 436,73 МГц, передача дан-
ных осуществляется со скоростями 4,8 и 9,6 кбит/с.

В 3 кв. 2019 г. ожидался запуск 10 ИСЗ серии DANU в форм-факторе 2U, предназначенных для коммерческого,
но он был отложен сначала на 2020 г., затем на 2021 г. Общее количество таких ИСЗ – 102.

В 4 кв. 2019 г. планировалось вывести на орбиту первую партию из четырех многофункциональных ИСЗ серии
HYDRA в форм-факторе 6U. На спутниках устанавливается аппаратура ИК-съемки, приема данных ADS-B и наземных
IoT-сетей. Всего в составе системы на начальном этапе будет использоваться 18 таких ИСЗ. Запуск ИСЗ серии HYDRA
был перенесен сначала на 2020 г., а потом на 2021 г.



2.1.1.25. Проект системы Xiangyun (Китай)

Низкоорбитальная спутниковая система Xiangyun предназначена для обеспечения ретрансляции данных IoT-
сетей в глобальном масштабе.

Работы по созданию системы ведет компания Shanghai Ok Space Ltd. (Space OK). 
В составе системы планируется использовать 28…40 ИСЗ.
Завершить развертывание системы намечалось в 2020 г.

Космический сегмент

В системе используется один спутник (табл. 2.15).

Таблица 2.15

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

JIADING-1 (OKW-01) 19.11.18 LONG MARCH-2D 43713 510/489 97,4

Спутник JIADING-1 разработан на основе платформы OKW-SAT-50. Масса ИСЗ 45 кг, размеры корпуса
60×40×50 см, мощность бортовой системы энергопитания – 75 Вт. Радиосистема спутника работает в UHF-диапазоне
частот. Стоимость спутника – около 1,44 млн. долл. США, расчетный срок функционирования – 3 года.

2.1.1.26. Проект системы Kitcomm (Австралия)

Система предназначена для организации двухстороннего обмена данными в интересах получения информации
от различной измерительной аппаратуры, расположенной в труднодоступных географических районах,
установленной на наземных транспортных средствах или стационарных объектах (например, промышленные
предприятия, газо- и нефтепроводы), а также для сбора данных от охранных систем, например, от датчиков
контроля перевозок грузов, персональной связи во время охоты, рыбалки и решения других подобных задач.

Оператором системы должна была стать компания KITCOMM Satellite Communications, которая является
совместной компанией, образованной организацией Kennett International Technology P.L. и частными инвесторами
(неофициальным владельцем компании является гражданин Австралии James Kennett). Штаб-квартира организации
находилась в Southport (Австралия), в последующем – на Бермудских островах. Разработку вела компания AeroAstro.

Создатели системы рассчитывали, что она будет обладать рядом преимуществ по сравнению с подобными
системами, использующими низкоорбитальные и геостационарные ИСЗ. Так, предполагалось, что система будет
иметь глобальную зону обслуживания единого провайдера по предоставлению услуг системы на глобального и
региональном уровнях, низкую стоимость оконечного оборудования (порядка 100…350 долл. США) и ежемесячную
абонентскую плату, а применение современного способа многостанционного доступа с кодовым разделением
каналов и технологии организации связи методом «межячеичных переходов» позволят сократить энергопотребление
передающих терминалов и исключить необходимость учета зон радиовидимости ИСЗ-ретрансляторов. При этом
каждый пользователь системы получит возможность передавать достаточно большие объемы данных по
выделенному радиоканалу в L-диапазоне частот с шириной полосы пропускания около 10 МГц.

Фидерная линия связи между спутниками системы и наземными узловыми станциями организуется в C-
диапазоне частот.

Космический сегмент

В составе космического сегмента системы планировалось использовать 21 микроспутник KITCOMM,
расположенные на полярных круговых орбитах высотой 2800 км.

Их разработку осуществляла компания AeroAstro. Ожидалось, что масса каждого ИСЗ составит примерно 90 кг,
и они будут рассчитаны на эксплуатацию в течение 5 лет. Передача данных абонентам должна была вестись в
диапазоне частот 1525…1530 МГц, а прием – в диапазоне частот 1626,5…1631,5 МГц.

В 2004 г. комиссия FCC отклонила заявку компании KITCOMM на предоставление услуг связи на территории США
по причине возможного создания помех существующим системам на основе геостационарных ИСЗ, работающим в этом же
участке радиочастотного спектра.
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Наземный сегмент

Наземный сегмент системы должен был содержать 13 узловых станций Gateway Earth Stations (GES), два центра
распределения данных Data Distribution Center (DDC) и дистанционные терминалы пользователей Remote Terminal
Units (RTU).

Каждая из узловых станций управляется дистанционно и оборудована 2…4 независимыми антенными
системами для связи со спутниками, аппаратурой МДКР, средствами обработки данных и контрольно-измерительной
аппаратурой. С помощью компьютерных сетей станции связаны с центрами распределения данных DDC.

В центрах DDC, из которых один является основным, а другой находится в «горячем» резерве, производится
основная обработка поступающих цифровых потоков, ведется контроль функционирования космического сегмента
системы, каналов связи, осуществляется планирование работы станций GES. Распределением данных занимается
входящий в состав центра DDC центр обслуживания пользователей Customer Service Center (CSC).

Абонентские терминалы

Дистанционные терминалы пользователей представляют собой компактные недорогие устройства, имеющие
широкие возможности по подключению к различным техническим системам и снабженные достаточно мощным
прикладным программным обеспечением. Мощность передатчиков терминалов RTU не превышает 1 Вт.

Использование для передачи данных L-диапазона частот позволяет оборудовать терминалы малогабаритными
антеннами.

2.1.1.27. Проект системы LEqO (Великобритания)

Система LEqO (Low Earth equatorial Orbit) предназначена для организации в экваториальных районах земного 
шара передачи цифровых данных в масштабе времени близком к реальному между абонентами с использованием 
портативных терминалов. Зона обслуживания системы: по долготе – глобальная, по широте – от 25° с.ш. до 25° ю.ш. 

Разработчиком выступала компания Surrey Satellite Technology исследовательского центра Centre for Satellite 
Engineering Research при университете графства Surrey (в настоящее время – компания Surrey Satellite Technology, являю-
щаяся дочерним предприятием концерна Airbus Defence and Space).

Surrey Satellite Technology: www.sstl.co.uk

Космический сегмент

Космический сегмент содержит восемь ИСЗ на круговой орбите высотой 968 км с наклонением 0°. Спутники
планируется разместить в одной орбитальной плоскости и равномерно распределить по орбите.

Высота орбиты выбрана с учетом требований по допустимой величине энергетических потерь при
распространении сигнала, размеру рабочей зоны ИСЗ, взаимной радиовидимости ИСЗ, уровню космической
радиации, продолжительности активного существования, а также с тем расчетом, чтобы в целях удобства контроля
за состоянием ИСЗ средствами наземного комплекса управления обеспечить повторное прохождение ИСЗ над одним
и тем же районом и в одно и тоже местное время каждые четверо суток.

Гарантированная радиовидимость в любой момент времени хотя бы одного ИСЗ с позиции абонента 
обеспечивается на широтах до 20°. В пределах значений широт 20…28° максимальная задержка передачи данных в
связи с отсутствием связи с ИСЗ достигает 7 мин, а для районов с географической широтой 29° передача возможна 
только сеансами в течение 1 мин и интервалом между передачами 15 мин.

Глобальный характер предоставляемых системой услуг реализуется за счет установки на ИСЗ аппаратуры 
межспутниковой связи, предназначенной для передачи данных между спутниками системы на дальности около
6000 км. Кроме того, предполагается предусмотреть возможность записи принимаемых абонентами данных, не 
требующих срочной передачи, на борту ИСЗ и последующего их доведения до потребителя (передача по принципу
«store-and-forward») без использования межспутниковых каналов связи, что значительно упрощает (а, 
следовательно, и удешевляет для абонента) передачу данных и снижает загруженность каналов межспутниковой
связи. Максимальная задержка передачи данных в этом случае не превышает 100 мин (продолжительность одного 
витка ИСЗ вокруг Земли).

Срок службы каждого ИСЗ 5…7 лет. Масса 125 кг при общем потреблении 210 Вт (в конце срока активного 
существования). Габаритные размеры корпуса спутника 0,51×0,51×0,89 м, одной панели солнечной батареи
0,51×0,76 м (всего четыре панели). Космические аппараты имеют гравитационную систему стабилизации, 
использующую выносную штангу. Ретранслятор ИСЗ имеет четыре передатчика и 15 приемников.

Абонентская радиолиния в направлении «ИСЗ−Земля» работает в диапазоне частот 137…138 МГц, в 
направлении «Земля−ИСЗ» − в диапазоне частот 148…150,5 МГц, фидерная радиолиния − в диапазонах частот
400,15…401 и  148…150,5 МГц соответственно. Скорость передачи в канале абонентской линии «вниз» составляет
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24 кбит/с, вверх − 2,4…9,6 кбит/с. В фидерной линии скорость единого цифрового потока − 50 кбит/с. В системе
используется многостанционный доступ TDMA−FDMA.

Фазирование спутников друг относительно друга, необходимое для завершения построения космического
сегмента системы, предполагается осуществлять после вывода на рабочую орбиту и отделения от ракеты-носителя с
помощью четырех включений индивидуальных бортовых двигательных установок, работающих на сжатом азоте. На
проведение этих маневров планируется израсходовать не более 0,8 кг азота, при общем запаса топлива на ИСЗ − 1,25 кг.

Основные технические характеристики ИСЗ LEqO

Масса на орбите, кг…………………………………………………………………… 125
Мощность солнечных батарей

в конце срока функционирования, Вт………………………… 210
Рабочий диапазон частот абонентской радиолинии, МГц: 

передача…………………………………………………………………………… 
прием…………………………………………………………………………………

137…138
148…150,05

Рабочий диапазон частот фидерной радиолинии:
передача…………………………………………………………………………… 
прием…………………………………………………………………………………

400,15…401
148…150,5

Наземный сегмент

В составе наземного сегмента предполагается использовать многофункциональные станции, предназначенные
как для управления и контроля состояния спутников системы, так и для приема и передачи данных по радиолиниям
«ИСЗ−Земля» и «Земля−ИСЗ» соответственно, управления потоками данных, сопряжения с сетью Интернет и 
другими информационными системами. Стоимость такой станции − около 200 тыс. долл. США.

Абонентские терминалы

Абонентские терминалы будут представлены стационарными (скорость передачи данных 38,4 кбит/с, стоимость
около 25 тыс. долл. США) и портативными (скорость передачи данных 9,6 кбит/с, стоимость в зависимости от
модификации 1…18 тыс. долл. США) терминалами. Плату за пользование услугами системы планируется установить
в размере 0,15 долл. США в день или 0,01 долл. США за передачу 1 кбайт данных.

2.1.1.28. Проект системы Tiantuo (Китай)

Система предназначена для сбора и обработки данных автоматической идентификационной системы AIS в ин-
тересах контроля и регулирования судоходства в морских и океанических акваториях в национальных интересах
Китая.

Космический сегмент

В системе используются следующие спутники (табл. 2.16).

Таблица 2.16
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Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

TIANTUO-2 08.09.14 LONG MARCH-4B 40144 476/458 97,2
TIANTUO-3 (LULIANG-1) 19.09.15 LONG MARCH-6 40905 540/517 97,5

TIANTUO-5 23.08.20 LONG MARCH-2D 46233 510/490 97,5

ИСЗ серии TIANTUO. В системе используются малоразмерные спутники серии TIANTUO. Всего запущенно три ИСЗ
– TIANTUO-1 (2012 г.), TIANTUO-2 (2014 г.), TIANTUO-3 (2015 г.). Спутники созданы в национальном университете
NUDT (National University of Defense Technology) оборонных технологий. Масса ИСЗ TIANTUO-1 – 9,3 кг, TIANTUO-2 –
67 кг, TIANTUO-3 – 20 кг.

ИСЗ TIANTUO-1 (номер NORAD 38258), выведенный на орбиту в мае 2012 г., представлял собой прямоуголь-
ную призму размерами 42,5×41×8 см. В состав полезной нагрузки ИСЗ входила экспериментальная миниатюрная
(масса – 100 г, размеры 11,5×7,5×2,8 см) двухканальная аппаратура приема сигналов AIS, работающая на частотах 
161,975 и 162,025 МГц (ширина полоса частот – 25 кГц). Чувствительность приемника – не хуже -110 дБм, скорость
передачи данных – 38,4 кбит/с, вид модуляции сигнала – GMSK. Потребляемая мощность – не более 1 Вт. В ходе 
экспериментов исследовались обнаружительные способности двух типов приемных антенн при наклонной дальности
до источника сигнала около 2000 км и излучаемой мощности наземного передатчика не менее 10,9 дБ∙Вт. Всего было



принято около 80 Мбайт данных. Вероятность обнаружения составила около 30%. Спутник TIANTUO-1 прекратил
существование на орбите, сгорев в плотных слоях атмосферы, 3 ноября 2014 г.

ИСЗ TIANTUO-2 оснащен приемников системы AIS, приемником системы ADS-B (automatic dependent
surveillance – broadcast) автоматизированного зависимого наблюдения и полезной нагрузкой для непрерывного кон-
троля пожаров.

ИСЗ TIANTUO-3 (LULIANG-1), по наименованию основного микроИСЗ с полезной нагрузкой AIS в составе ком-
плексной полезной нагрузки из нескольких фемто- и наноспутников, выведен на орбиту в сентябре 2015 г. На спут-
нике TIANTUO-3 помимо аппаратуры сбора и обработки данных систем AIS установлены экспериментальные ре-
трансляторы сообщений системы автоматизированного зависимого наблюдения ADS-B и полезная нагрузка непре-
рывного контроля пожарной обстановки.

Ожидалось, что в дальнейшем формирование системы Tiantuo будет осуществляться на основе микроспутников
серии LULIANG. На 2016 г. намечался запуск ИСЗ TIANTUO-4 (LULIANG-2 ), но не был осуществлен. Всего в составе
космического сегмента системы планировалось использовать 16 ИСЗ серии LULIANG. Возможно, результаты и планы
работ по проекту системы Tiantuo будут реализованы в рамках создания системы на основе спутников серии HEAD.

Запуск ИСЗ TIANTUO-5 с помощью РН LONG MARCH-2D планировался на август 2020 г., что и было реализова-
но. На спутнике установлено оборудование для испытаний технологий сбора данных от судов, буев и IoT-систем.

2.1.1.29. Проект системы компании Blink Astro (США)

Система создается для оказания услуг в сегменте IoT/M2M для коммерческих и государственных структур.
Работы по проекту системы c 2015 г. ведет компания Blink Astro (дочерняя структура SpaceWorks Enterprises).

 Blink Astro: www.blinkastro.com

В ней планируется использовать наноспутники на низких орбитах (высота орбит – около 700 км), способные 
осуществлять прием и последующую передачу низкоскоростных данных от наземных устройств малой мощности.

Помимо услуг ретрансляции данных компания планирует представлять услуги обработки данных на основе об-
лачных решений. Возможный срок развертывания системы – 2020 г.

Космический сегмент

В системе компании Blink Astro использовался один спутник (табл. 2.17).

Таблица 2.17

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

LACUNASAT-1 (M6P, BTD-1) 01.04.19 PSLV-QL 44109 515/434 97,5

В начале 2018 г. компания Blink Astro заключила соглашение с компанией NanoAvionika на установку и запуск в
2018 г. с помощью РН PSLV экспериментального комплекта приемопередающего оборудования на «кубсате» с форм-
фактором 6U. Комплект приемопередающего оборудования под названием BTD-1 изготовлен на основе спутниковой
платформы MP6U (Multi-Purpose 6U) компании NanoAvioniks.

Впоследствии запуск был отложен на 2019 г., что и было реализовано в апреле.
ИСЗ LACUNASAT-1 (M6P, BTD-1) на основе спутниковой платформы M6P типоразмера 6U содержал полезные

нагрузки компаний Lacuna Space и Blink Astro, предназначенные для демонстрации связи при создании сети IoT
LoRaWAN. Передача данных на Землю была организована на частоте 437,265 МГц.

Использование спутника LACUNASAT-1 было завершено в сентябре 2019 г.

Абонентские терминалы

Компанией разработана линейка наземных устройств для спутниковой передачи IoT/M2M-данных, новейшими
из которых являются терминалы BlinkR серии 1000. В устройствах предусмотрены штыревое крепление в грунте и
возможность настройки режима передачи данных (типовой режим – четырехразовая передача в течение суток).
Продолжительность автономной работы устройств – до 1 года.

2.1.1.30. Проект системы Ocean-Scan (Великобритания)

Система предназначена для сбора и ретрансляции данных AIS с использованием технологии SAT-Trak, разрабо-
танной компанией SRT Marine Systems.



 SRT Marine Systems: srt-marine.com

В 2017 г. SRT Marine Systems заключила соглашение с компанией Clyde Space на производство спутников буду-
щей системы. Рассматривается возможность установки на спутниках не только аппаратуры приема данных AIS, но и
других средств космического мониторинга и наблюдения.

Предполагалось, что на начальном этапе система будет содержать шесть ИСЗ, размещенных на низких эквато-
риальных и полярных орбитах. Начать коммерческое использование системы планировалось в 2019 г. В дальнейшем
число спутников могло быть увеличено.

31.Проект системы компании Aerial & Maritime (Шве- ция)

Система предназначена для оказания услуг ретрансляции данных систем AIS и ADS-B пользователям в приэква-
ториальных районах Земли.

Работы по проекту создания системы вела компания Aerial & Maritime, являющаяся также как и компания
GomSpace, дочерней структурой компании GomSpace Group AB.

Спутники планировалось выводить на низкие экваториальные орбиты высотой около 500 км. Рабочая зона 
спутников – районы в пределах 37° с.ш. и ю.ш.

На первом этапе создания системы планировалось использовать 8 ИСЗ типа «кубсат» в конфигурации 3U. В по-
следующем к 2021 г. число спутников могло быть увеличено до 80…100.

Договор на производство первых спутников системы на сумму 6 млн. долл. США заключен в 2017 г. с компани-
ей GomSpace. Общая сумма инвестиций в проект составляет 12,2 млн. долл. США.

Начало запусков ИСЗ намечалось на 1 кв. 2019 г. Однако все работы были перенесены на 2021 г.

32. Проект системы «Аврора» (Российская Федерация)

Система предназначена для ретрансляции низкоскоростных данных систем M2M/IoT, включая ADS-B и системы 
дистанционного контроля транспорта.

Проект предложен компанией ЗАО «ВИСАТ-ТЕЛ».

 ВИСАТ-ТЕЛ: www.vsat-tel.ru

Система должна содержать до 264 ИСЗ массой около 40 кг, размещенных на орбитах высотой 800 км.
Развертывание системы предполагалось осуществлять в несколько этапов. На первом этапе ожидался запуск

трех ИСЗ, на втором – еще 50…100 спутников.
В системе предусматривалось использование большого числа рабочих диапазонов частот (VHF, UHF, L, S, Q, V)

с применением адаптивного алгоритма выбора диапазонов частот в зависимости от зоны обслуживания. Спутники
должны оснащаться многолучевой ФАР S-диапазона частот с изменяемым положением передающих лучей, что поз-
волит обеспечить требуемую энергетику радиолиний.

Для приема данных со спутников и выхода в наземные сети планировалось использовать станции сопряжения с
диаметром рабочей зоны до 4200 км.

2.1.1.33. Проект системы компании Myriota (Австралия)

Система предназначена для ретрансляции данных от наземных IoT-датчиков и межмашинного обмена (M2M). 
Разработку ведет компания-стартап Myriota (штаб-квартира – в Adelaide, Австралия).

 Myriota: myriota.com

В системе планируется использовать до 50 наноспутников массой до 10 кг. На начало 2018 г. планировался за-
пуск первого спутника с помощью РН FALCON-9. Запуск спутников был отложен в связи с отсутствием разрешения
федеральной комиссии по связи США.

Космический сегмент

В системе компании Myriota используются следующие спутники (табл. 2.18).



Таблица 2.18

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель Номер NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

EXACTVIEW-6 (APRIZESAT-6) 17.08.11 ДНЕПР 37793 693/628 98,4
EXACTVIEW-1 (ADS-1B) 22.07.12 СОЮЗ/ФРЕГАТ 38709 828/810 99,1

EXACTVIEW-11 (APRIZESAT-9) 19.06.14 ДНЕПР 40018 719/617 97,7
EXACTVIEW-9 28.09.15 PSLV-XL 40936 654/640 6

BRIO 03.12.18 FALCON-9 v1.2 43813 595/577 97,7

В декабре 2018 г. на орбиту был выведен наноспутник BRIO, построенный компанией SpaceQuest, Ltd. (Fairfax,
штат Вирджиния) в форм-факторе 3U, приемопередатчик UHF-диапазона частот и протокол связи которого был раз-
работан в компании Myriota.

В январе 2019 г. компания Myriota выдала контракт компании Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc. на разработку
трех спутников MYRIOTA-1, -2 и -3 (рис. 2.4) массой по 5 кг.

Рис. 2.4. Конструктивная схема ИСЗ MYRIOTA

Запуск первых трех спутников системы с помощью РН VEGA планировался в 2019 г., но был перенесен сначала
на 2020 г., а затем на 2021 г.

В марте 2020 г. у компании exactEarth компанией Myriota для проведения экспериментов по перспективной
системе связи в области IoT были куплены ИСЗ EXACTVIEW-1 (ADS-1B), EXACTVIEW-6 (APRIZESAT-6), EXACTVIEW-11 
(APRIZESAT-9) и EXACTVIEW-9.

Запуск спутника MYRIOTA-7 планируется с помощью РН ELECTRON PHOTON-LEO в 2021 г. 
Запуск еще трех спутников системы (MYRIOTA-4, …, -6) планируется на 2020-е гг.

2.1.1.34. Проект системы компании Lacuna Space (Великобри-
тания)

Система предназначена для организации в глобальном масштабе спутниковой ретрансляции данных наземных
измерителей-преобразователей IoT- и M2M-сетей, использующих технологию LoRa (long range) сети LoRaWAN (Long
Range Wide Area Network) компании Semtech.

Разработку системы с 2017 г. ведет компания Lacuna Space Ltd. (Rutherford Appleton Laboratory, Harwell Campus,
Oxfordshire).

 Lacuna Space: lacuna.space

Особенностью системы по сравнению с другими существующими и планируемыми средствами спутниковой ре-
трансляции данных IoT-сетей должна стать возможность непосредственной передачи в автоматическом режиме дан-
ных от наземных датчиков через спутник без использования шлюзовых устройств, агрегирующих данных от группы
датчиков, и необходимости установления Wi-Fi и 4G/5Gподключений. Это должно обеспечить дальнейшее снижение
стоимости передачи данных. Высокая энергоэффективность датчиков должна обеспечить их безобслуживаемую экс-
плуатацию в течение 4…5 лет. Для доведения данных до потребителей планируется использовать облачную инфра-
структуру с доступом через мобильные приложения.

Предполагается, что передаваемые датчиками данные будут сохраняться на борту ИСЗ для последующей пере-
дачу на Землю при нахождении в зоне видимости наземной приемной станции системы.



В наземных датчиках будет использоваться программное и аппаратно-программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Разработка протоколов передачи данных осуществлялась в сотрудничестве с компанией Parametric
GmbH на основе открытого протокола сетей LoRaWAN.

Компания собирается использовать два типа готовых датчиков размерами 9×9×3,4 см и массой около 100 г,
клиентских датчиков, программно-адаптируемых для использования в системе, либо датчиков для установки на по-
движных средствах, в которые будет устанавливаться плата контроллера системы.

Разработку ИСЗ осуществляет литовская компания NanoAvionics (вильнюсский университет) на основе спутни-
ковой платформы M6P (Multipurpose 6U Platform) типоразмера 6U (рис. 2.5) с сухой массой 4,5…5,5 кг и массой по-
лезной нагрузки до 7,5 кг.

Рис. 2.5. Конструктивная схема ИСЗ серии LACUNASAT

В системе электропитания используются 8 аккумуляторов общей емкостью 13600 мА∙ч.

 NanoAvionics: nanoavionics.com

Первый технологический спутник LITUANICASAT-2 (LT01, номер NORAD 42768) компании NanoAvionics на осно-
ве спутниковой платформы M3P типоразмера 3U был выведен на орбиту с высотой в апогее/перигее 507/486 км и
наклонением 97,3° 23 июня 2017 г. с помощью РН PSLV (QB50).

На первом этапе развертывания системы на орбиты планировалось вывести четыре ИСЗ – LACUNASAT-1, -2A, -
2B и -2C. Предполагалось, что спутники серии LACUNASAT-2 будут иметь усовершенствованную полезную нагрузку.

Спутники планируется выводить на полярные орбиты высотой около 500 км. После развертывания в полном
объеме космический сегмент системы будет насчитывать 32 ИСЗ.

Космический сегмент

В системе компании Lacuna Space использовались три спутника (табл. 2.19).

Таблица 2.19

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

LACUNASAT-1 (M6P, BTD-1) 01.04.19 PSLV-QL 44109 515/434 97,5
LACUNASAT-2 (R2, M6P-2, OMS, TRAIL-1) 07.11.20 PSLV-DL 46913 576/564 36,9

LACUNASAT-3 28.09.20 СОЮЗ-2-1Б/ФРЕГАТ 46492 577/548 97,7

ИСЗ LACUNASAT-1 (M6P, BTD-1) на основе спутниковой платформы M6P типоразмера 6U содержал полезные
нагрузки компаний Lacuna Space и Blink Astro, предназначенные для демонстрации связи при создании сети IoT
LoRaWAN. Использование спутника было завершено в сентябре 2019 г. Передача данных на Землю была организо-
вана на частоте 437,265 МГц.

На ИСЗ FARADAY-1 были установлены, в том числе, элементы оборудования IoT-сетей компании Lacuna Space.
Спутник был утрачен при аварийном запуске РН ELECTRON KS в июле 2020 г.

ИСЗ LACUNASAT-2 на основе спутниковой платформы M6P типоразмера 6U содержал электрический двигатель 
на основе эффекта Холла, а также полезные нагрузки компании Orbital Micro Systems (OMS).

ИСЗ LACUNASAT-3 (рис. 2.6) создан литовской компанией NanoAvionics на основе спутниковой платформы M3P
типоразмера 3U.



Рис. 2.6. Конструктивная схема ИСЗ LACUNASAT-3

Спутник LACUNASAT-3 представляет собой демонстратор орбитального шлюза IoT-сети, способного принимать
и распространять данные от небольших устройств в удаленных областях земной и морской поверхности. Работы по
этому спутнику частично профинансированы космическим агентством Великобритании и европейским космическим
агентством ESA.

Предполагалось, что компания Lacuna Space с помощью ИСЗ LACUNASAT-3 продемонстрирует прием сигналов
LoRaWAN от наземных устройств IoT для последующей ретрансляции этих данных в облачную сеть Lacuna Network.
Перспективные ИСЗ. Запуск ИСЗ LACUNASAT-4 (-2B) с помощью РН СОЮЗ-2-1А/ФРЕГАТ намечен на конец 2021 г.

2.1.1.35. Проект системы компании Kineis (Франция)

Система предназначена для организации низкоскоростной ретрансляции данных IoT-сетей. Планируется, что 
спутники системы будет использоваться в интересах ретрансляции данных системы Argos DCS.

Создает систему компания CLS (Collecte Localisation Satellites) – дочернее предприятие французского космиче-
ского агентства CNES и страховой компании CNP Assurances.

Оператором системы станет созданная в 2019 г. дочерняя структура агентства CNES и компании CLS – компа-
ния Kineis.

 Kineis: www.kineis.com

Первоначально в состав системы должны были войти 20 наноспутников типа «кубсат», размещенных на орби-
тах высотой 600 км. При этом стоимость системы с учетом пусковых операций и расходов на эксплуатацию спутников
оценивалась в 139 млн. долл. США. В 2019 г. было принято решение об увеличении числа спутников до 25. Стои-
мость системы была снижена до 111 млн. долл. США.

Время между повторным пролетом спутников в зоне расположения наземных терминалов составит 10…30 мин.
Разработчик спутников системы – компания Thales Alenia Space. Субподрядной организацией по проектирова-

нию космических аппаратов системы выступает компания Nexeya (Toulouse, France), бортовой приемопередающей
системы – компания Syrlinks. Спутники массой 25…28 кг будут выполнены в форм-факторе 16U. ИСЗ предполагается
оснащать бортовой двигательной установкой. Расчётный срок функционирования ИСЗ – четыре года.

В декабре 2019 г. на орбиту был выведен прототип будущих спутников системы – наноспутник ARGOS NEO в
форм-факторе 12U. Работы по спутнику были начаты в мае 2017 г. Оборудование ARGOS NEO системы Argos уста-
новлено на «кубсате» ANGELS (Argos Neo on a Generic Economical and Light Satellite, другое название – ARGOS NEO)
массой 27 кг, созданном компаниями Skylinks (Nexeya) и Thales Alenia Space. Главным подрядчиком по спутнику
ANGELS являлась компания Hemeria. В ходе успешных испытаний в течение года сообщения от системы Argos DCS
принимались оборудованием ARGOS NEO этого спутника и затем передавались в L-диапазоне частот на станцию в
Fairbanks.

Завершить развертывание и ввод в эксплуатацию системы компании Kineis, которая станет дополнением систе-
мы Argos, намечалось в 2022 г. (теперь в 2023 г.).



2.1.2. Системы голосовой связи и передачи данных

2.1.2.3. Проект системы Omnispace (США)

Система предназначалась для обеспечения подвижной и фиксированной телефонной связи, двусторонней те-
лефонии, двустороннего обмена сообщениями, низко- и среднескоростными потоками данных, доступа к ресурсам
сети Интернет подвижных и стационарных абонентов.

Оператор системы – компания Omnispace. Штаб-квартира компании расположена недалеко от McLean (шт. Вир-
джиния).

 Omnispace: www.omnispace.com

Концепция системы предусматривала использование двух компонентов – системы на основе геостационарного 
ИСЗ и системы на основе ИСЗ на средних орбитах (International MEO system).

В январе 2009 г., после запуска и вывода на орбиту спутника ICO G1, федеральная комиссия по связи разреши-
ла компании ICO Global Communications использовать наземное дополнение ACT в составе системы на основе ИСЗ на
геостационарной орбите. Однако компания ICO Global Communications испытывала на фоне продолжающихся судеб-
ных разбирательств с компанией Boeing, бывшим главным подрядчиком по разработке спутников для использования
на средних орбитах, серьезные финансовые сложности, не позволяющие осуществлять эффективную эксплуатацию 
системы, и, в частности, ее наземного дополнения. Кроме того, не получил коммерческого успеха проект ICO Mobile
Interactive Media, ориентированный на предоставление услуг телевидения подвижным абонентам.

В этой связи в мае 2009 г. для реструктуризации компании была инициирована процедура защиты от банкрот-
ства дочернего подразделения – компании ICO North America, переименованной в мае 2009 г. в компанию DBSD
North America и отвечавшей за эксплуатацию геостационарного элемента с наземным дополнением на территории
США.

Оператором системы, которая так и не была введена в коммерческое использование, до середины 2012 г. вы-
ступала компания Pendrell (в июне 2011 г. компания ICO Global Communications изменила свое название на Pendrell
Corporation).

В 2011 г. 10 частично готовых спутников, находящихся на арендуемом компанией Pendrell складе в El Segundo
(штат Калифорния), предполагалось продать южноафриканской компании Jay & Jayendra. Несмотря на то, что сдел-
ка была заключена, ее исполнение не состоялось – к ноябрю 2011 г. компания Jay & Jayendra спутники не выкупила.
В 2012 г. компания Pendrell объявила о том, что на эти спутники есть новый покупатель и 4 мая должно быть заклю-
чено соответствующее соглашение. Возможно, что этим покупателем является DISH Network. В отношении уже нахо-
дящегося на орбите ИСЗ ICO-F2 было объявлено, что до конца июня 2012 г. его эксплуатация будет прекращена.

В 2010 г. министерство связи Великобритании Ofcom выразило намерение обратиться в ITU с просьбой отме-
нить частотные назначения для проекта системы ИСЗ на средних орбитах ICO-P и исключить их из главного между-
народного реестра радиочастотных присвоений. Принятие соответствующих решений ITU состоялось в начале
2012 г.

В 2013 г. после прекращения использования ИСЗ ICO-F2 компанией Pendrell и аннулирования ее лицензии на
участки в S-диапазоне частот, выделенные для развертывания среднеорбитального сегмента системы ICO, австра-
лийская компания Sirion Global объявила о приобретении у компании ICO Global Communications прав на 30 МГц в S-
диапазоне частот (20 МГц в участке 2170…2180 МГц и 10 МГц в участке 1980…2000 МГц) и получении первичного
одобрения МСЭ на их использование. Сообщалось, что с разрешения регулятивных органов Папуа-Новая Гвинея и
Австралии этот частотный ресурс может использоваться для спутниковой сети связи SIRION satellite network.

Компания Sirion Global с помощью дочерней компании Omnispace, зарегистрированной в США, планировала
начать предоставлять услуги подвижной связи и межмашинного обмена данными с помощью системы среднеорби-
тальных спутников (10 ИСЗ в двух плоскостях на орбитах высотой 6500 км, планируемое начало предоставления
услуг – 2016 г.), первым спутников которой должен был стать ИСЗ ICO-F2.

Согласно заявлениям компании Omnispace, спутник был переименован в OMNISPACE-F2 и с 2013 г. использует-
ся в составе системы Omnispace. Однако в конце 2014 г. в результате рассмотрения возражений администраций ра-
диосвязи Великобритании, в реестре космических объектов которой был зарегистрирован спутник ICO-F2, и Папуа-
Новой Гвинеи, сопровождавшегося длительным обсуждением обстоятельств данного случая, МСЭ исключил возмож-
ность использования спутника ICO-F2 в сети связи компании Sirion Global.

Тем не менее, компания Omnispace рассчитывает продолжить использовать ИСЗ ICO-F2 (OMNISPACE-F2), отме-
чая также, что обладает космическими аппаратами и наземной инфраструктурой на сумму 1,5 млрд. долл. США,
включая 10 ИСЗ бывшей системы ICO-MEO, хранящиеся на земле в режиме консервации. По оценке специалистов
компании Omnispace, ИСЗ ICO-F2 находится в удовлетворительном техническом состоянии, и срок его функциониро-
вания может превысить расчетный на 5 и более лет. Компания рассчитывает заинтересовать своими услугами связи
особенно в приполярных районах министерства обороны США, Австралии и другие государственные ведомства и



службы, нуждающиеся в устойчивых, с достаточной пропускной способностью и относительно недорогих каналах
связи на высоких широтах.

В июне 2017 г. Omnispace смогла привлечь дополнительные инвестиции на сумму 30 млн. долл. США. Основ-
ными инвесторами выступили компании Intelsat, Columbia Capital, Greenspring Associates. Также партнерами Om-
nispace являются TDF Ventures и Telecom Ventures. Общая сумма инвестиций, полученных компанией в 2016…2017 гг.
составила 46,8 млн. долл. США.

Космический сегмент

В составе системы Omnispace использовался один спутник (табл. 2.20).

Таблица 2.20

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

ICO-F2 (OMNISPACE-F2) 19.06.01 ATLAS-2AS 26857 10635/10581 45

Запуск первого экспериментального ИСЗ системы 12 марта 2000 г. окончился неудачно из-за аварии РН ZENIT-
3SL. Это привело к очередному пересмотру программы. Запуск второго экспериментального ИСЗ – ICO-F2 – осу-
ществлен в июне 2001 г.

Разработку ИСЗ осуществляла компания Boeing Satellite Systems на основе облегченного варианта (без апогей-
ной ДУ) платформы BSS 601MEO, которая ранее использовалась для геостационарных ИСЗ. Габариты спутника –
2,3×2,3×4,8 м.

Спутник оборудован двумя четырехсекционными панелями солнечных батарей длиной 14 м каждая, обеспечи-
вающих мощность в конце срока службы ИСЗ 8,9 кВт. Расчетный срок функционирования ИСЗ – 12 лет. На спутнике
установлены антенные решетки, формирующие глобальные лучи для связи с наземными станциями системы. Антен-
ны абонентской радиолинии выполнены в виде многолучевых управляемых цифровых ФАР. Общее число формируе-
мых каналов связи – 490, число пространственных лучей ФАР – 163.

Спутник был выведен на среднюю круговую орбиту (высота в апогее/перигее 10396/10383 км, наклонение 45º и
период обращения 6 часов) для проведения испытаний разрабатываемого для системы оборудования и оценки влия-
ния тропосферы на качество связи в S-диапазоне частот.

До 2007 г. спутник ICO-F2 не использовался, в последующие годы применялся для ретрансляции данных в ин-
тересах одного из федеральных ведомств США. В настоящее время спутник используется для оказания услуг по-
движной связи различным потребителям и проведения испытаний наземного терминального оборудования.

Основные технические характеристики ИСЗ ICO-F2

Масса на орбите, кг.............................................................. 2730
Мощность солнечных батарей, Вт ........................................ 8500
Рабочий диапазон частот абонентской радиолинии, МГц:

передача....................................................................... 2170…2200
прием............................................................................ 1980…2010

Рабочий диапазон частот фидерной радиолинии, МГц:
передача....................................................................... 6975…7075
прием............................................................................ 5150…5250

Максимальная ЭИИМ, дБ·Вт:
в С-диапазоне частот .................................................... 25,6
в S-диапазоне частот .................................................... 29

Добротность G/T радиолинии, дБ/К:
в С-диапазоне частот .................................................... −24
в S-диапазоне частот .................................................... −18

Наземный сегмент

Наземный сегмент системы, основные работы по которому были завершены в начале 1999 г., состоит из основ-
ного в Brewster (штат Вашингтон, США) и резервного в Slough (Великобритания) центров управления системой свя-
зи. Для управления ИСЗ ICO-F2 используются средства наземного комплекса управления компании Intelsat в Long
Beach, штат Калифорния.

В состав наземного комплекса входит две станции сопряжения с пятью полноповоротными антенными система-
ми каждая, обеспечивающие непрерывную связь с ИСЗ и сопряжение с наземными сетями общего пользования. До-
полнительно может применяться оборудование сопряжения в Itaborai (Бразилия), в настоящее время не используе-
мое. Согласно заявлениям Omnispace, помимо центра управления системой в Brewster (штат Вашингтон, США), осу-



ществлены расконсервирование и подготовка к эксплуатации станции сопряжения с наземной сетью на территории 
Германии (в Usingen) и Австралии (в Brisbane), а на 2015 г. планировалась подготовка еще двух станций.

2.1.2.4. Проект системы Pearls (Великобритания)

Система предназначена для предоставления услуг низкоскоростной передачи данных и голосовой связи. Рабо-
ты по созданию системы с июля 2016 г. ведет компания Sky and Space Global (SAS Global).

Штаб-квартира компании расположена в Великобритании, а офисы – в Австралии и Израиле.

 Sky and Space Global: www.skyandspace.global

Система должна содержать 200 ИСЗ, размещенных на орбитах высотой 500…800 км в пяти орбитальных плос-
костях, рассчитанных на обслуживание приэкваториальных районов в пределах 15° ю.ш и 15° с.ш.

Перечень услуг, предоставляемых системой, включает защищенную передачу голосовых сообщений (как в ре-
альном масштабе времени, так и в записи), текстовых и мгновенных сообщений, бортовых данных воздушных лета-
тельных аппаратов, данных в интересах военного использования и обеспечения безопасности, информации о фи-
нансовых транзакциях и ряд других услуг.

Компанией заключены соглашения с министерствами обороны США (об предоставлении информации по косми-
ческой обстановке в интересах обеспечения функционирования создаваемой системы) и Великобритании (об ис-
пользовании радиолиний UHF-диапазона частот для управления функционированием ИСЗ). Стоимость производства 
200 ИСЗ оценивается в 39…58 млн. долл. США.

До конца 2019 г. на орбиты планировалось вывести 100 наноспутников системы. Для запусков ИСЗ намечалось 
использовать РН LAUNCHERONE компании Virgin Galactic. В полном объеме ввод системы в использование должен
был состояться в 2020 г.

В декабре 2019 г. из-за финансовых ограничений компания SAS Global планировала вывести на орбиты только 
8 ИСЗ к концу 2020 г.

В январе 2021 г. планировалось переименование компании в Sky and Space Company Limited.

Космический сегмент

В составе системы компании SAS Global использовались три спутника-прототипа (табл. 2.21).

Таблица 2.21

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

RED DIAMOND 42783
42785
42786

511/493
GREEN DIAMOND 23.06.17 PSLV-XL 511/493 97,3
BLUE DIAMOND 511/493

Спутники относятся к классу «кубсат» и изготовлены компанией GomSpace в конфигурации 3U. Масса ИСЗ –
около 6 кг.

Эксплуатационные версии спутников системы создаются в форм-факторе 6U на основе платформы компании
GomSpace. Спутники оборудуются оборудованием связи, работающим в S-, L- и UHF- (437,1 МГц) диапазонах частот.
В системе предполагается использовать межспутниковые каналы связи S-диапазона частот.

В октябре 2020 г. компании SAS Global и Virgin Orbit заключили трехлетний контракт на запуски спутников се-
рии DIAMOND компании SAS Global, начиная с июля 2021 г.

Абонентские терминалы

В рамках соглашения с компанией SocialEco для населения приэкваториальных стран африканского и других
континентов планируется разработать дешевые смартфоны в гуманитарной упрощенной и андроид-версиях стоимо-
стью 1 и 20 долл. США соответственно с интегрированным по умолчанию интерфейсом системы Pearls.

2.1.2.5. Проект системы Hongyan (Китай)

Многофункциональная спутниковая система Hongyan (Hongyan Satellite Constellation Communication System)
предназначена для организации подвижной голосовой связи и передачи данных в глобальном масштабе.

С помощью системы Hongyan («дикий гусь») предполагается предоставлять услуги ретрансляции данных
наземных систем датчиков, межмашинного обмена данными, идентификации и отслеживания перемещений морских



судов по сигналам AIS, приема сообщений системы ADS-B, мобильного вещания, передачи навигационных поправок,
и в перспективе высокоскоростной передачи данных по технологии 5G.

Разработку системы осуществляет государственная компания CAST (China Aerospace Science and Technology Cor-
poration) и ее дочернее предприятие China Great Wall Industry Corporation.

 CAST: english.spacechina.com

Эксплуатацию системы будет осуществлять дочерняя компания у компании CAST – Dongfanghong Satellite Mobile
Communication.

Первоначально в конце 2016 г. заявлялось о планах развертывания к 2023 г. системы в составе 60 малых ИСЗ.
Впоследствии (с февраля 2018 г.) количество спутников системы было увеличено до 320. Это могло быть связано с
присоединением к проекту Таиланда. Соответствующее соглашение было заключено между университетом Касетсар-
та (Бангкок, Таиланд) и компанией China Great Wall Industry Corporation. Китайская сторона также рассчитывает на
участие в проекте других стран и организаций.

Развертывание системы предполагалось осуществлять в три этапа и завершить в 2025 г.:
 первый этап – 9 экспериментальных ИСЗ (в том числе запущенный в 2018 г.) в 2020 г.;
 второй этап – 60 ИСЗ в 2023 г.;
 третий этап – 320 ИСЗ в 2025 г.
На втором и третьем этапах система будет также использоваться для предоставления подвижных услуг высоко-

скоростной передачи данных по технологии 5G.
На 2018 г. намечалось начало испытаний наземных терминалов системы и системы управления спутниками. 
Оператором системы является компания Hongyan – дочерняя у компании CAST.
В январе 2020 г. предполагалось вывести на орбиты еще 8 экспериментальных ИСЗ, но этого не произошло.

Космический сегмент

В составе системы использовался один спутник (табл. 2.22).

Таблица 2.22

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

HONGYAN-1 29.12.18 LONG MARCH-2D 43914 1108/1098 50

Экспериментальный ИСЗ HONGYAN-1 (рис. 2.7) разработан компанией Shenzhen Aerospace Oriental Red Sea Spe-
cial Satellite.

Рис. 2.7. Конструктивная схема ИСЗ HONGYAN-1

Масса серийных спутников составит около 180 кг, мощность бортовой системы электропитания – 350 Вт. Рас-
четный срок функционирования ИСЗ – не менее 5 лет.

Спутники будут оснащаться оборудованием связи L- и Ka-диапазонов частот, а также аппаратурой межспутни-
ковой связи S-диапазона частот. Кa-диапазон частот планируется использовать для подключения точек широкопо-
лосного доступа, L-диапазон частот (1668…1675/1518…1525 МГц) – передачи данных IoT-сетей, передачи навигаци-
онных поправок, услуг вещания для подвижных терминалов, высокоскоростной передачи данных и голосовой связи с
помощью портативных терминалов. Прием сигналов ADS-B предполагается осуществлять в диапазоне частот
1088…1092 МГц, сигналов AIS – в диапазоне частот 161…162 МГц. Также на спутниках системы предполагается уста-
навливать оборудование связи C-диапазона частот и диапазона частот 460…470 МГц.



В наземном сегменте планировалось использовать 20 шлюзовых станций и центры обработки данных. Возмож-
но, что количество наземных станций будет сокращено благодаря предполагаемому использованию межспутниковых
линий связи.

2.1.2.6. Проект системы Leo Sat Courier (Германия)

Система предназначена для организации глобальной двусторонней телефонной связи и передачи данных, а
также определения местоположения абонентов с использованием большого числа низкоорбитальных ИСЗ (Big LEO).

Работы по созданию системы вела германская компания Satcon.

 Satcon: www.satcon-de.com

Космический сегмент

Данный проект предусматривал использование 72 низкоорбитальных ИСЗ, что являлось абсолютным рекордом
для спутниковых систем связи по числу ИСЗ в составе космического сегмента. Спутники планировалось разместить в
восьми орбитальных плоскостях (по 9 ИСЗ в каждой плоскости) на высотах около 800 км. В каждой плоскости кроме
оперативных спутников планировалось иметь по одному резервному ИСЗ.

В системе предусматривалось использование радиолиний межспутниковой связи в диапазоне частот 24…25 ГГц
(вид модуляции QPSK, ЭИИМ 36,5 дБ·Вт). Связь с абонентами предполагалось поддерживать в диапазонах частот
1610…1626,5 МГц (радиолиния «вверх») и 2483,5…2500 МГц (радиолиния «вниз»).

Основные технические характеристики ИСЗ LEO SAT COURIER

Масса на орбите, кг ......................................................................... 689
Мощность солнечных батарей
в конце срока активного функционирования, Вт.............................. 4000
Рабочий диапазон частот абонентской радиолинии, МГц
передача ...................................................................................
прием ........................................................................................

1610…1626,5
2483,5…2500

Рабочий диапазон частот фидерной радиолинии, ГГц:
передача ..................................................................................
прием .......................................................................................

19,3…19,6
29,1…29,4

Рабочий диапазон частот межспутниковой радиолинии, ГГц ........... 24…25
Максимальная ЭИИМ, дБ·Вт:

в L-/S-диапазоне частот............................................................
в Ka-диапазоне частот ..............................................................

14,8
36,5

В абонентских радиолиниях предполагалось использовать многостанционный доступ с кодовым разделением
каналов и двухпозиционную фазовую манипуляцию BPSK (ЭИИМ – 11,3…14,8 дБ·Вт). Шлюзовые станции смогут при-
нимать данные со спутников в диапазоне частот 19,3…19,6 ГГц, а передавать – в диапазоне частот 29,1…29,4 ГГц
(вид модуляции QPSK, ЭИИМ – 35,9 дБ·Вт).

Несмотря на существовавшие планы компании Satcon осуществить запуск первого спутника системы в 2004 г. с
помощью РН СТРЕЛА, реальные сроки ввода системы в эксплуатацию отсутствовали. В итоге проект системы Leo Sat
Courier стал основой для проекта системы Kaskilo.

2.1.2.7. Проект системы Kaskilo (Германия)

Работы по созданию системы Kaskilo (прежнее наименование системы – EightyLEO) ведет компания EightyLEO,
основанная в апреле 2015 г.

 EightyLEO: www.eightyleo.com

Система сможет использовать частотные присвоения, а также концепцию построения и технологии, ранее
предназначавшиеся для системы Leo Sat Courier.

В системе Kaskilo планируется использовать 72 ИСЗ.
Спутники будут функционировать в 8 орбитальных плоскостях (по 9 спутников в каждой плоскости) на орбитах

высотой 800 км и наклонением 76° с одинаковым угловым разносом плоскостей в 45°. Для связи с абонентами и фи-
дерных линий выбраны те же участки L-, S-, K- и Ka-диапазонов частот, что и в проекте системы Leo Sat Courier.
Компания рассчитывает инвестировать в проект на начальном этапе 5…10 млн. долл. США. Полная стоимость систе-
мы составит около 50 млн. долл. США.



2.1.2.8. Проект системы Theia Satellite Network (США)

Многофункциональная система Theia Satellite Network (TSN) предназначена для ведения съемки Земли и ре-
трансляции M2M/IoT-данных. Работы по созданию системы ведет компания Theia Holdings A со штаб-квартирой в
Philadelphia (штат Пенсильвания, США).

 Theia: www.theiainc.com

Для съемки поверхности Земли спутники будут оснащаться оптоэлектронными камерами видимого, ближнего и
среднего участков ИК спектра (все спутники системы), гиперспектральной (52 ИСЗ) и радиолокационной съемки в L-
диапазоне частот (52 ИСЗ) с возможностью получения изображений с разрешением около 1 м, СВЧ-радиометрами (8
ИСЗ).

Бортовой приемопередающий комплекс спутников обеспечит получение управляющих данных и передачу ре-
зультатов космической съемки на наземные станции пользователей (включая подвижные) и шлюзовые станции си-
стемы, а также ретрансляцию низкоскоростных M2M/IoT-данных, которые могут использоваться в дополнение и сов-
местно с результатами космической съемки. Спутники смогут также выполнять функции предварительной обработки
данных на борту.

Передача M2M/IoT-данных на ИСЗ будет вестись в диапазонах частот 12,75…13,25 (основной) и 14…14,5 ГГц,
прием данных наземными терминалами – в диапазонах частот 10,7…11,7 и 12,2…12,7 ГГц. Также планируется ис-
пользовать технологии передачи на основе сигналов с распределенным спектром и многолучевые бортовые антенны
с многократным использованием частоты. Ожидалось, что для использования указанных диапазонов частот в режи-
ме ретрансляции M2M/IoT-данных потребуется получение разрешения соответствующей администрации связи.
Наземные терминалы будут иметь антенные системы с зеркалами диаметром 40 или 80 см.

Связь со шлюзовыми станциями системы будет осуществляться в Ка-диапазоне частот (радиолинии «вниз» –
17,8…18,3, 18,3…18,6, 18,8…19,3, 19,3…19,7 и 19,7…20,2 ГГц, радиолинии «вверх» – 27,5…29,1, 29,1…29,5 и 29,5…
30 ГГц) и с помощью оптических линий связи. Кроме того, в системе предусмотрено использование межспутниковых
оптических линий связи. Каждый ИСЗ будет оборудоваться четырьмя комплектами аппаратуры межспутниковой свя-
зи для организации каналов с соседними спутниками в своей и смежных орбитальных плоскостях и двумя комплек-
тами для связи с наземными шлюзовыми станциями (пропускная способность оптических каналов связи – 10 Гбит/с).

В системе TSN планировалось использовать 120 ИСЗ. Спутники будут размещать в 8 орбитальных плоскостях
(по 14 основных и одному резервному спутнику в каждой плоскости) на орбитах высотой 800 км и наклонением 98,6°
с одинаковым угловым разносом плоскостей в 45°. Спутники будут иметь систему ориентации и стабилизации на
орбите по трем осям.

Управление соединениями, трафиком и каналами передачи данных обеспечат наземные центры управления се-
тью, а функционированием ИСЗ системы – центры управления полетом спутников.

Начало запусков спутников намечалось на 2020 г. Завершиться построение космического сегмента системы
должно было в 2022 г.

В мае 2019 г. компания Theia Holdings получила разрешение федеральной комиссии по связи США на создание,
запуски и управление 112 спутниками системы, радиосистемы которых могут работать в L- (1215…1300 МГц, радио-
локационная съемка), Ku- (10,7…12,7/12,75…13,25; 14…14,5 ГГц, абоненты), Ka- (17,8…18,6; 18,8…19,4; 19,6…20,2;
25,5…27/27,5…29,1; 29,5…30 ГГц, шлюзовые станции) и V- (37,5…42/47,2…50,2; 50,4…51,4 ГГц, шлюзовые станции)
диапазонах частот.

2.1.2.9. Проект системы компании Yaliny (США)

Система предназначена для предоставления в глобальном масштабе услуг голосовой связи и доступа в сеть Ин-
тернет по выгодным тарифам, с низким временем ожидания и возможностью использования личного смартфона со-
тового телефона.

Компания-стартап Yaliny основана в 2013 г., зарегистрирована в Гонконге, штаб-квартира расположена в San
Francisco (штат Калифорния). Основатель и генеральный директор компании В.Тепляков. Компания сотрудничала с
институтом математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН, ФГБОУ ВПО «Московским авиационным инсти-
тутом (национальный исследовательский университет)», компаниями «Спутникс» и «Космотрас».

 Yaliny: yaliny.com

Стоимость системы оценивалась в 1,5…1,8 млрд. долл. США.

Космический сегмент

Космический сегмент системы должен насчитывать 144 спутника (135 основных и 9 резервных) на орбитах вы-
сотой 600 км в 9 орбитальных плоскостях, разнесенных на 20°. Масса ИСЗ (рис. 2.8) 600 кг, размеры 2×1,4×1,3 м.



Спутниковые системы связи и вещания 2021 выпуск 1

Спутники должны оборудоваться приемопередающей системой Ku-диапазона частот с активной многолучевой ФАР с 
цифровым диаграммообразованием и широким углом сканирования.

Рис. 2.8. Возможное конструктивное исполнение ИСЗ системы Yaliny

В радиоканалах системы предусмотрена компенсация эффекта Доплера, поддержка изменяемых ширины
каналов, схем кодирования и видов модуляции, возможность работы с отраженным сигналом. Каждый спутник
сможет ретранслировать данные со скоростью не менее 100 Мбит/с, а скорость соединения между спутниками будет
не менее 300 Мбит/с. Абоненты системы получат возможность доступа в Интернет со скоростью до 2 Мбит/с при
задержке сигнала не более 400 мс. В системе будет использоваться оптическая межспутниковая связь.

До 2017 г. компания планировала запустить на орбиту два тестовых космических аппарата. В полном объеме
система должна была начать функционировать в 1 квартале 2020 г. Однако инвестор не был найден.

Наземный сегмент

В составе наземного сегмента планируется использовать центр управления полетом спутников системы и 40 ре-
гиональных шлюзовых станций для обеспечения сопряжения с наземными сетями связи.

Абонентские терминалы

Для связи через спутники системы абонентам предлагалось использовать спутниковый модем Yaliny Point, к ко-
торому по Wi-Fi- или Bluetooth-каналу будет подключаться смартфон абонента с установленным специальным мо-
бильным приложением. Планировалось, что стоимость терминала не будет превышать 200 долл. США, а размер або-
нентской платы за безлимитную связь – 10 долл. США независимо от места и направления вызова. В течение первых
10 лет работы компания Yaliny обещала привлечь 500 млн. абонентов.

2.1.2.10. Проект системы Xinwei (Китай)

Спутниковая система Xinwei предназначена для организации подвижной голосовой связи и передачи данных в
глобальном масштабе. Помимо обслуживания наземных абонентов система позволит обеспечить связь с воздушными
летательными аппаратами.

Разработку системы ведут компания Beiling Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd. (Xinwei Group) (входит в
группу компаний Xinwei Technology Group)

 Beiling Xinwei Telecom Technology: www.xinweigroup.com.cn/

и пекинский политехнический университет Цинхуа (Tsinghua University).
В интересах развития спутникового бизнеса компания Xinwei Technology Group в 2016…2017 гг. вела перегово-

ры о покупке за 285 млн. долл. США израильского оператора Spacecom Satellite Communications (является дочерней 
компанией Eurocom Group, принадлежащей Bezeq Israeli Telecommunication). Но сделка в итоге не состоялась.

Космический сегмент

В состав системы могли войти 32…64 ИСЗ на низких орбитах. Система функционирует в S- (командная и теле-
метрическая радиолинии, абонентская радиолиния) и С- (фидерная радиолиния) диапазонах частот. Скорости пере-



дачи данных в командной и телеметрической радиолиниях S-диапазона частот составят 2 и 5 кбит/с соответственно,
в абонентской радиолинии S-диапазона частот – от 8 Мбит/с (голосовая связь) до 1 Мбит/с (передача данных), в
фидерной радиолинии – 1 Мбит/с («Земля – ИСЗ») и 2 Мбит/с («ИСЗ – Земля»).

В сентябре 2014 г. состоялся запуск экспериментального миниспутника, получившего название LINGQIAO и
предназначенного для отработки технологий в интересах создания системы. Спутник массой 135 кг выведен на ор-
биту с высотой около 800 км и наклонением 98,5°. Испытания спутника завершены в октябре 2014 г. и признаны
разработчиками успешными.

Приемопередающая система ИСЗ обеспечивает формирование многолучевой диаграммы направленности (до 15
главных лучей) с динамическим управлением положением лучей. Диаметр зоны обслуживания ИСЗ – 2400 км. Для
многостанционного доступа в радиолинии «спутник – Земля» используется временное разделение каналов в режиме
GMSK-TDM, в радиолинии «Земля – спутник» – разделение каналов в режиме со многими несущими MS-SCDMA. Вид
канального помехоустойчивого кодирования – LDCP-коды. Одной из особенностей компоновки радиотехнической
системы спутника является использование блока мониторинга электромагнитной обстановки с целью выбора опти-
мальных характеристик рабочих радиолиний в условиях высокой загруженности S-диапазона частот.

Развертывание системы планировалось завершить к 2020 г., осуществляя запуски по 4 ИСЗ в каждом.
С сентября 2016 г. сведений о работах по созданию системы нет.

Наземный сегмент

В системе предполагается использование наземных узловых станций, обеспечивающих сопряжение с наземны-
ми беспроводными сетями связи, в частности разработанного на основе стандарта McWill, входящего в рекоменда-
цию МСЭ М.180.

2.1.3. Системы высокоскоростной передачи данных

2.1.3.4. Проект системы Hongyun (Китай)

Система Hongyun предназначена для глобального предоставления услуг высокоскоростной передачи данных. 
Разработку системы осуществляет компания CASI (China Aerospace Science and Industry corporation).
В системе Hongyun намечалось использовать 156 спутников. Спутники системы предполагалось размещать на

орбитах высотой около 1000 км и наклонением 80°.

Космический сегмент

В системе Hongyun использовался один спутник (табл. 2.23).

Таблица 2.23

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

HONGYUN-1 21.12.18 LONG MARCH-11 43871 1087/1068 99,9

Первый экспериментальный спутник HONGYUN-1 массой 247 кг был выведен на орбиту с наклонением около
100° в декабре 2018 г. На ИСЗ установлен ретранслятор Ka-диапазона частот.

Спутники имеют форму четырехугольной призмы. Расчетный срок функционирования ИСЗ – не менее 5 лет.
Полезная нагрузка спутников содержит ретрансляторы и многолучевую ФАР Ka-диапазона частот, оборудование
межспутниковой связи. Радиус зоны обслуживания одного спутника системы составит около 1800 км, количество
лучей диаграммы направленности бортовой антенны – 54. Максимальная скорость передачи данных в абонентской
радиолинии составит 40 Мбит/с.

Типовой абонентский терминал будет оснащаться антенной системой в виде ФАР или параболоида диаметром
0,6 м. Предусмотрено использование стационарных, подвижных и переносных терминалов.

В 2019…2020 гг. планировалось запустить еще 4 ИСЗ для проверки концепции функционирования системы. За-
вершить формирование космического сегмента системы в полном объеме намечалось в 2022 г.

Завод по производству спутников системы Hongyun с января 2019 г. создает компания Spacety в провинции
Hunan. В апреле 2019 г. в Wuhan (провинция Hubei) компания CASI (China Aerospace Science and Industry Corporation)
начала строительство второго завода по производству спутников системы Hongyun. Каждый завод рассчитан на про-
изводство около 100 ИСЗ в год.



В декабре 2019 г. рассматривался вариант, при котором в системе Hongyun намечалось использовать 864 спут-
ника на орбитах высотой 1175 км с общей пропускной способностью 8 Тбайт/с. Предполагалось, что в системе будет
2 млн. абонентов сетей 5G, 200 тыс. абонентов с широкополосным доступом и 10 млн. IoT-систем.

В декабре 2019 г. компания CASI объявила о завершении испытаний связных технологий. В 2020 г. планирова-
лось провести запуски более 4 демонстрационных ИСЗ. В системе в 2021…2025 гг. намечалось использовать 156
спутников.

Компания SED (Space Engineering Development) – дочерняя у компании CASI, планировала в марте 2021 г. на
своем заводе начать производство спутников для системы Hongyun с производительностью до 240 ИСЗ в год.

2.1.3.5. Проект системы LEO Vantage (Канада)

Система LEO Vantage предназначена для предоставления услуг широкополосной спутниковой связи в глобаль-
ном масштабе в национальных интересах Канады.

Проект реализует канадская компания Telesat.

 Telesat Canada: www.telesat.com/leo-satellites

Космический сегмент

В системе LEO Vantage использовался один спутник (табл. 2.24).

Таблица 2.24

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска

Ракета-
носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

LEO VANTAGE-1 (LEO-1) 12.01.18 PSLV-XL 43113 1010/940 99,3

В мае 2016 г. компания Telesat заказала два экспериментальных прототипа спутника системы у компаний Space
Systems Loral и Surrey Satellite Technology Limited (входит в группу компаний Airbus Defence & Space) – LEO VANTAGE-
2 и LEO VANTAGE-1 соответственно. В создании спутника LEO VANTAGE-2 принимал участие университет Toronto
(Канада). Оба прототипа оснащались приемопередающим оборудованием Ka-диапазона частот и должны были за-
пускаться на орбиты высотой около 1000 км в середине 2017 г.

Запуск первого спутника (LEO VANTAGE-2), разработанного на основе платформы SSL-100 (масса около 70 кг),
состоялся в ноябре 2017 г. В результате аварии РН аппарат был утерян.

Запуск второго прототипа (LEO VANTAGE-1, PHASE 1 LEO) с помощью РН PSLV осуществлен в январе 2018 г.
Спутник был размещен на начальной орбите высотой 506/494 км, после чего в течение четырех месяцев осуществ-
лялся его перевод на рабочую орбиту высотой 1000/996 км. ИСЗ создан на основе платформы SSTL-42 и имеет массу
около 168 кг.

Для проведения экспериментов со спутником используется наземное оборудование Telesat, установленное на
территории телепорта в Allan Park (пров. Онтарио, Канада).

Компанией рассматривались два возможных варианта построения системы, нашедшие отражение в проектах
систем Commstellation и Canpol-2.

В соответствии с проектом системы Commstellation космический сегмент должен насчитывать 794 ИСЗ в 12 ор-
битальных плоскостях. На начальном этапе возможно развертывание космического сегмента из 45 ИСЗ – по 9 ИСЗ в
пяти орбитальных плоскостях с разносом 36° между ними. Орбиты спутников – круговые с высотой около 1250 км.
Для радиолиний «Земля-ИСЗ» планируется использовать диапазоны частот 27,5…28,35, 28,35…28,6, 28,6…29,1,
29,5…30 ГГц, для радиолиний «ИСЗ-Земля» – 17,8…18,3, 18,3…18,8, 18,8…19,3, 19,7…20,2 ГГц.

В 2011 г. с проектом создания одноименной системы – COMMStellation – выступала компания Microsat Systems
Canada. Система должна была состоять из 84 спутников, функционирующих на орбитах высотой 1000 км в 6 орби-
тальных плоскостях (с разносом между плоскостями – 30°) – по 13 основных и одному резервному спутнику в каждой
плоскости. Предполагалось, что при массе 150 кг спутники смогут обеспечить пропускную способность до 12 Гбит/с
и будут иметь расчетный срок функционирования 10 лет.

Проект системы Canpol-2 предусматривает развертывание системы из 72 ИСЗ в 8 орбитальных плоскостях на
низких и высокоэллиптических орбитах. На спутниках будет устанавливаться радиосистемы VHF-, UHF-, X- и Ka-
диапазонов частот. На начальном этапе возможно развертывание космического сегмента из 45 ИСЗ на низких круго-
вых орбитах высотой 1250 км (по 9 ИСЗ в пяти орбитальных плоскостях с разносом 36° между ними) и 6 ИСЗ в трех
орбитальных плоскостях на эллиптических орбитах высотой в апогее/перигее 48400/23100 км (по два спутника в
каждой плоскости). В Ka-диапазоне частот в системе Canpol-2 предполагается использовать те же диапазоны частот,
что предусмотрены в системе Commstellation.



Наиболее вероятным являлось развертывание системы LEO Vantage в составе 117 низкоорбитальных КА на
двух типах орбит – полярных (наклонение 99,5°) высотой 1000 км и неполярных (наклонение 37,4°) высотой 1248
км. На полярных орбитах будут размещены 72 ИСЗ (по 12 спутников в 6 плоскостях), на наклонных – 45 (по 9 спут-
ников в 5 плоскостях). Контракт на производство спутников планировалось заключить в 2017 г. Не менее трети
спутников системы должны быть запущены к 1 июля 2021 г.

В 2018 г. компания Telesat заключила два предварительных контракта на разработку проектных предложений
по будущей системе с разработчиками двух экспериментальных спутников серии LEO VANTAGE – компанией Airbus и
группой из компаний Thales Alenia Space и Maxar Technologies.

Решение о выборе проекта системы для дальнейшей реализации планировалось принять в середине 2019 г. По
заявлениям представителей компании Telesat, на начальном этапе создания в системе будет использоваться 117
ИСЗ. В дальнейшем количество спутников будет увеличено минимум до 292, но, возможно, и до 512. Сроки начала
использования системы были перенесены на 2022 г.

По заявлениям представителей компании Telesat в апреле 2020 г., система для обеспечения функционирования
сети Telesat Lightspeed будет насчитывать 298 ИСЗ. Общая пропускная способность системы составит 15 Тбайт/с. 
Задержка сигналов составит 30…50 мс.

Начало развертывания спутников системы – 2022 г. Планируется иметь 78 ИСЗ на полярных орбитах высотой
1015 км (по 13 спутников в 6 плоскостях). Остальные 220 ИСЗ предполагается вывести на неполярные орбиты высо-
той 1325 км (по 11 спутников в 20 плоскостях) до конца 2023 г.

Выбор подрядчика был намечен на середину 2020 г. В итоге конкурса победила компания Thales Alenia Space,
которая изготовит спутники серии TELESAT LIGHTSPEED, масса каждого ИСЗ с расчетным сроком функционирования
12 лет составит около 700 кг (мощность системы электропитания – около 4 кВт). На спутниках будут использоваться
газовые (криптоновые) и электрические двигатели. Совокупность ФАР Ka-диапазона частот всех спутников системы
обеспечит формирование около 135 тыс. узких лучей диаграмм направленности для глобального охвата земной по-
верхности. Межспутниковая оптическая связь с высокой пропускной способностью будет содержать около 1200 ка-
налов. Обработка сигналов (модуляция, демодуляция и маршрутизация) будет осуществляться на борту ИСЗ.

В составе наземного сегмента предполагается использовать 50 шлюзовых станций. Первая шлюзовая станция
развернута в Allan Park (Ontario, Toronto).

Одиночный наземный абонентский терминал обеспечит приемопередачу данных со скоростями до 7,5 Гбит/с, а
групповой наземный абонентский терминал (удаленных абонентских сообществ, в аэропортах и морских портах)
обеспечит приемопередачу данных со скоростями до 20 Гбит/с.

2.1.3.6. Проект системы LeoSat (США)

Система LeoSat предназначена для предоставления услуг высокоскоростного доступа в сеть Интернет как ста-
ционарным так и подвижным пользователям в нефтегазовой отрасли, операторам связи, судоходным компаниям,
компаниям, использующим VSAT-сети, и пр.

Работы по созданию системы ведет компания LeoSat (штаб-квартира – Arlington, шт. Вирджиния). Компания об-
разована бывшими руководителями компании Schlumberger Cliff Anders и Phil Marlar.

В 2014 г. началась разработка эскизного проекта системы. К июлю 2015 г. при участии Thales Alenia Space пла-
нировалось завершить технико-экономическое обоснование будущей системы, включая наземный сегмент. Стои-
мость проекта оценивалась в 3,6 млрд. долл. США. Несмотря на то, что первоначально система была ориентирована
на предоставление услуг фиксированной связи, спектр услуг системы планируется расширить, включив в него также
обслуживание подвижных пользователей.

LeoSat: www.leosat.us

В 2017 г. о намерении инвестировать в проект создания системы около 100 млн. долл. США заявила японская
компания SKY Perfect JSAT.

В 2018 г. о готовности инвестировать в проект заявила компания Hispasat. Также компания LeoSat заключила
соглашение с ESA об объединении усилий по демонстрации возможностей использования спутниковых систем для 
передачи данных в 5G-сетях.

В ноябре 2019 г. компания LeoSat объявила о завершении поиска инвесторов и прекращении работ по проекту.

Космический сегмент

Проект системы предусматривает использование 80…140 низкоорбитальных спутников, оснащенных ретрансля-
торами Ка-диапазона частот. Спутники предполагается размещать в 6 орбитальных плоскостях. Спутники планирует-
ся выводить на полярные орбиты с наклонением 90° и высотой 1400…1800 км. На начальном этапе эксплуатации
космический сегмент может насчитывать 84 (13 основных и один резервный ИСЗ в каждой плоскости) или 108 спут-
ников (18 ИСЗ в каждой плоскости). Начать предоставление услуг связи в глобально масштабе компания планирует
после запуска 54 ИСЗ.



Рабочие диапазоны частот системы: 17,8…18,6 и 18,8…20,2 ГГц (радиолинии «спутник-Земля»), 27,5…29,1 и
29,5…30,0 ГГц (радиолинии «Земля-спутник»), 18,8…18,81 ГГц (служебная радиолиния «спутник-Земля») и
28,6…28,61 ГГц (служебная радиолиния «Земля-спутник»).

Спутники будут оснащаться антеннами Ka-диапазона частот – 10 перенацеливаемыми, обеспечивающими дву-
стороннюю передачу данных со скоростью до 1,6 Гбит/с, и двумя перенацеливаемыми антеннам для двусторонней
передачи данных со скоростью до 5,2 Гбит/с. Для снижения затрат на наземный сегмент и задержки передачи в си-
стеме будет использована межспутниковая связь в оптическом участке электромагнитного спектра (четы комплекта
на каждом ИСЗ).

ИСЗ планируется создавать на основе платформы ELiTeBUS-2000 Plus компании Thales Alenia Space (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Возможное конструктивное исполнение ИСЗ системы LeoSat

Масса спутников составит 1250 кг, масса полезной нагрузки – 430 кг, масса топлива – 150 кг. На спутниках бу-
дет устанавливаться система электропитания мощностью 2,5 кВт. Планируется обеспечить полную совместимость с
протоколами стандарта LTE для обеспечения бесшовной передачи через спутники системы трафика LTE-сетей.

На 2019 г. был запланирован запуск двух демонстрационных ИСЗ системы, которые будут осуществлять ре-
трансляцию данных в режиме «store-and-forward». Начало предоставления услуг системы в полном объеме ожида-
лось в 2022 г.

Наземный сегмент

В составе наземного сегмента предполагается использовать 6…12 шлюзовых станций.

Абонентские терминалы

Абонентские терминалы системы планируется оснащать антенными системами диаметром 0,6…1 м. Также ве-
дется работа по уменьшению массогабаритных характеристик терминалов за счет использования твердотельных
компонентов и системы электронного сканирования. Стоимость терминалов верхнего уровня будет начинаться от
50 тыс. долл. США, а упрощенных терминалов нижнего ценового сегмента составит около 10 тыс. долл. США.

2.1.3.7. Проект системыMCSat (Франция)

Система предназначена для организации доступа к широкополосным спутниковым каналам связи в любой точ-
ке Земли, а также обеспечения резервирования наземных сетей связи и создания надежной и защищенной космиче-
ской телекоммуникационной инфраструктуры различного назначения.

В проекте планирует принять участие компания Thales, подавшая в национальное агентство Франции по
частотам заявку на создание системы MCSat.

Космический сегмент

Концепция системы предусматривает использование ИСЗ, работающих в Ku- (12…18 ГГц) и Ка- (26,5…40 ГГц).
диапазонах частот. Планируется гибридное построение системы с использованием трех типов орбит – низких, сред-
них и высокоэллиптических. Общее число спутников системы может составить 800…4000. Кроме того, возможно до-
полнение системы геостационарной компонентой, для чего Францией поданы заявки на координацию использования



системой MCSat следующих позиций геостационарной орбиты: 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114,
150, 156, 162, 168, 174, 180° в.д.

8. Проект системы компании Boeing (США)

Система предназначена для предоставления услуг фиксированной связи для высокоскоростного доступа в сеть
Интернет с низкой задержкой сигнала в труднодоступных и малонаселенных районах.

Для организации связи планируется использовать Ка- и V-диапазоны частот.
В системе могут быть использованы наработки и результаты исследований, выполнявшихся в рамках подготов-

ки в начале 2000-х годов проекта геостационарной системы Expressway, предназначенной для предоставления услуг
фиксированной связи в глобальном масштабе.

Космический сегмент

На спутниках системы будут предусмотрены резервирование критически важных бортовых подсистем и защита
от столкновения с космическим мусором.

На начальном этапе планируется использовать 1396 ИСЗ. Спутники будут размещаться на околокруговых орби-
тах высотой 1030…1082 км в 35 основных орбитальных плоскостях (по 32 ИСЗ в плоскости) с наклонением 45° и
6 дополнительных орбитальных плоскостях (по 46 ИСЗ в плоскости) с наклонением 55°. На последующем этапе раз-
вития системы число спутников будет доведено до 2956 за счет запуска спутников в 12 новых орбитальных плоско-
стей (по 46 ИСЗ в плоскости) с высотой орбиты 1082 км и наклонением 55° и 21 орбитальную плоскость (по 48 ИСЗ в
плоскости) с высотой орбиты 970 км и наклонением 88°.

Также существуют планы использования спутников на средних или высоких эллиптических (высота апо-
гея/перигея – 44221/27355 км, наклонение – 63,4°) орбитах (до 60 ИСЗ – по 20 в трех плоскостях), работающих в
диапазонах частот 27,6…29,1, 29,5…30 ГГц (радиолинии «Земля-ИСЗ») и 17,8…19,3, 19,3…19,7, 19,7…20,2 ГГц (ра-
диолинии «ИСЗ-Земля»), или комбинации спутников на низких (до 132 спутников, высота орбиты 1056 км) и высоких
эллиптических (до 15 спутников, высота орбиты 27355…44221 км) орбитах, использующих диапазоны частот
51,15…51,4 ГГц (радиолинии «Земля-ИСЗ») и 37,5…42 ГГц (радиолинии «ИСЗ-Земля»).

В 2017 г. компания Boeing известила федеральную комиссию по связи США о намерении переоформить одну из
сделанных заявок на компанию SOM1101, образованную Greg Wyler – исполнительным директором WorldVu Satellites
(разработчик системы OneWeb). Спутниковая система, которую планирует создавать SOM1101, может выступать в
качестве альтернативы или дополнения к системе OneWeb.

Наземный сегмент

Наземный сегмент системы будет содержать сеть наземных шлюзовых станций, соединенных оптоволоконными
линиями связи. Управление работой системы обеспечат главный и несколько региональных центров управления.

9. Проект системы Fuxing (Китай)

Проект системы Fuxing предложен китайской компанией CASI (China Aerospace Science and Industry corporation)
аэрокосмической науки и промышленности и предусматривает создание группировки низкоорбитальных спутников
для предоставления в глобальном масштабе услуг связи и широкополосного доступа в сеть Интернет.

В системе может использоваться до 156 спутников, расположенных на орбитах высотой около 1000 км.
Велся поиск источников финансирования и формирование кооперации разработчиков. С этой целью в 2015 г.

представителями компании CASI проведено несколько консультационных встреч с представителями АО «ИИС».

10. Проект системы компании Karousel (США)

Система создается компанией Karousel LLC (Alexandria, штат Вирджиния) и предназначена для организации пе-
редачи видеоконтента и других данных по технологии IP-вещания OTT (Over the Top) на территории Северной и
Южной Америки, Европы, Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии. С помощью системы планируется обеспечить
дополнительные возможности и удобство доступа к разнообразному видеоконтенту для жителей населенных пунк-
тов, удаленных от крупных городов и мегаполисов.

Особенностью системы должно стать использование кэширования наиболее популярных видеотрансляций в
наземном центре для последующей передачи абонентам системы. По мнению, разработчиков это позволит избежать
проблем с задержкой сигнала и доступностью сервисов, характерных для систем доставки контента на основе об-
лачных и CDN-технологий. Основу видеоконтента составят художественные и документальные фильмы, телевизион-



ные шоу, выпуски новостей, ранжированные в соответствии с предпочтениями пользователей. Скорость передавае-
мых со спутников потоков видеоданных будет достигать 8 Гбит/с.

Космический сегмент

Предполагается использовать 12 ИСЗ на геосинхронных эллиптических орбитах с наклонением 63,4° и высотой
в апогее/перигее 40002/31570 км. Спутники разделены на три группы по четыре ИСЗ в каждой, обеспечивающие
предоставление услуг системы в трех географических районах с центральными долготами 85° з.д., 25° и 135° в.д.

Рабочие диапазоны частот системы – 10,7…12,7; 17,8…19,3; 19,7…20,2 ГГц (радиолинии «ИСЗ-Земля») и
14…14,5; 27,5…30 ГГц (радиолинии «Земля-ИСЗ»). С целью исключения создания помех геостационарным спутникам
систем связи в создаваемой системе предусмотрена организация защитной нерабочей зоны в пределах 35° ю.ш. и
35° в.д.

Наземный сегмент

Абонентское оборудование системы будет представлять собой недорогой спутниковый терминал с планарной
или параболической антенной диаметром 45…75 см, упрощенным приемо-передающим устройством и HDD- или SSD-
накопителем для записи видеоданных. Предполагается выпуск различных модификаций терминала, отличающихся
характеристиками используемых устройств. Для просмотра видеоконтента абонент сможет воспользоваться установ-
ленным на терминале приложением или сторонними внешними устройствами, такими как медиапроигрыватели,
смартфоны и планшеты.

2.1.3.11. Проект системы Arctic Satellite Broadband Mission
(Норвегия)

Система Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) предназначена для обеспечения высокоскоростной связи в ин-
тересах норвежских государственных пользователей, прежде всего министерства обороны Норвегии, в арктическом
регионе и на широтах выше 55° с.ш.

Разработку системы ведет государственная компания Space Norway, которая также будет осуществлять эксплу-
атацию системы.

Космический сегмент

В системе планируется использовать два спутника на высоких эллиптических орбитах типа «молния» с высотой
апогея/перигея 43509/8089 км, наклонением 63,4°, периодом обращения 16 ч и аргументом перигея 270°. Спутники
будут размещены в одной орбитальной плоскости и сфазированы между собой с разносом 180°. Долготы подапогей-
ных точек орбит спутников – 19° и 139° в.д., 101° з.д.

В ноябре 2017 г. компания Space Norway получила разрешение федеральной комиссии по связи США на ис-
пользование системы на территории США.

ИСЗ будут оборудоваться ретрансляторами Ku- и Ka-диапазонов частот 28…29 ГГц (фидерная радиолиния
«Земля-спутник»), 18,2…19,2 ГГц (фидерная линия «спутник-Земля»), 10,7…12,7 и 19,7…20,2 ГГц (пользовательские
радиолинии «спутник-Земля»), 14…14,5 и 29,5…30 ГГц (пользовательские радиолинии «Земля-спутник»). Бортовая
антенная система Ka-диапазона частот обеспечит формирование двух перенацеливаемых зональных лучей (основ-
ной и резервный с шириной диаграммы направленности 2°) для связи с наземными шлюзовыми станциями (центр
лучей – норвежский остров Bjørnøya). Всего ИСЗ смогут формировать в каждом из Ku- и Ka-диапазонов частот семь
перекрывающихся рабочих зон для обслуживания пользователей системы (семь лучей с шириной диаграммы
направленности 3°).

Кроме того, изучается вопрос размещения на спутниках приемопередающего оборудования военной связи, ра-
ботающего в диапазонах частот 7,9…8,15/7,25…7,5 ГГц (линия «вверх»/«вниз») и UHF (6 каналов по 25 кГц сопряга-
емых с системой тактической связи организации NATO).

На спутниках системы будут установлены две полезные нагрузки министерства обороны США для организации
скрытных высокоскоростных каналов типа XDR, используемых в системе AEHF.

Продолжительность функционирования спутников на каждом витке составит 8 ч (4 ч до апогея и 4 ч после апо-
гея). При пролете широт менее 35° с.ш. мощность передатчиков спутников будет автоматически уменьшаться, а в
перигейной части витка ретрансляторы спутников будут выключаться.

Организация связи будет осуществляться на основе звездообразной топологи с использованием технологий
многостанционного доступа TDM/TDMA, SCPC и CDMA.

В рамках этого проекта в 2022 г. намечено вывести на высокие эллиптические орбиты два ИСЗ (в одну плос-
кость с разнесением в плоскости) для обеспечения широкополосной связи для воздушных (выше 55° с.ш.) и морских
(выше 70° с.ш.) абонентов.



Расчетный срок функционирования ИСЗ – 15 лет. По окончании срока функционирования ИСЗ планируется пе-
ревести на орбиты, обеспечивающие прекращение существования спутников в течение 13 лет.

Главная наземная станция управления спутниками и сетями связи системы будет располагаться в Tromsø
(Норвегия), резервная в Bardufoss (Норвегия).

12. Проект системы компании ViaSat (США)

Компания ViaSat разрабатывает систему высокоскоростной связи со спутниками на средних орбитах, которая
должна расширить возможности существующей системы на основе геостационарных спутников серии VIASAT.

Ожидается, что система будет содержать 24 основных спутника на круговых орбитах высотой 8200 км и накло-
нением 87°. Спутники предполагается разместить в 8 орбитальных плоскостях по 3 ИСЗ в каждой (первоначально
заявлялось использование трех плоскостей по 8 основных и одному резервному ИСЗ в каждой).

В системе предусматривается возможность межспутниковой ретрансляции данных с использованием геостаци-
онарных ИСЗ. Для организации связи планируется использовать диапазоны частот 27,5…29,1, 29,5…30 ГГц (ра-
диолинии «Земля-спутник» и «среднеорбитальный спутник – геостационарный спутник»), 17,8…19,3, 19,7…20,2 ГГц
(радиолинии «спутник-Земля» и «геостационарный спутник – среднеорбитальный спутник»).

Кроме того, компания ViaSat рассматривает возможность использования V-диапазона частот, в частности под-
диапазонов 37,5…42 ГГц (радиолиния «спутник-Земля»), 47,2…50,2 и 50,4…51,4 ГГц (радиолинии «Земля-спутник»).
Служебные радиолинии будут функционировать в диапазонах частот 18,801…18,803 (передача на Землю) и
28,601…29,199 ГГц (передача на спутник).

Антенная система спутников сможет формировать 32 перенацеливаемых луча в V-диапазоне частот и 8 лучей в
Ka-диапазоне частот (правая и левая круговая поляризации сигнала). Задержка передачи и подтверждения получе-
ния данных не будет превышать 150 мс.

В конце 2018 г. компания ViaSat заявила о сокращении количества ИСЗ в системе с 24 до 20. Они будут разме-
щаться не в 8, а в 4 орбитальных плоскостях.

Абонентские станции сети будут оснащаться ФАР размерами 30 или 60 см, шлюзовые станции – антенными си-
стемами с зеркалами диаметром 1 м.

13. Проект системы «СКИФ» (Российская Федерация)

Проект системы высокоскоростной передачи данных СКИФ со спутниками на средних орбитах разработан ООО
«Д.К. Орбитал». Система предназначена для обеспечения высокоскоростной передачи данных и доступа в Интернет
на территории Российской Федерации, начиная 48° с.ш.

В системе планируется использовать 4…12 спутников на средних орбитах с наклонением 89°. Спутники будут
оснащаться многолучевыми ФАР Ka-диапазона частот. Диаметр зоны обслуживания одного луча – 40 км. Обслужива-
ние пользователей на территории Российской Федерации, начиная 48° с.ш., предполагается обеспечить 4 ИСЗ. Для
глобального охвата состав системы потребуется увеличение группировки до 12 спутников (4 ИСЗ в 3 плоскостях).

Компания «Д.К. Орбитал» рассчитывала, что в случае запуска в 2019 г. первых прототипов системы с механи-
чески перенацеливаемыми антеннами, запуски ИСЗ с ФАР могут начаться в 2020 г., а полное развертывание системы
с ИСЗ, оснащенными ФАР, произошло бы после 2022 г.

14. Проект системы «Сфера» (Российская Федерация)

Проект создания многофункциональной системы «Сфера» планируется реализовывать в рамках одноименной
федеральной целевой программы.

Разработка проекта системы осуществлялась при участии АО «Российские космические системы» и Ракетно-
космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева.

Система может состоять из нескольких орбитальных сегментов, ориентированных на выполнение различных
задач – спутниковая связь, съемка Земли, навигационное обеспечение и т.д. Сегмент, предназначенный для обеспе-
чения подвижной связи, доступа в Интернет, передачи IoT- и M2M-данных, транспортного мониторинга и управле-
ния беспилотными летательными аппаратами изначально проектировался как система «Эфир», содержащая
288 спутников на орбитах высотой 870 км. За основу для создания ИСЗ этого сегмента могут быть взяты спутники
системы «Гонец». Общее количество спутников в системе «Сфера» предполагается довести до 640. Развертывание
системы планировалось начать в 2022 г. Для запусков ИСЗ намечалось использовать РН АНГАРА-А5.

Развертывание связного сегмента планировалось завершить в 2025…2028 гг. Затраты на его создание оценива-
лись в 300 млрд. руб.



2.1.3.15. Проект системы Halo (США)

Проект создания средневысотной системы оптической ретрансляции данных Halo (High Articulation Laser Optics)
реализует с 2012 г. компания Laser Light Communications (США). Основными преимуществами системы должны стать
снижение на 75% времени прохождения сигнала, меньшая стоимость по сравнению с геостационарной системой и
затратами на прокладывание волоконно-оптических линий связи в удаленные районы, высокая защищенность от
несанкционированного доступа к информации с исключением промежуточных наземных линий и узлов связи, высо-
кая гибкость предоставления услуг при изменении требований потребителей.

Среди потенциальных потребителей системы называются центры обработки данных, крупнейшие компании ми-
ра, сети распространения контента, финансовые и государственные структуры.

 Laser Light Communications: www.laserlightcomms.com

В системе Halo планируется использовать 8…12 спутников на средних орбитах, размещенных в приэкватори-
альной орбитальной плоскости. Расчетный срок функционирования ИСЗ составит 10…15 лет. Каждый ИСЗ будет
оснащен 6 комплектами оборудования для организации оптических фидерных линий связи с пропускной способно-
стью 100 Гбит/с каждая, а также 4 комплектами оборудования межспутниковой связи. Пропускная способность каж-
дой из межспутниковых линий связи – 200 Гбит/с. Рабочий участок спектра оптической системы спутников –
1,525…1,565 мкм. Ее разработку осуществит компания Ball Aerospace.

В системе предполагается использовать защищенные линии связи типа «точка-точка» и исключить агрегирова-
ние трафика на одном или нескольких спутниках. В зоне видимости наземной станции, устанавливаемой у пользова-
теля системы, всегда будет находиться два спутника для обеспечения непрерывности доступа к системе. Станции
подключены к наземным оптоволоконным сетям и могут резервировать другие станции в своем регионе (Европей-
ском, Азиатско-Тихоокеанском, Африканском и т.д.). Пользовательские станции соединены оптическими линиями с
региональными узловыми станциями. Всего планируется развернуть 20…25 региональных станций. Работы по созда-
нию наземных станций ведет компания L-3 Communications.

Наземные узлы системы планируется размещать в узлах магистральных наземных и подводных оптических се-
тей для обеспечения сетевого доступа в случае недоступности региональных станций сети из-за атмосферных усло-
вий. При получении неблагоприятного метеорологического прогноза для определенных наземных станций они будут
заблаговременно (за несколько часов до наступления прогнозируемых метеоусловий) отключаться от сети, а марш-
рутизация трафика пользователей планироваться с учетом новой конфигурации.

Функционал системы управления сетью, получившей наименование StarBeam (разработка компании 
CloudSmartz), обеспечивает динамическое предоставление услуг, гибкую маршрутизацию трафика без использования
выделенных узлов с использование принципов и технологий программно-коммутируемых сетей и виртуализирован-
ных сетевых функций, возможность самовосстановления сети.

Развертывание системы планировалось осуществить в 2020 фин. г.
В 2020 г. рассматривался вариант состава космического сегмента системы Halo из 12 ИСЗ на средних орбитах.

Общая пропускная способность системы составит 33 Тбайт/с. В системе предполагалось использовать 48 оптических
каналов межспутниковой связи со скоростями по 200 Гбит/с и 72 оптических фидерных двухсторонних канала со
скоростями до 100 Гбит/с.

2.1.3.16. Проект системы Astrome (Индия)

Индийский стартап Astrome Technologies планирует реализовать проект создания низкоорбитальной многоспут-
никовой системы высокоскоростной передачи данных. Система рассчитана на предоставление услуг высокоскорост-
ного доступа в сеть Интернет и передачи данных для населения, проживающего в пределах 40° с.ш. и 40° ю.ш.

Проект был предложен в рамках грантового исследования Neha Satak и Prasad Bhat, выполненного в
2015…2016 гг. при поддержке компании Cisco.

 Astrome Technologies: www.astrome.co

По замыслу разработчиков система Astrome должна включать 200 спутников (первоначально называвшееся ко-
личество ИСЗ – 150) на экваториальных орбитах высотой 1400 км. Предполагается, что это будут ИСЗ класса «мик-
роспутник». Они будут оснащаться ретрансляторами КВЧ-диапазона частот с пропускной способностью до 100 Гбит/с
и многолучевыми антенными системами.

В 2019 г. планировался запуск экспериментального ИСЗ системы.
Развертывание системы в полном объеме предполагалось осуществить в 2020 г.



2.1.3.17. Проект системы компаний Spacety и LaserFleet (Ки-
тай)

Система предназначена для обеспечения глобальной высокоскоростной связи с воздушными и космическими
аппаратами, а также предоставления доступа в сеть Интернет-для авиапассажиров.

Система создается компанией LaserFleet совместно с компанией Spacety Aerospace Co., которая также выступает
соучредителем LaserFleet. Компания Spacety выступает разработчиком ИСЗ системы, а оператором системы станет
компания LaserFleet.

Компания LaserFleet также известна под названием Shenzhen Guangwang Space Technology Co., Ltd. Главный
офис компании расположен в Пекине, площадка для исследований и разработок находится в Шанхае.

Компания Spacety создана на основе института космических исследований Tianyi Research Institute (Changsha,
провинция Hunan) и специализируется на создании малоразмерных ИСЗ различного назначения.

 Spacety: en.spacety.com

 LaserFleet: www.lf.link

В составе системы планируется использовать 288 ИСЗ, размещенных в 12 орбитальных плоскостях по 24 спут-
ника в плоскости на орбитах высотой около 1000 км. С помощью спутников системы предполагается обеспечить гло-
бальный охват Земли для предоставления услуг связи в любой точке воздушного пространства. С помощью спутни-
ков системы планируется предоставлять каналы связи с пропускной способностью до 1 Гбит/с.

В течение 2019…2020 гг. намечалось осуществить разработку технических решений превосходящие по эффек-
тивности передачи данных и стоимости лучшие образцы оборудования спутниковой связи в Ku-, Ka- и V-диапазонах
частот, использование которых планировалось начать к 2022 г. В работах по созданию оборудования оптической
связи участвует шанхайский институт оптических и точных механических средств (Shanghai Institute of Optics and
Fine Mechanics) китайской академии наук.

Космический сегмент

В системе использовался один спутник (табл. 2.25).

Таблица 2.25

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

XIAOXIANG-1-02 (TY 1-02) 29.10.18 LONG MARCH-2C 43155 547/526 97,4

Для отработки технологий межспутниковой связи, которые планируется использовать в системе, в октябре
2018 г. на орбиту был выведен технологический ИСЗ XIAOXIANG-1-02 (TY 1-02). На спутнике установлено экспе-
риментальное оборудование оптической связи. Спутник выполнен в форм-факторе 6U и имеет массу 8 кг. Использу-
ются приемопередатчики на частотах 435,5; 2403 и 5833/5653 МГц. Поставку комплектующих для сборки ИСЗ осуще-
ствила компания GomSpace. Разработка полезной нагрузки осуществлялась совместно с компанией Shenzhen
Hangxing Optical Network Space Technology.

2.1.3.18. Проект системы Galaxy Space (Китай)

Проект системы Galaxy Space предложен основанной в 2016 г. китайской компанией-стартапом Galaxy Space
(Beijing) и предусматривает создание группировки низкоорбитальных спутников для предоставления в глобальном
масштабе услуг связи и широкополосного доступа в сеть Интернет (5G) со скоростями до 10 Гбит/с через каждый
спутник в Ka- и Q-/V-диапазонах частот.

 Galaxy Space: yinhe.ht/newsEn.html

Партнерами компании Galaxy Space являются корпорации China aerospace science and technology, China aero-
space science and industry и China electronics technology group.

В системе предполагается использовать 144 спутника, расположенных на орбитах высотой около 630 км с
наклонением 86,4°.

В октябре 2018 г. компания Galaxy Space в составе небольшой полезной нагрузки TANGGUO GUAN (CANDY TIN
(JAR)), предназначенной для передачи сообщений покупателям китайской компании Alibaba, установленной на верх-
ней ступени РН LONG MARCH-4B, успешно вывела на орбиту высотой в апогее/перигее 940/641 км и наклонением
99,5° экспериментальную полезную нагрузку YUQUAN-1, предназначенную для отработки технологий высокоско-
ростных вычислений, получения оптоэлектронных изображений и линий связи.



В ноябре 2018 г. компания Galaxy Space получила финансирование от компаний Shunwei Capital Partners, Morn-
ingside Venture Capital, IDG Capital, Gaorong Capital и Source Code Capital. К сентябрю 2019 г. стоимость компании со-
ставила 710 млн. долл. США.

Космический сегмент

В системе Galaxy Space использовался один технологический спутник (табл. 2.26).

Таблица 2.26

Наименование ИСЗ
Дата 
запуска Ракета-носитель

Номер 
NORAD

Параметры орбиты
высота в 

апогее/перигее, км
наклонение,  
град.

YINHE-1 16.01.20 KUAIZHOU-1A 43155 549/527 97,4

Для отработки технологий связи, которые планируется использовать в системе, в январе 2020 г. на орбиту был
выведен технологический ИСЗ YINHE-1. Спутник, созданный на платформе GALAXY-1, имеет электрический двига-
тель, работа которого основана на эффекте Холла.

На спутнике (рис. 2.10) массой 227 кг установлено экспериментальное оборудование связи Ka- и Q-/V-
диапазонов частот, которое может обеспечить пропускную способность до 10 Гбит/c.

Рис. 2.10. Вид технологического ИСЗ YINHE-1

2.2. Системы с ИСЗ на геостационарных орбитах

2.2.3. Национальные системы

2.2.3.2. Индонезия

2.2.3.2.2. Проект спутника SATKOMHAN-1

Министерство обороны Индонезии с 2012 г. планирует развертывание национальной системы SatKomHan (англ.
Military Satellite Communications) подвижной связи.

Точку 123° в.д. до 2015 г. занимал ИСЗ GARUDA-1.
Для сохранения прав на выделенные подспутниковую точку (123° в.д.) и участок L-диапазона частот (1525…

1559 и 1517…1525 МГц), а также отработки технологий подвижной связи с 2015 г. у компании Avanti Communications
Group арендовался выработавший ресурс спутник ARTEMIS. В 2016 г. спутник ARTEMIS находился в дрейфе в запад-
ном направлении и в декабре 2016 г. был остановлен в точке 123,5° в.д. В ноябре 2017 г. спутник ARTEMIS был пе-
реведен на орбиту захоронения.

В 2015 г. был объявлен конкурс на создание системы SatKomHan, в котором приняли участие семь компаний.
Контракт на создание спутника SATKOMHAN-1 (рис. 2.11) получила в 2016 г. компания Airbus Defence and

Space.



Рис. 2.11. Конструктивная схема ИСЗ SATKOMHAN-1

Спутник SATKOMHAN-1 оснащается ретрансляторами L-диапазона частот, антенная система обеспечивает фор-
мирование 84 приемопередающих лучей диаграммы направленности, мощность излучения в каждом луче составляет
26 Вт.

Основные технические характеристики ИСЗ SATKOMHAN-1

Платформа ........................................................... EUROSTAR-3000GM
Стартовая масса, кг .............................................. 5800
Сухая масса, кг ..................................................... 2900
Расчетный срок функционирования, лет............... 17+
Мощность, потребляемая полезной нагрузкой, кВт 7

Запуск ИСЗ SATKOMHAN-1 (123° в.д.) намечался на 2020 г., но был отложен на 2021 г.
В составе наземного элемента создаются два комплекса шлюзовых станций (компании Airbus и Hughes), два

центра управления спутниками (компания Airbus) и два сетевых центра управления (компания Hughes), центр пере-
дачи команд и приема телеметрии (компании Navayo, Hughes и LEN).

Терминалы потребителей разрабатываются и производятся компаниями Navayo и Hughes.



Раздел 3

Спутниковые системы передачи данных и управления 
космическими аппаратами

3.8. Проект системы ретрансляции данных компании 
Analytical Space (США)

Американская компания-стартап Analytical Space Inc. (Boston) вела разработку системы наноспутников, предна-
значенной для ретрансляции данных пользователей, включая потоковое видео и M2M/IoT-данные, как от наземных
средств, так и с борта других космических аппаратов. Спутники системы будут вести радиоприем данных и их после-
дующую ретрансляцию через смежные ИСЗ и непосредственную передачу на Землю по оптическим линиям связи.

 Analytical Space: www.analyticalspace.com

В 2017 г. внешние инвестиции в проект компании составили 3,5 млн. долл. США. Спутники системы будут отно-
ситься к классу «кубсатов» и изготавливаться в форм-факторе 6U.

Запуск первого экспериментального спутника RADIX системы состоялся в мае 2018 г. ИСЗ был доставлен на борт
международной космической станции. Вывод его на орбиту осуществлен в июне 2018 г.

Спутник массой около 10 кг (рис. 3.1) обеспечивал прием и ретрансляцию радиосигналов в диапазоне частот
0,7…7 ГГц с помощью антенны с низким коэффициентом усиления и в диапазоне частот 2…2,8 ГГц с помощью антен-
ны с высоким коэффициентом усиления.

Рис. 3.1. Конструктивная схема ИСЗ RADIX

Приемопередающая система ИСЗ реализована на принципах программно-определяемого радио. Также в ход
полета планируется провести тестирование оптической фидерной радиолинии связи и бортовой аппаратуры оптиче-
ской передачи данных. Расчетный срок функционирования спутника 6 мес. (ИСЗ был сведен с орбиты 07.04.20).

В июле 2019 г. предполагалось, что будет создан второй ИСЗ для проведения испытаний экспериментальной
антенны межспутниковой связи (планируется осуществлять прием данных от спутников радиолокационной и гипер-
спектральной съемки земной поверхности).

3.9. Проект системы ретрансляции данных компании Audacy
(США)

Американская компания-стартап Audacy (Huntsville, Alabama) вела работы по созданию спутниковой системы ре-
трансляции данных.

 Audacy: audacy.space

В системе планируется использовать ИСЗ на средних орбитах с наклонением 25°, высотой 13890 км и периодом об-
ращения 8 ч. Спутники будут размещены в трех орбитальных плоскостях.

Основными преимуществами системы должно стать предоставление на коммерческой основе услуг ретрансляции
данных, позволяющих пользователям избежать необходимости создания, лицензирования и регистрации наземного ком-



плекса для обслуживания своих космических систем, а также гарантирующих возможность получения данных в масштабе
времени близком к реальному.

Глобальный охват системы и высокую связность сети планируется обеспечить за счет организации межспутниковых
линий связи (отмечалась возможность использования диапазонов частот 22,55…23,55, 24,45…24,75, 32,30…33,
54,25…56,90, 57…58,20 и 65…71 ГГц). Обмен данными с наземными станциями будет осуществляться в диапазонах частот
19,70…20,20 и 37,50…42 ГГц (радиолиния «ИСЗ-Земля»), 29,50…30, 47,20…50,20 и 50,40…51,40 ГГц (радиолиния «Земля-
ИСЗ»). Также возможно использование более низких (S и X) диапазонов частот для связи с обслуживаемыми ИСЗ. Ожида-
ется, что задержка в получении наземными средствами обработки данных с борта ИСЗ не превысит 1 с, а практически
полная непрерывность наблюдения обслуживаемых ИСЗ будет достигнута для орбит с любыми наклонениями и высотами,
начиная с примерно 200 км.

Ввод системы в эксплуатацию на основе трех спутников первого поколения с суммарной пропускной способностью
400 Мбит/с намечался на вторую половину 2019 г. (на основе трех ИСЗ второго поколения с суммарной пропускной спо-
собностью 15 Гбит/с – на 2021 г.).

В декабре 2018 г. был осуществлен запуск первого экспериментального спутника AUDACY ZERO (AUDACY-0) системы
Audacy Zero.

ИСЗ разработан компанией Clyde Space на основе платформы типа «кубсат» в форм-факторе 3U. Масса ИСЗ – 4 кг. 
Начало использования наземного комплекса в составе трех наземных станций на территории США (Сан-Франциско,

шт. Калифорния) возможно в конце 2017 г. В 2018 г. планировалось осуществить развертывание станций в Сингапуре и в 
случае необходимости в 2021 г. – в Люксембурге.

Для обеспечения сопряжения со спутниками-ретрансляторами системы на пользовательских ИСЗ (в том числе класса
«кубсат») предлагается устанавливать малогабаритный связной терминал, работающий в Ka- и S-диапазонах частот (мас-
са терминала – 0,8 кг, интерфейс подключения – SpaceWare, потребляемая мощность в режиме ожидания – 0,5 Вт, пико-
вая потребляемая мощность в режиме передачи – 25 Вт, максимальная скорость передачи – 5 Мбит/с), а также осуществ-
лять изначальное проектирование радиотехнической подсистемы планируемых к запуску ИСЗ или перепрограммирование
аппаратно-программного обеспечения радиотехнической подсистемы уже запущенных ИСЗ с учетом требований системы
ретрансляции данных компании Audacy.

Стоимость услуг ретрансляции данных с помощью наземного комплекса составит около 4 долл. США за минуту. Сто-
имость ретрансляции данных будет определяться, исходя из числа обслуживаемых ИСЗ, объема данных, генерируемых
полезной нагрузкой ИСЗ (около 19 долл. США за 1 Гбайт данных для одного ИСЗ), или пропускной способности каналов
системы управления и передачи телеметрии (около 75 долл. США за сутки для одного ИСЗ).

В начале 2019 г. проект прекращен, в мае 2019 г. закрыты офисы в Mountain View (California) и Сингапуре
(Singapore). Однако предполагалось, что компания EOS Defense Systems USA (дочерняя у австралийской компании
Electro Optic Systems Holdings Ltd.) планирует приобрести лицензию на использование диапазонов частот федераль-
ной комиссии США по связи, принадлежащую компании Audacy.

3.10. Проект системы Idrss ретрансляции данных (Индия)

В Индии ведутся работы по созданию спутниковой системы Idrss (Indian Data Relay Satellite System) ретрансля-
ции данных. Основными задачами системы Idrss являются:
 организация радиолиний передачи командно-программной и телеметрической информации, данных, аудио- и
видеоданных для пилотируемого космического корабля GAGANYAAN;
 организация радиолиний передачи командно-программной и телеметрической информации для спутников на
низких орбитах;

 передача данных от антарктических наземных станций.
Первые два спутника CMS-04 (IDRSS-1) и IDRSS-2 системы Idrss создаются на основе платформы I-2K и осна-

щаются ретрансляторами S-, Ku- и Ka-диапазонов частот. Для этого ИСЗ оснащаются двумя антенными системами
кассегреновского типа с диаметрами зеркал 2,5 и 1,5 м, работающими в S- и Ka-диапазонах частот и в Ku- и Ka-
диапазонах частот.



Раздел 4

Спутниковые платформы
Спутниковая платформа составляет основу конструкции ИСЗ связи, вещания и передачи данных. От типа

платформы зависят габариты и масса спутника, влияющие на выбор ракеты-носителя и стоимость вывода
космического аппарата на орбиту, полнота реализации возможностей полезной нагрузки ИСЗ и продолжительность
функционирования спутника на орбите.

Спутники связи, вещания и передачи данных, на долю которых в среднем приходится почти треть от общего
числа запускаемых космических аппаратов, создаются, как правило, на основе серийных платформ, различающихся
своими параметрами и рассчитанных на установку различного ретрансляционного оборудования.

Крупнейшими мировыми производителями спутниковых платформ являются компании Lockheed Martin, Boeing
Satellite Systems, Maxar Technologies (ранее – MDA), Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Northrop Grumman

(ранее – Orbital ATK) и другие.
Существует несколько классификаций спутниковых платформ. Согласно одной из них платформы делятся на

три категории: легкие − массой до 2 т, с мощностью полезной нагрузки до 6 кВт; средние − массой до 5 т, с
мощностью до 14 кВт; тяжелые − массой более 5 т, мощностью более 15…20 кВт и более. Другая классификация
предусматривает выделение большего числа классов платформ: средние – массой до 2,5 т, промежуточные между
средними и тяжелыми – массой от 2,5 до 4,2 т, тяжелые – массой от 4,2 до 5,4 т, а также сверхтяжелые – массой
более 5,4 т.

Одним из важнейших параметров является отношение массы ПН к общей массе КА. В настоящее время это
отношение составляет примерно 18…19 % для современных тяжелых телекоммуникационных платформ.

До не давнего времени при создании спутников связи предпочтение отдавалось преимущественно тяжелым
платформам, так как установка большого количества ретрансляторов позволяет минимизировать затраты в
пересчете на канал связи. Поэтому большинство компаний-производителей ставили своей целью разработку более
мощных платформ с повышенной «грузоподъемностью» и энерговооруженностью.

Сложный и зачастую трудно предсказуемый характер развития ситуации на рынке телекоммуникационных
услуг в последние годы во многом предопределил формирование тенденции к более широкому использованию при
производстве ИСЗ платформ среднего и малого класса.

4.1. Платформы компании Loсkheed Martin

Компания Lockheed Martin образовалась в 1995 г. в результате слияния компаний Lockheed и Martin Marietta.
Двумя годами ранее в состав компании Martin Marietta вошло отделение Aero Space Division компании General Electric,
занимавшееся производством спутниковых платформ серии SATCOM и до 1986 г. принадлежавшее компании RCA
Aerospace & Defense. Штаб-квартира компании Lockheed Martin находится в Bethesda (штат Мэриленд).

Lockheed Martin: www.lockheedmartin.com

С 1995 г. разработкой космических аппаратов занималось отделение Lockheed Martin Missile & Space (LMMS),
головной офис и основные сборочные цеха которого размещались в Sunnyvale (штат Калифорния). Специально для
решения вопросов, связанных с созданием коммерческих спутников связи в составе отделения LMMS была
образована компания Lockheed Martin Commercial Space Systems (LMCSS), также располагавшаяся в Sunnyvale. После
ряда организационных изменений, проведенных в 2000…2001 гг., компания LMCSS стала подразделением компании
Lockheed Martin Space Systems (Denver, штат Колорадо), а главный центр по производству платформ для
коммерческих ИСЗ связи переместился в Newtown (штат Пенсильвания). Окончательная же сборка спутников по-
прежнему производится в центре по производству коммерческих ИСЗ в Sunnyvale. В 2015 г. в рамках программы кон-
солидации производственных мощностей компании Lockheed Martin производства в Newtown было закрыто с перено-
сом выполнявшихся там работ в Denver.

 Lockheed Martin Commercial Space Systems: www.lockheedmartin.com

Компания изготавливает платформы не только для геостационарных ИСЗ связи, и для спутников, предназ-
наченных для использования на низких орбитах.

В 2017 г. компания обновила линейку спутниковых платформ, которая теперь включает четыре базовые версии
платформ – LM 50, LM 400, LM 1000, LM 2100. Каждая из платформ ориентирована на создание ИСЗ определенного
класса – от наноспутников до тяжелых ИСЗ. Несмотря на позиционирование всех платформ как универсальных, ос-
новной платформой для производства спутников связи является LM 2100 и в перспективе – LM 50.



Основные технические характеристики платформ 

компании Lockheed Martin

Платформа.............................. LM 50 LM 400 LM 1000 LM 2100
Масса, кг……………………………… 10…100 140…800 275…2200 2300…6500
Габариты, м............................ 0,2х0,3×0,3 1,6×1,1×1,1 5,3×1,8×1,8 3,7×1,8×1,8
Мощность бортовой
системы электропитания, кВт.. 0,025…0,25 0,75…1,50 1,5…10,0 20
Расчетный срок функциониро-
вания, лет………………… 0,4…0,5 5…7 10 15

1. Платформа LM 50

Разработку ИСЗ на основе платформы LM 50 осуществляется совместно с компанией Terran Orbital, которая
производит сборку платформы для компании Lockheed Martin.

Платформа LM 50 имеет форму прямоугольной призмы. На платформе размером 12U может размещаться полез-
ная нагрузка массой 10 кг и с энергопотреблением 15 Вт. При размере ИСЗ 12U объем, выделяемый под полезную
нагрузку, соответствует 4…6U. Для подключения полезной нагрузки к бортовой шине данных используются интер-
фейсы RS-422, Ethernet, SPI, I2C, USB. Напряжение в бортовой сети электропитания – 12 В (регулируется в пределах
9,6…14,0 В). Обеспечиваемая радиационная стойкость – 20 крад (Si). Скорость передачи данных полезной нагрузки в
радиолинии «спутник-Земля» – 10 кбит/с…10 Мбит/с.

Управление ориентацией спутника на орбите осуществляется с помощью микродвигателей орбитального ма-
неврирования и маховиков. Точность на ведения – не хуже 0,25° по каждой из осей.

Спутники на основе платформы LM 50 могут выводиться на низкие и геостационарные орбиты. Расчетный срок
использования ИСЗ составит 3…6 мес. На изготовление спутника на платформе LM 50 требуется 12…18 мес.

2. Платформа LM 400

Платформа серии LM 400 (рис. 4.1) предназначена для создания малых спутников массой 140…800 кг.
Платформа имеет форму прямоугольной призмы. Масса устанавливаемой на платформе полезной нагрузки – до

175 кг, размер – около 1 м3. Допустимое пиковое энергопотребление полезной нагрузки – 500 Вт, среднее – 250 Вт.
Ориентация и стабилизация платформы на орбите осуществляется оп трем осям. Точность наведения – не хуже
0,01° по каждой из осей. В платформе реализована шина передачи данных в соответствии со стандартом MIL-STD-
1553B, также возможно использование интерфейса RS-422. Напряжение в бортовой сети электропитания – 28±6 В.
Система электропитания включает солнечные батареи мощностью 1,5 кВт в конце срока функционирования. Для
передачи данных на Землю используются радиолинии X- и Ka-диапазонов частот.

Рис. 4.1. Конструкция платформы LM 400 (полезная нагрузка размещается 
в нижней части платформы)

Спутники на основе платформы LM 50 могут выводиться на низкие и геостационарные орбиты. Расчетный срок 
использования ИСЗ составит 5…7 лет. На изготовление спутника на платформе LM 50 требуется 1…1,5 года.



3. Платформа LM 1000

Платформа LM 1000 является новой в линейке платформ компании и предназначена для ИСЗ среднего класса.
На основе LM 1000 создаются спутники массой 275…2200 кг. Платформа имеет форму шестиугольной призмы высо-
той 1,8 м. Мощность бортовой системы электропитания – 1,5…10 кВт в конце срока функционирования. На платфор-
ме устанавливается четыре панели солнечных батарей.

Платформа использовалась при создании ИСЗ ДЗЗ WORLDVIEW-4.

4. Платформа LM 2100

Платформа является улучшенной версией платформы LM A2100, созданной еще в середине 1990-х гг. На ее ос-
нове могут создаваться тяжелые спутники массой 2,3 т и более.

Платформа имеет форму прямоугольной призмы и модульную конструкцию, основными компонентами которой
являются служебный модуль космического аппарата и модуль полезной нагрузки. Выполнена она почти целиком из
композиционных материалов, что придает ей дополнительную прочность, легкость и устойчивость к температурным
деформациям.

Разработка платформы A2100A велась с 1992 по 1994 гг. и первым космическим аппаратом, созданным на ос-
нове этой платформы, был ИСЗ AMC-1(GE-1), запущенный в сентябре 1996 г. Платформа оборудуется двумя
многосекционными (от четырех до восьми секций) солнечными батареями с фотоэлементами на основе кремния или
арсенида галлия, обеспечивающими мощность 1…6 кВт, и двумя аккумуляторными батареями. Максимальная масса
такой платформы – 2,8 т.

Платформы A2100AX и A2100AXX разрабатывались соответственно в период 1994…1995 гг. и 1995…1997 гг. 
Первый ИСЗ, созданный на основе платформы A2100AX, был запущен в октябре 1997 г, а запуск первого спутника с
платформой A2100AXX состоялся в 1999 г. Платформы в отличие от исходной модификации имеют измененную 
конструкцию, которая допускает размещение полезной нагрузки большей массы, усовершенствованные апогейную
жидкостную двигательную установку, аккумуляторные батареи и радиаторы бортовой системы терморегулирования. 
На платформе могут устанавливаться 12-секционные солнечные батареи и до трех аккумуляторных батарей, при
этом мощность системы электропитания составляет 6…13 кВт. Между собой платформы отличаются по размеру и по 
массе. Максимальная масса платформы A2100AX – 4,4 т, а платформы A2100AXX – 5,5 т. Для сравнения на рис. 4.2
изображены все три модификации платформы A2100.

Рис. 4.2. Сравнительные размеры различных модификаций платформы А2100

Отличительными особенностями платформы Advanced A2100 являются использование более совершенных
солнечных батарей, обеспечивающих суммарную мощность 12…22 кВт, четырех аккумуляторных батарей, гарантиру-
ющих бесперебойное электропитание бортовых систем и оборудования спутника.

Компания обладает собственной наземной сетью управления ИСЗ, созданными на основе платформ серии A2100
(ASCN – A2100 Satellite Control Network). В состав сети входит главный центр управления (ASOC – A2100 Satellite Control 
Center) в Sunnyvale и две командно-телеметрические станции с условными наименованиями «Альфа» (ALPHA) и
«Юралла» (Uralla). Первая из них расположена в Carpenterville (штат Нью-Джерси), а вторая – в Uralla в Австралии.



4.2. Платформы компании Boeing

Один из лидеров в области создания спутников связи – компания Boeing. Выйти на первые позиции в мировой
космической индустрии компания смогла после приобретения в октябре 2000 г. нескольких отделений компании
Hughes Electronics, среди них такие компании как Hughes Space and Communications, являвшаяся крупнейшим
производителем ИСЗ связи, Hughes Electron Dynamics, продукцию которой составляло радиоэлектронное
оборудование для спутников, а также Spectrolab, специализировавшаяся на производстве солнечных батарей.

На основе этих компаний в качестве одного из подразделений промышленной группы Boeing Space and Commu-
nications (Seal Beach, штат Калифорния) была образована компания Boeing Satellite Systems со штаб-квартирой в El
Segundo (штат Калифорния), занимающаяся в настоящее время производством связных ИСЗ и платформ для них.

 Boeing: www.boeing.com
 Boeing Space and Communications: www.boeing.com

Спутниковые платформы компании Boeing предназначены для создания геостационарных ИСЗ и спутников на
средних орбитах. Всего существует более 20 различных платформ этой компании, из них для создания спутников
связи в настоящее время используются платформы серии Boeing (или BSS по первым буквам названия компании Boe-
ing Satellite Systems) 702.

Основные технические характеристики платформ компании Boeing

Платформа.............................. BSS 502 BSS 702HP BSS 702HP-GEM BSS 702MP BSS 702SP
Масса платформы, кг………….. 500…1000 5400…5900 5100…5900 5800…6100 2300…6500
Масса полезной нагрузки, кг.. До 250 600…1620 1250…1480 300…650 200…680
Мощность бортовой
системы электропитания, кВт.. 1,5 12 и более 8…10 6…12 3,5…7,5
Расчетный срок функциониро-
вания, лет………………… 7 15 15 15 15
Год начала эксплуатации ба-
зовой модели.......... 2014 1999 2000 2012 2015

4.2.1. Платформа BSS 502

Платформа BSS 502 (другое наименование – 502 Phoenix) разработана подразделением Boeing Phantom Works,
специализирующимся на перспективных разработках в области обороны и безопасности.

Платформа предназначена для создания малых спутников оптоэлектронной съемки Земли, контроля космиче-
ского пространства и связи массой до 1000 кг. Платформа имеет форму восьмиугольной призмы. На платформе мо-
жет быть установлена полезная нагрузка массой до 250 кг со средним энергопотреблением 280 Вт и пиковым энер-
гопотреблением 700 Вт и более. Мощность бортовой системы электропитания – 1,5 кВт. В ее составе используются
две двухсекционные раскладывающиеся панели солнечных батарей. Внешний вид платформы приведен на рис. 4.3.



Рис. 4.3. Геостационарный ИСЗ на основе платформы BSS GEM
(со сложенными и развернутыми солнечными батареями и антеннами)

В 2014 г. компания Boeing получила заказ на изготовление на основе платформы BSS 502 двух спутников ги-
перспектральной съемки для компании HySpecIQ. Но в 2015 г. заказ был отменен.

4.2.2. Платформа BSS 702

Платформа была разработана в середине 1990-х гг. Первый спутник с платформой BSS 702 (ИСЗ GALAXY-11)
был выведен на орбиту в 1999 г. Компания Boeing Satellite Systems изготовила почти полтора десятка спутников на
основе платформы этой серии. Платформа (рис. 4.4) представляет собой стандартную конструкцию, не требующую
внесения каких-либо изменений в зависимости от состава полезной нагрузки.

Процессы сборки полезной нагрузки и платформы выполняются независимо друг от друга, что значительно
сокращает производственный цикл и удешевляет стоимость ИСЗ. На заключительном этапе изготовления спутника
полезная нагрузка просто крепится к платформе с минимальным количеством электрических соединений между
ними (не более шести). Подобная компоновка ИСЗ, помимо всего прочего, позволила повысить эффективность
системы терморегулирования за счет раздельного регулирования температурных режимов в модулях полезной
нагрузки и платформы. В составе бортовой системы терморегулирования применяются усовершенствованные
радиаторы с гибкими трубопроводами.

Рис. 4.4. Внешний вид платформы BSS 702 и размещение на ней полезной нагрузки

Важное преимущество платформы BSS 702 − большая мощность солнечных батарей (до 18 кВт, изготовитель –
компания Spectrolab), что достаточно для установки на ИСЗ более 100 ретрансляторов с выходной мощностью
каждого не менее 100 Вт. Обеспечить такую мощность предполагалось за счет применения специальных
концентраторов. Однако, несмотря на заявленную высокую мощность, на практике батареи продемонстрировали
низкую надежность. Через некоторое время после начала эксплуатации ИСЗ мощность батарей падала значительно
ниже расчетных значений, что непосредственно отражалось на работе бортового ретрансляционного оборудования.



По мнению специалистов компаний Boeing и Spectrolab, одна из возможных причин этого заключается чрезмерном
нагреве концентраторов, что вызывает интенсивные газовые выбросов материалов конструкции КА и загрязнению
солнечных батарей. Подобные проблемы отмечались на ИСЗ THURAYA (платформа BSS GEM), GALAXY-11, PAS-1R,
ANIK-F1, XM ROCK, XM ROLL.

В последующем конструкция солнечных батарей была доработана, и вместо концентраторов стали использо-
ваться элементы на основе трехпереходных GaAs-фотопреобразователей с более высоким КПД.

Платформы модели BSS 702 могут оборудоваться электродвигательной установкой XIPS. Ее характеристики:
диаметр сопла двигательной установки XIPS – 25 см, тяга – 165 мН, потребляемая мощность – 4,5 кВт,
среднесуточная продолжительность работы – 30 мин. Платформа BSS 702 оборудуется четырьмя микродвигателями
XIPS (два основных и два резервных).

После появления новой модификации платформы – BSS 702MP (MP – Medium Power), – рассчитанной на более
низкий (средний) уровень энергопотребления первоначальная версия платформы была переименована в BSS 702HP,
а версия, оснащенная исключительно электродвигательной установкой XIPS (отсутствует традиционный топливный
бак) и еще меньшей мощностью системы электропитания, – в BSS 702SP (SP – Small Power). Таким образом, все
наиболее востребованные в настоящее время версии платформы компании Boeing Satellite Systems были объединены
в рамках единой линейки, куда также под новым индексом – BSS 702HP-GEO – вошла доработанная платформа BSS-
GEM.

Сравнительные технические характеристики модификаций платформы BSS-702

Платформа……………………….. BSS 702HP BSS 702HP-GEM BSS 702MP BSS 702SP

Год завершения 
Разработки………………………… 1997 1997 2009 2012

Первый запуск
(полезная нагрузка)………….. 1999 

(INTELSAT-1R)
2000
(THURAYA-1)

2012
(INTELSAT-22)

2015 
(EUTELSAT-115 
и ABS-3A)

Масса полезной
нагрузки, т………………………… 0,60…1,62 1,25…1,48 0,30…0,65 0,20…0,68

Мощность системы 
электропитания, кВт…………. более 12 8…10 6…12 3…8

Масса ИСЗ, т……………………… 5,4…5,9 5,1…5,9 5,8…6,1 1,5…2,3

4.3. Платформы компании Airbus Defence and Space

Третье место среди мировых производителей космической техники занимает европейская компания Airbus
Defence and Space, являющаяся подразделением Airbus Group. В состав компании Airbus Defence and Space в резуль-
тате слияния в 2014 г. вошла компания EADS Astrium, являвшаяся космическим отделением холдинговой компании
EADS. Основной акционерный капитал EADS Astrium контролировался 30% французским правительством через
компанию Sogegade, 30% правительством Германии через концерн Daimler, 5,5% испанской группой SEPI, остальные
акции котировались на бирже.

В 2008 г. EADS Astrium приобрела контрольный пакет акций компании – разработчика малоразмерных космиче-
ских аппаратов Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL).

 Airbus Defence and Space: airbusdefenceandspace.com

К первым спутникам связи, созданным в начале 1980-х гг. компанией Astrium (тогда это была компания British
Aerospace Space Systems), относятся три ИСЗ серии MARECS и пять ИСЗ серии ECS. В качестве прототипа платформы
для этих спутников использовалась конструкция европейского экспериментального ИСЗ OTS. Спутники имели
систему стабилизации по трем осям, массу на старте около 700 кг. Система электропитания ИСЗ обеспечивала
мощность 1,3 кВт.

В последующем были разработаны платформы для военных спутников связи серий SKYNET-4 и NATO-IV, а
также семейство платформ для коммерческих спутников связи, получившее наименование EUROSTAR и включающее
платформы пяти базовых модификаций – EUROSTAR 1000, 2000, 2000+, 3000 и 3000+. Всего компанией получены
контракты на создание на основе платформ EUROSTAR более 30 ИСЗ, из них более 20 уже запущены.

Основные технические характеристики платформ компании Airbus Defence and Space

Платформа.............. SKYNET EUROSTAR EUROSTAR EUROSTAR EUROSTAR EUROSTAR
1000 2000 2000+ 3000 3000+

Срок службы, лет.... 7 14 15 15 15 15



Масса, т:
на старте......... 1,4…1,5 1,4 2,3 3,4 5,7 6,4
на орбите........ 0,8…0,9 0,8 1,1…1,5 1,6…2,1 - -

Габариты, м............ 2,1×1,9×1,4 2,6×1,6×1,5 2,3×2,4×1,7 4,8×2,6×3,4 - -
Солнечные батареи:

мощность, кВт. 1,2 1,2 2…4 4…8 8…14 14…20
размах, м....... 16 15,2 21,6 32 - -

1. Платформа SKYNET

Платформа серии SKYNET использовалась при создании шести военных спутников SKYNET-4 (запускались с
1988 по 2001 гг.) и двух спутников NATO-IV (запускались в 1991 и 1993 гг.). Первые три ИСЗ SKYNET-4 (SKYNET-4A,
-4B, -4C) и оба ИСЗ NATO-IV (NATO-IVA,-IVB) были созданы на основе платформы модификации SKYNET-1, а
последние три ИСЗ SKYNET-4 (SKYNET-4D, -4E, -4F) – на основе платформы модификации SKYNET-2, которую
отличают от платформы SKYNET-1 более совершенные командно-телеметрическая система и система
электропитания. Спутники имеют разную массу: SKYNET-4A,-4B,-4C, NATO-IVA и -IVB – 1,4 т на старте (0,77 т на
орбите), SKYNET-4D,-4E и -4F – 1,5 т на старте (0,85 т на орбите).

Габариты платформы – 2,1×1,9×1,4 м. Бортовая система электропитания включает две трехсекционные
солнечные батареи на кремниевых фотоэлементах мощностью 1,2 кВт в начале срока активного функционирования,
а также два NiCd-аккумулятора емкостью 35 А·ч каждый (на ИСЗ SKYNET-4D,-4E и -4F – два NiCd-аккумулятора
емкостью 29 А·ч каждый). Ориентация и стабилизация ИСЗ на орбите осуществляется по трем осям. Точность
ориентации спутника – 0,07° по углам крена и тангажа и 0,35° по углу рыскания.

Платформа оборудована 20 реактивными двигателями ориентации. В качестве топлива для двигателей
используется гидразин, бортовые запасы которого составляют около 70 кг. Вывод ИСЗ на геостационарную орбиту
осуществляется с помощью твердотопливной апогейной двигательной установки STAR-30E компании Thiokol.

2. Платформы EUROSTAR

Платформы серии EUROSTAR были разработаны в 1983…1986 гг. и первоначально включали модели EUROSTAR 
1000, 2000 и 3000. Позднее появились еще две модификации – EUROSTAR 2000+ и 3000+.

Платформа модели EUROSTAR 1000 использовалась при создании четырех ИСЗ серии INMARSAT-2. Ее габариты
– 2,6×1,6×1,5 м.

Бортовая система электропитания включает две трехсекционные солнечные батареи на кремниевых
фотоэлементах мощностью 1,2 кВт в начале и 1,1 кВт срока активного функционирования, а также два NiCd-
аккумулятора.

Вывод спутников на геостационарную орбиту осуществлялся с помощью жидкостной двигательной установки
серии R-4D компании Marquardt с тягой 490 Н, а управление пространственным положением ИСЗ в процессе
эксплуатации – с помощью 12 двигателей малой тяги (10 Н).

На основе платформы EUROSTAR 2000 были созданы ИСЗ HISPASAT-1A,-1B, TELECOM-2A,-2B,-2C,-2D, TELSTAR-
11, NILESAT-101,-102, ST-1. Усовершенствованная версия этой платформы EUROSTAR 2000+, позволяющая
устанавливать полезную нагрузку массой 550 кг (для платформы EUROSTAR 2000 этот показатель составляет 400 кг),
использовалась при изготовлении ИСЗ TELSTAR-12, AFRISTAR, ASIASTAR, AMERISTAR, HOT BIRD-2,-3,-4,-5, ASTRA-2B,
INTELSAT-K-TV, EUTELSAT-W1R, -W3A. Кроме того, платформа EUROSTAR 2000+ помимо обычных химических
двигателей может дополнительно оборудоваться электрической двигательной установкой.

К платформам третьего поколения относится EUROSTAR 3000 (рис. 4.5). Платформа создана в середине
1990-х гг. Она рассчитана на установку полезной нагрузки массой около 850 кг.

Последняя разработка компании – платформа EUROSTAR 3000+. Допустимая масса полезной нагрузки для той
платформы – 1200 кг, и она оборудована более мощной системой электропитания (14…20 кВт, вместо 8…14 кВт у
EUROSTAR 3000). В последующем вместо EUROSTAR 3000+ в модельном ряду платформ Airbus Defence and Space
были выделены несколько модификаций платформы EUROSTAR 3000 с буквенными индексами - EUROSTAR 3000EOR
(EOR – Electric Orbit Rising) – оснащена электрическими двигателями орбитального маневрирования, EUROSTAR
3000S, EUROSTAR 3000LLX, EUROSTAR 3000GM.



Рис. 4.5. Конструктивная схема платформы EUROSTAR 3000

Все платформы имеют систему ориентации и стабилизации на орбите по трем осям. Расчетный срок
эксплуатации составляет 12…15 лет.

В рамках программы ESA под названием NEOSAT (Next Generation Platform element) компания Airbus Defence and
Space ведет работы по созданию новой платформы, предназначенной для создания спутников массой 3…6 т. Плат-
форма получила название EUROSTAR NEO (рис. 4.6). Платформа может оснащаться тремя типами двигательных
установок – химической, электрической и гибридной. Мощность бортовой системы электропитания – 7…25 кВт.

В ноябре 2015 г. ESA заключила с Airbus Defence and Space контракт на разработку и квалификационные испы-
тания платформы EUROSTAR NEO. Запуск спутника, созданного на ее основе, должен состояться в 2019 г., однако
первый заказ на использование платформы был получен в 2018 г. с запуском в 2021 г.

Рис. 4.6. ИСЗ на основе платформы EUROSTAR NEO

4.3.3. Платформа GMP-T

Универсальная платформа GMP-T (GMP – Geostationary Minisatellite Platform, Т – Telecommunications) разработа-
на компанией Surrey Satellite Technology Ltd. в рамках европейской программы ARTES 3-4 (начало работ – 2010 г.) и
предназначена для создания геостационарных спутников массой до 3,4 т.

На платформе (рис. 4.7) может устанавливаться до 46 ретрансляторов UHF, L-, S-, C-, X-, Ku-, Ka-диапазонов
частот.



а) б)
Рис. 4.7. Конструктивная схема (а) и внешний вид (б) платформы GMP-T

Основные технические характеристики версий платформы GMP-T

Платформа................................. GMP-TS GMP-TM GMP-TL GMP-TST
Срок службы, лет....................... 15 15 15 15
Масса платформы, т……………….. - - - 1,8
Масса полезной нагрузки, т…….. до 450 350…450 450…700 200
Максимальная потребляемая 
мощность полезной нагрузки, 
кВт............................................ 1,2 3,5…4,0 5…7 3,2
Максимальное количество 
ретрансляторов......................... 21 21 40…50 21
Количество и диаметр 
антенных систем.......................

2 х 2,2 м;
1 х 2,6 м

2 х 2,2 м;
1 х 2,6 м

2 х 2,6 м
1 х 2,6 м

4 х 1,2 м
1 х 0,6 м

Размеры солнечных батарей
(с расширением), м…………………

2 х 0,6
(2 х 1,3)

2 х 1,1
(2 х 1,8)

2 х 1,9
(2 х 2,6)

2 х 1,1
(2 х 1,8)

Тип двигательной установки….. Однокомпонентные 
ЖРД (700…1080 л);

ЭРД

Однокомпонентные 
ЖРД (700…1080 л);
гибридный;  
ЭРД

Двухкомпонентный  
ЖРД (815 л);
гибридный

Однокомпонентные  
ЖРД; ЭРД

Платформа оснащена системой ориентации и стабилизации на орбите по трем осям. Точность наведения – 0,1°.
Размеры платформы в сложенном состоянии – 2,8×2,6×3,2 м, с развернутыми антеннами и панелями солнечных ба-
тарей – 7,7×21,6×2,6 м. Базовое напряжение питания в электросети платформы – 50 или 28 В постоянного тока.

Срок производства платформы с момента заказа – 24…36 мес. Запуск ИСЗ на основе платформы GMP-T возмо-
жен с помощью РН типа ARIANE-5, ZENIT, FALCON-9, SOYUZ, ПРОТОН.

Платформа представлена в нескольких версиях – GMP-TS (уменьшенная), GMP-TM (среднеразмерная), GMP-TL
(увеличенная), GMP-TST (стекируемая).

Одним из спутников, в котором будет использована платформа GMP-T, станет европейский ИСЗ EUTELSAT-
QUANTUM. Спутник создан в рамках государственно-частного партнерства между ESA и компаниями Eutelsat и Airbus
Defence and Space и его планируется вывести на орбиту в 2020 г. Масса ИСЗ – 3,5 т, расчетный срок эксплуатации –
15 лет. Масса установленной на ИСЗ полезной нагрузки составит 450 кг, мощность, потребляемая полезной нагруз-
кой – 5 кВт. Эксплуатацию спутника обеспечит компания Eutelsat.

4.4. Платформы компании Thales Alenia Space

Компания Thales Alenia Space является совместным предприятием Thales (67%) и Finmeccanica (33%) и вместе с 
компанией Telespazio является частью «Космического альянса» (Space Alliance) этих двух промышленных групп.

Компания Thales Alenia Space представлена на российском рынке с 1992 г. При участии компании создавались 
российские спутники SESAT, ЭКСПРЕСС-A1, -A1R,-A2,-A3, -A11, -A22 и ЯМАЛ-200. Общее число систем полезной



нагрузки, которые были произведены компанией для российской космической промышленности и находятся в 
производстве в настоящее время, превысило 25.

Создание ИСЗ связи ведется на основе платформ серии SPACEBUS четырех поколений (SPACEBUS 1000, 2000,
3000, 4000) и их многочисленных модификаций, новейшими из которых являются SPACEBUS 3100 и 4100.

Основные технические характеристики платформ компании Thales Alenia Space

Платформа................... SPACEBUS SPACEBUS SPACEBUS SPACEBUS ALPHABUS SPACEBUS NEO
1000 2000 3000 4000

Срок службы, лет......... 10 12 15 15 15 15
Масса, т:

на старте.............. 0,9…1,5 1,5…2,5 2,5…4 3,5…6 6,6 3,5…6
на орбите............. 0,8…0,9 1,1 1,6 - - -

Габариты, м:................ 2,3×1,6×1,5 2,7×2×2,4 5,4×2,5×3,5 - 5,4×2,8×2,5 -
Солнечные батареи:

мощность, кВт...... 1,4…1,7 3,5 13 20 12…22 16…20
размах, м.............. 15…21 22 29…37 - - -

В 2004 г. компания изменила название платформ серий SPACEBUS 3000 и SPACEBUS 4000, включив в него после
цифрового индекса еще один – буквенно-цифровой, который содержит информацию о размерах КА – например,
SPACEBUS 4000С1 (ИСЗ KOREASAT-5), 4000С2 (ИСЗ APSTAR-6, CHINASAT-9), 4000C3 (ИСЗ WORLDSAT-2, -3), 4000С4,
4000B2 (THOR-6, TURKSAT-3A), 4000B3 (ИСЗ SYRACUSE-3A, -3B, RASCOM-C1), 3000B3 (ИСЗ STAR ONE-C1, GALAXY-17).

Конструкция платформ SPACEBUS 3000B2, 3000B3 и 4000С изображена на рис. 4.8.
Платформа первого поколения SPACEBUS 1000 (ранее она имела наименование SPACEBUS 100) использовалась

на ИСЗ серии ARABSAT-1 и DFS. Ориентация и стабилизация платформы осуществляется по трем осям с точностью
0,1…0,2°. Поддержание требуемого пространственного положения ИСЗ производится при помощи маховиков и
реактивных микродвигателей.

На основе платформы SPACEBUS 2000 созданы пять спутников серии EUTELSAT-2, а также ИСЗ AMC-5,
NAHUEL-1A. Спутники оборудованы системой ориентации и стабилизации по трем осям. Требуемое угловое
пространственное положение ИСЗ поддерживается с точностью 0,05…1°, для чего применяются маховики и
реактивные микродвигатели.

Рис. 4.8. Платформы серии SPACEBUS

Большое количество спутников связи разрабатывается на основе платформы серии SPACEBUS 3000 (например,
ИСЗ серии ARABSAT-2, THAICOM-3,-4, EUTELSAT-W5, INTELSAT-APR1, SINOSAT-1), которая имеет более совершенные
систему электропитания с опорным напряжением 50 В, систему ориентации и стабилизации на орбите и командно-
телеметрическую систему. Существует несколько модификаций платформ данной серии: SPACEBUS 3000A, 3000B2,
3000B3, 3000BS. Платформы различаются по мощности бортовых систем электропитания, количеству
устанавливаемых на них ретрансляторов. Так, например, масса платформы модификации SPACEBUS 3000B2 (ИСЗ
SIRIUS-2, EUTELSAT-W1,-W2,-W3,-W4, HISPASAT-1C,-1D, ATLANTIC BIRD-2, EUROBIRD, ARABSAT-3) составляет



Модификация платформы…… SPACEBUS
4000B2

SPACEBUS
4000B3

SPACEBUS
4000C1

SPACEBUS
4000C2

SPACEBUS
4000C3

SPACEBUS
4000C4

Масса, т……………………………… 2,9…3,5 4,1 4,5 4,9 5,3 5,9
Энергопотребление 
полезной нагрузки, кВт………. 4,7…5,5 6 6 8 10 12
Габариты, м……………………….. 1,8×2,3×2,8 1,8×2,3×3,7 2,0×2,2×4,0 2,0×2,2×4,5 2,0×2,2×5,1 2,0×2,2×6,6

Новейшие разработки компании Thales Alenia Space – это платформы ALPHABUS и SPACEBUS NEO. Платформы
созданы с использованием последних достижений в области космических технологий и оснащены современным
служебным радиоэлектронным оборудованием, улучшенными системами электропитания и терморегулирования.

Платформа ALPHABUS создавалась совместно с EADS Astrium.
Работы по созданию платформы SPACEBUS NEO компания Thales Alenia Space ведет с 2014 г. в рамках програм-

мы ESA под названием NEOSAT (Next Generation Platform element). После завершения этапа эскизного проектирова-
ния платформы ESA заключила в сентябре 2015 г. с Thales Alenia Space контракт стоимостью 117,9 млн. евро
(133,5 млн. долл. США) на полноценную разработку и квалификационные испытания новой платформы, предназна-
ченной для создания спутников массой 3…6 т. Осенью 2015 г. о намерении использовать платформу SPACEBUS NEO
для одного из своих спутников объявила компания Eutelsat. На основе платформы SPACEBUS NEO также будет создан
один из двух военных спутников связи серии COMSAT NG (SYRACUSE-4A, рис. 4.9), заказанных в декабре 2015 г. ми-
нистерством обороны Франции у консорциума, образованного компаниями Thales Alenia Space (доля в консорциуме –
65%) и Airbus Defence and Space (35%).

Рис. 4.9. ИСЗ на основе платформы SPACEBUS NEO

Ожидается, что применение в платформе новейших технологических достижений позволит сократить стоимость
создания и эксплуатации геостационарного спутника связи на 30%. Платформа может оснащаться как гибридной,
так и полностью электрической двигательной установкой с плазменными ракетными двигателями малой тяги типа
PPS-500 (разработка компании Snecma). Мощность бортовой системы электропитания – до 20 кВт.



4.5. Платформы компаний Airbus Defence and Space и
Thales Alenia Space

4.5.1. Платформа ALPHABUS

Платформа ALPHABUS является совместной разработкой компаний EADS Astrium (сейчас – Airbus Defence and
Space) и Thales Alenia Space, которая велась в рамках совместного контракта Европейского космического агентства
ESA и Космического агентства Франции CNES.

Основной целью этого проекта было создание тяжелой многоцелевой платформы, позволяющей устанавливать
полезную нагрузку с высоким энергопотреблением и превосходящей возможности платформ серий EUROSTAR 3000 и
SPACEBUS 4000.

Первоначально максимальная мощность системы электропитания платформы составляла 18 кВт, но в ходе про-
граммы ее модернизации (Alphabus Extension programme) была увеличена до 22 кВт, а масса устанавливаемой по-
лезной нагрузки – с 1200 до 1400 кг (около 200 эквивалентных ретрансляторов). Платформа построена по модуль-
ному принципу (рис. 4.10), масштабируется в зависимости от состава полезной нагрузки и рассчитана на создание
ИСЗ массой до 8,1 т. Конструктивно платформа состоит из трех основных модулей – служебного (Service Module),
ретрансляционного (Repeater Module) и антенного (Antenna Module).

Рис. 4.10. Конструктивная схема космической платформы ALPHABUS
В системе электропитания используются две 4…6-секционные GaAs-солнечные панели и модульные литий-

ионные аккумуляторы. Платформа оснащена комбинированной двигательной установкой, включающей химические и
электрические двигатели. Первым спутником, созданным на основе платформы ALPHABUS, стал ИСЗ ALPHASAT (IN-
MARSAT-4A-F4), выведенный на геостационарную орбиту в 2013 г.

4.6. Платформы компании Maxar Technologies

Еще одним крупным производителем ИСЗ связи долгое время являлась компания Loral Space & Communications. 
Ее отделение Space Systems/Loral со штаб-квартирой в Palo Alto (штат Калифорния) непосредственно занималось 
проектированием и производством спутниковых платформ. Отделение было образовано на основе одного из 
дочерних предприятий компании Ford, приобретенного компанией Loral.

В июне 2012 г. компания MacDonald, Dettwiler and Associates (с октября 2017 г. – Maxar Technologies) подписала 
соглашение о приобретении компании-производителя спутников Space Systems/Loral (SS/L) за 875 млн. долл. США.

Maxar Technologies: www.maxar.com

Space Systems/Loral: www.loral.com

Наибольшей популярностью пользуется разработанная компанией в конце 1980-х гг. платформа серии LS 1300
(ранее в наименовании платформы использовалось буквенное обозначение «FS», отражающее ее историческую
связь с компанией Ford). На основе этой платформы были созданы ИСЗ INTELSAT-7 и -9, TELSTAR-5, -6, -7, -8, -10, -



13, EUROPE*STAR-1, ECHOSTAR-5,-6 и др. Компания изготавливает платформы не только для геостационарных ИСЗ 
связи, и для спутников, предназначенных для использования на низких орбитах.

Основные технические характеристики платформ компании Loral Space

Платформа........................ LS 400 LS 1300 LS 20.20
Срок службы, лет.............. 7,5 15 15
Масса, т:

на старте.................... 0,45 5,5…6,7 8,5
на орбите................... 0,1 1,8…2,1 -

Габариты, м...................... 1,8×1,5×1,3 2,7×2,6×2,4 -
Солнечные батареи:

мощность, кВт............ 1,1 5…18 17…30
размах, м................... 11 27 -

4.6.1. Платформа LS 400

Компания Loral Space использовала платформу LS 400 при создании ИСЗ для системы связи GLOBALSTAR.
Платформа представляет собой модульную конструкцию и выполнена в виде трапецеидальной призмы с

габаритами 1,8×1,5×1,3 м. Ориентация и стабилизация платформы на орбите осуществляется по трем осям. Спутник,
кроме того, оборудован магнитометрами, установленными на выносной штанге, и приемниками навигационных сигналов,
транслируемых ИСЗ серии NAVSTAR. Двигательная система платформы включает пять микродвигателей тягой по 1 Н,
работающих на гидразине. Внешний вид ИСЗ, созданного на основе платформы LS 400, представлен на рис. 4.11.

Рис. 4.11. Внешний вид ИСЗ на основе платформы LS 400

Связные антенны устанавливаются на внешней поверхности корпуса платформы, обращенной в ходе полета
спутника к Земле, причем сразу в рабочем состоянии. Поэтому после вывода на орбиту развертыванию подлежат
только антенные системы и выносная штанга с магнитометрами. Еще несколько антенн, служащих для передачи на
Землю телеметрии и приема команд управления и навигационных сигналов системы NAVSTAR, устанавливаются
поверхности платформы, противоположной Земле.

Основные технические характеристики платформы LS 400

Масса при запуске, кг.......................................................... 450
Расчетный срок функционирования, лет ............................. 7,5
Число двигателей ориентации............................................. 5
Масса топлива (гидразин), кг .............................................. 70
Солнечные батареи:

тип фотоэлементов ...................................................... GaAs
мощность (в начале эксплуатации), Вт......................... 1200

Никель-водородные аккумуляторы:
количество ................................................................... 1
емкость, А·ч ................................................................ 64

Тип стабилизации ............................................................... по трем осям

Для запуска ИСЗ GLOBALSTAR, созданных на основе платформы LS 400, использовались ракеты-носители
DELTA-2, ZENIT и СОЮЗ.



2. Платформа LS 1300

Платформа LS 1300 принадлежит к классу тяжелых платформ (масса на старте – 5…7 т) и является наиболее
популярной из платформ, выпускаемых компанией Loral Space. Важное ее преимущество состоит в том, что она
может быть адаптирована под самый широкий спектр полезной нагрузки. Базовая модель платформы массой около
5,5 т допускает установку до 70 ретрансляторов, суммарная мощность передатчиков которых превышает 5 кВт.
Ориентация и стабилизация ИСЗ на орбите осуществляется по трем осям.

Специалистами компании Loral Space также разработаны усовершенствованные модели платформы данной
серии (LS 1300S и LS 1300HL), обладающие увеличенными габаритами, массой (до 7 т) и мощностью бортовой
системы энергопитания (12…18 кВт). На этих платформах уже могут быть установлены 90 ретрансляторов,
суммарная мощность радиопередатчиков которых достигает 10 кВт.

Вывод спутников, созданных на основе платформы LS 1300, на орбиту осуществляется при помощи ракет-
носителей среднего класса серии ATLAS-2, ZENIT-3SL, ARIANE-4. На ракете ИСЗ размещаются под обтекателем
длиной 4 м.

3. Платформа LS 20.20

В 2001 г. компания Loral Space завершила разработку платформа серии LS 20.20. Это самая тяжелая из когда-
либо созданных платформ для коммерческих спутников связи. Масса платформы – 8,5 т, а мощность ее бортовой
системы электропитания – 17…30 кВт. На платформе могут быть размещены до 150 ретрансляторов, суммарная
мощность радиопередающих устройств которых достигает 15 кВт.

Ориентация и стабилизация ИСЗ на орбите осуществляется по трем осям. В конструкции платформы широко 
использовались композиционные материалы. По сравнению с платформами предыдущей серии, она обладает
усовершенствованными системами электропитания и терморегулирования, а также двигательной системой, в 
которой вместо обычных химических двигателей применяются электродвигатели. Для установки ИСЗ, созданных на
основе платформы 20.20, на верхней ступени РН требуется обтекатель длиной 5 м.

4.7. Платформы компании Northrop Grumman

В 2018 г. компания Northrop Grumman приобрела производителя спутниковых платформ компанию Orbital ATK. Сум-
ма сделки (с учетом погашения долгов компании Orbital ATK) составила 9,2 млрд. долл. США. После приобретения компа-
ния Orbital ATK была преобразована в подразделение компании Northrop Grumman под названием Northrop Grumman
Innovation Systems со штаб-квартирой в Dulles (штат Вирджиния).

Northrop Grumman: www.northropgrumman.com

Компания Orbital ATK была образована в 2015 г. в результате слияния Orbital Sciences Corporation и части компании
Alliant Techsystems. Известность компании как производителю спутников связи принесла разработка и ввод в
эксплуатацию системы передачи данных на основе низкоорбитальных микроспутников серии ORBCOMM. В 1997 г.
состоялся запуск первого геостационарного спутника связи (ИСЗ INDOSTAR-1), созданного компанией Orbital Sciences.

В середине 2001 г. все производственные мощности были сконцентрированы в Dulles, в то время как раньше сборка
космических аппаратов и их компонентов осуществлялась на предприятиях в Dulles (штат Вирджиния), Germantown (штат
Мериленд), MacLean (штат Вирджиния). Для создания ИСЗ связи используются два основных типа платформ – MICROSTAR
и GEOSTAR. Первая из них предназначена для низкоорбитальных ИСЗ, а вторая – для геостационарных. Платформы серии
GEOSTAR объединяют платформы трех модификаций – GEOSTAR-1, GEOSTAR-2, GEOSTAR-3. Для создания коммерческих
связных ИСЗ используются платформы GEOSTAR-2 и -3.

В отличие от признанных лидеров-производителей спутников связи, стремящихся максимально диверсифицировать
свою продукцию для удовлетворения различных требований заказчиков, компания Orbital Sciences ставила своей целью
создание платформ «эконом-класса», обладающих достаточным уровнем технических возможностей и в тоже время не
требующих больших затрат на их производство и запуск.

4.7.1. Платформа MICROSTAR

Платформа MICROSTAR использовалась при создании всех спутников серии ORBCOMM. Она имеет цилиндри-
ческую форму и массу – около 42 кг. Габариты ИСЗ при запуске − 1,04×0,16 м. В состав системы электропитания
спутников входят две солнечные дискообразные батареи антенной.



Поддержание требуемой ориентации ИСЗ на орбите достигается за счет использования гравитационной
штанги, роль которой выполняет связная антенна, и средств активной системы стабилизации − маховиков и
магнитоприводов. На платформе может быть установлена полезная нагрузка массой 15…100 кг. Расчетный срок
эксплуатации ИСЗ – 5 лет. Важные достоинства данной платформы – малые габариты и легкость. Вывод на орбиту
ИСЗ, созданные на ее основе, возможен с помощью легких ракет-носителей (РН PEGASUS, TAURUS) по 7…8 ИСЗ
одновременно или по 1…2 ИСЗ в качестве дополнительной полезной нагрузки, что существенно уменьшает расходы
на запуск.

4.7.2. Платформа GEOSTAR-2

Платформа рассчитана на установку полезной нагрузки с потребляемой мощностью 1…5,5 кВт, оснащена
системой ориентации и стабилизации по трем осям и позволяет устанавливать до 42 ретрансляторов, работающих в
различных диапазонах частот. Рассчетный срок эксплуатации – не менее 15 лет.

Платформа имеет модульную конструкцию и укороченный производственный цикл – 22…24 мес. Мощность
бортовой системы питания ИСЗ может изменять в зависимости от требований заказчика в пределах до 5,5 кВт. Базо-
вое напряжение в шине питания платформы регулируется в диапазоне 24…36 В постоянного тока. Двигательная
система платформы включает жидкостную апогейную двигательную установку на двухкомпонентном топливе и усо-
вершенствованные гидразиновые ЖРД малой тяги IMPEHT (Improved Electrothermal Hydrazine Thruster). На рис. 4.12
изображен внешний вид ИСЗ, созданного на основе платформы GEOSTAR-2 (ИСЗ SES-8).

На основе платформы GEOSTAR-2 создано более 35 ИСЗ. К их числу относятся ИСЗ BSAT-2, N-STAR, GALAXY-12,
AMAZONAS-4A, THAICOM-6, SES-8, SKYM-1, INTELSAT-11, -15, -16, -23 и другие.

Рис. 4.12. ИСЗ на основе платформы GEOSTAR-2

Основные технические характеристики платформ серии GEOSTAR-2

Габариты, м ...................................................................... 1,75х1,7х1,8
Масса платформы, кг ....................................................... 3325
Сухая масса платформы, кг ............................................. 800…1500
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 500
Мощность системы электропитания, кВт........................... -
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 5,5
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 15…18

4.7.3. Платформа GEOSTAR-3

Платформа GEOSTAR-3 обладает более широкими возможностями по установке полезной нагрузки, чем
GEOSTAR-2. Так допустимая потребляемая мощность полезной нагрузки увеличена до 8 кВт (в конце срока эксплуа-
тации), а масса полезной нагрузки – до 800 кг.

Платформа имеет модульную конструкцию и производственный цикл – 24…27 мес. Платформа оснащается сол-
нечными батареями большей площади, а также литий-ионными аккумуляторами увеличенной емкости. На платформе
может быть установлено до 72 ретрансляторов, работающих в различных диапазонах частот. Базовое напряжение в
шине питания платформы – 36 В постоянного тока. Двигательная система платформы включает жидкостную апогей-
ную двигательную установку на двухкомпонентном топливе и гибридную двигательную установку из ЖРД и электро-
ракетных двигателей малой тяги. Существует возможность замены гибридной двигательной установки на полностью
электрическую.



На рис. 4.13 изображен внешний вид ИСЗ, созданного на основе платформы GEOSTAR-3 (ИСЗ HYLAS-4).

Рис. 4.13. ИСЗ на основе платформы GEOSTAR-3

Основные технические характеристики платформ серии GEOSTAR-3

Габариты, м ...................................................................... 3,0х2,1х2,3
Масса платформы, кг ....................................................... -
Сухая масса платформы, кг ............................................. -
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 800
Мощность системы электропитания, кВт........................... -
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 5…8
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 15…18

4.8. Платформы компании OHB SE

Компания OHB SE со штаб-квартирой в Bremen (Германия) специализируется на разработке высокотехнологич-
ных устройств и систем для авиационных и космических применений. Штат компании насчитывает около 2000 спе-
циалистов. Созданием космических аппаратов и спутниковых платформ для них занимается дочерняя компания –
OHB System (штаб-квартира в Bremen), входящая в бизнес структуру «Space Systems» OHB SE. Компания OHB System
обладает опытом работ по созданию малых космических аппаратов, решению задач реализации пилотируемых кос-
мических полетов, а также развитию технологий обеспечения безопасности и систем наблюдения.

 OHB System: www.ohb-system.de

В рамках программы перспективных исследований в области телекоммуникационных систем (Advanced Research
in Telecommunications Systems, ARTES) Европейского космического агентства (ESA) компания ведет разработки плат-
форм серии SmallGEO для перспективных спутников связи, призванных удовлетворить потребности операторов спут-
никовых систем в средних платформах, оптимизированных по стоимости и техническим характеристикам.

4.8.1. Платформы серии SmallGEO

Разработку платформы модульного типа SmallGEO компания OHB System начинала в инициативном порядке,
впоследствии она была включена в программы ARTES-11 и ARTES-33. При этом компания ориентируется на потреб-
ности крупнейшего европейского оператора спутниковых систем компании SES, с которой у нее заключен соответ-
ствующий контракт. В свою очередь SES имеет соглашение о разработке платформы с ESA. Отличительными черта-
ми платформы являются высокая гибкость и одновременно простота конфигурации, позволяющие обеспечить высо-
кую ориентированность на потребности рынка, минимизировать капитальные затраты и гарантировать высокую
надежность ИСЗ. Коммерческая реализация платформы осуществляется под названием LUXOR.

Платформа (рис. 4.14) предназначена для создания связных ИСЗ массой менее 3 т с массой полезной нагрузки
до 600 кг, имеет форму прямоугольной призмы и выполнена из алюминия и углепластика. Архитектура платформы
включает три основных модуля – базовый (Core Platform Module), двигательной установки (Propulsion Module), ре-
трансляционный (Repeater Module).



Рис. 4.14. Платформа SmallGEO

Платформа предусматривает несколько возможных конфигураций – SmallGEO-FAST и SmallGEO-FLEX. SmallGEO-
FAST оснащается высокоэффективной гибридной двигательной установкой, SmallGEO-FLEX – системой электродвига-
телей.

Особенность платформы SmallGEO-FLEX в использовании усовершенствованной электродвигательной системы 
(ионные двигатели на ксеноне), предназначенной как для вывода спутника на геостационарную орбиту, так и обес-
печения его последующей эксплуатации. Платформа допускает установку ретрансляторов различных диапазонов 
частот (число эквивалентных ретрансляторов – 60) и 4 антенных систем с крупногабаритными рефлекторами. Мощ-
ность солнечных батарей – 12 кВт в начале срока эксплуатации и 10 кВт в конце. Допустимая потребляемая мощ-
ность полезной нагрузки – 8 кВт (в конце срока эксплуатации). Система терморегулирования включает пассивные и
активные (программно-управляемые обогреватели и термостаты) компоненты. В случае использования полностью 
электрической двигательной установки вывод на геостационарную орбиту занимает 90…200 суток. Командно-
телеметрическая радиолиния функционирует в Ku-диапазоне частот.

Все платформы линейки SmallGEO имеют высокоточную систему ориентации и стабилизации на орбите по трем 
осям, расчетный срок активного функционирования 15 лет, допускают установку ретрансляторов P-, L-, S-, C-, X-, Ku-
и Ka-диапазонов частот (число эквивалентных ретрансляторов – 24…60), а также аппаратуры оптической связи.
Платформа совместима с такими ракетами-носителями как ARIANE-5, ATLAS-5, ПРОТОН, FALCON-9 и другими.

На основе платформы версии SmallGEO-FAST создаются спутники EDRS-C, H2SAT, а SmallGEO-FLEX (HISPASAT-
AG1, ELECTRA). Запуск первого ИСЗ на основе платформы SmallGEO (HISPASAT-AG1) планируется осуществить в
2016 г.

Основные технические характеристики платформ серии SmallGEO

Габариты, м ...................................................................... 3,7х1,9х2,0
Масса платформы, кг ....................................................... 2150…3300
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 130…650
Мощность системы электропитания, кВт........................... 10…12
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 4…8
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 15

4.9. Платформы компании Israel Aircraft Industries

Компания Israel Aerospace Industries (IAI) – крупнейший израильский разработчик в области аэрокосмической,
ракетной техники и вооружений. Созданием геостационарных спутников связи системы Amos на основе платформы
собственной разработки занимается дочернее подразделение компании – MBT Space Division.

 Israel Aerospace Industries: www.iai.co.il

4.9.1. Платформы серии AMOS

MBT Space Division использует две модификации спутниковой платформы серии AMOS (рис. 4.15) – AMOS
(AMOS-1, -2, -3) и AMOS-HP (AMOS-4, -5), – относящиеся к классам легких и средних платформ. Запуски спутников
были осуществлены в 1996 (AMOS-1), 2003 (AMOS-2), 2008 (AMOS-3) и 2011 (AMOS-5) гг.



Рис. 4.15. ИСЗ на основе платформы серии AMOS

Основные технические характеристики платформ серии AMOS

Модификация платформы ........................... AMOS-1 AMOS-2 AMOS-3 AMOS-4 AMOS-5 AMOS-6
Габариты, м ................................................ 2,4х2,1х2,3 2,4х2,3х2,5 2,4х2,3х2,7 - - -
Масса платформы, кг ................................. 988 1360 1263 3500 3379 5500
Сухая масса платформы, кг 471 640 837 - 1448 -
Масса полезной нагрузки, кг ....................... - - 250 - - -
Мощность бортовой системы 
электропитания:
в начале срока активного
существования, кВт.............................. 
в конце срока активного
существования, кВт..............................

1,3 2,4 2,8 - 5,4 10,3

1,15 1,85 2,45 4 4 9
Число устанавливаемых ретрансляторов .... 9 14 14 12 (28) 33 45
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе ...................................  0,1  0,1 (по  0,05 -  0,1 -

широте) и 
0,08 (по
долготе)

Точность наведения антенны ...................... - 0,12 0,12 - 0,2 -
Стабилизация.............................................. по трем осям по трем осям по трем осям по трем осям по трем осям по трем осям
Расчетный срок
функционирования, лет .............................. 12 13 17 15 15 16

4.10. Платформы компании Turkish Aerospace Industries

Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) является разработчиком национальной спутниковой платформы для
спутников связи в Турции. Созданная для обеспечения нужд ВВС Турции, компания TAI со временем стала одной из
ведущих компаний страны по развитию авиационно-космических систем.

Разработка велась в рамках проекта создания под руководством Совета по научно-техническим исследованиям
Турции (TUBITAK) ИСЗ TURKSAT-6A, в котором Turkish Aerospace Industries участвовала в кооперации с турецкой гос-
ударственной корпорацией Aselsan и частной компанией CTech. В ходе реализации проекта Turkish Aerospace
Industries создала спутниковую платформу, использовав технологический задел, полученный ранее в ходе создания
ИСЗ RASAT and GOKTURK-2.

 Turkish Aerospace Industries: www.tai.com.tr

ИСЗ TURKSAT-6A (рис. 4.16) должен был стать первым связным спутником полностью турецкой разработки,
включая необходимое бортовое программное обеспечение. Продолжительность работ по созданию спутника соста-
вит 5 лет, затраты – около 250 млн. долл. США.



Рис. 4.16. ИСЗ TURKSAT-6A на основе платформы компании TAI

Спутник массой 3,5 т планируется оснастить ретрансляторами X- и Ku-диапазонов частот (3 и 20 ретранслято-
ров соответственно). Расчетный срок функционирования – 15 лет.

Запуск спутника ожидался в 2017…2018 гг., но был отложен на 2022 г.

4.11. Платформы компании Mitsubishi Electric

Компания Mitsubishi Electric – ведущий разработчиком спутниковых платформ для спутников связи и ретрансля-
ции данных в Японии.

 Mitsubishi Electric: www.mitsubishielectric.com

В качестве основной платформы для этого типа спутников используется платформа DS-2000. Первый запуск
спутника (DRTS) на основе DS-2000 был осуществлен в 2002 г. Разработка коммерческой модификации платформы
была осуществлена после получения заказа на изготовление спутника связи MTSAT-2 (запущен в 2006 г.) на основе
разработок, сделанных при создании спутников ретрансляции данных DRTS и экспериментального ИСЗ ETS-VIII.

4.11.1. Платформа серии DS-2000

В составе системы электропитания платформы используются высокоэффективные арсенид-галлиевые солнеч-
ные батареи и никель-водородные или литий-ионные аккумуляторы. Двигательная система включает интегрирован-
ную апогейную двигательную установку на основе двухкомпонентного топлива и систему микродвигателей системы
управления положением КА. Кроме того, возможна установка ионной ДУ.

На основе DS-2000 (рис. 4.17) создавались спутники DRTS, ETS-VIII, MTSAT-2, QUASI-ZENITH, SUPERBIRD-C2,
ST-2, TURKSAT-4A, -4B. Запуск ИСЗ возможен с помощью РН типа ARIANE-5, Sea Launch, Land Launch, ATLAS-5,
FALCON-9, H-2A.

Основные технические характеристики платформы серии DS-2000

Масса платформы, кг ....................................................... 5000
Мощность бортовой системы электропитания, кВт ........... 15
Напряжение бортовой сети электропитания, Вт ............... 100
Число устанавливаемых ретрансляторов ......................... 72
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 15



Рис. 4.17. ИСЗ на основе платформы DS-2000

4.12. Платформы Korea Aerospace Research Institute

Корейский институт аэрокосмических исследований (Korea Aerospace Research Institute, KARI) является основ-
ным институтом Республики Корея в области освоения космического пространства и выполняет функции националь-
ного космического агентства. Одно из направлений деятельности института KARI связано с разработкой спутниковых
платформ, в том числе для спутников связи.

 Korea Aerospace Research Institute: www.kari.re.kr

Институтом KARI разработаны три вида платформ, предназначенных для создания геостационарных спутников
связи – KSP-2501, KSP-3001, KSP-3501. Срок производства любой из платформ составляет 48 месяцев с момента по-
лучения заказа.

4.12.1. Платформа серии KSP-2501

Платформа малого класса KSP-2501 (рис. 4.18) предназначена для создания спутников связи массой до
2500…2700 кг и совместима с РН ARIANE-5, FALCON-9, СОЮЗ и другими.

Платформа выполнена из алюминия и пластика, армированного углеродным волокном, имеет форму
прямоугольной призмы и оснащена пассивной системой терморегулирования, системой ориентации и стабилизации
на орбите по трем осям. Точность наведения платформы – 0,05°. Расчетный срок активного функционирования –
8 лет. Базовое напряжение питания в бортовой сети – 50 В. Бортовая двигательная система включает один
апогейный двигатель с тягой 445 Н и 14 двигателей малой тяги по 10 Н каждый. В системе используется
двухкомпонентное топливо (монометилгидразин и тетраоксид азота), хранящееся в двух топливных баках емкостью
по 590 л каждый.

В состав бортовой системы электропитания входят две раскладывающиеся на орбите панели солнечных
батарей, обеспечивающих генерируемую мощность 5 кВт, что позволяет устанавливать полезную нагрузку со
средним энергопотребелением 2,8 кВт, а также литий-ионные аккумуляторы емкостью 273 А·ч. Бортовая командно-
телеметрическая система работает в S-диапазоне частот.



Рис. 4.18. Платформа KSP-2501 со сложенными солнечными батареями

Основные технические характеристики платформы серии KSP-2501

Габариты, м ...................................................................... 2,4х2,8х3,2
Масса платформы, кг ....................................................... 2360
Сухая масса платформы, кг .............................................. 1040
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 320
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 2,8
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 8

4.12.2. Платформа серии KSP-3001

Платформа среднего класса KSP-3001 (рис. 4.19) предназначена для создания спутников связи массой до
3000…3200 кг и совместима с РН ARIANE-5, FALCON-9, СОЮЗ и другими. Основеное ее отличие от платформы KSP-
2501 состоит в увеличенных топливных баках емкостью по 745 л каждый, что обеспечивает более высокий
расчетный срок функционирования 12 лет. Две раскладывающиеся на орбите панели солнечных батареи мощностью
5 кВт, позволяют устанавливать полезную нагрузку со средним энергопотребелением 3,1 кВт.

Рис. 4.19. Платформа KSP-3001 со сложенными солнечными батареями

Основные технические характеристики платформы серии KSP-3001

Габариты, м ...................................................................... 2,4х2,8х3,2
Масса платформы, кг ....................................................... 2780
Сухая масса платформы, кг .............................................. 1080
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 390
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 3,1
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 12



4.12.3. Платформа серии KSP-3501

Платформа среднего класса KSP-3501 (рис. 4.20) предназначена для создания спутников связи массой до
3550…3750 кг и совместима с РН ARIANE-5, FALCON-9, СОЮЗ и другими. В отличие от платформ KSP-2501 и KSP-3001
платформа KSP-3501 оборудована четырьмя топливными баками емкостью по 517 л каждый и литий-ионными
аккумуляторами емкостью 400 А·ч. Срок активного функционирования платформы – 12 лет. Две раскладывающиеся
на орбите панели солнечных батареи мощностью 7 кВт, позволяют устанавливать полезную нагрузку со средним
энергопотреблением 5 кВт.

Рис. 4.20. Платформа KSP-3501 со сложенными солнечными батареями

Основные технические характеристики платформы серии KSP-3501

Габариты, м ...................................................................... 2,4х2,8х3,2
Масса платформы, кг ....................................................... 3250
Сухая масса платформы, кг .............................................. 1250
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 500
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 5
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 12

4.13. Платформы компании Antrix

Корпорация Antrix – коммерческое подразделение индийского космического агентства ISRO. Antrix организует
запуски космических аппаратов других стран с помощью индийских ракет-носителей, занимается созданием спутни-
ков связи и ДЗЗ по заказам зарубежных компаний и организаций, а также продажей данных космической съемки,
получаемых с помощью индийских спутников ДЗЗ.

 Antrix: www.antrix.gov.in

На рынке спутниковых платформ Antrix предлагает несколько серий платформ разного класса массой от 1000
до 5000 кг, на основе которых могут быть созданы спутники связи.

Всего разработано четыре серии таких платформ – INSAT-1000 (I-1000, I-1K), INSAT-2000 (I-2000, I-2K), INSAT-
3000 (I-3000, I-3K), INSAT-4000 (I-4000, I-4K). Ведется разработка еще одной платформы – INSAT-6000 (I-6000, I-6K),
рассчитанной на создание спутников массой свыше 5 т. Платформы могут предлагаться вместе с поставкой полезной
нагрузки, производимой Antrix в альянсе с компанией EADS Astrium (в настоящее время – Airbus Defence and Space).

4.13.1. Платформа серии I-1000

Платформа имеет форму куба (рис. 4.21). Ее конструкция выполнена на основе легких углепластиковых компо-
зиционных материалов. Для вывода спутника на геостационарную орбиту может использоваться апогейная двига-
тельная установка на двухкомпонентном топливе тягой 440 Н и реактивные микродвигатели орбитального маневри-
рования тягой 22 Н. С учетом стандартизированной конструкции платформы производство КА на ее основе может
быть осуществлено за 18 месяцев. Запуск спутника может быть осуществлен с помощью РН PSLV.



Рис. 4.21. ИСЗ на основе платформы I-1000

Основные технические характеристики платформы серии I-1000

Габариты, м ...................................................................... 1,505х1,476х1,530
Масса платформы, кг 1050...1100
Сухая масса платформы, кг 500
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 100
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 0,5...1
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 7...10

4.13.2. Платформа серии I-2000

Платформа I-2000 (рис. 4.22) предусматривает возможность изменения в пределах допустимых величин пара-
метров системы электропитания и других характеристик, что позволяет устанавливать различные виды и конфигу-
рации полезной нагрузки.

Допускается установка двух раскрываемых на орбите параболических рефлекторов антенной системы полезной
нагрузки с диаметром зеркала до 2 м и двух панелей солнечных батарей размерами 2,54х1,53 м. Срок производства
КА на основе платформы I-2000 – 18...24 месяца. Для вывода спутника на орбиту может использоваться РН GSLV.
Платформа использовалась при создании спутников GSAT-2, -3, -4, -5, -6, -7, INSAT-4CR, HYLAS и других.

Рис. 4.22. ИСЗ на основе платформы I-2000

Основные технические характеристики платформы серии I-2000

Габариты, м ...................................................................... 1,65х1,53х3,00
Масса платформы, кг ....................................................... 2200...2300
Сухая масса платформы, кг .............................................. 800...950
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 160...200
Мощность бортовой системы электропитания, кВт ........... 2,8
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 2,4
Число устанавливаемых ретрансляторов ......................... 12...18



Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 12...15

4.13.3. Платформа серии I-3000

Платформа I-3000 (рис. 4.23) имеет форму прямоугольного параллелепипеда и допускает установку двух рас-
крываемых на орбите параболических рефлекторов антенной системы полезной нагрузки с диаметром зеркала до
2,4 м и двух панелей солнечных батарей размерами 2,8х1,9 м. Срок производства КА на основе платформы I-3000 –
24...26 мес. Для вывода спутника на орбиту может использоваться РН GSLV Mk III. Платформа использовалась при
создании спутников INSAT-4A, -4B, -4G, W2M и других.

Рис. 4.23. ИСЗ на основе платформы I-3000

Основные технические характеристики платформы серии I-3000

Габариты, м ...................................................................... 2,00х1,77х3,10
Масса платформы, кг ....................................................... 3000...3400
Сухая масса платформы, кг .............................................. 1300...1500
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 400
Мощность бортовой системы электропитания, кВт ........... 6,5
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 4,9
Число устанавливаемых ретрансляторов ......................... 24...36
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 12...15

4.13.4. Платформа серии I-4000

Платформа среднего класса I-4000 (рис. 4.24) предназначена для создания спутников массой 4...5 т. Бортовая
система электропитания платформы имеет мощность 10…12 кВт, позволяющую устанавливать полезную нагрузку,
обеспечивающую организацию 150…220 эквивалентных стволов ретрансляторов.

Первым спутником, созданным на основе платформы I-4000, является ИСЗ GSAT-11. Запуск спутника был за-
планирован на 2016 г., а осуществлен в 2018 г.

Основные технические характеристики платформы серии I-4000

Масса платформы, кг ....................................................... 4500
Сухая масса платформы, кг .............................................. 2100
Мощность бортовой системы электропитания, кВт ........... 10…12
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 8
Число устанавливаемых ретрансляторов ......................... 32...46
Стабилизация ................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 15



Рис. 4.24. ИСЗ на основе платформы I-4000

4.13.5. Платформа серии I-6000

Платформу I-6000 (рис. 4.25), которая относится к классу тяжелых платформ, планируется использовать при
создании перспективных ИСЗ массой 6 т и более, оснащаемых ретрансляторами Ka- и Ku-диапазонов частот. Плат-
форма будет иметь модульную конструкцию. Мощность бортовой системы электропитания платформы составит не
менее 12 кВт.

Рис. 4.25. Платформа I-6000 в процессе сборки

Для запуска спутников на основе платформы I-6000 планируется использовать РН GSLV MkIII. Первыми такими 
ИСЗ могут стать GSAT-19E и GSAT-20.

4.14. Платформы компании CAST

Китайская академия космических технологий CAST (China Academy of Space Technology) является подразделе-
нием китайской корпорации аэрокосмических исследований и технологий CAST (China Aerospace Science and Technol-
ogy corporation). Академия является одним из крупнейших разработчиков и производителей в области космических
технологий в Китае. В общей сложности на орбиты выведено около полусотни спутников, разработанных научно-
исследовательскими институтами и предприятиями академии.

China Academy of Space Technology: www.cast.cn



Рис. 4.26. ИСЗ на основе платформы DFH-3

Рис. 4.27. ИСЗ на основе платформы DFH-3А

Основные технические характеристики платформ серии DFH-3

Тип платформы ................................................................. DFH-3 DFH-3A DFH-3B
Габариты, м....................................................................... 2,20х1,72х2,00 2,40х1,72х2,20 2,20х2,00х3,10
Масса платформы, кг 2320 2740 3800
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 230 360 450
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт...................... 1 2,5 3...4
Мощность солнечных батарей, кВт .................................... 1,7 4 5,5
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе .........................................................  0,1  0,1  0,05
Точность наведения антенны:
по углам тангажа и крена .......................................... 0,15; 0,15; 0,06;



по углу рыскания ........................................................
Стабилизация ....................................................................

0,5 0,5
по трем осям

0,2

Расчетный срок функционирования, лет ........................... 8 12 12...15

4.14.2. Платформа DFH-4

Платформа DFH-4 (рис. 4.28) предназначена для размещения телекоммуникационной полезной нагрузки и кон-
структивно состоит из модулей двигательной системы и служебного модуля. Платформа оборудуется двумя четырех-
секционными арсенид-галлиевыми панелями солнечных батарей. Ориентация и стабилизация на орбите осуществля-
ется по трем осям. Работы по ее созданию начались в 2000...2001 гг. Первым спутником, произведенным на ее осно-
ве, стал SINOSAT-2 (запущен в 2006 г.).

Платформа активно предлагалась на развивающихся зарубежных рынках Азии, Африки и Южной Америки как
более дешевая альтернатива продукции производителей спутниковых платформ из США, Европы и России, причем в
виде пакетного предложения, включающего услуги по разработке на ее основе спутника связи и его запуска с по-
мощью китайской РН Long March-3B.

Платформа использовалась при производстве таких спутников как NIGCOMSAT-1, SINOSAT-2, -4, -5, -6,
VENESAT-1.

Рис. 4.28. ИСЗ на основе платформы DFH-4

Основные технические платформы DFH-4

Габариты, м....................................................................... 2,36х2,10х3,60
Масса платформы, кг......................................................... 5100
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 600...800
Энергопотребление полезной нагрузки, Вт ....................... 800
Мощность солнечных батарей, кВт.................................... 6...10,5
Напряжение бортовой сети электропитания, Вт ................ 100
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе .........................................................  0,05
Точность наведения антенны ............................................ 0,1
Стабилизация .................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет ........................... 15

4.15. Платформы компании INVAP

INVAP – аргентинская компания, образованная в 1976 г. и реализующая высокотехнологичные проекты в ядер-
ной, космической, энергетической, медицинской отраслях промышленности. Компания поставляет оборудование бо-
лее чем в 30 стран мира. Зарубежные офисы и дочерние предприятия компании работают в Австралии, Бразилии,
Венесуэле, Египте и США. В космической отрасли INVAP начала деятельность в середине 1980-х гг., которая стала
активно развиваться после образования космического агентства Аргентины CONAE. В последующем INVAP стала
единственной латиноамериканской компанией, прошедшая сертификацию NASA на поставку космических техноло-
гий, а также единственной компанией в Южной Америке, способной обеспечить полный жизненный цикл спутника,
от проектирования и сборки, включая создание полезной нагрузки, и до управления полётом.



 INVAP: www.invap.com.ar

INVAP обеспечила создание таких спутников как SAC-A, -B, -C, -D (рис. 4.29). Ведутся работы по созданию гео-
стационарного спутника связи ARSAT-1. В отличие от предыдущих низкоорбитальных ИСЗ, спутник ARSAT-1 будет
построен на основе платформы среднего класса.

Рис. 4.29. Спутниковые платформы для ИСЗ различного назначения, разработанные INVAP

4.15.1. Платформа ИСЗ ARSAT

На основе платформы (рис. 4.30) планировалась создать три спутника серии ARSAT – ARSAT-1 (запущен в 
2014 г.), -2 (запущен в 2015 г.) и -3 (запуск возможен в 2023 г.). Для запуска спутников используется РН ARIANE-5.

Рис. 4.30. Конструктивная схема спутниковой платформы ИСЗ серии ARSAT

Основные технические платформы ARSAT

Габариты, м....................................................................... 3х1,5
Масса платформы, кг......................................................... 3000
Мощность бортовой системы электропитания, кВт ............ 4,7
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт...................... 3,5
Число ретрансляторов....................................................... 24
Стабилизация .................................................................... По трем осям
Расчетный срок функционирования, лет ........................... 15



4.16. Платформы АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнева»

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», головной офис которого рас-
положен в Красноярском крае, занимает в России лидирующие позиции в области производства российских связных
спутников связи.

«ИCC» имени академика М.Ф. Решетнева»: www.iss-reshetnev.ru

Предприятие (ранее – НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева) создало свыше 30 космических систем и комплексов и в
наше время остается ведущим предприятием России в области создания и эксплуатации спутниковых систем коорди-
натометрического и телекоммуникационного назначения на всех основных типах орбит. К настоящему времени осу-
ществлены запуски и успешная эксплуатация на орбите свыше 1000 спутников, разработанных предприятием. В сбо-
рочных цехах предприятия создавались ИСЗ серий ЭКРАН, ГОРИЗОНТ, ЭКСПРЕСС, РАДУГА, ГАЛС, МОЛНИЯ, ПОТОК,
ГОНЕЦ и ряд других космических аппаратов.

4.16.1. Платформы ИСЗ семейства 
ЭКСПРЕСС

На основе этой платформы изготовлены спутники серий ЭКСПРЕСС и ЭКСПРЕСС-А. Последние относятся к спут-
никам третьего поколения, занимая промежуточное положение между ИСЗ серии ЭКСПРЕСС и спутниками серии
ЭКСПРЕСС-АМ. Платформа аналогична платформе ИСЗ серии ГОРИЗОНТ. Однако в отличие от последней оснащена
двигателями коррекции орбиты ИСЗ, которые обеспечивают стабилизацию положения ИСЗ по широте и долготе в
пределах ±0,2°. Спутник ЭКСПРЕСС-12 удерживается на геостационарной орбите только по долготе с точностью не
хуже ±0,5°. Масса ИСЗ на орбите – 2,5 т, мощность системы электропитания – 2,4 кВт. Спутники рассчитаны на 5…7-
летний срок эксплуатации.

Усовершенствованный вариант платформы использовался при создании ИСЗ ЭКСПРЕСС-А1R. Спутник имеет
массу 2,5 т и расчетный срок эксплуатации 7…10 лет. На орбите он ориентируется и стабилизируется по трем осям с
точностью 0,2°. Мощность бортовой системы электропитания ИСЗ – 3,6 кВт. В январе 2002 г. НПО прикладной
механики приступило к изготовлению пяти спутников новой серии ЭКСПРЕСС-АМ, которые относятся к аппаратам
четвертого поколения. Запуски первых трех спутников (ЭКСПРЕСС-АМ22, -АМ11, -АМ1) состоялись в 2003 и 2004 гг.
Платформа ИСЗ массой около 2,6 т выполнена на основе негерметизированного отсека, разработанного в НПО ПМ
для спутника SESAT, и оборудована системой электропитания мощностью 7,3 кВт. Ее расчетный срок активного
функционирования – 12 лет. На платформе может быть установлено до 600 кг полезной нагрузки. В системе
управления используются бортовые компьютеры компании Astrium. Ориентация и стабилизация ИСЗ осуществляется
по трем осям, при этом точность удержания спутника на орбите по долготе и по широте в течение расчетного срока
функционирования – не хуже 0,05°.

В период 2003…2009 гг. было разработано новое семейство спутниковых платформ, в которое входили плат-
формы серии ЭКСПРЕСС-1000 и ЭКСПРЕСС-2000.

Серия платформ ЭКСПРЕСС-1000 (рис. 4.31) включает три модификации ЭКСПРЕСС-1000K, ЭКСПРЕСС-1000H и
ЭКСПРЕСС-1000HS. На основе платформ этой серии предполагалось создавать спутники ЭКСПРЕСС-АТ1,-АТ2, АМ8, 
ЛУЧ-5А и 5В, TELKOM-3 и другие.

Основные технические характеристики платформ серии ЭКСПРЕСС-1000
Модификация платформы................................................. ЭКСПРЕСС-1000K ЭКСПРЕСС-1000H ЭКСПРЕСС-1000HS
Масса платформы, кг 1200 1700 2200
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 250 500 700
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт ..................... 3 5,6 8
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе .........................................................  0,05  0,05  0,05
Стабилизация.................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет........................... 15 15 15

Платформа ЭКСПРЕСС-2000 предназначена для применения на российском рынке в интересах заказчиков, име-
ющих ограничения на применение в составе своих спутников нероссийского оборудования, а также зарубежного
программного обеспечения. На основе платформы создаются такие спутники как ЭКСПРЕСС-АМ5 и -АМ6 (рис. 4.32).

Модификацией платформы ЭКСПРЕСС-2000 является платформа ЭКСПРЕСС-4000, предназначенная для
использования на внешнем рынке для реализации коммерческих проектов. Контракт на её разработку с использова-
нием технологий SPACEBUS-4000 был заключён в 2008 году между «ИСС» и Thales Alenia Space.



Рис. 4.31. Конструктивная схема космической платформы ИСЗ ЭКСПРЕСС-АМ8

Рис. 4.32. Конструктивная схема спутниковой платформы ИСЗ ЭКСПРЕСС-АМ6

Основные технические платформы ЭКСПРЕСС-2000

Масса платформы, кг......................................................... 3500
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 1300
Мощность системы электропитания, кВт ........................... 14
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт...................... 7,5
Мощность солнечных батарей, кВт.................................... 6...10,5
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе .........................................................  0,05
Стабилизация .................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет ........................... 15

4.16.2. Платформа ИСЗ серии ГОНЕЦ

Платформа космических аппаратов серии ГОНЕЦ (рис. 4.33) имеет форму цилиндра (длина – 1,6 м, диаметр –
0,8 м), наружная поверхность которого покрыта солнечными батареями суммарной мощностью 120 Вт.

На торце, обращенном к Земле, установлены две логопериодические спиральные антенны, на противополож-
ной стороне – длинная выдвижная штанга гравитационной стабилизации. Масса ИСЗ – 240 кг, срок активного функ-
ционирования – два-три года. Спутники рассчитаны на групповой запуск с помощью РН ЦИКЛОН и КОСМОС (в пер-
спективе РН РОКОТ).

Начиная с 2004 г., планируется осуществлять запуски усовершенствованных ИСЗ данной серии массой 250 кг.
Они будут иметь срок активного существования 5…7 лет, более мощную систему электропитания (200 Вт), запоми-
нающие устройства повышенной емкости (8 Мбайт вместо прежних 1,5 Мбайт). Кроме того, новые ИСЗ предполага-
ется оборудовать двигателями коррекции орбиты.



Рис. 4.33. Внешний вид ИСЗ серии ГОНЕЦ

4.17. Платформы ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева (ФГУП «ГКНПЦ имени
М.В. Хруничева») образован Указом Президента Российской Федерации 7 июня 1993 г. на основе крупнейших
производителей авиационной и ракетно-космической техники – завода им. М.В. Хруничева (основан в 1916 г.) и
конструкторского бюро «Салют» (основано в 1951 г.).

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева: www.khrunichev.ru

В ГКНПЦ им. М.В. Хруничева разработана малогабаритная универсальная платформа ЯХТА, предназначенная
для создания на ее основе легких геостационарных ИСЗ связи и вещания, а также низкоорбитальных ИСЗ научного и
специального назначения.

4.17.1. Унифицированная платформа ЯХТА

В основу платформы заложен комплекс бортового оборудования, который может быть адаптирован под
решение различных целевых задач и в зависимости от функционального назначения ИСЗ может иметь различную
конфигурацию. Структура платформы предусматривает низкоорбитальную и высокоорбитальную модификации ее
бортового оборудования. Для высоких орбит, включая геостационарную, и длительных сроков функционирования
платформа комплектуется оборудованием с повышенной радиационной стойкостью, а для низких – оснащается
приемной аппаратурой навигационных систем NAVSTAR и ГЛОНАСС.

В конструктивном отношении платформа является законченным модулем и предусматривает два варианта
размещения на ней целевой аппаратуры: непосредственная установка приборов целевой аппаратуры на
конструкцию (верхнюю агрегатную панель) платформы и формирование самостоятельного модуля целевой
аппаратуры, устанавливаемого на конструкцию платформы.

Платформа имеет форму прямоугольной призмы (см. рис. 4.34).
Ее габариты 1,2×1,2×0,6 м, а масса около 0,4 т.
Использование такой платформы, обладающей небольшими габаритами и массой по сравнению с

аналогичными системами, создаваемыми в настоящее время в России, позволяет значительно сократить затраты
связанные с выведением ИСЗ на орбиту.

Точность удержания орбиты геостационарного ИСЗ по наклонению и долготе – хуже 0,1°. Платформа допускает
установку ретрансляторов и другой полезной нагрузки общей массой около 100 кг. На основе ЯХТЫ планируется
разработать целый ряд космических аппаратов различного назначения, в том числе три ИСЗ связи и телевизионного
вещания ДИАЛОГ-Э, ИНТЕРСПУТНИК-М1 и ИНТЕРСПУТНИК-М2.



Рис. 4.34. Конструктивная схема спутниковой платформы ЯХТА

Основные технические характеристики платформы ЯХТА
Вариант исполнения............................................ низкоорбитальная высокоорбитальная
Расчетный срок функционирования, лет ............. 5 10…12
Масса, кг ............................................................. 350 400…500
Максимальная масса полезной нагрузки, кг ........ 500 600
Габариты, м......................................................... 1,2×1,2×0,6 -
Мощность солнечных батарей, кВт...................... 0,4 1,3…3,9
Точность ориентации, град ................................. 0,1 0,1

Точность стабилизации, град .............................. 0,001 0,001

Запускать спутники предполагалось с помощью ракет-носителей легкого класса серии РОКОТ. Ранее и в России
и за рубежом для запуска спутников на геостационарную орбиту применялись ракеты-носители среднего или тяже-
лого классов.

Изучается возможность создания утяжеленного варианта платформы ЯХТА, способного нести уже до 300 кг по-
лезной нагрузки. В этом случае в качестве средства выведения предполагается использовать ракету-носитель серии
АНГАРА. После отделения от верхней ступени ракеты-носителя рабочую орбиту ИСЗ предполагается сформировать в
результате серии включений плазменной двигательной установки, которой оборудована платформа ЯХТА. Унифици-
рованная платформа использовалась также при создании спутников серии ЭКСПРЕСС-МД и KAZSAT в модифициро-
ванной версии, получившей обозначение ЯХТА-М (рис. 4.35). Для выведения спутников на орбиту используется РН
ПРОТОН-М с РБ БРИЗ-М.

Рис. 4.35. Спутниковая платформа ЯХТА-М

Основные технические платформы ЯХТА-М
Масса платформы на орбите, кг ........................................ 1140…1330
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 215…230



Энергопотребление полезной нагрузки, Вт ....................... 1300…1800
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе .........................................................  0,05
Точность наведения антенны ............................................ 0,21
Точность ориентации ........................................................ 0,1
Число ретрансляторов....................................................... 9…12
Стабилизация .................................................................... по трем осям
Расчетный срок функционирования, лет ........................... 10…12,5

4.18. Платформы РКК «Энергия» им. С.П. Королева

«Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» имени С.П. Королева» является одним из ведущих россий-
ских ракетно-космических предприятий. В стенах этого предприятия, основанного в 1946 г., были созданы первые
космические ракеты-носители, искусственные спутники Земли, лунные и межпланетные автоматические станции,
пилотируемые космические корабли ВОСТОК, ВОСХОД, СОЮЗ, орбитальные станции САЛЮТ и МИР, автоматические
транспортные грузовые корабли ПРОГРЕСС, сверхтяжелая ракета-носитель ЭНЕРГИЯ и транспортная космическая
система ЭНЕРГИЯ-БУРАН. В настоящее время РКК «Энергия» реализует ряд проектов, среди которых создание сов-
местно с компанией «Газком» спутников связи серии ЯМАЛ.

РКК «Энергия»: www.energia.ru

В настоящее время на орбиты уже выведены два ИСЗ связи серии ЯМАЛ-100 и два ИСЗ серии ЯМАЛ-200,
разработанные на предприятии РКК «Энергия» с привлечением широкой российской кооперации и с использованием
высокоэффективного радиотехнического оборудования ведущих зарубежных производителей – Space Systems/Loral,
NEC, ComDev, Lockheed Martin. При их изготовлении применялись новые российские технологии, разработанные и
реализованные в рамках проекта «Ямал-100» (негерметичные отсеки, контурные антенны, линеаризованные
транспондер и т.д.).

28 февраля 2013 г. было подписано соглашение между Россией и Францией о лицензионном взаимном исполь-
зовании технологий РКК «Энергией», «Энергией – Спутниковые системы» и EADS Astrium. К концу 2014 года должно
завершиться формирование совместного предприятия «Энергия − Спутниковые системы», которое будет произво-
дить спутники связи и дистанционного зондирования Земли. Предприятие будет располагаться на территории РКК
«Энергия» в Королеве.

4.18.1. Универсальная платформа

Универсальная платформа была разработана РКК «Энергия» в рамках проекта «Ямал». На ее основе РКК
«Энергия» по заказу ОАО «Газком» в рамках Федеральной космической программы России были созданы спутники
серии ЯМАЛ-100 и ЯМАЛ-200.

Платформа (рис. 4.36) характеризуется отсутствием традиционных для спутников герметичных отсеков. Ее
основная особенность – модульность конструкции, которая обеспечивает высокую технологичность сборки и
испытания космических аппаратов, создаваемых на ее основе. Отсеки, панели солнечных батарей и бортовые
антенны изготовлены из трехслойных сотовых конструкций на основе композиционных материалов. В состав системы
электропитания входят две панели солнечных батарей и никель-водородные аккумуляторы. Система терморегули-
рования – пассивная, с тепловыми трубками. В качестве бортовой двигательной установки могут использоваться как
обычные жидкостные или газовые двигатели орбитального маневрирования, так и электродвигатель, работающий на
ксеноне.

Ориентация и стабилизация ИСЗ на орбите осуществляется по трем осям. Единый бортовой комплекс управле-
ния, базирующийся на современной вычислительной системе, при помощи соответствующего программного обеспе-
чения адаптируется к различной конфигурации полезной нагрузки.

Основные технические характеристики универсальной платформы РКК «Энергия»
Вариант исполнения ................................................. для низких, средних, 

высокоэллиптических орбит
для геостационарной 
орбиты

Расчетный срок функционирования, лет.................... 7…10 10…12,5
Сухая масса платформы, кг ....................................... 950…1200
Масса полезной нагрузки, кг ..................................... 500…1000 250…300
Мощность электропитания полезной нагрузки, кВт. .. до 3 2,2

Напряжение бортовой сети электропитания, Вт ........ 28,5
Ориентация ............................................................... по трем осям
Точность ориентации, угл. мин.................................. 3...6



Точность стабилизации
- по углу, угл. мин............................................
- по угловой скорости, угл.град./с ....................

1
0,001 ... 0,002

Рис. 4.36. Конструктивная схема универсальной спутниковой платформы ИСЗ серии ЯМАЛ

4.19. Платформы АО «ВПК «НПО машиностроения»

АО «ВПК «НПО машиностроения» расположено в Реутове (Московская область), является правопреемником
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» и одним из ведущих ракетно-космических предприятий России.

 «ВПК «НПО машиностроения»: npomash.ru

4.19.1. Платформа РУСЛАН-ММ

«НПО машиностроения» являлось главным разработчиком перспективной системы спутников системы связи
«Руслан-РС», в космическом сегменте которой предполагалось использовать спутники серии РУСЛАН-ММ, размещае-
мые на геостационарных орбитах. Создавать спутники планировалось на основе платформы легкого класса.

Унифицированная платформа для ИСЗ серии РУСЛАН-ММ, конструктивная схема которого приведена на
рис. 4.37, рассчитана на установку до 12 ретрансляторов с шириной полосы пропускания 36 МГц, максимально адап-
тированных к требованиям заказчика. Общая масса полезной нагрузки ИСЗ составит 125 кг.

Основные технические характеристики ИСЗ серии РУСЛАН-ММ
Масса спутника на орбите, кг............................................ 630
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 125
Энергопотребление полезной нагрузки, кВт...................... 0,95
Точность поддержания параметров орбиты
по широте и долготе .........................................................  0,1
Стабилизация.................................................................... по трем осям
Длительность выведения на геостационарную орбиту 
при запуске ракетой-носителем СТРЕЛА, сут..................... 160
Расчетный срок функционирования, лет ........................... 10…12

Выводить спутники серии РУСЛАН-ММ на орбиту предполагалось при помощи РН легкого класса серии СТРЕЛА, 
созданной на основе межконтинентальной баллистической ракеты PC-18 (SS-19).



Рис. 4.37. Конструктивная схема ИСЗ серии РУСЛАН-ММ

4.20. Платформы связных наноспутников

Традиционно к категории наноспутников относятся космические аппараты массой до 10 кг включительно. Одна-
ко по мере популяризации использования малоразмерных космических аппаратов для решения широкого спектра
прикладных задач граница между наноспутниками и микроспутниками перестала четко очерчиваться. К наноспутни-
кам зачастую начали также относить космические аппараты массой до 16 кг, что примерно соответствует кубсату в
форм-факторе 6U. Отнесение к наноспутникам космических аппаратов большей массы и размеров, например, около
20 кг и 12U соответственно, представляется противоречащим существу принятой градации космических аппаратов
по величине массы, согласно которой наноспутники характеризуются очень небольшой массой.

Типовые размеры наноспутников – 1U, 1,5U, 2U, 3U, 6U. Наиболее часто используемые для изготовления связ-
ных наноспутников платформы имеют типоразмеры 3U и 6U.

В разделе представлена информация по спутниковым платформам, используемым при создании наноспутников
эксплуатируемых или планируемых систем связи, сведения по которым приведены в соответствующих разделах
сборника, и предлагаемым компаниями-разработчиками в виде готового продукта различным категориям заказчи-
ков.

Диапазоны значений основных характеристик наноспутников в форм-факторе 3U и 6U

Типоразмер ИСЗ 3U 6U
Масса ИСЗ, кг ................................................................... 3,5…8 12…17
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 1…4 5…12
Объем полезной нагрузки, см3………………………………………. 1000…2000 2500…5000
Пиковое энергопотребление, Вт........................................ 7…56 42…112
Среднее энергопотребление полезной нагрузки, Вт.......... 2…12 5…45
Точность поддержания ориентации .................................. 0,004…10 0,004…3
Характеристическая скорость орбитального маневра, м/с. 10 40
Скорость передачи данных с ИСЗ на Землю, Мбит/с..……… 1…100 1…100

4.20.1. Платформы университета Toronto

Университетом Торонто разработано несколько линеек наноспутниковых платформ, которые используются для 
создания спутников связи – GRYPHON и NEMO.

Непосредственно изготовлением платформ занимается лаборатория космических полетов института аэрокосми-
ческих исследований (University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Lab, UTIAS/SFL).

UTIAS/SFL: www.utias-sfl.net/



Габариты, см .................................................................... 20х20х20
Масса платформы, кг ....................................................... 5
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 2
Объем полезной нагрузки, см3………………………………………. 1700
Мощность бортовой системы электропитания, Вт ............. 7…9
Среднее энергопотребление полезной нагрузки, Вт ......... 3…4
Точность поддержания ориентации .................................. до 60”

Для вывода спутника на орбиту может использоваться система размещения полезной нагрузки на орбите XPOD
GNB разработки UTIAS/SFL.

На основе платформы были изготовлены ИСЗ серии AISSat, спутники exactView-0 (EV-0, CanX-6), exactView-9.

4.20.1.2. Платформа NEMO

Платформа NEMO служит для создания спутников с полезной нагрузкой большего размера и повышенным энер-
гопотреблением. Масса таких наноспутников – 15 кг, размеры – 20 х 20 х 40 см. Максимальное энергопотребление
полезной нагрузки – 65 Вт, масса полезной нагрузки – 6 кг. Точность поддержания ориентации ИСЗ на орбите – до
2° при использовании магнитометра, высокоточного солнечного датчика и трех маховиков и до 10” в случае исполь-
зования звездного датчика и трех маховиков. Платформа может оснащаться двигательной установкой на холодном
газе, однокомпонентным ЖРД, электротермической двигательной установкой. Точность определения местоположе-
ния аппарата на орбите – 5…10 м по сигналам спутников GPS. Бортовая система передачи данных обеспечивает ско-
рость передачи от 32 кбит/с до 2 Мбит/с.

Основные технические характеристики платформы NEMO

Габариты, см .................................................................... 20х30х40
Масса платформы, кг ....................................................... 9
Масса полезной нагрузки, кг............................................. 6
Объем полезной нагрузки, см3………………………………………. 8000
Мощность бортовой системы электропитания, Вт ............. 50…100
Среднее энергопотребление полезной нагрузки, Вт ......... 45
Точность поддержания ориентации .................................. до 10”

Для вывода спутника на орбиту может использоваться система размещения полезной нагрузки на орбите XPOD
Duo или XPOD Delta разработки UTIAS/SFL.

На основе платформы были изготовлены ИСЗ NORSAT-1 и -2.

4.20.2. Платформы компании Surrey Satellite 

Technology Limited

С целью развития направления бизнеса, связанного с изготовлением малоразмерных ИСЗ, в 2009 г. корпорация
Airbus defence and Space приобрела компанию Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) со штаб-квартирой в Велико-
британии. В 2017 г. дочерняя структура компании SSTL – SSTL-US, – работающая с 2008 г. на территории США, была
приобретена компанией General Atomics. Airbus defence and Space и General Atomics планируют использовать интел-
лектуальную собственность и экспертизу компании SSTL для создания малоразмерных ИСЗ, включая наноспутники.
Разработкой наноспутников занимается недавно образованная в структуре компании лаборатория NanoLab инженер-
но технической группы NanoSat Engineering Group (Guildford, Великобритания).

SSTL: www.sstl.co.uk



4.20.2.1. Платформа SSTL-12

Платформа SSTL-12 – новая серия платформ в продуктовой линейке компании SSTL. Платформа является мас-
штабируемой и рассчитана на широкий диапазон массогабаритных характеристик спутников – от 10 до 75 кг. Ее ос-
новное назначение состоит в том, чтобы заполнить нишу между типовыми наноспутниками и микроспутниками.
В конструкции платформы предусмотрено частичное резервирование основных подсистем. Платформа оснащена
системой ориентации и стабилизации на орбите по трем осям. В системе энергообеспечения используются четыре
раскладываемые на орбите панели солнечных батарей и литий-ионные аккумуляторы высокой емкости. Платформа
может быть выполнена в форм-факторе 27U. Масса устанавливаемой полезной нагрузки – до 25 кг. Расчетный срок
активного функционирования – 5 лет.

На основе платформы SSTL-12 создается демонстрационный ИСЗ VESTA для спутниковой системы exactView
компании exactEarth. Типоразмер ИСЗ – 3U, масса – около 4 кг. Управление функционированием бортовых систем
осуществляется с помощью операционной системы реального времени VxWorks компании Wind River Systems. Ко-
мандная и телеметрическая радиолинии ИСЗ работают в S-диапазоне частот.

4.20.3. Платформы компании Clyde Space

Компания была образована бывшим руководителем отдела систем энергообеспечения компании SSTL. Компа-
ния занимается создание стандартизированных и индивидуально проектируемых подсистем для наноспутников и
предлагает полный спектр услуг по изготовлению и размещению на орбите малоразмерных ИСЗ. Компанией Clyde
Space разработано несколько версий платформ для наноспутников, отличающихся типоразмером – 1U, 3U и 6U
(рис. 4.38). В конце 2017 г. Clyde Space была приобретена шведской компанией ÅAC Microtec.

Производственные мощности компании позволяют осуществлять сборку до 6 ИСЗ в месяц.

Clyde Space: www.clyde.space

Компания занимается самостоятельным изготовлением солнечных батарей для различных классов космических
аппаратов. В основном используются трехпереходные фотоэлементы типа UTJ компании Spectrolab. Все модифика-
ции наноспутниковых платформ оснащаются развертываемыми солнечными батареями.

На основе 3U-платформы компании Clyde Space изготовлены связные наноспутники Audacy Zero (Audacy-0),
KEPLER-1 (KIPP), KEPLER-2 (CASE). Для размещения ИСЗ на орбите использовались системы разведения компании
ISIS QuadPack и ISIpod. Платформа в форм-факторе 6U использовалась при создании ИСЗ KEPLER-3 (TARS) и послу-
жит основой для последующих ИСЗ системы компании Kepler Communications.

Характеристики платформ компании Clyde Space

Типоразмер 1U 3U 6U
Масса ИСЗ, кг ...................................................................
Масса полезной нагрузки, кг .............................................
Максимальный объем полезной нагрузки……………………….. 0,2U 1,6U 4,4U
Пиковое энергопотребление, Вт ........................................ 8 50 90
Среднее энергопотребление полезной нагрузки, Вт .......... 2 12 24
Электрическая энергия аккумулятора, Вт∙ч…………………….. 10…20 40 (возможно

увеличение до 
100 и более)

40 (возможно
увеличение до 
100 и более)

Точность поддержания ориентации................................... 5 3,5 угл. мин 7 угл. мин
Точность определения местоположения на орбите, м…….. 10 10 10
Точность определения скорости полета, м/с………………….. 1 1 1
Емкость бортового запоминающего устройства, Гбайт……. 4 4 4
Диапазоны частот бортовой радиотехнической системы… VHF/UHF VHF/UHF, S, X VHF/UHF, S, X
Скорость передачи данных с ИСЗ на Землю………….……….. 9,6 кбит/с До 100 Мбит/с До 100 Мбит/с
Расчетный срок функционирования, лет………… 5 5 5



а) б) в)

Рис. 4.38. Конструктивное исполнение ИСЗ на основе платформ компании Clyde Space типоразмеров 1U (а), 3U (б), 6U (в)

4.20.4. Платформы компании NanoAvionika

Литовская компания-стартап NanoAvionika (также используется англоязычное написание названия компании –
NanoAvionics) образована в 2014 г. Компания предлагает европейским и североамериканским заказчикам услуги
сборки наноспутников с использованием платформ общего назначения: M2P, M3P и M6P с типоразмерами 2U, 3U и
6U соответственно (рис.4.39). В 2018 г. компания стала дочерней структурой американской компании Avellan Space
Technology & Science (AST & Science).

NanoAvionika: n-avionics.com

а) б) в)

Рис. 4.39. Конструктивное исполнение ИСЗ на основе платформ компании NanoAvionika типоразмеров 2U (а), 3U (б), 6U (в)

Платформы имеют модульную конструкцию с предустановленным и протестированным программным и аппа-
ратным обеспечением общего назначения. Для изготовления спутников связи компания рекомендует использовать
платформу в форм-факторе 6U. Платформа оснащается монотопливной жидкостной двигательной установкой, обес-
печивающей номинальную тягу 100 мН, удельный импульс 200 с и характеристическую скорость орбитального ма-
невра 70…150 м/с. В двигательной установке используется нетоксичное топливо массой 350 г. На платформе типо-
размера 3U двигательная установка размещается опционально. В случае отсутствия необходимости использования
двигательной установки резервируемое пространство объемом 1U может задействоваться для размещения полезной
нагрузки.



Ориентация и стабилизация платформ на орбите осуществляются по трем осям, для чего используются инерци-
альные, магнитные и высокоточные солнечные датчики. Подсистема исполнительных элементов включает маховики
и интегрированные магнитные катушки. В качестве центрального процессора управления всех платформ использует-
ся 32-битный процессор ARM Cortex M7 с тактовой частотой до 400 МГц.

Характеристики платформ компании NanoAvionika

Название платформы M2P (PLT2) M3P (PLT3) M6P
Типоразмер 2U 3U 6U
Масса ИСЗ, кг ................................................................... 3,2 5,5 12
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 2 4 7,5
Максимальный объем полезной нагрузки……………………….. 1,2U 2U 4U
Выходная мощность системы электропитания, Вт.............. 20 20 20
Электрическая энергия аккумулятора, Вт∙ч…………………….. 23 23 92
Емкость аккумуляторов, мА∙ч…………………………………………. 3200 3200 12800
Точность поддержания ориентации................................... 5 5 0,5…2,5

В системе энергообеспечения платформы M6P используются монтируемые на боковых гранях корпуса солнеч-
ные батареи с трехпереходными фотоэлементами на структурах GaInP/GaInAs/Ge, а также восьмиэлементный акку-
мулятор емкостью 12,8 А∙ч. При необходимости для повышения энергообеспечения полезной нагрузки (примерно в
3 раза) платформа может оснащаться раскладываемыми на орбите солнечными батареями. На платформе M3P опци-
онально может устанавливаться четырехэлементный аккумулятор емкостью 6,4 А∙ч.

Платформа M6P может оснащаться системой межспутниковой связи для передачи данных на Землю через гео-
стационарный ИСЗ-ретранслятор со скоростью до 200 Мбит/с. Передача данных полезной нагрузки с наноспутника
непосредственно на Землю осуществляется в S-диапазоне частот (2,20…2,29 ГГц) со скоростью до 200 кбит/с с поме-
хоустойчивым кодированием. Опционально возможна установка передатчика X-диапазона частот (8,025…8,450 ГГц)
для передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с. Для передачи телеметрии и команд управления используется
UHF-диапазон частот (430…440 МГц). Скорость передачи данных в этом диапазоне частот составляет 4,8…9,6 кбит/с.

На основе платформы M6P планировалось создавать спутники связи для компаний Blink Astro и Lacuna Space.

4.20.5. Платформы компании Innovative Solutions 

In Space

Нидерландская компания Innovative Solutions In Space (ISISpace, ISIS) образована в 2006 г. и предлагает услуги
проектирования, сборки, предпускового тестирования, размещения на орбите и обеспечения функционирования
наноспутников. Компания также выступает брокером пусковых услуг. По состоянию на декабрь 2018 г. компания
приняла участие в создании свыше 290 малоразмерных ИСЗ.

 Innovative Solutions In Space: www.isispace.nl

Линейка платформ, разработанных компанией, включает платформы трех типоразмеров – 1U, 3U и 6U
(рис. 4.40). Большинство комплектующих бортовых систем компания производит самостоятельно. Компанией исполь-
зуются собственные станции контроля и управления полетом ИСЗ, работающие в UHF, VHF и S-диапазонах частот.

Платформа форм-фактора 6U имеет модульную конструкцию.
В платформах компании ISIS применяется центральный процессор управления ISIS OBC на основе архитектуры

ARM9.
Платформы типоразмеров 3U и 6U могут выпускаться в усовершенствованных модификациях, в которых часть

пространства полезной нагрузки используется для установки подсистем стабилизации и ориентации на орбите энер-
гообеспечения и связи с повышенными возможностями. Так точность ориентации на орбите платформы усовершен-
ствованной модификации может быть повышена с 10 до 1° для типоразмера 3U и с 3 до 0,1° для типоразмера 6U, а
среднее энергопотребление – с 2 до 3,5 Вт и более и с 10 до 20 Вт соответственно. Повышенная точность ориента-
ции и стабилизации на орбите платформ усовершенствованных модификаций достигается посредством установки
маховиков и звездных датчиков. Радиотехническая система таких платформ в дополнение к приемопередатчикам
UHF- и VHF-диапазонов частот включает передатчик и полосковую антенну S-диапазона частот, обеспечивающие
более высокую скорость передачи данных. 3U- и 6U-платформы оснащаются раскладываемыми на орбите солнечны-
ми батареями. Солнечные батареи крепятся к торцевой грани корпуса платформы.



а) б) в)

Рис. 4.40. Конструктивное исполнение ИСЗ на основе платформ компании Innovative Solutions In Space
типоразмеров 1U (а), 3U (б), 6U (в)

Характеристики платформ компании Innovative Solutions In Space

Типоразмер 1U 3U 6U
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 0,7 4 6
Максимальный объем полезной нагрузки……………………….. 0,4U 2U 3U
Среднее энергопотребление полезной нагрузки, Вт .......... 0,4 3,5 20
Точность ориентации на орбите ........................................ - 1 0,1
Емкость бортового запоминающего устройства, Гбайт……. 2х2 64 64
Диапазоны частот бортовой радиотехнической системы… UHF, VHF UHF, VHF, S UHF, VHF, S
Скорость передачи данных с ИСЗ на Землю………….……….. 9,6 кбит/с 9,6 кбит/с,

3,4 Мбит/с
9,6 кбит/с,
3,4 Мбит/с

Для размещения ИСЗ на орите компания разработала несколько видов систем разведения (ISIPOD, DuoPack,
QuadPack), позволяющих обеспечить одиночный и множественный запуск наноспутников различной конфигурации
вплоть до 16U и суммарной массой до 24 кг. Масса системы разведения ера ISIPOD – 1,5…2 кг, DuoPack – 4…4,5 кг,
QuadPack – 6…9 кг.

На основе 6U-платформы компании ISIS созданы демонстрационные спутники HIBER-1 и -2 для системы пере-
дачи данных компании Hiber Global. Для размещения спутников на орбитах использовалась система разведения
QuadPack.

4.20.6. Платформы компании Pumpkin Space 

Systems

Компания Pumpkin Space Systems образована в 1995 г. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско
(США). Основное направление деятельности компании связано с разработкой и производством малоразмерных ИСЗ и
продажей комплектующих для их сторонней сборки.

Pumpkin Space Systems: www.pumpkinspace.com

Компания предлагает комплекты монтажного, аппаратного и программного обеспечения CubeSat Kit и NanoLab
Kit, предназначенные для сборки наноспутников класса кубсат и полезной нагрузки для использования на основе
платформы NanoRacks соответственно, а также два типа платформ SUPERNOVA и MISC. Платформа MISC (Miniature
Imaging SpaceCraft) предназначена для создания ИСЗ космической съемки Земли.

В платформах Pumpkin Space Systems применяются процессорные модули с колодками со штырьковыми разъ-
емами для установки микроконтроллеров (Pluggable Socketed Processor Module). Процессорные модули устанавлива-
ются на монтажной плате. Возможно использование 8-битных микроконтроллеров компании Silicon Labs, 16-битных –
компаний Texas Instruments и Microchip. Также могут использоваться процессорные модули со встроенным микро-
контроллером (Pluggable Processor Module). Для управления работой микроконтроллеров используется операционная
система реального времени Salvo RTOS, разработанная компанией Pumpkin Space Systems.



1. Платформа CubeSat Kit

Платформа CubeSat Kit имеет конструкцию типа монокок и может быть выполнена в форм-факторах 0,5U, 1U,
1,5U, 2U и 3U. При типоразмере платформы 3U размер полезной нагрузки может составлять 1,5U (с установленной
системой управления ориентацией и стабилизацией на орбите) или 2U.

Размещение ИСЗ на орбите может осуществляться с помощью системы разведения P-POD.

2. ПлатформаMISC

Разработка модификации платформы MISC-2 была завершена в 2008 г., MISC-3 – в 2012 г. Типоразмер плат-
формы – 3U (рис. 4.41). Платформа имеет модульную конструкцию. В последней модификации платформы, MISC-3,
для размещения полезной нагрузки выделяется пространство объемом от 1300 до 2300 см3.

Рис. 4.41. Вариант конструктивного исполнения платформы MISC

Платформа может оснащаться солнечными батареями в нескольких конфигурациях и в фиксированном или рас-
кладываемом исполнении. В солнечных батареях применяются трехпереходные чувствительные элементы, обеспе-
чивающие выходную мощность 21…56 Вт в зависимости от используемой конфигурации солнечных батарей. Элек-
трическая энергия аккумулятора системы энергообеспечения – 40 Вт∙ч. Потребляемая мощность полезной нагрузки –
более 15 Вт. Платформа оснащается подсистемой ориентации и стабилизации MAI-400 компании Maryland Aerospace.
Точность ориентации на орбите – лучше 0,2°. Установка приемника сигналов GPS является опциональной. Передача
команд управления и прием телеметрии осуществляются в UHF-диапазоне частот с помощью развертываемых на
орбите антенн. Возможно использование VHF- и S-диапазонов частот. Платформа может оснащаться двигательной
установкой.

4.20.6.3. Платформа SUPERNOVA

Разработка новой архитектуры спутниковых платформ SUPERNOVA была завершена в 2014 г. В работах прини-
мал участие технологический институт ВВС США (Air Force Institute of Technology). Архитектура платформ SUPERNO-
VA реализует модульный принцип построения, высоко симметричную конструкцию и предусматривает создание ИСЗ
в форм-факторах 6U или 12U.

Платформа размером 6U имеет 22 внешних порта и допускает установку полезной нагрузки различных форм-
факторов (1U, 2U, 3U, 4U) и в различной ориентации. Максимальный объем полезной нагрузки 7000 см3, масса 10 кг.
Масса платформы около 7,5 кг, из них масса шасси около 1,6 кг. Платформа оснащается раскрываемыми на орбите
панелями солнечных батарей, антенной и приемником навигационных сигналов GPS. Солнечные батареи крепятся к
торцевой грани корпуса платформы (рис. 4.42). В солнечных батареях используются трехпереходные фотоэлементы
типа UTJ и XTJ компании Spectrolab. Средняя генерируемая мощность – около 64 Вт.

В платформе используется подсистема энергообеспечения собственной разработки вместо ранее применявшей-
ся подсистемы компании Clyde Space. В составе подсистемы энергообеспечения используется 8-элементный литий-
ионные аккумулятор (электрическая энергия аккумулятора – 72…100 Вт∙ч. Подсистема ориентации и стабилизации -
MAI-400 производства компании Maryland Aerospace. В подсистеме используется три маховика, два ИК датчика гори-
зонта, три магнитные катушки и может подключаться внешний магнитометра и звездный датчик.

В состав бортовой радиотехнической системы могут входить приемопередатчики UHF-диапазона частот, сим-
плексный маячковый радиопередатчик системы Globalstar или другое оборудование.

Для размещения на орбите ИСЗ, созданного на основе платформы SUPERNOVA, может использоваться система
разведения Canisterized Satellite Dispenser компании Planetary Systems.



Рис. 4.42. Вариант конструктивного исполнения платформы SUPERNOVA с солнечными батареями, 
закрепленными на малой боковой грани корпуса платформы

На основе платформы CubeSat Kit типоразмера 1,5U были созданы демонстрационные ИСЗ Proxima-1 и -2 систе-
мы передачи данных компании Fleet Space. Размерность платформы была выбрана из условия доступности свободно-
го места в предстоящем запуске, соответствующего 3U. При создании для системы компании Fleet Space двух следу-
ющих ИСЗ – Centauri-1 и -2 – использовалась платформа MISC. Размещение спутников на орбите осуществлено с
помощью системы разведения QuadPack компании ISIS.

4.20.7. Платформы компании GomSpace

Компания GomSpace является головной структурой группы компаний GomSpace Group. Компания образована в
2007 г. Ее штаб-квартира расположена в Ольборг (Дания), проектный офис – в Люксембурге (Великое Герцогство
Люксембург), офисы продаж – в Сингапуре (Республика Сингапур) и Вашингтоне (США). Количество сотрудников
компании превышает 200 человек.

Компания специализируется на создании малоразмерных ИСЗ типоразмеров 1…27U и массой 1…30 кг, разработ-
кой комплектующих и подсистем к таким ИСЗ, создании полезной нагрузки для различных приложений (узкополос-
ные и широкополосные радиосистемы, радиолокационные системы с синтезированием апертуры), предоставлении
услуг управления группировкой малоразмерных спутников.

GomSpace: gomspace.com

Для создания наноспутников компания использует платформы типоразмеров 1U/2U, 3U и 6U (рис. 4.43).

а) б) в)

Рис. 4.43. Конструктивное исполнение ИСЗ на основе платформ компании GomSpace
типоразмеров 1U (а), 3U (б), 6U (в)



В составе системы энергообеспечения платформы типоразмера 1U используется два аккумулятора. Мощность
системы энергообеспечения – 20 Вт. Платформа имеет систему ориентации и стабилизации на орбите начального
уровня с магнитометрами, устанавливаемыми в панелях солнечных батарей.

Платформы в форм-факторе 3U оснащаются раскладываемыми на орбите панелями солнечных батарей, акку-
мулятором увеличенной емкости, радиосистемой с повышенной пропускной способностью, более точной системой
ориентации и стабилизации на орбите, а также бортовой двигательной установкой. В системе ориентации и стабили-
зации на орбите используются приемник сигналов GPS, один маховик, шесть высокоточных солнечных датчиков и
магнитометр.

Платформы в форм-факторе 6U обладают усовершенствованными системами ориентации и стабилизации на
орбите и энергообеспечения. В состав системы ориентации и стабилизации на орбите входят приемник сигналов
GPS, шесть высокоточных солнечных датчиков, четыре маховика, магнитометр и три магнитные катушки. Платформа
может оснащаться двигательной установкой на холодном газе.

Все платформы поставляются с предустановленный программным обеспечением общего назначения и биб-
лиотекой программ для планирования целевого использования ИСЗ. Бортовая система связи работает в UHF-
диапазоне частот.

Характеристики наноспутников платформ компании GomSpace

Типоразмер 1U 3U 6U
Масса ИСЗ, кг ................................................................... 1,95 3,8 11,6
Масса полезной нагрузки, кг ............................................. 1 1,8 4…6
Максимальный объем полезной нагрузки .......................... 0,3U 1,8U 4U
Пиковое энергопотребление, Вт ........................................ 3,4 8 12
Среднее энергопотребления обеспечивающих
подсистем, Вт .................................................................... - 3,5 6
Электрическая энергия аккумулятора, Вт∙ч ....................... 20 38 77
Расчетный срок функционирования, лет ........................... 1 1…5 5

На основе платформ компании GomSpace создаются демонстрационные и эксплуатационные образцы ИСЗ си-
стемы передачи данных компаний Sky and Space Global и Aerial & Maritime.
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1.Способы организации связи радиосредствами
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Учебный  вопрос № 1

Способы организации связи 

радиосредствами



Радиосвязь – мобильный род связи, обеспечивающий
прямую передачу информации без переприемов и
ретрансляций на неограниченные расстояния при
минимальных затратах сил, средств и времени на ее
установление.

Достоинства радиосвязи:

а) возможность обеспечения 

связи с движущимися 

объектами и объектами, 

местоположение которых 
неизвестно;

б) возможность обеспечения 

связи через непроходимые 

препятствия (моря, горы, 

болота, территорию, занятую 

противником);

в) практически неограниченная 

дальность связи;

г) высокая мобильность средств 
и комплексов радиосвязи.



Недостатки радиосвязи:

а) зависимость качества и устойчивости связи от уровня радиопомех в
пункте приема, а на большие расстояния и от условий прохождения
ионосферных радиоволн;
б) малая пропускная способность;
в) возможность перехвата передач противником;
г) возможность создания преднамеренных помех.

Радиосвязь между двумя или несколькими радиостанциями может быть
двусторонняя или односторонняя. При двусторонней радиосвязи работа
между радиостанциями осуществляется как на прием, так и на передачу.

При односторонней радиосвязи одна или несколько радиостанций
(передатчиков) работают только на передачу, а остальные – только на
прием.

По характеру обмена радиосвязь может быть симплексной
одночастотной, симплексной двухчастотной и дуплексной.

При симплексной одночастотной радиосвязи работающие между собой
радиостанции передачу и прием ведут поочередно на одной частоте.

При симплексной двухчастотной радиосвязи передача и прием также
ведутся поочередно на разнесенных частотах приема и передачи. При этом
принимающая станция имеет возможность перебить работу передающей, не
дожидаясь, когда она закончит работу на передачу.

При дуплексной радиосвязи работающие между собой радиостанции
передачу и прием ведут одновременно на разнесенных частотах приема и
передачи.



Радиосредства применяются для организации линий прямой связи
между пунктами управления в качестве резервного или основного
средства передачи (приема) всех видов сообщений, а также линий
радиодоступа к сетям связи общего пользования.

Показатели качества радиосвязи и требования 

к ним

Качество радиосвязи определяют три
основные свойства: своевременность,
достоверность и безопасность (скрытность).

1. Показателем качества радиосвязи по
своевременности служит время передачи
сообщений заданного объема по радиоканалу.

2. Для дискретных сигналов показателем
достоверности является вероятность ошибочного
приема знака, которая для радиосвязи составляет:

310)5...3(ошp =

3. Так как безопасность связи обеспечивается на уровне оконечных устройств, то 

показателем качества радиосвязи по безопасности можно считать коэффициент закрытия.  

Требования к коэффициенту закрытия Кз:
для существующих систем связи: 

Кз = 0,7 -для телефонной и телеграфной связи; Кз =  1 - для передачи данных и 

факсимильной связи;  для перспективных систем связи:  Кз =  1 для всех видов связи.



Классификация радиолиний



Способы организации радиосвязи и их характеристика

Радионаправление – способ организации радиосвязи между двумя
пунктами управления (командирами, штабами).



Применяется тогда, когда требуется передать большие
потоки информации или обеспечить высокую готовность
связи к передаче небольших потоков информации, как
правило, имеющей особую важность при управлении
войсками.

Достоинства радионаправления:
�для радиосвязи по направлению могут быть подобраны
оптимальные частоты и наиболее эффективные антенны,
чем достигается более высокая дальность, устойчивость и
скрытность связи;
�быстрота и простота установления связи;
�высокая пропускная способность.

Недостатки радионаправления:
�повышенный расход сил и средств;
�невозможность циркулярной работы.



РАДИОСЕТЬ – способ организации радиосвязи между тремя и 
более пунктами управления (командирами, штабами).

Режимы работы радиосетей:
-на фиксированной (закрепленной)
частоте;
-программной перестройки рабочей
частоты (ППРЧ);
-частотно-адаптивной адресной связи.
Радиосеть может быть одноканальной или
многоканальной.

В зависимости от назначения 
радионаправления и радиосети могут 
быть постоянно действующими, 
дежурными, резервными и скрытыми.

Достоинства:

- возможность циркулярной передачи и поддержания связи между всеми
корреспондентами сети;

- меньший расход сил и средств.

Недостатки:

- меньшая дальность связи, устойчивостью, пропускная способность и
скрытность;

- более высокая и длительность установления и сложность обеспечения
связи.



Связь по радиосети используется:

-для передачи сигналов, команд;

-данных оповещения большому количеству
корреспондентов;

-обмена информацией с менее важными корреспондентами
при небольшом ее объеме и невысоких требованиях по
своевременности передачи;

-обмена информации с важными корреспондентами при
недостатке радиосредств или для повышения устойчивости в
дополнение к радионаправлениям.

Организация связи по радиосети на одной частоте



Радиосеть двух частот

Связь по комбинированной радиосети



Связь по радиосети на частотах передатчиков



Способы организации связи 

радиорелейными и тропосферными 

средствами



Радиорелейная связь – это дуплексная многоканальная УКВ
радиосвязь, основанная на ретрансляции сигналов,

передаваемых земной волной и характеризующаяся
нормированными показателями каналов и групповых трактов.

Дальность радиорелейной связи без ретрансляции
ограничивается расстоянием прямой видимости между антеннами
станций.

Тропосферная связь – это дуплексная многоканальная УКВ
радиосвязь, основанная на рассеянии и отражении радиоволн от
неоднородностей тропосферы и характеризующаяся
нормированными показателями каналов и групповых трактов.

Она характеризуется большей по сравнению с радиорелейной
связью дальностью без ретрансляции.

9 9

Р‐921

9 9

Т‐921



Достоинства радиорелейной и тропосферной связи:
- обеспечение высококачественной многоканальной связи;

- практически не зависит от времени года и суток, состояния погоды и
атмосферных помех;

- сравнительно высокая мобильность (выше, чем у проводной связи);

-более высокая по сравнению с радиосвязью разведзащищенность,

обусловленная возможностью применения узконаправленных антенн.

Недостатки радиорелейной и 

тропосферной связи:

зависимость качества связи от
рельефа местности, что вызывает
необходимость тщательного выбора
трасс РРЛ и ТРЛ;

невозможность работы или 

значительное уменьшение 

дальности связи (для тропосферной 

связи – невозможность работы) в 

движении;

возможность перехвата передач 

и создания радиопомех 

противником.



Радиорелейная (тропосферная) линия (РРЛ, ТРЛ) –

линия связи, включающая развернутые на местности РРС
(ТРС) и среду распространения радиоволн. Она состоит из
2-х оконечных и может иметь несколько промежуточных
(ретрансляционных, узловых) станций. В частном случае
РРЛ (ТРЛ) может состоять только из 2-х оконечных
станций (одноинтервальная линия).

Оконечная станция РРЛ (ТРЛ) – станция,

устанавливаемая на конечном пункте линии и сдающая
каналы на узел связи.

Ретрансляционная станция РРЛ (ТРЛ) – промежуточная
станция, обеспечивающая передачу сигналов
высокочастотного ствола транзитом, без ответвления
каналов.

Узловая станция РРЛ (ТРЛ) - промежуточная станция,

на которой часть каналов ответвляется для сдачи на узел
связи (ОУС, ВУС), остальные передаются по линии связи
транзитом.

Интервал РРЛ (ТРЛ) – часть линии между двумя
соседними станциями.



Участок РРЛ (ТРЛ) – часть РРЛ (ТРЛ), выделяемая по
организационному или техническому признаку. По
организационному признаку РРЛ (ТРЛ) делятся на
ротные и батальонные участки, а по техническому – на
переприемные участки. Под переприемным участком
понимается участок линии между двумя соседними
станциями (оконечными, узловыми), на которых
осуществляется выделение каналов. Конечные или
узловые станции, как правило, входят в состав узла
связи (ОУС, ВУС, УС ПУ), на который сдаются
образованные ими каналы.

Стык РРЛ (ТРЛ) или их участков – граница между
участками. Стыки могут осуществляться по тональной
частоте (каналам ТЧ), групповым трактам и
радиосигналам.

Позиция РРС (ТРС) – участок местности с развернутой
на нем РРС (ТРС).

Трасса РРЛ (ТРЛ) – условная линия на местности или
линия на топографической карте, соединяющая позиции
РРС (ТРС).



Направление радиорелейной связи – способ 

организации связи между двумя пунктами 

управления 



Достоинства направления:

�более высокая устойчивость и скрытность
связи;

�более высокая пропускная способность;

�быстрота и простота установления связи;

�высокая мобильность.

Недостатки:

�повышенный расход сил и средств, а также
частот и позывных;

�трудность обеспечения ЭМС на узлах связи
при большом количестве РРС;

�не возможность маневра каналами связи,

низкая эффективность их использования.
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2 мсп

1 мсп

3 мсп

5 мсд

Сеть радиорелейной связи - способ
организации связи, при котором связь
старшего пункта управления (командирам,

штаба) с несколькими подчиненными
осуществляется с помощью одного
радиорелейного комплекта.



Достоинства сети:

�меньший расход сил и средств, а также частот и
позывных;

�уменьшение числа РРС на узлах связи, а значит
простота обеспечения ЭМС;

�возможность циркулярной передачи сообщений;

�возможность работы в движении (на штыревые
антенны).

Недостатки:

�меньшая дальность связи, устойчивость,

пропускная способность и скрытность;

�более высокая длительность установления и
сложность обеспечения связи;

�не возможность маневра кан-ми связи, низкая
эффективность их использования.
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Ось радиорелейной связи - способ организации
радиорелейной связи, при котором связь старшего
пункта управления (командирам, штаба) с
несколькими подчиненными осуществляется по
одной радиорелейной линии, развернутой в
направлении перемещения своего пункта управления
или одного из пунктов управления подчиненных
штабов



Достоинства оси:

�возможность маневра каналами связи и
обеспечение более эффективного их
использования;

�меньший расход частот и позывных;

�уменьшение числа РРС на узле связи
старшего штаба, а значит простота
обеспечения ЭМС;

Недостатки:

�зависимость всей радиорелейной связи от
работы осевой линии, а, следовательно,

меньшая устойчивость и мобильность;

�более высокая длительность установления и
сложность обеспечения связи;

�необходимость дополнительной коммутации
каналов на ОУС (ВУС).



Направление тропосферной связи – способ
организации связи между двумя пунктами
управления (командирами, штабами).

Достоинства направления:

�более высокая устойчивость и скрытность
связи;

�более высокая пропускная способность;

�быстрота и простота установления связи;

�высокая мобильность.

Недостатки:

�повышенный расход сил и средств, а также
частот и позывных;

�трудность обеспечения ЭМС на узлах связи при
большом количестве РРС;

�отсутствие возможности маневра каналами
связи, низкая эффективность их
использования.



Ось тропосферной связи - способ организации
тропосферной связи, при котором связь старшего пункта
управления (командирам, штаба) с несколькими подчиненными
осуществляется по одной тропосферной линии, развернутой в
направлении перемещения своего пункта управления или
одного из пунктов управления подчиненных штабов.

Достоинства оси:

�возможность маневра каналами связи и обеспечение
более эффективного их использования;

�меньший расход частот и позывных;

�уменьшение числа ТРС на узле связи старшего штаба, а
значит простота обеспечения ЭМС;

Недостатки:

�зависимость всей тропосферной связи от работы осевой
линии, а, следовательно, меньшая устойчивость и
мобильность;

�более высокая длительность установления и сложность
обеспечения связи;

�необходимость дополнительной коммутации каналов на
ОУС (ВУС).



Способы организации связи 

спутниковыми средствами



Спутниковая связь – это дальняя многоканальная радиосвязь на
УКВ, в которой используется ретрансляция сигналов космической
станцией-ретранслятором, находящейся на искусственном спутнике
Земли.

Достоинства спутниковой связи:

�большая дальность связи при охвате значительных
территорий;

�быстрота строительства линий и сетей, возможность
обеспечения связи в труднодоступных районах и через
различного рода препятствия (моря, горы и т.п.);

�возможность передачи мощных потоков информации
любого вида;

�возможность применения помехоустойчивых методов
передачи и обеспечения высокого качества связи, ее
независимость от протяженности РЛСС, времени года и
суток;

�возможность обеспечения одновременной связи по широко
разветвленной сети между многими пунктами
(корреспондентами) при установке ЗС как на движущихся,

так и на неподвижных объектах;



�оперативность установления связи между ПУ;

�возможность обеспечения связи по принципу
«каждый с каждым»;

�возможность создания высокоадаптивных к виду
боевых действий сетей КС;

�возможность передачи сигналов ЦБУ в условиях
активных преднамеренных помех противника.

Недостатки:

�сложность системы спутниковой связи в целом и
большие первичные затраты на ее строительство,

эксплуатацию и управление;

�возможность радиоэлектронного воздействия
противника на систему, а также физического
уничтожения ее элементов;

- ограничение информационной емкости сетей
спутниковой связи пропускной способностью
ретрансляторов.



РЛСС

ЛСС

РС РС

УС УС

РЛСС образуется 2-мя 

наземными ССС и 

одним (несколькими) 

ретрансляторами 

связи на борту 

космических 

аппаратов.

РЛСС совместно с 

линиями привязки к 

УС образует линию 

космической связи 

(ЛКС).

Комплекс  спутниковой связи



Направление 

спутниковой связи – это 

способ организации 

связи спутниковыми 

средствами между двумя 

станциями спутниковой 

связи. 

Циркулярная сеть 

спутниковой связи – это способ 

построения сети, при котором 

ресурсом ретрансляции 

наделяется только одна станция, 

а структура радиосети 

представляет собой совокупность 

симплексных направлений от 
главной станции сети



Узловая сеть спутниковой связи 

- это способ построения сети, 

при котором ресурсом 

ретрансляции наделяются все 

ее станции, а структура 

радиосети представляет собой 

совокупность дуплексных 

направлений от главной 

станции.

сеть с предоставлением ресурса 

по требованию - это такой способ 

построения сети, при котором 

весь ресурс ретрансляции сети 

обобществляется и 

предоставляется станциям в 

соответствии с их приоритетом. В 

общем случае структура 

радиосети может быть 

полносвязной, как это показано 

на рисунке. 



1

2

3

4

Радиосеть с организацией работы через главную 

станцию. Это такой способ построения сети, при котором 

все станции наделяются ресурсом ретрансляции, а 

структура сети представляется совокупностью 

направлений, использующих переприем на главной 

станции. В отличие от ранее рассмотренных способов в 

данном случае радиолинии СС имеют два скачка, то есть 

проходят ретранслятор дважды. 
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� Умный дом– это живая централизованная система 
контроля и управления подсистемами, установленными 
по всему дому. Технология, позволяющая 
программировать режимы эксплуатации. В целом 
элементы системы можно разделить на несколько групп: 

� Элементы охраны; 

� Элементы пожарной безопасности; 

� Устройства для контроля водоснабжения и газа; 

� Элементы домашней автоматики. 



Работа ситстемы

В системе каждый узел обладает 
собственным интеллектом, 
которые связываются в общую 
управляемую сеть и 
обмениваются информацией 
между собой. А управление 
всеми подсистемами и бытовыми 
приборами, которые находятся в 
доме, осуществляется при 
помощи панели дистанционного 
управления, компьютера или 
телефона.  На экране панели 
отражены все устройства, 
подключенные к системе Умный 
дом, которыми можно управлять 
одним  прикосновением к  
экрану. Можно даже 
самостоятельно создавать 
сценарии для своего дома, 
каждый из которых будет 
включаться одним нажатием 
кнопки. 



Для самостоятельной 
работы «умного дома» не 
требуется постоянные 
действия человека. 
Достаточно всего одного 
вмешательства, чтобы 
настроить все 
необходимые параметры 
и интеллектуальная 
система приступит к 
работе. Система 
управления работает по 
индивидуальным 
сценариям, которые 
закладывает хозяин 
«умного дома».



Система Умный дом способна приспосабливаться к
привычкам своих хозяев и таким образом, как бы
«заботиться» о них. Например, после того как все уснули,
система самостоятельно выключит свет во всем доме, а так
же отключит ненужные розетки, а теплый пол и систему
климат контроля переведет в режим экономии



Влияние систем умного дома на 
человека и экологию

� Влияние на экологию:

Умный дом приятно позиционировать системой 
обеспечения комфорта и безопасности. Как 
одно из ее главных достоинств, обычно  
подчеркивается энергоэффективность, 
которая помогает пользователю 
минимизировать расходы на содержание 
жилья. Однако это далеко не все. Умный 

дом это не только умный, но еще и зеленый 
дом. Если сравнивать с традиционными 
жилищами, умный дом дает намного 
меньшую нагрузку на окружающую среду.

� Влияние на здоровье человека:

Умный дом помогает поддерживать 
температуру, следить за качеством воздуха, 
следит за состоянием жильцов. Ещё в ее 
возможности входит контроль пульса и 
частоты дыхания человека. Этим 
доказывается, что система умный дом 
благоприятно влияет на здоровье человека, 
тоесть она не опасна.



Управление системами отопления 

- Управление 
системами 
отопления 
различных типов

- Экономизация
затрат на 
отопление



Водоснабжение

- Управление 
системами 
водоподготовки

- Контроль протечек 
воды во всех 
помещениях



Газоснабжение
� Датчик утечки газа работает 
от электрической сети 220 В 
и прост в обращении. 
Чувствителен к природному, 
сжиженному газу. Имеет 
низкий порог срабатывания. 
Звуковая сирена оповещает 
об утечке газа. Устройство 
определяет утечку бытового 
газа в помещении, например 
на кухне. При превышении 
предельно допустимой 
концентрации газа, 
срабатывает звуковая 
сигнализация и загорается 
индикатор тревоги. 
Устройство имеет три уровня 
сигнализации – внимание, 
опасность, необходимость 
действия.



Пожарная безопасность
� Датчик пожарной 
безопасности -
техническое средство, 
которое устанавливают 
непосредственно на 
защищаемом объекте 
для передачи 
тревожного извещения 
о пожаре на пожарный 
приёмно-контрольный 
прибор или оповещения 
и отображения 
информации об 
обнаружении 
загораний. Датчик 
обнаруживает пожар 
путем контроля 
изменений физических 
параметров 
окружающей среды, 
вызванных пожаром.



Охрана

- Контроль 
проникновения в 
помещение

-Периметральный
контроль

- Имитация 
присутствия людей

- Имитация 
присутствия 
животных

- Ограничение 
доступа



Контроль открытия окон и дверей

Контроль входа в помещение –
одна из базовых функций 
«Умного дома». Отслеживание 
состояния окон и дверей 
позволяет определить, что в 
настоящее время происходит в 
помещении, а в случае 
необходимости принять меры. 
Датчики со всех окон и дверей 
передают по удаленному 
доступу описание текущей 
ситуации. Информация 
дополняется данными из 
тепловых детекторов 
движения, которые включены 
в управление температурой 
дома. В случае 
несанкционированного входа 
осуществляется выбранное 
собственником здания



Фото и видео наблюдение

Система видеонаблюдения в умном доме 
может стать настоящим спасением для тех 
людей, которые много времени проводят 
вне дома. Обустроив свой дом системой 
видеонаблюдения, хозяин автоматически 
получает дополнительные возможности 
наблюдения удаленно независимо от того, 
где он находится в данный момент. В этом 
случае можно присматривать за своим 
жилищем даже находясь на расстоянии 
нескольких тысяч километров от 
дома. Камеры слежения в умном доме 
можно устанавливать практически в 
неограниченном количестве. Однако 
специалисты рекомендуют не увлекаться в 
этом вопросе и оснащать камерами 
видеонаблюдения только самые важные 
места в доме и на близлежащей 
территории. Также желательно 
устанавливать камеры в таких местах, 
откуда можно будет просматривать большую 
часть территорию.



Управление электроэнергией

� - Контроль 
электросетей

- Экономизация
затрат



Управление освещением

Включение и выключение света в 
зависимости от уровня 
освещённости в доме и на улице 
(с помощью датчика 
освещённости) и от наличия 
людей в помещении (срабатывает 
датчик присутствия). Выбор 
одного из нескольких вариантов 
освещения в соответствии с 
заданным сценарием. Например, 
в ночное время верхний свет 
отключается, включается 
подсветка, ночник и т. д. Другой 
вариант — при функционировании 
домашнего кинотеатра яркость 
всех включённых ламп плавно 
уменьшается вплоть до полного 
отключения. 



Оповещение
� - Голосовое 
сообщение

- Дозвон по 
неограниченно
му числу тел. 
номеров

- SMS
- Internet



Средства управления умным 
домом
� Internet

- Контроль и 
управление

Другие средства 
управления

- ДУ
- Пульт
- PALM
- PC
- SMS



Преимущества и недостатки
Недостатком «умного дома» можно назвать относительно сложное 
управление. Придется долго разбираться с приложением, чтобы в 
будущем правильно выставлять все настройки. Некоторые 
пользователи также отмечают уязвимость системы безопасности. 
Хозяева часто не могут придумать надежный пароль. В таких случаях 
для злоумышленника взломать умный дом ничего не стоит. 
Преимуществ у умного дома больше, чем недостатков. Технология, 
хоть и развивается активно, но еще слабо распространена. Умный дом 
в разы повышает комфорт и безопасность проживания, упрощает 
выполнение некоторых бытовых операций, помогает экономить 
деньги. Система постоянно совершенствуется. Специалисты трудятся 
над устранением недостатков, разрабатывают новые функции и опции
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Технологии мобильной связи пятого поколения: 

анализ и перспективы развития

Рис. 1. Правило «10 лет»

На данный момент реализуются программы по
разработке основ стандарта пятого поколения 5G и можно
предположить, что новое поколение сети 5G появится
примерно в 2020 году. Постоянно растущий объем
трафика, передаваемого в мобильных сетях связи, создание
новых приложений, требующих высоких скоростей
передачи данных, требует развития и внедрения в

практику нового поколения связи 5G. В настоящем
докладе приведен краткий анализ технологий мобильной
связи пятого поколения 5G и возможные перспективы их
развития [1–17]. Увеличение числа персональных
устройств, требующих постоянное взаимодействие с сетью
интернет, а, следовательно, и возросший трафик, требует
качественное изменение нынешнего стандарта связи 4G.
Предполагается, что данным критериям будет
соответствовать новое поколение 5G [3].

II. Краткое сравнение основ стандартов четвёртого 4G 

и пятого 5G поколений
Новая мобильная сеть 5G фундаментально отличается

от существующих поколений мобильной связи. Одна из
главных особенностей состоит в том, что 5G использует
крайне высокие частоты в диапазоне от 30 ГГц до 300 ГГц,
в то время как наиболее эффективный в настоящее время
формат 4G работает на частотах ниже 6 ГГц. Высокие
частоты способны обеспечить большую скорость передачи
и увеличение переносимой информации. Высокочастотные
диапазоны до сих пор не перегружены существующей
сотовой связью и готовы обеспечить растущие требования
к сети. Особенностью работы на таких частотах является
четкая направленность сигнала, которая обеспечивает
параллельный обмен данными с другими беспроводными
устройствами, не вызывая интерференцию (взаимное
увеличение или уменьшение результирующей амплитуды
двух или нескольких когерентных волн при их наложении
друг на друга). Изменение длины волны предполагает
уменьшение антенн, при более точной регулировке
направленности. Это значит, что, когда сети 5G станут
широко доступны, данные будут передаваться на крайне
высоких скоростях большему количеству пользователей.
Точность передачи возрастет, а задержки будут
минимальны [1–18].

Еще одно различие между 5G и 4G состоит в том, что
низкое энергопотребление достигается адаптивностью к
передаваемому контенту, когда устройства не
используются или работают на низких скоростях, а за тем
при необходимости переключаться на более высокие
скорости. Крайне высокие частоты это не только плюсы,
но и минусы, выраженные в ограниченных пределах
прямой видимости между антеннами передающей и
приёмной – приемным устройством. К тому же, в данном
диапазоне электромагнитные волны сильно затухают при
передаче на дальние дистанции, так как их энергия
поглощается средой, через которую они проходят. Таким



образом установка антенн в сетях пятого поколения 5G
должна быть детально продумана: это будут небольшие
антенны на каждом здании или мобильные ретрансляторы,
чтобы обеспечивать поддержку 5G на большие расстояния.
Цена, затрачиваемая на переход к новому стандарту,
оправдывает себя в долгосрочной перспективе. Визуально
эволюцию сетей мобильной связи от 4G к 5G можно
изобразить в виде схемы на рис. 2 [1–18].

Рис. 2. Расширение ключевых показателей от LTE-A (Long Term
Evolution Advanced – улучшенный вариант стандарта мобильной
связи «Долговременное развитие») до 5G

A. Потенциальные технологии в стандарте 5G

За счет использования сетей пятого поколения можно
улучшить использование существующих сервисов, где
задействована работа с большим объемом трафика [1–11]:

 MIMO (Multiple Input – Multiple Output –
множественная передача (вход) – множественный
приём (выход)) – это технология, позволяющая
использовать сразу несколько антенн на
приемопередатчиках, благодаря чему возрастает
скорость передачи данных и улучшается качество
сигнала.

 Переход в сантиметровый и миллиметровый
диапазоны. На данный момент сети четвёртого
занимают узкий частотный диапазон, что не
обеспечивает полноценного функционирования
мобильной связи. Тогда как новый стандарт
предполагает увеличение диапазона почти в 100
раз (рис. 3).

 Мультитехнологичность. Обеспечивает поддержку
старых технологий, таких как UMTS, GSM, LTE, а
также и других, работающих не в рамках
мобильной связи, например, технология Wi-Fi.

 D2D (Device-to-device – прибор к прибору) –
технология device-to-device позволяет устройствам,
находящимся неподалеку друг от друга,
обмениваться данными напрямую, без участия сети
5G.

 Проект «умный город» – позволит передавать и
отслеживать информацию с огромного числа
сенсоров по всему городу с различных объектов в
реальном времени. Например, это могут быть
сенсоры освещения, звука, установленные в целях
обеспечения безопасности и порядка.

III. ОБЗОР ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ 5G

Основные технические требования к сетям 5G
изображены на рис. 2. Указанные требования предлагается
реализовать в том числе использованием
нижеперечисленных технологий [1–4, 7, 8, 16].

Дуплекс (duplex – двухсторонний). В мобильной сети 5G
возможно применение частотного (FDD) и временного
(TDD) дуплекса – принципа двухсторонней связи между
устройствами, для разделения каналов на нисходящее (DL)
и восходящее (UL) направление [1–4, 8, 10, 11].

 Технология мультиплексирования. В основе
радиодоступа сети 5G лежит метод передачи с
ортогональными гармоническими сигналами. В
англоязычной литературе этот метод – OFDM
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing –
мультиплексирования с ортогональным частотным
разделения каналов). Идея данного метода
основывается на технике передачи цифровых
данных с применением множества гармонических
поднесущих, использующих одну и ту же широкую
полосу частот и заключается в том, что «быстрый»
поток передаваемых данных разделяется на  
множество, состоящее из N параллельных
«медленных» потоков, модулирующих поднесущие
колебания с разными центральными частотами [1–
4, 7–9, 11].

 В 5G модуляция осуществляется следующими
схемами – π/2-BPSK (Binary Phase Shift Keying –
двоичная фазовая манипуляция), QPSK (Quadrature
Phase Shift Keying – квадратурная фазовая
манипуляция), 16-, 64-, 256-QAM (Quadrature
Amplitude Modulation – квадратурная амплитудная
модуляция). Применение модуляции π/2-BPSK
(неиспользуемая в сетях 4G) возможно только в
восходящем (UL) канале в режиме DFT-s-OFDM
(Discrete Fourier Transform – дискретного
преобразования Фурье), и актуально для
энергоэффективных сетей интернета вещей. [1–4, 
7–9, 11].

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Эффективность применения MIMO-OFDM
обусловлена следующими причинами: увеличением
среднего отношения сигнал/шум вследствие когерентного
сложения сигналов, излучаемых передающими антеннами;
ослаблением воздействия межканальной интерференции;
применением пространственно-временного кодирования
данных; вычислительно эффективными методами
формирования и приёма сигнала; изящным способом
борьбы с межсимвольной интерференцией [7, 16].



Необходимость и пути внедрения технологий MIMO-
OFDM в практику действий систем военной связи стран-
участниц блока НАТО обсуждались ещё в 2008 году.
Чешская фирма DІCOM продемонстрировала устройство
персональной радиосвязи PR-20, в котором кроме
скачкообразного изменения несущей частоты реализовано
пространственное мультиплексирование OFDM-сигналов
по технологии MІMO со схемой "2 передатчика – 2
приемника". Результаты тестирования устройства в
городских условиях и внутри зданий показали, что
вероятность ошибок в пакетах данных в режиме MІMO
может быть снижена в 4 раза при расстоянии передачи 70–
80 м [12]. Показано, что использование предлагаемых в
работах [13, 14] технических решений может позволить
повысить отношение сигнал/шум на выходе приёмных
модулей цифровых антенных решёток в системах военной
связи с технологиями MIMO-OFDM в условиях локальных
вооружённых конфликтов.

Добавление новых диапазонов радио-спектра,
согласно требованиям к скорости передачи сигналов,
числа устройств, роста трафика многочисленных
приложений 5G. Новые диапазоны 5G NR лежат в
пределах от 2,5 до 40 ГГц. Ведутся обсуждения об
использовании спектра до 100 ГГц (рис. 3) [1–11, 15–18].

Рис. 3. Выделение новых частот для мобильной связи пятого поколения 
5G в России

Оптимизированная технология OFDM (Orthogonal
frequency-division multiplexing — мультиплексирование с
ортогональным частотным разделением каналов). Эта
технология уже была успешно применена в 4G/LTE-A, а
также в последних версиях Wi-Fi [1–11, 15–18].

Формирование лучей (Beamforming). Это технология,
которая лишь в последние годы перешла от концепции к
реализации, и которая способна реализовать многие
преимущества 5G. Beamforming даёт возможность
направлять луч радиоволн от базовой станции на
определённые устройства, как движущиеся, так и
неподвижные, без влияния на другие лучи, направленные
на те же устройства [1–11, 15–18].

MIMO (Multiple Input Multiple Output). MIMO –
Метод пространственного кодирования сигнала,
позволяющий увеличить полосу пропускания канала,
который в 5G был значительно усовершенствован, в
частности, в многопользовательском режиме MU-MIMO

(Multi-User-MIMO) в базовых станциях 5G, антенны
которых состоят из матрицы излучающих элементов. Это
даёт возможность усиливать уровень сигнала для
конкретного пользователя, в то же время минимизируя
влияние данного сигнала на других пользователей [1–11,
15–18].

Технологии совместного использования спектра
(Spectrum sharing). Многие спектры радиочастот,
соответствующим образом распределённые, часто не
используются эффективно. Для решения этой задачи были
разработаны технологии Spectrum sharing [1–11, 15–18].

Унифицированное межчастотное взаимодействие
(Unified design across frequencies). Поскольку в 5G NR
добавлено множество новых частотных диапазонов, важно
обеспечить интерфейс взаимодействия при переходе
канала с одной частоты на другую при хендовере между
базовыми станциями [1–11, 15–18].

Маленькие соты (Small cells). Уплотнение сетевого
покрытия ведёт к тому, что число базовых станций должно
увеличиваться. Поэтому было предложено решение Small
Cells – решение недорогих, простых в установке и
обслуживании базовых станций небольшой мощности. Их
можно развешивать на мачтах уличного освещения, на
стенах домов и других объектах. Сеть 5G способна
эффективно координировать их работу, перераспределяя
нагрузку между антеннами [1–11, 15–18].

При этом можно использовать распределённые
антенные системы DAS (Distributed Antenna System)
фактически «закрывая» одной или несколькими базовыми
станциями многоэтажные здания. Небольшие антенны с
радио-блоками можно располагать практически в каждом
помещении, обеспечивая наилучшее качество связи [1–11,
15–18].

Особенность архитектуры сети 5G состоит в том, что
традиционное понятие «архитектура сети», основанной на
аппаратных решениях, в сети 5G теряет актуальность.
Поэтому 5G чаще называют не сетью, а системой, или
«платформой», под которой имеется в виду платформа
программная, а не аппаратная. Если сети 1/2/3/4G
строились на базе аппаратных решений (оборудования), то
платформа 5G строится на базе программных решений, в
частности, программно-конфигурируемых сетей SDN
(Software Defined Network), а также виртуализации сетевых
функций NFV (Network Function Virtualization). Функции
5G реализуются в виртуальных программных функциях
VNF (Virtual Network Function), которые работают в
инфраструктуре NFV. Различие между этими похожими по
звучанию понятиями состоит в том, что VNF – это
функция, а NFV – это технология. В свою очередь, NFV

реализуется в физической инфраструктуре дата-центров
(data center, DC, центр обработки данных, ЦОД
стандартного коммерческого оборудования

), на базе
COTS

(Commercial Off The Shelf). Оборудование COTS включает
лишь три вида стандартных, относительно недорогих 
устройств – сервер (вычислительное устройство),
коммутатор (сетевое устройство) и система хранения
данных (устройство хранения) [4, 8, 18].



Предпосылки появления 6G. Переход от сетей 5G к  6G предопределён и 
неизбежен. Если смена поколений 3G-  4G-5G обуславливалась, в основном, 
необходимостью  увеличения скоростей и снижения задержек передачи  данных, то 
необходимость сетей 6G будет диктоваться  изменением самого подхода к 
построению сетевой  инфраструктуры. Например, будет невозможно вписать в  
прежнюю концепцию такие факторы как: резкое  ужесточение норм на безопасность 
передачи данных;  появление новых мест размещения базовых станций: на  дронах 
(беспилотных летательных аппаратах,  управляемых дистанционно или 
осуществляющих полёт  автономно, без помощи пилота или самодвижущийся  
нелетающий аппарат аналогичного типа действия),  аэростатах, автомобилях и т.д.; 
необходимость  обеспечения работы систем межконтинентальной и  межпланетной 
связи как для массового потребителя  (развитие межконтинентальных и 
межпланетных  путешествий, колонизации других планет), так и решения  задач 
управления Вооружёнными Силами в интересах  укрепления обороноспособности 
России. Согласно так  называемому «правилу 10 лет», появление сетей 6G  
ожидается в 2030 году. На рис. 1 приведены заявленные  условные максимальные 
скорости поколений и  ориентировочные года их появления. Одной из  
краеугольных задач сетей 6G будет решение проблемы  лавинообразного роста 
трафика, передаваемого в мировых  сетях мобильной связи. По разным оценкам его 
месячный  объём на момент появления сетей 6G будет достигать 5000  эксабайт 
(эксаба́йт (Эбайт, ЭБ, Eb) — единица измерения  количества информации, равная 1018 

(квинтиллион) байт.  Основной документ Международной системы единиц
«Брошюра СИ» рекомендует использовать «экса-» только  для обозначения 1018, а 
для величины 260 применять  наименование эксбибайт, введённое Международной  
электротехнической комиссией) [4, 18].

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трудно говорить о точных сроках и возможностях  реализации сетей пятого 5G и 

шестого 6G поколений, так  как пока над разработками соответствующих 
технологий и  их внедрению ведутся интенсивные исследования. Для  реализации 
этой перспективы потребуется решить  проблему распространённости его в местах 
только с  повышенными требованиями к присоединению сетей связи  и пропуска 
телефонного трафика. Проведено немало  исследований в области развития 5G, 
например, недавно  учрежденный консорциум METIS (Mobile and wireless  
communications Enablers for the Twentytwenty Information  Society) 5G, на котором 
определялись дальнейшие пути  развития мобильной связи [1–18]. Следовательно, 
можно сделать вывод о том, что  предложение к внедрению стандартов пятого 
поколения  5G возможно уже через несколько лет не только в  гражданских, но и в 
военных телекоммуникационных  системах.
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Квантовые вычисления 

Современные запросы потребителей порождают необходи- 
мость выполнять вычисления в узлах сетей или в устройствах 
связи в большими скоростями. Квантовые вычисления основаны 
на идее представить вы- числение как процедуру, производимую 
над квантово-механи- ческим объектом, например квантовой 
точкой. Физически кван- товая точка   представляет собой 
миниатюрный нанокри- сталл — наноразмерный кусочек 
проводника или чаще полу- проводника некоторой формы (шар, 
эллипс, цилиндр и т. п.), покрытого стабилизирующей оболочкой. 
Она обладает опто- электронными свойствами полупроводников и 
физико-хими- ческими свойствами молекул. При этом в 
формировании свойств играют огромную роль квантоворазмерные 
эффекты. Электрон в нанокристалле ведёт себя как в трёхмерной 
потен циальной яме, т. к. при достижении такого маленького 
размера влияние электростатических сил становится всё более 
выра женным. Имеются переходы между энергетическими 
уровнями, сопровождающиеся излучением или поглощением 
фотонов. Электронно-оптические свойства квантоворазмерных 
структур зависят от размера кристалла в направлении, по которому 
огра- ничено движение носителей заряда. Частота излучения (и 
сле- довательно, эффективная ширина запрещённой зоны 
полупро- водника) определяется размерами квантовой точки, т. е. 
до- ступны для управления. Квантовые точки могут 
существовать не только в виде твёрдых тел, но и в виде растворов. 
Их полу- чают, смешивая   вещества   (для   растворов)   или   
выращивая на поверхности подложки (метод эпитаксии)  . 

Квантовые вычисления используют квантово-механическое 
эффекты: квантовый параллелизм и квантовую запутанность. 

Квантовый объект, существующий сам по себе, без наблюде- 
ния его состояния с измерением характеристик, может одновре- 



менно находиться в нескольких (в данном случае двух) состояни- 
ях j ( j = 0, 1). Если организовывать двоичную систему, то тре- 
буются два отличающихся состояния, принимаемых за логиче- 
ский «0» и логическую «1». Физический элемент, допускающий 
такое явление, называется кубитом.  



Перспективные системы связи. 

Взгляд в будущее 

Трёхмерное и многомерное телевидение 

Трёхмерное кино появилось в XX в., однако до сих пор не 
удаётся реализовать системы трёхмерного телевидения и кино, 
достаточно удобные для всех пользователей, поэтому такие си- 

стемы остаются в числе перспективных. В каком-то смысле эти 

системы, ещё недавно испытавшие бурный рост, временно за- 

мерли в развитии. 
Широкому распространению трёхмерного телевидения мешает 
стоимость оборудования, сложность процедуры съёмки, от- 

носительно низкое качество реконструкции трёхмерного изобра- 

жения и малое количество ракурсов, что приковывает потребите- 

ля к определённому месту для просмотра. Перспективы объёмно- 

го видения подтверждены, однако достигнутое качество изобра- 

жения не удовлетворяет пользователей, а экономический эффект 

– производителей, нужны дальнейшие работы. 
Концепция трёхмерности опирается на свойства человеческого 

зрения: во-первых, бинокулярность зрения, при которой 

изображение, формируемое каждым из глаз, несколько отличается 
ракурсом; во-вторых, инерционность процесса реконструкции 

изображения в мозге человека, при которой изображения, следу- 

ющие во времени с некоторым интервалом, сливаются в непре- 

рывный «фильм». Поэтому для организации трёхмерного телеви- 

дения требуется съёмка как минимум с двух ракурсов (двумя ка- 

мерами), однако частота следования кадров может оставаться не 

слишком высокой. 
Различные ракурсы упаковываются в общий пакет и передаются 
потребителю, где его телевизор должен восстановить изоб- 

ражение. В основе воспроизведения могут лежать различные 

принципы. 
Простейший вариант — использовать цветные фильтры — был 
реализован в анаглифическом методе. Зрителю выдаются очки с 
разными стёклами, цвета которых являются дополнительными, 
например малиновый и бирюзовый, жёлтый и фиолетовый. Если 

посмотреть через малиновое стекло на бирюзовый объект, 



он покажется серым, причём яркость изображения будет низка из-

за потерь в светофильтре. Этот метод реализовали первые по- 

пулярные кинотеатры, воспроизводя проектором кадры, окра- 

шенные разными цветами, для разных глаз. 
Ещё один метод основывался на ортогональности двух по- 

ляризаций света и возможности некоторых веществ, будучи 

прозрачными, являться анализаторами поляризации, т. е. про- 

пускать без потери интенсивности только свет определённой 

поляризации. Сегодня это самый популярный метод, реализо- 

ванный в поляризационных очках, одно стекло которых про- 

пускает свет вертикальной поляризации, которым записан кадр 

одного ракурса, а другое — свет горизонтальной поляризации 

кадра второго ракурса. 
Третий метод — использовать затворы, перекрывающие на 

некоторое время путь световым лучам — для каждого глаза по 
очереди. Механические затворы в очках сменились электронно-

управляемыми, но требовалась синхронизация с телевизором. 
Целая группа безочковых методов предназначена для создания 
пространственного распределения светового поля, кото- рое 

человеком воспринимается как трёхмерное изображение. Это и 
экраны, покрытые линзами различных форм — от цилин- 

дрической до полусферической (подобно чечевице). В этом случае 

используются свойства собирающих линз направлять свет от 
разнесённых в пространстве освещённых участков в разных 

направлениях (в которых оказываются глаза смотрящего). Таки- 

ми, например, были рекламные телевизоры и панели. Это и го- 
лографические системы, в которых изображение формировалось 
лучами просвечиваемой голограммы. Это и проекционные 
системы, в которых изображение проецируется на некую среду 

— поток песка, мелкодисперсной водяной пыли и т. п. Наконец, это 

воксельные системы, в которых используется объёмный экран с 

элементами — вокселями, которые светятся под действием какого-

то управляющего воздействия. Светиться могут частицы плазмы, 
образовывающейся при пересечении лучей двух лазеров, быстро 
сканирующих объём дисплея, или частицы люминофора в теле 

дисплея под действием управляющего напряжения на паре 

наложенных прозрачных электродов. 



На сегодня разработан каркас для стандартов в области трёх- 

мерного телевидения, предложены схемы кодирования трёх- 

мерных изображений для передачи по обычным телевизионным 

сетям (2D+Delta, 2D+глубина и другие). 
Метод 2D+Delta является частью стандартов MVC (Mul- tiview 

Video Coding), MPEG2 и MPEG4, а также поправкой к ста- рому 
стандарту кодирования H.264. При этом передаётся общая часть 
стереопары изображений по одному каналу и разность кад- ров — 

по другому (как пользовательские данные, второй поток, 
независимый поток, слой улучшений к изображению и т. д.). 
В методе 2D+Depth передаётся двумерное изображение и его 
карта относительных глубин (в палитре серого из 256 градаций). 
Она показывает, следует пиксель изображения выносить пе- ред 

плоскостью экрана   (белый цвет   в карте) или помещать за 
экраном (чёрный цвет). Телевизионное оборудование выполняет 

отрисовку изображения в соответствии с картой глубин. Предло- 

жено и развитие метода, воплотившееся в формате WOWvx 
Declipse: вместе с изображением передаются 3 карты глубин — для 
объектов на переднем плане, для задних объектов, затеняемых 

передними, и карта относительных глубин передних объектов от- 

носительно задних. Так как информация, делающая изображение 

трёхмерным, передаётся малым числом бит, то необходимое рас- 

ширение полосы частот составляет единицы процентов, что позво- 

ляет реализовывать его на обычном телевизионном оборудовании. 
Недостатки формата — невозможность учитывать прозрачность 

объектов или перекрытие одними объектами других — были ком- 

пенсированы в ещё одном развитии — 2D+DOT. 
4D, 5D и т. п. системы подразумевают, что для зрителя вос- 

производится всё, что можно ощутить, как если бы он присут- 

ствовал внутри снимаемого сюжета, — ряд тактильных ощуще- 

ний, вибрация, запахи. Ведутся работы по созданию устройств 

быстрого синтеза ароматических веществ, но сегодня они очень 

далеки от промышленного производства. В то же время для так- 

тильных ощущений требуется специальное снаряжение, как ми- 

нимум — перчатки виртуальной реальности, штучный пока то- вар. 
И хотя дело движется к индивидуализации средств просмотра 

визуальной информации, есть запрос на обеспечение возмож- 



ности не смотреть, уйти от устройства, отстраниться от сцены, т. 
е. потребители с огромной осторожностью воспринимают про- 

екты формирования изображения неким надевающимся гаджетом 

типа гугл-очков. По-видимому, в ближайшей перспективе всё же 

стационарно размещаемые системы. 
Системы 3D столкнулись с тем, что многие люди не обладают 

трёхмерным зрением, а у оставшихся его возможности сильно 

различаются. Это потребовало бы создания телевизора, способно- 

го адаптироваться к потребностям конкретного зрителя, что одно- 

значно было бы прорывной технологией, которой сегодня нет. Не- 

смотря на активную интеллектуализацию систем связи, она идёт по 
пути разнообразия контента или возможности предоставления его 
в любое время по запросу, но не по пути технической адаптации 
устройств под клиентов. Первый шаг, однако, на этом пути уже 
сделан — разработаны и частично внедрены системы, отсле- 

живающие положение глаз зрителя, отработаны технологии отри- 

совки сцены под это положение.  
 

Сети, определяющиеся знаниями 

Интеллектуализация сетей идёт по пути внедрения систем сбора   
статистики   и    телеметрии,    искусственного    разума для 
управления сетью и её ресурсами и методов машинного обучения 
для обработки данных и принятия решений. Так как современная 
сеть содержит большое количество узлов, то будут собираться и 

анализироваться огромные массивы данных. 
На практике такой анализ породит эффективное («разумное») 
поведение сети, поддерживающее высокую степень удовлетворён- 

ности абонента. Опорой в этом могут быть такие результаты анали- 

за, как профиль пользователя, профиль мобильности пользователя, 
профиль сети в ближнем окружении пользователя, а также 

- карта прогноза уровня сигнала для каждой из несущих ча- 

стот вдоль возможной траектории перемещения абонента с учё- 



том окружающей обстановки, что даёт возможность управления 

параметрами сигнала; 
- профиль трафика — пространственно-временное распреде- 

ление нагрузки в сети с учётом распределения загрузки каналов 

во времени, рабочих характеристик и расположения на местности 

базовых станций. 
Инструментами управления качеством сети могут стать: 

- стратегия выделения ресурсов, обеспечивающая спектраль- 

ную и энергетическую эффективность системы связи за счёт учё- 

та профиля трафика, профиля мобильности абонента и информа- 

ции об используемых в конкретный момент интернет-прило- 

жениях на терминале абонента; 
- клиентоориентированная маршрутизация потоков, при ко- 

торой производится перенаправление трафика с учётом профиля 

мобильности абонента, профиля загрузки сети и действующих 

подписок абонента, выполняемое таким образом, чтобы миними- 

зировать задержки и джиттер; 
- клиентоориентированная разгрузка трафика базовых стан- 

ций макросот через станции микросот позволяет избежать лиш- 

них перенаправлений трафика, а также обеспечить лучшее каче- 

ство связи благодаря использованию станций, близко располо- 

женных к абоненту; 
- оптимизированное размещение мини-сот в гетерогенных се- 

тях — с учётом прогнозируемого перемещения абонента создаются 

временные мини-соты, даже с использованием других сетей, так 

что формируется виртуальная гетерогенная сеть, исчезающая, ко- 

гда абонент выходит из зоны её действия. Путь абонента при этом 

«подсвечивается» организующимися на его пути мини-сотами; 
- улучшенное выравнивание нагрузки между узлами сети, ор- 

ганизуемое на основе анализа корреляции между профилем мо- 

бильности абонента и профилем трафика поблизости от него, что 

позволяет выделять абоненту ресурсы перегруженной сети толь- 

ко тогда, когда этого не избежать, а в остальных случаях органи- 

зовывать маршрутизацию через свободные узлы; 
- улучшенное диаграммообразование антенных систем, что 

позволяет улучшить уровни сигналов и скорость передачи за счёт 



адаптивного динамического выбора луча многолучевой антенной 

решётки, в том числе включения/выключения конкретных лучей. 
Сети, в которых для управления сетью реализуются методы 

машинного обучения, можно называть Knowledge Defined Net- 

work (KDN) — сетями, определяющимися знанием. Возмож- 

ность реализации автоматического управления поддерживается 

программной реализацией множества управленческих функций, 
так что о таких сетях можно говорить и как о Software Defined 

Network (SDN, программно-конфигурируемых сетях). Их 

ключевые идеи — разделение процессов передачи и управления 

данными, централизация управления сетью при помощи унифи- 

цированных программных средств, виртуализация физических 

сетевых ресурсов. 
В архитектуре такой сети выделяют три уровня: инфраструк- 

турный (где функционируют сетевые коммутаторы и каналы пе- 

редачи), управления (управляющее ПО под руководством сетевой 

операционной системы, организующей интерфейсы со средства- ми 
инфраструктурного уровня и с приложениями), сетевых при- 

ложений     (набор      SDN-приложений,      взаимодействующих с 
SDN-контроллером   через   программный    протокол    (API) для 
управления сетью на уровне приложений. Технологию SDN 

реализует протокол OpenFlow. 
Такие системы могут строиться на основе любых существу- ющих 
стандартов, но максимальную эффективность интеллекту- 

ализация маршрутизации может обеспечить для сетей с переда- чей 
большого объёма данных, т. е. Интернета, для центров обработки 

данных, для сетей с большим количеством устройств, имеющих 

«поведенческие привычки», например Интернета вещей, а также 
для построения облачных сервисов, когда по запросу потребителя 
необходимо в кратчайшие сроки создавать виртуальные узлы сети 

и выделять для них виртуальные ресурсы. 
Так как такое мощное управление реализуется на основе знаний, 
получаемых управляющими структурами о сети и пользователях, 
то было предложено ввести в описание таких сетей так называемую 
«плоскость (или уровень) знаний». При этом можно описывать 
распределённую структуру получения и применения знаний, 
управляемую из единого центра, куда стекаются 



все данные, но одновременно предоставляющую некоторую сво- 

боду действий локальным центрам знаний для ускорения процес- 

сов принятия решений в ходе маршрутизации локальных мас- 

штабов. Итого, получается четырёхуровневая архитектура, кото- 

рая описывает работу сети с позиции управления: 
- плоскость данных (хранение, транспортировка, обработка 

пакетов данных с помощью программируемых устройств); 
- плоскость контроля (логически централизованные SDN-

контролллеры программируют устройства для качественной 

передачи потоков данных); 
- плоскость управления (обеспечение правильной долговре- 

менной работы сети за счёт управления топологией сети и кон- 

фигурированием сетевых устройств, сбора телеметрической ин- 

формации и фиксации состояния сети и всего происходящего, ре- 

ализуется тоже с помощью SDN-контроллеров); 
- плоскость знаний   (интеграция   поведенческих   моделей 

и процессов обоснования принятия решений в SDN-сеть на осно- 

ве централизованного управления и единого целостного взгляда на 

происходящее с сетью). 
В управлении сетью могут быть задействованы различные методы 

машинного обучения, включая использование искусственных 
нейронных сетей, в том числе для выделения и анализа 

виртуальных ресурсов.  
 

Новый Интернет 

Современный Интернет развивается в сторону объединения 

большого количества устройств, и в первую очередь развивается 

Интернет вещей. Новые характеристики Интернета вещей 

прописаны в спецификации будущего поколения связи 5G. 
Среди устройств, объединяемых в сети Интернета вещей, могут 

быть датчики и контроллеры, создающие незначительный трафик и 
использующие сетевые ресурсы лишь время от времени, причём ряд 
применений не требует срочной передачи данных. Например, 
передача данных от счётчиков в места учёта не является срочной 

передачей и может быть произведена при наличии 



ресурсов в какой-то уже существующей сети. Для таких устройств 
в 2016 г. разработан стандарт сотовой связи NB-IoT (Narrow Band 

Internet of Things, узкополосный Интернет вещей) . Он может 
использоваться для подключения к цифровым сетям медицинских 
датчиков, счётчиков ресурсов, устройств умного дома и т. п. Сеть 
может быть развёрнута как на оборудовании сотовых сетей LTE 

(современное поколение 4G), так и поверх GSM-сетей. 
Предусматриваются следующие свойства сети NB-IoT: долгая 
(годы) работоспособность устройств без замены батареи за счёт 
оптимизации энергопотребления, огромная (сотни тысяч устройств 

на базовую станцию) ёмкость сети, дешёвые устройства, 
оптимизированная для улучшения чувствительности устройств 

модуляция сигнала. 
Для удешевления оборудования связи, размещаемого в каждом 
объекте сети, было предложено отказаться от использования SIM-

карт в пользу модификации электроники модема (стандарт 

Embedded SIM, eSIM, подразумевающий отказ от чипа — 

информация хранится в самом устройстве и загружается в него 

удалённо) или замены способа аутентификации на использование 

алгоритмов взаимодействия доверенных центров эмиссии пара- 

метров SIM, оператора сети и потребителя (стандарт Remote SIM 

Provisioning, RSP). Отсутствие необходимости делать физи- ческую 
карту упрощает конструкцию устройства: нет необходи- мости 

делать отдельный слот для неё, проще обеспечить пыле- и 
влагозащиту, можно сделать корпус тоньше. Кроме того, 
устройства с eSIM (умные часы, фитнес-трекеры и др.) больше не 
будут нуждаться в смартфоне или сети Wi-Fi и смогут суще- 

ствовать автономно, а защищённость устройств должна повы- 

ситься, т. к. без ведома владельца уже невозможно будет загру- 

жать новые идентификаторы, как это было раньше, когда просто 

вынимали старую SIM-карту и вставляли новую. 
Устройства для NB-IoT проще создавать: согласно описанию, 
приведённому в 3GPP Release 13, для таких устройств допус- 

каются задержки до единиц секунд, задействуется полоса частот до 
200 кГц, организуется полудуплексный режим связи. В декабре 
2017 г. ГКРЧ выделил частотные полосы, и провайдеры запустили 

сеть в тестовом режиме. 
В 2017 г. было предложено создавать большие интеллекту- 



альные поверхности— новый тип беспроводных систем связи, 
являющийся расширением Massive MIMO. Концепция может 

позволить беспрецедентную фокусировку энергии в трёх- мерном 

пространстве, дистанционное зондирование с высокой точностью, 
которые вписываются в концепцию 5G и Интернета вещей. Она 
подразумевает размещение больших антенных решёток на плоских 
поверхностях и связь одиночного абонентского терминала с этой 
решёткой. Размещение решётки на поверхности превращает 
поверхность в интеллектуальную приёмную решётку. Поверхность 
как бы становится электрически активной и позволяет 
организовывать беспроводную связь, беспроводную зарядку 

устройств, дистанционное зондирование. Концепция Massive 

MIMO при этом может быть доведена почти до предела, превратив 
в интеллектуальную поверхность электронные обои и коврики.  
 

Оптическая связь нового поколения 

Оптические системы на современном этапе получают новое 

развитие. Активно развиваются не волоконно-оптические, а ат- 

мосферные оптические линии связи. Беспроводная оптика (оп- 

тика свободного пространства)— вид оптической связи, ис- 

пользующий электромагнитные волны оптического диапазона, 
предаваемые через атмосферу, вакуум или космическое про- 

странство. Данные передаются модулированным инфракрасным 

излучением со средней длиной волны 700–950 нм или 1550 нм. В 
качестве передатчика работает мощный полупроводниковый 

лазерный диод, излучение которого фокусируется оптической си- 

стемой передатчика в узкий коллимированный лазерный   луч, в 
качестве приёмника   —   высокочувствительный   фотодиод или 

лавинный фотодиод. 



Лазерный диод— полупроводниковый лазер, построенный на 

базе диода. При инжекции носителей заряда от источника тока в 

области p-n-перехода возникает инверсия населённостей, при 

релаксации которой происходит излучение. Основа лазера — 

полупроводниковый кристалл диода в виде очень тонкой прямо- 

угольной пластинки, одна сторона которой легирована для созда- 

ния n-области, другая — для создания p-области. Боковые поверх- 

ности кристалла образуют оптический резонатор Фабри — Перо. 
При подаче на анод диода положительного потенциала электроны 

из n-области переходят в p-область и частично рекомбинируют 

ся дырками, при этом происходит спонтанное излучение энергии 

в виде фотона определённой длины волны (соблюдается закон со- 

хранения энергии) и фонона (в силу закона сохранения импульса). 
Остальные электроны и дырки могут находиться в одной области 

пространства, не рекомбинируя в отсутствие внешних воздействий 

довольно долго; при этом процесс рекомбинации может быть за- 

пущен прохождением через эту область фотона резонансной часто- 

ты. Фотон, выделяющийся в результате вынужденной рекомбина- 

ции, имеет такие же направление, вектор поляризации и фазу, как 

и фотон, выделяющийся в результате спонтанной рекомбинации. 
Так как диодный кристалл одновременно является резонатором, то 

случайный фотон спонтанного излучения, испущенный перпенди- 

кулярно граням кристалла, будет многократно отражаться от сте- 

нок, создавая новые и новые фотоны с теми же параметрами, и из- 

лучение будет в результате когерентной интерференции усиливать- 

ся. Когда усиление превысит потери, начнётся лазерная генерация. 
Длина волны излучения зависит от ширины запрещённой зоны 

между энергетическими уровнями p- и n-областей полупроводника. 
Диоды могут быть как одномодовыми, так и многомодовыми. 

Для многомодовых лазеров чаще используются цилиндрические 

линзы, для одномодовых лазеров при использовании симметрич- 

ных линз сечение луча будет эллиптическим, т. к. расхождение в 
вертикальной плоскости превышает расхождение в горизон- 

тальной из-за формы резонатора. 
Первоначальный вариант реализации лазерного диода как 

моноперехода со временем заменили более энергоэффективным 

лазером на двойной гетероструктуре. При этом слой полупро- 



водника с узкой запрещённой зоной располагается между слоями 

полупроводника с широкой зоной. В результате область сосуще- 

ствования электронов и дырок сосредоточена в тонком среднем 

слое, что и даёт выигрыш. 
Дальнейшее развитие идеи — использование диода с квантовой 

ямой, которую образуют, делая средний слой диода на двойной 
гетероструктуре совсем тонким. При этом в верти- кальном 
направлении энергия электронов начинает квантоваться, улучшая 

управляемость лазера. 
Эффективности в удержании света в тонких структурах удалось 

добиться, добавив с двух сторон кристалла ещё два слоя с 

меньшим коэффициентом преломления, чем у центральных слоёв. 
Такая структура напоминает световод и хорошо удерживает свет. 
Наконец, в системах многочастотной оптической связи ис- 

пользуют ещё более сложные решения — лазеры с распределённой 
обратной связью. Поперечная насечка в районе p-n-перехода 

образует дифракционную решётку и позволяет вернуться обратно в 

резонатор и участвовать в дальнейшем усилении излучения только 

с одной длиной волны. Лазеры запускаются драйверами 

— устройствами, содержащими источник тока, порождающего 

спонтанное излучение и управляющего лазером, и блок управле- 

ния охлаждением для лазеров с активным охлаждением. 
Беспроводная   оптика   может   эффективно   применяться для 

решения ряда задач: 
- организация связи между многоэтажными домами и узло- 

выми точками сети; 
- обеспечение скоростной связи при большом трафике от уз- 

лов связи оператора до базовых станций сотовой связи; 
- развёртывание временной, быстро организуемой связи в ме- 

сте, где связи не было раньше; 
- создание радиоканала, невосприимчивого к радиопомехам 

и не создающего их, например вблизи аэропортов или линий 

электропередач; 
- для обеспечения связи без задержек по сравнению с кабель- 

ными линиями; 
- организация связи в труднодоступных районах, где невоз- 

можна прокладка ВОЛС. 



Развитие беспроводной оптики идёт по пути конвергенции с 
радиотехнологиями, в том числе в сочетании атмосферной опти- 

ческой и радиорелейной связи. В сухую погоду (97 % времени) 
связь осуществляется через атмосферную оптику, устойчивую к 
радиопомехам, а во время дождя работает миллиметровая система, 
что даёт дублирование, т. е. повышает надёжность. 
 



Миниатюризация устройств связи 

Миниатюризация — постоянное требование, связанное с рас- 
тущими потребностями перемещающихся пользователей. Сего- 
дня актуальны следующие направления миниатюризации: 

- уплотнение размещения элементов в одной схеме, в том 
числе многослойное размещение вместо двустороннего или даже 
реализация «в одном кристалле», 

- более плотная компоновка в антенной решётке за счёт при- 
менения фрактальных антенн, 

- переход к меньшим размерам за счёт повышения частоты, 
- высвобождение мощностей и места с помощью распреде- 

ленных систем управления, обработки и хранения информации. 
Однако существуют пределы миниатюризации при работе на 
существующих принципах и требуются прорывные   идеи для их 
преодоления. 
Требующиеся малые размеры и высокое быстродействие по- 
буждают разрабатывать в качестве основы современной и пер- 
спективной цифровой схемотехники транзисторы, управляемые 
полем (полевые), причём искать новые геометрические решения 
для выполнения и взаимного размещения их элементов. 
Одна из основ современной миниатюризации устройств — 
использование так называемых двумерных материалов  — 
материалов толщиной в один атом. Первым двумерным материа- 
лом был двумерный углерод, принимающий форму лент (графен, 
полупроводник) или трубок (фуллереновые нанотрубки, про- 
водник или полупроводник). Сегодня известны сотни типов дву- 
мерных кристаллов, которые используют по отдельности или со- 
единяют в различных комбинациях. Есть материалы, которые 
превосходят графен по свойствам. 
Полевые транзисторы на графене и графеноподобных веществах 
разрабатывают и исследуют уже несколько лет. Об- наружено, что 
в однослойном графене отсутствует запрещённая зона, а в 
двухслойном, узких полосках и нанотрубках величина 
запрещённой зоны мала. Это приводит к малому отношению токов 
открытого и закрытого состояний в полупроводниковых 
транзисторах на их основе, что затрудняет различение этих со- 
стояний. Таким образом, эффективность использования графено- 



подобных полупроводников для создания канала в транзисторах со 
стандартной структурой «металл — диэлектрик — полупро- 
водник», используемых для построения логических схем вычис- 
лителей, невелика. Потребовалась разработка новой, нестандарт- 
ной геометрии. 
Достоинства графена и графеноподобных материалов много- 
численны: низкое энергопотребление, возможность соединения 
напрямую, работа до 2 ТГц, сверхвысокое быстродействие за счёт 
большой подвижности носителей заряда. Обнаружился и ряд но- 
вых эффектов, в частности у графеновых приборов есть свойство 
управляемости с помощью магнитного поля, причём при наложе- 
нии магнитного поля ток течёт быстрее, а не медленнее, как 
обычно. Это свойство сумели использовать, построив транзистор из 
трёх углеродных нанотрубок. Две целые, расположенные по 
краям, являлись проводниками — источниками магнитного поля, а 
центральная с частичным разрывом посередине (что сделало её 
эквивалентом графеновой ленты) являлась затвором, работа 
которого регулировалась магнитным полем боковых трубок. 
Оказалась возможной регулировка токов в боковых трубках как по 
отдельности (при этом формируется аналог простейшего ло- 
гического элемента), так и одновременно (в этом случае один та- 
кой элемент реализует целую логическую схему). Такая элемент- 
ная база получила название спиновой. 
Магнитные явления в твёрдых телах, обусловленные наличи- ем 
собственного и орбитального моментов электронов, и созда- ние 
устройств обработки информации на их основе изучает наука 
спинтроника . Спиновые транзисторы могут представлять собой и 
слоистую структуру «ферромагнетик — кремний — ферромагнетик 
— кремний с примесями», в которых после прохождения первого 
слоя магнетика электрический ток приобретает спин-поляризацию, 
которая   частично   сохраняется при дальнейшем движении через 
слой кремния. Путём изменения ориентации магнитных полей двух 
слоёв можно управлять значением спинового тока. Последние 
исследования показывают, что спиновые приборы могут оказаться 
и устойчивыми к радиации. Такое свойство позволит существенно 
миниатюризовать и сделать надёжной элементную базу для 
спутниковых и космических систем связи, что является прорывом. 
Применение двумерных материалов для создания элементов узлов 



систем связи не ограничивается логическими схемами или 
усилителями. Появились детекторы для терагерцового диапазона, 
построенные с применением графеновых нанолент или 
углеродных нанотрубок, антенны из композитных мате- риалов, в 
том числе с использованием графена, фотодиоды терагерцового и 
инфракрасного диапазонов на основе нано- лент графена, а также 
управляемые поляризаторы. 
Нанотрубку можно считать и антенной, и приёмником сигнала 
одновременно. Практически это способ организовать реализацию 
различных функциональных узлов «в одном кристалле». 
Одна из интересных тенденций — применение наночастиц в 
качестве матрицы излучателей или приёмников излучения раз- 
личных диапазонов. Одиночная наночастица является излучате- 
лем в оптическом диапазоне. Такой частицей может быть даже 
одиночный атом вещества — его моделируют диполем Герца, а 
может быть цепочка атомов — её моделируют элементарной 
магнитной антенной. Наноантенны, нагруженные на квантовые 
точки, могут работать с хорошей эффективностью как нано- патч-

антенны, обеспечивая как ненаправленные, так и направ- ленные 
диаграммы направленности за счёт дипольного, квадрупольного и 
других излучений в разных диапазонах, в том числе терагерцовом. 
Наночастицы, например, кремния могут быть заключёнными в 
оболочку из тонкого слоя металла — серебра, золота, меди. Такое 
решение может обеспечить лучшие свойства, чем наноантенна сама 
по себе, за счёт резонансных и фокусирующих свойств оболочки. 
Открытие графена положило начало и ещё одному направле- нию 
миниатюрных элементов — биосенсорам. Биосенсоры 

устройства, способные чувствовать и распознавать биологиче- ски 
активные молекулы, что можно применить в медицинских целях 
(для распознавания ферментов, ДНК-зондирования и анализа 
работоспособности иммунной системы), а также в системах 
обеспечения безопасности (как датчик импеданса, обнаружитель 
электрохемилюминесценции или флуоресцирования, маркер ве- 



ществ биологического происхождения). Они состоят из рецепто ра 
и преобразователя. Рецептором, способным прореагировать на 
конкретное вещество, может служить наночастица или молекула 
любого материала, вступающего в специфическую (что ха- 
рактеризуется количественно) химическую реакцию с анализиру- 
емым веществом. В роли преобразователя выступает полевой 
транзистор с графеновой нанолентой в роли канала. В процессе 
распознавания химическое взаимодействие между молекулой ре- 
цептора и анализируемой изменяет плотность носителей заряда в 
слое преобразователя, а следовательно, и проводимость канала. 
Метод оказывается очень чувствительным, прекрасно индициру- ет 
наличие заряженных молекул, что позволяет применить его для 
анализа молекул ДНК, являющихся полярными, т. е. несу- щими 
заряд. При этом возможно управлять процессом, изменяя свойства 
графенового преобразователя, в том числе используя не одну 
ленту, а несколько параллельных. 
В 2016 г. появились первые полевые транзисторы с затвором 
размером 1 нм. Это было достигнуто за счёт замены кремния на 
сульфид молибдена. Транзистор размещается на кремниевой 
подложке, покрытой слоем диоксида циркония. Канал представляет 
собой натянутую в два слоя тонкую плёнку дисульфида молибдена 
MoS2, а затвором служит однослойная углеродная нанотрубка, 
проходящая через слой ZrO2. Разработана и технология, позво- 
ляющая промышленное производство таких транзисторов: медлен- 
ное осаждение в печи молекул MoS2 на обработанный кислородом 
лист графена создаёт плёнки только в нужных местах. 
Есть разработки и с применением других материалов, поз- 
воляющие одновременно с уменьшением размеров добиться и 
улучшения свойств. Например, предлагают строить алмазную 
электронику на метал-оксид-полупроводниковых полевых тран- 
зисторах, выращенных с   помощью электронного   напыления из 
кристаллов искусственных алмазов с различными в разных частях 
транзистора примесями с изолирующими плёнками оксида иттрия. 
Помимо большей теплопроводности, обеспечивающей 
возможность работы в условиях высоких температур, алмазные 
устройства оказываются существенно более 



стойкими к радиации, что позволяет рассматривать их в каче- 
стве основы для космической аппаратуры. 
Не таким радикальным, но всё же решением для миниатю- ризации 
является использование фрактальных антенн, имеющих 
фрактальную геометрию. В качестве излучающего элемента 
берётся и запитывается в некоторой «точке» проводник в форме 
фрактала некоторого порядка (например, в форме ковра 
Серпинского у печатных антенн Серпинского или в форме 
фрактала Коха в монополе Коха) или их комбинаций (два плеча 
диполя Коха выполняются как ломаные Коха, или в антенне 
«снежинка Коха» ломаные Коха заменяют собой стороны 
равностороннего треугольника, образуя замкнутую линию). 
Фрактальная геометрия обеспечивает ряд свойств антенн: 

- компактность (за счёт увеличения длины физического пути 
тока по сравнению с линейными антеннами); 

- многодиапазонность (за счёт масштабного изменения длин 
рабочих участков проводников при сохранении формы); 

- экономичность (меньшая масса и меньший расход материа- 
ла, чем планарные антенны тех же размеров). 

Кроме того, именно фрактальные антенны могут обеспечить 
нормальную (без недопустимого влияния друг на друга) работу при 
более плотном, чем традиционное (с интервалом в половину длины 
волны), размещении элементов в решётке. Например, в габаритах 
пятиэлементной решётки Дольфа — Чебышёва из квадратных 
излучателей можно расположить семь элементов Минковского. 
Одно из современных применений фрактальных антенн — в 
системах MIMO, где множественность входов и выходов обес- 
печивается антенными решётками передатчиков и приёмников. 
Помимо формирования непосредственно проводящих путей, 
фракталы могут использоваться для формирования технологии 
частотно-селективных поверхностей, обечаек зеркальных ре- 
флекторов, построения профилей апертуры рупорных антенн, 
фрезеровки пазов в щелевых антеннах. 



Интеллектуализация систем связи 

Системы связи получают интеллектуальную надстройку над 
существующим оборудованием и технологиями, или, что более 
интересно, с самого начала строятся системы, способные как про- 
водить самотестирование и самоотладку, так и удовлетворять за- 
просы пользователей в соответствии с ситуацией или контекстом. 
Интеллект вводится в различные инфокоммуникационные 
системы, например: 

- системы связи (интеллектуальная телефония, видео по за- 
просу), 

- контекстная реклама, в том числе видео- и аудио-, в поиско- 
виках, 

- Интернет (подстройка содержимого выдач под профиль 
пользователя), 

- поисковые системы   (интеллектуальные   помощники   — 
«Алиса» Яндекса, «Сири» Гугла), 

— интеллектуальный транспорт и транспортные системы -  системы, 
в которых применяются информационные и комму- никационные 
технологии в сфере транспорта (включая инфраструктуру, 
транспортные средства, дорожно-транспортное регулирование), 

- интеллектуальный Интернет проекта «НейроНет», основан- 
ный на нейрокомпьютерных интерфейсах. 

Существующие интеллектуальные сети представляют со- бой 
надстройку   над   существующими   сетями,   реализуемую на 
прикладном уровне и организующую интерактивное взаимодей- 
ствие с абонентом. Интеллектуальная часть сети запрашивает дан- 
ные — адреса, коды доступа, настройки биллинга, выполняет над 
ними логические и математические операции и осуществляет 
соединение, выдачу информации или уведомлений, открытие до- 
ступа к контенту или службам. Перспективное направление разви- 
тия — интеллектуализация управления сетью. Развитие Интернета 
вещей и других сетей с множеством узлов привело к пониманию, 
что стандартные модели уже не соответствуют современным тре- 
бованиям к уровню точности, т. к. реальное поведение объектов се- 
ти отличается от модельного. Реализации сетей отличаются боль- 
шим разнообразием, поэтому очевидным решением является по- 



строение сети на основе некоторой модели, наблюдение и сбор 
данных о её поведении, а затем модификация модели с учётом 
накопленных данных. Собирая данные с некоторой периодично- 
стью, получим динамические модели, отображающие состояние се- 
ти с заданной точностью. Их можно использовать для оптимизиро- 
ванного управления маршрутизацией в сети и другими её функци- 
ями. Таким образом, сеть получает интеллектуальное управление 
при помощи технологий, основанных на анализе больших массивов 
данных и машинном обучении. Подобная архитектура управления 
когнитивными сетями описана в группе промышленных стандартов 
«experimental network intelligence» ETSI. 
Решению различных задач могут помочь различные виды анализа 
данных: 

- описательный анализ (фиксирует поведение сети и або- 
нента), 

- диагностический (определяет причины, выявляет анома- 
лии в работе сети), 

- предсказательный (позволяет построить модели траффика, 
использования ресурсов, изменения во времени качества услуг, по- 
ведения пользователя, определить его будущее местоположение, ис- 
точники будущих ошибок и проблем и их влияние на работу сети), 

- предписательный анализ (позволяет сформулировать кри- 
терии и алгоритмы принятия решений и планирования нормаль- 
ной работы сети, построить планы расширения сети, эффективно- 
го использования её ресурсов, необходимых мер по исправлению 
и предотвращению ошибок). 

В результате анализа интеллектуальное программное обеспечение 
будет изменять работу сети: драйверы биллинга и услуг будут 
управлять траффиком так, чтобы качество услуг повысилось без 
повышения стоимости, т. е. в рамках действующего для абонента 
тарифа; драйверы использования ресурсов сети будут 
дифференцированно управлять маршрутизацией информаци- 
онных потоков, при этом сеть должна будет выдерживать рост 
траффика даже без увеличения её ёмкости, только за счёт опти- 
мизированного использования; драйверы технологий будут обес- 
печивать создание виртуальных сетей, вычисления, работу поли- 
тик с соблюдением стандартов нового поколения. 
 
 



Новое поколение систем мобильной связи 

Сегодняшнее, четвёртое поколение сетей связи хорошо оха- 
рактеризовано в статье. Новое, пятое поколение, которое, как 
ожидается, появится в 2020 г., унаследует лучшие черты преды- 
дущего, но будет иметь и свои отличительные особенности, 
сформулированные в рекомендации ITU-T Y.3101: 

- мультитехнологичность — поддержка как уже существую- 
щих стандартов GSM, UMTS, LTE, так и разрабатываемых в 
настоящее время; 

- большое число одновременно подключённых к сети 
устройств, многие из которых «всегда онлайн»; 

- поддержка технологии M2M (машина — машине) и разви- 
тие Интернета вещей; 

- использование в качестве ключевой технологии MIMO, 
причём как в современных конфигурациях 1х2, 2х2, 4х4, так 
и для случая, когда на какой-либо из сторон коммуникации ис- 
пользуется множество антенн — Massive MIMO; 

- уменьшение энергопотребления устройств; 
- виртуализация сети; 
- расширение полос частот и активное использование широ- 

кополосных сигналов, а также выделение новых полос частот. 
При этом предполагается достижение таких характеристик: 

- пиковая скорость передачи данных: 20 Гбит/с в линии вверх 
и 10 Гбит/с в линии вниз; 

- пиковая спектральная эффективность 30 и 15 Гбит/с/Гц со- 
ответственно; 

- ширина полосы частотного канала — до 1 ГГц; 
- максимальная плотность соединяемых абонентских 

устройств — до 1 млн на 1 км2. 
В радиоинтерфейсах сетей 5G предполагается использовать 
несколько сигнально-кодовых конструкций, в основе которых 
будут использоваться предварительно фильтрованные сигналы с 
множеством несущих: GFDM (Generalized Frequency Division 
Multiplexing), FBMC (Filter Bank Multicarrier), UFMC (Universal 
Filtered Multicarrier), BFDM (Bi-Orthogonal OFDM). 
Для обеспечения заявленных скоростей передачи и совме- 
стимости с уже развёрнутыми сетями мобильной радиотелефон- 



ной связи и сетями, работающими по технологиям WiFi и WiMax, 
будут использоваться две полосы частот: от 600 МГц до 6 ГГц и 

от 24 ГГц до 40 ГГц. В диапазоне выше 40 ГГц будут выделены 
дополнительные полосы, в которых дуплексный режим будет ре- 
ализован с использованием временного разделения каналов TDD. 

Архитектура сети будет содержать базовые станции трёх ти- 
пов: макросотовые (обеспечивающие связь с абонентскими тер- 
миналами на расстояниях до 35 км), микросотовые — до 5 км 

и пикосотовые — до 2 км. 
 
 
 



Фрактальные технологии 

Фрактал — самоподобная структура, части которой воспро- 

изводят конфигурацию или поведение целого с некоторым 

маштабным коэффициентом. Фрактальные свойства были выяв- 

лены у различных одномерных и многомерных сигналов, в том 

числе в тонкой структуре сигналов, рассеянных на различных 

текстурах, у сигналов электрокардиограммы и электроэнце- 

фалограммы, в экономических явлениях. Это привело к развитию 

фрактальной обработки сигналов, временных рядов (последова- 

тельно во времени зафиксированных значений различных вели- 

чин) или информационных потоков. 
С использованием фракталов можно решить целый ряд задач: 
- фрактальное сжатие (кодирование), обеспечивающее 

высокий коэффициент сжатия при сохранении визуально высоко- 

го качества; 
- распознавание сигнатур, объектов и текстур на основе ряда 

фрактальных признаков, включая фрактальную размерность сиг- 

нала или изображения, в том числе с применением нейронных се- 

тей. Фрактальные методы демонстрируют работоспособность в 

условиях помех и на малоконтрастных образцах; 
- анализ поведения нелинейных систем, в том числе динами- 

ческого хаоса. 
Фрактальный анализ устанавливает, в какой степени в поведении 
сигналов проявляются фрактальные признаки. В первую очередь 
строят в двойном логарифмическом масштабе зависимости дельта-

дисперсии и структурной функции от приращений времени. 
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Таблица 1  

Тематика практических работ 

Номер  Наименование практической работы 

1 Особенности распространения радиоволн КВ и УКВ диапазонов. Основы постро-

ения систем радиосвязи 

2 Методы и средства цифровой обработки информации 

3 Дискретизация и квантование 

4 Дискретное преобразование Фурье 

5 быстрое преобразование Фурье 

6 Эффект наложения спектров 

7 Искусственные нейронные сети 

8 Алгоритм обучения многослойной нейронной сети методом обратного распро-

странения ошибки 

 



Особенности  
распространения  радиоволн 
КВ и УКВ диапазонов.
Основы построения систем  
радиосвязи. 

2020



Особенности
распространения
радиоволн КВ и УКВ
диапазонов.



Радиосвязь – это способ передачи информации на расстояние с помощью
электрических сигналов, которые излучаются в окружающее пространство в виде
электромагнитных волн (радиоволн).

Главная особенность радиосвязи в том, что передача информации на
расстояние происходит с помощью электрических сигналов, распространяющихся
в свободном пространстве. Для передачи сигналов используются

электромагнитные колебания - радиоволны.
Радиоволнами условно называют электромагнитные колебания в диапазоне

частот от 0,001 до 1012 Гц. В переводе на длины волн это соответствует диапазону
от 3х1011 м до 3х10-4 м (0,3 мм).

Нижний диапазон радиоволн ограничивается колебаниями звуковых частот, а
верхний - оптическими частотами, соответствующих инфракрасному излучению.



Радиоволны подчиняются общим для электромагнитных волн законам,

важнейшими из которых являются:

- закон прямолинейного распространения;

- закон отражения и преломления; - явление дифракции;

- явление рефракции; - явление полного внутреннего отражения;

- явление интерференции.

Для перевода частоты в длину волны и длины волны в частоту применяются 

следующие соотношения: 

;

За единицу отсчета принят 1 Гц: 1 мГц (миллигерц) = 10-3 Гц;

1 кГц (килогерц) = 103 Гц; 1 МГц (мегагерц) = 106 Гц;

1 ГГц (гигагерц) = 109 Гц; 1 ТГц (терагерц) = 1012 Гц.

При чтении и написании обращать внимание на различие между обозначениями
миллигерца (мГц) и мегагерца (МГц).

В зависимости от длины волны (частоты) электромагнитные волны условно
относят к нескольким диапазонам, образующим шкалу электромагнитных волн
(таблица 1).

   МГцff

см 300
==    мМГцf


300

=



Диапазон. Название уч. спектра Длина волны (м) Частота (Гц)

ЭМВ промышленной частоты -105 (0-3)ꞏ103

Радиодиапазон:

Сверхдлинные (СДВ)

Длинные (ДВ)

Средние (СВ)

Короткие (КВ)

Метровые (МВ)

Дециметровые (ДМВ)

Сантиметровые (СМВ)

Миллиметровые (ММВ)

Децимиллиметровые (ДММВ)

105-104

104-103

103-102

102-101

101-100

100-10-1

10-1-10-2

10-2-10-3

10-3-10-4

(3-30)ꞏ103

(3-30)ꞏ104

(3-30)ꞏ105

(3-30)ꞏ106

(3-30)ꞏ107

(3-30)ꞏ108

(3-30)ꞏ109

(3-30)ꞏ1010

(3-30)ꞏ1011

Оптический диапазон:

Инфракрасные лучи
Видимый свет
Ультрафиолетовые лучи

3,5ꞏ10-4-7,5ꞏ10-7

7,5ꞏ10-7-4ꞏ10-7

4ꞏ10-7-5ꞏ10-9

8,6ꞏ1012-4ꞏ1014

4ꞏ1014-7,5ꞏ1014

7,5ꞏ1014-6ꞏ1016

Рентгеновские лучи 10-8-10-12 3ꞏ1016-3ꞏ1020

- лучи 10-12-10-22 3ꞏ1018-3ꞏ1030



Геофизические факторы, влияющие на распространение радиоволн.

Передача радиосигналов между пунктами, расположенными на
земной поверхности, осуществляется с применением разных видов
распространения радиоволн, из которых наиболее характерны
следующие:

вдоль земной поверхности;

с излучением в верхние слои атмосферы и из них обратно к
поверхности Земли;

с приемом с Земли и обратной передачей на Землю посредством
космических ретрансляторов.

Распространение радиоволн вдоль земной поверхности
существенно зависит от её рельефа и физических свойств.
Атмосфера также оказывает влияние на передачу и прием сигналов
земными радиостанциями, зависящее от целого ряда природных
явлений. Эти зависимости проявляются, в разной форме и степени
при разных длинах волн.

В зависимости от особенностей распространения в околоземном
пространстве различают:

- прямые волны; - земные (поверхностные) волны;

- тропосферные волны; - ионосферные волны.



Вид радиоволн Тип радиоволн

Диапазон 

радиоволн 

(длина 

волны)

№ 

диапа-

зона

Диапазон 

частот
Вид 

радиочастот

Мириаметровые Сверхдлинные 

(СДВ)
10...100 км 4 3...30 кГц Очень низкие 

(ОНЧ)

Километровые Длинные (ДВ) 1...10 км 5 30...300 кГц Низкие (НЧ)

Гектометровые Средние (СВ) 100…1000 м 6
300...3000 

кГц Средние (СЧ)

Декаметровые Короткие (КВ) 10...100 м 7 3...30 МГц Высокие (ВЧ)

Метровые

Ультракороткие 

(УКВ)

1...10 м 8
30...300 

МГц
Очень высокие 

(ОВЧ)

Дециметровые 10...100 см 9
300...3000 

МГц
Ультравысокие 

(УВЧ)

Сантиметровые 1...10 см 10 3...30 ГГц Сверх высокие 

(СВЧ)

Миллиметровые 1...10 мм 11 30...300 ГГц Крайне 

высокие (КВЧ)

Децимилли-

метровые 0,1...1 мм 12
300...3000 

ГГц
Гипервысокие 

(ГВЧ)



Поскольку радиоволны имеют ту же физическую природу, как и
свет, распространение их подчинено общим для этих излучений
закономерностям:

в однородной среде волны распространяются прямолинейно;

в средах с неоднородными свойствами происходит рефракция, т. е.
отклонение траектории от прямой;

на границах однородных сред с разными свойствами наблюдаются
преломление и отражение волн;

если на пути распространения встречаются препятствия,
непроницаемые для волн, то наблюдается дифракция: огибание
препятствий;

в средах с пониженной прозрачностью, например из-за
содержания в них частиц пыли или воды, происходит частичное
поглощение волн.

От электропроводности почвы зависят потери в ней энергии волн.
Если бы верхний слой её был идеально проводящим или был
идеальным диэлектриком, то прохождение волн не было бы связано
с потерями. В реальных условиях электромагнитные поля
индуктируют в почве токи, и при их протекании выделяется тепло.
Следовательно, электромагнитная энергия волн, падающих на
землю или распространяющихся вдоль неё, частично поглощается.



Атмосфера состоит из трех основных областей, которые неодинаково
пропускают электромагнитные волны. Эти области - тропосфера,
стратосфера и ионосфера.
Тропосфера - приземный слой атмосферы, лежащий над экватором на

высоте 16-18 км, в умеренных широтах на 10-12 км и в полярных
областях – на 7-10 км. С высотой температура и давление воздуха, а
также содержание водяных паров в тропосфере изменяются, но
газовый состав ее практически постоянен: азот и кислород.

Стратосфера простирается до высот 50-60 км. Стратосфера
отличается от тропосферы существенно меньшей плотностью воздуха
и законом распределения температуры по высоте: до высоты 30-35 км
температура постоянна, а далее до высоты 60 км резко повышается до
+80°, далее же опять падает. На распространение радиоволн
стратосфера оказывает то же влияние, что и тропосфера, но оно
проявляется в меньшей степени из-за малой плотности воздуха.

Признаком перехода к стратосфере является прекращение понижения
температуры, которая в верхней части тропосферы падает до -(50...

60)°С. Повышение температуры объясняется поглощением энергии
ультрафиолетового излучения Солнца содержащимся в воздухе озоном.



Ионосферой называется область атмосферы на высоте 60-15000 км над
земной поверхностью и представляет собой обширный слой
разреженного газа. Падающее на ионосферу излучение Солнца вызывает
ионизацию газа, т. е. отрыв электронов от атомов. Поскольку плотность
газа на больших высотах мала, вероятность встречи свободного электрона
с ионизированным атомом, которая приводит к их объединению
(рекомбинации) невелика. По этой причине значительная часть газа
остается ионизированной, т. е. представляет собой плазму.

Ионизированный газ обладает электропроводностью. Концентрация
свободных электронов определяется интенсивностью ионизирующего
излучения Солнца и зависит от высоты, времени суток и сезона года.

По этой причине существенное влияние на распространение волн
оказывает только часть ионосферы до высот около 400 км. Благодаря
электропроводности ионосфера может служить космическим зеркалом,

отражающим падающие на нее радиоволны. Хотя свойства ионосферы и
подвержены суточным, сезонным и иным изменениям, относительная
регулярность этих изменений делает возможным использование этого
слоя в постоянно действующих системах радиосвязи. В атмосфере
наблюдаются и иные неоднородности и, хотя они менее регулярны, они
также учитываются в построении ряда систем радиосвязи.



Рис. 2. Строение атмосферы Земли.



Особенности систем коротковолновой связи
Распространение декаметровых (коротких) радиоволн (100-10 м,

или 3-30 МГц) в околоземном пространстве характерно тем, что
при определенном выборе рабочих частот и углов возвышения
главного лепестка передающей антенны излученные короткие
волны могут достигнуть весьма удаленных пунктов, отражаясь с
малой потерей энергии от ионизированного слоя с высокой
электронной плотностью (слой F2) и поверхности Земли. Основную
роль при дальнем распространении коротких волн (ДКВ) играет
ионосферный слой F2 как слой отражающий. Ионосферные слои D

и Е являются поглощающими.

Особенностью распространения ДКВ является прежде всего то,

что интенсивность отражения и поглощения в ионосфере
существенно зависит от времени суток и года, а также от рабочей
частоты и протяженности трассы. Для осуществления радиосвязи в
этом диапазоне волн должны одновременно выполняться
следующие условия: используемая частота должна быть меньше
максимально применимой частоты (МПЧ) для заданной трассы и
состояния отражающего слоя; используемая частота должна быть
такой, чтобы поглощение радиоволн в областях D и Е не было
чрезмерно большим



Рис. 7. Концентрация электронов в ионосфере.



Первое условие ограничивает диапазон используемых частот сверху
для данной линии и определенного времени суток и года. Оно является
критическим, так как при невыполнении его радиоволны вообще не
будут отражаться от слоя F2.

Второе условие ограничивает диапазон используемых частот снизу,

так как с уменьшением частоты поглощение в ионосфере возрастает.
Это условие не является критическим, поскольку потери при
распространении могут быть компенсированы увеличением мощности
передатчика.

Поэтому очень важным при связи в ДКВ диапазоне является выбор
оптимальных частот с учетом резкой зависимости состояния
ионосферы от времени суток и года, а также фазы 11-летнего периода
солнечной активности. Эта задача дополнительно усложняется тем, что
на протяженных трассах (более 4000 км) имеет место неоднократное
отражение от участков ионосферы, расположенных в различных
земных широтах с различными условиями освещенности. Особенно
это относится к протяженным трассам, проходящим вдоль земных
параллелей.



Пути распространения радиоволн



Путь радиоволн в ионосфере



Зона молчания



Короткие волны могут распространяться на любые расстояния



Особенности систем ультракоротковолновой связи
К диапазону ультракоротких волн (УКВ) относят радиоволны длиной от 10 м до 1

мм (f = 30 МГц - 30000 МГц). В нижнем пределе частот диапазон УКВ примыкает к
КВ. Эта граница определена тем, что на УКВ, как правило, не может быть
удовлетворено условие отражения радиоволн от ионосферы.

В верхнем пределе частот УКВ граничат с длинными инфракрасными волнами.

Диапазон УКВ делится на поддиапазоны метровых, дециметровых, сантиметровых,

миллиметровых волн, каждый имеет свои особенности распространения, но
основные положения свойственны всему диапазону. Условия распространения
зависят от протяженности линии связи и специфики трассы.

При расстояниях, много меньших предела прямой видимости, можно не
учитывать влияния сферичности Земли и рефракции радиоволн в тропосфере.

Характерными особенностями распространения УКВ при этом являются большая
устойчивость и неизменность уровня сигнала во времени при стационарных
передатчике и приемнике.



   2121 12,42 hhhhRD З +=+=

Рис. 7. Определение расстояния или дальности прямой видимости.

 .10*57,3 21

3 hhR += где R -радиус Земли;

h1 и h2 - высоты подъема антенн, м.или



Характерной особенностью рассматриваемых линий связи является их
узкополосность. Максимальная ширина полосы частот, которая может
быть передана без искажений, определяется временем запаздывания
луча АСВ относительно луча АС1В, т.е. шириной диаграмм направленности
антенн. Практически с допустимыми искажениями можно передать полосу
частот в 1-2 МГц. При тропосферном рассеянии всегда наблюдаются
быстрые и медленные замирания сигнала. Для борьбы с замираниями
прием производится на разнесенные (2 или 4) антенны, которые
разносятся по линии, перпендикулярной трассе распространения
радиоволн, а расстояние разноса составляет 70-100λ. Сигналы, принятые
на эти антенны, складываются после детектирования в приемном
устройстве. Используется также разнесение по частоте, когда одна и та
же информация одновременно передается на частоте f1 и частоте f2= f1 +

Δf, причем Δf/f1= (2-5)х10-3. Замирания на этих 2 частотах не
коррелированы. Ведут прием либо наиболее сильного сигнала, либо
сигналы складываются после детектирования.

Рассеяние и отражение метровых волн в ионосфере
Ионизированные слои неоднородны. Наличие местных объемных

неоднородностей ионосферы приводит к рассеянию УКВ, которое
происходит аналогично рассеянию в тропосфере. Рассеяние радиоволн
происходит на высоте 70-90 км, что ограничивает максимальную
протяженность линии радиосвязи расстоянием в 2000-2300 км. Основная
часть энергии волны, падающей на ионосферу, рассеивается в



Чем больше угол, составляемый направлением на приемную антенну с
направлением первоначального движения волны, тем меньше уровень мощности
рассеянного сигнала. Поэтому прием возможен только на расстояниях более 800-

1000 км. Напряженность поля рассеянного сигнала убывает с повышением
рабочей частоты, и применимыми для связи оказываются волны частотой 30-60

МГц. Сигналы при этом виде радиосвязи на метровых волнах подвержены
быстрым и глубоким замираниям. Скорость замираний достигает 100-150 в
минуту (период замираний составляет доли секунды). Масштаб временной
корреляции τ0 не превышает 1с. Масштаб пространственной корреляции сигнала
лежит в пределах (4-10)λ.

Уровень принимаемого сигнала при тропосферной радиосвязи
пропорционален объему переизлучения, т.е. с увеличением рассеивающего
объема мощность принимаемого сигнала возрастает. Это объясняется тем, что с
увеличением объема увеличивается число неоднородностей, участвующих в
переизлучении. Ввиду малого значения эффективной площади рассеивания при
дальнем тропосферном распространении радиоволн для уверенного приема
приходится применять передатчики большой мощности и остронаправленные
антенны.

При остронаправленных антеннах объем переизлучения будет определяться
направленностью антенн. С увеличением направленности антенн объем
рассеивания уменьшается, и мощность сигнала в месте приема не будет
увеличиваться пропорционально усилению антенн.



С энергетической точки зрения выгоднее брать антенны с большим
усилением. Определенный выигрыш дает, как показала практика дальней
тропосферной связи, применение антенн с различной направленностью в
горизонтальной и вертикальной плоскостях. Обычно выбирают ширину
диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости меньшей, чем
ее значение в вертикальной плоскости. Это свидетельствует о том, что слоистые
неоднородности тропосферы вносят наибольший вклад в образование
рассеянного поля в точке приема, чем локальные и другие неоднородности.

Волны диапазона 0,3...5 ГГц способны рассеиваться этими неоднородностями.

Механизм образования тропосферных радиоволн условно показан на рис. 8.

Область
рассеяния и
отражения

Рис. 8 Иллюстрация тропосферной радиосвязи
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Основы построения систем радиосвязи



Рис. Структурная схема радиолинии

Под радиосистемой передачи (РСП) понимают совокупность
технических средств, обеспечивающих образование типовых
каналов передачи и групповых трактов, по которым сигналы
электросвязи передаются посредством радиоволн в открытом
пространстве.



Рис. Структурная схема радиопередатчика



Рис. Диапазон рабочих частот радиопередатчика

Число рабочих частот N (число частотных каналов) в пределах 

диапазона перестройки – число фиксированных частот, на которых 

может работать передатчик. В простейшем случае одночастотного 

передатчика N =1.

Шаг сетки рабочих частот ∆fк (частотный разнос между 

рабочими каналами) в заданном диапазоне перестройки 

∆fк= ∆f/N, где N >1.



Мощность передатчика обычно определяется как максимальная мощность
ВЧ колебаний, поступающая в антенну, при отсутствии модуляции, при
непрерывном излучении. Выходная мощность передатчика во многом
определяет дальность радиосвязи.

Коэффициент полезного действия — отношение мощности ВЧ колебаний к
мощности потребляемой от источника электропитания.

Нестабильность излучаемой передатчиком частоты − отклонение частоты
колебаний и номинального значения под воздействием дестабилизирующих
факторов.

Уровень побочных излучений. Паразитные колебания колебаний,

возникающие в умножителе частоты и модуляторе наряду с основным
(полезным) колебанием, несмотря на принимаемые меры, все же попадают в
антенну и излучаются в пространство, как мешающие сигналы.

Вид модуляции определяется назначением передатчика, рабочим диапазоном
частот, структурой передаваемого сообщения.

Параметры передаваемого сообщения. При аналоговом сообщении
основным его параметром является ширина спектра сигнала, при цифровом –

количество бит в секунду.
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Основными общими функциями радиопередатчика являются:

- получение ВЧ колебаний требуемой частоты и мощности;

- модуляция ВЧ колебаний передаваемым сигналом;

- фильтрация гармоник и прочих колебаний, частоты которых выходят за 

пределы необходимой полосы излучения и могут создать помехи другим 

радиостанциям;

- излучение колебаний через антенну.



Чувствительность - способность приемника принимать слабые сигналы
(оценивается наименьшим значением ЭДС или мощностью радиосигнала в
антенне, при которой возможен устойчивый прием с нормальным
воспроизведением ).

Избирательностью (селективностью) - способность выделять из различных
сигналов, отличающихся по частоте, полезный сигнал (относительное ослабление
сигналов посторонних радиостанций, работающих на различных волнах, по
отношению к сигналам передатчика, на волну которого этот приемник настроен).

Основными общими функциями радиоприемника являются:

-выделение из всей совокупности электрических колебаний, создаваемых в
антенне внешними электромагнитными полями;

- усиление ВЧ сигнала и детектирование, т.е. преобразование ВЧ
модулированного сигнала в ток, изменяющийся по закону модуляции;

- усиление продетектированного сигнала.



Совокупность технических средств, с помощью которых
осуществляется передача, прием и преобразование радиосигналов,

называется техникой радиосвязи или средствами радиосвязи.
Технику радиосвязи, объединенную организационно или
конструктивно в единый комплекс и предназначенную для ведения
радиосвязи, принято называть радиостанцией. Организационное
объединение технических средств в радиостанцию совершено не
предполагает их совместного размещения на местности. Во многих
случаях отдельные элементы радиостанций (радиоприемные
устройства, радиопередающие устройства, оконечная аппаратура)

разносятся друг от друга от десятков и сотен метров до десятков
километров. В этом случае для нормального функционирования
радиостанции как единого комплекса ее отдельные элементы
связываются между собой дополнительными (внутренними)

каналами связи, которые принято называть каналами
дистанционного управления (ДУ). Каналы ДУ могут быть
проводными, радио и радиорелейными. Все существующие
радиостанции можно подразделить на те или иные классы по
целому ряду признаков



К таким классификационным признакам можно отнести
следующие.

Назначение радиостанции, которое определяет область возможного
ее использования, в значительной степени зависящую от
обеспечиваемой дальности связи.

По функции, выполняемой радиостанцией в радиоканале,

радиостанции подразделяются на приемные, передающие и
приемопередающие.
Мощность радиопередатчика. По этому признаку все
радиостанции классифицируются следующим образом:

радиостанции малой мощности, если мощность радиопередатчика
не превышает 100 Вт;

радиостанции средней мощности, когда мощность
радиопередатчика лежит в пределах от 100 до 1000 Вт;

радиостанции большой мощности, когда мощность
радиопередатчика более 1000 Вт.

Диапазон рабочих частот определяет возможность работы
радиостанции в том или ином участке радиочастотного диапазона.



По этому признаку радиостанции могут быть подразделены на
следующие: радиостанции гектометровых волн, для которых длина
волны ограничена величинами  = 100 – 1000 м; радиостанции
декаметрового диапазона волн, для которых  = 10 – 100 м;

радиостанции метрового диапазона волн, для которых  = 1 – 10 м
и т.д.

Режим работы в радиоканале. По этому признаку могут быть
классифицированы только приемопередающие радиостанции.

Приемопередающие радиостанции подразделяются на
симплексные, когда связь в данный момент времени может
осуществляться только в одном направлении, и дуплексные, когда
радиосвязь осуществляется одновременно в обоих направлениях.
Виды сигналов, используемые для передачи сообщений. По этому
признаку все радиостанции подразделяются на следующие три типа:

телеграфные, когда возможна работа только дискретными сигналами;

телефонные, если для работы используются только непрерывные
(аналоговые) сигналы; телефонно-телеграфные, когда радиостанция
передает и принимает как дискретные, так и непрерывные сигналы.

По способу транспортировки радиостанции можно подразделить на
следующие: неподвижные или стационарные, не меняющие в процессе
эксплуатации свое месторасположение; возимые, которые могут
устанавливаться на любой транспортной базе; носимые или переносные
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Рис. 10.1    Структура системы радиосвязи



Диапазоном рабочих частот называют полосу частот, в которой
радиопередающее устройство обеспечивает работу в соответствии с
требованиями стандарта. Под нестабильностью частоты
радиопередатчика понимают отклонение, которое возникает в
процессе распространения радиочастоты колебаний на его выходе
за определенный промежуток времени относительно установленной
частоты. Малая нестабильность (высокая стабильность) частоты
позволяет ослабить помехи радиоприему. Внеполосными называют
такие излучения, которые расположены вне полосы, отведенной для
передачи полезных сообщений. Внеполосные излучения являются
источником дополнительных помех радиоприему. При подавлении
внеполосных излучений качество передачи сигнала не ухудшается.

По назначению радиопередающие устройства делятся на связные,

радиовещательные и телевизионные, по диапазону рабочих частот
подразделяются в соответствии с классификацией видов радиоволн.

По номинальной мощности радиопередающие устройства делятся
на маломощные (до 100 Вт), средней мощности (от 100 до 10000

Вт), мощные (от 10 до 500 кВт) и сверхмощные (свыше 500 кВт).



Радиоприем - это выделение сигналов из радиоизлучения. Где
ведется радиоприем, одновременно существуют радиоизлучения от
множества естественных и искусственных источников. Мощность
полезного радиосигнала составляет очень малую долю мощности
общего радиоизлучения в месте радиоприема. Задача
радиоприемника сводится к выделению полезного радиосигнала из
множества других сигналов и возможных помех, а также к
воспроизведению (восстановлению) передаваемого сообщения.

Основные (универсальные) показатели радиоприемника: диапазон
рабочих частот, чувствительность, избирательность и
помехоустойчивость. Диапазон рабочих частот определяется
диапазоном возможных частот настройки, т.е. область частот
настройки, в пределах которой радиоприемник может плавно или
скачкообразно перестраиваться с одной частоты на другую.

Диапазоном рабочих частот называют полосу частот, в которой
радиопередающее устройство обеспечивает устойчивую работу.



Под номинальной мощностью радиопередающего устройства понимают среднее
за период радиочастотного колебания значение энергии, подводимой к антенне:

для вещательных устройств - в режиме молчания, для связных - в режиме
нажатого ключа (пиковая мощность) и для телевизионных - на уровне вершин
синхроимпульсов.

К важнейшим техническим характеристикам радиопередающих устройств
относится нестабильность частоты колебаний.

Внеполосными называются такие излучения, которые расположены вне полосы,

отведенной для передачи полезной информации. К ним относятся: гармонические
излучения на частотах, кратных присвоенной, возникающие вследствие работы
электронных приборов генератора; паразитные излучения случайно возникающих
радиочастотных колебаний, не связанных с рабочей частотой; побочные излучения
комбинационных составляющих, связанных с формированием рабочей частоты или
с процессом модуляции.



Чувствительность - мера способности радиоприемника
обеспечивать прием слабых радиосигналов. Количественно
оценивается минимальным значением ЭДС сигнала на входе
приемника, при котором имеет место требуемое отношение сигнал-

шум на выходе при отсутствии внешних помех.

Избирательность - свойство радиоприемника, позволяющее
отличать полезный радиосигнал от радиопомехи по определенным
признакам, свойственным радиосигналу, т.е. способность
радиоприемника выделять нужный радиосигнал из спектра
электромагнитных колебаний в месте приема, снижая мешающие
радиосигналы (пространственную и частотную избирательности).

Пространственная достигается за счет использования антенны,

обеспечивающей прием нужных радиосигналов с одного
направления и ослабление радиосигналов с других направлений от
посторонних источников. Частотная количественно характеризует
способность радиоприемника выделять из всех радиочастотных
сигналов и радиопомех, действующих на его входе, сигнал,

соответствующий частоте настройки радиоприемника.



Антенна представляет собой элемент сопряжения между
передающим или приемным оборудованием и средой
распространения радиоволн. Антенны, имеющие вид проводов
или поверхностей, обеспечивают излучение электромагнитных
колебаний при передаче, а при приеме они «собирают»

падающую энергию. Антенны, состоящие из проводов
небольшого поперечного сечения по сравнению с длиной волны
и продольными размерами, называют проволочными. Антенны,

излучающие через свой раскрыв апертуру, называют
апертурными. Иногда их называют дифракционными,

рефлекторными, зеркальными. Электрические токи таких
антенн протекают по проводящим поверхностям, имеющим
размеры, соизмеримые с длиной волны или много большие ее.
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) – наука,

изучающая методы и алгоритмы обработки
цифровых сигналов и занимающаяся разработкой
аппаратных и программных решений
соответствующих систем.

АЦП y(t)
DSP

Объект
управленияЦАП

Таймер

u(t)u[tk]y[tk]



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Цифровая обработка информации (ЦОИ)

подразделяется на первичную и вторичную.

Первичная обработка обеспечивает
преобразование сигналов, поступающих на вход
системы ЦОИ в аналоговом или цифровом виде в
набор цифровых данных для последующей
(вторичной) обработки. Поэтому для ее
обозначения получил широкое распространение
термин «цифровая обработка сигналов» (ЦОС).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Иерархическая организация системы ЦОИ
Аналоговые сигналы:

радиолокационные,

гидроакустические,

телевизионные, сигналы
радиосвязи, сигналы

телефонной связи и т.п.

Сигналы
цифровых
устройств

передачи данных

Информационный обмен

Аналого-

цифровое
преобразование

Цифро-

аналоговое
преобразование

Декодирование,

демодуляция, цифровая
фильтрация, цифровая

корреляция, дискретное
преобразование Фурье и

т.п.

Кодирование,

модуляция, сжатие
информации и т.п.

Генерация
сигналов

Информационный обмен

Распознавание образов, решение задач управления,

решение задач уконтроля и диагностики, решение
навигационных задач (расчет траеткорных данных),

обработка статистических данных и т.п.

Подсистема
первичной обработки

информации
(цифровой обработки

сигналов)

Подсистема вторичной обработки информации

Производительность,

команд (операций)/с
Разрядность

обрабатываемых
данных, бит109

108

107

106

8

105

16

32

64



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Режим реального времени предъявляет
жесткие ограничения как на время решения задач
вычислительными средствами ЦОИ, так и на
скорость информационного обмена,

обеспечиваемую средствами интерфейса. Время
решения задачи не должно превышать
максимальное время обмена сообщениями между
устройствами , для которых она решается, т.е.maxобмT

1max 
р

обм

T

T



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

В ходе вторичной обработки информации
решаются задачи распознавания образов на основе
анализа спектров сигналов, полученных в
процессе ЦОС, а также задачи управления и
цифрового моделирования, контроля и
диагностики, обработки статистических данных и
другие, характеризующиеся самыми различными
алгоритмами.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Применение ЦОИ
1. Измерительная техника (цифровые фильтры,

анализаторы спектра, усреднители, генерация и
анализ импульсов, химические измерения,

астрономия).

2. Высокоскоростные системы управления
(сервоприводы, позиционный и скоростной
контроль, робототехника, адаптивное и
контекстное управление).

3. Обработка речи (анализ, синтез, сжатие
речевой информации, хранение и предсказание
речевых сообщений, подавление помех).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Применение ЦОИ
4. Цифровая аудиотехника и обработка музыки

(анализ звуков музыкальных инструментов,

музыкальные синтезаторы, цифровые студии
звукозаписи и домашнее цифровое
воспроизведение, коррекция ошибок,

подавление динамических шумов).

5. Техника связи (высокоскоростные модемы,

адаптивные эквалайзеры, амплитудная,

частотная, фазовая модуляция/демодуляция,

подавление эха, блоки шифрования).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Применение ЦОИ
6. Быстродействующие цифровые процессоры

(обработка массивов, ускорители обработки
данных с плавающей запятой для
микрокомпьютеров, векторные и матричные
процессоры, трансцендентные функции,

искусственный интеллект, параллельные
процессоры, предсказание погоды и
моделирование атмосферных явлений).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Применение ЦОИ
7. Обработка изображений (искусственный глаз,

томография, обработка изображений сонаров и
радаров, цифровое телевидение - видео ЦОС
процессоры, спутниковое телевидение, изучение
ресурсов Земли, сжатие изображений).

8. Создание графических образов (управление
образами: размеры, тени; векторные
манипуляции, рабочие станции для САПР,
генераторы трехмерных изображений, эмуляция
полетов и других передвижений, создание
фильмов).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Применение ЦОИ
9. Связь с окружающей средой.
10.Медицина и биотехнологии (создание

изображений при ультразвуковых
исследованиях, контроль состояния пациентов
(интенсивная терапия, ЭКГ), искусственный
глаз, томография).

11.Навигация (радары, сонары, составление карт
морского дна).

12.Сейсмология.
13.Интегрированные приложения

(преобразование печатного текста в речевое
сообщение, телефония, автопилот).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Основные задачи ЦОС
Направление Пример задач

Линейная 

фильтрация
Селекция сигнала в частотной области; синтез фильтров, 
согласованных с сигналами; частотное разделение каналов; 
цифровые преобразователи Гильберта и дифференциаторы; 
корректоры характеристик каналов

Спектральный 

анализ
Обработка речевых, звуковых, сейсмических, 

гидроакустических сигналов; распознавание образов

Частотно-временной 

анализ
Компрессия изображений, гидро- и радиолокация, 

разнообразные задачи обнаружения
Адаптивная 

фильтрация
Обработка речи, изображений, распознавание образов, 

подавление шумов, адаптивные антенные решётки

Нелинейная 

обработка
Вычисление корреляций, фильтрация; синтез амплитудных, 

фазовых, частотных детекторов, обработка речи, векторное 

кодирование
Многоскоростная 

обработка
Интерполяция (увеличение) и децимация (уменьшение) 

частоты дискретизации в многоскоростных системах 

телекоммуникации, аудиосистемах



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Множество задач, решаемых ЦОС,

подразделяется на две группы: анализ сигналов и
их синтез. Задачей анализа сигналов является
выделение небольшой группы значимых
параметров, максимально полно описывающих
сигнал. Обычно полученные параметры
подвергаются обработке. Принадлежность
полученных параметров к некоторому классу
позволяет с большой долей уверенности говорить
о принадлежности к этому же классу и
анализируемого сигнала.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Средства анализа сигналов должны
работать автоматически и быстро.

Параметры сигнала должны быть
физически значимы. Наибольшее
распространение получили частотный
(спектральный), частотно-временной,

масштабно-временной анализ и их
комбинации.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Синтез сигналов по совокупности
описывающих их параметров – процедура,

обратная анализу. В этом случае целью обработки
сигналов может быть:

– более экономное представление сигнала (его
сжатие);

– удаление из сигналов нежелательных шумов;

– улучшение качества звучания речи, музыки,

модификация ее спектра;

– изменение свойств изображения (контраста,

цветовой насыщенности, резкости).



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

В результате синтеза получается
реконструированный (восстановленный)

сигнал. Если реконструированный сигнал является
точной копией исходного сигнала (возможно, лишь
задержанной на некоторое время и умноженной на
константу), то схема анализа-синтеза называется
схемой с полным восстановлением.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Полоса 

пропускания 

канала

Разрядность 

АЦП, бит

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20Д, бит

100    1кГц   10кГц  100кГц   1МГц  10МГц  100МГц 1ГГц

Предел современных АЦП

Только
аналоговыеЦифровые

Аналоговые

Зона эквивалентности

Предпочтительные области применения
аналоговых и цифровых методов



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Преимущества ЦОИ
1.Детерминированность обработки.
2.Гибкость.
3.Более широкий динамический диапазон:

В аналоговой технике примерно около 60 дБ– 1000
раз, в цифровой технике динамический диапазон
ограничен памятью и

быстродействием .
100*1000 можно только в цифровом виде.

 дБ
N

N

min

maxlg20

 дБ9665536lg20
1

2
lg20

16

=
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Лекция 1. Введение

Процесс внедрения ЦВМ в системы управления
Начальный этап (с 1955 г.).
Время выполнения операции сложения - 1 мс.
Время выполнения операции умножения - 20 мс.
Среднее время наработки на отказ (MTBF- Mean Time Between 

Failures) - 50—100 ч. (2-4 суток).
Количество входных данных - контроль 26 материальных потоков, 

температуры в 72 точках, давления в трех точках и химический 
состав трех смесей.

Функции и проблемы - управление через оператора и управление 
по контрольным точкам. Возникла потребность в построении
моделей процессов, идентификации систем. Органы управления 
аналоговые.

Количество систем - к марту 1967 г. - 37, в 1968 – 159.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Процесс внедрения ЦВМ в системы управления
Этап прямого цифрового управления (с 1962 г.).
Время выполнения операции сложения – 100 мкс.
Время выполнения операции умножения - 1 мс.
Среднее время наработки на отказ (MTBF- Mean Time 

Between Failures) - 1000 ч. (40 суток).
Количество входных данных - измерение 224 

параметров и непосредственный контроль 129 
вентилей.

Функции и проблемы – те же.
Появились цифровой дисплей и несколько кнопок.
Стоимость.Начальная цена ЭВМ была велика, стоимость 

новых и дополнительных контуров была 
незначительна, «удельная» цена цифровых систем 
управления падала при увеличении их размеров.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Процесс внедрения ЦВМ в системы управления
Этап мини-компьютерной техники (с 1967 г.).
Время выполнения операции сложения - 2 мкс.
Время выполнения операции умножения - 7 мкс.
Среднее время наработки на отказ (MTBF- Mean Time 

Between Failures) – 20 000 ч. (2 года).
Количество входных данных - длина слова 16 бит 

(первичная память составляла 8—124 К слов, а в 
качестве вторичной памяти обычно использовался 
накопитель на магнитном диске); .

Количество систем - 5000 -1970 г., 50000 - 1975г.
Стоимость - 10000 долл., т. е. даже небольшая система 

управления редко стоила меньше 100 тыс. долл. 



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Процесс внедрения ЦВМ в системы управления
Этап микропроцессорной техники (с 1972 г.).
Стоимость одноплатной ЭВМ (с возможностями мини-

компьютера 1975 г.) в 1980 г. упала до 500 долл.,
модуль -50 долл. за изделие.

В настоящее время
Среднее время наработки на отказ (MTBF- Mean Time 

Between Failures) блоков 10-30 лет, наименее надежные 
– клавиатуры, надежность оценивается по числу 
нажатий. 



Основные типы сигналов.

–аналоговый входной сигнал непрерывен как по времени, так и по
амплитуде. Сигнал называется непрерывным если он описывается однозначной
функцией непрерывно изменяющегося аргумента t, определенной для всех
значений t на заданном интервале за исключением, возможно, счетного
множества точек. Определение непрерывного сигнала не совпадает с
определением непрерывной функции. Непрерывный сигнал может быть описан
функцией, имеющей точки разрыва.

Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации



Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации

tt
0

x

Примеры аналоговых сигналов

t

1(t)

0

Основные типы сигналов:
–дискретный сигнал непрерывен по

амплитуде, но определен только в
дискретных точках времени;

–цифровой сигнал существует только в
дискретных точках времени и может иметь
только одно из заданного конечного
множества значений (дискретный во времени
сигнал с дискретной амплитудой).



Квантование сигнала – это преобразование
сигнала, непрерывного по уровню в дискретный по
уровню сигнал, отображающий исходный сигнал с
заранее установленной ошибкой. Операция
квантования связана с округлением непрерывной
величины. Если нелинейный элемент округляет
аналоговый сигнал хвх в соответствии с
характеристиками, приведенными на рис. б и в, то
максимальная погрешность квантования равна q –
шагу квантования по уровню. В том случае, когда
округление реализуется нелинейным элементом,
имеющим характеристику, симметричную
относительно оси ординат (рис. г), максимальное
значение погрешности определяется величиной
q/2. Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации



Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации
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Погрешность 
квантования по уровню 
для базовой 
характеристики НЭ 
функционально связан с 
входной величиной в 
соответствии с рис. 1.11, 
г, следующим образом:



Дискретизация – это определение значений аналогового сигнала в
дискретные моменты времени, как правило, отстающие друг от друга на равные
интервалы времени:

В этом случае сигнал зависит от дискретной независимой переменной .

Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации

nTtt += 0 ,...2,1,0=n

n



а) – Модель преобразования непрерывной функции в решётчатую;
б) – Идеальный импульсный элемент

Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации
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Идеальный импульсный элемент (ИИЭ) - элемент, преобразующий
функцию непрерывного времени t в решетчатую функцию.

Решетчатая функция
представляет собой последовательность  функций ,  

веса (коэффициенты) которых определяются значениями функции   в 

момент . 

Сигнал на выходе ИИЭ: 

Лекция 1. Введение

Методы и средства цифровой обработки информации
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Методы и средства цифровой обработки информации

Временная дискретизация непрерывного
сигнала, является линейной операцией.

Квантование по уровню нелинейно. Однако,

учитывая, что максимальная погрешность
квантования по уровню невелика, ею можно
пренебречь и, линеаризовать характеристику
идеального квантования. Поэтому в
дальнейшем будем считать, что
преобразование непрерывного сигнала в
цифровой выполняется линейным
оператором.

Лекция 1. Введение



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Оператор ставит в соответствие функции функцию.
.

Оператор называется линейным, если он
удовлетворяет двум определениям (свойствам, аксиомам).

1. Свойство однородности.
Пусть ,тогда ,
где – вещественное число.
2. Свойство аддитивности.
Пусть и ,тогда .

Указанные условия определяют принцип
суперпозиции: реакция линейной системы на сумму
входных сигналов равна сумме реакций системы на
каждый из этих входных сигналов.
Нелинейность – свойство отсутствия линейности.

    txtxF выхвх =
F

  yxF =   yxF  =


  11 yxF =   22 yxF =
      212121 yyxFxFxxF +=+=+



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ
Аппроксимация – это приближение одних 

функций другими, более простыми.

Причины использования аппроксимации:

1. Сложность вычисления функции.

2. Задание функции по результатам 

эксперимента (физического, математического 

и т.п.).

…… y0
 y1

 x2

 yn

 y

 x

 x0  x1  xn

(x)

 f(x)
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 x0  x1  xn
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ
Табличное задание функции y=f(x).

xi – узлы аппроксимации  i=0, 1, …n; 

yi=f(xi) – значения функции в узлах 

аппроксимации. 

Функция (x), используемая вместо f(x), 

называется аппроксимирующей функцией. 

Близость функций f(x) и (x) получают 
введением в аппроксимирующую функцию 

свободных параметров (x, а0, а1,…, аn) и их 

xi x0 x1 …… xn

yi y0 y1 …… yn



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ
Интерполяция – частный случай 

аппроксимации, когда функции (x) и f(x) 

совпадают в узлах, т.е. (xi) = f(xi). 

Другой смысл термина интерполяция (интер
– внутри, между, латин.) – приближение 

функции между узлами.

Экстраполяция (экстра – вне, сверх, 

дополнительно,  латин.) – приближение 

функции вне узлов.



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ
Если аппроксимирующая функция (x) 

линейно зависит от параметров аi, то  

интерполяция линейная, например ,

где j(x) – известные функции;

j – неизвестные коэффициенты.

Виды функций i(x):

а) многочлены; 

б) тригонометрические функции; 

в) дробно-рациональные функции и др. 



Методы и средства цифровой обработки информации

Аналогово-цифровые преобразователи 

(АЦП) и цифро-аналоговые 

преобразователи (ЦАП).

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) –

устройство, преобразующее входной сигнал в
дискретный код (цифровой сигнал). Обратное
преобразование осуществляется при помощи
ЦАП (цифро-аналогового преобразователя).

АЦ преобразование включает в себя три
этапа:

Дискретизация по времени; Лекция 1. Введение



Методы и средства цифровой обработки информации

АЦП – электронное устройство,

преобразующее напряжение в двоичный
цифровой код. Существуют неэлектронные
АЦП – преобразователи «угол-код».

Разрешение (разрядность) АЦП
характеризует количество дискретных
значений, которые преобразователь может
выдать на выходе. Измеряется в битах.

Например, АЦП, способный выдать 256

дискретных значений (0..255), имеет
разрядность 8 бит, поскольку 28 = 256.Лекция 1. Введение



Методы и средства цифровой обработки информации

Разрешение может быть также определено в
терминах входного сигнала и выражено, например
вольтах. Разрешение по напряжению равно
напряжению, соответствующему максимальному
выходному коду, деленному на количество
выходных дискретных значений.

Лекция 1. Введение



Методы и средства цифровой обработки информации

Пример 1

Диапазон входных значений = от 0 до 10

вольт

Разрядность АЦП 12 бит: 212 = 4096 уровней
квантования

Разрешение по напряжению: (10-0)/4096 =

0.00244 вольт = 2.44 мВ

Лекция 1. Введение



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АЦП, работающий по параллельному методу



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АЦП, реализующий модифицированный 

параллельный метод



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

АЦП, работающий по весовому методу



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Построение АЦП по компенсационному методу 

с постоянным выравниванием



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Типы преобразований.

1.Свертка 2-х последовательностей или массивов 

X и A:

2.Вычисление корреляции:

3.Преобразование Фурье для сигналов дискретного 

времени
   ∑
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Методы и средства цифровой обработки информации

Теорема Котельникова 

Любая непрерывная функция , спектр
которой ограничен сверху , может быть
восстановлена без погрешности по своим
отсчетным значениям , взятым с
интервалом:

Лекция 1. Введение
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Методы и средства цифровой обработки информации

Понятие о разомкнутых и замкнутых системах 
управления

В разомкнутых системах изменение входного
сигнала вызывают изменения сигнала на выходе 

автомата. 

Структура разомкнутой системы

Лекция 1. Введение

вхx выхx



Методы и средства цифровой обработки информации

Понятие о разомкнутых и замкнутых системах 
управления

В замкнутых системах управляющее воздействие 

– сигнал  на входе объекта управления 

формируется в зависимости от рассогласования 

заданного  и текущего  значения управляемой 

величины. 

Лекция 1. Введение
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Методы и средства цифровой обработки информации
Структура        замкнутой системы

Лекция 1. Введение

ОУ – объект управления, 
ИУ – измерительное устройство,  
СУ – сравнивающее устройство,  
УУ – управляющее устройство, 
ИсУ – исполнительное устройство, 
у – управляемая величина, 

– заданное значение управляемой величины, 
z – возмущения, приложенные к объекту, 
x – управляющая величина.

зу

Устройство 
Ватта



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Понятие передаточной функции



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Понятие частотных характеристик
Пусть модель системы - линейное

дифференциальное уравнение с постоянными
коэффициентами.

‒ частота, имеет свободную и вынужденную
составляющие.
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Амплитудно-частотной характеристикой
системы называют зависимость отношения
амплитуды гармонического выходного сигнала
к амплитуде гармонического входного сигнала
от частоты:

Фазо-частотной характеристикой
называют зависимость разности фаз
гармонического выходного сигнала и
гармонического входного сигнала от частоты.
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Фазо-частотная характеристика

ω
φ(ω)

0 Идеальная ФЧХ - это
прямо пропорциональная
зависимость с
отрицательным
коэффициентом наклона.
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Связь передаточной функции и частотных 

характеристик
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Связь передаточной функции и частотных 

характеристик

‒ амплитудно-фазовая
частотная характеристика (АФЧХ)

‒ вещественная частотная 

характеристика,

‒ мнимая частотная характеристика.
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение
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Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

ИЭт

Графическое представление процесса преобразования аналогового
сигнала в цифровой

x(t) x[n] НЭ K(z)
x[n] y[n]

АЦП

временная
дискретизация

квантование по
уровню

Графическое представление процесса преобразования цифрового сигнала в
аналоговый

y(t)
W(p)K(z)

x[n] y[n]

Восстанавливающий
оператор - ЦАП



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

ИЭт

Аналовый вход - цифровая середина - аналовый выход

x(t) x[n] НЭ K(z)
x[n] y[n]

АЦП

квантование по
уровню

y(t)
W(p)

Восстанавливающий
оператор - ЦАП

временная
дискретизация



Замкнутые системы
Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

ИЭтx(t) x[n] НЭ K(z)
x[n] y[n] y(t)

W(p)
[n]

ИЭтx(t) x[n] НЭ K(z)
x[n] y[n]

АЦП

квантование по
уровню

y(t)
W(p)

Восстанавливающий
оператор - ЦАП

(t)

временная
дискретизация



Методы и средства цифровой обработки информации

Лекция 1. Введение

Адаптивные 

фильтры
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых 

разнообразных технических системах, начиная от бытовой электроники и 

заканчивая мощными индустриальными и военными системами управления, 

связи и телекоммуникации. Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 

Дискретные системы (ДС) имеют ряд существенных преимуществ перед 

непрерывными системами. Важнейшими из которых являются повышенная 

помехозащищенность и возможность оперативной коррекции алгоритмов 

управления. Благодаря дискретному характеру информационных сигналов, 

можно эффективнее использовать каналы передачи данных. Производители 

электронных компонентов предлагают огромный выбор цифровых 

сигнальных процессоров для построения систем различной сложности и 

производительности, а также инструментальные средства для разработки и 

отладки программного обеспечения. Цифровая обработка сигналов находит широко 

На ряду с достоинствами системы цифровой обработки сигналов имеют 

и недостатки, связанные, в первую очередь, с ограниченной предельной 

частотой работы и конечной разрядностью представления чисел. 

Ограниченная рабочая частота сужает круг областей применения ДС, а 

конечная разрядная сетка требует специальных математических приемов для 

устранения накопления ошибок округления. Наличие импульсов высокой 

частоты в ДС может значительно усложнить схемотехнику и компоновку 

устройства для достижения высокой степени электромагнитной 

совместимости и точности.  Цифровая обработка сигналов находит технических 

Современная теория управления располагает универсальным методом 

исследования ДС, основанным на использовании математического аппарата – 

дискретного преобразования Лапласа (z-преобразование), которое позволяет 

максимально приблизить методологию описания ДС к методологии описания 

непрерывных систем. Цифровая обработка сигналов находит  

 



1 Дискретизация и квантование 

1.1 Классификация дискретных систем 

 

Дискретными называют системы, в которых переменные, 

характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа 

дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием 

последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие 

одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих 

преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных 

сигналов – отсчетов. Цифровая обработка сигналов находит технических 

В ходе реализации алгоритма функционирования дискретной системы 

вычислительное устройство оперирует с отображением сигнала, 

представленного в численной форме. В большинстве практических случаев 

сигналы представляют собой непрерывные процессы, которые необходимо 

преобразовать таким образом, чтобы обеспечить алгоритм необходимой 

информацией. В дискретных системах такие задачи выполняет специальный 

аналоговый интерфейс ввода-вывода. При проектировании такого интерфейса 

к разработчику предъявляются требования глубокого понимания процесса 

дискретизации и устройств, осуществляющих аналого-цифровые 

преобразования. От правильности проектирования аналогового интерфейса 

будет зависеть точность и надежность законченной системы. Для обеспечения 

надежности необходимо предусмотреть варианты, когда сигнал превышает 

установленные нормы, и принять меры по устранению последствий. Цифровая обработка 

сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических 

Будем понимать под дискретизацией некоторые преобразования, 

заключающиеся в формировании дискретного процесса из непрерывного 

процесса. Дискретный процесс, таким образом, представляет собой множество 

отсчетов, величина которых соответствует исходному непрерывному 

процессу в моменты дискретизации. Под квантованием будем понимать 

разбиение некоторого диапазона 𝐷𝐷 на конечное число 𝑁𝑁 поддиапазонов 



(квантов) ∆𝑖𝑖 , 𝐹𝐹 = 0,𝑁𝑁 − 1. Квантование может быть равномерным или 

неравномерным. При равномерном квантовании, каждый квант имеет 

величину ∆= 𝐷𝐷 𝑁𝑁�  и номер 𝐹𝐹, который однозначно определяет положение 

кванта и может использоваться для кодирования значения сигнала. При 

неравномерном квантовании кванты будут отличаться друг от друга. Цифровая обработка 

сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических широкое применение в сам 

Дискретизация возможна по времени (рис.1), амплитуде (рис.2), а также 

по времени и амплитуде одновременно (рис.3).  
Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) 

связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих 

преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, 

изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС 

является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. 
Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей 

и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование 

непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в 

отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие 

одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными 

называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты  

Рисунок 1 – Дискретизация по времени 

времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного 

или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют 

системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием 

последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин 

в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты 

времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более 

импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в 

которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием 

последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин 

в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты 

времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС  

Рисунок 2 – Дискретизация по уровню 

является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – 

отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана 

с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих 

преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, 

изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС 

является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. 
Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей 

и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование 

непрерывных величин в последовательность дискретных сигналов – отсчетов. Дискретными называют системы, в которых переменные, характеризующие систему, изменяются в 

отдельные моменты времени. Работа дискретной системы (ДС) связана с передачей и преобразованием последовательностей импульсов. Определяющей чертой ДС является наличие 

одного или более импульсных элементов (ИЭ), осуществляющих преобразование непрерывных величин в  

 

Рисунок 3 – Дискретизация по времени и по уровню 

 



ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 
 

Спектральное преобразование функций представляет собой описание 

функций в новой системе координат, т.е. перевод исходных функций на новый 

координатный базис. В радиотехнике наибольшее распространение получило 

преобразование сигналов в базисах гармонических функций. Это объясняется 

тем, что гармонические колебания являются функциями времени, 

сохраняющими свою форму при прохождении через любую линейную цепь, 

изменяются только амплитуда и начальная фаза колебаний, что очень удобно 

для анализа систем преобразования сигналов. Практические примеры. 

Как и периодический непрерывный сигнал дискретную функцию 𝐹𝐹[𝑘𝑘] 

можно разложить в комплексный ряд Фурье 

 𝐹𝐹[𝑘𝑘] = � 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑗𝑗𝑛𝑛𝜔𝜔𝑛𝑛𝑘𝑘𝑇𝑇д∞
𝑛𝑛=−∞  ,                                          (2.1)  

где 𝜔𝜔𝑛𝑛 =
2𝑗𝑗𝑁𝑁𝑇𝑇д - интервал дискретизации спектра дискретного сигнала; С𝑛𝑛 - 

комплексные коэффициенты дискретного преобразования Фурье (ДПФ), 

которые находятся по формуле 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1𝑁𝑁� 𝐹𝐹𝑘𝑘𝑁𝑁−1
𝑘𝑘=0 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁 .                                              (2.2) 

ДПФ обладает следующими свойствами: Практические примеры и демонстрация будут регулярно. 

1. Линейность - сумме (разности) дискретных сигналов соответствует 

сумма (разность) их ДПФ. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва теорией и практикой 

2. Коэффициент ∑
−

=

=
1

0

0

1 N

k

kx
N

C  представляет собой среднее значение 

(постоянную составляющую) всех дискретных отсчётов сигнала.  

3. Число определяемых коэффициентов 𝐶𝐶𝑛𝑛 равно числу отсчетов N 

сигнала. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции. 

4. Дискретизация сигнала во временной области приводит к дискрети-

зации спектра и его периодизации, т.е.  1,0...,
20

−==== +++ NnCCC nNnNn . 



Обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) представляет 

собой процедуру нахождения дискретных отсчётов сигнала по его 

спектральным составляющим: Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва. 

𝐹𝐹𝑘𝑘 = �𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑗𝑗2𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁 .                                             (2.3)

𝑁𝑁−1
𝑛𝑛=0  

Выражения (2.2) и (2.3) показывают, что для нахождения одного 

коэффициента или отсчёта необходимо выполнить N операций умножения на 

комплексное число и столько же операций сложения. Для определения всех 

коэффициентов или отсчётов потребуется около 2N  вычислений. При такой 

вычислительной сложности обработка больших массивов данных в реальном 

времени является трудно решаемой задачей и предъявляет высокие 

требования к вычислительному устройству по быстродействию и объёмам 

оперативной памяти. Поэтому для практической реализации такие алгоритмы 

малопригодны. 

П р и м е р. Найти ДПФ для дискретного процесса, заданного 4=N

дискретными отсчётами }{ 4,1,1,2 −=X , следующими с периодом дискретизации 

Тд = 2 мкс. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля 

Решение. Для выполнения ДПФ используется формула (2.2), где 

комплексная экспонента заменяется выражением Эйлера 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1𝑁𝑁� 𝐹𝐹𝑘𝑘[cos(2𝜋𝜋𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁)− 𝑗𝑗𝑗𝑗𝐹𝐹𝑛𝑛(2𝜋𝜋𝑛𝑛𝑘𝑘/𝑁𝑁)]

𝑁𝑁−1
𝑘𝑘=0 .                       (2.4) 

Подставляя исходные данные в (2.4) найдём 𝐶𝐶0 =
1

4
[2− 1 + 1 + 4]− 𝑗𝑗0 = 1,5 ; 

𝐶𝐶1 =
1

4
[2− 1cos (2𝜋𝜋/4) + 1 cos (2𝜋𝜋2/4) + 4 cos (2𝜋𝜋3/4)]− 

−𝑗𝑗 1

4
[2𝑗𝑗𝐹𝐹𝑛𝑛0− 1 sin (2𝜋𝜋/4) + 1 sin (2𝜋𝜋2/4) + 4sin (2𝜋𝜋3/4)] = 0,25 + 𝑗𝑗1,25 ; 

𝐶𝐶2 =
1

4
[2− 1cos (2𝜋𝜋2/4) + 1 cos (2𝜋𝜋2 ∙ 2/4) + 4 cos (2𝜋𝜋2 ∙ 3/4)]− 



−𝑗𝑗 1

4
[2𝑗𝑗𝐹𝐹𝑛𝑛0− 1 sin (2𝜋𝜋2/4) + 1 sin (2𝜋𝜋2 ∙ 2/4) + 4sin (2𝜋𝜋2 ∙ 3/4)] = 0; 

𝐶𝐶3 =
1

4
[2− 1cos (2𝜋𝜋3/4) + 1 cos (2𝜋𝜋3 ∙ 2/4) + 4 cos (2𝜋𝜋3 ∙ 3/4)]− 

−𝑗𝑗 1

4
[2𝑗𝑗𝐹𝐹𝑛𝑛0− 1sin (2𝜋𝜋3/4) + 1 sin (2𝜋𝜋3 ∙ 2/4) + 4 sin (2𝜋𝜋3 ∙ 3/4)] = 

= 0,25− 𝑗𝑗1,25. 

Спектральные составляющие отстоят друг от друга на расстоянии 𝐹𝐹𝑛𝑛 =
1𝑁𝑁𝑇𝑇д =

14∙2∙10−6 = 125 кГц . 

При построении графика по оси ординат откладывают модуль 

комплексного коэффициента Фурье. Также возможно представлять спектр 

сигнала в виде двух графиков - для действительной и мнимой частей 

коэффициентов. Внешний вид полученного спектра сигнала в виде модуля 

комплексного числа представлен на рис. 2.1. Показанный на рисунке спектр 

по сути является аппроксимацией спектра исходного непрерывного сигнала. 

 
Рис. 2.1. Спектр дискретного сигнала 

ОДПФ проводится по аналогии с ДПФ по формуле (2.3), путём нахож-

дения действительной и мнимой частей с помощью выражения Эйлера. 
 



БЫСТРОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ 
 

Идея БПФ состоит в представлении исходного ДПФ большой 

размерности несколькими ДПФ меньшей размерности. В преобразовании 

участвует массив данных размером 𝑁𝑁 = 2𝑟𝑟. Если количество выборок 

исходного сигнала меньше этой величины, то он искусственно дополняется 

нулями до заданного количества. Введя обозначение 𝜔𝜔𝑟𝑟 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋𝑁𝑁 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑟𝑟 , 

выражение (2.2) запишется в виде: Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1

2𝑟𝑟 � 𝐹𝐹𝑘𝑘𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝑘𝑘.

2𝑟𝑟−1
𝑘𝑘=0                                                  (3.1) 

Разделим общую сумму выражения (3.1) на две части, одна содержит 

слагаемые с чётными номерами, а другая с нечётными: 

𝐶𝐶𝑛𝑛 =
1

2𝑟𝑟 �𝐹𝐹𝑘𝑘𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝑘𝑘2𝑟𝑟−1
𝑘𝑘=0 =

1

2𝑟𝑟 � �𝐹𝐹2𝑘𝑘𝜔𝜔𝑟𝑟2𝑘𝑘𝑛𝑛 + 𝐹𝐹2𝑘𝑘+1𝜔𝜔𝑟𝑟(2𝑘𝑘+1)𝑛𝑛� =

2𝑟𝑟−1−1
𝑘𝑘=0   

 

=
1

2𝑟𝑟 � � 𝐹𝐹𝑘𝑘ч2𝑟𝑟−1−1
𝑘𝑘=0 𝜔𝜔𝑟𝑟−1𝑘𝑘𝑛𝑛 + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛 � 𝐹𝐹𝑘𝑘н2𝑟𝑟−1−1

𝑘𝑘=0 𝜔𝜔𝑟𝑟−1𝑘𝑘𝑛𝑛 � = 𝐶𝐶𝑛𝑛ч + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛н , 

где 𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟 − 1�����������;  𝐹𝐹𝑘𝑘ч𝜖𝜖𝑋𝑋ч = {𝐹𝐹0, 𝐹𝐹2, … , 𝐹𝐹2𝑟𝑟−2} = �𝐹𝐹0ч, 𝐹𝐹1ч, … , 𝐹𝐹2𝑘𝑘−1−1ч � - элемент 

массива чётных номеров; 𝐹𝐹𝑘𝑘н𝜖𝜖𝑋𝑋н = {𝐹𝐹1, 𝐹𝐹3, … , 𝐹𝐹2𝑟𝑟−1} = �𝐹𝐹0н,𝐹𝐹1н, … , 𝐹𝐹2𝑘𝑘−1−1н � - 

элемент массива нечётных номеров; 𝐶𝐶𝑛𝑛ч,𝐶𝐶𝑛𝑛н - коэффициенты Фурье, 

соответственно, для массивов чётных и нечётных элементов. То есть спектр 

исходного сигнала состоит из двух спектров, образованных прореживанием по 

времени выборок исходного сигнала. Коэффициенты 𝐶𝐶𝑛𝑛ч,𝐶𝐶𝑛𝑛н являются 

периодическими с периодом 2𝑟𝑟−1, т.е. 𝐶𝐶𝑛𝑛ч = 𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1ч  и 𝐶𝐶𝑛𝑛н = 𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1н  при 𝑛𝑛 =

0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������. Учитывая, что 𝜔𝜔𝑟𝑟2𝑟𝑟−1+𝑛𝑛 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑟𝑟(2𝑟𝑟−1+𝑛𝑛)
= 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝜋𝜋2𝑟𝑟𝑛𝑛 = −𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛 при 𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������, выражение (3.2) можно представить в форме: 

� 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝑛𝑛ч + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛н ;𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1 = 𝐶𝐶𝑛𝑛ч − 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛 
н  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������.     (3.3) 

(3.2) 



Рассмотрим теперь массив чётных номеров 𝑋𝑋ч = {𝐹𝐹0, 𝐹𝐹2, … , 𝐹𝐹2𝑟𝑟−2} = =�𝐹𝐹0ч, 𝐹𝐹1ч, … , 𝐹𝐹2𝑘𝑘−1−1ч �. Спектр этого массива также можно представить как сумму 

спектров четных и нечетных составляющих этого массива размерности 2𝑟𝑟−2. 

Вычисления производятся по формулам (3.2) и (3.3). Обозначим уровень 

разбиения исходного массива 𝑙𝑙, тогда на каждом уровне необходимо будет 

находить ДПФ для массива из 2𝑟𝑟−𝑙𝑙 элементов. Такое разбиение можно 

продолжать до тех пор, пока массив не будет состоять из одного элемента при 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟, ДПФ которого равно, согласно (3.1), 𝐶𝐶𝑛𝑛 =
12𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑛𝑛. На уровне 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟  можно 

принять, что ДПФ отсчёта равно самому отсчёту 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑛𝑛, однако после 

выполнения всех операций (𝑙𝑙 = 0), полученные коэффициенты Фурье 

необходимо разделить на 2𝑟𝑟. Для массива нечётных номеров 𝑋𝑋н поступают 

аналогично. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. 

Таким образом, алгоритм БПФ состоит из r уровней, на каждом уровне 𝑙𝑙 формируется массив значений 𝐶𝐶𝑙𝑙 = �𝐶𝐶0𝑙𝑙 ,𝐶𝐶1𝑙𝑙 , … ,𝐶𝐶𝑁𝑁−1𝑙𝑙 � по формулам: 

𝑙𝑙 = 0, тогда � 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1 ;𝐶𝐶𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1 − 1��������������.    (3.4) 

𝑟𝑟 > 𝑙𝑙 > 0, тогда 

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1 ;𝐶𝐶2𝑛𝑛+2𝑟𝑟−1𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛𝑙𝑙+1 −𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1  ;𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1 + 𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1  ;𝐶𝐶2𝑛𝑛+1+2𝑟𝑟−1𝑙𝑙 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1𝑙𝑙+1 −𝜔𝜔𝑟𝑟−𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶2𝑛𝑛+1+2𝑙𝑙𝑙𝑙+1  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟−1−𝑙𝑙 − 1����������������.

  (3.5) 

𝑙𝑙 = 𝑟𝑟, тогда � 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑙𝑙 =
𝑥𝑥𝑛𝑛2𝑟𝑟  ;𝑛𝑛 = 0,2𝑟𝑟 − 1����������� .     (3.6) 

П р и м е р. Найти БПФ для массива данных 𝑋𝑋 = {2,−1, 1, 4}. 

Решение. Для данного количества отсчётов принимается r = 2, задаваясь 

различными значениями 𝑙𝑙 формируются массивы 𝐶𝐶𝑙𝑙 на каждом уровне 𝑙𝑙 в 

соответствии с формулами (3.4 - 3.6). Переработав принципы электроники, телекоммуникаций. 𝑙𝑙 = 𝑟𝑟 = 2 тогда по (3.6) 𝐶𝐶2 = {2/4,−1/4, 1/4, 4/4} = {0,5, −0,25, 0,25, 1}. 



𝑙𝑙 = 1, тогда  ⎩⎪⎨
⎪⎧𝐶𝐶01 = 𝐶𝐶02 + 𝜔𝜔10𝐶𝐶22;𝐶𝐶21 = 𝐶𝐶02 −𝜔𝜔10𝐶𝐶22;𝐶𝐶11 = 𝐶𝐶12 + 𝜔𝜔10𝐶𝐶32;𝐶𝐶31 = 𝐶𝐶12 −𝜔𝜔10𝐶𝐶32;𝑛𝑛 = 0.

                𝜔𝜔10 = 1, 

𝐶𝐶1 = {0,5 + 0,25,    − 0,25 + 1,    0,5− 0,25,    − 0,25− 1} =

= {0,75,   0,075,   0,25,   − 1,25}. 

𝑙𝑙 = 0, тогда � 𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛1 + 𝜔𝜔2𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+11 ;𝐶𝐶𝑛𝑛+2 = 𝐶𝐶2𝑛𝑛1 −𝜔𝜔2𝑛𝑛𝐶𝐶2𝑛𝑛+11  ;𝑛𝑛 = 0,1����.  

𝜔𝜔20 = 1,   𝜔𝜔21 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗2𝑗𝑗4 = 𝑒𝑒−𝑗𝑗𝑗𝑗2 = −𝑗𝑗, 𝐶𝐶0 = {1,5  0,25 + 𝑗𝑗1,25,   0,   0,25− 𝑗𝑗1,25}. 

 



Эффект наложения спектров 
 

Работая с реальными сигналами, разработчику следует помнить, что 

зачастую значительная доля энергии сигнала может выходить за 

рассматриваемую полосу частот. Например, сигнал содержит шумы, или 

информативная составляющая занимает часть широкой полосы сообщения. 

Поэтому, если не удалить эти составляющие, тем самым искусственно 

ограничив ширину полосы сигнала, то в частотной области произойдет 

наложение и информация о процессе будет искажена. Предварительное 

пропускание непрерывного сигнала через аналоговый фильтр необходимым 

образом подготавливает спектр сигнала к дискретизации без наложения, а сам 

фильтр называется фильтром защиты от наложения (ФЗН). Ввиду не 

идеальности передаточной характеристики ФЗН и наличию в сигнале шумов 

и помех приводит к тому, что наложение есть всегда, а перед разработчиком 

стоит задача оценки и приведения к норме этого явления путем выбора 

соответствующего ФЗН и частоты дискретизации. Цифровая обработка сигналов находит широкое применение   

 Рассмотрим передаточную характеристику реального фильтра низкой 

частоты (ФНЧ) (рис.13). Полоса пропускания фильтра (рис.13) лежит в 

диапазоне от нуля до частоты среза 𝜔𝜔𝑆𝑆. На частоте среза происходит 

подавление амплитуды исходного сигнала на 3дБ (составляет 0,707 от 

исходной амплитуды). Наибольшее подавление будет происходить после 

частоты подавления 𝜔𝜔𝐴𝐴, а в полосе перехода между 𝜔𝜔𝑆𝑆 и 𝜔𝜔𝐴𝐴 амплитуды 

компонентов будут монотонно спадать. Разработчику необходимо подобрать 

такие параметры ФЗН, чтобы области частот, вызывающие наложения, 

подавлялись до такого уровня, который был бы неразличим для АЦП (ниже 

уровня шумов квантования АЦП). На практике широко применяется выбор 

частоты дискретизации выше, чем того требует теорема Котельникова, с 

запасом. Это приводит к отодвиганию зеркальных составляющих спектра 

сигнала и позволяет использовать ФЗН с более пологой полосой перехода, что 

упрощает структуру ФЗН.  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 
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Рисунок 13 – Передаточная характеристика ФНЧ 

 

При квантовании аналогового сигнала происходит его округление или 

усечение, что связано с конечностью числа уровней квантования. Шумом 

квантования 𝑒𝑒(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓(𝑡𝑡)− 𝑓𝑓𝑑𝑑(𝑡𝑡), 𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝑇𝑇𝑑𝑑 называется разность между 

исходным и округленным значением сигнала. Значения шума квантования 

лежит в пределах Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах − ∆2 ≤ 𝑒𝑒(𝑡𝑡) ≤ ∆2 , при округлении и Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых разнообразных  

0 ≤ 𝑒𝑒(𝑡𝑡) ≤ ∆ при усечении.  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических  

Считая 𝑒𝑒(𝑡𝑡) случайным процессом, имеющим равномерную плотность 

распределения в указанных пределах, найдем математическое ожидание 𝑀𝑀 и 

дисперсию 𝜎𝜎2 этого шума  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 𝑀𝑀 = 0,𝜎𝜎2 =
∆212 , при округлении  (1.8)  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых  𝑀𝑀 =

∆2 ,𝜎𝜎2 =
∆212, при усечении.  (1.9)  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых  

Из (1.8) и (1.9) видно, что уменьшение интервала квантования ∆=
𝐴𝐴2𝐵𝐵, за 

счет увеличения разрядности 𝐵𝐵 используемого АЦП с диапазоном входного 

напряжения 𝐴𝐴 приводит к уменьшению среднеквадратического шума 

квантования 𝜎𝜎 = �∆212 =
∆2√3. Для оценки уровня шума АЦП используют 

отношение сигнал/шум 𝑆𝑆АЦП =
𝐴𝐴СКВ𝜎𝜎 , где 𝐴𝐴𝑆𝑆- среднеквадратическое значение 

сигнала. Исходя из предположения, что амплитуда гармонического сигнала, 

подаваемого на вход АЦП равна 𝐴𝐴𝑆𝑆 =
𝐴𝐴2 , то есть размах сигнала точно 

соответствует диапазону входных напряжений АЦП, можно записать 𝐴𝐴СКВ =
𝐴𝐴𝑆𝑆√2 =

𝐴𝐴2√2 =
∆∙2𝐵𝐵2√2  , тогда  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых разнообразных  
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𝑆𝑆АЦП =
∆∙2𝐵𝐵2√2 ∙ 2√3∆ = 2𝐵𝐵�1,5 или    (1.10)  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых  𝑆𝑆АЦП(дБ) = 20 lg �2𝐵𝐵�1,5�  (дБ).  (1.11)  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых 

 

При расчетах параметров дискретизации необходимо определить: 

- частоту дискретизации 𝑓𝑓𝑑𝑑;  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических  

- частоту среза ФЗН 𝑓𝑓𝑆𝑆 и частоту подавления 𝑓𝑓𝐴𝐴 (зависят от типа 

фильтра);  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 

- допустимый уровень искажений от наложения спектров 𝜀𝜀; 

- разрешающую способность АЦП 𝐵𝐵;  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых 

Часть этих параметров известна заранее и необходимо определить не 

хватающие величины, используя их взаимосвязь. Обычно задаются 

требованиями  к допустимым искажениям от наложения спектров и 

минимальному уровню среднеквадратического шума квантования. На рисунке 

14 показан спектр дискретного сигнала, у которого происходит наложение из-

за пологости полосы перехода и конечному значению величины подавления 

ФЗН, а также ведется оцифровка с использованием -разрядного АЦП.  Цифр 
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Рисунок 14 – Наложение спектра и его характеристики 

При выбранной частоте дискретизации 𝑓𝑓𝑑𝑑 наложение будет проявлять 

себя начиная с частоты 𝑓𝑓𝑑𝑑/2, а уровень наложения 𝐴𝐴Н определяется величиной 

спектра  зеркального канала. Полагая, что спектр полезного сигнала 

сосредоточен в полосе пропускания ФЗН, уровень наложения определяют на 

частоте среза 𝑓𝑓𝑆𝑆. Цифровая обработка сигналов находит широкое применение  самых разнообразных технических  

Спектр дискретного сигнала  при использовании ФЗН является 

произведением спектра сигнала 𝑆𝑆(𝑓𝑓) и частотной характеристики ФЗН 𝐻𝐻(𝑓𝑓) 
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𝑆𝑆𝑑𝑑(𝑓𝑓) = 𝐻𝐻(𝑓𝑓)𝑆𝑆(𝑓𝑓). При широкополосном аналоговом сигнале, 

результирующий спектр будет повторять частотную характеристику ФЗН, это 

допущение широко используется на практике для упрощения расчетов 

дискретной системы. Затухание сигнала в полосе подавления ФЗН должно 

быть не хуже, чем отношение сигнал/шум используемого АЦП (1.11). 

Прибегая к анализу графической иллюстрации спектра дискретного сигнала 

(рис. 14) можно сформулировать основные действия по расчету параметров 

дискретизации: необходимо так подобрать частоту дискретизации и 

параметры фильтра, чтобы уровень наложения не превышал уровня шумов 

квантования в полосе пропускания ФЗН. Анализируя рис. 14 можно сделать 

вывод, что наложение спектров выше уровня шумов квантования, 

следовательно, необходимо либо увеличить частоту дискретизации, тем 

самым отодвинув зеркальные спектры, либо изменить параметры фильтра 

таким образом, чтобы крутизна спада повысилась и на частоте 𝑓𝑓𝑆𝑆 зеркальный 

спектр был меньше 𝜎𝜎. 

 

1.5  Дискретизация полосовых сигналов 
 

Бывают случаи, когда спектр сигнала представляет собой полосу частот 

на частотной оси (рис. 15), причем ширина полосы 𝑊𝑊 много меньше чем 𝑓𝑓Н и 𝑓𝑓В. Если воспользоваться теоремой Котельникова, то частота дискретизации 

будет 2𝑓𝑓В, что приводит к неэффективному использованию частотного 

спектра, да и АЦП с высокой тактовой частотой не добавляет экономичности 

дискретной системе. Значительного уменьшения частоты дискретизации без 

наложения можно добиться, воспользовавшись теоремой о полосовой 

дискретизации   2𝑓𝑓В𝑛𝑛 ≤ 𝑓𝑓𝑑𝑑 ≤ 2𝑓𝑓Н𝑛𝑛−1,    (1.12)  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 

где 𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹(
𝑓𝑓В𝑊𝑊). (Fix() – отбросить дробную часть)   

 



 

 

 
Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала дискретного времени, мы разработаем наш путь через анализ Фурье, дизайн фильтра, выборку, интерполяцию и квантование для построения. Практические примеры и демонстрация будут регулярно использоваться для устранения разрыва между теорией и практикой. Чтобы сделать лучшее из этого класса, рекомендуется, чтобы вы владели базовым исчислением и линейной алгеброй; несколько примеров программирования будут представлены в виде ноутбуков, но вы можете использовать свой любимый язык программирования для проверки алгоритмов, описанных в курсе. Цифровая обработка сигналов - это отрасль техники, которая в течение всего нескольких десятилетий была обеспечена беспрецедентными уровнями межличностного общения и развлечений по требованию. Переработав принципы электроники, телекоммуникаций и информатики в объединяющей парадигме, DSP является сердцем цифровой революции, которая принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество других устройств. Целью для студентов этого курса будет изучение основ цифровой обработки сигналов с нуля. Исходя из основного определения сигнала принесла нам компакт-диски, MP3-плееры, мобильные телефоны и множество  

Рисунок 15 – Полосовой сигнал 

В соответствии с (1.12) полосовой аналоговый сигнал может быть 

дискретизирован с частотой дискретизации равной или большей удвоенной 

ширине спектра сигнала 𝑓𝑓𝑑𝑑 ≥ 2𝑊𝑊. При таком способе дискретизации 

частотные компоненты сигнала (основной или зеркальный) должны 

располагаться внутри интервала �𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑑𝑑2 , (𝑘𝑘 + 1)
𝑓𝑓𝑑𝑑2 �, где 𝑘𝑘 – целое (рис.16). То 

есть при дискретизации вся частотная ось делится на зоны (окна) длиной 𝑓𝑓𝑑𝑑2 , 

внутри зоны должна уместиться рассматриваемая полоса сигнала, а каждая 

зона нумеруется. Если рассматриваемый полосовой сигнал попадает в 

нечетную зону (𝑛𝑛 – нечетное число) (зона 3 на рис.16), то образ спектра 

сигнала переносится в первую зону без изменений (заштрихованные спектры 

на рис.16) и сигнал может быть восстановлен обычным способом. В том 

случае, если полосовой сигнал попадает в четную зону (𝑛𝑛 – четное число), то 

при его переносе в первой зоне окажется его зеркальная копия, порядок частот 

спектра которой будет обратный, что необходимо учитывать при дальнейшей 

обработке или восстановлении. Цифровая  
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обработка сигналов находит широкое применение  самых  

 

Рисунок 16 – Дискретизация полосового сигнала, попадающего в 

нечетную зону 
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Рисунок 17 – Дискретизация полосового сигнала, попадающего в 

четную зону 

 

Дискретизация полосового сигнала особенно популярна в аппаратуре связи, 
так как этот процесс эквивалентен аналоговой демодуляции. Таким способом 
исчезает необходимость использования демодулятора. В системах 
автоматики может применяться при использовании в качестве датчиков 
преобразователей параметра в частоту. При дискретизации полосовой сигнал 

предварительно пропускают через полосовой фильтр для ограничения 
внеполосных искажений. При выборе АЦП для дискретизации следует 
учитывать, что ведется оцифровка высокочастотного сигнала, поэтому 
необходимо, чтобы за время выборки АЦП сигнал не успевал значительно 
измениться (не более  ∆2).  Цифровая обработка сигналов находит широкое применение в самых разнообразных технических системах 
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Искусственные нейронные 
сети

2020

Дополнительная расшифровка если она нужна



Искусственные нейронные сети
Математическая модель нейрона

Была предложена в 1943 году Урнером Мак‐Каллоком и 
Уолтером Питтсом как пороговое устройство с 
несколькими входами и одним (бинарным) выходом.
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Искусственные нейронные сети
Многослойный персептрон

МП - нейронные сети прямого распространения. Входной сигнал в 

таких сетях распространяется в прямом направлении, от слоя к слою. 

Многослойный персептрон в общем представлении состоит из 

следующих элементов:

�множества входных узлов, которые образуют входной слой;

�одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов;

�одного выходного слоя нейронов.



Искусственные нейронные сети
Многослойный персептрон

Количество входных и выходных элементов в многослойном персептроне 
определяется условиями задачи. Количество скрытых слоев может быть 
различным, в простейшем случае только один скрытый слой. 
Свойства:

�Каждый нейрон сети имеет гладкую нелинейную функцию активации
�Несколько скрытых слоев
�Высокая связность



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки

Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два 

прохода по всем слоям сети: прямого и обратного. 

При прямом проходе входной вектор подается на входной слой нейронной 

сети, после чего распространяется по сети от слоя к слою. В результате 

генерируется набор выходных сигналов, который и является фактической 

реакцией сети на данный входной образ. 

Во время прямого прохода все синаптические веса сети фиксированы. В
о время обратного прохода все синаптические веса настраиваются в 

соответствии с правилом коррекции ошибок



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки

Для иллюстрации этого процесса используем нейронную сеть и имеющую 

два входа и один выход и два скрытых слоя:

Сигнал е – это взвешенная сумма входных сигналов
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Чтобы обучить нейронную сеть нужно подготовить обучающий тестовый 

наборы данных.

В нашем случае, каждый пример тренировочные иди проверочных 

данных состоят из входных сигналов (х1 и х2) и желаемого результата z.

Обучение – это последовательность итераций (повторений).

В каждой итерации весовые коэффициенты нейронов подгоняются с 

использованием новых данных из тренировочных примеров.

Изменение весовых коэффициентов и составляют суть алгоритма, 

описанного ниже.

Каждый шаг обучения начинается с воздействия входных сигналов 

из тренировочных примеров. После этого можно определить 

значения выходных сигналов для всех нейронов в каждом слое сети. 
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Вычисляется 

значения 

выходного 

вектора  

Y=[y1,y2,y3]

для первого 

скрытого 

слоя

Символы W(xm)n представляют вес 

связи между сетевым входом xm и 

нейрона n во входном слое. 

Символы yn представляют выходной 

сигнал нейрона n.
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Вычисляется значения 

выходного вектора  

Y=[y4,y5] для второго 

скрытого слоя
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Рассчитывается выходное значение y для все сети
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На следующем шаге алгоритма, выходной сигнала сети y сравнивается с 

желаемым выходным сигналом z, который хранится в тренировочных 

данных. 

Разница между этими двумя сигналами называется ошибкой d выходного 

слоя сети.
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Невозможно непосредственно вычислить сигнал ошибки 

для внутренних нейронов, потому что выходные значения 

этих нейронов, неизвестны. 

На протяжении многих лет был неизвестен эффективный 

метод для обучения многослойной сети. 

Только в середине восьмидесятых годов был разработан 

алгоритм обратного распространения ошибки. 

Идея заключается в распространении сигнала ошибки d

(вычисленного в шаге обучения) обратно на все нейроны, 

чьи выходные сигналы были входящими для последнего 

нейрона.
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Весовые коэффициенты Wmn, используемые для обратного 

распространения ошибки, равны тем же коэффициентам, что 

использовались во время вычисления выходного сигнала. Только 

изменяется направление потока данных (сигналы передаются от 

выхода ко входу). 
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Когда вычислена величина ошибки 

сигнала для каждого нейрона – можно 

скорректировать весовые коэффициенты.

Этот процесс повторяется для всех 

слоёв сети. Если ошибка пришла от 

нескольких нейронов — она 

суммируются:
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При вычисление изменений для весовых коэффициентов 

необходимо вычислить производную df(e)/de от функции 

активации нейрона (чьи весовые коэффициенты 

корректируются).

Для активационной функции типа сигмоида

производная выражается через саму функцию:

что позволяет существенно сократить вычислительную 

сложность метода обратного распространения ошибки.

1

S(x) = -----------

1 + exp(-x)

S'(x) = S(x)*(1 - S(x))
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Коэффициент ƞ влияет на скорость обучения сети.

Есть несколько методов для выбора этого параметра.

Первый способ — начать учебный процесс с большим значением 

параметра ƞ. Во время коррекции весовых коэффициентов, параметр 

постепенно уменьшают.
Второй — более сложный метод обучения, начинается с малым 

значением параметра ƞ. В процессе обучения параметр 

увеличивается, а затем вновь уменьшается на завершающей стадии 

обучения.

Начало учебного процесса с низким значением параметра ƞ позволяет 

определить знак весовых коэффициентов.
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Искусственные нейронные сетиОбучение “с учителем” и “без учителя”

По принципу обучения нейронных сетей различаю два 

принципиально разных вида обучения: “с учителем” и “без 

учителя”

В первом случае помимо набора входных данных есть 

соответствующий набор правильных “ответов”, на 

основании вычисления разница между желаемым ответом 

и ответом сети и с последующей коррекцией весов 

построены методы обучения “с учителем”

Во втором случае, есть только набор данных на основании 

которых сеть должна сделать какие-либо “выводы”

(обобщение или кластеризацию)

Метод обратного распространения ошибки в 

Многослойных персептронах – типичный пример 

обучения с учителм.



Искусственные нейронные сетиОграничение на количество синаптических связей
Не смотря на то, что по теореме Арнольда-Колмогорова, любая 

непрерывная функция нескольких переменных может быть сколь 

угодно точно приближенна суперпозицией функций одной 

переменной, на практике, действует ограничение количество 

синоптических.

Для однородный МНС с сигмоидальной активационной функцией 

существует формула для оценки количества Lw синаптических весов:

mN .

1+log2N
<= Lw <= (N/m+1)(m+n+1)+m

Где n - размерность входного сигнала, m – размерность выходного, 

N – размерность обучающей выборки. Что для персептрона с одним 

скрытым слоем даст нейронов. Известны и другие 

формулы для оценки:  
L=

Lw .

n+m

2(n+L+m)<=N<=10(n+L+m)     или N/10-n-m<=L<=N/2-n-m
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Переобучение, нормализация и подготовка данных



Спасибо за внимание!

2020

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!



Искусственные нейронные 
сети

2020

Дополнительная расшифровка если она нужна



Искусственные нейронные сети
Математическая модель нейрона

Была предложена в 1943 году Урнером Мак‐Каллоком и 
Уолтером Питтсом как пороговое устройство с 
несколькими входами и одним (бинарным) выходом.
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Активационные функции
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Искусственные нейронные сети
Многослойный персептрон

МП - нейронные сети прямого распространения. Входной сигнал в 

таких сетях распространяется в прямом направлении, от слоя к слою. 

Многослойный персептрон в общем представлении состоит из 

следующих элементов:

�множества входных узлов, которые образуют входной слой;

�одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов;

�одного выходного слоя нейронов.
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Многослойный персептрон

Количество входных и выходных элементов в многослойном персептроне 
определяется условиями задачи. Количество скрытых слоев может быть 
различным, в простейшем случае только один скрытый слой. 
Свойства:

�Каждый нейрон сети имеет гладкую нелинейную функцию активации
�Несколько скрытых слоев
�Высокая связность
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Обучение алгоритмом обратного распространения ошибки предполагает два 

прохода по всем слоям сети: прямого и обратного. 

При прямом проходе входной вектор подается на входной слой нейронной 

сети, после чего распространяется по сети от слоя к слою. В результате 

генерируется набор выходных сигналов, который и является фактической 

реакцией сети на данный входной образ. 

Во время прямого прохода все синаптические веса сети фиксированы. В
о время обратного прохода все синаптические веса настраиваются в 

соответствии с правилом коррекции ошибок
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Для иллюстрации этого процесса используем нейронную сеть и имеющую 

два входа и один выход и два скрытых слоя:

Сигнал е – это взвешенная сумма входных сигналов



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки

Чтобы обучить нейронную сеть нужно подготовить обучающий тестовый 

наборы данных.

В нашем случае, каждый пример тренировочные иди проверочных 

данных состоят из входных сигналов (х1 и х2) и желаемого результата z.

Обучение – это последовательность итераций (повторений).

В каждой итерации весовые коэффициенты нейронов подгоняются с 

использованием новых данных из тренировочных примеров.

Изменение весовых коэффициентов и составляют суть алгоритма, 

описанного ниже.

Каждый шаг обучения начинается с воздействия входных сигналов 

из тренировочных примеров. После этого можно определить 

значения выходных сигналов для всех нейронов в каждом слое сети. 
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Вычисляется 

значения 

выходного 

вектора  

Y=[y1,y2,y3]

для первого 

скрытого 

слоя

Символы W(xm)n представляют вес 

связи между сетевым входом xm и 

нейрона n во входном слое. 

Символы yn представляют выходной 

сигнал нейрона n.



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки

Вычисляется значения 

выходного вектора  

Y=[y4,y5] для второго 

скрытого слоя
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Рассчитывается выходное значение y для все сети
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На следующем шаге алгоритма, выходной сигнала сети y сравнивается с 

желаемым выходным сигналом z, который хранится в тренировочных 

данных. 

Разница между этими двумя сигналами называется ошибкой d выходного 

слоя сети.
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Невозможно непосредственно вычислить сигнал ошибки 

для внутренних нейронов, потому что выходные значения 

этих нейронов, неизвестны. 

На протяжении многих лет был неизвестен эффективный 

метод для обучения многослойной сети. 

Только в середине восьмидесятых годов был разработан 

алгоритм обратного распространения ошибки. 

Идея заключается в распространении сигнала ошибки d

(вычисленного в шаге обучения) обратно на все нейроны, 

чьи выходные сигналы были входящими для последнего 

нейрона.
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Весовые коэффициенты Wmn, используемые для обратного 

распространения ошибки, равны тем же коэффициентам, что 

использовались во время вычисления выходного сигнала. Только 

изменяется направление потока данных (сигналы передаются от 

выхода ко входу). 
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Когда вычислена величина ошибки 

сигнала для каждого нейрона – можно 

скорректировать весовые коэффициенты.

Этот процесс повторяется для всех 

слоёв сети. Если ошибка пришла от 

нескольких нейронов — она 

суммируются:
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При вычисление изменений для весовых коэффициентов 

необходимо вычислить производную df(e)/de от функции 

активации нейрона (чьи весовые коэффициенты 

корректируются).

Для активационной функции типа сигмоида

производная выражается через саму функцию:

что позволяет существенно сократить вычислительную 

сложность метода обратного распространения ошибки.

1

S(x) = -----------

1 + exp(-x)

S'(x) = S(x)*(1 - S(x))



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиАлгоритм обучения многослойной нейронной сети 
методом обратного распространения ошибки

Коэффициент ƞ влияет на скорость обучения сети.

Есть несколько методов для выбора этого параметра.

Первый способ — начать учебный процесс с большим значением 

параметра ƞ. Во время коррекции весовых коэффициентов, параметр 

постепенно уменьшают.
Второй — более сложный метод обучения, начинается с малым 

значением параметра ƞ. В процессе обучения параметр 

увеличивается, а затем вновь уменьшается на завершающей стадии 

обучения.

Начало учебного процесса с низким значением параметра ƞ позволяет 

определить знак весовых коэффициентов.
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методом обратного распространения ошибки



Искусственные нейронные сетиОбучение “с учителем” и “без учителя”

По принципу обучения нейронных сетей различаю два 

принципиально разных вида обучения: “с учителем” и “без 

учителя”

В первом случае помимо набора входных данных есть 

соответствующий набор правильных “ответов”, на 

основании вычисления разница между желаемым ответом 

и ответом сети и с последующей коррекцией весов 

построены методы обучения “с учителем”

Во втором случае, есть только набор данных на основании 

которых сеть должна сделать какие-либо “выводы”

(обобщение или кластеризацию)

Метод обратного распространения ошибки в 

Многослойных персептронах – типичный пример 

обучения с учителм.



Искусственные нейронные сетиОграничение на количество синаптических связей
Не смотря на то, что по теореме Арнольда-Колмогорова, любая 

непрерывная функция нескольких переменных может быть сколь 

угодно точно приближенна суперпозицией функций одной 

переменной, на практике, действует ограничение количество 

синоптических.

Для однородный МНС с сигмоидальной активационной функцией 

существует формула для оценки количества Lw синаптических весов:

mN .

1+log2N
<= Lw <= (N/m+1)(m+n+1)+m

Где n - размерность входного сигнала, m – размерность выходного, 

N – размерность обучающей выборки. Что для персептрона с одним 

скрытым слоем даст нейронов. Известны и другие 

формулы для оценки:  
L=

Lw .

n+m

2(n+L+m)<=N<=10(n+L+m)     или N/10-n-m<=L<=N/2-n-m



Искусственные нейронные сети



Искусственные нейронные сети
Переобучение, нормализация и подготовка данных



Спасибо за внимание!

2020

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!
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Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Тема 1.1. Элементы теории вероятности 

 

1.1.1. Вероятности случайных событий. Операции над случайными 
событиями. 

 

 Вероятность  произведения  случайных событий 
 равна произведению условных вероятностей этих событий: 

 
         

12121312121
......... 

nnn
AAAAPAAAPAAPAPAAAP

.  1.1  

 Для  независимых событий условные вероятности  

появления события  равны безусловным  . Поэтому 
вероятность произведения  независимых событий определяется 
по формуле . 

 Сумма  двух совместных событий может быть представлена как 
сумма  трех несовместных. С учетом очевидных 
соотношений ,  

и   можно найти формулу для вероятности суммы двух 
совместных событий в виде 

 . (1.2) 

Однако уже для суммы трех совместных событий  и  подобная 
формула будет содержать семь слагаемых. Поэтому для вычисления 
вероятности  суммы,  большого числа слагаемых обычно 
переходят к противоположному событию : 

 . (1.3) 

Эта формула упрощается, если события  совместны, 
но независимы. Тогда 

 . (1.4) 

 Приведенное выражение (1.4) часто встречается в расчетах надежности 
системы параллельно соединенных устройств. Действительно, система 
с параллельным соединением элементов работает безотказно, когда 
работает хотя бы один из ее элементов (устройств). При независимом 
функционировании каждого из элементов   с вероятностями 
безотказной работы  соответственно по формуле 
(1.4) находим вероятность безотказной работы всей  системы. 
 Предположим теперь, что событие  может произойти одновременно 
с одним из несовместных событий (гипотез) , образующих 
полную группу. Событиями  часто являются 
взаимоисключающие предположения об условиях проведения 
эксперимента, результатом которого может быть случайное событие . 

Например, две гипотезы  и  можно связать с передачей сообщений 
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«0» или «1» по каналу связи с помехами, а случайное событие  

с превышением выходным напряжением приемника порогового уровня. 
 В подобных схемах заданы вероятности гипотез  и условные 
вероятности появления события , когда справедливы 
предположения . Безусловную вероятность события  

можно найти с помощью формулы полной вероятности: 
 . (1.5) 

 Если стало известно, что в результате испытания событие  произошло, 
то условная вероятность гипотезы  (апостериорная вероятность гипотезы 

) определяется по формуле Бaйeca: 

 
     

 AP

HAP
HPAHP i

ii


. (1.6) 

 Возможность переоценки вероятностей гипотез после проведения 
эксперимента может быть показана на примере приема двоичных 
сигналов. Допустим, что вероятности передачи сигналов «0» и «1» 
одинаковы: , а вероятности превышения порогового 
уровня при передаче сигналов «0» и «1» значительно отличаются, скажем, 

. В результате наблюдения установлено 
превышение порогового уровня (т.е.  произошло событие ). Очевидно, 
предпочтение после получения такой информации следует отдать гипотезе 

 (передача сигнала «1»). Количественно охарактеризовать это 
"предпочтение" позволяет формула Байеса. Действительно, расчет по 
формуле (1.6) с учетом (1.5) дает следующий результат:  

. 

 Большую роль при анализе цифровых систем обработки сигналов 
играет следующая схема. Пусть  раз при постоянных условиях 
повторяется один и тот же опыт, с которым связано случайное событие , 

имеющее вероятность . При этом предполагается, что исход каждого 
опыта не зависит от результатов других опытов. Тогда вероятность  

того, что в этой последовательности    опытов событие  появится ровно 
 раз (безразлично в каком порядке) находится по формуле Бернулли: 

 , (1.7) 

где . Правая часть формулы имеет вид 
общего члена разложения бинома Ньютона: . 

Поэтому совокупность чисел , называют 
биноминальным распределением вероятностей. 
 Так как числа  являются вероятностями попарно 
несовместных событий, то вероятность  того, что число 
появления события  в  опытах будет заключено в пределах от  до , 

определяется с помощью суммирования: 
 . (1.8) 

 На практике часто встречаются задачи, когда число испытаний  

велико и вычисления по формуле Бернулли затруднены. Для этих случаев 
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применяются приближенные методы расчета. При малых  

и ограниченных значениях  используется формула Пуассона: 
 . (1.9) 

По этой формуле для любых   легко выполняются расчеты 
с помощью таблиц распределения Пуассона [2, 29] или на ЭВМ. 
 Если  фиксировано, а  и  стремятся к бесконечности 
при ограниченном отношении , то может быть 
использована асимптотическая формула Лапласа: 

 . (1.10) 

Когда  не слишком близко к нулю или единице, формула (1.10) может 
быть достаточно точна уже при  порядка нескольких десятков. Сумма 
вероятностей (1.8) при этом хорошо аппроксимируется следующим 
выражением: 

 , (1.11)  

где  – функция Лапласа [1-4]. 

 Следует подчеркнуть, что применение приближенных асимптотических 
соотношений всегда должно сопровождаться контролем величины 
погрешности. Для этого могут использоваться точные формулы, 
специальные аналитические методы [2-4] или результаты экспериментов. 

 

1.1.2. Случайные величины. Функция распределения и плотность 
распределения. Статистические характеристики.  

 

 Будем рассматривать множество всех случайных исходов, возможных 
при данном испытании. Предположим, что каждому исходу  этого 
испытания соответствует число . Тогда множество исходов отображается 
в некоторое числовое множество. Такое отображение, т.е. числовая 
функция , построенная на множестве исходов эксперимента, 
называется случайной величиной (СВ). Примерами СВ могут быть число 
единиц в последовательности  двоичных символов, значение напряжения 
на выходе приемника в фиксированный момент времени и т.д. 
 Если число  возможных исходов  конечно или cчетно, то 
CB  называется дискретной. Дискретная СВ может быть описана 
с помощью задания всех вероятностей , с которыми СВ 
принимает значения , т.е. . Сумма 
этих вероятностей равна единице. Вместо набора  вероятностей 
свойства СВ могут быть заданы с помощью функции распределения 

 . (1.12) 

Как следует из определения, 
. Кроме того,  

является неубывающей функцией. Для дискретных СВ эта функция имеет 
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ступенчатый вид, причем каждая «ступенька» величиной  расположена в 
точке с абсциссой . 

 Другим важным классом является СВ, для которых функция 
распределения  непрерывна. Если  дифференцируема, то ее 
производная 

  (1.13) 

называется плотностью распределения вероятностей (ПРВ) непрерывной 
случайной величины.  Поскольку

, то ПРВ можно рассматривать как предел отношения вероятности 
попадания случайной величины на отрезок  к длине  этого 
отрезка при  . Очевидно, , т.е. 
вероятность попадания СВ на отрезок  численно равно площади под 
графиком ПРВ. В отличие от дискретных непрерывные СB принимают 
несчетное множество значений. Вероятность того, что непрерывная СВ 
примет любое конкретное значение, например , равна нулю. 
 Важнейшими числовыми характеристиками СВ являются 
математическое ожидание 

 , (1.14) 

дисперсия 

  (1.15) 

и среднее квадратическое отклонение . Обобщением числовых 
характеристик являются начальные моменты распределения СВ 

  (1.16) 

и центральные моменты 

 . (1.17) 

 Напомним, что , а числа   и  

называются коэффициентами асимметрии и эксцесса. Ряд часто 
встречающихся в статистической радиотехнике распределений 
и соответствующих числовых характеристик СВ приведены в табл. 1.1. 
 

Тема 1.2. Системы случайных величин 

1.2.1. Системы случайных величин. Многомерные функция 
распределения и плотность распределения. 

 

 В тех случаях, когда с каждым исходом  эксперимента связана пара 
чисел  и , соответствующее отображение  

называется двумерной СB или системой двух СВ и обозначается . 

Например, если случайный сигнал  на выходе радиоприемного 
устройства наблюдается в два момента времени  и , то упорядоченная 
пара возможных значений сигнала  и  представляет 
собой двумерную CB . 
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 Двумерную СB  можно рассматривать как случайную точку или 
как случайный вектор на координатной плоскости. При этом каждому 
конкретному исходу опыта  ставится в соответствие точка 
плоскости с координатами  и . 
                    Таблица 1.1 

Название  закона  
распределения 

Плотность распределения 
вероятностей   

              Моменты 

1 2 3 

Нормальный                         

 
 

 

Релея 

 

          

     

 

 
1 2 3 

 

 

    Равномерный 

 

              
      

 
 

Экспоненциальный 

 

                 

         

 

 
Логарифмически-

нормальный 
 

 

 

 

Гамма  

 

 

 
 

 

Вейбулла 

 

 

     
 

Функция распределения двумерной СB  определяется 
как вероятность совместного выполнения двух неравенств 

 , (1.18) 

т.е. как вероятность попадания  в квадрант плоскости с вершиной в 
точке . Отметим свойства функции распределения системы двух 
СВ, которые легко доказываются на основе (1.18):  

. Последнее свойство позволяет найти вероятность попадания системы 
двух СВ в прямоугольник с вершинами в точках 

. Вместе с 
тем определение вероятности попадания системы СВ в произвольную 
плоскую область  на основе каких-либо алгебраических операций над 
функцией распределения невозможно. Подобные задачи решаются с 

                  Продолжение  табл.1.1 
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помощью плотности распределения вероятностей (ПРВ) системы двух 
непрерывных СВ: 

   

 . (1.19) 

 Теперь вероятность попадания системы CB в произвольную плоскую 
область  может быть найдена по формуле 

 . (1.20) 

 Геометрически эта вероятность определяется объемом 
вертикального цилиндра, построенного на области  как на основании и 

ограниченного сверху поверхностью . 

 Введенная ПРВ обладает следующими основными свойствами: 
 ,  

,   

. 

 В качестве примера рассмотрим случайный вектор , 

распределенный  равномерно внутри эллипса с ПРВ: 

 .  

Требуется найти ПРВ  и . Заметим, что  

и при фиксированном значении  имеем  
. 

 Таким образом 

 

. 

 Аналогично можно найти и . Заметим, 
что ПРВ компонентов не являются равномерными, несмотря 
на равномерное распределение системы СВ. Вместе с тем, если 
рассмотреть равномерное распределение системы не на эллипсе, 
а на прямоугольнике, то компоненты оказались бы распределены 
равномерно. Причины этих свойств СВ оказываются довольно глубокими 
и связаны с зависимостью или независимостью СВ. 
 Для того, чтобы охарактеризовать зависимость между составляющими 
двумерной СВ вводится понятие условного распределения. Рассмотрим 
два события  и . Запишем выражение 
для условной вероятности  в виде 
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 . (1.21) 

 Условная вероятность (1.21) может рассматриваться как функция 
распределения СВ , построенная при условии, что СВ  принимает 
значения на интервале . Переходя в (1.21) к пределу 
при , введем условную функцию распределения 

 . (1.22) 

Эту функцию удается выразить через ПРВ системы СВ, если подставить 
(1.21)  в  (1.22) и вычислить с помощью (1.20): 

 . (1.23) 

 Условная ПРВ определяется как частная производная от условной 
функции распределения: 

 .  

Заметим, что отсюда следует соотношение 

 , (1.24) 

которое можно назвать формулой Байеса для непрерывных СВ.  
 Если условный закон распределения  не зависит от того, какое 
значение принимает СВ , т.е. при  СВ  и  

называют независимыми. Можно показать, что для того, чтобы СB   и  

были независимы, необходимо и достаточно, чтобы функция 
распределения (или ПРВ) системы  была равна произведению 
функций распределения  (или ПРВ) составляющих: 

 . (1.25) 

 Для системы двух случайных величин , помимо числовых 
характеристик 

каждой из составляющих, вводится числовая характеристика 
их взаимозависимости – смешанный второй центральный момент, или 
ковариация: 

. (1.26) 

Если CB  и  независимы, то  

и .  В другом крайнем случае, когда , ковариация 
. 

 Используя неравенство Коши-Буняковского 
, можно показать, что . 

Поскольку ковариация имеет размерность, равную произведению 
размерностей СВ  и , то для характеристики зависимости между СВ 
удобно использовать безразмерный коэффициент корреляции: 
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 . (1.27) 

Нетрудно убедиться, что для независимых СВ ; если же 
, то  ; в общем случае . 

 Две СВ, для которых , называются некоррелированными. 
Следует отметить, что понятие некоррелированности шире понятия 
независимости, т.е. существуют некоррелированные, но зависимые 
случайные величины. Например, если 

, то, очевидно,  и  зависимы. 

Действительно, при известном значении  , находим . 

Вместе с тем . Таким образом, СВ  и  зависимы, но 
некоррелированны. 
 Однако существует важнейший класс систем нормальных СВ, для 
которых понятия независимости и некоррелированности эквивалентны. 
Двумерная ПРВ нормальных CВ  и  записывается в виде  

   

. (1.28) 

 Заметим, что параметры ПРВ (1.28) имеют следующий смысл: 
. Для 

некоррелированных нормальных СВ   и в этом случае, 
, т.е. некоррелированные нормальные СВ 

независимы. 
 Можно компактно записать формулу (1.28), если ввести следующие 
обозначения: 

. 

При этом матрица  составлена из вторых центральных моментов системы 
 и называется ковариационной матрицей случайного вектора 

. С учетом введенных обозначений 

 , (1.29) 

где  – обратная матрица; . 

 Все приведенные результаты могут быть перенесены на –мерные СВ. 
Если каждому возможному исходу испытания поставить в соответствие 
совокупность  чисел, то в результате получаем систему    

одномерных СB или –мерный вектор  . Функция 
распределения системы СВ  

   (1.30) 

и плотность распределения вероятностей 

  (1.31) 
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вводятся как прямое обобщение определений этих функций для системы 
двух СВ. Так же, как и для системы двух СВ, могут быть установлены 
следующие свойства: 

 , (1.32) 

   

,(1.33) 

 , (1.34) 

где    ; . Для системы независимых 
СВ: 

 . (1.35) 

 Числовые характеристики системы  случайных величин 
объединяются в вектор математического ожидания 

 и ковариационную матрицу 

 .  

C учетом этих обозначений система нормальных СB может быть задана 
ПРВ (1.29). Заметим, что система произвольного числа 
некоррелированных нормальных СВ является одновременно и системой 
независимых СВ. Для таких СВ ковариации  при всех  , 

и поэтому матрица   является диагональной. 
 

1.2.2. Функции случайных аргументов. Якобиан. Суммы и 
произведения распределений. 
 

 Задачи анализа эффективности методов обработки сигналов часто 
приводят к необходимости нахождения законов распределения или 
числовых характеристик функций от случайных величин (СВ). 
Характерными примерами таких функций могут служить логарифм 

 случайной величины , сумма    двух СВ , произведение 
или частное этих величин. 
 В общем случае задача нахождения законов распределения функций 

 от случайных аргументов  может быть 
сформулирована следующим образом. По известной ПРВ  системы 
СB  и виду функционального преобразования  найти ПРВ  

системы CB . 

 Поставленная задача решается относительно просто, если 
преобразование  взаимно однозначно и дифференцируемо. В этом 
случае одной точке  соответствует одна точка  и 
наоборот: . Кроме того, существует якобиан преобразования 

. Заметим, что векторная запись  означает 
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задание  скалярных функций от  аргументов каждая:

. 

При этом якобиан преобразования вычисляется как определитель матрицы 
производных: 

 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2

1 2

/ / . . . /

/ / . . . /

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ / . . . /

n

n

n n n n

x y x y x y

d x x y x y x y

d y

x y x y x y

 
 
      

 
        

 
      
  
 

.  

Предположим теперь, что в пространстве CB  задана некоторая –мерная 
область . Ее отображение в пространстве CB  обозначим через . 

Очевидно, два события  и  эквивалентны, поскольку все 
точки  являются взаимно однозначным отображением точек области . 

Тогда равны и вероятности этих событий, то есть . 

Но это означает равенство 

 
 .  

Устремим к нулю объем  области  и на основании теоремы 
о среднем значении интеграла [26] получим: 

 .  

 . (1.36) 

Поскольку предел отношения объемов областей  и  равен модулю 
якобиана преобразования , то: 
 В качестве первого примера найдем ПРВ случайной величины , 

каждое значение которой получено экспоненциальным преобразованием 
, значения  нормальной СВ  с ПРВ 

. Поскольку однозначна функция 
, обратная по отношению к , то можно 

воспользоваться формулой (1.36), записанной в виде 

 .  

После дифференцирования  и подстановки 
ПPB   получим следующий результат: 

 .  
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Таким образом, экспоненциальное преобразование нормальной СB 
приводит к логарифмически-нормальному распределению. 
 Многие задачи анализа алгоритмов обработки сигналов связаны 
с нахождением ПРВ скалярной функции  нескольких 
случайных аргументов, например,  или . Для 
решения подобных задач на основе формулы (1.36) необходимо 
обеспечить взаимную однозначность преобразования . С этой целью 
вначале выбирается вспомогательная система СВ, например, 

, удовлетворяющая требованию однозначности 
обратного преобразования . Затем по формуле (1.36) вычисляется 
ПРВ  этой системы. Окончательный результат 
находится с помощью интегрирования 

 . (1.37) 

Заметим, что с помощью рассмотренного подхода можно доказать 
основную теорему о математическом ожидании [3,11] скалярной функции 

 произвольного числа СВ: 
.  

Отсюда следует, в частности, что  . 

 Во многих случаях требуется найти законы распределения 
произведения , частного  или суммы  

независимых СВ. Для решения этих задач необходимо перейти от системы 
СВ  к системе  или  и выполнить интегрирование по 
формуле (1.37). Например, ПРВ произведения  СВ запишется в 
виде 

   

или 

 .  

Действительно, переход от системы СВ  к системе СВ  

описывается следующими соотношениями:  

и . Якобиан преобразования 

 
1

2

11
122

111 1

//1

10
det

//

//
det

xxyx
xxyx

xxyx
I 






























 .  

 Несмотря на внешнюю простоту приведенных формул, их практическое 
применение требует определенного внимания и аккуратности при 
вычислениях. Найдем, например, ПРВ произведения двух независимых 
СВ,  равномерно  распределенных на отрезках , т.е. 

    1 20,5; 0,5 , 1,xx w x   . Для этого 
перейдем к системе СВ . Совместная ПРВ этой системы 
запишется в виде 

. Область   (рис.1
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.1),  в  которой  , является отображением 

, квадрата   . 

 Для нахождения ПРВ произведения  теперь уже 
нетрудно проинтегрировать  по переменной . Если 

  то 

.  

Если же , то . Таким образом, ПРВ 
произведения двух независимых СВ с равномерными распределениями 
запишется в виде . 

 При нахождении закона распределения суммы  СВ можно 
вначале перейти к системе . Обратное преобразование 

 однозначно, причем якобиан этого преобразования 

1
10

11
det

//

//
det

222

211 
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Pиc.1.1. Области значений переменных с отличными от нуля ПРВ  и  

 

Поэтому  и ПРВ суммы находится 
по формуле . Если слагаемые  и  

независимы, то  ПРВ их суммы представляет собой свертку ПРВ  и 
 слагаемых:  

 . (1.38) 

Анализ этого выражения наводит на мысль, что для вычисления 
интеграла свертки было бы удобно использовать преобразование Фурье. 
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Тогда преобразование Фурье ПРВ суммы случайных величин может быть 
найдено как произведение преобразований Фурье ПРВ слагаемых. 
 Преобразование Фурье ПРВ  называется характеристической 
функцией случайной величины : 

  , (1.39) 

где  . Обратное преобразование запишется в виде  

 .  

 Следующие два свойства обусловливают широкое применение 
характеристических функций для вероятностных расчетов. Во-первых, 
характеристическая функция суммы независимых СВ равна произведению 
характеристических функций слагаемых. Во-вторых, как следует 
из дифференцирования (1.39) по переменной    в точке , начальные 
моменты СВ связаны с характеристической функцией следующим 
соотношением [3]: 

 . (1.40) 

Найдем с помощью характеристических функций закон распределения 
суммы n независимых нормальных СВ с 

. Вначале по формуле 
(1.39) определим характеристическую функцию 

 нормальной СВ с ПРВ 
.  После этого найдем характер

исти-ческую функцию 
  суммы  

. Для нахождения ПРВ   достаточно вычислить интеграл 
обратного преобразования Фypьe. Но сравнивая  с , 

убеждаемся, что  – характеристическая функция нормальной СВ 
с математическим ожиданием  и дисперсией . 

Таким образом, сумма нормальных СВ также является нормальной СВ. 
Заметим, что установленное свойство выделяет нормальные СВ среди 
остальных. Более того, используя рассмотренный аппарат 
характеристических функций, можно доказать, что сумма негауссовских, 
одинаково распределенных независимых СВ сходится по мере роста числа 
слагаемых к нормальной СВ. Этот результат существенным образом 
развивается в известных доказательствах центральной предельной теopемы 
теории веpоятностей [2, 3], устанавливающей сходимость сумм СВ к 
нормальной СB. 

 

Тема 1.3. Случайные последовательности 

1.3.1. Марковские последовательности.  
 

 Во многих радиотехнических приложениях случайные величины 
 связаны со значениями непрерывного процесса   
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в моменты времени , то есть 
. В этом случае упорядоченная 

система непрерывных СВ   (рис. 1.2) называется случайной 
последовательностью (CП). 
  Простейшее вероятностное описание СП соответствует независимым 
СВ , тогда совместная ПРВ . 

Однако последовательность независимых СB представляет собой 
математическую модель довольно узкого класса реальных процессов. 
Действительно, с помощью СП с независимыми значениями невозможно 
дать описание «гладких», коррелированных помех или медленно 
изменяющихся параметров полезных сигналов, например, координат 
радиолокационных целей. Поэтому во многих задачах необходимо 
использовать модели СП с зависимыми значениями. В общем случае 
совместная ПРВ таких СП определяется по формуле  

 
        

              

                   

                         

 

      
                           

                                   

     

 

Рис. 1.2. Случайная последовательность 

 

 Математические трудности применения этой формулы для 
вероятностных расчетов быстро нарастают с увеличением  . В связи с 
этим необходимо из всех возможных СП с зависимыми значениями 
выделить класс СП, имеющих относительно простое математическое 
описание. Очевидно, наиболее простые соотношения для ПРВ получатся, 
если положить 

 . (1.41) 

Это равенство означает, что условная ПРВ и, следовательно, любые другие 
вероятностные характеристики СП для момента времени  являются 
функциями только значения , принятого СП в предшествующий 
момент времени. Случайные последовательности, удовлетворяющие (1.41), 
называются марковскими по имени  русского математика А.А.Маркова, 
разработавшего основы теории таких СП. Марковская последовательность 
называется однородной, если условные ПРВ  , называемые ПРВ 
перехода, не зависят от . Марковская последовательность называется 
стационарной, если она однородна и все состояния  имеют одну 
и ту же безусловную ПРВ . 

  

1.3.2. Авторегрессионные модели случайных последовательностей.  
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Примером марковской СП может быть процесс, полученный с помощью 
линейного преобразования последовательности  

независимых гауссовских СВ  по следующему правилу: 
  (1.42) 

где . Каждое очередное значение  

содержит часть предыдущего  и добавку в виде независимой СВ . 

При выборе начального значения , обеспечивающего стационарность 
и постоянство дисперсии  , параметр  равен коэффициенту 
корреляции между любыми двумя соседними значениями СП. 
Действительно, умножая левую и правую часть (1.42) на  и находя 
математическое ожидание, получим   или 

. 

Повторяя аналогичные операции после подстановки  в уравнение (1.42) 
1 2 1 2 3,i i i i ix x x x            можно записать следующую 

формулу для корреляционной функции СП 

 ,  

где  . 

 Таким образом, СП (1.41) имеет экспоненциальную корреляционную 
функцию. В то же время СП (1.42) является марковской, поскольку любые 
вероятностные характеристики значения  полностью определяются 
только предшествующим значением СП . При заданном  формула 
(1.42) позволяет найти все характеристики  без учета предыстории, т.е. 
значений  СП. Так, условная ПРВ 

  (1.43) 

может быть получена из ПРВ  с учетом 
связи  и правил  нахождения ПРВ функций СВ (п. 1.4). 
Заметим, что легко записать выражение и для совместного распределения 
произвольного числа   членов рассмотренной марковской СП: 

  

 (1.44) 

Поскольку вид всех ПРВ перехода (1.43) не зависит от номера члена СП, 
то уравнение (1.42) представляет однородную марковскую СП. 
Для стационарности необходимо выбрать СВ  таким образом, чтобы все 
безусловные ПРВ   были одинаковыми. Проведенный 
анализ (1.42) показывает, что в стационарном случае все члены  

последовательности имеют нулевое среднее и дисперсию 
. Кроме того, CП  гауссовская, так как получена 

в результате линейного преобразования (1.42) гауссовских СВ . Таким 
образом, ПРВ всех  значений  стационарной  последовательности (1.42) 
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будут иметь следующий вид: 
. При этом начальное 

значение  формируется как нормальная СВ с нулевым средним 
и дисперсией , а последующие члены последовательности образуются 
в соответствии с рекуррентным соотношением (1.42). 
 

Тема 1.4. Случайные последовательности 

1.4.1. Идентификация параметров авторегрессионных моделей. 
Уравнение Юла-Уокера. 
  

Уравнение (1.42), которое часто называется уравнением авторегрессии 
или стохастическим разностным уравнением, представляет весьма узкий 
класс гауссовских марковских СП с экспоненциальной корреляционной 
функцией. Вместе с тем имеются различные возможности для 
существенного расширения этого класса  [6-8]. Одной из них является 
описание СП с помощью авторегрессионных уравнений более высокого 
порядка: 

 , (1.45) 

где порядок авторегрессии. С помощью подбора коэффициентов 
 можно получить гауссовские СП ,  

с разнообразными корреляционными свойствами [6]. Действительно, 
умножая (1.44) на  и находя математические ожидания, получим после 
деления на , следующее соотношение для 
значений корреляционной функции (КФ): 
 

 (1.46) 

 

Общее решение этого разностного уравнения в стационарном случае 
представляется суммой экспонент [23]: 
 

,  

где  корни 
характеристического уравнения . 

Требование стационарности СП (1.45) выполняется, если , т.е. когда 
все корни    характеристического 
уравнения лежат вне единичного круга на комплексной плоскости. 
 Подставляя в (1.46) значения  получим известную систему 
уравнений Юла-Уокера [6-8]: 
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Решение этой системы позволяет найти коэффициенты  

уравнения авторегрессии (1.45) по заданным или оцененным на основе 
эксперимента значениям  корреляционной функции 
СП. 
 

1.4.2. Корреляционные функции случайных последовательностей 

 

 В качестве примера рассмотрим процесс авторегрессии второго 
порядка: . Для стационарности 
процесса необходимо, чтобы корни характеристического уравнения 

 лежали вне единичного круга, т.е. чтобы параметры  

и  находились в треугольной области, показанной на рис. 1.3 [6]. 
 Значения  КФ стационарной СП связаны между собой рекуррентным 
соотношением , с начальными 
условиями   и . Из этого соотношения 
следует, что  

 ,   

где  и корни    характеристического 
уравнения; . Дисперсия 
СП находится по формуле: . Система 
двух уравнений Юла-Уокера   

позволяет определить коэффициенты  и  уравнения авторегрессии по 
заданным или измеренным значениям  и  КФ. 
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Рис. 1.3. Область значений коэффициентов 1 и 2  стационарной СП 
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 Вид КФ определяется областью треугольника допустимых значений 
коэффициентов  и , (рис. 1.3). Если , корни 
характеристического уравнения действительны и КФ представляет сумму 
двух затухающих экспонент. При  (область I на рис. 1.3) 
корни имеют разные знаки: . Отрицательному корню 
соответствует осциллирующее слагаемое . 

Однако в области I коэффициент  и КФ  не изменяет знака. 
Во второй области, показанной на рис. 1.3, оба корня положительны и КФ 
монотонно убывает. На одной границе области II   авторегрессия 
имеет первый порядок и . 

 На другой границе  характеристическое уравнение имеет 
кратный корень . В этом случае выражение для КФ 

запишется в таком виде: , где 
. В третьей области рис. 1.3 корни 

характеристического уравнения комплексные и КФ определяется по 
следующей формуле: , где 

, . При 
этом графики КФ имеют вид синусоиды с экспоненциальным 
уменьшением амплитуды. 
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Рис.1.4.   Корреляционные функции при  

 

 Для иллюстрации рассмотренных ситуаций на рис. 1.4 и рис.1.5 
представлены зависимости КФ  при различных значениях 
параметров  и  авторегрессионного уравнения. При построении 
зависимостей КФ на рис.1.4 коэффициенты  подбирались из 
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различных областей треугольнике допустимых значений (рис.1.3), но с 
учетом дополнительного условия . Для всех КФ, 
представленных на рис.1.5, таким дополнительным условием является 
один и тот же интервал корреляции  на уровне , т.е. 

. 

 Как следует из (1.45) и рассмотренного примера, последовательности 
авторегрессии второго и более высоких порядков не являются 
марковскими. Условные распределения очередного значения  зависят 
от  предшествующих значений  СП. Например, 
условная ПРВ 
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Рис.1.5.   Корреляционные функции при  

 

При решении ряда задач целесообразно представить подобные СП в виде 
компонента векторной марковской СП. Для этого введем мерный 
вектор , первым компонентом которого является 
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значение   скалярной СП (1.45). Поскольку , то 
правая часть (1.45) определяется линейной комбинацией компонентов  

и все необходимые соотношения между элементами  и  запишутся 
как система линейных уравнений 
 

  

или в векторной форме: 
 , (1.47) 

где 

 .  

Очевидно, уравнение (1.47) определяет марковскую СП векторов , 

первые компоненты которых совпадают по вероятностным свойствам со   
СП (1.45). Вместе с тем при произвольных матрицах  и СП 

 с ненулевыми компонентами уравнение (1.47) дает 
возможность представления большого класса гауссовских векторных 
марковских СП. Дальнейшее существенное расширение этого класса 
происходит, если допустить изменение во времени матричных 
коэффициентов (1.47) и ковариаций СП , т.е. перейти к 
нестационарным СП. В этом случае стохастическое разностное уравнение 
(1.47) запишется в виде: 

 , (1.48) 

где  ковариационная матрица 
компонентов . С помощью подобных уравнений можно описать, 
например, систему трех взаимосвязанных изменяющихся координат 

 радиолокационной цели или шести координат 
космического аппарата. В таких задачах число компонентов вектора  

часто приходится увеличивать для учета производных (скоростей 
изменения)  каждой из координат. Тогда 

. 

При гауссовских  уравнение (1.48) определяет нестационарную 
гауссовскую марковскую СП с нулевым средним. Для нахождения 
ковариаций  домножим (1.48) справа на 

 и найдем математические ожидания: 
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 .  

В результате получим рекуррентное соотношение 

 ,  

 позволяющее последовательно вычислить элементы ковариационных 
матриц всех членов СП (1.48). Заметим, что взаимные ковариации 

  находятся с помощью умножения (1.48) на  

справа и вычисления математического ожидания. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА 

Тема 2.1. Оценивание параметров как центральная задачи обработки 
сигналов 

2.1.1. Постановка задачи оценивания параметров сигнала. 
 

 В этой и следующей главах будут рассмотрены методы статистического 
синтеза оптимальных алгоритмов обработки экспериментальных данных. 
Предполагается, что до проведения эксперимента отсутствует 
определенная информация, интересующая потребителя. Такой 
информацией может быть, например, наличие нового объекта в зоне 
действия РЛС, параметры движения обнаруженного объекта, величина 
интенсивности отказов партии выпущенных изделий, уровни помех в 
каналах связи и др. Основной целью проведения эксперимента и 
последующей обработки наблюдений является получение необходимой 
информации. При этом встают две тесно связанные проблемы. 
 Во-первых, нужно решить, каким образом проводить наблюдения. 
Например, как осуществить обзор пространства РЛС или в какой 
последовательности, с какими временными интервалами измерять уровни 
помех. Подобные задачи могут быть решены с помощью теории 
планирования эксперимента. В этом же пособии рассматривается только 
вторая проблема отыскания наилучшего способа извлечения информации 
при известных условиях проведения испытаний. 
 В настоящем разделе представлены методы оптимального оценивания 
постоянных, а также изменяющихся параметров сигналов, наблюдаемых 
на фоне помех. Вначале формируется байесовский критерий качества и 
приводится пример использования априорных данных для улучшения 
оценок постоянного параметра. Выделены и решены несколько задач 
оценивания, связанных с неравенством Рао-Крамера и методом 
максимального правдоподобия. Завершает раздел обсуждение проблем 
рекуррентного оценивания марковских случайных последовательностей, 
приводящее к алгоритмам калмановской фильтрации. 
 

  

2.1.2. Оптимальное оценивание постоянных параметров сигналов 
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 Рассмотрим задачи, в которых потребителя интересует информация о 
параметре , например, об угловом положении или дальности 

радиолокационной цели. Для того, чтобы дать оценку   параметра 
предполагается получить результаты  эксперимента, 
распределение которых  зависит от параметра . 

 Вместе с тем еще до начала наблюдений могут иметься определенные 
априорные сведения о возможных значениях параметра. Эти сведения 
находят свое математическое выражение в априорном распределении  

величины . 

 Предположим, что априорное распределение значений параметра 
равномерное: 

   

 Равномерная ПРВ может соответствовать задачам оценки случайной 
фазы радиосигнала или положения цели по дальности на интервале 
протяженностью  с центром в точке . Если  и значение  

параметра точно известно до проведения опытов, т.е. , то 
эксперимент не приносит каких-либо новых знаний. Напротив, при  

можно говорить об отсутствии дополнительных априорных сведений о 
параметре . В таком случае  полезная информация может быть извлечена 
только из наблюдений. 
 Множество реальных ситуаций лежит между двумя рассмотренными 
случаями, и задача оценивания состоит в нахождении способов 
объединения априорных данных и результатов эксперимента для 
получения оптимальных оценок. Следует особо подчеркнуть, что понятие 
оптимальности служит основой решения задач статистического синтеза, 
т.е. выбора наилучшего образа действий при обработке наблюдений. 
При синтезе алгоритмов оценивания параметров введение понятия 
оптимальности должно дать возможность сравнения качества различных 
процедур, т.е. возможность определения, в каком смысле, скажем, оценка 

, параметра  лучше или хуже оценки  этого же параметра. 
  

Тема 2.2. Байесовский подход к задаче оценивания 

2.2.1. Байесовский подход к задаче оценивания 

 

 Одним из возможных способов упорядочения оценок по их качеству 
является байесовский подход к задаче оценивания [13-16]. Предположим, 
что проведены наблюдения , на основе которых 

могут быть построены оценки  параметра . 
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 Очевидно, качество алгоритма оценивания должно быть связано с 

величиной ошибки оценивания . Поскольку эта 

ошибка носит случайный характер, то при построении критерия качества 
необходимо учитывать, насколько часто в последовательности 
экспериментов будут появляться большие или меньшие ошибки. 
В байесовской теории предполагается, что каждому значению ошибки 

  можно поставить в соответствие определенное числовое 

значение потерь , к которым она приводит. При этом 

наименее желательным с точки зрения потребителя ошибкам 
приписываются наибольшие потери. Байесовским критерием качества 
оценки является среднее значение потерь: 

. (2.1) 

Оптимальной считается такая оценка , для которой средние потери 
минимальны.  

 Различным функциям потерь  в такой схеме, вообще говоря, 
соответствуют различные оценки. Однако существует определенный набор 
условий [16], при котором вид оптимальной оценки не зависит от вида 

. Эти условия сводятся к требованиям унимодальности и симметрии 
апостериорного распределения  относительно математического 
ожидания и симметрии функции потерь относительно . 

  

2.2.2. Виды функций потерь 

В радиотехнических приложениях обычно требуются оценки с малой 
дисперсией ошибки. При этом апостериорное распределение, как правило, 
близко к нормальному и удовлетворяется наиболее жесткое условие 
унимодальности и симметрии апостериорной ПРВ. Таким образом, во 
многих задачах конечный результат не зависит от выбора любой из 
симметричных функций потерь и решающим обстоятельством оказывается 
возможность получения этого результата, т.е. возможность 
математического решения задачи минимизации (2.1). С этой целью 
наиболее часто используются квадратичная 

  (2.2) 

и простая 

  (2.3) 
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функции потерь. 
 Для поиска оптимальных байесовских оценок перепишем  
выражение (2.1) в виде  

 

    








 na dydydyywyRR ...... 21

,  

 где  

  (2.4) 

–средние по множеству возможных значений параметра  потери при 
заданных наблюдениях . Анализ приведенных выражений показывает, 
что минимум средних потерь   будет достигнут, если минимизировать 
условные потери  в каждой точке  пространства наблюдений. 
Действительно, минимизация  осуществляется с помощью выбора оценки 

параметра , зависящей только от . Именно поэтому имеется 

возможность подобрать для каждой точки  наилучшую оценку , 

минимизирующую (2.4), а значит и средние потери. 
  

Для поиска оптимальной оценки при квадратичной функции потерь 
подставим (2.2) в (2.4), продифференцируем 

  по  и приравняем производную 
нулю. Из условия экстремума   находим 

 . (2.5) 

Следовательно, наилучшей оценкой параметра   при квадратичной 
функции потерь является математическое ожидание, вычисленное для 
апостериорного распределения  параметра . Геометрически 
формула (2.5) определяет координату центра тяжести апостериорной ПРВ. 
 Определим теперь правило нахождения оценок при простой функции 
потерь. Для этого подставим выражение (2.3) в формулу (2.4). Используя 
фильтрующее свойство дельта-функции , 

получим следующую величину условных потерь: . 

Потери будут минимальны, если при обработке экспериментальных 
данных  вычислить апостериорное распределение    

и выбрать оптимальную оценку в точке максимума ПРВ . 

 При симметричной унимодальной ПРВ , например, 
гауссовской, координата центра тяжести совпадает с координатой точки 
максимума  и, следовательно, в этом случае совпадают и 
оптимальные оценки для простой и квадратичной функции потерь. Вместе 
с тем в большинстве практических задач нахождение точки максимума 
ПРВ   осуществляется значительно проще, чем определение 
координаты центра тяжести. Поэтому байесовские оценки при простой 
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функции потерь, т.е. оценки по максимуму апостериорного распределения, 
широко используются в разнообразных приложениях. 
 Вычисление точки максимума апостериорной ПРВ обычно 
выполняется следующим образом. Используя формулу (1.34) 
применительно к рассматриваемой ПРВ, запишем следующее выражение: 

 . (2.6) 

Как следует из этой формулы, при определении максимума  по 
переменной   можно не учитывать число  . Заметим также, что 
выражение   здесь уже не является ПРВ, поскольку вместо 
переменных   в ПРВ уже подставлены известные 
результаты эксперимента. Таким образом, функция  является 
функцией одной переменной – параметра  и играет основную роль 
при формировании апостериорной ПРВ. Поэтому введем для функции 

, называемой функцией правдоподобия, специальное обозначение: 
. 

 Если априорная ПРВ  постоянна на интервале возможных 
значений оцениваемого параметра, то апостериорная ПРВ (2.6) с 
точностью до постоянного множителя   совпадает с функцией 
правдоподобия. Оценка по максимуму апостериорной ПРВ переходит при 
этом в оценку максимального правдоподобия, т.е. в оценку, 
максимизирующую функцию правдоподобия . 

 Все приведенные рассуждения остаются справедливыми для важного 
случая оценки нескольких параметров , которые удобно 
объединить в один вектор  . При этом оптимальные 

байесовские оценки  минимизируют условные средние потери 

 и, следовательно, 

основаны на вычислении апостериорного распределения . 

Квадратичная функция потерь приводит к оптимальным оценкам в виде 
математического ожидания апостериорной ПРВ. Простой функции потерь 
соответствуют оценки, максимизирующие  

 ,  

где  – функция правдоподобия. 
 Рассмотрим следующий пример, иллюстрирующий взаимосвязь между 
оценками по максимуму апостериорной ПРВ и максимуму правдоподобия. 
Предположим, что производятся наблюдения  полезного 
параметра  на фоне белого гауссовского шума  нулевым средним и 
дисперсией , т.е.  

 . (2.7) 

Априорное распределение  будем также полагать нормальным 
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  (2.8) 

со средним значением  и дисперсией . Требуется на основе априорной 
информации (2.8) и результатов  эксперимента дать 
оптимальную, в смысле максимума апостериорной ПРВ, оценку параметра  

. 

 Для решения поставленной задачи вначале найдем функцию 
правдоподобия. Распределение  при независимых значениях шума  

  находится как произведение , 

причем с использованием правил функциональных преобразований 
получим: 

. Таким 
образом,  совместная  ПРВ  запишется в виде: 

 . (2.9)  

После подстановки в это выражение измеренных значений  

оно будет определять функцию правдоподобия  . 

 Для нахождения максимума  удобно прологарифмировать (2.9), 
поскольку максимум любой монотонной функции от  находится в той 
же точке, что и максимум . Находя  и дифференцируя, получим 
из условия экстремума оценку максимального правдоподобия в виде 
среднего арифметического сделанных наблюдений: 

 . (2.10) 

 Заметим, что дисперсия ошибки оценивания по максимуму 
правдоподобия определяется формулой: 

. 

  

 

Тема 2.3. Метод максимального правдоподобия и метод моментов 

2.3.1. Метод максимального правдоподобия  
 

 Прежде чем перейти к задачам с изменяющимися параметрами, 
рассмотрим более подробно оценивание постоянных параметров при 
равномерном априорном распределении . В этом случае оптимальным 
байесовским методом нахождения оценок при простой функции потерь 
является метод максимального правдоподобия. Этот же метод является 
основным и в том случае, когда априорное распределение не задано. 
Тогда говорят об оценке неизвестного параметра  по наблюдениям 

. 

 Качество оценок неизвестных параметров принято определять с 
помощью следующих основных характеристик. 
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 1. Несмещенность. Оценка  называется несмещенной оценкой 
параметра , если математическое ожидание этой оценки равно 

оцениваемому параметру, т.е. . 

 2. Состоятельность. Оценка  параметра  называется 
состоятельной, если она сходится по вероятности к оцениваемому 
параметру при неограниченном увеличении числа опытов , т.е. при 

любом  выполняется условие . 

С помощью неравенства Чебышева [1-3] можно показать, что достаточным 
условием состоятельности несмещенной оценки является уменьшение 
дисперсии ошибки до нуля при . 

 3. Эффективность. Оценка  называется эффективной, если 

средний квадрат ошибки, вычисленный для , не больше, чем для 

любой другой оценки  этого параметра:  

 . 

 Для несмещенной оценки средний квадрат ошибки равен дисперсии. 
Поэтому эффективная несмещенная оценка определяется из условия 

минимума дисперсии ошибки . 

 Существует неравенство [15], с помощью которого можно определить 
нижнюю границу дисперсии несмещенных оценок. Это позволяет на 
основе сравнения действительного значения дисперсии ошибки с 
минимальным дать характеристику качества той или иной оценки. 
 Предположим, что границы области значений , где ПРВ  

отлична от нуля, не зависят от . Пусть –
несмещенная оценка параметра , т.е.  

 ,  

 где . 

 Продифференцируем обе части этого равенства по , используя 
предположение о независимости пределов интегрирования от . 

В результате получим: 

   

или  

 .  

 Последнее выражение с учетом основной теоремы о математическом 
ожидании можно компактно переписать следующим образом: 
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 . (2.17) 

Кроме того, из очевидного условия 

  

дифференцированием по  находим  . Умножая 
правую и левую части этого равенства на  и вычитая из (2.17), получим 

 . (2.18) 

 Левая часть (2.18) представляет ковариацию  двух СВ 

 и , имеющих нулевые средние. Как 

известно,  или . После 
подстановки выражений для  и  в это неравенство получим с учетом 
(2.18) следующее соотношение: 

.(2.19) 

 При   соотношение (2.19) можно 

переписать в виде, известном как неравенство Рао-Крамера [15]: 
 , (2.20) 

где  – дисперсия ошибки оценивания параметра . 

 Неотрицательная величина    называется информацией, 
содержащейся в выборке (по Р.Фишеру). При независимых наблюдениях 

   и 

. 

Так как , а дисперсия суммы независимыых СВ 
равна сумме дисперсий, то количество информации по Фишеру для 
независимых  находится по формуле: 

 , (2.21) 

где . При независимых наблюдениях с одним 

и тем же распределением  количество информации  

пропорционально числу   наблюдений. В этом случае (2.20) запишется в 
виде: 

 . (2.22) 

 Правая часть неравенства Рао-Крамера определяет нижнюю границу 
 для дисперсии ошибки оценивания параметра  при заданной ПРВ 

 наблюдений. Если удается найти несмещенную оценку 
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 с дисперсией , то эта оценка будет 

эффективной. Однако далеко не всегда минимальная дисперсия ошибки, 

т.е. дисперсия  эффективной оценки, совпадает с нижней 

границей . Во многих случаях  . 

 Рассмотрим два примера нахождения нижних границ дисперсии 
ошибки при оценивании параметров нормального и экспоненциального 
распределений. Предположим, что производятся независимые наблюдения 

 с ПРВ  
 , 

содержащей неизвестный параметр  – математическое ожидание СВ . 

Запишем выражение для , найдем производную 
 и количество информации 

 в одном наблюдении. Поскольку 

, то для дисперсии любой оценки  параметра  

справедливо неравенство . В рассмотренной задаче для оценки 
математического ожидания можно предложить среднее арифметическое 

наблюдений . Дисперсия этой оценки  

  

совпадает с нижней границей. Следовательно, предложенная оценка 
является эффективной. 
 Другим примером может быть оценка параметра  экспоненциального 
распределения . Нижняя граница 
дисперсии ошибки равна , так как . 

Вместе с тем анализ всех возможных оценок  показывает, что нижней 
границы  достичь не удается. Минимальную дисперсию 

, но большую чем , имеет эффективная 

несмещенная оценка . Изменим условия этого примера 
и поставим задачу оценки параметра  экспоненциального 
распределения: 

. Тогда  

, и существует эффективная оценка , дисперсия которой 

 совпадает с нижней границей . 

 В каких же случаях эффективные оценки имеют дисперсию, 
совпадающую с нижней границей ?  Для ответа на этот вопрос 
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обратимся к выводу соотношения (2.19). Точное равенство в (2.19) 

достигается, когда СВ    и   при каждом 
значении  связаны линейной зависимостью 

 . (2.23) 

 Полученное выражение дает описание семейства ПРВ  и 

соответствующих оценок , обеспечивающих равенство в формулах 
(2.19), (2.20), т.е. эффективное оценивание с дисперсией . После 
интегрирования (2.23) по  семейство таких ПРВ может быть представлено 
в виде: 

 , (2.24) 

где  и  – дифференцируемые функции 

;  – произвольная функция . При этом  служит эффективной 
оценкой параметра  с дисперсией 

. Для конкретных ПРВ запись в форме (2.24) 
обычно содержит функции  и  от собственных параметров 
соответствующих распределений, например,  и  – для 
экспоненциального или  и  – для нормального распределения. 
В этом случае параметр  может быть найден как функция  с 
помощью соотношения . Например, 
для , совместная ПРВ запишется в 

виде: , где ; ; 

. После дифференцирования находим параметр 

, для которого  является оптимальной 
оценкой. 

 Таким образом, эффективные оценки  с дисперсией, в точности 
равной нижней границе  могут быть получены только для ПРВ 

, входящих в экспоненциальное семейство (2.24). К этому 
семейству относятся часто встречающиеся в задачах обработки сигналов 
нормальное, биномиальное, пуассоновское и гамма-распределение.            
 Для каждого из этих распределений существует определенная 

условиями (2.24) форма записи и соответствующая оценка  параметра 
(табл.2.1). 
 

 
             Таблица 2.1 

Тип 

распределения 

ПРВ 
          

      

1 2 3 4 
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Нормальное 

 
 

 

Нормальное 

 
 

 

Гамма 

 
 

 

Биномиальное  

 
 

Пуассоновское 

 
 

 

 

 

 Рассмотрим, например, нормальное распределение   

  с неизвестным параметром . Запишем 
в экспоненциальном виде совместную ПРВ: 

 , 

где ; ; . При этом  

является эффективной оценкой параметра . 

 Полученные результаты позволяют определить нижнюю границу 
 дисперсии ошибки (2.20), (2.21) и указать эффективные оценки с 

дисперсией  определенных параметров ПРВ из экспоненциального 
семейства (2.24). В общем случае основным методом поиска эффективных 
оценок параметров служит метод максимального правдоподобия [1,11-

16,26]. Наилучшей считается оценка , для которой функция 
правдоподобия  или  достигает максимума, т.е.  

. Если  дифференцируема и максимум  находится 
во внутренней точке области возможных значений параметра , то оценка 
может быть определена из уравнений   или 

. Оценки  совокупности  

параметров  ПРВ  находятся с помощью решения 
системы уравнений правдоподобия: 

 , (2.25) 

где  – функция правдоподобия. Напомним, что по 
определению  получается после подстановки результатов наблюдений 

 в ПРВ . Метод максимального правдоподобия 
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позволяет найти эффективные оценки параметров, если такие оценки 

существуют. Поэтому оценки , представленные в табл. 2.1, могут быть 
получены и с помощью решения уравнений правдоподобия. Например, для 
нормального распределения 

, логарифм 
функции правдоподобия запишется в виде: 

. Из уравнения 

 находим эффективную оценку . 

 Рассмотрим более сложный пример оценки неизвестного параметра  

равномерного распределения с ПРВ: 

.(2.26) 

Функция правдоподобия  находится после 
подстановки экспериментальных данных  в (2.26). Если 
переменное значение  удовлетворяет неравенствам 

, т.е. , то . При  

функция правдоподобия , поскольку в этом случае хотя бы один 
из сомножителей  обращается в ноль.  
 

                    
 

 

                     
n

i
ni

y )max(

1

1 

  

 

 

 

 

 

               

 

Рис. 2.1. Функция правдоподобия при оценке параметра равномерного               
распределения 

 Анализ зависимости , представленной на рис.2.1, показывает, что 
наибольшее значение функции правдоподобия находится в точке 

. 

 Следовательно,  – оценка максимального правдоподобия 
(ОМП). Заметим, что эта оценка не может быть получена с помощью 

решения уравнения правдоподобия, так как в точке  функция  

имеет разрыв, и производная   не существует. 
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 Определим математическое ожидание и дисперсию полученной оценки 

. Для наибольшего значения  совокупности  

случайных величин вначале найдем функцию распределения 

. При равномерном законе распределения , если 
. Поэтому , а . 

Теперь уже нетрудно вычислить математическое ожидание оценки 

. Как следует из этой формулы, ОМП 

 оказывается смещенной, но смещение можно устранить, 

если использовать оценку . Точность скорректированной 
оценки характеризуется дисперсией  

 . (2.27)  

 Интересно, что дисперсия оценки параметра  равномерного 
распределения при увеличении числа    наблюдений убывает как . 

Это исключение из правила (2.20), (2.21), согласно которому, для всех 
«гладких» ПРВ  при независимых наблюдениях . 

 Примером задачи оценивания векторного параметра  может 
служить нормальное распределение с ПРВ 

 .  

В этом случае ОМП находится из решения следующих уравнений 
правдоподобия: 

 , 

 . 

В результате получаем совместные ОМП математического ожидания и 
дисперсии: 

 . (2.28) 

 Важным свойством ОМП является инвариантность относительно 
взаимно однозначных преобразований  параметра . Это означает, что 

при известных ОМП  и функции  может быть легко найдена ОМП 

. Действительно, так как существует обратная функция 

, то . 
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 Принцип инвариантности позволяет в каждой конкретной задаче 
выбирать наиболее удобную параметризацию, а ОМП получать затем с 
помощью соответствующих преобразований. Пусть в условиях 
нормальной модели с двумя неизвестными параметрами требуется оценить 
параметрическую функцию , представляющую 

собой вероятность . В этом случае можно положить, например, 
 и, согласно принципу инвариантности, ОМП 

. Учитывая (2.28), находим 

.  

 Метод максимального правдоподобия не всегда приводит к 
несмещенным оценкам. Так, при оценке (2.27) двух параметров 

нормального распределения ОМП  имеет смещение 

, убывающее до нуля при . Доказано [15], что 
для широкого класса ПРВ  оценки максимального правдоподобия 
асимптотически (при ) несмещенные и асимптотически нормальные 
с дисперсией ошибки, совпадающей при  с нижней границей  

в неравенстве Рао-Крамера (2.20). Описанные свойства обусловили 
широкое применение метода максимального правдоподобия в 
разнообразных приложениях. 
 Рассмотрим пример нахождения ОМП углового положения цели в 
условиях работы импульсной радиолокационной станции (РЛС) кругового 
обзора. Отраженные от цели полезные сигналы на выходе приемника РЛС 
представим в виде: , где  – максимальное 
значение сигнала в момент равенства углового положения    антенны 
РЛС и углового положения  цели. Функция  описывает изменение 
уровня сигнала (рис.2.2.а) в дискретном времени при вращении антенны. 
Прием отраженных сигналов обычно сопровождается помехами. Поэтому 
наблюдения , включают независимые гауссовские 
СВ  с нулевыми средними и дисперсиями . На 

основе анализа наблюдений необходимо дать оценку  углового 
положения цели.  
 

 
 

   

   
 

  n    i 
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 Рис. 2.2. Огибающая пакета отраженных сигналов (а) и ее производная (б) 
 

 Для решения поставленной задачи найдем функцию правдоподобия 

 
После логарифмирования  и дифференцирования по параметру  

получим следующее уравнение правдоподобия: 
. 

При симметричной диаграмме направленности антенны РЛС 
  и уравнение правдоподобия принимает 

следующий вид: 
 , (2.29) 

где  – весовые коэффициенты (рис. 2.2, б). 
 Выражение (2.29) определяет необходимые операции над 
наблюдениями  при оценивании углового положения цели. 
Основными из них являются следующие: 
– прием и запоминание амплитуд  суммы сигнала и помех; 
– умножение этих амплитуд на весовые коэффициенты ; 

– образование полусумм  и , где   – 

точка, в которой весовая функция обращается в ноль; 
– сравнение накопленных полусумм по величине; 

– фиксация равенства полусумм и формирование оценки .  

 Расчет дисперсии найденной оценки углового положения цели 
вызывает трудности, поскольку решить уравнение (2.29) относительно 

 не удается. В подобных случаях вместо точного значения дисперсии 
часто используют нижнюю границу , определяемую неравенством Рао-

Крамера (2.20). Рассмотренные свойства ОМП гарантируют, что при 
большом числе наблюдений  такой подход не приведет к 
значительным ошибкам. Вместе с тем расчет по формулам (2.20), (2.21) 
оказывается довольно простым. Учитывая независимость наблюдений, 
находим количество информации 

,  
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где    – отношение  сигнал/шум. Таким образом, нижняя граница 
дисперсии оценки  легко вычисляется при заданной 
огибающей  пакета отраженных сигналов. Заметим, что для малых 
объемов выборки действительные значения дисперсии оценки (2.29) могут 
оказаться больше, чем . Поэтому возможность применения 
приближенных соотношений должна контролироваться с помощью 
методов статистического моделирования [30]. 
 

2.3.2. Метод моментов 

Несмотря на отмеченные достоинства метода максимального 
правдоподобия, существует ряд задач оценивания, в которых его 
применение сталкивается со значительными математическими или 
вычислительными трудностями нахождения максимума . В таких 
случаях часто используется метод моментов [15,26], не обладающий 
свойствами асимптотической оптимальности, но часто приводящий 
к сравнительно простым вычислениям.  
 При неизвестных параметрах  начальные моменты 
распределения являются функциями : 

 .  

Вместе с тем, на основе наблюдений  могут быть найдены 
выборочные начальные моменты  -го порядка 

 , 

которые служат состоятельными оценками моментов распределения 
. 

 Метод моментов заключается в приравнивании  выборочных 
моментов к соответствующим моментам распределения и нахождении 
оценок неизвестных параметров из системы уравнений: 

 . 

Кроме начальных моментов, для оценок параметров могут использоваться 
центральные моменты распределения и выборочные центральные 
моменты:  

 . 

 Для некоторых распределений, например, нормального или 
экспоненциального, оценки параметров, найденные с помощью метода 
моментов, совпадают с соответствующими ОМП. Вместе с тем имеются 
многочисленные задачи, в которых метод моментов приводит к худшим по 
точности оценкам, чем метод максимального правдоподобия. 
Характерным примером является оценка параметра  равномерного 
распределения . Для нахождения 
этой оценки на основе метода моментов приравняем математическое 
ожидание (первый начальный момент)  и выборочное среднее 
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. В результате получаем несмещенную оценку 

 с дисперсией . Заметим, что 

найденное значение в  раз больше дисперсии (2.27) оценки 
максимального правдоподобия. Приведенный результат подчеркивает 
целесообразность поиска эффективных оценок с помощью метода 
максимального правдоподобия. Однако встречаются примеры, где 
решение уравнений правдоподобия найти не удается, но можно получить 
хорошие оценки по методу моментов. Рассмотрим два таких примера. 
 Пусть требуется оценить параметры  и  гамма-распределения 
(табл. 1.1). Приравнивая моменты распределения  и 

 к первому  и второму  

выборочным моментам, получаем следующие оценки параметров по 
методу моментов: 

 . 

 Проанализируем теперь возможности решения более сложной задачи 
оценки двух параметров  и  распределения Вейбулла (табл. 1.1). 
Как следует из табл.1.1, после приравнивания моментов распределения  

 и   к выборочным  и  получается система двух 

уравнений относительно неизвестных оценок параметров  и , 

аналитическое решение которой не представляется возможным. 
 Попытаемся подобрать функциональное преобразование выборочных 
значений , приводящее к упрощению поставленной задачи оценивания. 
Заметим, что двухпараметрический класс вейбулловских СВ  может быть 
получен с помощью нелинейного преобразования  

СВ  с экспоненциальным законом распределения: 
. Такое преобразование упрощается, если 

рассматривать прологарифмированные данные эксперимента, т.е. ввести 
СВ  и соответствующие наблюдения  

. Но самое главное, что моменты распределения 
 оказываются довольно простыми функциями неизвестных 

параметров  и . Действительно, 
 ; 

 . 

Используя таблицы интегралов [25], запишем: 
 , 

 , 

где  – постоянная Эйлера [25]. С учетом приведенных 
табличных интегралов получаем следующие выражения для моментов 
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распределения логарифмов наблюдений: 
. 

 Оценки    теперь могут быть легко найдены из системы двух 

уравнений , где 

  и  – выборочные 
моменты. После элементарных преобразований решение системы 
уравнений для оценок параметров распределения Вейбулла запишется в 
виде: 

 . 

 Полученные оценки могут использоваться, например, при построении 
классификатора типа помех в радиолокационном приемнике, поскольку 
распределение Вейбулла описывает широкий класс возможных помех в 
виде собственного шума приемника, отражений от местных предметов, 
гидрометеоров и др. 
 

Тема 2.4. Рекуррентное оценивание параметров сигнала 

2.4.1. Комплексирование разнородных измерений 

Для того, чтобы найти оптимальную оценку   по максимуму 
апостериорной плотности распределения перепишем (2.6) с учетом (2.7) и 
(2.9) в виде:  

. 

После дифференцирования по    логарифма апостериорной ПРВ  

найдем из условия экстремума следующее выражение для оптимальной 
оценки: 

 . (2.11) 

 Из полученной формулы следует, что в том случае, когда дисперсия 
априорного распределения    намного больше дисперсии   оценки  

, полученной только на основании эксперимента, то . 

Напротив, если априорная оценка  имеет малую дисперсию  , 

то данные эксперимента не учитываются и . В остальных 
ситуациях оценка (2.11) определяется как среднее взвешенное априорной 
оценки  параметра и оценки максимального правдоподобия с учетом  их  
дисперсий. 
 Представим теперь, что в рамках рассмотренного примера процесс 
оценивания параметра   осуществляется  последовательно во времени и 
после получения оценки (2.11) по  наблюдению, которую обозначим  

, осуществляется еще одно измерение . При этом требуется дать 
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оценку  параметра  по  наблюдениям. Формально для этого можно 
воспользоваться выражением (2.11) и записать 

 Однако 

вычисления    по этой формуле, естественно, наводят на мысль о 

возможности использования предыдущей оценки  для уменьшения 
числа арифметических операций. Действительно, после ряда несложных, 
но довольно громоздких выкладок можно получить следующую простую 
рекуррентную связь между оценками: 

   (2.13) 

Справедливость этого соотношения может быть доказана с помощью 

подстановки в него формулы (2.11) для    и учета (2.10). 
 Полученный результат (2.13) определяет оптимальный алгоритм 
последовательного переоценивания параметра    по максимуму 
апостериорной ПРВ. На каждом шаге анализа (после каждого очередного 

наблюдения) для получения оценки    используется лишь предыдущая 

оценка  и измеренное значение . Начальным условием является 

равенство  . 

 

2.4.2. Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров сигналов 

 Отметим следующие два свойства алгоритмов вида (2.13). Допустим, 
что исходная задача оценивания усложнена тем, что СВ , 

имеют различные дисперсии: . Повторяя 
приведенные выкладки для этого случая, убеждаемся, что процедура 
оценивания параметра  после замены  на  сохраняет форму (2.13). 
Другим важным свойством, позволяющим контролировать качество 
рекуррентного оценивания, является равенство коэффициента 

, который обозначим , дисперсии ошибки оценивания: 

 .  

 К сожалению, получение оптимальных рекуррентных алгоритмов 
оценивания и доказательство приведенных свойств на основе 
преобразования выражений типа (2.12) связано со значительными 
математическими трудностями. Эти трудности вызваны отсутствием в 
предлагаемых преобразованиях эффективной методики перехода к 
рекуррентным соотношениям и будут многократно возрастать при любых 
попытках расширить класс исходных моделей. В связи с этим рассмотрим 
другие подходы к построению рекуррентных оценок. 
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 Будем искать оценку  параметра    на -м шаге оценивания в 
виде линейной комбинации 

  (2.14) 

оценки , полученной по наблюдениям , и очередного 

наблюдения . Обозначая ошибку оценивания  и учитывая 
модель наблюдений , преобразуем (2.14) к следующему  виду: 

 . (2.15) 

 Нашей задачей является подбор коэффициентов  и , 

минимизирующих . Анализ (2.15) показывает, что следует положить 
 или . При этом дисперсия ошибки оценивания 

 будет минимальна, если выбрать 
. В этом случае  или , где 

. После подстановки оптимальных коэффициентов  и 
 в (2.14) получаем следующую процедуру рекуррентного 

оценивания: 

 , (2.16) 

где  дисперсия ошибки оценивания параметра  

после  наблюдений. 
 Найденное соотношение обобщает (2.13) на случай неравных 
дисперсий  помех и предоставляет способ рекуррентного вычисления 
коэффициентов . Но самое главное, что рассмотренный путь к 
получению оптимальных оценок оказывается значительно короче прямых 
преобразований и позволяет осуществить дальнейшее расширение 
возможностей алгоритмов для оценивания изменяющихся параметров 
сигналов (п.2.3). 
 

Раздел 3. Линейная фильтрация сигналов  
Тема 3.1. Винеровский фильтр 

3.1.1. Постановка задачи оптимальной линейной фильтрации 

 

Для синтеза алгоритма оптимальной фильтрации рассмотрим 

стационарный случайную последовательность . Пусть на основе 

наблюдений  необходимо дать наилучшую (в смысле 

минимума дисперсии ошибки)  линейную оценку  элемента 

 информационной последовательности.  
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3.1.2. Винеровский подход к поиску коэффициентов линейной 
фильтрации. Система уравнений Винера-Хопфа. 

Условие минимума дисперсии 
 запишется как система 

линейных уравнений  
 , (3.17) 

которую можно рассматривать как пространственный аналог уравнений 

Винера-Хопфа; - ковариационная функция 
информационного СП. Точно так же, как и для одномерного фильтра, 
минимально достижимая дисперсия ошибки определяется следующим 
соотношением 

                                           

где    - дисперсия аддитивного однородного пространственного 
белого шума . С помощью многомерного дискретного 
преобразования Фурье может быть найдено решение системы (3.17) и 
выражение для дисперсии ошибки: 

, 

где  – энергетический спектр информационного СП (дискретное n-

мерное преобразование Фурье от ); ) ; . 

       К сожалению, как показывает анализ, представить результаты в 
аналитической форме удается только для  «разделимых» 
экспоненциальных корреляционных функций . 

Например, для СП с экспоненциальной  КФ  находим 

 

      ,       (3.18) 

 

где  - отношение дисперсий информационного и мешающего СП.  

 

Тема 3.2. Эффективность винеровской фильтрации 

3.2.1. Ошибка винеровской фильтрации 

 

Безусловно, исследование эффективности фильтрации с 
разделимыми КФ представляет определенный самостоятельный интерес. 
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Однако здесь появляется уникальная возможность провести сравнение 
точной величины дисперсии ошибки (3.18) фильтрации СП на 
многомерной сетке  с    аппроксимирующей это соотношение формулой 
для дисперсии СП непрерывного аргумента.  

Действительно, предполагая ячейки пространственной сетки  

малыми по сравнению с интервалом корреляции, заменим систему (3.17) 

одним интегральным уравнением: 
           

Можно показать, что весовая функция  соответствует 
оптимальной (в смысле минимума дисперсии ошибки) оценке  

                            

в задаче фильтрации информационного СП  непрерывного 
аргумента с КФ  по наблюдениям , где  ; 

 ;   обобщенная дельта-функция: 
                                    

          При этом дисперсия ошибки оптимальной фильтрации СП на 
многомерной сетке может быть приближенно найдена по формуле: 

                          ,                   (3.19) 

где 

  (3.20) 

преобразование Фурье СП  непрерывного аргумента; 

; . 

       Представим теперь СП  дискретного аргумента , как 
пространственную дискретизацию СП   непрерывного аргумента 

 с экспоненциальной КФ , где 

 или . Поскольку , то после 

преобразований получаем следующее выражение, удобное для численных 
расчетов: 
 

                             ,                             (3.21) 

где ; .         
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          Для оценки сходимости полученного аппроксимирующего 
соотношения к точному результату были произведены численные расчеты 
для СП размерности n=1,2,3. 

На рис.3.9 представлены некоторые результаты этих расчетов при 
различных коэффициентах корреляции, иллюстрирующие сходимость 
зависимостей дисперсии ошибки фильтрации СП непрерывного аргумента 
(пунктир) к соответствующей кривой для СП дискретного аргумента 
(сплошные линии). Анализ приведенных графиков показывает, что для СП 
с экспоненциальными КФ относительная дисперсия ошибки (3.17) при 
любом n сходится к (2.43),  если  . На рис.3.10 представлены 

зависимости граничных значений   и  для СП размерности n=2 при 
, обеспечивающие заданную относительную погрешность 

аппроксимации . 

 

 

Рис.3.9. Зависимости дисперсий ошибок фильтрации СП непрерывного 
аргумента (пунктир) и дискретного аргумента (сплошные линии)  

2 

3 

n=1 
 

q/α 

2

2

x

s
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Рис.3.10. Области граничных значений параметров СП для различных 
допустимых ошибок аппроксимации    

       Таким образом, полученные результаты позволяют определить область 
решений параметров СП, для которых возможна замена сложных 
выражений для дисперсии ошибки оптимальной фильтрации СП 
дискретного аргумента простыми соотношениями для СП непрерывного 
аргумента. 
        Итак, для приближенного анализа эффективности фильтрации СП на 
многомерных сетках с малыми ячейками достаточно найти спектральную 
плотность информационного СП и произвести вычисления по формуле 
(3.18). При этом основные трудности обычно связаны с n-кратным 
интегрированием (3.18) и, особенно, (3.19). Эти трудности можно заметно 
снизить в случаях, когда СП  изотропно во всем пространстве   или 

на каких-либо подпространствах . Действительно, после введения 

сферических координат в  формулы (3.18) и (3.19) для изотропных СП 

преобразуются к виду: 

 , (3.18) 

 , (3.19) 

0,05 0,1 

0,15 

Q=0,2 

q

 1
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где – функция Бесселя порядка ; – полная гамма-функция; 

; . 

Для изотропных СП на пространствах с нечетным числом измерений 
функции Бесселя в (3.18) могут быть выражены через элементарные 
функции. В этих случаях расчеты по формулам (3.19) выполняются 
достаточно просто. Например, для изотропных СП с  

   

получим 

 ,  

где  – отношение дисперсий информационного и 

мешающего СП;  

  и т. д. 

Для изотропных экспоненциально-коррелированных СП, заданных на 
пространствах с четным числом измерений , известно простое 

выражение для интеграла: 

 .  

При этом минимальная дисперсия ошибки фильтрации также может 
быть представлена в виде формулы, где  

          и т. д. 

К сожалению, для больших размерностей n однородных СП 
получаются довольно громоздкие соотношения, и при расчетах по 
формуле (2.49) целесообразно применять численные методы. Вместе с тем, 
как показывает анализ [17], при увеличении обобщенного параметра 

 дисперсия ошибки оптимальной фильтрации рассмотренных 

изотропных СП асимптотически сходится к величине 

 ,  

где . 
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Таким образом, приведенные соотношения дают возможности 
получения довольно простых оценок потенциальной точности фильтрации 
СП на фоне помех. Кроме того, полученные граничные значения 
дисперсии фильтрации позволяют построить характеристики оптимальных 
алгоритмов обнаружения пространственных аномалий на фоне мешающих 
многомерных изображений. 
 

 

Тема 3.3. Калмановский фильтр 

3.3.1. Основы рекуррентной фильтрации 

 

      В предыдущих разделах решались задачи оценивания параметра , 

не изменяющегося в течение наблюдений. Однако во многих случаях 
нельзя пренебречь изменением этого параметра. К ним относятся, 
например, задачи построения следящих систем в радиолокации,   
радионавигации [18.19] и радиосвязи [17,18]. В таких системах время 
наблюдения, как правило, велико, и основной целью анализа 
последовательности отсчётов  является оценка каких-

либо изменяющихся параметров движения объектов или параметров 
помех, необходимая для обеспечения надежного функционирования 
системы. При этом с каждым очередным наблюдением   связывается 
новое значение параметра , т.е. наблюдения рассматриваются как 
функции  изменяющихся информационных параметров  и 
помех . В дальнейшем изложении в основном будет рассматриваться 
случай аддитивного взаимодействия  скалярных или векторных 
параметров и гауссовских некоррелированных помех. 
 В подобных задачах принципиальное значение имеет описание 
процесса изменения параметра  в дискретном времени. Правильный 
выбор модели СП , сочетающий простоту математического 
представления и адекватность реальным физическим явлениям, зачастую 
представляет довольно сложную проблему и всегда требует тщательного 
анализа [7,20-22]. 

 При решении ряда прикладных задач для описания последовательности 
,   используются линейные комбинации 

  (2.30) 

детерминированных функций  [21,22]. Характерными примерами 
уравнений линейной регрессии (2.30) служат циклические 

 или полиномиальные  модели. В этом 
случае основной проблемой статистического синтеза является построение 
оценок параметров модели  по наблюдениям 

. Формально объединяя коэффициенты (2.30) в 
один векторный параметр , приходим к уже 
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рассмотренной задаче нахождения оптимальных байесовских оценок. 
Например, для полиномиальной модели второго порядка 

  (2.31) 

оценке на основе наблюдений  подлежат три 
коэффициента  и  или векторный параметр . 

Структура оптимальных алгоритмов оценивания и свойства оценок 
коэффициентов (2.30) детально исследованы и составляют предмет 
линейного регрессионного анализа [21,22]. 
 Другим способом представления изменяющихся параметров являются 
случайные последовательности (СП). Как уже отмечалось в п.1.5, весьма 
представительным классом СП, имеющим удобное математическое 
описание, являются марковские СП. Применение моделей векторных 
марковских СП во многих задачах позволяет учитывать известную 
информацию о детерминированных составляющих процесса изменения 
параметров. Например, можно значительно расширить класс моделей 
(2.31), если воспользоваться следующей системой разностных уравнений: 

. (2.32) 

Решение этой системы совпадает с (2.31), если все случайные величины 
(СВ)  имеют нулевую дисперсию, а параметр (коэффициент корреляции) 

. Объединяя изменяющиеся параметры  и  в один вектор  
, получаем представление системы (2.32) в виде 

стохастического разностного уравнения (1.48): 

,   где   ;                .  

Отличием решений этого уравнения от (2.31) является представление 
возможных траекторий изменения параметра  совокупностью реализаций 
СП (2.32), «концентрирующихся» для каждого конкретного набора 
параметров  «около» детерминированной функции (2.31). Для 
иллюстрации на рис. 2.3 приведены два семейства реализаций СП (2.32), 
соответствующих двум значениям дисперсии  

параметра  в установившемся режиме и различным начальным условиям. 
На этих же рисунках пунктиром показаны решения уравнения (2.31). 
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Рис.2.3. Детерминированные функции (пунктир) и реализации случайных 
последовательностей (сплошные линии) 

 

 

3.3.2. Калмановский подход к поиску коэффициентов линейной 
фильтрации 

 

 Рассмотрим теперь возможности построения рекуррентных оценок 
марковских СП, заданных стохастическими разностными уравнениями 
вида (1.48). Для этого вначале попытаемся решить наиболее простую 
задачу оценивания скалярной авторегрессионной последовательности 
(1.42)   по наблюдениям суммы 

, информационного параметра  и гауссовского 
белого шума . Заметим, что в частном случае , т.е.  

, решение этой задачи должно совпадать с оценками 
(2.13) или (2.16) постоянного параметра .  

 Поставленная задача нахождения текущей оценки 
 изменяющегося параметра , на основе 

наблюдений  ,  обычно называется задачей фильтрации 
СП . В более общем случае можно рассматривать оценки 

  произвольного   -го элемента  СП. Тогда при 
 говорят об интерполяции; при  – об экстраполяции СП. Для 

всех видов задач особый интерес представляют эффективные, с точки 
зрения вычислений, рекуррентные оценки, которые удается представить в 
виде функции  предыдущей оценки  и очередного 
наблюдения . 

 

Тема 3.4. Калмановский фильтр 

3.3.3. Рекуррентные уравнения Калмана 

 Для получения процедуры рекуррентной фильтрации предположим, что 
после  наблюдения  известны оценка  параметра 

 и дисперсия ошибки .Будем 
искать оценку  параметра  на следующем (  - м) шаге в виде линейной 
комбинации 

 , (2.33) 

известной оценки и очередного наблюдения . Коэффициенты 
 и  этого уравнения выберем из условия минимума дисперсии 

 ошибки  
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. Полагая  , получаем формулу 

 , (2.34) 

в которой отражены три составляющие ошибки оценивания на  -м шаге. 
Первое слагаемое учитывает ошибку    на предыдущем 
шаге. Второе определяется величиной  изменения  

параметра, т.е. динамикой СП. Составляющая  ошибки связана с 
помехой , возникающей при наблюдении . Поскольку все 
слагаемые (2.34) являются независимыми СВ, то дисперсия ошибки 
фильтрации будет равна сумме  

 ,   

где . Минимальное значение дисперсии ошибки 
 находится из уравнения  и 

достигается при , где . 

Замечая, что  , и учитывая , получим после 
подстановки оптимальных значений коэффициентов  и  в формулу 
(2.33) следующий алгоритм фильтрации: 

 , (2.35) 

 , (2.36) 

где  . В уравнении (2.35) величина 
 является экстраполированной на один шаг оценкой параметра  

(прогнозом ) на основе наблюдений . Действительно, до 
наблюдения имеется лишь оценка  и описание  

одношагового изменения параметра. Поскольку  – последовательность 
независимых СВ, то лучшим прогнозом будет . Дисперсия 
ошибки прогноза  

  

в точности равна  . Такой же вывод следует из формулы (2.36) для 
дисперсии ошибки оценивания, если положить . В этом случае 

, поскольку наблюдение  поражено помехой  c 

 и не приводит к уменьшению дисперсии  прогноза. 
С учетом приведенных рассуждений определим начальные условия 
для алгоритма (2.35), (2.36). До первого наблюдения  известно, что  

подчиняется нормальному закону распределения с нулевым средним и 
дисперсией . Следовательно, лучший прогноз , а 

дисперсия ошибки этого прогноза  . Таким 
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образом, коэффициент    для рекуррентной процедуры 

(2.35) определяется по формуле . Начальные 
условия можно получить также с помощью минимизации дисперсии 

 ошибки 
 на первом шаге оценивания. 

Минимум  достигается при , т.е. 
при . 

  

3.3.4. Дисперсия ошибки калмановского фильтра 

 

 Анализируя вывод алгоритма фильтрации (2.35), (2.36), необходимо 
заметить, что представление (2.33) текущей оценки  в виде линейной 
комбинации предшествующей оценки  и очередного наблюдения  

резко ограничивает класс возможных процедур. В связи с этим 
полученный результат (2.35) может рассматриваться как наилучшее (в 
смысле минимума дисперсии ошибки) правило лишь в довольно узком 
классе рекуррентных алгоритмов оценивания изменяющегося параметра.  
 Замечательным достижением Р.Калмана и Р.Бьюси [11,12] было 
доказательство строгой оптимальности алгоритма (2.35) в классе любых 
(не только рекуррентных) процедур оценивания параметра , заданного 
скалярными или векторными уравнениями авторегрессии. Поэтому 
рекуррентное правило оценивания (2.35), (2.36), а также его многомерные 
обобщения, часто называют фильтром Калмана. 
 

 

 

 

                                                    

   
 

 

    
 

 

  
                     

  

Рис. 2.4. Структурная схема фильтра Калмана 

 

 Анализ соотношения (2.35) и соответствующей ему структурной схемы 
на рис.2.4 показывает, что в фильтре Калмана реализуется  идея 
предсказания-коррекции. Предыдущая оценка  экстраполируется на 
один шаг вперед и затем используется для получения оптимальной оценки 

. При этом из очередного наблюдения  вычитается 

X 
+ 

   Задержка  
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экстраполированное значение    и определяется сигнал ошибки 
, включающий в себя ошибку прогноза    

и погрешность  наблюдения. После умножения суммарной ошибки на 
коэффициент , учитывающий дисперсию каждого из слагаемых, 
образуется сигнал коррекции. Результирующая оценка   получается 
после добавления сигнала коррекции к экстраполированному значению 

. 

 Для иллюстрации особенностей рекуррентного оценивания рассмотрим 

зависимости дисперсий ошибки  от номера шага , 

показанные на рис.2.5. При расчетах предполагалось, что изменение 
параметра  описывается авторегрессионной моделью  с 
постоянными параметрами  и . 

Mодель наблюдений  включает белый гауссовский шум  с 
постоянной дисперсией    (рис. 2.5,а) или с изменяющейся на 
каждом шаге дисперсией  (рис.2.5, б). До начала 
наблюдений наилучшей оценкой является математическое ожидание 

 с дисперсией . После первого шага дисперсия 
ошибки уменьшается: . Затем вычисляется 
дисперсия ошибки экстраполяции  для второго шага 
наблюдений и т.д. Как следует из графиков рис.2.5,а, при стационарных 
наблюдениях по мере роста  дисперсия ошибки стремится к некоторому 
установившемуся значению. Если же дисперсия помехи  

изменяется и составляет для четных шагов , а для нечетных , 

то зависимость величины  от номера шага также носит колебательный 
характер (рис.2.5, б). 
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Рис. 2.5.  Изменение дисперсии ошибки на первых шагах фильтрации при 
стационарном (а) и нестационарном (б) шуме 
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Поскольку установившийся режим часто является основным для фильтра 
Калмана, рассмотрим этот случай более подробно. При постоянных 
параметрах авторегрессии  и шума наблюдений  

дисперсия ошибки  приближается к постоянной величине , которую 
можно найти из условия . Действительно, с учетом этого 
условия рекуррентное соотношение (2.36) преобразуется в квадратное 
уравнение . 

Положительное решение можно записать в виде: 

 , (2.37)  

где  – отношение дисперсии полезного параметра к дисперсии 
шума. 
 На рис.2.6 представлено семейство зависимостей относительной 
дисперсии ошибки фильтрации в установившемся режиме от величины 
коэффициента корреляции  соседних значений оцениваемого параметра. 
Как видно из графиков, для получения малых ошибок необходимы либо 
большие отношения сигнал/шум  , либо близкие к единице 
коэффициенты корреляции . При  приведенные графики 
асимптотически приближаются к прямым линиям с одинаковым наклоном 
в логарифмическом масштабе (рис.2.6). Для этого случая уравнение (2.37) 
упрощается:  
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Рис.2.6. Дисперсия ошибки фильтра Калмана 
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Возможности применения рассматриваемых методов калмановской 
фильтрации значительно расширяются при переходе к многомерным 
системам. Вместе с тем для получения основных уравнений рекуррентного 
оценивания векторных СП достаточно повторить преобразования, уже 
выполненные при выводе алгоритма (2.35). Поэтому остановимся лишь на 
некоторых особенностях синтеза многомерного фильтра. 
 Для описания  -мерной информационной СП воспользуемся 
векторным авторегрессионным уравнением (1.48): . 

 Оценка СП   производится на основе анализа последовательности  -

 мерных наблюдений 

  (2.38) 

где  -матрица;  -мерная некоррелированная гауссовская 
СП с нулевым средним и . 

 Записывая рекуррентную процедуру формирования оценки в виде 

 аналогичном (2.33), найдем следующее выражение 

для ошибки фильтрации , 

где  – единичная диагональная матрица. 
Оптимизация оценки связана с поиском матриц , для которых 
минимальна ковариационная матрица  ошибок фильтрации: 

,(2.39) 

где  -матрица; . 

Анализ (2.39) показывает, что наилучшим является выбор . 

Обозначая минимальное значение   через , можно записать уравнение 
для рекуррентной оценки CП в виде: 

 , (2.40) 

 ,  

где   

 

. 

 Применение алгоритма (2.40) предполагает нахождение обратной 
матрицы  размером  на каждом шаге фильтрации. В некоторых 
случаях удобно использовать другую форму представления 
коэффициентов 

 , (2.41) 

для которой размер обращаемой матрицы составляет  элементов. 
С помощью непосредственной подстановки нетрудно убедиться в 
тождественности вычислений матриц  и  по формулам (2.40) и (2.41). 
Полученные результаты (2.40), (2.41) обобщают алгоритм фильтрации 
(2.35), (2.36) скалярной последовательности. Сравнение этих выражений 
показывает, что структура фильтра Калмана и наиболее существенные 
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особенности процесса рекуррентного оценивания сохраняются и в 
многомерном случае. В частности, разность 

 следует рассматривать как векторный 
сигнал ошибки, который взвешивается с учетом соотношения элементов 
ковариационных матриц ошибок фильтрации  и помехи  и добавляется 

к прогнозированному значению    оцениваемого  -мерного 
параметра . 

 В заключение рассмотрим задачу рекуррентного оценивания 
изменяющегося параметра , заданного уравнениями 

 , (2.42) 

аналогичными (2.32). При этой оценка параметра  осуществляется на 
основе наблюдений . Для решения 
поставленной задачи введем вектор информационных параметров 

  и запишем модель наблюдений в виде: , где 
. Уравнения (2.42) также представим в векторной форме 

, где ; ; . 

Введенные обозначения дают возможность применить формулы (2.40) 
для построения алгоритма фильтрации CП . Раскрывая 
векторные обозначения в (2.40), можно представить рекуррентные оценки 
параметров в виде: 

, 
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Рис. 2.7. Реализации случайных последовательностей 

 

где  и  – элементы ковариационной матрицы ошибок 

. 

Характерные реализации СП  и , полученные с помощью вычислений 
по найденным формулам при , приведены 
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на рис. 2.7. По мере увеличения количества шагов оценивания  дисперсии 
ошибок фильтрации (2.40) убывают так же, как и в одномерном случае 

(рис.2.5,а), стремясь к некоторым предельным значениям. 
 

Раздел 4. ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ 

 

Тема 4.1.  Постановка задачи обнаружения сигналов 

4.1.1. Обнаружение сигналов при известных параметров помех 

 

 Рассмотрим сначала наиболее простую задачу теории обнаружения 
сигналов. Допустим, что некоторый объект, интересующий наблюдателя, 
может находиться в одном из двух состояний  или . Такими 
состояниями могут быть, например, наличие или отсутствие цели в зоне 
действия РЛС, передача сигнала «0» или «1» по каналу связи, 
работоспособность или отказ устройства и др. В каждом конкретном 
эксперименте объект находится в состоянии  или в состоянии  с 
вероятностями   и  соответственно. В зависимости от 
состояния   или  объекта результаты  эксперимента 
имеют плотность распределения вероятностей (ПРВ)  или ПРВ 

. На основе анализа наблюдений  необходимо 
определить, в каком именно состоянии находится объект. 
 Поскольку действительное состояние объекта наблюдателю не 
известно, то можно лишь выдвинуть предположение (гипотезу)  о том, 
что объект находится в состоянии  и альтернативное предположение . 

В этих терминах задача состоит в том, чтобы на основе наблюдении    

проверить справедливость гипотезы . Любое правило проверки гипотезы 
каждому конкретному результату эксперимента  должно поставить в 
соответствие определенное решение. Но это означает, что при заданном 
правиле решения среди всех возможных исходов  опытов можно 
выделить область , где принимается гипотеза . Если же наблюдения 

, то принимается решение . 

 Так, например, если производится только одно наблюдение  на 
отрезке , то для конкретного значения  должно быть принято либо 
решение , либо . Таким образом, множество  всех 
точек отрезка (всех возможных исходов эксперимента) разбивается на две 
области  и  (рис.4.1,а). 
   

 G G G1 
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Рис. 4.1. Допустимая и критическая области 
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 Если , то принимается решение о справедливости гипотезы ; 

если же , то предпочтение отдается гипотезе . 

Когда производится два наблюдения , множество всех исходов 
эксперимента представляется точками плоскости  (рис.4.1,б). 
Поскольку каждому исходу  соответствует конкретное решение  

или , то все множество  так же, как и в одномерном случае, должно 
быть разделено на два подмножества  и  (рис.4.1,б). 
 Очевидно, в общем случае выборки  произвольного 
объема  -мерная область  всех возможных исходов опытов разбивается 
на две подобласти  и . Область , где принимается гипотеза , 

называют допустимой областью. Вторую область  ,  отклонения 
гипотезы , называют критической. 
 Таким образом, построение оптимального правила проверки гипотезы 

  может трактоваться как нахождение наилучшего разбиения 
пространства    всех возможных результатов эксперимента на две области 

 и  или, что в данном случае то же самое, как выбор наилучшей 
допустимой области. 
 

4.1.2. Ошибки первого и второго рода 

 

 Для того чтобы выяснить, что следует понимать под наилучшим 
разбиением, необходимо ввести критерий качества правила принятия 
решения. Поскольку состояние объекта заранее не известно, а прием 
сигналов затруднен помехами, то при использовании любого правила 
решения возможны ошибки. С этой точки зрения после принятия решения 
возможны четыре ситуации, схематично изображенные на рис.3.2. Две из 
них соответствуют правильным решениям (сплошные линии) и две – 

ошибочным (пунктир). Ошибка, в результате которой принимается 
решение  при нахождении объекта в состоянии , называется ошибкой 
первого рода. Другая ошибка – ошибкой второго рода. 
 В задачах обнаружения сигнала состояние  и гипотеза  

соответствуют отсутствию цели, и ошибка первого рода обычно 
называется ложной тревогой. Ошибка второго рода состоит в принятии 
неверного решения об отсутствии цели, когда цель присутствует, и 
называется пропуском цели. 
 
 действительное состояние объекта 

 

 So S1 

 

 

 Ho H1  Ho H1 

      принятое решение 

 

Рис. 4.2. Правильные (сплошные линии) и ложные (пунктир) решения 
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  Используя формулу (1.32), нетрудно записать следующие выражения 
для вероятности ложной тревоги: 
  (4.1) 

и вероятности пропуска цели: 
 , (4.2) 

где . Вместо  чаще используется вероятность 
противоположного события, т.е. вероятность  правильного обнаружения 
(вероятность верного решения о наличии цели). Очевидно, 
 . (4.3)  

Для заданного размера выборки невозможно одновременно сделать сколь 
угодно малыми вероятности ошибок первого и второго рода. Например, 
чтобы уменьшить вероятность ложной тревоги , следует уменьшить 
размер критической области , но тогда увеличивается размер 
допустимой области  и возрастает вероятность ошибки второго рода 
(3.2). Поэтому «разумный» критерий оптимальности должен быть 
построен на основе какого-либо компромисса между вкладом двух типов 
возможных ошибок в общую характеристику или общие показатели 
системы обнаружения. 
 

Тема 4.2.  Критерии обнаружения 

4.2.1. Байесовский критерий 

 Одним из возможных способов построения критерия оптимальности 
может быть байесовский подход, общая методология которого 
рассматривалась в предыдущем разделе применительно к задачам 
оценивания параметров. Точно так же основой байесовского подхода к 
проблемам обнаружения является введение функции потерь, которая 
приписывает каждой из четырех возможных ситуаций (рис.4.2) 

определенную плату. При этом обычно правильным решениям 
соответствует нулевой размер штрафа. Ошибке первого рода поставим в 
соответствие  плату , а ошибке второго рода – плату размером . Тогда 
средние потери составят величину 

 , (4.4) 

которая и принимается как критерий качества обнаружения. При этом 
обнаружитель, для которого средние потери  минимальны, называется 
оптимальным байесовским обнаружителем. 
 Подставляя выражения (4.1) и (4.2) в формулу (4.4), получим 
следующую связь средних потерь с видом критической области: 
  

 . (4.5) 

Очевидно, потери минимальны, если интеграл  
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  (4.6) 

достигает максимального значения. 
 Какие же точки пространства  возможных исходов эксперимента 
следует включить в область  для максимизации выражения (3.6)? 
Простой анализ показывает, что при наблюдении  следует проверить – 

положительным или отрицательным окажется подынтегральное 
выражение (4.6). Если 

 , (4.7) 

то такую точку  следует отнести к критической области . 

Действительно, после добавления такой точки вместе с некоторой 
окрестностью к области  возрастает интеграл (4.6) по этой области и, 
следовательно, уменьшаются средние потери (4.5). Таким образом, 
неравенство (4.7) определяет все точки критической области . Но это, в 
свою очередь, означает, что для наблюдений, удовлетворяющих 
неравенству (4.7), следует принимать верной гипотезу , а для остальных 
точек – гипотезу . Переписывая неравенство (4.7), определяющее 
критическую область, в форме 

 , (4.8) 

где  – отношение правдоподобия;  ; 

можно заметить, что формула (4.8) определяет алгоритм обработки 
входных данных . Действительно, оптимальный обнаружитель должен 
формировать на основе наблюдений  отношение правдоподобия  и 
производить сравнение этого отношения с пороговым уровнем . 

Если  , то выносится решение в пользу гипотезы . При  

принимается, что справедлива гипотеза . Так же, как и при оценивании 
параметров, можно вместо отношения правдоподобия сравнивать 
с пороговым уровнем любую монотонную функцию , например, . 

При этом достаточно изменить величину порога обнаружения и положить, 
что  . 

 Рассмотрим пример решения задачи поcледетекторного обнаружения 
радиосигнала по совокупности независимых наблюдений . 

При отсутствии сигнала эти наблюдения подчиняются закону 
распределения Релея: 
 . (4.9) 

Появление полезного сигнала вызывает увеличение параметра  в  

раз, где  – отношение сигнал/шум. При этом 

 . (4.10) 

Для нахождения оптимального алгоритма обнаружения составим 
отношение правдоподобия 
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и будем сравнивать его с порогом , зависящим от 
априорных вероятностей наличия  и отсутствия  полезного сигнала и 
стоимостей  и  ошибок. После логарифмирования можно записать 
оптимальную процедуру обнаружения в виде сравнения с пороговым 
значением  суммы квадратов 
наблюдений, т.е. 

  (4.11) 

  

4.2.2. Критерий Неймана-Пирсона 

 Одним из существенных недостатков байесовского правила 
обнаружения сигналов является большое количество априорной 
информации о потерях и вероятностях состоянии объекта, которая должна 
быть в распоряжении наблюдателя. Этот недостаток наиболее отчетливо 
проявляется при анализе радиолокационных задач обнаружения цепи, 
когда указать априорные вероятности наличия цели в заданной области 
пространства и потери за счет ложной тревоги или пропуска цели 
оказывается весьма затруднительным. Поэтому в подобных задачах вместо 
байесовского критерия обычно используется критерий Неймана-Пирсона. 
Согласно этому критерию выбирается такое правило обнаружения, 
которое обеспечивает минимальную величину вероятности пропуска 
сигнала (максимальную вероятность правильного обнаружения) при 
условии, что вероятность ложной тревоги не превышает заданной 
величины . Таким образом, оптимальное, в смысле критерия Неймана-

Пирсона, правило обнаружения минимизирует 

  (4.12) 

при дополнительном ограничении 

 . (4.13) 

 Для поиска оптимальной процедуры обработки данных преобразуем 
задачу на условный экстремум (4.12) при условии (4.13) к задаче на 
безусловный экстремум. С этой целью воспользуемся методом 
множителей Лагранжа [27]. Введем множитель Лагранжа  и запишем 
функцию Лагранжа 

 . (4.14) 

После преобразований, аналогичных выводу формулы (4.5), соотношение 
(4.14) можно переписать в виде: 

 . 
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Сравнение полученного выражения с формулой (4.5) показывает, что 
минимум функции Лагранжа достигается, если в качестве критической 
области выбрать совокупность точек , удовлетворяющих неравенству 

 . (4.15) 

При этом множитель , являющийся пороговым значением, должен 
находиться из условия (4.13) равенства вероятности ложной тревоги 
заданной величине .  

 Из сравнения (4.15) и (4.8) можно заключить, что оптимальное, в 
смысле критерия Неймана-Пирсона, правило обнаружения отличается от 
байесовского лишь величиной порогового уровня, с которым производится 
сравнение отношения правдоподобия. 
 В качестве примера построения обнаружителя (4.15) рассмотрим задачу 
проверки гипотезы : 

 ,  

при альтернативе 

        niayHyw
ii

,...,2,1,2exp21 22

1
  .  

Такая задача возникает в тех случаях, когда появление полезного сигнала 
вызывает изменение среднего значения нормального шума на величину . 

При независимых отсчётах  входного процесса 
отношение правдоподобия может быть записано в виде 

 .  

После логарифмирования получаем следующий алгоритм 
обнаружения сигнала: 

  (4.16) 

причем пороговый уровень  выбирается из условия 

 . (4.17) 

Поскольку сумма  нормальных случайных величин (СВ) подчиняется 
нормальному закону распределения, то при отсутствии сигнала можно 
записать следующее выражение для условной ПРВ 

. С учетом формул табл.1 
соотношение (3.17) перепишется в форме . Из 
этого равенства по таблицам функции Лапласа  [1–4] можно 
определить величину порогового уровня . Так, при  получим 

; при . 

 

Тема 4.3. Вычисление вероятностей ошибок 

4.3.1. Характеристики обнаружения сигналов 

 

 Рассмотрим методы анализа помехоустойчивости систем обнаружения 
сигналов, т.е. методы расчета вероятности ложной тревоги (4.1) и 
вероятности пропуска сигнала (4.2) (или вероятности правильного 
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обнаружения (4.3)). Подобные расчеты являются обязательным этапом 
проектирования систем обнаружения, осуществляемым после синтеза 
оптимального алгоритма. 
 Как было показано ранее, оптимальный по нескольким критериям 
качества алгоритм обнаружения сигналов состоит в сравнении с порогом 
отношения правдоподобия. Для независимых отсчетов  

входного процесса такой алгоритм может быть записан в форме 
произведения 

  (4.18) 

После логарифмирования (4.18) процедура обработки приводится к виду: 
 , (4.19) 

где . Таким образом, для расчета 
вероятностей 

  (4.20) 

необходимо найти ПРВ  и  и вычислить интегралы (4.20). 

Поскольку для расчета (4.20) при известных ПРВ  и  

могут эффективно использоваться численные методы интегрирования, то, 
как правило, наиболее трудоемким является определение ПРВ суммы  СВ 

 , полученных, вообще говоря, нелинейным 
преобразованием . 

 Условные законы распределения каждого слагаемого  находят с 
помощью формулы (1.36). Для рассматриваемой задачи выражение (1.36) 
перепишется в виде: 

 . (4.21) 

Заметим, что в правой части (4.21) необходимо заменить  на функцию 
, полученную в результате решения уравнения  

относительно .  

 После нахождения ПРВ (4.21) требуется определить законы 
распределения суммы  независимых СВ . Для 
этого используется либо точный подход, основанный на вычислении 
характеристических функций (1.39), либо приближенный, базирующийся 
на центральной предельной теореме теории вероятностей. 
 Точный расчет характеристик обнаружения осуществляется 
следующим образом. Вначале находятся характеристические функции 
слагаемых: 

.(4.22) 

Затем характеристические функции суммы  определяются как 
произведения характеристических функции слагаемых: 

 . (4.23) 

Наконец, с помощью обратного преобразования Фурье (1.39) вычисляются 
искомые ПРВ. 
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. (4.24) 

В качестве примера проведем расчет характеристик алгоритма 
обнаружения (3.11)  , синтезированного для релеевских 
ПРВ (3.9), (3.10). 
 При наличии полезного сигнала ПРВ слагаемых     могут 
быть найдены с помощью формулы (4.21) 

 , 

где . Характеристические функции имеет один и тот же 
вид 

 для всех слагаемых. Поэтому легко 
находится характеристическая функция суммы    независимых СВ 

 . 

Интеграл в обратном преобразовании Фурье (3.24)  
  

наиболее просто вычисляется с помощью вычетов. Интегрируя последнее 
выражение еще раз с помощью таблиц [25], получаем следующую 
расчетную формулу для вероятности правильного обнаружения 

 , (4.25) 

где  – неполная гамма-функция, табулированная, например, в [28]; 
. 

 При отсутствии полезного сигнала изменяется лишь параметр , но все 
приведенные преобразования остаются справедливыми. 
Поэтому вероятность ложной тревоги также находится по формуле (4.25), 

если положить, что  : 

 . (4.26) 

 В радиолокационных задачах обнаружения полученные формулы (4.25) 

и (4.26) обычно используются следующим образом. По заданной 
вероятности ложной тревоги  из соотношения (4.26) определяют порог 
обнаружения  . При этом удобно использовать широко 
распространенные таблицы распределения   [29], поскольку 

 ,  

где  – табулированная функция (распределение  [29]). После 
определения  формула (3.25) позволяет рассчитать характеристики 
обнаружения, т.е. зависимость вероятности правильного обнаружения  

от величины отношения сигнал/шум . Такие характеристики приведены 
на рис.3.3 для двух значений вероятностей ложной тревоги  и 

 при . Соответствующие значения порога обнаружения 
 и   находятся по формуле (4.26).  
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Рис. 4.3. Характеристики обнаружения сигналов 

 

 С помощью характеристик обнаружения можно по заданным значениям 
 и  определить необходимую величину порогового сигнала , 

обеспечивающую требуемое качество обнаружения. 
 

4.3.2. Использование статистического моделирования для определения 
характеристик обнаружения 

 Рассмотренный метод дает возможность рассчитывать точные 
характеристики обнаружения сигналов. Однако во многих задачах 
возникают значительные, а иногда и непреодолимые, математические 
трудности, связанные, чаще всего, с нахождением обратного 
преобразования Фурье (4.24). В подобных ситуациях используют 
приближенный метод расчета характеристик, заключающийся в 
следующем. Если  велико и дисперсии  ограничены, то 
распределение суммы большого числа независимых СВ  

согласно центральной предельной теореме приближается к нормальному 
[1-4,15]: 

 , (4.27) 

где    и  – условные математические ожидания и дисперсии 
, когда справедливы гипотезы  и  соответственно. Параметры (3.27) 

обычно могут быть вычислены достаточно просто, 

поскольку              1 1

1

,
n

Z i

i

m M l H



,       

причем, с учетом основной теоремы (1.37) о математическом ожидании, 

310FP  

210FP  
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. (4.28) 

После выполнения указанных преобразований искомые вероятности 

 (4.29) 

находятся по таблицам функции Лапласа. Рассматривая в качестве 
примера правило  обнаружения релеевского сигнала, 
запишем последовательно 

 

 
Полагая  и , по таблицам функции 
Лапласа [5] находим   и  соответственно. Сравнивая 
теперь эти значения с пороговыми уровнями  и , 

рассчитанными с помощью точного соотношения (4.26), видим, что 
погрешность выше при меньшей вероятности ложной тревоги.  
Для оценки применимости метода аппроксимации нормальным 
распределением в рассматриваемом примере на рис.4.3 нанесены 
пунктирные кривые, найденные с помощью приближенной формулы 
(4.30). Анализ приведенных зависимостей показывает, что приближенный 
метод приводит к значительным погрешностям при вероятности ложной 
тревоги . Вместе с тем погрешность при  во многих 
задачах может считаться допустимой. Кроме того, следует отметить, 
что приведенные погрешности соответствуют относительно малому 
значению , принятому в данной задаче. При обработке большего 
числа наблюдений погрешности за счет нормальной аппроксимации 
заметно уменьшаются, и при  точность приближенного 
метода, как правило, становится удовлетворительной. 
 К сожалению, в общем случае нельзя дать достаточно надежную 
аналитическую оценку погрешности, возникающей при замене 
действительного распределения суммы  нормальным. 
Поэтому при использовании приближенного метода расчета характеристик 
обнаружения необходимо применять те или иные приемы обеспечения 
достаточной степени уверенности в справедливости найденных 
результатов. Одним из таких приемов является метод статистического 
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моделирования [10,31]. Суть метода заключается в формировании с 
помощью ЭВМ последовательности  псевдослучайных выборок 

 с ПРВ  , где  , 

вычислении для каждой выборки суммы , 

и построении на основе случайных чисел , гистограммы 
, аппроксимирующей искомую ПРВ . Совершенно 

аналогично формируется гистограмма ,  позволяющая дать 
оценку  вероятности правильного обнаружения . При этом 
погрешности оценивания вероятностей  и  зависят лишь от величин 

 или  и числа  экспериментов, т.е., в принципе, могут быть сделаны 
сколь угодно малыми при достаточно больших объемах вычислений на 
ЭВМ. 
Действительно, рассмотрим оценку , в качестве которой используется 
частота , где  – число превышений суммой  порогового уровня 

 в серии из  опытов. Поскольку  подчиняется биномиальному закону 
распределения (1.7) с параметром , то дисперсия ошибки 
оценивания вероятности правильного обнаружения определяется 
следующим образом: 

. 

Аналогично и . Итак, задавая погрешности 
оценивания  или , можно с помощью этих формул определить 
необходимое число  повторений эксперимента. 
 Метод статистического моделирования во многих случаях требует 
проведения очень большого числа экспериментов и, следовательно, 
значительного машинного времени. Например, при  

 получаем , и общее 
количество  формируемых на ЭВМ псевдослучайных чисел, а также 
операций по вычислению  весьма велико. Для современных ЭВМ 
решение задач статистического моделирования часто требует  десятков 
или сотен часов непрерывной работы. Поэтому анализ 
помехоустойчивости радиосистем требует в сложных случаях искусного 
сочетания аналитических методов и экспериментов на ЭВМ. 
 

Тема 4.2.  Обнаружение сигналов при неизвестных параметрах 
сигналов 

4.4.1. Байесовский подход к обнаружению сигналов при неизвестных 
параметрах сигналов 

 

 При синтезе алгоритмов обнаружения сигналов на базе отношения 
правдоподобия предполагалось, что условные ПРВ  и  
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точно известны. Это означает, что до начала наблюдений известен не 
только вид (закон распределения) помехи, но и все параметры этой помехи 
– дисперсия, математическое ожидание и др. Однако зачастую такие 
данные до опыта (априори) либо отсутствуют, либо нет уверенности в их 
достаточной достоверности. В связи с этим в настоящее время интенсивно 
развивается направление теории статистического синтеза, содержанием 
которого является разработка методов преодоления априорной 
неопределенности [32,33]. 
 В задачах обнаружения сигналов на фоне помех с неизвестными 
параметрами  (при параметрической априорной неопределенности) 
предполагается, что условные ПРВ  и  наблюдений 

 зависят от неизвестного параметра. Если этот параметр 
фиксирован и наблюдения  в вероятностном смысле полностью 
определены, то задача проверки простых гипотез  и  решается 
с помощью уже рассмотренных методов. Однако на практике значительно 
чаще приходится иметь дело с семействами распределений 

 и ,  для которых векторный 
параметр    принадлежит некоторой  -мерной области . Для развития 
методов проверки описанных сложных гипотез принципиальным является 
вопрос о природе параметра: является ли он неизвестной константой или 
случайной величиной. Иначе говоря, существует ли ПРВ  на  или 
такой ПРВ нет? В зависимости от ответа на этот вопрос, используются 
различные подходы к решению поставленной задачи. Остановимся кратко 
на характеристике методов решения задач обнаружения при 
использовании этих подходов. 
 Байесовская теория проверки статистических гипотез и оценки 
параметров основана на представлении о случайных параметрах , 

имеющих ПРВ . Если бы распределение  было точно известно, 
то задача проверки гипотез формально могла быть решена уже 
рассмотренными методами. Действительно, в этом случае после 
интегрирования известной совместной ПРВ  можно получить 
необходимые формулы: 

.(4.31) 

Составляя затем на основе (4.31) отношение правдоподобия (4.8), 

получаем структуру оптимального алгоритма обнаружения сигнала. 
 Однако в большинстве представляющих практический интерес задач 
ПРВ  неизвестна, и именно в отсутствии сведений относительно вида 

 и заключается априорная неопределенность при байесовской 
постановке задач. Вместе с тем для построения оптимального алгоритма 
обнаружения необходимо каким-либо способом определить ПРВ . В 
качестве одного из возможных приемов предлагается использование 
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вместо неизвестной ПРВ  равномерного распределения. Основой для 
такого выбора является теорема С.Н. Бернштейна и Р.Мизеса [15], 
устанавливающая слабую зависимость конечного результата синтеза 
правила обработки наблюдений от вида априорного распределения при 
условии, что действительная ПРВ является непрерывной функцией. Это 
обусловлено тем, что априорные сведения относительно  обычно 
незначительны по сравнению с тем, что узнаем из опыта после построения 
апостериорного распределения параметра . При этом одним из доводов 
задания именно равномерного распределения является следующее 
свойство инвариантности этой ПРВ [34]. 
 Если информация относительно  неопределенна, то неопределенна 
также информация относительно линейного преобразования , 

где  и  – заданные  величины . Поэтому, если уместно 
представление априорных сведений о параметре  с помощью 
равномерной плотности на всей вещественной прямой, то столь же 
уместно считать, что и априорным сведениям относительно  отвечает 
равномерное распределение. И действительно, из результатов о 
преобразованиях СВ следует, что если  имеет равномерную плотность, то 
этим свойством обладает и . 
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Рис.4.4. Основные  и обучающие ( )       

отсчеты 

Поэтому равномерная ПРВ удовлетворяет желаемому свойству 
инвариантности. 
 Рассмотрим пример синтеза байесовского правила обнаружения при 
неизвестной интенсивности помехи. При этом предположим, что на 
каждой (  -й) из  исследуемых позиций, кроме отсчета  в области 
возможного появления сигнала, производится  независимых отсчетов 

,  в области, где присутствует только помеха (рис.3.4). 
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 При отсутствии полезного сигнала все наблюдения подчиняются 
одному и тому же релеевскому закону:  

 , 

где неизвестен параметр , определяющий интенсивность помехи. Тогда 
совместная условная ПРВ всех наблюдений определяется как 
произведение: 

 

, (4.32) 

где   . 

 При появлении полезного сигнала изменяется только ПРВ основных 
отсчетов 

 , 

а ПРВ вспомогательных наблюдений  сохраняет свой вид. 
Таким образом, совместная ПРВ при условии, что справедлива гипотеза 

, запишется следующим образом: 
 . (4.33) 

Поскольку сведения относительно параметра  до проведения 
эксперимента обычно неопределенны, положим  при всех 
возможных значениях . Тогда, подставляя  и ПРВ (4.33) в 
формулу (4.31), получим после замены переменной  следующее 
выражение: 

  

или, с учетом табличного интеграла [25], 
 , 

где .   

 Так как формулы (3.32) и (3.33) отличаются лишь величиной параметра 
, то отношение правдоподобия запишется в виде: 

 , 

где . Алгоритм обнаружения сигналов состоит в сравнении 
отношения правдоподобия  с пороговым уровнем . Поскольку  

монотонно зависит от , то эквивалентной, но более простой процедурой 
является сравнение с порогом статистики 

  (4.34) 

Переписывая это соотношение в форме  
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и сравнивая полученный алгоритм с правилом обнаружения (3.11), можно 
сделать вывод, что в синтезированном правиле (3.34) производится оценка 

 интенсивности помехи и подстройка порога обнаружения 
в зависимости от этой оценки. При этом для обнаружения используется 
различие (контраст) между основной  и обучающей  выборками. 
 Для анализа помехоустойчивости найденного алгоритма применяются 
уже рассмотренные методы. В частности, точные распределения  и  

могут быть получены с помощью характеристических функций. Вместе с 
тем дополнительные трудности появляются из-за необходимости 
нахождения закона распределения частного  двух СВ. Используя 
формулу (1.36), можно показать [35], что вероятность правильного 
обнаружения определяется следующим выражением: 

 . (4.35) 

Вероятность ложной тревоги  рассчитывается на основе (4.35), при 
. Анализ полученного выражения позволяет сделать вывод, что 

вероятность ложной тревоги  не зависит от уровня помех , а  зависит 
лишь от величины отношения сигнал/шум, т.е. найденный алгоритм 
обладает очень важным на практике свойством инвариантности к 
масштабу входного процесса. 
 Развивая рассмотренный байесовский подход на случай многомерного 
параметра , может быть решена задача обнаружения сигнала при 
различных значениях интенсивности помех , на каждой 
сигнальной позиции. В этом случае все  параметров  рассматриваются 
как независимые СВ с равномерными 
распределениями: . Пример синтеза такого 
обнаружителя с помощью байесовского подхода, анализ его 
эффективности и вопросы технической реализации полученных 
алгоритмов с помощью элементов цифровой техники рассмотрены в 
работе [36]. 
 

4.4.2. Модифицированный метод максимального правдоподобия 

 Другой подход к задаче синтеза обнаружителей сигналов при 
параметрической априорной неопределенности связан с представлением 
наблюдений с помощью ПРВ  и , содержащих 
неизвестные, но не случайные параметры . Одним из приемов решения 
таких задач является совместное применение рассмотренного во втором 
разделе метода максимального правдоподобия и основных идей 
обнаружения сигналов. Действительно, воспользуемся методом 
максимального правдоподобия для оценки параметра  при условии, что 
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справедливы гипотезы   или , т.е. найдем оценки   и  параметра  

из условий максимумов ПРВ  и  соответственно. После 
этого подставим эти оценки в указанные ПРВ и составим 
модифицированное отношение правдоподобия 

 . (4.36) 

Сравнение  с порогом  и определяет процедуру обнаружения 
сигналов при неизвестных параметрах  помех по методу 

модифицированного отношения правдоподобия. Поскольку оценки  или 

 при известных условиях сходятся к истинному значению параметра  

по мере увеличения объема выборки , то можно предположить, что 
предложенный подход приводит к хорошим результатам, по крайней мере, 
для большого числа наблюдений. 
 Рассмотрим применение такого подхода к задаче обнаружения (4.32), 

(3.33) релеевского сигнала при неизвестной интенсивности  релеевской 
помехи. Для этого найдем максимум (4.32) по параметру . 

После дифференцирования логарифма (4.32) по  из условия экстремума 
получаем следующее выражение для оценки параметра: 

 . (4.37) 

Очевидно, условие экстремума (3.33) запишется в виде: 

 . (4.38)  

Подставим найденные условные оценки параметра  в формулы (4.32), 

(4.33) и сформируем модифицированное отношение правдоподобия (4.36). 

После несложных преобразований получим 

 . 

Замечая, что  является монотонной функцией , будем вместо 
сравнения с порогом  отношения правдоподобия  использовать 
сравнение с уровнем  статистики  , т.е. процедуру обнаружения (3.34). 
Таким образом, метод модифицированного отношения правдоподобия при 
решении рассмотренной задачи приводит к тем же результатам, что и  
байесовский подход. Это обстоятельство позволяет предположить, что 
процедура (3.34) может быть взята за основу при решении практических 
задач обнаружения сигналов на фоне помехи с неизвестной 
интенсивностью. 
 Поскольку метод модифицированного отношения правдоподобия был 
введен без применения каких-либо принципов оптимальности, возникает 
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естественный вопрос о возможности введения таких критериев и 
построении на их основе строго оптимальных алгоритмов обнаружения 
сигналов. Остановимся здесь лишь на особенностях и принципах 
формулировки критериев оптимальности при параметрической априорной 

неопределенности. Суть основной проблемы построения критерия 
оптимальности заключается в неоднозначности сравнения процедур 
обнаружения сигналов при различных значениях параметра . Так, один 
алгоритм обнаружения может быть лучше, чем другой, скажем, при 

, а при  этот же алгоритм может обладать большими 
потерями. Как в этих условиях выбрать из двух обнаружителей лучший?         
 Рассмотрим эту проблему при байесовском критерии качества. 
Допустим, что в качестве критерия оптимальности выбраны средние 
потери (4.4) при обнаружении сигналов. При наличии неизвестного 
параметра  средние потери , вообще говоря, будут зависеть от величины 
этого параметра, т.е.  (рис.3.5). Предположим теперь, что 
существует другое правило обнаружения, средние потери которого, в 
зависимости от параметра , определяются другой функцией:  

(рис.4.5).  
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Рис. 4.5. Зависимости средних потерь от неизвестного параметра 

 

 

 Как видно из рисунка, при  предпочтение следует отдать 
первому алгоритму. Если же , то потери  второго алгоритма 
меньше и его выбор будет предпочтительнее. Какой же выбор сделать, 
если параметр  неизвестен? Можно потребовать, чтобы оптимальное 
правило обладало равномерно наименьшими потерями (рис.4.5, пунктир), 
т.е. чтобы при каждом значении параметра  выполнялось условие 

, где  – средние потери для любого алгоритма 
обнаружения. Но это означает, в частности, что потери оптимального 
при априорной неопределенности правила обнаружения сигналов должны 
совпадать с потерями алгоритма, рассчитанного на функционирование при 
известном значении . К сожалению, такие процедуры существуют лишь 

 R  

 1R   
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для чрезвычайно узкого класса задач [37]. В большинстве же помеховых 
ситуаций для поиска оптимального алгоритма с равномерно наилучшими 
характеристиками необходимо ограничивать класс возможных процедур, 
среди которых отыскивается решение [32,37,38]. Однако анализ 
возможных ограничений на классы правил проверки сложных гипотез и 
поиск строго оптимальных алгоритмов обнаружения при неизвестных 
параметрах помех [32,37,38] выходит за рамки данного пособия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов и семинарские (практические) 

занятия по дисциплине «Методы фильтрации» являются важным 

элементом учебного процесса, предусмотрены учебным планом.   

Цель изучения дисциплины – является формирование у студентов 

знаний теории и практики синтеза и исследования систем автоматического 

управления, привить навыки применения полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний в области  методов 

фильтрации,   

- обучение студентов основам знаний по постановке и 

решению типовых задач связанных с анализом и синтезом 

стохастических систем 

- формирование знаний, навыков и умений, позволяющих 

самостоятельно синтезировать процедуры фильтрации и 

оценивания для различных случаев случайных процессов и 

полей  

Данное учебно-практическое пособие нацелено на проведение 

занятий с учетом специфики дисциплины в различных формах: решение 

практических задач, ответы на вопросы, самостоятельная работа 

студентов.  

 



Тема 1. Элементы теории случайных процессов 

 

Задача 1. 

Прибор состоит из трех основных блоков. Вероятность безотказной 

работы каждого блока 0,8. Чему равна вероятность безотказной работы 

прибора? 

 

Задача 2. 

Прибор состоит из одного основного блока и одного резервного. При 

выходе из строя основного блока автоматически включается резервный. 

Вероятность безотказной работы каждого блока 0,9. Чему равна 

вероятность безотказной работы прибора? 

 

Задача 3. 

Прибор состоит из двух основных блоков и одного резервного. При 

выходе из строя основного блока автоматически включается резерв ный. 

Вероятность безотказной работы каждого блока 0,9. Чему равна 

вероятность безотказной работы прибора? 

 

Задача 4. 

  Прибор состоит из трех блоков, работающих независимо друг от 

друга. Вероятность безотказной работы этих блоков равна соответственно 

0,7; 0,8; 0,9. Чему равна вероятность того, что хотя бы один блок выйдет из 

строя? 

 

Задача 5. 

  Прибор состоит из трех блоков, работающих независимо друг от 

друга. Вероятность безотказной работы этих блоков равна соответственно 

0,7; 0,8; 0,9. Чему равна вероятность того, что хотя бы один блок останется 



в рабочем состоянии? 

 

Задача 6. 

  Независимо друг от друга на каждом из трех временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,8, а сигнал 0 с вероятностью 0,2. 

Чему равна вероятность комбинации 101? 

 

Задача 7. 

  Независимо друг от друга, на каждом из трех временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,8, а сигнал «0» с вероятностью 0,2. 

Чему равна вероятность появления двух и более единиц? 

 

Задача 8. 

  Независимо друг от друга, на каждом из пяти временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,8, а сигнал 0 с вероятностью 0,2. 

Чему равна вероятность появления четырех и меньшего числа единиц? 

 

Задача 9. 

  Независимо друг от друга на каждом из ста временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,5, а сигнал 0 с вероятностью 0,5. 

Чему равна вероятность появления ровно пятидесяти единиц? 

 

Задача 10. 

  Независимо друг от друга на каждом из 200 временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,01, а сигнал 0 с вероятностью 0,99. 

Чему равна вероятность появления ровно четырех единиц? 

Задача 11. 

  Сообщения 0 и 1 передаются с одинаковой вероятностью 0,5. При 



передаче сообщения 0 сигнал вместе с помехой превышает пороговый 

уровень с вероятностью 0,1, а при передаче 1 - с вероятностью 0,8. Чему 

равна вероятность превышения порога? 

 

Задача 12. 

  Сообщения 0 и 1 передаются с одинаковой вероятностью 0,5. При 

передаче сообщения 0 сигнал вместе с помехой превышает пороговый 

уровень с вероятностью 0,1, а при передаче 1 - с вероятностью 0,8. Порог 

был превышен. Чему равна вероятность передачи сообщения 1? 

   

Задача 13. 

  Сообщения 0 и 1 передаются с одинаковой вероятностью 0,5. При 

передаче сообщения 0 сигнал вместе с помехой превышает пороговый 

уровень с вероятностью 0,2, а при передаче 1 - с вероятностью 0,9. Порог 

не был превышен. Чему равна вероятность передачи сообщения 1? 

 

Задача 14. 

Прибор состоит из пяти основных блоков. Вероятность безотказной 

работы каждого блока 0,8. Чему равна вероятность безотказной работы 

прибора? 

 

Задача 15. 

Прибор состоит из одного основного блока и двух резервного. При 

выходе из строя основного блока автоматически включается резервный. 

Вероятность безотказной работы каждого блока 0,8. Чему равна 

вероятность безотказной работы прибора? 

 

 



Задача 16. 

Прибор состоит из трех основных блоков и одного резервного. При 

выходе из строя основного блока автоматически включается резервный. 

Вероятность безотказной работы каждого блока 0,7. Чему равна 

вероятность безотказной работы прибора? 

 

Задача 17. 

  Прибор состоит из трех блоков, работающих независимо друг от 

друга. Вероятность безотказной работы этих блоков равна соответственно 

0,5; 0,6; 0,7. Чему равна вероятность того, что хотя бы один блок выйдет из 

строя? 

 

Задача 18. 

  Прибор состоит из трех блоков, работающих независимо друг от 

друга. Вероятность безотказной работы этих блоков равна соответственно 

0,78; 0,84; 0,93. Чему равна вероятность того, что хотя бы один блок 

останется в рабочем состоянии? 

 

Задача 19. 

  Независимо друг от друга на каждом из трех временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,7, а сигнал 0 с вероятностью 0,3. 

Чему равна вероятность комбинации 10101? 

 

Задача 20. 

  Независимо друг от друга, на каждом из трех временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,8, а сигнал «0» с вероятностью 0,2. 

Чему равна вероятность появления пяти и более единиц? 

 



Задача 21. 

  Независимо друг от друга, на каждом из пяти временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,6, а сигнал 0 с вероятностью 0,4. 

Чему равна вероятность появления пяти и меньшего числа единиц? 

 

Задача 22. 

  Независимо друг от друга на каждом из ста временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,4, а сигнал 0 с вероятностью 0,6. 

Чему равна вероятность появления ровно пятидесяти единиц? 

 

Задача 23. 

  Независимо друг от друга на каждом из 200 временных интервалов 

сигнал 1 появляется с вероятностью 0,001, а сигнал 0 с вероятностью 0,999. 

Чему равна вероятность появления ровно десяти единиц? 

 

Задача 24. 

  Сообщения 0 и 1 передаются с одинаковой вероятностью 0,5. При 

передаче сообщения 0 сигнал вместе с помехой превышает пороговый 

уровень с вероятностью 0,1, а при передаче 1 - с вероятностью 0,7. Чему 

равна вероятность превышения порога? 

 

Задача 25. 

  Сообщения 0 и 1 передаются с одинаковой вероятностью 0,5. При 

передаче сообщения 0 сигнал вместе с помехой превышает пороговый 

уровень с вероятностью 0,1, а при передаче 1 - с вероятностью 0,9. Порог 

был превышен. Чему равна вероятность передачи сообщения 1? 

   

Задача 26. 



  Сообщения 0 и 1 передаются с одинаковой вероятностью 0,5. При 

передаче сообщения 0 сигнал вместе с помехой превышает пороговый 

уровень с вероятностью 0,2, а при передаче 1 - с вероятностью 0,7. Порог 

не был превышен. Чему равна вероятность передачи сообщения 1? 

 

Задача 27. 

  Студент знает ответ на 20 вопросов из 25-ти. Чему равна вероятность 

правильного ответа на все три предложенных на экзамене вопроса? 

   

Задача 28. 

  Двоичные сообщения 0 или 1 для повышения помехоустойчивости 

передаются по трем независимым каналам связи. Решение принимается в 

пользу сообщения, которое появилось на выходах двух или всех трех 

приемников. Чему равна вероятность правильного решения, если веро-

ятность ошибки в каждом из трех каналов 0,1? 

 

Задача 29. 

  СВ подчиняется закону распределения Рэлея с параметром    . 

Чему равно математическое ожидание этой СВ? 

 

Задача 30. 

  СВ подчиняется закону распределения Рэлея с параметром    . 

Чему равно среднее квадратическое отклонение этой СВ? 

 

Задача 31. 

  СВ подчиняется равномерному закону распределения с параметрами 

а = 1, b = 4 . Чему равно математическое ожидание этой СВ? 

 



Задача 32. 

  СВ подчиняется экспоненциальному закону распределения (см. с. 18) 

с параметром      . Чему равно математическое ожидание этой СВ? 

 

Задача 33. 

  СВ подчиняется экспоненциальному закону распределения (см. с. 18) 

с параметром      . Чему равно среднее квадратическое отклонение этой 

СВ? 

 

Задача 34. 

  СВ подчиняется нормальному закону распределения (см. с. 18) с 

параметрами а=0,    . Чему примерно равна вероятность попадания на 

интервал (0; 7)? 

 

Задача 35. 

  СВ подчиняется нормальному закону распределения (см. с. 18) с 

параметрами а=3,      . Чему примерно равна вероятность попадания 

на интервал (0; 4)? 

 

Задача 36. 

  СВ подчиняется равномерному закону распределения (см. с. 18) с па-

раметрами а=1,    . Чему равна вероятность попадания этой СВ на 

интервал (0; 2)? 

 

Задача 37. 

  Система состоит из двух независимых нормальных СВ с нулевыми 

средними и единичными дисперсиями. Чему примерно равна вероятность 

попадания в круг радиусом 3 с центром в начале координат? 



Задача 38. 

  Система состоит из двух независимых нормальных СВ с нулевыми 

средними и единичными дисперсиями. Чему примерно равна вероятность 

попадания в квадрат с координатами (0; 0), (0; 4), (4; 0), (4; 4)? 

 

Задача 39. 

  Система состоит из двух независимых нормальных СВ с 

единичными средними и единичными дисперсиями. Чему примерно равна 

вероятность попадания в прямоугольник с координатами (-3; 1), (-3; 10), (5; 

Ю), (5; 1)? 

 

Задача 40. 

  СВ Y получена из СВ X с нулевым средним и единичной дисперсией 

по правилу           . Чему равна дисперсия   ? 

СВ Y получена из СВ X с математическим ожиданием М{Х} = 1,0 и 

единичной дисперсией по правилу           . Чему равно математиче-

ское ожидание  ? 

 

Тесты 

 

Вероятность случайного события можно оценить с помощью 

a) относительной частоты появления события при многократном 

проведении эксперимента 

b) частоты Найквиста 

c) вероятности другого независимого случайного события 

d) числа экспериментов 

 

Наименьшее значение функции распределения: 

a) 0 



b) 1 

c) 1 

d) всегда различно 

 

Функция распределения случайной величины 

a) всегда возрастает 

b) всегда убывает 

c) всегда непрерывно 

d) всегда дифференцируема 

 

Событие E наблюдаемо, если 

a) в ходе проведения эксперимента можно однозначно утверждать 

произошло оно или нет 

b) его зафиксировал наблюдатель 

c) его вероятность равна 1 

d) оно может произойти в ходе эксперимента 

 

Плотность распределения случайной величины есть 

a) производная функции распределения 

b) интеграл функции распределения 

c) среднее функции распределения 

d) максимум функции распределения 

 

Площадь под графиком плотности распределения случайной величины 

равна: 

a) 1 

b) 0 

c) интегралу от функции распределения 



d) бесконечности 

 

Плотность распределения случайной величины существует если, 

a) существует производная функции распределения 

b) существует интеграл функции распределения 

c) существует среднее функции распределения 

d) существует максимум функции распределения 

 

Семейство распределений случайных величин, составляющий случайный 

процесс 

a) называется семейством конечномерных распределений процесса   

b) называется интегралом случайного процесса 

c) существует только для стационарных процессов 

d) существует только для нормальных процессов 

 

Процессы семейства конечномерных распределений которых совпадают 

называется эквивалентными 

a) не существуют 

b) представляют собой детерминированную функцию 

c) существуют только если они нормальны 

 

Выберите неверное утверждение 

a) все нормальные случайные процессы эквивалентны между собой 

b) траектория случайного процесса совпадает с его реализацией 

c) максимум функции распределения случайной величины равен 1  

d) случайный процесс совмещает в себе свойства случайной величины 

и функции 

 



Математическое ожидание случайного процесса это 

a) некая неслучайная средняя функция, около которой разбросаны 

реализации случайного процесса 

b) траектория случайного процесса  

c) постоянная  

 

Дисперсия случайного процесса это 

a) некая неслучайная средняя функция, которая характеризует разброс 

реализаций случайного процесса 

b) траектория случайного процесса  

c) постоянная  

d) некая случайная функция, дисперсия которой совпадают с 

дисперсиями случайного процесса во всех точках 

 

Марковская последовательность называется однородной, если условные 

плотности распределения вероятности  

a) не зависят от момента времени 

b) зависят от момента времени 

c) не зависят от вида последовательности 

d) определяются интегралом Фурье 

 

Ковариационная функция случайной последовательности x(i)=Rx(i-1)+D(i) 

(авторегресии первого порядка) равна 

a) R в степени k, где k аргумент КФ 

b) R в степени -k, где k аргумент КФ 

c) R в степени 2k, где k аргумент КФ 

d) R в степени k*k, где k аргумент КФ 

 



Значение ковариационной функции K(1) случайной последовательности 

x(i)=Rx(i-1)+D(i) (авторегресии первого порядка) равно 

a) R 

b) 1 

c) 0 

d) R*R 

 

 

На основе прослушанной лекции и изучения дополнительной 

литературы ответить на следующие вопросы: 

1. Что понимается под вероятностью?  

2. Что такое случайная величина? 

3. Что такое случайный процесс? 

4. Что такое функция распределения? 

5. Какие виды случайных процессов вы знаете? 

6. Что такое марковский случайный процесс? 

7. Чем авторегрессионная модель отличается от модели скользящего 

среднего? 

 

Изучить и привести словарь терминов: 

Случайное событие, случайная величина, случайный процесс, 

корреляционная функция, математическое ожидание и дисперсия 

случайного процесса, стационарный случайный процесс, авторегрессия. 

 

  

 

 

 



Тема 2. Винеровский линейный фильтр  
 

Задача 1.  

Пусть имеется стационарный случайный процесс с корреляционной 

функцией   ( )        | |  
где a – интервал корреляции полезного сигнала. Помеха, действующая на 

процесс, является белым шумом   ( )   . Определите энергетический 

спектр процесса. 

 

Задача 2.  

Пусть имеется случайный процесс с КФ  ( )      (абсолютно 

коррелированный процесс), наблюдаемый на фоне белого шума. С 

помощью винеровского подхода найдите коэффициенты оптимальной 

фильтрации такого процесса. 

 

Задача 3.  

Пусть имеется стационарный случайный процесс с корреляционной 

функцией   ( )        | |  
где a – интервал корреляции полезного сигнала. Помеха, действующая на 

процесс, является белым шумом   ( )   . Определите передаточную 

функцию оптимального винеровского линейного фильтра. 

 

Задача 4.  

Пусть имеется некоррелированный случайный процесс, 

наблюдаемый на фоне белого шума. С помощью винеровского подхода 

найдите коэффициенты оптимальной фильтрации такого процесса. 

 



Задача 5.  

Пусть имеется стационарный случайный процесс с корреляционной 

функцией   ( )        | |  
где a – интервал корреляции полезного сигнала. Помеха, действующая на 

процесс, является белым шумом   ( )   . Определите импульсную 

переходную характеристику оптимального винеровского линейного 

фильтра. 

 

Задача 6.  

Пусть имеется стационарный случайный процесс с корреляционной 

функцией   ( )        | |  
где a – интервал корреляции полезного сигнала. Помеха, действующая на 

процесс, является белым шумом   ( )   . Определите минимально 

возможную дисперсию фильтрации. 

 

Задача 7.  

Пусть имеется стационарный случайный процесс с корреляционной 

функцией   ( )        | |  
где a – интервал корреляции полезного сигнала. Помеха, действующая на 

процесс, является белым шумом   ( )   . Определите передаточную 

функцию физически реализуемого фильтра Винера. 

 

 

  

 

 



Тесты 

 

Основным достоинством уравнений Н. Винера является  

1) возможность довольно простого нахождения дисперсии ошибки 

оптимальной системы управления 

2) быстродействие синтеза САУ 

3) эффективность синтеза САУ 

4) малые временные затраты на реализацию 

 

Недостатком метода Винера является 

1) низкая точность 

2) сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 

3) сложность реализации на ЭВМ 

4) сложность расчета коэффициентов фильтрации 

 

Недостатком метода Винера является 

1) требование к стационарности входных воздействий 

2) сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 

3) сложность реализации на ЭВМ 

4) сложность расчета коэффициентов фильтрации 

 

Недостатком метода Винера по сравнению с методом Калмана является 

1) требование к стационарности входных воздействий 

2) сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 

3) сложность реализации на ЭВМ 

4) сложность расчета коэффициентов фильтрации 

Оценка в фильтре Винера представляется в виде  

1) линейной комбинации наблюдений с некоторыми коэффициентами 

2) ряда Фурье 



3) ряда Деламбера 

4) рекуррентного соотношения 

 

Модель наблюдения в фильтре Винера представима в виде  

1) аддитивной смеси полезного сигнала и шума 

2) мультипликативной смеси полезного сигнала и шума 

3) нелинейного преобразования над полезным сигналом 

4) линейного преобразования над шумом 

 

Шум в фильтре Винера является 

1) белым 

2) коррелированным 

3) мультипликативным 

4) неизвестной природы 

 

Ковариационная функция полезного сигнала при использовании фильтра 

Винера  

1) считается известной 

2) не является необходимой 

3) представляет собой случайную функцию 

4) всегда постоянная величина 

 

Фильтр Винера дает оптимальный результат в смысле 

1) минимума квадрата ошибки  

2) минимума модуля ошибки 

3) Деламбера 

4) функционального анализа 

 



Для нахождения коэффициентов фильтрации, необходимо 

1) взять производные от квадрата ошибки оценивания по 

коэффициентам и приравнять полученные уравнения к нулю 

2) приравнять дисперсию оценивания к нулю 

3) решить систему Хопфа 

 

Система уравнений, позволяющая находить оптимальные коэффициенты 

фильтрации, называется 

1) системой Винера-Хопфа 

2) системой Юла-Уокера 

3) отношением правдоподобия 

4) системой управления 

 

Система уравнений, позволяющая находить оптимальные коэффициенты 

фильтрации, является 

1) линейной 

2) нелинейной 

3) стационарной 

 

 

На основе изучения дополнительной литературы ответить на 

следующие вопросы: 

1) При оценке каких параметров (случайных или неизвестных) 

необходимо задать априорное распределение? 

2) Что служит байесовским критерием качества оценивания 

случайных параметров? 

3) При какой функции потерь наилучшей оценкой является центр 

тяжести апостериорного распределения? 

4) При какой функции потерь наилучшей оценке одномерного 



параметра соответствует точка максимума апостериорного 

распределения? 

5) При какой функции потерь достигается минимум дисперсии 

ошибки оценивания одномерного параметра? 

6) Как связаны апостериорная ПРВ и априорная ПРВ? 

7) Что такое функция правдоподобия? 

8) Как связаны оценки максимума апостериорной ПРВ и максимума 

правдоподобия при оценивании среднего значения нормального 

распределения? 

9) Какая оценка называется несмещенной? 

10) Какая оценка называется состоятельной? 

11) Какая оценка называется эффективной? 

12) В чем смысл неравенства Крамера-Рао? 

 

Изучить и привести словарь терминов: 

Оптимальный линейный фильтр, нереализуемый фильтр, ошибка 

фильтрации, рекуррентный фильтр, многомерная фильтрация.  

 



Тема 3. Калмановский рекуррентный фильтр 

 

Задача 1.  

Предположим, что необходимо обеспечить измерение траектории по 

3 координатам, не связанным друг с другом. Эти координаты описываются 

случайными процессами, соответствующими дифференциальным 

уравнениям: 

 

Запишите одновекторное уравнение состояние 

 

Задача 2.  

Запишите через скалярные элементы векторов и матриц уравнение 

для описания информационной последовательности  ̅    ̅      ̅ c 

векторами  ̅  (      ) ,   ̅  (        )  и матрицей   
(                   ). 

 

Задача 3.  

Запишите для вектора  ̅  (      )  через скалярные элементы 

векторов и матриц уравнение наблюдений   ̅  (      )  при   (              ) и векторе погрешностей наблюдений  ̅  (      )  c     { ̅  ̅  }     (    ). 
 

Задача 4.  



Запишите для вектора  ̅  (      )  уравнение фильтрации  ̅̂   ̅̂          (  ̅    ̅̂  ) для наблюдений   ̅  (      )  

предыдущего задания через скалярные элементы векторов и матриц. 

 

Задача 5.  

Запишите для предыдущего задания алгоритмы рекуррентного 

вычисления ковариационных матриц:       (           )                    
через их элементы. 

 

Задача 6.  

Запишите алгоритмы рекуррентного вычисления ковариационных 

матриц предыдущего задания через их скалярные элементы при 

вычислении матричных коэффициентов:                     ;    (     )   ,             . 
 

Тесты 

 

При проектировании современных нестационарных систем управления 

применяется  

1) Метод  пространства состояний, предложенный Р. Калманом 

2) Метод  фильтрации, предложенный Н. Винером 

3) Неравенство Парсеваля 

4) Уравнение Чебышева 

 

Фильтр Калмана основан на 

1) описание оптимальной системы с помощью дифференциального 

уравнения 

2) двумерном преобразовании Фурье 



3) трехмерном преобразовании Калмана 

4) метафизическом понимании бытия 

 

Структуру фидбьра Калмана можно представить в виде 

1) замкнутой системы с обратной связью 

2) разомкнутой линейной системы 

3) одного интегрирующего звена 

4) соединения двух параллельных звеньев 

 

Недостатком метода Винера по сравнению с методом Калмана является 

1) требование к стационарности входных воздействий 

2) сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 

3) сложность реализации на ЭВМ 

4) сложность расчета коэффициентов фильтрации 

 

Фильтр Калмана является 

1) рекуррентным фильтром 

2) строго оптимальным фильтром 

3) частным случаем фильтра Винера 

4) нелинейным фильтром 

 

При калмановской фильтрации оптимальная оценка представляется в виде 

1) x(k)=A(k)x(k-1)+B(k)z(k), где x(k-1) прогноз СП на предыдущем 

шаге, z(k) наблюдение на текущем шаге 

2) x(k)=A(k)x(k-1)B(k)z(k), где x(k-1) прогноз СП на предыдущем шаге, 

z(k) наблюдение на текущем шаге 

3) x(k)=A(k)x(k-1)/B(k)z(k), где x(k-1) прогноз СП на предыдущем шаге, 

z(k) наблюдение на текущем шаге 



4) x(k)=(A(k)/x(k-1))(B(k)/z(k)), где x(k-1) прогноз СП на предыдущем 

шаге, z(k) наблюдение на текущем шаге 

 

Модель наблюдения в фильтре Калмана представима в виде  

1) аддитивной смеси полезного сигнала и шума 

2) мультипликативной смеси полезного сигнала и шума 

3) нелинейного преобразования над полезным сигналом 

4) линейного преобразования над шумом 

 

Шум в фильтре Калмана является 

1) белым 

2) коррелированным 

3) мультипликативным 

4) неизвестной природы 

 

Ковариационная функция полезного сигнала при использовании фильтра 

Калмана 

1) считается известной 

2) не является необходимой 

3) представляет собой случайную функцию 

4) всегда постоянная величина 

 

Для нахождения неизвестных коэффициентов фильтрации, необходимо 

1) взять производные от квадрата ошибки оценивания по неизвестным 

коэффициентам и приравнять полученные уравнения к нулю 

2) взять интеграл от квадрата ошибки оценивания по неизвестным 

коэффициентам 

3) приравнять дисперсию оценивания к нулю 



4) приравнять модуль разности между оценкой и реальным сигналом к 

нулю 

 

В состав суммарной ошибки калмановской фильтрации входит 

1) ошибка на предыдущем шаге 

2) ошибка на последующем шаге 

3) ошибка Винеровской фильтрации 

4) ошибка определения ковариационной функции СП 

 

В состав суммарной ошибки калмановской фильтрации входит 

1) ошибка, определяемая динамикой СП (т.е дисперсией СП) 

2) ошибка на последующем шаге 

3) ошибка Винеровской фильтрации 

4) ошибка определения ковариационной функции СП 

 

В состав суммарной ошибки калмановской фильтрации входит 

1) ошибка, определяемая помехой (т.е дисперсией СП) 

2) ошибка на последующем шаге 

3) ошибка Винеровской фильтрации 

4) ошибка определения ковариационной функции СП 

 

Дисперсия шума в фильтре Винера  

1) считается известной 

2) не является необходимой 

3) представляет собой случайную функцию 

4) всегда постоянная величина 

 

Дисперсия шума в фильтре Калмана  



1) считается известной 

2) не является необходимой 

3) представляет собой случайную функцию 

4) всегда постоянная величина 

 

С ростом дисперсии шума дисперсия ошибки калмановской фильтрации 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) остается неизменной 

4) ведет себя неизвестным образом 

 

С уменьшением дисперсии шума дисперсия ошибки калмановской 

фильтрации 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) остается неизменной 

4) ведет себя неизвестным образом 

 

С ростом дисперсии шума точность калмановской фильтрации 

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) остается неизменной 

4) ведет себя неизвестным образом 

 

На основе изучения дополнительной литературы ответить на 

следующие вопросы: 

1.  Какие задачи оценивания изменяющихся параметров называются 

задачами фильтрации, интерполяции и экстраполяции? 

2. Как записывается уравнение связи между оценкой и наблюдениями 



для дискретного фильтра Винера? 

3. Опишите основные этапы построения оптимального реализуемого 

дискретного фильтра. 

4. Каким образом в фильтре Калмана реализуется идея предсказания- 

коррекции? 

5. Что понимается под установившимся режимом фильтра Калмана? 

 

Изучить и привести словарь терминов: 

Рекуррентный фильтр, ошибка фильтрации, многомерный фильтр, 

экстраполяция и интерполяция.  

 

 

 

 



Тема 4. Нелинейные фильтры 

 

Задача 1. 

Пусть задана случайная последовательность: 

13,12,7,45,76,45,3,45. 

Приведите результат медианной фильтрации с размером окна 

равным трем.  

 

Задача 2. 

Пусть задана случайная последовательность: 

13,12,7,45,76,45,3,45. 

Приведите результат медианной фильтрации с размером окна 

равным пяти. 

 

Задача 3. 

Пусть задана случайная последовательность: 

13,12,7,45,76,45,3,45. 

Сравните результаты медианной фильтрации с окном размером 3,5,7 

и сглаживающим гауссовским фильтром с таким же окном. 

 

Задача 4. 

Пусть задана случайная последовательность: 

13,12,7,X,76,45,3,45. 

Найдите какое значение должен принимать X, чтобы медианный 

фильтр имел преимущество перед сглаживающим гауссовским фильтром. 

Размер окна фильтрации 3 элемента 

 

Задача 5. 

Пусть задана случайная последовательность: 



13,12,7,X,76,45,3,45. 

Найдите какое значение должен принимать X, чтобы медианный 

фильтр имел преимущество перед сглаживающим гауссовским фильтром. 

Размер окна фильтрации 5 элемента 

 

Задача 6. 

Пусть задана случайная последовательность: 

13,12,7,X,76,45,3,45. 

Найдите какое значение должен принимать X, чтобы медианный 

фильтр имел преимущество перед сглаживающим гауссовским фильтром. 

Размер окна фильтрации 7 элемента 

 

Задача 7. 

Запишите дважды стохастическую модель на основе процесса АР с 

кратными корнями характеристических уравнений второго порядка: 

iiii
xxx    2

2

12
 

 

Задача 8. 

Для дважды стохастической модели: 

    
iiii

xmx    11
)( ,      

iii
r   1

,  

запишите уравнения нелинейной дважды стохастической фильтрации 

 

 

Задача 9. 

Для дважды стохастической модели из задачи 7 запишите уравнения 

нелинейной дважды стохастической фильтрации. 

 



 

Тесты 

 

Медианный фильтр является 

1) нелинейным фильтром 

2) линейным фильтром 

3) гауссовским фильтром 

 

Медианный фильтр позволяет эффективную компенсацию 

1) импульсных шумов 

2) мультипликативных шумов 

3) аддитивных шумов 

 

При известной априорной информации о структуре помехи (например, ее 

периодичности)  применяют 

1) специальные фильтры 

2) калмановскую фильтрацию 

3) медианную фильтрацию 

 

При изменяющихся параметрах помехи используют 

1) адаптивные фильтры 

2) медианную фильтрацию 

3) винеровскую фильтрацию 

 

Фильтрацию в скользящем окне применяют для 

1) сокращения вычислительных затрат 

2) улучшения качества фильтрации 

3) упрощения реализации на ЭВМ 

 



Частным видом адаптивных фильтром являются 

1) робастные фильтры 

2) винеровский фильтр 

3) медианный фильтр 

 

Квантование по уровню заключается в округлении значений процесса  

до величин, представленных конечным числом разрядов 

1) 0 

2) 1 

3) 10 

 

При замене аналогового сигнала  числом с конечным числом разрядов 

возникает  

1) случайная ошибка амплитудного квантования 

2) случайная ошибка частотного преобразования 

3) белый шум 

4) нелинейное возмущение 

 

Одним свойств дискретного преобразования Фурье является: 

1) Линейность 

2) Нестационарность 

3) Неоднородность 

4) Нелинейность 

 

Одним свойств дискретного Z преобразования является: 

1) Линейность 

2) Нестационарность 

3) Неоднородность 



4) Нелинейность 

 

 

На основе изучения дополнительной литературы ответить на 

следующие вопросы: 

1. Чем нелинейный фильтр отличается от линейного?  

2. Что такое медианный фильтр? 

3. Каковы ошибки фильтрации в медианном фильтре? 

4. В чем смысл теоремы Котельникова? 

5. Как получить цифровой аналог передаточной функции? 

6. Что такое дискретное преобразование Фурье? 

7. Что такое дважды стохастическая модель? 

8. Чем отличается дважды стохастический фильтр от своего 

линейного аналога? 

 

Изучить и привести словарь терминов: 

Нелинейный фильтр, робастный фильтр, медианная фильтрация, 

дважды стохастическая модель, дважды стохастический фильтр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

© Дементьев В.Е., 2021 

© Оформление. УлГТУ, 2021 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан Радиотехнического факультета 
________________________________ 

 «____»_________________2021 г. 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (КУРС ЛЕКЦИЙ) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Современные проблемы в области инфокоммуникаций и применения искус-
ственного интеллекта 

 

 

 

Профиль подготовки 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Искусствен-
ный интеллект и анализ больших данных в обработке изображений) 

 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 
 

Формы обучения 

очная 
 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ульяновск, 2021 

  



 
 

2 

 
 

Таблица 1   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Классификация и основные характеристики инфокоммуникационных си-

стем. Архитектура и структуры инфокоммуникационных систем и их основных эле-
ментов (источники и получатели сообщений, устройства преобразования информации, 

линии связи). Иерархия цифровых телекоммуникационных систем. Организация си-

стем связи в Российской Федерации. Зональная связь. Взаимоувязанная сеть связи Рос-
сии (ВСС)________________________________________________________ 

Раздел 2 Сигналы и каналы связи инфокоммуникационных систем и их характери-

стики. Сообщения и сигналы. Виды сигналов. Дискретизация сигналов по времени. Кван-

тование по уровню и кодирование сигналов. Каналы связи инфокоммуникационных си-

стем. Виды каналов и их классификация. Характеристики каналов связи. 

Раздел 3. Многоканальные инфокоммуникационные системы. Общие принципы по-
строения многоканальных ИКС и С. Многоканальные системы с частотным разделе-
нием каналов. Многоканальные системы с временным разделением каналов. Принципы 

мультиплексирования цифровых потоков. Формирование цифровых потоков. Многока-
нальные системы с кодовым разделением кана-
лов._______________________________________________ 

Раздел 4 Современные системы и сети радиосвязи. Принципы построения и классифика-
ция радиорелейных систем связи. Классификация спутниковых систем связи в зависимо-
сти от орбиты ИСЗ. Службы спутниковой связи. Особенности распространения декамет-
ровых волн в атмосфере Земли. Магистральные декаметровые системы связи. Общие 
принципы построения и классификация систем связи с подвижными объектами. 

Раздел 5. Особенности построения и перспективы развития современных инфокоммуника-
ционных сетей и оптических систем передачи информации базирующихся не технологиях 

искусственного интеллекта. Классификация и топология инфокоммуникационных сетей. 

Оптические каналы передачи информации. Модель взаимодействия открытых систем 

(OSI). Горизонтальная и вертикальная модели. Уровни вертикальной модели. Перспек-
тивы развития мультисервисных интеллектуальных инфокоммуникационных систем и се-
тей. 

Раздел 6. Современные проблемы искусственного интеллекта. Сильный и слабый ис-
кусственный интеллект. Ввозникновение и развитие проблемы искусственного интел-
лекта, основная проблематика. Структура исследований в области искусственного интел-
лекта в настоящее время. Значение и место данной дисциплины. Понятия сильного и сла-
бого искусственного интеллекта. Современные технологии решения задач искусственного 

интеллекта. Прогноз развития исследований в области искусственного интеллекта в совре-
менном мире. 
Раздел 7. Технологии систем искусственного интеллекта на основе представления 

знаний. Технологии на основе инженерии знаний. Концептуальные модели и их роль в 
приобретении знаний. Продукционные системы и решение задач на основе цели. Техно-
логии построения экспертных систем, основанных на правилах. Объяснения и прозрач-
ность рассуждений в экспертных системах. Эвристики и управление в экспертных систе-
мах. Технологии построения систем искусственного интеллекта в условиях неопределен-

ности. Системы нечеткого логического вывода. Стохастический подход к описанию не-
определенности. 
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Раздел 8. Технологии машинного обучения в системах искусственного интеллекта. 
Машинное обучение, основанное на символьном представлении информации. Поиск в 
пространстве версий. Индуктивный алгоритм построения дерева решений. Обучение без 
учителя. Обучение с подкреплением. Машинное обучение на основе связей. Алгоритм об-

ратного распространения ошибки. Алгоритм на основе имитации отжига. Конкурентное 
обучение. Синхронное обучение. Аттракторные сети. Генетические алгоритмы. Искус-
ственная жизнь. Многоагентные системы. 

 



Теория построения
инфокоммуникационных
систем и сетей

2021



Структура инфокоммуникационной сети



Виды трафика в сети по характеру потока
1. Трафик реального времени – РВ.
Допускает только незначительные задержки, но мало чувствителен к потерям 
пакетов. Это IP‐ телефония, ВКС, интерактивное ТВ, Skype и т.п.

2. Потоковый трафик – приложения аудио и видео информации, ПТ.
Потоки пакетов с определённой скоростью, которая должна быть сохранена 
во время сеанса связи путём ограничения задержек. При этом допустимы 
более длительные задержки по сравнению с трафиком РВ. Это музыка, видео 
клипы, ТВ по требованию, устные рассказы и т.п. В зависимости от типа 
информации всегда можно определить  максимально требуемую скорость 
потока и в зависимости от этого устанавливать параметры организуемого 
соединения. Мало чувствителен к потерям пакетов. 

3. Эластичный трафик – приложения типа Клиент‐Сервер, ЭТ.
Это обычная передача файлов. Скорость может меняться в широких 
пределах. Поток чувствителен к потерям и очень мало чувствителен  к 
задержкам 



Основные виды контента Triple Play  (A, V, D)

Параметры Аудио-трафика
а. Телефон – ТЧ-канал – (0.3 – 3.4 кГц)

б. Основной цифровой канал – ОЦК – 8 бит*8 кГц = 64 кбит/с
в. Музыка – n квантования = 16 или 24 бит, f – до 48 (96) кГц
Тогда скорость потока (Бит рейт) – 1152 (2304) кбит/с

Расчёт скорости ТВ-сигнала
Оцифровка аналогового сигнала: С = k f 2 = 10 x 13.5 x 2 = 270 Mб/c

(Квантование k = 2^10. Канал яркости – 6 Мгц)

Цифровой сигнал FHD: С = 1920 х 1080 х 10 х 3 х 25 = 1555,2 Мб/с
(3 цвета. 25 кадров/с)

Распределение потоков в Internet
- D – клиент-сетвер (90%) – протокол ТСР;

- А и V – 9% - протокол UDP;

- Управляющая информация – 1%. 

Опережающий виды трафика
Услуги e-health (М2М), в том числе – медицина.
Видео-трафик. Облачные вычисления. Internet-вещей.



Основные требования к обслуживанию пакетов в  сетях

Класс QoS IPTD IPDV  IPLR

0 100 мс 50 мс 10‐3.

1 400 мс 50 мс 10‐3.

2 100 мс U 10‐3.

3 400 мс U 10‐3.

4 1 с U 10‐3.

5 U U U



Требования к качеству передачи пакетов в 3GPP

Статистика по времени задержки, tзад :

3GPP – 68 ms,  HSPA – 51 ms,  HSPA+ - 30 ms,  LTE – 20 ms

Приоритет Время задержки, мс Вероятность потерь Приложения
1 100 10-6 Сигнализация. IMS

2 100 10-2 VoIP

3 50 10-3 Игры RT

4 150 10-3 Видео звонки
5 300 10-6 Потоковые услуги
6 300 10-6 Web потоки

Показатель
Класс

0 1 2 3 4 5

Вид трафика РВ ПТ ЭТ ЭТ ЭТ -

IPTD (задержка), мс 100 400 100 400 1000 -

IPDV (джиттер), мс 50 50 - - - -

Требования к качеству передачи пакетов в Internet (МСЭ-Т)



Составляющие производительности ТК-сетей
1. Пропускная способность.

2. Задержка пакета в сети – время передачи пакета между входным и 

выходным узлами сети (от момента полной записи пакета в память 
входного узла до начала его выдачи из выходного узла)

3. Время доведения пакета (сообщения) – время передачи между 
абонентскими терминалами

4. Джиттер – вариации задержек по различным причинам (очереди к 
направлениям передачи в маршрутизаторах, изменение путей передачи 

пакетов в сети, отказы и др.) 
5. Время реакции:

Треак = tpc подг + tкл-серв + tоч.серв + tобр.серв + tсерв-кл + tрс пр

                    S1     S2                 S3    S4                     Максимальный поток
между двумя узлами
равен пропускной спо-
собности минимального
сечения, разделяющего
эти узлы:

(Теорема Форда-
Фалкерсона)

Вх Вых



Классификация ЕСЭ РФ по категориям

ЕСЭ РФ

ССОП Выд.С Техн.С

ССОП – Сети связи общего пользования
Выд.С – Выделенные сети связи
Техн.С – Технологические сети

ССН

ССН – сети специального назначения



Классификация ЕСЭ РФ по функциональному признаку

Классификация ЕСЭ РФ по способам организации каналов

ЕСЭ РФ

ЕСЭ РФ

Территориальные 
сети

Сети абонентского
доступа 

Первичные сети Вторичные сети



Структура телефонной сети общего пользования

Междугородная телефонная сеть РФ

ЗУ
С

ЗУ
С

ГТС

ГТС

ГТСГТС
СТС

СТС

СТС

СТС

Зона семизначной нумерации 

Административное образование

Международная телефонная сеть

СТС



Структура ГТС с узловыми районами

ЗУ
С

ОпТС

ОпТС

ОпТС

ОпТС

- АТС
УСС – узел спец связи

УР-3

УР-2

УР-7

УР-5



Архитектура NGN. Назначение уровней
� Уровень доступа (А - Access) 
обеспечивает доступ 
пользователям к ресурсам 
сети.

� Уровень транспорта (Т -
Transport) представляет 
собой основной ресурс сети, 
обеспечивающий передачу 
информации от пользователя 
к пользователю.

� Уровень управления (С -
Control) представляет собой 
новую концепцию 
коммутации, основанную на 
применении технологии 
компьютерной телефонии и 
SoftSwitch

� Уровень услуг (S - Service) 
определяет состав 
информационного 
наполнения сети. Здесь 
находится полезная нагрузка 
сети в виде услуг по доступу 
пользователей к информации



IP / MPLS

SoftX3000

SIP-T

MAP

SHLR

SIP / PARLAY

App. ServeriOSS / NMS

SNMP
INAP-R / SIP

SG

SIGTRAN

IN SCP

INAP-R

UMG

MGCP / H.248

IAD

MGCP / H.248 / H.323

UA5000

Soft phone SIP/H.323 phone

SIP / MGCP / H.248 

SIP/H.323

SIP / H.323

ТфОП

ISUP

E1

Взаимодействие элементов NGN при соединении клиентов

Только открытые протоколы!

S

T

C

A

Заявка на 
установление 
соединения

Поиск адресата

Соединение

Управление



IP / MPLS

SoftX3000

SIP-T

MAP

Файл сервер

SIP / PARLAY

App. ServeriOSS / NMS

SNMP
INAP-R / SIP

SG

SIGTRAN

IN SCP

INAP-R

UMG

MGCP / H.248

IAD

MGCP / H.248 / H.323

UA5000

Soft phone SIP/H.323 phone

SIP / MGCP / H.248 

SIP/H.323

SIP / H.323

ТфОП

ISUP

E1

Взаимодействие элементов NGN в системе клиент-сервер

Только открытые протоколы!

S

T

C

A

Заявка на уста
новление соед.
Клиент‐сервер

Поиск адресата

Соединение

Управление



Линейки канальных скоростей

PDH (Плезиохронная цифровая иерархия)
E1              E2                           E3                                     E4

Мб/с 2048 8448 (4x2048 + 256)     34368 (4x8448 + 576)    139264 (4x34368 + 1792)

SDH (Синхронная цифровая иерархия)
STM-1         STM-4          STM-16           STM-64                   STM-256 

155.52 Мб/с 622.08 Мб/с          2.5 Гб/с            10 Гб/с                40 Гб/с

Технология  Еthernet

10 Мб/С     100 Мб/с     1 Гб/с      10 Гб/с      40 Гб/с      100 Гб/с

Оптические транспортные сети (OTN) 

OTU-1                OTU-2                OTU-3                    OTU-4 

2,7 Гбит/с          10,7 Гбит/с          43 Гбит/с              112 Гбит/с.



FDM и TDM мультиплексирование

f

t



Технологии спектрального мультиплексирования



Схема организации SIP-соединения



Форматы блоков по протоколам OSI



Схема взаимодействия уровней в 3-х узловой транспортной сети

7

6

5
4

3
2

1

3

3

3 3

7

6

5

4

2

1

Сеть коммутации пакетов с 2-мя маршрутизаторами и 1-им коммутатором

TCP, UDP

R

RR

S

1-й (физический уровень).  2-й (канальный) уровень
R – router (маршрутизатор). 3-й (сетевой) уровень

логические  (протокольные) связи между уровнями

2 2

2 2 22 2 2

1 1 1

1 1

1 1 1

Фрагмент сети Internet



Схема взаимодействия ТфОП – IP‐сеть ‐ТфОП



Работа медиа шлюзов в IP‐телефонии

а

Тц Тц Тц
а а а ббб

А2

А1

А1

а а а

б б б

а а а

а а а

Тц Тц Тц

IP‐пакет (Разговор Б)

IP‐пакет (Разговор А)

IP‐пакет (Разговор А)

Циклы ИКМ‐30; 32 временных слота

tдtд

tд – время дискретизации
Тц – время цикла ИКМ‐30
Тц = tд = 125 мкс

а а
а АЦП

Шлюз 1 (ТфОП‐Int)

Шлюз 2 (Int‐ТфОП)

Передача пакета по Internet
от шлюза 1 до шлюза 2

NN I Т

Тф
оп

‐2

Тф
оп

‐1 IntШ1 Ш2

Оцифровка разговора А

tд =1/ fд; fд=8кГц>2Fв 

ТА

ТА

t

а – замеры уровня сигнала



АП АП

Установление соединения Информац. обмен Разъединение

Способ коммутации каналов
Все каналы в соединении 
одинаковой скорости

Инициатором разъединения
может быть любой АП

Фазы информационного обмена при коммутации каналов



РСРС

IP‐пакеты с сетевыми адресами РС‐отправителя и РС‐получателя

Способ коммутации пакетов. Дейтаграммный режим
Все узлы имеют память для промежуточного хранения пакетов

Каналы в соединении могут иметь различные скрости
Сообщение Сообщение

Предварительное установление соединения на сетевом уровне не производится



РС РС

Установление соединения Разъединение

Способ коммутации пакетов. Режим виртуального канала

IP‐пакеты с идентификаторами пути

Соединение устанавливается
по таблице маршрутизации

Пакеты передаются по
Таблице коммутации

Сообщение Сообщение



Упрощённые структуры таблиц  ТМ  и  ТК

IP‐адрес 
получателя

IP‐адрес порта 
выдачи

164.172.13.2 164.172.13.1

80.117.30.4/24 144.25.15.2

208.45.56.14 199.17.37.4

208.45.56.17 211.55.28.21

Таблица маршрутизации

Адрес 
входного 
порта марш 
рутизатора

Входной
идентиф
икатор

Адрес 
выходного 
порта  марш 
рутизатора

Выходной
идентифик
атор

…172.13.1 211 ….17.37.4 444

….25.15.2 654 ….55.28.21 767

….17.37.4 901 ….25.15.2 156

….55.28.21 345 …172.13.1 878

Таблица коммутации



аб.1 

ИМР 1 

 

аб.3 

 

ИМР 4 

 

МВВ 1 

МВВ 2 

МВВ 3 

МВВ 4 

МВВ 5 

УМ1 

УМ2 

УМ3 

УМ4 

УМ5 

Главный менеджер 

Internet 

ЛВС-2 

ЛВС-3 

ЛВС-1 

Сервер 

Персональный 

компьютер 

Оптоволоконная 
кольцевая 
линия 

аб.5 

аб.4 

аб.2 

ИМР 5 

ИМР 2 

Пример городской мультисервисной сети 

Выделить первичную и вторичные сети



Схема мультиплексирования PDH и SDH потоков
Не требуется жесткая синхронизация (достаточно кварцевой – 10^-6). Но 
приходится добавлять к информационному блоку «пустые» биты, число 
которых может уменьшаться или увеличиваться при несовпадении частот 
тактовых генераторов передатчика и приёмника.
Типичная схема использования:

Е1 (2 Мб/с)

Е3(34 Мб/с)

STM-1

STM-16 (2.4 Гбит/с   

Трибутарные
(абонентские)
входы/выходы

Трибутарные
(абонентские)
входы/выходы

Агрегатный вход/выход
Запад Восток

155.52 Мб/с

Е1 (2 Мб/с)

Е3 (34 Мб/с)

STM-1

155.52 Схема временного 
мультиплексирования

(TDM) нескольких 
абонентских потоков в один 

скоростной поток (как 
правило, на боль-
шое расстояние)



Мультиплексоры ввода/вывода (ADM)

Трибутарные
(абонентские)
входы/выходы

Е3 Е3

Е1

Е1 Fast Ethernet

Fast Ethernet

SDH STM-4

622.08Мбит/с

Занято 2 Мбит/с

Занято 100 Мбит/с

Занято 34 Мбит/сЗанято 36 Мбит/с

Агрегатные линии



Структура транспортной сети технологии MPLS



Структура метки в технологии MPLS

Формат пакета в маршрутизаторе Internet

Формат кадра на выходе маршрутизатора LER

Формат кадра на входе маршрутизатора LER

20              3    1     8
Всего в метке MPLS 

32  разряда

CoS – класс сервиса,   S – признак конца стека меток, 
TTL – общее допустимое время жизни пакета в сети 



Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением ‐ OFDM



Схема организации связи по технологии MIMO

(Множественный вход множественный выход)

Принятый
поток

За счёт пространственного
разделения потоков общая
скорость удвоится по срав-

нению со схемой  1х1.

В схеме  4х4  скорость учет-
верится, но – трудности с раз
делением потоков на приёме



Сетевое окончание ADSL (на стороне абонента)
Сп
ли
тт
ер

DSLAM

ТфОП

Internet

Сторона АТС Сторона абонента





Мультиплексирование каналов в GPON



Спутниковый доступ в Internet



Параметры надёжности
Надёжность какого-либо объекта (сеть, система, устройство и т.д.) – свойство 
выполнять определённые функции в определённых условиях эксплуатации.

Отказ сети – переход её в такое состояние, когда она не может выполнять свои 

основные функции. Эти функции должны фиксиро-
ваться в техническом задании (ТЗ), согласованном между заказчиком и 

разработчиком сети.

Различают структурную и алгоритмическую надёжности. 

Главный показатель надёжности – коэффициент готовности
 

Кг =  оо 

 

Типичные значения коэффициентов готовности в сетях
0.999 - 8 часов простоя в год,

0.9999 - 50 минут простоя в год,

0.99999 - 5 минут простоя в год,

0.999999 – 30 сек простоя в год.  

То – среднее время наработки на отказ.  τ – среднее время восстановления



Р а з н о е



Созвездие QAM



Блок-схема коммутатора (маршрутизатора) 



Схема работы АЦП



IP-сеть

п

Память

п

Память

РС РС

М а р ш р у т и з а т о р ы

- Коммутационная часть маршрутизатора

Процесс передачи пакетов по IP-сети

- Последовательность IP-пакетов



Основные параметры маршрутизатора пакетов  (Р и t)

Входные
потоки
пакетов

Выходной
поток  одного
из направ-

лений

Очередь высшего
приоритета

Очередь низшего
приоритета

Потери пакетов
при отсутствии
мест в буфере

Р

Задержки пакетов в маршрутизаторе на 
время ожидания  t

При увеличении объёма
буфера вероятность потерь Р
снижается, а длительность 

задержки
t - увеличивается  

Труднейшая
задача:
поиск оптимальн-

ого соотношения
между  Р и  t



Определение оптимальной длины буфера

0.001

0.01

0.1

1

N N

P(N)t(N)

N

00

S(P) S(t)

N‐объём буфера в 
маршрутизаторе
Р‐вероятность 
потери пакета
t‐длительность 
задержки пакета 
в буфере
S‐штрафная 
функция потерь

S

N оптим



Структура кадра Ethernet

Кадр Ethernet (до 1526 байт)

Заголовок
Ethernet

Заголовок
IP-пакета ∑

IP-пакет (до 1500 байт)

Заголовок
сегмента

Данные
(часть потока)

Номер порта Номер порта
получателя  отправителя

2 байта 2 байта

IP-адрес получателя (4 байта), IP-адрес отправителя (4 байта), 
различные поля и признаки. Всего в заголовке IPv4 – 20 байт

Преамбула (синхрон) 

101010…..10101011

МАС-адрес
получателя

(8 байт) (6 байт) (2 байта)

МАС-адрес
отправителя

Приз-
наки

(6 байт)

Проверочные разряды кадра (4 байта)Всего: 22+1500+4=1526



Формат пакета в маршрутизаторе Internet

Формат кадра на выходе маршрутизатора LER

Формат кадра на входе маршрутизатора LER

20              3   1      8
Всего в метке MPLS 

32  разряда

Место и формат метки в сети MPLS



Схема взаимодействия уровней в 3-х узловой транспортной сети

7

6

5
4

3
2

1

3

3

3 3

7

6

5

4

2
1

Сеть коммутации пакетов с маршрутизаторами

TCP, UDP

R

RR

R

1-й (физический уровень).  2-й (канальный) уровень
R – router (маршрутизатор). 3-й (сетевой) уровень

логические  (протокольные) связи между уровнями



Линейки канальных скоростей

PDH (Плезиохронная цифровая иерархия)
E1               E2                           E3                                      E4

Мб/с 2048 8448 (4x2048 + 256)     34368 (4x8448 + 576)    139264 (4x34368 + 1792)

SDH (Синхронная цифровая иерархия)
STM-1         STM-4          STM-16             STM-64                    STM-256     

155.52 Мб/с 622.08 Мб/с          2.5 Гб/с            10 Гб/с                       40 Гб/с

Технология  Еthernet 

10 Мб/С      100 Мб/с          1 Гб/с           10 Гб/с           40 Гб/с           100 Гб/с

Оптические транспортные сети
OTN OTU-1                OTU-2                 OTU-3                     OTU-4 

2,7 Гбит/с          10,7 Гбит/с          43 Гбит/с              112 Гбит/с.



Принцип синхронизации в цифровых каналах
Виды синхронизации: битовая (границы бита), байтовая (граница

байта), цикловая (граница цикла или фрагмента)

t

Цикл Е1 (ИКМ-30) – 32 байта (125 мкс) 

1-й байт 2-й байт

Время передачи 1-го бита (0.49 мкс)

32-й байт

Рассмотрен вариант соответствия 1 бод ⬌ 1 бит. В общем случае 1 бод
может содержать несколько бит (например, при QAM-256 1бод⬌8 бит)

Причины битовой рассинхронизации - различие частот ГТИ

Прд Пр

ГТИ ГТИгенераторы тактовых импульсов

При стабильности ПЭГ – 10^-13 рассинхронизация доходит до 73 сут.



Зависимость канальной скорости
от полосы и соотношения сигнал / шум

(формула Шеннона)

С = ΔF lоg2(1 + Ncиг / Nшум)

С – канальная скорость
ΔF – используемая полоса частот
N – мощность сигнала/шума



Созвездие QAM



Пропускная способность Wi-Fi



Структурная схема сотовой сети стандарта GSM

�

Опорная
сеть

Радио
сеть

MSC MSC

Internet ТфОП

Мобильные центры
коммутации

BSC BSCКонтроллеры
базовых станций

Базовые
станции

Моб.станции MS MS MS MSMS

handover



Cхема абонентского доступа по сотовым сетям

In
te
rn
e
t

In
te

rn
e

t



Спасибо за внимание!

2021

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!



Эволюция сетей доступа и 
сетей мобильного доступа

2021
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6.2. Мобильный доступ на основе WiMAX.

6.2.1. Стандарты Mobile WiMAX.

6.2.2. Структура сети Mobile WiMAX.



Основные этапы развития сетей доступа и систем коммутации

Развитию сетей доступа свойственны 

иные законы.

В течении века единственным 

средством построения сетей доступа 

стали двухпроводные линии.

Цифровые системы коммутации –

последнее поколение АТС. Им на 

смену придут системы 

распределения информации, 

отвечающие требованиям NGN.

За 100 лет в системах коммутации 

происходили заметные изменения.



Основные этапы развития сетей доступа и систем коммутации

Спрос на услуги triple-play-services породил появление модемного доступа 

по каналам ТЧ, коммутируемого доступа через ISDN, доступа через сети 

CATV и другие.

Три крупных направления стали основой современных технологий:

 xDSL (Digital Subscriber Line) – организация цифровых трактов по 

физическим цепям с использованием готовых проводных соединений 

от абонентов до АТС;

 FTTx (Fiber to The x) – ряд решений, подразумевающих доведение 

оптического кабеля до некоторой точки «х», после которой информация 

передается с использованием другой среды распространения сигнала.

 BWA (Broadband Wireless Access) – широкополосные беспроводные 

средства доступа, ориентированные на подключение терминалов без 
использования кабелей связи.



Изменение требований к скорости передачи данных через сеть 
доступа

Существенный рост скоростии обмена информацией обусловлен двумя 

тенденциями:

1) развитием систем телевидения высокой четкости, для которых 
необходимы широкополосные каналы;

2) повышением скорости передачи данных в Internet для поддержки 

информационных услуг и игровых приложений новых видов.

Тенденции, определяющие выбор решений 

по модернизации сетей доступа:

 рост скорости передачи информации;

 ужесточение требований к качеству 
обслуживания;

 поддержка функции мобильности 

терминала с triple-play-services;

 снижение затрат на создание и развитие 

инфокоммуникационной системы.



Удаленный доступ (remote access)

Перестройка кабельной инфраструктуры – масштабная проблема, поэтому -

организация DSL с использованием абонентских окончаний и кабельных модемов, 
работающих поверх сети кабельного телевидения, сегодня актуальны.



Мультиплексирование трех типов информации в абонентских 
окончаниях

Консолидирующими все три типа 

информации абонентскими 

окончаниями могут быть 
коаксиальные и оптические 

линии, а также широкополосные 

беспроводные линии связи.

В распределителях – FDM 

(Frequency Division Multiplexing):

 4 КГц – аналоговый телефон;

 х МГц – компьютерные данные;

 6 МГц – полоса TV-абонента.

После POP поставщика каждый 

тип информации поступает на 

свое специализированное 

оборудование – сервер 

удаленного доступа, 

телефонный коммутатор и узел 

кабельного телевидения.

Все это - технологии физического уровня OSI. Для работы IP поверх этого уровня 

используют какой-либо протокол канального уровня, например, PPP, который 

поддерживает назначение IP-адресов PC клиента и аутентификацию пользователя.



Доступ через телефонную сеть с аналоговыми окончаниями

Компьютерный трафик – в
основном проходит по ТфОП и
стоимость доступа зависит от
расстояния.
Сегодня используют связь с
RAS поставщика услуг
Интернета, и для связи с
корпоративной сетью
Интернет используется как
промежуточная сеть. Это
оптимизирует расходы. Но
есть проблема двойной
аутентификации. Решение –
двухточечный протокол
туннелирования. Он передает
транзитом запрос
пользователя серверу
аутентификации предприятия
и соединяет пользователя
через Интернет с
корпоративной сетью.



Доступ через телефонную сеть с аналоговыми окончаниями

Наивысшим достижением современных модемов на канале
тональной частоты является достижение скорости в

следования информации33,6Кбит/с, если на пути
выполняется аналого-цифровое преобразование, и
56 Кбит/с, если преобразование было цифро-аналоговым.

Модемы
Реализованы функции двух нижних 
уровней моделиOSI ‐ физического и
канального
Протоколы и стандарты определены

в рекомендациях
ITU-T серии V и делятся на группы:

Стандартыметода кодирования

и скорости передачи данных.
Коррекция ошибок.
Сжатие данных.

Стандарт Скорость
(Кбит/с)

V32 14Кбит/с

V34 28Кбит/с
V34+ 33,6Кбит/ с

V90 56Кбит/с
V92 56Кбит/с



Коммутируемый доступ через сеть ISDN

Целью создания технологии ISDN (Integrated Services Digital

Network — цифровая сеть с интегрированным
обслуживанием) было построение всемирной сети,

которая должна была прийти на смену телефонной сети.

Организация цифрового абонентского окончания (Digital

Subscriber Line, DSL) стала одним из серьезных препятствий
на пути распространения ISDN, так как требовала
модернизации миллионов абонентских окончаний.



Услуги ISDN



Стек протоколов ISDN

 В сети ISDN существует два стека
протоколов: стек каналов типа D и
стек каналов типа В

 Сеть каналов типа D внутри сети
ISDN служит транспортной системой
с коммутацией пакетов, применяемой
для передачи сообщений
сигнализации. Прообразом этой сети
послужила технология сетей Х.25.



Три уровня протоколов для сети каналов типа D

физический протокол определяется
cтандартом I.430/431;

канальный протокол LAP-D определяется 
стандартом Q.921;

на сетевом уровне может использоваться 
протокол сигнализации Q.931, с помощью
которого выполняется маршрутизация
вызова абонента службы с коммутацией
каналов.



Структура сети ISDN



Удаленный доступ с использованием  ISDN



Использование ISDN для передачи данных

Подключение пользовательского оборудования ISDN



Технологии xDSL

технологий под общим названием xDSL, которое 
включает технологии:

асимметричного цифрового абонентского окончания
(Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL),

которую в коммерческих предложениях операторов
связи часто называют широкополосным доступом
(8,192 Мбит/с – нисходящий и 768 Кбит/с -

восходящий). ADSL2+ повысил в н.в. до 24Мбит/с;
симметричного цифрового абонентского окончания

(Symmetric Digital Subscriber Line, SDSL) со
скорость до 2Мбит/с в обоих направлениях;

90-х годов появилась альтернативаВ середине 
цифровому
альтернатива представляет собой семейство

абонентскому окончанию ISDN. Эта



Технологии xDSL

цифрового абонентского окончания с
адаптируемой скоростью передачи
(Rate Adaptive Digital Subscriber Line,

RADSL);

сверхбыстрого цифрового
абонентского окончания   (Very   high-

speed Digital Subscriber Line, VDSL) со 
скоростью передачи данных к 
пользователю до 250 Мбит/с на коротких 
и качественных абонентских линиях.



Технология ADSL

Для доступа через ADSL нужны телефонные
абонентские окончания и модемы. Основное
отличие доступа черезADSL заключается в том,

что ADSL-модемы работают 
абонентском окончании, в то
коммутируемые модемы

только на
время как
используют

с установкой 

несколько
возможности телефонной сети
соединения, проходящего через
транзитных коммутаторов.



Технология ADSL

Поэтому, если традиционные телефонные
модемы (например, V.34, V.90) должны
обеспечивать передачу данных на канале
с полосой пропускания в 3100 Гц, то

в своеADSL-модемы получают
распоряжение полосу порядка 1 МГц —

эта величина зависит от длины кабеля,
проложенного между помещением
пользователя и POP , а также от сечения
проводов этого кабеля.



Схема доступа через ADSL

ADSL-модемы, подключаемые к обоим концам линии между абонентом и РОР, образуют
три канала: высокоскоростной нисходящий канал передачи данных из сети в РС,
менее скоростной восходящий канал передачи данных из компьютера в сеть и канал
телефонной связи (традиционная полоса в 4 кГц).
Передача данных в канале от сети к абоненту в стандарте ADSL 1998 года происходит
со скоростью от 1,5 до 8 Мбит/с, а в канале от абонента к сети – от 16 Кбит/с до 1
Мбит/с. Неопределенность – следствие адаптации модемов к параметрам
абонентского окончания.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) – мультиплексор доступа к DSL-
окончанию.



Распределение полосы пропускания
абонентского окончания между каналами

ADSL



Доступ через сети CATV 

Подключение кабельных модемов к окончанию 

CATV 

Полоса пропускания кабеля порядка 700-800 МГц и абонентское окончание CATV
позволяет передавать одновременно телефонный, компьютерный и телевизионных
трафики.
Абоненту устанавливаются распределитель и кабельный модем, а в точке присетствия
– головной модем (терм. Станция – Cable Modem Termination Station, CMTS). CMTS
занимает диапазон от 5 до 50 МГц (ниже TV программ) и диапазон выше 550 МГц.
Скорость передачи данных до 30-40 Мбит/с (нисходящий) и до 10Мбит/с (восходящий)
и они разделены по частотам. Арбитраж среды – в CMTS по тайм-слотам.



Многослойная сеть оператора связи

Каждый слой такой сети может выполнять две функции:
1) предоставление услуг конечным пользователям;
2) поддержка функций вышележащих уровней сети оператора.

Сеть содержит слои технологий с коммутацией каналов и пакетов = модель OSI:
 для транспортных технологий протокол IP – высший обязательный уровень;
 физический уровень модели OSI в сетях операторов связи представлен 
несколькими слоями, соответствующими технологиям первичных сетей.



Услуги и технологии физического уровня

Особенностью глобальных сетей является структура физического уровня: 
он гораздо сложнее, чем физический уровень локальных сетей, где на этом 
уровне используются только кабели. В глобальных сетях для создания канала 
между двумя коммутаторами или маршрутизаторами, как правило, применяются 
устройства первичных сетей, такие как мультиплексоры или кросс-коннекторы
сетей PDH, SDH, OTN или DWDM. Такой физический уровень реализуется обычно 
с помощью многоуровневого стека протоколов.

Услуги технологий физического уровня для сетей доступа:
 услуга выделенных оптических волокон. Оказывается обычно другому оператору для 
создания его собственной первичной сети, соединяя волокнами мультиплексоры DWDM/OTN 
или SDH. Это dark fibre – темные (не «подсвеченные») волокна;
 услуга выделенных волновых каналов. Предоставляется в формате кадров OTN или SDH 
высшего уровня иерархии скоростей (40 Гбит/с). Пользователь строит либо свою первичную 
сеть, соединяя свои мультиплексоры OTN или SDH, либо соединяет непосредственно IP-
маршрутизаторы с интерфейсами OTN или SDH («серые» интерфейсы);
 услуга выделенного соединения по протоколу OTN, SDH или PDH. Аренда каналов нужной 
скорости для создания транспортного уровня своей первичной сети (РРС), либо для 
соединения через IP-маршрутизаторы сегментов корпоративной сети. Сейчас операторы 
предоставляют и выделенные каналы 1Гбит/с с интерфейсом Ethernet, кадры которого 
упаковываются мультиплексором в кадры SDH или OTN (стандарты SDH NG, VCAT и др). 



Услуги и технологии пакетных уровней

Трафик доступа в Internet проходит через маршрутизаторы с помощью таблиц маршрутизации 

и реализация связей между ними по виртуальным каналам обеспечивает высокий уровень 
управляемости потоков данных и мониторинг соединений (а).

При объединении 2-х сетей пользователя с помощью VPN это проще сделать с помощью слоя 

канального уровня (без сетевого) (б).

Если канал – HDLC или PPP, то трафик пользователя коммутируется IP-маршрутизаторами.

Использование канального уровня для организации соединений между маршрутизаторами.

На канальном – две группы:

1. ATM, Frame Relay, MPLS и Carrier Ethernet - обеспечивают коммутацию пакетов.
2. HDLC и PPP – поддерживают только двухточечное (интерфейсное) соединение. 

Задачу коммутации пакетов решают маршрутизаторы на основе IP-адресов.

На сетевом уровне в н.в. только IP.



Услуги и технологии пакетных уровней

Пакетные слои могут взаимодействовать с различными слоями первичной сети для 
получения физических соединений между маршрутизаторами или коммутаторами. Совсем 
не обязательно взаимодействовать с самым верхним слоем первичной сети, например со 
слоем PDH или SDH. В том случае, когда маршрутизаторам или коммутаторам 
необходимы высокоскоростные соединения, можно их организовывать с помощью 
нижних слоев первичной сети, например, с помощью слоя DWDM (с помощью 
маршрутизаторов, поддерживающих интерфейсы DWDM).

Анализ услуг и организации слоев сети оператора связи с коммутацией пакетов дает 
возможность сформулировать основные требования к протоколам этих уровней:

a) поддержка протокола IP и протоколов маршрутизации стека TCP/IP (OSPF, IS-IS для 
организации собственной сети и BGP для «встраивания» в Интернет);

b) поддержка услуг виртуальных частных сетей силами провайдера (поставщика услуг);
c) интеграция канального уровня с уровнем IP для уменьшения сложности сети;
d) интеграция с технологиями первичных сетей.



РРС нового поколения:  реализации

Эффективные решения организации связи для ГАЗПРОМ – радиорелейная и спутниковая 
связь.
Современная тенденция:

� увеличение пропускной способности – переход с PDH на SDH;

� гибкость в выборе пропускной способности и используемых типов интерфейсов.

Традиционные TDM РРС – транспортный уровень сетей GSM (2G и 2.5G) сетей
операторов связи. Низкоскоростные (до 34 Мбит/с) и среднескоростные (до 100 Мбит/с)
РРС формируют класс сиcтем PDH и поддерживают цифровые каналы емкостью 2, 8 и
34 Мбит/с (Е1, Е2 и Е3) и FE.

Высокоскоростные РРС – класс систем SDH, поддерживают каналы емкостью 155,

622 и 2488 Мбит/с (STM-1, 4, 16). Пользовательские интерфейсы – Е1, Е2, Е3, STM-1.

При этом интерфейс Ethernet 10/100/1000 Base T для IP-технологий обеспечивается
средствами IP через TDM с использованием стандарта SDH NG.

РРС нового поколения - поддержка эволюции сети GSM в сети 3G и 4G потребовала
поддержки пакетного режима (IP и/или Ethernet), так как все ведущие производители
базовых станций включают IP-интерфейс для взаимодействия с транспортной системой.

РРС НП должны обеспечить эффективный и гибкий конвергентный сетевой узел для
TDM и пакетного транспорта, расширяемый для будущих услуг.



РРС нового поколения: требования

Цифровая радиорелейная система – это универсальное средство связи на базе РРС 

НП, которое должно обеспечивать:

 поддержку любой среды передачи (высокоскоростного радиочастотного канала; 

колец и ответвлений на витой паре; оптических колец и ответвлений);

 работу с любым транспортом (TDM; IP; смешенный с разделением полосы 

пропускания на TDM и пакетную; пряма передача потокового сигнала для цифрового 

телевидения - ASI);

 оптимальные модульность и гибкость. Гибкость РРС НП обеспечивается наличием 

всех типов пользовательских интерфейсов: 10/100/1000 Base-T, 1000 Base SX/LX, 

nxE1, STM-1, ASI-DVB. Оптимальные модульность и гибкость – за счет использования 

модульной компоновки (покупаем только нужные лицензии и ПО);

 оптимальное использование радиочастотных ресурсов;

 снижение энергопотребления.



Оптимальное использование радиочастотных ресурсов

 Максимальная емкость радиоканала за счет использования нового поколения 

сигнальных процессоров цифровой обработки радиосигналов;

 высокая спектральная эффективность благодаря высокому уровню модуляции 

(QAM-256, -512 и даже -1024);

 технология передачи на двух поляризациях позволяет удвоить емкость канала за счет 
применения технологии XPIC (Cross Polarization Interference Canceller);

 технология адаптивной модуляции и кодирования с безобрывным переключением 

(АМС) и политика приоритета обслуживания (QoS) дают возможности использовать 
всю ширину спектра при соответствующем состоянии эфира;

 передовые технологии помехоустойчивого кодирования. Использование комбинации 

блочного кодирования LDPC (Low-density parity-check code) и полиномиального кода 

BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem code – код Боуза-Чоудхури-Хоквингема, БЧХ).

Опыт операторов связи и весь спектр РРС используются для построения 
транспортных сетей «последней мили» в крупных корпоративных системах.



Основные  варианты построения сетей доступа с 
использованием  РРЛС

Факторы, влияющие на выбор технологического решения 

«последней мили»:

 стратегия оператора, целевая аудитория, предлагаемые в 

настоящее время и планируемые к предоставлению услуги;

 размер инвестиций в развитие сети и срок их окупаемости;

 уже имеющаяся сетевая инфраструктура и ресурсы для ее 

поддержания в работоспособном состоянии;

 время, необходимое для запуска сети и начала оказания 

услуг.



Традиционная сеть доступа  с использованием РРЛС

Модемное оборудование низкоскоростных РРС может обеспечивать 
формирование и обработку цифровых потоков на скорости от 1 до 34 

Мбит/с, производить мультиплексирование потоков и функционировать 
в режимах организации сетей доступа любой конфигурации.

Пример схемы организации системы связи между локальными компьютерными 

сетями.

Подобную схему можно применить и для связи между базовыми станциями 

подвижной связи.



Цифровая радиорелейная система передачи данных - SLF

Две конфигурации цифровой радиорелейной системы передачи данных 
Sagem Link F – SLF компании SAGEMCOM.

а) без резервирования (1+0)               б) с резервированием (1+1)



Цифровая радиорелейная система передачи данных - SLF

SLF - работает во всех частотных диапазонах от 6 до 38 ГГц, 

обеспечивает скорость вплоть до 900 Мбит/с и поддерживает 
интерфейсы E1, E3, STM-1 и Ethernet.

SLF – поддерживает конфигурации (1+0, 2+0) и (1+1) с горячем 

резервом, пространственно и/или частотно разнесенный прием во всех 
частотных диапазонах, что позволяет обеспечить необходимый уровень 
надежности и устойчивости сети.

В SLF реализована оптимизация спектральной эффективности 

(глубина модуляции от QPSK до 256 QAM) и скорости путем поддержки 

Adaptive Modulation и XPIC (Cross Polarization Interference Cancellation –

технология кросс-поляризационного подавления помех).



Цифровая радиорелейная система передачи данных - SLF

Оборудование  SLF - терминальный блок IDU (Indoor Unit) и программно-

конфигурируемый блок ODU (Outdoor Unit) уличного размещения.

Три типа блоков IDU:

1. IDU-N: малая и средняя емкость (от2 до 34 Е1 и FE до 70 Мбит/с или Е3);

2. IDU-H: РРЛ пакетной передачи данных для малых, средних и высоких 
емкостей (Ethernet до 450 Мбит/с и до 80 Е1);

3. IDU-H1: для приложений SDH (n x STM-1).

Таким образом, полный функционал Ethernet, встроенный коммутатор 2-го 

уровня с поддержкой QoS и CIR (Committed Information Rate – согласованная 

скорость передачи информации), Е1 и высокоскоростной канал Ethernet или 

SDH позволяют реализовать широкий спектр сетей доступа с 
подключением их к операторам мобильных (от 2G до 4G), фиксированных и 

корпоративных сетей, в том числе реализованных по стандартам IEEE 802.16

(WiMAX).



Беспроводный доступ  

� Фиксированный беспроводный доступ или беспроводное
абонентское окончание (Wireless Local Loop, WLL) :

- узкополосное – компьютерный трафик (до 128 Кбит/с) и
телефонный сигнал;

- широкополосное – обеспечивает три вида доступа.
Компьютерный трафик до нескольких Мбит/с. К ним относятся
многоканальная служба распределения (2,2 ГГц, радиус до 50 км)
и локальная служба распределения (40 ГГц, радиус до 5 км,
скорость до 155 Мбит/с).

�Мультиплексирование – комбинация частотного (FDM) и
асинхронного временного (TDM) и синхронное временное с
образованием беспроводных каналов PDH/SDH.

� Стандарт IEEE 802.16 (WiMAX) унифицировал частотные диапазоны,
методы мультиплексирования и предоставляемые услуги.

� Технология ЛВС 802.11 м.б. использована для фиксированного
беспроводного доступа, но она ориентирована на метод доступа
CDMA/CA (Code Division Multiplexing Access with Collision Avoidence) и
ориентирована только на компьютерный трафик («кочевой» доступ –
аэропорты и т.п.).



Три основных варианта использования технологии WiMAX

1. Прокладка проводов до АТС2 нецелесообразна (парки, площади и т.п.).
Мультисервисный абонентский концентратор МАК1 включается в АТС2 с помощью
транспортных ресурсов WiMAX.

2. Обеспечение быстрого подключения новых клиентов. Такая возможность показана
для МАК2 и двух учрежденческих АТС (УАТС).

3. Повышение надежности доступа для некоторых групп пользователей. Для
абонентов, включенных в МАК3, организуется два независимых по условиям
распространения пути установления соединений: через АТС2 и АТС3.



Сеть беспроводного доступа с использованием технологии WiMAX

WiMAX от англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access. Название «WiMAX» было
создано WiMAX Forum - организацией, которая основана в июне 2001 года с целью
продвижения и развития WiMAX. Форум описывает WiMAX как «основанную на
стандарте технологию, предоставляющую высокоскоростной беспроводной доступ к
сети, альтернативной выделенным линиям и DSL».



Фиксированный доступ. Стандарт IEEE 802.16d-2004

В первоначальной версии стандарта Fixed WiMAX IEEE 802.16d - 2004 соединение между 
базовой станцией и клиентским приёмником производится в низкочастотном диапазоне 
2-11 ГГц. Данное соединение позволяет передавать данные со скоростью до 20 Мбит/с 
и не требует наличия прямой видимости между станцией и пользователем. 

Технология WiMAX применяется как на "последней миле" - конечном участке между 
провайдером и пользователем, так и для предоставления доступа региональным сетям: 
офисным, районным.

Между соседними базовыми станциями устанавливается постоянное соединение с 
использованием режима СВЧ (сверхвысокие частоты 10-66 ГГц) радиосвязи прямой 
видимости (line-of-sight). Данное соединение в идеальных условиях позволяет 
передавать данные со скоростью до 120 Мбит/с. Ограничение по условию прямой 
видимости, разумеется, не является плюсом, однако оно накладывается только на 
базовые станции, участвующие в цельном покрытии района, что вполне возможно 
реализовать при размещении оборудования. 

Как минимум, одна из базовых станций может быть постоянно связана с сетью 
провайдера через широкополосное скоростное соединение (Е3, или другое, 
гарантирующее стабильно высокую скорость передачи данных). Фактически, чем 
больше станций имеют доступ к сети провайдера, тем выше скорость и надёжность 
передачи данных. Однако даже при небольшом количестве точек система способна 
корректно распределить нагрузку за счёт сотовой топологии



Покрытие WiMAX

По структуре сети стандарта IEEE 802.16 она очень похожа на традиционные сети
мобильной связи: здесь тоже имеются базовые станции, которые действуют в радиусе
до 50 км, при этом их также не обязательно устанавливать на вышках - для них
вполне подходят крыши домов, требуется лишь соблюдение условия прямой видимости
между станциями. Для соединения базовой станции с пользователем необходимо
наличие абонентского оборудования
В WiMAX канальный уровень MAC (Medium Access Control - управление доступом к среде)
использует алгоритм планирования. Любой пользовательской станции стоит лишь
подключиться к точке доступа и для нее будет выделен слот на точке доступа,
недоступный другим пользователям (в отличии от WiFi).



Мобильный  доступ в Интернет операторов мобильных 
телефонных сетей

1. Мобильная телефония второго поколения (2G) использует в качестве
транспорта с коммутацией пакетов протокол GPRS (General Packet Radio
Service — служба пакетной радиосвязи общего назначения) в сетях D-AMPS и
GSM, скорость доступа 2400 – 9800 Кбит/с.

2. Мобильные сети третьего поколения (3G). Максимальная скорость доступа
у операторов 3G, работающих в сетях GSM (Global System for Mobile
communication – глобальная система мобильной связи, функционирующая на
принципах множественного доступа с временным разделением – Time Division
Multiple Access, TDMA) – 3,6 Мбит/с, а у работающих в сетях IMT-MC-450
(использующих протокол CDMA (Code Division Multiplexing Access -
множественный доступ с кодовым разделением)) – 3,5 Мбит/с.

3. Модифицированные сети 3G+, использующие High Speed Packet Access,
HSPA обеспечивают увеличение скорости входящего трафика до 21
Мбит/с. Это надстройка к мобильным сетям 3G-генерации W-CDMA/UMTS
(Wideband-CDMA/Universal Mobile Telecommunication System – универсальная
мобильная телекоммуникационная система на основе широкополосной CDMA).

4. Нисходящий трафик сетей LTE (Long Term Evolution) 4G-генерации может
достигать 326,4 Мбит/с, а восходящий – 172,8 Мбит/с, что удовлетворяет
практически все использующиеся в компьютерных сетях мультимедийные
приложения и запросы качественного телевизионного вещания.



Эволюция технологий мобильной связи



Мобильный доступ  на основе WiMAX

Стандарты с индексами 802.16e и 802.16m относятся к мобильным технологиям.
Главное их отличие от предыдущих релизов заключатся в возможности хэндовера
между двумя сотами. Также стандарты 802.16e и 802.16m позволяют пользоваться
услугами сети во время движения, что является также схожим признаком с сотовыми
системами связи.

Если стандарты 802.16e и 802.16m относятся к сотовым системам связи, то возникает
следующий вопрос: к какому поколению они относятся? Их классификацию можно
сделать на основе двух отличительных признаков: во-первых, эти стандарты
поддерживают скорости передачи данных в несколько сотен мегабит в секунду, что
дает право поставить их в один ряд со стандартом LTE, т.е. отнести их к стандартам
4G, во-вторых, Mobile WIMAX не предоставляют услугу голосовой передачи данных по
коммутируемым соединениям. Этот сервис реализован в оконечных абонентских
устройствах на программном уровне, а передача и коммутация осуществляется на
основе IP-технологии, т.е. в Mobile WIMAX реализована поддержка технологии Voice
over IP (VoIP). Этот факт также является отличительной чертой стандартов четвертого
поколения.



Стандарты Mobile WiMAX

Первый релиз 802.16e появился в 2005 году. Он предусматривает скорость передачи
данных до 37 Мбит/сек в downlink (от базовой станции) и 17 Мбит/сек в uplink. Уже
тогда была предусмотрена возможность хэндоверов между соседними базовыми
станциями, а также роуминга, в том числе и международного в сетях других
операторов. Максимально в полосе одного канала (10 МГц) может быть до 30 VoIP
соединений.

В релизе 802.16e 2009 года были введены ряд новшеств: полоса одного канала
расширена до 20 МГц. Кроме того, теперь возможно использование до 2-х частотных
каналов для одного соединения. Это позволило увеличить максимальную скорость
передачи данных в downlink до 141 Мбит/сек, а uplink – до 138 Мбит/сек. Теперь может
быть до 43 одновременно установленных голосовых соединений на одной несущей.

Стандарт 802.16m или WiMAX 2 появился в 2010 году. Он предусматривает ряд
изменений, которые позволяют более эффективно использовать частотный диапазон:
несколько механизмов управления мощностью и смягчения интерференции на краю
соты, 4x4 MIMO, улучшенная система автоматического перезапроса ошибочных
сообщений HARQ и некоторые другие. Все эти нововведения дают возможность
передачи данных в downlink до 365 Мбит/сек, а uplink – до 376 Мбит/сек. На одной
полосе 20 МГц теперь могут одновременно поддерживаться до 80 VoIP соединений.
Стандарт 802.16m также включает улучшенный сервис определения местоположения
по базовым станциям, расширенные возможности рассылки широковещательных
сообщений, более строгие меры безопасности. Теперь услуги Mobile WIMAX можно
получить на скоростях до 350 км/час, а в некоторых случая (в зависимости от
частотного диапазона) до 500 км/час.



Стандарты Mobile WiMAX

Сразу после принятия стандарта IEEE 802.16m (WiMAX-2) инициативная группа под 
названием PAR (Project Authorization) начала работу над новой версией этого стандарта 
IEEE 802.16n (WiMAX 3.0), который должен обеспечить пользователям совершенно 
невероятные скорости доступа к сетям - 10 Гбит для каналов фиксированной связи и до 
1 Гбит для мобильной связи. Планируется, что стандарт WiMAX 3 будет принят в 
течение ближайших 3-5 лет.

Стандарт WiMAX 3.0 (IEEE 802.16n), призванный прийти на смену только принятому 
стандарту WiMAX 2, будет еще более быстрым и универсальным. Пропускная 
способность сетей должна стать в десять раз больше, чем у самых современных 
действующих сетях, предлагая многоканальные очереди 4 × 8 MIMO и «сцепление 
каналов». Поскольку стандарт WiMAX 3.0 использует сразу 10 каналов шириной по 6 
МГц, в вещательных станций появляется небывалая ранее возможность передавать 
телевизионный сигнал отличного качества из аппарата размером не больше чемодана. 
Фактически, это может означать конец привычного телевидения с эфирным вещанием, 
которое можно принимать на домашнюю антенну. 



Структура сети Mobile WiMAX

Сеть Mobile WIMAX состоит из 2-х основных подсистем: ASN (Access Service Network) –
сеть доступа и CSN (Connectivity Service Network) – сеть обеспечения услуг.

Сеть CSN – это набор функций соединений:

 распределение-адресов и параметров между пользователями сети; 
 доступ к сети Internet; 
 функции AAA (Authentication, Authorization, Accounting - авторизации, 
аутентификации и аудита пользователей сети);

 контроль доступа абонентов в сеть, основанный на профилях пользователей;
 туннелирование между сетями ASN-CSN;
 биллинг и межоператорское взаимодействие;
 туннелирование между CSN и роуминг;
 мобильность между различными ASN, т.е. хэндовер между сетями доступа
 обеспечение сервисов WIMAX, а именно определение местоположение, 
предоставление соединений типа "точка-точка", резервирование соединений и т.п.

В сеть СSN могут входить такие элементы как роутеры, AAA сервер, базы данных 
абонентов, устройства преобразования сигнализации. 



Структура сети Mobile WiMAX (продолжение)

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) сервер – устройство обеспечения 
авторизации, аутентификации и аудита пользователей сети. Служит для контроля 
доступа абонентов в сеть, назначения ключей шифрования, регистрации параметров 
соединений. Кроме того, хранит профили качества обслуживания абонентов
PF (Policy Function) – база данных содержащая сценарии выполнения приложений для 
различных услуг, предоставляемых сетью WIMAX. 
HA (Home Agent) – элемент сети отвечающий за возможность роуминга. Отвечает за 
обмен данными между сетями разных операторов. 

Сеть ASN: 

Сеть ASN – это набор сетевых элементов, предназначенных для организации доступа 
абонентов WIMAX в сеть. 
ASN выполняет следующие основные функции: 

 доступ абонентов в сеть по радиосоединению;
 передача ААА-сообщений между CSN и абонентским оборудованием для 
обеспечения функций аутентификации, авторизации и аудита соединений; 
 установление сигнальных соединений между и абонентским оборудованием;
 управление радиоресурсами;
 пейджинг, т.е. поиск абонентов в сети при поступлении входящего соединения;
 мобильность абонентов (управление хэндоверами); 
 туннелирование между сетями ASN-CSN.



Структура сети Mobile WiMAX (продолжение)

В состав сети ASN входят 2 основных элемента: 
1. BS (Base Station) – базовая станция. Основной задачей является установление, 
поддержание и разъединение радиосоединений. Кроме того, выполняет обработку 
сигнализации, распределения ресурсов среди абонентов. В отличии от сетей LTE, 
UMTS и GSM базовая станция сети WIMAX берет на себя большую часть функций 
сети абонентского доступа. 

2. ASN Gateway – предназначен для объединения трафика и сообщений сигнализации 
от базовых станций и дальнейшей их передачи в сеть CSN. В одной ASN может быть 
несколько ASN Gateway. Причем к разным ASN Gateway могут быть подключены одни 
и те же BS для распределения нагрузки. ASN Gateway – это, по-сути, агрегатор
нагрузки сети доступа. 

Также неотъемлемым элементом сети Mobile WIMAX является абонентское 
оборудование. В качестве такового могут выступать мобильный телефон, КПК, 
ноутбук/стационарный компьютер с встроенным или внешним адаптером и мн. др. 

Таким образом, сеть Mobile WIMAX является полноценным представителем сетей 
сотовой связи, предоставляющая большие возможности, высокое качество и 
безопасность соединений. Это дает возможность предсказывать дальнейшее развитие 
этого стандарта и широкое распространение на практике
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

1. Введение в системы искусственного интеллекта
1. Понятие об искусственном интеллекте
Система искусственного интеллекта (ИИ) — это программная система , имитирующая на компьютере процесс мышления человека. Для создания такой
системы необходимо изучить сам процесс мышления человека, решающего определенные задачи или принимающего решения в конкретной области,

выделить основные шаги этого процесса и разработать программные средства, воспроизводящие их на компьютере. Следовательно, методы ИИ предполагают
простой структурный подход к разработке сложных программных систем принятия решений [5].

Искусственный интеллект — это направление информатики, целью которого является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих
пользователю-непрограммисту ставить и решать свои традиционно считающиеся интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве
естественного языка.

Идея создания искусственного подобия человека для решения сложных задач и моделирования человеческого разума, что называется, «витала в воздухе»

еще в древнейшие времена. Родоначальником искусственного интеллекта считается средневековый испанский философ, математик и поэт Раймонд Луллий,

который еще в XIII в. пытался создать механическое устройство для решения различных задач на основе разработанной им всеобщей классификации
понятий.



Позже Лейбниц и Декарт независимо друг от друга продолжили эту идею , предложив универсальные языки классификации для всех наук. Эти работы 

можно считать первыми теоретическими работами в области искусственного интеллекта.

Однако окончательное рождение искусственного интеллекта как научного направления произошло только после создания ЭВМ в 1940-х гг., когда Норберт
Винер создал свои основополагающие работы по новой науке — кибернетике.
Термин «искусственный интеллект» (ИИ; англ. AI —

«Artificial Intelligence») был предложен в 1956 г. на семинаре с аналогичным названием в Дартмутском колледже (США). Этот семинар был посвящен
разработке методов решения логических (а не вычислительных) задач. Заметим, что в английском языке данное словосочетание не имеет той слегка
фантастической антропоморфной окраски, которую оно приобрело в довольно неудачном русском переводе. Слово «intelligence» означает всего лишь
«умение рассуждать разумно», а вовсе не «интеллект» (для которого есть отдельный английский аналог «intellect»).

Вскоре после признания искусственного интеллекта особой областью науки произошло его разделение на два направления: нейрокибернетику и кибернетику
«черного ящика». Эти направления развивались практически независимо, существенно различаясь как в методологии, так и технологически. И только в настоящее
время стали заметны тенденции к объединению этих частей вновь в единое целое.

Нейрокибернетика
Основную идею этого направления можно сформулировать следующим образом: «Единственный объект, способный мыслить, — это человеческий мозг, поэтому
любое мыслящее устройство должно так или иначе воспроизводить его структуру». Таким образом, нейрокибернетика ориентирована на программно‐аппаратное
моделирование структур, подобных структуре мозга. Усилия нейрокибернетики были сосредоточены на создании элементов, аналогичных нейронам, и на их
объединении в функционирующие системы— нейронные сети [2].



Первые нейросети были созданы в 1956–1965-х гг. Это были не очень удачные попытки создать системы, моделирующие человеческий глаз и его
взаимодействие с мозгом. Постепенно в 1970–1980-х гг. количество работ по этому направлению искусственного интеллекта стало снижаться, — слишком
уж неутешительными были первые результаты.

Обычно авторы разработок объясняли свои неудачи малой памятью и низким быстродействием существующих в то время компьютеров.

Первый нейрокомпьютер был создан в Японии в рамках проекта «ЭВМ пятого поколения». К этому времени ограничения по памяти и быстродействию
ЭВМ были практически сняты. Появились транспьютеры — компьютеры с большим количеством процессоров, реализующих параллельные вычисления.

Транспьютерная технология — это один из десятка новых подходов к аппаратной реализации нейросетей, которые моделируют иерархическую структуру
мозга человека.
В целом сегодня можно выделить три основных разновидности подходов к созданию нейросетей: аппаратный (создание специальных компьютеров,

нейрочипов, плат расширения, наборов микросхем), программный (создание программ и программных инструментариев, рассчитанных на
высокопроизводительные компьютеры; такие сети создаются «виртуально», в памяти компьютера, тогда как всю работу выполняют его собственные
процессоры) и гибридный (комбинация первых двух способов).

Кибернетика «черного ящика» и искусственный интеллект

В основу этого подхода заложен принцип, противоположный нейрокибернетике. Здесь уже не имеет значения, как именно устроено «мыслящее»

устройство, — главное, чтобы на заданные входные воздействия оно реагировало так же, как и человеческий мозг.
Сторонники этого направления мотивировали свой подход тем, что человек не должен слепо следовать природе в своих научных и технологических

поисках. К тому же пограничные науки о человеке не смогли внести существенно-



го теоретического вклада, объясняющего (хотя бы приблизительно), как протекают интеллектуальные процессы у человека, как устроена его память и как 

человек познает окружающий мир [2].

Это направление искусственного интеллекта было ориентировано на поиск алгоритмов решения интеллектуальных задач на существующих моделях  

компьютеров . Существенный вклад в становление новой науки внесли такие ее пионеры, как Маккарти , Минский , Ньюэлл, Саймон, Шоу , Хант и др.

В 1956–1963-х гг. велись интенсивные поиски моделей и алгоритмов человеческого мышления и разработка первых программ на их основе.
Представители гуманитарных наук — философы, психологи, лингвисты — ни тогда, ни сейчас не смогли предложить такие алгоритмы, тогда кибернетики 

начали создавать собственные модели.

Так последовательно были созданы и опробованы различные подходы.

В конце 1950-х гг. появилась модель лабиринтного поиска. Этот подход представляет задачу как некоторое пространство состояний в форме графа, 
после чего в этом графе
производится поиск оптимального пути от входных данных к результирующим . Была проделана большая работа по созданию такой модели, но для решения 

практических задач эта идея все же не нашла широкого применения.

Начало 1960-х гг. стало эпохой эвристического программирования. Эвристика — это некоторое правило, теоретически не обоснованное, но позволяющее
сократить количество переборов в пространстве поиска. Эвристическое программирование — это разработка стратегии действий на основе известных,

заранее заданных эвристик.

В 1963–1970-х гг. к решению задач стали подключать методы математической логики. Робинсон разработал метод резолюций, который позволяет
автоматически доказывать теоремы при наличии набора исходных аксиом. Примерно в это же время выдающийся отечественный математик Ю. С.

Маслов предложил так называемый обратный вывод (впоследствии названный его именем), решающий аналогичную задачу другим способом. На основе
метода резолюций



француз Альбер Кольмероэ в 1973 г. создал язык логического программирования Prolog. Большой резонанс в научном сообществе вызвала программа
«Логик‐теоретик», созданная Ньюэллом , Саймоном и Шоу , которая доказывала школьные теоремы. Однако большинство реальных задач не сводится к
набору аксиом, а человек, решая производственные задачи, далеко не всегда использует классическую логику, поэтому логические модели при всех своих
преимуществах имеют существенные ограничения по классам решаемых задач.

История искусственного интеллекта полна драматических событий, одним из которых стал в 1973 г. так называемый «доклад Лайтхилла», который был
подготовлен в Великобритании по заказу Британского совета научных исследований. Известный математик Лайтхилл, никак с искусственным интеллектом
профессионально не связанный, подготовил обзор состояния дел в этой области. В докладе были признаны определенные достижения, однако их уровень
определялся как «разочаровывающий», а общая оценка была отрицательной с позиций практической значимости. Этот отчет отбросил европейских
исследователей примерно на пять лет назад, так как финансирование работ существенно сократилось.

Примерно в это же время существенный прорыв в развитии практических приложений искусственного интеллекта произошел в США , когда в середине
1970-х гг. на смену поиску универсального алгоритма мышления пришла идея моделировать конкретные знания специалистов-экспертов. В США
появились первые коммерческие системы, основанные на знаниях, или экспертные системы (ЭС). Стал применяться и новый подход к решению задач
искусственного интеллекта — представление знаний. Были созданы две первые экспертные системы для медицины и химии — Mycin и Dendral, ставшие
классическими . Существенный финансовый вклад внес и Пентагон, предлагая базировать новую программу министерства обороны США на принципах
искусственного интеллекта . Уже вдогонку упущенных возможностей Европейский союз в начале 1980-х гг. объявил о глобальной программе развития
новых технологий ESPRIT,



в которую была включена проблематика искусственного интеллекта.
В конце 1970-х гг. в гонку включается Япония, объявив о начале проекта машин пятого поколения, основанных на знаниях. Проект был рассчитан на

десять лет и объединял лучших молодых специалистов крупнейших японских компьютерных корпораций. Для этих специалистов был специально создан
новый институт ICOT и предоставлена полная свобода действий (правда, без права публикации предварительных результатов). В результате они создали
достаточно громоздкий и дорогой символьный процессор , программно реализующий пролого-подобный язык, но не получивший широкого признания.

Однако положительный эффект от этого проекта был очевиден. В Японии появилась значительная группа высококвалифицированных специалистов в
области искусственного интеллекта, которая добилась существенных результатов в различных прикладных задачах. К середине 1990-х гг. японская
ассоциация искусственного интеллекта насчитывала уже 40 тыс. человек.

Начиная с середины 1980-х гг. повсеместно происходила коммерциализация искусственного интеллекта. Росли ежегодные капиталовложения,

создавались промышленные экспертные системы. Рос интерес к самообучающимся системам . Издавались десятки научных журналов, ежегодно
собирались международные и национальные конференции по различным направлениям искусственного интеллекта, который становился одной из наиболее
перспективных и престижных областей информатики .

В настоящее время различают два основных подхода к моделированию искусственного интеллекта: машинный интеллект, заключающийся в
строгом задании результата функционирования, и искусственный разум, направленный на моделирование внутренней структуры системы. Моделирование
систем первой группы достигается за счет использования законов формальной логики, теории множеств, графов, семантических сетей и других достижений
науки в области дискретных вычислений, а основные результаты заключаются в создании экспертных систем, систем разбора



естественного языка и простейших систем управления вида
«стимул — реакция». Системы же второй группы базируются на математической интерпретации деятельности нервной системы (прежде всего мозга
человека) и реализуются в виде нейроподобных сетей на базе нейроподобного элемента — аналога нейрона [1].

1.1.2. Искусственный интеллект  в России
В 1954 г. в МГУ начал работу семинар «Автоматы и мышление» под руководством академика А. А. Ляпунова (1911– 1973), одного из основателей
российской кибернетики . В этом семинаре принимали участие физиологи, лингвисты, психологи, математики. Принято считать, что именно в это время
родился искусственный интеллект в России. Как и за рубежом, в нем выделились два основных направления — нейрокибернетика и кибернетика «черного
ящика».

В 1954–1964-х гг. создавались отдельные программы и проводились исследования в области поиска решения логических задач. В ЛОМИ
(Ленинградском отделении Математического института им. Стеклова) была создана программа АЛПЕВ ЛОМИ , автоматически доказывающая теоремы ,

которая основана на оригинальном обратном выводе Маслова, аналогичном методу резолюций Робинсона. Среди наиболее значимых результатов,

полученных отечественными учеными в 1960-е гг., следует отметить алгоритм «Кора» М . М . Бонгарда, моделирующий деятельность человеческого мозга
при распознавании образов. Большой вклад в становление российской школы искусственного интеллекта внесли и такие выдающиеся ученые, как М . Л.

Цетлин, В. Н. Пуш-

кин, М . А. Гаврилов, чьи ученики стали пионерами этой науки в России.

В 1965–1980-х гг. родилось новое направление ИИ — ситуационное (соответствующее представлению знаний в западной терминологии). Основателем этой
научной школы стал про-

фессор Д. А. Поспелов. Были разработаны и специальные
модели представления ситуаций (представления знаний).

При том, что отношение к новым наукам в советской России всегда было настороженным, наука с таким «вызы-



вающим» названием тоже не избежала этой участи и была встречена в Академии наук «в штыки». К счастью, среди членов Академии наук СССР нашлись
люди, не испугавшиеся столь необычного словосочетания в качестве названия нового научного направления. Однако только в 1974 г. при Комитете по
системному анализу при президиуме АНСССР был создан научный совет по проблеме «Искусственный интеллект», его возглавил Д. А. Поспелов. По
инициативе этого совета было организовано пять комплексных научных проектов, возглавляемых ведущими специалистами в данной области: «Диалог»
(работы по пониманию естественного
языка), «Ситуация» (ситуационное управление), «Банк»

(банки данных), «Конструктор» (поисковое конструирование) и «Интеллект робота».

В 1980–1990-х гг. в нашей стране проводились активные исследования в области представления знаний,разрабатывались языки представления знаний и
экспертные системы; в МГУ был создан язык Рефал.

В 1988 г. была сформирована Ассоциация искусственного интеллекта (АИИ), президентом которой единогласно был избран Д. А. Поспелов. В рамках
этой ассоциации проводилось большое количество исследований, былиорганизованы школы для молодых специалистов, семинары, симпозиумы, раз в два
года проводились объединенные конференции, издавался научный журнал.

Следует отметить, что уровень теоретических исследований по искусственному интеллекту в России всегда был ничуть не ниже общемирового. Однако, к
сожалению, начиная с 1980-х гг. на прикладных работах начинало сказываться постепенное отставание в технологии. На данный момент отставание в области
разработки промышленных интеллектуальных систем составляет примерно 3–5 лет.
Основные области применения систем ИИ: доказательство теорем, игры, распознавание образов, принятие решений, адаптивное программирование,

сочинение машинной музыки , обработка данных на естественном языке, обучающиеся сети (нейросети), вербальное концептуальное обучение.



1.1.3. Функциональная структура системы искусственногоинтеллекта
Функциональная структура системы ИИ (рис. 1.1) состоит из трех комплексов вычислительных средств. Первый из них представляет собой
исполнительную систему (ИС) — совокупность средств, выполняющих программы и спроектированных с позиций эффективного решения задач; этот
комплекс имеет в ряде случаев проблемную ориентацию. Второй комплекс — это совокупность средств интеллектуального интерфейса, имеющих гибкую
структуру, которая обеспечивает возможность адаптации в широком спектре интересов конечных пользователей. Третьим комплексом средств, с помощью
которых организуется взаимодействие первых двух комплексов, является база знаний, обеспечивающая использование вычислительными средствами
первых

Рис. 1.1. Функциональная структура системы ИИ



двух комплексов целостной и независимой от обрабатывающих программ системы знаний о проблемной среде. Исполнительная система при этом
объединяет всю совокупность средств, обеспечивающих выполнение сформированной программы; интеллектуальный интерфейс представляет собой
систему программных и аппаратных средств, обеспечивающих для конечного пользователя возможность работы с компьютером для решения задач,

возникающих в его профессиональной деятельности, без посредников или с незначительной их помощью; база знаний (БЗ) же занимает центральное
положение по отношению к остальным компонентам вычислительной системы в целом , через нее осуществляется интеграция средств вычислительной
системы, участвующих в решении задач [4].

1.2. Направления развития искусственного интеллекта
Основное направление развития ИИ — это представление знаний и разработка систем, основанных на знаниях. Оно связано с разработкой моделей
представления знаний, созданием баз знаний, образующих ядро экспертных систем (ЭС). В последнее время это направление также включает в себя
модели и методы извлечения и структурирования знаний и сливается с инженерией знаний.
Традиционно искусственный интеллект включает в себя игровые интеллектуальные задачи — шахматы, шашки и т. п. В их основе лежит один из

ранних подходов — лабиринтная модель (плюс эвристики). Сейчас это скорее коммерческое направление, так как в научном плане указанные идеи
считаются тупиковыми.

Следующее направление — разработка естественноязыковых интерфейсов и машинный перевод. В 1950-х гг. одной из популярных тем
исследований искусственного интеллекта являлась область машинного перевода. Первой компьютерной программой в этой области стал переводчик с
английского языка на русский. Однако использованная в нем идея пословного перевода оказалась неплодотворной.



В настоящее время для решения подобных задач используется более сложная модель, включающая в себя анализ и синтез естественно-языковых сообщений
и состоящая из нескольких блоков.

Традиционное направление искусственного интеллекта, берущее начало у самых его истоков, — это распознавание образов. Здесь каждому объекту
ставится в соответствие матрица признаков, по которой происходит распознавание этого объекта. Данное направление близко к машинному обучению и
тесно связано с нейрокибернетикой.

Такое направление как новые архитектуры компьютеров занимается разработкой новых аппаратных решений и архитектур, ориентированных на
обработку символьных и логических данных. Последние разработки в этой областипосвящены компьютерам баз данных, параллельным компьютерам и
нейрокомпьютерам.

Еще одно направление — интеллектуальные роботы . Робот — это электромеханическое устройство, предназначенное для автоматизации
человеческого труда. Сама идея создания роботов — исключительно древняя (к ней можно, например, отнести еще средневековые легенды о «големах»).

Само же это слово появилось в 1920-х гг. и было придумано чешским писателем Карелом Чапеком в его повести «RUR». В настоящее время в мире
изготавливается более 60 тыс. роботов в год.

Роботы с жесткой схемой управления. Практически все
современные промышленные роботы принадлежат к этой группе и фактически представляют собой программируемые манипуляторы.

Адаптивные роботы с сенсорными устройствами.  Суще-
ствуют отдельные образцы таких роботов, но в промышленности они пока не используются.

Самоорганизующиеся, или интеллектуальные роботы.
Это — идеал, конечная цель развития робототехники. Основная проблема при создании интеллектуальных роботов — проблема машинного зрения.

В рамках такого направления как специальное программное обеспечение разрабатываются специальные языки для



решения задач невычислительного плана. Эти языки ориентированы на символьную обработку информации — Lisp, Prolog, SmallTalk, Рефал и др. Кроме
них создаются пакеты прикладных программ, ориентированные на промышленную разработку интеллектуальных систем, — программные
инструментарии искусственного интеллекта. Достаточно популярно и создание так называемых «пустых экспертных систем» — «оболочек», которые
можно наполнять базами знаний, создавая различные экспертные системы.

Еще одна активно развивающаяся область искусственного интеллекта — обучение и самообучение. Это направление включает в себя модели, методы и
алгоритмы, ориентированные на автоматическое накопление знаний на основе анализа и обобщения данных, обучение на примерах (или индуктивное), а
также традиционные подходы распознавания образов.

Появление сети Интернет оказало существенное влияние на развитие научного направления «искусственный интеллект» и наоборот. Можно отметить
следующие существующие и перспективные применения технологий ИИ в Интернете :

 управление порталами, крупными интернет-магазинами и другими сложными  web-системами;

 маршрутизация пакетов информации при их передаче по сети;

 прогнозирование и оптимизация загрузки каналов передачи информации;

 управление сетевыми роботами1 и др.

1

Сетевые роботы (спайдеры) — интеллектуальные агенты, которые, начиная с некоторого заданного множества ссылок (URL) на web- страницы, рекурсивно обходят ресурсы сети
Интернет, извлекая ссылки на новые ресурсы из уже полученных документов до тех пор, пока не будет выполнено некоторое условие остановки. Кроме того, сетевыми роботами 
называют специальные программные модули, которые посещают заданные web-ресурсы и автоматически скачивают размещенную на нихинформацию .



3. Данные и знания. Представление знаний в интеллектуальных системах
В рамках направления «Представление знаний» решаются задачи, связанные с формализацией и представлением знаний в памяти интеллектуальной
системы (ИС). Для этого разрабатываются специальные модели представления знаний и языки для описания знаний, выделяются различные типы знаний.

Изучаются также источники, из которых ИС может черпать знания, и создаются процедуры и приемы, с помощью которых возможно приобретение
знаний для ИС [2]. Проблема представления знаний для ИС чрезвычайно актуальна, так как ИС — это система, функционирование которой опирается на
знания о проблемной области, которые хранятся в ее памяти.

Однако чтобы моделировать знания, нужно вначале ответить на целый ряд вопросов: Что такое знания? Чем они отличаются от данных? Чем отличаются
базы знаний от баз данных?

1. Данные и знания. Основные определения
Информация, с которой имеют дело компьютеры, разделяется на процедурную и декларативную. При этом процедурная информация реализуется в форме
программ, которые выполняются в процессе решения задач, а декларативная информация — в форме данных, с которыми работают эти программы.

Данные — это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления в предметной области, а также их свойства [4].

Одновременно с развитием структуры ЭВМ происходило развитие информационных структур для представления данных. Появились способы их
описания в виде векторов и матриц, возникли списочные и иерархические структуры. В настоящее время в языках программирования высокого уровня
используются абстрактные типы данных, структура которых задается программистом. Появление баз данных



(БД) ознаменовало собой еще один шаг на пути организации работы с декларативной информацией. В базах данных могут одновременно храниться большие
объемы информации, а специальные средства, образующие систему управления базами данных (СУБД), позволяют эффективно манипулировать данными,

при необходимости извлекать их из БД или записывать в БД в нужном порядке, вести поиск данных в БД и пр.

По мере развития исследований в области ИС возникла концепция знаний, которые объединили в себе многие черты процедурной и декларативной
информации.

В компьютере знания, так же как и данные, отображаются в знаковой форме — в виде формул, текста, файлов, информационных массивов и т. д. Поэтому
можно сказать, что знания — это особым образом организованные данные. Но это слишком узкое понимание. Знания связаны с данными, основываются
на них, но, в отличие от данных, представляют результат мыслительной деятельности человека, обобщают его опыт, полученный в ходе выполнения какой-

либо практической деятельности. Знания добываются эмпирическим путем.

Знания — это выявленные закономерности предметной области (принципы, связи, законы), позволяющие решать задачи в этой области [4].

В системах ИИ знания являются основным объектом формирования, обработки и исследования. База знаний (БЗ) — это необходимая составляющая 

программного комплекса ИИ. Машины , реализующие алгоритмы ИИ, также называют машинами, основанными на знаниях.

Любая база знаний содержит в себе базу данных в качестве составляющей, но вовсе не сводится к ней. Главное отличие базы знаний от базы данных состоит в 

следующем: из базы данных можно извлечь лишь ту фактическую информацию, которая в нее заложена, тогда как благодаря закономерностям и связям из базы
знаний можно выводить новые факты, которые непосредственно в нее заложены не были.

При построении баз знаний традиционные средства, осно-

ванные на числовом представлении данных , являются неэф-



фективными . Для этого используются специальные языки представления знаний , основанные на символьном представлении данных.

2. Модели представления знаний
Существуют десятки моделей (языков) представления знаний для различных предметных областей. Большинство из них может быть сведено к следующим  

классам [2]:

 семантические сети;

 фреймы;

 формальные логические модели;

 продукционные.

Семантические сети
Термин «семантическая» означает «смысловая», а сама семантика — это наука, устанавливающая отношения между символами и объектами, которые они 

обозначают, т. е. наука, определяющая смысл знаков.

Семантическая сеть — это ориентированный граф, вершины которого представляют собой понятия, а дуги — отношения между ними. 

В качестве понятий обычно выступают абстрактные или конкретные объекты, а отношения — это связи типа: «это»,

«имеет частью», «принадлежит», «любит» и т. д. Характерной особенностью семантических сетей является обязательное наличие трех типов отношений:

 класс — элемент класса;
 свойство — значение;
 пример элемента класса.

Проблема поиска решения в базе знаний типа семантической сети сводится к поиску путей на графе, позволяющих от вершин с исходными данными 

добраться до вершин с искомыми величинами. Такой поиск можно автоматизировать.

Вывод (продуцирование) новых знаний в семантической сети может проводиться «в двух направлениях»: от известных данных к цели (результатам) 

или, наоборот, от цели



Рис. 1.2. Семантическая сеть

к известным данным. Первый способ называется прямой волной, прямым поиском, прямой стратегией вывода, а второй — обратной волной, обратным 
поиском , обратной стратегией вывода.

Пример: на рис. 1.2 изображена семантическая сеть, где вершинами являются понятия: «Человек», «Иванов», «Волга», «Автомобиль», «Вид  

транспорта», «Двигатель».

Основнойнедостатокподобной модели— сложность поиска вывода на семантической  сети.

Фреймы
Автором теории фреймов является М . Минский. В основе этой теории лежат психологические  представления о том,  как мы видим, слышим и  

концентрируем внимание на воспринимаемом. Сам Минский считал теорию фреймовскорее
«теорией постановки задач», чем продуктивной теорией, и суть ее излагал следующим образом. Каждый раз, попадая в некую ситуацию , человек вызывает
в своей памяти соответствующую этой ситуации структуру, именуемую фреймом («frame» — «рамка»). Таким образом, фрейм — это единица 

представления знания, заполненная в прошлом, детали которой по необходимости изменяются и уточняются



применительно к ситуации. Каждый такой фрейм может быть дополнен различной информацией, касающейся способов применения этого фрейма,

последствий такогоприменения и т. п. Например, образ жизни каждого человека — это большей частью череда типовых ситуаций, различающихся каждый
раз в деталях, но в целом повторяющихся.

В психологии и философии известно понятие абстрактного образа. Например, слово «комната» вызывает у слышащих его примерно следующий образ
комнаты: «жилое помещение
с четырьмя стенами, полом, потолком, окнами и дверью, средней площади». В таком описании ничего нельзя пропустить по существу (например, убрав из
него окна, мы получим уже чулан, а не комнату), но в нем есть «лакуны», или «слоты», — незаполненные значения некоторых атрибутов — конкретное
количество окон, цвет стен, высота потолка, покрытие пола и др.

В теории фреймов такой образ и называется фреймом, равно как и формализованная модель для отображения такого образа. 
С точки зрения пользователя различают три уровня общности фреймов:

1) скелетный , пустой фрейм (шаблон), превращаемый после его заполнения в общее или конкретное понятие;

2) фрейм общего понятия (прототип) — шаблон, заполненный не конкретными значениями (константами), а переменными;

3) фрейм конкретного понятия (экземпляр) — прототип, заполненный конкретными значениями (константами).

Каждому фрейму присваивается имя, которое должно быть уникальным во всей фреймовой системе. Описание фрейма состоит из ряда описаний,

именуемых слотами, которым также присвоены имена (они должны быть уникальны в пределах фрейма). Каждый слот предназначен для заполнения
определенной структурой данных. Значением слота может быть практически все, что угодно (числа, математические соотношения, тексты на естественном
языке, программы, правила вывода, ссылки на другие слоты данного фрейма или других фреймов). При конкретиза-



ции фрейма ему и его слотам присваиваются конкретные имена и происходит заполнение слотов их значениями. Переход от исходного фрейма-прототипа
кфрейму-экземпляру может быть многошаговым (за счет постепенного уточнения значений слотов).

Внутреннее (машинное) представление фрейма имеет более сложную организацию и содержит средства для создания иерархии фреймов, их
взаимодействия, обмена информацией , порождения конкретных фреймов из общих и общих — из скелетных.

Важнейшим свойством теории фреймов является заимствованное из теории семантических сетей наследование свойств. И во фреймах, и в семантических
сетях наследование происходит по АКО‐связям («A-Kind-Of» — «это»). Слот АКО указывает на фрейм более высокого уровня иерархии, откуда неявно
наследуются (переносятся) значения аналогичных слотов.

Например, в сети фреймов, показанной на рис. 1.3, понятие «ученик» наследует свойства фреймов «ребенок» и «человек», которые находятся на более высоком 

уровне иерархии. Соответственно, на вопрос: «Любят ли ученики сладкое?» следует ответ: «Да», так как этим свойством обладают все дети, что указано во фрейме
«ребенок». Наследование свойств может быть частичным, например, возраст для учеников не наследуется из фрейма «ребенок», поскольку он указан явно в 

своем собственном фрейме.
Некоторые специалисты по искусственному интеллекту полагают, что нет необходимости специально выделять фреймовые модели в представлении  

знаний, так как в них объединены все основные особенности моделей остальных типов. Поэтому фреймовые модели часто рассматривают в общем
контексте с сетевыми моделями. В частности, сеть фреймов можно рассматривать как семантическую сеть с блочной структурой, позволяющую  

реализовать альтернативные интерпретации предметных областей. Фрейм в такой сети содержит информационный и процедурный элементы, которые
обеспечивают преобразование информации внутри фрейма и его связь с другими фреймами, а слоты фрейма заполняются конкретной информацией в  

процессе



Рис. 1.3. Сеть фреймов

его функционирования. В сети фреймов могут быть также реализованы логические связки, кванторы общности и существования.

Общий вывод из сказанного выше заключается в том, что на некотором глубинном уровне все формы представления знания равносильны (в том смысле,

что они универсальны, а знания, представленные в одной форме, могут быть преобразованы в другую), но не равноценны (в том смысле, что для различных
предметных областей и различных задач более удобными и эффективными в вычислительном отношении оказываются различные формы представления
знания). Основным же преимуществом фреймов как модели представления знаний является способность отражать концептуальную основу организации
памяти человека, а также ее гибкость и наглядность.

Формальные логические модели
В основе моделей такого типа лежит формальная система, задаваемая четверкой множеств вида: M = <T, P, A, B>.



Здесь множество T — это множество базовых элементов различной природы (например, слов из некоторого ограниченного словаря, деталей детского
конструктора, входящих в состав некоторого набора, и т. д.). Важно, что для множества T существует некоторый способ определения принадлежности или
непринадлежности произвольного элемента к этому множеству . Процедура такой проверки может быть любой , но за конечное число шагов она должна
давать положительный или отрицательный ответ на вопрос: является ли x элементом множества T? Обозначим эту процедуру как П(T).

Множество P есть множество синтаксических правил. С их помощью из элементов T образуют синтаксически правильные совокупности. Например,

из слов ограниченного
словаря строятся синтаксически правильные фразы, из деталей детского конструктора с помощью гаек и болтовсобираются новые конструкции и т. д.

Декларируется также существование процедуры П(P), с помощью которой за конечное число шагов можно получить ответ на вопрос: является ли
совокупность X синтаксически правильной?

В множестве синтаксически правильных совокупностей выделяется некоторое подмножество A, элементы которого называются аксиомами. Как и для
других составляющих формальной системы, должна также существовать процедура П(A), с помощью которой для любой синтаксически правильной
совокупности можно получить ответ на вопрос о принадлежности ее к множеству A.

Наконец, множество B — это множество правил вывода. Применяя их к элементам A, можно получать новые синтаксически правильные совокупности,

к которым снова можно применять правила из B, и т. д. Так формируется множество выводимых в данной формальной системе совокупностей. Если
имеется процедура П(B), с помощью которой
можно определить для любой синтаксически правильной совокупности, является ли она выводимой, то соответствующая формальная система называется
разрешимой. Это показывает, что именно правило вывода является наиболее сложной составляющей формальной системы.



Для знаний, входящих в базу знаний, можно считать, что множество A образуют все информационные единицы, которые введены в базу знаний извне, а
с помощью правил вывода из них выводятся новые производные знания. Другими словами, формальная система представляет собой генератор порождения
новых знаний, образующих множество выводимых в данной системе знаний. Это свойство логических моделей делает их привлекательными для
использования в базах знаний , оно позволяет хранить в базе лишь знания, которые образуют множество A, а все остальные знания получать из них по
правилам вывода.

Продукционные модели
Продукционная модель, или модель, основанная на правилах, позволяет представить знания в виде предложений типа: «Если (условие), то (действие)».

Здесь под условием понимается некоторое предложение — образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний, а под действием — действия,

выполняемые при успешном исходе поиска (они могут быть промежуточными, выступающими далее тоже как условия, либо терминальными, или
целевыми, завершающими работу системы).

При использовании продукционной модели база знаний состоит из набора правил. Программа же, управляющая перебором этих правил , называется
машиной вывода. Чаще всего вывод бывает прямым (от данных — к поиску цели) или обратным (от цели, для ее подтверждения, — к данным).

Машина вывода выполняет две функции:

1) просмотр существующих фактов (из рабочей памяти) и правил (из базы знаний) и добавление в рабочую память новых фактов;

2) определение порядка просмотра и применения правил.

Действие машины вывода основано на применении следующего правила: если известно, что истинно утверждение А, и существует правило вида «если
А, то В», тогда утверждение В также истинно.



Правила срабатывают, если найдены  факты, удовлетворяющие их  левой части: если истинна посылка, то должно  быть  истинно и  заключение. 

Управляющий компонент машины вывода определяет порядок применения правил и выполняет четыре следующих функции:

1) сопоставление — образец правила сопоставляется с имеющимися фактами;

2) выбор — если может быть применено несколько правил, то выбирается только одно из них по какому-либо критерию;

3) срабатывание — если образец правила совпал с какимлибо фактом, то данное правило срабатывает;
4) действия — в рабочую память добавляются заключения сработавшего правила.

Эти действия циклически повторяются, пока мы не дойдем до терминального правила или у нас больше не окажется сопоставлений. Цикл работы 

машины вывода изображен на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Цикл работы машины вывода



Пример. Пусть имеется фрагмент базы знаний, состоящий из двух правил.

П1: Если «отдых — летом» и «человек — активный», то
«ехать в горы».

П2: Если «любит солнце», то «отдых летом».

Предположим ,  что в систему поступили данные: «человек активный» и  «любит солнце». 

Прямой вывод — требуется, исходя из этих данных, получить ответ.

1 й проход.
Шаг 1. Пробуем П1 — не работает (не хватает данных
«отдых — летом»).

Шаг 2. Пробуем П2 — работает; в базу поступает факт
«отдых — летом».

2 й проход.
Шаг 3. Пробуем П1 — работает, активируется цель
«ехать в горы», которая и выступает как совет, который будет предложен.

Обратный вывод — требуется подтвердить выбранную цель при помощи имеющихся правил и

1‐й проход.

Шаг 1. Цель — «ехать в горы». Пробуем П1 — данных

данных.

«отдых — летом» нет, они становятся новой целью, и осуществляется поиск правила, где они располагаются в правой части.

Шаг 2. Цель «отдых — летом». Правило П2 подтверждает цель и активирует ее.
2‐й проход.
Шаг 3. Пробуем П1 — подтверждается искомая цель.

Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных экспертных системах. Она привлекает разработчиков своей наглядностью, высокой 

модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и простотой механизма логического вывода.



4. Экспертные системы
В начале 1980-х гг. в исследованиях по искусственному интеллекту сформировалось самостоятельное направление, получившее название «экспертные
системы».

Экспертные системы (ЭС) — это сложные программные
комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для оказания консультаций
менее квалифицированным пользователям [4]. Исследователи в области ЭС для названия своей дисциплины часто используют также термин
«инженерия знаний», введенный Е. Фейгенбаумом и означающий «привнесение принципов и инструментария исследований из области искусственного
интеллекта в решение трудных прикладных проблем, требующих знаний экспертов». Программные средства, базирующиеся на технологии экспертных
систем, или инженерии знаний, получили значительное распространение в современном мире.

Экспертные системы отличаются от систем обработки данных тем, что в них в основном используются символьный (а не числовой) способ 

представления, символьный вывод и эвристический поиск решения (а не исполнение известного алгоритма).

Экспертные системы способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. В настоящее время технология экспертных систем используется для 
решения различных типов задач (интерпретация, предсказание, диагностика, планирование, конструирование, контроль, отладка, инструктаж, управление) в самых
разнообразных прикладных областях, таких как финансы,  нефтяная и  газовая промышленность,  энергетика, транспорт, фармацевтическое производство, 

космос, металлургия, горное дело, химия, образование, целлюлознобумажная промышленность, телекоммуникации и связь и др.

1. Структура экспертной системы
Типичная статическая ЭС состоит из следующих основных компонентов (рис. 1.5):

 решатель (интерпретатор);

 рабочая память (РП), называемая также базой данных (БД);



 база знаний (БЗ);

 компоненты приобретения знаний;

 объяснительный компонент;
 диалоговый компонент.

База данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и промежуточных данных решаемой в текущий момент задачи.

База знаний (БЗ) в ЭС предназначена для хранения долгосрочных данных (а не текущих), описывающих рассматриваемую область, и правил, 

описывающих целесообразные преобразования данных этой области.

Решатель , используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ, формирует такую последовательность правил, которые, будучи примененными  

к исходным данным, приводят к решению задачи.

Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения ЭС знаниями, осуществляемый пользователемэкспертом.

Рис. 1.5. Структура статической ЭС



Объяснительный компонент расшифровывает, как система получила решение задачи (или почему она не получила решения) и какие знания она при
этом использовала, что облегчает эксперту тестирование системы и повышает доверие пользователя к полученному результату.

Диалоговый компонент ориентирован на организацию дружественного общения с пользователем как в ходе решения задач, так и в процессе
приобретения знаний и объяснения результатов работы.

2. Разработка и использование экспертных систем
В разработке ЭС обычно участвуют представители следующих специальностей:

 эксперт в проблемной области, задачи которой будет решать ЭС;

 инженер по знаниям — специалист по разработке ЭС (используемую им технологию (методы) называют технологией (методами) инженерии знаний);

 программист по разработке инструментальных средств (ИС), предназначенных для ускорения разработки ЭС.

Эксперт определяет знания (данные и правила), характеризующие проблемную область, обеспечивает полноту и правильность введенных в ЭС знаний.

Инженер по знаниям помогает эксперту выявить и структурировать знания, необходимые для работы ЭС, осуществляет выбор инструментальных
средств, которые наиболее подходят для данной проблемной области, и определяет способ представления знаний в этом инструментарии, выделяет и
программирует (традиционными средствами) стандартные функции, типичные для данной проблемной области, которые будут использоваться в правилах,

вводимых экспертом.

Программист разрабатывает ИС (если инструментарий разрабатывается заново), содержащие все основные компоненты ЭС , и осуществляет их
сопряжение с той средой, в которой они будут использованы.

Необходимо отметить, что отсутствие среди участников разработки инженеров по знаниям (т. е. их замена програм-



мистами) чаще всего приводит к неудаче процесса создания ЭС либо значительно удлиняет его.

Экспертная система может работать в двух режимах: в режиме приобретения знаний и в режиме решения задачи (называемом также «режимом
консультации» или «режимом использования ЭС») [2].

В режиме приобретения знаний общение с ЭС осуществляет (через посредничество инженера по знаниям) эксперт. Он, используя компонент приобретения
знаний, наполняет систему знаниями, которые позже позволят ЭС в режиме ре-
шения самостоятельно (уже без эксперта) решать задачи из определенной проблемнойобласти. Экспертописывает проблемную область в виде совокупности
данных и правил, где данные определяют объекты, их характеристики и значения, существующие в области экспертизы, а правила определяют способы
манипулирования с данными , характерные для рассматриваемой области.

В режиме консультации общение с ЭС осуществляет конечный пользователь, которого интересует результат и (или) способ его получения. При этом
данные о задаче пользователя после их обработки диалоговым компонентом поступают в рабочую память. Решатель на основе входных данных из рабочей
памяти, общих данных о проблемной области и правил из БЗ формирует решение задачи. Заметим, что ЭС при решении задачи не только исполняет
предписанную последовательность операции , но и предварительно формирует ее.

1.4.3. Классификация экспертныхсистем
Класс «экспертные системы» сегодня объединяет несколько тысяч различных программных комплексов, которые можно классифицировать по различным
критериям (рис. 1.6).

Классификация по решаемой задаче
Интерпретация данных — это одна из традиционных задач для экспертных систем. Под интерпретацией понимается определение смысла данных,

результаты которого должны быть согласованными и корректными. Обычно предусматри-



Рис. 1.6. Классификация ЭС

вается многовариантный анализ данных, например, обнаружение и идентификация различных типов океанских обитателей, определение основных свойств
личности по результатам психодиагностического тестирования и др.

Диагностика. Под диагностикой понимается обнаружение неисправности в некоторой системе, где неисправность — это некоторое отклонение от
нормы. Такая трактовка позволяет с единых теоретических позиций рассматривать и неисправность оборудования в технических системах, и заболевания
живых организмов, и всевозможные природ-



ные аномалии. Например, это может быть диагностика ошибок в аппаратуре или математическом обеспечении ЭВМ и др.

Мониторинг. Основная задача мониторинга — непрерывная интерпретация данных в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных
параметров за допустимые пределы. Главные проблемы при этом — пропуск тревожной ситуации и «инверсная» проблема ложного срабатывания. Примерами
являются контроль за работой электростанции, помощь диспетчерам атомного реактора, контроль аварийных датчиков на химическом заводе и др.

Проектирование — состоит в подготовке спецификаций на создание объектов с заранее определенными свойствами. Под спецификацией здесь
понимается весь набор необходимых документов, включая чертежи, пояснительные записки и т. д. Для организации эффективного проектирования (и в
еще большей степени — перепроектирования) необходимо формировать не только сами проектные решения, но и мотивы их принятия. Таким образом, в
задачах проектирования тесно связаны два основных процесса, выполняемых в рамках соответствующей ЭС: процесс вывода решения и процесс
объяснения. Примером может являться проектирование конфигураций ЭВМ , синтез электрических схем и др.

Прогнозирование. Прогнозирующие системы логически выводят вероятные следствия из заданных ситуаций. В прогнозирующей системе обычно
используется параметрическая динамическая модель, в которой значения параметров «подгоняются» под заданную ситуацию. Выводимые из этой модели
следствия составляют основу для прогнозов с вероятностными оценками. Примеры: предсказание погоды, оценка будущего урожая, прогнозы в экономике
и др.

Планирование. Под планированием понимается нахождение планов действий, относящихся к объектам, способным выполнять некоторые функции . В
таких ЭС используются модели поведения реальных объектов, чтобы логически вывести последствия их планируемой деятельности. Примеры:

планирование поведения робота, планированиепромышленных заказов, планирование эксперимента и др.



Обучение. Системы обучения диагностируют ошибки при изучении какой-либо дисциплины с помощью ЭВМ и подсказывают правильные решения. Они
аккумулируют знания о гипотетическом «ученике» и его характерных ошибках, а затем при работе способны диагностировать слабости в знаниях
обучаемых и находить соответствующие средства для ликвидации пробелов в знаниях. Кроме того, подобные системы планируют акт общения с учеником,

в зависимости от успехов ученика, с целью передачи знаний.

В общем случае все системы, основанные на знаниях, можно подразделить на системы, решающие задачи анализа и задачи синтеза. Основное отличие
задач анализа от задач синтеза заключается в следующем: если в первых из них множество решений может быть перечислено и включено в систему, то
во вторых множество решений потенциально строится из решений компонентов или подпроблем. Таким образом, задача анализа — это интерпретация
данных и
диагностика, а к задачам синтеза относятся проектирование и планирование. Возможны также комбинированные задачи: обучение, мониторинг,
прогнозирование.

Классификация по связи с реальным временем

Статические ЭС разрабатываются в предметных областях, в которых база знаний и интерпретируемые данные не меняются во времени, стабильны.

Пример — диагностика неисправностей в автомобиле.

Квазидинамические ЭС интерпретируют ситуацию, которая меняется с некоторым фиксированным интервалом времени. Примером являются
микробиологические ЭС (скажем, в производстве лизина), в которых один раз в 4–5 часов снимаются лабораторные измерения с технологического процесса
и анализируется динамика полученных показателей по отношению к предыдущему измерению.

Динамические ЭС работают в сопряжении с датчиками объектов в режиме реального времени с непрерывной интерпретацией поступаемых данных.

Примеры — управление гибкими производственными комплексами, мониторинг в реанимационных палатах и т. д.



Классификация по типу ЭВМ

На сегодня существуют:

 ЭС для уникальных стратегически важных задач, функционирующие на суперЭВМ;

 ЭС для ЭВМ средней производительности;

 ЭС для символьных процессоров и рабочих станций;

 ЭС для мини- и супермини-ЭВМ;

 ЭС для персональных компьютеров.

Классификация по степени интеграции с другими программами
Автономные ЭС работают непосредственно в режиме консультаций с пользователем для «специфически экспертных» задач, при решении которых не требуется 
привлекать традиционные методы обработки данных (расчеты, моделирование и т. д.).

Гибридные ЭС представляют собой программные комплексы, объединяющие в себе стандартные пакеты прикладных программ (например, 

математической статистики, линейного программирования или системы управления базами данных) и средства манипулирования знаниями.

Несмотря на внешнюю привлекательность гибридного подхода, следует отметить, что разработка таких систем представляет собой задачу, на порядок
более сложную, чем разработка автономной ЭС . Стыковка не просто разных пакетов, а разных методологий (что часто и происходит в гибридных системах) 

порождает целый комплекс теоретических и практических трудностей.

1.4.4. Представление знаний в экспертных системах
Первый (и основной) вопрос, который надо решить при представлении знаний, — это вопрос определения состава знаний, т. е. определение того, что
представлять в экспертной системе. Второй вопрос касается того, как представлять знания. Необходимо отметить, что эти две проблемы являются
взаимозависимыми, поскольку выбранный



способ представления может оказаться непригодным в принципе либо неэффективным для выражения некоторых знаний.

В соответствии с общей схемой статической экспертной системы (см. рис. 1.5) для ее функционирования требуются следующие знания [2]:

 о процессе решения задачи, используемые интерпретатором (решателем);

 о языке общения и способах организации диалога, используемые лингвистическим процессором (диалоговым компонентом);

 о способах представления и модификации знаний, используемые компонентом приобретения знаний;

 поддерживающие структурные и управляющие знания, используемые объяснительным компонентом.

1.4.5. Инструментальные средства построения экспертных систем
Традиционные языки программирования
В эту группу инструментальных средств входят традиционные языки программирования (С, C++, Basic, SmallTalk, Fortran и т. д.), ориентированные в
основном на вычислительные алгоритмы и потому малопригодные для работы с символьными и логическими данными. Поэтому создание систем
искусственного интеллекта на основе этих языков требует значительных усилий программистов. Однако большим достоинством этих языков является
высокая эффективность, связанная с их близостью к базовой машинной архитектуре. Кроме того, использование традиционных языков программирования
позволяет включать интеллектуальные подсистемы (например, интегрированные экспертные системы) в крупные программные комплексы общего
назначения. Среди традиционных языков наиболее удобными считаются объектно-ориентированные (SmallTalk, C++). Это связано с тем, что парадигма
объектно-ориентированного программирования тесно связана с фреймовой моделью представления знаний.



Языки искусственного интеллекта

Это прежде всего Lisp и Prolog — наиболее распространенные языки, предназначенные для решения задач искусственного интеллекта. Универсальность
этих языков меньше, нежели у традиционных , но ее потерю языки искусственного интеллекта компенсируют богатыми возможностями для работы с
символьными и логическими данными, что очень важно для задач искусственного интеллекта . На основе таких языков создаются специализированные
компьютеры (например, «Лисп-машины»), предназначенные для решения задач искусственного интеллекта. Недостаток же этих языков заключается в их
неприменимости для создания гибридных экспертных систем.

Специальный программный инструментарий

В эту группу программных средств искусственного интеллекта входят специальные инструментарии общего назначения. Как правило, это различные
библиотеки и надстройки над языком искусственного интеллекта Lisp: КЕЕ (Knowledge Engineering Environment), FRL (Frame Representation Lan- guage),

KRL (Knowledge Representation Language), ARTS и др., позволяющие пользователям работать с заготовками экспертных систем на более высоком уровне,
чем это возможно в обычных языках искусственного интеллекта.

«Оболочки»
Под «оболочками» (shells) понимают «пустые» версии существующих экспертных систем, т. е. готовые экспертные системы без базы знаний. Примером может 
служить система EMYCIN («Empty MYCIN» — «пустой MYCIN»), которая представляет собой незаполненную экспертную систему MYCIN. Достоинство
«оболочек» в том, что они вообще не требуют работы программистов для создания готовой экспертной системы, — требуются только специалисты в 

предметной области для заполнения базы знаний. Однако если некоторая предметная область плохо укладывается в модель, используемую в данной конкретной
«оболочке», то заполнить базу знаний в этом случае очень непросто.



1.4.6. Технология разработки экспертной системы
В настоящее время сложилась определенная технология разработки ЭС, которая включает в себя следующие шесть этапов (рис. 1.7): идентификацию , 

концептуализацию, формализацию, выполнение, тестирование и опытную эксплуатацию.

Рис. 1.7. Этапы разработки ЭС

Этап идентификации
Данный этап связан прежде всего с осмыслением задач, которые предстоит решать будущей ЭС , и с формированием требований к ней. Результатом его 

является ответ на  вопрос, что надо сделать и  какие ресурсы необходимо  задействовать (идентификация задачи, определение участников процесса 

проектирования и их ролей, выявление ресурсов и целей). Идентификация задачи заключается в составлении неформального (вербального) описания, в 

котором указываются общие характеристики задачи, подзадачи, выделяемые внутри данной задачи, ключевые понятия (объекты), их



входные (выходные) данные, предположительный вид решения, а также знания, относящиеся к решаемой задаче.
При идентификации целей важно отличать цели, ради которых создается ЭС , от задач, которые она должна решать. Примерами возможных целей могут

быть формализация неформальных знаний экспертов, улучшение качества решений, принимаемых экспертом, автоматизация рутинных аспектов работы
эксперта (пользователя), тиражирование знаний эксперта.

Этап концептуализации
На данном этапе проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы
решения задач. Он завершается созданием модели предметной области (ПО), включающей в себя основные концепты и отношения. На этапе
концептуализации определяются следующие особенности задачи: типы доступных данных, исходные и выводимые данные, подзадачи общей задачи,

используемые стратегии и гипотезы, виды взаимосвязей между объектами ПО, типы используемых отношений (иерархия, причина — следствие, часть —

целое и т. п.), процессы, используемые в ходе решения, состав знаний, используемых при решении задачи, типы ограничений, накладываемых на процессы,

используемые в ходе решения, состав знаний, используемых для обоснования решений.

Существуют два подхода к процессу построения модели предметной области, которая и является целью разработчиков ЭС на этапе концептуализации.

Признаковый , или атрибутивный подход предполагает наличие полученной от экспертов информации в виде троек «объект — атрибут — значение
атрибута», а также наличие обучающей информации. Этот подход развивается в рамках направления, получившего название «формирование знаний», или

«машинное обучение» (machine learning).

Второй подход, называемый структурным , или когнитивным , осуществляется путем выделения элементов пред-

метной области, их взаимосвязей и семантических отношений.



Этап формализации
Далее все ключевые понятия и отношения выражаются на некотором формальном языке, который либо выбирается из числа уже существующих , либо
создается заново. Другими словами, на данном этапе определяются состав средств и способы представления декларативных и процедурных знаний,

осуществляется это представление и, в итоге,формируется описание решения задачи ЭС на предложенном (инженером по знаниям) формальном языке.

Результатом этапа формализации является описание того, как рассматриваемая задача может быть представлена в выбранной или разработанной
формальной системе. Сюда относится указание способов представления знаний (фреймы, сценарии, семантические сети и т. д.), а также определение
способов манипулирования этими знаниями (логический вывод, аналитическая модель, статистическая модель и др.) и интерпретации знаний.

Этап выполнения
Цель этого этапа — создание одного или нескольких прототипов ЭС, решающих требуемые задачи. Затем по результатам их тестирования и опытной
эксплуатации создается конечный продукт, пригодный для промышленного использования. Разработка прототипа состоит в программировании его
компонентов (или их выборе из известных инструментальных средств) и в наполнении базы знаний.

Главное в создании прототипа заключается в том, чтобы он обеспечивал проверку адекватности идей, методов и способов представления знаний
решаемым задачам. Создание первого прототипа должно подтвердить, что выбранные методы решений и способы представления пригодны для успешного
решения по крайней мере части задач из актуальной предметной области, а также должно продемонстрировать тенденцию к получению высококачественных
и эффективных решений для всех задач предметной области по мере увеличения объема знаний.

После разработки первого прототипа («ЭС-1») круг предлагаемых для решения задач расширяется, собираются пожелания и замечания пользователей,

которые должны быть учтены в очередной версии системы («ЭС-2» и т. д.).



Этап тестирования
В ходе данного этапа производится оценка выбранного способа представления знаний в ЭС в целом. Для этого инженер по знаниям подыскивает примеры,

обеспечивающие проверку всех возможностей разработанной ЭС.

Различают следующие источники неудач в работе системы: тестовые примеры, ввод-вывод, правила вывода и управляющие стратегии.

Показательные тестовые примеры являются наиболее очевидной причиной неудачной работы ЭС. В худшем случае тестовые примеры могут оказаться
вообще не из той предметной области, на которую рассчитана данная ЭС, однако гораздо чаще множество тестовых примеров оказывается слишком
однородным и не охватывает всю требуемую предметную область. Поэтому при подготовке тестовых примеров необходимо классифицировать их по
подпроблемам предметной области, выделяя стандартные случаи, определяя границы трудных ситуаций и т. п.

Ввод‐вывод характеризуется данными, приобретенными в ходе диалога с экспертом, и заключениями, предъявленными ЭС в ходе объяснений. Методы
приобретения данных могут не давать требуемых результатов из-за того, что, например, экспертной системой были заданы неправильные вопросы или собрана
не вся необходимая информация. Кроме того, вопросы системы могут быть трудными для понимания, многозначными и не соответствующими знаниям
пользователя. Ошибки при вводе могут возникать также и из-за неудобного для пользователя входного языка. В ряде приложений для пользователя удобен ввод
не только в печатной, но и в графической или звуковой форме.

Выходные сообщения (заключения) системы могут оказаться непонятными пользователю (или эксперту) по разным причинам. Например, их может
быть слишком много или, наоборот, слишком мало. Также причиной подобных ошибок может являться неудачная организация, упорядоченность
заключений или не подходящий для пользователя уровень абстракций с непонятной ему лексикой.

Наиболее распространенный источник ошибок в рассуждениях касается правил вывода. Одна важная причина здесь



часто кроется в отсутствии учета взаимозависимости сформированных правил. Другая причина заключается в ошибочности , противоречивости и/или
неполноте используемых правил. Если неверна посылка правила, то это может привести к употреблению правила в неподходящем контексте. Если
ошибочно действие правила, то трудно предсказать конечный результат. Правило также может быть ошибочно, если при корректности его условия и
действия нарушено соответствие между ними .

Нередко к ошибкам в работе ЭС приводят и применяемые управляющие стратегии . Недостатки в них могут привести к чрезмерно сложным заключениям
и объяснениям ЭС .

Этап опытной эксплуатации
На этом этапе проверяется пригодность ЭС для конечного пользователя, которая определяется в основном удобством работы с ней и ее полезностью. Под
полезностью ЭС при этом понимается ее способность в ходе диалога определять потребности пользователя, выявлять и устранять причи- ны неудач в
работе ЭС , а также удовлетворять потребности пользователя (т. е. решать поставленные задачи). В свою очередь , удобство работы с ЭС подразумевает
естественность взаимодействия с ней (общение в привычном , не утомляющем пользователя виде), гибкость ЭС (способность системы настраиваться на
различных пользователей, а также учитывать изменения в квалификации одного и того же пользователя) и устойчивость системы к ошибкам (способность
не выходить из строя при ошибочных действиях неопытного пользователя).

В ходе разработки ЭС почти всегда осуществляется ее модификация. Выделяют следующие виды модификации системы: переформулирование понятий
и требований, переконструирование представления знаний в системе и усовершенствование прототипа.



Контрольные вопросы
1. Сформулируйте цель проведения научных и технических разработок в области искусственного интеллекта.
2. Назовите два основных направления искусственного интеллекта. Какова основная идея каждого из этих направлений?

3. Сформулируйте суть модели лабиринтного поиска.

4. Что такое эвристическое программирование?

5. Назовите два основных подхода к моделированию искусственного интеллекта.

6 . Назовите основные области применения систем искусственного интеллекта.
7. Назовите три известных вам комплекса вычислительных средств систем искусственного интеллекта. Каково их назначение?

8. Перечислите направления развития искусственного интеллекта.

9. Что такое данные?

10. Что такое знания?

11. В чем состоит основное отличие базы знаний от базы данных?

12. Что такое семантическая сеть? Приведите пример семантической сети.

13. Как осуществляется вывод новых знаний в семантической сети?

14. Что такое фрейм? Приведите пример  фрейма.

15. Назовите три уровня общности фреймов.

16. Как представить знания в продукционной модели? Приведите пример продукционной модели.

17. Что называют машиной вывода? Каковы функции машины вывода?

18. Опишите цикл работы машины  вывода.

19. Что такое экспертная система?
20. В чем состоит отличие экспертных систем от систем обработки данных?

21. Перечислите основные компоненты статической экспертной системы. Для чего предназначен каждый из этих компонентов?



22. Назовите два возможных режима работы экспертнойсистемы. Как экспертная система работает в каждом из этих режимов?

23. Классифицируйте экспертные системы по решаемой задаче.
24. Классифицируйте экспертные системы по связи с реальным временем .

25. Классифицируйте экспертные системы по типу ЭВМ .

26. Классифицируйте экспертные системы по степениинтеграции .

27. Назовите известные вам инструментальные средства для построения экспертных систем.

28. Перечислите этапы технологии разработки экспертных систем. Какова цель каждого из этих этапов?



ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1. Методологии программирования
В этом разделе рассказывается об основных методологиях программирования — о совокупности методов, применяемых в жизненном цикле программного
обеспечения и объединенных общим философским подходом.

На сегодня существует не так много методологий, особенно полных, т. е. учитывающих все стадии жизненного цикла программного обеспечения. Именно
методология определяет, какие языки и системы будут применяться для разработки программного обеспечения и какой технологический подход будет при
этом использован.

Наш подход к методологиям заключается в том, что существует некоторое ядро методологии со своими методами, которое уточняется некоторыми
дополнительными особенностями. Ядра же методологий определяются способом описания алгоритмов. Перечислим основные ядра методологий и посвятим
следующие разделы книги их подробному анализу:

 методология императивного программирования;

 методология объектно-ориентированного программирования;

 методология функционального программирования;

 методология логического программирования.

Некоторые методологии имеют алгоритмическое происхождение. Четыре главных модели алгоритма математически эквивалентны, но на практике они
породили разные направления в программировании , в том числе некоторые основные методологии [5]:

 абстрактные вычислительные  машины Тьюринга и Поста — определяют методологию императивного программирования;



 рекурсивные функции Гильберта и Аккермана — от них унаследовала свои идеи и конструкции методология структурного программирования;

 лямбда-исчисление Черча, Шейнфинкеля и Карри — эти идеи активно развиваются в методологии функционального программирования;

 нормальные алгоритмы Маркова — эта модель послужила основой логического программирования и обработки символьной информации.

2.1.1. Методология императивного программирования
Данный подход характеризуется принципом последовательного изменения состояния вычислителя пошаговым образом. При этом управление изменениями 

полностью определено и полностью контролируемо.

Императивное программирование — это исторически первая аппаратно поддерживаемая методология программирования. Она ориентирована на 
классическую фон Неймановскую модель, остававшуюся долгое время единственной аппаратной архитектурой, получившей широкое практическое применение. 

Императивное программирование основано на описании последовательного изменения состояний вычислителя. Если под вычислителем понимать 
современный компьютер, то его состоянием будут значения всех его ячеек памяти, состояние процессора (в том числе значение указателя текущей команды) и 

всех сопряженных устройств. Единственная структура данных здесь — это последовательность ячеек (пар «адрес — значение») с линейно упорядоченными
адресами.

Языки, поддерживающие данную вычислительную модель, являются компактным средством описания функции переходов между состояниями 

вычислителя.

В качестве математической модели императивное программирование использует машину Тьюринга—Поста — абстрактное вычислительное устройство, 

предложенное на заре компьютерной эры для описания алгоритмов.

Основным синтаксическим понятием здесь является оператор, причем возможно несколько разновидностей (групп)



таких операторов. Первая группа — это атомарные операторы, у которых никакая часть не является самостоятельным оператором (например, операторы
присваивания, безусловного перехода, вызова процедуры и т. п.). Вторая группа — структурные операторы, объединяющие другие операторы в новый,

более крупный оператор (например, составной оператор, оператор выбора, цикла и т. д.).

Операторы исполняются в порядке, предписанном объемлющим их структурным оператором. Если это составной оператор, то входящие в него
операторы исполняются в том порядке , в котором они записаны.

Традиционное средство структурирования — подпрограмма (процедура или функция). Подпрограммы имеют параметры и локальные определения и
могут быть вызваны ре-
курсивно. Функции же возвращают значения как результат своей работы.

Императивные  языки программирования манипулируют данными  в пошаговом  режиме, используя последовательные инструкции и  применяя  их  к тем  

или иным данным .  Наиболее известные и распространенные императивные языки программирования — Fortran, Algol, Pascal, C.

Императивное программирование наиболее пригодно для решения задач, в которых последовательное исполнение какихлибо команд является естественным. 

Примером может служить управление современными аппаратными средствами: поскольку практически все современные компьютеры императивны, эта
методология позволяет получать достаточно эффективный исполняемый код. Однако с ростом сложности задачи императивные программы становятся все менее 
читабельными.

Важнейшим развитием императивной методологии является методология структурного императивного программирования — подход, заключающийся
в отказе от использования глобальных данных и оператора безусловного перехода, в разработке модулей с сильной связностью и обеспечении их
независимости от других модулей. Этот подход базируется на двух основных принципах:

 последовательная декомпозиция алгоритма решения задачи сверху вниз;
 использование структурного кодирования.



Создателем структурного подхода считается Эдсгер Дейкстра. Ему также принадлежит попытка (к сожалению, совершенно неприменимая для массового 

программирования) соединить структурное программирование с методами доказательства правильности программ [1].

2.1.2. Методология объектно-ориентированного программирования
Этот подход использует объектную декомпозицию , при которой статическая структура системы описывается в терминах объектов и  связей между ними, 

а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями между объектами.

На возникновение объектного мышления оказали влияние моделирование и представление данных, графические пользовательские интерфейсы и 

системное программирование (с понятием «процесс»). Исследования в области моделирования реальных систем привели к необходимости создания средств
естественного описания сущностей, которые в них встречаются, — объектов и событий. Позже оказалось, 

что такие концепции, как инкапсуляция (абстрактные типы
данных), наследование и полиморфизм , являются весьма полезным дополнением к традиционному структурному программированию . Возможность их  

достаточно эффективной реализации привела к созданию широко распространенных
в наши дни объектно‐ориентированных языков программирования.

Вычислительная модель «чистого» объектно-ориентированного программирования (ООП) явно поддерживает толь- ко одну операцию, которой является 
посылка объекту сообщения. Такие сообщения могут иметь параметры, являющиеся объектами; само сообщение также является объектом.

Объект имеет набор обработчиков сообщений (методов). У объекта также есть поля — «персональные» переменные для данного объекта, значениями
которых являются ссылки на другие объекты. В одном из полей объекта хранится ссылка на объект‐предок, которому переадресуются все со-

общения, не обрабатываемые данным объектом. Структуры, описывающие обработку и переадресацию сообщений, обыч-



но выделяют в отдельный объект, называемый классом данного объекта, тогда как сам объект называют экземпляром указанного класса.
В синтаксисе «чистых» объектно-ориентированных языков все может быть записано в форме посылки сообщений объектам. Класс в объектно-

ориентированных языках описывает структуру и функционирование множества объектов с аналогичными характеристиками, атрибутами и поведением.

Объект здесь естественным образом принадлежит к некоторому классу и обладает своим собственным внутренним состоянием. Методы же представляют
собой функциональные свойства, которые можно активизировать.

В объектно-ориентированном программировании определяют три основных свойства:
 инкапсуляция — скрытие информации и комбинирование данных и функций , которые аналогичны абстрактным типам данных;

 наследование — построение иерархии порожденных объектов с возможностью для каждого такого объекта, относящегося к иерархии, доступа к коду
и данным всех порождающих объектов;

 полиморфизм (полиморфизм включения) — присваивание действию одного имени, которое затем разделяется вверх и вниз по иерархии объектов, причем
каждый объект иерархии выполняет это действие способом, подходящим именно ему.

Объектно-ориентированные языки программирования содержат конструкции , позволяющие определять объекты , принадлежащие классам и 

обладающие свойствами инкапсуляции, наследования и полиморфизма.

Наиболее распространенные объектно-ориентированные языки — С++, Object Pascal, Java, Visual Basic и др.

Данная методология является мощным средством для моделирования отношений между объектами практически в любой предметной области.Особенно 

удобно и легко в форме объектов выражать взаимодействие между различными элементами графического интерфейса пользователя.



2.1.3. Методология функционального программирования
Данная методология представляет собой способ составления программ, в которых единственным действием является вызов функции, единственным способом
расчленения программы на части является введение имени для функции и задание для этого имени выражения, вычисляющего значения функции, а
единственным правилом композиции является оператор суперпозиции функции.

Функциональная методология — одна из старейших. По происхождению она тесно связана с лямбда‐исчислением,

изобретенным еще в начале 1930-х гг. логиком Алонзо Черчем (Alonzo Church). Для многих людей функциональная методология стала ассоциироваться с
языком Lisp, созданным Джоном Маккарти (John McCarthy) в конце 1950-х гг. В то же время эта методология в основном используется теоретиками
программирования и является средством лабораторных исследований искусственного интеллекта.

Метод аппликативности заключается в том, что программа есть выражение, составленное из применений функций к их аргументам. Программа при
этом состоит из совокупности определений функций , представляющих собой вызовы других функций и предложений, управляющих последовательностью
вызовов. Данный метод поддерживается концепцией функции.
Метод рекурсивного поведения заключается в самоповто-

ряющемся поведении, возвращающемся к самому себе.Данный метод поддерживается концепцией рекурсии.

Метод настраиваемости заключается в том, что можно легко порождать новые программные объекты по образцу как значения соответствующих выражений
(применяя порождающую функцию к параметрам образца). Этому способствует то, что в идеале не только программа, но и любой программный объект является
выражением.
Функциональное программирование представляет собой

одну из альтернатив императивному подходу. В функциональном программировании отсутствует понятие времени , программы являются выражениями , а
исполнение программ заключается в вычислении этих выражений . В качестве



математической модели функциональное программирование использует лямбда‐исчисление Черча.

Функциональные языки программирования — это языки, в которых, как уже говорилось, единственным действием является вызов функции,

единственным способом расчленения программы на части является введение имени для функции и задание для этого имени выражения, вычисляющего
значения функции, а единственным правилом композиции — оператор суперпозиции функции. Основная специфика функциональных языков
программирования заключается в том, что функции обмениваются между собой данными  не‐
посредственно, т. е. без использования промежуточных пе-

ременных и присваиваний, а переменные, однажды получив значение, никогда его не изменяют. (Присваивание же, например, в императивной  

методологии, — это конструкция,

«вносящая время» в процесс вычисления: правая часть присваивания должна быть вычислена, и только после этого ее значение будет связано с левой 

частью.) В результате в функциональных языках циклы заменяются аппаратом рекурсивных функций.

Функциональное программирование обычноприменяется для решения задач, которые трудно сформулировать в терминах последовательных операций.

В эту категорию попадают и практически все задачи, связанные с искусственным интеллектом, — такие как обработка естественного языка, экспертные
(консультирующие) системы, проблемы зрительного восприятия и многие другие.

2.1.4. Методология логического программирования
Согласно данному подходу, программа содержит описание проблемы в терминах фактов и логических формул, а решение проблемы система находит с
помощью механизмов логического вывода.

Логическое программирование появилось в конце 1960-х гг., когда Корделл Грин (Cordell Green) предложил использовать резолюцию как основу логического
программирования.Позже, в 1970-х гг., Алан Колмероэ (Alain Colmerauer) создал язык логического программирования Prolog. В основе логи-



ческих языков лежит теория хорновских дизъюнктов. Логическое программирование пережило пик популярности в середине 1980-х гг., когда оно было
положено в основу проекта разработки программного и аппаратного обеспечения вычислительных систем пятого поколения [7].

В логике теории задаются при помощи аксиом и правил вывода. То же самое мы имеем и в базисном языке логического программирования Prolog, —

только аксиомы здесь принято называть фактами, а правила вывода ограничивать по форме до так называемых «дизъюнктов Хорна» — утверждений
вида А <= B1& ... &Bn. В языке Prolog такие утверждения принято записывать следующим образом:

а :- b1, ..., bn

Факты (они же аксиомы) представляются в языке Prolog как правила с пустой «посылкой», например, а.

Обычно Prolog-система работает в форме диалога с поль-
зователем. Утверждение, которое требуется доказать, вводится с клавиатуры. Однако компилирующие версии трансляторов Prolog могут располагать и
специальными синтаксическими средствами для задания утверждений, которые требуется доказать. Такие утверждения в Prolog принято называть целями.

Prolog-система использует для доказательства утверждений метод унификации и метод резолюций. Унификация —

это сопоставление двух произвольных термов, содержащих переменные, чтобы определить, можно ли присвоить этим переменным такие значения, чтобы получились
два одинаковых терма. Метод резолюций же заключается в последовательном доказательстве отдельных утверждений, входящих в посылку дизъюнкта Хорна,
для доказательства его следствия. Например, применение метода резолюций к правилу а :- b, c. и утверждению а приведет к последовательному
доказательству утверждений b и с. Метод резолюций имеет
прямой аналог в обычной логике высказываний, — это пра‐
вило modus ponens, согласно которому (А & А => В) => В.

Логические языки программирования обычно содержат в себе конструкции , позволяющие выполнить описание проблемы в терминах фактов и
логических формул, тогда



как собственно решение проблемы выполняет программная система с помощью механизмов логического вывода. Неотъемлемой частью такого языка
моделях.программирования явля- ется и механизм конструктивного вывода целевого утверждения, основанный на строгих математических 

Язык Prolog является родоначальником целого семейства подобных ему языков, в котором можно выделить три ветви:

 модификации языка (использование более мощных логических средств, внесение модульности и т. п.);

 функциональное направление (комбинация с функциональными языками);

 направление, связанное с использованием параллельных вычислений (так как логическое программирование по сути своей параллелизуемо).

Отметим, что класс задач логического программирования практически совпадает с классом задач функционального программирования.

2.1.5. Методология программирования в ограничениях
Рассмотрим теперь другие, менее распространенные методологии, применяемые при решении задач искусственного интеллекта.
Методология программирования в ограничениях — это подход, в котором в программе для искомого решения определяется тип данных, предметная

область и ограничения на его значение. Решение же отыскивается системой. Данная методология предполагает двухуровневую архитектуру,
интегрирующую компонент ограничений и программный компонент. Компонент ограничений при этом обеспечивает основные операции и состоит из
системы выводов на фундаментальных свойствах системы ограничений. Операции, окружающие компонент ограничений, реализуются программно-
языковым компонентом.
Методология программирования в ограничениях возникла в начале 1980-х гг. как перспективная область исследо-



ваний на пересечении символьных вычислений, искусственного интеллекта, исследования операций и интерваль- ной арифметики.

Программирование в ограничениях — это программирование в терминах постановок задач. Постановка задачи представляет собой конечный набор
переменных V = {v[1], ..., v[n]}, соответствующих им конечных (перечислимых) множеств значений D = {D[1], ..., D[n]} и набор ограничений C = {С[1], ..., C[m]}.
При этом ограничения представлены как утверждения, в которые в качестве «параметров» входят переменные из некоторого подмножества v[j], j = 1 ... m
заданного набора V. Решение такой задачи есть набор значений переменных, удовлетворяющий всем ограничениям C[j].
Семантически исполнение программы здесь рассматривается как нахождение значений переменных. Языки программирования в ограничениях также

получили наибольшую известность в 1980-х гг. Язык программирования «УТОПИСТ» («Универсальные Текстовые ОПИСания Терминов») предназначен для
описания понятий и задач. Этот язык является базовым для инструментальной системы программирования
«ПРИЗ». Он имеет процедурную часть (поскольку при описании задачи иногда приходится описывать действия), но основная его выразительность достигается
за счет описаний.
К классу задач программирования в ограничениях относятся задачи исследования операций и искусственного интеллекта. В них часто используется некоторое

пространст- во решений, сужением которого и достигается необходимый результат. Такое сужение исходного пространства решений можно естественным
образом представить как ограничения.

2.1.6. Методология нейросетевого программирования
Методология нейросетевого программирования — это подход, заключающийся в том, что на основе знаний, полученных от экспертов, создается программа
на нейронном языке программирования, которая затем компилируется в эквивалентную нейронную сеть из аналоговых нейронов. Более подробно
методологию нейросетевого программирования мы рассмотрим в главе 3.



2.2. Краткое введение в исчисление предикатов и доказательство теорем
Высказывание — это логическое утверждение, которое может быть истинным или ложным. Оно состоит из объектов и отношений между ними [5].

Символьную логику (symbolic logic) можно использовать для решения трех основных задач формальной логики: для выражения высказываний,
выражения отношений между высказываниями и описания способов вывода новых высказываний из других высказываний, считающихся истинными.

Объекты в высказываниях логического программирования представляются простыми термами, являющимися либо константами, либо переменными.
Константа — это символ, представляющий некий объект. Переменная — это символ, который может представлять разные объекты в разное время, хотя в
некотором смысле переменная в этом контексте намного ближе к математическому пониманию переменной, чем к переменным в императивных языках
программирования.
Простейшие высказывания, называемые атомарными высказываниями, состоят из составных термов. Составной терм — это элемент математического

отношения, формально записанного в виде математической функции.
Составной терм состоит из двух частей: функтора (func- tor), представляющего собой функциональный символ, называющий отношение, и упорядоченного

списка параметров. Примеры:

человек(Джек) любит(Боб, стейк)
Высказывания можно формулировать двумя способами: в первом случае высказывание считается истинным, а во втором истинность высказывания

требуется установить. Иными словами, высказывания можно формулировать либо как факты, либо как запросы. Высказывания в примерах, приведенных
выше, могут представлять собой как факты, так и запросы.



Исчисление предикатов дает нам метод для выражения совокупностей высказываний. Использовать совокупности высказываний — это означает
определять, можно ли вывести из них какие-нибудь интересные или полезные факты. Последнее аналогично работе математиков, старающихся открыть
новые теоремы, которые можно вывести из уже известных аксиом и теорем.
В 1950-х — начале 1960-х гг. процессу автоматического доказательства теорем уделялось большое внимание. Одним из крупных научных достижений в

этой области было открытие принципа резолюции (resolution) Аланом Робинсоном (Alan Robinson) из Сиракузского университета.
Резолюция (resolution) — это правило логического выво-

да, позволяющее вычислять выводимые высказывания по заданным высказываниям, обеспечивая таким образом метод, имеющий потенциальные
приложения в области автоматического доказательства теорем [5]. Резолюция была изобретена для применения к высказываниям в дизъюнктивной форме.
Концепция резолюции заключается в следующем. Предположим, что нам даны два высказывания в следующих формах:

старше(Джоанна,Джек) => мать(Джоанна,Джек) мудрее(Джоанна,Джек) => старше(Джоанна,Джек)

По этим высказываниям, используя резолюцию, можно построить новое высказывание:

мудрее(Джоанна,Джек) => мать(Джоанна,Джек)

Механизм этой резолюции прост: термы в левых частях этих двух высказываний объединяются с помощью логической операции «И», образуя левую
часть нового высказывания. Затем точно так же формируется правая часть нового высказывания:

старше(Джоанна,Джек) И мудрее(Джоанна,Джек)=>
=>мать(Джоанна,Джек) И старше(Джоанна,Джек)



А далее терм, появляющийся в обеих частях нового высказывания, удаляется из них («сокращается»):

мудрее(Джоанна,Джек) => мать(Джоанна,Джек)
Этот процесс применим и тогда, когда высказывания содержат составные термы в одной или в обеих частях. Левая часть нового выведенного

высказывания вначале содержит все термы левых частей двух заданных высказываний; новая правая часть также конструируется аналогично. Затем термы,
появляющиеся в обеих частях нового высказывания, удаляются.
В действительности резолюция представляет собой более сложный процесс, чем показано в этом простом примере. В частности, наличие переменных в

высказываниях требует выполнять в процессе резолюции поиск значений этих переменных, что приводит к процессу поиска соответствий. Этот процесс
определения полезных значений переменных называется унификацией, а временное присваивание значений переменным с целью унификации называется
конкретизацией.
Обычно во время резолюции переменная конкретизируется неким значением, не полностью удовлетворяющим требуемому соответствию, а затем следует

отменить последнее действие и конкретизировать эту переменнуюновым значением. (Мыбудем изучать унификацию более подробно в контексте языка Prolog.)
Крайне важное свойство резолюции — ее способность обнаруживать любое противоречие в заданной совокупности высказываний. Это свойство

позволяет использовать резолюцию для доказательства теорем следующим образом. В терминах исчисления высказываний мы можем представить себе
доказательство теоремы как заданную совокупность соответствующих высказываний, в которых отрицание теоремы само по себе формулируется в виде
нового высказывания. Таким образом, теорема отрицаема, так что можно использовать резолюцию для доказательства этой теоремы, обнаружив
противоречие.Это— доказательство от противного. Обычно исходные высказывания называются гипотезами, а отрицание теоремы — целью.



2.3. Процесс логического вывода в языке Prolog

В этом разделе изучается резолюция в языке Prolog. Для эффективного использования языка Prolog требуется, чтобы программист точно знал, что именно
делает система языка Prolog с его программой.
Запросы в Prolog называются целями (goal). Когда цель представляет собой составной оператор, каждый из входящих в нее фактов (структур) называется

подцелью (subgoal). Для доказательства того, что цель истинна, процесс логического вывода должен найти цепочку правил логического вывода и/или факты
в базе данных, которые связывают цель с одним или несколькими другими фактами в базе данных [5].
Так как доказательство подцели осуществляется с помощью поиска соответствия между высказываниями, иногда его называют сопоставлением.

Рассмотрим следующий запрос:
man(bob).

Эта цель имеет простейший вид. Она относительно проста для того, чтобы резолюция определила, истинно ли это высказывание или ложно: образец
этой цели сравнивается с фактами и правилами в базе данных. Если факт

man(bob).

содержится в базе данных, то доказательство является тривиальным. Допустим, однако, что в базе данных содержатся приведенные ниже факт и правило
логического вывода:

father (bob).

man(X) :- father(X).

Тогда можно потребовать, чтобы система языка Prolog нашла два эти утверждения и использовала их для логического вывода истинности цели. Это может
привести к необходимости выполнить унификацию, чтобы временно конкретизировать переменную X значением bob.

Рассмотрим теперь цель
man(X).



В этом случае система языка Prolog должна сравнить заданную цель с высказываниями, хранящимися в базе данных. Первое обнаруженное высказывание,
имеющее форму указанной цели с любым объектом в качестве параметра, приведет к конкретизации переменной X значением этого объекта. Если же в
базе данных нет высказываний, имеющих форму указанной цели, то система отмечает, что цель не может быть достигнута, отвечая «No».

Существуют два противоположных подхода к сравнению заданной цели и факта в базе данных. Система может начать поиск с фактов и правил, хранящихся в
базе данных, и попытаться найти последовательность совпадений, ведущую к цели. Этот подход называется резолюцией снизу вверх, или прямым выводом
(forward chaining). Альтернативный подход заключается в том, что система, наоборот, начинает поиск с цели и пытается найти последовательность
соответствующих высказываний, ведущую к некоторому множеству исходных фактов, хранящихся в базе данных. Этот подход называется резолюцией сверху
вниз, или обратным выводом (backward chaining). Обратный вывод хорошо работает, когда существует небольшой набор возможных ответов. Пря- мой же
вывод работает лучше, когда количество возможных правильных ответов велико; в этой ситуации при обратном выводе для получения ответа может
потребоваться очень большое количество сопоставлений. Существующие реализации языка Prolog используют для резолюции обратный вывод,
предположительно потому, что их разработчики думали, будто обратный вывод подходит для более широкого класса задач, чем прямой вывод.

Снова рассмотрим тот же пример запроса:

man(bob).

Предположим, что база данных содержит следующий факт и правило вывода:

father(bob).

man(X) :- father(X).



При прямом выводе система должна отыскать первое высказывание. Тогда логический вывод цели осуществляется следующим образом: переменная X
конкретизируется значением bob, первое высказывание сопоставляется с правой частью второго правила father(X), а затем левая часть второго
высказывания сопоставляется с целью. При обратном же выводе следует сначала сопоставить цель с левой частью второго высказывания man(X),
конкретизировав переменную X значением bob. Тогда на последнем этапе система должна сопоставить правую часть второго высказывания father(bob)
с первымвысказыванием.
Еще одна сложность, относящаяся к разработке языка, возникает всякий раз, когда цель имеет несколько структур (как в примере, приведенном выше). В этом

случае вопрос заключается в том, как именно надо выполнять поиск, — сначала в глубину или в ширину? При поиске сначала вглубь (depth-first search) система
находит полную цепочку высказываний (доказательство) для первой подцели раньше, чем приступить к работе над остальными подцелями.При поиске сначала
вширь (breadth-first search) система работает над всеми подцелями параллельно. Разработчики языка Prolog выбрали в качестве основного способа поиск
сначала вглубь, поскольку онтребует меньше компьютерных ресурсов, тогда как поиск сначала вширь требует реализации параллельных вычислений и может
потребовать наличия большого объема памяти.

Последнее свойство механизма резолюции в языке Prolog, которое нам следует обсудить, — бэктрекинг (backtracking). При обработке цели с несколькими
подцелями, если система не способна доказать истинность одной из подцелей, то она отказывается от обработки этой подцели, которую не способна доказать.
Вместо этого система заново рассматривает предыдущую подцель (если она является единственной) и пытается найти ее альтернативное решение. Это
восстановление предшествующего состояния цели для пересмотра ранее доказанной подцели и называют «бэктрекингом» («откатом»). Новое решение
отыскивается в результате поиска, предпринятого с того места, где остановился предыдущий поиск для этой подцели.



Множественность решений для подцели является результатом наличия различных конкретизаций ее переменных. Следует заметить, что бэктрекинг требует
больших затрат времени и объема памяти, поскольку он может найти все возможные решения для каждой подцели. К тому же эти доказательства подцелей могут
оказаться недостаточно организованными, чтобы минимизировать объем времени, которое требуется для поиска окончательного решения, что еще больше
обостряет проблему.

Чтобы укрепить наше понимание бэктрекинга, рассмотрим следующий пример. Пусть в базе данных есть совокупность фактов и правил, а в системе
языка Prolog представлена следующая составнаяцель:

male(X), parent(X, "Shelley").

В этой цели спрашивается, существует ли какая-либо конкретизация переменной X, определяющая, что X является мужчиной (male) и родителем (parent)
некоего Шелли (Shelley). Система языка Prolog сначала должна найти в базе данных первый факт с функтором male. Затем она конкретизирует
переменную X параметром найденного факта (скажем, параметром Mike) и далее пытается доказать, что высказывание parent("Mike","Shelley")

является истинным. Если же это не удается сделать, то она возвращается к первой подцели male(X) и пробует снова удовлетворить ее с помощью некоторой
альтернативной конкретизации переменной X. Может оказаться, что, выполняя процесс резолюции, система должна будет просмотреть каждого мужчину
в базе данных, прежде чем она найдет одного из них, являющегося родителем Шелли. Более того, система обязательно должна просмотреть в базе всех
мужчин, чтобы доказать, что цель не может быть удовлетворена. Заметим, однако, что наш пример цели можно решить более эффективно, если порядок
следования двух подцелей поменять местами: только после того, как система с помощью резолюции найдет родителя Шелли, пытаться найти лицо с
подцелью male. Этот способ эффективен, если у Шелли меньше родителей, чем мужчин в базе данных, — что, конечно же, вполне правдоподобно.



Заметим также, что система языка Prolog всегда выпол- няет поиск в базе данных в направлении от первого элемен- та к последнему.

В следующих разделах описываются примеры на языке Prolog, иллюстрирующие процесс резолюции.

4. Структура программы на языке Prolog

Программа, написанная на языке Prolog, состоит из следующих разделов: описание доменов, база данных, описание предикатов, описание цели и 
описание утверждений [4]. Начала этих разделов отмечают ключевые слова domains, database, predicates, goal и clauses.

Назначение указанных разделов:

 раздел domains содержит определения доменов, которые описывают различные классы объектов, используемых в программе;
 раздел database содержит утверждения базы данных, которые являются предикатами динамической базы данных; если программа не требует 
наличия такой базы данных, то этот раздел может быть опущен (возможности использования динамической базы данных будут рассмотрены позже);

 раздел predicates служит для описания используемых программой предикатов;
 в разделе goal формулируется назначение создаваемой программы; составными частями при этом могут являться некие подцели, из которых формируется 
единая цель программы;

 в раздел clauses заносятся факты и правила, известные априорно; о содержимом этого раздела можно говорить как о данных, необходимых для работы 
программы.

Заметим, что большинство программ не обязательно содержит все  пять названных разделов.



Язык Prolog также обеспечивает возможность включения в программу комментариев, которые обрамляются символами /* и */.

Приведем пример описания доменов и предикатов. Рассмотрим отношение «любит» между двумя объектами (пусть это будут имя человека и название 
вещи, которую любит этот человек).
Ранее уже приводилось несколько примеров использования предиката likes, например, likes("Mary",apples). Здесь likes является предикатом (термом 

предиката), а Mary и apples — объектами этого предиката.
Prolog требует указания типов объектов для каждогопредиката программы. Некоторые из этих объектов могут быть, к примеру, числовыми данными, 

а другие — символьными строками. Поэтому в разделе predicates необходимо задать тип объектов каждого из предикатов:

predicates

likes (symbol, symbol)

Это описание означает, что оба объекта предиката likes относятся к типу symbol, который является одним из базис- ных типов в Prolog (другие базисные типы 
будут рассмотрены ниже).

В некоторых случаях, однако, представляется необходимым иметь возможность несколько большей конкретизации типа используемого предикатом
объекта. Например, в предикате likes объекты имеют смысл «тот, кто любит» и «вещь, которую любят». Для этого язык Prolog позволяет конструировать
свои собственные типы объектов из базисных типов доменов.Например, в разделе программы domainsмогут появиться такие описания:

domains

person, thing = symbol

predicates

likes (person, thing)



Имена person и thing при этом будут обозначать некие совокупности (домены) значений. Рассмотрим, например, следующие три утверждения:

likes("John",camera). likes("Tom",computer). likes("Kathy",computer).

Термы John, Tom и Kathy принадлежат здесь к домену person, а термы camera и computer — к домену thing. Все три эти утверждения восходят к
одному и тому же предикату — likes, отличие же состоит лишь в значениях, которые принимают объекты. Другими словами, все три утверждения
являются вариациями одного и того же предиката.

Вернемся к описанию доменов. Prolog имеет несколько встроенных типов доменов: символы (все возможные отдельные символы), целые числа, действительные
числа, строки (последовательности символов), символические имена (последовательности букв, цифр и знаков подчеркивания, где первый символ — строчная
буква, либо последовательности любых символов, заключенных в кавычки) и файлы. Тип каждого из доменов должен быть объявлен в разделе программы
domains.

Ранее было отмечено, что в раздел clauses заносятся факты и правила, причем каждый факт завершается символом «точка».

Примеры:
clauses likes("John",camera). likes("Tom",computer). likes("Kathy",computer).

Рассмотрим особенности использования целей. Далеко не каждая из программ на языке Prolog содержит внутри себя описание своей цели (внутреннюю
цель), — часто цель задается в процессе работы программы, т. е. является внешней [4].



Внутренние цели — это цели поиска, которые задаются в самой программе. Цель при этом может состоять из нескольких подцелей, разделенных запятой
(логический союз «И») или точкой с запятой (логический союз «ИЛИ»). Завершается цель точкой. Для вывода на экран во внутренних целях используется
встроенный предикат write, аргументами которого могут быть строковые константы (заключенные в кавычки) и имена переменных; такие аргументы
можно произвольно комбинировать.

Примеры:

write ("Любимые вещи:"), write (X), nl, 
write (Y, "любит", Z)

Встроенная операция nl при этом позволяет осуществлять перевод курсора на новую строку.

Внешние цели. В формулировке запроса к программе можно использовать несколько переменных. Тогда программа выдаст все возможные комбинации
значений переменных (предикат write для этого использовать не надо).

Пример:

/* Демонстрация структуры программы */

domains

person, thing = symbol

predicates

likes (person, thing)

clauses

likes ("John",camera). likes ("Tom",computer). likes ("Kathy",computer).

goal

write ("Что же любит Tom?"), nl, likes ("Tom", X),

write ("Tom любит", X).



Запросы строятся из предикатов, содержащих условия, которые ограничивают пути поиска желаемых результатов, причем в случае, когда какой-либо
запрос нужно повторить несколько раз, разумно предусмотреть возможность не задавать всякий раз одни и те же условия. Полезно также для получения
ответов из базы данных не использовать факты из базы данных. В языке Prolog эта задача решается конструированием правил, не содержащих в себе
данных, т. е. правил нулевой арности.

Пример. Представим некую гипотетическую семью, где Фрэнк и Мэри являются мужем и женой, их сына зовут Сэмом, а дочку — Дебби. 
Ниже приведен диалог, касающийся этой семьи.

Вопрос: Кем приходятся друг другу Дебби и Сэм?
Ответ: Дебби — сестра Сэма.
Вопрос: Из чего вы это заключили?
Ответ: У Дебби и Сэма одни и те же родители, Дебби— девочка. Таким образом, Дебби — сестра Сэма.

Второй из этих вопросов является разговорной формулировкой правила, которое будет использоваться для ответа на запрос. Это правило можно
перефразировать таким образом:

Дебби — сестра Сэма, если
Дебби — существо женского пола
И родители Дебби е с ть родители Сэма.

Эта фраза включает в себя условие «если» (if, может быть обозначено комбинацией символов :- ), которое логически связывает оба утверждения.
Утверждение, предшествующее «если», называется заключением, или логическим следствием, а утверждение, следующее за «если», — допущением, или
предпосылкой.
Правило, задающее отношение «брат–сестра», тогда выглядит следующим образом:

sister (Sister,Brother) if female (Sister),

parents (Sister,Father,Mother), parents (Brother,Father,Mother).



Пример программы:
/* Демонстрация конструкции правила */

domains

person = symbol

predicates male(person) female(person)

parents(person,person,person) sister(person,person) who_is_the_sister

goal

who_is_the_sister.

clauses

male("Frank").

male("Sam").

female("Mary"). female("Debbie"). parents("Sam","Frank","Mary"). 

parents("Debbie","Frank","Mary").

who_is_the_sister if sister(Sister,Brother),

write(Sister,"is the sister of",Brother,"."),nl. sister(Sister,Brother) :-

female(Sister), parents(Sister,Father,Mother), parents(Brother,Father,Mother).

2.4.1. Использование составных объектов
Рассмотрим факт student ("Иванов", 14, 05, 1980). При таком задании факта оказывается непонятным назначение последних трех объектов. На самом
деле они представляют собой дату рождения студента Иванова. Более определенно описать этот объект можно следующим образом: student ("Иванов",
birthday(14, 05, 1980)).Объект, представляющий собой другой объект или совокупность объектов, называется составным объектом [4].



Пример:

/* Описание составного объекта */

domains

date=birthday(integer, integer, integer)

predicates

student (symbol, date)

clauses

student ("Иванов",birthday (14, 05, 1980)).

student ("Петров",birthday (30, 12, 1981)).

student ("Сидоров",birthday (29, 05, 1981)).

goal

student ("Иванов",X),
write("Дата рождения Иванова: ",X).

Если необходимо определить только год рождения студента, то цель будет выглядеть так:

student ("Иванов", birthday (_,_,Y)), write("Год рождения Иванова: ",Y).

Обратите внимание, что переменная, в определении значения которой нет необходимости, называется анонимной переменной и обозначается знаком 
подчеркивания.

2.4.2. Использование альтернативных доменов
Представление данных часто требует наличия большого числа структур. В Prolog эти структуры должны быть описаны 
доменов.

Пример:

с помощью альтернативного описания

/* Использование альтернативных доменов. Для разделения альтернативных доменов применена точка с запятой (;) */

domains

thing = misc_thing(whatever); book(author,title); record(artist,album,type) 

person, whatever, author, title, artist, album, type = symbol



predicates

owns (person, thing)

clauses

owns ("Иванов", misc_thing("Piano")). owns ("Петров", book("J.R.R. Tolkien",  

"Return of the Ring")).

owns ("Сидоров", record("Elton John", "Ice Fair", "popular")).

2.5. Организация повторений в языке Prolog

Очень часто в программах необходимо выполнить одну и ту же задачу несколько раз. Существуют два способа реализации правил, выполняющих одну и 
ту же задачу многократно. Первый их них мы будем называть повторением, а второй — рекурсией. Правила Turbo-Prolog, выполняющие повторения, 
используют откат, а правила, выполняющие рекурсию, используют самовызов.
Вид правила, выполняющего повторение, следующий:

repetitive_rule :- /* правило повторения */
<предикаты и правила>,
fail. /* неудача */

Конструкция <предикаты и правила> в теле этого правила обозначает предикаты, содержащие несколько утверждений, а также правила, 
определенные в программе. Встроенный предикат fail («неудача») вызывает откат, так что предикаты и правила выполняются еще раз.

Вид правила, выполняющего рекурсию, следующий:

recursive_rule :- /* правило рекурсии */
<предикаты и правила>, recursive_rule.

Заметим, что последним в теле данного правила является само же правило recursive_rule. Это и есть рекурсия: тело правила содержит вызов самого 
себя.



Правила повтора и рекурсии могут обеспечивать одинаковый результат, хотя алгоритмы их выполнения не одинаковы. Каждый из них в конкретной
ситуации имеет свои преимущества. Рекурсия, например, может требовать больше системных ресурсов, поскольку всякий раз при рекурсивном вызове
новые копии используемых значений помещаются в стек— особую область памяти, используемую в основном для передачи значений между правилами.
Эти значения сохраняются, пока правило не завершится успешно или неуспешно. В некоторых ситуациях такое использование стека может быть
оправдано, если промежуточные значения должны храниться в определенном порядке для дальнейшего использования.

2.5.1. Метод отката после неудачи
Рассмотрим, как метод отката после неудачи (ОПН) мо- жет быть использован для управления вычислением внутренней цели при поиске всех возможных ее
решений. Метод ОПН использует предикат fail, который вызывает неуспешное завершение правила. При его срабатывании внутренние унификационные
подпрограммы выполняют откат в точку возврата,и процесс повторяется до тех пор, пока последнее утверждение не будет обработано.
Использование метода ОПН позволяет извлекать данные из каждого утверждения базы данных. Добавив же дополнительные условия на значения объектов

для одной или более переменных предиката, можно извлекать данные только из определенных утверждений.

Пример 1. Пусть в базе данных в виде набора фактов хранятся сведения о нескольких городах (название города и название реки, протекающей через город).
Цель — получить на экране полный список городов.

/* Демонстрация метода отката после неудачи */

predicates

city (symbol, symbol) all_cities



clauses

city ("Самара","Волга").
city ("Саратов","Волга").
city ("Ростов","Дон").
city ("Москва","Москва").
city ("Волгоград","Волга").

/*правило для получения полного списка городов*/ all-cities:- city (C,_),  

write (C), nl, fail.

goal

write ("Полный список городов:"),nl, all_cities.

Пример 2. Пусть в базе данных в виде набора фактов хранятся сведения о нескольких городах (название города и название реки, протекающей через город).
Цель — получить на экране список городов, стоящих на указанной реке.

predicates

city (symbol, symbol) search (symbol)

clauses

city ("Самара","Волга").
city ("Саратов","Волга").
city ("Ростов","Дон").
city ("Москва","Москва").
city ("Волгоград","Волга").
/*правило для поиска*/ search (R):- city (C,R), 

write (C), nl, fail.

goal

write ("Укажите название реки: "), readln (River), nl,

write ("Города, стоящие на реке", River,":"), nl, search (River).



2.5.2. Метод отсечения и отката
В некоторых ситуациях необходимо иметь доступ только к определенной части данных. Метод отсечения и отката (ОО) может быть использован для
фильтрации данных, выбираемых из утверждений базы данных. Задавая условие на окончание просмотра базы данных, можно получитьтолько требуемую
часть информации.
Для этих целей Prolog имеет встроенный предикат cut («отсечение»), который обозначается символом восклицательного знака (!). Этот предикат,

вычисление которого всегда завершается успешно, заставляет внутренние унификационные подпрограммы «забыть» все указатели отката,
установленные во время попыток вычислить текущую подцель. Другими словами, предикат cut «устанавливает барьер», запрещающий выполнить откат
ко всем альтернативным решениям текущей подцели. Однако последующие подцели могут создать новые указатели отката и тем самым создать условия
для поиска новых решений, на которые область действия предиката cut уже не распространяется. Но если все более поздние цели окажутся
неуспешными, то барьер, установленный предикатом cut, заставит механизм отката отсечь все решения в области действия cut путем немедленного
отката к другим возможным решениям вне области действия предиката cut. Тем самым метод отсечения и отката имитирует неуспешное вычисление и
выполняет последующий откат до тех пор, пока не будет обнаружено определенное условие, а предикат cut служит для устранения всех последующих
откатов.

Пример. Пусть имеется база данных, которая содержит
несколько имен детей. Цель — выдать список этих имен до имени Diana включительно.

/* Демонстрация метода отката и отсечения */

predicates name (symbol) choice

clauses

name ("Mary").

name ("Bob").



name ("Diana").

name ("John").
name ("Peter").

/*правило для поиска*/ choice:- name (N), 

write (N), nl,
N="Diana",!.

goal

write ("Список имен до Diana: "), nl, choice.

3. Простая рекурсия
Правило, содержащее само себя в качестве компонента, называется правилом рекурсии.

Пример. Программа «Эхо» — ввод с клавиатуры строк и выводихна экран;признакокончаниявводаданных—пустая строка.

/* Демонстрация рекурсии на примере программы "Эхо" */

predicates

echo

clauses

echo :- readln (String),

String<>"",

write (String), nl, echo.

goal

echo.

4. Метод обобщенного правила рекурсии (ОПР)

Обобщенное правило рекурсии содержит в теле правила само себя. Рекурсия будет конечной, если в правило включено условиевыхода, гарантирующее 
окончаниеегоработы.Тело правила состоит из утверждений и правил, определяющих



задачи, которые должны быть выполнены.Общий вид правила рекурсии в символическом виде [4]:

<имя правила рекурсии> :-

<список предикатов>, (1)

<предикат условия выхода>, (2)

<список предикатов>, (3)

<имя правила рекурсии>, (4)

<список предикатов>. (5)

Данное правило рекурсииимеет пять компонентов.Первый — это группа предикатов, которые всегда истинны и на рекурсиюне влияют. Второй 

компонент — это предикат условия выхода. Успех этого предиката позволяет продолжить рекурсию, а неудача вызывает ее остановку (рекурсивное 
правило возвращает «Ложь»). Третий компонент— список других предикатов, которые также всегда истинны и на рекурсию тоже не оказывает влияния. 
Четвертая группа — само рекурсивное правило, успех которого и вызывает рекурсию. Наконец, пятая группа — это список предикатов, которые тоже 

всегда успешны и опять-таки не влияют на рекурсию. Пятая группа также получает значения (если они имеются), помещенные в стек во время 
выполнения рекурсии. Напомним, что правило рекурсии обязательно должно содержать условие выхода. В противном случае рекурсия будет 

бесконечной,а такое правило— бесполезным.Ответственность за обеспечение завершаемостиправила рекурсии возлагается на программиста.
Правила, построенные указанным образом, являются обобщенными правилами рекурсиии (ОПР ) , а сам метод называется ОПР-методом.

Пример. Правило генерации всех целых чисел, начинаяс 1 и заканчивая 7.
Пусть имя правила будет write_number(Number).

Для этого примера первый компонент структуры общего правила рекурсии не используется. Вторым компонентом, т. е. предикатом выхода, является
условиеNumber < 8:когда значениеNumberравно8,правилобудетуспешным,апрограмма завершится.Третийкомпонентправилаоперируетсчислами:число
выдается на экран, а затем увеличивается на 1. Для



увеличенногочисла будетиспользоватьсяноваяпеременная Next_Number.Четвертыйкомпонент— вызов самого правила рекурсии
write_number(Next_number). Пятый компонент,представленныйвобщемслучае,здесьнеиспользуется.

Таким образом, программа генерации ряда чисел будет использовать следующее правило рекурсии:

write_number(8). write_number(Number) :-

Number < 8, write(Number), nl, Next_Number = Number + 1, write_number(Next_number).

Рассмотрим ход выполнения этой программы. Она начинается с попытки вычислить подцель write_number(1). Сначала программа сопоставляет
подцель с первым правилом write_number(8). Так как 1 не равно 8, то это сопоставление неуспешно. Тогда программа вновь пытается сопоставить
подцель, но уже с головой правила write_number (Number). На этот раз сопоставление успешно, так как переменной Number присвоено значение 1.
Теперь программа сравнивает это значение с 8 (условие выхода). Так как 1 меньше 8, то данное подправило успешно. Следующий предикат выдает
значение, присвоенное Number. Переменная Next_Number получает значение 2, а значение Number увеличивается на 1.

2.6. Списки в языке Prolog

В разделе 2.4 мы познакомились с основами представления данных в языке Prolog. Это прежде всего утверждения, объектами которых являются
конкретные значения (данные). Однако Prolog также поддерживает связанные объекты, называемые списками. Список — это упорядоченный набор
объектов, следующих друг за другом.Составляющие списка внутренне связанымежду собой, поэтому с ними можно работать и как с группой (списком в
целом),икак с индивидуальными объектами (элементами списка).
Рассмотрим структуру, организацию и представление списков.



Списокявляетсянаборомобъектоводногоитогожедоменного типа.Объектами спискамогут быть целые числа,действительные числа, символы, 
символьные строки и структуры. Порядок расположения элементов является отличительной чертой списка; те же самые элементы, упорядоченные 

иным способом, представляют уже совсем другой список, поскольку порядок играет важную роль впроцессе сопоставления. Prolog допускает списки, 
элементами которых являются структуры. Если структуры принадлежат к альтернативному домену, то элементы списка могут иметь разный тип. Та-

кие списки используются для специальных целей.
Совокупность элементов списка заключается в квадратные скобки — [], а друг от друга элементы списка отделяются запятыми.

Примеры:

[1,2,3,6,9,3,4]

[3.2,4.6,1.1,2.64,100.2]

["YESTERDAY","TODAY","TOMORROW"]

Элементами первого списка являются целые числа, элементами второго — действительные числа, а третьего — символьные строки.

Количество элементов в списке называется его длиной. Например, длина списка ["MADONNA","AND","CHILD"] равна 3, а длина списка
[4.50,3.50,6.25,2.9,100.15] равна
5. Список может также содержать всего один элемент или даже не содержать элементов вовсе, например ["summer"] или [].Список, не содержащий
элементов, называется пустым, или нулевым списком.

Непустой список можно рассматривать как состоящий из двух частей:первый элемент списка— его голова (1), а остальная часть списка— хвост (2). Голова
является одним из элементов списка, а хвост — это список сам по себе. Голова списка представляет собой отдельное неделимое значение; хвост же — это
список, составленный из того, что осталось от исходного списка в результате «усекновения головы». Если, например, список состоит из одного-единственного
элемента,то его можноразделитьнаголову,которойбудетэтотсамыйединственный элемент,и хвост,являющийся пустым списком.



Примеры:

Список Голова Хвост

[1,2,3,4,5] 1 [2,3,4,5]

['s','k','y'] 's' ['k','y']

[cat] cat []

[] не определена не определен

Чтобы использовать в программе список, необходимо описать предикат

Примеры:

num ([1,2,3,6,9,3,4])

realnum ([3.2,4.6,1.1,2.64,100.2])

time (["YESTERDAY","TODAY","TOMORROW"])

списка.

Введение списков в программу необходимо отразить в трехееразделах.Доменспискадолженбытьописанвразделе domains, работающий со списком 

предикат— в разделе predicates и, наконец, надо задать сам список в разделе clauses или goal.

Пример:

/* Демонстрация работы со списками */

domains

bird_list = bird_name * bird_name = symbol number_list = number * number = integer

predicates birds(bird_list) score(number_list)

clauses

birds(["sparrow", "robin", "mockingbird", "thunderbird"]).

score([56,87,63,89,91,62,85]).



Отличительной особенностью описания списка является наличие звездочки (*) после имени домена элементов. Так, запись bird_name * указывает,
что это домен списка, элементами которого являются bird_name, т. е. запись bird_ name * следует понимать как список, состоящий из элементов
домена bird_name.

Примеры внешних целей:

birds(All). birds([_,_,_,B,_]).

birds([B1,B2,_,_,_]). score(All). score([F,S,T,_,_,_,_]).

При задании целей во втором, третьем и пятом примерах требовалось точное знание количества элементов списка, являющегося объектом предиката
birds, что не всегда возможно (с точки зрения пользователя). Но вспомним, что Prolog позволяет отделять от списка первый элемент и обрабатывать
его отдельно. Данный метод работает вне зависимости от длины списка до тех пор, пока список не будет исчерпан. Этот метод доступа к голове списка
называетсяметодом разделения списка на голову и хвост.
Операцияделения спискана головуи хвостобозначается при помощи вертикальной черты (|):

[Head|Tail].

Head здесьявляется переменнойдляобозначения головы списка, переменная Tail обозначает хвост списка.

Пример. Правило печати элементов списка [4,-9,5,3]: print_list ([]). 

print_list ([Head|Tail]) :-
write (Head),nl, print_list (Tail).

Когда это правило пытается удовлетворить цель print_ list([4,-9,5,3]), то первый вариант правила— print_ list[]— дает неуспех, так как его 
объект является пустым списком. Напротив,введенный список соответствует объекту второго варианта предиката —print_list([Head|Tail]).



Переменной Head, следовательно, присваивается значение первого элемента в списке: 4, в то время как переменной Tail cтавится в соответствие
оставшаяся часть списка: [-9,5,3]. Теперь, когда выделен первый элемент списка, с ним можно обращаться так же, как и с любым простым
объектом: write(Head),nl. Далее, так как хвост списка есть список сам по себе, то значение переменной Tail может быть использовано в качестве
объекта рекурсивного вызова print_list: print_list(Tail). Когда испытывается данное подправило, Tail имеет значение [-9,5,3]. Снова первый
вариант не проходит и соответствие устанавливается при помощи второго. Переменной Head присваивается значение –9, которое затем печатается
на экране, а процесс повторяется со списком [5,3]. В итоге, когда переменная Head принимает значение 3, переменной Tail присваивается пустой
список. Теперь при рекурсивном вызове print_list(Tail) значение Tail соответствует объекту правила print_list([]). Поскольку этот вариант не
имеет рекурсивных вызовов, цель считается удовлетворенной, и вырабатывается условие окончания рекурсии print_list. Тем самым первый вариант
позволяетprint_listзавершиться успехом, когда рекурсивные вызовы опустошат весь список.

Пример:

/* Демонстрация использования метода деления списка на голову и хвост при выводе списка на экран */ domains
animal_list = symbol *

predicates

print_list(animal_list)

clauses

animal (["тигр","заяц","лев","волк"]). print_list([]). print_list([Head|Tail]) :-
write(Head),nl, print_list(Tail).

goal

animal (Animals_list), print_list (Animals_list).



2.6.1. Операции над списками
Поиск элемента в списке представляет собой просмотр списка для выявления соответствия между элементом данных и элементом просматриваемого
списка. Если такое соответствие найдено, то поиск заканчивается успехом; в противном случае поиск заканчивается неуспехом. Для сопоставления
объектапоиска с элементамипросматриваемого списканеобходимпредикат,объектамикоторогоявляютсяэтиобъект поиска и список:

find_it(3 ,[1,2,3,4,5]).

Первый из объектов утверждения— 3 — есть объект поиска. Второй— это список [1,2,3,4,5]. Для выделения элемента из списка и его сравнения с
объектом поиска можно применитьметодразделениясписканаголову и хвост.Стратегияпоискапри этомбудетсостоять врекурсивномвыделении головы
списка и ее сравнении с элементомпоиска.
Правило поиска может сравнивать объект поиска и головутекущегосписка.Самуоперациюсравненияможнозаписать в виде:
find_it(Head,[Head|_]).

Этот вариант правила предполагает наличие соответствия между объектом поиска и головой списка. В данном случае поскольку осуществляется
попытка найти соответствие между объектом поиска и головой списка, то нет необходимости заботиться о том, что происходит с хвостом. Если объект
поиска и голова списка действительно соответствуют друг другу, то результатом сравнения явится успех; если же нет, то неуспех. Но если эти два
элемента данных различны, то попытка сопоставления считается неуспешной, происходит откат и поиск другого правила или факта, скоторыми можно
снова попытаться найти соответствие. Для случая несовпадения объекта поиска и головы списка необходимо предусмотреть правило, которое
выделялобыизспискаследующий по порядку элемент и делало бы его доступным для сравнения:

find_it(Head, [Head|_]. find_it(Head, [_,Tail]) :-

find_it(Head, Tail).



Если правило find_it(Head,[Head|_]) неуспешно, то происходит откат и делается попытка со вторым вариантом. При этом опять-таки
присвоенный переменной Tail список разделяется на голову и хвост при помощи утверждения find_it(Head,[Head|_]), и этот процесс повторяется,
покаданное утверждениенедаст либоуспех (вслучаеустановления соответствия на очередной рекурсии), либо неуспех (в случае исчерпания списка).
Деление списков.Приработе со спискамидостаточночасто требуетсяразделить списокна несколькочастей.Это бывает необходимо,когда для текущей

обработкинужна лишь определеннаячастьисходного списка.
Рассмотрим предикат split, аргументами которого являются элемент данных и три списка:
split(Middle,L,L1,L2).

Элемент Мiddle здесь является компаратором, L — это исходный список, а L1 и L2— подсписки, получающиеся в результате деления списка L. Если 
элемент исходногосписка меньше или равен Middle, то он помещается в список L1, а если больше, — то в список L2.

Пример:

split(40,[30,50,20,25,65,95],L1,L2).

Правило здесь устроено следующим образом: очередной элемент извлекается из списка при помощи метода разделения списка на голову и хвост, а
потом сравнивается с компаратором Middle. Если значение этого элемента меньше или равно значению компаратора, то элемент помещается в список
L1, в противном случае — в список L2. В результате применения этого правила к списку [30,50,20,25,65,95] значениями списков L1 и L2 станут
соответственно [30,20,25] и [50,65,95].Саможе это правило для разделения списка записывается на языке Prolog следующимобразом:

split(Middle,[Head|Tail],[Head|L1],L2) :- Head <= Middle, split(Middle,Tail,L1,L2). 

split(Middle,[Head|Tail],L1,[Head|L2]) :- Head > Middle, split(Middle,Tail,L1,L2), 

split(_,[],[],[]).



Отметим, что метод деления списка на голову и хвост используется в данном правиле как для разделения исходного списка, так и для формирования 
выходных списков.

Присоединение списка. Слияние двух списков и получение, таким образом, третьего списка принадлежит к числу наиболее полезных при работе со 
списками операций.
ВкачествепримерарассмотримдвепеременныеL1иL2, представляющие списки и имеющие значения [1,2,3] и [4,5] соответственно. Тогда весь 

процесс слияния можно представитьввидетакойсовокупностидействий:

1) список L3 (результирующий) вначале пуст;
2) элементы списка L2 пересылаются в L3; теперь значением L3 будет [4,5];
3) элементыспискаL1пересылаютсявL3;врезультате он принимает значение[1,2,3,4,5].

Структураправиладлявыполнения этихдействий следующая:
append([],L,L). append([N|L1],L2,[N|L3]) :-

append(L1,L2,L3).

Если на его вход подать списки L1=[1,2,3] и L2=[4,5], то сначала Prolog пытается удовлетворить первый вариант правила:

append([],L,L).

Чтобы сделать это, первый объект предиката должен быть пустым списком. Однако это не так. Внутренний процесс унификации Prolog, пытаясь
удовлетворить второе правило append, раскручивает цепочку рекурсий до тех пор, пока не обнулит первый список. Элементы списка при этом
последовательно пересылаются в стек. Когда первый объект предиката append окажется пустым списком, становится возможным применение первого
варианта правила. Третий список при этом инициализируется вторым:

append([],[4,5],_).

append([],[4,5],[4,5]).



Теперь Prolog начинает сворачивать рекурсивные вызовы второго правила. Извлекаемые при этом из стека элементы помещаются один за другим в
качестве головы к первому и третьему спискам. Следует особо отметить, что элементы извлекаются в обратном порядке (ведь это стек!), и что значение
извлеченного из стека элемента присваивается переменной N одновременно в [N|L1] и [N|L3].

Шаги данного процесса можно представить так:

append([],[4,5],[4,5])

append([3],[4,5],[3,4,5])

append([2,3],[4,5],[2,3,4,5])

append([1,2,3],[4,5],[1,2,3,4,5])

Сортировка списков представляет собой переупорядочивание элементов списка определенным образом для упрощения доступа к нужным элементам.
Существует много способов сортировки списков, но обычно применяются три из них: метод перестановки, метод вставки и метод выборки (или их
комбинации). Первый из этих методов заключается в попарной перестановке элементов списка до тех пор, пока они не выстроятся в нужном порядке. Второй
осуществ- ляется при помощи вставки элементов в список на требуемые места до тех пор, пока список не будет упорядочен. Третий метод включает в себя
многократную выборку и перемещение элементов списка. Второй из указанных методов (метод вставки) особенно удобен для реализации на языке Prolog.
Рассмотрим список [4,7,3,9], элементы которого расположены хаотично. Пусть мы хотим получить из него список [3,4,7,9], упорядоченный по

возрастанию. Опишем предикат, производящий нужную сортировку списка методом вставки.
Чтобы воспользоваться преимуществами мощного средства языка Prolog — внутренней унификацией, проведем сортировку хвоста. Правила,

реализующие этот способ сортировки, имеют следующую структуру:

insert_sort([],[]). insert_sort([X|Tail],Sorted_list) :-

insert_sort(Tail,Sorted_Tail), insert(X,Sorted_Tail,Sorted_list).



insert(X,[Y|Sorted_list],[Y|Sorted_list1]) :- asc_order(X,Y), !, insert(X,Sorted_list,Sorted_list1). 

insert(X,Sorted_list,[X|Sorted_list]). asc_order(X,Y) :- X>Y.

Обсудим работу этих правил на примере списка [4,7,3,9]. Вначале Prolog применяет указанные выше правила к исходному списку; выходной список в
этот момент еще не определен:

insert_sort([4,7,3,9],_).

Первая попытка удовлетворить правило insert_sort осуществляется с первым вариантом правила insert_sort ([],[]), т. е. для удовлетворения
этого правила оба списка должны быть пустыми.
Второй вариант правила insert_sort трактует список как комбинацию головы списка и его хвоста. Внутренние унификационные процедуры языка Prolog

пытаются сделать пустым исходный список. Устранение элементов списка начинается с головы списка и осуществляется рекурсивно. По мере того как Prolog
пытается удовлетворить первое из правил, происходят рекурсивные вызовы insert_sort, при этом значениями Х последовательно становятся все элементы
исходного списка, которые затем помещаются в стек. В результате применения этой процедуры список становится пустым. Теперь первый вариант правила
insert_sort производит обнуление выходного списка. Далее Prolog пытается удовлетворить второе правило из тела insert_sort — правило insert. Переменной
Х сначала присваивается первое взятое из стека значение 9, а правило insert принимает форму insert(9,[],[9]). Затем из стека извлекается следующий
элемент — 3 — и испытывается первый вариант insert, а значит, и правило упорядочивания asc_order(X,Y) :- X>Y. Переменная Х здесь имеет значение 3,
а Y — значе- ние 9. Так как это правило неуспешно, то вместе с ним неуспешен и первый вариант insert. Тогда при помощи второго варианта insert 3

вставляется в выходной список слева от 9: insert(3,[9],[3,9]).



Далее происходит возврат к insert_sort; теперь оно имеет форму insert_sort([3,9],[3,9]). На следующем круге рекурсии происходит вставка
очередного элемента из стека, а именно 7. В начале работы на этом круге правило insert имеет вид insert(7,[3,9],_) и происходит сравнение 7 и 3:
asc_order(7,3):- 7>3.
Так как данное правило успешно, то элемент 3 убирается в стек, а insert вызывается рекурсивно еще раз, но уже с хвостом списка:

insert(7,[9],_).
Так как правило asc_order(7,9):- 7>9 неуспешно, то испытывается второй вариант insert (успешно) и происходит возврат на предыдущие круги

рекурсии сначала insert, а потом insert_sort.В результате 7 помещается в выходной список между элементами 3 и 9: insert(7,[3,9],[3,7,9]).
При возврате еще на один круг рекурсии insert_sort из стека извлекается элемент 4. Правило insert теперь выглядит как insert(4,[3,7,9],_).

Далее мы получаем правило asc_order(4,3) :- 4>3. Оно успешно, следовательно, имеем insert(4,[7,9],_). Правило же asc_order(4,7):- 4>7

неуспешно. Это означает, что 4 окажется в выходном списке между 3 и 7:

insert(4,[3,7,9],[3,4,7,9]).

insert_sort([4,7,3,9],[3,4,7,9]).

Теперь в стеке больше нет элементов, а все рекурсии
insert_sort уже свернуты.

Компоновка данных в список. Иногда при программировании определенных задач возникает необходимость собрать данные из базы данных в список для 
последующей их обработки. Prolog содержит встроенный предикат, позволяющий справиться с этой задачей:

findall(Variable_name, Predicate_expression, List_name).

Variable_name здесь обозначает объект входного предиката Predicate_expression, а List_name является именем переменной выходного списка. Эта 
переменная долж- на относиться к домену списков, объявленному в разделе domains.



Пример. Опишем предикат, содержащий сведения обочках, набранных футбольными командами. Необходимосложить все очки и усреднить их.

/* Демонстрация предиката компоновки данных в список для вычисления среднего значения*/ domains

list = real *

predicates

football (symbol,real)

sum_list (list, real, integer). average_score

сlauses
/* факты (футбольная база данных) */ football("Ohio State",116.0). football("Michigan",121.0). football("Michigan 
State",114.0). football("Purdue",99.0). football("UCLA",122.0).

average_score :- findall(Points,football(_,Points),Point_list), sum_list (Point_list, Sum, Number), Average = Sum / Number, 

write("Среднее значение= ",Average). sum_list ([],0,0).
sum_list ([H|T], Sum, Number) :- sum_list(T,Sum1,Number1), 

Sum = H + Sum1, Number = Number1 + 1.
goal

average_score.

2.7. Строки в языке Prolog

Строка в Prolog, как и в других языках, представляет собой набор символов. При программировании на Prolog символы могут быть «записаны» при помощи их 
кодов ASCII. Обратный слэш (\), непосредственно за которым следует десятичный код ASCII символа (N), интерпретируется как соответ-



ствующий символ. Для представления одиночного символа выражение \N должно быть заключено в апострофы: '\N'. Для представления же строки
символов их коды ASCII помещаются друг за другом, а вся строка заключается в двойные кавычки: "\N\N\N". Например, запись «ABC» равносильна записи
"\65\66\67".

2.7.1. Операции над строками
Длина строки измеряется полным количеством символов в строке. Prolog имеет встроенный предикат, который используется для нахождения длины
строки:

srt_len (String_value, String_length).

Если в правиле srt_len("TODAY",L) переменная L не означена до начала обработки правила, то она получит значение длины строки "TODAY". Этим значением
будет целое чис- ло. Если же до начала выполнения вызова предиката str_len обе его переменные уже означены, то предикат будет успешным только при условии,
что значение String_length равно длине строки String_value. Например, если S имеет значение "ABC", а L имеет значение 3, то предикат str_len(S,L)
успешен; в противном случае он неуспешен.

Конкатенация двух строк означает их объединение, т. е. образование одной новой строки. Например, результат конкатенации двух строк "one day" и "at a

time" может быть равен "one day at a time" или "at a time one day". Эти две результирующие строки различны, так как образующие их строки были
объединены в различном порядке. Prolog имеет встроенный предикат, который выполняет соединение (конкатенацию) двух строк и имеет синтаксис:

concat(Input_string1,Input_string2,Output_String).

При этом в нем должно иметься не менее двух любых входных объектов. Этот же предикат, если задана выходная строка, позволяет определить одну из
исходных строк, участвующих в конкатенации, либо, если заданы все объекты, проверяет истинность операции.



Пример:

concat("TODAY","TOMORROW",S)  S="TODAYTOMORROW" concat(S,"TOMORROW","TODAYTOMORROW") S="TODAY" 
concat("TODAY",S,"TODAYTOMORROW") S="TOMORROW" concat("TODAY","TOMORROW","TODAYTOMORROW")  истина 
concat("TODAY","TOMORROW","TODAYTOMOR")  ложь

Создание подстрок. Подстрока — это строка, являющаяся копией некоторой части исходной строки. Например, двумя возможными подстроками строки "Expert 
Systems" являются "Expert" и "Systems". Prolog имеет встроенный предикат, служащий для создания подстрок, синтаксис кото- рого:

fronsrt(Number,Source_string,Substring1,Substring2).

Аргумент Number задает полное количество символов, которые должны быть скопированы в Substring1 из исходной строки Source_String.
Остальные символы строки Source_string будут скопированы в Substring2.

Пример. Утверждение:

frontstr(6,"Expert systems", String1, String2)

присваивает String1 значение "Expert", а String2— значение "systems".

Создание символьных префиксов. Создать «префиксный» символ — это значит присоединить этот символ к началу строки. Например, присоединение 
префикса 'A' к строке "BCDEF" дает строку "ABCDEF". Эта операция в Prolog реализуется с  помощью встроенного предиката:

frontchar(String,Char,Rest_of_string).

Объекту String присваивается значение, состоящее из
Char и Rest_of_string («остаток строки»).
Указанный предикат также можно использовать для выделения одного символа (первого) из строки.



Пример:
frontchar(Str, 'F', "OX")  Str="FOX" frontchar("SPRING", C, "PRING")  C='S' frontchar("dBASE", 'd', X)  X="BASE"

Специальные строки. В Prolog определены специальные строки, используемые для определенных целей. Эти строки называются именами и
используются для обозначения символических констант, доменов, предикатов и переменных. По определению, специальные строки в Prolog имеют
следующие свойства:

 строка строится из прописных и строчных букв, цифр и символов подчеркивания;

 между символами не должно быть пробелов;
 строка начинается с буквы;

 строка не может начинаться с любого из специальных символов;

 строка не может содержать управляющих  символов.

Prolog имеет встроенный предикат, позволяющий проверять, является ли строка специальной строкой Prolog. Синтаксис этого предиката следующий:

isname(String).

Если String— это специальная строка Prolog, то предикат будет успешным; в противном случае он будет неуспешным.Преобразование данных. Prolog

для преобразования дан-
ных из одного типа в другой предоставляет следующие пре-
дикаты:

upper_lower (U, L) str_char (S, C) str_int (S, I) str_real (S, R) char_int (C,I).

Их применение целесообразно, когда тип объектов встроенного предиката отличается от типа объектов предиката, определенного пользователем.



Все предикаты преобразования данных содержат два объекта, а имена этих предикатов указывают тип выполняемого преобразования. Например,
str_char преобразует строку, состоящую из одного символа и имеющую тип string, в значение типа char . Имена предикатов также указывают
порядок объектов, поскольку имеют два направления преобразования данных. Например, если в предикате upper_low ( S 1 , S 2 ) переменная S1 уже означена
и имеет значение "STARS AND STRIPES", то данный предикат присваивает строку " s t a r s and s t r i p e s" переменной S2. Но если S2 означена, а S1 —
не означена, то значение "STARS AND STRIPES" получает переменная S1. В случае же, когда обе переменные означены, предикат успешен, если одна из
переменных имеет значение строки, содержащееся в другой переменной, но записанной строчными буквами (т. е. фактически выполняется проверка их
совпадения без учета регистра).
Предикат str_char, как уже было сказано, используется для преобразования объектов типа string в объекты типа char. Предикат str_int

используется для преобразования строчного представления целых чисел в переменные типа integer. Предикат str_real используется для
преобразования действительных чисел в строки. Предикат же char_ int используется для присваивания числа (ASCII-кода символа) данному объекту.

8. Файлы в языке Prolog

Работа с данными, содержащимися в файлах, называется файловой обработкой. К числу наиболее типичных операций над файлами относятся создание 
файла, запись вфайл и чтение из файла, а также модификация уже существующего файла и добавление к нему новых данных.

1. Предикаты Prolog для работы с файлами
Перечислим некоторые предикаты Prolog для работы с файлами:

 deletefile(Filename) — уничтожение файла;
 save(Filename) — сохранение  файла на диске;



 renamefile(OldFilename, NewFilename)— переименование файла;
 existfile(Filename) — проверка наличия файла с заданным именем;

 disk(Path) — выбор накопителя и пути доступа к файлу;

 dir(Path, Filespec, Filename) — выдача списка файлов в заданном каталоге. В последних двух случаях переменной Path должен быть присвоен
корректный путь доступа, а переменная Filespec задает расширение представляющей интерес группы файлов (данный предикат выдает список имен
файлов с заданным расширением).Имя выбранного файла будет присвоено переменной Filename;

 openwrite(FDomain, Filename) — открытие файла для записи. Здесь FDomain — файловый домен, а Filename — имя файла на диске;
 openread(FDomain, Filename) — открытиефайла для чтения;

 openmodify(FDomain, Filename) — открытие уже существующего файла для его модификации (при этом указатель помещается в начало этого 
файла);

 openappend(FDomain, Filename) — открытиеуже существующего файладля дозаписи новыхданных в его конец;

 writedevice(FDomain) — назначение устройства записи;

 readdevice(FDomain) — назначение устройства чтения;

 closefile(FDomain)— закрытиефайла;

 flepos(Logical_filename, File_position, Mode) — помещение указателя в файле в нужную позицию. При этом параметру Mode можно присвоить одно
из трех возможных значений: 0 — смещение (File_position) указано относительно начала файла, 1 — смещение указа- но относительно текущей позиции
или 2 — смещение указано относительно конца файла.



2. Описание файлового домена

Чтобы использовать в программе на языке Prolog файлы, необходимо снабдить ее описанием файлового домена. Описание файлового домена с именем
datafile выглядит следующим образом [4]:

domains

file = datafile

В описании file можно указать несколько символических имен, но само это описание должно быть единственным. Если в программе вводится 
несколько символических имен файлов, то они разделяются между собой точкой с запятой:

file = datafile1; datafile2; datafile3

3. Запись в файл

Опишем последовательность действий, необходимых для записи информации в файл.

1. Открытие файла. Предикат openwrite(datafile,"FILE1. DAT"), где datafile1 — это введенный пользователем файловый домен, а FILE1.DAT — имя
файла на диске, устанавливает связь между объектами datafile и FILE1. DAT. После этого ссылки на datafile1 будут означать обращение к FILE1.DAT, и эта
связь останется в силе вплоть до закрытия файла. Если файл с именем FILE1.DAT к моменту вызова предиката openwrite уже присутствовал в каталоге,
то его содержимое будет утрачено. Чтобы застраховаться от этого, можно сначала проверить наличие файла при помощи предиката existfile("FILE1.DAT")
и принять соответствующиемеры, еслипредикатexistfile будет успешным.

2. Назначение файла для записи. Эту операцию выполня- ет предикат writedevice(datafile). Возможно также указание вместо файла одного из
устройств для записи (вывода информации): экрана (screen) или принтера (printer).



3. Собственно запись в файл.Можно использовать любые подходящие для этой цели предикаты, например, write: любой предикат write после выполнения
writedeviceбудет выводить информацию не на экран, а в заданный файл.

4. Использование любых других предикатов и правил, отвечающих назначению программы.
5. Закрытие файла. Для этого служит предикат closefile (datafile). Когда файл закрыт, операции чтения или записи для него уже недопустимы.
Закрытие файла также защищает его содержимое от каких-либо манипуляций. Еще одним следствием закрытия файла является перевод указателя файла
в его начало, — это может понадобиться при повторном открытиифайла.

Примерфрагмента программы, поясняющий сказанное: openwrite(datafile,"FILE1.DAT"), writedevice(datafile),
< любые правила или предикаты записи в файл >
< любые другие правила или предикаты > сlosefile(datafile).

2.8.4. Чтение из файла
Для чтения данных из файла требуется выполнить следующие действия.

1. Открытие файла  — openread(datafile,"FILE1.DAT").
2. Назначениефайла для чтения— readdevice(datafile).Можно также назначить устройство чтения (ввода данных) — клавиатуру (keyboard).
3. Собственно чтение из файла при помощи соотвествующего предиката или правила.
4. Использование произвольных предикатов и правил,отвечающих целям программы.
5. Закрытие файла — closefile(datafile).

Примерфрагмента, демонстрирующего сказанное: openread(datafile,"FILE1.DAT"), readdevice(datafile),

< любые правила или предикаты чтения из файла >
< любые другие правила или предикаты > сlosefile(datafile).



2.8.5. Модификация существующего файла
Последовательность действий, требуемых для модификации уже существующего файла, несколько отличается от той, которая необходима для записи в файл или
чтения из него. Прежде всего файл должен быть открыт для модификации (т. е. и для чтения, и для записи одновременно). Для этого служит предикат
openmodify(datafile,"FILE1.DAT"), который успешен, только если файл уже имеется на диске. Когда файл открывается для модификации, указатель
помещается в его начало.
Для модификации файла нужно выполнить следующие действия.

1. Открытие файла — openmodify(datafile,"FILE1.DAT").
2. Переадресациявыводав файл— writedevice(datafile).
3. Запись в файл новых данных.
4. Использование произвольных предикатов и правил,отвечающих целям программы.

5. Закрытие файла — closefile(datafile).

Пример:
openmodify(datafile,"FILE1.DAT"), writedevice(datafile),
< правила для выборочной записи в файл >,
< любые другие правила или предикаты > сlosefile(datafile).

2.8.6. Дозапись в конец
уже существующего файла

Возможность записывать новые данные в конец уже существующего файла обеспечивается в Prolog предикатом openappend. Когда файл открывается для
дозаписи, указатель файла автоматически помещается в его конец.
Для добавления новых данных в конец файла нужно выполнить следующие действия.

1. Открытие файла — openappend(datafile,"FILE1.DAT").
2. Переадресациявыводав файл— writedevice(datafile).
3. Дозапись в файл новых данныхпри помощи соответствующих правил.



4. Использование произвольных предикатов и правил,отвечающих целям программы.

5. Закрытие файла — closefile(datafile).

Пример:
openappend(datafile,"FILE1.DAT"), writedevice(datafile),
< любые правила для дозаписи в файл >,

< любые другие правила или предикаты > сlosefile(datafile).
Пример записи в файл
/* Вывод информации из статической базы на экран дисплея и в файл на диске. */

domains

str = string file = datafile 

predicates data(str) write_lines 

goal

openwrite(datafile,"SHAKE1.DAT"), write_lines, closefile(datafile).

clauses

data("A drum, a drum!"). data("Macbeth does come").

data("The weird sisters, hand in hand,"). data("Posters of the sea and land,"). data("Thus do go about, about:"). 

data("Thrice to thine and thrice to mine."). data("And thrice again, to make up nine."). write_lines :-

data(Line),

write(" ",Line),nl, writedevice(datafile), write(" ",Line),nl, writedevice(screen), fail.

write_lines.



Последний предикат write_lines позволяет удовлетворить цель, если первый вариант правила был неуспешен ввиду исчерпания утверждений из базы.

Пример чтения данных
/* Чтение данных из файла и их вывод на экран */

domains

str = string file = datafile

predicates

read_write_lines

goal

openread(datafile,"SHAKE1.DAT"), readdevice(datafile), read_write_lines, closefile(datafile).

clauses

read_write_lines :- not(eof(datafile)), readln(Line), writedevice(screen), write(" ",Line),nl, 

read_write_lines.
read_write_lines.

Правило read_write_lines использует встроенный предикат Prolog eof, который дает успех, если обнаружен признак конца файла. Если в процессе чтения
данных достигается конецфайла, то никакие считывания больше не будут производиться, — если, конечно, не переместить указатель файла на какую-либо позицию,
предшествующую метке конца файла. Неуспешной будет любая подцель, пытающаяся произвести чтение из файла при указателе, стоящем на этой метке.

Пример чтения с клавиатуры и записи в файл
/* Считывание данных с клавиатуры (до "end")
domains

file = datafile dstring = string

и их запись в файл на диске */



predicates readin(dstring) create_a_file
goal

create_a_file
clauses

create_a_file :- write("Введите имя файла:"), readln(Filename), openwrite(datafile,Filename), 
writedevice(datafile), readln(Dstring), readin(Dstring), closefile(datafile). readin("end") :- !. 
readin(Dstring) :-
write(Dstring), readln(Dstring1), readin(Dstring1).

В Prolog существует предикат, позволяющий поместить указатель в файле в нужную позицию, — flepos(Logical_ filename,File_position,Mode).
Параметру File_position здесь должно быть присвоено целое число, обозначающее номер позиции в файле, где позже будет считан или записан символ.
Параметру Mode можно присвоить одно из трех значений: 0, 1 или 2, которое определяет, как будет интерпретировано значение File_position:

1 — смещение относительно начала файла;
2 — смещение относительно текущей позиции; 2 — смещение относительно конца файла.

Например, в выражении filepos(players,100,0) параметр players — это имя логического файла, параметр File_ position имеет значение 100, что
указывает на то, что бу- дет прочитан символ, отстоящий на 100 позиций, а значе- ние 0 для параметра Mode указывает, что отсчет будет производиться от
начала файла. В другом примере — filepos (players,100,1) — отсчет будет вестись уже относительно текущей позиции указателя: если этот предикат будет
успешен, то указатель сдвинется на 100 позиций вперед.



9. Создание динамических баз данных в языке Prolog

1. Базы данных на Prolog

В Prolog имеются специальные средства для организации баз данных (БД), которые рассчитаны на работу с реляционными базами данных. Внутренние
унификационные процедуры языка Prolog осуществляют автоматическую выборку фактов с нужными значениями известных параметров и присваивают
значения еще не определенным.Механизм отката же позволяет находить все имеющиеся ответы на сделанный запрос.
Описание предикатов динамической базы данных выполняется следующим образом [4]:

database

dplayer(name,team,position)

Напомним, что раздел database в Prolog предназначен для описания предикатов базы данных. Все различные утверждения этого предиката
составляют динамическую базу данных Prolog. Она называется динамической, поскольку во время работы программы из нее можно удалять любые
содержащиеся в ней утверждения, а также добавлять новые. В этом состоит ее отличие от «статических» баз данных, где утверждения являются частью
кода программы и не могут быть изменены во время ее работы. Другая важная особенность динамической базы данных состоит в том, что она может быть
записана на диск, а позже считана с диска в оперативную память. Важным является и то, что в динамической базе данных могут содержаться только факты
(но не правила).
Иногда бывает предпочтительно хранить часть информации базы данных в виде утверждений статической БД; тогда эти данные заносятся в динамическую

БД сразу после активизации программы. Для этой цели используются специальные предикаты. В целом предикаты статической БД имеют другое имя, но ту же
самую форму представления данных, что и предикаты динамической. Например, предикат стати-



ческой БД, соответствующий предикату dplayer для динамической базы данных, может быть описан так:

predicates

player(name,team,position)

clauses

player("Dan Marino","Miami Dolphins","QB"). player("Richard Dent","Chicago Bears","DE"). player("Bernie Kosar","Cleveland 

Browns","QB"). player("Doug Cosbie","Dallas Cowboys","TE"). player("Mark Malone","Pittsburgh Steelers","QB").

2.9.2. Предикаты динамической базы данных в языке Prolog

В Prolog имеются специальные встроенные предикаты для работы с динамической базой данных: a s s e r t a , a s s e r t z , r e t r a c t ,  
r e a d t e r m и f i n d a l l .

save, c o n s u l t ,

Предикаты asserta, assertz и retract позволяютзанести факт в заданное место динамической БД или удалитьиз нее уже имеющийся факт.При этом
предикат asserta заносит новый факт в базу данных, располагающуюся в оперативной памяти компьютера. Новый факт помещается перед всеми уже
внесенными утверждениями данного предиката. Синтаксис:

asserta(Clause).

Например, чтобы поместить в БД утверждение
player("Bernie Kosar","Cleveland Browns","QB").

перед уже имеющимися там утверждениями, необходимо применить следующее предикатное выражение:

asserta(dplayer("Bernie Kosar",

"Cleveland Browns","QB")).

Предикат assertz (так же, как и asserta) заносит новые утверждения в базу данных, но помещает новоеутверждение после всех уже имеющихся в
базе утверждений того же предиката. (Запомнить просто: последняя буква предиката — «a» или «z». Буква «a» стоит перед всеми другими буквами
английского алфавита, а «z» — после всех букв; точно



так же эти предикаты размещают и добавляемое утверждение.) Синтаксис:
assertz(Clause).

Предикат retract удаляет утверждение из динамической БД. Его синтаксис:
retract(Existing_clause).

Например, для удаления из базы данных утверждения dplayer("Doug Cosbie","Dallas Cowboys","TE") необходимо написать выражение:
retract(dplayer("Doug Cosbie","Dallas Cowboys","TE")).

Так же, как asserta и assertz, предикат retract применим только в отношении фактов.

Для модификации базы данных можно использовать комбинацию выражений с предикатами asserta, assertz и retract.

Предикаты save и consult применяются для записи динамической БД в файл на диск и для загрузки содержимого файла в динамическую БД 
соответственно. При этом предикат save сохраняет находящуюся в оперативной памяти базу данных в текстовом файле. Синтаксис:

save(File_name).

Например, можно записать:

save("football.dba").

В результате все утверждения находящейся в оперативной памятидинамическойБДбудут записанывфайлfootball. dba. Если же файл с таким именем 
уже имелся на диске, то его прежнее содержимое будет стерто.

Файл БД может быть считан в память (загружен) при помощи предиката consult. Систаксис:
consult(File_name).

Предикат consult неуспешен, если файл с указанным именем отсутствует на диске, если этот файл содержит ошибки (например, при несоответствии 
синтаксиса предиката из



файла описаниям из раздела программы database) или если содержимое файла невозможно разместить в памяти из-за отсутствия места.

Предикат readterm используется для чтения из файла объектов, относящихся к определенному в программе домену. Синтаксис:

readterm(Domain,Term).,

где Domain задает имя домена, а Term — различные наборы значений объектов этого домена. Например, в предикатном выражении:

readterm(auto_record,auto(Name,Year,Price)).

Domain замещен на auto_record, а Term — на auto (Name,Year,Price), где терм auto определяет все наборы значений этого домена. При этом 

описание доменов должно выглядеть так:

domains

name = string year = integer price = real

auto_record = auto(name,year,price) file = auto_file

Для получения доступа к файлу сначала необходимо воспользоваться предикатами openread и readdevice,после чего можно применить readterm.

Пример:

/* Демонстрация примера работающей базы данных.
База данных допускает следующие операции: добавление, удаление, выборку и просмотр данных. Эта программа создает базу данных 
и содержит ее в оперативной памяти */

database

dplayer (symbol,symbol,byte,byte)

/* предикат включает в себя имя игрока, название команды, игровой номер и количество сыгранных сезонов*/



predicates

player (symbol,symbol,byte,byte)

redirect /*пересылка данных в динамическую БД*/ rule 
menu (byte) /*организует обработку выбранного

clauses

пункта меню*/

player("Dan Marino","Miami Dolphins",13,4). player("Richard Dent","Chicago Bears",95,4). player("Bernie Kosar","Cleveland 

Browns",19,2,). player("Doug Cosbie","Dallas Cowboys",84, 8). player("Mark Malone","Pittsburgh Steelers",16,7,).

rule:-write("1.Добавление данных в БД"),nl, write("2. Удаление данных об указанном  
игроке"),nl,

write("3. Поиск сведений об игроках указанной команды"),nl, 
write("4.Просмотр всей БД"),nl, write("5. Выход"),nl, readint(N),  

N<>5,

menu(N), rule.

rule.

menu(1):- write("Введите имя, название команды,
игровой номер и количество сыгранных сезонов."),nl,

write("Имя: "),readln(Fam), write("Название команды:"),readln(Team), write("Игровой номер:"),readint(Number),
write("Количество сыгранных сезонов: "),

readint(Plays), assertz(dplayer(Fam,Team,Number,Plays)).

menu(2):- write("Укажите имя игрока для удаления
сведений о нем:"),nl, readln (Fam), retract(dplayer(Fam,_,_,_)).



menu(2):- write("Такого игрока нет!"),nl,menu(2). menu(3):- write("Укажите название команды для  
поиска информации обигроках:"),nl, readln (Team),

write("Игроки этой команды:"),nl, dplayer(X,Team,_,_), 
write(X),nl, fail.

menu(3).

menu(4):- dplayer(F,T,N,K),

write("Имя: ",F),nl, write("Название команды: ",T), nl, write("Игровой номер: ", N), nl,

write("Количество сыгранных сезонов: ", K),nl,nl,  

fail.
menu(4).

redirect:- player(X,Y,Z,P),

assertz(dplayer(X,Y,Z,P)), fail.

redirect:- write("Пересылка данных успешно завершена.
Нажмите ENTER"),nl,readln(_).

goal

redirect, rule.

10. Создание экспертных систем
1. Структура экспертной системы
Чтобы выполнять работу эсперта, компьютерная программа должна быть способна решать задачи посредством логического вывода и получать при этом
достаточно надежные результаты. При этом программа должна иметь доступ к системе фактов, называемой базой знаний, а также должна во время
консультации уметь выводить заключения из информации, имеющейся в базе знаний. Некоторые экспертные системы могут кроме этого использовать
новую информацию, добавляемую во время консультации.



Таким образом, экспертную систему можно представить состоящей из трех частей [4]:

1) базы знаний (БЗ);
2) механизма вывода (МВ);
3) системы пользовательского интерфейса (СПИ).

База знаний — это основная, центральная часть экспертной системы. Она содержит правила, описывающие отношения (или явления), методы и знания
для решения задач из области применения данной экспертной системы.
Механизм вывода содержит принципы и правила работы. Фактически механизм вывода запускает экспертную систему в работу, определяя, какие правила

нужно вызвать, и организуя доступ к ним в базе знаний. Механизм вывода также выполняет правила, определяет, когда найдено приемлемое решение, и
передает результаты программе интерфейса с пользователем.
Интерфейс — это та часть экспертной системы, которая непосредственно взаимодействует с пользователем. Система интерфейса с пользователем

принимает информацию от него. Затем система интерфейса, основываясь на виде и характере информации, введенной пользователем, передает необходимые
данные механизму вывода. А когда механизм вывода возвращает знания, выведенные из базы знаний, интерфейс передает их обратнопользователю вудобной
длянегоформе.

2.10.2. Представление знаний

Представление знаний — это множество соглашений по синтаксису и семантике, согласно которым описываются объекты. Хорошее правило при
проектировании представления знаний — организация знаний в такой форме, которая позволяет легко осуществлять доступ с помощью простых и
естественных механизмов.
Один из способов представления знаний — классификация и помещение фактов и чисел (фрагментов фактического знания) в правила Prolog. Это

представление подходит для использования в экспертных системах, базирующихся на правилах.

В настоящее время системы, базирующиеся на правилах, наиболее популярны.Они разработаны и используются в ши-



роком диапазоне приложений от науки и инженерной работы до бизнеса. Поэтому именно такие системы мы будем подробно рассматривать в этом разделе.

3. Методы вывода
Метод вывода — это систематический способ для доказательства того, что из множества предположений следует некоторое заключение. Этот систематический
способ закодирован в правилах вывода, которые специфицируют при- нятую логику получения заключения. Вывод осуществляется посредством поиска и
сопоставления по образцу. При этом механизм вывода инициализирует процесс сопоставления начиная с «верхнего» правила. Обращение к правилу называется его
«вызовом»; вызов соответствующих правил в процессе сопоставления продолжается до тех пор, пока не произошло сопоставление или не исчерпана вся база
знаний, а сопоставление не найдено. Во втором случае трансформированные запросы являются значениями, которые сопоставляются со значениями,
находящимися в базе знаний. Если механизм вывода обнаруживает, что можно вызвать более одного правила, то необходимо осуществить определенный выбор,
при этом приоритет обычно отдается либо правилам, которые более специфицированы, либо правилам, которые учитывают больше текущих данных. Этот процесс
называется разрешением конфликта.

4. Система пользовательского интерфейса
Система пользовательского интерфейса обеспечивает взаимодействие между экспертной системой и пользователем. Такое взаимодействие обычно включает
в себя следующие функции:

дисплея;1) обработку данных, полученных с клавиатуры, и отображение вводимых и выводимых данных на экране
2) поддержку диалога между пользователем и системой;
3) распознавание ситуаций непонимания между пользователем и системой;
4) обеспечение «дружественности» системы по отношению к пользователю.



Система пользовательского интерфейса должна эффективно обрабатывать ввод и вывод. Для этого требуется обрабатывать вводимые и выводимые
данные быстро, представляя их четко и в наглядной форме. Кроме того, система интерфейса должна поддерживать соответствующий диалог между
пользователем и системой. Консультация должна завершаться четким утверждением, выдаваемым системой, и объяснением последовательности вывода,
приведшей к этому утверждению.

2.10.5. Экспертная система, базирующаяся на правилах
Экспертная система, базирующаяся на правилах (на языке Prolog) содержит множество правил, которые вызываются посредством входных данных в момент
сопоставления. Такая экспертная система также содержит интерпретатор в механизме вывода, который выбирает и активизирует различные модули системы.
Работу этого интерпретатора можно описать как последовательность трех шагов:
1) интерпретатор сопоставляет образец правила с элементами данных в базе знаний;
2) если можно вызвать более одного правила, то интерпретатор использует механизм разрешения конфликта для выбора правила;
3) интерпретатор применяет выбранное правило,чтобы найти ответ на заданный вопрос.

Этот процесс интерпретации является циклическим и называется циклом «распознавание—действие» [4]. В системе, базирующейся на правилах,
количество продукционных правил определяет размер базы знаний. Некоторые наиболее сложные системы имеют базы знаний из более 5000

продукционных правил.

Пример. Построим экспертную систему для идентификации породы собак, которая должна помочь потенциальному хозяину выбрать породу собаки в
соответствии с определенными критериями. Предположим, что пользователь сообщил множество характеристик собаки в ответ на вопросы



экспертной системы. Интерпретатор работает в цикле «распознавание–действие». Если введенные характеристики сопоставимы с характеристиками какой-либо
породы собаки, составляющими часть базы знаний, то вызывается соответствующее продукционное правило и в результате идентифицируется порода, а затем
результат сообщается пользователю. Если же порода не идентифицирована, то это тоже сообщается пользователю.

/*Декларации базы данных. База данных будет хранить ответы пользователя на вопросы системы пользовательского интерфейса. Эти данные
представляют собой ответы "Да" или "Нет". */

database dpos(symbol) dneg(symbol)

/*Предикаты для выполнения вывода и для взаимодействия с пользователем */

predicates do_expert do_consult dog_is(symbol) clear_facts prop(symbol)

clauses

do_expert:- write("Отвечайте на вопросы, выбирая характеристики собаки (y/n)"),nl,nl,

do_consult.

/*Консультирующее правило do_consult имеет две две альтернативные формы. Первая взаимодействует с механизмом вывода: 
если результатцикла "распознавание—действие" положительный, то результат сообщается пользователю. Вторая

форма сообщает об отрицательном результате */ do_consult:- dog_is(X),!,  

write("Вам подойдет собака породы ", X),nl,readln (_), 
clear_facts.



do_consult:- write("Извините, но мы не можем Вам
помочь."),nl, readln (_), clear_facts.

/*Механизм вывода*/
/*Правило prop используется для сопоставления данных пользователя с данными в продукционных правилах.

Правило также производит добавление предложений с ответами "y" ("да") и "n" ("нет") для использования при 
сопоставлении с образцом */ prop(X):- dpos(X),!.
prop(X):- not(dneg(X)),

write ("Устраивает ли Вас
характеристика?",X),nl, readln(A),

A="y",
asserta(dpos(X)). prop(X):-
fail.

clear_facts:- retract(dpos(_)), fail.  
clear_facts:- retract(dneg(_)), fail.

asserta(dneg(X)),

/*Продукционные правила*/ dog_is("Английский бульдог"):-
prop("короткая шерсть"), prop("рост 55 см"), prop("низко посажен хвост"), prop("хороший характер").

dog_is("Гончая"):- prop("короткая шерсть"), prop("рост 55 см"), prop("длинные уши"), prop("хороший 
характер").

dog_is("Дог"):- prop("короткая шерсть"),
prop("низко посажен хвост"), prop("хороший характер"), prop("вес 45 кг").



dog_is("Коккер-спаниель"):- prop("длинная шерсть"), prop("рост 55 см"), prop("низко посажен хвост"), 
prop("длинные уши"), prop("хороший характер").

dog_is("Ирландский сеттер"):- prop("длинная шерсть"), prop("рост 75 см"), prop("длинные уши").
dog_is("Сенбернар"):- prop("длинная шерсть"), prop("низко посажен хвост"), prop("хороший характер"), 
prop("вес 45 кг").

goal

do_expert.

Контрольные вопросы
1. Перечислите известные вам основные методологии программирования.
2. Охарактеризуйте методологию императивного программирования.
3. Какова основа методологии объектно-ориентированного программирования?
4. В чем состоят отличия методологии функционального программирования?
5. Какова основа методологии логического программирования?
6. Охарактеризуйте методологию программирования в ограничениях.
7. Что такое высказывание?

8. Что такое терм? Приведите примеры термов.
9. Что такое резолюция? В чем состоит основа метода резолю-

ции?

10. Объясните на примере механизм резолюции.

11. Как резолюцию используют для доказательства теорем?



12. Приведите примеры резолюции в языке Prolog. Объясните, что именноделает системаязыка Prolog с вашей программой.
13. Что такое унификация переменных?
14. Что такое конкретизация переменных?
15. Что такое бэктрекинг?
16. Перечислите основные разделы программы на языке Prolog

и укажите их назначение.

17. Какая  цель называется внутренней, а какая — внешней?
18. Перечислите отличительные особенности внешних и внутренних целей.
19. Какой объект называют составным? Как описываются составные объекты?

20. Что такое альтернативный домен? Как он описывается?
21. Каково назначение метода отката после неудачи? Какой предикат реализует этот метод?
22. Каково назначение метода отсечения и отката? Какой предикат реализует этот метод?

23. Какое правило называют правилом рекурсии? Каков синтаксис записи  такого правила?

24. Что такое список в языке Prolog? Какова структура и организация списка? Приведите примеры списков.
25. Что называют «головой» списка, а что — его «хвостом»?

26. Как описать предикат списка и списочный домен?
27. Какой встроенный предикат позволяет собрать данные из базы данных в список для их последующей обработки?
28. Чтоназывают строкой?Как задать строковую константу?
29. Перечислите известные вам операции над списками. Какими предикатами они реализуются?
30. Перечислите предикаты Prolog для работы с файлами. Каково  назначение каждого из них?
31. Как описывается файловый домен?
32. Укажите последовательность действий, необходимых для записи информации в файл.
33. Укажите последовательность действий, необходимых для чтения данных из файла.
34. Укажите последовательность действий, требуемых для модификации уже существующего файла.



35. Перечислите шаги, необходимые для добавления новых данных в конец файла.
36. Какая база данных называется динамической? Как описать предикат динамической базы данных?
37. Перечислите известные вам предикаты для занесения факта в заданное место динамической базы данных и для удаления из нее уже имеющегося
38. Перечислите предикаты для записи динамической базы данных в файл на диск и для загрузки содержимого файла в динамическую базу данных.
39. Какова структура экспертной системы, базирующейся на правилах?
40. Каково назначение интерпретатора в механизме вывода? Опишите работу этого интерпретатора.

факта.

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

3.1. Введение в нейронные сети
Еще одно базовое направление развития искусственного интеллекта основано не на моделировании процесса принятия решения человеком (как в
экспертных системах), а на попытке создать нейронную модель мозга. В силу слабой изученности физиологии человеческого мозга адекватность такой модели
представляется весьма сомнительной. Тем не менее даже те малые (а возможно, и ошибочные) знания физиологии мозга, которые были получены в 1960-

е гг., позволили создать работоспособные нейронные модели [1].

Теория искусственных нейронных сетей (НС) зародилась еще в 1940-х гг., и к 1960-м гг. уже были разработаны однослойные НС (перцептроны), которые в
ряде случаев оказались способны обучаться, осуществлять предсказания и распознавать образы. Появилась надежда, что механизм работы мозга
«угадан» правильно, и скоро удастся создать настоящий искусственный интеллект, — надо лишь создать (на программном или аппаратном уровне)
побольше нейронов. Однако перцептроны хорошо показали себя именно «в ряде случаев», тогда как во многих других, казалось бы, похожихситуациях
они работать почему-то отказывались. Один из «отцов-основателей» теории нейронных сетей, Марвин Минский, используя точные математические
методы, доказал, что существует теоретический предел (причем довольно низкий) возможностей однослойных сетей, и они не способны решать многие
простые задачи. К тому же он высказал собственное мнение, что нейронные сети перспектив не имеют. Авторитет Минского был настолько велик, а
его расчеты — настолько убедительны, что все исследования в этой области повсеместно были свернуты, и в течение почти 20 лет интерес к ним не
проявлялся, а энтузиастов-одиночек никто не хотел слушать. Только в 1980-х гг. в этой области



произошел прорыв благодаря революционным работам Джона Хопфилда и Тейво Кохонена. Многослойные нейронные сети нового поколения успешно
справлялись с задачами, которые были недоступны для перцептронов. Началось лавинообразное развитие данного направления; к этому моменту
искусственный интеллект уже рассматривался как вполне утилитарная область с достаточно четко очерченными задачами.
Элементная база позволила создать мощные нейрокомпьютеры и программные нейропакеты для распознавания образов, прогнозирования и решения ряда

других задач, в которых входные данные были неполны, зашумлены и даже противоречивы [4]. Значительное финансирование эти исследования получили даже
не столько благодаря широкому внедрению НС-систем в военное дело, сколько из-за их способности делать весьма точные прогнозы в социально-экономической
сфере (в бизнесе). Так, современные нейросистемы способны предсказывать колебания курсов валют и акций на достаточном промежутке времени точнее самых
опытных брокеров, учитывая при этом массу косвенных параметров — от солнечной активности до политической ситуации в стране. Поэтому те же брокеры
сегодня уже не обходятся без использования различных НС-систем — от простых программных реализаций за 300 долларов для ноутбуков до дорогих
нейронных суперкомпьютеров. При этом такие системы, как правило, предполагают обязательное наличие доступа в сеть Интернет, что необходимо для
обеспечения следующих задач:

 получение входных данных для анализа (например, котировок акций в различных системах валют, индексов инфляции, текущих параметров рекламной
активности и политической ситуации и множества других);

 реализация интерфейса (брокер может работать с большим корпоративным нейрокомпьютером через сеть Интернет);
 доступ к базам данных, необходимым для обучения нейросистемы (например, данных о биржевой ситуации за какой-либо прошедший период). Чем
большее количество примеров будет представлено системе для обучения, тем более точных прогнозов можно от нее добиться. Эта информация является
достаточно дорогой, но существуют базы с данными за десятки лет.



Однако подобные нейронные сети имеют и некоторые специфические недостатки [3]. Прежде всего они связаны с недостатками механизмов обучения
нейронных сетей. Не вдаваясь в детали, отметим, что все разнообразные механизмы обучения имеют свои слабые места, которые могут привести к
неправильной настройке системы. Другой недостаток состоит в том, что нейронные сети не могут объяснять свои действия (процесс получения того или
иного решения), что является сильной стороной экспертных систем.

Наряду с прогнозированием еще одной очень полезной способностью нейронных сетей, как уже отмечалось, является распознавание образов в условиях
зашумленной входной информации. И здесь опять-таки, кроме военного применения (обнаружение, слежение и т. п.), для нейронных сетей существует
масса приложений в сфере бизнеса, среди которых можно назвать определение разнообразных рисков и поддержку принятия решений. Последнее в перспективе
может оказаться наиболее эффективным при объединении нейронных сетей и экспертных систем в единый комплекс (так же, как правое полушарие головного
мозга человека отвечает за первичную обработку входной информации от органов чувств и рефлекторную деятельность, а левое — за логический анализ и
принятие решений). При этом первичная обработка нейронной сетью скорее всего потребует наибольших ресурсов. Так, например, с математической точки зрения
мозг футболиста в момент удара по мячу производит гораздо больше вычислительных операций, чем мозг шахматиста за всю партию.
За утилитарным использованием нейронных сетей собственно моделирование работы мозга отошло на второй план. Здесь продвинуться удалось не так

сильно, и успехи в практическом применении мало что доказывают. Даже самые мощные нейрокомпьютеры не сравнимы по своей сложности даже с нервной
системой муравья, — куда уж там до человека! Да и, с другой стороны, достижения нейробиологов базируются в основном на изучении морских зайчиков
(двустворчатых моллюсков). Работа же человеческого мозга связана с электромагнитной активностью и другими слабо изученными полями, роль которых почти
неизвестна. К тому же нейроны отнюдь не однородны и не равноценны даже у того же мор-



ского зайчика. Человеческий мозг — это, наверное, самое сложное, что создала природа, и его изучение — долгий и трудный процесс даже на простом
физиологическом уровне. Вспомним хотя бы, как долго ученые, а вместе с ними и все остальные обыватели заблуждались, считая, что нервные клетки «не
восстанавливаются». В силу всего этого очень сомнительна популярная идея о том, что если удастся считать всю информацию с мозга человека и перенести
ее в компьютер, то мы получим «виртуальную копию личности», которая будет «жить» в машине или в Глобальной сети, даруя бессмертие данному
индивиду...
Таким образом, отождествлять искусственный интеллект с мышлением человека можно лишь весьма условно. Пожалуй, самым большим их сходством

является способность совершать ошибки. Познание человеком самого себя идет медленнее, чем развитие технологий ИИ, которые стали
самостоятельным научным направлением (хотя сама научная терминология сохраняет «человекообразный» стиль —
«нечеткая логика», «генетические алгоритмы» и т. д.).
В последние несколько лет мы наблюдаем буквально

«взрыв» интереса к нейронным сетям, которые успешно применяются в самых различных областях — в бизнесе, медицине, технике, геологии, физике.
Нейронные сети вошли в практику везде, где нужно решать задачи прогнозирования, классификации или управления. Такой впечатляющий успех
определяется несколькими причинами [3].
Богатые возможности. Нейронные сети — это исключительно мощный метод моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные

зависимости. В частности, нейронные сети нелинейны по своей природе. На протяжении многих лет линейное моделирование было основным методом
моделирования в большинстве областей, поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В задачах же, где линейная аппроксимация
неудовлетворительна (а таких задач достаточно много), линейные модели работают плохо. Кроме того, нейронные сети справляются с
«проклятием размерности», которое не позволяет моделировать линейные зависимости в случае большого числа переменных.



Простота в использовании. Нейронные сети учатся на примерах. Пользователь нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает
алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользователя, конечно, требуется какой-то набор эвристических
знаний о том, как нужно отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты, однако уровень знаний,
необходимый для успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов статистики.
Нейронные сети привлекательны и с интуитивной точки зрения, поскольку они основаны на примитивной биологической модели нервных систем. В

будущем развитие таких нейробиологических моделей может действительно привести к созданию мыслящих компьютеров либо к реализации возможности
прямого подключения традиционных компьютеров к мозгу, когда нейросеть выполняет функции некоего «промежуточного звена» для распознавания
«мыслей» пользователя (управляющих сигналов) среди снятой с мозга полной энцефалограммы; возможно, такая нейросеть будет
«обучаться» взаимодействию с конкретным пользователем
(«хозяином») еще с младенчества.
Нейронные сети возникли из исследований в области искусственного интеллекта, а именно из попыток воспроизвести способность биологических 

нервных систем обучаться и исправлять ошибки, моделируя низкоуровневую структуру мозга.
Основной областью исследований по искусственному интеллекту в 1960–1980-е гг. были экспертные системы, которые базировались на высокоуровневом 

моделировании процесса мышления (в частности, на представлении, что процесс нашего мышления построен на манипуляциях с символами). Однако очень
скоро стало ясно, что такие системы хотя и могут принести пользу в некоторых областях, но не охватывают некоторые ключевые аспекты человеческого
интеллекта. Согласно одной из распространенных точек зрения, причина в том, что они не в состоянии воспроизвести структуру мозга, а чтобы создать 
искусственный интеллект, необходимо построить систему с похожейархитектурой.



Мозг человека состоит из очень большого числа (приблизительно 10 000 000 000) нейронов, соединенных многочисленными связями (в среднем —
несколько тысяч связей на один нейрон, однако это значение может сильно меняться). Нейрон — это специальная клетка, способная распространять
электрохимические сигналы. Нейрон имеет разветвленную структуру вводных каналов информации (дендриты), ядро и разветвляющийся выходной канал
(аксон). Аксоны такой клетки соединяются с дендритами других нейронов клеток с помощью синапсов. Будучи активированным, нейрон посылает
электрохимический сигнал по своему аксону, и через синапсы этот сигнал достигает других нейронов, которые могут, в свою очередь, активироваться. Нейрон
активируется, когда суммарный уровень сигналов, пришедших в его ядро из дендритов, превысит определенный уровень (порог активации).
Интенсивность сигнала, получаемого нейроном (а следовательно, и возможность его активации), сильно зависит от активности синапсов. Каждый синапс

представляет собой промежуток (синаптическую щель) между аксоном и дендритом, и специальные химические вещества (медиаторы) передают
сигнал через этот промежуток. Один из самых авторитетных исследователей нейросистем, Дональд Хебб, сформулировал постулат, что обучение
заключается в первую очередь в изменениях «силы» синаптических связей. Например, в классическом опыте Павлова каждый раз непосредственно перед
кормлением собаки звонил колокольчик, и собака быстро научилась связывать звонок колокольчика с пищей. Это произошло потому, что синаптические
связи между участками коры головного мозга, ответственными за слух, и слюнными железами усилились, так что при возбуждении коры мозга звуком
колокольчика у собаки начиналось слюноотделение.
Таким образом, будучи построенным из очень большого числа совсем простых элементов (каждый из которых фактически вычисляет взвешенную сумму

входных сигналов и если суммарный вход превышает определенный уровень, то передает дальше двоичный сигнал), мозг способен решать чрезвычайно
сложные задачи.



3.2. Искусственная модель нейрона

С о с т а в н ы е э л е м е н т ы н е й р о с е т и

Самый важный элемент нейросистемы — это адаптивный сумматор [3]. Он вычисляет скалярное произведение вектора входного сигнала x на вектор 
параметров. Адаптивным мы называем его из-за наличия вектора настраиваемых параметров (рис 3.1).

Рис.3.1.Адаптивный сумматор

Следующий по важности элемент нейросистемы — нелинейный преобразователь сигнала (рис. 3.2). Он получает скалярный входной сигнал x и преобразует 
его в значение функции (x).

Рис. 3.2. Нелинейный преобразователь сигнала

Точка ветвления (рис. 3.3) служит для рассылки одного сигнала по нескольким адресам. Она получает скалярный входной сигнал x и передает его 
на все свои выходы.



Рис.3.3.Точка ветвления

Линейная связь (синапс; рис. 3.4) обычно отдельно от сумматора не встречается, но для некоторых рассуждений бывает удобно выделить ее как 
отдельный элемент. Он умножает входной сигнал x на «вес синапса».

Рис. 3.4.Синапс

Наконец, стандартный формальный нейрон (рис. 3.5) составлен из входного сумматора, нелинейного преобразователя и точки ветвления на выходе.

Рис. 3.5.Стандартный формальный нейрон



Чтобы отразить суть биологических нейронных систем, определение искусственного нейрона можно дать  следующим образом [3]:

 он получает входные сигналы (исходные данные либо выходные сигналы от других нейронов нейронной сети) через несколько входных каналов;
 каждый входной сигнал проходит через соединение, имеющее определенную интенсивность (вес), соответствующую синаптической активности 
биологического нейрона;

 с каждым нейроном связано определенное пороговое значение: вычисляется взвешенная сумма значений сигналов на входах, из нее вычитается 
пороговое значение и тем самым вычисляется величина активации нейрона (она также называется постсинаптическим потенциалом нейрона
— PSP);

 сигнал активации преобразуется с помощью функции активации (или передаточной  функции) в выходной сигнал нейрона.

Если при этом использовать ступенчатую функцию активации (т. е. когда выход нейрона равен нулю, если на вход подано отрицательное значение, и
единице, если значение на входе нулевое или положительное), то такой нейрон будет работать точно так же, как описанный ранее биологический нейрон.
Заметим, что вычесть пороговое значение из взвешенной суммы и сравнить результатс нулем — это то же самое, что сравнивать взвешенную сумму с
пороговым значением, но реализуется гораздо проще, поэтому пороговые функции (сравнение с нулевым порогом) в искусственных нейронных сетях
используются редко. Кроме того, важно учесть, что веса могут быть отрицательными,— это означает, что такой синапс оказывает на нейрон не возбуждающее,
а тормозящее воздействие (ив живом мозге действительно присутствуют такие тормозящие нейроны).

Это было описание отдельного нейрона. Теперь возникает вопрос: как соединять нейроны друг с другом? Если нейросеть предполагается для чего-то
использовать, то у неедол-



жны быть входы (принимающие значения интересующих нас переменных из внешнего мира) и выходы (прогнозы или управляющие сигналы). Входы и
выходы такой нейросети соответствуют имеющимся в живом организме сенсорным и двигательным нервам, — например, идущим от глаз и к рукам,
соответственно. Кроме того, в нейросети может присутствовать ряд промежуточных (скрытых) нейронов, выполняющих какие-либо внутренние функции.
При этом входные, скрытые и выходные нейроны должны быть связаны между собой.
Ключевой вопрос здесь — обратная связь. Простейшая сеть имеет структуру с прямой передачей сигнала: сигналы проходят от входов через скрытые

элементы и рано или поздно поступают на выход. Такая структура имеет устойчивое поведение. Если же сеть является рекуррентной (т. е. содержит
связи, ведущие назад от дальних к более ближним нейронам), то она может быть неустойчивой и иметь очень сложную динамику поведения. Рекуррентные
сети представляют большой интерес для исследователей в области нейронных сетей, однако при решении практических задач (по крайней мере до сих
пор) наиболее полезными оказались структуры с прямой передачей.

Типичный пример сети с прямой передачей сигнала показан на рис. 3.6. Здесь нейроны регулярным образом органи-

Рис. 3.6. Пример нейронной сети с прямой передачей сигнала



зованы в слои, при этом входной слой служит для ввода значений входных переменных, а каждый из скрытых и выходных нейронов соединен со всеми
элементами предыдущего слоя. (Можно было бы рассматривать и сети, в которых нейроны связаны только с некоторыми из нейронов предыдущего слоя,
однако для большинства практических приложений использование сети с полной системой связей предпочтительнее.)
При работе (использовании) сети в ее входные элементы подаются значения входных переменных. Затем последовательно вступают в работу нейроны

промежуточных и выходного слоев: каждый из них вычисляет свое значение активации, беря взвешенную сумму выходов элементов предыдущего слоя и
вычитая из нее свое пороговое значение, а затем полученное значение активации преобразуется с помощью функции активации и в результате получается
значение сигнала на выходе нейрона. После того как вся сеть закончит работу, выходные значения элементов выходного слоя принимаются за выходные
значения всей сети в целом.

3.3. Применение нейронных сетей
На практике нейросети используются как программные продукты, выполняемые на обычных компьютерах, либо как специализированные аппаратно-
программные комплексы [2]. Заметим, что в первом случае встроенный параллелизм нейросетевых алгоритмов чаще всего не используется, поскольку для
многих задач анализа и обобщения баз данных особого быстродействия не требуется — для них вполне хватает производительности современных
универсальных процессоров. В таких приложениях используется исключительно способность нейросетей к обучению и к извлечению закономерностей,
скрытых в больших массивах информации. Для второй же группы приложений, обычно связанных с обработкой сигналов в реальном времени, параллелизм
нейровычислений является критическим фактором.



Перечислим основные задачи, решаемые нейронными сетями.
1. Распределенная ассоциативная память. Распределенная память означает, что веса связей нейронов имеют статус информации без специфической
ассоциации части информации с отдельным нейроном. Ассоциативная память означает, что нейронная сеть способна выдать на выход полный образ по
предъявленной на входе его части.

2. Распознавание образов. Задачи распознавания образов требуют способности одновременно обрабатывать большое количество входной информации и
выдавать категорический или обобщенный ответ. Для этого нейронная сеть должна обладать внутренним параллелизмом.

3. Адаптивное управление.
4. Прогнозирование.

5. Экспертные системы.

6. Оптимизация (т. е. поиск максимума функционала при наличии ограничений на его параметры).

В настоящее время нейросети находят широкое применение в различных областях, таких как экономика (предсказание показателей биржевого рынка,
предсказание финансовых временных рядов), робототехника (распознавание оптических и звуковых сигналов, самообучение), визуализация многомерных
данных, ассоциативный поиск текстовой информации и др.
Нейронные сети представляют интерес для достаточно 

большого числа специалистов:
 для компьютерщиков нейросети открывают область новых методов для решения сложных задач;
 физики используют нейросети для моделирования явлений в статистической механике и для решения многих других задач;
 нейрофизиологи могут использовать нейронные сети для моделирования и исследования функций мозга;
 психологи получают в свое распоряжение механизм для тестирования моделей некоторых своих психологических теорий;



 другие специалисты (особенно коммерческих и индустриальных направлений) также могут интересоваться нейронными сетями по самым 
разнообразным причинам прежде всего благодаря достигаемым с их помощью новым возможностям прогнозирования и визуализации данных.

3.4. Обучение нейросети
Способность к обучению является фундаментальнымсвойством мозга. В контексте же нейросетей процесс обучения может рассматриваться как настройка
архитектуры сети и весов связей для эффективного выполнения некоторой специальной задачи. Обычно нейронная сеть должна настроить свои веса
связей по имеющейся обучающей выборке [1], причем функционирование сети улучшается по мере итеративной настройки весовых коэффициентов.
Свойство нейросетей обучаться на примерах делает их более привлекательными по сравнению с системами, которые работают по жестко определенному
набору правил функционирования, сформулированных экспертами.
Для конструирования процесса обучения нейросети прежде всего необходимо иметь модель внешней среды, в которой должна функционировать эта

нейронная сеть, т. е. знать доступную для сети информацию. Эта модель определяет парадигму обучения. Во-вторых, необходимо понять, как именно следует
модифицировать весовые параметры сети, т. е.какие правила обучения управляют процессом настройки. Алгоритм обучения обозначает процедуру, в которой
используются правила обучения для настройки весов.

Существуют три парадигмы обучения нейросетей: «с учи-
телем», «без учителя» (самообучение) и смешанная [1].
В первом случае нейронная сеть располагает правильными ответами (требуемыми выходами сети) для каждого входного примера, а веса настраиваются 

так, чтобы сеть производила ответы, как можно более близкие к известным правильным ответам. Усиленный же вариант обуче-



ния «с учителем» предполагает, что известна только критическая оценка правильности выхода нейронной сети, но не сами правильные значения выхода.
«Обучение без учителя» не требует знания правильных ответов для каждого примера обучающей выборки. В этом случае раскрывается лишь внутренняя 

структура данных или корреляции между образцами в системе данных, что позволяет распределить образцы по категориям.

При смешанном обучении часть весов определяется посредством обучения «с учителем», в то время как остальные веса формируются с помощью
самообучения.

Теория обучения нейросетей рассматривает три фундаментальных свойства, связанных с обучением на примерах: емкость, сложность образцов и
вычислительная сложность. При этом под емкостью понимается, сколько образцов может запомнить сеть и какие функции и границы принятия решений
могут быть на ней сформированы. Сложность образцов определяет количество обучающих примеров, необходимых для достижения способности сети к
обобщению. Слишком малое количество таких примеров может вызвать
«переобученность» сети, когда она хорошо функционирует на примерах обучающей выборки, но плохо работает на тестовых примерах, подчиненных тому
же статистическому распределению.

Известны четыре основных типа правил обучения: коррекция по ошибке, машина Больцмана, правило Хебба и обучение методом соревнования.
Правило коррекции по ошибке. При обучении «с учителем» для каждого входного примера задан желаемый выход d, однако реальный выход сети y

может не совпадать с желаемым. Принцип коррекции по ошибке при обучении состоит в использовании разностного сигнала (d – y) для модификации
весов, обеспечивающей постепенное уменьшение ошибки. Такое обучение производится только в случае, когда нейросеть ошибается. При этом существуют
различные модификации этого алгоритма обучения, которые здесь подробно не рассматриваются.



Обучение Больцмана. Представляет собой стохастическое правило обучения, которое следует из принципов теории информации и термодинамических
принципов. Целью обучения Больцмана является такая настройка весовых коэффициентов, при которой состояния нейронов внешнего слоя удовлетворяют
желаемому распределению вероятностей. Обучение Больцмана можно рассматривать как специальный случай коррекции по ошибке, в котором под
ошибкой понимается расхождение корреляций состояний в двух режимах.
Правило Хебба. Наиболее старым обучающим правилом является постулат обучения Хебба. Хебб опирался на следующие нейрофизиологические

наблюдения: если нейроны с обеих сторон синапса активизируются одновременно и регулярно, то сила синаптической связи возрастает. Важной
особенностью этого правила является то, что изменение синаптического веса здесь зависит только от активности нейронов, которые связаны данным
синапсом.

Обучение методом соревнования. В отличие от обучения Хебба, в котором множество выходных нейронов может возбуждаться одновременно, при
соревновательном обучении выходные нейроны соревнуются между собой за активиза- цию. Это явление известно как правило «победитель берет все». Подобное
обучение имеет место в биологических нейронных сетях. Обучение посредством соревнования позволя- ет кластеризовать входные данные: аналогичные входные
примеры группируются сетью в соответствии с корреляция- ми и представляются одним элементом.
При обучении методом соревнования модифицируются только веса «победившего» нейрона. Эффект от этого правила достигается за счет такого

изменения сохраненного в сети образца (вектора весов связей «победившего» нейрона), при котором он становится чуть ближе ко входному примеру.



Контрольные вопросы
1. В чем заключается суть направления развития искусственного интеллекта, основанного на попытке создать нейронную модель мозга?
2. Каковы современные аспекты применения нейросистем?

3. Каковы недостатки нейронных сетей?

4. В чем заключаются преимущества нейронных сетей?

5. Из каких элементов состоит модель искусственного нейрона?

6. Как работает искусственный нейрон?

7. Как строятся нейронные сети?

8. Какие задачи решаются с помощью нейронных сетей?

9. Как производится обучение нейронной сети?

10. Какие типы правил обучения нейросетей вы знаете?
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Таблица 1  
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1.  Параметры современных линий связи. Моделирование распределённых парамет-
ров линий связи. 

2.  Иерархия цифровых телекоммуникационных систем. Изучение топологии взаи-
моувязанной сети связи России (ВСС). 

3.  Аналоговые и дискретные сигналы. Построение моделей аналоговых и дискрет-
ных сигналов. 

4.  Спектральные и корреляционные характеристики частотно-манипулированных и 
фазоманипулированных сигналов. 

5.  Непрерывные каналы связи. Моделирование непрерывных каналов связи. 
6.  Дискретные каналы связи. Моделирование дискретных каналов связи 
7.  Изучение многоканальной системы связи с частотным разделением каналов. 
8.  Расчёт частотного диапазона системы МДЧР. 
9.  Изучение многоканальной системы связи с временным разделением каналов. 
10.  Изучение особенностей систем связи с шумоподобными сигналами. 
11.  Моделирование топологии и расчёт параметров радиорелейных систем связи. 
12.  Расчёт параметров спутниковых систем связи. 
13.  Моделирование распространения декаметровых волн с использованием генетиче-

ских алгоритмов. 
14.  Моделирование топологии системы сотовой связи. Технологии беспроводных си-

стем передачи информации с применением технологий искусственного интел-
лекта 

15.  Разработка топологии сети передачи данных. 
16.  Моделирование и исследование радиоинтерфейса сетей передачи данных. 
17.  Моделирование и исследование оптических интерфейсов сетей передачи данных. 
18.  Продукционные системы и решение задач на основе цели. 
19.  Технологии построения экспертных систем, основанных на правилах. 
20.  Эвристики и управление в экспертных системах. 
21.  Машинное обучение, основанное на символьном представлении информации. 
22.  Индуктивный алгоритм построения дерева решений. 
23.  Алгоритм обучения на основе имитации отжига. 

 



Практическая работа №1 

Параметры современных линий связи. Моделирование распределённых 

параметров линий связи. 

 

 

 

Цель: научиться определять полосу пропускания, рассчитывать 

пропускную способность, задержку распределения сигнала, задержку 

передачи данных и затухание. 

 

Теоретические сведения 

Формулы Шеннона для непрерывного и дискретного каналов 

Как уже отмечалось, локальные сети в настоящее время практически 

всегда имеют выход в какую-то глобальную сеть. Как правило, для 

подключения к глобальной сети используются модемы. 

Модем (сокращение от «модулятор-демодулятор») - это устройство, 

преобразующее цифровые данные от компьютера в аналоговые сигналы перед 

их передачей по последовательной линии и, после передачи, производящее 

обратное преобразование. Основная цель преобразования состоит в 

согласовании полосы частот, занимаемой сигналами, с полосой пропускания 

линии передачи. Сигналы могут занимать всю полосу пропускания линии 

передачи либо ее часть (при частотном разделении каналов, например, в 

случае организации полностью дуплексного обмена). Кроме того, модемы 

должны обеспечивать необходимую амплитуду и мощность сигналов для 

достижения большого отношения сигнал/шум и, как следствие обоих 

перечисленных факторов (полосы частот и отношения сигнал/шум), возможно 

большей скорости передачи. 

Модемы наиболее часто используются для подключения отдельных 

компьютеров либо локальных сетей к телефонной линии и, через нее, к другим 

компьютерам и сетям, в том числе и к глобальной сети Internet. Возможно, 



однако, использование достаточно экзотичных (по крайней мере, в настоящее 

время) линий передачи (типа силовой линии электропитания или системы 

кабельного телевидения) и не менее экзотичных модемов для связи 

компьютеров (и не только компьютеров), подключенных к той же самой линии 

связи. Все эти вскользь упомянутые темы, а также принципы работы и 

внутреннее устройство модемов (в упрощенном виде) рассматриваются в 

данной главе. 

Внимание к характеристикам, внутреннему устройству модемов и 

принципам их работы вызвано отнюдь не абстрактным соображением о пользе 

знаний вообще и даже не только чисто прагматическим взглядом на проблему 

выбора конкретного типа модема, исходя из анализа доступных (часто не 

полных) сведений и цен. Дело в том, что модемы, используемые для передачи 

уязвимых по отношению к помехам цифровых данных по отнюдь 

неидеальным также и в других отношениях линиям передачи, являются 

хорошим примером «торжества человеческой мысли», воплощенном в 

достаточно компактном и зачастую интеллектуальном техническом 

устройстве. Весьма наглядно это проявляется на примере все тех же модемов 

для подключения к телефонным линиям, которые, как известно, имеют весьма 

ограниченную полосу пропускания (стандартное значение 3100 Гц) и прочие 

неприятные и не всегда предсказуемые особенности (временные перерывы 

в связи, искажения вплоть до полной неузнаваемости формы сигналов после 

передачи и др.). Для модемов, работающих на аналоговых телефонных 

линиях, в настоящее время достигнут теоретический предел, определяемый 

теоремами Шеннона. Работа на пределе возможностей приводит, как всегда, к 

наукоемким и оригинальным в техническом отношении решениям, которые 

могут быть полезны широкому кругу специалистов, занимающихся 

собственными разработками. 

Формулы Шеннона представляют собой математические записи теорем 

кодирования Шеннона для дискретных и непрерывных сообщений, 

передаваемых по каналам с ограниченной пропускной способностью на фоне 



шумов и помех. 

Каналы связи принято делить на дискретные, непрерывные и 

смешанные в зависимости от типов сигналов на входе и выходе. В общей 

структурной схеме канала передачи (рис. 1) дискретными являются каналы от 

входа модулятора до выхода демодулятора и от входа кодера до выхода 

декодера. Непрерывный (аналоговый) канал - это собственно 

последовательная линия передачи (телефонная линия, скрученная пара 

проводов, коаксиальный кабель и др.). Дискретные каналы не являются 

независимыми рт аналогового канала, который часто образует наиболее «узкое 

место» при передаче и из-за собственной ограниченной полосы пропускания 

и внешних шумов и помех определяет общую достижимую скорость передачи 

(при заданном допустимом уровне ошибок при приеме). 

 

Рис. 1. Общая структурная схема канала передачи: 1 - непрерывный 

(аналоговый) канал; 2,3- дискретные каналы 

Прежде чем рассматривать формулы Шеннона, целесообразно 

обратиться еще раз к рис. 12.1 и пояснить функции отдельных устройств, так 

как это пригодится при дальнейшем изложении. 

Кодер/декодер в конкретной системе может совмещать, на первый 

взгляд, прямо противоположные функции. 

Во-первых, кодер может быть использован для внесения избыточности 

в передаваемую информацию с целью обнаружения влияния шумов и помех 

на приемном конце (там этим занимается соответствующий декодер). 

Избыточность проявляется в добавлении к передаваемой полезной 

информации так называемых проверочных разрядов, формируемых, как 



правило, чисто аппаратурными средствами из информационной части 

сообщения. Известно много различных помехоустойчивых кодов, причем 

самый простой однобитовый код (бит четности/нечетности) далеко не всегда 

удовлетворительно работает на практике. Вместо него в локальных сетях 

используются контрольная сумма или, что еще лучше, циклический код (CRC 

- Cyclic Redundancy Check), занимающий в формате передаваемого сообщения 

2 или 4 байта, независимо от длины в байтах информационной части 

сообщения. 

Во-вторых, при больших объемах передаваемой информации 

целесообразно ее сжать до передачи, если есть такая возможность. В этом 

случае говорят уже о статистическом кодировании. Здесь уместна аналогия с 

обычными программами архивации файлов (типа arj, rar, pkzip и др.), которые 

широко используются при организации обмена в сети Internet. Волее того, если 

проблема с большими объемами информации и после такого обратимого 

сжатия до конца не решается, можно рассмотреть возможность необратимого 

сжатия информации с частичной ее потерей («огрублением»). Конечно, здесь 

не может быть и речи об отбрасывании части чисто цифровых данных, но по 

отношению к изображениям иногда можно пойти на снижение разрешения 

(числа пикселей) без искажения общего вида «картинки». Здесь можно 

упомянуть алгоритмы сжатия JPEG для изображений и MPEG для видео- и 

аудиопотоков, допускающие значительные степени компресии без 

уменьшения разрешения и с минимальными потерями. 

Понятно, что оба типа кодирования (помехоустойчивое избыточное 

кодирование и статистическое кодирование) служат, в конечном счете, 

решению одной задачи - повышению качества передачи как в смысле 

отсутствия или минимального допустимого уровня ошибок в принятом 

сообщении, так и в смысле максимального использования пропускной 

способности канала передачи. Поэтому в высокоскоростных модемах нередко 

реализуются оба типа кодирования. Что касается функций 

модулятора/демодулятора на рис. 12.1, то они, как уже было сказано, 



включают согласование полосы частот, занимаемой сигналами, с полосой 

пропускания линии передачи. Кроме того, выходные каскады передатчиков 

(после модуляторов) реализуют усиление сигналов по мощности и амплитуде, 

что является наиболее очевидным средством увеличения отношения 

сигнал/шум. Действительно, ничто (кроме, пожалуй, техники безопасности...) 

не заставляет разработчиков придерживаться в аналоговом канале столь 

жестких ограничений сигналов по амплитуде, как в дискретных (цифровых) 

каналах (от 0 до + 5В при использовании аппаратуры в стандарте ТТЛ). 

Например, для распространенного стандарта последовательного порта 

компьютера RS-232C предусмотрена «вилка» амплитуд от - (3...12)В до 

+(3...12)В. Конечно, в обоих случаях речь идет об амплитудах вблизи 

передатчика, в то время как вблизи приемника амплитуда сигналов может 

быть существенно ослаблена. 

Формула Шеннона для непрерывного (аналогового) канала связи 

достаточна проста: 

 

где Vмaкc - максимальная скорость передачи (бит/сек), Af — полоса 

пропускания линии передачи и, одновременно, полоса частот, занимаемая 

сигналами (если не используется частотное разделение каналов), S/N — 

отношение сигнал/шум по мощности. График этой зависимости приведен на 

рис. 2 (формуле Шеннона соответствует кривая под названием «теоретический 

предел»). 

Под шумом понимается любой нежелательный сигнал, в том числе 

внешние помехи или сигнал, вернувшийся к передающему устройству - может 

быть, и модему - в результате отражения от противоположного конца линии. 

Сами по себе сосредоточенные помехи не столь существенно ограничивают 

пропускную способность аналогового канала, как непредсказуемый в каждый 

момент времени белый гауссовский шум. «Умные» высокоскоростные 

модемы умеют, как будет отмечено в дальнейшем, определять уровень и 



задержку «своих» отраженных сигналов и компенсировать их влияние. 

 

Рис. 2. Зависимость максимальной скорости передачи для аналоговой 

линии от отношения сигнал-шум по мощности S/N 

Формула Шеннона для многопозиционного дискретного канала, 

построенного на базе предыдущего непрерывного канала, в отсутствие 

ошибок при приеме, имеет следующий вид: 

 

Здесь п - общее число вариантов дискретного (цифрового) сигнала 

(алфавит). Если за время одной посылки (длительность элементарного 

аналогового сигнала типа отрезка синусоиды) передается информация о k 

двоичных разрядах, то n = 2k. Практически расширение алфавита для 

дискретных сигналов приводит к появлению все менее различимых 

элементарных посылок, так что величина п ограничивается сверху все тем же 

отношением сигнал/шум S/N в аналоговом канале. 

При учете ошибок при приеме формула Шеннона для 

многопозиционного дискретного канала, построенного на базе непрерывного 

канала, имеет следующий вид: 

Здесь рош - отношение числа бит, принятых с ошибками, к общему 

числу переданных бит за время наблюдения, теоретически стремящееся к 

бесконечности, а практически достаточное для набора статистики. 

Согласно стандарта МККТТ (CCITT, новое название той же организации 

-ITU-T), для телефонных сообщений должно выполняться условие рош. < 3 � 



10~5, а для цифровых данных рош. < 10~6 (в отдельных случаях для 

критичных данных этот порог уменьшают до 10~9). При выполнении 

требований стандартов влиянием ошибок при приеме на максимально-

допустимую скорость передачи можно полностью пренебречь и от 

соотношения (3) перейти к более простому соотношению (2). В частном случае 

бинарного канала (k = 1, n = 2) при Рош= 1/2 из соотношения (3) следует, что 

V — 0, а при р —> 0 и при р —> 1 V —> 2 � Af.  

 

Физический смысл такой зависимости состоит в том, что при рош— 1/2 

принятый сигнал не содержит полезной информации (каждый из принятых 

битов может оказаться ошибочным). При рош (гипотетический случай, 

имеющий чисто теоретический интерес) каждый бит с большой вероятностью 

инвертируется, и доля полезной информации снова возрастает. 

Формулы Шеннона показывают, что наиболее эффективный способ 

увеличения максимальной скорости передачи Умакс состоит в увеличении 

полосы пропускания линии передачи Af (Vмакc ~ Af). Логарифмическая 

зависимость Vмакc от отношения сигнал/шум S/N делает этот путь повышения 

Умакс гораздо менее перспективным и более трудоемким. Однако на практике 

редко возможен свободный выбор линии передачи, который с точки зрения 

реализации максимальной скорости передачи однозначно сводится к 

использованию оптоволоконной линии связи (ВОЛС). Суровая 

действительность часто состоит в том, что имеется телефонная линия, по 

которой и нужно организовать передачу с использованием модемов. 

Как уже говорилось, телефонная линия (точнее, тракт передачи, 

функционирующий на этой линии, с учетом фильтров) имеет фиксированную 

полосу пропускания Af = 3400 - 300 = 3100 Гц, поэтому приходится бороться 

именно за повышение отношения сигнал/шум. Да и то хороший результат сам 

по себе не гарантирован, так как речь идет о реализации возможностей, 

близких к теоретическому пределу. Практический предел отношения сигнал/ 



шум в аналоговой телефонной линии составляет примерно 35 дБ (более 3000 

раз по мощности или более 56 раз по амплитуде), что соответствует 

максимальной скорости VMBKC« 34822 бит/сек (стандартное значение, 

реализуемое на практике, 33600 бит/сек). Популярные в настоящее время 

56К—модемы реализуют заявленную скорость только в одну сторону — от 

провайдера (из сети) до пользователя и только при условии работы провайдера 

непосредственно на цифровой, несколько более широкополосной, линии 

передачи (чудес не бывает!). 

1. Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в битах 

в секунду по линии связи с шириной полосы пропускания 20 кГц, если 

мощность передатчика составляет 0,01 мВт, а мощность шума в линии связи 

равна 0,0001 мВт? 

2. Определите пропускную способность дуплексной линии связи для 

каждого из направлений, если известно, что ее полоса пропускания равна 600 

кГц, а в методе кодирования используется 10 состояний сигнала. 

3. Рассчитайте задержку распространения сигнала и задержку передачи 

данных для случая передачи пакета в 128 байт (считайте скорость 

распространения сигнала равной скорости света в вакууме 300 000 км/с): О по 

кабелю витой пары длиной в 100 м при скорости передачи 100 Мбит/с; О по 

коаксиальному кабелю длиной в 2 км при скорости передачи в 10 Мбит/с; О 

по спутниковому каналу протяженностью в 72 000 км при скорости передачи 

128 Кбит/с. 

4. Подсчитайте скорость линии связи, если известно, что тактовая 

частота передатчика равно 125 МГц, а сигнал имеет 5 состояний. Приемник и 

передатчик сетевого адаптера подключены к соседним парам кабеля UTP. 

Какова мощность наведенной помехи на входе приемника, если передатчик 

имеет мощность 30 дБм, а показатель NEXT кабеля равен -20 дБ? Пусть 

известно, что модем передает данные в дуплексном режиме со скоростью 33,6 

Кбит/с. Сколько состояний имеет его сигнал, если полоса пропускания линии 

связи равна 3,43 кГц? 



5. Мощность на входе л.с. 0,01мВт, на выходе 0,001 мВт, определить 

затухание. 

6. Приемник и передатчик сетевого адаптера подключены к 

соседним парам ка- беля UTP. Какова мощность наведенной помехи на входе 

приемника, если передатчик имеет мощность 30 дБм, а показатель 

NEXTкабеля равен -20 дБ? 

7. Пусть известно, что модем передает данные в дуплексном режиме 

со скоростью 33,6 Кбит/с. Сколько состояний имеет его сигнал, если полоса 

пропускания линии связи равна 3,43 кГц? 

 



Практическая работа № 2 

Иерархия цифровых телекоммуникационных систем. Изучение 

топологии взаимоувязанной сети связи России (ВСС). 

 

 

 

Средства электросвязи, включающие в себя линии связи, аппаратуру 

формирования групповых трактов, коммутационные узлы, ЭВМ и другое 

оборудование, территориально охватывающие территорию России и 

объединенные в единый автоматизированный комплекс, носят название 

взаимоувязанная сеть связи (ВСС) РФ. 

ВСС предназначена для удовлетворения потребностей в услугах связи 

всех отраслей народного хозяйства и населения страны и является сетью 

общего пользования. 

 

Структура ВСС основана на концепции TMN 

Концепция TMN (telecommunication management network) включает 

четыре уровня управления: 

 бизнесом (административный) 

 услугами 

 сетью 

 элементами сети 

Основу ВСС составляет первичная (транспортная) сеть, основанная на 

принципах коммутации каналов. 

Управление коммутацией каналов и соединением абонентов 

осуществляется с помощью телефонного номеронабирателя. 

 



Структура ВСС 

 

 

ВСС РФ строится по территориальному принципу и поэтому признаку 

включает в себя: 

 магистральную сеть 

 внутризоновые сети 

 местные первичные сети 

 линии связи абонентского доступа 

 

Местная сеть 

Это городские сети и сельские районные сети, соединяющие районный 

центр с деревнями и поселками. 

 

Внутризоновая сеть 

Объединяет в пределах области городские и сельские сети, соединяя 

районные центры и города с областными центрами. 

Внутризоновая сеть строится по радиально-узловому (древовидному) 

принципу. 

В областном центре устанавливается междугородная телефонная 

станция (АМТС). 

 



Топология внутризоновой сети связи 

 

 

Магистральная сеть ВСС соединяет между собой все областные центры 

(АМТС) мощными пучками каналов связи. 

 

Внутри России организованны 84 зоны 

Абонентам внутризоновой сети присваиваются семизначные номера. 

Исключая первые два номера 8 (междугородняя связь) и 0 

(специальные сети типа 01 – пожарная служба) получаем, что емкость 

местных сетей внутризоновой связи не должна превышать 8 млн. номеров. 

 

Каждой зоне присваивается трехзначный номер АВС 

Семизначный внутризоновый номер состоит из пятизначного местного 

номера городской или сельской телефонной коммутационной станции 

ХХХХХ и двухзначного внутризонового кода DE, присваиваемого городской 

или сельской станциями или 100-тысячной группе абонентов городской 

телефонной станции большой емкости. 

 



Участок цепи между двумя узлами называется транзитом 

Согласно схеме ВСС количество транзитов в одной зоновой сети не 

должно быть более трех. 

Число транзитов равно числу приемников сигнала в сети, которое 

может сопровождаться преобразованием аналогового сигнала в цифровой и 

обратно, что ухудшает качество передаваемых сигналов. 

 

Магистральная сеть соединяет все АМТС между собой 

Территория России разделяется на семь округов, в каждом из которых 

устанавливается узел автоматической коммутации первого класса УАК-I. 

Все УАК-I соединены между собой по принципу «каждый с каждым» 

мощными пучками каналов. 

На территории УАК-I могут устанавливаться также узлы 

автоматической коммутации второго класса УАК-II для создания более 

коротких путей между АМТС. 

Кроме того при наличии достаточного тяготения отдельные АМТС 

могут дополнительно соединяться между собой прямыми пучками каналов, 

минуя УАК. 

 



Фрагмент магистральной сети 

 

 

Для высокой загрузки основных пучков каналов магистральной сети 

избыточный трафик направляется по нескольким обходным путям. 

Последний обходной путь называется путем последнего выбора, 

который не должен содержать более пяти транзитов. 

Итого, в ВСС может быть не более 11 транзитов, из которых 

3 транзита находятся в одной зоне зоновой сети связи, 

5 транзитов – в магистральной сети связи и 

3 транзита – в другой зоне зоновой сети связи 

Максимальная протяженность участка магистральной сети связи – не 

более 12 500 км, максимальная протяженность участка в зоновой сети связи 

до абонента – не более 700 км. 

Итого, максимальная протяженность линий связи в ВСС составляет 13 

900 км. 

 



Категории сигналов 

 Абонентские 

 Линейные, управляющие трактом передачи по абонентской 

линии 

 Сигналы маршрутизации (регистровые сигналы), 

представляющие адресную информацию для маршрутизации 

 

Системы сигнализации на ВСС РФ 

 

 

Международные стандартные системы сигнализации 

Тип Линейный сигнал, Гц Применение Дата 

1 500/20 На коротких линиях 1934 

2 600/750  1938 

3 2280 В Европе 1954 

4 2040/2400 В Европе 1954 

5 2400/2600 На международных 1964 

6 56к(ц)/4к(а) Вне Европы 1968 

7 64к(ц)/4,8к(а) Цифровые сети 1980 

 



Современные функции ТфОП 

 

 

Нормирование протяженности линий связи, количества транзитов и 

числа преобразований аналогового сигнала в цифровой и обратно позволяют 

сформулировать требования к качественным характеристикам каналов связи 

в ВСС. 

В соответствии с международными стандартами была выбрана 

скорость преобразования аналогового телефонного сигнала в цифровую 

форму, равная 64 кбит/с. 

Исторически ранее первичные сети связи всех государств создавались 

на базе аналоговых телефонных каналов, называемых каналами тональной 

частоты (каналы ТЧ). 

Это было связано с тем, что 95% объема передаваемой информации 

составляли телефонные сигналы. 

 

Другие типы сообщений 

Низко скоростная передача данных, фототелеграф, телеграф составляли 

незначительную долю трафика, вследствие чего первичные сети 



оптимизировались под передачу телефонной информации. 

В настоящее время аналоговые каналы ВСС заменяются на цифровые, 

в первую очередь на магистральной сети связи. 

Вместо одного канала ТЧ используется так называемый основной 

цифровой канал со скоростью передачи информации 64 кбит/с и на его 

основе групповые тракты со скоростями 2048 кбит/с и выше. 

 

Развитие ВСС РФ 

Первичная сеть: 

протяженность каналов ТЧ, млн. км 

Значение показателя 

1995 г. 2005 г. 

всего 354,8 768,8 

на магистральной сети 321,4 649,4 

на внутризоновых сетях 33,4 119,4 

 

Развитие ВСС РФ 

Телефонная сеть:  

телефонные аппараты, 
1995 г. 2005 г. 

всего. млн шт. 25 62 

на ГТС 22 53 

на СТС 4 9 

 

В целом, ВСС РФ состоит как из цифровых, так и аналоговых каналов 

связи, цифровых и аналоговых коммутационных станций, и ее возможности 

ограничиваются характеристиками каналов ТЧ. 

 



 

 



 

 

Тенденции развития сетей ОП в России 

Важной тенденцией развития национальных телекоммуникаций 

является создание частных сетей. 

Другой базовой тенденцией служит внедрение новых типов 

коммутируемых сетей. 

В начале 90-х только два типа сетей обеспечивали общение: ТфОП и 

телеграфные сети. 

 

Распределение каналов телефонной связи 
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Тенденции развития сетей ОП в России 

Сети передачи данных начали создаваться в первой половине 90-х 

годов. Они строились по различным технологиям. 

Первоначально наиболее доступными были сети X.25. 

Позднее появились технологии Frame rely. 

Сегодня множество операторов собираются создать сети на основе 

АТМ (asynchronous transfer mode) технологий. 

 

Телефонные сети России 

Существует несколько различий между американскими, европейскими 

стандартами (ITU) и национальными нормами. 

Например, напряжение питания 60В вместо 48В; способ 

компандирования (неравномерного квантования , compression+expander) – по 

А-закону, а не по μ- закону (США и Япония). 

 

Рассмотрим принципы построения телефонной сети нашей страны. 

Модель ТфОП 

 

 



Проблемы ТфОП 

Поскольку ТфОП – сеть с коммутацией каналов, качество соединения в 

ней неустойчиво. 

Каждый сеанс связи полностью зависит от качества каналов, 

скоммутированных для этого конкретного сеанса. 

На длинных расстояниях, например, между странами, качество каналов 

может резко изменяться от сеанса к сеансу. 

Деловые люди заинтересованы в мобильной связи. 

Структура ТфОП затрудняет подключение центров коммутации 

подвижной связи ЦКПС (MSC, mobile switching center). 

Кроме того, емкость (пропускная способность) кабелей магистральной 

линии недостаточна для проводки дополнительного трафика. 

 

Модель частной сети 

 

 

В данной модели частной сети считается, что она относится к городу, 

т.е. «эквивалентна» нижней части структуры ТфОП. 

В рассматриваемой модели изображены 2 УАТС и 4 концентратора К. 

Пунктиром обозначено соединение УАК-2 с международной сетью, 

поскольку для этого необходимо получить лицензию соответствующего (по 



телекоммуникациям) государственного комитета. 

 

Гибкость частных сетей 

Обычно в современных сетях используется высококачественное 

цифровое оборудование, поддерживающее новые телекоммуникационные 

услуги (ISDN, интеллектуальные сети и др.). 

Прямой канал между УАК-2 и ЦКПС возможен благодаря развитию 

характеристик коммутационного оборудования. 

Для оптимизации доступа широко используются дистанционные 

модули. 

 

Соотношение между общественными и частными сетями 

 

 

Выбор линии зависит от: 

 Времени использования линии 

 Стоимости услуг 

 Возможности получить более высокую скорость на линии с 

подавлением помех 

 Необходимость круглосуточного непрерывного соединения 

 



 

 

Качественные аспекты эволюции связи в России 

Характеристики 1995 1996 1997 1998 1999 

Автоматические магистральные 

(междугородные) линии, % 
80,8 83,8 84,8 88,7 91,5 

Цифровая коммутация в городах, % 13,5 17,0 21,9 27,0 32,1 

Цифровая коммутация в сельской 

местности, % 
5,8 7,6 9,5 12,0 14,3 

Протяженность цифровых магистральных 

линий, % 
4,9 9,1 35,3 47,6 56,3 

 

Недостатки цифровых сетей передачи данных 

 Расширение частоты частот. 

 Необходимость цифро-аналогового и аналого-цифрового 

преобразования. 

 Необходимость временной синхронизации. 

 Несовместимость с существующим аналоговым оборудованием. 

 

В последнее время происходит интенсивный процесс замены 

коммутаторов телефонных сетей на цифровые, которые работают на основе 



ТTDM, однако такая сеть остается по-прежнему аналоговой телефонной 

сетью. 

 

Модернизация ТфОП 

Требуется модернизация существующих координатных и цифровых 

систем коммутации как для расширения их емкости, так и предоставления 

услуг Интернета в интеллектуальных сетях. 

Наиболее подходящим направлением модернизации является 

использование мультисервисных узлов небольшой емкости с реализацией в 

них услуг Инета, в т.ч. IP-телефонии и интеллектуальной сети. 

 

 

Структурные изменения ВСС РФ 

Конвергенция сетей электросвязи (ВСС РФ) и информационных сетей 

(Российский Интернет). 

Вхождение информационных сетей РИИ (Российской информационной 

структуры) в ВСС РФ. 

Расширение границ ВСС до границ РИИ. 



 

 

Основные направления развития ВСС РФ 

 Всеобщая цифровизация процессов электросвязи. 

 Формирование интеллектуальных сетей массового 

обслуживания. 

 Развитие сетей мобильной связи. 

 Обеспечение взаимодействия национальных сетей связи с 

глобальной сетью. 

 Развитие интерактивных систем цифрового телевидения. 

 

Распространение терминалов в России в 2000 

Наименование 

терминала 
Количество, млн. 

Пропускная 

способность 
Перспективность 

Телефонный 

аппарат 
31 2-64 кбит/с Средняя 

Персональный 

компьютер 
4 5 Мбит/с Очень высокая 

Телевизор 62 6-30 Мбит/с Высокая 



 

Задание 

1. Разработать примерную топологию взаимоувязанной следующих 

округов: 

- Центральный федеральный округ; 

- Северо-Западный федеральный округ; 

- Южный федеральный округ; 

- Северо-Кавказский федеральный округ; 

- Приволжский федеральный округ; 

- Уральский федеральный округ; 

- Сибирский федеральный округ; 

- Дальневосточный федеральный округ. 
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Практические работы 3-10,14  
 
 

1.  Аналоговые и дискретные сигналы. Построение моделей аналоговых и дискретных 
сигналов. 

2.  Спектральные и корреляционные характеристики частотно-манипулированных и 
фазоманипулированных сигналов. 

3.  Непрерывные каналы связи. Моделирование непрерывных каналов связи. 
4.  Дискретные каналы связи. Моделирование дискретных каналов связи 
5.  Изучение многоканальной системы связи с частотным разделением каналов. 
6.  Расчёт частотного диапазона системы МДЧР. 
7.  Изучение многоканальной системы связи с временным разделением каналов. 
8.  Изучение особенностей систем связи с шумоподобными сигналами. 
9.  Моделирование топологии системы сотовой связи. Технологии беспроводных систем 

передачи информации с применением технологий искусственного интеллекта 

 

Первичные электрические сигналы 

 

В системах электросвязи различают следующие виды сигналов: 
непрерывный непрерывного времени (аналоговый); непрерывный 
дискретного времени (дискретизированный); дискретный непрерывного 
времени (квантованный); дискретный дискретного времени. 

Непрерывные сигналы непрерывного времени называются 
непрерывными (аналоговыми) сигналами. Такие сигналы могут принимать 
любые значения по амплитуде из непрерывного множества значений и 
изменяться в любые моменты времени. Амплитуда непрерывного сигнала 
дискретного времени может принимать любое значение, но изменения 
могут происходить только в определенные, т.е. дискретные моменты 
времени. Дискретные сигналы непрерывного времени изменяют  
амплитуду в произвольные моменты времени, но ее величина принимает 
только разрешенное значение. Дискретные сигналы дискретного времени, 
или дискретные сигналы, изменяются только в дискретные моменты и 
могут принимать только конкретные разрешенные значения. 

Любой периодический сигнал может быть представлен в виде суммы 
гармоник, амплитуды которых определяются формой сигнала: 

s(t)  
a0    a 

 

 
cos(nt)  b sin(nt).  (1) 

 

Значения 
 
a0 , an 

n n 

n1 
 

и bn   
вычисляются по соответствующим формулам: 

2 
и 

a0   
T

 

2 
и 

 S (t)dt, 
0 

an   
T

  S(t)cos(nt)dt, 
0 

2



2 

 

2 
и 

bn    
T

  S(t)sin(nt)dt, 
0 

где T  
2 

– период колебаний (  2 f  ). 


Для передачи информации сигналы электросвязи изменяют значения 
своих электрических параметров: мощности, напряжения, тока. Чтобы 
охарактеризовать пределы изменения значений, вводятся понятия 
динамического диапазона и пик-фактора сигнала. При этом для сравнения 
мощностей сигналов, пользуются логарифмическими единицами – 
децибелами (дБ). Динамический диапазон сигнала, измеряемый в дБ, 
определяется выражением: 



3  

 

 

 





ит  н 

D  10lg
 Pmax  , (2) 

 
P 


 min  



где Pmax и Pmin   –   максимальное   и   минимальное   значения мгновенной 

мощности. Пик-фактором сигнала называют отношение его максимальной 
мощности к средней ( Pср ). В логарифмических единицах: 

Q  10lg
 Pmax 

 
. (3) 

 

  Pср      


В некоторых случаях динамический диапазон и пик-фактор могут 
быть заданы не в логарифмических, а в абсолютных единицах. 

Для измерения изменения уровня мощности сигнала при передаче по 
линии связи используют понятие уровня сигнала. Уровень сигнала 
определяется    относительно    какой-либо    величины.    Например,    если 
известны два значения мощности  P1          и  P2   , то их отношение, выраженное  в 

 
децибелах, определяет уровень сигнала по мощности,  как: p  10lg . 
На практике, сравнение двух сигналов путем сравнения их мощностей не 
всегда бывает удобным. Поэтому при работе с аппаратурой гораздо проще 
измерять не мощность, которая выделяется на нагрузке, а падение 
напряжения на ней, а в некоторых случаях – пропускаемый ток. В таком 
случае уровни сигналов по току и напряжению можно представить, как: 

p   20lg
 I1   I p   20lg

 U1  U 
  2    2  

Для измерения объема информации переносимой первичным 
электрическим сигналом используется понятие информационной емкости 
сигнала, т.е. количество информации, переносимой сигналом в единицу 
времени, измеряемая в бит/с. 

Для непрерывного (аналогового) сигнала информационная емкость 
определяется по формуле: 

 

I  F log 

1  

Pc     , (4) 
 

 

2  
P 



где: F 

 

– ширина спектра сигнала; 

 п  

Pc      – средняя мощность сигнала; 
Pп        — мощность помехи. 

Для  дискретного  сигнала  информационная  емкость   определяется, 
как: 

.
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где: 

 
 
f   

1
 

T 

 

 

I   f  pi log2  pi , (5) 
i1 

 
 

– тактовая  частота, численно равная  скорости  передачи, т.  е. 

число импульсов в секунду; 
T  – период следования импульсов (тактовый интервал); 
k – число разрешенных значений (уровней), которые может принимать 
дискретный сигнал; 
pi    – вероятность появления сигнала с амплитудой равной    значению  i-го 
уровня. 

Для передачи информации по сетям электросвязи необходимо 
обеспечить преобразование первичных сигналов форму пригодную для 
передачи по определенной среде. Процедура преобразования первичных 
сигналов, при которой производится воздействие изменений первичного 
сигнала на параметры несущего сигнала, называется модуляцией. В 
качестве несущего сигнала используется гармоническое колебание 
высокой частоты, что обусловлено тем, что с ростом частоты сигналов 
увеличивается энергия колебаний, что в свою очередь приводит к 
увеличению расстояния распространения сигнала. 

При амплитудной модуляции первичный сигнал воздействует на 
амплитуду несущего колебания. Если первичный сигнал представить,   как 
U t   U cost  (U - амплитуда первичного сигнала,  - частота 
первичного сигнала), а фазовый сдвиг для несущего колебания принять 
равным нулю, то амплитудно-модулированный (АМ) сигнал можно 
представить в виде: 

sАМ t   A1 M cost cost , 

где  M  - коэффициент, определяющий глубину модуляции 

 
 
M 1. 

Спектр АМ сигнала состоит из несущего колебания и двух боковых 
составляющих: 

 
sАМ 

t   Acosωt   
AM 

cosω-t 
AM 

cosω+t. 
2 2 

 
(6) 

 

Следовательно, ширина спектра частот, занимаемых АМ сигналом, 
определяется шириной спектра первичного сигнала, т.е. диапазон частот 
АМ сигнала равен удвоенному значению верхней частоты спектра 
первичного колебания. Например, если первичный сигнал имеет диапазон 
30 Гц – 10 кГц, то ширина спектра АМ сигнала равна 20 кГц. 

k
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0


n n 

Задачи. 

 

Задача  1.  Построить  спектр  последовательности    прямоугольных 
импульсов амплитудой  U  50 В, длительностью импульса    и 

скважностью q равной 3. 

200  мкс и 

Решение. Используя формулу (1), необходимо найти значения 
коэффициентов a0 ,  an и  bn 

,  которые и  определяют  амплитудный спектр 
заданной  последовательности.  Для  таких  исходных  данных  (при    этом 

2 
и 2  50 

T  qи ), коэффициенты a0 ,  an и bn равны: a0   
T

  S(t)dt  
3  200 106  

200106
 

2 
и 

 
 

2 106 20010 

 
 

 2 106     

  dt  33.3 В ; an   
T

  S(t)cos(nt)dt  600  50cos n  600 t  dt ; 
0 0 0  

2 
и 

 
 

2 200106
 

 
 

 2 

bn    
T

  S(t)sin(nt)dt  
3 200 106  50  sin n 

3 200 106 
t  dt . Спектр 

 

0 0  
 определяется, как: 

S 
a0 , при  n  0  . Используя полученные 

n 


   

a2   b2 ,  при n  0 

выражения и вычисляя значения функции Sn 

исследуемой последовательности (рис. 1). 

построим спектр 

 

 
 

Рис. 1. Спектр последовательности прямоугольных импульсов (зависимость амплитуды 
гармоники от ее номера) 

6
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Задача 2. Определить информационную емкость аналогового 
сигнала при верхней частоте спектра 
30 дБ. 

fв   3400 Гц и отношении сигнал/шум 

Решение. В соответствии с (4), для нахождения информационной 
емкости аналогового сигнала необходимо вычислить отношение 

сигнал/шум в разах. Для этого, учитывая p  10lg
 Pс

 P 
 

, определим 

   ш 
P

 30 

отношение  сигнал/шум  в разах:     с    1010 

Pш 

 1000. Тогда, информационная 

емкость будет равна: I  3400  log2 11000  33888.6 бит/с. 
Задача 3. Определить значения частот и ширину занимаемой полосы 

частот амплитудно-модулированного телефонного сигнала при 
использовании несущей частоты 108 кГц. 

Решение. Полоса частот телефонного сигнала 0.3-3.4 кГц. При 
формировании   АМ   сигнала  диапазон   частот   определяется   (6). Таким 

образом,  верхняя  частота  рассматриваемого  АМ  сигнала   равна    
,
 

2

нижняя частота 
   

. Следовательно, спектр АМ сигнала располагается в 
2

диапазоне от    
 108  3.4  104.6 

2
кГц до    

 108  3.4  111.4 
2

кГц. 

Ширина занимаемой полосы равна: 111.4 104.6  6.8 кГц. 
 

Задачи для самостоятельного решения. 

 

1. Определить информационную емкость дискретного сигнала с тактовой 
частотой 4.096 МГц, амплитуда которого может принимать одно из 
семи значений с вероятностью 0.05, 0.2, 0.15, 0.1, 0.3, 0.15, 0.05. 

2. Определить максимальное и среднее значения сигнала по напряжению 
при динамическом диапазоне сигнала 60 дБ, пик-факторе 40 дБ и 
минимальном значении 5 мВ. 

3. Определить значение динамического диапазона, пик-фактора и 
информационной емкости для телефонного сигнала и сигнала  
звукового вещания высшего класса. 

4. Определить скорость передачи сигналов звукового вещания высшего 
класса по каналам передачи данных при кодировании выборки 
восьмибитными словами. 

5. Показать изменение спектра последовательности прямоугольных 
импульсов  амплитудой U  40 В, длительностью импульса  и 200 мкс и 

скважностью q равной 5 при подавлении в линии связи нижних частот. 
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Цифровые системы передачи с временным разделением каналов 

 

Принцип временного разделения каналов представлен на рис.2. В 
качестве примера рассмотрим двухканальную систему. В системах с 
временным разделением каналов применяется импульсная модуляция, 
обычно, амплитудно-импульсная (АИМ). На рис.2 показано 
преобразование сигналов от двух абонентов s1(t) и s2(t). Из каждого канала 
формируется АИМ сигналы, из которых, при дальнейшем объединении, 
создается групповой сигнал с временным разделением s(t). Импульсные 
последовательности от каждого канал передаются в своем временном 
интервале, что позволяет разделить информацию от разных абонентов. На 
рис.2 белые импульсы от первого абонента, черные от второго абонента. 

 
 

s1(t) 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 

s2(t) 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 

s(t) 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 

Рис. 2. Принцип временного разделения сигналов 
 

Для получения сигнала с временным разделением каналов можно 
использовать устройство, структурная схема которого приведена на рис.3. 
Данное устройство работает следующим образом. Через фильтры нижних 
частот (ФНЧ) сигналы абонентов s1(t) и s2(t) поступают на электронные 
ключи    (ЭК),    которые    находятся    под    управлением  распределителя 
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ФНЧ 
s1(t) 

s2(t) 

ЭК 

ФНЧ ЭК 

ГИ РИ 

Цепь 
связи 

s(t) 

У 
О 

ЭК 

СС СС РИ 

импульсов (РИ), обеспечивающего необходимый сдвиг между каналами. 
Импульсы формируются генератором импульсов (ГИ). Кроме электронных 
ключей, импульсы с распределителя поступают на схему синхронизации 
(СС). 

Далее, сигналы с электронных ключей и со схемы синхронизации 
передаются в устройство объединения УО. Откуда, через цепь связи,  
сигнал с временным разделением каналов поступает в приемную часть. 
Здесь, аналогично передающей части, объединенный сигнал поступает на 
электронные ключи, находящиеся под управлением своего распределителя 
импульсов, который синхронизирован с передатчиком через схему 
синхронизации. Далее сигналы абонентов проходят фильтры нижних 
частот на выходе которых формируются сигналы s1пр(t) и s2пр(t) 

 
 

 

  
 

s2пр(t) 
 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема устройства временного разделения каналов 

Для необходимости передачи информации не от двух, как в 
рассмотренных примерах, а от множества абонентов на сетях связи 
используются системы передачи, объединенные в иерархию. Системы 
передачи, использующие не полную синхронизации сети, а синхронизацию 
только систем передачи, относятся к плезиохронной цифровой иерархии 
(ПЦИ или PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy). В ПЦИ системы 
различаются по числу объединяемых каналов или по уровню. 

Уровень Е1 это система ИКМ30/32, в которой обеспечивается 
передача информации 30 абонентских каналов и двух служебных.  
Скорость каждого канала 64 кбит/с (основной цифровой канал). Поэтому, 
скорость передачи составляет 2.048 Мбит/с (32 канала по 64 кбит/с). 

Уровень Е2 мультиплексирует побитно 4 потока Е1 и таким образом 
обеспечивает передачу информации от 120 абонентов, т.е. второе 
обозначение этого уровня ИКМ-120. Объединение четырех потоков Е1 
производится побитно. Из поступающих потоков формируются четыре 
группы  по  264 бита в каждой, из них 256  бит информационных  и  8   бит 

ФНЧ 

ФНЧ 

s1пр(t) 

ЭК 
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служебных. Учитывая, что цикл передачи составляет 125 мкс, скорость 
передачи для потока Е2 составит: 

 
264  4 бит  8.448 Мбит/с. 
125 10-6 c 

Цифровая система передачи ИКМ-480 является потоком Е3 и 
обеспечивает, соответственно, передачу информации от 480 абонентов, 
объединяя 4 потока Е2. Биты группируются в 6 блоков, состоящих из 12 
служебных бит и 704 информационных. Таким образом, скорость передачи 
информации в системе ИКМ-480 составляет: 

 
716  6 бит  34.368 Мбит/с. 
125 10-6 c 

При побитном мультиплексировании четырех потоков Е3 
формируется поток Е4, передаваемый цифровой системой передачи ИКМ- 
1920. В данной системе группы состоят из 544 бит. Всего формируется 8 
циклов по 4 группы в каждом цикле. Таким образом, за время 125 мкс 
передается 32 группы бит. Следовательно, скорость передачи информации 
составит: 

544  32 бит  139.264 Мбит/с. 
125 10-6 c 

Как видно из представленного материала, при формировании 
уровней Е2, Е3 и Е4, используется побитное мультиплексирование. Это 
является основным недостатком, присущим цифровым системам ПЦИ, так 
как при выделении информации отдельного потока или канала необходимо 
производить полное демультиплексирование всего потока. 

 
Задачи. 

 

Задача 1. Определить необходимое число уровней квантования, 
число разрядов кодовых комбинаций системы передачи с ИКМ, если 
известно, что ошибка квантования  не должна превышать 0.5 мВ, 
динамический  диапазон  сигнала   D   составляет  30  дБ,  а   максимальное 
значение амплитуды Umax равно 200 мВ. 

Решение. Предварительно необходимо найти значение 
минимального напряжения сигнала. Исходя из определения динамического 

диапазона D  20lg 
Umax , 
Umin 

выразим минимальное напряжение сигнала,  как: 
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10 
 

 

U  
Umax .  

Тогда, искомое значение напряжения равно: 
min D 

 

1020 

200 103
 

Umin    6.325 мВ. 

Далее, находим расстояние между соседними уровнями квантования 
(шаг квантования). Так как ошибка не должна превышать 0.5 мВ, 
следовательно,      расстояние      между      соседними      уровнями    равно 
  2 1мВ. 

Исходя из полученных значений расстояния между уровнями и 
минимального значения сигнала по напряжению, найдем количество 
уровней,    необходимых    для    передачи    отсчетов    заданного  сигнала: 

L  
Umax Umin 


1  

200  6.325 
1  195. 

1 
В таком случае, разрядность кодовых комбинаций определяется, как: 

n  log2 L  log2195  7.6 бит. Следовательно, для передачи одного  отсчета 
заданного сигнала в цифровом виде потребуется 8 бит. 

Задача 2. Амплитудно-импульсный модулированный (АИМ) сигнал 
может принимать значения в пределах от –5 мВ до 1 мВ. 

Для четырех значений отсчетов сигнала: 1 мВ, –1.5 мВ, –3.2 мВ, –4.2 
мВ, необходимо: 

определить требуемое число уровней квантования L для двух 
заданных значений шага квантования 1   2 мВ и 2  1 мВ при линейном 
законе квантования; 

вычислить ошибку квантования  для обоих значений шага 
квантования; 

найти число импульсов n в кодовой группе, обеспечивающее 
симметричное кодирование двоичным кодом расчетного числа уровней 
квантования L ; 

определить  тактовую  частоту  системы  с  ИКМ   Fт 
интервале T  4 мкс. 

при  канальном 

Решение. Число уровней квантования определяется разностью  
между максимальным и минимальным значениями сигнала по отношению 
к шагу квантования. Тогда, количество уровней квантования можно найти, 
как: 

L  
Umax  Umin  +1. 
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Следовательно, для шага квантования 
1103  5 103 




1 , количество уровней равно 
1103  5 103 



L1  
2 103

 

1  4, а  для шага 2 : L2 
1103

 

1  7. 

Таким   образом,   для   шага квантования 1 разрешенными  значениями 
(уровнями квантования) являются: 1 мВ, –1 мВ, –3 мВ, –5 мВ; для шага 
квантования 2 : 1 мВ, 0 мВ, –1 мВ, –2 мВ, –3 мВ, –4 мВ, –5 мВ. 

Ошибка квантования для каждого отсчета будет определяться 
разностью между значением напряжения сигнала и ближайшим уровнем 
квантования. Для значения 1 мВ ошибка квантования равна нулю в   обоих 
случаях; для значения –1.5 мВ ошибка равна для обоих значений шагов: 
  1.5  1  0.5 мВ ;  для  значения  –3.2  мВ:     3.2  3  0.2 мВ ; 

для значения –4.2 мВ при шаге квантования 1 ошибка равна 
  4.2  5  0.8 мВ , а для шага 2 :   4.2  4  0.2 мВ. 

Количество импульсов в кодовой группе для симметричного 
двоичного   кода   находим,  как: n  log2 L. Тогда,  для  шага 1 число 
импульсов равно n1    log2 L1    log2 4  2, а для 2 : n2  log2 L2   log2 7  3. 

Тактовая  частота  Fт зависит  от  числа  импульсов  передаваемых за 
длительность  равную  канальному  интервалу.  В  таком  случае,   тактовая 

частота равна: F   
n 

. Тогда, для шага  квантования 
т 

T
 

1   частота импульсов 

равна: Fт,1 
 

n1   
T 

2 

4 106
 

 0.5 МГц, а для шага2 : 

Fт,2  
n2 

T 
 

3 
4 106

 

 0.75 МГц. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. На вход четырехканальной системы передачи с временным 
разделением каналов поступает непрерывный сигнал со спектром 
частот от 50 Гц до 10 кГц. Количество разрядов для одного отсчета 
сигнала: n  7 бит. Для данной системы и заданного сигнала 
требуется: определить частоту дискретизации Fд ; рассчитать 
канальный интервал T ; найти тактовую частоту Fт . 

2. Определить длительность импульса в системе с временным 
разделением каналов ИКМ480 (поток Е3). 

3. Показать размещение 7 канала 45 тракта ИКМ30 (поток Е1) во 
временном цикле системы с временным разделением каналов 
ИКМ1920 (поток Е4). Продемонстрировать недостатки побитного 
мультиплексирования. 
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Цифровые системы коммутации 

 

Для обеспечения установления соединений в  современных  
цифровых системах коммутации каналов используется временная 
коммутация. Широкое распространение данного вида коммутации 
обусловлено развитием систем с временным разделением каналов. 

При установлении соединения коммутатор решает следующие 
технические задачи: задержка сигнала, приходящего в определенный 
момент времени из тракта приема; перенос принятого сигнала из тракта 
приема в тракт передачи. 

Основными составляющими временного коммутатора являются 
(рис.4): информационная память (ИП), интерфейсная память (ИФ) и 
управляющая память (УП). В качестве коммутационного поля 
используется информационная память, которая контролируется 
управляющей памятью, заполнение которой производится управляющим 
устройством под воздействием адресной информации. 

ИФ ИП 

0 

1 

 

 

31 

 

Рис. 4. Временной коммутатор ИКМ 30/32 

Из тракта приема информация записывается в интерфейсную память, 
в это время управляющее устройство записывает в ячейку управляющей 
память номер ячейки информационной памяти. Содержимое ячейки ИП 
определяет вход, т.е. канал откуда поступает информация, а номер ячейки 
УП показывает выход, т.е. канал куда надо переместить информацию. 

Количество ячеек ИП определяется числом временных каналов ИКМ 
тракта.  При  этом,  информационная  память  имеет  разрядность    равную 

 

счетчик УУ 

 

 

УП 

  0 

1 01010101  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
31  01010101 
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разрядности временных каналов системы ВРК. Для системы ИКМ30/32 эта 
разрядность составляет 8 бит. 

Управляющая  память  имеет  разрядность  равную log2  N ,  где  N – 
число ячеек ИП, которое равно количеству каналов передаваемых данной 
системой с ВРК. Количество ячеек совпадает с количеством ячеек 
информационной памяти. 

На рис. 4. показана коммутация первого канала на входе с тридцать 
первым каналом на выходе. Интерфейсная память выполняет функции 
задержки на один цикл ИКМ, а также функцию последовательно- 
параллельного преобразования. 

Представленный временной коммутатор может работать в двух 
режимах. 

Первый режим называется «последовательная запись – произвольное 
считывание». В данном режиме поступающая информация 
последовательно, без изменения порядка следования, канал за каналом 
записывается в ИП, а считывание в тракт передачи из ИП происходит в 
соответствии с информацией, внесенной в УП. 

Во втором режиме «произвольная запись – последовательное 
считывание» принятая информация записывается в ИП в зависимости от 
информации в УП (как и показано на рисунке), а считывание в тракт 
передачи происходит последовательно, начиная с нулевого канала. 

Для коммутации пакетов можно использовать коммутаторы, 
имеющие два устойчивых состояния. Тогда, удобно контролировать такого 
вида коммутатор, используя два сигнала: «0» и «1». Тогда базовым 
элементом является бета-элемент, являющийся коммутационной матрицей, 
которая имеет два входа и два выхода. Базовый элемент включает 
управляющую логику, которая обеспечивает обработку заголовков пакетов 
и принимает решение о состоянии коммутационной матрицы; регистр для 
включения заданного состояния и линии задержки, необходимые для 
синхронизации матрицы и входных сигналов. Коммутационная матрица 
может находиться в двух состояниях: в прямом, либо в перекрестном. 

 

 

1 

 

 

 

 
0 

 

 

Рис. 5. Состояния бета-элемента в зависимости от управляющего бита 
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На базе бета-элементов строятся баньяновидные коммутаторы. 
Название коммутаторов связано с похожестью схемы связей между 
элементами по форме на тропическое растение «баньян». Построение 
коммутаторов многозвенное. Каждое звено обрабатывает входящий пакет  
в соответствии с битом управляющего слова. При равенстве бита нулю 
устанавливается сквозное состояние. Для установления перекрестного 
состояния бит управления равен единице. Ситуации с установлением 
соединений в базовом элементе представлены на рис. 5. 

Формирование управляющего слова обеспечивается сложением по 
модулю два номера входа и номера выхода. 

Рассмотрим пример коммутации в баньяновидном коммутаторе, 
структура которого представлена на рис.6. Например, для установления 
соединения нулевого входа и шестого выхода. Переводим номера входа и 
выхода в двоичную систему и получаем соответственно: 000 и 110. 
Производим сложение по модулю 2 полученных значений 000110, откуда 
управляющее слово равно: 110. Таким образом, коммутатор первого звена 
устанавливается в прямое состояние, а на втором и третьем звеньях в 
перекрестное, что и продемонстрировано на рисунке. 

 

000 000 

 

001 100 

 

010 001 

 

011 101 

 

100 

 

101 

 

 

110 

 

111 

010 

 

110 

 

 

011 

 

111 

 

Рис. 6. Баньяновидный коммутатор  88 

Учитывая способ построения звеньев баньяновидных  коммутаторов, 
можно увидеть, что размерность коммутатора N  N определяется 
степенью  числа  2,  т.е.  может  быть равно  2,  4,  8,  16,  32 и  т.д.,  а число 
звеньев тогда равно log2  N . При этом количество бета-элементов : 
N 

log N. 
2 2 

Преимущество баньяновидных коммутаторов заключается в 
использовании простых однотипных элементов, что позволяет при 
увеличении размерности реализовать модульный принцип построения 
аппаратных средств. 
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Задачи. 

 

Задача 1. Найти управляющее слово, номер ячейки и необходимое 
число бит для временного коммутатора с двумя трактами ИКМ30 для 
коммутации 1 канала первого тракта с 23 каналом второго тракта. Режим 
работы «последовательная запись – произвольное считывание». 

Решение. Для временного коммутатора с двумя трактами ИКМ30 
интерфейсная, информационная и управляющая память будут содержать 
по 64 ячейки (по количеству каналов N  2  32  64). Разрядность адресной 
памяти определяется как: n  log2 N  log2 64  6 бит. 

Для коммутации 1 канала первого тракта с 23 каналом второго  
тракта необходимо определить номер ячейки интерфейсной и 
информационной памяти для 23 канального интервала второго тракта. В 
соответствии со схемой временного коммутатора для двух трактов ИКМ  
30 (рис.7), номер ячейки равен: 23  32  55 . Управляющее слово равно 
номеру ячейки ИП, в которой находится информация первого канала 
первого тракта. В таком случае, необходимо в 55 ячейке УП записать 
значение «1» в двоичной форме: «000001». 

ИФ ИП 

0 

1 

 

 

31 

0 

23 

  

31 

 

0 

55 

 

63 

УП 
 

Рис. 7. Пример коммутации во временном коммутаторе на два тракта ИКМ30/32 

Задача 2. Определить управляющее слово для АТМ коммутатора 
баньянного типа 16x16 при необходимости поступления ячеек с 0 входа на 
14 выход; с 5 входа на 8 выход и с 13 входа на 12 выход. Показать схему 
коммутации. 

Решение. Схема АТМ коммутатора баньянного типа размерностью 
16 входов на 16 выходов имеет вид, представленный на рис.8. 
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Рис. 8. Пример коммутации для баньяновидного коммутатора 1616 

Для  определения управляющих  слов производим сложение по 
модулю 2 номеров  входов и выходов. Для первой пары: 
0000 1110 1110 ; для второй 01011000 1101 и для третьей 
11011100  0001. Таким образом, для первой пары: коммутатор первого 
звена устанавливается в сквозное состояние («0» в младшем бите 
управляющего слова), остальные коммутаторы в перекрестное (остальные 
биты управляющего слова равны «1»); для второй пары: коммутатор 
первого звена устанавливается в перекрестное состояние, коммутатор 
второго в сквозное, коммутаторы третьего и четвертого звеньев находятся 
в перекрестном состоянии; аналогично для третьей пары. Результат 
коммутации представлен на рис. 8. 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Построить структурную схему временного коммутатора на 256 
временных интервалов. Найти управляющее слово, номер ячейки и 
необходимое число бит для коммутации 128 временного интервала  с 
230. Режим работы «произвольная запись – последовательное 
считывание». Определить тракты передачи информации. 

2. Сформировать структуру баньяновидного коммутатора с 32 входами 
и 32 выходами. Показать схему передачи ячеек АТМ с 15 входа на 31 
выход. 
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Передача дискретных сообщений 

 

Система передачи дискретных сообщений – это совокупность 
технических средств для передачи дискретных сообщений между 
источником и получателем сообщений с заданной достоверностью, 
надежностью и временем доставки. В общем случае структурная схема 
системы передачи сообщений состоит из устройств обеспечивающих 
кодирование и преобразование сообщений (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Структурная схема системы передачи дискретных сообщений 

Устройство защиты от ошибок используется для повышения 
верности передачи сигналов за счет повышения избыточности и 
добавления в сигнал проверочной информации. На стороне передачи 
служебная проверочная информация добавляется, а на приемной стороне 
удаляется из информационного сигнала. По принимаемой проверочной 
информации устройство защиты от ошибок приема определяет качество 
доставки сообщения по дискретному каналу. 

Устройство преобразования сигналов обеспечивает сопряжение с 
линией связи и формирует сигналы для передачи по определенной 
физической среде (по сути, является устройством обеспечивающим 
модуляцию на передающей стороне и демодуляцию на приемной). 

В зависимости от того, каким образом происходит ввод информации, 
дискретные каналы разделяют на синхронные и асинхронные. Синхронные 
дискретные каналы обеспечивают ввод дискретных значений сигнала в 
строго заданные моменты времени и предназначены для передачи 
изохронных сигналов, т.е. таких сигналов, длительность которых равна 
единичному информационному интервалу либо кратна ему. По 
асинхронному дискретному каналу передаются сигналы любой структуры. 

К основным характеристикам канала передачи дискретных 
сообщений относятся: коэффициент ошибок по кодовым комбинациям и 
эффективная скорость передачи информации. 
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Коэффициент ошибок по кодовым комбинациям необходим для 
оценки верности принятой информации и равен отношению числа 
ошибочных кодовых комбинаций к общему числу переданных за 
определенный интервал времени. 

Наиболее часто для повышения верности передачи используются 
различные методы, основанные на увеличении избыточности с 
использованием помехоустойчивого кодирования. 

Основной принцип метода заключается в том, что все множество 
кодовых комбинаций делится на два подмножества: разрешенных и 
запрещенных кодовых комбинаций. 

Например, если длина кодовой комбинации в битах равна 3, то 
суммарное число кодовых комбинаций равно N = 8 = 23. Необходимо 
обеспечить, используя такой код, обнаружение и исправление ошибок. Для 
этого необходимо определить число разрешенных и запрещенных кодовых 
комбинаций. 

Для рассматриваемого случая (N = 8) можно отнести к разрешенным 
кодовым комбинациям две последовательности: «000» и «111». Тогда, 
запрещенными  кодовыми  комбинациями  будут  являться  «001»,    «011», 
«110», «100», «101», «010». В таком случае, количество разрешенных 
комбинаций равно двум, а запрещенных шести. Данный код обеспечивает 
возможность по обнаружению двухкратных ошибок и исправлению – 
однократных. 

В соответствии со структурной схемой системы передачи  
дискретных сообщений на входе и выходе дискретного канала 
формируются сигналы, представляющие собой последовательность 
импульсов. Спектры таких сигналов обладают бесконечной шириной, но 
частотные характеристики обычных непрерывных каналов связи имеют 
ограниченную полосу пропускания и воздействие помех. 

Для передачи дискретных сигналов по непрерывным каналам 
используются устройства преобразования сигналов, обеспечивающие 
перенос дискретных сигналов в спектр линии и осуществляющие 
модуляцию сигналов, т.е. манипуляцию. 

К основным видам манипуляции, используемых в 
инфокоммуникациях, относятся: амплитудная, частотная и фазовая. 
Наибольшее распространение получили системы с модификацией фазовой 
модуляцией, так называемой относительной фазовой модуляцией и 
многопозиционные виды манипуляции: амплитудно-фазовая и 
квадратурно-фазовая. 

Для оценки скорости передачи информации в системе передачи 
дискретных сообщений используется следующее выражение: 

R  B log2 M , 
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где M – число позиций сигнала при многопозиционной манипуляции, В – 
бодовая  скорость  (в  данном  случае,  определяется  пределом  Найквиста: 
B  2f Бод, где f – полоса пропускания непрерывного канала). 

Применение многопозиционности манипуляции позволяет увеличить 
информационную скорость передачи системы при неизменном 
непрерывном канале. Например, при двухпозиционной фазовой 
манипуляции скорость передачи информации равна бодовой скорости, т.е. 
R  B . При использовании четырехпозиционной манипуляция (рис.10), т.е. 
с передачей двух бит на одно изменение сигнала, увеличивается    скорость 
передачи информации в 2 раза: R  Blog2 4  2B . 

 

10 11 
01 

 
10 

Фазовая плоскость 
 

Рис. 10. Четырехпозиционный сигнал 

Таким образом, при увеличении позиционности сигнала, 
увеличивается скорость передачи информации по линии связи. Однако в 
этом случае усложняется оконечное оборудование передачи/приема, т.к. 
требует более точного определения точки на фазовой плоскости. 

 
Задачи. 

 
Задача 1. Найти число запрещенных и разрешенных кодовых 

комбинаций при алфавите источника в  N  64  символа при числе разрядов 
кодовой комбинации равном  k  9. 

Решение. Количество возможных кодовых комбинаций 
определяется, как L  2k. Тогда, общее число кодовых комбинаций  равно: 
L  29   512. Количество разрешенных кодовых комбинаций  равно  числу 
символов  алфавита  источника,  а  количество  бит  необходимых  для    их 
передачи определяется, как: l  log2 N. В таком случае, это число 
разрешенных кодовых комбинаций  равно nразр    64 , а необходимое  число 
бит равно l  log2 64  6, т.е. остальные 3 бита предназначены для 
повышения верности передачи. 

Количество запрещенных кодовых комбинаций равно разности 
между общим числом кодовых комбинаций и количеством    разрешенных: 

11 00 t 
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nзапр   L  nразр. Тогда, число запрещенных комбинаций равно 
nзапр  512  64  448. 

Задача 2. Определить последовательность передачи сигналов в 
системе с относительной фазовой манипуляцией ОФМ4 при обработке 
сообщения 01011100000110100011. 

Решение. При относительной фазовой манипуляции значение фазы 
следующего сигнала определяется относительно предыдущего значения 
фазы. Для ОФМ4 каждое изменение сигнала переносит два бита (передача 
дибитами). В таком случае фазовый сдвиг принимает следующие значения 
для каждого дибита: для «00» – 0°, для «01» – 90°, для «10» – 180°, для 
«11» – 270°. 

Для заданной последовательности бит сигнал ОФМ4 будет  иметь 
вид, представленный на рис.11. 

 

01 01 11 00 00 01 10 10 00 11 

 

 

 

 

 

90° 180° 90° 90° 90° 180° 0° 180° 0° 270° 

 

Рис. 11. Пример сигнала ОФМ4 

Каждое изменение сигнала переносит два бита, что позволяет 
увеличить информационную скорость системы при сохранении полосы 
пропускания физического канала. 

 
Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Определить информационную скорость системы с 
четырехпозиционной относительной фазовой манипуляцией при 
использовании канала с диапазоном частот 0.3-4 кГц без учета 
влияния помех. 

2. Преобразовать цифровой сигнал 1001000101000000000001111001100 
в линейный сигнал в коде HDB-3, если считать, что после 
предыдущей вставки прошло четное число единиц. Показать вставки 
вместо серий нолей. 

3. Построить фазовую плоскость для системы передачи дискретных 
сообщений использующей модуляцию КАМ16 
(шестнадцатипозиционная квадратурно-амплитудная модуляция). 
Показать снижение помехоустойчивости. Определить коэффициент 
увеличения скорости по сравнению с системой, использующей 
двухпозиционную модуляцию. 
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Системы мобильной связи 

 

Система мобильной связи – это техническая система, 
обеспечивающая предоставление услуг связи мобильным абонентам. На 
сегодняшний день в сетях мобильной связи передаются информационные 
потоки различного назначения: от классической телефонии до трехмерной 
видеоинформации. Системы мобильной связи, иногда называют системами 
сотовой связи. Это объясняется тем, что зона покрытия сети состоит из 
отдельных участков или ячеек. Каждая ячейка условно на схеме сети 
отображается в виде шестиугольника, т.е. соты. 

Для обеспечения предоставления услуг связи мобильным абонентам 
в условном центре каждой соты устанавливается базовая станция (БС), 
обслуживающая абонентов в переделах этой соты. Базовые станции  
разных сот объединяются в единую подсистему базовых станций и 
соединяются центром коммутации мобильной связи, который подключен к 
другим сетям. Обобщенная структурная схема передачи информации от 
абонентов показана на рис.12. 

 
 
 
 

Центр  
коммутации Система 

мобильной  передачи 

связи  
 
 
 

 

Рис. 12. Общая структурная схема организации сети мобильной связи 

В связи с тем, что частотный диапазон является ограниченным 
ресурсом, необходимо многократно использовать одни и те же частоты для 
заполнения зоны обслуживания оператора. Для этого применяется 
повторное использование частот. 

 

 

Рис. 13. Пример частотного планирования при трехчастотном кластере 

Под повторным использованием частот понимается такой способ 
организации мобильной связи, при котором одни и те же частоты 
используются в разных ячейках обслуживания.     Группа соседних ячеек, в 

1 2 

1 2 

3 

3 1 2 

1 2 3 

1 2 3 1 2 
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пределах которых частоты не повторяются, называется кластером. 
Размерность кластера может быть конкретным числом, т.е. принимать 
значения 1, 3, 4, 7, 9, 12 и т.д. На рис.13 показан пример частотного 
планирования  для  трехчастотного  кластера.  Учитывая,  что    расстояние 
между  ячейками   с  одной  и   той   же  частотой D  3NR, зависит  от 
размерности кластера, то для вышеприведенных значений размерностей 
кластера можно найти расстояние повторного использования частот. 
Например,  для N 1 это  значение  равно: D  3R 1.73R, а  для  трех 
частотного кластеров D  3 3R  3R . Таким образом, увеличение 
размерности кластера позволяет увеличить расстояние между сотами с 
одними и теми же частотами, т.е. уменьшить взаимное влияние таких сот и 
снизить внутриканальные помехи. 

С целью увеличения пропускной способности сети каждая сота 
делится на сектора. Тогда, каждый сектор будет обслуживаться отдельной 
направленной антенной. Такие соты называют секторизованными. Ширина 
диаграммы секторных антенн зависит от зоны обслуживания и нагрузки 
создаваемой абонентами в соте. Например, при использовании 
трехсекторных сот, ширина диаграммы направленности антенн составит 
120°. Тогда, для кластера размерностью 3 необходимо использовать 9 
групп частот, для размерности 4 – 12 групп частот и т.д. На рис.14 показан 
кластер размерностью 4 для трехсекторных сот. 

 

 

Рис. 14. Частотное планирование кластера размерностью 4 для трехсекторных сот 

Существуют также и шестисекторные ячейки сети. В таком случае, 
ширина диаграммы направленности составляет 60°, что позволяет 
увеличить пропускную способность сот, но предъявляет повышенные 
требования к антеннам и электромагнитной совместимости. Количество 
частот тогда, будет равно: для кластера размерности 3 – 18, для 
размерности 4 – 24. 

 
Задачи. 

 

Задача 1. В соответствии с исходными данными (табл. 1) произвести 
расчет радиуса соты сети мобильной связи GSM-900. В качестве модели 
распространения радиоволн, использовать модель Хата. 
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Таблица 1 

Исходные данные 
 

Параметр Значение 
Мощность передатчика базовой станции БС Pпрд,БС 2 Вт 
Мощность передатчика абонентской станции АС Pпрд,АС 0.2 Вт 
Потери в фидере антенны передатчика/приемника БС  p fid 2.7 дБ 

Потери в комбайнере  pcomb 3.2 дБ 

Потери в соединителях pc 2.5 дБ 

Коэффициент усиления антенны передатчика/приемника базовой 
станции G 

18.5 дБи 

Коэффициент усиления антенны абонентской станции  GАС 0 дБи 

Чувствительность приемника базовой станции  Pr ,БС -110 дБм 

Чувствительность приемника абонентской станции  Pr ,АС -100 дБм 

Параметр логнормального распределения K уровней сигнала по 
местоположению с вероятностью 0.75 

0.68 

Потери при взаимодействии с телом абонента Wb 3 дБ 

Высота подвеса антенны базовой станции hБС 40 м 

Средняя высота антенны абонентской станции hАС 1.5 м 
Вероятность невыполнения требований по отношению сигнал/шум 

pС      
Ш 

 

менее 0.22 

 

Решение. Первоначально рассчитаем энергетические параметры в 
направлении базовая станция – абонентская станция (downlink). Для этого, 
предварительно  выразим мощность  передатчика  базовой станции  в  дБм: 
P  10lg

 Pпрд,БС    10lg
 2   33.01 дБм. Излучаемая передатчиком 

прд,БС  103      103 
   

базовой станции мощность определяется прохождением сигнала по тракту 
передачи с учетом потерь в фидере, комбайнере и соединителях: 

Pизл,БС   Pпрд,БС    pfid  pcomb   pc   G  33.01 2.7  3.2  2.5 18.5  43.11дБм. 

Необходимая мощность полезного сигнала на уровне приема 50 % 
определяется характеристиками мобильной станции: 
Pпс,50%,БС   Pr ,АС   p fid ,АС   GАС   100  0  0  100 дБм. 

Необходимая напряженность поля полезного сигнала создаваемого 
базовой станции на уровне приема 50 % ( fМГц   900 МГц ) равна: 

Eпс,БС   77.2  20lg fМГц  Pпс,50%,БС   77.2  20lg900 100  36.285 дБмкВ/м. 

Далее, требуется определить среднеквадратическое отклонение 
сигнала  , значение которого определяется из табл. 2 в соответствии с 
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требованиями по вероятности невыполнения требований по отношению 
сигнал/шум (в данном случае 22%). Так как не определена кластерность, и 
исходя из заданной вероятности (0.22), значение  можно взять равным 4 
или 7 для любого размера кластера; либо принять  равным 10 для 
кластеров размерности 7. Для дальнейших расчетов выберем  равное 4. 

Таблица 2 

Вероятность (в процентах) невыполнения требований по отношению сигнал/шум 

и среднеквадратическое отклонение сигнала для секторности сот равной трем 
 

 4 7 10 

Размерность 
кластера 

3 6.2 21.8 29.5 
4 2.3 14.7 23.6 
7 0.2 6.4 15.2 

Мощность сигнала на границе зоны обслуживания на уровне  приема 
в  75  %   найдем,  как: Pпс,75%,БС    Pпс,50%   K  100  0.68 4  97.28 дБм. 

Для данного уровня приема необходимая напряженность поля полезного 
сигнала      с      вероятностью       выполнения       0.75,       составит: 
Eпс,75%,БС   Eпс,БС   K  36.285  0.68 4  39.005 дБмкВ/м. 

Определим допустимые основные потери при передаче сигнала с 
вероятностью 0.5 и 0.75, соответственно: 

Wпотерь,50%,БС   Pизл,БС   Pпс,50%,БС  Wb   43.11100  3 140.11 дБм, 

Wпотерь,БС   Wпотерь,50%,БС   K 140.11 0.68 4 137.39 дБм. 

Аналогичный расчет энергетических параметров проведем для 
направления абонентская станция – базовая станция (uplink). 
Предварительно  выразим  мощность  передатчика  абонентской  станции в 
дБм: P  10lg

 Pпрд     10lg





0.2   23.01 дБм. 

прд,АС  103   103  

Излучаемая  передатчиком  абонентской  станции  мощность   равна: 
Pизл,АС   Pпрд,АС    23.01 дБм.  Необходимая мощность полезного сигнала на 
уровне  приема  50  %  определяется  характеристиками  базовой   станции: 

Pпс,50%,АС   Pr ,БС   p fid ,БС   G  110  2.7 18.5  125.8 дБм. 

Необходимая  напряженность  поля  полезного  сигнала  на  этом   же 
уровне  приема  определим, как: Eпс,АС   77.2  20lg fМГЦ   Pпс,50%,АС   77.2 
20lg900 125.8  10.485 дБмкВ/м. Мощность полезного сигнала на 
границе зоны обслуживания при уровне приема 75 %, 
составит: Pпс,75%,АС  Pпс,50%,АС   K  125.8  0.68 4  123.08 дБм. 

Необходимую  напряженность поля  полезного  сигнала на  данном уровне 
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приема найдем, как: 
Eпс,75%,АС   Eпс,АС   K 10.485  0.68 4 13.205 дБмкВ/м. 

Рассчитаем для данного направления передачи допустимые 
основные потери с вероятностью 0.5 и 0.75, соответственно: 

Wпотерь,50%,АС   Pизл,АС   Pпс,50%,АС  Wb   23.01125.8  3 145.81 дБм, 

Wпотерь,АС   Wпотерь,50%,АС   K 145.81 0.68 4 143.09 дБм. 
 

Далее, выбирается меньшее значение из Wпотерь для обоих 
направлений,  в  данном  случае  меньшим является: Wпотерь,БС  137.39 дБм. 

Тогда, используя модель Хата для распространения радиоволн при 
городской застройке, определим радиус зоны обслуживания для одной 
базовой станции: 

 
R  10 

W   потерь,БС 68.7527.72 lg fМГц 13.82 lghБС 1.1lg fМГц 0.7hАС 

44.96.55hАС , 

137.3968.7527.72 lg90013.82 lg401.1lg9000.71.5


R  10 44.96.551.5  2.3 км. 
 

Следовательно, радиус соты для заданных параметров абонентской и 
базовой станций составляет немногим больше 2 км. С целью увеличения 
зоны обслуживания необходимо увеличить мощность базовой станции и 
повысить чувствительность приемного оборудования. 

Задача 2. Для предыдущей задачи, определить количество базовых 
станций, число радиоканалов на каждую базовую станцию и    размерность 
кластера при обслуживании  N  5000  абонентов на территории  площадью 
S  70 км2

 с вероятностью потери вызовов p  0.02. Интенсивность 
нагрузки от одного абонента принять   равной y  0.025 Эрл. Считать, что 
нагрузка распределена равномерно по площади обслуживания. Произвести 
частотное планирование. 

Решение.  Исходя  из  равномерного  распределения  нагрузки, число 

базовых  станций  найдем, как: NБС 

S 

 R2 
.
 
Учитывая,  что  в предыдущее 

задаче, радиус соты R  2.3 км, количество базовых станций равно: 

NБС 
70 

  2.32
 

 5.Учитывая равномерную загрузку базовых станций, 

интенсивность нагрузки, поступающая на каждую базовую станцию, будет 

равна: yБС 
Ny 

NБС 

 
5000  0.025 

 25 Эрл.В соответствии с первой формулой 
5 
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j

Эрланга, определим количество каналов v необходимых для 
yБС 

 

обслуживания такой нагрузки: Ev  yБС   


j0 

v! 
yБС 

j! 

 p. 

 

Для заданной вероятности потерь количество линий равно 

2534 
 

     34!  0.016  0.02. 

v  34 : 

34 
 

j0 

yБС 

j! 
 

В стандарте GSM-900 в одном радиоканале формируется 8 каналов 
передачи. Поэтому, для организации 34 каналов потребуется 5 
радиоканалов для каждой базовой станции. 

Для  выбранного  в  предыдущей  задаче  значения    ,   размерность 
кластера можно выбрать любой: 3,4,7. Зададим размерность кластера 
равную трем при секторности сот - 3. Тогда, для проведения частотного 
планирования необходимо определить 9 частотных групп. Например, 
первая и вторая частотная группы имеют 3 несущих, третья группа 2 
несущих. Аналогично, для других частотных групп. Таким образом, 
распределение групп частот может быть представлено в следующем виде 
(рис.15). 

 

 

Рис. 15. Результат частотного планирования для пяти базовых станций 
 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Определить максимальное число одновременно обслуживаемых 
абонентов в одном секторе базовой станции при интенсивности 
нагрузки на базовую станцию 15 Эрл, применении трехсекторных 
антенн и вероятности потери вызова менее 0.005. 

2. Произвести частотное планирование в сотовой сети стандарта 
GSM900 для 11 базовых станций при использовании кластеров по 4 
соты с трехсекторными антеннами. 

3. Найти среднее число обслуживаемых абонентов в секторе базовой 
станции при нагрузке на сектор 5 Эрл. 

v

1 2 

 

 

4 5 7 

  
 

 
8 1 2 

 

v 

j
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Практическая работа №11 

Моделирование топологии и расчёт параметров радиорелейных 
систем связи. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Расчёт РРЛ – один из основных этапов её планирования. Цель расчёта 
состоит в определении пригодности выбранного размещения РРС на 
планируемой трассе для обеспечения требуемого качества связи по её 
каналам. 

Качество РРЛ связано со степенью искажений сигналов на её  
интервалах. Поэтому методология расчёта РРЛ сводится к расчёту её 
интервалов. 

Расчёт интервалов (определение их пригодности для обеспечения связи  
с требуемым качеством Q) производится на основе двух уравнений, 
связывающих параметры РРС и интервалов с качеством связи на этих 
интервалах. 

Первое уравнение, называемое уравнением передачи, связывает 
мощность сигнала на входе приёмника с энергетическими параметрами РРС  
и затуханием (ослаблением) радиоволн на интервалах РРЛ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 
 

Наиболее распространённой является его запись в логарифмических 
единицах 

 

 
где 

 

 
PПР (t) 

PПР (t)  PПЕР  WФ.ПЕР.  GА.ПЕР.  GА.ПР  WФ.ПР  W (t) МЕД , (1) 

– мощность сигнала на входе приёмника, дБ/Вт; 
PПЕР – мощность передатчика на выходе фидера передающей антенны, дБ/Вт; 
WФ.ПЕР( ПР) – ослабление  радиоволн  в  фидере  соответственно  передающей и 

приёмной антенн, дБ; 
GА.ПЕР( ПР ) – коэффициенты  усиления  антенн соответственно передающей и 

приёмной, дБ; 
W (t) – медианное ослабление радиоволн без учёта их ослабления на 
замирания при распространении между антеннами интервала, дБ. 

Второе уравнение, называемое уравнением качества, связывает     качество 
связи по каналам интервала РРЛ Qi с уровнем сигнала на входе приёмника PПР . 

Q   f (PПР ) . (2) 

ПЕР ПР 
РПЕР GА ПЕР GА ПР РПР 

WФ ПЕР W (t) WФ ПР 
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Проверка пригодности интервала проектируемой РРЛ производится    по 
следующему  алгоритму:  по  заданному  качеству  связи     на  интервале Qi 

определяется мощность сигнала PПР .ТРЕБ , требуемая для обеспечения 
заданного качества Qi .  

PПР .ТРЕБ 

 
 F (Qi ) . (3) 

Далее  производится  сравнение  реальной,  полученной  при  расчёте  из 
уравнения (1) медианной мощности сигнала на входе   приёмника PПР .МЕД 

(без 
учёта  замираний  радиоволн  на  интервале) с PПР .ТРЕБ ,  являющейся реальной 

чувствительностью приёмника. Очевидно, для обеспечения связи по каналам 
с  заданным  качеством  необходимо, чтобы PПР .МЕД 

было больше PПР .ТРЕБ  
на 

величину запаса уровня сигнала qi на замирания. 

qi   PПР.МЕД   РПР.ТРЕБ . (4) 

По величине запаса ВЧ уровня  qi  определяется потеря надёжности из-за 
замираний на интервале РРЛ по графикам зависимости. 

Ti %  f (WЗ  qi ) . (5) 
 

 

 
Рис. 2 

WЗ Б   qБ 
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K ПС


Если величина потери надёжности связи на интервале  Ti %  Ti %ЗАД . ,     то 

качество связи на интервале проектируемой РРЛ удовлетворяет заданным 
требованиям на качество связи. 

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА РРЛ 

 

а) Тип станций, используемых для строительства РРЛ, и их  технические 
характеристики: диапазон частот f Н  f В , мощность передатчика РПЕР , 
коэффициент шума приёмника 
ослабление сигнала в фидерах WФ 

ПШ , коэффициент усиления антенн 
трактов передачи и приёма. 

GA , 

б) Требование к качественным характеристикам каналов РРЛ. 
в) Число интервалов в РРЛ полной протяжённости. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

КАНАЛОВ РРЛ 

 

Качественными характеристиками каналов РРЛ являются: шумовая 
защищённость aш   при передаче аналоговых сигналов и достоверность 
передачи  QД или  эквивалентная  ей  вероятность  ошибки PОШ  1  QД при 

передаче дискретных сигналов. 
Шумовая защищённость выражается в логарифмических единицах 

(децибелах, неперах) как отношение  мощности  измеренного 
синусоидального сигнала частоты 800 Гц на выходе канала к суммарной 
мощности шумов в той же точке 

a Б   10 lg 
P( F 800 Гц ) , 

Ш Р 
Ш 

 

a  Нп 
1 

ln 
P( F 800 Гц ) . (6) 

  

Ш 
2 Р 

В зависимости от метода измерения различают шумы (и  
соответственно шумовую защищённость) интегральные, измеренные 
обычным вольтметром, и псофометрические шумы, измеренные вольтметром 
с псофометрическим фильтром, учитывающим частотную восприимчивость 
человеческого уха. Псофометрическая мощность шума меньше интегральной 
и связана с ней псофометрическим коэффициентом 2     (0,75)2   0,56 . 

Соответственно псофометрическая шумовая защищённость больше 
интегральной на 2,6 дБ (0,3 Нп). 

 

Для мобильных радиорелейных линий установлены нормы шумовой 
защищённости, приведенные в таблице 1. 

Ш 
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Таблица 1 
Шумовая 

защищённость 
Качество канала 

хорошее удовлетворительное 
дБ Нп дБ Нп 

aШ .ПС 37,3 4,3 31,2 3,6 
аШ .ИНТ 34,8 4,0 28,7 3,3 

 
Шумовая защищённость во времени является случайной величиной 

вследствие замирания сигнала на трассе интервала РРЛ. Надёжность по 
замираниям оценивается процентом времени Н%, в течение которого 
обеспечивается номинальное значение шумовой защищённости. Величина 
Т%=100-Н%    является    потерей    надёжности    по    замираниям,     равная 
выраженному   в   процентах   отношению   суммы отрезков  времени ti ,  в 
течение  которых aш   аш.ном ,  ко  времени  наблюдения tH ,  равному  одним, 

наихудшим по замираниям, суткам года. 

T %  
ti  100% 

tH 

 
 

. (7) 

В  соответствии  с  нормами  для  мобильных  РРЛ  потеря    надёжности 
линии связи по замираниям должна быть не более 5% времени Т%   5%; т. е. 
в  течение  72  минут  наихудших  по  замираниям  суток  года     допускается 
aш   аш.ном . 

Для оценки  глубины  замираний  на одном интервале РРЛ определяется 
допустимая  потеря  надёжности на  одном  интервале 
меньше, чем в линии, состоящей из М интервалов. 

T1 % .  Она  в  М  раз 

T %  
T % 

. (8) 
 

1 
M

 

Величину   глубины   замираний   на   одном интервале W 3(T1 %) можно 
определить по графикам зависимости W3  f (T1 %) (рис. 2). 

Достоверность передачи дискретных сигналов по каналам ТЧ QД 

определяется отношением числа правильно принятых двоичных символов к 
общему числу символов, переданных за определённый (обычно 
нормируемый) промежуток времени (сеанс связи). 

Потеря достоверности PОШ  1  QД при передаче бинарной информации 

по каналам ТЧ с установленной скоростью (например, 1200 бит) не должна 
превышать  нормированное значение PОШ .НОМ . (например, 104 )  в  течение Н% 

(например,  95%)  времени  сеанса  передачи.  При  этом  потеря   надёжности 
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должна  составлять  менее  5%  Т%  5%  на  линию  полной   протяжённости. 
T % 

Потеря надёжности по замираниям на одном интервале РРЛ будет T1 %    
M  

. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТА РРЛ 

 

По топографической карте выбираются места развертывания РРЛ на 
планируемой трассе РРЛ. 

Снимается профиль местности и строится в масштабе длин и высот 
чертёж на миллиметровой бумаге профиля местности на интервалах РРЛ. 

Рассчитывается медианное ослабление радиоволн 

замираний) на каждом интервале РРЛ. 

WМЕД .i (без учёта 

Определяется величина медианной мощности сигнала на входе 
приёмника PПР.МЕД .i каждого интервала. 

Рассчитывается величина мощности сигнала, требуемая на входе 
приёмника  для  обеспечения  связи  на  линии  с  заданным  качеством,  т.   е. 
реальная чувствительность приёмника PРЧ . 

Определяется  запас  высокочастотного  уровня  сигнала   qi 

интервале. 
на  каждом 

 

По величине запаса  qi 

qi  PПР.МЕД .i  РРЧ . (9) 

определяется потеря надёжности по  замираниям 

на интервалах по графикам зависимости T1 %  f (W3   qi ) (рис. 2). 

Формулируется вывод о пригодности интервалов РРЛ для    обеспечения 
связи в линии с заданным качеством. Если T1 %  T1 % ДОП , то связь на заданном 

интервале будет обеспечена с заданным качеством. 
 

5. РАСЧЁТ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОВОЛНЫ НА ИНТЕРВАЛЕ РРЛ 

 

5.1 Расчёт медианного ослабления на интервалах РРЛ WМЕД .i 

 

Расчёт  сводится  к  определению  ослабления  радиоволн  в    свободном 
пространстве WСВ и ослабления, вносимого рельефом местности Wp . 

WМЕД .i  WCB.i  WP.i . (10) 
Величина ослабления радиоволн в свободном пространстве 

WCBi определяется выражением (11). 

WCB.i 
Б   122  20 lg 

RKM
 

 . (11) 
CM 

Величина  ослабления  сигнала  рельефом  местности WP.i определяется 
после построения профиля интервала на миллиметровой бумаге. 
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5.2 Построение чертежей профилей местности на интервалах РРЛ 
 

Чертёж профиля местности интервала РРЛ является основным 
документом для расчёта ослабления, вносимого рельефом местности на 
интервале РРЛ. 

Чертёж профиля строится  по  топографической  карте масштаба 
1:100 000 на миллиметровой бумаге в масштабе: расстояния 1 см – 2 км, 
высоты 1см –10 м. 

Чертёж профиля местности выполняется в следующем порядке: 
1. Строится линия кривизны Земли, для чего: 
- на листе миллиметровой бумаги (рис. 3) проводится прямая СД, на 

которой наносится точка «О», принимаемая в дальнейшем за середину 
профиля интервала; 

 

Рис. 3 
 

- на прямой СД на равных расстояниях r от точки «О» откладываются 
вниз перпендикуляры длиной  y  в выбранном масштабе; 

yм  
r км 

. (12) 
17 

- концы перпендикуляров соединяются плавной кривой, являющейся 
линией кривизны Земли. 

2. От линии кривизны Земли в принятом масштабе откладываются 
перпендикуляры к линии СД, длины которых берутся равными 
географическим высотам характерных точек местности, лежащих на 
интервале. Высоты точек определяются по топографической карте. Концы 
перпендикуляров соединяются плавной линией. 

3. На полученную линию в принятом масштабе наносятся местные 
предметы (лес, массивы зданий и др.). Полученный чертёж является 
чертежом профиля местности интервала РРЛ (рис. 4). 
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Рис. 4 
 

На этот чертёж в точках размещения РРС наносят высоты антенных 
опор. Электрические центры антенн соединяют прямой, называемой линией 
прямой видимости. 

 
5.3 Влияние земной поверхности на распространение радиоволн на 

интервалах РРЛ 
 

Распространение радиоволн непосредственно над земной поверхностью 
может привести к ряду нежелательных явлений: 

- экранированию приёмников РРС от источника излучения 
(передатчика) рельефом или другими местными предметами (лес, строения и 
др.); 

- появлению отражённых волн от земной поверхности и их 
интерференции с прямой волной. 

Экранирование источника излучения местностью приводит к 
уменьшению уровня сигнала в точке приёма, т. е. дополнительному 
ослаблению по сравнению с распространением радиоволн в свободном 
пространстве. Для характеристики степени экранирования вводится понятие 
минимальной  зоны,  существенной  для  распространения.  Под  этой    зоной 
понимают  отверстие в экране с минимальным    радиусом min ,  при котором 
поле в точке приёма равно полю свободного пространства, что имеет место 
при разности хода прямого и отражённого лучей АСВ-АВ=  

6 (рис. 5). 
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Рис. 5 
 

В данном случае радиус минимальной зоны определяется как 
 



где   – длина рабочей волны; 
R – длина интервала; 

min  , (13) 

K – относительное расстояние до точки отражения, являющейся серединой 

препятствия K  
R1

 

R 
(рис. 6). 

 

Рис. 6 
 

В этой зоне, т. е. когда просвет H между линией прямой видимости и 
рельефом местности в любой точке интервала    больше  min , уровень поля в 
точке приёма будет равен полю при распространении в свободном 
пространстве, т. е. экранированием местности можно пренебречь. В 
противном случае, когда Н<  min , экранирующее действие местности 
необходимо учитывать. 

По этому критерию осуществляется классификация интервалов. 
Интервал  считается  открытым  (рис.  7),  если  величина  просвета  в  любой 
точке интервала больше критической H 0  min , т. е. при условии 

 

H  H 0 
1 RK (1  K ) . (14) 
3 

1 RK (1  K ) 
3 
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Рис. 7 
 

Интервал считается полуоткрытым (рис. 8), если хотя бы в одной точке 
интервала условие (14) не выполняется, но линия прямой видимости не 
пересекает   рельеф   местности   и   местных   предметов,   т.   е. выполняется 
условие 0  H  H 0 . 

 

 
Рис. 8 

 

Интервал считается закрытым (рис. 9), если хотя бы в одной точке 
интервала линия прямой видимости пересекает препятствия (местные 
предметы), т. е. при условии 0<Н. 

 

Рис. 9 
 

5.4 Расчёт ослабления, вносимого рельефом местности, на 
полуоткрытых и закрытых интервалах 

 
Оценка ослабления радиоволн, вносимого рельефом местности на 

полуоткрытых и закрытых интервалах с одним препятствием (рис. 10), 
производится с учётом способности радиоволн огибать препятствия. 
Поэтому   препятствия   аппроксимируются      сферами   с   определённым 
радиусом RПР . 
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Рис. 10 
 

Ослабление тем больше, чем больше радиус препятствия      RПР , меньше 
просвет H и короче длина волны  . 

Радиус  препятствия  определяется  расчётным  путём  или  с    помощью 
шаблонов. Для расчёта RПР используется формула 

RПР км 
rПР км
8У км


, (15) 

где r ПР – ширина препятствия на уровне секущей плоскости (рис.11). 
 

 

Рис.11 
 

Секущая плоскость проводится на таком максимальном от вершины 
уровне, на котором ещё не нарушается сферичность препятствия до секущей 
плоскости. 

Для определения радиуса препятствия по шаблону используется 
семейство аппроксимирующих кривых различных радиусов, построенных на 
кальке в том же масштабе расстояний и высот, как и профиль интервала 
(расстояний 1см – 2 км; высот 1см – 10 м). Радиус препятствия находиться 
путём совмещения профиля препятствия с  «подходящей» 
аппроксимирующей кривой. 

Семейство кривых строится с использованием формулы (15). С этой 
целью, задавая конкретные Rпр, по значениям «У» вычисляют и откладывают 
на чертеже (кальке) соответственные им значения rпр. Например, Rпр = 500 км; 
У = 5, 10, 15, 20 м; соответственно, rпр  8УR пр = 4,5; 6,35; 7,8; 9 … км. 
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Rпр H 0 

 

Ослабление  радиоволн  за  счёт  рельефа  местности  на  интервале    Wpi 

рассчитывается по формуле 
 
 
где 

 
W0  

Wpi дБ   W0  1  h, (16) 

– ослабление  радиоволн, вызываемое  препятствием, касающимся 
линии прямой видимости, т. е. Н=0; 

– параметр клиновидности препятствия: 
 

  , (17) 
 

где Но – величина критического просвета в точке расположения препятствия 
с относительным расстоянием К = R1/R (R1 – расстояние до препятствия). 

W0   определяется по графику (рис. 12). 
h  H  H 0  – относительный просвет над препятствием на интервале. 

 

 

Рис.12 
 

При расчёте Wpi   [дБ] по формуле (16) h берется со знаком, 
соответствующим знаку H. 

Значения Wpi [дБ] = - Vp [дБ] могут быть определены непосредственно из 
графика (рис. 13). 
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Рис. 13 

 
Расчёт ослабления радиоволн на интервале с несколькими 

препятствиями производится в следующем порядке: 
– определяются геометрические параметры интервала для каждого 

препятствия R1, Rпр1, h1; R2, Rпр2, h 2 и т. д.; 
– находится расстояние Х1,2 от более пологого препятствия, например, 

Rпр > Rпр2 до точки пересечения скатов препятствий (рис. 14). При этом 
аппроксимирующие прямые препятствий производятся с помощью  
шаблонов; 

– значение Х1,2 сравнивается с параметром β, на основе сравнения 
принимается решение об учёте совместного действия препятствий. 

 

Рис. 14 
 

Препятствия учитываются раздельно, если Х1,2>β, и наоборот, 
препятствия аппроксимируются одной сферой, для которой определяются 
геометрические параметры R1, Rпр и h. 

Vp 
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Значения β [км] для различных длин волн приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 , 
см 

Rпр, км 
20 50 100 300 500 1000 3000 5000 6370 10 000 

7 0,22 0,63 1,0 2,1 3,0 4,7 9,9 14 16 22 
20 0,3 0,8 1,3 2,7 3,8 6,1 12,6 17,7 21 28 
60 0,48 1,25 2,0 4,2 6,0 8,0 20 288 33 44 

120 0,6 1,6 2,6 5,4 7,6 10,6 25,2 35,4 42 56 
240 0,75 2,0 3,3 6,5 6,5 13 32 44 53 70 
500 1,0 2,4 4,0 8,1 11,4 15,6 38 53 63 84 

 
Значения β могут быть рассчитаны по формуле (18). 

 
 

  . (18) 

Таким образом, ослабление радиоволн для нескольких препятствий 
рассчитывается: 

а) в случае Х1,2<β – по методике, изложенной для одного препятствия, но 
с геометрическими параметрами одной эквивалентной сферы; 

б) в случае Х1,2>β – как сумма ослаблений, вносимых каждым 
препятствием, т. е. 

W 
pi  Wp1  Wp 2 . (19) 

 

При этом ослабления Wp1 и Wp2 вычисляются с учётом следующих 
положений: если одна из вершин, например, вершина второго препятствия 
лежит выше линии прямой видимости, то Н1 отсчитывается от прямой, 
соединяющей электрический центр антенны А1 с вершиной второго 
препятствия (рис. 15). 

 

Рис.15 
 

Если обе вершины лежат выше линии прямой видимости, то Н1 и Н2 

отсчитываются от линий, соединяющих электрические центры антенн с 
вершиной другого препятствия (рис. 16). 
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эф 

 
 

 
Рис. 16 

 
5.5 Ослабление радиоволн, вносимое рельефом местности, на открытых 

интервалах 
 

Ослабление рельефом Wpi на открытых интервалах определяется в 
соответствии с выражением (20). 

W pi Б   10 lg(1  Ф 
2
  2Фэф cos 

 
h 

2 ), 
3 

(20) 

где Фэф –  эффективный  коэффициент  отражения  от  поверхности  Земли в 
области отражения. Фэф в зависимости от типа поверхности в точке 
отражения и диапазона используемых частот приведены в таблице 3; 
h – относительный просвет в точке отражения. 

 
Таблица 3 

Тип поверхности Коэффициент Фэф 

 
Водная 
Равнина, пойменный луг 
Сухая почва, пески 
Равнинные участки средне 
пересеченной местности 
Лес 

 = 7 см  = 20 см  = 50 см 
0,8 - 0,95 

0,8 
0,3 - 0,5 

 
0,4 - 0,6 
0,3 - 0,4 

0,9 - 0,95 
0,8 - 0,9 
0,4 - 0,6 

 
0,6 - 0,8 

0,8 

0,9 - 0,95 
0,9 

0,6 - 0,7 
 

0,8 - 0,9 
0,9 

 

 

Из выражения (20) видно, что значения Wpi могут в зависимости от Фэф   и 

h находиться в пределах от -3 дБ (при Ф=1 и cos 
 

h 
2  1) , что соответствует 

3 
увеличению уровня сигнала в точке приёма по сравнению с прямым лучом  в 
два раза, до бесконечно большого    значения W pi   при  Ф=1 и cos 

 
h 

2  1 
3 

(случай компенсации поля прямой волны полем отражённой волны). 
W pi Б  можно определить непосредственно по графику (рис.13). 
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Значения коэффициента отражения Фэф 
принимаются равными «нулю» 

и соответственно ослабление равно нулю, если: 
-  перепады  высот   h   между  отдельными  препятствиями  превышают 

величину (0,3  0,5) H 0 при расстоянии  r между вершинами препятствий  не 
более 1 – 3 км, а пересечённый  участок имеет  протяжённость     R0 

0,3R (рис. 17). Такую местность называют шероховатой; 

 

Рис. 17 

не менее 

 

- прямая А’Б, проходящая через точку отражения (рис. 18) пересекает 
неровности поверхности или местные предметы (эффект экранирования); 

 

Рис. 18 
 

- точка  отражения  В  лежит  вне  областей,  способных  к    отражению 
(рис.19); 

 

Рис. 19 
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- протяженность отражающей области менее 4 км. Эффективно 
отражающие площадки соизмеримы с размерами минимальных зон 
отражения 0,38R. 

При  определении  относительного просвета h  H  H 0 находится точка 
отражения радиоволны на интервале. Методика нахождения точки отражения 
зависит от формы отражающей поверхности. Точка отражения от плоской 
площадки, параллельной линии прямой видимости, находится на середине 
интервала (рис. 20). 

 

Рис. 20 
 

Точка отражения от плоской площадки, не параллельной линии прямой 
видимости, находится путём дополнительных геометрических построений 
(рис. 21). 

 

Рис. 21 
 

Точка отражения от сферической поверхности определяется из  
равенства углов падения и отражения (рис. 22). 

 
Рис. 22 
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6. РАСЧЁТ МЕДИАННОЙ МОЩНОСТИ СИГНАЛА НА ВХОДЕ 

ПРИЁМНИКА ИНТЕРВАЛА РРЛ 

 

Величина медианной мощности сигнала на входе приёмника интервала 
РРЛ, т. е. мощность сигнала при отсутствии замираний, находится из первого 
уравнения передачи (1) при известных энергетических параметрах и 
медианном ослаблении на интервале РРЛ. 

Медианное ослабление на интервалах РРЛ определяется как сумма 
ослабления сигнала свободным пространством и прилегающей поверхностью 
Земли, рассмотренные в параграфе 5. 

 
 

7. РАСЧЁТ РЕАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМНИКА НА 

ИНТЕРВАЛЕ РРЛ 
 

Под реальной чувствительностью PPЧ .ПР приёмника интервала РРЛ 

понимается мощность радиосигнала, которая должна быть подана на вход 
приёмника данного интервала для обеспечения требуемого (нормированного) 
качества связи на интервале и в линии в целом. Реальная чувствительность 
зависит от режима работы РРЛ, т. е. вида сигнала, передаваемого по линии. 

Реальная чувствительность PPЧ .ПР при  передаче  телефонных  сигналов 
определяется с учётом следующих исходных данных: 

- требований к шумовой защищённости aш ; 

- требований к надёжности связи по замираниям H%; 
- максимального числа интервалов в линии M. 
Расчёт PPЧ .ПР производится при допущениях: 
- все интервалы линии одинаковы по медианному ослаблению; 
- законы распределения и параметры замираний на всех интервалах 

тождественны и соответствуют приведённым на рис. 2; 
- замирания  сигналов  на интервалах  независимы, т.  е. нормированный 

процент времени замираний на одном интервале T1 % с допустимым 
временем замираний в линии в целом T% связан соотношением (8). 

Величина PPЧ .ПР определяется из соотношений связывающих   мощность 
тепловых шумов в канале ТЧ одного интервала с мощностью сигнала на 
входе приёмника. Такие соотношения имеют вид: 

- для интервала РРЛ с ЧРК-ЧМ 

P  
ПшkTFk ( 

FN )2 
P K 

2 
 

; (21) 
ШТ 

 

 

- для интервала РРЛ с ФИМ-АМ 

PПР f
k 

c      ПС    ПР 

P  
1,2ПшkTFk   0Nk 

 
P K 

2
 , (22) 

ШТ 
P

 t 
2 F c ПС 

ПР.СР m ВФ 
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NР  а П  kТF  

Рс

 

где Пш – коэффициент шума приёмника; 
kT – 4 1021 Вт 

Гц ; 

Fk – полоса ЭППЧ Fk =3,1кГц; 

FN  – средняя частота верхнего в групповом спектре канала; 
Pc  – номинальная мощность телефонного сигнала на выходе канала ТЧ; 

KПС – псофометрический коэффициент шума KПС = 0,75; 

 ПР – коэффициент предыскажений  ПР =0,4; 
PПP , PПР.СР –  соответственно  мощности  сигналов  на  входе приёмников 

ЧРК-ЧМ и ФИМ-АМ; 
 0 – длительность радиоимпульса на входе приёмника; 
tm  – девиация импульсов; 
FВФ  – полоса пропускания видеофильтра приёмника, согласованного   с 

длительностью принимаемых видеоимпульсов; 
Nk 

fk 

– число каналов; 
– девиация частоты на один канал. 

Выражения (21) и (22) позволяют рассчитать необходимую    мощность 
сигнала на входе  приёмника PРЧ .ПР по нормированному значению мощности 

тепловых шумов на одном интервале РШТ1 или, соответственно, из требуемой 
шумовой защищённости по тепловым шумам на одном интервале аШТ1 . 

аШТ1  
Р 

 

. (23) 
ШТ1 

Таким образом, учтя выражение (23), для РРЛ с ЧРК-ЧМ: 

 F 
РЧ .ПР ШТ1    ш k  f

 

K ПС ПР ; (24) 

 
для РРЛ с ФИМ-АМ: 

 
РРЧ .ПР 

 

 

 
 1,2а 

 

 

 

ШТ 1Пш 




kТFk N 

k 


 0 
k t 

2 F 

 

 
 

K 
2 
ПС . (25) 

ш ВФ 

Требования к аШТ1 пересчитываются из норм к шумовой  защищённости 
РРЛ      аш  по следующему алгоритму: мощность шумов на выходе канала ТЧ 

РРЛ складывается из тепловых шумов, шумов нелинейных переходов и 
аппаратурных шумов: 

РШ   РШТ   РШНП   РШАП . (26) 

Накопление шумов в линии зависит от типа указанных шумов. 
Накопление тепловых и аппаратурных шумов подчиняется аддитивному 
закону, т. е. 

2 
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РШТ 

 
 

  РШТi , (27) 
i1 

 
MТЧ 

 

 
где 

 

 
РШТi 

РШАП   РШАПК , (28) 
k 1 

– мощность тепловых шумов, вносимая i-м интервалом; 

М – число интервалов в линии; 
РШАПК – мощность аппаратурных шумов на k-м переприёмном участке по ТЧ; 
МТЧ – число переприёмных участков по ТЧ. 

Накопление шумов нелинейных переходов подчиняется более  сложным 
законам. 

 
При расчёте реальной чувствительности приёмника отказываются от 

точного учета механизмов накопления шумов, пользуясь тем 
обстоятельством, что доля аппаратурных шумов и шумов нелинейных 
переходов невелика по сравнению с тепловыми шумами в момент    глубоких 
замираний. Соотношение между РШТ и Рш имеет вид 

РШТ  Рш , (29) 

где –   для   РРЛ   с   ЧРК-ЧМ   с   числом каналов Nk  12   0,85  0,95 ; 

12  Nk  60    0,6  0,4 ; для РРЛ с ФИМ-АМ =0,85-0,95. 

Норма на шумовую защищённость на одном интервале 
многоинтервальной РРЛ с замираниями имеет вид 

a   
1 а  

 
(М 1) f ( )  . (30) 

 ШТ1  ш 1 W (T %) 
 3      1 




Следовательно, PРЧ .ПР вычисляется из соотношений: 

для РРЛ с ЧРК-ЧМ: 

1  (M  1) f ( ) 


 F 
2
 Р  а 1 




П  kTF 
 

 

   N   K 2  ; (31) 
РЧ .ПР    

ш  W (T %)  ш
 K  f  ПС пр 



для РРЛ с ФИМ-АМ: 

3     1   k 

Р  
1,2 а 

 
 

(M 1) f ( )  П 
 kTF 

 0 N K    K 2 
 

 

 ; (32) 
 РЧ .ПР.CP  ш 1 W (T %)  ш

 
K t 

2 F 
ПС

 

 
для РРЛ 

 
f ( )  1 . 

 3      1  m ВФ 

M
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2 h 

0 

1 

 

8. РАСЧЁТ РЕАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМНИКА 

РРС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЦИФРОВЫХ РАДИОСИГНАЛОВ 

 
 

Реальная чувствительность приёмника РРС в этом режиме определяется 
скоростью передачи сигналов, методом манипуляции несущей (АМ, ЧМ,  
ФМ, ОФМ), способом обработки сигналов в приёмнике (когерентная, 
некогерентная), требованиями к достоверности передачи и др. 

При когерентном приёме реальная чувствительность Ррч  вычисляется 
для одного интервала с учетом требований к достоверности Рош, которые 
определяются выражением 

Рош = 
1 

[ 1 – Ф (   h)] , (33) 
2 

 

где Ф( h)  = et / 2dt -   функция Крампа, значения которой для  различных 
 

значений h приводятся в математических справочниках. 
h – отношение сигнал/шум на входе решающей схемы, равное 

h = 
Pс

 

ПшkТfпр 
, (34) 

Pc – реальная чувствительность приёмника; 

fпр – полоса пропускания приёмника fпр  

  В ; 
и 

 и – длительность символа; 
В – скорость передачи; 
Пш – коэффициент шума приёмника; 

– коэффициент, зависящий от метода манипуляции: для ФМ   




2 , для ЧМ 

   1 , для АМ     
1 

. 
2 

 

При  известном  методе  манипуляции  и  заданной  вероятности ошибки 
Рош на интервале РРЛ можно определить требуемое отношение    сигнал\шум 
на входе решающей схемы «h» по графику зависимости Pош   f (h) . 

Определив необходимое значение h из выражения (34)  можно 
определить требуемый уровень сигнала на входе приёмника Рс, т. е. его 
реальную чувствительность Ррч 

Pc    Pрч   hП шkТfпр   hПшkТТ  . (35) 

Следует иметь в виду, что накопление ошибок в линии происходит 
аддитивно, т. е. 
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где 

 
 

Pошi 

 
 

Pош    Pошi 

i1 

- вероятность ошибок на i – м интервале, и принимая во внимание, 
что вероятность ошибок на интервале с замираниями на несколько порядков 
выше, чем на интервалах без замираний, можно считать вероятность ошибки 
во всей линии равной вероятности ошибки на интервале с замираниями. 
Поэтому необходимый уровень сигнала на входе приёмника (его реальная 
чувствительность) на одном интервале должна быть меньше медианного 
уровня сигнала на входе приёмника, обеспеченная энергетикой интервала, на 
величину запаса уровня сигнала на замирания. Величина этого запаса 
определяется по Н% надёжности связи. 

В технических данных для отдельных цифровых РРЛ как 
отечественного, так и иностранного производства, приводятся нормы 
реальной чувствительности   приёмника   Ррч в децибелах по отношению    к  
1 мВт Ррч (дБм), при которой обеспечивается норма на вероятность   ошибки 

Tош  103 .  Поэтому  в  этих  случаях  нет  необходимости  производить расчёт 
реальной чувствительности по формуле (35). 

 
 
 
 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСА ВЧ УРОВНЯ 

СВЯЗИ НА ИНТЕРВАЛЕ РРЛ 

qi   И  НАДЁЖНОСТИ 

 

Определение  запаса  уровня qi производится в соответствии с формулой (36). 

qi [дБ]= РПР.МЕДi [дБ/Вт] - РРЧ .ПР [дБ/Вт] (36) 

где РПР.МЕДi 
– медианная мощность на входе приёмника; 

РРЧ .ПР – реальная чувствительность приёмника. 
Определение надёжности связи на интервале 

 
Hi %  100  Ti % 

производится  по  полученным  значениям qi 

(рис. 2). 

по  графикам Ti %  f (qi  W3 ) 

Вывод о пригодности РРЛ делается на основании сравнения 
полученной потери надёжности на каждом интервале  РРЛ Ti % с допустимой 

потерей  надёжности  на  интервалах РРЛ 
T % 

.  Если  T %  
T % 

,  то интервал 
  

M 
i 

M 

считается пригодным для обеспечения связи с заданным качеством. 

M
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10. ПРИМЕР РАСЧЁТА РРЛ 
 

10.1 Исходные данные 
 

Произвести расчёт участка РРЛ протяжённостью  LУЧ =500 км,    который 

будет наращиваться до линии полной протяжённости L=1000 км, по 
исходным данным: 
1. Тип РРЛ - ФИМ-АМ; 
2. Число каналов  Nk  24 ; 
3. Диапазон используемых частот – 2 ГГц; 
4. Энергетические параметры: 
- мощность передатчика (средняя) PПЕР   4 Вт; 
- коэффициент усиления антенн GA.ПЕР  GА.ПР  25 дБ; 

- ослабление фидерных трактов Wф.ПЕР   WФ.ПР 

- коэффициент шума приемника Пш  10 дБ. 

 6 дБ; 

5. Девиация импульсов tm  1 мкс; 
6. Групповая частота следования импульсов FN 

7. Длительность импульсов  0  0,4 мкс; 
 192 кГц; 

8. Полоса пропускания тракта ПЧ f ПЧ  7 МГц; 
9. Полоса пропускания видеофильтра FВФ   1,5 МГц; 
10. Среднее расстояние на интервале R = 33 км; 
11. Максимальное расчетное число интервалов в линии полной 
протяженности М=30. 
12. Требования к качеству связи: 
аш  36 дБ;  Н %  95%(Т %  5%) . 

 

10.2 Расчёт интервалов РРЛ 
 

Расчёт ослабления радиоволн на i-м интервале РРЛ 

Геометрические параметры интервала 

Из снятого профиля интервала (рис.23) имеем: 

R=40 км; H=8 м; R1 =16 км; K   R1 
R

  
16  

 0,4 . 
40 
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1 RK (1  K ) 
3 

1 
 0,15  40 103  0,4  (1  0,4) 

3 

3 
(40)2  (0,4)2  (0,6)2

 

1000  23 103
 

 
 

 
Рис. 23 

 
Определяем радиус препятствия на интервале расчетным путем: 

r 
2 
ПР 

RПР     
8У  

. 
По рисунку профиля интервала определяем 

112
 

rПР и У, rПР =11 км, У=15 м. 

Rпр  
8 15 103

 

 1000 км. 

Определяем по рисунку профиля просвет H=8 м. 

Критический просвет на интервале в точке препятствия: 
 

H 0    23 м. 
 

Так как 0  H  H 0 , интервал считается полуоткрытым. 

Ослабление свободного пространства на трассе интервала определяет из 
выражения: 

Rкм 40 

WСВi [дБ]=122  20 lg 
см  122  lg 

15 
 130 

дБ. 

Ослабление рельефом местности для полуоткрытых интервалов 
определяем из выражения 

где   

WPi [дБ]  W0  1  h, 

  1,6 ; 

h  
H 

H 0 

  
8  
 0,35 . 

23 

По графику 
составляет 10 дБ. 

W0  f () (рис.12) определяем W0 (). Его величина 

Итак, ослабление рельефом местности на интервале трассы составляет: 
WPi [дБ]  10(1  0,35)  6,5 дБ. 

Медианное ослабление на интервале составляет: 

R
2  K 

2 (1  K )2
 

3 

RПР  H0 



24 
 

 

 

Wi [дБ]  WCBi  WPi  130  6,5  136,5 дБ. 

Медианная мощность на входе приёмника i-го интервала определяем из 
выражения: 

PПР.МЕД .i  PПЕР [дБ/Вт] 2GA [дБ] 2WФ [дБ] Wi [дБ] 6  2  25  2  6  136,5  92,5 [дБ/Вт]. 

Реальную чувствительность приёмника определяем из выражения: 
 P  1,2а  1   

(М 1)  П 
 kTF  0 NK   К 

2 . 
 РЧ .ПР.СР ш  

1 W (T %)  ш
 
 

 

K t 
2 F 

ПС
 

 3     1     m ВФ 

Или в логарифмических единицах: 

P 
 дБ   а  

 

дБ 10 lg 
1,2  






M  1   
 П  дБ 10 lg(kTF ) 



РЧ .ПР.СР  Вт  ш a 
1 

W (T %) 
 ш K

 

 
   0 NK 




 3 1    
2 

 10 lgt 
2 F   10 lg Kпс , 

 m ВФ 

где для линии полной протяженности М=33: 

T %  
T %  

  
5%  

 0,16%; 
  

1 
M 33 

a  0,94; ашПС  36 дБ. 

Величина W3 (T1 %) для T1 %  0,16% по графику W3  f (T1 %) (рис. 2) равна 
21 дБ, или W3 (0,16) в натуральных числах W3 (0,16)  120 . 

 

Итак, 
 

PРЧ .ПР.СР 

 
 36 дБ  10 lg 

1,2 
1 

0,9 


32   10 

120 



дБ  10lg1,38 10 23  293  3,1103 

0,4 106  24 
 10 lg 

(106 )2 1,5 106
 

 10 lg(0,75)2 36 10 lg1,6888  10 (10 lg12,534  10 lg10 18 ) 

 10 lg 6,4  10 lg 0,56  36  2,2  10  169  8  2,6  115,4  дБ 
Вт 

Запас высокочастотного уровня на i-м интервале составляет: 

q
i 
 PПР.МЕД .i  PРЧ .ПР.СР 

 92,5  
дБ 

 (115,4 дБ 
Вт Вт)  22,9  дБ. 

По графику (рис. 2) для qi  22,9 дБ имеем T1 %  0,11% . 
 

Вывод. Рассчитываемая величина потери надёжности     на i-м интервале 
T1 %  0,11%  меньше допустимой её величины T1 %  0,16% . 

Следовательно, на данном интервале связь может быть обеспечена с 
требуемым качеством. 

.



 
 

Практическая работа №12 
 

Расчёт параметров спутниковых систем связи.



 

 
 
 

 
Цель работы. Лабораторная работа посвящена изучению осо‐ 

бенностей обслуживания территорий при использовании вы‐ 
сокоэллиптических наклонных орбит в ССС. Особое внимание 
уделено орбите типа «Молния». 

 
1. Классификация  орбит 

 
Любая система спутниковой связи включает в себя: 
◊  космический сегмент, состоящий из нескольких спутни‐ 

ков‐ретрансляторов  (десятков  штук); 
◊  наземный  сегмент; 
◊  пользовательский  (абонентский)  сегмент,  осуществля‐ 

ющий связь с помощью персонального спутникового 
терминала. 

Космический сегмент образован орбитальной  (космической) 
группировкой (ОГ). Структуры ОГ классифицируются по сле‐ 
дующим признакам [1]: 
◊  параметры орбит; 
◊  структура орбитальных плоскостей; 
◊  зона обслуживания; 
◊  вероятностно‐временные   характеристики. 
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Среди классификационных признаков структур ОГ наиболее 
важное значение имеет такой признак, как параметры орбит. 
К ним относятся: эксцентриситет, наклонение и высота. Имен‐ 
но по этим параметрам далее приводится классификация орбит. 
Путь, по которому движется ИСЗ в процессе полета, называ‐ 

ется орбитой (траекторией). Траектория движения ИСЗ в общем 
случае является кривой второго порядка — коническим сечением. 
Наибольшее распространение получила форма записи траекто‐ 
рии движения ИСЗ в орбитальной полярной системе координат: 

r   p 
, 1  e 

cos  (1.1) 

где p — фокальный параметр; e — эксцентриситет орбиты; 
 — истинная аномалия, отсчитываемая между направления‐ 
ми на перигей и ИСЗ в сторону движения ИСЗ. 

1.1. По эксцентриситету   

Эксцентриситет e определяет форму орбиты, т. е. характер 
траектории. В зависимости от значения эксцентриситета раз‐ 
личают следующие орбиты: 
e = 0 — круговая; 
e = 1 — параболическая; 
0 < e < 1 — эллиптическая; 
e > 1 — гиперболическая. 
Параболические и гиперболические орбиты являются незам‐ 

кнутыми и используются при полете космических аппаратов 
к дальним космическим объектам. В системах связи через ИСЗ 
используются круговые и эллиптические орбиты (круговые — 
частный случай  эллиптических). 
Пользуясь известными из аналитической геометрии свой‐ 

ствами эллипса и учитывая, что центр притягивающего тела 
расположен в одном из фокусов эллиптической орбиты, запи‐ 
шем ряд соотношений для определения геометрических разме‐ 
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ров орбиты (рис. 1.1). 
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1  e 

1  e 

2 

2

 

1. Радиус перигея:  rп 

 
2. Радиус апогея:  rа 

    
p    

 a (1  e) . (1.2) 

    
p    

 a (1  e) . (1.3) 

 

3. Большая полуось орбиты: а  
rа  rп

 . (1.4) 

 
 

 
Рис. 1.1. К определению геометрических размеров орбиты 

 

4. Малая полуось орбиты:  b  a 1  e2 . (1.5) 
 

5. Эксцентриситет орбиты: e    c    
rа  rп

 . (1.6) 

a 2a 

6. Фокальный параметр: p 
b  
 a (1  e2 

) . (1.7) 

 

 

b p  
 



 
  

  

2a 
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a 

При p = 0 траектория ИСЗ вырождается в прямую, проходя‐ 
щую через фокус. Показанная на рис. 1.1 эксцентрическая ано‐ 
малия E характеризует эквивалентное движение ИСЗ по кру‐ 
говой орбите. 



1. Классификация орбит 

11 

 

 

 

1.2. По наклонению   

Наклонение орбиты i — это угол между плоскостями орби‐ 
ты и экватора. Отсчитывается в восходящем узле против дви‐ 
жения часовой стрелки от восточного (относительно узла) на‐ 
правления на экваторе. Величина угла изменяется в пределах 
0 ≤ i < 180°. Если i < 90°, то наклонение называется прямым (дви‐ 
жение спутника совпадает с направлением вращения  Земли). 
Если i > 90°, то наклонение называется обратным. Орбиты, 

используемые в спутниковой связи, в зависимости от наклоне‐ 
ния подразделяются на полярные, экваториальные и наклон‐ 
ные. Рассмотрим их особенности. 
Полярные орбиты (i = 90°) 

Полярная орбита обеспечивает зону радиовидимости (ЗР) 
периодически на всей поверхности земного шара. Для связи 
имеет смысл использовать только круговые орбиты, что связано 
со стабильностью ЗР. Действительно, скорость вращения линии 
апсид (фокальной оси), вызванного возмущениями, пропорци‐ 
ональна величине (5cos2i — 1) и при i = 90° — максимальна [2], 
что в случае эллиптической орбиты приводит к резкому изме‐ 
нению ЗР в процессе существования ИСЗ. 

Основная трудность реализации полярных орбит — большие 
энергетические затраты на выведение ИСЗ на орбиту, поскольку 
требуется  скомпенсировать  собственное  вращение Земли.  Ввиду 
этого они в системах с непосредственной (прямой) ретрансляци‐ 
ей, требующих большого количества ИСЗ, применения не нашли. 
Такие орбиты используются в глобальных системах с переносом 
информации, так как позволяют обеспечить связь для любой ши‐ 
роты земного шара. Наибольшее распространение полярные орби‐ 
ты получили в системах картографирования земной поверхности. 
Экваториальные орбиты (i = 0°) 

Орбитальная плоскость таких орбит совпадает с плоскостью 
земного экватора. Экваториальные орбиты предназначены для 
обслуживания областей вблизи экватора. 
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Для систем связи наибольший интерес представляет стаци‐ 
онарная орбита (более подробно — в п. 1.3). 
Наклонные орбиты (i ≠ 0°, i ≠ 90°) 

Выбор наклонения орбиты зависит от географического рас‐ 
положения районов, в которых должна обеспечиваться связь. 
Существует зависимость между i, h и максимальной широтой 
φmax зоны обслуживания на поверхности Земли, на которой зем‐ 
ной пункт еще будет попадать в ЗР ИСЗ. Для круговой орбиты 
эта зависимость определяется выражением  [2]: 
 


max  i   i  arccos

  RЗ
 

R    h 

 
cos 

min 

min

, (1.8) 

   З 
где θ — угловой размер ЗР (более подробно — в п. 1.3); min — 
минимальный угол места наблюдения ИСЗ; RЗ = 6371,21 км — 
средний радиус Земли. 

Для системы связи глобального охвата, т. е. системы, обеспе‐ 
чивающей пребывание ИСЗ в течение некоторого времени в ЗР 
по всей поверхности Земли, включая и полюса, φmax = 90°. При 
этом связь между i и h (для i > min) следует из выражения (1.8): 

h  
Rз cosmin 

sin(i  min ) 

 

 Rз . (1.9) 

Если выражение (1.9) записать относительно наклонения i, 
то в зависимости от заданной высоты h будет выбираться на‐ 
клонение. 
Среди высоких круговых орбит большое значение имеют 

суточные синхронные с периодом, равным звездным суткам 
(с точностью до поправки на прецессию). ИСЗ на такой ор‐ 
бите половину суток находится в северном полушарии, поло‐ 
вину — в южном. Достоинство этих орбит — значительные ЗР 
в обоих полушариях. Три ИСЗ, последовательно перемещаю‐ 
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щиеся по трассе полета (ТП), обеспечивают зону круглосуточ‐ 
ной радиовидимости на территории, соизмеримой с территори‐ 
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 Rз  h 

 

ей России. Суточные синхронные орбиты могут использоваться 
для глобальной системы связи, т. к. в ЗР попадают все широ‐ 
ты земного шара. Однако при этом требуется большое количе‐ 
ство ИСЗ, а связь может осуществляться только с переретран‐ 
сляцией. 

Дополнительное преимущество наклонных орбит — мень‐ 
шие затраты на вывод спутника на орбиту по сравнению с гео‐ 
стационарными и полярными. 
Для создания систем связи с непосредственной ретрансля‐ 

цией наиболее удобными являются высокоэллиптические син‐ 
хронные орбиты. 

1.3. По высоте   

От высоты орбиты h в рассматриваемый момент времени за‐ 
висит размер зоны обслуживания на поверхности Земли кон‐ 
кретным ИСЗ. Размер ЗР зависит также и от минимально допу‐ 
стимого угла места наблюдения ИСЗ βmin. При заданных βminи h 
размер ЗР может быть определен либо площадью на поверхно‐ 
сти Земли S, либо центральным углом θ — угловым размером ЗР. 

Угол θ определяется следующим образом. На рис. 1.2 показа‐ 
ны геометрические соотношения, характеризующие положение 
ИСЗ относительно земной станции (точка B), расположенной 
на границе ЗР. Спутник наблюдается из точки B под минималь‐ 
но допустимым углом места βmin. Точка C является подспутни‐ 
ковой точкой (ПСТ) — точкой  пересечения радиус‐вектора 
ИСЗ с поверхностью Земли. Точка O — притягивающий центр. 
Из рис. 1.2 следует: 

  OA   cos(  
Rз  h 

 

 
min 

),OA  cos
Rз min

. 

Исключая из выражений OA, получим для θ: 

  arccos
    Rз    cos 



min 




min 

, (1.10)  



Лабораторная работа № 1. Исследование характеристик высокоэллиптических наклонных орбит 

14 

 

 

 

где h — высота орбиты спутника связи над поверхностью Зем‐ 
ли в рассматриваемой точке; RЗ = 6371,21 км — средний ради‐ 
ус Земли [2]; min — минимальный угол места наблюдения ИСЗ. 
 

Рис. 1.2. К определению углового размера ЗР 

Для множества точек ЗР выполняется условие по углу места: 
βmin ≤ β ≤ π/2,  (1.11) 

а центром ЗР является подспутниковая точка. 
Площадь ЗР в предположении сферичности Земли находит‐ 

ся по формуле: 
S = 2π RЗ 2 (1 – cos θ),  (1.12) 

а в процентном отношении к площади поверхности Земли SЗ: 

S       
S    

1   cos  100 %,
 

 
(1.13) 

S з 2 

где SН — нормированная площадь ЗР; SЗ = 2π RЗ 2 — площадь 

Н 

ИСЗ 

 

 

RЗ 
βmin 

Земля 
 

 

βmin 
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поверхности Земли (следует из уравнения (1.12) при θ = 180°). 
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Зависимости θ и SH от высоты h для различных значений βmin 

приведены на рис. 1.3. 
Из графиков следует, что существенное увеличение разме‐ 

ров ЗР происходит с ростом высоты орбиты до 30–35 тыс. км. 
Начиная с высоты примерно 50 тыс. км, дальнейшее увеличе‐ 
ние высоты полета ИСЗ практически не приводит к сколько‐ 
нибудь ощутимому увеличению размера зоны. 

а 

θ, град 

80 

 
70 

 

60 

 
50 

 

40 

0 10 20 30 40 50 h, тыс. км 

б 

SН, % 

 

40 

 

30 

 
20 

 

10 

0 10 20 30 40 50 h, тыс. км 

Рис. 1.3. Зависимость размера ЗР от высоты орбиты: 
а — угловой размер; б — нормированная площадь 

 

10° 

 

10° 
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Круговые орбиты, используемые на практике, в зависимо‐ 
сти от высоты подразделяются на геостационарные, средневы‐ 
сотные (5–15 тыс. км) и низковысотные (500–2000 км). Дадим 
им краткую характеристику. 
Геостационарная орбита (GEO — geosynchronous earth  orbit) 

Стационарной называется круговая экваториальная орби‐ 
та, для которой вектор угловой скорости движения ИСЗ равен 
вектору угловой скорости вращения Земли (равенство угловых 
скоростей по модулю и направлению). 

Номинальные параметры стационарной орбиты следующие: 
◊  эксцентриситет e = 0; 
◊  наклонение i = 0; 
◊  сидерический период обращения ИСЗ Tс = TЗ, 

где TЗ = 23 ч 56 мин 04 с — период обращения Земли (звезд‐ 
ные сутки). 

При таком периоде обращения высота орбиты h должна со‐ 
ставлять величину порядка 36 000 км. 

Для наблюдателя на поверхности Земли стационарный ИСЗ 
кажется неподвижным, в результате чего может быть обеспе‐ 
чена круглосуточная связь в пределах ЗР. Один стационарный 
ИСЗ обслуживает примерно 36 % земной поверхности, а три 
ИСЗ  реализуют  глобальную  систему  связи,  обеспечивающую 
охват практически всей территории Земли. Отличие же реаль‐ 
ных параметров от номинальных приводит к тому, что ИСЗ со‐ 
вершает относительно наблюдателя на Земле хотя и незначи‐ 
тельные, но довольно сложные движения. 
Для установления радиоконтакта с ИСЗ могут быть исполь‐ 

зованы малоподвижные (неполноповоротные) земные станции 
слежения, без обзора верхней полусферы, при этом cвязь через 
ИСЗ типа GEO не имеет перерывов в обслуживании. 

Недостатки стационарных орбит: 
◊  не обеспечивается обслуживание приполярных областей 

(высокие широты), поэтому не гарантируется истинно 
глобальное обслуживание; 
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◊  большая задержка сигнала. Полная задержка сигнала со‐ 
ставляет примерно 550–600 мс и складывается из двойной 
(с учетом ответа) задержки на трассе абонент — ИСЗ — 
абонент (480 мс) и задержки при различных преобразова‐ 
ниях в аппаратуре (70–120 мс). Для персональной ради‐ 
отелефонии такие орбиты практически не применяются 
из‐за снижения комфортности разговора даже при совре‐ 
менной технике эхоподавления. Стационарные ИСЗ ис‐ 
пользуются в основном для радио‐ и телевещания; 

◊  требуются большие энергетические затраты (из‐за боль‐ 
шой высоты) на выведение ИСЗ на орбиту, особенно 
если нет стартовых позиций на экваторе. 

Срок  активного  (баллистического)  существования  таких 
ИСЗ — 25 лет. 
Орбиты средней высоты (MEO — medium earth orbit) 

Высота орбиты выбирается в диапазоне 5–15 тыс. км. В об‐ 
щем случае при выборе высоты орбиты необходимо учитывать 
опасные воздействия радиационных поясов Ван Аллена. Ука‐ 
занный диапазон соответствует высотам в промежутке между 
первым и вторым радиационными поясами. 

Достоинства  средневысотных орбит: 
◊  ИСЗ наблюдается под достаточно большими углами ме‐ 

ста, что исключает влияние подстилающей поверхности 
(деревья, здания и т. д.); 

◊  расстояние до ИСЗ меньше, чем для орбит типа GEO, по‐ 
этому может быть снижен энергетический  запас; 

◊  полная задержка сигнала составляет ~ 80–130 мс, поэто‐ 
му они могут использоваться в системах радиотелефонии; 

◊  достаточно высокий орбитальный ресурс ~ 15 лет. 
Недостатки  средневысотных орбит: 
◊ время пребывания одного ИСЗ в зоне радиовидимости 

земной станции составляет ~ 1,5–2 ч; 
◊  для обеспечения глобального покрытия требуется доста‐ 

точно большое количество ИСЗ. 
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Низковысотные орбиты (LEO — low earth orbit) 

Диапазон высот орбит типа LEO 500–2000 км. Высокая плот‐ 
ность нижних слоев атмосферы определяет ограничение диапа‐ 
зона снизу. Верхняя граница диапазона соответствует нижней 
границе первого радиационного пояса Ван Аллена. Орби‐ 
ты LEO подразделяютcя на little LEO (h = 700 км) и big LEO 
(h = 1500  км). 

По энергетическим характеристикам низкие орбиты имеют 
значительные преимущества по сравнению с другими, но про‐ 
игрывают им в продолжительности сеанса связи (10–15 мин) 
и времени активного существования ИСЗ. Примерно 30 % вре‐ 
мени спутник находится в тени Земли, поэтому аккумуляторные 
батареи на борту ИСЗ испытывают ~ 5000 циклов зарядки/раз‐ 
рядки в год. В результате срок их службы не превышает 5–8 лет. 

Полная задержка сигнала составляет ~ 20–70 мс, поэтому 
орбиты типа LEO наиболее предпочтительны  для использова‐ 
ния в системах радиотелефонии. Для реализации глобальной 
системы связи требуется большое (несколько десятков) коли‐ 
чество ИСЗ. 

 
2. Высокоэллиптические орбиты 

 
Высокоэллиптические орбиты (HEO — high elliptical orbit) 

представляют собой особый класс орбит, поэтому рассмотрим 
их более подробно. 

2.1. Особенности   высокоэллиптических  орбит   

Основными параметрами, характеризующими вид эллипти‐ 
ческой орбиты, являются период обращения спутника вокруг 
Земли и эксцентриситет — показатель эллиптичности орбиты. 
Характерной  особенностью  эллиптической  орбиты  является 
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то, что ИСЗ по орбите движется неравномерно — угловая ско‐ 
рость движения ИСЗ в апогее значительно ниже, чем в перигее. 
При большом значении эксцентриситета (e > 0,7 — высо‐ 

коэллиптические орбиты) ИСЗ быстро пролетает область пе‐ 
ригея и остается практически неподвижным в районе апогея. 
Тем самым обеспечивается стабильная зона радиовидимости 
для определенного региона в течение длительного времени. 
С этой точки зрения высокоэллиптические орбиты являются 
своеобразной альтернативой орбитам типа GEO. 

Характеристики используемых в настоящее время эллиптиче‐ 
ских орбит с большим эксцентриситетом приведены в таблице. 

Таблица 
Характеристики эллиптических орбит 

 

 
Показатели 

Типы орбит 

Borealis  Archimedes  «Мол‐ 
ния»  «Лопус»  «Тундра» 

Период обраще‐ 
ния T, ч  3  8  12  14,4  24 

Высота апогея hа, 
км  7 840  26 737  40 000  46 880  71 250 

Высота перигея 
hп, км 

520  1 000  460  460  460 

Эксцентриситет e  0,3466  0,6356  0,7430  0,7724  0,8381 
 

Эллиптические орбиты с низким апогеем, такие как Borealis 
или Archimedes, предназначены для обеспечения региональной 
связи. Они выигрывают у орбит с большим эксцентриситетом 
в энергетических характеристиках, проигрывая им в продолжи‐ 
тельности сеансов связи. Для обеспечения непрерывной кру‐ 
глосуточной связи с использованием орбит типа Borealis тре‐ 
буется не менее 8 ИСЗ. 

Для создания систем связи с непосредственной ретрансляци‐ 
ей наиболее удобны синхронные высокоэллиптические орбиты. 
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С точки зрения вывода ИСЗ на орбиту эллиптические орби‐ 
ты имеют дополнительный энергетический выигрыш по срав‐ 
нению с круговыми орбитами (при высоте апогея, равной вы‐ 
соте круговой орбиты), поскольку возможен вывод ИСЗ в точку 
перигея, либо другую, далекую от апогея. 

При выборе параметров эллиптических орбит также необ‐ 
ходимо учитывать опасные воздействия радиационных поясов 
Ван Аллена, которые неизбежно пересекает ИСЗ во время сво‐ 
его движения по орбите. 

На практике наибольшее распространение получила орбита 
типа «Молния», поэтому рассмотрим ее характеристики под‐ 
робнее. 

2.2. Высокоэллиптическая  орбита  типа  «Молния»  
Орбита типа «Молния» относится к классу синхронных вы‐ 

сокоэллиптических наклонных орбит (ВЭНО). Напомним, что 
синхронными называются орбиты, трассы полета которых по‐ 
вторяются на поверхности Земли. Однако это условие не обе‐ 
спечивает наблюдение спутника в точке трассы в одно и то же 
солнечное время (солнечное время — местное время). Орби‐ 
ты, обеспечивающие стабильную трассу полета на поверхно‐ 
сти Земли и неизменное солнечное время прохождение спут‐ 
ника над точками трассы, называются солнечно‐синхронными. 

В общем случае драконический период обращения синхрон‐ 
ной орбиты с учетом поправки на прецессию определяется вы‐ 
ражением [2]: 

T  
 m 

 3C  R2  cos i 
T , (1.14) 

    20    Э 
a2 (1  e2 )2   З 

где m — количество звездных суток, в течение которых ИСЗ со‐ 
вершает n оборотов; RЭ = 6378,16 км — экваториальный ради‐ 
ус Земли; C20 = –1098,08∙10–6 — безразмерный коэффициент, 
учитывающий степень полярного сжатия Земли; i — наклоне‐ 
ние орбиты; a — большая полуось орбиты; e — эксцентриси‐ 
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тет орбиты; TЗ = 23 ч 56 мин 04 с — период обращения Земли 
(звездные сутки). 
Для орбиты «Молния» m = 1 и n = 2, т. е. ИСЗ совершает два 

оборота в сутки, поэтому 
T  


1  3C  R2  cos i  TЗ . (1.15) 

    20   Э 
a2 (1  e2 )2  2 

На рисунке 1.4 показаны изменения истинной аномалии 
и высоты орбиты h от времени в течение одного витка. 

 

 , град    h, тыс км 

 
 

300 30 

 

200 20 

 

100 10 

 

0 

0 2 4 6 8 10 t, ч 

Рис. 1.4. Изменение истинной аномалии  и высоты орбиты h 
от времени на одном витке орбиты «Молния» 

 
Из рисунка 1.4 следует, что ИСЗ на ВЭНО «Молния» око‐ 

ло 9 ч движется на высотах более 20000 км, что дает достаточно 
большой размер мгновенной ЗР, и незначительно перемеща‐ 
ется по истинной аномалии (примерно на 80°), что обеспечива‐ 
ет большой размер обобщенной ЗР (ОЗР), положение которой 
практически определяется положением апогея  орбиты. 
Поскольку связь обычно осуществляется в районе апогея, 

то для обеспечения стабильности ЗР необходимо стабилизиро‐ 





Лабораторная работа № 1. Исследование характеристик высокоэллиптических наклонных орбит 

22 

 

 

 

вать положение апогея (т. е. линии апсид). В связи с этим мож‐ 
но сразу определить одно из основных требований к эллипти‐ 
ческой орбите: i ≈ 63,4° (116,6°), так как только в этом случае 
прецессия линии апсид Δω (изменение аргумента перигея), об‐ 
условленная  несферичностью  Земли, отсутствует. 
Преимущество орбиты типа «Молния» состоит в том, что 

когда ИСЗ находится в верхней части орбиты над северным 
полушарием, то в зону обслуживания попадает вся террито‐ 
рия России, включая высокоширотные районы. При этом 
один спутник обеспечивает сеанс связи продолжительностью 
8–10 ч, а система из 3–4 спутников — глобальную круглосу‐ 
точную связь [1]. 

 
3. Описание программного обеспечения 
лабораторной работы 

 
Программное обеспечение лабораторной работы ориенти‐ 

ровано на выполнение трех заданий: 
◊ изучение зависимости размера ОЗР от временного ин‐ 

тервала между начальной и текущей точками трассы 
полета; 

◊  исследование влияния периода обращения ИСЗ на раз‐ 
мер ОЗР; 

◊  исследование  влияния  параметров  орбиты  на  размер 
ОЗР. 

Главное рабочее окно программы показано на рис. 1.5. На‐ 
значение кнопок главного окна следующее. 

Кнопка «Изменить» вызывает окно ввода параметров орби‐ 
ты (рис. 1.6). После задания параметров с нажатием в этом окне 
кнопки «ОК» осуществляется запуск программы расчета трассы 
полета ИСЗ и мгновенных ЗР. Точки трассы полета и ЗР ото‐ 
бражаются на карте поверхности Земли в динамике. 
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После окончания расчета трассы полета ИСЗ и ЗР в главном 
рабочем окне программы появляется поле ввода временного по‐ 
ложения ЗР начальной точки с кнопкой «Применить» и поле 
ввода времени окончания расчета ОЗР с кнопкой «По умолча‐ 
нию». Временное положение начальной точки можно задать 
также с помощью движка полосы прокрутки, расположенной 
в нижней части карты. 
ОЗР определяется как общая область двух мгновенных ЗР: 

начальной точки и текущей, отстоящей от начальной на время 
Δt. Время окончания расчета ОЗР исходно установлено макси‐ 
мальным — 24 ч. Кнопка «По умолчанию» возвращает исход‐ 
ное время конечной точки расчета. 
 

Рис. 1.5. Главное рабочее окно программы 
 

Рис. 1.6. Окно ввода параметров орбиты 
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Кнопка «Расчет зоны», которая активируется только после 
окончания расчета трассы полета и ЗР, обеспечивает запуск 
программы расчета ОЗР и построения графиков зависимости 
площадей мгновенной ЗР текущей точки и ОЗР от разности 
времени между начальной и текущей точками трассы полета. 
По окончании работы программы в нижней части главного ра‐ 
бочего окна добавляется поле графиков (рис. 1.7). С помощью 
движка полосы прокрутки, расположенной между картой и по‐ 
лем графиков, можно изменять временное положение текущей 
точки трассы полета. На карте поверхности Земли при этом ото‐ 
бражаются мгновенная ЗР текущей точки трассы полета и ОЗР 
в виде поля красных точек. Поле синих точек характеризует ту 
часть мгновенной ЗР, которая не принадлежит ОЗР. 

 

Рис. 1.7. Главное рабочее окно программы с полем графиков 
 

С изменением временного положения текущей точки трас‐ 
сы полета активируется поле «Обобщенная зона радиовидимо‐ 
сти», где отображаются: 
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4. Расчетное задание 
 

 

 

◊  время, начиная с которого будет производиться расчет 
ОЗР (время выбранной начальной точки на трассе полета); 

◊  время текущего положения ИСЗ; 
◊  интервал времени между начальной и текущей точка‐ 

ми трассы Δt; 
◊  рассчитанная площадь ОЗР для данного момента времени. 
Строка контекстного меню главного рабочего окна програм‐ 

мы имеет следующую структуру: 
Файл 
� Задать параметры орбиты 
� Выход 
Длина оси T 
� 6 ч 
� 12 ч 
� 24 ч 
Сравнить 
� Карту 
� График 
Помощь 
� Help (rus) 
О программе 
Пункты меню достаточно очевидны и особых комментарий 

не требуют. Исключение составляет лишь пункт «Длина оси T», 
который предназначен для изменения развертки оси времени в 
тех случаях, когда интервал расчета ЗР менее 6 или 12 ч. Это по‐ 
зволяет более детально проанализировать полученные графики. 

 
4. Расчетное  задание 

 
1. Рассчитать и построить график зависимости нормиро‐ 

ванной площади ЗР SН от высоты орбиты h (0–60 тыс. км) для 
min = 20°, min = 45°. 
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Лабораторная работа № 1. Исследование характеристик высокоэллиптических наклонных орбит 
 

 

 

2. Используя данные таблицы, приведенной в п. 2.1 с. 19, 
рассчитать характеристики (rп, rа, a, b, p) эллиптических орбит. 
Результаты расчета представить сводной таблицей. 
 

5. Задание на лабораторные исследования 
 

5.1. Изучение  зависимости  размера  ОЗР 

от временного  интервала   

1. Установить параметры орбиты «Молния» и запустить про‐ 
грамму расчета трасс полета ИСЗ и мгновенных ЗР. Проанали‐ 
зировать динамику ЗР. 

2. Выбрать в качестве начальной точки точку апогея (t = 6 ч). 
Запустить программу расчета ОЗР и построения графиков зави‐ 
симости площадей мгновенной ЗР текущей точки и ОЗР от вре‐ 
менного интервала. Проанализировать полученные зависимо‐ 
сти. 

3. Пункт 2 выполнить для двух других начальных точек, вы‐ 
бранных произвольно. Оценить изменение   графиков. 

5.2. Исследование  влияния  периода  обращения  ИСЗ 

на размер  ОЗР  

Пункты задания 5.1 выполнить для периода обращения ИСЗ 
8 ч и 24 ч. Проанализировать изменение результатов относи‐ 
тельно результатов для орбиты «Молния». 

5.3. Исследование  влияния  параметров  орбиты  

на размер  ОЗР  

1. Снять зависимость максимального значения площади ОЗР 
от минимального угла места βmin (диапазон 0–45°). 

2. Проанализировать изменение  графиков  зависимости пло‐ 
щадей мгновенной ЗР текущей точки и ОЗР от временного интер‐ 
вала при изменении высоты перигея hп (диапазон 500–1000 км). 
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3. Проанализировать изменение графиков зависимости пло‐ 
щадей мгновенной ЗР текущей точки и ОЗР от временного ин‐ 
тервала при изменении наклонения i (диапазон 0–90°). 

4. Проанализировать изменение графиков зависимости 
площадей мгновенной ЗР текущей точки и ОЗР от временно‐ 
го интервала при изменении аргумента перигея ω (диапазон 
0–300°). 
Примечание: 
◊  По всем пунктам задания 5.3 в качестве исходных уста‐ 

навливать параметры орбиты «Молния». 
◊  В качестве начальной точки для расчета ОЗР всегда за‐ 

давать точку апогея. 

 
6. Требования к отчету 

 
1.Отчет должен содержать цель работы и краткое описание 

методики проведения эксперимента. 
2. В отчете должны быть приведены результаты расчетного за‐ 

дания и экспериментальные результаты в виде таблиц и графиков. 
3. По пункту 5.1 задания должно быть объяснено, почему 

в качестве начальной точки точку необходимо выбирать точ‐ 
ку апогея (t = 6 часов)? 

4. По пункту 5.2 — выводы должны содержать сравнитель‐ 
ную характеристику орбит с разным периодом обращения как 
по размеру ОЗР, так и по времени обслуживания определен‐ 
ной территории. 

5. По пункту 5.3 — какие из элементов оказывают наиболее 
существенное влияние на размер обобщенной зоны радиови‐ 
димости. 
При формулировании выводов необходимо руководство‐ 

ваться общими требованиями, изложенными в «Предисловии» 
(с.  6–7). 
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Лабораторная работа № 1. Исследование характеристик высокоэллиптических наклонных орбит 
 

 

 

7. Контрольные вопросы 

 
1. Каковы особенности движения ИСЗ по высокоэллипти‐ 

ческой орбите? 
2. В чем состоит преимущество высокоэллиптических орбит 

по сравнению с круговыми орбитами типа GEO, MEO, LEO? 
3. В каких спутниковых системах связи целесообразно ис‐ 

пользование высокоэллиптических  орбит? 
4. Почему для эллиптической орбиты кроме эксцентрисите‐ 

та e требуется задание фокального параметра p? 
5. Из каких соображений выбирается аргумент перигея вы‐ 

сокоэллиптических  наклонных орбит? 
6. Что определяет наклонение орбиты? 
7. Почему для высокоэллиптических наклонных орбит на‐ 

клонение следует выбирать близким к критическому i = iкр ≈ 
≈ 63,4° (116,6°)? 

8. Что понимается под термином «Обобщенная зона ради‐ 
овидимости»? 

9. Дайте определение синхронным и солнечно‐синхронным 
орбитам. Каким образом может быть обеспечена солнечно‐син‐ 
хронность орбит? 

10. К какому типу относится орбита  «Молния»? 
11. Какова может быть длительность сеанса связи через ИСЗ 

на орбите типа «Молния»? 
12. Дайте сравнительную характеристику высокоэллипти‐ 

ческих орбит типа Borealis, Archimedes, «Молния», «Лопус», 
«Тундра». 

13. В чем состоит преимущество орбиты «Молния» по отно‐ 
шению к другим? 
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Практическая работа № 13 

Моделирование распространения декаметровых волн с использованием 

генетических алгоритмов 

 
Методические указания  
 
 
1 Постановка задачи 

 
Радиоволны ВЧ диапазона нашли самое широкое применение при 

организации дальней радиосвязи между пунктами как наземного, так и 
воздушного базирования. 
 Поверхностная волна в декаметровом диапазоне длин волн (интервал 
частот f=3…30 МГц) при мощности передатчика несколько киловатт может 
быть принята на расстоянии не более нескольких десятков километров. Таким 
образом, короткие волны распространяются в основном в виде 
пространственных ионосферных волн. 
  Отражение коротких волн от ионосферы происходит тогда, когда 
электронная концентрация (плотность) Nэ лежит в пределах 105…107 эл/см3. 
Электронная концентрация слоев ионосферы D и Е оказывается недостаточной 
для отражения КВ. Поэтому короткие волны проходят через слои D и Е, 
испытывая в них затухание, и отражаются преимущественно от слоя F2, пройдя 
в нем некоторый путь до области с необходимым для отражения уровнем 
электронной концентрации.  При определенной электронной плотности волна 
данной частоты отразится только в том случае, если угол падения 0 равен или 
превышает величину, определяемую выражением 

]кГц[f

]см/эл[N
811sin

2

3
э

0  .    (1) 

 Минимальный угол падения 0кр, при котором еще возможно отражение 
радиоволн от ионосферы, называется критическим. Из выражения (1) можно 
определить максимальную рабочую частоту волны, которая отразится от 
ионосферы при заданных величинах электронной плотности и угла падения 
волны на слой ионосферы с этой электронной плотностью: 
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 .    (2) 

 Если волна падает нормально на слой ионосферы, то речь идет о 
критической частоте, при которой вертикально падающая на ионосферу 
радиоволна еще отражается от нее: 

  ]см/эл[N9кГцf 3
максэмакскр  .    (3) 

Так как Nэ макс= 2,5106 эл/см3 для слоя F2 днем, то fкр = 14 МГц. Следовательно, 
при вертикальном падении КВ на ионосферу отражение их будет на частотах f, 
удовлетворяющих неравенству f 14 МГц, при наклонном падении – на 
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частотах f f0 макс (где f0 макс = fкр seс0). Суточные изменения электронной 
концентрации слоя ионосферы, отражающего короткие волны, сказываются на 
значении fкр. Ночью Nэ=3105эл/см3 и поэтому fкр 5 МГц. Таким образом, 
круглосуточная надежная связь обеспечивается длинноволновой частью 
диапазона КВ, когда 3 МГц  f 5 МГц.  Однако распространение ионосферной 
волны определяется не только условием ffкр, но также затуханием в ионосфере 
и, причем коэффициент и для диапазона ВЧ вычисляется по следующей 
формуле [1,2]: 


]Гц[f

]см/эл[N
136,0

2

3

и ,    (4) 

где  – количество столкновений электрона с тяжелыми частицами 
(молекулами, ионами и атомами) в одну секунду. Чем ниже частота 
радиоволны, распространяющейся в ионосфере, тем выше ее затухание. Днем с 
увеличением Nэ затухание возрастает, что требует увеличения рабочей частоты. 

 При тех значениях Nэ и , которые характеризуют состояние 
ионизированных слоев Е, F1 и F2 ионосферы в диапазоне ВЧ, плотность токов 
смещения значительно больше токов проводимости. Это условие выглядит так: 

60<< 
 Кроме того, f2>>2 и 1. На основании ионосферных измерений Nэ и  
для слоев Е, F1 и F2 определено, что коэффициент поглощения коротких волн в 
области Е примерно в 100 раз больше, чем в области F2 . Это позволяет прене-
бречь поглощением радиоволн в слоях F1 и F2 по сравнению с поглощением в 
слое Е. 
 Таким образом, частоты связи на КВ ограничиваются сверху 
значениями максимальной применимой частоты (МПЧ), 

регламентируемой неравенством f  f0 макс (условие отражения), а снизу – 

значением наименьшей применимой частоты (НПЧ), выбираемой с учетом 

затухания волны в ионосфере. МПЧ зависит от состояния ионосферы, НПЧ 
зависит от мощности передатчика, уровня помех в точке приема, состояния 
ионосферы и других факторов. Расчет коротковолновой линии связи сводится к 
определению суточного хода рабочих частот f, удовлетворяющих условию 

НПЧ  f < МПЧ. 
  Изложенные выше соображения по выбору частот связи учитываются при 

расчете линии связи на КВ. 
 В настоящее время известно несколько способов расчета ВЧ линии 

радиосвязи. Наиболее доступной является методика, разработанная российским 
ученым А.Н. Казанцевым. Эта методика основана на использовании 
радиопрогнозов состояния ионосферных слоев, составляемых Институтом 
прикладной геофизики на основе оценки солнечной активности. 

Месячный прогноз максимальных применимых частот [3] представляет 
собой карту мира в прямоугольной равномерной проекции с нанесенными на 
ней линиями одинаковых значений максимальных применимых частот – 
изоплетами. Цифра у каждой изоплеты указывает максимальную применимую 
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частоту отражающего ионизированного слоя в мегагерцах. Как правило, 
радиоволны ВЧ диапазона распространяются за счет отражения от 
ионосферного слоя F2. Поэтому для определения МПЧ используется набор 
ионосферных карт F2 – 0 – МПЧ – для нулевого расстояния и F2 – 4000 – МПЧ – 
для расстояния 4000 км (максимальная длина радиотрассы при однократном 
отражении радиоволны от слоя F2 равна 4000 км).  
 Для расчета линии радиосвязи ВЧ диапазона необходимо знать: 

1. Конечные пункты радиолинии. 
2. Год и месяц, в течение которого должна обеспечиваться радиосвязь. 
3. Мощность излучения передатчика. 
4. Коэффициент направленного действия передающей антенны и 

количество разнесенных приемных антенн. 
5. Вид сигнала, используемого в радиолинии. 
6. Требуемую надежность обеспечения связи. 
Расчет коротковолновой линии радиосвязи предполагает выполнение 

следующих основных этапов: 
а) для каждых двух часов суток на исходной радиолинии 
рассчитываются значения МПЧ и строится суточный график хода МПЧ, 
определяющий верхнюю границу применимых частот; 
б) по полученному графику хода МПЧ для тех же временных 
интервалов определяются оптимальные рабочие частоты (ОРЧ) и 
строится суточный график хода ОРЧ, уточняющий верхнюю границу 
рекомендуемых для связи частот с учетом возможных даже для 
спокойной ионосферы изменений ее электронной концентрации; 
в) для каждых двух часов суток рассчитываются значения НПЧ и 
строится суточный график НПЧ, определяющий нижний предел 
рекомендуемых для связи частот; 
г) составляется расписание смены рабочих частот, обеспечивающее 
минимальное число перестроек передатчика и приемника в течение суток. 

 
2. Порядок расчета 

 
2.1. Методика определения МПЧ и ОРЧ 

 
Наиболее простым и удобным способом определения МПЧ на заданной 

трассе является нахождение МПЧ с помощью ионосферных карт[2,3]. 
Ионосферная карта представляет собой географическую карту земной 
поверхности в прямоугольной равномерной проекции (проекции Меркатора), 
на которой нанесены изоплеты. Для расчета МПЧ в ДКМВ диапазоне 
необходимо использовать набор ионосферных карт F2–0–МПЧ и F2–4000–МПЧ, 
которые строятся для четных часов московского декретного времени.  
Определение суточного хода МПЧ и ОРЧ производится в следующей 
последовательности: 
1) определяется длина радиолинии и местоположение точки отражения от 
ионосферы; 
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2) с помощью ионосферных карт и специальной номограммы определяются 
значения МПЧ для каждого 2-часового интервала суток по московскому 
декретному времени; 
3) по найденным значениям МПЧ производится расчет ОРЧ и строятся 
графики суточного хода МПЧ и ОРЧ. 

 
2.2. Определение длины радиолинии и местоположения точки 

отражения 

 
 По известным координатам начального и конечного пунктов радиолинии 
с помощью карты больших кругов определяется длина радиолинии и 
положение точки отражения от ионосферы. 

Для определения длины радиолинии первоначально определяются 
географические координаты пунктов связи с точностью до 30. Затем на карту 
мира, снятую в проекции Меркатора [3, c.47], накладывают лист кальки и 
наносят на него линию экватора, Гринвичский нулевой меридиан, московский 
временной меридиан (450 восточной долготы, что соответствует восточной 
границе московского временного пояса). Точками на кальке отмечают най-
денные координаты начального и конечного пунктов радиолинии (рисунок 1). 
Для определения кратчайшего расстояния между пунктами радиолинии 
используются карты больших кругов [3, c.48], которые представляют собой 
линии сечения поверхности земного шара плоскостями, проходящими через 

центр Земли (ортодромии). 
На этой карте сплошными линиями 

изображены дуги больших кругов, 
штрихпунктирными линиями нанесена 
сетка линий, расстояние между сосед-
ними линиями которой равно 1000 км, а 
пунктирными – промежуточные линии, 
делящие расстояние между соседними 
штрихпунктирными пополам (по 500 км). 

Для определения длины трассы 
совмещают линии экватора на кальке и 
карте больших кругов. Перемещают 
кальку влево или вправо вдоль линии 

экватора до совмещения обоих точек трассы на одной и той же линии дуги 
большого круга (рисунок 2 а) или положения этих точек между двумя 
соседними линиями дуг больших кругов (рисунок 2 б). Теперь вдоль 
соответствующей дуги большого круга вычерчивают на кальке трассу 
радиолинии и по сетке расстояний определяют ее длину с точностью до 100 км. 

450в.д. 

 м то 

Экватор 

00 

Рисунок 1 
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       Рисунок 2 – Определение длины радиолинии  

 
Точка отражения на линии протяженностью менее 4000 км находится в 

середине трассы. Ее местоположение определяется по сетке расстояний на 
кальке спецзнаком (звездочкой или крестиком). Через нее проводится меридиан 
точки отражения. Трассы, длина которых больше 4000 км, разбиваются на 
минимальное число равных участков протяженностью менее 4000 км, а точки 
отражения отмечаются в середине каждого из них.  

 
 2.3. Определение местного времени в точке отражения 

 
Так как поведение ионосферы связано с основным источником ионизации 

– солнцем, в дальнейших расчетах нужно знать время захода и восхода солнца в 
точке отражения. Для этого необходимо учесть временной сдвиг точки 
отражения относительно московского декретного времени (МДВ). Время точки 
отражения соответствует московскому только в московском часовом поясе в 
промежутке с 300 по 450  восточной долготы. Для перехода к московскому 
времени, определяемому в точке отражения, надо помнить, что изменение 
положения наземного пункта на 150 по долготе к востоку от меридиана 
московского декретного времени (450 восточной долготы) соответствует 
увеличению времени на один час. Если точка отражения находится западнее 
западной границы московского часового пояса (300 восточной долготы), 
временная поправка берется с отрицательным знаком. 

Таким образом, местное время в точке отражения с точностью до часа 
определяется как  

tместн=tмоск+int[(то-300)/150]    (5) 
 для точки отражения восточней 450 меридиана восточной долготы; и 

tместн=tмоск-int[(450- то)/150]    (6) 
для точки отражения западней 300 меридиана восточной долготы. 

В формулах (5) и (6) операция int выполняет взятие целой части методом 
усечения дробной части числа;  то – географическая долгота точки отражения. 
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2.4. Расчет МПЧ 

 
Для определения значения МПЧ рабочая калька последовательно 

накладывается на ионосферные карты F2–0–МПЧ и F2–4000–МПЧ для каждых 
двух часов времени так, чтобы линии экватора и нулевого меридиана на кальке 
и ионосферных картах совпадали. Время, для которого составлены карты, 
соответствует московскому. По изоплетам определяются значения критических 
частот, соответствующие местоположению точки отражения. Изоплеты 
подписаны значениями критических частот слоя F2 в мегагерцах. Если точка 
отражения (спецзнак) оказывается между двумя изоплетами, значение МПЧ 
определяется методом линейной интерполяции в направлении максимального 
изменения МПЧ. Если спецзнак оказывается внутри замкнутой изоплеты, то в 
качестве МПЧ берется значение этой изоплеты. 

Найденные таким образом значения частот 0-МПЧ и 4000-МПЧ в точке 
отражения для каждых двух часов московского и соответствующего ему  
местного времени суток заносятся в таблицу 2. Всего таких значений будет 
двенадцать. 

 
Таблица 2 – Значения частот 

Время суток, ч F2-0-
МПЧ, 
МГц 

F2-4000-
МПЧ, 
МГц 

МПЧ, 
МГц 

ОРЧ, 
МГц 

НПЧ, 
МГц моск. местн. 

1 2 3 4 5 6 7 
0 
2 
4 
. 
. 
. 

22 

1 
3 
5 
. 
. 
. 

23 

     

 
Теперь можно найти МПЧ при рассчитанной длине линии радиосвязи. 

Для этого служит номограмма, показанная на рисунке 3. Вверху отмечены 
значения F2–0–МПЧ, внизу – F2–4000–МПЧ. Равные значения МПЧ соединены 
косыми линиями. Параллельно осям частот проведены горизонтальные линии 
равных расстояний. Слева и справа отмечены расстояния, соответствующие 
длине трассы.  

Для определения МПЧ (в некоторый момент времени) нужно соединить 
точку на верхней шкале, соответствующую значению 0-МПЧ, с точкой на 
нижней шкале, соответствующей значению 4000-МПЧ, прямой линией.
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Через точку пересечения этой прямой с горизонтальной линией, 
соответствующей длине радиотрассы, нужно провести прямую, параллельную 
косым линиям, соединяющим равные значения 0-МПЧ и 4000-МПЧ. Точка 
пересечения этой прямой со шкалами 0-МПЧ и 4000-МПЧ определяет искомое 
значение МПЧ для выбранного момента времени. Например, если F2–0–МПЧ 
соответствует 6 МГц и F2–4000–МПЧ равно 12 МГц, то при длине трассы  
3100 км получим значение МПЧ, равное 11,3 МГц. Это значение МПЧ также 
заносится в таблицу 2. 

Если снятое значение 4000-МПЧ больше 35 МГц, нужно значение 0-МПЧ 
и 4000-МПЧ (для одного и того же момента времени) разделить на 2 и найти 
МПЧ по номограмме, изображенной на рисунке 3. Найденное значение МПЧ 
следует удвоить. 

Для радиолиний протяженностью более 4000 км значения МПЧ 
определяются для каждой точки отражения, и в дальнейших расчетах 
используется минимальное из этих значений. 
 

2.5. Расчет ОРЧ 

 
 Вследствие случайных процессов, которые могут происходить в 
ионосфере, работа на частотах МПЧ, рассчитанных по прогнозам, хотя и 
обеспечивает наименьшее затухание, может обеспечить надежную связь только 
в течение 60% времени. Случайные изменения электронной концентрации слоя 
F2 могут привести к нарушению условия отражения коротких волн от 
ионосферы при работе на рассчитанной МПЧ, если она окажется больше 
критической частоты. Для учета этих изменений рекомендуется работать на 
оптимальных рабочих частотах, меньших МПЧ примерно на 15%. 
 По полученным в п.3.4 значениям МПЧ для тех же моментов времени 
определяются оптимальные рабочие частоты, уточняющие верхнюю границу 
рекомендуемых для радиосвязи частот с учетом возможных даже для 
спокойной ионосферы изменений ее электронной концентрации: 

МПЧОРЧ f85,0f  .     (7) 

 Рассчитанные значения ОРЧ для каждых двух часов суток  также 
заносятся в таблицу 2. По ее данным можно построить  суточные графики хода 
МПЧ и ОРЧ.  
 

2.6. Методика расчета НПЧ 

 
 Для каждых двух часов суток рассчитываются значения наименьших 
применимых частот с учетом длины радиотрассы, вида используемого сигнала, 
критических частот слоя Е ионосферы и интенсивности атмосферных помех. 
Затем строится суточный график хода НПЧ, определяющий нижнюю границу 
возможных для использования в радиолинии частот. 
Расчет НПЧ производится в следующей последовательности: 

1. По заданным мощности передатчика Р, коэффициенту направленного 
действия антенны D0 и длине радиолинии r определяется располагаемая 
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напряженность поля в точке приема (так называемое действующее 
медианное значение) как функция частоты для каждого двухчасового 
интервала времени суток и строится семейство кривых ЕД МЕД=Д (f) 
зависимости напряженности поля в децибелах от частоты в диапазоне от  
3 МГц до максимального значения ОРЧ. 

2.  С учетом характеристик приемного пункта связи рассчитывается 
требуемая для реализации заданной вероятности надежного приема 
напряженность поля в точке приема Етр. Зависимость ЕТР =ТР(f) в децибелах 
строится на одном графике с ЕД МЕД =Д(f). 

3. Точки пересечения кривых ЕД МЕД=Д(f) и ЕТР=ТР(f) определяют 
значения НПЧ, которые заносятся в таблицу 2 и используются для 
построения графика суточного хода НПЧ. 

 
2.7. Расчет располагаемой напряженности поля в точке приема 

 
 Действующее значение напряженности поля в точке приема определяется 
по формуле 

   
  F
кмr

DкВтР
173м/мВЕ 0

Д  ,      (8) 

где Р – мощность излучения передатчика, кВт;  D0 – коэффициент направленно-
го действия передающей антенны; r - протяженность радиолинии, км;  F – мно-
житель ослабления. 
 Формула для вычисления F, а именно его медианного значения, по 
методу А.Н.Казанцева имеет вид: 

 












 

 



m

1i
i

1m
мед ГexpR

2

R1

2

1
F ,    (9) 

где R - модуль коэффициента отражения от ионосферы. В большинстве 
практических случаев для диапазона КВ R = 0,8 и это значение следует в 
дальнейшем принимать в расчетах; m - число отражений радиоволны от 
ионосферы;  Гi - коэффициент поглощения в i-й точке отражения. 
 При однократном отражении от ионосферы (m =1) и с учетом равенства  
R=0,8 получается 

Fмед =0,45e – Г.     (10) 
 Коэффициент поглощения Г учитывает поглощение энергии радиоволны 
во всех регулярных слоях ионосферы 

Г =ГD + ГЕ + ГF1 + ГF2.    (11)  
 Существуют два способа определения этих коэффициентов – 
графический и аналитический. Остановимся только на графическом способе. 
Аналитический способ более громоздкий и менее наглядный. Он реализован в 
компьютерной программе для среды MathCAD 2.0, используемой при проверке 
правильности расчета (приложение А). 

С точки зрения потерь энергии основную роль играют слои ионосферы D 
и Е. Для них имеются экспериментально построенные графики зависимости 



 
 

10 

 

коэффициентов Г0D и Г0Е от частоты при различных значениях угла падения 1  
на ионосферу. Эти графики представлены на рисунках 4 и 5 соответственно. 
Графики для коэффициента Г0D построены в предположении, что максимальная 
электронная концентрация слоя D равна Nэ макс =103 эл/см3, частота соударений 
=107 1/с. Графики для Г0Е – при Nэ макс=2105 эл/см3 (согласно формуле (3) 
соответствуют критической частоте 4 МГц), частоте соударений =105 1/с. 

Угол падения на ионосферу определяется по формуле 
















г

'
д

г
1

cos1h

sin
arctg ,    (12) 

где г – геоцентрический угол, равный 
г[гр]=r[км]/(m222,4),    (13) 

Зд
'
д Rhh  , 

где hд – действующая высота отражающей ионизированной области. Днем 
летом это слой F2, ночью летом – слой F1; зимой – слой F2; RЗ – радиус Земли 
(RЗ=6370 км).   

Действующие высоты ионизированной области hд находятся по графикам 
зависимости высоты отражающего слоя F2 от времени суток для каждого 2-
часового интервала местного времени, определяемого для точки отражения. 
График на июнь (рисунок 6) используется для всех летних месяцев (апрель-
сентябрь), а график на декабрь (рисунок 7) – для зимних месяцев (октябрь-
март). 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость поглощения в слое D от частоты 
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Как уже было отмечено выше, наибольший вклад в затухание радиоволны 
вносят слои D и E. Поэтому формула (11) примет вид: 

Г =ГD + ГЕ .      (14) 

 
Рисунок 5 – Зависимость поглощения в слое Е от частоты 

 
Необходимо иметь в виду, что в ночные часы по местному времени в 

точке отражения слой D отсутствует и, следовательно, для ночных часов 
Г0D = 0. Временная граница для ночи определяется по времени захода солнца в 
пункте земной поверхности, соответствующем точке отражения. Это время 
можно найти по графикам действующей высоты отражающего слоя, 
приведенным на рисунках 6 и 7. Графики построены для местного времени в 
точке отражения. 
 Так как в большинстве случаев сверхдальнее распространение коротких 
волн происходит вследствие отражения от слоя F2 , то при расчетах необходимо 
учитывать изменение действующей высоты именно этого слоя ионосферы. 
 В принципе, можно, исходя из графиков для hд, в формуле (12) для 1 
положить hд = 300 км, при этом допуская небольшую ошибку, но сокращая 
расчеты. 

 На рисунках 4 и 5 приведены значения коэффициентов поглощения 
для приведенных выше фиксированных параметров ионизированных областей 
D и E, то есть Г0D и Г0Е. Чтобы определить значения коэффициента поглощения 
ГЕ для других параметров Nэ и  слоя Е, соответствующих некоторым моментам 
времени в течение суток, по методу Казанцева нужно использовать формулу 
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Рисунок 6 – Высота слоев ионосферы летом 
 

 
Рисунок 7 – Высота слоев ионосферы зимой 

 
где ΟΕΓ  – значение коэффициента поглощения, взятое по графику, 
изображенному на  рисунке 5; крf  – критическая частота области Е для 
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выбранного момента времени; fкрЕо= 4 МГц. Значение критической частоты 
области Е ионосферы можно найти по прогнозу Е-2000-МПЧ, который 
приводится в месячном прогнозе МПЧ [3, с.29]. 
 Для нахождения значений крf  используется рабочая калька, на которой 

нанесены: трасса линии радиосвязи (с отмеченной точкой отражения), экватор, 
меридиан московского часового пояса (450 ВД) и меридиан точки отражения 
(рисунок 1). Кальку накладывают на карту прогнозов Е-2000-МПЧ, чтобы 
линии экватора совпадали, а линия местного меридиана точки отражения 
совпадала с линией того часа, для которого определяется крf  в местном 

времени. Значение частоты крf  для точки отражения указано на ионосферной 

карте Е-2000-МПЧ в скобках для каждой изоплеты. Если точки отражения 
попадают между двумя изоплетами, то крf  вычисляется путем линейной 

интерполяции. В случае, когда точка отражения попадает внутрь замкнутой 
изоплеты,  крf  соответствует этой изоплете. 
 Область D ионосферы существует только в дневное время. Поскольку 
области D и Е расположены достаточно близко, можно предположить, что 
концентрация области D меняется во времени по тому же закону, как в области 
Е, тогда 

 

2

Εкр

Εкр
DΟD

O
f

f
ΓΓ 










 ,     (16) 

где ОD  - значение коэффициента поглощения, взятое из графика (рисунок 4) 

для соответствующего угла падения. 
 Теперь множитель ослабления 

)ГГ(
Д

EDе45,0F 
  .    (17) 

Перейдем к значению коэффициента ослабления в децибелах: 
FМЕД [дБ] = 20lg0,45 – 20 lg (exp{ГD+ГE})= –7 – 8,68(ГD+ГE), (18) 

а располагаемая напряженность электрического поля в точке приема (так 
называемое действующее медианное значение) в децибелах по отношению 
к 1 мкВ/м равна: 

   
   дБF1000
кмr

DкВтP173
lg20дБE МЕД

0
МЕДД 










 .  (19) 

 Найденные таким образом значения 1, hд  и fкрЕ для каждого двухчасового 
интервала времени заносятся в таблицу 3. Всего таких значений будет 
двенадцать (по количеству двухчасовых интервалов времени в сутках). Сюда 
же заносятся значения ГOD, ГOE, ГD, ГЕ, ГD + ГЕ, FМЕД и FД МЕД , определяемые по 
формулам (18) и (19) для восьми значений частот от нижней границы диапазона 
ВЧ (f=3 МГц) до максимального из полученных значений оптимальной рабочей 
частоты (f=ОРЧМАКС). Диапазон частот разбивается равномерно.  Данные 
таблицы 3 используются при построении семейства кривых ЕД МЕД=Д(f) как 
функция частоты для каждого 2-часового интервала времени суток. 
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2.8.  Расчет требуемой напряженности поля в точке приема 
 

 Для того чтобы сделать вывод о том, достаточна ли величина 
принимаемой (располагаемой) напряженности поля для обеспечения связи с 
заданной надежностью, необходимо сравнить ее с требуемой напряженностью 
поля в точке приема, которая определяется по формуле 

òp ï î ì f

ñ
E E Ï

ø
   ,     (20) 

где ЕПОМ  - напряженность поля помех в точке приема; с/ш - отношение 
сигнал/шум, величина которого зависит от рода работы радиостанции; Пf - 
полоса пропускания приемника, кГц. 
   Таблица 3 

Время 
суток, ч 

hд, 
км 

1, 
гр 

fкрE, 
МГц 

2
êðE

4

f









 
 

Искомые 
величины 

Частота (МГц) 

мо
ск

. 

ме
ст

. 

3        

0      ГOD         
ГOE         
ГD         
ГE         

ГD+ГE         
FМЕД, дБ         

EД МЕД, дБ         

2 
 

     ГOD         
ГOE         
ГD         
ГE         

ГD+ГE         
FМЕД, дБ         

EД МЕД, дБ         

. 

. 

. 

              

22 
 

     ГOD         
ГOE         
ГD         
ГE         

ГD+ГE         
FМЕД, дБ         

EД МЕД, дБ         

Поскольку напряженность поля помех определяется в децибелах, в тех же 
единицах необходимо выразить и требуемую напряженность электрического 
поля в точке приема, тогда формула (20) примет вид: 
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     кГцПlg20
ш
с

lg20дБEдБE fПОМТР 





 . (21) 

Требуемые значения полосы пропускания приемника и отношения 
сигнал/шум при заданном роде работы в диапазоне коротких волн приведены в 
таблице 4. 
 

Таблица 4 

Род работы С/ш Пf , кГц 
Прием на слух амплитудной манипуляции 

(амплитудная телеграфия – АТ) 
Прием телеграфных сигналов (код морзе) 
Буквопечатающий прием (БП) 
Частотная манипуляция (ЧТ) 
Относительная фазовая телеграфия (ОФТ) 
Однополосная модуляция (ОМ) 
Амплитудная модуляция  (АМ) 

0,5…1,5 
 

2,0…4,0 
5,0…10 
1,0…2,0 
0,5…1,5 
1,5…2,0 
4,0…5,0 

1,0…1,5 
 

0,5…0,8 
0,5 
5,0 
0,5 
3,5 
7,0 

 
Напряженность поля помех в точке приема, выраженная в децибелах по 

отношению к 1 мкВ/м, в полосе пропускания приемника шириной 1 кГц 
определяется по графику, приведенному на рисунке 8 для тех же значений частот, 
для которых определялись величины ЕД МЕД . В качестве параметра при снятии 
кривых используется индекс помех, приближенные значения которого для 
различных районов земного шара приведены в таблице 5. 

Определяемая по формуле (21) напряженность электрического поля Етр 
является медианным значением, т.е. обеспечивает связь с вероятностью 0,5. Для 
обеспечения заданной надежности связи необходимо учесть медленные и 
быстрые изменения напряженности поля в точке приема (замирания), которые 
могут быть компенсированы увеличением напряженности поля в точке приема. 

Эти изменения требуемой напряженности поля учитываются 
дополнительными множителями 1/Е1 и 1/Е2, в которых значения Е1 и Е2 находятся 
из графиков, представленных на рисунках 9 и 10 соответственно. 
Таблица 5 

Район земного шара Индекс атмосферных помех 
Антарктида 
Крайний Север территории России, 
Канада 
Остальная Россия, Европа, Средняя 
Азия 
Средиземноморье, Япония, Индия, 
Северная и Центральная Америка 
Тихий, Атлантический и Индийский 
океаны, Австралия, Южная Америка 
Южная Африка 

30 
50 
 

60 
 

70 
 

80 
 

100 
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Рисунок 8 – Уровень помех 

 
 Величина дополнительной напряженности поля, обеспечивающей 
заданную вероятность приема, зависит как от протяженности радиолинии, так и 
от числа разнесенных приемных антенн. На рисунке 9 представлен график 
зависимости дополнительной к медианному значению требуемой 
напряженности поля в точке приема от заданной вероятности надежного 
приема для различных значений протяженности радиолинии r. Для трасс 
протяженностью более 1200 км медленными замираниями можно пренебречь и 
считать Е1=0. 

На рисунке 10 показана зависимость дополнительной напряженности по-
ля Е2 от заданной надежности связи при различном числе разнесенных прием-
ных антенн n. 

Таким образом, требуемая напряженность поля в точке приема, выражен-
ная в децибелах по отношению к 1 мкВ/м, будет равна 

 

         дБEдБEкГцПlg20
ш
с

lg20дБEдБE 21fПОМТР 





 . (22) 
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Рисунок 9 

 
Рисунок 10 

 
Определенные таким образом ЕПОМ и ЕТР для восьми выбранных ранее 

значений частот от 3 МГц до максимального значения ОРЧ заносятся в таблицу 6. 
 

Таблица 6 

f, МГц 
 

3        

ЕПОМ, 
дБ 

        

ЕТР,  
дБ 
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2.9 Определение НПЧ 

 
По результатам расчета ЕД МЕД, выраженным в децибелах (таблица 3), на 

листе миллиметровки формата А3 строится семейство кривых ЕД МЕД=Д(f) как 
функция частоты для каждого 2-часового интервала времени суток по 
московскому декретному времени. 

По данным таблицы 6 на одном графике с семейством кривых  
ЕД МЕД=Д(f) строится график ЕТР=ТР(f). Значения НПЧ для каждого 
двухчасового интервала времени суток определяются как абсциссы точек 
пересечения графика ЕТР с соответствующими кривыми ЕД МЕД (рисунок 11).  

 
 

2 ч 
4 ч 

E, дБ 

f, МГц 
3 

EД 

6 ч 8 ч EТР 

НПЧ 

0 ч 

 
Рисунок 11 – Определение НПЧ 

 
Если некоторые кривые ЕД МЕД проходят выше графика ЕТР, не пересекая 

его (на рисунке 11 – для 0 часов), то в качестве НПЧ выбирают наименьшую 
частоту КВ диапазона f = 3 МГц, поскольку на любой частоте в этом диапазоне 
будет выполнено условие ЕД МЕД> ЕТР. 

Полученные значения НПЧ заносятся в таблицу 2 и используются для 
построения графика суточного хода НПЧ на одной координатной плоскости с 
графиками МПЧ и ОРЧ (рисунок 12). 

 Иногда график ЕТР проходит выше некоторых кривых ЕД МЕД, не 
пересекая его. Это означает, что в соответствующие интервалы времени ни на 
одной из частот рассматриваемого диапазона невозможна работа радиолинии с 
заданной надежностью, поскольку располагаемая напряженность поля в точке 
приема оказывается ниже требуемой. В этом случае требуемое значение НПЧ 
оказывается выше значения МПЧ и тем более выше значений ОРЧ. 

Если графики суточного хода НПЧ и ОРЧ не пересекаются, но идут очень 
близко друг от друга, то поддержание связи в течение суток с заданной 
надежностью принципиально возможно, но технически трудноосуществимо, 
так как требует большого числа перестроек, причем перестройки в некоторые 
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интервалы времени суток необходимо производить через очень короткие 
промежутки времени. 

Для обеспечения условий поддерживания надежной связи в подобных 
случаях возникает необходимость увеличения частотного разноса между 
кривыми суточного хода НПЧ и ОРЧ. Сделать это, очевидно, можно только за 
счет снижения НПЧ, так как значения МПЧ зависят только от состояния 
ионосферы и не зависят от технических параметров линии связи. 

Снижение НПЧ можно осуществить или повышением располагаемой 
напряженности поля в точке приема, или снижением требуемой напряженности 
поля в точке приема. 

Первое направление на практике удается реализовать весьма редко, 
поскольку линии связи рассчитываются, как правило, на максимальные 
технические параметры передающей станции. 

Второе направление технически может быть реализовано достаточно 
просто. Требуемую напряженность поля в точке приема можно снизить, 
используя прием на большее число разнесенных антенн, что приводит к 
снижению дополнительной напряженности Е2. Прием на большое число 
разнесенных антенн применяется в наземных линиях связи. Кроме того, 
понижение требуемой напряженности поля ЕТР может быть достигнуто 
некоторым уменьшением заданной вероятности надежной связи, что приводит 
к снижению значений дополнительных напряженностей электрического поля Е1 
и Е2. Уменьшение вероятности надежности связи является весьма 
нежелательным, поэтому применять этот способ уменьшения ЕТР следует 
только в крайних случаях, когда применение всех других мер не приводит к 
желаемому результату. 

Наиболее применимым способом снижения ЕТР является перевод линии 
связи на другой режим работы, требующий меньших значений полосы 
пропускания приемника и отношений сигнал/шум. 

Радиостанции, применяющиеся в КВ линиях связи, обычно имеют 
несколько режимов работы, Например, КВ-УКВ радиостанция средней 
мощности типа Р-161 обеспечивает следующие режимы работы: ОМ, ЧМ, АТ,  
ЧТ и ОФТ. Наземные стационарные радиостанции, кроме того, могут работать 
в режиме буквопечатающего приема (БП) и приема телеграфных сигналов (код 
морзе). Выбор энергетически более выгодного режима позволяет существенно 
снизить требуемую напряженность поля в точке приема. 

 
2.10. Выбор рабочих частот связи и составление расписания смены 

рабочих    частот 
 

Работая на частотах, близких к ОРЧ, достигают оптимальных условий, 
при которых используемые для связи волны испытывают наименьшее 
поглощение в ионосфере. Однако в реальных условиях невозможно 
перестроить передатчик и приемник непрерывно в соответствии с ходом ОРЧ. 
Допустимо пользоваться суточным набором в две – четыре волны, то есть 
необходимо найти некоторый компромисс при выборе рекомендуемых для 
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круглосуточной связи двух – четырех фиксированных частот. Эта задача может 
быть решена графически следующим образом. 

Построив кривые суточного хода ОРЧ и НПЧ, необходимо вписать между 
ними ломаную ступенчатую линию частот связи так, чтобы она максимально 
приближалась к кривой суточного хода ОРЧ и имела минимальное (два –четы-
ре) число изломов. Абсциссы изломов линии представляют собой время пере-
хода с одной фиксированной волны на другую по московскому времени, а ор-
динаты каждой ступени – значения этих частот (рисунок 12). Время перехода 
на другую частоту должно быть удобным (целый час или полчаса). 

t,ч 

f,МГц

t1 t2 t3 

f1 

f2 

f3 

МПЧ 

ОРЧ 

НПЧ 
0 

Частоты 
  связи 

 
 

Рисунок 12 – Суточное изменение частот 
Полученные таким образом значения рекомендуемых частот и времени 

перестройки заносятся в таблицу 7. 
 

Таблица 7 
 

Время работы 
(московское) 

0…8ч 30 мин    

f, МГц 
 

    

 
Эта таблица и будет являться расписанием смены рабочих частот в 

течение суток. 
Рисунок 12 и таблица 7 должны быть помещены на лист миллиметровки 

формата А3 вместе с графиками располагаемой и требуемой напряженности 
электрических полей  (рисунок 11). 

 
3. Проверка правильности выполнения работы 

 
На втором шестичасовом занятии курсанты, выполнившие расчетную 

часть курсовой работы, производят проверку правильности ее расчета. 
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 В процессе расчета  используется либо программа “Расчет 
коротковолновой линии радиосвязи”, написанная в программном пакете 
MathCAD 2.0. для DOS, либо "SW-line", написанная в среде DELPHI для 
Windows. Текст программы для DOS и результаты расчета приведены в 
приложении А. Программа снабжена подробными текстовыми комментариями, 
позволяющими проследить всю последовательность расчета: 

1. При расчете МПЧ в столбцы F2-0 МПЧ и F2-4000 МПЧ 
необходимо внести свои исходные данные, снятые с ионосферных 
карт. 

2. Под столбцами находится график, отображающий эти данные во 
времени суток. 

3. На основе этих данных ниже рассчитывается график для суточного 
изменения МПЧ и ОРЧ. 

4. Далее следует расчет НПЧ. Необходимо ввести свои исходные 
данные: мощность передатчика P в киловаттах, коэффициент 
направленного действия антенны D0 и режим работы радиостанции, 
определяемый из списка и обозначаемый как m. 

5. Затем, просмотрев графики для коэффициентов поглощения слоев 
ионосферы, необходимо в столбец внести данные о критической 
частоте слоя Е, снятые с ионосферной карты месячного прогноза 
МПЧ. 

6. После этого программа не требует ввода данных. Остается 
просмотреть ход выполнения расчета. 

7. Результаты расчета могут быть проверены графически. При этом 
НПЧ определяется как точка пересечения кривых действующей и 
требуемой напряженности поля для каждого двухчасового 
интервала времени.  

8. Более удобным является табличная форма вывода результатов 
расчета для суток. Таблица приводится под вышеназванным 
графиком. На основе этой таблицы строятся графики для НПЧ, 
МПЧ и ОРЧ. 

Остается вписать между графиками ОРЧ и НПЧ ломаную линию для 
рабочих частот связи и составить таблицу смены рабочих частот. 
 Особенности работы с программой "SW-line" приведены в приложении В. 
 

Заключение 
Таким образом, расчет коротковолновой линии радиосвязи, проведенный с 

использованием изложенной методики, позволяет обеспечить радиосвязь с 
заданной вероятностью.  Работа выполняется на актуальную для специалистов 
факультета радиосвязи тему. 

Оформление курсовой работы выполняется согласно требованиям ГОСТ и 
требованиями [4,5]. По этим требованиям в дальнейшем курсанты будут 
выполнять другие курсовые проекты и работы, а также квалификационную 
работу. При проверке правильности выполнения работы применяется 
персональная ЭВМ. 
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Приложение А 
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Приложение В 
Проверка курсовой работы на ЭВМ 

 

 Для проверки правильности выполнения расчетов 
необходимо запустить программу "SW-line" с рабочего 
стола персонального компьютера. Откроется окно 
программы (рисунок 1). В этом окне находятся поля под 
ввод исходных данных, отображение результатов 
расчетов и построение графиков. Для работы с 
программой необходимо следовать указаниям, 
представленным на рисунках 1-15. 



 
 

31 

 

 

Так выглядит окно 
программы после 

запуска! 
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Рисунок 1 – Исходное окно после запуска программы 
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1.Выберите месяц ведения 
связи из выпадающего 

списка 

2.Появляется рисунок с 
высотами слоев 
ионосферы 

3.Появляется информация 
о высоте слоя F2 в течение 

суток 
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Рисунок 2 – Выбор месяца ведения радиосвязи 
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3.Появляется информация 
о местном времени в точке 
отражения с учетом 
поправки времени 

1.Введите длину 
радиолинии, мощность 
передатчика, КНД 

антенны, долготу точки 
отражения 

2.Появляется временная 
поправка местного 

времени относительно 
московского 
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Рисунок 3 – Ввод исходных данных 
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1.Используя мышь и 
клавиатуру, введите 12 
значений МПЧ (отдельно 
целые и десятые доли) по 
московскому времени 
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Рисунок 4 – Ввод МПЧ 
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1.Подведите указатель 
мыши и нажмите ее левую 
кнопку на надписи 
«Расчет» над столбцом  
частот ОРЧ 

2.Появляются 
рассчитанные значения 
ОРЧ по введенным 
значениям МПЧ 

3.Появляется  набор из 
восьми  дискретных 

значений частот от 3 МГц 
до максимального 
значения ОРЧ 
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Рисунок 5 – Расчет ОРЧ 
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1.Используя мышь и 
клавиатуру, введите 12 

значений критической частоты 
слоя Е (fкр Е), снятых по карте 
Е2000 - МПЧ (отдельно целые 
и десятые доли) по местному 
времени в точке отражения 

2.Позовите 
преподавателя для 

проверки 

правильности ввода 
исходных данных! 

3.После проверки препо-
давателем правильности 
ввода данных нажмите 
левой клавишей мыши 
кнопку «далее» для 

перехода к следующему 
окну программы 
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Рисунок 6 – Ввод критической частоты слоя Е 
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Так выглядит второе 
окно программы 

после его открытия 
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Рисунок 7 – Второе окно программы 
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1.Используя мышь, нажмите 
ее левую кнопку на нужной 
позиции, соответствующей 
индексу помех в точке 

приема 
2.Аналогично выбрать 
режим работы станции 

3.Выбрать требуемую 
надежность связи 

(дополнительную напря-
женность поля для 

компенсации замираний) 

4.Нажать кнопку для 
перехода к следующему 

окну 

Если Вы что-то забыли 
ввести в предыдущем окне, 
можно туда вернуться 
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Рисунок 8 – Ввод информации во втором окне 
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Так выглядит третье 
окно программы 

после его открытия 
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Рисунок 9 – Третье окно программы (графический расчет НПЧ) 
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1.Нажать кнопку для расчета 
действующей и требуемой 
напряженности поля 

2.В таблице появляются  12 
строк по времени суток 
расчетных значений Ед и 

одна строка Етр в 
зависимости от восьми 
значений частоты из 

рабочего диапазона ОРЧ 
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Рисунок 10 – Расчет напряженности полей 
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1.Нажать кнопку для 
прорисовки графиков Ед и 
Етр 

2.В динамике появляются 12 
графиков Ед и один график 
Етр в зависимости от 

частоты 

3.Появляется пустая таблица 
под расчет НПЧ 
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Рисунок 11 – Графики напряженности поля 
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2.Нажать кнопку для 
перехода к следующему 

окну 

Если Вы что-то забыли 
ввести в предыдущем 
окне, можно туда 

вернуться 

1.Нажать кнопку для 
графического определения 

абсцисс пересечения графика Етр 
и 12 графиков Ед – значений 

НПЧ 
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Рисунок 12 – Графическое определение НПЧ 
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Так выглядит четвертое 
окно программы после 

его открытия 
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Рисунок 13 – Четвертое окно программы (графики НПЧ, ОРЧ, МПЧ) 
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1.Нажать кнопку для 
отображения значений 
МПЧ, ОРЧ, НПЧ в 

таблице 

2.Появляется поле под графики 
суточного хода частот 

 (МПЧ, ОРЧ, НПЧ) 
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Рисунок 14 – Отображение значений частот 
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Если Вы что-то забыли 
ввести в предыдущем 
окне, можно туда 

вернуться 

1.Нажать кнопку для 
графического изображения 

зависимостей частот от времени 
суток 

2.В динамике прорисовываются 
графики суточного хода частот 

(МПЧ, ОРЧ, НПЧ) 

Если кривая НПЧ на 
некоторых участках проходит 
выше ОРЧ, связь невозможна. 
Нужно вернуться во второе 
окно для изменения данных, 
нажав «назад» здесь и в 

третьем окне 
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Рисунок 15 – Построение кривых суточного хода частот 
 
 

Задание  
1. Новосибирск (2675 км) 55 с.ш. 41 в.д. 
2. Томск (2775 км) 56 30`с.ш. 85 в.д. 
3. Барнаул (2750 км) 53 с.ш. 83 в.д. 
4. Алма-Ата (2800 км) 56 с.ш. 85 в.д. 
5. Красноярск (3250 км) 56 с.ш. 93 в.д. 
6. Семипалатинск (2650 км) 51 с.ш. 80 30`в.д. 
7. Кызыл (3525 км) 51 30`с.ш. 95 в.д. 
8. Дудинка (2950 км) 69 с.ш. 86 в.д. 
9. Кушка (2550 км) 36 с.ш. 62 30`в.д. 
10. Тура (3600 км) 64 с.ш. 101 в.д. 
11. Мары (2300 км) 37 30`с.ш. 62 в.д. 
12. Тамбов  52 30`с.ш. 41 30` в.д. 

 
В наличии месячные прогнозы максимальных применимых частот (МПЧ) за следующие годы: 
1991 год 

Апрель 
1990 год 

Февраль 
Март 
Апрель – 3 шт. 
Ноябрь 

1990 год 
Февраль – 2 шт. 
Март 
Апрель 
Май 
Июль 
Август 
Ноябрь 
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Декабрь 
1989 год 

Апрель 
Май – 2 шт. 
Август 
Октябрь 

1988 год 
Январь 
Май 
Июнь 
Сентябрь 
Октябрь 
Декабрь 

1987 год 
Август 
Июнь 
Июль 
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Практическая работа  № 15  

Разработка топологии сети передачи данных 
Цель работы 

Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с то- пологией 
BSS, а также исследование влияния различных факторов на пропускную 
способность беспроводной локальной сети. 

 
1 Краткая информация о топологии BSS 

Топология Basic Service Set – (BSS) беспроводной локальной сети 
является известной по системам мобильной связи  топологией 
«точка – множество точек». При использовании такой топологии все 
пользовательские станции находятся в зоне действия точки до- ступа (Access 

Point – AP). Все пакеты, передаваемые от одной або- нентской станции к 
другой, поступают сначала на точку доступа, а затем на станцию-получателя. 

 

Рисунок 1 - Топология BSS 
 

Точка доступа обеспечивает подключение абонентских стан- ций сети 
Wi-Fi к проводной сети (например, к сети Ethernet). 

 
Часто производители оборудования называют также эту топо- логию 

Инфраструктурой (Infrastructure). 
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2 Лабораторное задание 

Пользуясь приведенным ниже описанием настройки точки доступа и 
станций пользователя: 

а) Изучить настройки радиоинтерфейса точки доступа. 
б) Развернуть сеть Wi-Fi с заданными преподавателем ха- 

рактеристиками. 
в)  Измерить среднюю пропускную способность сети с од-  ной точкой 

доступа и двумя станциями. 
г) Оценить влияние механизма RTS/CTS и режима фраг- ментации на 

пропускную способность сети. 
д)  Оценить влияние соканальных сетей Wi-Fi на пропуск-  ную 

способность сети. 
е) Исследовать влияние количества подключенных або- нентских 

станций на пропускную способность сети. Зафиксиро- вать, как пропускная 
способность делится между станциями. 

3 Указания к выполнению работы 

Внимание! 
Перед выполнением лабораторной работы рекомендуется 

приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого доста- точно 
выбрать значок антивируса на панели задач, нажать пра- вой кнопкой 
мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и контроля... 

В результате выполнения работы в лаборатории должна быть 
развернута беспроводная локальная сеть с топологией BSS (Infra- structure). 
Все исследования будут проводиться в этой сети. 
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Рисунок 2 - Схема лабораторного помещения: 

 
3.1 Подключение к точке доступа 

Для настройки точки доступа можно использовать специаль- ное 
программное обеспечение, поставляемое на диске, который прилагается к 
точке доступа при ее покупке. Однако для удобства пользователей точка 
доступа может быть сконфигурирована с по- мощью программы Internet 
Explorer (или любого другого интернет- браузера). Во втором случае 
возможна и удаленная настройка точ- ки доступа. 

а)   Задайте на проводном сетевом интерфейсе ПК, с которо- го 
осуществляется настройка точки доступа, следующие IP-адреса  и маски 
подсетей: 

 
Таблица  Текст указанного стиля в 

документе отсутствует. IP-адреса и маски подсетей 

Параметр 

настройки 

Задание для бригады 

1 2 3 

IP-адрес ПК 192.168.0.19 192.168.0.29 192.168.0.39 
Маска под- 
сети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 
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б) Подключите точку доступа к порту Ethernet ПК с помо- щью кабеля. 
в) Запустите программу MS Internet Explorer (или любой другой 

браузер) и введите в поле адреса следующий IP-адрес: http://192.168.0.1. 
Внимание!: В случае использования прокси-сервера для ло- кальных 

подключений может потребоваться добавить исключе- ния для адреса 
точки доступа. Для этого необходимо открыть свойства обозревателя 
(Alt+X) Internet Explorer и перейти в раздел Подключения/Настройка сети 

/ Дополнительно. В окне Исклю- чения следует прописать адреса точек 
доступа, используемых в лабораторной работе. Например: 192.168.1.* - 

исключает все ад- реса подсети. 
 

 

Рисунок 3 – Окно параметров прокси-сервера 
 

г) Введите имя пользователя admin, пароль admin. 
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д) Пользуясь приложением к данной работе и открытым в окне 
браузера интерфейсом настройки точки доступа, ознакомь- тесь с основными 
элементами управления и группами настроек. 

 
3.2 Развертывание сети с топологией BSS 

Для создания беспроводной сети с топологией BSS необхо- димо 
настроить точку доступа и абонентские станции. Настройка точки доступа 
производится через web-интерфейс, настройка або- нентских станций — с 
помощью средств ОС. 

Вначале следует настроить точку доступа, а затем приступить к 
настройке абонентских станций. 

Каждая бригада настраивает сеть со следующими   параметра- 
ми: 

 

Таблица 1 – Параметры для настройки сети 
Параметр 

настройки 
Задание для бригады 

1 2 3 

Режим работы Access Point 

SSID group1 group2 group3 

Канал 2 4 8 

IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 

IP-адреса SS 192.168.1.11 

192.168.1.12 

192.168.1.21 

192.168.1.22 

192.168.1.31 

192.168.1.32 

IP-адрес ПК 192.168.1.19 192.168.1.29 192.168.1.39 
Маска подсе- 
ти 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

 
 
п. 0). 

1. Подключитесь к точке доступа через web-интерфейс (см. 
 
2. Перейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Settings. 
3. В поле SSID введите идентификатор зоны обслуживания 

в соответствии с заданием для вашей бригады (таблица 1). 
4. В поле Region из выпадающего списка выберите Russia. 

5. В поле Channel из выпадающего списка выберите номер канала 
в соответствии с заданием для вашей бригады (таблица 1). 

6. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 
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7. Перейдите в пункт меню Network -> LAN. 

8. В поле IP Address введите IP-адрес точки доступа в со- 
ответствии с заданием для вашей бригады (таблица 1). 

9. В поле Subnet Mask введите маску подсети в соответ- ствии с 
заданием для вашей бригады (таблица 1). 

10. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 

11. Перейдите в пункт меню System tools -> Reboot и нажмите на 
кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы применить все 
сделанные настройки. 

12. Отключите точку доступа от ПК. Она должна работать 
автономно. 

13. Настройте IP-адреса и маски подсетей на абонентских станциях в 
соответствии с заданием для вашей бригады (таблица 1). Настройка должна 
производиться для беспроводного соедине- ния. 

14. Подключите абонентские станции к точке доступа SSID вашей 
бригады. 

15. С помощью команды ping проверьте, что станции слы- шат друг 
друга. Для этого в командной строке Windows введите команды ping 

192.168.1.XXX -t, где вместо XXX подставляйте зна- чения адресов точки 
доступа и других абонентских станций. 

 
3.3 Измерение пропускной способности сети 

Пропускная способность сети Wi-Fi с топологией BSS опре- деляется 
скоростью передачи на физическом уровне, а также мето- дом доступа 
станций к общей среде передачи. 

 
1. Начните передачу большого файла (рекомендуемый объ- ем ~200 

Мбайт) с одной абонентской станции на другую. 
2. На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 

CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте скорость 
приема/передачи информации. 

3. Вычислите пропускную способность сети. 
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3.4 Исследование влияния механизма RTS/CTS и режима 
фрагментации на пропускную способность 

 
Механизм RTS/CTS призван устранить последствия пробле- мы 

«скрытого узла» в сети Wi-Fi. При этом пропускная способ- ность сети, 
использующей механизм RTS/CTS, будет ниже. Это связано с 
дополнительной передачей служебных пакетов RTS и CTS через радиоканал. 

Режим фрагментации позволяет повысить вероятность до- ставки 
фрейма через зашумленную среду. При этом пропускная способность сети с 
фрагментацией фреймов будет ниже. Это свя- зано с передачей 
дополнительных заголовков фрагмента внутри кадра. 

 
1. Включите на точке доступа режим RTS/CTS. Для этого 

перейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установи- те в поле 
RTS Threshold значение 1, т.е. механизм RTS/CTS будет включаться для 
передачи любых фреймов длиной более 1 байта. 

2. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 

3. Перейдите в пункт меню System tools -> Reboot и нажмите на 
кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы применить все 
сделанные настройки. 

4. Пользуясь указаниями из п. 4.3, проведите измерение 
пропускной способности сети. 

5. Сравните результаты, полученные в данном эксперимен- те и в 
эксперименте из п. 4.3. 

6. Отключите на точке доступа режим RTS/CTS. Для этого 
перейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установи- те в поле 
RTS Threshold значение 2346. 

7. Включите на точке доступа режим фрагментации. Для этого 
перейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установите в поле 
Fragmentation Threshold значение 256, т.е. ме- ханизм фрагментации будет 
включаться для передачи любых фреймов длиной более 256 байт. Причем 
каждый превышающий пороговое значение фрейм будет разделен на 
фрагменты по 256 байт. 

8. Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 
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Практическая работа  № 16 
Моделирование и исследование радиоинтерфейса сетей 

передачи данных 
 

 

Цель работы: приобретение навыков работы с цифровой картой 
местности; выполнение расчетов, необходимых для оценки качества 
связи и зон обслуживания радиосети на основе реальных данных о 
рельефе местности. 
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Краткие теоретические сведения 

Сотовые системы реализуют двунаправленную беспроводную 
связь между фиксированной частью системы, т. е. расположенной в со- 
ответствующем месте базовой станции (БС), и мобильными станциями 
(МС), которые перемещаются по территории, охватываемой системой 
базовых станций. Зона охвата системы сотовой мобильной связи 
(ССМС) разделена на подзоны, обслуживаемые базовыми станциями, 
которые располагаются, как правило, в их центрах. Зону покрытия 
одной базовой станции можно символически обозначить правильным 
шестиугольником, поэтому ее часто называют сотой. Cота – это терри- 
тория, обслуживаемая одной БС при всенаправленных антеннах. При- 
чина деления зоны обслуживания системы на соты – недостаточная ем- 
кость единственной  БС,  которая  имела  бы  достаточную  мощность  
и могла бы обеспечить радиопокрытие всей территории в той же огра- 
ниченной полосе частот, что и система БС. Под емкостью здесь  пони- 
мается максимальное количество мобильных станций, одновременно 
обслуживаемых системой, приходящихся на 1 Гц и на 1 км2. 

В ССМС, в которой используется метод множественного доступа 
с частотным разделением каналов (FDMA), каждой МС для передачи 
сигнала требуется В Гц, и каждой ССМС выделен частотный диапазон 
шириной МВ Гц. Каждый диапазон шириной В Гц можно назвать ка- 
налом. 

Система с одной БС, излучающей мощный сигнал и покрываю- 
щей всю территорию, предоставляет М каналов и может одновремен- 
но обслужить только М мобильных станций. Разделение зоны покры- 
тия системы на соты и их нумерация позволяют многократно исполь- 
зовать каналы, если эти М каналов соответствующим образом распре- 
делить по N различным типам сот. 

Рассмотрим правила проектирования сот и распределения каналов 
«на инженерном уровне». При этом предполагается гексагональная 
форма сот и приблизительно равный их размер. Таким образом, задача 
проектирования сети состоит в разбиении обслуживаемой территории 
на соты и сопоставлении каждой соте частоты или группы частот. 

Ключевой принцип работы сотовой системы заключается в мно- 
гократном использовании одних и тех же частотных каналов в раз- 
личных сотах, расположенных соответствующим образом в зоне 
покрытия системы. Основой частотно-территориального планирова- 
ния (ЧТП) является кластер. Кластер образован совокупностью  соседних 
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3  

сот, в которых используются разные частотные группы. Число таких 
сот в кластере называется его размерностью. Все частотные каналы 
системы делят между БС, входящими в один кластер. 

Если радиус окружности, описанной вокруг каждого шестиуголь- 
ника, равен R, то расстояние между двумя соседними шестиугольни- 
ками равно   3R . Примем его за единицу длины. В системе координат 
с углом между осями координат, равным 60°, расстояние от центра 
любого шестиугольника до начала координат составляет 

D  3R   i
2  ij  j

2 , (1.1) 
 

где i и j – координаты центра рассматриваемого шестиугольника, вы- 
раженные в принятых единицах длины, равных 3R  (рис. 1.3). 

Площадь одной гексагональной соты радиуса R равна 

A   
3 

3R
2 , (1.2) 

R 2 

а площадь большого шестиугольника, равного сумме N площадей 
шестиугольников радиуса R, центры которых расположены на рас- 
стоянии D друг от друга, составляет 

A  
3 

3 
 D  

. (1.3) 

D/  3     2  



Рис. 1.3. Разделение зоны покрытия системы на соты 
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Количество N сот в кластере: 

N = i
2 
+ ij + j

2. (1.4) 

Очевидно, что количество сот в кластере не ограничено. Кластер 
может состоять из одной, трех, четырех, семи, двенадцати сот и т. д. 

На основании (1.1) и (1.4) можно получить важное соотношение: 

Q  
D 
 . (1.5) 

R 

Параметр Q называется коэффициентом ослабления внутрика- 
нальных помех. 

Расстояние D зависит от отношения мощности сигнала S к мощ- 
ности помехи I. В свою очередь, это отношение зависит от количества 
влияющих друг на друга сот K0 согласно формуле 

S S 
 

 

K0 

 Ik 

k 1 

 
, (1.6) 

где Ik – средняя мощность помех, генерируемых k-й сотой. 
Мощность сигнала, принимаемого на расстоянии d передающей 

антенны, пропорциональна d 
–γ. 

При распространении в свободном пространстве γ = 2, в то время 
как при двулучевом распространении γ ≈ 4. В действительности γ ле- 

жит в интервале от 2 до 5,5 в зависимости от условий распространения. 
При равной мощности, излучаемой БС, отношение сигнал/внутри- 

канальная помеха зависит только от геометрических свойств распре- 
деления  сот, расстояний между базовыми  станциями,  использующи- 
ми одни и те же частотные каналы, и радиуса зоны радиопокрытия БС. 

В традиционных сотовых системах отношение S/I выбирается   та- 
ким, чтобы обеспечить качество передачи речи, приемлемое, по край- 
ней мере, для 75% пользователей на 90% области покрытия системы. 

Существуют два основных решения проблемы недостаточной ве- 
личины коэффициента Q для классического кластера из семи сот и 
всенаправленных антенн. 

Первый путь – это увеличение количества сот в кластере. Однако 
с увеличением N уменьшается количество доступных в соте каналов. 
Если взять следующее после 7 возможное значение N, т. е. N = 12, то 
придется разделить все доступные каналы на 12 подгрупп. 

I
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d 

  

 

Второе решение заключается в ослаблении внутриканальных по- 
мех при использовании секторных антенн, с шириной диаграммы на- 
правленности в 120°. Каждая сота разделяется на три сектора. Также 
возможно разделение сот и на другое количество секторов. На прак- 
тике разделение сот на секторы используется в сотовых системах 
стандартов GSM и CDMA. 

Разделение на секторы не только уменьшает количество интерфе- 
рирующих БС, но и оказывает положительное воздействие на физиче- 
ские свойства канала связи. В таких системах разброс задержки им- 
пульсного отклика канала будет меньше, чем в сотовых системах с 
всенаправленными антеннами БС. Благодаря разделению на секторы 
увеличивается емкость системы, однако это увеличение не удастся 
полностью использовать, если мобильные станции не будут равно- 
мерно распределены по всем секторам. Существуют и другие недос- 
татки разделения на секторы: 

– БС секторизованной соты требует большего количества обору- 
дования, особенно высокочастотного; 

– мобильные станции, передвигающиеся в разделенных на секто- 
ры сотах, чаще меняют каналы, что приводит к увеличению объема 
сигналов управления; 

– снижается транковая эффективность. В выделенной соте набор 
каналов должен быть распределен по секторам. Количество обслужи- 
ваемых абонентов останется тем же, что и в сотах без выделения секто- 
ров, только в том случае, если количество пользователей в каждом 
секторе пропорционально количеству выделенных на сектор каналов. 

Рассмотрим правила распределения каналов среди сот и секторов. 
Непосредственное влияние на выбор оказывают межканальные помехи. 
Этот тип помех возникает между сигналами, излучаемыми в одной и 
той же соте (секторе) на разных несущих частотах. Необходимо ми- 
нимизировать искажения. Разнос канальных частот Δfзер в одной соте 
определяется формулой 

 
f   2G B

 
2 

γ lg 
 d0 

, G   1  , (1.7) 
L 

где γ зависит от среды распространения; L – крутизна приемного фильт- 
ра, дБ на октаву; d0 и d1 – расстояния от базовой до мобильных станций 
(передающей и источника искажений соответственно). На практике для 
GSM соседние каналы в одной соте разделены полосой в 3В Гц. 
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Вид модуляции, способы кодирования и формирования сигналов  
в каналах связи, принятые в GSM, обеспечивают прием сигналов с от- 
ношением сигнал/помеха S/I = 9 дБ, в то время как в аналоговых сис- 
темах тот же показатель равен 17–18 дБ. Поэтому передатчики базо- 
вых станций, работающие на совпадающих частотах, могут разме- 
щаться в более близко расположенных сотах без потери высокого ка- 
чества приема сообщений. 

Например, в сети GSM с общей полосой 7,2 МГц (36 частот), мо- 
дель повторного использования частот двумя БС позволяет на одной 
БС одновременно применять 18 частот (в модели с тремя БС таких 
частот 12). Емкость сети возрастает на 50%, однако для обеспечения 
прежнего значения вероятности блокировки канала связи необходимо 
снижение этого показателя до 40%. 

В любой ССМС емкость сетей зависит от количества каналов свя- 
зи в соте N, которое, например, для стандартов с временным разделе- 
нием каналов определяется выражением: 

N  
1 
 

F 
, (1.8) 

k f 

где F – полоса частот ССМС; f = Fk/n – эквивалентная полоса частот, при- 
ходящаяся на один речевой канал; Fk –  полоса  частот  одного 
радиоканала; n – число временных позиций в ТDМА кадре; F/f – число ре- 
чевых каналов связи; k – коэффициент повторного использования частот. 

В табл. 1.1 приведены значения количества каналов N на соту для 
ССМС различных стандартов при разных коэффициентах повторного 
использования частот. 

 

Таблица 1.1 
Сравнение различных стандартов ССПС 

 

 
 

Характеристики ССПС 

Аналоговые Цифровые 
GSM  

ADC 
 
JDC 

 

NMT-450 
полноско- 
ростной 
канал 

полуско- 
ростной 
канал 

Общая полоса частот F, МГц 4,5 25 25 25 25 
Эквивалентная полоса частот на 
один канал связи f, кГц 

 

25 
 

25 
 

12,5 
 

10 
 

8,3 
Число речевых каналов связи F/f 180 1000 2000 2500 3000 
Коэффициент повторного ис- 
пользования частот k 

 

7 (3) 
 

3 (2) 
 

3 (2) 
 

7 
 

4 
Число каналов на соту N 26 (60) 333 (500) 666 (1000) 357 750 
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В стандарт GSM-900 полоса частот, отведенная на один частот- 
ный канал, составляет 200 кГц. Согласно плану частот стандарта 
GSM-900 (рис. 1.4), в этом стандарте 124 частотных канала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Частотный план стандарта GSМ-900 
 

Полоса частот, занимаемая стандартом для приема (или переда- 
чи), составляет 25 МГц. Сдвиг между частотами приема и передачи в 
каждом канале 45 МГц. В канале с номером Z средняя частота базовой 
станции, выраженная в мегагерцах, составляет 

f1z = 890,2 + 0,2Z; 

средняя частота передачи, выраженная в мегагерцах, определяется так: 
f2z = 935,2 + 0,2Z. 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить программу RPS-2, нажав левой кнопкой мыши на 
значок . 

2. Выбрать на панели инструментов «Проект → Новый» и ввести 
имя, выбрать радио-стандарт – GSM. 

3. Выбрать местоположения базовых станций (БС): нажав левую 
клавишу мыши, выбрать «Новое место». 

4. Задать параметры БС: имя – BS#1 (BS#2, BS#3), число секторов – 1, 
антенна – OMNI, поляризация – горизонтальная, приемопередатчик – 
табл. 1.2, высота передающей антенны – h = (30 + N) м (N – номер 
варианта), фидеры – default. 

 

Таблица 1.2 
Приемопередатчики 

 

Вариант 1 2 3 4 5 

Приемопередатчик Aironet 655 
900 

BS CyLink TRxCV WaveLAN 
915 

Вариант 6 7 8 9 10 

Приемопередатчик Mobile CyLink TRxCV WaveLAN 
915 

Aironet 655 
900 
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Координаты БС: 
BS#1: долгота Е 82-50-10.94, широта N 55-3-55.36; 
BS#2: долгота Е 82-47-55.15, широта N 54-55-52.34; 
BS#3: долгота Е 83-3-9.96, широта N 54-59-20.30. 
5. Задать параметры абонентов: антенна – OMNI, поляризация     – 

горизонтальная. Координаты абонентов приведены в табл. 1.3 
 

Таблица 1.3 
Координаты абонентов 

 

Абонент Наименование координат 
Вариант 

1 2 3 4 5 

1 
E 83-28-39.42 83-35-7.74 83-29-34.21 83-33-46.74 83-30-26.62 
N 55-10-58.01 55-3-39.26 55-10-35.20 55-6-6.85 55-9-46.89 

2 
E 83-23-39.25 83-24-38.80 83-36-0.15 83-35-36.33 83-35-7.74 
N 54-44-40.13 54-45-0.25 54-58-6.51 54-56-27.22 54-54-53.30 

Абонент Наименование координат 
Вариант 

6 7 8 9 10 

1 
E 83-34-43.92 83-31-4.74 83-34-20.09 83-31-38.09 83-32-49.56 
N 55-4-27.56 55-9-12.01 55-5-13.18 55-8-39.81 55-7-30.04 

2 
E 83-35-50.62 83-35-26.80 83-33-51.50 83-27-35.10 83-32-11.45 
N 54-57-26.26 54-55-41.60 54-52-33.76 54-46-44.91 54-50-27.63 

 

Сохранить проект в папке «Project» программы RPS-2 под своим 
именем. Пример: Project_Lab1_Ivanov. 

6. Анализ рельефа местности и оценка потерь при распростране- 
нии до наиболее удаленной точки соты, максимального размера для 
стандарта. 

Выполнить → Расчет прямой видимости (BS#3, расстояние 35 км, 
вне прямой видимости, ОК). 

6.1. Анализ профиля радиолинии. 
Выполнить → Просмотр → Выбор линии. Провести линию от 

БС#3 до точки Абонент#1 и нажать левую клавишу мыши. Результаты 
расчета потерь при распространении от БС#3 к абоненту занести в от- 
чет. Рассчитать потери радиотрассы, для чего нажать левой кнопкой 
на значок  и проанализировать вклад различных факторов в потери 
распространения сигнала. Левой  кнопкой  мыши  нажать  на  значок 
окна «Трасса». Занести в отчет результаты расчета потерь при распро- 
странении от абонента к БС#3. 

После нажатия кнопок    ,      и  в окне с профилем радиолинии 
дополнительно рисуются, соответственно, первая зона Френеля, ли- 
нии уровня и точки отражения сигнала (если они есть). 
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6.2. Анализ уровня сигнала на трассе. 
Выполнить → Просмотр → Выбор трассы. Удерживая левую кноп- 

ку мыши, провести линию от БС#3 до точки Абонент#1 и нажать правую 
клавишу мыши. В появившемся окне «Редактирование трассы» присво- 
ить название трассы и добавить доступные на трассе станции в поле «Вы- 
бранные  станции».  Установить  курсор    на линию трассы и нажать 
правую кнопку мыши  и далее  левой  кнопкой  открыть  окно  «Трасса». 
В открывшемся  окне нажать левой  кнопкой  на значок , что запускает 
процесс расчета уровня сигнала вдоль трассы. Нажать одну из кнопок  
или для просмотра результатов расчета, соответственно в виде графика 
или с помощью цвета. Полученные результаты расчета занести в отчет. 

6.3. Выполнить пп. 6.1, 6.2 для Абонент#2. 
7. Определение зоны наличия (отсутствия) связи для трех задан- 

ных БС. 
Выделить три БС с помощью прямоугольника. 
Просмотр → Выбор прямоугольника. Выделить область так, что- 

бы в нее попали три БС. Поместить курсор в выделенную область, 
нажать на левую клавишу мыши и присвоить имя области. Далее про- 
вести расчеты покрытия для каждой из трех БС. 

Выполнить → Расчет покрытия → Модель Hata (или другая по 
заданию преподавателя) → BS#1 (BS#2, BS#3). 

Добавить выбранные станции для расчета. 
Поместить курсор в выбранную область и, нажав правую кноп- ку 

мыши, выполнить расчет для определения зоны наличия (отсут- 
ствия) связи. 

Области разного цвета указывают на наличие связи в прямом, об- 
ратном направлениях, в обоих направлениях или отсутствие связи. 

Обозначения цветов на карте (указано в левом нижнем углу проекта): 
NS (No service) – отсутствие связи; 
FO (Forward only) – связь в одном направлении от базовой стан- 

ции к абоненту; 
RO (Reverse only) – связь в одном направлении от абонента к ба- 

зовой станции; 
FR (Forward and Reverse) – связь в двух направлениях. 
Оценить радиус зон наличия связи с использованием инструмента 

«выбор линии». 
8. Расчет числа каналов БС. 
Навести указатель мыши на участок между тремя БС и, нажав пра- 

вую клавишу, выбрать «Расчет числа каналов БС». Параметры для 
расчета устанавливаются по варианту задания на лабораторную работу. 
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Задание на практическую работу 

1. Определить уровень сигнала (Трасса: Сектор#1, Принимающий 
сигнал, дБм) в двух различных местах (Абонент#1, Абонент#2), нахо- 
дящихся на расстоянии 35 км от BS#3, и сравнить его с чувствитель- 
ностью приемника абонента (–100 дБм), дать рекомендации относи- 
тельно выбора (замены) приемопередатчиков БС. 

2. Выполнить расчет по п. 6.1 при наличии препятствия в виде горы 
(mountain) высотой 450 м, длиной и шириной 1000 м. Проанализировать 
рельеф местности (Трасса:  Сектор#1,  Принимающий  сигнал,  дБм).  
Для  создания  препятствия  нажать  левую  клавишу  мыши  и   выбрать 
«Новое препятствие». 

3. Произвести вспомогательные расчеты потерь при распростра- 
нении на расстоянии 35 км для различных типов местности (село, 
пригород, город, крупный город). 

Утилиты → Вспомогательные расчеты → COST 231 Hata. Зада- 
ваемые параметры: высота антенны – h = (30 + N) м (N – номер вари- 
анта), расстояние 35 км. Остальные параметры – по умолчанию. 

4. Определить зоны наличия (отсутствия) связи для трех заданных БС. 
5. Произвести расчет числа каналов БС, если: 
– удельная нагрузка от одного абонента, Эрл – А = 0,0N + 0,0Р; 
– вероятность установления соединения – Р = 0,9N; 
– соединение: БС с максимальным сигналом – для четных N и 

равновероятное – для нечетных N; 
– закон распределения абонентов: равномерный – для четных N и 

нормальный – для нечетных N. 
Формула для расчета числа каналов: Эрланга В. 
Содержание отчета 
1. Титульный лист. 
2. Цель работы и задание на лабораторную работу. 
3. Результаты расчетов, полученные в пп. 1–5 задания на лабора- 

торную работу. 
4. Цифровая карта местности с размещенными на ней БС, препят- 

ствиями и абонентами. 
5. Выводы по полученным данным расчетов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение частотно-территориальному плану. 
2. Что называется кластером? 
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3. Как влияет  коэффициент  повторного  использования  частот  
на емкость сети? 

4. В чем отличие микросотовых сетей подвижной связи от макро- 
сотовых сетей? 

5. Поясните процедуру «ведение абонента», «роуминг». 
6. Поясните назначение центра коммутации. 
7. Каково назначение интерфейсов в сетях сотовой связи? 
8. Какая модель использовалась при расчете потерь мощности 

сигнала на трассе распространения? 
9. Какова особенность антенн типа OMNI? 
10. Каково максимальное расстояние, при котором еще имеет 

место уверенный прием сигнала в стандарте GSM-900? 
11. Какие типы препятствий на трассе вызывают наибольшие 

потери мощности сигнала? 
12. Какие параметры входят в модель Окамуры? 

 
 

 



Практическая работа № 17 

Моделирование и исследование оптических интерфейсов сетей передачи данных. 
 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучение процессов размещения в виртуальном контейнере VC-4 цифровых потоков PDH 2 Мбит/с и  
34 Мбит/с. 

Уяснить необходимость адресации потоков более низкого порядка в виртуальном контейнере VC-4. 
Изучить необходимость использования трибутарных блоков TU-12 и TU-3 для Европейской схемы 

группообразования. Четко представлять структуру трибутарных блоков TU-12 и TU-3. 
Изучить структуру указателей TUPTRTU-12 и TU-3. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Восстановить знания о составных частях нагрузки STM-1, об основном предназначении 
виртуального контейнера VC-4 для транспортировки цифрового потока Е4 со скоростью передачи 140 
Мбит/с. 

2. Уяснить возможность загрузки виртуального контейнера VC-4 цифровыми потоками PDH более 
низкого уровня. 

3. Понять необходимость использования трибутарных блоков для адресации и выравнивания 
виртуальных контейнеров более низкого уровня. 

4. Четко представлять структуру трибутарных блоков TU-12 и TU-3. 
5. Разобраться в структуре указателей и в предназначениях байт указателей трибутарных блоков. 
6. Разобраться в формировании групп трибутарных блоков TUG-2 и TUG-3. 

 
3.   ЗАДАНИЕ 

 

1. Привести с пояснениями схему группообразования STM-1 по редакции ETSI 1993г. (рисунок 2.2 
данного сборника). 

2. Привести рисунок с классическим изображением трибутарных блоков TU-12 и TU-3 в виде форматов 
с 9 рядами и соответствующим числом колонок. 

3. Привести рисунок с изображением групп трибутарных блоков TUG-2 и TUG-3 в виде форматов с 9 
рядами и соответствующим числом колонок. 

4. Привести рисунок со структурой указателя TU-12 
5. Привести рисунок со структурой указателя TU-3. 

 
 

4.   СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Гордиенко В.Н., Тверецкий  М.С. Многоканальные телекоммуникационные системы. Учебник для 
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2. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. Цифровые системы передачи. Учебное пособие для 
вузов/ Под ред. А.Д. Моченова. – М.:  Горячая линия –Телеком, 2007, с.161-162. 
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Учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: Рост.гос.ун-т путей сообщения, 2009, с. 17 – 22,28 – 29. 
6. Бакланов И.Г. SDH → NGSDH: практический взгляд на развитие транспортных сетей. – М.:  

Метротек, 2006, с.38. 
7. Кузнецов М.В. Синхронная цифровая иерархия. Учебное пособие для вузов. – Самара: ПГАТИ, 2008, 

с. 31  - 36. 
 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие информационные блоки используются в SDH при передаче сигналов PDH? 
2. Какие типы  трибутарных блоков (TU) используются в SDH? 
3. Каково назначение трибутарного блока? 



4. Какова структура трибутарного блока? 
5. Что такое группа трибутарных блоков (TUG)? 
6. Какие типы TUG существуют в SDH? 
7. Какова структура TUG-2  и как она связана с типами мультиплексируемыхTU? 
8. Какие варианты формирования TUG-2  предусмотрены в SDH? 
9. Какова структура TUG-3? 
10. Какие варианты формирования TUG-3 предусмотрены в SDH? 
11. Какой вид мультиплексирования используется при формировании TUG-2 из TU-12? 
12. Сколько сигналов Е1, Е3, Е4 может транспортироваться в STM-1? 
13. Какова схема мультиплексирования Е1 в STM-1? 
14. Какова схема мультиплексирования Е3 в STM-1? 
15. Каково назначение указателей в SDH? 
16. Какие типы указателей используются в SDH? 
17. Каковы основные функции указателей? 
18. Каковы структура и адресное пространство указателя TU-12? 
19. Каковы структура и адресное пространство указателя TU-3? 
20. В каких случаях осуществляется положительное выравнивание с использованием указателя? 
21. В каких случаях осуществляется отрицательное выравнивание с использованием указателя? 
22. Где размещаются байты стаффинга при положительном выравнивании в TU-12, TU-3? 
23. Каково назначение NDF в указателе? 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

1. Схема группообразования STM-1  по редакции ETSI 1993г. 
2. Рисунок с классическим изображением трибутарных блоков TU-12 и TU-3 в виде форматов с 9 

рядами и соответствующим числом колонок. 
3. Рисунок с изображением групп трибутарных блоков TUG-2 и TUG-3 в виде форматов с 9 рядами и 

соответствующим числом колонок. 
4. Рисунок со структурой указателя TU-12 
5. Рисунок со структурой указателя TU-3. 
6. Материалы лабораторной работы. 

 
7. МАТЕРИАЛЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

1. Трибутарные (компонентные) блоки 

 

Виртуальный контейнер VC-4 предназначен для транспортировки сигнала PDH со скоростью передачи 
140 Мбит/с. Транспортировка компонентных сигналов 2 Мбит/с или 34 Мбит/с с более низкими скоростями 
обеспечивается структурами трибутарных блоков TU (TributaryUnit). 

Если VC-4 загружать сигналами 2 Мбит/с или 34 Мбит/сиз разных регионов, то эти сигналы будут 
иметь различные скорости, так как регионы могут иметь собственные эталоны синхронизации. 

Синхронизация достигается добавлением дополнительных битов заполнения (стаффинга) в процессе 
размещения компонентного сигнала. Однако и виртуальные контейнеры более низкого порядка, полученные 
из других регионов, могут иметь отличающиеся частоты по сравнению с частотой местного генератора. 
Поэтому возникает задача размещения этих сигналов в синхронной структуре SDH. 

Трибутарный блок – это информационный блок, обеспечивающий адаптацию виртуальных контейнеров 
низшего порядка VC-m к виртуальному контейнеру высшего порядка VC-4. 

Эта адаптация сводится к определению сдвига начала VC-m относительно VC-4 и отображению этого 
сдвига в указателе трибутарного блока TUPTR на передаче и в использовании информации о сдвиге, 
содержащейся в TUPTR, для выделения данного VC-m на приеме. 

Кроме того, указатель TUPTR осуществляет выравнивание скорости транзитного (из другой сети) VC-m 
под скорость загружаемого TU. Поэтому виртуальный контейнер VC-m может «плавать» внутри 
трибутарного блока TU. 

Позиции байтов указателя TUPTR в структуре VC-4 строго определены и не изменяются, а смещения 
VC-m  измеряются относительно определенных байтов указателя. 

Таким образом, трибутарный блок TU представляет собой информационный блок с емкостью, 
обеспечивающей размещение соответствующего VC-m  и указателя TUPTR. 

 
2. Виды ТU в Европейской схеме группообразования 

 

В SDH применительно к Европейской схеме группообразования используются трибутарные блоки TU- 
12 и  TU-3, предназначенные для адаптации виртуальных контейнеров соответственно VC-12 и VC-3. 



В таблице 7.1 приведены основные параметры TU-12 и TU-3. 

Таблица 7.1 

 
 
 
 
 

3. Структура TU-12 и TU-3 

 

Указатель TU-12 содержит 4 байта, обозначаемых V1, V2, V3, V4 (рисунок 7.1), а указатель TU-3 
содержит 3 байта, обозначаемых Н1, Н2, Н3 (рисунок 7.2). Следует подчеркнуть, что блоки  TU  
формируются с использованием того тактового сигнала, который является тактовым и для виртуального 
контейнера VC-4, в составе которого передается данный TU. Поэтому позиции байтов указателей TU в 
структуре VC-4 строго определены и не изменяются, а смещения соответствующих виртуальных  
контейнеров VC-m измеряются относительно определенных байтов указателя. Так смещение VC-12 в блоке 
TU-12 измеряется относительно байта V2 и может изменяться в пределах сверхцикла (500 мкс). Смещение 
VC-3 в блоке TU-3 измеряется относительно байта H3 и может изменяться в пределах цикла   (125 мкс). 

 
Рис. 7.1 

 
На рисунке 7.1. изображен сверхцикл TU-12. Он образуется из сверхцикла VC-12 (см. рисунок 4.3). 

Здесь же приведена нумерация байтов информационного поля. Полезная нагрузка располагается между 0 и 
139 байтами. С учетом 4 байтов указателя V1,V2,V3,V4 общее число байт в сверхцикле TU-12 равно 144. 
Полезная нагрузка следует за байтом V2. 

Сверхцикл VC-12 может «плавать» внутри сверхцикла TU-12 и номер байта, с которого начинается 
загрузка байта V5 трактового заголовка VC-12 (см. рисунок 4.3), записан в байтах V1 и V2 указателя. 

 
Рис. 7.2 

 
При необходимости выравнивания скорости передачи VC-12 относительно TU-12 (если VC-12 

сформирован в сетевом элементе, тактовая частота которого отличается от тактовой частоты данного 
сетевого элемента) используется байт V3указателя и следующий за ним байт №35, в который вводится 
вставка при положительном согласовании скоростей. Избыточная информация при отрицательном 
согласовании передается в байте V3, байт V4 указателя зарезервирован. 

В рекомендациях МСЭ-Т каждый цикл TU-12 принято изображать в формате с 9 рядами и 4 колонками. 
На рисунке 7.2 приведен цикл трибутарного блока TU-3, который образуется добавлением байтов Н1, 

Н2, Н3 указателя к виртуальному контейнеру VC-3  (см. рисунок 5.4). 
 

4. Группы трибутарных блоков TUG-2 и TUG-3 

 

Группа трибутарных блоков TUG (TributaryUnitGroup) - это информационный  блок,  образующийся 
либо путем побайтного синхронного мультиплексирования однородных TU, либо путем включения TU, 
соответствующего по объему даннойTUG. 

В SDH используются 2 типа TUG: TUG-2 и TUG-3. Объемы этих блоков на интервале 125 мкс 
составляют 108 и 774 байта. Основными структурными элементами TUG-2 являются нагрузка и указатели 

Трибутарный блок TU-12 TU-3 
Объем, байт 144 768 
Длительность, мкс 500 125 
Скорость компонентного сигнала, Мбит/с 2,048 34,368 
Скорость трибутарного блока, Мбит/с 2,304 49,152 



TU. В соответствии со схемой группообразования по ETSI (рисунок 2.2.) нагрузка представляет байты 3 
мультиплексированных блоков TU-12 с 3 байтами указателей TU. Байты указателей размещаются в первом 
ряду первых трех колонок   (рисунок 7.3). 

 
Рис.7.3 

 
Группа трибутарных блоков TUG-3 формируется путем побайтного мультиплексирования семи 

однородных TUG-2 либо включением одного TU-3. Структурный состав TUG-3 зависит от типа 
составляющих блоков. 

TUG-3. Мультиплексирование семи блоков TUG-2 создает структуру, содержащую 84 колонки 
(7х12=84). 

Байты фиксированного  стаффинга  дополняют эту структуру до  объема  TUG-3  (86  колонок) (рисунок 
7.4). 

 

Рис. 7.4 
 
 

 

Рис. 7.5 
 

Если же TUG-3 формируется из одного TU-3, то его структура отличается от структуры TU-3 
добавлением в первую колонку шести байтов фиксированного стаффинга (рисунок 7.5). 

 
5. Структура указателя TU-12 

 

Указатель TU-12 включает в себя байты V1, V2,V3,V4 (рисунок 7.1). Байт V4 является резервным и в 
настоящее время не используется. Содержание байтов V1 и V2 и назначение отдельных битов 
иллюстрируется рисунком 7.6. 



Как было рассмотрено ранее (см. рис.6.2) биты N представляют собой флаг новых данных (NDF), 
имеющий значение 0110 в нормальном режиме работы и принимающий значение 1001 при необходимости 
сигнализации о резких изменениях значений указателя. 

Биты идентификации SS=10 при загрузке TU-12. 
10 битов ID байтов V1, V2 определяют значение указателя, изменяющегося в пределах от 0 до 139 (см. 

рис.7.1). Значение указателя 0 определяет размещение первого байта трактового заголовка V5 VC-12 (см. 
рис.5.3) в байте, следующем непосредственно за байтом V2 указателя. 

Как было отмечено выше, байт V3 используется для передачи избыточной информации при 
отрицательном согласовании скоростей VC-12 и TU-12. 

 
 

 

Рис. 7.6 
 

Кроме того, при положительном согласовании скоростей в байт №35, который следует за байтом V3 
указателя, вводится вставка. При этом функционирование битов ID происходит также, как было описано в 
лабораторной работе 6. 

 
6. Структура указателя TU-3 

 

Указатель TU-3 включает 3 байта, которые обозначаются как Н1, Н2, Н3. Содержание этих байтов и 
назначение отдельных битов такое же, как и в указателе AU-4 (см. рис.6.2 и пояснения к нему). 

Значение указателя, определяемое десятью битами ID, может изменяться в пределах 0-764, что 
определяется общим объемом поля нагрузки TU-3 в 765 байтов (9 рядов х 85 колонок). 

Как и в ранее рассмотренном случае (AU-4 PTR), значение указателя 0 соответствует размещению 
начала контейнера VC-3 (байт J1 POH) в первом байте, примыкающем непосредственно к байту  Н3  
указателя (рисунок 7.2). 

Назначение байта Н3 в указателе TU-3 аналогично назначению в указателе AU-4 – это передача 
избыточной информации при отрицательном согласовании скоростей. При положительном согласовании 
скоростей в байт, непосредственно следующий за байтом Н3 указателя, вводится вставка. 
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Практические работы 18-20 
1.  Продукционные системы и решение задач на основе цели. 
2.  Технологии построения экспертных систем, основанных на правилах. 
3.  Эвристики и управление в экспертных системах. 

 

 
 

Цель и задачи работы 

Цель работы – изучить принципы и способы создания базы знаний продукционных 
экспертных систем, освоить методы сокращения баз знаний. 

Практические  работы направлена на изучение способов построения баз знаний 
продукционных экспертных систем, методов расчета мощности базы знаний, способов 
сокращения мощности базы знаний, позволяющих сохранить целостность и 
непротиворечивость. Перед выполнением работы следует изучить понятия: мощность, база 
знаний, дерево решений, дерево правил, полнота, целостность и непротиворечивость базы 
знаний. 

Задачи практической работы: 
1. Выбрать предметную область для построения базы знаний. 
2. Разработать дерево целей базы знаний. 
3. Создать базу знаний для работы с оболочкой «Экспертная система». 

 
Теоретическое обоснование работы 

Экспертная система – это система, аккумулирующая и использующая экспертные 
знания для обеспечения высокоэффективного решения неформализованных задач в 
некоторой предметной области. Основу ЭС составляет база знаний (БЗ) о предметной 
области, которая накапливается в процессе построения и эксплуатации ЭС. 

Экспертная система должна за приемлемое время найти решение, которое было бы 
не хуже, чем то, которое может предложить специалист в этой предметной области. 

Базовые функции экспертных систем: 
1. Приобретение знаний 
2. Представление знаний 
3. Управление процессом поиска решения 
4. Разъяснение принятого решения 
Продукционная экспертная система позволяет представить знания в виде правил 

продукции. 
 

Правила продукции  - это правила вида: 
 

если …………………………., то ……………………….. 
левая часть правила, правая часть правила, 
предпосылки следствия 

 

Правила продукции содержат вершины и их значения. Вершины встречающиеся в 
левой части правил называют истоками, а в правой части – стоком или целевой вершиной. 

Совокупность правил продукции называется базой знаний продукционной 
экспертной системы. Экспертную систему можно представить в виде трех деревьев: целей, 
решений, правил. Дерево целей предназначено для задания связей между истоками и стоком. 

 
Описание лабораторной установки 

Оборудование, технические средства: 
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1. Компьютер. 
2. Оболочка «Экспертная система» («ЭС»). 
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Методика проведения работы 

1. Выбрать предметную область. Провести ее анализ и декомпозицию, выделив 
целевую и исходные вершины. Построить дерево целей. Рассчитать мощность базы знаний. 

2. В результате анализа дерева целей реорганизовать его, введя промежуточные 
вершину, сократив таким образом мощность базы знаний. Рассчитать полученную мощность 
базы знаний. 

3. Создать базу знаний (база знаний может быть дополнительно уменьшена за счет 
исключения некоторых ветвей дерева решений) использую оболочку «ЭС». База знаний 
должна удовлетворять требованиям полноты и непротиворечивости. 

3.1. Запустить оболочку «ЭС». 
3.2. Создать новый проект. 
3.3. Внести в базу знаний исходные вершины (истоки) с возможными значениями и 

искомое значение (сток). 
3.4. Внесите в базу знаний правила. Заполните истоки правила с указанием их 

значений и следствие (я). 
4. Выполните тестирование базы знаний. 
5. Сформируйте дерево решений и дерево правил. 

 
Пример 

Построим простую базу знаний, которая отвечает на вопрос: «Поехать на работу на 
автобусе?» (см. рисунок 1.1). Истоками базы будут являться: наличие денег (деньги),  
наличие времени (время), количество и размер багажа (багаж), наличие сидячих мест 
(сидячие места). 

Пусть нашим истокам соответствуют значения: 
1) Деньги – нет, есть 
2) Время – мало, есть 
3) Багаж – малый, средний, большой 
4) Сидячие места – нет, есть. 
Целевой вершиной будет являться: «Поехать на автобусе» со значениями – да, нет, 

ждать (ждать следующего). 
 

Рисунок 1.1 – Дерево целей для базы знаний «Пойти в институт» 
 

Возникает вопрос: а сколько правил потребуется для реализации базы знаний  с 
таким деревом целей? 

Количество правил в базе знаний называется мощностью базы, и может быть 
рассчитана по дереву целей. 

поехать на 
автобусе 

время сидячие 
места 

деньги багаж 
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Для структуры дерева целей, приведенного на рисунке 1, мощность считается путем 
перемножения количества всех возможных вариантов по каждому истоку. Для 
рассматриваемого примера количества вариантов по вершинам равны: 

Деньги – 2 
Время – 2 
Багаж – 3 
Сидячие места – 2. 
Значит мощность базы знаний равна = 2*2*3*2 = 24 правила. 
Если присмотреться к имеющемуся на рисунке 1 дереву целей, можно прийти к 

выводу, что вершины «багаж» и «сидячие места» логически описывают один из аспектов 
вопроса «Поехать на работу на автобусе?». Поэтому их можно объединить одной общей 
вершиной – комфорт. 

После добавления 1 новой вершины дерево целей изменится (рисунок 1.2). 
 

Рисунок 1.2 – Дерево целей с промежуточными вершинами 
 

Вершина «комфорт» называют промежуточной, потому что находится между 
истоками базы знаний и целевой вершиной. Она играют двоякую роль: с одной стороны для 
вершин  «багаж» и  «сидячие места» она является целевой, с другой  стороны для    вершины 
«поехать на автобусе» она является истоком. 

Нужно помнить, что истоки базы знаний могут встречаться только в левой части 
правил, целевая вершина – только в правой, а промежуточные в одних правилах встречаются 
в левой части, а в других – в правой. 

Мощность базы знаний, в которую введены промежуточные вершины, 
рассчитывается с учетом количества значений у промежуточных вершин. 

Для рассматриваемого примера одна промежуточная вершина: 
Комфорт – не удобно, удобно, средне – 3 
Для расчета мощности условно разобьем базу знаний на две части. Первая  

объединит вершины «багаж», «сидячие места» и «комфорт»; вторая – «комфорт»,   «деньги», 
«время» и «поехать на автобусе». 

Каждая из частей представляет собой дерево подобное изображенному на рисунке 1 
и их мощность будет рассчитываться аналогично. 

Мощность первой части=2*3=6 
Мощность второй части=2*2*3=12 
Общая мощность рассчитывается как сумма мощностей, входящих в нее частей,  т.е. 

6+12=18. 
Дерево целей не всегда имеет правильную форму. Существуют деревья целей, в 

которых вершина-исток может замыкаться и на промежуточную, и на целевую вершину. 

поехать на 
автобусе 

комфорт 

время сидячие 
места 

деньги багаж 
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поехать на 
автобусе = нет 

деньги 
Да 

Нет 

время 
Есть 

комфорт 

Удобно Неудобно 
Средне 

поехать на автобусе = нет 

поехать на автобусе = да 

поехать на 
автобусе = да 

поехать на 
автобусе = ждать 

Дерево решений предназначено для отображения всех возможных вариантов ответов 
базы знаний. Для дерева целей, изображенного на рисунке 1.2, дерево решений примет 
следующий вид (рисунки 1.3 и 1.4). Если посмотреть на получившиеся дерево решений с 
точки зрения логики, можно прийти к следующим заключениям: 

- Поехать на автобусе невозможно, когда нет денег (не купишь билет). 
- Поехать на автобусе нужно сейчас, если мало времени и есть деньги. 
Эти соображения определяются целиком и полностью экспертом, составляющим 

базу знаний, и носят индивидуальный характер. Анализ выдвинутых положений приводит 
нас к пониманию избыточности дерева решений. Ненужные нам варианты можно исключить 
из базы знаний, отсекая ветви в дереве решений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мало 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3 – Дерево решений для целевой вершины 
 

 

 
Есть 

сидячие места  
Нет 

 
 

багаж багаж 
 

Малый Средний Большой Малый Средний Большой 
 
 

       
 

Рисунок 1.4 – Дерево решений для промежуточной вершины «Комфорт» 

В результате, количество правил вместо 6+12=18 получится 6+5=11. 

комфорт = 
удобно 

комфорт = 
удобно 

комфорт = 
средне 

комфорт = 
средне 

комфорт = 
неудобно 

комфорт = 
неудобно 
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Деньги 

Нет 

Есть 

 
Время 

Мало 

Есть 
Малый 

Средний 

Большой 

Есть 

Нет 

Построим дерево правил, которое предназначено для изображения всех правил базы 
знаний. Если для базы знаний было выполнено сокращение дерева решений (отсечены 
ветви), то в дереве правил появятся правила (кружки) к которым линиями присоединены не 
все истоки (квадраты слева). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.5 – Дерево правил 

 
Покажем пример работы с программной оболочкой для создания продукционных 

экспертных систем. Запускаем ES.exe (рисунок 1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.6 – Внешний вид оболочки для построения экспертных систем 

Добавление новых переменных осуществляется через пункт меню «Редактировать  – 
Добавить переменную» либо контекстное меню (правой кнопкой мыши по дереву слева). В 
появившейся панели справа необходимо указать наименование переменной, вид (входная, 
выходная или промежуточная), тип и набор значений. Входная переменная может 
использоваться в правилах только в левой части (посылке), выходная – только в правой 
(следствии), промежуточная – и в левой, и правой частях (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Настройка переменных 

 
Далее необходимо создать в оболочке «ES» саму базу правил (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Добавление нового правила 
 

Протестировать   работу   экспертной   системы   возможно   через меню «Вывод» 
(рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Выбор цели консультации пользователя 

 
Далее необходимо ввести значения всех входных переменных (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Выбор значения входной переменной 

Система сама проверит все правила и выдаст результат (рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11 – Результат тестирования экспертной системы 

 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое правила продукции? 
2. Что такое продукционная экспертная система? 
3. Какие части выделяют в базе знаний? 
4. Основные функции оболочки «ЭС». 
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5. Что такое дерево решений? Что такое дерево правил? Что такое дерево целей? 
6. Понятие мощности базы знаний. 
7. Как влияет введение промежуточных вершин на мощность базы знаний? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Практическая работа 21 
Машинное обучение, основанное на символьном представлении информации. 

 
 
 
 
 

1. Практическое машинное 
обучение 

 
1.1. Метод опорных векторов 

Метод опорных векторов реализован в пакете e1071. 

 

1.1.1. Функция svm пакета e1071 

Основная функция, реализующая метод - svm. 

svm(formula, data = NULL, ..., subset, na.action = na.omit, scale = TRUE) 

svm(x, y = NULL, scale = TRUE, type = NULL, kernel   = 
"radial", degree =  3, gamma  =  if (is.vector(x)) 1  else 1  /   ncol(x), 
coef0 = 0, cost = 1, nu = 0.5, class.weights = NULL, cachesize = 40, 
tolerance = 0.001, epsilon = 0.1, shrinking  =  TRUE,  cross  =  0, 
probability  =  FALSE,  fitted  =  TRUE,  ..., subset,  na.action  =  
na.omit) 

formula - символическое описание исследуемой модели; 
data - дополнительный набор данных, содержащий переменные в модели. 

По умолчанию переменные берутся из окружения, из которого вызывается 
svm; 

x - матрица, вектор или разреженная матрица (объект класса matrix.csr 
реализован в пакете SparseM), содержащие объекты; 

y - вектор ответов для каждой строки (компоненты) x. Может быть либо 
вектором категорий (для задач классификации), либо численным вектором 
(для регрессии); 

scale - булевский вектор: может ли быть та или иная переменная масшта- 
бируема. Если вектор scale длины 1, то его значение распространяется на все 
переменные. По умолчанию, данные масштабируются внутри функции (как  x, 
так и y) таким образом, что получить математическое ожидание, равное 0 и 
дисперсию, равную 1. Значения, соответствующие сдвигу и коэффициенту 



масштабирования возвращаются и могут быть использованы для дальнейших 
предсказаний; 

type - svm может использоваться, как для задач классификациии, так и 
для восстановления регрессии или для novelty detection. В зависимости от то- 
го, является ли y вектором категорий или нет, значение по умолчанию для 
type – это C-классификация или ε-регрессия, соответственно. Данное значе- 
ние может быть переписано указанием параметра type явным образом. Допу- 
стимые значения: 

� C-classification 



− 

 
 

� nu-classification 

� one-classification (for novelty detection) 

� eps-regression 

� nu-regression 

kernel - тип ядра, используемый в обучении и предсказании. Допустимы 
следующие типы ядер: 

� linear:  (u, v) 

� polynomial:  (gamma ∙ (u, v) + coef 0)

� radial basis: e− ꞏ −  
 

� sigmoid: tanh(gamma ∙ (u, v) + coef 0) 

degree - параметр, необходимый для ядра типа polynomial (по умолча- 
нию равен 3); 

gamma - параметр, необходимый для всех типов ядер, исключая linear 
(по умолчанию равен 1/(размерность данных)); 

coef0 - параметр, необходимый для ядер типов polynomial и sigmoid (по 
умолчанию равен 0); 

cost - цена нарушения ограничений (по умолчанию 1). Соответствует 
константе C в методе C-классификации. 

nu - параметр, необходимый при использовании nu-classification, nu-regression 
и     one-classification; 

class.weights - поименованный вектор весов для различных классов (ис- 
пользуется в случае, когда классы имеют существенно разные размеры). Не 
все веса должны быть обязательно указаны (по умолчанию вес класса равен 
1). Все компоненты должны быть поименованы. 

cachesize - размер кэша (по умолчанию 40 Мб); 
tolerance - толерантность в критерии останова работы метода (по умол- 

чанию 0.001); 
epsilon - значение ε в функции нечувствительности (insensitive-loss function) 

(по умолчанию 0.1); 
shrinking - использовать или нет эвристику сжатия (shrinking) (по умол- 

чанию TRUE); 
cross - если определено значение k > 0, то выполяется k кратная пе- 

рекрестная проверка, чтобы оценить качество модели: степень точности для 
задачи классификации, средняя квадратичная ошибка для   регрессии; 

fitted - должны ли адаптированные значения переменных вычисляться 
и включаться в модель или нет (по умолчанию TRUE); 

probability - может ли модель позволять вероятностные предсказания; 
... - дополнительные параметры для низкоуровневой функции svm.default; 
subset - индексный вектор, определяющий прецеденты, которые должны 

быть использованы в обучающем  наборе; 
 

3 

2



2 

− 

− 

 
 
 

na.action - функция, определяющая действие, которое должно быть вы- 
полнено при обнаружении отсутствующих значений (NA). Значение по умол- 
чанию равно na.omit, что приводит к исключению прецедентов с отсутствую- 
щими значениями требуемых переменных. Альтернативой является использо- 
вание na.fail, которая сообщает об ошибке при обнаружении отсутствующих 
переменных. 

 

1.1.2. Детали 

Для задач классификации с числом классов k > 2, libsvm   использует 

последовательный подход, в котором происходит обучение ( −1) бинарных 
классификаторов. Соответствующий класс находится с использованием схемы 
голосования. 

libsvm использует разреженное представление данных, которое также под- 
держивается пакетом SparseM. 
Результатом работы функции является объект класса ’svm’, содержащий 

обученную модель, который включает в себя: 
SV - опорные вектора (возможно масштабированные); 
index - индексный вектор, определяющий опорные вектора в матрице 

исходных данных. Данные индексы относятся к уже обработанным исходным 
данным (после использования na.omit и subset. 

coefs - the corresponding coefficients times the training labels. 
rho - the negative intercept; 
sigma - в случае вероятностной регрессионной модели, масшабирующий 

параметр гипотетического (1 0) распределения Лапласа, оцененный с помо- 
щью максимального правдоподобия. 

probA, probB - числовой вектор длины k(k 1)/2 (k - число классов), 
содержащий параметры логистических  распределений,... 

 
1.1.3. Замечание 
В дальшейшем будут рассматриваться задачи классификации, в которых 

объекты представляют собой вещественные векторы (X1, X2) ∈ � 2, ответы 
- Color ∈ {red, green}. 

1.1.4. SVM в задачах классификации 

Пусть обучающая выборка хранится в файле svmdata.txt, тестовая вы- 
борка - к файле svmdatatest.txt. 

Загрузим пакет,  содержащий функцию svm: 
>   library(e1071) 
Загрузим обучающую выборку в data.frame  SVMData из файла: 
> SVMData < -  read.table("svmdata.txt") 
Вызовем функцию обучения svm с ядром linear и значением константы 

C, равным 2: 
model  <-  svm(SVMData$Color  ~.,  SVMData,  kernel="linear", cost=2) 
Построим график, иллюстрирующий результаты обучения (крестиками 
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обозначены опорные вектора): 
>   plot(model,  SVMData) 
Найдем число ошибок на обучающей выборке. Для предсказания с исполь- 

зованием обученной модели используется функция predict, для отображения 
количества ошибок предсказания - функция table. 

>  x  <-  subset(SVMData,  select  = -Color) 
>  Color_pred  <-  predict(model,   x) 
>    table(SVMData$Color,    Color_pred) 
Оценим качество обучения по количеству ошибок на тестовой   выборке. 
>   SVMDataTest   <-    read.table("svmdatatest.txt") 
>  x  <-  subset(SVMDataTest,  select  = -Color) 
>  Color_pred  <-  predict(model,   x) 
>     table(SVMDataTest$Color,    Color_pred) 

 
1.1.5. SVM в задаче восстановления регрессии 

Сгенерируем случайную обучающую выборку: 
>  x  <  - seq(0.1, 5, by  = 0.05) 
>  y  <  -  log(x)  +  rnorm(x,  sd  = 0.2) 
Вызовем функию обучения svm в режиме eps-regression и значением кон- 

станты ε, равным 0.15: 
>  model <  - svm(x, y, type =  "eps-regression", eps     =  0.15) 
Оценим качество обучения на обучающей выборке: 
>  y_pred  <  - predict(model, x) 
>  plot(x,  y) 
>  points(x,  log(x),  col  =   2) 
>  points(x,  y_pred,  col  =   4) 

 
1.1.6. Задания к практической работе 
Для лабораторной работы используются заранее сгенерированные обучаю- 

щие и тестовые выборки, хранящиеся в файлах svmdataI.txt, svmdataItest.txt, 
I = 1, . . . , 6 соответственно. Каждая выборка соответствует заданию с номе- 
ром I. 

1) Используя ядро типа linear, все остальные параметры по умолчанию, 
исследуйте обученную модель (опорные вектора, количество ошибок клас- 
сификации и т.п.). 

2) Используя ядро типа linear и изменяя значение константы C, добиться 
1)нулевого количества ошибок классификации на обучающей выборке; 
2)нулевого количества ошибок классификации на тестовой выборке. Вы- 
берите оптимальное значение константы C, объясните свой выбор. Все- 
гда ли нужно добиваться минимизации ошибки на обучающей выборке и 
почему? 

3) Среди ядер типов polynomial, radial, sigmoid выберите оптимальное 
в смысле количества ошибок на тестовой выборке. Подсказка: для ядра 
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типа polynomial можно изменять значение параметра   degree. 

4) Среди ядер типов polynomial, radial, sigmoid выберите оптимальное в 
смысле количества ошибок на тестовой выборке. 

5) Среди ядер  типов  polynomial,  radial,  sigmoid  выберите  оптимальное 
в смысле количества ошибок на тестовой выборке. Изменяя значение 
параметра gamma, продемонстрируйте эффект переобучения модели. 

6) Исследуйте зависимость средней квадратической ошибки регрессии от 
значения параметра ε на обучающей  выборке. 
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Практическая работа 22. Индуктивный алгоритм построения 

дерева решений» 

Цель – формирование навыка применения метода «дерева решений»  
для решения задачи выбора альтернатив в условиях риска. 
Задание: 
1. Сформулировать задачу принятия решений, аналогичную «задаче с 
вазами», но интерпретация всех элементов задачи (альтернатив, 
решений, выигрышей и проигрышей) должна относиться к конкретной 
предметной области, выбранной магистрантом для научных 
исследований. Например: 

 выбор инструментов маркетинговой политики; 
 выбор кредитных продуктов; 
 выбор инвестиционных проектов для финансирования; 
 оценка рисков ИТ-проектов; 
 выбор web-сервисов для эффективного продвижения компании в 
сети Интернет и др. 

Условия задачи следует представить в текстовом и табличном видах. 
2. Построить дерево решений задачи № 1, свернуть его, получить 
полезности альтернатив. 
3. Аналогично «задаче с вазами» ввести дополнительное условие 
задачи, связанное со снижением риска принятия решения (повысить 
уровень информированности об условиях принятия решений). 
Предусмотреть «плату» за это. 
4. Составить дерево решений задачи № 2 с учетом дополнительного 
варианта решения: повышать ли уровень информированности об 
условиях принятия решения. 
5. Рассчитать вероятности событий для всех ветвей решений. 
6. Свернуть дерево решений № 2, определить полезности альтернатив. 
Сделать вывод. 

 
 

Методические указания выполнения задания: 

Задача с вазами 

Теория полезности экспериментально исследовалась в так 
называемых задачах с  вазами  (или  урнами).  Ваза  -  это непрозрачный 
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сосуд, в котором находится определенное (известное лишь организатору 
эксперимента) количество шаров различного цвета. 

Задачи с вазами типичны для группы наиболее простых задач 
принятия решений - задач статистического типа. Для решения этих  
задач надо знать элементарные начала теории вероятностей. Человек 
делает выбор в этих задачах, основываясь на расчетах. Варианты 
действий выражены в наиболее простом виде. 

 
1. Типовая задача для испытуемого может быть представлена 

следующим образом. Перед испытуемым ставится ваза, которая может 
быть вазой 1-го или 2-го типа. Дается следующая информация: сколько 
имеется у экспериментатора ваз 1-го и 2-го типов; сколько черных и 
красных шаров в вазах 1-го и 2-го типов; какие выигрыши ожидают 
испытуемого, если он угадает, какого типа ваза; какие проигрыши 
ожидают его, если он ошибется. 

После получения такой информации испытуемый должен сделать 
выбор: назвать, к какому типу принадлежит поставленная перед ним 
ваза. 

Пусть, например, экспериментатор случайно выбирает вазу для 
испытуемого из множества, содержащего 700 ваз 1-го типа и 300 ваз 2- 
го типа. Пусть в вазе 1-го типа содержится 6 красных шаров и 4 черных. 
В вазе 2-го типа содержится 3 красных и 7 черных шаров. Если перед 
испытуемым находится ваза 1-го типа и он угадает это, то получит 
выигрыш 350 денежных единиц (д. е.), если не угадает, его проигрыш 
составит 50 д. е. Если перед ним ваза 2-го типа и он это угадает, то 
получит выигрыш 500 д. е., если не угадает, его проигрыш составит 100 
д. е. Испытуемый может предпринять одно из следующих действий: 

d1 – сказать, что ваза 1-го типа; 
d2 – сказать, что ваза 2-го типа. 
Условия задачи можно представить в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 
Представление задачи с вазами 

 

Типы вазы Вероятность 
выбора вазы 
данного типа 

Выигрыш при действии 
d1 d2 

1 0,7 350 -100 
2 0,3 -50 500 
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Что же делать человеку? Теория полезности отвечает: оценить 
среднюю (ожидаемую) полезность каждого из действий и выбрать 
действие с максимальной ожидаемой полезностью. В соответствии с 
этой рекомендацией мы можем определить среднее значение выигрыша 
для каждого из действий: 

U(d1)= 0,7∙350 - 0,3∙50=230 д.е; 
U(d2)= 0,3∙ 500 - 0,7∙100=80 д.е. 
Следовательно, разумный человек выберет действие d1), а не 

действие d2. 
Из этого примера следует общий рецепт действий для 

рационального человека: определить исходы, помножить их на 
соответствующие вероятности, получить ожидаемую полезность и 
выбрать действие с наибольшей полезностью. 

Задачи с вазами помогут нам познакомиться с построением 
деревьев решений и принятием решений с их помощью. 

Приведенная выше табл. 4.1 может быть представлена в виде  
дерева решений (рис. 4.1). На этом дереве квадратик означает место, где 
решение принимает человек, а светлый кружок – место, где все решает 
случай. На ветвях дерева написаны уже знакомые нам значения 
вероятностей, а справа у конечных ветвей – значения исходов 
(результаты). 

 

Рис 4.1 – Схема выбора оптимальной альтернативы 

 

Для чего нужно дерево решений? Мы можем использовать его для 
представления своих возможных действий и для нахождения 
последовательности правильных решений, ведущих к максимальной 
ожидаемой полезности. 

 
2. Чтобы показать это, усложним задачу. Предоставим человеку, 

выбирающему между действиями d1 и d2, дополнительные возможности. 
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Пусть он может до своего ответа вытащить за определенную плату один 
шар из вазы, причем после вытаскивания шар кладется обратно в вазу. 
Плата за вытаскивание одного шара 60 д. е. Дерево решений с двумя его 
основными ветвями представлено на рис. 4.2. Вот теперь вопрос о том, 
какое решение следует принимать, стал сложнее: необходимо решить, 
стоит ли вынимать шар и какой ответ дать после вытаскивания красного 
или черного шара. 

При принятии этих решений нам окажет существенную помощь 
известный в теории вероятностей (и в теории статистических решений) 
способ подсчета изменения вероятностей событий после получения 
дополнительной информации. 

Вернемся к описанию задачи. Вероятность вытащить красный шар 
из вазы 1-го типа pк(B1)=0,6, а из вазы 2-го типа pк(B2)=0,3. Зная все 
условные вероятности (зависящие от условия), а также вероятности p1 и 
p2 выбора ваз 1-го и 2-го типа (табл. 2), мы можем поставить следующие 
вопросы. 

Первый вопрос: каковы вероятности вытащить красный и черный 
шары? Для ответа на этот вопрос произведем простые вычисления. 
Вероятность вытащить красный шар pк(B1)=0,7∙0,6=0,42, если ваза 
окажется 1-го типа, pк(B2)=0,3∙0,3=0,09, если ваза окажется 2-го типа. 
Следовательно, вероятность вытащить красный шар в общем случае   pк 
=0,51. Аналогичным образом можно посчитать, что вероятность 
вытащить черный шар pч =0,49. 

Второй вопрос более сложный. Пусть вытащенный шар оказался 
красным (черным). Какое действие следует выбрать: d1 или d2? Для 
ответа на этот вопрос нужно знать вероятности принадлежности ваз к 1- 
му и 2-му типам после получения дополнительной информации. Эти 
вероятности позволяет определить знаменитая формула Байеса. 

Например, мы вытащили красный шар. Какова после этого 
вероятность того, что перед нами стоит ваза 1-го типа? 

Приведем все обозначения вероятностей: 
pк(B1) – вероятность вытащить красный шар из вазы 1-го типа; 
pч(B1) –вероятность вытащить черный шар из вазы 1-го типа; 
pк(B2) – вероятность вытащить красный шар из вазы 2-го типа; 
pч(B2) – вероятность вытащить черный шар из вазы 2-го типа; 
p(B1) – вероятность того, что ваза 1-го типа; 
p(B2) – вероятность того, что ваза 2-го типа; 
p(B1к) – вероятность того, что ваза окажется 1-го типа после 

вытаскивания красного шара; 
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p(B1ч) – вероятность того, что ваза окажется 1-го типа после 
вытаскивания черного шара; 

p(B2к) – вероятность того, что ваза окажется 2-го типа после 
вытаскивания красного шара; 

p(B2ч) – вероятность того, что ваза окажется 2-го типа после 
вытаскивания черного шара. 

Формула Байеса позволяет оценить p(Biк) и p(Biч)), где i=1,2, 
используя все прочие вероятности. Например: 

 
 

Для нашей задачи: p(B1к) =0,82; p(B1ч) =0,57; p(B1ч) =0,18; 
p(B2ч)=0,43. 

Теперь мы имеем всю информацию, необходимую для принятия 
решений. 

На рис. 4.2 показаны две основные ветви дерева решений, причем 
верхняя просто повторяет дерево решений на рис. 4.1. 

 

Рис 4.2 – Дерево решений 
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Квадратик 1 слева соответствует первому решению – вытаскивать 
шар или нет. Случаю отказа от вытаскивания шара соответствует 
верхняя основная ветвь. Решению вытаскивать шар соответствует 
нижняя ветвь, начинающаяся со случайного события (кружок). В 
квадратиках 2, 3, 4 принимаются решения о выборе одной из двух 
стратегий: d1 или d2. Далее все решает случай (кружки). 

 
Есть три простых правила выбора оптимальной (по критерию 

максимума ожидаемой полезности) последовательности решений на 
основе дерева решений: 

1) идти от конечных ветвей дерева к его корню; 
2) там, где есть случайность (кружок), находится среднее значение; 
3) там, где есть этап принятия решений (квадратик), выбирается 

ветвь с наибольшей ожидаемой полезностью, а другая отсекается двумя 
черточками. 
Применим эти правила к дереву решений, представленному на рис. 2. 

В результате получим дерево решений, показанное на рис. 4.3. 
 

 

 
Рис 4.3 – «Сворачивание» дерева решений 
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На этом рисунке над кружками указаны средние значения 
полезности, двумя черточками отсечены ветви с меньшим значением 
ожидаемой полезности. Наилучший вариант действий: шар не 
вытаскивать и выбирать действие d1. Этот вариант соответствует 
самому верхнему пути дерева решений на рис. 4.3. Такая процедура 
нахождения оптимального пути на деревьях решений получила  
название «сворачивания» дерева решений. 

Деревья решений при заданных числовых значениях вероятностей  
и исходов позволяют осуществить выбор той стратегии 
(последовательности действий), при которой достигается наибольший 
выигрыш, т. е. достигается максимум функции полезности ЛПР. 
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Практическая работа № 23  

Алгоритм обучения на основе имитации отжига 
1. Постановка задачи 

Целью настоящей работы является сравнение эффективности работы Больцмановского отжига 
и отжига Коши при решении задачи «Умный муравей – 1» с использованием автомата Мили. 

1.1. Задача «Умный муравей – 1» 

В задаче об «Умном муравье – 1» рассматривается поле, располагающееся на поверхности  

тора и имеющее размер 32 на 32 клетки (рис. 1). В некоторых, заданных условием задачи, клетках 
поля находятся яблоки. 

Рис. 1— Игровое поле 
 

Муравей видит только одну клетку перед собой и может выполнять одно из следующих 
действий: 

1. повернуть налево; 
2. повернуть направо; 
3. сделать шаг вперед и съесть яблоко, если оно есть в новой клетке; 

Число действий, которые позволено совершить муравью по условию задачи, 

равняется двумстам. 

Решением задачи является автомат с фиксированным числом состояний, с помощью которого 
муравей сможет съесть максимальное число яблок за 200 шагов. 
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2. Автомат Мили 

В этом разделе описывается автомат Мили [2] и его представление в программе. 
 

2.1. Описание автомата Мили 

Автомат Мили — конечный автомат, выходная последовательность которого зависит и от 
состояния автомата и от входных сигналов. 

В данной работе автомат для управления муравьем является автоматом Мили, то есть 
совокупностью пяти объектов A = {S, X, Y, δ, μ}, где S — множество вершин, X — множество 
входных воздействий, Y — множество выходных воздействий, δ — функция переходов S × X → S,      

μ — функция выходных воздействий S × X → Y. 

Автомат Мили можно изобразить графически (рис. 2). 

Рис. 2 — Графическое изображение автомата Мили 
 

2.2. Представление автомата 
В данной работе рассматривались автоматы с постоянным количеством состояний. 

Автомат представлялся в виде двумерного массива переходой transitions, который хранит 
переход (новое состояние и выходное воздействие) для каждой пары, состоящей из текущего 
состояния автомата и входного сигнала. В задаче об умном муравье значениями входной переменной 

являются 0 и 1 – присутствие или отсутствие еды в клетке перед муравьем. 

 
3. Метод имитации отжига 
В данном разделе описывается алгоритм имитации отжига в общем виде, а также особенности 

Больцмановского отжига и отжига Коши. 

 

3.1. Описание метода имитации отжига 
Метод отжига служит для решения задачи глобальной оптимизации — поиска глобального 

минимума некоторой функции f(x), заданной из некоторого пространства S, дискретного или 

непрерывного. Элементы множества S представляют собой состояния воображаемой физической 

системы («энергетические уровни»), а значение функции f в этих точках используется как энергия 
системы E = f(x) (в нашем случае f(x) является функцией приспособленности). 

В каждый момент времени предполагается заданной температура системы, как правило, 
уменьшающаяся с течением времени. Находясь в состоянии при температуре T, следующее  
состояние системы выбирается в соответствии с заданным распределением вероятностей Q(x; T), 

которое и задает новый случайный элемент xl = G(x; T). После генерации xl система с вероятностью 

h(ΔE; T) переходит к следующему шагу в состояние x
l. Если переход не произошел, процесс 

генерации x
l повторяется. Здесь ΔE обозначает приращение функции энергии f(xl) f(x). Величина 

h(ΔE; T) называется вероятностью принятия нового состояния. То есть на каждом шаге алгоритма  от 
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текущей температуры T зависит как новый случайный элемент, так и вероятность его принятия как 
текущего. 

Итак, конкретная схема метода отжига задается следующими параметрами: 

1. выбором закона изменения температуры T(k), где k — номер шага; 
2. выбором вероятностного распределения Q (x; T); 

3. выбором функции вероятности принятия h(ΔE; T). 

 

3.2. Алгоритм имитации отжига в общем виде 
4. Случайным образом выбирается начальная точка x = x0; x0  ∈  S. Текущее значение энергии E 

устанавливается в значение f(x0). 
5. k-я итерация основного цикла состоит из следующих шагов: 
(a) Сравнить энергию системы E в состоянии x с найденным на текущий момент глобальным 

минимумом. Если E = f(x) меньше, то изменить значение глобального минимума. 
(b) Сгенерировать новую точку xl = G(x; T(k)). 

(c) Вычислить значение функции в ней El = f(xl). 

(d) Сгенерировать случайное число  из интервала [0; 1] 

(e) Если  < h(El 
E; T(k)), то установить x ← xl; E ← El  и перейти к   следующей итерации. 

Иначе повторить шаг (b), пока не будет найдена подходящая точка xl. 

 

3.3. Больцмановский отжиг 
Исторически первой схемой метода отжига является так называемая схема Больцмановского 

отжига. Именно эта схема использовалась Н. Метрополисом для вычисления многомерных 
интегралов пути в задачах статистической физики, а также С. Киркпатриком для решения задачи 

нахождения оптимальной разводки микросхем. В Больцмановском отжиге изменение температуры 

задается формулой: 

T(k) = T0/ ln(1 + k); k > 0 
 

Вероятностное распределение Q(x; T) выбирается как нормальное распределение (рис. 3) с 
математическим ожиданием μ = t(x) и дисперсией σ2 = T, то есть задается плотностью: 

−∣xl −x∣2 
 

g ( xl 
; x ,T )=(2 π T )

−D / 2⋅exp(  ) 
2T 

где D — размерность пространства состояний. 

Рис. 3 — Плотность нормального распределения 
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π  2 

3.4. Отжиг Коши 

Основным недостатком Больцмановского отжига является медленное убывание температуры. 

Ввиду этого Цу и Хартли предложили алгоритм, позволяющий использовать для изменения 
температуры схему 

T(k) = T0  / (1 + k); k > 0 
 
без потери гарантии нахождения глобального минимума. Это достигается за счет использования в 
качестве Q(x; T) распределений Коши с плотностью 

g ( xl 
; x ,T )=

  T 
 

(∣xl −x∣2+T 
2 
)
( D+1)/2

 

соответствующим образом нормированных. В случае D = 1 приходим к плотности 

g ( xl 
; x ,T )= 1 T 

 ∣xl− x∣ +T 
2
 

3.5. Реализация отжига в рассматриваемой задаче 
Для простоты рассматривалось одномерное пространство состояний, в котором в качестве 

формулы расстояния между автоматами |xl 
x| использовалось количество различных переходов в 

двумерном масссиве transitions. 

Нормальное распределение моделировалось с помощью центральной предельной теоремы [3]. 

Распределение Коши моделировалось как частное двух нормальных распределений [5]. 

Для моделирования убывания температуры использовались непосредственно формулы для 
отжига Коши или Больцмановского отжига. 

Для вычисления вероятности принятия нового состояния использовалась формула, подробнее 
описанная в [6] 

h( ΔE ; T )=e
(ΔE / T )

 

Из формулы видно, что если El 
E > 0 (новая функция приспособленности  больше старой), 

то функция вероятности принятия h > 1, следовательно, новый автомат обязательно заменит старый. 

Если же El 
E < 0 (то есть старый автомат лучше), то новый автомат имеет шанс заменить старый с 

тем меньшей вероятностью, чем больше разность функций приспособленности. 

3.6. Функция приспособленности 

В качестве функции приспособленности использовалась следующая формула f(n, t) = n – t/200, 

где n — количество яблок съеденных муравьем за 200 ходов, а t — номер хода на котором муравей 

съел последнее яблоко. 
 

4. Результаты 

По итогам измерений отжиг Коши показал лучший результат, достигнув максимального 
результата в 89 яблок. Лучшим результатом Больцмановского отжига было 88 съеденных яблок, то 
есть Больцмановский отжиг не нашел решения поставленной задачи. 

 

4.1. Результаты измерений функции приспособленности 

Ниже представлен усредненный по ста запускам график зависимости числа съеденных яблок 
от числа поколений метода имитации отжига (рис. 4). В каждом запуске число итераций равняется 
полумиллиону. 
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Рис.4 — Усредненный график функции приспособляемости, 100 запусков, 500 000 итераций 

Из графика видно, что в среднем Отжиг Коши дает результаты лучше, чем Больцмановский 

отжиг. На последующих графиках (рис. 5 и рис. 6) показаны отдельные графики максимума, 
минимума и среднего значения функции приспособляемости для каждого из отжигов по  

отдельности. 
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Рис. 5 — Отжиг Коши, 100 запусков, 500 000 итераций 
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Рис. 6 — Больцмановский отжиг, 100 запусков, 500 000 итераций 

Как видно из графиков, в данной задаче Отжиг Коши дает лучший средний и максимальный 

результаты. Но наихудший результат работы Отжига Коши хуже, чем наихудший результат работы 

Больцмановского отжига. 
4.2. Полученные автоматы 

В результате работы Больцмановского отжига было найдено 3 автомата из 8 состояний 

съедающих все яблоки. Значения функций приспособленности для них равны 88.01, 88.04 и 88.06 

соответственно (табл. 1, 2 и 3). 
 

Таблица 1 — автомат Мили, стартовое состояние 8, приспособленность 88.01 

Номер состояния Переход если спереди яблоко Переход если спереди нет яблока 
1 (F, 5) (L,3) 

2 (F, 4) (F, 6) 

3 (F, 8) (F, 7) 

4 (F, 5) (R, 8) 

5 (F, 6) (F, 3) 

6 (F, 3) (F, 3) 

7 (F, 2) (L, 4) 

8 (F, 7) (R, 1) 
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Таблица 2 — автомат Мили, стартовое состояние 2, приспособленность 88.04 

Номер состояния Переход если спереди яблоко Переход если спереди нет яблока 

1 (F, 8) (F, 5) 

2 (F, 7) (L, 4) 

3 (F, 4) (R, 2) 

4 (F, 6) (L, 8) 

5 (F, 3) (R, 2) 

6 (F, 3) (F, 1) 

7 (F, 4) (F, 1) 

8 (F, 7) (R, 1) 

 
Таблица 3 — автомат Мили, стартовое состояние 5, приспособленность 88.06 

Номер состояния Переход если спереди яблоко Переход если спереди нет яблока 

1 (F, 2) (R, 7) 

2 (F, 5) (F, 4) 

3 (F, 8) (R, 3) 

4 (F, 1) (R, 3) 

5 (F, 1) (F, 2) 

6 (R, 8) (R, 5) 

7 (F, 8) (L, 2) 

8 (F, 2) (F, 5) 

 
Заметим, что в последнем автомате нет ни одного перехода в состояние 6 и это состояние не 

является стартовым, то есть на самом деле это автомат из 7 состояний. 
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Заключение 
В данной работе рассмотрено использование метода имитации отжига для решения задачи 

«Умный муравей – 1». Эксперименты дали понять, что Отжиг Коши дает лучшие результаты при 

разумном количестве итераций алгоритма. Также были приведены примеры автоматов Мили, 

решающих данную задачу. 
 

 

Задание  
 

 «Умный муравей – 1» рассматривается поля, располагающееся на поверхности  тора и имеющее 
размер следующие размеры   клетки: 

 32и 32 
 64и 64 
 28и 28 
 12и  12 
 72 и72  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью практики «Производственная практика. Педагогическая 

практика» является  ознакомление студентов с основными принципами 

учебного процесса в вузе. 

Задачами практики являются:  

– ознакомление магистрантов с организацией учебного процесса в 

вузе, структурой и функциями его учебных подразделений;  

– изучение директивных и нормативных документов по деятельности 

вуза и организации учебного процесса, проводимыми в вузе научно-

методическими работами;  

– овладение начальными навыками педагогического мастерства;  

– выполнение задания на практику, которое может заключаться в 

подготовке и проведении (под контролем руководителя) одного из видов 

учебных занятий, участии в научно-методической работе. 

  



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Изучение нормативно-законодательной базы в области 

образования: - ознакомление с Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ»; 

- ознакомление с основными принципами построения образовательных 

стандартов; 

- формирование сведений о направлениях подготовки бакалавров и 

магистров, реализуемых учебным заведением. 

2. Ознакомление с порядком составления учебного плана, графиком 

учебного процесса, а также структурой учебных планов. Разработка 

учебного плана. 

3. Изучение структуры образовательных программ и рабочих 

программ, реализуемых на выпускающей кафедре. 

4. Ознакомление с видами занятий и методами их проведения. 

5. Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры. 

6. Подготовка и проведение занятий со студентами (вид и количество 

занятий определяются руководителем магистерской диссертации). 

7. Ознакомление с организацией работы кафедры. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Полученные результаты по п.1 – п.7 оформляются в дневнике по 

практике.  

При выполнении п.2 следует разработать учебный план  подготовки 

специалистов СПО по специальности 11.02.15 «Инфокоммуникационные 

сети и системы связи», квалификация «Специалист по обслуживанию 



телекоммуникаций» срок подготовки 3 года 10 месяцев. При разработке 

учебного плана руководствоваться ФГОС №1584 от 09.12.2016 г. За основу 

взять учебный план подготовки бакалавров по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». Учебный план 

разрабатывать в программе разработки учебных планов: СПО  

http://www.mmis.ru/Default.aspx?tabid=161 (установить только планы СПО) 

и обновление http://www.mmis.ru/Portals/0/Update/UPSPOGosInsp.zip . 

Инструкция по установке 

https://www.mmis.ru/Portals/0/Download/GosInsp/InstrGosInsp.htm. 

При разработке учебного плана заполнение пользоваться следующими 

правилами: 

- заполнять учебный план с 23 строки; 

- макс учебная нагрузка должна быть 5940 часов; 

- всего учебных недель должно быть 110; 

- во всех семестрах максимальная нагрузка в неделю должна быть 54ч, 

а обязательная нагрузка 36ч; 

включить в учебный план все пять профессиональных модуля (вид 

деятельности). В каждом модуле должна быть практика; 

- поля "Общеобразовательная подготовка" заполнять не надо. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам педагогической практики студент оформляет дневник 

установленного образца УлГТУ, а также формируется печатный вариант 

разработанного учебного плана. Дневник должен  

Магистрант представляет дневник по практике и разработанный 

учебный план в сброшюрованном виде руководителю практики от 

университета. 



Для получения оценки за производственную практику студент устно 

докладывает руководителю практики от университета о проделанной 

работе и отвечает на уточняющие вопросы. 
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Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э * * * Э
* Э * Э

Э * Э
* * Э
* Э * *
* Э * Э

Э * * * Э
* Э * Э

Э * Э
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* * П П П П Д Д К
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Э

У

П

Д

К

Календарный учебный график

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -

 5
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2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1
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3
0
 -

 5
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2
7
 -

 3
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У
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П
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IV

П
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Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1сем. 2 Всего сем. 3сем. 4 Всего сем. 5сем. 6 Всего сем. 7сем. 8 Всего

Теоретическое обучение и 

рассредоточенные практики

15 

5/6

15 

2/6

31 

1/6

15 

5/6

15 

2/6

31 

1/6

15 

5/6

15 

2/6

31 

1/6

15 

5/6
7 4/6

23 

3/6
117

Экзаменационные сессии 3 5/6 3 5/6 7 4/6 3 5/6 3 5/6 7 4/6 3 5/6 3 5/6 7 4/6 3 5/6 2 3/6 6 2/6
29 

2/6
Учебная практика 2 2 2

Производственная практика 2 2 2 2 4 4 8

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной 

работы

6 6 6

Каникулы 1 8 9 1 8 9 1 8 9 9 10 371



*

2 

 1/6

(13 

Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья)

1 

 2/6

(8 

 

 5/6

(5 

2 

 1/6

(13 

1 

 2/6

(8 

 

 5/6

(5 

1 

 2/6

(8 

 

 5/6

(5 

2 

 1/6

(13 

8 

 4/6

(52 

 Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед более 39 нед более 39 нед

1 

 2/6

(8 

 

 5/6

(5 

2 

 1/6

(13 

 Итого 22 30 52 22 30 52 22 30 52 22 30 52 208

 Студентов 30 30 30 30

 Групп 1 1 1 1



Считать в 

плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
КП КР

Рефе 

рат
РГР

Экспер 

тное
Факт

Часов в 

з.е.

Экспер 

тное
По плану

Контакт 

часы
СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр

+ Б1.О.01 Философия 4 3 4 4 4 36 144 144 64 35 45

+ Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 2 1 2 4 4 36 144 144 64 35 45 1.5 54 16 16 13 9 2.5 90 16 16

+ Б1.О.03 Экономика организации 2 2 2 2 36 72 72 32 31 9 2 72 16 16

+ Б1.О.04 Иностранный язык 4 123 9 9 36 324 324 128 133 63 2 72 32 31 9 2 72 32

+ Б1.О.05 Математика 1122 2 16 16 576 576 256 212 108 8 288 64 64 106 54 8 288 64 64

+ Б1.О.05.01 Математика 1 12 2 8 8 36 288 288 128 106 54 4 144 32 32 53 27 4 144 32 32

+ Б1.О.05.02 Математика 2 12 8 8 36 288 288 128 106 54 4 144 32 32 53 27 4 144 32 32

+ Б1.О.06 Введение в информационные технологии 2 1 2 10 10 360 360 128 196 36 5 180 16 48 107 9 5 180 16 48

+ Б1.О.06.01 Введение в информационные технологии 1 1 5 5 36 180 180 64 107 9 5 180 16 48 107 9

+ Б1.О.06.02 Введение в информационные технологии 2 2 2 5 5 36 180 180 64 89 27 5 180 16 48

+ Б1.О.07 Менеджмент в отрасли инфокоммуникаций 2 5 5 36 180 180 48 123 9 5 180 16 32

+ Б1.О.08 Физика 123 13 13 36 468 468 192 186 90 5 180 32 16 32 73 27 5 180 32 16 32

+ Б1.О.09 Инженерная и компьютерная графика 1 1 3 3 36 108 108 48 24 36 3 108 16 32 24 36

+ Б1.О.10 Физическая культура и спорт 24 2 2 36 72 72 8 46 18 0.5 18 2 16 0.5 18 2

+ Б1.О.11
Информационные технологии и 

программирование
4 3 4 8 8 288 288 128 124 36

+ Б1.О.11.01 Информационные технологии и программирование 1 3 4 4 36 144 144 64 71 9

+ Б1.О.11.02 Информационные технологии и программирование 2 4 4 4 4 36 144 144 64 53 27

+ Б1.О.12 Общая теория связи 34 4 10 10 360 360 144 162 54

+ Б1.О.12.01 Общая теория связи 1 3 5 5 36 180 180 64 89 27

+ Б1.О.12.02 Общая теория связи 2 4 4 5 5 36 180 180 80 73 27

+ Б1.О.13 Математика (спецглавы) 3 3 4 4 36 144 144 64 53 27

+ Б1.О.14 Электроника 3 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.О.15 Основы теории цепей 34 3 9 9 36 324 324 128 133 63

+ Б1.О.16 Схемотехника телекоммуникационных устройств 4 4 5 5 36 180 180 48 123 9

+ Б1.О.17
Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций
4 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.О.18 Правоведение 4 2 2 36 72 72 32 31 9

+ Б1.О.19
Основы построения инфокоммуникационных систем и 

сетей
5 5 5 36 180 180 64 80 36

+ Б1.О.20 Основы криптографии 5 4 4 36 144 144 56 61 27

+ Б1.О.21 Теория информационной безопасности 5 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.О.22 Метрология и радиотехнические измерения 6 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.О.23 Системы искусственного интеллекта 6 4 4 36 144 144 48 87 9

+ Б1.О.24 Экология 6 2 2 36 72 72 32 31 9

+ Б1.О.25 Безопасность жизнедеятельности 7 3 3 36 108 108 40 59 9

136 136 4896 4896 1944 2169 783 25 900 146 96 144 370 144 30 1080 162 64 192

- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 



+ Б1.В.01 Культурология 1 2 2 36 72 72 32 31 9 2 72 16 16 31 9

+ Б1.В.02 Теория кодирования и защита информации 5 5 5 5 36 180 180 80 91 9

+ Б1.В.03 Цифровая схемотехника 5 5 5 5 36 180 180 64 80 36

+ Б1.В.04 Цифровая обработка сигналов 5 5 6 6 36 216 216 80 100 36

+ Б1.В.05
Математическое моделирование каналов и систем 

телекоммуникаций
6 6 4 4 36 144 144 48 60 36

+ Б1.В.06 Статистическая теория связи 6 5 5 36 180 180 64 80 36

+ Б1.В.07
Направляющие среды электросвязи и методы их 

защиты
6 6 4 4 36 144 144 48 60 36

+ Б1.В.08 Теория телетрафика 6 6 5 5 36 180 180 64 80 36

+ Б1.В.09 Сети и системы радиосвязи 7 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.В.10 Интернет вещей 7 3 3 36 108 108 48 33 27

+ Б1.В.11
Методы и средства измерений в 

телекоммуникационных системах
7 3 3 36 108 108 48 33 27

+ Б1.В.12 Техника микропроцессорных систем в коммутации 7 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.В.13 Системы коммутации 78 8 7 7 36 252 252 104 94 54

+ Б1.В.14 Сети связи 78 8 6 6 36 216 216 80 64 72

+ Б1.В.15 Проектирование и эксплуатация сетей связи 8 8 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.В.16
Проектирование и эксплуатация защищенных 

телекоммуникационных систем
8 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 6 2 2 72 72 32 31 9

+ Б1.В.ДВ.01.01 Технические средства и методы защиты информации 6 2 2 36 72 72 32 31 9

- Б1.В.ДВ.01.02 Теория автоматического управления 6 2 2 36 72 72 32 31 9

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 7 3 3 108 108 48 51 9

+ Б1.В.ДВ.02.01 Сети подвижной связи 7 3 3 36 108 108 48 51 9

- Б1.В.ДВ.02.02 Цифровые системы передачи 7 3 3 36 108 108 48 51 9

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 8 3 3 108 108 40 59 9

+ Б1.В.ДВ.03.01 Защищенные компьютерные сети 8 3 3 36 108 108 40 59 9

- Б1.В.ДВ.03.02 Сети нового поколения 8 3 3 36 108 108 40 59 9

+ Б1.В.ДВ.04
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

+ Б1.В.ДВ.04.01
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Специальная медицинская группа
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.02
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Волейбол
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.03
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Баскетбол
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.04
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивное ориентирование
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.05
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Спортивная аэробика
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.06
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Легкая атлетика
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.07
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Атлетическая гимнастика
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.08

Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

- Б1.В.ДВ.04.09
Элективный курс по физической культуре и спорту. 

Футбол
1356 328 328 328 66 2 64 66 2 64

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



75 75 3028 3028 1400 1151 477 2 138 18 80 31 9 66 2 64

211 211 7924 7924 3344 3320 1260 27 1038 164 96 224 401 153 30 1146 164 64 256

+ Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 2 3 3 36 108 108 99 9 3 108

+ Б2.О.02(П) Преддипломная практика 8 6 6 36 216 216 207 9

9 9 324 324 306 18 3 108

+ Б2.В.01(П)
Технологическая (проектно-технологическая) 

практика
46 6 6 36 216 216 198 18

+ Б2.В.02(П) Научно-исследовательская работа 7 5 5 36 180 180 171 9

11 11 396 396 369 27

20 20 720 720 675 45 3 108

+ Б3.01
Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы
9 9 36 324 324 324

9 9 324 324 324

9 9 324 324 324

+ ФТД.01 Оптоэлектроника 5 2 2 36 72 72 48 15 9

+ ФТД.02 Интегральные устройства электроники 5 2 2 36 72 72 32 31 9

+ ФТД.03 Проектирование СВЧ-устройств 6 2 2 36 72 72 32 31 9

+ ФТД.04 Технологии поиска работы 7 2 2 36 72 72 32 31 9

+ ФТД.05
Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям
4 1 1 36 36 36 16 11 9

9 9 324 324 160 119 45

9 9 324 324 160 119 45

Блок 2.Практика 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

 

ФТД.Факультативные дисциплины 

 



СР
Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль
з.е. Итого Лек Лаб Пр СР

Конт 

роль

1.5 54 16 16 13 9 2.5 90 16 16 22 36

22 36

31 9

31 9 2 72 32 31 9 3 108 32 40 36

106 54

53 27

53 27

89 27

89 27

123 9

64 36 3 108 16 16 49 27

7 9 0.5 18 2 16 0.5 18 2 7 9

4 144 16 48 71 9 4 144 16 48 53 27

4 144 16 48 71 9

4 144 16 48 53 27

5 180 32 16 16 89 27 5 180 32 16 32 73 27

5 180 32 16 16 89 27

5 180 32 16 32 73 27

4 144 32 32 53 27

3 108 32 16 51 9

5 180 32 32 16 73 27 4 144 32 16 60 36

5 180 16 16 16 123 9

3 108 16 16 16 51 9

2 72 16 16 31 9

5 180 32 16 16 80 36

4 144 16 16 24 61 27

3 108 32 16 51 9

3 108 16 16 16 51 9

4 144 32 16 87 9

2 72 16 16 31 9

3 108 16 16 8 59 9

473 189 28 1008 178 112 128 446 144 29 1044 146 112 128 460 198 12 432 80 48 40 192 72 9 324 64 32 32 169 27 3 108 16 16 8 59 9

Курс 2 Курс 3 Курс 4

Сем. 3 Сем. 4 Сем. 5 Сем. 6 Сем. 7



5 180 16 32 32 91 9

5 180 16 32 16 80 36

6 216 16 32 32 100 36

4 144 16 32 60 36

5 180 16 16 32 80 36

4 144 16 16 16 60 36

5 180 32 16 16 80 36

3 108 16 16 16 51 9

3 108 16 16 16 33 27

3 108 16 32 33 27

3 108 16 32 51 9

3.5 126 32 16 16 35 27

3 108 32 16 24 36

2 72 16 16 31 9

2 72 16 16 31 9

2 72 16 16 31 9

3 108 32 16 51 9

3 108 32 16 51 9

3 108 32 16 51 9

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32

64 64 64 64 34 2 32 34 2 32



64 64 64 64 16 610 50 96 112 271 81 20 754 98 96 96 311 153 21.5 774 160 144 48 278 144

473 189 28 1072 178 112 192 446 144 29 1108 146 112 192 460 198 28 1042 130 144 152 463 153 29 1078 162 128 128 480 180 24.5 882 176 160 56 337 153

99 9

99 9

3 108 99 9 3 108 99 9

5 180 171 9

3 108 99 9 3 108 99 9 5 180 171 9

99 9 3 108 99 9 3 108 99 9 5 180 171 9

2 72 16 16 16 15 9

2 72 16 16 31 9

2 72 16 16 31 9

2 72 32 31 9

1 36 16 11 9

1 36 16 11 9 4 144 32 16 32 46 18 2 72 16 16 31 9 2 72 32 31 9

1 36 16 11 9 4 144 32 16 32 46 18 2 72 16 16 31 9 2 72 32 31 9



з.е. Итого Лек Лаб Пр СР
Конт 

роль
Код Наименование Компетенции

1 Философия УК-5

3 История и культура УК-5

41
Экономика, налогообложение и 

бухгалтерский учет
УК-9

2 Иностранные языки УК-4

ОПК-1

9 Высшая математика ОПК-1

9 Высшая математика ОПК-1

УК-1; ОПК-4

24 Телекоммуникации УК-1; ОПК-4

24 Телекоммуникации УК-1; ОПК-4

24 Телекоммуникации УК-3; УК-6

11 Физика УК-1; ОПК-1; ОПК-2

18
Основы проектирования машин и 

инженерная графика
УК-6

21 Физическое воспитание УК-7

УК-1; ОПК-5

24 Телекоммуникации УК-1; ОПК-5

24 Телекоммуникации УК-1; ОПК-5

ОПК-1; ОПК-2

22 Радиотехника ОПК-1; ОПК-2

24 Телекоммуникации ОПК-1; ОПК-2

10 Прикладная математика и информатика ОПК-1

22 Радиотехника ОПК-2

22 Радиотехника ОПК-1

24 Телекоммуникации ОПК-2

22 Радиотехника ОПК-2

38 Управление персоналом УК-10

24 Телекоммуникации ОПК-2

24 Телекоммуникации ОПК-1

24 Телекоммуникации ОПК-3

22 Радиотехника ОПК-2

24 Телекоммуникации УК-1

4
Химия и технологии композиционных 

материалов
УК-2

4
Химия и технологии композиционных 

материалов
УК-8

Курс 4
Закрепленная кафедра -

Сем. 8



3 История и культура УК-3

24 Телекоммуникации УК-1

24 Телекоммуникации ПК-3

24 Телекоммуникации УК-1

24 Телекоммуникации УК-2

24 Телекоммуникации УК-1

22 Радиотехника ПК-2

24 Телекоммуникации ПК-2

24 Телекоммуникации ПК-2

24 Телекоммуникации ПК-1

24 Телекоммуникации ПК-3

24 Телекоммуникации ПК-3

3.5 126 16 16 8 59 27 24 Телекоммуникации ПК-1

3 108 8 16 8 40 36 24 Телекоммуникации ПК-1

3 108 24 24 51 9 24 Телекоммуникации ПК-3

3 108 16 24 8 51 9 24 Телекоммуникации ПК-1

УК-2

24 Телекоммуникации УК-2

24 Телекоммуникации УК-2

ПК-2

24 Телекоммуникации ПК-2

24 Телекоммуникации ПК-2

3 108 24 16 59 9 ПК-1

3 108 24 16 59 9 24 Телекоммуникации ПК-1

3 108 24 16 59 9 24 Телекоммуникации ПК-1

УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7

21 Физическое воспитание УК-7



15.5 558 88 72 48 260 90

15.5 558 88 72 48 260 90

24 Телекоммуникации УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-10

6 216 207 9 24 Телекоммуникации УК-6; УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5

6 216 207 9

24 Телекоммуникации УК-8; ПК-3; ПК-2

24 Телекоммуникации УК-7; ПК-1; ПК-2

6 216 207 9

9 324 324 24 Телекоммуникации
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ОПК-4; ОПК-5

9 324 324

9 324 324

23
Проектирование и технология 

электронных средств
УК-2

23
Проектирование и технология 

электронных средств
УК-2

23
Проектирование и технология 

электронных средств
УК-2

38 Управление персоналом УК-6

8 Экономическая теория УК-2



Не менее Факт

Итого (с факультативами) 188 249 60 27 33 61 28 33 66 32 34

Итого по ОП (без факультативов) 186 240 60 27 33 60 28 32 60 28 32

Б1 Дисциплины (модули) 64% 36% 10.6% 160 211 57 27 30 57 28 29 57 28 29

Б1.О Обязательная часть 55 25 30 57 28 29 21 12 9

Б1.В
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 2 36 16 20

Б2 Практика 45% 55% 0% 20 20 3 3 3 3 3 3

Б2.О Обязательная часть 3 3

Б2.В
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

3 3 3 3

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9

ФТД Факультативные дисциплины 2 9 1 1 6 4 2

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2

Курс 2 Курс 3

Всего Сем 3 Сем 4Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

з.е.
Всего Сем 5 Сем 6

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО) 60.9 - 55.9 62.5 - 58.7 61.2 - 64.2 62.7

ОП, факультативы (в период экз. 
сессий)

44.8 - 40 49.4 - 37.6 54 - 44.7 49.4

Конт. раб. (ОП без элект. курсов по 
физ.к.)

25.8 - 26.4 27.3 - 26.4 25.2 - 24.8 25.1

Конт. раб. (элект. курсы по физ.к.) 2.9 - 4.2 4.4 - 4.1 4.2 - 2.2 2.3

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 9 4 5 9 4 5 8 4 4

  ЗАЧЕТЫ (За) 8 5 3 8 5 3 6 3 3

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 2 2 2 2 3 3

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)

  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР) 1 1 2 1 1 3 2 1

  РЕФЕРАТЫ (Реф) 1 1 1 1

  РГР (РГР) 3 1 2 3 1 2 3 1 2

Процент ... занятий от аудиторных  лекционных 39.79%

Объём обязательной части от общего объёма программы 60.4%

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин 
(модулей)

42.2%



62 31.5 30.5

60 29.5 30.5

40 24.5 15.5

3 3

37 21.5 15.5

11 5 6

6 6

5 5

9 9

2 2

Курс 4

Всего Сем 7 Сем 8

- 60.9 61.1

- 44.7 36

- 24.8 27.2

-

6 4 2

7 4 3

2 1 1

1 1

1 1

1 1
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Раздел 1. Основы проектирования сетей сотовой связи 

 

1.1. Организация сетей сотовой связи 

 

1.1.1. Понятия соты и кластера. Секторизация сот 

В системах подвижной связи (СПС) выделенный ресурс (частота, время, код) 
может использоваться многократно. Например, в СПС 1G и 2G - повторное 
применение частот: в смежных областях радиопокрытия используются разные 
полосы разрешенного частотного диапазона, а в зонах, достаточно удаленных 
друг от друга - одни и те же частотные каналы, благодаря быстрому 
пространственному затуханию радиоволн дециметрового диапазона в 
зависимости от расстояния. 

Сота (cell) - географическая зона радиопокрытия одной БС, работающей в 
пределах фиксированной полосы частот (схематически изображается в виде 
правильного шестиугольника и названа так по сходству с пчелиными сотами). 
СПС с пространственным разнесением частот получили наименование сотовых 
систем мобильной связи (ССМС). Группу сот, в пределах которой отсутствует 
повторное использование частотных полос, называют кластером. Сотовая 
топология позволяет многократно увеличить абонентскую емкость системы по 
сравнению с системами радиальной структуры и охватить неограниченно 
большую зону обслуживания без ухудшения качества связи и расширения 
выделенного частотного диапазона. Однако сотовый принцип построения сети 
предполагает и ряд усложнений, касающихся определения текущего 
местоположения МС и обеспечения непрерывной связи при перемещении МС из 
одной соты в другую - процедуры эстафетной передачи (handover). 

Повторное использование частотных полос позволяет существенно повысить 
спектральную эффективность, и с этой точки зрения наилучшим был бы 
трехсотовый (или трехэлементный) кластер, использующий лишь три частотных 
канала (рис. 1.1, а), где одинаковыми цифрами обозначены соты с совпадающими 
наборами частотных каналов. Вместе с тем близкое расположение одноименных 
сот в кластере (с одинаковыми частотами) приводит к повышению уровня 
соканальных помех, т. е. помех от станций системы, работающих в той же полосе 
частот, но расположенных в несмежных сотах. Для уменьшения влияния 
соканальных помех требуются кластеры с большим числом элементов, например 
7-элементные (рис. 1.1, б). Расстояние D между центрами ячеек, в которых 
используются одинаковые полосы частот, и число nс элементов в кластере связаны 
соотношением 

 cn3D  

где   - радиус ячейки (соты), т.е. радиус окружности, описанной вокруг 
правильного шестиугольника.  

Коэффициент уменьшения соканальных помех (коэффициент соканального 
повторения) 

D 3 ,
c

n     



Величина c1 n   называется коэффициентом повторного использования частот. 
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Рис. 1.1. Варианты структур кластера ССМС              Рис. 1.2.  Дробление соты 

 

Увеличение числа элементов в кластере, снижающее уровень соканальных 
помех, приводит к пропорциональному уменьшению полосы частот, выделяемой 
каждой соте, а значит, к снижению абонентской емкости соты. 

Рассмотренные структуры кластеров предполагают использование на БС 
антенн с круговой ДН, осуществляющих передачу сигнала по всем направлениям 
с одинаковой мощностью (антенна OMNI). Эффективным способом снижения 
соканальных помех является применение направленных (в горизонтальной 
плоскости) антенн с шириной диаграммы направленности 120 или 60°, в 
результате чего шестиугольная ячейка разбивается на 3 или 6 секторов - 

производится секторизация сот. В секторе сигнал излучается антенной только в 
одну сторону, а уровень излучения в противоположном направлении сокращается 
до минимума. Cекторизация сот позволяет чаще использовать одинаковые полосы 
частот в кластерах без изменения их структуры либо в рамках прежней схемы 
повторения частот заметно снизить уровень соканальных помех. Если кластер 
состоит из cn  сот, каждая из которых содержит cm  секторов, то размерность 
кластера  c c cn , n ×m . Типичными размерностями кластеров, широко 
применяемых на практике, являются (3,9), (4,12), (7,21). Кластер размерности (3,9) 
включает в себя три соты, каждая из которых разбита на 3 сектора (рис. 1.1, в).  

Дробление соты (cell splitting) – метод разбиения соты на несколько сот с 
меньшим радиусом действия, обычно применяемый для улучшения 
характеристик обслуживания в районах с более интенсивным трафиком. При 



дроблении сот число БС в сети увеличивается, а мощность излучения 
передатчиков БС и МС снижается. В крупном городе размеры сот увеличиваются 
ближе к периферии, где меньше плотность абонентов (рис. 1.2). 

Cocell – однотипная сота, имеющая такой же частотный план - 

территориально удаленная сота, в которой БС работает в тех же полосах частот, 
что и в одной из сот соседнего кластера. 

 

1.1.2. Состав оборудования и принципы функционирования ССМС 

Центр управления оборудованием (ЦУО) обеспечивает управление другими 
компонентами системы, а также контроль качества функционирования. 
Подсистема МС (ПМС) объединяет оборудование, обеспечивающее доступ 
абонентов в систему. Главным звеном в архитектуре ССМС является подсистема 
коммутации (ПК), которая включает в себя центр коммутации мобильной связи 
(ЦКМС) (mobile switching center - MSC), визитный (гостевой) регистр 
местоположения (ВРМ) (visited location register - VLR), домашний регистр 
местоположения (ДРМ) (home location register - HLR), центр аутентификации (ЦА) 

(authentication center - AUC) и регистр идентификации оборудования (РИО) 

(equipment identity register - EIR). В подсистему БС входят базовые приемо-

передающие станции (base transceiver station - BTS) и контроллеры базовых 
станций (КБС) (base station controller - BSC). 

 

 
 

Рис. 1.3. Обобщенная структурная схема ССМС 

 

ЦКМС обслуживает группу сот и обеспечивает все виды соединений МС, т.е. 
коммутацию МС друг с другом, с абонентом ТФОП и др. ЦКМС выполняет также 
функции коммутации каналов, например, хэндовер и переключение каналов в 
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соте при появлении сильных помех и неисправностей, если только это не является 
обязанностью КБС. ЦКМС также управляет процедурами слежения за МС с 
помощью HLR и VLR для обеспечения доставки вызова, а также процедурами 
аутентификации и идентификации абонентов с помощью AUC и EIR. 

Блоки HLR и VLR представляют собой базы данных. HLR содержит 
сведения о постоянно приписанных к данному ЦКМС абонентах и оказываемых 
им видах услуг; VLR содержит информацию об абонентах, временно 
находящихся в зоне обслуживания данного ЦКМС. AUC осуществляет процедуры 
аутентификации абонентов и шифрования передаваемых сообщений. EIR 

содержит сведения об эксплуатируемых МС на предмет их исправности и 
санкционированного использования. 

КБС управляет несколькими БС, обеспечивающими связь с МС через 
радиоинтерфейс, а также производит упаковку информации, передаваемой в 
ЦКМС, и ее распаковку при передаче в обратном направлении. КБС также 
осуществляет эстафетную передачу при переходе МС между сотами, 
контролируемыми одним и тем же КБС; передачу вызовов между МС, 
находящимися в зонах действия разных БС, но одного и того же контроллера (в 
противном случае это делает ЦКМС). Под управлением КБС осуществляются 
радиоизмерения в каналах связи, регулируется мощность передатчиков МС и БС. 

Роуминг (roaming) – специфическая услуга, свойственная в основном сетям 
наземной мобильной связи. Необходимость в роуминге возникает каждый раз, 
когда абонент изменяет свое местоположение и перемещается из домашней сети 
(где он зарегистрирован постоянно) в аналогичную сеть, принадлежащую 
другому оператору. Роуминг бывает локальный, национальный и международный. 
По способу регистрации различают ручной и автоматический роуминг. 
 

1.1.3. Абонентская емкость ССМС 

Способы увеличения абонентской емкости сети: 
– автоматическая регулировка мощности на БС и МС в процессе связи; 
– адаптивное распределение каналов по сотам с учетом нагрузки и 

минимизации отношения сигнал/шум (ОСШ); 

– пространственное разнесение антенн (приема и передачи) на БС и МС (это 
дает выигрыш в отношении сигнал/помеха около 4…7 дБ). 

В системах с фиксированным распределением каналов (за каждой сотой 
закреплена группа каналов) во время пиковой нагрузки (обычно в центре 
обслуживаемой территории) центральные соты могут быть перегружены, а 
периферийные могут иметь свободные каналы, что приводит к неэффективному 
использованию ресурса. В системах с динамическим распределением каналов 
(любой канал может быть использован в любой зоне обслуживания) необходим 
спецпроцессор для учета изменений состояния каждого канала в каждой зоне 
обслуживания. 
 

1.1.4. Множественный доступ в ССМС 

Технология множественного доступа (МД) - способ распределения 
ограниченного частотно-временного ресурса между каналами (или абонентами). 



Многоканальный сигнал представляет собой суперпозицию сигналов: 

1

( ) ( ) ( )
N

i i i

i

y t s t n t


     ,  1, 2, . . .,i N , 
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s t  - сигнал в i-м канале связи; N - полное число каналов в системе связи; 
i

  - 

затухание в i-м канале связи; 
i
  - задержка сигнала в i-м канале связи; ( )n t  - 

аддитивный шум. 
Для линейной селекции одного компонента и устранения влияния остальных 

необходима и достаточна линейная независимость всех сигналов (их 
ортогональность): 
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где pT  - время существования сигналов в канале;  pf  - ширина полосы канала; 
i

E  

- энергия i-го сигнала. 
Ортогональность сигналов может обеспечиваться за счет их частотного или 

временного разноса или соответствующего кодирования. 
Множественный доступ с частотным разделением каналов (МДЧРК, FDMA) 

Каждому абоненту выделяется один из свободных частотных каналов с 
полосой a

f  в пределах общего частотного диапазона системы связи pf  (рис. 1.4, 

1.5). 
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Рис. 1.4. Спектры канальных сигналов    Рис. 1.5. Распределение частотно- 

временного ресурса  
между абонентами 

 

Поскольку  сигналы ограничены во времени и фильтры неидеальные, то в 
системе имеют место межканальные помехи. Ослабить их влияние можно 
выбором модуляции сигналов и соответствующих фильтров с АЧХ близкой к 
прямоугольной, а также введением защитных интервалов между каналами, что 
однако, снижает эффективность использования спектра. 

Полоса спектра a
f , занимаемая одним абонентом приближенно равна 

ширине основного «лепестка» на графике спектра: 
1

a b t
f T R   , 



где 
b

T  - длительность одного бита информации [c];  
t

R  - скорость передачи 
информации [бит/с]. 

Возможное число каналов для системы МДЧРК: 
p p

a t

f f
N

f R

 
 


. 

СПС первого поколения (1G) основаны на МДЧРК с шириной полосы 
10. . . 30

a
f   кГц. 

В качестве примера можно рассмотреть стандарт AMPS (США):   
– прямой канал       869…894 МГц; 
– обратный канал   824…849 МГц. 
Каждому частотному каналу выделена полоса 30

a
f   кГц; дуплексный разнос 

по частоте 45 МГц. 
Система имеет 832 канала с учетом защитных интервалов. 
– прямой канал (downlink):    0 870.00 0.03 , 1 799,f k k     

                                                  0 870.00 0.03( 1023), 991 1023.f k k      

– обратный канал (uplink):     0 825.00 0.03 , 1 799,f k k     

                                                  0 825.00 0.03( 1023), 991 1023,f k k      

где 0f  - центральная частота канала. 
Множественный доступ с временным разделением каналов (МДВРК, TDMA) 

Каждому абоненту на время сеанса связи выделяется временной интервал 
a

T  

(временной канал) в пределах общего временного ресурса системы связи pT  

(цикла или кадра) (рис. 1.6, 1.7). 
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Рис. 1.6. Расположение каналов во времени      Рис. 1.7. Распределение частотно- 

временного ресурса  
между абонентами 

 

Из-за ограниченности полосы системы переходные процессы от сигналов 
предыдущих временных каналов влияют на последующие временные каналы, 
вызывая перекрестные (межсимвольные) помехи. Уменьшить их можно 
введением защитного временного интервала, что вызовет снижение скорости 
передачи. 



Оценим число каналов в системе с ВРК. За время одного цикла p
T  передается 

t p
R T  бит и общий объем информации во всех абонентских каналах будет t p

NR T  бит, 
где 

t
R  - скорость передачи информации по одному каналу;  p aN T T  - число 

абонентских каналов. 
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Рис. 1.8. Комбинированная система МДВРК/МДЧРК 

 

Длительность одного бита информации  1 1p

b

t p t p

T
T

NR T NR f
  


.   

ВРК часто применяется в комплексе с ЧРК (рис. 1.8), например, в стандартах 
GSM, D-AMPS, PDC и др. 

В качестве примера можно рассмотреть стандарт GSM: 

– прямой канал       935…960 МГц; 
– обратный канал   890…915 МГц. 
Ширина полосы одного частотного канала 200

a
f   кГц. Всего в системе 124 

дуплексных канала с разносом 45 МГц. В рамках временного разделения передача 
информации осуществляется в течение одного из 8 временных интервалов (слотов) 
длительностью 577 мкс на каждой из 124 несущих. Слоты объединяются в кадр 
длительностью 4.615 мс. При этом один слот содержит 156.25 бит и длительность 
одного бита равна 3.69 мкс. 

Организация дуплексного режима в СПС. Дуплексный режим - это 
параллельный информационный обмен в двух направлениях: от БС к МС (down-

link) и в обратную сторону (uplink). 

В СПС нашли применение частотный и временной дуплекс: 
1. Частотный дуплекс FDD (Frequency Division Duplex): дуплексная пара 

занимает две полосы частот a
f  (ширина полосы абонентского канала), 

разделенные некоторым защитным интервалом (дуплексный разнос по частоте 
F ). На основе FDD построены системы 1 и 2 поколений (AMPS, D-AMPS, GSM). 

Режим FDD более эффективен при больших размерах сот и высокой скорости 
передвижения абонентов. 

2. Временной дуплекс TDD (Time Division Duplex): для двухсторонней связи 
используется одна и та же несущая с временным разделением каналов передачи и 
приема. Используется в стандартах 3 поколения UMTS и cdma2000 (рис. 1.9). 



Режим TDD применяется в микросотах, т.е. в малых зонах обслуживания 
абонентов, передвигающихся с невысокой скоростью. Режим TDD обладает 
рядом достоинств: поскольку при TDD прямой и обратный канал занимают одну 
и ту же полосу частот, замирания в них имеют значительную корреляцию, что 
может быть использовано для упрощения процедуры регулировки излучаемой 
мощности и пространственного разнесения. Гибкая структура кадра TDD 

позволяет перераспределять временные ресурсы при асимметричных потоках 
информации в прямом и обратном каналах (например, в мобильном Интернете). 
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Рис. 1.9. Структура слота в кадре TDD стандарта cdma2000: 
T

T  - временной 
интервал для прямого канала; 

R
T  - временной интервал для обратного канала; t  - 

защитный интервал. 
 

1.1.5. Характеристики режима эстафетной передачи (хэндовера) 
Эстафетная передача обслуживания абонента от одной БС к другой 

называется хэндовером (handover или handoff) [2]. Решение о выполнении 
хэндовера принимает ЦКПС по результатам измерений параметров сигнала и 
помех. 

Межсотовый хэндовер производится на границе соты, когда уровень 
принимаемого на МС сигнала падает до минимально допустимого значения и в 
результате назначается новый частотный канал для МС.  

Внутрисотовый хэндовер (intra-cell handover) производится, если на 
используемом частотном канале имеются значительные помехи.  

Классическая модель хэндовера. Основные параметры: 
– уровень мощности принимаемого радиосигнала;  
– отношение сигнал-шум или сигнал-интерференция в канале.  
Значения параметров измеряются на БС и сравниваются с пороговыми 

значениями, результаты сравнения передаются в ЦКПС. 
Пороговые значения параметров хэндовера (задаются в спецификации): 
• с ш порP   - пороговый уровень мощности радиосигнала на входе приемника МС 

на границе зоны покрытия;  
• с и порP   - пороговый уровень мощности радиосигнала, соответствующий 

минимально допустимому значению отношения сигнал-интерференция на входе 
приемника МС. 

Обычно указывается два пороговых значения: верхний порог – для начала 
процедуры хэндовера, нижний – для выполнения хэндовера. 



На рис. 1.10 поясняется случай, когда с ш порP  = –100 дБм. Внутри соты есть 
несколько районов (выделены серым цветом), где уровень принимаемого сигнала 
ниже порогового из-за высоких строений: МС попадает в «дыру». Возникают 
ситуации, при которых хэндовер необходим, но не выполним: 

1. МС находится в «дыре», но далеко от границы соты:  необходимо 
удерживать назначенный частотный канал, пока МС не покинет «дыру», после 
чего должен быть измерен уровень принимаемого ею сигнала и принято решение 
о необходимости хэндовера. 

2. МС приближается к границе соты, но в соседних сотах нет свободных 
частотных каналов:  разговор может быть прекращен либо новая БС должна на 
короткое время переназначить один из частотных каналов. ЦКПС управляет 
распределением частотных каналов в соте и может пересматривать распределение 
частот между сотами. 

 
Рис. 1.10. К пояснению хэндовера (а) и изменение уровня в направлении r  при 
движении МС (б) 
 

Одна из основных характеристик хэндовера - вероятность запроса. Для ее 
определения составляют усредненную модель соты, полагая, что вероятность 
вызова одинакова для всех МС. Пример: радиус соты 16 км, скорость МС с  
равной вероятностью принимает значения от 8 до 96 км/час, угловые направления 
движения распределены равномерно (от 0 до 360°). Запрос на хэндовер поступает, 
когда МС пересекает границу соты в процессе сеанса связи. Зависимость 
вероятности запроса от продолжительности сеанса связи представлена в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
Длительность разговора, мин 1.76 3 6 9 12 24 

Вероятность запроса 0.113 0.18 0.426 0.593 0.68 0.906 

 

Поступление запроса на хэндовер зависит от характера местности. 

Количество запросов на хэндовер в соте зависит от размеров соты (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Радиус соты, км 16…24 3.2…8 1.6…3.2 

Число запросов на вызов 0.2 1…2 3…4 

 

Хэндовер по дифференциальной мощности. Алгоритм построен на сравнении 
значений мощности сигнала, принимаемого одной МС от двух БС. Вычисляется 

2 1p p   , где р1 - уровень мощности сигнала на приемнике МС от своей БС1;  р2 

- уровень мощности сигнала на приемнике МС от БС2 (кандидат на хэндовер – их 



может быть несколько). Вычисленное значение сравнивается с пороговым. 
Устанавливаются два значения порога: нижний порог 1 = –3 дБ и верхний порог 

2 = 3 дБ. Выбор градаций порога зависит от емкости процессора ЦКПС. По 
результатам сравнения ЦКПС принимает решения по хэндоверу (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 
Вариант   Решение ЦКПС 

1 < –3 дБ Хэндовер не нужен 

2 –3…0 дБ Измерения уровня 

3 0…3 дБ Подготовка к хэндоверу 

4 > 3 дБ Запрос на хэндовер 

 

Хэндовер с задержкой. Используются два пороговых уровня сигнала: нижний 

L1 и верхний L2, так что 1 2L L . Процесс передачи МС в другую соту может быть 
задержан, когда нет новой БС, способной ее принять. На рис. 1.11 территория в 
соте, внутри которой 1c

p L  ограничена сплошной линией, а территория, где 
2c

p L , - пунктирной, где рс - мощность сигнала с БС, принимаемого на МС. При 
снижении уровня сигнала на МС до значения L1, начинается запрос на хэндовер, 
который повторяется несколько раз до его исполнения с задержкой, например, 
=5 с. Если МС попала в «дыру» или соседняя БС не имеет свободных каналов, 
то запрос будет повторяться каждые 5 с. По первому порогу хэндовер 
выполняется только после повторного запроса и только в случае, когда на новом 
частотном канале уровень принимаемого сигнала больше, чем на старом. Если 
уровень сигнала упадет ниже значения L2, хэндовер выполняется обязательно. 
Если и в этом случае соседняя БС не может предоставить новый частотный канал, 
то разговор продолжается, до тех пор, пока приемник МС способен принять 
сигнал, затем прерывается. Если по обратному каналу на БС в течение 5 с не 
поступает контрольный сигнал, БС выключает свой передатчик. Хэндовер с 
задержкой позволяет снизить среднее число запросов в процессе сеанса связи, что 

облегчает работу коммутатора ЦКПС. Когда МС попадет в дыру менее чем на 5 с, 
задержка предотвращает запрос. Также запрос не производится при 
кратковременных колебаниях уровня сигнала из-за интерференционных помех.  
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Рис. 1.11.  Хэндовер с задержкой 

 



Другие виды хэндовера. Форсированный или принудительный хэндовер - 

хэндовер, который должен был бы нормально происходить, но был предотвращен 
или хэндовер, который не должен быть, но происходит принудительно.  

Управляемый хэндовер предполагает изменение своих параметров в 
сравнении с типовым вариантом. ЦКПС решает, что одни БС слишком 
перегружены вызовами, а другие - наоборот, недогружены и посылает указания на 
БС в перегруженных сотах изменить пороговые уровни хэндовера так, чтобы он 
наступал раньше по сравнению с номинальным порогом. Для других БС может 
быть установлен более низкий пороговый уровень, что позволит дольше 
удерживать МС в такой соте. ЦКПС также может управлять значением задержки 
хэндовера - временно устанавливаются новые границы между сотами. 

В общем случае процесс хэндовера включает следующие шаги:  
– запрос на хэндовер; 
– выбор БС (или частоты/кода для данной БС) - кандидата на хэндовер;  
– проверка выбранной соты;  
– команда на выполнение переключения;  
– настройка нового частотного (или кодового) канала;  
– автоматическое переключение на новый канал. 
Для измерения отношения сигнал-шум и сигнал-интерференция в речевом 

канале передаются специальные пилот-сигналы - гармоническое колебание на 
частоте выше верхней частоты речевого канала.  

Особенности хэндовера в системах цифровых стандартов. В таких системах 
каналы управления совмещаются с каналами трафика на основе МДВР. Приемник 
МС непрерывно измеряет мощность сигналов от БС соседних сот. Когда уровень 
сигнала принимаемого от своей БС, падает ниже порогового, МС посылает запрос 
на хэндовер и дает указания ЦКПС относительно соседних БС – потенциальных 
кандидатов на хэндовер. Такой хэндовер называется МАНО (Mobile Assisted 

Handoff). 

При МАНО МС посылает в рабочем канале трафика результаты измерений 
уровня принятого сигнала и вероятности ошибок в течение разговора, а также 
уровня сигнала, поступающего от соседних БС в любом другом радиочастотном 
канале, который указан ЦКПС (для одной БС или больше). Управление в 
системах GSM и D-AMPS ведется по каналам FACCH (быстрый объединенный 
канал управления) и SACCH (медленный объединенный канал управления). 

МС регулярно измеряет уровни 16 сильнейших несущих, по которым 
передается канал BCCH. Результаты измерения 6 сильнейших несущих 
передаются на взаимодействующую с ней в данный момент БС каждые 0.48 с.  БС 
измеряет помехи во временных слотах, свободных в текущий момент.  
Инициатором процедуры хэндовера может быть МС. Хэндовер не подлежит 
нормированию – в общем случае он должен завершиться в течение 1 секунды. 
Если хэндовер длится менее 100 мс, то для абонента он практически не заметен. 
При возникновении ошибки хэндовера, соединение возвращается к предыдущей 
БС. В случае разрыва соединения по радиоканалу, в течение 4…8 с происходит 
восстановление соединения с БС, от которой МС принимает самый мощный 
сигнал [12]. 



Особенности хэндовера в системах с КРК (CDMA). Системы с МДКР  обычно 
работают на одной частоте и поэтому размерность кластера равна 1. В таких 
системах применяют мягкий хэндовер, при котором происходит не смена частот, 
а смена кода БС. «Привязка» к данной БС выполняется по уровню ее пилот-

сигнала, принимаемого на МС (на МС поступают пилот-сигналы от двух или 
более БС). Их уровни сопоставляются с пороговыми значениями (могут быть и 
динамические пороги). Иногда в системе используют более одной частоты: если 
по каким-то причинам не применим мягкий хэндовер, сначала выполняется 
межсотовый жесткий, а затем внутрисотовый мягкий хэндовер. 

1.2. Частотно-территориальное планирование сетей сотовой связи 

 

Частотно-территориальное планирование (ЧТП) СПС включает [1]: 

– выбор структуры (конфигурации) сети, места установки БС; выбор типа, 
высоты и ориентации антенн; распределение частот между БС;   

– оценка возможности обеспечения покрытия (охвата) требуемой зоны 
обслуживания и требуемой емкости сети при минимальном числе БС и 
минимальной полосе частот для обслуживания абонентской нагрузки с 
заданными показателями QoS.  

– оптимизация ЧТП с целью уменьшения капитальных затрат.  
Электромагнитная совместимость (ЭМС) – условия, при которых возможно 

совместное использование различных средств радиосвязи и гарантируется, что их 
взаимное влияние не приведет к снижению качества связи ниже установленных 
норм. ЧТП должно обеспечивать внутрисистемную (между радиостанциями 
проектируемой сети) и межсистемную (между радиосредствами проектируемой 
сети и радиосредствами других систем) ЭМС радиосредств, работающих в общих 
и смежных полосах частот и являющихся потенциальными источниками помех. 

Современные национальные системы управления радиочастотным спектром 
(РЧС) представляют собой структуры, включающие учетные базы данных 
радиосредств, автоматизированные системы технической экспертизы и учета 
частотных присвоений, системы планирования сетей связи, а также системы 
радиоконтроля. 

Планирование радиосети представляет собой итеративный процесс с 
выполнением следующих шагов: 

– синтез структуры сети; 
– прогнозирование напряженности поля сигнала в зоне действия сети; 
– анализ зоны обслуживания для каждой соты и сети в целом; 
– оценка внутрисистемной ЭМС; 
– назначение частот; 
– анализ функционирования сети с учетом взаимных помех. 
Временная и логическая последовательность действий при планировании 

радиосети:  
1) получение исходных данных (число потенциальных абонентов; площадь и 

рельеф территории; число и частоты разрешенных радиоканалов; план сети с 
указанием желательных пунктов размещения БС, отвечающих требованиям по 



наличию линий связи с ТфОП, электропитанию, возможности размещения 
оборудования и установки антенн и др.); 

2) калибровка математической модели распространения радиоволн на основе 
измерений напряженности поля в наиболее характерных точках зоны 
обслуживания сети; 

3) построение первого приближения радиосети 

4) привязка участков развертывания БС, определенных планом построения 
сети к местности и итеративная оптимизация с помощью программного 
обеспечения, поддерживающего функции синтеза сети и анализа 
эксплуатационных характеристик. 
 

1.2.1. Применение геоинформационных систем при проектировании сетей 
сотовой связи 

 

Проектирование CПC имеет целью обеспечение наиболее близкого к 
оптимальному критерия «эффективность-стоимость». Кратко задача 
проектирования сети формулируется так: определить места установки БС и 
распределить имеющиеся частотные каналы между ячейками (составить ЧТП), 

чтобы обеспечить обслуживание сотовой связью заданной территории с 
требуемым QoS при минимальном числе БС (минимальной стоимости сети) [1].  

Проблемы, возникающие при проектировании СПС:  
– сложность точной оценки условий распространения сигнала и 

напряженности поля; 
– необходимость учета неравномерности трафика в пределах обслуживаемой 

территории; 
– необходимость учета динамики развития населенного пункта. 
Первым этапом проектирования является составление электронной (цифровой) 

карты местности – географической информационной системы (ГИС). Затем с 
учетом характеристик устанавливаемого оборудования производится расчет 
энергетического баланса с использованием моделей распространения радиоволн, 
что позволяет оценить качество покрытия. В проектируемой сети обязательно 
производятся экспериментальные измерения параметров ЭМ поля, и по 
результатам измерений схема сети корректируется. На этапе эксплуатации сети 
также обычно требуется корректировка и доработка сети. 
 

1.2.2. Принципы построения и функциональные возможности  
системы ЧТП 

 

Система должна обеспечивать ЧТП сетей сотовой наземной подвижной и 
фиксированной радиосвязи в диапазонах частот их использования [1]. В качестве 
ГИС целесообразно использовать системы, позволяющие работать на различных 
платформах (например, DOS, Windows и др.) и создавать приложения, 
ориентированные на конкретные задачи пользователя. 

Система должна обеспечивать расчет: 



– зон обслуживания (ЗО) базовых станций (БС) по заданному уровню поля на 
их границе с контролем возможности обеспечения радиосвязи в пределах зоны с 
заданным качеством; 

– зон покрытия (ЗП) БС, где уровень радиосигнала не ниже заданного, но при 
этом не гарантируется возможность радиосвязи во всей зоне покрытия; 

– зон покрытия по связи (ЗПС) БС, на которых выполняются требования по 
качеству связи; 

– зон взаимных помех (ЗВП) по основному и побочным каналам приема, 
определяемых наложением ЗП на ЗО БС, где отношение сигналов и помех меньше 
защитного соотношения. 

Инструменты системы планирования должны обеспечивать построение ЗО и 
ЗП как с учетом значений уровня поля внутри зоны, так и без него. В последнем 
случае строится только граница зоны, в которой поле сигнала передатчика БС 
превышает заданный уровень. 

План размещения БС сети и их параметры (мощность передатчика, потери 
в антенном фидере, диаграмма направленности (ДН) антенны, высота ее 
установки и ориентация) являются исходными для расчета и вводятся 
пользователем. План размещения БС сети и результаты расчетов ЗО и ЗП 
отображаются на карте. Уровни поля в зонах отображаются цветом. Для расчета 
основных потерь при распространении радиоволн должен учитываться рельеф 
местности, план жилой застройки, наличие водоемов и лесных массивов. 

Система должна быть ориентирована на обязательное использование моделей 
распространения радиоволн, описанных в Рекомендациях МККР, МСЭ, VA93 и др. 

Зона покрытия совпадает с зоной обслуживания в случае, если излучаемая 
мощность мобильных станций (МС) превышает излучаемую мощность БС. При 
этом дальность связи определяется мощностью излучения БС. В противном 
случае, если мощность излучения МС меньше мощности излучения БС, то МС не 
сможет обеспечить необходимый уровень сигнала на входе приемника БС, 
находясь на границе ЗП ее передатчика, и дальность связи ограничивается 
мощностью излучения МС. Используя теорему взаимности для базовых потерь, 
можно производить расчет зон покрытия от МС различной мощности путем 
замещения фактического передатчика БС на эквивалентный. Излучаемая 
мощность эквивалентного передатчика полагается равной излучаемой мощности 
передатчика МС. За нормированную ДН эквивалентной антенны принимается 
нормированная ДН приемной антенны БС. Зона покрытия такого эквивалентного 
излучателя и будет зоной обслуживания БС для абонентских станций с заданными 
параметрами. В пределах этой зоны обеспечивается двухсторонняя радиосвязь 
между МС и БС с заданным уровнем качества. Если на БС используется 
разнесенный прием, то при расчете ЗО величина энергетического выигрыша за 
счет разнесенного приема прибавляется к коэффициенту усиления эквивалентной 
антенны МС. 

В системе должна быть предусмотрена возможность расчета зон помех от 
всех БС планируемой сети. Зона помех оценивается в виде зоны покрытия 
передатчика БС, в которой уровень электрического поля превышает 
минимальный допустимый уровень напряженности поля, уменьшенный на 



величину защитного отношения сигнал/помеха в совмещенном (соседнем) канале 
приема. Достаточным условием полного исключения помех в паре БС является 
отсутствие взаимных пересечений ЗО и ЗВП. 

Обобщенная функциональная схема системы ЧТП представлена на рис. 1.12 и 
содержит три каталога: 

1. Системный каталог, который содержит приложения ГИС, системные 
библиотеки и файлы проектов. 

2. Каталог электронной карты местности текущего проекта, включающий 
следующие таблицы: 

– линии уровня; 
– кварталы жилой застройки; 
– дороги (в расчетах не используется); 
– водоемы; 
– лесные массивы. 
3. Каталог текущего проекта, содержащий таблицы исходных данных, и 

результаты расчетов по частотно-территориальному плану текущего проекта. 
Для расчета потерь распространения система должна использовать 

следующие географические данные: 
– изолинии высоты рельефа местности над уровнем моря; 
– кварталы застройки; 
– водные объекты (моря, озера, реки); 
– лесные массивы. 
Зоны обслуживания рассчитываются для нескольких типов МС, 

отличающихся уровнем эквивалентной изотропно излучаемой мощности. 
Зоны покрытия строятся с учетом ДН передающей антенны БС при заданной 

мощности на выходе передатчика с учетом потерь в комбайнере и в антенно-

фидерном тракте (АФТ). При формировании таблицы исходных данных для 

планирования производится выбор антенны для каждой БС и задается мощность 
ее передатчика. 

 



Рис. 1.12. Обобщенная функциональная схема системы ЧТП 

 

Описания ДН антенн хранятся в файлах текстового формата. Для 
формирования таких файлов и построения графиков диаграмм можно 
использовать электронные таблицы «Ехсеl». 

Предусмотрена возможность использования ДН, «сколотых» с чертежа с 
помощью программы-векторизатора, например «R2V». Выходной файл 
векторизатора после ввода нескольких строк управления и незначительных 
правок может использоваться в расчетах. 

Система позволяет получить данные о внутрисетевой ЭМС, на основании 
которых можно построить либо оптимизировать частотный план сети. Для этого 
строятся ЗП БС до уровня, равного уровню на границе ЗО, уменьшенному на 
величину защитного отношения в совмещенном (соседнем) канале. Пересечения 
таких зон покрытия с зонами обслуживания представляют собой зоны возможных 
помех. По такому принципу система рассчитывает таблицу взаимных помех БС 
сети (матрица ЭМС). 

Данные об уровнях поля сигналов и помех внутри зон обслуживания и 
покрытия позволяют решить задачу анализа ЭМС, в том числе с учетом 
алгоритмов регулировки мощностей передатчиков абонентских и базовых 
станций, выделения каналов подвижным абонентам и передачи из зоны в зону. 

Следует отметить, что в реальной сети помехи могут отсутствовать даже в 
случае частичного пересечения ЗО и ЗВП. В процессе проектирования это требует 
дополнительного рассмотрения. При решении данной задачи следует исходить из 
того, что в сетях подвижной связи уровень внутрисистемной 
помехозащищенности определяется при прочих равных условиях характером 
регулировки мощностей передатчиков абонентских и базовых радиостанций и 
рядом других факторов, например, алгоритмами эстафетной передачи абонентов, 
предоставления канала и другими особенностями системы радиосвязи, к которой 
принадлежит проектируемая сеть. 

 

1.2.3. Принципы использования геоинформационных баз данных  
при решении задач ЧТП сетей фиксированной и подвижной радиосвязи 

 

Решение задач ЧТП сетей подвижной и фиксированной радиосвязи 
осуществляется на основе прогнозирования возможных зон обслуживания и 
взаимных помех БС сети. 

Под прогнозом здесь понимается вероятностное суждение, сделанное на 
основе специальных расчетов. При этом с целью уменьшения пространственной 
неопределенности прогноза используются не гипотетические «местоположения» 

подвижных станций в зоне ответственности сети, а элементы пространственного 
разрешения территории, называемые по терминологии Джейкса «глобальной» и 
«локальной» зонами перемещения. Данные зоны, существующие объективно, 
рассматриваются как элементарные площадки пространственного разрешения 
(ЭППР) зоны покрытия сетей подвижной и фиксированной связи. Для полевых 
условий в качестве ЭППР целесообразно оперировать глобальными зонами 



перемещения подвижных (абонентских) станций. Для городских условий решение 
неоднозначно, так как здесь разрешение должно быть выше, а условия затенения 
изменяются гораздо резче, чем в полевых условиях. ЭППР характеризуются 
определенными статистическими характеристиками медленных и быстрых 
замираний сигнала БС на входе радиоприемника абонентских станций. Те ЭППР, 
для которых удовлетворяются заданные требования к характеру 
пространственного распределения параметра сигнал/помеха, входят в ЗП БС и, 
соответственно, в ЗП сети. Известно, что для среднепересеченной местности 
величина интервала квазистационарности флуктуаций уровня сигнала, 
называемая «глобальной зоной» перемещения абонентских станций, составляет от 
500 до 2000 м. Интервал квазистационарности флуктуаций амплитуды сигнала 
при его неизменной мощности («локальная» зона) составляет несколько длин 
волн. 

ЗП базовой станции прогнозируется как совокупность ЭППР с заданными 
параметрами. Прогноз же ЗП БС по связи определяется как вероятностное 
суждение о выполнении требований к связи в каждой ЭППР, осуществленное на 
основании специальных расчетов. 

Альтернативой статистическим методам прогноза являются 
детерминированные, в которых методики прогноза качества связи в ЭППР 
основаны на учете двух факторов: влиянии препятствий на трассе 
распространения сигнала от БС до ЭППР и учете влияния местных условий в 
ЭППР. Если ограничиться энергетической моделью канала передачи в 
радиолинии подвижной радиосвязи, то характер флуктуаций амплитуды сигнала в 
глобальной зоне определяется тремя параметрами: медианным значением уровня 
поля, среднеквадратическим отклонением его флуктуаций и параметром, 
характеризующим наличие или отсутствие условий прямой видимости между 
фазовыми центрами антенн БС и МС по условиям распространения радиоволн на 
интервале связи. 

Для определения медианного значения уровня сигнала в ЭППР можно 
использовать известные методики расчета затухания сигнала в радиолинии УКВ 
диапазона прямой видимости. Методики расчета тесно увязаны с используемыми 
исходными данными. В этом случае с заданной точностью восстанавливается 
профиль трассы или ее трехмерная картина. Соответственно рассматривают метод 
2D и метод 3D. Для метода 2D профиль представляет собой плоскую картинку. 
Для метода 3D рассматривают или объем первой зоны Френеля, или объем, 
позволяющий учесть возможность прихода сигнала в точку приема по многим 
путям («трассовая» многолучевость). 

Методы 2D к настоящему времени развиты в наибольшей степени [3]. Для 
условий открытой местности строится профиль трассы, при этом реальные 
препятствия аппроксимируются известными геометрическими фигурами, затем 
рассчитывается по известным формулам ослабление сигнала на каждом 
препятствии. Полученные результаты комбинируются. Основными видами 
геометрических фигур являются полубесконечные параболы, цилиндры и клинья, 
которым соответствует разная точность и скорость расчета величины затухания 



сигнала. Наименьшую точность при наивысшей скорости расчета дает 
аппроксимация препятствия клином. 

Наличие или отсутствие условий прямой видимости между БС и ЭППР 
определяется из геометрических соотношений на трассе распространения сигнала. 

В обоих случаях применение цифровой карты местности позволяет учесть 
состояние рефракции атмосферы в географическом районе развертывания 
системы ПРС, что является несомненным преимуществом ГИС-технологий перед 
применяемыми в настоящее время статистическими методами учета влияния 
морфологии местности на качество связи. Например, появляется возможность 
расчета верхней и нижней оценки вероятности качественной связи в ЭППР по 
условиям рефракции атмосферы. 

Среднеквадратическое отклонение флуктуаций уровня поля относительно его 
медианного значения в пределах глобальной зоны определяется в соответствии с 
классификацией типа подстилающей поверхности в пределах ЭППР. Например, с 
точки зрения прогноза вероятности качественной подвижной радиосвязи в 
пределах ЭППР номенклатура типов подстилающей поверхности может 
содержать равнину, лес, водную поверхность, населенный пункт, болото и т.п. 
Состав номенклатуры типов подстилающей поверхности зависит от многих 
факторов, характеризующих степень влияния типа подстилающей поверхности в 
ЭППР на параметры радиолинии. Факторами влияния могут быть диапазон частот, 
аналоговый или дискретный вид сигнала, используемые методы повышения 
качества и вероятности связи. 

Указанные методы позволяют также выявить возможность прихода в точку 
приема копий сигнала с большой задержкой и актуальны для условий 
сильнопересеченной местности и разновысотной городской застройки. 

Для городских условий МСЭ рекомендовано применение модели Уолфиша-

Икегами, сочетающей методы 2D и 3D. Собственно метод Уолфиша обеспечивает 
компоненту 2D, а метод Икегами - 3D. Метод Уолфиша заключается в следующем. 
В точке приема учитываются следующие механизмы распространения на трассе: 
дифракция поля на зданиях, аппроксимированных эквидистантной решеткой 
(влияние трассы) - Flat Edge Model, дифракция поля на кромке последнего здания 
на трассе и отражение поля от противоположного здания (влияние местных 
условий). В модели используются усредненные значения высот зданий и ширины 
улиц на трассе. Экспериментально установлено, что модель теряет точность при 
больших и очень малых углах возвышения трассы и наличии значительных 
перепадов высот зданий на трассе. Кроме того, экспериментальные значения 
коэффициента отражения поля от стены противоположного здания улицы 
меняются в пределах 2. . .15 дБ. Данная часть общей модели доработана и 
учитывает разные высоты зданий на трассе (модель ITU-R в Report 562-4) [4]. 

Вклад Икегами в модель заключается в том, что учитывается возможность 
прихода сигнала в точку приема несколькими путями с последующим сложением 
копий сигнала («трассовая» многолучевость). 

Для системы персональной связи модель зоны покрытия БС другая. Данные 
системы - микро- и пикосотовые, и антенны БС размещаются на высоте фонарных 
столбов, т.е. ниже крыш. Антенна приемника - на типичной высоте 



автомобильной крыши или головы человека. Здания можно представить в виде 
блоков с бесконечной высотой и гладкими поверхностями, а улицы пустыми 
(отсутствуют случайные отражатели). 

Для данных систем можно предполагать, что в точку приема приходит до трех 
отраженных лучей и не более одного луча, дифрагированного на углу здания. 
Картина становится двумерной (с учетом отражения от асфальта), что 
существенно удешевляет создание цифровых карт местности для проведения 
расчетов. В качестве ЭППР можно использовать ячейки квадратной сетки с 
размером, эквивалентным величине микро- или пикосоты, однако теперь их 
размеры не соответствуют глобальной зоне, а характеризуют определенный 
элемент окружения МС (типовую сцену). В качестве типовых сцен могут быть 
назначены прямые и кривые улицы, прямые и косые перекрестки, скверы и парки 
и т.д. Таким образом, прогноз зоны покрытия сети персональной радиосвязи 
представляет собой совокупность прогнозов для типовых ситуаций связи. 

Анализ публикаций показывает, что ГИС используются в системах 
управления радиочастотным спектром. В частности, фирмой AURSTAR (США) 
разработана ГИС, предназначенная для управления радиочастотным спектром и 
организации сети радиомониторинга. Компьютерная сеть системы охватывает 
множество пользователей от регионального уровня до правительственной 
организации, отвечающей за использование радиоспектра. Система хранит 
информацию в виде цифровых карт местности, которые дают представление о 
топографии местности, типе подстилающей поверхности, дислокации систем 
связи (спутниковые наземные станции, спутниковые орбиты, базовые станции 
мобильных и сотовых систем, передатчики радио- и ТВ-вещания и др.), о зонах 
обслуживания сетей связи, помехах и т.д. В [5] дан обстоятельный обзор 
компьютерных систем, использующих цифровые карты для моделирования, 
анализа и планирования телевизионного вещания. Приводятся ссылки на 
источники информации о ГИС ТВ-вещания Канады, Финляндии, Франции, США, 
Польши, Южной Африки, Швеции, Англии и др. 

Французская фирма TOMSON-CSF разработала систему управления спектром 
ELLIPSE, базирующуюся на системе электронных карт, блок-схема которой 
представлена на рис. 1.13. 

 

 

Рис. 1.13. Блок-схема системы ELLIPSE 



 

Одной из основных целей, стоящих перед системами управления 
радиочастотным спектром, является задача технической экспертизы заявки на 
частотное присвоение, которая в общем случае включает задачу расчета зон 
обслуживания различных радиоэлектронных систем (РЭС). 

Главная цель технической экспертизы заявки на частотное присвоение - 

проведение анализа ЭМС для вновь вводимых систем связи с уже действующими 
в заданной группировке и разработка рекомендаций по использованию 
радиочастотного спектра, что достигается путем моделирования на ЭВМ 
процессов совместного функционирования различных РЭС.  

Модели содержат детерминированные или статистические параметры. 
характеризующие РЭС и трассы распространения радиоволн. Модели 
передатчиков содержат сведения об основном излучении (мощность и 
спектральные характеристики), а также данные о внеполосных и побочных 
излучениях и др. Значения параметров, рекомендуемые МСЭ. приведены в [6-7]. 

Модели приемников содержат сведения о рабочей частоте и частотной 
избирательности по основному каналу, а также характеристики избирательности по 
побочным каналам, блокирования и интермодуляции. В связи с тем, что 
структурные схемы и элементная база устройств существенно различаются, 
материалы по моделям приемников предусматривают определение некоторых 
параметров с помощью натурных испытаний. Модели антенн передатчиков и 
приемников содержат сведения о поляризации, ДН антенны в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях, а также поляризационной развязке. Обобщенные данные 
для широкой номенклатуры антенн приведены в [8]. 

С целью повышения точности технической экспертизы заявок в ряде систем 
используются уточненные модели приемопередатчиков для узкого класса РЭС. 
Для этого проводились экспериментальные исследования РЭС, результаты 
которых затем были использованы при разработке моделей. 

Модели потерь на трассе в зависимости от диапазона частот учитывают 
различные механизмы распространения сигналов и характеристики 
подстилающей поверхности. Параметры, необходимые для разработки моделей 
потерь, содержатся в материалах [9-10]. Возможно использование моделей, 
учитывающих конкретный профиль трассы на основе цифровых карт местности 
[11]. 
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Раздел 2. Стандарты беспроводного радиодоступа IEEE 802.11 

 

2.1. Беспроводные локальные сети стандартов IEEE 802.11 

 

Работы над единым стандартом локальных БСПИ начались в 1989 г., когда 
была организована рабочая группа 11-го комитета IEEE 802. В июле 1997 г. в 
результате работы этой группы был опубликован стандарт IEEE 802.11 
«Спецификация физического уровня и уровня контроля доступа к каналу 
передачи беспроводных локальных сетей» (“Wireless LAN Medium Access Control 

and Physical Layer Specifications”). Он определял архитектуру сети и вытекающие 
из этого требования к функциям устройств, принципы доступа устройств к 
каналам связи, формат пакетов передачи, способы аутентификации и защиты 
данных. Хотя стандарт изначально задумывался как инвариантный по отношению 
к какому-либо частотному диапазону, на физическом уровне он определял три 
способа работы: два радиочастотных и оптический. В инфракрасном диапазоне 
предусматривалась импульсно-позиционная модуляция, в диапазоне 
2,400. . .2,4835 ГГц - режимы модуляции с расширением спектра методом 
частотных скачков (FHSS) и методом прямой последовательности (DSSS). 
Скорости обмена устанавливались на уровне 1 и 2 Мбит/с [1]. 

Отметим, что устройства, соответствующие исходной спецификации IEEE 
802.11, не успели получить развития. Пропускная способность проводных сетей 
Ethernet сильно возросла, и максимальная скорость передачи 2 Мбит/с, 
предусмотренная в IEEE 802.11, не удовлетворяла пользователей. Проблему 
решило появление стандартов (дополнений) IEEE 802.11b, 802.11a и 802.11g. 

Первым стал утвержденный 16 сентября 1999 г. стандарт IEEE 802.11b. Он 
описывал физический и МАС-уровни беспроводных сетей для работы в диапазоне 
2,4 ГГц. Стандарт определял работу на скоростях 1 и 2 Мбит/с с модуляцией 
только методом DSSS и предусматривал скорости обмена до 11 Мбит/с 
(опционально до 33 Мбит/с). Передача данных на скоростях 5,5 и 11 Мбит/с 
происходит посредством модуляции комплементарных кодовых 
последовательностей ССК (основной вид модуляции). Кроме того, 
предусматривалась и работа на скоростях 22 и 33 Мбит/с посредством пакетного 
бинарного сверточного кодирования (Packet Binary Convolutional Coding - РВСС). 

Стандарт IEEE 802.11а (диапазон 5 ГГц), был принят одновременно с IEEE 
802.11b. В нем использован принципиально иной, чем в IEEE 802.11b, механизм 
модуляции/мультиплексирования, а именно частотное мультиплексирование 
посредством ортогональных несущих (OFDM - Orthogonal Frequency Division Mul-

tiplexing), используемый в системах цифрового телевизионного вещания DVB. В 
июне 2003 г. был утвержден высокоскоростной (до 54 Мбит/с) стандарт в 
диапазоне 2,4 ГГц - IEEE 802.11g. 

 

2.1.1. Основные принципы IEEE 802.11 

В документе IEEE 802.11 рассматриваются два нижних уровня модели 
взаимодействия открытых систем (OSI): физический и канальный (Data Link layer). 

Канальный уровень подразделяется на два подуровня: верхний - Logical Link Con-



trol (LLC) описан в стандарте IEEE 802.2; нижний - Medium Access Control (MAC) 

отвечает за управление доступом к каналу (к среде передачи). Иными словами, на 
физическом уровне стандарт определяет способ работы со средой передачи, 
скорость и методы модуляции. На МАС-уровне - принцип, по которому устройства 
используют (делят) общий канал, способы подключения устройств к точкам 
доступа и их аутентификации, механизмы защиты данных. Поскольку стандарт 
IEEE 802.11 разрабатывался как «беспроводной Ethernet», он предусматривает 
пакетную передачу с 48-битными адресами пакетов, как и любая сеть Ethernet. 

Комитет IEEE 802 особое внимание уделял совместимости всех своих стандартов, в 
результате проводные и беспроводные сети IEEE 802 легко сопрягаются друг с 
другом. 

IEEE 802.11 привязан к существующим в США и ряде других стран 
безлицензионным частотным диапазонам. Изначально он был ориентирован на 
диапазон 2,400. . .2,4835 ГГц с шириной полосы 83,5 МГц. Определяемая 
стандартом спектральная маска для одного канала приведена на рис. 2.1 

(мощность отсчитывается относительно пиков функции sin( )x x . Ширина канала 
по уровню –30 дБ составляет 22 МГц, следовательно, в полосе 83,5 МГц 
возможно три неперекрывающихся канала. 

 
Рис. 2.1. Спектральная маска канала сети 802.11 при модуляции методом DSSS 

 

 
 

                                                             а)                                       б) 
Рис. 2.2. Архитектура сети 802.11: а - ad-hoc-сеть; б - структурированные сети 

 

Стандарт предусматривает два основных способа организации локальной сети: 
по принципу «равный с равным» (ad-hoc-сеть - рис. 2.2, а) и в виде 
структурированной сети (рис. 2.2, б). В первом случае связь устанавливается 



непосредственно между двумя станциями, и никакого администрирования не 
предусмотрено. В случае структурированных сетей (основной способ построения 
сетей IEEE 802.11) в их составе появляется дополнительное устройство - точка 
доступа (АР - - Access Point), как правило, стационарная и действующая на 
фиксированном канале. Связь между устройствами и выход во внешние 
проводные сети происходит только через АР. В сети IEEE 802.11 может быть 
несколько АР, объединенных проводной сетью Ethernet. Фактически такая сеть 
представляет собой набор БС с перекрывающимися зонами охвата. Стандарт IEEE 
802.11 допускает перемещения устройств из зоны одной АР в зону другой 
(роуминг), тем самым обеспечивая мобильность. Поскольку для МС важен вопрос 
ресурса элементов питания, в стандарте заложен специальный протокол 
управления энергопотреблением - непосредственно при обмене передающее 
устройство может перевести приемник в режим ожидания. 

Важнейшее требование к стандартам беспроводной связи - безопасность 
передачи данных. В связи с этим на МАС-уровне предусмотрен механизм защиты 
данных, включающий аутентификацию станций и собственно шифрование 
передаваемых данных. Этот механизм должен обеспечивать такой же уровень 
защиты, как и в обычных сетях Ethernet, поэтому его назвали WEP (Wired Equiva-

lent Privacy - эквивалент проводной конфиденциальности). Алгоритм WEP 
основан на использовании четырех общих для одной сети секретных ключей 
длиной 40 бит. Само шифрование происходит по алгоритму RC4 компании RSA 
Security. Алгоритм использует перемножение блоков исходных данных на 
псевдослучайную последовательность такой же длины, что и блок шифруемых 
данных. Генератор псевдослучайной последовательности инициализируется 64-

разрядным числом, состоящим из 24-разрядного вектора инициализации (IV - ini-

tialization vector) и 40-разрядного секретного ключа. Существенно, что если 
секретный ключ известен устройствам сети и неизменен, то вектор IV может 
изменяться от пакета к пакету. Для защиты от несанкционированного изменения 
передаваемой информации каждый шифрованный пакет защищается 32-

разрядной контрольной суммой (ICV - integrity check value). Таким образом, при 
шифровании к передаваемым данным добавляется 8 байт: 4 для ICV, 3 для IV, и 
еще 1 байт содержит информацию о номере используемого секретного ключа 
(одного из четырех). Отметим, что секретный ключ может быть гораздо длиннее - 
64, 128 бит и т.д. Это не противоречит стандарту, более того, такое оборудование 
выпускается, однако законодательство США препятствует экспорту устройств, 
поддерживающих шифрование данных с ключом длиннее 40 бит. Именно 
поэтому производители и ограничиваются 240 вариантами ключа. 
Дополнительные методы защиты информации и аутентификации в сетях 802.11 

описаны в стандарте IEEE 802.11i (опубликован в 2004 г.). 
Устройства, соответствующие исходной спецификации IEEE 802.11, 

практически не получили развития. Поэтому далее, без умаления общности, 
будем рассматривать IEEE 802.11 с точки зрения спецификации IEEE 802.11b, как 
первой, активно поддержанной производителями аппаратуры. 

 

2.1.2. МАС-уровень стандарта IEEE 802.11 



Стандарт IEEE 802.11 предусматривает два режима управления сетью: 
1) когда функции управления распределены между всеми устройствами сети IEEE 
802.11 - так называемый режим DCF (Distributed coordination function); 2) когда 
эти функции сосредоточены в одной определенной точке доступа - режим PCF 

(Point coordination function) [1]. В режиме DCF все устройства работают по 
принципу конкурентного доступа к каналу передачи, т.е. приоритетов не 
существует. Необходимость в режиме централизованного управления PCF 
возникает при передаче чувствительной к задержкам информации (например, 
видеопотоков), когда необходимо вводить приоритеты доступа. 

Работа в режиме PCF может происходить только под управлением 
специальной точки доступа, называемой точкой координации (PC), и только в 
определенные, периодически повторяющиеся интервалы. Когда сеть переходит в 
режим PCF, в трафике появляются интервалы, в которых конкурентный доступ 
отменен, и весь обмен происходит под управлением координирующего 
устройства (PC) (рис. 2.3). По завершении такого интервала сеть возвращается в 
режим DCF. Интервалы под управлением PC следуют через строго определенный 
период, в начале каждого интервала PC выставляет особый сигнальный кадр 
(Beacon). PC не может передать очередной сигнальный кадр до тех пор, пока 
канал не освободится, т.е. очередной «свободный от конкуренции» интервал 
может начаться с задержкой. 

Режим PCF важен для передачи регулярно повторяющейся чувствительной 
к задержкам информации. Он также эффективен, если сети IEEE 802.11 
используются в качестве среды доступа к Интернету (или иным глобальным 
сетям), т.е. обеспечивают обмен данными между пользователями и 
централизованным провайдером [3]. Однако основной принцип сетей Ethernet - 

это все же произвольный конкурентный доступ, что и делает последние столь 
простыми в реализации и эксплуатации. В проводных сетях Ethernet используется 
механизм множественного доступа к каналу связи с контролем несущей и 
обнаружением конфликтов (CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Colli-

sion Detection). Станция может начать передачу, только если канал свободен. Если 
станции обнаруживают, что на одном канале пытаются работать несколько 
станций, все они прекращают передачу и пытаются возобновить ее через 
случайный промежуток времени. Таким образом, даже при передаче устройство 
должно контролировать канал, т.е. работать на прием. 
 

 



Рис. 2.3. Циклы работы сети в режимах с централизованным (PCF) и 
распределенным (DCF) управлением 

 

В беспроводных коммуникациях имеет место затухание сигнала в эфире, 

которое намного сильнее, чем в проводе. Поэтому возникают две основные 
проблемы. Во-первых, весьма сложна, если вообще разрешима, задача контроля 
несущей передающим устройством (когда оно вещает, то собственный сигнал 
заведомо намного мощнее, чем сигнал удаленного устройства). Во-вторых, 
возможна ситуация, когда два устройства (А и В) удалены и не слышат друг друга, 
однако оба попадают в зону охвата третьего устройства С (рис. 2.4) - так 
называемая проблема скрытых станций. Если оба устройства, А и В, начнут 
передачу, то они принципиально не смогут обнаружить конфликтную ситуацию и 
определить, почему пакеты не проходят. 

 

  
Рис. 2.4. Иллюстрация проблемы скрытых станций 

 

Для устранения подобных проблем в спецификации IEEE 802.11 принят 
механизм CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) - 

множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий. 
Перед началом передачи устройство слушает эфир и дожидается, когда канал 
освободится. Канал считается свободным при условии, что не обнаружено 
активности в течение определенного промежутка времени - межкадрового 
интервала (IFS) определенного типа. Если в течение этого промежутка канал 
оставался свободным, устройство ожидает еще в течение случайного времени 
отсрочки и, если канал еще не занят, передает пакет. Если пакет предназначен 
конкретному устройству (не широковещательная или многоадресная передача), то 
приемник, успешно приняв пакет, посылает передатчику короткий кадр 
подтверждения получения АСK (ACKnowledge). Если передатчик не принял АСК, 
он считает посланный пакет утерянным и повторяет процедуру его передачи. 

Примечательно, что, если устройство повторно передает пакет, для определения 
незанятости канала оно должно использовать увеличенный межпакетный интервал 
(EIFS). Кроме того, время отсрочки выбирается случайным образом на некотором 
интервале. При первой попытке передачи этот интервал минимален. При каждой 
последующей он удваивается до тех пор, пока не достигнет заданного предельного 
значения. Эти меры приводят к тому, что устройство, успешно передавшее пакет, 
имеет преимущества в захвате канала (кто ошибается, тот дольше ждет). 

Перед первой попыткой получить доступ к каналу устройство загружает 
длительность случайного интервала отсрочки в специальный счетчик. Его 
значение уменьшается с заданной частотой, пока канал свободен. Как только 



счетчик обнулится, устройство может занимать канал. Если до обнуления 
счетчика канал занимает другое устройство, счет останавливается, сохраняя 
достигнутое значение. При следующей попытке отсчет начинается с сохраненной 
величины. В результате не успевший в прошлый раз получает больше шансов 
занять канал в следующий раз. В проводных сетях Ethernet подобного механизма 

нет. 
Однако описанные процедуры доступа не избавляют от проблемы скрытых 

станций. Для ее преодоления используются два дополнительных кадра: RTS (Re-

quest to Send - запрос на передачу) и CTS (Clear to Send - подтверждение 
готовности). Устройство, желающее отправить пакет данных, передает адресату 
короткий кадр RTS. Если приемное устройство готово к приему, оно выставляет 
передающему ответный кадр - CTS. Далее, в соответствии с описанной выше 
процедурой, передающее устройство отправляет кадр с данными и дожидается 
подтверждения АСK. 

Стандарт IEЕЕ 802.11 предусматривает два механизма контроля за 
активностью в канале (обнаружения несущей): физический и виртуальный [1]. 

Первый механизм реализован на физическом уровне и сводится к определению 
уровня сигнала в антенне и сравнению его с пороговой величиной. Виртуальный 
механизм обнаружения несущей основан на том, что в передаваемых кадрах 
данных, а также в управляющих кадрах АСK и RTS/CTS содержится информация о 
времени, необходимом для передачи пакета (или группы пакетов) и получения 
подтверждения. Все устройства сети принимают информацию о текущей передаче 
и могут определить, сколько времени канал будет занят, т.е. устройство при 
установлении связи всем сообщает, на какое время оно резервирует канал. 

Как мы уже говорили, весь обмен в сетях IEEE 802.11 происходит 
посредством отдельных кадров (frames). По их структуре особенно четко видно 
разделение на физический и МАС-уровни. Фактически кадр формируется на 
МАС-уровне, на физическом уровне к нему добавляется заголовок физического 
уровня (PLCP). На МАС-уровень пакеты передаются от приложений верхнего 
уровня. Если их размер превышает максимально допустимый в IEEE 802.11, 

происходит де-фрагментация - большой пакет разбивается на несколько меньших, 
которые передаются по специальной процедуре. 

 

 
Рис. 2.5. Структура кадров МАС-уровня сети 802.11 

 

Кадры МАС-уровня могут быть трех типов: кадры данных, контрольные 
(АСK, RTS, CTS и т.п.) и кадры управления (например, Beacon). Их структура 
одинакова (рис. 2.5). Каждый MAC-кадр включает МАC-заголовок, поле данных 
(Frame Body) и контрольную сумму CRC. В заголовке передается полная 



информация о версии протокола стандарта группы IEEE 802.11, типе кадра, 
системе защиты и т.д. (поле Frame Control); длительности процедуры передачи 
пакета (Duration/ID), адреса получателя/отправителя (Address 1-4; четыре 
адресных поля необходимы, если пакеты передаются из подсети одной точки 
доступа в подсеть другой) и информация о последовательности связанных 
пакетов (Sequence Control). Поле данных может быть различной длины или вовсе 
отсутствовать (в контрольных кадрах). 

 

2.1.3. Физический уровень стандарта IEEE 802.11b 

На физическом уровне к МАC-кадрам (MPDU) добавляется заголовок 
физического уровня, состоящий из преамбулы и собственно PLCP-заголовка 
(рис. 2.6). Преамбула содержит стартовую синхро-последовательность (SYNC) 
для настройки приемника и 16-битный код начала кадра (SFD) - число F3A016. 

PLCP-заголовок включает поля SIGNAL (информация о скорости и типе 
модуляции), SERVICE (дополнительная информация, в том числе о применении 
высокоскоростных расширений и PBSS-модуляции) и LENGTH (время в 
микросекундах, необходимое для передачи следующей за заголовком части кадра). 
Все три поля заголовка защищены 16-битной контрольной суммой CRC. 

 

 
Рис. 2.6. Структура кадров физического уровня сети 802.11 

 

В стандарте IEEE 802.11b предусмотрено два типа заголовков: длинный и 
короткий (рис. 2.7). Они отличаются длиной синхро-последовательности (128 и 56 
бит), способом ее генерации, а также тем, что символ начала кадра в коротком 
заголовке передается в обратном порядке. Кроме того, если все поля длинного 
заголовка передаются со скоростью 1 Мбит/с, то при коротком заголовке 
преамбула транслируется на скорости 1 Мбит/с, другие поля заголовка - со 
скоростью 2 Мбит/с. Остальную часть кадра можно передавать на любой из 
допустимых стандартом скоростей передачи, указанных в полях SIGNAL и 
SERVICE. Короткие заголовки физического уровня предусмотрены спецификацией 
IEEE 802.11b для увеличения пропускной способности сети. 

Из описания процедур связи сети IEEE 802.11 видно, что реализация этого 

стандарта сложнее, чем проводной сети Ethernet. Поэтому крайне важно 
обеспечить высокую скорость передачи данных в канале. Повысить пропускную 
способность канала с заданной шириной полосы частот можно, разрабатывая и 
применяя более совершенные методы модуляции, что реализовано в IEEE 802.11b. 



Изначально стандарт IEEE 802.11 предусматривал работу в режиме DSSS 
с использованием так называемой последовательности Баркера длиной 11 бит: 
В1=10110111000. Каждый информационный бит замещается своим произведением 
по модулю 2 (операция «исключающее ИЛИ») с данной последовательностью, т.е. 
каждая информационная единица заменяется на В1, каждый ноль - на инверсию В1. 

В результате бит заменяется последовательностью 11 чипов. Далее сигнал 
кодируется посредством дифференциальной двух- или четырехпозиционной 
фазовой модуляции (DBPSK или DQPSK, один или два чипа на символ 
соответственно). При частоте модуляции несущей 11 МГц общая скорость 
составляет в зависимости от типа модуляции 1 и 2 Мбит/с. 

 

 
Рис. 2.7. Короткий заголовок кадров сети 802.11b 

 

Стандарт IEEE 802.11b дополнительно предусматривает скорости передачи 11 
и 5,5 Мбит/с. Для этого используется так называемая ССK-модуляция (Comple-

mentary Code Keying - кодирование комплементарным кодом). В основу данного 
метода легли работы специалистов компаний Intersil (ранее Harris Semiconductor) 

и отчасти Agere Systems (полупроводниковое подразделение, выделенное из Lu-

cent Technologies). Первым, по-видимому, изложил идею бинарных 
комплементарных кодов М. Голей (M.J.E. Golay), более полувека назад описав их 
принцип и методы генерации [4]. Суть комплементарного кодирования состоит в 
использовании двух последовательностей а и b, каждая из k элементов, с 
автокорреляционными функциями: 
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где i = 0, . . . , k–1 - возможный сдвиг. Последовательности a и b комплементарны, 
если ( ) ( ) 0A i B i   при любом 0i  , и (0) (0) 2A B k  . Физическая 
интерпретация автокорреляции со сдвигом - одновременный прием прямо 
распространяющегося сигнала и сигнала с фазовой задержкой на i элементов 
(чипов). Иными словами, если система связи, использующая комплементарное 
кодирование, работает в условиях многопутевого распространения сигналов, то в 
идеале межсимвольная интерференция (вызванная наложением сигналов с 
задержками распространения) должна отсутствовать, поскольку сумма их 
автокорреляционных функций равна нулю. 

Метод ССK использует дифференциальную квадратурную модуляцию 
(DQPSK) в радиотракте. ССK-модуляция строится на выделении из 
последовательного информационного потока групп по 8 бит ( 0 7. . .d d ). Эти 8 бит 
определяют информационный символ С из восьми комплексных чипов 



0 7[ ,. . ., ]c cC . Используя представление Эйлера, можно записать: 
cos sinij

i i ic e j
     , где ψi - фаза чипа: 1j   . Чипы являются 

комплексными, поскольку применительно к квадратурной модуляции 
действительная и мнимая составляющие относятся к синфазному (I) и 
квадратурному (Q) каналам соответственно. 

Восемь чипов информационного символа последовательно модулируют 
несущую с частотой модуляции 11 МГц. Фаза ψi каждого из них определяется в 
соответствии с формулой 

1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 1 31 2 4 1 4 1 2 1( ) ( )

0 7[ ,. . ., ] [ ; ; ; ; ; ; ; ]c c e e e e e e e e
                     C ,  (2.1) 

Иначе эту формулу можно записать для вектора Ψ фаз чипов символа С: 

0 7 1 2 3 4 1 3 4 1 2 4[ ,. . ., ] [ ; ; ;                    Ψ            (2.2) 

1 4 1 2 3 1 3 1 2 1( ); ; ; ( ); ]                  

Элемент ϕ1 входит в каждый чип символа, т.е. изменяет фазу всего символа. 
Фазовая модуляция сигнала называется дифференциальной, поскольку значение 
ϕ1 текущего символа определяется относительно значения ϕ1 предшествовавшего 
символа. Изменение фазы ϕ1 задается в зависимости от значений двухразрядных 
двоичных чисел (дибитов) 0 1( )d d . При этом для четных символов установлено 
следующее соответствие 0 1 1( ) :d d   (00)→0; (01)→π/2; (11)→π; (10)→–π/2. Для 
нечетных символов значение ϕ1 дополнительно смещают на π. 

Как уже отмечалось, в стандарте IEEE 802.11b посредством ССK кодируют 
только МАC-кадр. Поэтому первый ССK-символ - тот, что следует сразу за 
символами заголовка физического уровня. Он имеет номер «0», т.е. является 
четным. Фаза последнего QPSK-символа заголовка кадра является опорной для 
определения ϕ1 первого символа информационного поля к нему добавляется Δϕ1. 

Остальные три параметра имеют абсолютные значения. Для скорости 11 Мбит/с 
они определяются как 2 2 3( ) 2d d   ; 3 4 5( ) 2d d    ; 4 6 7( ) 2d d   , где 

1( )
i i

d d   - двухразрядные двоичные числа. 
Для скорости 5,5 Мбит/с также используется DQPSK-модуляция, но ССK-

символ (из восьми чипов) определяют не восемь, а четыре информационных бита 

0 3( . . . )d d , поэтому и скорость вдвое ниже. Параметр ϕ1 вычисляется так же, как и 
для 11 Мбит/с, остальные иначе: 2 2 2d      ; 3 0  ; 4 3d   . 

На приемной стороне, при условии синхронного приема, декодирующее 
устройство восстанавливает значения ϕ1, ϕ2, ϕ3, ϕ4 по ним - и значения 
информационных бит. В простейшем случае обработка сводится к следующим 
вычислениям: 

2 1 2 3 4 5 6 7 8arg{ }rr r r r r r r
        , 

3 1 3 2 4 5 7 6 8arg{ }rr r r r r r r
        , 

4 1 5 2 6 3 7 4 8arg{ }rr r r r r r r
        , 

34 2

1 4 6 7 8arg{ }
jj j

r e r e r e r
         , 

где 1 8[ ,. . ., ]r r r  - принятая 8-битная последовательность ССK-символов; знак * 
означает комплексное сопряжение. Функция arg( ) arctg[Im( ) Re( )] arctg( )r r r b a  . 



Опишем достоинство ССK-модуляции. Как видно из формулы (2.2), фазы 
чипов символа (вектора) С определяются на основе последовательностей Уолша-

Адамара. Если записать вектор 1 2 3 4[ , , , ]      , то для скорости 11 Мбит/с 
вектор ( )  Ψ Φ WH B , где WH - верхняя половина матрицы Уолша-Адамара: 

1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 1 0 1 0

1 1 0 0 1 1 0 0

1 1 1 1 0 0 0 0

 
 
 
 
 
 

WH . 

Вектор [0, 0, 0, , 0, 0, , 0]B    , физически соответствующий повороту фазы 
чипов с3 и с6 на 180° (знаки «минус» в формуле (2.1)), необходим для улучшения 
корреляционных свойств кодовых последовательностей. Последовательности 
Уолша-Адамара хорошо изучены, обладают хорошими автокорреляционными 
свойствами - каждая такая последовательность мало коррелирует сама с собой 
при фазовом сдвиге - очень полезное свойство при борьбе с переотраженными 
сигналами. Нетрудно заметить, что теоретическое усиление обработки при ССK-

модуляции 3 дБ (в 2 раза), поскольку без кодирования комплементарным 
полифазным кодом сигнал, модулированный QPSK с частотой 11 Мсимвол/с, 
может транслировать 22 Мбит/с. Как видно, ССK-модуляция представляет собой 
вид блокового кода, а потому достаточно проста при аппаратной реализации. 
Совокупность этих свойств и обеспечила ССK место в стандарте IEEE 802.11b в 
качестве обязательного вида модуляции. На практике важно не только 
операционное усиление. Существенную роль играет и равномерность 
распределения символов в фазовом пространстве (расстояние Хэмминга) - 

символы должны как можно дальше отстоять друг от друга, чтобы 
минимизировать ошибки их детектирования. И с этой точки зрения ССK-

модуляция не выглядит оптимальной, ее реальное операционное усиление не 
превышает 2 дБ. Поэтому изначально прорабатывался другой способ модуляции - 
пакетное бинарное сверточное кодирование РВСС. Этот метод вошел в стандарт 
IEEE 802.11b опционально, т.е. как необязательная опция. Механизм РВСС 
(рис. 2.8) был предложен в 2000 г. специалистами фирмы Alantro Communications, 

вошедшей в состав компании Texas Instruments. РВСС позволяет добиваться в 
сетях IEEE 802.11b пропускной способности 5,5; 11 и 22 Мбит/с. 
 

 
Рис. 2.8. Общая схема РВСС-модуляции 

 



Как следует из названия, метод основан на сверточном кодировании. Для 
скоростей 5,5 и 11 Мбит/с поток информационных бит поступает в 6-разрядный 
сдвиговый регистр с сумматорами (рис. 2.9, а). В начальный момент времени все 
триггеры сдвигового регистра инициализируют нулем. В результате каждый 
исходный бит d заменяется двумя битами кодовой последовательности (с0, с1). 

При скорости 11 Мбит/с с0 и с1 задают один символ четырехпозиционной QPSK-

модуляции. Для скорости 5,5 Мбит/с используют двухпозиционную BPSK-

модуляцию, последовательно передавая кодовые биты с0 и с1. Если же нужна 
скорость 22 Мбит/с, схема кодирования усложняется (рис. 2.9, б): три кодовых 
бита 0 1 2( , , )c c c  определяют один символ в восьмипозиционной 8-Р8К-модуляции. 
 

 
Рис. 2.9. Схема сверточного ВСС-кодирования: 

а - для скоростей 5,5 и 11 Мбит/с; б - для скорости 22 Мбит/с 

 

После формирования PSK-символов происходит скремблирование. В 
зависимости от сигнала s (рис. 2.8) символ остается без изменений ( 0s  ) либо 
его фаза увеличивается на π/2 ( 1s  ). Значение s определяет 256-битная 
циклически повторяющаяся последовательность S. Она формируется на основе 
начального вектора 16338U B , в котором равное число нулей и единиц. S 

представляет собой 16 последовательных векторов Ui, (i = 0, . . . ,15), причем 
каждый вектор Ui циклически сдвинут влево по сравнению с Ui–1 на 3i разряда. 

У 6-разрядного сдвигового регистра, применяемого в РВСС для скоростей 11 
и 5,5 Мбит/с, имеется 64 возможных выходных состояния. Так что при модуляции 
РВСС информационные биты в фазовом пространстве оказываются гораздо 
дальше друг от друга, чем при ССK-модуляции. Поэтому РВСС и позволяет при 



одних и тех же соотношениях сигнал/шум и уровне ошибок вести передачу 
с большей скоростью, чем в случае СCK (рис. 2.10). Однако плата за более 
эффективное кодирование - сложность аппаратной реализации данного алгоритма.  

 
Рис. 2.10. Дальность связи при различных способах модуляции и фиксированном 
затухании в канале (по материалам компании Texas Instruments о применении ИС 
АСХ100) 

 

2.2. Стандарт IEEE 802.11a 

Стандарт IEEE 802.11а появился практически одновременно со стандартом 
IEEE 802.11b, в сентябре 1999 г. Он ориентирован на работу в диапазоне 5 ГГц и 
основан на технологии OFDM. 

 

2.2.1. Формирование OFDM-символов 

Технология OFDM означает, что единовременно информация передается по 
многим поднесущим частотам, образующим канал с шириной канала 20 МГц. 

В сетях IEЕЕ 802.11а в канале шириной 20 МГц используются 52 поднесущие, 
однако их номинальное число выбирается из соображений удобства 
преобразования Фурье и принимается равным 64. Таким образом, интервал между 
поднесущими 20МГц 64 312,5 кГцf   , а сами поднесущие можно 
представить как 0( ) sin[2 ( ) ]

k k k
f t a f k f t      , где 26,. . .,26k   . Центральная 

поднесущая f0 не используется (ее амплитуда всегда равна нулю). Поднесущие 
модулируются посредством квадратурной амплитудно-фазовой модуляции BPSK, 
QPSK, 16-QAM и 64-QAM. Сигнал удобно представлять в комплексной форме 



cos sin jx
C a x b x Ae   , где 1j   . Соответственно суммарный сигнал на всех 
поднесущих можно записать как 

0

26
2 ( )

26

( )
j f k f t

k

k

s t C e
  



  ,     (2.3) 

где Сk - комплексная амплитуда k-й поднесущей, мнимая и действительная 
составляющие которой соответствуют квадратурному (Q) и синфазному (I) 
каналам квадратурной модуляции. Значения комплексных составляющих 
выбираются в соответствии с диаграммами Грея (рис. 2.11), исходя из потока 
информационных бит. 
 

 
Рис. 2.11. Представление модуляционных символов (диаграммы Грея) для BPSK, 
QPSK и 16-QAM 

 

OFDM-символ представляет собой совокупность всех поднесущих на 
дискретном интервале длительностью 1 3,2

F
T f    мкс. Информационная 

емкость OFDM-символа определяется типом модуляции информационных 
поднесущих и их числом. Из 52 поднесущих в стандарте IEEE 802.11a для 
передачи данных используются 48, остальные 4 поднесущие - пилотные. 
Следовательно, емкость OFDM-символа составляет 48

b
N , где Nb - число бит в 

одном модуляционном символе (на одной поднесущей), равное двоичному 
логарифму от числа позиций модуляции. Таким образом, OFDM-символ содержит 
от 96 до 288 бит. 

Следует отметить, что OFDM-модуляция обладает мощным средством 
борьбы с межсимвольной интерференцией, проявляющейся в том, что из-за 
множественных переотражений в приемник одновременно поступают два 
смежных символа - прямо распространяющийся и «запоздавший», что ведет к 
потере символов. В случае OFDM-модуляции, которая допускает небольшую 
скорость передачи данных на одной поднесущей, в каждый OFDM-символ 
добавляется защитный интервал GI (Guard Interval). В стандарте IEEE 802.11a его 



длительность равна 4 0,8
F

T   мкс. Следовательно, длительность всего символа 

4
S GI F

T T T    мкс. Защитный интервал транслируется в начале OFDM-символа 
и представляет собой копию его последних 0,8 мкс. В результате отраженный и 
пришедший с задержкой символ попадает в защитный интервал и не повреждает 
прямо распространяющийся символ. 
 

 
Рис. 2.12. Функциональная схема трактов приема/передачи стандарта IEEE 
802.11a 

 

Рассмотрим процедуры формирования выходного сигнала в стандарте IEEE 
802.11a (рис. 2.12). Входной поток данных (бит) прежде всего подвергается 
скремблированию (в данном случае рандомизации) посредством перемножения на 
псевдослучайную последовательность (ПСП) с циклом повторения 127. Ее 
формирует генератор с задающим полиномом 

7 4( ) 1G x x x    и начальным 
значением 1111111. При передаче конкретного пакета вектор инициализации 
генератора ПСП может быть произвольным, но должен принадлежать ПСП. 
Приемник восстанавливает его, поскольку известно, что последние 7 бит поля 
данных (младшие биты поля SERVICE заголовка, см. далее) перед 
скремблированием всегда равны нулю. 

После скремблирования поток данных поступает на сверточный кодер (FEC). 
Исходя из выбранной скорости передачи данных, скорость кодирования может 
составлять 1/2, 2/3 и 3/4. Напомним, скорость кодирования - это отношение числа 
бит в пакете до и после кодера (скорость кодирования r = 1/2 означает, что 
каждый входной бит после кодирования превращается в два бита). Поскольку у 
кодера два выхода, каждому входному биту xi соответствует пара бит (yi, zi). 

Значения скорости кодирования, отличные от 1/2, получаются путем исключения 
из выходной последовательности отдельных значений yi или zi (процедура 
выкалывания). 

Далее поток кодированных бит подвергается перемежению (интерливингу) - 

изменяется порядок битов в последовательности в рамках OFDM-символа. Вся 
последовательность кодированных бит разбивается на блоки, длина которых 
равна числу бит в OFDM-символе (NCBPS) выбранной скорости передачи. В 



пределах блока биты нумеруются от 0 до NCBPS–1. Затем происходит двухэтапная 
перестановка. Цель первого этапа - добиться, чтобы смежные биты кодовой 
последовательности оказались на несмежных поднесущих. Первый этап 
перемежения эквивалентен тому, что данные последовательно по строкам 
записываются в таблицу из 16 строк и NCBPS/16 столбцов, а затем последовательно 
считываются по столбцам (т.е. считываются в порядке записи, но из 
транспонированной таблицы). 

После второго этапа перестановки смежные биты оказываются попеременно в 
старших и младших разрядах групп, определяющих модуляционный символ 
квадратурной модуляции (рис. 2.11). Это делается для того, чтобы соседние биты 
не оказались в младших разрядах, надежность передачи которых наиболее низка. 
Математически процедура перемежения выражается двумя уравнениями, в 
которых k - номер бита в кодированной последовательности, i - его номер после 
первого этапа стадии перестановок, j - после второго этапа (окончательный): 

CBPS( 16) ( mod 16) floor ( 16)i N k k   ; 

CBPS CBPSfloor ( ) ( floor[16 ])modj s i s i N i N s      ; 

BPSCmax ( 2, 1)s N , 

где NBPSС - число бит на поднесущую. Функция х mod n - значение х по модулю п, 

значение функции floor (x) равно наибольшему целому числу, не 
превышающему х. После перемежения последовательность бит разбивается на 
группы по числу позиций выбранной квадратурной модуляции (1; 2; 4 или 6) и в 
соответствии с диаграммами Грея определяют значения синфазной (младшие 
биты) и квадратурной (старшие биты) составляющих комплексных амплитуд. 
Полученные из диаграмм Грея значения амплитуд умножаются на 
нормировочный коэффициент 1, 1 2 , 1 10 , 1 42  для BPSK, QPSK, 16-QAM и 
64-QAM соответственно. В результате получаются значения комплексных 
амплитуд Ck, используемых в формуле (2.3). Различные сочетания скоростей 
кодирования и методов модуляции поднесущих и определяют набор скоростей 
передачи данных в стандарте IEEE 802.11a (табл. 2.1). 

Таблица 2.1. 

Параметры OFDM-символов для различных скоростей передачи данных  
в стандарте IEEE 802.11a 

 

Скорость 
передачи 
данных, 
Мбит/с 

 

Модуляция 

 

Скорость  
кодирования 

Кодированных 
бит  

на несущую 

(NBPSC) 

Кодированных 
бит в 

OFDM-

символе  

(NCBPS) 

Информацион
ных бит в 
OFDM-

символе 

(NDBPS) 

6 BPSK 1/2 1 48 24 

9 BPSK 3/4 1 48 36 

12 QPSK 1/2 2 96 48 

18 QPSK 3/4 2 96 72 

24 16-QAM 1/2 4 192 96 



36 16-QAM 3/4 4 192 144 

48 64-QAM 2/3 6 288 192 

54 64-QAM 3/4 6 288 216 

 

Сформированный OFDM-символ подвергается обратному быстрому 
преобразованию Фурье (ОБПФ), в результате чего формируются выходные 
синфазный и квадратурный сигналы. К ним добавляется защитный интервал, 
после чего происходит окончательное формирование аналогового сигнала 
Дальнейшая обработка стандартна: квадратурный модулятор, гетеродин для 
переноса сигнала в заданную область (если это необходимо) и выходные 
усилители. Если используется гетеродин, в формуле (2.3) f0 = 0. В приемнике 
преобразования выполняются в обратном порядке (рис. 2.12). 

 

2.2.2. Структура пакетов физического уровня 

Пакеты MAC-уровня в IEEE 802.11a стандартны: сначала следует MAC-

заголовок, содержащий адреса приемников и передатчиков, а также служебную 
информацию, далее - собственно данные (поле данных), за ними - контрольная 
сумма (CRC). Сформированный пакет MAC-уровня (MPDU) встраивается в пакет 
физического уровня. Здесь и начинаются различия с базовым документом IEEE 
802.11. На физическом уровне кадр представляет собой последовательность в 
составе преамбулы, заголовка (PLCP-заголовок) и поля данных, за которым 
следуют так называемые хвостовые биты (Tail, равны нулю и обозначают конец 
поля) и заполняющие биты (Pad), предназначенные для выравнивания длины 
пакета (рис. 2.13). Преамбула содержит 12 OFDM-символов. Все поля заголовка, 
кроме SIGNAL, передаются посредством одного OFDM-символа, причем с 
наименьшей из возможных скоростей (номинальное значение 6 Мбит/с). 
Оставшаяся часть заголовка и поле данных транслируются с любой заданной 
скоростью из списка возможных (см. табл. 2.1). 

 

 
Рис. 2.13. Структура пакетов физического уровня стандарта IEЕЕ 802.11а 

 

Собственно преамбула (рис. 2.14) включает 10 коротких настроечных 
последовательностей и 2 длинные последовательности. OFDM-символы коротких 
последовательностей формируются на основе лишь 12 поднесущих, при этом 



применяется четырехпозиционная QPSK-MOдуляция. Длительность короткой 
настроечной последовательности - 0,8 мкс, защитных интервалов между ними нет. 
Короткие настроечные последовательности предназначены для автоматической 
настройки усилителей сигнала (АРУ), а также временной и частотной 
синхронизации. 

 
Рис. 2.14. Последовательность передаваемых данных в стандарте IEEE 802.11a 

 

Две длинные настроечные последовательности следуют за короткими с 
промежутком в два защитных интервала GI = 0,8 мкс. Каждой из них 
соответствуют OFDM-символы, включающие 53 поднесущие, в том числе 
центральную f0. Поднесущие модулируются посредством двухпозиционной BPSK, 
длительность символов 3,2 мкс, защитных интервалов нет. Длинные 
последовательности предназначены для оценки канала и точной частотной 
подстройки приемников. Таким образом, длительность трансляции преамбулы 
составляет 16 мкс.  

За преамбулой следует PLCP-заголовок физического пакета. Он состоит из 
двух фрагментов - SIGNAL и SERVICE. Фрагмент SIGNAL всегда занимает один 
OFDM-символ, не скремблируется и транслируется посредством BPSK-

модуляции со скоростью кодирования 1/2, т.е. максимально надежно. В SIGNAL 
передается информация о скорости передачи поля данных (поле RATE) и длине 
пакета (LENGTH). Для надежности используется бит контроля четности (Parity). 

Шесть последних бит (Tail), всегда равных нулю, обозначают конец фрагмента 
SIGNAL. 

Фрагмент SERVICE (16 бит) формально принадлежит заголовку, но входит в 
поле данных и передается с выбранной для передачи данных скоростью. 
Используются только младшие семь бит поля SERVICE (для инициализации 
генератора ПСП в приемнике), перед скремблированием они всегда равны нулю. 
Остальные девять бит в стандарте IEEE 802.11a не задействованы. 

Поле данных завершают 6 разделительных нулевых бит (Tail). Они 
добавляются после скремблирования и служат как дополнительное средство 
контроля ошибок, поскольку в приемнике после сверточного декодера также 
должны оказаться равными нулю. Кроме того, в конце пакета добавляются 
специальные биты заполнения Pad (равны нулю), так чтобы общая длина поля 
данных (включая SERVICE) оказалась кратной числу бит в OFDM-символе при 
выбранной скорости передачи данных. 

Диапазон 5,1. . .5,9 ГГц позволяет проще найти широкую полосу для системы 
связи. В США для безлицензионной работы в этом диапазоне выделены полосы 
5,15. . .5,35 и 5,725. . .5,825 ГГц - всего 300 МГц по сравнению с 83 МГц в 



диапазоне 2,4 ГГц. Вместо трех неперекрывающихся каналов в диапазоне 2,4 ГГц 
для сетей IEEE 802.11b только в нижнем поддиапазоне 5,15. . .5,35 ГГц имеются 
восемь неперекрывающихся каналов (рис. 2.15). Аналогичная ситуация в Европе 
и в России (однако в нашей стране отсутствуют безлицензионные диапазоны) - в 
более высокочастотной области места больше. 
 

 
Рис. 2.15. Спектральная маска и распределение неперекрывающихся каналов в 
диапазоне 5,15. . .5,35 ГГц для стандарта IEEE 802.11а. Мощность (дБr) 

определяется относительно пиков функции sin(x)/x 

 

Кроме того, диапазон 2,4 ГГц перегружен различными системами связи - туг 
и беспроводные телефоны, и устройства Bluetooth (IEЕЕ 802.15.1), и 
многочисленное оборудование стандарта IEEE 802.11b, что вызывает взаимные 

помехи. Сравнительные испытания убедительно показывают, что в одних и тех же 
условиях устройства IEЕЕ 802.11а по скорости обмена превосходят оборудование 
IEЕЕ 802.11b (рис. 2.16). В течение некоторого времени казалось, что будущее 
принадлежит сетям стандарта IEЕЕ 802.11а. Однако возник ряд вопросов. 

Прежде всего, как быть с уже существующими сетями (и оборудованием) 
в диапазоне 2,4 ГГц? Как обеспечить столь необходимую всем обратную 
совместимость? С этой проблемой производители справились, разработав 
двухдиапазонные чипсеты. Характерный пример - компания Atheros, создавшая 
комплект из трех ИС AR5001X Combo. В его составе ИС baseband-процессора и 
МАС-конт-роллера AR5211 и две аналоговые ИС трансиверов - на 2,4 и 5 ГГц 
(AR2111 и AR5111 соответственно). Аналогичное решение предложено и 



компанией Intersil - чипсет PRISM Duette из двух ИС: baseband/МАС-процессор 
ISL3890 и однокристальный двухдиапазонный трансивер ISL3690. 

 

 

 
Рис. 2.16. Соотношение скоростей передачи и радиусов действия устройств 
стандартов 802.11а и 802.11b (по материалам компании Proxim) 

 

Однако к моменту, когда данные решения стали технологически возможны и 
рентабельны, в Европе был разработан свой стандарт 5 ГГц - HiperLan2 (так и не 
нашедший поддержки со стороны производителей аппаратуры). Кроме того, 
работы по ускорению стандарта IEEE 802.11b в диапазоне 2,4 ГГц привели к 
появлению новой версии - IEEE 802.11g, предусматривающей скорости до 54 
Мбит/с. В частности, упомянутые выше чипсеты AR5001X Combo и PRISM 
Duette в диапазоне 2,4 ГГц поддерживают не только IEEE 802.11b, но и IEEE 
802.11g. 

 

2.3. Основы проектирования и развертывания сети стандарта Wi-Fi 

Существует три больших направления проектирования и использования 
архитектур Wi-Fi-решений [2]: 

1) автономная архитектура; 
2) централизованная/управляемая архитектура; 
3) конвергентная архитектура (объединение проводного и беспроводного 

доступа). 
Именно на основе данных архитектур создается основное количество 

проектов сетей стандарта Wi-Fi. 

В частотном диапазоне 5 ГГц (стандарты 802.11n, 11а, 11ас) используются 
частотные каналы шириной 20 МГц (например в США доступно 23 канала, в 
Евросоюзе около 19). Но в реальности количество доступных каналов в этом 
спектре очень сильно варьируется от страны к стране, а во многих странах еще и 
ограничено для решений, не поддерживающих функцию DFS (Dynamic Frequency 



Selection), которая позволяет не конкурировать подобным устройствам за частоту 
с метеорологическими радарами, работающими в этом же диапазоне. 

IЕЕЕ 802.11g описывает скорости передачи данных эквивалентные 802.11а. 
Используются частотные каналы в диапазоне 2,4 ГГц. Протокол совместим 
с 802.11b. Используемые радиочастотные технологии: DSSS и OFDM. Кодирование: 
код Баркера 11 и ССK. Модуляция: DBPSK и DQPSK. Максимальные скорости 
передачи данных (transfer) в канале: 1; 2; 5,5; 11 Мбит/с на DSSS и 6; 9; 12; 18; 24; 36; 
48; 54 Мбит/с на OFDM. 

1ЕЕЕ 802.11n - самый передовой коммерческий Wi-Fi-стандарт. В 802.11n 

используются частотные каналы в диапазонах Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц. Совместим 
с 11b/11а/11g. Рекомендуется строить сети с ориентацией только на 802.11n, так 
как требуется конфигурирование специальных защитных режимов при 
необходимости обратной совместимости с устаревшими стандартами. Это ведет к 
большому приросту сигнальной информации и существенному снижению 
доступной полезной производительности радиоинтерфейса. Однако даже один 
клиент Wi-Fi 802.11g или 802.11b может потребовать специальной настройки всей 
сети и мгновенной ее существенной деградации в части агрегированной 
производительности. Сам стандарт Wi-Fi 802.11n вышел 11 сентября 2009 г. 
Поддерживаются частотные каналы Wi-Fi шириной 20 МГц и 40 МГц (2x20 МГц) 
(табл. 2.2). Используемая радиочастотная технология: OFDM. Используется 
технология OFDM MIMO вплоть до уровня 4x4 (4 передатчика и 4 приемника). 
При этом минимум 2 передатчика на точку доступа и один передатчик на 
пользовательское устройство. 

Таблица 2.2 

Скорость передачи в стандарте Wi-Fi [2] 
Индекс 

MSC Тип 

модуляции 

Скорость 
кодирования 

Число 

потоков 
Скорость передачи данных, Мбит/с* 

20-МГц каналы 40-МГц каналы 

800 нс 400 нс 
(SGI) 

800 нс 400 нс 
(SGI) 

0 BPSK 1/2 1 6,50 7,20 13,50 15,00 

1 QPSK 1/2 1 13.00 14,40 27,00 30,00 

2 QPSK 3/4 1 19,50 21.70 40.50 45,00 

3 16-QAM 1/2 1 26,00 28.90 54,00 60,00 

4 16-QAM 3/4 1 39,00 43,30 81,00 90,00 

5 64-QAM 2/3 1 52,00 57,80 108.00 120,00 

6 64-QAM 3/4 1 58,50 65,00 121,50 135,00 

7 64-QAM 5/6 1 65,00 72,20 135,00 150,00 

8 BPSK 1/2 2 13,00 14,40 27,00 30,00 

9 QPSK 1/2 2 26,00 28,90 54,00 60,00 

10 QPSK 3/4 2 39,00 43,30 81,00 90,00 

11 16-QAM 1/2 2 52,00 57,80 108,00 120,00 

12 16-QAM 3/4 2 78,00 86,70 162,00 180,00 



13 64-QAM 2/3 2 104,00 115.60 216,00 240,00 

14 64-QAM 3/4 2 117,00 130,00 243,00 270,00 

15 64-QAM 5/6 2 130,00 144,40 270,00 300,00 

16 BPSK 1/2 3 19,50 21,70 40,50 45,00 

.  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 

31 64-QAM 5/6 4 260,00 288,90 540,00 600,00 

SGI - защитные интервалы между кадрами;  * - максимальная теоретическая скорость передачи 
данных в радиоканале. 

 

Примеры возможных MCS (Modulation & Coding Scheme) для 802.11n, а также 
максимальные теоретические скорости передачи данных в радиоканале 
представлены в табл. 2.2. Следует подчеркнуть, что указанные скорости 
соответствуют понятию “channel rate” и являются предельным значением с 
использованием данного набора технологий в рамках описываемого стандарта. Но 
в реальной жизни эти значения не достижимы в силу специфики самой технологии 
стандарта Wi-Fi 802.11. Например, здесь сильно влияет «политкорректность» в 
части обеспечения СSМА/СА (устройства постоянно слушают эфир и не могут 
передавать, если среда передачи занята), необходимость подтверждения каждого 
юникастового фрейма, полудуплексная природа всех стандартов Wi-Fi, и только 
802.11ас/Wave-2 сможет это начать обходить с МU-М1МО и т.д. 

Поэтому практическая эффективность устаревших стандартов 802.11 b/g/а 
никогда не превышает 50 % в идеальных условиях (например, для 802.11g 

максимальная скорость на абонента обычно не выше 22 Мбит/с), а для 802.11n 

эффективность может быть до 60 %. Если же сеть работает в защищенном режиме, 
что часто и происходит из-за смешанного присутствия различных Wi-Fi-чипов на 
различных устройствах в сети, то даже указанная относительная эффективность 
может упасть в 2...3 раза. Это касается, например, комбинации из Wi-Fi устройств 
с чипами 802.11b, 802.11g в сети с точками доступа Wi-Fi 802.11g или устройства 
Wi-Fi 802.11g/802.11b в сети с точками доступа Wi-Fi 802.11n и т.п. 

Помимо основных стандартов Wi-Fi 802.11а, b, g, n, существуют и 
используются дополнительные стандарты для реализации различных сервисных 
функций: 

802.11d. Для адаптации различных устройств стандарта Wi-Fi к 
специфическим условиям страны. Внутри регуляторного поля каждого 
государства диапазоны часто различаются и могут быть отличны даже в 
зависимости от географического положения. Стандарт Wi-Fi IЕЕЕ 802.11d 

позволяет регулировать полосы частот в устройствах разных производителей с 
помощью специальных опций, введенных в протоколы управления доступом к 
среде передачи. 

802.11е. Описывает классы качества QoS для передачи различных 
медиафайлов (медиаконтента). Адаптация МАС-уровня для 802.11е, определяет 
качество, например, одновременной передачи звука и изображения. 



802.11f. Направлен на унификацию параметров точек доступа стандарта Wi-Fi 

различных производителей. Стандарт позволяет пользователю работать с 
разными, сетями при перемещении между зонами действия отдельных сетей. 

802.11h. Используется для предотвращения создания проблем 
метеорологическим и военным радарам путем динамического снижения 
излучаемой мощности Wi-Fi-оборудованием или динамического перехода на 
другой частотный канал при обнаружении триггерного сигнала (в большинстве 
европейских стран наземные станции слежения за метеорологическими 
спутниками и спутниками связи, а также радары военного назначения работают в 
диапазонах, близких к 5 МГц). Этот стандарт является необходимым требованием 

ETSI, предъявляемым к оборудованию, допущенному для эксплуатации на 
территории стран Европейского Союза. 

802.11i. В первых вариантах стандартов Wi-Fi 802.11 для обеспечения 
безопасности сетей Wi-Fi использовался алгоритм WEP. Предполагалось, что этот 
метод может обеспечить конфиденциальность и защиту передаваемых данных 
авторизированных пользователей беспроводной сети от прослушивания. Теперь 
эту защиту можно взломать всего за несколько минут. Поэтому в стандарте 802.11i 

были разработаны новые методы защиты сетей Wi-Fi, реализованные как на 
физическом, так и программном уровнях. В настоящее время для организации 
системы безопасности в сетях Wi-Fi 802.11 рекомендуется использовать алгоритмы 
Wi-Fi Protected Access (WPA). Они также обеспечивают совместимость между 
беспроводными устройствами различных стандартов и различных модификаций. 
Протоколы WPA используют усовершенствованную схему шифрования RC4 и 
метод обязательной аутентификации с использованием ЕАР. Устойчивость и 
безопасность современных сетей Wi-Fi определяется протоколами проверки 
конфиденциальности и шифрования данных (RSNA, TKIP, CCMP, AES). Наиболее 
рекомендованным подходом является использование WPA2 с шифрованием AES 

(желательно применение механизмов туннелирования, например EAP-TLS, TTLS и 
т.п.). 

802.11k. Этот стандарт фактически направлен на реализацию балансировки 
нагрузки в радиоподсистеме сети Wi-Fi. Обычно в беспроводной локальной сети 
абонентское устройство соединяется с той точкой доступа, которая обеспечивает 
наиболее сильный сигнал. Нередко это приводит к перегрузке сети в одной точке, 
когда к одной точке доступа подключается сразу много пользователей. Для 
контроля подобных ситуаций в стандарте 802.11k предложен механизм, 
ограничивающий количество абонентов, подключаемых к одной точке доступа, и 
дающий возможность создания условий, при которых новые пользователи будут 
присоединяться к другой точке доступа даже несмотря на более слабый сигнал от 
нее. В этом случае агрегированная пропускная способность сети увеличивается 
благодаря более эффективному использованию ресурсов. 

802.11m. Поправки и исправления для всей группы стандартов 802.11 
объединяются в отдельном документе с общим названием 802.11m. Первый 
выпуск 802.11m был в 2007 г., далее в 2011 г. и т.д. 

802.11р. Определяет взаимодействие Wi-Fi-оборудования, движущегося со 
скоростью до 200 км/ч мимо неподвижных точек доступа Wi-Fi, удаленных на 



расстояние до 1 км. Часть стандарта Wireless Access in Vehicular Environment 

(WAVE). Стандарты WAVE определяют архитектуру и дополнительный набор 
служебных функций и интерфейсов, которые обеспечивают безопасный механизм 
радиосвязи между движущимися транспортными средствами. Эти стандарты 
разработаны для таких приложений, как, например, организация дорожного 
движения, контроль безопасности движения, автоматизированный сбор платежей, 
навигация и маршрутизация транспортных средств и др. 

802.11r. Определяет быстрый автоматический роуминг Wi-Fi-устройств при 
переходе из зоны покрытия одной точки доступа Wi-Fi к зоне покрытия другой. 
Этот стандарт ориентирован на реализацию мобильности и, прежде всего, важен 
именно для мобильных/носимых устройств с Wi-Fi, например смартфонов, 
планшетных компьютеров, Wi-Fi IP-телефонов и т.п. До появления этого стандарта 
при движении пользователь часто терял связь с одной точкой доступа, был 
вынужден искать другую и заново выполнять процедуру подключения. Это 
занимало много времени. Существовали частные решения проблемы роуминга 
(хэндоверов) между устройствами, например от CCKM от Cisco. Устройства с 
поддержкой 802.11r могут зарегистрироваться заранее с соседними точками 
доступа Wi-Fi и выполнять процесс переподключения в автоматическом режиме. 
Таким образом, значительно уменьшается время, когда абонент не доступен в сетях 
Wi-Fi. 

802.11s. Стандарт для реализации полносвязных сетей (Wireless Mesh), где 
любое устройство может служить как маршрутизатором, так и точкой доступа. 
Если ближайшая точка доступа перегружена, данные перенаправляются к 
ближайшему незагруженному узлу. При этом пакет данных передается от одного 
узла к другому, пока не достигнет конечного места назначения. В данном 
стандарте введены новые протоколы на уровнях МАС и PHY, которые 
поддерживают широковещательную и многоадресную передачу, а также 
одноадресную поставку по самоконфигурирующейся системе точек доступа Wi-Fi. 

С этой целью в стандарте введен четырехадресный формат кадра. 
802.11t. Стандарт создан для институализации процесса тестирования 

решений стандарта IЕЕЕ 802.11. Описываются методики тестирования, способы 
измерений и обработки результатов, требования к испытательному оборудованию. 

802.11u. Определяет процедуры взаимодействия сетей стандарта с внешними 
сетями. Стандарт должен определять протоколы доступа, протоколы приоритета и 
запрета на работу с внешними сетями. На данный момент вокруг данного 
стандарта образовалось большое движение как в части разработки решений - 

Hotspot 2.0, так и в части организации межсетевого роуминга - создана и растет 
группа заинтересованных операторов, которые совместно решают вопросы 
роуминга для своих Wi-Fi-сетей в диалоге (Альянс WBA). 

802.11v. В стандарте должны быть разработаны поправки, направленные на 
совершенствование систем управления сетями стандарта IEEE 802.11. 

Модернизация на МАС- и PHY-уровнях должна позволить централизовать и 
упорядочить конфигурацию клиентских устройств, соединенных с сетью. 

802.11y. Дополнительный стандарт связи для диапазона частот 3,65. . .3,70 

ГГц. Предназначен для устройств последнего поколения, работающих с 



внешними антеннами на скоростях до 54 Мбит/с на расстоянии до 5 км на 
открытом пространстве. Стандарт полностью не завершен. 

802.11w. Определяет методы и процедуры улучшения защиты и безопасности 
уровня управления доступом к среде передачи данных (МАС). Протоколы 
стандарта структурируют систему контроля целостности данных, подлинности их 
источника, запрета несанкционированного воспроизведения и копирования, 
конфиденциальности данных и других средств защиты. В стандарте введена 
защита фрейма управления (MFP - Management Frame Protection), а 
дополнительные меры безопасности позволяют нейтрализовать внешние атаки, 
такие, как, например, DoS. Кроме того, эти меры обеспечат безопасность для 
наиболее уязвимой сетевой информации, которая будет передаваться по сетям с 
поддержкой IEЕЕ 802.11r, k, y. 

802.11ас. Новый стандарт Wi-Fi, который работает только в частотном 
диапазоне 5 ГГц и обеспечивает значительно большие скорости как на 
индивидуального клиента Wi-Fi, так и на точку доступа Wi-Fi. 

Необходимо отметить, что абсолютное большинство сетей стандарта Wi-Fi 

корпоративного или операторского классов среднего и большого масштаба 
сегодня строятся на принципах централизованной архитектуры с контроллером 
сети Wi-Fi во главе. Все основные производители решений Wi-Fi высокого уровня 
(Cisco, Aruba, Ruckus, HP, Huawei и др.) имеют такие предложения. Выбор 
подходящего решения и вендора является ключевым. 

В случае автономной архитектуры сети Wi-Fi решение представляет собой 
набор несвязанных точек доступа, каждая из которых конфигурируется и 
обслуживается независимо. Поэтому сложность обслуживания сети, построенной 
подобным образом, растет линейно, а порой и экспоненциально, с ростом 
количества устройств. Отсюда, сети с автономной архитектурой, как правило, 
давно не проектируют большими. Обычно это не более 3-5 точек доступа Wi-Fi. 

Здесь существуют некоторые исключения, которые облегчают создание чуть 
более масштабных сетей, например технология кластеризации точек доступа. 
Такое решение предлагает Cisco в линейке точек доступа Wi-Fi для малого 
бизнеса (Cisco WAP 321, WAP 121). Но такая архитектура в любом случае не 
имеет полноценного управления радиоресурсами и т.п., так как нет единого 
центра. Все сводится к упрощению задачи конфигурирования сети Wi-Fi. Также в 
случае автономной архитектуры возникают огромные проблемы с реализацией 
системы безопасности беспроводной сети, так как почти невозможно выполнять 
корреляцию атаки с учетом всех точек доступа в зоне покрытия при отсутствии 
единого центра. Точки доступа Wi-Fi независимы и видят эфир каждая по-своему, 
а для полноценной интерпретации такого события, как атаки, важен масштаб 
восприятия, понимания динамики атаки. Это же явление наблюдается и при 
возникновении проблем с интерференцией, когда невозможно организовать 
совместное динамическое управление радиоресурсами (RRM - Radio Resource 

Management) ввиду отсутствия единого центра сбора информации со всех точек 
доступа и соответствующего принятия решений. Стоит отметить, что известны 
случаи автономных сетей, состоящих из десятков точек доступа. Но гарантией 
эффективной работы такой инфраструктуры в нашей практике являлось наличие 



квалифицированных инженеров по Wi-Fi в ИТ-службе, которые сами писали 
специальные программы для массового управления всеми точками доступа, 
контроля по SNMP и сбора статистики и т.п. В любом случае это весьма 
нетривиальный подход, который еще и очень опасен в перспективе из-за проблем 
с обслуживанием подобного решения в случае ухода инженера-разработчика, 
данного индивидуального программного обеспечения. Автономные точки доступа 
можно приобрести практически у любого вендора решений стандарта Wi-Fi. 

В случае централизованной архитектуры сети Wi-Fi управление 
инфраструктурой сети радиодоступа выполняется контроллером сети WLAN. 

Например, у Cisco подобная архитектура называется CUWN (Cisco Unified Wire-

less Network). Контроллер в централизованном решении сети стандарта Wi-Fi 

управляет загрузкой/изменением программного обеспечения (ПО), изменениями 
конфигурации, RRM, управляет связью сети Wi-Fi-стандарта с внешними 
серверами (ААА, DHCP, LDAP и т.п.), управляет аутентификацией пользователей, 
управляет профилями качества обслуживания QoS, специальными функциями и 
т.п. Более того, контроллеры могут объединяться в группы для обеспечения 
бесшовного роуминга клиентов между различными точками доступа в зоне 
покрытия. Например, в решениях Cisco Systems можно объединить десятки 
контроллеров в один мобильный домен и, соответственно, до нескольких 
десятков тысяч точек доступа. Создание подобных мобильных доменов позволяет 
обеспечить бесшовные хэндоверы (в терминах Wi-Fi - это роуминг) между 
точками доступа управляемых как одним контроллером, так и разными. 
Существуют эффективно работающие сети, количество точек доступа в которых 
приближается к 100000. Подобных масштабов можно добиться только в 
централизованной архитектуре решения. Необходимо отметить, что 
централизованную архитектуру в своих решениях предлагают все ведущие 
производители: Cisco, Aruba, Ruckus, HP и т.д. 

Следует отметить, что большинство точек доступа у Cisco могут достаточно 
просто «перешиваться» из автономного режима в управляемый и наоборот 
(AP/Access Point-Lap/Lightweight Access Point). Это может выполнить любой 
инженер с соответствующей квалификацией. Естественно для точек доступа или 
маршрутизаторов с Wi-Fi необходимо ориентироваться на поддержку стандарта 
1ЕЕЕ 802.11n и 802.11ас. 
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Раздел 3.  Характеристики мобильных каналов связи 

 

3.1. Характеристики среды распространения радиоволн в мобильной связи 

 

При распространении радиосигнала в свободном пространстве (нет объектов, 
поглощающих и отражающих энергию) мощность принимаемого сигнала:  

 

2

0 2 24
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 , 

где  PT - мощность излучаемого сигнала, R - расстояние между передающей и 
приемной станциями,  GT и GR - коэффициенты усиления передающей и приемной 
антенн [1]. 

При наличии рассеяния и многолучевого распространения следует 

использовать обобщенную формулу 

0

v

R TP P R  , 

где  PR - мощность принимаемого сигнала, v -  показатель затухания (полученный 
экспериментальным путем) изменяется в пределах  3. . .5v   в зависимости от 
характера местности. 

Точный аналитический расчет энергетического потенциала радиоканала для 
реальных условий функционирования СМР практически невозможен из-за 
наличия множества факторов, плохо поддающихся математическому описанию. 
Оценку потерь мощности проводят с помощью моделей, разработанных на основе 
многочисленных экспериментов [2]. 

 

3.1.1. Регламентация радиочастотного спектра.  
Диапазоны волн в мобильной связи 

Выбор частотного диапазона должен учитывать следующие факторы [1]: 

– возможность выделения необходимого количества частотных каналов; 
– условия распространения радиоволн на трассе; 
– проницаемость зданий и сооружений; 
– интенсивность радиопомех на данном участке спектра; 
– ЭМС с другими системами, работающими на близких частотах. 

 

Таблица 3.1 
Стандарт (тип) Полоса частот, МГц 

прямой  канал обратный  канал 

NMT-450 453…457,5 463…467,5 

NMT-900 890…915 935…960 

AMPS/D-AMPS (IS-54) 824…849 869…894 

GSM-900 890…915 935…960 

GSM-1800 1710…1785 1805…1880 

WCDMA (UMTS) 1920…1980 2110…2170 

CDMA-1900 1850…1910 1930…1990 

 

 

 



3.1.2. Радиопомехи в каналах связи 

В современных системах радиосвязи осуществляется тщательное и строгое 
регулирование распределения и использования радиоволн [1]. Каждая радиолиния 
занимает полосу частот, отведенную ей на основании международных 
соглашений и решений национальных администраций связи. Принимаются меры, 
чтобы передатчик не излучал колебаний с частотами, за пределами отведенной 
ему полосы. Приемник конструируется так, чтобы при приеме радиосигналов в 
заданной полосе частот он не реагировал на колебания, частоты которых не 
входят в эту полосу. Важнейшим ресурсом развития радиосвязи является 
частотный ресурс. 

Помимо принимаемого радиосигнала на приемник действуют посторонние 
колебания различного происхождения – радиопомехи, частотные спектры 
которых могут захватывать полосу, отведенную для данной радиолинии. 
Радиопомехи вызывают искажения принимаемых сообщений. 

Радиопомехи по структурному составу подразделяются на: импульсные 

(индустриальные и атмосферные источники), сосредоточенные по спектру 

(непреднамеренные помехи от сторонних радиосистем), флуктуационные 

(внутренние шумы приемника, космические шумы – аддитивный белый 
гауссовский шум (АБГШ)). 

Помехи по характеру воздействия на полезный сигнал подразделяются на: 
аддитивные (складываются с сигналом) и мультипликативные (замирания, 
умножаются на сигнал). Наиболее распространены аддитивные помехи типа 
АБГШ n(t) с 0n  . 

Радиопомехи (помехи) – это аддитивные мешающие сигналы n(t), которые 
добавляются к полезному сигналу x(t): 

( ) α ( ) ( )z t x t n t  . 

Основные помехи естественного происхождения: 
– внутренние шумы приемника (существенно влияют при 1f   ГГц); 
– атмосферные шумы (грозовые разряды на частотах 1…30 МГц); 
– космические и солнечные шумы (при 100f   МГц). 
Источники помех искусственного происхождения: 
– электротранспорт и системы зажигания автомобилей ( 100...1000f   МГц); 
– промышленные электроустановки, ЛЭП ( 100f   МГц); 
– радиоэлектронные средства различного назначения; 
– внутрисистемные (соканальные) помехи, обусловленные одновременной 

работой в одной полосе частот нескольких станций. 
Борьба с помехами осуществляется в основном путем разработки сложных 

алгоритмов квазиоптимального или оптимального приема сигналов, а также 
путем синтеза помехоустойчивых сигналов (например, ШПС). 

Для обеспечения приема особенно слабых сигналов, например, в космической 
радиоаппаратуре, внутренние тепловые шумы могут быть ослаблены путем 
применения криогенного охлаждения ближайших к антенне узлов конструкций. 
 

 



3.2. Математические модели и характеристики каналов мобильной связи 

 

Специфические условия работы систем подвижной связи (СПС): 
– зоной действия СПС являются, в основном, города и пригороды с 

различными плотностью и характером застройки, интенсивностью движения 
транспорта, типом подстилающей поверхности; 

– МС часто находится вне прямой радиовидимости базовой станции, поэтому 
сигнал в точку приема поступает в результате многолучевого распространения, 
т.е. переотражения от многочисленных препятствий; 

– движение МС приводит к появлению доплеровского сдвига частоты. 
Следствиями отмеченных факторов являются более резкое по сравнению со 

свободным пространством затухание сигналов в зависимости от расстояния, а 
также замирания сигналов – значительные перепады мощности принимаемого 
сигнала за счет изменения многолучевой интерференционной картины при 
перемещении абонентского терминала. 

Радиосигнал 0( ,λ )pS t  при распространении по каналу связи претерпевает 
изменения за счет поглощения и рассеивания энергии, отражений от 
неоднородной среды распространения, замираний сигнала, искажений в 
аппаратуре передатчика и приемника и т.д. Возникает отличие полезного 
принятого сигнала ( ,λ)pS t  от переданного 0( ,λ )pS t . Вектор параметров принятого 
сигнала λ  кроме параметров 0λ  получает дополнительные составляющие: время 
запаздывания τ , доплеровский сдвиг частоты f , уменьшение амплитуды α  и др. 

В большинстве излучаемые сигналы являются узкополосными 

0 0( ,λ ) ( )cos[ω φ( )]pS t A t t t  , 

где  0 0λ ( ),φ( ),ω ( )A t t t  - совокупность параметров передаваемого сигнала. 

Существуют однолучевые и многолучевые каналы. Однолучевыми каналами 
являются линии связи на расстояниях прямой видимости: линии ближней 
радиосвязи на КВ и УКВ, космические линии связи. 

Принятый сигнал:  з 0 з( ,λ) α( ) ( τ )cos (ω ) φ( τ ) θpS t t A t t t       и его 
совокупность параметров:  0 зλ ( ),φ( ),ω ( ),α( ),τ ,Ω,θA t t t t . В зависимости от 
знания на приемной стороне значений дополнительных параметров зα( ), τ , Ω, θt  

можно выделить несколько моделей непрерывных каналов: гауссовский канал, 
канал с амплитудными замираниями, канал с доплеровским сдвигом или канал с 
задержками распространения (многолучевой). 

Модуляция сигнала приводит к расширению спектра принятого сигнала по 
сравнению с переданным – происходит рассеяние энергии сигнала по частоте. 

Характер одновременного воздействия аддитивных помех и замираний на 
полезный сигнал: 

0( ,μ) α( ) ( ,λ ) ( )p pS t t S t n t  . 

Замирания характеризуются глубиной 0 ( ) 10α( ) 10 r t
t

  с заданным законом 
распределения (в зависимости от модели канала связи) и подразделяются на 



быстрые и медленные. Интервал корреляции замираний 
0
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  , где 

(τ)R  - корреляционная функция замираний. 
Медленные замирания. Интервал корреляции намного больше длительности 

элементарного символа (бита) τ
k b

T . 

Причины медленных замираний: изменение свойств среды распространения 
радиоволн в зависимости от метеорологических условий, времени суток, года, 
солнечной активности [1]. 
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Рис. 3.1. Закон распределения Рэлея для быстрых замираний 

 

Закон распределения медленных замираний – логнормальный  
2
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где r - мгновенное значение огибающей сигнала; a - среднее значение огибающей; 
σ2 - дисперсия глубины замираний. В городских условиях 2σ = 10 дБ, в пригороде 

2σ =6 дБ. При скорости МС 60 км/ч на несущей частоте 900 МГц длительность 
медленных замираний составляет 1…2 с. 

Быстрые замирания. Интервал корреляции намного меньше длительности 
элементарного символа (бита) τ

k b
T . Причина быстрых замираний: 

многолучевое распространение – в основном за счет наличия городской застройки 
(закон Рэлея-Райса): 

2
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σ 2σ σ
r r r

W r Q I Q r
           

    
, 

где Q0 - отношение мощности прямого (нефлуктуирующего) сигнала к средней 
мощности флуктуаций; σ2 - дисперсия глубины замираний;  0I   - 

модифицированная функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка. Если прямой 
луч отсутствует (NLOS), то 0Q =0 и имеет место закон Рэлея. 

Период быстрых замираний можно оценить на основе коэффициента 
корреляции огибающей при известном ЗР задержек сигнала при распространении: 
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 , где Тз - задержка сигнала, измеренная относительно 

кратчайшего пути,  m
T - СКО времени задержки (время рассеяния). Углы прихода 

сигнала распределены равномерно (α) 1 (2π),    0 α 2πW    . Коэффициент 
корреляции огибающей, характеризующий различия амплитуды сигналов на 
различных частотах Δf  в различные моменты τt  : 
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где β 2π λ ,  τd V  - перемещение МС за время τ . 

В сельской местности 1-й нуль корреляционной функции (КФ) имеет место 
при 0.8λd  , а в городской местности – при 0.38λd   ( β τ 2.4V  ).  При 
перемещении МС на λ 2  принимаемые сигналы становятся слабо 
коррелированными. При скорости МС 60 км/ч на несущей частоте 900 МГц 
длительность быстрых замираний составляет 10 мс. 

Многолучевой канал – это канал связи с рассеянием энергии сигнала во 
времени:  

   0

1

,λ ,λ
N

p pk k

k

S t S t


 , 

где N - число лучей (путей распространения сигнала). Характеризуется профилем 
задержек (в модели для систем GSM з maxτ =16 мкс). 

Если все спектральные составляющие сигнала замирают идентично, и 
характеристики радиоканала не изменяются во времени, то замирания называются 
гладкими.  

Сумма нескольких лучей с различными задержками зτ
k  порождает частотно-

селективные замирания (ЧСЗ) – свойства канала связи изменяются по частоте.  
Корреляционная функция (КФ) замираний в частотной области: 

2 2

з
1

( ) σ exp( 2π τ )
N

f D k k D k

k

B f A j f


  , 

где N - число лучей;  Ak  - амплитудный весовой множитель k-го луча. 
ЧСЗ проявляются когда ширина спектра сигнала превышает полосу 

когерентности канала связи – интервал частот Bc, на границах которого 
спектральные компоненты замирания имеют пороговое значение коэффициента 
корреляции ρ ( , 0)

r
f =0.5. При этом 1 (2π )

c m
B T , где m

T =0.1…10 мкс 
(в городских условиях m

T =2 мкс, c
B =80 кГц). 

Основная причина временных селективных замираний (ВСЗ) – доплеровское 

рассеяние. ВСЗ проявляются тогда, когда длительность битов превышает 
величину интервала когерентности канала связи Tcc - отрезка времени, на 
границах которого замирания имеют пороговый коэффициент корреляции:  

2 2

0 0ρ (0,τ) (β τ) (2π τ)r mJ V J f  , 

где  fm - СКО частоты сигнала (частотное рассеяние). 



При ρ (0,τ) 0.5
r

 ,  9 (16π )
cc m

T f . При скорости МС 60 км/ч на несущей частоте 
900 МГц  4

cc
T   мс. 

Мобильный канал связи может быть описан с помощью модели Джейкса [1]: 

скорость замираний определяется величиной доплеровского расширения спектра  
max(2π) cos(φ )

D D ki
f f f  Δ Ω ,   max ( )

D c
f f v c  , 

где  fc - несущая частота сигнала;  v - скорость МС;  83 10c    м/с – скорость света; 

φ
ki  - угол между вектором движения МС и направлением прибытия k-го луча 

(сигнала). Максимальный доплеровский сдвиг на частоте 2.4 ГГц составляет 
10 Гц для пешеходов и 200 Гц для автомобилей. При этом спектральная плотность 
мощности временных флуктуаций каждого луча (U-образный спектр Джейкса, 
рис. 3.2):  
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где σ2 - дисперсия флуктуаций. 
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Рис. 3.2. Спектр Джейкса 

 

КФ замираний во времени для каждого луча: 
2 2

0(τ) σ (2π τ)tB J f Δ , 

где 2

0 ( )J   - функция Бесселя 1-го рода нулевого порядка. 
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Раздел 4. Методы расчета уровней сигналов  
для систем подвижной связи 

 

4.1. Энергетический расчет наземных систем связи.  
 

4.1.1. Расчет трасс при поднятых антеннах  

Линии радиосвязи СПС и спутниковых систем связи, обычно работают в 
диапазонах УВЧ и СВЧ (дециметровых и сантиметровых волн). Параметры 
радиоканала, определенные при распространении радиоволн в свободном 
пространстве, могут быть использованы для расчета радиолинии при 
высокоподнятых антеннах, т.е. когда для передающей и приемной антенн 
выполняются условия 

1 2>>λ, >>λh h , 

где h1, h2 - высоты антенн;  λ - длина волны. 
На таких трассах уровень мощности сигнала на входе приемника 

вх 0( , ) ( )сp p f r v t  , 

где  0 1 2 1 2( , ) ( )п свp f r p g g a a a       -  уровень мощности сигнала в точке 
приема при распространении в свободном пространстве [дБ];  pn - уровень 
мощности передатчика [дБ];  g1, g2 - коэффициент усиления передающей и 
приемной антенны [дБ];  a1, a2 - потери в фидере передающей и приемной 
антенны [дБ];  2(4π λ)свa r  - ослабление в свободном пространстве;  r - 

протяженность трассы;  λ - длина волны;  v(t) - множитель ослабления поля в 
свободном пространстве. 

Множитель ослабления позволяет учесть влияние земной поверхности и 
тропосферы на поле в точке приема: 

1) земная поверхность может создавать отраженную волну;  
2) неровности рельефа могут экранировать поле прямой волны; 
3) кривизна земной поверхности и неровности рельефа ограничивают 

расстояние прямой видимости. 
Дальность радиогоризонта [км] 

 1 23.57РГd h h  , 

где h1, h2 - высоты антенн [м]. 

Влияние тропосферы определяется тремя факторами:  
1) слоистые неоднородности тропосферы могут создавать отраженную волну; 
2) искривляется траектория прямой волны из-за изменения диэлектрической 

проницаемости тропосферы на высоте;  
3) осадки (гидрометеоры) поглощают и рассеивают энергию сигнала на 

частотах выше 10 ГГц. 
 

4.1.2. Эмпирическая модель распределения радиополя 

При расчете трассы строят профиль пролета  (рис. 4.1), на котором наносят 
линию прямой видимости АВ, определяют самую высокую точку профиля С и её 



координату id  и находят просвет CH  - расстояние от самой высокой точки 
профиля до линии прямой видимости. На рис. 4.1 пунктиром нанесена линия 
земной поверхности [5]. 

Просвет на трассе изменяется под воздействием атмосферной рефракции. С 
учетом рефракции просвет 

( ) ( )
C

H g H H g   , 

где  2( ) 0.25 (1 )H g d gk k     - приращение просвета под воздействием 
атмосферной рефракции;   ik d d  - относительная координата точки С;  

εg d dh  - градиент диэлектрической проницаемости ε  воздуха. 
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Рис. 4.1. Профиль пролета                         Рис. 4.2. Зоны Френеля 

 

Случайная величина g имеет нормальное распределение со средним значением 
g  и стандартным отклонением σg (зависят от климата местности). 

Относительный просвет 

0( ) ( )p g H g H , 

где  
0 λ (1 ) 3H d k k   - радиус первой полузоны Френеля. 

На рис. 4.2 справа S0 - источник монохроматического излучения; M - точка 
наблюдения; S - волновая поверхность радиуса 0OR S L  . Зоны Френеля - 

кольцевые участки, образуемые волнами с разностью хода λ 2 . 

По значению относительного просвета, трассы классифицируют на закрытые 
при ( ) 0p g  ;  полуоткрытые при 0 ( ) 1p g   и открытые при ( ) 1p g  . 

На открытых трассах для радиоканала применяют двухлучевую модель - поле 
в точке приема определяется интерференцией двух лучей:  прямого (1) и 
отраженного от точки С (2). Множитель ослабления вычисляется по 
интерференционной формуле для открытых трасс: 

2 21 2 cos ( )π 3 , ( ) 1V p g p g       , 

где   - модуль коэффициента отражения;  0.05 ( )10 v t
V  . 

При случайном изменении диэлектрической проницаемости воздуха 
максимальное значение множителя ослабления max 1V    (прямая и отраженная 
волны складываются в фазе) и минимальное значение min 1V    при 

( ) 6 , 1,2,3. . .p g n n  , когда эти волны противофазны. При этом возникают 
быстрые (интерференционные) замирания сигнала. При отражении от гладкой 



плоской поверхности модуль коэффициента отражения 1 . Неровная 
поверхность в зоне формирования отраженного луча (например, лес) определяет 
диффузный характер отражения, т.е. 0  , и отраженный от земной поверхности 
луч практически отсутствует. Однако, при этом луч, отраженный от слоистых 
неоднородностей тропосферы, может вызывать интерференционные замирания. 

При увеличении g  просвет на трассе уменьшается, и трасса может стать 
полуоткрытой и даже закрытой ( 0g  ).  Препятствие экранирует поле основной 
волны, при этом множитель ослабления уменьшается - возникают рефракционные 
(медленные) замирания из-за экранирующего действия препятствия. На закрытых 
трассах множитель ослабления зависит от формы и размеров препятствия, 
которые принято оценивать с помощью параметра препятствия μ , обратного 
радиусу кривизны препятствия. При 0H   трассу называют касательной. Поле в 
точке приема на такой трассе создает огибающая препятствие (дифрагирующая) 

волна. Такая волна, огибающая сферическое препятствие (μ 0)  практически на 
всем пути распространяется в непосредственной близости от земной поверхности 
(рис. 4.3,а). Поглощение энергии волны будет значительно больше, чем для волны, 
огибающей клиновидное препятствие (рис. 4.3,б) (в этом случае μ ).   

 

 
Рис. 4.3. Трасса с препятствием:  а) сферическим;  б) клиновидным 

 

  
Рис. 4.4. Множитель ослабления на касательной трассе 

 

Поэтому и значения множителя ослабления для таких трасс будут отличаться 
друг от друга. Для реальных препятствий 0 μ  . Множитель ослабления на 
закрытых трассах определяется дифракционной формулой: 

0 0(1 )
D C

v v H H  , 

где v0 - множитель ослабления на касательной трассе [дБ] (рис. 4.4). 

 



 
Рис. 4.5. Множитель ослабления на реальных трассах 

 

 

4.2. Методы расчета дальности связи  

 

Эмпирическая модель распределения радиополя. Основой расчета дальности 
радиосвязи по модели «большого расстояния» является формула для 
распространения радиоволн в свободном пространстве с соответствующими 
поправочными коэффициентами [1]. В соответствии с ней мощность сигнала в 
точке приема на заданном расстоянии от передатчика равна  

2

2 2
( )

(4 )

t
t

G
E d E

d





,     (4.1) 

где E(d) - мощность сигнала на расстоянии d от передатчика; Et - мощность 
передатчика;  Gt - усиление антенны передатчика;  λ - длина волны. 

Для практических расчетов равенство (4.1) преобразуется к 
логарифмическому виду 
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в более краткой записи 

0 0( ) 10 log( )
t

P d P L n d d   ,  (4.2) 

где P(d) - мощность в эфире на расстоянии 0d d  от передатчика [дБм]; Рt - 

выходная мощность передатчика [дБм];  L0 - коэффициент потери мощности от 
выхода передатчика до точки в эфире, находящейся в непосредственной близости 
d0 от антенны передатчика [дБ];  2. . .5n   - коэффициент затухания радиоволн 
при распространении в городской среде. 

Коэффициент потери мощности L0 устанавливает соотношение между 
активной мощностью передатчика, измеренной на эквиваленте нагрузки, и 
мощностью излученного сигнала в непосредственный близости от антенны 
передатчика. Этот коэффициент включает все параметры антенно-фидерного 
тракта передатчика и параметры антенны, а именно: коэффициент передачи 
высокочастотного фидера, коэффициенты передачи устройств согласования и 



защиты, КПД и КНД антенны. Коэффициент затухания радиоволн 2. . .5n   

определяет величину потерь при распространении радиоволн в городских 
условиях. Превышение величины этого коэффициента над теоретическим 
значением 2n   для свободного пространства отражает величину 
дополнительных потерь вследствие поглощения и отражения радиоволн 
естественными и искусственными препятствиями. На величину n влияет 
плотность городской застройки, преобладающий тип зданий (бетон, кирпич, 
дерево), характер подстилающей поверхности (земля, вода, лес) [6]. 

Формула (4.2) для расчета мощности принимаемого сигнала в городских 
условиях определяет среднюю (наиболее вероятную) величину мощности на 
заданном расстоянии от передатчика. В присутствии поглощающих и 
отражающих радиоволны объектов искусственного или естественного 
происхождения реальная величина принимаемого сигнала отличается от средней 
величины. Вследствие нерегулярного расположения препятствий в области 
распространения радиоволн можно предположить, что распределение зон, где 
мощность больше или меньше среднего значения (так называемых теневых и 
освещенных зон), будет случайным. Экспериментальные данные показывают, что 
вероятность случайного отклонения мощности принимаемого сигнала в 
произвольном месте от среднего значения, предсказанного формулой (6.2), 
определяется нормальным логарифмическим законом распределения с нулевым 
средним значением: 
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,     (4.3) 

где Pσ - случайное относительное отклонение мощности [дБм];  σ - дисперсия 
распределения. 

Величина дисперсии σ нормального распределения отражает величину 
случайного отклонения мощности принимаемого сигнала в формуле (4.2) от 
среднего значения из-за чередования освещенных и теневых зон в городских 
условиях или медленных изменений условий распространения (например, 
погодных). Одновременно величина дисперсии определяет и величину 
случайных медленных замираний сигнала в приемной антенне при 
перемещениях абонента по освещенным и теневым участкам в зоне радиосвязи. 
При расчете дальности радиосвязи возможная глубина медленных замираний 
фактически определяет запас по мощности передатчика, необходимый для 
обеспечения минимально допустимой напряженности поля в зоне радиосвязи. 

Независимость величины случайного отклонения мощности принимаемого 
сигнала Pσ от расстояния d между передатчиком и приемником совершенно 
очевидна, гак как степень изменения (уменьшения или увеличения величины 
мощности принимаемого сигнала по сравнению с ожидаемым средним значением) 
определяется только геометрией препятствий и их взаимным расположением. При 
этом вероятность абсолютной величины мощности принимаемого сигнала также 
будет определяться распределением Гаусса со средним значением, равным 
наиболее вероятному, ожидаемому значению, определенному по формуле (4.2). С 
учетом (4.3) формула (4.2) для средней мощности принимаемого сигнала на 



расстоянии d от передатчика преобразуется в уравнение для вероятного значения 
мощности принимаемого сигнала при наличии случайно распределенных 
препятствий: 

0 0( ) 10 log( )
r t

P d P L n d d P    .    (4.4) 

На рис. 4.6 показаны регулярная составляющая мощности передатчика 

010 log( )n d d  (ожидаемое среднее значение), уменьшающаяся со скоростью 10п 
[дБ/декада], и случайная составляющая Pσ, вероятность которой определяется 
логарифмическим нормальным законом, величиной дисперсии σ и не зависит от 
расстояния. 
 

 
Рис. 4.6. Регулярная и случайная составляющие мощности принимаемого сигнала 

 

Общее уравнение для вероятной величины мощности принимаемого сигнале 
Pr(d) (4.4) в зависимости от расстояния, мощности передатчика и условий 
распространения является основой для расчета дальности радиосвязи. Различные 
методики расчета по (4.4) различаются способом определения регулярной и 
случайной составляющих мощности в зависимости от конкретных условий 
местности. Другими словами, основной задачей при расчете дальности 
радиосвязи является определение соотношений параметров модели n, σ, L0 с 
реальными параметрами среды распространения радиоволн. 

Наибольшая точность расчетов обеспечивается при непосредственном 
применении уравнения, описывающего модель «большого расстояния» (4.4), с 
использованием экспериментально измеренных параметров модели для 
конкретного региона. Для приближенного аналитического расчета дальности 
радиосвязи используются методики на основе рекомендаций МККР 
(Международный консультативный комитет по радиосвязи) и рекомендаций 
EUROCOST (Европейское объединение для научных и технических 
исследований). Обе эти методики основаны на результатах статистической 
обработки большого количества экспериментальных данных, которые 



позволяют определить параметры модели n, σ, L0 для типовых ситуаций 
(большой город, пригород, земная или водная подстилающая поверхность и т.д.). 

Общепринятые методики расчета дальности радиосвязи ориентированы в 
основном на транкинговые сети связи. Эти сети характеризуются относительно 
большой дальностью радиосвязи (несколько десятков километров) и 
относительно большой высотой подъема передающих антенн, расположенных на 
высотных домах, триангуляционных вышках и т.д. При этих условиях 
предположение о «среднем» значении мощности оправдывается в наибольшей 
степени. Для расчета дальности связи в сотах небольшого размера эти методики 
применимы уже с большими оговорками, так как предположение о «средней» 
равномерности поля плохо оправдывается на расстояниях в несколько сот метров 
и тем более неприменимо для расчета затухания поля в зданиях. В любом случае 
результат расчета дальности радиосвязи может быть только оценочным и 
достоверным настолько, насколько реальные условия распространения совпадают 
со «средними» и насколько правильными являются введенные в модель 
поправочные коэффициенты, отражающие конкретные условия региона. 

 

4.2.1. Расчет дальности радиосвязи по экспериментальным данным 

Типовой расчет дальности радиосвязи на ограниченной территории (ареале) 
заключается в определении радиуса зоны вокруг передатчика, внутри которой при 
заданной мощности передатчика с заданной вероятностью достигается величина 
напряженности поля, достаточная для нормальной работы приемника. При 
расчете транкинговых сетей связи, в которых дальность связи ограничена 
расстоянием до горизонта с высоты подъема антенны БС, решается обратная 
задача - определение мощности передатчика, который с заданной вероятностью 
создаст в зоне прямой видимости напряженность поля, достаточную для 
нормальной работы приемника. Расчет дальности радиосвязи или мощности 
передатчика основан на непосредственном использовании основных уравнений 
модели «большого расстояния» (4.3), (4.4) и экспериментальных данных, которые 
конкретизируют параметры модели для данного региона [6]. 

В соответствии с предположением о нормальном логарифмическом законе 
распределения величины случайного отклонения Pσ (4.3) мощности 

принимаемого сигнала от среднего (ожидаемого) значения P(d) (4.2), вероятность 
того, что уровень принимаемого сигнала Pr(d) (4.4) на расстоянии d от 
передатчика превысит заданный уровень Р0, определяется интегралом ошибок: 
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Графически зависимость (4.5) проиллюстрирована на рис. 4.7. Если величина 
среднего значения мощности P(d) на расстоянии d R  совпадает с пороговым 
уровнем Р0, аргумент Q-функции равен нулю и вероятность превышения 
порогового уровня равна 0,5. Другими словами, мощность принимаемого сигнала 
Pr(d) с одинаковой вероятностью может быть как выше, так и ниже порогового 
значения. При возрастании среднего уровня P(d) аргумент Q-функции становится 
отрицательным, вероятность превышения порогового значения возрастает и в 



пределе, при очень большом значении среднего уровня, становится равной 
единице. Соответственно близка к единице и вероятность установления 
радиосвязи. Наоборот, при уменьшении среднего уровня P(d) аргумент Q-

функции становится положительным и вероятность превышения порогового 
значения стремится к нулю, стремится к нулю и вероятность установления 
радиосвязи. 
 

 
Рис. 4.7. Вероятность превышения порогового уровня 

 

Расстояние R от передатчика, при котором достигается заданная вероятность 
установления радиосвязи, называется дальностью радиосвязи, а зона внутри круге 
с радиусом R - зоной радиосвязи (радиопокрытия). Очевидно, что при расчете 
дальности радиосвязи следует принимать во внимание не только вероятность 
установления радиосвязи на расстоянии R от передатчика (на границе зоны 
радиопокрытия), но и всюду внутри этой зоны на произвольном расстоянии от 
передатчика d R . Вероятность того, что всюду на площади круга, заданного 
радиусом R, выполняется условие превышения уровнем принимаемого сигнала 
Pr(d) пороговой величины Р0, вычисляется как среднее значение ошибки на круге 
площадью 2

R : 
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На рис. 4.8 показана зависимость вероятности превышения принимаемым 
сигналом 2( )rP R  порогового значения мощности P0 на площади πR2 в 

зависимости от вероятности превышения этого уровня на границе зоны покрытия 
R для различных значений параметра σ/n. Так, например, для территории с 
небольшими флуктуациями среднего уровня мощности ( 1n  ) при 70%-й 
вероятности превышения мощности принимаемого сигнала Pr(R) порогового 
уровня Р0 на границе зоны радиосвязи радиусом R с вероятностью 95 % этот 
уровень будет превышен и всюду внутри зоны радиосвязи d R . Для территории 
с большим уровнем флуктуации ( 8n  ) при той же самой вероятности 70 % 



превышения сигнала Pr(R) порогового уровня Р0 на границе зоны покрытия на 
всей площади радиосвязи d R  этот уровень будет превышен только с 
вероятностью 83 %. Больший уровень флуктуации отражает более сложный 
рельеф местности или более плотную застройку, что и приводит к повышению 

количества теневых зон, уменьшающих вероятность достижения порогового 
уровня в произвольной точке территории. 
 

 
Рис. 4.8. Вероятность превышения порогового уровня на площади πR2: 

а - 1n  ;  б - 2n  ;  в - 4n  ;  г - 8n   

 

Расчет дальности радиосвязи по формулам (4.2)-(4.6) с использованием 
экспериментальных данных проводится в такой последовательности: 

1. По статистически достоверным результатам измерений мощности 
принимаемого сигнала в различных точках зоны радиосвязи и параметрам антенно-

фидерного тракта передатчика определяются параметры модели L0(d0), n, σ. 

2. Определяется минимально допустимый уровень мощности Р0, 

обеспечивающий прием информации с заданной достоверностью при реальной 
чувствительности используемых приемников, существующих шумах и помехах 
в зоне связи. 

3. При заданных мощности передатчика Рt и коэффициенте потерь мощности 
L0 по формуле (4.2) определяется радиус зоны R, на границе которой достигается 
средний уровень мощности, равный необходимому пороговому уровню мощности 
сигнала Р0. При обратном расчете по заданным расстоянию до горизонта R (с 
высоты подъема антенны БС) и коэффициенту потерь мощности L0 определяется 
мощность передатчика Рt, который обеспечивает на горизонте средний уровень 
мощности принимаемого сигнала, равный пороговому уровню мощности Р0. 

4. Рассчитанный радиус зоны радиосвязи R (или мощность передатчика Рt) 

соответствует равенству средней мощности сигнала на границе зоны радиосвязи 



P(R) пороговому уровню мощности Р0, т.е. 50 %-й вероятности превышения 
уровня принимаемого сигнала Pr(R) под пороговым уровнем P0. Это означает и 

50 %-ю вероятность установления радиосвязи на границе зоны. В зависимости от 
экспериментально определенного значения дисперсии канала σ по формуле (4.5) 

или графику рис. 4.7 определяется запас по мощности передатчика Рt или по 
величине зоны радиосвязи R, при которых среднее значение мощности 
принимаемого сигнала на границе зоны радиосвязи P(R) обеспечивает заданную 
вероятность превышения сигналом порогового уровня 0( )

r
P R P , т.е. заданную 

вероятность установления радиосвязи. 
5. По формуле (4.6) или графикам рис. 4.8 определяется вероятность 

превышения уровня принимаемого сигнала Pr(πR2) порогового уровня Р0 во всей 
зоне радиосвязи d R . 

6. Если расчетный процент территории, на которой гарантируется требуемый 
уровень сигнала, неудовлетворительно мал, то расчет повторяют при повышенной 
мощности передатчика Pt, или для меньшей дальности радиосвязи R, или для 

приемников с более высокой чувствительностью. 
Реально расчет дальности радиосвязи проводится на ЭВМ в интерактивном 

режиме. Существующие программы обработки результатов измерений и 
вычисления распределения величины мощности сигнала в заданном регионе 
позволяют достаточно детально и достоверно рассчитать ожидаемый уровень 
сигнала в антенне приемника. Хотя основой компьютерного расчета по-прежнему 
остаются формулы (4.2)-(4.6) с различными поправочными коэффициентами, для 
повышения точности расчетов разработан ряд специальных методов, 
ориентированных на большие вычислительные возможности компьютеров: 

• Применение цифровых карт местности. Экспериментальные данные, 
полученные в результате измерения уровня сигнала на отдельных участках 
местности, накладываются на цифровую карту местности (города) с учетом 
конкретного расположения передатчика и измерительного приемника. Это 
позволяет более точно коррелировать результаты измерений с конкретной 
местностью и прогнозировать распределение мощности на остальной территории. 

• Разделение общей территории радиосвязи на отдельные участки (зоны) с 
различными параметрами распространения. Например, выделяется отдельно 
парковая зона, зона микрорайона с плотной застройкой, широкий проспект, 
водный участок и т.д. Такое разделение может быть очень детальным, в пределах 
100 м. Выделение небольших участков территории приводит к тому, что 
экспериментально определенные параметры модели распространения ( , )

k k
n   для 

каждой выделенной зоны становятся менее усредненными и более точно 
определяют условия распространения радиоволн на обслуживаемой территории. 

• Расчет теневых зон за препятствиями больших размеров или в складках 
местности. В соответствии с законами дифракции рассчитывается распределение 
поля в теневых областях. Тем самым изменение уровня сигнала вследствие 
экранирования протяженными объектами из области случайных флуктуаций 

переводится в область предсказуемого изменения среднего уровня. Уменьшение 
дисперсии случайной составляющей поля приводит к соответствующему 



уменьшению погрешности расчетов. 
 

4.2.2. Расчет дальности радиосвязи по методу МККР 

Основой для аналитических расчетов дальности радиосвязи являются 
документы Комитета по радиосвязи «Рекомендация 370» и «Отчет 239» [2], а 
также разработанная на их основе «Методика определения ожидаемой дальности 
УКВ-радиосвязи с подвижными объектами» [3], предназначенная для расчета 
систем связи с аналоговыми сигналами. В основе методики МККР лежат 
следующие положения: 

1. Величину зоны радиосвязи системы связи с подвижными объектами 
рассчитывают, исходя из минимальной величины сигнал/шум на выходе 
приемника, при которой обеспечивается заданная разборчивость речи. 
Общепринято для систем с цифровыми сигналами заменять понятие 
«разборчивость речи» на «достоверность приема». «Методика» и «Рекомендация» 
не определяют эти понятия. 

2. Все расчеты по «Методике» и «Рекомендации» имеют вероятностный 
характер. Это объясняется тем, что только отдельные параметры, влияющие на 
дальность радиосвязи, могут быть  получены путем точных математических 
расчетов. Большое количество поправочных коэффициентов рекомендуется, 
исходя из среднестатистических многолетних наблюдений. Вопрос о полноте 
этих данных и их применимости в каждом отдельном случае остается открытым.  

3. Основой методики расчета являются кривые распространения радиоволн. 
Эти кривые представляют собой зависимости средней напряженности 
электромагнитного поля Е (децибелы относительно 1 мкВ/м при 1 кВт 
эффективной излучаемой мощности и высоте передающей антенны 10 м) в точке 
расположения приемника от расстояния d до передатчика при различных 
значениях высоты подъема антенны приемника h, построенные для различных 
частот и типов подстилающих поверхностей. Графики соответствуют 50 %-й 
вероятности установления радиосвязи на 50 % территории. Типовые графики 
распространения радиоволн приведены на рис. 4.9. Кривые распространения 
могут относиться к сухопутным трассам, морским и смешанным. При 
использовании антенн с высотой подъема, не приведенной на графиках, можно 
использовать линейную экстраполяцию. Наибольшую надежность приведенные 
зависимости имеют на расстоянии прямой видимости (до горизонта). 
 

  
Рис. 4.9. Типовые графики средней напряженности поля:  
h1, h2, h3 - высоты подъема антенны приемника 



 

Фактически кривые распространения, приведенные на рис. 4.9, представляют 
собой обобщенные зависимости средней мощности сигнала P(d) от расстояния 
в соответствии с формулой (4.2) для различных географических условий в 
предположении, что на границе зоны радиосвязи средняя мощность сигнала равна 
минимально необходимой мощности P(R) = Р0. Реальные условия 
распространения в каждом конкретном регионе отражаются путем введения 
поправок, соответствующих типу и характеру местности. Кроме того, поправки 
отражают параметры приемников и передатчиков (мощность передатчика, высоты 
подъема и диаграммы направленности (тени, чувствительность приемника), 
уровень электромагнитных шумов в точке приема и т.д. 

В документе «Методика определения ожидаемой дальности УКВ радиосвязи 
с подвижными объектами» приводится следующая формула для расчета поправок 
к графикам, опубликованным в документах «Рекомендация 370» и «Отчет 239» 
МККР: 

необх ш вх 2 % зам рельеф пр пер( ) ,p hE N S N B B B B B           (4.7) 

где Енеобх - необходимый уровень напряженности поля в точке приема [дБ]; Nш - 

уровень шумов в точке приема [дБ]; (S/N)вх - отношение сигнал/шум на входе 
приемника [дБ]; Вр - поправка на отличие мощности передатчика от 1 кВт [дБ]; 

Вh2 - поправка на отличие высоты установки антенны от 10 м [дБ]; В% - поправка 
на медленные замирания, учитывающая отличие количества пунктов успешной 
связи от 50 % [дБ]; Взам - поправка на быстрые замирания, учитывающая отличие 
количества успешных сеансов связи от 50 % [дБ]; Врельеф - поправка на реальный 
рельеф местности [дБ]; σпр, σпер - поправки на неравномерность диаграмм 
направленности приемной и передающей антенн [дБ]. 

Формула (4.7) конкретизирует представление параметров модели L0, n, σ  из 

формулы (4.4). В частности, коэффициент потерь мощности L0 определяется 
коэффициентами, зависящими от конкретного типа антенн σпр, σпер и высоты 
подъема антенны передатчика Вh2. Величина Рσ случайных отклонений реальной 
величины сигнала в (4.4) определяется поправками В%, Взам и Врельеф, которые 
зависят от требуемой достоверности установления радиосвязи. Отклонение 
коэффициента затухания радиоволн n в городских условиях (4.4) от 
теоретического значения 2n   для свободного пространства отражается кривыми 
распространения, построенными для различных типов подстилающей местности и 
высот подъема антенны приемника. 

Вычисление поправочных коэффициентов формулы (4.7) проводится 
следующим образом:  

1. Шумы в точке приема Nш [дБ] состоят из внешних шумов и собственного 
шума приемника, приведенного к точке приема. Величина шума Nш определяется 
по формуле 

2
2 2вн

ш вн 2

вх

[дБ] 10lg
( )

E
N N A

S N

 
  

 
,    (4.8а) 

где Nвн - уровень внешних шумов в точке приема [мкВ/м]; Евн - чувствительность 
приемника по полю [мкВ/м]; (S/N)вх - требуемое отношение сигнал/шум на входе 



приемника [отн. ед.]; А - потери в антенно-фидерном тракте приемника [отн. ед.]. 
Отношение сигнал/шум (S/N)вх на входе приемника определяется как 

вх дет лин( ) ( )S N S N N  ,     (4.8б) 
где (S/N)дет - требуемое отношение сигнал/шум на входе детектора; Nлин - 

коэффициент шума линейной части приемника.  
2. Поправка Вр определяется по формуле 

 прд10lg 1000
p A

B P A G   ,     (4.8в) 
где Рпрд - мощность передатчика [Вт]; А - потери в антенно-фидерном тракте 
передатчика [дБ]; GA - коэффициент усиления антенны передатчика [дБ].  

3. Поправка Вh2 определяется по формуле 

 2 10lg 10 2hB h ,     (4.8г) 
где h2 - высота подъема приемной антенны [м]. 

4. Поправка B% [дБ] определяется исходя из процента приемных пунктов: 
50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 

0 –2 –5 –7,5 –11 –14 –17 

5. Поправка Взам [дБ] определяется из процента времени превышения 
расчетной величины поля в точке приема: 

 до 100 МГц 300 МГц 1000 МГц 

50% 0 0 0 

90% 2 4 6 

99,5% 6 10 14 

6. Поправка Врельеф определяется как функция максимального перепада 
рельефа Δh между базовой и абонентской радиостанциями. Эта величина 
оценивается от –5 дБ при условиях прямой видимости до примерно +5 дБ при 
перепаде высот более 200м.  

7. Поправки σпр и σпер определяются степенью экранирования приемной и 
передающей антенн местными предметами и постройками. 

В результате расчета напряженности поля по формулам (4.7), (4.8) 

определяется дальность радиосвязи по графикам МККР на рис. 4.9. Если 
расчетная дальность радиосвязи превышает расстояние до горизонта, 
рассчитанное для выбранной высоты подъема антенны передатчика, то дальность 
радиосвязи равна расстоянию до горизонта с вероятностью лучшей, чем это 
принято при расчетах. В настоящее время разработано несколько 
специализированных программ, осуществляющих автоматический расчет 
поправок к формуле (4.5) и определение дальности радиосвязи. Кроме поправок, 
рекомендованных в [3], в программы введены и другие поправки, позволяющие 
более точно провести расчеты. Наибольшее распространение эта методика 
получила для расчета дальности УКВ-радиосвязи на частотах до 500 МГц. 

 

4.2.3. Расчет дальности радиосвязи по методу EUROCOST  

EUROCOST сформировало рабочий комитет COST-231 (Cooperation for Scien-

tific and Technical Research), установивший европейский стандарт расчета 



дальности радиосвязи транкинговых сетей связи на частотах до 2 ГГц [1]. Основой 
методики расчета является модель Хата, которая представляет собой 
эмпирическую формулу, полученную на основе результатов экспериментальных 
измерений затухания радиоволн в диапазоне частот 150. . .1500 МГц. Эта формула, 
как и кривые МККР рис. 4.9, является одним из вариантов конкретизации общего 
представления параметра затухания 010 log( )n d d  мощности передатчика в эфире с 
расстоянием (4.4) и имеет вид  

50 69,55 26,16lg( ) 13,82lg( ) ( ) (44,9 6,55lg( ))lg( )
te re te M

L f h h h d C       ,  (4.9) 

где L50 - величина потерь относительно мощности передатчика в эфире, при 
которой обеспечивается 50 %-я вероятность установления радиосвязи [дБ]. 

Как и методика МККР, модель Хата включает параметры, зависящие от 
условий распространения радиоволн и типа используемого оборудования [6]: 

– для малых городов и пригородов 

( ) (1,11 lg 0,7) (1,56 lg 0,8)
re c re c

h f h f        [дБ]; 

– для больших городов 
2

2

8,29 lg (1,54 ) 1,1[дБ] при 300МГц;
( )

3,2 lg (11,75 ) 4,97 [дБ] при 300МГц;
re c

re

re c

h f
h

h f

     
  

 

3
M

C   дБ для мегаполисов; 0
M

C   дБ для малых и средних городов. 

В приведенных выше уравнениях hte - эффективная высота антенны 
передатчика [м]; hre - эффективная высота антенны приемника [м]; α(hre) - 

поправочный коэффициент на эффективную высоту антенны и размер области 
покрытия [дБ];  d - расстояние между приемником и передатчиком [км]. 

Расчеты по формуле (4.9) имеют наибольшую точность при ожидаемой 
дальности радиосвязи от 1 до 20 км на частотах от 150 до 2000 МГц при высоте 
передающей антенны от 30 до 200 м и высоте приемной антенны от 1 до 10 м. 
Расчет дальности, в основе которого лежат рекомендации EUROCOST, принят 
для использования в стандарте транкинговой связи TETRA. 

 

4.2.4. Определение теневых зон радиосвязи  

Основу классической теории распространения радиоволн составляют три 
эффекта: отражение, рассеяние, дифракция. Все они в усредненном, 
вероятностном представлении учитываются в эмпирических коэффициентах 
расчетных формул (4.2)-(4.6). Для уточненного расчета зон радиотени от больших 
протяженных объектов используются известные из теории дифракции формулы 
зон Френеля. Явление дифракции объясняется на основании принципа Гюйгенса, 
согласно которому любая точка фронта распространения волны может 
рассматриваться как источник вторичных радиоволн, которые, в свою очередь, 
распространяются во всех возможных направлениях. Дифракция позволяет УКВ-

радиосигналам распространяться за горизонт и определяет структуру поля за 
препятствием. Благодаря дифракционным эффектам можно с некоторой 
вероятностью осуществлять связь на УКВ за горизонтом вне прямой видимости 
передатчика и приемника. Однако реального, практического значения это не 
имеет. Современные методики построения сетей связи направлены прежде всего 



на обеспечение уверенной радиосвязи в любой точке зоны покрытия Это 
предполагает получение избыточно высокого уровня передаваемой мощности 
всюду в зоне покрытия, поэтому возможность неустойчивой загоризонтной 
радиосвязи в УКВ-диапазоне не используется. 

Однако наличие поля за протяженными препятствиями в условиях города 
является существенным фактором и не может игнорироваться. Реально 
напряженность поля за препятствиями, типичными для городской застройки 
(длинные и высокие здания, туннели, дворы внутри микрорайонов), вполне 
достаточна для нормального приема радиосигнала, и это должно учитываться при 
определении количества и местоположения БС. В самом простом случае 
усредненная величина напряженности поля за препятствием определяется в 
модели Найфа (Knafe) следующим образом [6]: 

020lgd dG E E   [дБ],                                             (4.10) 

где Еd - напряженность поля за препятствием; Е0 - напряженность поля в 
свободном пространстве. 

Зависимость коэффициента ослабления поля Gd от параметра ν определяется 
так называемой кривой Найфа (рис. 4.10). Параметр ν зависит от длины волны λ и 
геометрии препятствия, как это показано на рис. 4.11. Числовое значение 
параметра ν определяется по следующей формуле: 

1 2

1 2

2

( )

d d

d d
  

 
,      (4.11) 

где d1, d2 - расстояния от передатчика и приемника до препятствия; α - угол между 

направлением от передатчика к вершине препятствия и направлением от 
приемника к вершине препятствия. 
 

 
Рис. 4.10. Коэффициент ослабления поля 

 

Области отрицательных значений параметра ν соответствует ситуация, когда 
высота подъема антенны приемника или передатчика выше препятствия. При 
этом напряженность поля за препятствием (рис. 4.11) относительно большая и не 
очень заметно отличается от величины поля до препятствия. При 0   высоты 



подъема антенн приемника, передатчика и высота препятствия сравнимы и 
величина поля препятствием существенно уменьшается. По мере дальнейшего 
повышения ν величина поля все больше уменьшается, приближаясь к граничному 
значению, определяемому геометрической тенью. 

 
Рис. 4.11. К расчету дифракционного поля за препятствием 

 

При расчетах дифракционного поля за протяженными препятствиями следует 
учитывать, что реальная величина поля несколько выше, чем это следует из 
формул (4.8), (4.9). Дополнительное увеличение поля является следствием 
дифракции на рядом расположенных, но не учитываемых препятствиях, а также 
эффекта рассеяния поля на небольших препятствиях (деревья, малые постройки и 
т.д.). 

 

4.2.5. Распространение радиоволн внутри зданий 

Анализ распространения радиоволн внутри здания является относительно 
новой областью исследований, возникшей вследствие бурного развития систем 
персональной радиосвязи. Характерной особенностью структуры радиополя в 
здании в отличие от поля в свободном пространстве или городских условиях 
является невозможность определения усредненной величины потерь. Параметры 
среды распространения существенно меняются на очень небольших расстояниях, 

как, например, при распространении между этажами здания. Применение 
«усредненных» параметров не находит и теоретического обоснования, поскольку 
распространение радиоволн в зданиях очень сильно зависит от таких 
специфических характеристик, как тип конструкционного материала здания, 
наличие в стенах здания металла, количество этажей, плотность размещения 
оборудования и т.д. 

В настоящее время экспериментальные результаты измерений дальности 
радиосвязи внутри здания являются основным источником информации при 

проектировании систем связи. Многие фирмы, выпускающие оборудование 
персональной радиосвязи, проводят и публикуют результаты измерений 
затухания поля в радиоканале по сравнению с расчетным значением поля в 
свободном пространстве. При этом различие в публикуемых данных очень велико. 
Например, результаты измерения затухания радиоволн в большом универсаме по 
разным источникам могут отличаться на 10 дБ и более просто потому, что 



проводились в различных универсамах или при различной плотности покупателей. 
Разумеется, ценность таких измерений как основание для общих выводов очень 
невелика. Однако реально это единственный надежный источник информации для 
хотя бы примерной оценки необходимой мощности передатчиков в системе связи 

[6]. 

Типичная оценка коэффициента затухания поля в помещении 

0 010 lg( )
r

L L n d d P    такая же, как и в формуле (4.4) для поля в городских 
условиях. Однако величина дисперсии о случайного отклонения мощности 
сигнала от среднего значения при расчетах распределения поля в помещении 
существенно превышает аналогичную величину для поля в городских условиях. В 
результате возможная величина случайного отклонения Рσ может в несколько раз 
превышать ожидаемое среднее значение. Очевидно, что ценность расчетов при 
такой неопределенности результатов очень невелика. Некоторое повышение 
точности расчетов может быть достигнуто при введении в формулу (4.4) еще 
одного детерминированного слагаемого: 

0 010 lg( )
r

L L n d d P d     ,     (4.12) 

где α = 0. . .0,3 дБ/м. 
Фирма «Эрикссон» в своих расчетах использует графическое представление 

величины затухания поля в зависимости от расстояния от передатчика для 
различных типов помещений (рис. 4.12). В соответствии с этой моделью величина 
потерь мощности L0 (на расстоянии 1 м от передатчика) принимается постоянной 
и равной –30 дБ от номинальной мощности передатчика Pt. В графическом виде 
указываются нижняя и верхняя границы для ожидаемой величины потерь в 
зависимости от расстояния между передатчиком и приемником. 
 

 
Рис. 4.12. Графическая модель фирмы «Эрикссон» для затухания поля внутри 
здания: 1 - верхняя граница; 2 - нижняя граница 

 

Распределение напряженности поля внутри здания от внешнего передатчика 
также имеет важное значение для систем связи. Как и в случае измерений 
параметров распространения радиоволн в здании, трудно получить точную 
модель поля, наведенного внешним источником поля. Количество 
опубликованных экспериментальных данных невелико, и их трудно сравнивать. 
Однако некоторые обобщения все-таки можно сделать [4]: 



1. Напряженность наведенного поля внутри здания увеличивается с высотой, 
на нижних этажах наблюдается большее затухание поля. Уменьшение потерь 
мощности поля происходит со скоростью примерно 1,9 дБ/этаж от 1-го до 14-го 
этажа. На более высоких этажах потери мощности поля вновь увеличиваются. 

Номер этажа, начиная с которого происходит увеличение потерь, зависит от 
близости окружающих зданий. Чем ближе другое здание, тем на более низком 
этаже (зафиксирован 9-й этаж) потери начинают увеличиваться. 

2. Напряженность наведенного поля увеличивается с ростом частоты. 
Измерения, проведенные на 1-м этаже здания, дали следующие результаты: 

Частота (МГц) 440 890 1400 

Потери (дБ) 16,4 11,6 7,6 

3. Измерения напряженности поля около открытого окна не показали 

существенного изменения поля с частотой: разница в уровне принимаемых 
сигналов 1,5 дБ при изменении частоты от 900 до 2300 МГц при среднем 
ослаблении 6 дБ. 
 

Модели потерь внутри зданий позволяют учесть потери сигнала при 
прохождении стен и этажей здания. 

Таблица 4.1 
Диапазон частот Применяемая модель для расчета потерь 

выше 30 МГц Модель для свободного пространства 

[дБ] 32.5 20lg( [МГц]) 20lg( [км])L f d    

30 МГц < f < 3 ГГц Усовершенствованная модель Hata - для наружной наземной 
среды, при протяженности трассы более 20 км. COST231 

f > 3 ГГц Сферическая модель дифракции. 
 

Основная модель имеет вид 

[дБ] 20lg lg ( ) 28fL f N d L n    , 

где N - коэффициент потерь от расстояния;  f - частота [МГц];  d - протяженность 
(расстояние) трассы [м], d > 1 м;  fL  - коэффициент потерь от проникновения 
через стены и этажи [дБ]; n - количество сред проникновения (стен и этажей). 
 

Таблица 4.2 

Коэффициент потерь N (от расстояния) 
Частота Дом Офис 

900 МГц – 33 

1.2…1.3 ГГц – 32 

1.8…2.0 ГГц 28 30 

4.0 ГГц – 28 

5.2 ГГц – 31 

60 ГГц – 22 

 

Таблица 4.3 

Коэффициент потерь fL  (учет стен и этажей) 



Частота Дом Офис 

900 МГц – 9 (1 этаж) 

19 (2 этажа) 
24 (3 этажа) 

1.8…2.0 ГГц 4n 15+4(n–1) 

5.2 ГГц – 16 (1 этаж) 

 

Модель COST231 
2

1

n
b

n

fs c wi wi f
L L L k L n L

       , 

где fsL  - потери в свободном пространстве;  c
L  - постоянные (систематические) 

потери;  wi
k  - число стен и n - число этажей i-типа на трассе распространения;  wi

L  

- потери при прохождении стен i-типа;  fL  - потери при прохождении этажей i-

типа; b - эмпирический параметр. 
 

Таблица 4.4 
Вид потерь Описание параметра Значение параметра [дБ] 

fsL  Типичные структуры этажей: 
керамическая плитка, железобетон; толщина < 30 см 

18.3 

1w
L  Типы внутренних стен:  пластиковые;  

с большим количеством вырезов (двери, окна) 
3.4 

2w
L  Внутренние стены:   

бетон, кирпич;  с минимальным количеством 
вырезов 

6.9 

 

Упрощенная форма модели COST231, учитывающая в основном потери от 
расстояния 

2
0.46

137 30lg 18.3

n

nL R n

      , 

где R - протяженность трассы [м];  n - количество этажей на трассе. 
Модель потерь для наружной среды для зданий (применима при отсутствии 

прямой видимости) 
40lg 30lg 49L R f   , 

где R - протяженность трассы [км];  f - несущая частота в диапазоне 2 ГГц. 
 

4.3. Модели предсказания уровня принимаемого радиосигнала 

 

Существует ряд моделей для прогнозирования уровня радиосигнала в СПС. 
Дополнительное ослабление в городе, вызванное в основном отражением и 
рассеянием энергии сигнала на крупных строениях, на частоте 900 МГц 
составляет 20…30 дБ при протяженности трассы 1…10 км.  

Известны два метода учета влияния рельефа местности на уровень сигнала [5]: 

1) детерминированный, который позволяет рассчитать множитель ослабления 
по конкретному профилю пролета и широко используется для энергетических 
расчетов в линиях связи по схеме «от точки к точке», например, в радиорелейных 



линиях. Медианное значение мощности сигнала в точке приема – это значение, 
которое превышается в течение 50% времени наблюдения (например, месяца).  

2) статистический метод часто применяют в СПС, где БС должна обеспечить 
связь на территории соты. При этом параметры рельефа (высота препятствий, их 
форма и взаимное расположение, наклон местности и т.п.) считаются случайными 
величинами - их усредняют на участках трассы протяженностью 5…10 км. 

Усредненная медианная мощность сигнала (УММС) – это такое значение, 
которое не превышается в течение 50% времени наблюдения и в 50% точек 
приема, находящихся на расстоянии r  от передающей станции. Уровень УММС:  

( ) ( , 50%, 50%)
M MLT

p r p r . 

 

4.3.1. Модель Окамуры и ее параметры  

Модель Окамуры основана на экспериментальных результатах: сначала 
определяется ослабление сигнала при распространении для квазигладкой 
местности (высота неровностей не более 20 м) и позволяет рассчитывать потери 
при распространении на трассе в случае всенаправленных (omni-directional) 

антенн БС и МС.  
В модели Окамуры приняты базовые значения высоты антенны МС 3MCh   м  

и эффективной высоты антенны БС 200БСh   м (над средним уровнем 
квазигладкой поверхности). Для квазигладкой местности уровень УММС [5] 

0 1 2( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
M M БС MСp r p f r a f r H h r H h f    ,    (4.13) 

где ( , )
M

a f r  - дополнительное ослабление сигнала в городе (медианное значение), 
определенное для квазигладкого городского района при базовых высотах антенн 
БС и МС (рис. 4.13);  1( , )БСH h r  - коэффициент «высота – усиление антенны БС», 
учитывающий, что высота антенны БС может отличаться от значения 200 м; 

2 ( , )
MСH h f  - коэффициент «высота – усиление антенны МС», учитывающий 

отличие реальной высоты антенны МС от 3 м. 
Уровень мощности сигнала 0 ( , )p f r  может быть рассчитан по формуле для 

свободного пространства. Все остальные величины в (4.13)  были получены 
экспериментально и представлены ниже в виде графиков (рис. 4.13-4.21). 

Влияние высоты антенны БС зависит от расстояния между МС и БС и 
практически не зависит от частоты в диапазоне 200…2000 МГц. На рис. 4.14  

номера кривых соответствуют трассам: (1) 70 100r   км;  (2)  40r   км;  (3) 
20r  км;  (4)  1 10r   км;  (5) 1r   км;  (6) 100r   км;  (7) 70r   км;  (8) 
10r  км;  (9)  20r   км;  (10) 40r   км. 
При 10r   км мощность принимаемого сигнала изменяется пропорционально 

квадрату высоты антенны, а при 30r   км – пропорционально кубу высоты, так что 

1( , ) 20lg[ ] при 10 кмБС БС БСH h r h h r  , 

1( , ) 30lg[ ] при 30 кмБС БС БСH h r h h r  . 

При РГr d  уровень сигнала на входе приемника определяет дифракционная 
составляющая ЭМ поля. На практике дальность радиогоризонта РГd  равна 
примерно 25 км и 50 км при высоте антенны БС соответственно 50 м и 200 м. 



Влияние высоты антенны МС не зависит от протяженности трассы, поскольку 
эти антенны расположены ниже уровня городской застройки. На рис. 4.15 кривая 
1 соответствует крупному городу, кривая 2 – среднему городу при 400f   МГц  
и  кривая 3 – среднему городу при 2f   ГГц. Кроме того, при 3MCh   м влияние 
высоты антенны МС одинаково на всех частотах и не зависит от характера 
застройки. 

 
Рис. 4.13. Медианное ослабление сигнала на городских трассах протяженностью r 

 

                



Рис. 4.14. «Высота-усиление БС»                         Рис. 4.15. «высота-усиление МС» 

 

Экспериментальные данные позволяют записать 

2( , ) 10lg[ ]
MС MС MСH h f h h .     (4.14) 

При установке антенны МС выше трех метров значение коэффициента 
2 ( , )

MC
H h f  становится зависимым от характера застройки и от частоты. При 

3MCh   м для среднего города: 

2( , ) 20lg[ ], 400 МГц
MС MС MСH h f h h f  , 

2( , ) 30lg[ ], 2000 МГц
MС MС MСH h f h h f  . 

Для крупных городов коэффициент «высота – усиление антенны МС», не 
зависит от частоты и при 3MCh   м остается справедливым соотношение (4.14). 

Модель Окамуры позволяет для местности, которая не относится к 
квазигладкой, введением поправочных коэффициентов в (4.13), рассчитывать 
уровень медианной мощности сигнала с учетом характера местности: 

откр н зм x( ) ( )MZ M Z Z Z Zp r p r K K K K     ,   (4.15) 

где поправочные коэффициенты: открZK  - для пригородной зоны и открытой 
местности;  нZ

K  - для трассы с наклоном; змZ
K  - для участка «земля-море»; xZ

K  - 

для холмистой местности. 
Эксперименты показали, что в пригородной зоне потери сигнала на трассе 

уменьшаются с ростом частоты, т.е. коэффициент открZK  увеличивается (табл. 4.5). 

Таблица 4.5 
f,  МГц 

открZK  

Пригород Открытая местность 

400 8 24 

1000 10 30 

 

 
Рис. 4.16. К определению угла наклона местности 

 

 



Рис. 4.17. Влияние наклона местности 

На «трассах с наклоном» рельеф плавно понижается (или повышается) на 
расстоянии 5 км и более. Средний угол наклона Y  считается отрицательным, если 
МС расположена на нижнем участке трассы (рис. 4.16, б). Дополнительный рост 
или потери мощности сигнала при его распространении учитывает коэффициент 

нZ
K  (рис. 4.17). 

Мощность сигнала возрастает, если трасса пересекает водную поверхность. 
Коэффициент змZ

K  зависит от отношения вb r r , где вr  - протяженность трассы 
над водой. Кривая 1 на рис. 4.18 определяет змZ

K  для случая, когда водная 
поверхность ближе к приемной станции, кривая 2 – к передающей. 
 

 
Рис. 4.18. Коэффициент «земля-море» 

 

 
Рис. 4.19. Оценка влияния холмистой местности: а - оценка поверхности; б - 

поправочный коэффициент для МС (1 - у вершины холма; 2 - промежуточное 
положение; 3 - у основания холма) 

 

При распространении сигнала над холмистой поверхностью потери 
распространения увеличиваются по сравнению со случаем квазигладкой 
местности. Значение xZ

K  (рис. 4.19, б) зависит от h  - средней высоты 
неровностей, которая может быть определена по рис. 4.19, а  как разность между 
высотами  90%h  и  10%h  местности на трассе протяженностью около 10 км, 
превышаемые в 90% и 10% точек профиля соответственно. Значения h  

определяют по табл. 4.6. Условие квазигладкой местности нарушается при 
20h   м. 
            Таблица 4.6 

Тип местности h ,  м Тип местности h ,  м 
Слегка холмистая равнина 20…40 Горы 150…300 
Холмистая равнина 40…80 Высокие горные массивы 300…700 



Холмы 80…150 Очень высокие горные массивы Свыше 700 

 

Влияние расстояния.  В общем случае при удалении МС от БС мощность 
сигнала, принятого на МС, уменьшается по закону 

* *

0( )( ) n

MP K R r R
 ,     (4.16) 

где 0.1 ( )10 Mp r

MP  ,           (4.17) 

n  - показатель затухания;  * 1R   км – эталонная длина трассы;  * *

0( ) ( )MK R P R . 

                            
Рис. 4.20. Показатель затухания:                             Рис. 4.21. Показатель m 

          1 - 40км < <100кмr ; 2 - 1км < <15кмr  

 

Для свободного пространства 2n  . Показатель затухания в городе, 
полученный на основании обработки результатов измерений Окамуры, зависит от 
расстояния до МС и высоты антенны БС  (рис. 4.20). 

Если расстояние между МС и БС  не превышает 15 км, то показатель степени 
4n   при малой высоте антенны БС;  при больших высотах 2.5n  . Если же 
40r   км, то уровень сигнала резко падает с увеличением расстояния. 
В большинстве задач в условиях городской застройки принимают 4n  . В 

таком случае вместо (4.16) запишем для УММС 
4

0( )MP r K r
 , 

где  0 1кмMK P  - медианная мощность сигнала на расстоянии 1 км от БС, 
которую можно рассчитать по (4.13) и (4.17), либо (4.15) и (4.17);  r - расстояние 
между БС и МС (км). 

Влияние рабочей частоты.  С ростом рабочей частоты ослабление сигнала в 
городе усиливается. В данном случае УММС 

(2 )( ) m

M FP f K f
  , 

где KF - коэффициент, значение которого можно определить при энергетическом 
расчете аналогично K0;  m - показатель, полученный экспериментально. 

Для свободного пространства 0m  . В остальных случаях он определяется по 
рис. 4.21, где кривые 1-3 получены при разных значениях частоты:  1 – при 
f 1…2 ГГц;  2 – при f 0.5…1 ГГц;  3 – при f 100 МГц.  При 1...10r   км 

значение m  практически определяется частотой;  при 10r   км  ослабление 
сигнала с ростом частоты увеличивается и зависит от r. 

Экспериментальные результаты Окамуры получены в районе Токио и 
распространяются на диапазон расстояний 1…100 км и диапазон частот от 100 
МГц до 3 ГГц. 



Существует также другой вариант модели Окамуры: 
0 1 2( ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )

M M БС MС AREAp r p f r a f r H h r H h f G     , 

где  1( , ) 20lg[ ] при 10 м 1000 мБС БС БС БСH h r h h h   , 

        2( , ) 10lg[ ], 3 м
MС MС MС MСH h f h h h  , 

        2( , ) 20lg[ ], 3 м 10 м
MС MС MС MСH h f h h h   . 

Поправочный коэффициент GAREA зависит от типа местности и частоты 
сигнала и берется из графика на рис. 4.22. 

 

 
Рис. 4.22.  Зависимости коэффициента GAREA от типа местности и частоты  

1 - открытая местность;  2 - условно открытая местность;  3 - пригородный район. 
 

4.3.2. Модель Окамуры-Хата 

Для городской местности в частотном диапазоне 150…1500 МГц при 
эффективной высоте антенны БС H =30…200 м: 

50, городL  [дБ] = 69.55 + 26.16 lg f  – 13.83 lg H  – ( )a h  + (44.9 – 6.55 lg H ) lgd , 

где поправочный коэффициент ( )a h [дБ] зависит от высоты антенны МС 
h =1…10 м  и вычисляется для средних и малых городов по формуле 

( )a h  = (1.1 lg f  – 0.7) h  – (1.56 lg f  – 0.8). 

Для крупного города: 
( )a h  = 8.29  2

lg1.54h  – 1.1 для f 400 МГц, 

( )a h  = 3.2  2
lg11.75h  – 4.97 для f 400 МГц. 



В пригородной местности: 
50, пригородL  [дБ] = 50, городL  [дБ] – 2 2lg ( 28)f  – 5.4. 

В условиях открытой местности: 
50, ОМL  [дБ] = 50, городL  [дБ] – 4.78 2lg f  + 18.33 lg f  – 40.94. 

Протяженность трассы d =1…20 км, погрешность модели 1 дБ. 
 

4.3.3. Модель COST231-Хата 

Данная модель является расширением модели Окамура-Хата на частотный 
диапазон от 1.5 до 2 ГГц.  В этом диапазоне использование вышеупомянутых 
моделей приводит к недооценке затухания сигнала.  При этом высоты антенн 
должны быть в пределах: для БС  30 . . . 200H   м,   для МС  1. . .10h   м, и 
расстояние между ними  1. . . 20d   км.  Модель позволяет оценивать затухание 
по формуле   

50L [дБ] = 46.3+33.9 lg f –13.82 lg h ( ) (44.9 6.55lg )lga h h d C    , 

где  C=0  для средних городов и пригородных районов с умеренной 
растительностью  и C=3 для центров крупных городов.  

Модели Окамуры, Хата и COST231-Хата можно использовать при высоте 
антенны БС менее 30 м при условии, что соседние строения значительно ниже 
антенны. При расстояниях между БС и МС  менее 1 км затухание сильно зависит 
от топографии местности, в которой происходит распространение сигнала, 
поэтому модель COST231-Хата в этом случае не пригодна. Эту модель также 
нельзя использовать для оценки распространения сигнала по улицам с высокими 
строениями (уличным каньонам). 
 

4.3.4. Модель Ли «от точки к точке» 

W.C.Y. Lee предложил простую модель распространения сигнала, 
основанную на серии проведенных в США измерений [5].  

Среднее значение мощности, измеренной на расстоянии d от передающей 
станции:  

0 0

0 0

( )

n

d f
P d P F

d f

 
   

    
   

 

или в логарифмическом представлении 

( )P d [дБ] = 0( )P d [дБ] 0

0 0

lg lg [дБ]d f
n F

d f

   
     

   
, 

где P0 - эталонная медианная мощность, измеренная на расстоянии 0d =1 км; F0 - 

поправочный коэффициент, вычисляемый на основе серии компонентных 
множителей по формуле 

5

0

1

i

i

F F


 , 

где коэффициенты  Fi рассчитываются по формулам: 
2

1 ( 30.48)F H ,    2 ( 3)F h
 ,  3 4 510, 10,

T T R
F P F G F G   , 



где H - эффективная высота антенны БС [м];   h - высота антенны МС [м];  PT - 

мощность сигнала на передатчике БС;  GT, GR - коэффициенты усиления антенн 
БС и МС относительно полуволнового вибратора. При высоте антенны МС менее 
3 м принимается 1  , а при  10h   м - 2  . Параметры P0 и γ получены 
экспериментально на основе проведенных замеров в различных типах 
окружающей среды (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 
Тип среды P0 γ, дБ/декада 

Свободное пространство 

Сельская местность, редкая застройка 

Пригород, небольшой город 

Филадельфия 

Нью-Йорк 

Токио 

-41 

-40 

-54 

-62.5 

-55 

-78 

20.0 

43.5 

38.4 

36.8 

43.1 

30.5 

 

Медианные потери мощности в зависимости от частоты определяются 
коэффициентом 0( ) n

f f
  и его показателем степени n. Для частот от 30 МГц до 

2 ГГц и расстояний между БС и МС от 2 до 30 км значение n лежит в диапазоне 
2…3.  Величина n также зависит от топографических особенностей местности. Для 
пригородных и сельских районов следует выбирать 2n   при частотах ниже 450 

МГц и 3n   при частотах выше 450 МГц. На пересеченной местности эффективная 
высота антенны может  сильно отличаться от ее физической высоты (рис. 4.23). 

Измерения, лежащие в основе эмпирических формул модели Ли, были 
проведены в системе со следующими параметрами: 
– несущая частота 900

c
f   МГц; 

– мощность передаваемого сигнала  T
P =10 Вт; 

– высота антенны БС  30.48H   м (100 футов), высота антенны МС  3h   м; 

– коэффициент усиления антенны БС  6
T

G   дБ и МС  0
R

G   дБ относительно 
полуволнового вибратора. 

Эти параметры отражены в формулах в виде коэффициентов , 1. . .5
i

F i  . 

 

4.3.5. Модель Ли «от зоны к зоне» 

В моделях Ли местность классифицируют по следующим признакам [5]: 

– по инфраструктуре, сформированной человеком (характер застройки): 
открытая территория, пригородная зона, городская застройка; 

– по естественным свойствам (характер трассы): гладкая, холмистая, трасса 
над водной поверхностью, трасса через лиственные леса. 

Модель Ли «от зоны к зоне» создана на основании анализа результатов 
измерений уровня сигнала (локального среднего), опубликованных разными 
авторами для зон с различным характером застройки. Согласно этой модели на 
входе приемника МС уровень УММС 

1 2 3 4 5( ) α γlg α α α α
M L

p r p r       ,    (4.18) 

где r  - протяженность трассы, выраженная в милях (миля= 1.6 км);   Lp  - уровень 
УММС в точке, отстоящей от БС на 1 милю, измеренный при стандартных 



энергетических параметрах аппаратуры; γ - наклон кривой потерь 
распространения (дБ/декада), который численно равен ослаблению сигнала при 
увеличении длины трассы в 10 раз;  1 5α ,. . .,α  - поправочные коэффициенты, 
которые вводятся в случае, когда технические параметры радиоинтерфейса 
отличаются от стандартных параметров модели (табл. 4.8). 

 

           Таблица 4.8 
Энергетический параметр Стандартное значение 

параметра 

Поправочный 
коэффициент 

Уровень мощности передатчика БС (рБС) рБС =40дБм 
1α 40БСp   

Высота антенны БС (h1) 30 м *

2 1 1α 20lg( )h h  

*

1h 30 м 

Коэффициент усиления антенны БС (g1) 6 дБ 
3 1α 6g   

Высота антенны МС (h2) 3 м *

4 2 2α 10lg( )h h  

Коэффициент усиления антенны МС (g2) 0 дБ 
5 2α g  

 

Таким образом, в основе модели Ли лежат два экспериментальных параметра 
модели: Lp  и γ, определенные при стандартных значениях энергетических 
параметров аппаратуры (табл. 4.8). 

Для определения параметров модели использованы результаты измерений 
мощности сигнала на разных трассах, полученные при стандартных значениях 
энергетических параметров аппаратуры (табл. 4.8). Измерения выполнены для 
диапазона частот стандарта AMPS (800 МГц).  Параметры модели Ли для 
различных трасс приведены в табл. 4.9. 

 

Таблица 4.9 
Номер 
трассы 

Наименование трассы 
Lp ,  дБм γ, дБ/декада 

1 Открытая –49 43.5 

2 Типовая пригородная –61.7 38.4 

3 Филадельфия –70 36.8 

4 Токио –84 30.5 

5 Нью-Йорк –77 48 

6 Свободное пространство –45 20 

 

Вычислим поправочные коэффициенты (из табл. 4.8) 

2 1α 20lg 29.54h  ,      (4.19а) 
4 2α 20lg 4.77h  .      (4.19б) 

При подстановке в (4.18) протяженности трассы, выраженной в км, следует 
ввести поправку 

 1 γlg 1.6 γlg 0.204γZ r r   .    (4.19в) 
Подставив (4.19а-4.19в) в (4.18), находим 

*

1 2 1 2( ) 80.31 γlg 20lg 10lgM L БСp r p P r h h g g        ,  (4.20) 



* 0.204γ
L L

p p  .         (4.21) 

Определим по табл. 4.9 параметры трассы «типовая пригородная» и по (4.21) 

уровень мощности сигнала на расстоянии 1 км от БС: 
* 61.7 7.84 53.86Lp       дБм. Подставив это значение и γ 38.4  в (4.20), 

получим 

1 2 1 2( ) 134.31 38.4 lg 20lg 10lg
M БСp r p r h h g g       . 

Окончательно в модели Ли для трассы «типовая пригородная» принят наклон 
γ=40 дБ/декада и указана контрольная точка r  10 миль, в которой принят 
уровень мощности сигнала –100 дБм.  Расчетная формула для трассы «типовая 
пригородная» 

1 2 1 2( ) 132.7 40 lg 20lg 10lg
M БСp r p r h h g g       ,  (4.22) 

где r - расстояние [км];  h1, h2 - высоты антенн [м]. Физический смысл слагаемых в 
(4.22) – см. табл. 4.10. 

 

           Таблица 4.10 
Слагаемое формулы Физический смысл 

132.7БСp   Уровень мощности сигнала на расстоянии 1 км от БС при 
стандартных условиях [дБм] 

40 lgr  Учитывает влияние сформированной структуры (γ = 40 дБ/декада 
для трассы «типовая пригородная») 

120lg h  Фактор «высота – усиление антенны БС», учитывающий влияние 
профиля трассы 

2 1 210lgh g g     Фактор, учитывающий отклонение технических параметров от 
стандартных 

 

Зависимость от расстояния.  Для трассы «типовая пригородная» (4.22) 

представляют в виде 

( ) 40lg
M L

p r k r  ,     (4.23) 

где 1 2 1 2132.7 20lg 10lgL БСk p h h g g       - уровень мощности сигнала в точке 
приема на расстоянии 1 км от БС [дБм].  Соответствующая мощность сигнала 

0.1
10 Lk

LK  . 

Мощность сигнала в точке приема на трассе «типовая пригородная», 
выраженная в милливаттах 

4( )M LP r K r
 .      (4.24) 

Аналогично можно записать выражение для мощности сигнала в точке 
приема на трассе любого типа: 

( ) n

M ZLP r K r
 ,      (4.25) 

где KZL - мощность сигнала в точке приема на расстоянии 1 км от БС, для трассы с 
заданным (Z) типом застройки;  0.1γn   - показатель затухания, зависящий от 
типа застройки. 

При расчете реальных трасс следует сравнить рассматриваемую территорию 
с подходящей структурой в табл. 4.9. Поскольку все пригородные зоны похожи, 
то для них используют (4.22). Для городов показатели затухания существенно 



отличаются. Так, для Токио 3n  , а для центральной части Нью-Йорка 5n  . В 
модели Ли указано, что в случае необходимости для конкретных трасс могут быть 
проведены достаточно простые измерения уровня сигнала на расстояниях 1 миля 
и 10 миль от БС. В каждой точке должно быть выполнено по 5-7 измерений и их 
результаты усреднены. Локальные средние значения могут быть подставлены 
в (4.18). 

Сопоставив (4.24) и (4.16) (при 4n  ), отметим, что совпали законы 
зависимости мощности принимаемого сигнала от протяженности трассы, 
полученные в модели Окамуры и в модели Ли. 
 

4.3.6. Модель Уолфиша-Икегами 

Эта модель может применяться в случаях, когда антенна БС расположена как 
выше, так и ниже линии уровня крыш городской застройки. В совокупность 
эмпирических факторов, учтенных расчетной формулой входят высоты антенн БС 
и МС, ширина улиц, расстояния между зданиями, высота зданий и ориентация 
улиц относительно направления распространения сигнала. В общих чертах 
формула, описывающая потери сигнала, состоит из трех частей: потерь s

L  на 
распространение в свободном пространстве;  потерь rts

L  на дифракцию и 
рассеяние волн на крышах зданий (roof-top-to-street diffraction and scatter loss) и 
потерь ms

L , вызванных многократной дифракцией от рядов зданий (multiscreen 

diffraction loss). Вторая часть rts
L  определяет потери от дифракции волн на 

крышах зданий, благодаря которой сигнал попадает на МС, движущуюся вдоль 
улицы. Третья часть ms

L  учитывает многократную дифракцию на рядах зданий.  
Суммарные потери рассчитываются по формуле [6] 

50[дБ] s rts ms
L L L L   . 

Данная модель рекомендована ITU в качестве стандартной модели для 
универсальной СПС 3 поколения IMT-2000.  Ее можно применять в следующих 
диапазонах параметров: c

f =800…2000 МГц;   H =4…50 м;   h =1…3 м;   
d =0.02…5 км. 

Параметрами модели также являются: 
– высота зданий roofH  [м];  

– ширина дороги W [м];   

– расстояние между строениями b [м];  

– угол трассы распространения φ [градусы]. 

При наличии прямой видимости между БС и МС, когда 0
rts ms

L L   

50[дБ] s
L L , 

где 32.4 20lg 20lg
s

L d f    - потери в свободном пространстве;  
16.9 10lg 10lg 20lg( )rts cr roof iHL W f h L        - потери за счет дифракции от 

вершин крыш; 



10 0.354 , при 0 35 ,
2.5 0.075( 35 ), при 35 55 ,
4.0 0.114( 55 ), при 55 90 ;

cri
L

      
        
        

 

lg( ) lg( ) 9lg( )ms bsh a d fL L k k d k f b      - потери за счет многоэкранной 
дифракции; 

18lg(1 ), ,
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roof roof

bsh
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18, ,

18 15( ) , ;
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d
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k
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54, ,
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4 0.7 ( /925) 1 , город/пригород,умеренная плотность деревьев,

4 1.5 ( /925) 1 , метрополитен.f
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4.3.7. Модель Ксиа-Бертони 

Ряд дополнительных параметров позволяет учесть модель Ксиа-Бертони, 

которая построена на основании уравнений волновой оптики и учитывает 
дифракцию на кромках крыш и отражение от стен домов. Модель позволяет 
рассчитать средние потери при распространении с учетом ширины улиц, 
этажности зданий и высоты расположения антенны БС относительно среднего 
уровня крыш (в т.ч. при расположении антенны БС ниже среднего уровня крыш). 
Аналитические выражения весьма громоздки и поэтому для грубой оценки потерь 
мощности при распространении используют приближенные (усредненные) 
зависимости от следующих параметров [6]: 

1) от расстояния: 38 дБ на декаду; 
2) от высоты антенны БС: 6 дБ на октаву; 
3) от высоты антенны мобильной станции:    3 дБ на октаву при h < 3 м, 
                                                                             6 дБ на октаву при h > 3 м; 
4) в пригороде потери примерно на 10 дБ меньше, чем в городе. 
Потери мощности при распространении сигнала зависят и от многих других 

факторов, например, наличия листвы на деревьях, учесть которые крайне трудно. 
По этой причине при проектировании СПС необходимо проведение 
экспериментальных измерений уровней мощности сигналов в предполагаемом 
районе развертывания БС. 
 

4.3.8. Влияние дополнительных факторов на уровень сигнала 

Результаты расчета уровня принимаемого сигнала для всех моделей должны 
быть скорректированы с учетом дополнительных факторов (ДФ). К 
дополнительным факторам относятся: ориентация улиц и близость лесных 
массивов. Особенно важно учитывать влияние ДФ вблизи БС, на участках трассы 



короче 1 км. При удалении от БС влияние ДФ нивелируется за счет хаотичности 
городской застройки и снижения среднего уровня сигнала [5]. 

При радиальном расположении городских улиц относительно БС возможно 
возникновение волноводного эффекта, в результате которого принимаемый 
сигнал может усилиться. Принятые на МС сигналы, направление распространения 
которых параллельны направлениям улиц, имеют уровень мощности на 10…20 дБ 
выше, чем сигналы, приходящие с других направлений. На частотах ниже 1 ГГц 
этот эффект значительно ослаблен. 

На распространение сигналов в лесной зоне влияют параметры деревьев 
(размер ствола, размер ветвей, плотность листвы, расстояние между деревьями, 
высота и др.). В тропических районах с очень густыми лесами сигнал может не 
проходить через лесной массив, он распространяется только за счет огибания 
верхушек деревьев и отражения от них. Некоторые сосновые леса сильно 
поглощают энергию сигнала, поскольку размеры иголок соответствуют примерно 
половине длины волны сигнала. 

Однако в ряде экспериментальных исследований было показано, что среднее 
погонное ослабление сигнала в листве для разных лесных массивов в данном 
географическом районе можно считать одинаковым для трасс длиннее 1 км. 
Поэтому для учета влияния листвы можно принять следующие положения: 

– потери в листве учитывают с помощью коэффициента погонных потерь, 
который измеряется в дБ/декада  или  в  дБ/метр для коротких участков леса. 

– потери на участке через лиственный лес пропорциональны множителю 
4

LA f
 , тогда как потери в свободном пространстве – множителю 2

0A f
 . 

Следовательно, наличие леса на всей трассе приводит к увеличению потерь вдвое 
по сравнению с потерями в свободном пространстве. 

– теоретически общие погонные потери могут достигать 60 дБ/декада:  в 
свободном пространстве (20 дБ/декада)+за счет застройки (20 дБ/декада)+в листве 
(20 дБ/декада). 

Потери в листве [дБ] 

 1 1 1

α 20 2.22
10

L L
L

r r

R R R
 


,     (4.26) 

где R1 - расстояние от БС до начала лесного массива;  rL - протяженность лесного 
массива. 

Из (4.26) видно, что чем ближе БС к началу лесного массива, тем сильнее 
ослабление сигнала в листве. Это положение подтверждается на практике. 
Поэтому следует избегать расположения БС вблизи лиственных массивов. 
Антенны БС должны быть подвешены выше верхушек деревьев. Если МС 
находится вблизи леса, лесной массив может рассматриваться как препятствие, и 
дополнительные потери могут быть рассчитаны по дифракционной формуле. 
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Раздел 5. Энергетический расчет спутниковых и радиорелейных систем связи 

 

5.1. Энергетический расчет спутниковых систем связи 

 

5.1.1. Расчет параметров зон обслуживания и количества ИСЗ 

 

Протяженность линии связи. Расстояние между земной станцией (ЗС) и 
космическим аппаратом (КА) изменяется во времени, поскольку ИСЗ движется и 
ЗС видит его на разных витках под разными углами места. Основные 
геометрические параметры трассы показаны на рис. 5.1 на основании 
упрощенных построений в плоскости, проходящей через центр Земли, точку С 

установки ЗС, ИСЗ и подспутниковую точку Р.  

Угол места β определяется как угол между направлениями на горизонт и на 
ИСЗ. Геоцентрический угол γ определяется между радиусами ОС и ОР. 

В общем случае [2] геоцентрический угол 

ЗС ЗСarccos(cos cos cos sin sin )
P P

         

где φЗС - географическая широта ЗС (для северного полушария ЗС 0  ; для 
южного ЗС 0  );  φР - географическая широта подспутниковой точки Р;  ∆λ - 
разность между географической долготой подспутниковой точки и 
географической долготой ЗС, в градусах к востоку. 

 

 
Рис. 5.1. Геометрические параметры трассы: d - наклонная дальность; h - высота 
орбиты; RЗ - радиус Земли; β - угол места для ЗС на границе зоны обслуживания; γ 
- геоцентрический угол. 
 

Наклонная дальность 
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Зависимость наклонной дальности от угла места для круговых орбит разной 
высоты из [3] показана на рис. 5.2. Максимальная наклонная дальность   

max З(2 )d h R h   при 0   

и минимальная наклонная дальность  mind h  при β = 90°. Более точные методы 
нахождения параметров линий приведены в [4, 5]. 

 

 
Рис. 5.2. Наклонная дальность трасс при круговых орбитах 

 

Азимут ЗС - это угол, отсчитываемый в горизонтальной плоскости по часовой 
стрелке, между направлениями на Северный полюс и на ЗС (на рис. 5.1 не показан). 

Площадь зоны, обслуживаемой одним ИСЗ,  
1 З[(1 cos ) 2]S S   , 

где SЗ - общая площадь поверхности Земли. 
 

Период обращения ИСЗ по круговой орбите определяется в условиях 
невозмущенного движения спутника, когда не принимается во внимание 
тяготение Луны, Солнца, планет, влияние магнитного поля Земли и других 
факторов. При таких условиях на ИСЗ воздействует сила тяготения Земли  

т 2

kmM
F

r
 , 

где М = 5,974·1027 г - масса Земли;  m - масса ИСЗ;  Зr R h   - расстояние от 
центра Земли до ИСЗ (км). 

Спутник удерживается на орбите, когда сила тяжести уравновешивается 

центробежной силой, т.е. когда т ц крF F mV r  . Скорость движения по круговой 
орбите (км/с), определяется выражением 



З
кр 0

630kM R
V V

r r r
   , 

где 0 7,9V   км/с - круговая скорость гипотетического спутника, движущегося по 
круговой орбите с радиусом, равным радиусу Земли. 

Период обращения ИСЗ на круговой орбите для гипотетического спутника 
0 З 02 84,4T R V    мин;  для ИСЗ на круговой орбите период обращения Ткр (с), 

определяется по формуле 
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Период обращения ИСЗ по эллиптической орбите. Земля расположена в одном из 
полюсов эллиптической орбиты (рис. 5.3). Согласно третьему закону Кеплера 
сидерический период обращения ИСЗ по эллиптической орбите 

3 2

элл 0
З

a
T T

R

 
  

 
, 

где а - большая полуось орбиты [км]. 

При движении по эллиптической орбите скорость ИСЗ изменяется от 
максимальной в перигее (П) до минимальной в апогее (А). Согласно второму 
закону Кеплера 

A A

П П

V r

V r
 , 

где VA - скорость движения ИСЗ в апогее;  VП - скорость в перигее. Для 

высокоэллиптических орбит, используемых в системах связи  НА ≈ 40000 км и НП 

≈ 500 км. 

 
Рис. 5.3. Эллиптическая орбита: НА - высота апогея; НП - высота перигея, а - 

большая полуось орбиты;  с - малая полуось орбиты; ПА - линия апсид. 

 

Связь поддерживается на той части витка, которая находится вблизи апогея. 
Наклонение орбиты φ ≈ 63,4º обеспечивает наиболее стабильное положение 
линии апсид. При этом длительность сеанса связи составляет примерно 12 ч. 

 

Продолжительность и вероятность поддержания сеансов связи. 

Продолжительность сеанса связи  
в вi

T L V  , 



где Lв - длина части витка, видимая одной ЗС в зоне обслуживания;  Vв - скорость 
движения ИСЗ на этой части витка. Значение Lв одинаково на всех витках, когда 
ИСЗ движется по экваториальной орбите. При движении ИСЗ по наклонным 
орбитам в вmax0 L L  . Для витка, который не попадает в зону обслуживания в 0L  . 

За длительный период наблюдения суммарная продолжительность сеансов связи 

i

i

T T   . 

Среднее значение вероятности связи через один ИСЗ 

н(1)p T T , 

где Тн - период наблюдения. Вероятность того, что за время наблюдения в зоне 

обслуживания не появится ни один спутник 

(1) 1 (1)q p  . 

Если ИСЗ распределены в пространстве случайно и появляются в зоне 
обслуживания независимо, то вероятность того, что в этой зоне нет ни одного 
ИСЗ 

( ) [1 (1)]n
q n p  , 

где n - число ИСЗ, необходимое для поддержания заданной вероятности связи 

1 ( ) 1 [1 (1)]n
m q n p     , 

откуда можно найти необходимое число ИСЗ 

lg (1 ) lg[1 (1)]n m p   . 

 

Расчет необходимого числа ИСЗ в орбитальных группировках. В глобальных 
спутниковых системах (ГСС) взаимное расположение ИСЗ детерминировано и 
поддерживаются заданные угловые расстояния, как между орбитальными 
плоскостями, так и между ИСЗ в одной плоскости. Связность в глобальном 
масштабе в случае ГСС, определяет возможность соединения абонентов, 
расположенных в общей или разных зонах обслуживания и означает, что между 
абонентами теоретически существует (не обязательно используется) непрерывный 
или квазинепрерывный канал связи. Поэтому абоненты должны находиться в зоне 

видимости по меньшей мере одного ИСЗ. 
Связность в глобальном масштабе поддерживается, когда число ИСЗ 

в орбитальной группировке [3] 

 2

ИСЗ
4

3 3
N PQ     ,    (5.1) 

где 2 (3 )P     - число орбитальных плоскостей;  2 ( 3 )Q     - число ИСЗ в 
одной плоскости. 

Формула (5.1) позволяет определить примерное число ИСЗ, без учета 
особенностей структуры сети применительно к географическим районам Земли. 
При однократном покрытии поверхности Земли в орбитальной группировке на 
низкой орбите высотой 1000

LEO
h   км должно быть не менее 60 ИСЗ. Покрытие 

считается двукратным, если в течение 90. . .95 % времени видны одновременно 



два ИСЗ. На средневысотных орбитах ( 10000
MEO

h   км) для двукратного 
покрытия нужно 10. . .12 ИСЗ. 

5.1.2. Распространение радиоволн в спутниковом радиоканале 

 

На качество спутниковой связи оказывают сильное влияние эффекты в 
тропосфере и ионосфере. Поглощение сигнала атмосферой находится в 
зависимости от его частоты. Максимумы поглощения приходятся на 22,3 ГГц 
(резонанс водяных паров) и 60 ГГц (резонанс кислорода). В целом, поглощение 
существенно сказывается на распространении сигналов с частотой выше 10 ГГц 
(то есть, начиная с Ku-диапазона). Кроме поглощения, при распространении 
радиоволн в атмосфере присутствует эффект замирания, причиной которому 
является разница в коэффициентах преломления различных слоев атмосферы. 

Эффекты в ионосфере обусловлены флуктуациями распределения свободных 
электронов. К ионосферным эффектам, влияющим на распространение радиоволн, 
относят мерцание, поглощение, задержку распространения, дисперсию, 
изменение частоты, вращение плоскости поляризации. Все эти эффекты 
ослабляются с увеличением частоты. Для сигналов с частотами, большими 10 ГГц, 
их влияние невелико. 

Таблица 5.1 

Эффект 100 МГц 300 МГц 1 ГГц 3 ГГц 10 ГГц 

Вращение плоскости поляризации 30 оборотов 3,3 оборота 108° 12° 1,1° 

Дополнительная задержка сигнала 25 мс 2,8 мс 0,25 мс 28 нс 2,5 нс 

Поглощение в ионосфере (на полюсе) 5 дБ 1,1 дБ 0,05 дБ 0,006 дБ 0,0005 дБ 

Поглощение в ионосфере  
(в средних широтах) <1 дБ 0,1 дБ <0,01 дБ <0,001 дБ <0,0001 дБ 

 

Сигналы с относительно низкой частотой (L-диапазон и частично C-диапазон) 
страдают от ионосферного мерцания, возникающего из-за неоднородностей в 
ионосфере. Результатом этого мерцания является постоянно меняющаяся 
мощность сигнала. 

Задержка распространения сигнала. Проблема задержки распространения 
сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые системы связи (ССС). 

Наибольшей задержкой обладают системы, использующие спутниковый 
ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае задержка, обусловленная 
конечностью скорости распространения радиоволн, составляет примерно 250 мс, 
а с учетом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала 
общая задержка может составлять до 400 мс. Задержка распространения наиболее 
нежелательна в приложениях реального времени, например, в телефонной связи. 
При этом, если время распространения сигнала по спутниковому каналу связи 
составляет 250 мс, разница во времени между репликами абонентов не может 
быть меньше 500 мс. В некоторых системах (например, в системах VSAT, 
использующих топологию «звезда») сигнал дважды передается через 
спутниковый канал связи (от терминала к центральному узлу, и от центрального 
узла к другому терминалу). В этом случае общая задержка удваивается. 



 

Дополнительное ослабление сигнала на трассе. Радиосигнал от ЗС до КА 

проходит через толщу атмосферы и испытывает дополнительные потери наряду с 
потерями в свободном пространстве: 

доп атм пол др д( )a a a a a t    ,     (5.2) 

где аатм - потери, обусловленные поглощением радиоволн в спокойной атмосфере 
(без дождя); апол - потери поляризации, вызванные несовпадением плоскостей 
поляризации сигнала и антенн; адр - потери из-за других факторов; ад(t) - потери в 
дожде. 

В спокойной атмосфере кислород и водяные пары поглощают энергию 
радиоволн. На резонансных частотах кислорода (60 и 120 ГГц) и водяных паров 
(22 и 165 ГГц) наблюдаются максимумы поглощения. Значение потерь в 
атмосфере (рис. 5.4) зависит от частоты и от протяженности пути сигнала в 
атмосфере, определяемой углом места. 

Потери поляризации пол п1 п2a a a  , где п1 120lg(cos )a     - потери, 
вызванные эффектом Фарадея;  п2 220lg(cos )a     - потери из-за расхождения 
плоскостей поляризации передающей и приёмной антенн; ψ1 и ψ2 - углы 
расхождения плоскостей поляризации из-за названных эффектов, 

19 2

1 2,32 10 ( 1 0,91cos )f     . 

 

 

 
Рис. 5.4. Потери вызванные поглощением радиоволн в спокойной атмосфере 

 

Эффект Фарадея вызывает дополнительные потери сигнала и фазовую 
дисперсию сигнала. Возникающие при этом искажения сигнала в радиоканале с 
фазовой дисперсией ограничивают его полосу пропускания. Допустимая ширина 
полосы радиоканала обычно принимается равной  1f   , где ∆τ - 

неравномерность группового времени запаздывания. Примерные значения 
ширины полосы радиоканала:   ∆f = 25 МГц при f = 1 ГГц и ∆f = 270 МГц при f = 

5 ГГц. 



Из-за влияния эффекта Фарадея на частотах ниже 10 ГГц используется 
исключительно круговая поляризация, выше 10 ГГц предпочтительна линейная 
поляризация в связи с явлением деполяризации радиоволн в дожде. 

В реальности поляризация радиоволн всегда отлична от круговой - на 
практике она всегда эллиптическая. Потери из-за расхождения плоскостей 
поляризации передающей и приёмной антенн возникают, когда угол между 
большими осями эллипсов поляризации этих антенн 0  . Потери максимальны, 
когда угол между осями поляризации   90°, и зависят от коэффициентов 
эллиптичности эллипсов поляризации (отношение малой полуоси эллипса к 
большой). При коэффициенте эллиптичности для передающей антенны 1e 0,6  и 
для приёмной антенны 2e 0,6  имеем п2a  1 дБ. Графики для расчета значения 
потерь из-за расхождения плоскостей поляризации передающей и приемной 
антенн даны в [6]. 

Потери возникают и из-за других факторов, например влияния рефракции 
радиоволн в тропосфере и ионосфере. Рефракция оценивается по углу отклонения 
траектории от главного направления ДНА. Эти углы можно вычислить и 
определить дополнительные потери по ДНА. При автоматическом наведении 
антенн по максимуму сигнала эти потери исключаются. Потери могут появиться из-

за неточности наведения антенн ЗС на ИСЗ. В итоге имеем 
2

др н н 0,5(0) ( ) 10lg[1 (2 ) ]a g g       , 

где θн - ошибка наведения; θ0,5 - ширина ДНА по уровню 0,5. 

 

Расчёт потерь в дожде. Модель для оценки потерь в дожде использует 
понятие эквивалентной дождевой ячейки (рис. 5.5), имеющей прямоугольное 
сечение в плоскости трассы с размерами: L0 - опорная длина; д ЗС( )h h  - 

эффективная высота, где hЗС - высота над уровнем моря в месте установки ЗС; hд - 

эффективная высота дождевой зоны [км]  

д

3 0,028 при 36 ,
4 0,075( 36) при 36 ,

h
    

      
 

 
Рис. 5.5. Эквивалентная дождевая ячейка 

 

φ - географическая широта ЗС [град]. Эквивалентная дождевая ячейка может 
занимать любую позицию относительно трассы с одинаковой вероятностью. 

Влияние дождевой зоны должно учитывать вертикальную структуру дождя, 
распределение температуры, геоклиматические факторы для ЗС и т.п. Все эти 
факторы учтены при введении понятия «эффективная высота дождя». По рис. 5.5 

определяют наклонную длину трассы: н д ЗС( ) sinL h h   . 



Для дальнейших расчетов полностью пригодна методика (рассмотренная 
в п.5.2), формулы, графики и численные коэффициенты, используемые при 
расчёте влияния дождя на трассах РРЛ, в которых следует выполнить замену 

'эфф нR L . 

 

Деполяризация сигнала на трассе. Деполяризация влияет на поляризационные 
свойства волны и вызвана эффектом Фарадея и наличием гидрометеоров 

(анизотропные свойства капель дождя, кристаллов льда и др.). Вследствие этого 
между ортогональными составляющими радиоволны, прошедшей, например, 
через дождевой фронт, появляются фазовые сдвиги и дифференциальное 
затухание. Исходная линейная (или круговая) поляризация радиоволны 
преобразуется в эллиптическую, и оси эллипса поляризации могут 
поворачиваться.  

Для эллиптически поляризованной волны эллипс поляризации (рис. 5.6) 

представляет собой траекторию вектора электрического поля радиоволны в 
плоскости, перпендикулярной направлению распространения. На рис. 5.6 

обозначены полуоси Еmах и Еmin;  Х и Y - координаты ЗС;  τ - угол наклона большой 
полуоси эллипса относительно горизонта. Различают правостороннюю 
поляризацию при вращении вектора по часовой стрелке и левостороннюю - с 
обратным направлением вращения. Частные случаи соответствуют круговой 
поляризации при min maxE E E   или линейной поляризации при min 0E   и 

max 0E E  . 

 

 
Рис.5.6. Эллипс поляризации 

 

Для реальных антенн эллиптичность поляризации характеризуется 
отношением max min20lg( )

E
E E  . На практике считают, поляризацию круговой, 

если 3
E

   дБ, и линейной при 20
E

   дБ. 

Для оценки деполяризации используются коэффициенты 
кроссполяризационной изоляции и развязки (Kкпи и Kкпр). По определению Kкпи - 

разность между уровнями мощности принятого сигнала с основной поляризацией 
(например, вертикальной) и сигнала с ортогональной (горизонтальной) 
поляризацией в том же «вертикальном» канале, при условии что был передан 
сигнал только одной вертикальной поляризации. Измерить Kкпи практически 
нереально, так как кроссполяризационную помеху нельзя отличить от шумов в 
своём канале. По определению Kкпр - разность между уровнем мощности 
принятого сигнала с основной поляризацией (например, вертикальной) и уровнем 
мощности сигнала, принимаемого в ортогональном («горизонтальном») канале. 
Оба сигнала - части одного передаваемого сигнала с вертикальной поляризацией. 



В большинстве реальных ситуаций коэффициенты кроссполяризационной 
изоляции и развязки эквивалентны. Расчеты систем основываются на реально 
измеряемом значении Kкпи. 

Теоретически два сигнала с разной поляризацией ортогональны, если 
направления вращения векторов электрического поля радиоволны 
противоположны, большие оси эллипсов поляризации взаимно перпендикулярны 
и отношения большой полуоси к малой в этих эллипсах одинаковы. 

Расчёт коэффициента кроссполяризационной развязки в дожде. Основной 
причиной деполяризации является дождь. Связь между интенсивностью дождя и 
затуханием сигнала хорошо изучена. Затухание сигнала зависит от потерь в 
объеме (первая полузона Френеля), активно участвующем в распространении 
сигнала, в то время как деполяризация определяется объемной асимметрией 
среды. Поэтому мгновенная корреляция между затуханием на трассе и Kкпр 

незначительна. Однако эксперименты подтверждают сильную корреляцию между 
статистическими параметрами этих величин. Интенсивный дождь влияет на 
снижение коэффициента Kкпр. Так что статистику коэффициента Kкпр можно 
предсказать на основе имеющейся статистики затухания в дожде. Используется 
полуэмпирическая модель расчёта, которая устанавливает связь между потерями 
на трассе в дожде для заданного процента времени и изменением коэффициента 
кроссполяризационной развязки при деполяризации в дожде. В соответствии с 
этой моделью статистическое распределение Kкпр в дожде может быть вычислено 
из следующего соотношения: 

кпр кр( ) ( )lg ( )K p U V f A p   [дБ], 

где f - частота сигнала [ГГц]; 15 30lgU f   и 
0,1912,8V f  при 8 ГГц f   20 

ГГц;  Акр(р) - затухание в осадках [дБ] для волн круговой поляризации. 
Для вычисления затухания в осадках на спутниковых линиях связи 

используются формулы из п. 5.2. При этом следует обратить внимание на 
особенности определения на ЗС угла наклона поляризации по отношению к 
горизонту. 

При падении гидрометеоров главные оси симметрии капель обычно 
направлены по местной вертикали, поэтому угол наклона τЗС вектора линейной 
поляризации или плоскости эллиптической поляризации относительно горизонта 
ЗС существенно влияет на результаты  

ЗС ЗСarctg(tg sin )      , 

где   - угол поворота вектора (или плоскости) поляризации на ИСЗ 
относительно плоскости экватора. Знак зависит от направления поворота. 
Практически принимают 0  . 

Исходными величинами для расчёта служат: географические координаты ЗС, 
её высота над уровнем моря и угол места, параметры точки стояния ИСЗ, рабочая 
частота. По этим данным вычисляется угол наклона поляризации τЗС. В 
зависимости от дождевой климатической зоны для ЗС находят значение 
интенсивности осадков, превышаемое в течение 0,01%p   времени месяца: 
Iд (0,01). По значению рабочей частоты из табл. 5.18 определяют значения 
коэффициентов степенной аппроксимации для волн горизонтальной и 



вертикальной поляризации. По (5.36) и (5.37) рассчитывают коэффициенты k, α 
для круговой поляризации, выполнив замену   и ЗС   . Затем по (5.35) 

рассчитывают значение ослабления сигнала в дожде, превышаемое в течение 
0,01%p   для данной конкретной трассы для волн круговой поляризации 

Акр(0,01). Предположим, что в результате расчета получили кр(0,01) 10A   дБ. 
Выражение (5.38) позволяет рассчитать статистическую кривую (рис. 5.7). 

 
 

Рис. 5.7. Статистическое распределение ослабления сигнала в дожде при круговой 
поляризации волн на конкретной спутниковой трассе 

 

Далее, путём пошагового применения рассмотренного метода прогноза 
рассчитывается статистическая кривая коэффициента Kкпр(р) для конкретной 
трассы (рис. 5.8). 

 
Рис. 5.8. Статистическое распределение коэффициента кроссполяризационной 
развязки на конкретной спутниковой трассе 

 

При проектировании используется график зависимости коэффициента 
кроссполяризационной развязки от затухания в дожде (рис. 5.9), полученный на 
основе рис. 5.7 и 5.8. Точки на нём определяют следующим образом: если 

кр(0,01) 10A   дБ при 0,01%p  , то из рис. 5.8 находят кпр(0,01) 13K   дБ. 
Полученные значения наносятся на рис. 5.9.  

Одновременное использование волн двух поляризаций возможно при условии, 
что значение коэффициента кроссполяризационной развязки не падает ниже 
допустимого значения (зависящего от допустимого уровня интерференционной 
кроссполяризационной помехи) в течение заданного процента времени для 
наихудшего месяца. 



Пример. Пусть требуется обеспечить коэффициент готовности системы 
99,995 %. для конкретной ЗС, для которой рассчитаны зависимости рис. 5.7 и 5.8. 

Допустимый процент времени превышения затухания в осадках 0,005 %p  . По 
рис. 5.7 допустимое значение дополнительного затухания в дожде 

(0,005) 12,5A   дБ. По кривой рис. 5.9 находим соответствующий уровень 
кпр( ) 12K p   дБ. Это значение определяет ожидаемый уровень 

интерференционной помехи из-за деполяризации в дожде. Далее следует 
убедиться, что такая помеха допустима в системе, или принять меры к её 
компенсации. 

 

 
Рис. 5.9. Равновероятная кривая для коэффициента 

кроссполяризациионной развязки трассы 

 

Деполяризация, обусловленная льдом. При грозах часто возникает 
деполяризация радиоволн из-за кристаллов льда, находящихся выше зоны дождя. 
Иногда такое явление наблюдается в облаках, не сопровождаемых дождём. Метод 
прогноза включает эмпирическую корректировку допустимого значения 
коэффициента кроссполяризационной развязки. Обусловленное льдом изменение 
кроссполяризационной развязки 

л кпр( )(0,15 0,05lg )K K p p   . 

Результирующее допустимое значение коэффициента кроссполяризационной 
развязки («чистая развязка») 

рез кпр л( ) ( )K p K p K  . 

Влияние льда на «чистую развязку» падает с уменьшением процента времени. 
 

Внешние шумы. Влияние шумовой температуры неба. Радиоизлучение 
внешней среды носит тепловой характер. Шумы среды определяет закон 
термодинамического равновесия: среда излучает то же количество энергии на 
данной частоте, которое поглощает. 

На антенну ЗС действует эффективная шумовая температура неба 
0,1 0,1

н сред гал(1 10 ) 10a a
T T T

    ,    (5.3) 

где Тсред - эффективная температура среды распространения сигнала (атмосфера, 
облака, дождь);  Тгал - эффективная температура внеземного шума;  а - общее 
затухание [дБ], обусловленное средой. 

Для случая шумов спокойной (без дождя) атмосферы атмa a , где затухание 
сигнала в спокойной атмосфере определяют по рис. 5.4. Эффективная шумовая 



температура спокойной атмосферы Татм(β, f) согласно (5.3) будет изменяться в 
соответствии с кривыми рис. 5.4, а ее численные значения приведены на рис. 5.10. 

В дожде возрастает общее затухание, обусловленное средой, и увеличивается 
эффективная температура шума согласно (5.3). Эффективная шумовая 
температура атмосферы с дождём 

атм.рез атм.ср(1 10 )sa
T T  ,      (5.4) 

где атм.срT  - средняя термодинамическая температура стандартной атмосферы; 

атм.ср 260T   К в диапазонах рабочих частот спутниковой системы связи при углах 
места более 5º;  атм дs

a a a  . 

Шумы внеземных (космических) источников - это фоновое излучение 
галактики, а также Солнца, Луны, планет и т.п. Эффективная температура 
галактического шума (рис. 5.10) не превышает 3 К на частотах свыше 3 ГГц. Для 
антенны ЗС видимые угловые размеры Солнца и Луны около 0,5º, поэтому, когда 
ДНА значительно шире этого значения, влияние шумов Солнца и Луны 
усредняется по большой области холодного неба, и ими можно пренебречь. 
Яркостная температура спокойного Солнца около 10000 К при 10 ГГц. Солнце 
нарушает связь, если попадает на главный лепесток ДНА. Вероятность такого 
события меньше 10–4. Точное время «засветки» антенны ЗС обычно рассчитывают 
по параметрам орбиты и сообщают на эту ЗС. Луна имеет яркостную температуру 
около 220 К и практически не может нарушить связь. Влияние остальных 
источников радиоизлучения также несущественно. В результате эффективную 
шумовую температуру космических источников  Ткосм(f)  определяют по кривым 
рис. 5.10. 

Влияние шумов с земной поверхности. Антенны КА ориентированы на 
теплую Землю, причём угловые размеры Земли обычно превышают ширину ДНА. 
В таком случае на антенну КА действует эффективная температура излучения 
Земли (вместе с отраженным от неё излучением атмосферы), которая совпадает с 
яркостной температурой Земли З 290T   К. Дополнительные шумы от осадков или 
других источников в этом случае несущественны. 

Антенны ЗС, ориентированные на геостационарные спутники, обычно 
размещают так, чтобы препятствия на местности не попадали в основной 
лепесток ДНА. Боковые лепестки также минимизируют для уменьшения влияния 
температуры Земли. При этом эффективная температура излучения Земли, 
действующего на антенну ЗС, З 290T c

    К, где 0,2...0,4c   - коэффициент, 
учитывающий интегральный уровень энергии боковых лепестков ДНА и 

определяемый типом антенны [6]. Однако в подвижных ССС антенный луч может 
перекрываться строениями или рельефом местности, что повышает шумовую 
температуру антенны. 

Собственные шумы антенны. Согласно правилу термодинамического 
равновесия, омические потери в антенне создают собственные шумы с 
эффективной температурой 

ант
с.ант 290 (1 10 )

a
T    , 



где аант - потери в материале зеркала. Эти шумы малы, в антеннах с 
металлическими отражателями с.ант 0,1T   К при 10f   ГГц. Однако с ними 
приходится считаться при использовании металлизированного стеклопластика. 

 

 
Рис. 5.10. Эффективная шумовая температура спокойной атмосферы 

 

При установке на антенны обтекателей на них во время дождя образуется 
водяная пленка, которая увеличивает шумовую температуру. Так, при 
интенсивности дождя 10 мм/ч приращение температуры составляет 12. . .20 К. 

Расчётные соотношения шумовой температуры ЗС и КА. Суммируя шумы 
всех источников, получаем эффективную температуру шумов, воздействующих 
на антенну ЗС в условиях спокойной атмосферы 

антЗС атм косм З с.ант( , ) ( )T T f T f T T
     .   (5.5) 

Учет влияния дождя в этой формуле производится в соответствии с (5.4). 



Эффективная температура шумов, действующих на антенну КА, 

антКА З атм косм с.ант( , ) 2 ( )T T T f cT f T
     ,   (5.6) 

где   - угол места для передающей ЗС. 
Отражение сигнала и влияние местных условий (затенение, экранирование). 

На трассах с малыми углами места появляются отраженные лучи, которые могут 
быть приняты антеннами ЗС с широкой ДНА. Такая ситуация характерна для 
подвижных ССС. Следовательно, для них спутниковый радиоканал должен 
рассматриваться как многолучевой канал с замираниями. Отражение энергии от 
земной поверхности возникает в непосредственной близости от ЗС. Наблюдаются 
также удалённые отражатели, например горы или большие сооружения. МСЭ 
рекомендует следующие модели расчёта интерференционных замираний [7]: а) 
для линий прямой видимости без затенения; б) в условиях влияния придорожных 
деревьев; в) в горных условиях. 

На трассах с малыми углами места, деревья или здания рядом с приёмной ЗС, 
а также рельеф местности могут затенять и экранировать эффективную область 
распространения сигнала. Граница этой области совпадает с границей первой 
полузоны Френеля. 

Высокие здания затеняют первую полузону Френеля и сигнал на приемную 
антенну поступает вследствие дифракции. Для оценки уровня сигнала применима 
теория дифракции на клиновидном препятствии, т.е. при   (рис. 4.3). 

Множитель ослабления поля сигнала на границе тени 6    дБ. Параметр 
дифракции 

дифр
1 2

2

(1 1 )d d
  

 
, 

где θдифр - угол дифракции; d1 и d2 - расстояния от кромки здания до КА и до ЗС 
(рис. 5.11). Пунктиром показана граница тени. При расположении ЗС в области 
тени дифр 0  , вне ее дифр 0  . 

дифр 22d       при   1 2d d . 

  
Рис. 5.11. Геометрия краевой дифракции: а - ЗС вне зоны тени; б - ЗС в зоне тени 

 

Дифракционные потери на кромке здания Lдифр зависят от положения 
абонентского терминала относительно границы тени (рис. 5.12). 

Деревья ослабляют сигналы за счёт поглощения листвой и экранирования 
стволами и ветвями. Опубликованы данные о значении затухания сигнала для 



отдельных деревьев разных пород в зависимости от частоты сигнала и несколько 
эмпирических моделей для расчета затухания [7, 8]. В среднем [7] рекомендуется 
принять коэффициент затухания за счет деревьев около 1 дБ/м для L-диапазона. 

 
 

 
Рис. 5.12. Дифракционные потери на кромке здания 

 

Потери проникновения - это затухание сигнала, проникающего в здание. Они 
зависят от материала стен и местоположения абонента внутри здания. Например, 
в городе средних размеров на первом этаже типичного офисного здания из стекла, 
бетона и камня потери проникновения составляют 10 дБ [7]. Уменьшение потерь 
с высотой составляет 1,9 дБ на этаж. 

В морских подвижных ССС следует учитывать интерференционные 
замирания из-за отражения от поверхности моря. Отраженные волны 
подразделяют на когерентную и не когерентную составляющие. Первая возникает 
из-за зеркального отражения, а вторая - из-за диффузного при волнениях моря. 
Для прогноза характеристик радиоканала в этих условиях разработан ряд моделей 
[7, 9]. 

Интерференционные замирания из-за отражения от морской поверхности 
наблюдаются также в воздушных подвижных ССС. Характеристики таких 
замираний для воздушной подвижной [7, 10] и морской подвижной систем 
различны, поскольку скорость и высота передвижения самолётов много больше, 
чем морских судов. 
 

5.1.3. Энергетический расчет CCC с подвижными объектами 

Расчёт уровня сигнала на входе приёмника. Функциональная схема 

спутниковой линии связи (рис. 5.13) состоит из участка 1 (вверх) и участка 2 
(вниз), содержит передающую ЗС1, приёмную ЗС2 и ретранслятор на КА, СВЧ 
передатчики (ПД) и СВЧ приёмники (ПР), модулятор (М) и демодулятор (Д), 
антенны и антенно-фидерный тракт. Расчёт выполняется отдельно для участков 
вверх и вниз в предположении, что известны энергетические параметры 
аппаратуры, указанные на рис. 5.13. Дополнительный индекс ЗС присвоен 
параметрам аппаратуры ЗС, индекс КА - параметрам аппаратуры КА. 

В ССС принято характеризовать передающую станцию значениями ЭИИМ. 
Уровень ЭИИМ ЗС 

ЭИИМЗС пЗС 1ЗС 1ЗСp p g a   , 



где  pп ЗС - мощность передатчика ЗС;  g1 ЗС - коэффициент усиления передающей 
антенны ЗС;  a1 ЗС - потери в фидере передающей антенны ЗС. 

Уровень ЭИИМ КА 

ЭИИМКА пКА 1КА 1КАp p g a   , 

где  pп КА - мощность передатчика КА;  g1 КА - коэффициент усиления передающей 
антенны КА;  a1 КА - потери в фидере передающей антенны КА. 

  
Рис. 5.13. Схема для энергетического расчета ССС с подвижными объектами 

 

Поскольку расчетные соотношения для этих участков аналогичны, то 
запишем их только для участка вверх. Уровень мощности сигнала на входе 
приёмника КА 

вхКА ЭИИМЗС 2КА св1 2КА д1( )p p g a a a     ,    (5.7) 

где  g2 КА - коэффициент усиления приемной антенны КА;  a1 ЗС - потери в фидере 
приемной антенны КА;  2

св1 1 1(4 )a d    - ослабление в свободном пространстве 
на участке 1;  d1 и λ1 - протяженность трассы и длина волны на участке 1;  ад1 - 

дополнительное ослабление сигнала на трассе вверх в сравнении с потерями 
в свободном пространстве, см. (5.2).  

Уровень мощности сигнала на входе приёмника ЗС2 

вхЗС ЭИИМКА 2ЗС св2 1КА д2( )p p g a a a     ,    (5.8) 

где  g2 ЗС - коэффициент усиления приемной антенны ЗС;  a1 КА - потери в фидере 
передающей антенны КА;  2

св2 2 2(4 )a d    - ослабление в свободном 

пространстве на участке 2; ад2 - дополнительное ослабление сигнала на трассе 
вниз: 

д2 атм пол др д дифр бз( ) [ ( )]a a a a a t a v t
      ,   (5.9а) 

где адифр - дифракционные потери из-за влияния местных условий (затенение, 
экранирование);  vбз(t) - множитель ослабления поля свободного пространства 
в многолучевом канале из-за быстрых замираний; символ * означает, что 

слагаемые в квадратных скобках нужно учитывать только в подвижных ССС для 
приемных ЗС с широкой ДНА при малых углах места. 
 

Расчет  мощности  теплового  шума  на  входе  приёмника. Уровни 
принимаемых сигналов на участках 1 и 2 очень малы. Поэтому при расчёте 



отношения сигнал/шум необходимо учитывать влияние шумов от всех элементов 
приёмной установки (рис. 5.14). 

В соответствии с (5.20) определяется суммарная эффективная шумовая 
температура (ЭШТ) на входе приемника 

2 20,1 0,1

ант 0 пр10 (1 10 )a a
T T T T

 
     ,    (5.9б) 

где Тант - эффективная температура шумов, действующих на антенну;  а2 - потери 
в приемном фидере;  Тпр - эффективная шумовая температура приёмника. 
 

 

 

  
Рис. 5.14. К расчету ЭШТ приемной установки: 
1 - антенна, 2 - фидер, 3 - МШУ приёмника (или смеситель). 
 

Для ЗС: ант антЗСT T  [см. (5.5)],  2 2ЗСa a , пр 70. . .100T   К в зависимости от 
типа МШУ. 

Для КА: ант антКАT T  [см. (5.6)],  2 2КАa a , пр 1500T   К, поскольку МШУ, как 
правило, не устанавливают. Антенна КА направлена на теплую Землю, поэтому 
первое слагаемое в (5.9б) определяет достаточно большие шумы КА, что не 
позволяет реализовать эффект от использования МШУ. 

Мощность тепловых шумов приемной установки, пересчитанных ко входу 
приемника, для участков 1 и 2: 

тКА КА эP kT F ,      (5.10а) 

тЗС ЗС эP kT F ,      (5.10б) 

где 231,38 10 Вт (Гц К)k
    - постоянная Больцмана;  КАT T   - ЭШТ приёмной 

установки КА и ЗСT T   для ЗС;  Fэ - эффективная шумовая полоса приёмника. 
Логарифмируя (5.10а), запишем уровень мощности теплового шума на входе 

приемника КС: 
тКА КА э[дБ] 10lg 10lg 10lgp k T F    

или в децибелах относительно 1 мВт 

тКА КА э[дБм] 199 10lg 10lgp T F    .   (5.11а) 

Из (5.10б) получим уровень мощности теплового шума на входе приемника 
ЗС: 

тЗС ЗС э[дБм] 199 10lg 10lgp T F    .   (5.11б) 

Отношение сигнал/шум на входе приёмника. Отношение сигнал/шум на входе 
приёмника КА [дБ] 

1 вхКА тКАq p p  .      (5.12) 

Собственные шумы участка вниз определяют отношение сигнал/шум на входе 
приёмника ЗС: 



2 вхЗС тЗСq p p  ,      (5.13) 

где уровни в правой части (5.12) вычисляют по (5.7) и (5.11а), а в правой части 
(5.13) - по (5.8) и (5.11б). 

Уровням в левой части (5.12) и (5.13) соответствуют отношению сигнал/шум 
0,1

вх 10 iq

i
Q  ,      (5.14) 

где 1,2i   - номер участка. 
Суммируя мощности шумов участков вверх и вниз, получаем 

p 1вх 2вх1 1 1Q Q Q  ,     (5.15) 

где  p0,1

p 10
q

Q   - результирующее отношение сигнал/шум на входе приёмника ЗС; 
соответствующий уровень 

1 20,1 0,1

p 10lg(10 10 )q q
q

   .    (5.16) 

Особенности расчета системы с шумоподобными сигналами (ШПС). При 
определении отношений сигнал/шум на входе приёмника (5.12), (5.13) и (5.14) 

были определены мощность сигнала на несущей, а мощность шума в полосе эF  

(см. 5.10а и 5.10б). В системах глобальной персональной спутниковой связи 
отдается предпочтение ШПС. При проектировании систем с ШПС качество связи 
определяет отношение сигнал/шум, пересчитанное в радиоканал. Например, для 
участка вниз 

2рк 2вх ШПС( )Q Q B ,     (5.17) 

где ШПС p бB F B   [24]. 

По данным и графикам [24] можно также определить допустимые значения 
отношения сигнал/шум для каналов с ШПС. 

Особенности проектирования фиксированной спутниковой службы (ФСС). В 
таких системах допустимые значения отношения сигнал-шум определяются на 
основе рекомендаций МСЭ для гипотетического эталонного цифрового тракта 
(ГЭЦТ) [11-14]. Предложены [11] четыре примерных тракта. Два из них: ГЭЦТ-3 

и ГЭЦТ-4 не соединяются с наземными сетями. Тракт ГЭЦТ-1 соединен с 
наземной сетью на обоих концах и может входить в состав национального или 
международного участка гипотетического эталонного соединения (ГЭС). Тракт 
ГЭЦТ-2 является частью ГЭС и его соединения с наземной сетью. Он включает в 
себя местный участок к терминалу пользователя. Этот ГЭЦТ-2 может входить в 
состав национального или международного участка - на рис. 5.15 показано три 
ИСЗ. Однако любой ГЭЦТ может иметь только один ИСЗ, тогда МЛС 
отсутствуют. Терминал пользователя и ЗС содержат аппаратуру РЧ и ПЧ, модем, 
устройства коррекции ошибок, мультиплексирования. Кроме того, терминал 
пользователя содержит интерфейсы с устройствами других пользователей, а ЗС - 
интерфейсы с наземными сетями. Наземная сеть может стыковаться с ГЭЦТ с 
любой скоростью цифровой передачи, в зависимости от приложения. 

Показатели качества цифровых каналов в ССС те же, что и в ЦРРЛ: 
коэффициент секунд с ошибками, коэффициент секунд, пораженных ошибками и 
фоновый коэффициент ошибок. Их определение дано в п.5.2. 



Значения этих показателей и для ЦРРЛ и для ФСС различны, но и те и другие 
определяются на основании рекомендаций МСЭ-Т G.821 или МСЭ-Т G.826. На 
основании G.821 для ФСС рекомендованы [10] максимально допустимые 
значения для коэффициента ошибок по битам (КОБ) спутникового ГЭЦТ, 
работающего в полосе частот ниже 15 ГГц и входящего в состав соединения 
ЦСИС на скорости 64 кбит/с. Допустимые значения приведены в табл. 5.2. 

 
Рис. 5.15. Соединения ГЭЦТ, являющегося частью гипотетического эталонного 
соединения с наземной частью: ОНБ - обработка на борту; КНБ - коммутация на 
борту; МЛС - межспутниковая линия связи 

 

                                                                                              Таблица 5.2 

 
В рекомендации МСЭ-Т G.826 нормы на качественные показатели указаны 

для ошибок в блоках, а не в битах. Согласно этой рекомендации, блок - это группа 
последовательных битов, которые, как правило, образуют внутренний 
контролируемый блок или кадр. Такой подход имеет важные последствия для 
спутниковых систем. В них устанавливаются скремблеры и устройства коррекции 
ошибок (помехоустойчивое кодирование), при этом ошибки на приемном конце 
спутниковой линии группируются в пакеты. Среднее количество ошибочно 
принятых битов в пакете зависит, кроме всего прочего, от схемы скремблера и 
скорости помехоустойчивого кодирования. 

При проектировании ССС используется зависимость допустимого значения 
КОБ от процентов времени месяца, т.н. маска вероятности ошибок по битам. 
Маска должна быть составлена таким способом, чтобы любая цифровая система, 
параметры которой соответствуют этой маске, также соответствовала 
нормативным требованиям рекомендации МСЭ-Т G.826. Это преобразование, 
однако, не приводит к получению «единственной» маски. 

Для обеспечения полного соответствия требованиям рекомендации МСЭ-Т 
G.826, в [12] предложены проектные маски для параметра б пакp p   , где рб - 

КОБ; пак  - усредненное количество ошибок в пакете. На выходе спутникового 
ГЭЦТ, входящего в состав международной линии связи, работающей на 
первичной или более высокой скорости (до 155 Мбит/с), в течение всего времени 
(наихудшего месяца) значение параметра рα не должно превышать значений 
параметров проектных масок 1 и 2. Проектные маски 1 для разных скоростей 



цифрового потока представлены в табл. 5.3. Проектная маска 2 рекомендована для 
систем со скоростью цифрового потока 155 Мбит/с. Она записана в виде табл. 5.4, 

где приведена и ожидаемая вероятность ошибок по битам при пак  10. 

Проектная маска 2 является наиболее строгой из рассмотренных и при 
необходимости она может быть использована при любых скоростях цифрового 
потока до 155,52 Мбит/с. 

 

                                                                                               Таблица 5.3 

 
                                                                                           Таблица 5.4 

 
 

Общая форма маски показана на рис. 5.16. 

По оси ординат указан процент времени месяца (Т, %). Координаты точек С, 

D и Е записаны в табл. 5.3 и 5.4. Далее принимают, что ординаты точек Е и F 

одинаковы, а ординаты точек D и Е отличаются в 10 раз. Координаты пороговой 

точки: Тпор - время неготовности и пороговое значение параметра пор б пакp p   , 

где бp  - пороговое значение вероятности ошибок по битам, соответствующее 
переходу в состояние неготовности. 

  

 

 
Рис. 5.16. Общая форма маски 

 

Эти координаты подлежат определению. Абсцисса точки А равна 0,9 Тпор. 

В [12] рассмотрена модель, в которой принято пор 0,2%T   времени 
наихудшего месяца, в таком случае используется упрощенная маска, в которой 
отрезок ABC заменяется прямой АС*. Неготовность определяется как состояние, 
соответствующее появлению десяти последовательных секунд, пораженных 
ошибками, с вероятностью 0,5. 

В таком случае порогу неготовности соответствует коэффициент секунд, 
пораженных ошибками спо 0,933K  . Вычисленные для такой модели пороговые 



значения параметра порp  при различных скоростях цифрового потока даны в 
табл. 5.5. 

                                                                                               Таблица 5.5 

 
Для определения усредненных значений количества ошибок в пакете можно 

воспользоваться результатами компьютерного моделирования [14] при различных 
значениях скорости корректирующего кода R, которые приведены в табл. 5.6. 

Значения пак , полученные при лабораторных измерениях [14], представлены 
в табл. 5.7. 

                                                                                               Таблица 5.6 

 
Приведенные в этом разделе данные позволяют определить нормы на 

качественные показатели, необходимые для проектирования СЛС. Вне 
зависимости от реального покрываемого расстояния любому спутниковому 
пролету международного или национального участка распределяется 35 % 
сквозных нормативных показателей. 
                                                                                        Таблица 5.7 

 
  

Для того чтобы выполнить рекомендации на частотах выше 10 ГГц, 
необходимы меры, направленные на противостояние замираниям, включая 
кодирование с упреждающей коррекцией ошибок, регулирование мощности, 
пространственное разнесение и др. Считается, что эти рекомендации безусловно 
применимы для спутниковых систем, работающих на частотах ниже 15 ГГц. 
Исследуется возможность применения их в системах, работающих на более 
высоких частотах. 
 

 

5.2. Энергетический расчет радиорелейных систем связи 

 

Радиорелейная линия (РРЛ) – многоканальная  линия радиосвязи, в которой 
информация передается последовательно от одной приемопередающей станции к 



другой (путем ретрансляции), причем соседние станции находятся в пределах 
прямой видимости (две вышки с параболическими антеннами, направленными 
вдоль прямой друг на друга; чем короче длина волны, тем сложнее юстировка). 

Для увеличения пропускной способности, передачи сигналов с разными 
параметрами (ТВ, многоканальных телефонных, аналоговых и цифровых и др.), 
повышения надежности РРЛ выполняют многоствольными. 

Ствол (транспондер) РРЛ – это комплекс радиотехнического оборудования со 
средой распространения радиоволн, который осуществляет передачу сообщений 
на определенной частоте. Спектры сигналов отдельных стволов занимают 
примерно одинаковую полосу частот, что позволяет рационально и гибко 
использовать оборудование для передачи разных видов сообщений. Например, с 
помощью четырехствольной РРЛ можно передавать три программы ТВ (по одной 
на каждый ствол) или три многоканальных телефонных аналоговых или 
цифровых информационных потока различного назначения. Один из стволов 
является резервным. 

С увеличением числа стволов (несущих частот) возрастает соответственно на 
станциях число передатчиков и приемников. Вся система многоствольной РРЛ 
организуется таким образом, чтобы все стволы работали независимо один от 
другого, а с другой стороны, были взаимозаменяемыми. В тоже время повышение 
пропускной способности РРЛ за счет многоствольной работы не приводит к 
пропорциональному росту стоимости линии, т.к. многие высоконадежные 
компоненты линии (антенны, станционные сооружения, опоры для подвеса 
антенн, источники электроснабжения и т.п.) являются общими для всех стволов. 

В аналоговых РРЛ наиболее часто используют ЧМ с частотным уплотнением 
каналов, а в цифровых РРЛ – ЧМн, ФМн или КAM с временным уплотнением. 

 

Диапазоны частот, используемые в радиорелейной связи 

Диапазон 2 ГГц (1.7…2.1 ГГц) характеризуется протяженными пролетами (до 
50…80 км). В нем работают зоновые и местные РРЛ. В этом диапазоне антенны 
имеют большие габариты (диаметр параболической антенны до 5 м) и 
коэффициенты усиления (КУ) не превышает 35…38 дБи (дБи – относительно 
изотропного излучателя). С уменьшением размеров антенн снижается энергетика 
на пролетах РРЛ. В этом диапазоне работают также многие беспроводные сети 
связи и поэтому возникают трудности обеспечения ЭМС. 

Диапазон 4 ГГц (3.4…3.9 ГГц) - пролеты 40…55 км. Магистральные РРЛ. 
Остронаправленные антенны (КУ 40 дБи) имеют значительные габариты и вес и 
требуют дорогостоящих антенных опор. На распространение сигналов оказывает 
существенное влияние атмосферная рефракция, приводящая к экранированию 
сигнала препятствиями на пролетах, и интерференция прямых и отраженных волн.  

Диапазон 6 ГГц (5.6…6.2 ГГц) - пролеты 40…45 км. Магистральные РРЛ. 
Размеры антенн сравнительно невелики (диаметр 3.5 м при КУ 43 дБи). 

Диапазон 8 ГГц (7.9…8.4 ГГц) - пролеты 30…40 км. Зоновые и местные РРЛ – 

большое количество радиорелейных систем средней емкости со скоростью 
цифрового потока в стволе до 55 Мбит/с. Существует аппаратура большой 
емкости для передачи потоков STM-1 (155 Мбит/с). На распространение сигнала 



оказывают влияние гидрометеоры (дождь, снег, туман и др.) Антенны имеют 
диаметр 1.5…2.5 м. Электромагнитная обстановка в России в этом диапазоне 
благополучна, т.к. нет других РЭС. 

Диапазоны 11 и 13 ГГц (10.7…11.7; 12.7…13.2 ГГц). При протяженности 
пролета 15…30 км антенны имеют небольшие габариты и вес, что снижает 
стоимость антенных опор. Доля влияния атмосферной рефракции на устойчивость 
работы систем уменьшается, но увеличивается влияние гидрометеоров. 
Аппаратура часто строится в виде моноблоков, т.е. приемопередатчики 
объединены с антенной и располагаются на вершине антенной опоры. При 
создании РРЛ в этих диапазонах возникают проблемы обеспечения их ЭМС со 
спутниковыми системами связи, радиолокаторами и пеленгаторами, охранными 
системами и другими радиосредствами, также использующими эти диапазоны. 

Диапазоны 15 и 18 ГГц (14.5…15.35; 17.7…19.7 ГГц). Средняя протяженность 
пролетов 20 км в зонах с умеренным климатом. Типовые параболические антенны 
имеют диаметры 0.6 м, 1.2 м или 1.8 м при КУ 38…46 дБи. В ряде регионов 
России диапазон 15 ГГц уже перегружен радиосредствами. Сильное затухание 
вызывают гидрометеоры – ослабление в дожде может составлять 1…12 дБ/км 
(при интенсивности дождей 20…160 мм/час). Некоторое влияние оказывает и 
сама атмосфера (атомы кислорода и молекулы воды), ослабление в которой 
достигает 0.1 дБ/км. 

Диапазон 23 ГГц (21.2…23.6 ГГц) - пролеты менее 20 км. Типовые 
параболические антенны имеют диаметры 0.3 м, 0.6 м или 1.2 м. Ослабление в 
дожде может составлять 2…18 дБ/км, а в атмосфере 0.2 дБ/км.  

Диапазон 27 ГГц (25.25…27.5 ГГц). Средняя протяженность пролета 12 км. 
Ослабление в дождях 3…24 дБ/км, а в атмосфере 0.1 дБ/км. Диаметр антенн 0.3 
или 0.6 м. 

Диапазон 38 ГГц (37…39.5;  38.6…40 ГГц). Протяженность пролета меньше 8 
км. Ослабление в гидрометеорах 5…32 дБ/км (при интенсивности дождей 
20…160 мм/час), а в атмосфере 0.12 дБ/км. Диаметр антенн 0.3 м. 

Диапазон 55 ГГц (54.25…57.2 ГГц). Протяженность пролета 3-5 км. 
Ослабление в дожде 7…40 дБ/км, а в атмосфере до 5 дБ/км. Диаметр антенн 15 см. 

Диапазон 58 ГГц (57.2…58.2 ГГц). Протяженность пролета 1-2 км. 
Ослабление в дожде 9…45 дБ/км, а в атмосфере до 12 дБ/км. Диаметр антенн 
менее 15 см. Сильное влияние дождей приводит к неустойчивости работы 
системы связи. Необходимо учитывать, что этот диапазон является почти 

предельным для создания радиосистем, т.к. на частотах выше 60 ГГц наблюдается 
непрозрачность атмосферы для радиоволн из-за поглощения энергии в атомах 
кислорода (резонансные частоты поглощения равны 60 и 120 ГГц).  

Диапазон частот 84…86 ГГц и выше может использоваться в условиях очень 
сухого климата при малой вероятности осадков или на коротких трассах.  На этих 
частотах сигналы распространяются лишь в пределах прямой видимости. При ее 
отсутствии приходится использовать ретрансляцию (переизлучение) 
радиосигналов. В простейшем случае она может быть осуществлена с помощью 
металлического зеркала (пассивного ретранслятора), установленного под 
определенным углом к направлению прямого луча радиосигнала. На РРЛ в 



основном применяют активную ретрансляцию, в процессе которой сигналы 
усиливаются. При этом между антеннами ретранслятора, направленными на 
соседние станции, устанавливают приемопередатчик. 

Типичное семейство ЦРРС фирмы Эрикссон Mini Link (ML) ML-26: диапазон 
24.5…26.5 ГГц, ширина полосы W =2000 МГц, C

W =500 МГц – субполоса 
перекрытия: полоса частот передачи(приема), которая присваивается 
радиомодулю при постоянном сдвиге частот приема и передачи.  

p max min( 1) 1,75 (511 255) 448
C

W F n n        МГц.  p 1,75F   МГц – шаг 
перестройки частоты 

В новых образцах ЦРРЛ с модуляцией 256-КАМ, обеспечивающей в полосе 
одного ствола передачу информации со скоростью 180…200 Мбит/с можно 
достичь спектральной эффективности 6.4…7 бит/с/Гц.  

В многоствольной ЦРРЛ с использованием типовых платформ и одной 
поляризации по линии можно передать восемь (7+1) частотных стволов полосой 
по 28 МГц, расположенных последовательно на частотной оси. В этих стволах 
передается полезная информация со  скоростью 155.52×7=1088.64 Мбит/с. При 
уплотнении по поляризации скорость удваивается и достигает 2.177 Гбит/с.  

Для магистральных линий используют диапазоны частот до 13 ГГц, т.к. на 
более высоких частотах во время дождей на длинных пролетах возникают 
глубокие замирания. Типы магистрального оборудования высокого качества:  
Alcatel-Lucent 9600 LSY, Evolution Series LH (NERA), отечественное «Микран». 

 

5.2.1. Принципы построения соединительных ЦРРЛ 

При проектировании РРЛ необходимо: 
1) произвести выбор трассы, числа и места расположения промежуточных 

станций по топографическим картам (число пролётов линии и их протяженности) 
местности с крупными населенными пунктами, через которые должна пройти 
трасса; 

2) построить профиль каждого пролета линии; 
3) определить азимуты установки антенн каждой станции; 
4) произвести расчеты: множителя ослабления поля на каждом пролете линии, 

уровней сигналов, высот подвеса антенных опор, устойчивости и надежности 
связи. 

5) выбрать оборудование, соответствующее условиям эксплуатации. 
Станции РРЛ желательно располагать в пунктах, удобных для их 

эксплуатации: с хорошими подъездными дорогами и близким расположением 
ЛЭПА для питания аппаратуры станций.  Станции должны располагаться 
зигзагообразно (трасса – виде ломаной кривой) с тем, чтобы исключить 
возможность приема сигналов приемниками станций, расположенными через три 
пролета. Площадки для строительства радиорелейных станций желательно 
выбирать на возвышенностях. При этом антенные опоры (мачты или башни) 
будут невысокими, что экономически выгодно. 

В большинстве случаев проектирование РРЛ начинается с выбора диапазона 
рабочих частот, типов аппаратуры и параметров антенн.  Аппаратуру желательно 



выбирать с возможно меньшим значением уровня порогового сигнала на входе 
приемника при заданной пропускной способности и с возможностью 
варьирования несколькими значениями уровней мощности передающих 
устройств.  

Антенны с большим КУ увеличивают энергетический потенциал сигналов на 
линии связи, что улучшает помеховую ситуацию на трассе РРЛ, однако такие 
антенны имеют большие размеры и подвержены сильным ветровым нагрузкам, 
что требует жесткого крепления и жестких антенных опор и увеличивает 
стоимость линии связи. 

Для каждого пролета проводится анализ помеховой ситуации – учитываются 
все источники помех, проводятся расчеты отношений сигнал/помеха и 
определяются величины деградации порогов приемных устройств. При расчетах 
запас на замирания должен быть не менее 26…28 дБ.  

 

Диапазоны частот для РРЛ. Планы частот. Классические планы частот были 
разработаны для аналоговых радиорелейных систем (АРРС). С появлением ЦРРС 
последние стали работать по тем же планам частот совместно с аналоговыми или 
вместо них. 

На территории России для магистральных РРЛ предназначены диапазоны 
частот 4 ГГц (полоса частот 3,4...3,9 ГГц) и 6 ГГц (5,67...6,17). Для зоновых и 
местных РРЛ - диапазоны частот 2 ГГц (полоса частот 1,7...2,1 ГГц); 8 ГГц 
(7,9...8,4); 11 ГГц (10,7...11,7). Реально в Регламенте радиосвязи для РРЛ выделено 
много больше частотных диапазонов: 1,4; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; ...; 

18; 23; 25; 26; 28; 31; 38; 55 ГГц. В каждом диапазоне частот обычно выделена 
одна или несколько полос частот. Пример классического плана частот показан на 
рис. 5.17а, где f0 - опорная частота; W - ширина полосы частот. Используется две 
поляризации волн - вертикальная (В) и горизонтальная (Г). Выделенная полоса 
делится между широкополосными стволами, стволы нумеруются. 

Частотный план устанавливает значения центральной частоты передатчиков и 
приемников радиостволов. Частоты приема для всех стволов выбираются в одном 
участке спектра, например, ниже опорной частоты, а соответствующие им 
частоты передачи - выше. Так, для каждой станции РРЛ частоты приема стволов 
перенумерованы цифрами 1,2,...,8, а соответствующие им частоты передачи 
цифрами 1*, 2*,..., 8*. На следующей станции эти сигналы принимаются, а 
передаются они на частотах 1,2,...,8 и т.д. Основные параметры частотного плана: 
XS - разнесение между средними частотами соседних стволов одинаковой 
поляризации и одинакового направления передачи; YS - разнесение между 
средними частотами ближайших друг к другу стволов прямого и обратного 
направлений передачи; ZS- разнесение между средними частотами крайних 
стволов диапазона и соседней границей полосы частот плана. Могут быть разные 
значения ZS со стороны нижней и верхней границы. Частотный сдвиг между 
сигналами приема и передачи ствола обозначен DS. Его значение является 
одинаковым для всех пар частот приема и передачи в пределах данного плана 
частот. Как правило, используются двухчастотные планы, так что параметр DS - 



это разнесение частот передачи радиоствола прямого и обратного направлений 
связи при дуплексной работе. 

Например, значения параметров для диапазона 6 ГГц: f0 = 5,92 ГГц, W= 

500 МГц, XS = 56 МГц, YS = 70 МГц, DS = 266 МГц. В классическом варианте 
используются различные поляризации волн для чередующихся частот стволов, 
что определяет развязку между сигналами соседних стволов плана как по частоте, 
так и по поляризации. 

Для повышения эффективности использования полосы выбирают план с 
повторным использованием полосы частот в совмещенном канале (рис. 5.17б). Он 
позволяет ввести дополнительные радиостволы 1д, 2д,... и реализовать развязку 
между основными и дополнительными стволами только по поляризации. 
 

 
Рис. 5.17. Варианты планов частот: 

а – классический; б - с повторным использованием частот; 
в - со сдвинутыми частотами 

 

Повторное использование полосы на сдвинутых частотах (рис. 5.17в) дает 
возможность реализовать основную развязку по поляризации и дополнительную - 
по частоте. Предполагается, что имеются защитные частотные интервалы, 
поскольку W1 > WS, где W1 -ширина полосы частот, выделенная для ствола, WS - 

ширина спектра сигнала. 
Классический метод деления полосы частот между радиостволами 

выполняется на основе выравнивания опорных частот (рис. 5.18а) или 
выравнивания границ каналов (рис. 5.18б). Способ выбирается в зависимости от 
необходимого числа стволов при условии оптимального использования полосы 
частот. Этот выбор оставляют на усмотрение администрации связи. Одним из 
этих способов полосы частот могут быть поделены вторично на субполосы, 
предназначенные для ЦРРС со средней и малой пропускной способностью. 

 
 



Рис. 5.18. Деление полосы частот на основе выравнивания опорных частот (а) и 
выравнивания границ (б) 
 

Современные планы частот строят на основании однородных частотных 
растров. В них наращивание пропускной способности системы выполняется 
путем группирования растров, так что ширина полос частот сохраняется кратной 
основным разносам. В диапазонах частот 15 ГГц и выше выделены полосы частот 
шириной от 1 ГГц и более. В такой широкой полосе частот одновременно могут 
работать несколько служб с различными характеристиками передачи сигналов и 
пропускными способностями. План частот должен обеспечить возможность 
формировать радиостволы с различной шириной полосы пропускания. Это 
достигается за счет получения средних частот радиостволов на основе 
однородного базового растра. При этом все частоты плана разнесены на 
частотный интервал, кратный растру. Предпочтительными являются растры 3,5 и 
2,5 МГц. В частотных планах также используются частоты, разнесенные на 3,5 
МГц, но размещенные между однородным растром, т.е. со смещением на 1,75 
МГц. 

В качестве примера рассмотрим частотные планы для радиорелейных систем, 
действующих в диапазонах частот 25, 26 и 28 ГГц. Однородный частотный растр 
3,5 МГц позволяет получать опорные частоты f0 = fp + 3,5р , где fp - опорная 
частота однородного растра;  fp = 24 248 МГц рекомендована для международных 
соединений; 1 285p   для полосы частот 24,25...25,25 ГГц; 287 928p   для 
полосы частот 25,25 ... 27,5 ГГц и 930 1500p   для полосы частот 27,5 ... 29,5 
ГГц. 

Примеры частотных планов, основанных на данной рекомендации, 
представлены в табл. 5.8 при условии использования одной поляризации волн. 
Возможные варианты планов соответствуют различным значениям XS разнесения 
между средними частотами соседних стволов. Указаны соотношения для 
определения несущих частот радиостволов, где fн - средняя частота радиоствола в 
нижней половине полосы частот;  fв - средняя частота радиоствола в верхней 
половине полосы частот;  N - максимальное число стволов;  п = 1, 2, 3, ..., N - 

номер радиоствола. Сдвиг между частотами приема и передачи в одном стволе 
1008 МГц. Опорная частота f0 = fp + 3,5·358 = 25501 МГц. 

На рис. 5.19 показаны примеры планов частот на основе однородных растров 
при организации 8 стволов (а) и 256 стволов (б). 

Полоса частот цифрового ствола. Теорема Найквиста о минимальной полосе 
частот позволяет определить минимальную ширину полосы частот видеоканала и 
форму модулирующих импульсов (рис. 5.20а) для передачи цифровых сигналов 
без межсимвольных искажений (МСИ). Идеальный НЧ фильтра Найквиста имеет 
линейную ФЧХ и АЧХ вида «кирпичная стена» (рис. 5.20б) с частотой среза 

2 1 (2 )
N

F B T  , 

где c
B B  - символьная скорость; 1

c
T B  - символьный интервал при 

многоуровневой или многопозиционной модуляции; при простой модуляции 
б1T B  - тактовый интервал. 



Таблица 5.8 
XS, МГц fн, МГц  fв, МГц N 

112 f0 – 1008 + 112n f0 + 112n 8 

56 f0 – 980 + 56n f0 + 28 + 56n 16 

28 f0 – 966 + 28n f0 + 42 + 28n 32 

14 f0 – 959 + 14n f0 + 49 + 14n 64 

7 f0 – 955,5 + 7n f0 + 52,5 + 7n 128 

3,5 f0 – 953,75 + 3,5n f0 + 54,25 + 3,5n 256 

 

Нормированный коэффициент передачи идеального фильтра Найквиста 
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Рис. 5.19. Примеры планов частот на основе однородных растров при организации 
восьми стволов (а) и 256 стволов (б) 

 
Рис. 5.20. К определению полосы частот цифрового ствола: 
а - АЧХ идеального фильтра Найквиста; б - АЧХ фильтра с добавочной полосой; 
в - отклик на выходе идеального фильтра 

 

На рис. 5.20в показаны огибающие видеоимпульсов при передаче 
последовательности 1-1-0. Теоретически в системе поддерживается идеальная 
тактовая синхронизация и тактовые импульсы (ТИ) поступают на регенератор в 
моменты пересечения оси времени соседними импульсами. В таком случае будет 
иметь место прием без МСИ. 

На практике реальный момент дискретизации в регенераторе не соответствует 
нулевым значениям огибающих соседних импульсов. Ошибки в системе 
синхронизации, например из-за фазового дрожания или постоянного смещения, 
порождают МСИ. Кроме того, обычно используются генераторы прямоугольных 



импульсов. При этом чтобы получить импульс вида (5.18) следует включить перед 
модулятором амплитудно-частотный эквалайзер (фильтр). 

Для работы без МСИ используют сглаживающий фильтр Найквиста, АЧХ 
которого определяется на основании теоремы Найквиста об остаточной симметрии. 
В соответствии с этой теоремой добавление к АЧХ идеального НЧ фильтра 
Найквиста наклонно-симметричной относительно частоты среза функции 
удерживает на месте точки пересечения оси времени импульсным откликом (нули). 
Сохранение местоположения этих нулей - необходимое условие передачи без 
МСИ. 

Наклонно-симметричная функция 
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Нормированная АЧХ сглаживающего фильтра (рис. 5.20б) 
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Добавочная полоса частот 

N
DF F  , 

где 0 1   - коэффициент спада АЧХ или коэффициент скругления импульса. 
Результирующая полоса частот увеличивается не более, чем на max N

DF F , 

следовательно, не более чем вдвое. 
Теореме Найквиста об остаточной симметрии соответствует функция 

«приподнятый косинус», которая используется на практике. В этом случае 
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Отклик на выходе такого фильтра  
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При используемых методах модуляции ширина спектра модулированного 
сигнала увеличивается в два раза по сравнению с шириной спектра 
модулирующих импульсов. Исключение могут составлять сигналы с частотной 
модуляцией. С учетом добавочной полосы частот ширина полосы цифрового 
ствола при фазовой модуляции (ФМ) 

ФМ б(1. . .1,2) (1 )B B     . 

Ширина полосы частот цифрового ствола при многопозиционной фазовой 
модуляции (МФМ) 

МФМ рк б 2(1 ) 1,06 (1 ) 1,06 ( log ) (1 )c mB B B B M             , 

где Мm - число уровней (позиций) модуляции;  рк cB B  - скорость передачи в 
радиоканале, которая выше символьной скорости из-за добавочных служебных 
битов (техобслуживания, прямого исправления ошибок и т.п.). В системах ЦРРС 
СЦИ это увеличение составляет примерно 6 %. 



При одинаковой битовой скорости входного потока полоса частот при 4ФМ в 
два раза ниже, чем при ФМ, поскольку символьная скорость передачи в два раза 
ниже, чем битовая скорость. 

Ширина полосы частот цифрового ствола при многоуровневой частотной 
манипуляции (МЧМ) 

МЧМ (1 ) ( 1)
c m

B B M f       , 

где f  – девиация частоты. 
Спектральная эффективность при многоуровневой модуляции показывает, 

сколько двоичных единиц передают в удельной полосе частот 1 Гц и при 
использовании добавочной полосы частот 

CM б ФМ 2log (1 )
m

B B M     . 

Для передачи цифровых сигналов обычно нужна гораздо более широкая 
полоса частот, чем для передачи аналоговых. Требования к минимальному 
значению спектральной эффективности для ЦРРС, работающих в диапазонах 
частот ниже 15 ГГц, были определены из условия, чтобы ЦРРС были 

сопоставимы по числу телефонных каналов в стволе с аналоговыми РРЛ. Поэтому 
в ЦРРС, работающих в диапазонах частот ниже 15 ГГц, обычно используют 
многопозиционную квадратурную амплитудную модуляцию (КАМ). Это системы 
с модуляцией 16 КАМ, 32 КАМ, 64 КАМ, ... , 512 КАМ. В диапазонах частот 
выше 15 ГГц, где спектр более свободен, установлено правило CM 1   (бит/с)/Гц. 
Данное правило позволяет использовать модуляцию 4 ФМ или 4 КАМ. На 
коротких одно- или двухпролетных ЦРРЛ применяют также 4 ЧМ. 

 

Архитектура ЦРРЛ для соединительных линий в ССПСЭ. Такие ЦРРЛ 
обычно предназначены для передачи цифровых потоков со сравнительно низким 
трафиком по коротким пролетам между соседними БС, между БС и 
контроллерами БС, а также для подачи сигналов к ЦКПС (рис. 5.21). Заметим, что 
необходима разная пропускная способность на различных участках сети ЦРРЛ. 
Предположим, что каждая БС на рис. 5.21 поддерживает один первичный 
цифровой поток (ПЦП). Тогда на пролете БС2-БС6 необходимо обеспечить 
передачу одного потока Е1. На пролетах БС7-БС8 нужно передавать трафик, 
эквивалентный семи ПЦП, а на пролете БС4-ЦКПС и БС8-ЦКПС - трафик, 
эквивалентный восьми ПЦП. При больших трафиках применяют ВЦП и ТЦП. Для 
повышения надежности, схема сети обычно составляется так, чтобы каждая БС 
имела выход к ЦКПС по нескольким ЦРРЛ. В сети могут быть достаточно 
протяженные ЦРРЛ с большим числом коротких пролетов. 

 
 



Рис. 5.21. Сеть ЦРРЛ для ССПСЭ 

 

Архитектура ЦРРС плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ) показана на 
рис. 5.22. Она включает антенный модуль (AM), радиомодуль (РМ) и модуль 
доступа (МД). Модули соединяются коаксиальным кабелем (КК). Антенный 
модуль и радиомодуль составляют наружную часть станции. Их технические 
параметры определяются частотным диапазоном ЦРРС и не зависят от трафика. 
Эти модули могут быть конструктивно объединены. Модуль доступа представляет 
собой интерфейс к каналам трафика и устанавливается в помещении. Технические 
параметры модуля доступа не зависят от частотного диапазона и выбираются в 
зависимости от емкости трафика и конфигурации системы. Длина кабеля обычно 
может достигать 200 м. ЦРРС с резервированием по схеме 1+1 (рис. 5.23) имеет 
два радиомодуля, каждый со своей антенной, что позволяет реализовать 
резервирование радиоаппаратуры и пространственное разнесение на приеме. 

 

 
Рис. 5.22. Архитектура ЦРС-ПЦИ 

 

Основные функциональные блоки модуля доступа: интерфейс к аппаратуре 
каналов трафика БС, мультиплексор/демультиплексор и блок коммутации. 
Входные ПЦП (восемь потоков по 2,048 Мбит/с) объединяются во ВЦП (два 
потока по 8,448 Мбит/с). Блок коммутации подает оба этих потока к передатчику 
РМ1, а при аварии этого передатчика - к РМ2. Работой блока коммутации 
управляет аварийный сигнал (АС), который поступает по каналу внешней аварии. 
Прием выполняется на две антенны и всегда вместе работают приемники двух 
радиомодулей РМ1 и РМ2. Сигналы с выходов приемников объединяются в схеме 
сложения (автовыбора). Для управления работой станции и всей сети служит 
сервисный модуль. 

 
Рис. 5.23. Функциональная ЦРРС ПЦИ с резервированием 

 



Два радиомодуля можно подключить к одной антенне через устройство 
сложения на передаче и делитель мощности на приеме и реализовать частотное 
разнесение. В этом случае РМ работают на разных частотах. Увеличив число 
радиомодулей, можно построить ЦРРС с резервированием по схеме 2+1 и др. 

Двухствольную ЦРРС без резервирования (2+0) реализуют исключив из 
схемы рис. 5.23 блок коммутации. Радиомодули работают на разных частотах. В 
этом случае можно использовать либо две отдельные антенны, либо общую 
антенну и радиочастотные фильтры. 

Модули доступа позволяют получать на выходе различные комбинации ПЦП 
и вторичных цифровых потоков (ВЦП). Например, схемы без 
мультиплексирования дают одиночный ПЦП и одиночный ВЦП. При 
мультиплексировании объединяют от двух до восьми ПЦП или два ВЦП, или, 
например, ВЦП+ 4 ПЦП. 

Радиомодуль. Это устройство содержит микроволновый блок и модем. В 
модеме (рис. 5.24) выполняется цифровая обработка сигнала и модуляция 
(демодуляция). На шине соединения с модулями доступа и сервиса показаны 
точки: 1(2) - вход (выход) каналов трафика; 3(4) - вход (выход) канала служебной 
связи; 5 - подача сигналов управления и 6 - подача АС. Для согласования с 
кабельной соединительной линией установлены интерфейсы каналов трафика 
(ИНТ КТ), служебной связи (ИНТ КС) и микропроцессора (ИНТ МС). В состав 
ИНТ КТ входит регенератор, а также генераторы сигналов индикации аварийного 
состояния (СИАС). При пропадании входного (выходного) сигнала трафика 
СИАС1 поступает в контрольную точку 11, а информацию о потере сигнала на 
выходе дает СИАС2 (в точке 12). Аварийные сигналы из контрольных точек 
поступают к микропроцессору системы управления и контроля. 

Основные функции микропроцессора системы управления и контроля: 
контроль  работоспособности блоков и формирование сигнала общей аварии, 
регистрация значения вероятности ошибок и генерация аварийного сигнала при 
превышении значения вероятности ошибок 10–3, управление частотой синтезатора, 
установка выходной мощности, управление характеристиками при мониторинге, 
измерительными шлейфами и т.п. Этот микропроцессор также поддерживает цепи 
контроля и управления параметрами микроволнового блока. 

Доступ к ИНТ МС и к точке 6 обеспечивает сервисный модуль (рис. 5.23). Ко 
всем устройствам управления и контроля радиомодуля имеется доступ через этот 
терминал. 

Мультиплексор объединяет в общий цифровой поток сигналы каналов: 
трафика, служебной связи и АС, который поступает от микропроцессора. Скорость 
передачи сигнала на выходе мультиплексора поддерживает система синхронизации. 

В блоке модулятора выполняется типовая обработка: деление входного 
цифрового потока на синфазный и квадратурный, скремблирование, 
манипуляционное кодирование и фильтрация (скругление огибающей) 
модулирующего сигнала. В общем случае манипуляционное кодирование 
выполняет схема отображения. Она формирует многоуровневый сигнал из 
синфазного и квадратурного потоков. При модуляции 4ФМ схема отображения 



физически отсутствует, и оба этих потока поступают на модулятор. В точке 7 - 

модулированный сигнал ПЧ. 
Принятый сигнал ПЧ демодулируется и далее проходит через типовые 

устройства: регенератор, декодер, дескремблер. 
На рис. 5.24 для примера показано несколько точек контроля 

работоспособности устройств и подачи аварийных сигналов. Они обозначены 
цифрами 11, 12, 13 в кружках. Демультиплексор дает сигнал аварии, если потеряна 
кадровая синхронизация (точка 13 - контроль правильности кадра). Предусмотрены 
общие сигналы аварии: внутренней - между блоками одной станции и внешней - на 
пролетах. 

Микроволновый блок (рис. 5.25). Гетеродинный тракт радиопередатчика 
содержит генератор G1 с ФАПЧ, умножитель частоты U1 и ПФ Z1. Частота 
входного ФМ сигнала повышается в смесителе UZ1. Далее модулированный СВЧ 
сигнал проходит через типовые блоки радиопередатчика: фильтр боковой полосы 
Z2, усилитель мощности А1, ПФ Z3, радиочастотный аттенюатор A3.Через 
ферритовый циркулятор WE2 радиосигнал поступает к антенне WA. Для 
установки и контроля уровня мощности используется ответвитель WE1, детектор 
UR1 и блок управления выходной мощностью А2. Передатчик выключается 
посредством выключения А1 (цепь 901). 

 
 

Рис. 5.24. Функциональная схема модема 

 



 
Рис. 5.25. Функциональная схема микроволнового блока 

 

Радиоприемник выполнен по схеме с двухкратным преобразованием частоты, 
которое происходит соответственно в смесителях UZ3 и UZ2. Первая ПЧ около 
1 ГГц, вторая - 140 МГц. Двойное преобразование частоты с высокой первой ПЧ 
обеспечивает необходимую частотную селекцию в широкой полосе частот. На 
входе может быть установлен МШУ (на схеме не показан). Усилитель первой ПЧ 
А6 и ПФ Z4 размещены в радиоблоке. Аналогичные устройства для второй ПЧ - в 
блоке демодулятора. Гетеродинный тракт содержит местный генератор G2 с ФАПЧ, 
умножитель частоты U2 и ПФ Z4. Управляемый переключатель А4 и ответвители 
WE1 и WE2 позволяют замкнуть радиочастотный шлейф при измерениях. 

Показаны цепи управления и контроля: 901 - выключение передатчика; 902 - 
петля по радиочастоте; 903 - нет выходного сигнала радиопередатчика (авария); 
904 - авария генератора передатчика; 905 - авария генератора приемника; 906 - 

управление частотой; 907 - установка выходного уровня. 
Поскольку рассматриваемые ЦРРЛ соединяют БС, то энергетические 

параметры микроволнового блока меняют в зависимости от расстояния между БС. 
Приходится варьировать мощность радиопередатчика в широких пределах. 
Радиочастотный аттенюатор A3 устанавливается при необходимости значительно 
снизить выходной уровень (на 30. . .50 дБ). Плавный аттенюатор А2 позволяет 
регулировать уровень мощности выходного усилителя примерно в пределах 0. . .25 

дБ. 
Как правило, семейство радиомодулей может работать в нескольких частотных 

диапазонах. В качестве примера рассмотрим семейство ЦРРС MINI LINK (ML) 

фирмы Ericsson. Используемые полосы частот указаны в табл. 5.9. Общая полоса 



частотного диапазона подразделяется на субполосы перекрытия. Каждая субполоса 
- это полоса частот передачи (приема), которая предоставляется одному 
радиомодулю (при постоянном сдвиге частот приема и передачи). Рабочая частота 
может перестраиваться в пределах субполосы с дискретным шагом. Субполосе 
перекрытия присваивается индекс, и радиомодули ЦРРС различаются по этому 
индексу. В табл. 5.9 указана ширина полосы частот диапазона (W) и даны 
примерные значения субполос перекрытия (WС). Точные значения определяются 
планами частот. 

В табл. 5.10 дан самый простой план частот. Он имеет всего одну пару 
индексов. Это план MINI LINK-26. Шаг перестройки частоты p 1,75F   МГц. 
Субполоса перекрытия p max min( 1) 1,75 (511 255) 448

C
W F n n        МГц.  

Таблица 5.9 
MINI LINK Диапазон частот, ГГц W, МГц WС, МГц 

ML-7 7,13…7,73 600 50 

ML-15 14,4…15,35 950 100 

ML-23 21,6…23,6 2000 550 

ML-26 24,5…26,5 2000 500 

ML-38 37,0…39,5 2500 280 

 

Таблица 5.10 

 

Система MINI LINK-15, например, содержит 20 пар индексов, причем 
используются несколько значений частоты сдвига. 

 

 

5.2.2. Расчет показателей качества ЦРРЛ 

Показатели качества ЦРРЛ. В качестве эталонных цепей при проектировании 
ЦРРС используют: гипотетический эталонный цифровой тракт (ГЭЦТ), 
протяженность которого L равна 2500 км, или участок (L = 50 и 280 км), а также 
гипотетическое эталонное соединение (L = 27 500 км). Для РРЛ ГЭЦТ состоит из 
девяти участков по 280 км. В ГЭЦТ различают участки высокого, среднего и 
локального качества. Границы между участками высокого и среднего качества не 
уточняются. Нормы на параметры определены по коммутируемому каналу 64 
кбит/с и указаны в рекомендациях МСЭ-Р F.695, F.696 и F.697. Принята методика 

пересчета в зависимости от скорости передачи. 
Параметры цифровых каналов систем электросвязи определяют на основе 

рекомендации G.821 МСЭ-Т [16] и новой рекомендации G.826 МСЭ-Т [17]. В 
рекомендации G.821 параметры показателей качества по ошибкам получены на 
основании следующих событий: секунда с ошибками (СО) - интервал, 
длительностью 1 с, в течение которого наблюдаются ошибки в одном или 

Индекс 
Частота 

передачи, МГц 

Частота 
сдвига, МГц 

Частота приема, 
МГц 

n 

24 24549 + n∙1,75 1008 25557 + n∙1,75 256…511 

29 25557 + n∙1,75 1008 24549 + n∙1,75 256…511 



нескольких битах; секунда, пораженная ошибками (СПО) - интервал в 1 с, в 
течение которого коэффициент ошибок по битам (КОБ) превышает 10–3. Для 
бинарного цифрового сигнала КОБ представляет собой отношение числа битов, 
принятых с ошибками, к общему числу битов, принятых за данный интервал 
времени. 

В новой рекомендации G.826 определены более высокие показатели качества 
для цифровых каналов связи. Эффективные меры по повышению 
помехозащищенности ЦРРС позволяют реализовать такие высокие показатели 
качества. 

Допустимые значения показателей качества зависят от скорости передачи и 
распределены международным и национальным участкам ГЭЦТ. Граница между 
участками проходит через национальный шлюз. Для национального тракта 
определены участки: доступа, короткий и протяженный (рис. 5.26). 

 

 
Рис. 5.26. Структура национального участка ГЭЦТ: 
ОПТ - оконечный пункт тракта; МК - местный коммутатор; УС* - узел сети 
(первичный, вторичный, третичный); МШ - международный шлюз 

 

Рекомендация G.826 МСЭ-Т разработана для постоянной скорости передачи 
битов, которая равна или превышает первичную. Рекомендация составлена на 
основе измерения показателей качества по ошибкам в блоках. Состояние каждого 
блока контролирует код с обнаружением ошибок. Показатели качества по 
ошибкам получаются на основании следующих событий: блок с ошибками (БО) - 

блок, в котором один или несколько битов являются ошибочными; новая секунда 
с ошибками (НСО) - секунда, в течение которой наблюдаются ошибочные блоки 
(один или несколько); новая секунда, пораженная ошибками (НСПО) - если в 
течение секунды наблюдается не менее 30 % блоков с ошибками («новая» означает, 
что события оцениваются по блокам, а не по битам, как раньше); фоновый блок с 
ошибкой (ФБО) - блок с ошибками не являющимися частью СПО. 

Показатели качества: коэффициент секунд с ошибками CO COK n N ; 

коэффициент секунд, пораженных ошибками СПО СПОK n N ;  фоновый 
коэффициент ошибок  фбо фбоK n N , где все числа в правой части определены в 
период готовности в течение фиксированного интервала измерений длительностью 

NΣ секунд; nCO - число секунд с ошибками; nCПO - число секунд, пораженных 
ошибками; nфбо - число ФБО. 

Коэффициент секунд, пораженных ошибками, вычисленный при условии, что 
коэффициент ошибок по битам превышает установленное значение, представляет 
собой процент времени нарушения связи или неустойчивость: 

min СПО( ) 100T v K ,     (5.19) 



где vmin - минимально допустимое значение множителя ослабления, при котором 
коэффициент ошибок по битам достигает установленного значения; время 
наблюдения (NΣ) - месяц. Используется также запас на замирания  minZ v  . 

На основе рекомендаций МСЭ-Т G.821 (составлена на основе измерения 
показателей качества по битам) и G.826 (составлена на основе измерения 
показателей качества по блокам) получен ряд рекомендаций МСЭ-Р для ЦРРЛ 
(табл. 5.11). При этом на основании определения БО и предположения, что 
ошибки носят случайный характер, было вычислено, что новая СПО соответствует 
секунде, в которой КОБ не менее чем 1,7∙10–5. 

Для реальных ЦРРС допустимое значение времени нарушения устойчивости 
связи min( )T v , %, определяется выражением 

      Таблица 5.11 

Показатели качества 
ЦРРЛ 

Значения показателей качества  
согласно рекомендациям МСЭ-Р 

F.594, F.634, F.696, F.697 F.1092, F.1489 

Допустимый КОБ 
10–3 

Указан в рекомендациях 

1,7∙10–5 

Вычислен 

Допустимая  
неустойчивость  

при Lгип = 2500 км 

0,054% 0,014% 

Фоновый  
коэффициент ошибок 

По битам 

(2…3)∙10–4 

По блокам 

2∙10–4∙(FL+ BL) 

 

min( ) 0,054 ( 2500)T v L       (5.20) 

на участке высокого качества длиной L < 2500 км и выражением 

min( ) 0,002 ( )L LT v F B        (5.21) 

на международном или национальном участке, где FL - коэффициент расстояния;  
BL - коэффициент допустимого отклонения для блоков. 

Для международного участка и для протяженных национальных участков 

0,001 ( 500)
L

F L       (5.22) 

для коротких национальных участков и линий доступа 0
L

F  . 

В формулах (5.20)-(5.22) длина L выражена в километрах. 
Для линий национального участка значения BL приведены в табл. 5.12. 

 

Таблица 5.12 
Линии национального участка Коэффициент BL Обозначение 

Протяженные 0,01. . .0,02 BL = A 

Короткие 0,075. . .0,085 BL = B 

Доступа 0,075. . .0,085 BL = C 

Примечание. Должно выполняться условие ( ) 0,175A B C    

 

Параметры и нормы на готовность. Показатели качества по ошибкам должны 
оцениваться только для тракта, который находится в состоянии готовности. 
Период неготовности начинается после 10 последовательных секунд (часть 



периода неготовности), пораженных ошибками. Новый период готовности 
начинается после 10 последовательных секунд (часть периода готовности), не 
пораженных ошибками. Тракт находится в состоянии готовности только в случае, 
когда оба направления передачи находятся в состоянии готовности. Допустимые 
значения коэффициента готовности (Kг) зависят от места ЦРРС в сети. На 
участках высокого качества Kг= 99,5. . .99,9 %. Используется также коэффициент 
неготовности Kнг = 100 % - Kг. 

Для участков среднего качества коэффициент неготовности в обоих 
направлениях вследствие всех причин не должен превышать значений, указанных 
в табл. 5.13, которые относятся к достаточно протяженному периоду времени, 
обычно более года. 

Таблица 5.13 
Класс качества 1 2 3 4 

Коэффициент неготовности, % 0,033 0,05 0,05 0,1 

 

Основные причины неготовности в радиорелейных системах: отказы 
радиооборудования, модемов и вспомогательного оборудования, отказы в антенне 
или фидере, а также импульсы помех от внешних источников. Деятельность 
персонала также может приводить к состоянию неготовности и т.п. 

На состояние готовности влияет тракт распространения радиоволн. Перерывы 
в работе системы вследствие глубоких быстрых замираний часто длятся менее 
10 с, однако иногда бывают замирания длительностью более 10 с, приводящие к 
состоянию неготовности. Чрезмерное ослабление сигнала в осадках (сильные 
ливни или снегопады) длится довольно долго и вызывает состояние неготовности 
в системах, работающих в диапазонах частот выше 10 ГГц. 

На частотах выше примерно 17 ГГц преобладает ослабление сигнала в дожде, 
а на частотах до 10 ГГц - искажения вследствие многолучевого распространения. 
Поэтому ЦРРС следует проектировать исходя из требований на неготовность при 
работе на частотах выше 17 ГГц и исходя из показателей качества по ошибкам 
при работе на частотах ниже примерно 10 ГГц; при работе в диапазоне частот 
10. . .17 ГГц следует учитывать оба показателя. Показатели качества по ошибкам 
и коэффициент неготовности являются типичными параметрами ЦРРЛ. 

5.2.3. Расчет замираний сигналов в ЦРРЛ 

Расчет замираний сигналов. Двухлучевая и трехлучевая модели радиоканала 
широко используются при анализе влияния интерференционных замираний 
сигнала. Причина этих замираний - сложение на приёме нескольких волн, 
имеющих разные пути распространения. Это прямая волна и волна, отраженная от 
слоистых неоднородностей тропосферы, а также отраженная от поверхности 
Земли. Влиянием последней волны можно пренебречь для правильно 
спроектированной трассы. При такой модели радиоканала распределение уровней 
сигнала на входе приёмника в канале подчиняется закону Релея-Райса. 

Интерференционные замирания подразделяют на плоские и дисперсионные 

(частотно-селективные) замирания (ЧСЗ). Плоские замирания определяют 
устойчивость работы РРЛ, ЧСЗ вызывают значительные искажения сигналов 
ЦРРС. 



Расчёт запаса на плоские замирания. При проектировании РРЛ определяют 
отношение сигнал-шум, на входе приёмника в условиях свободного пространства 

0 с.вх тNq p p  , 

где рс.вх - уровень мощности сигнала в точке приёма при распространении в 
свободном пространстве;  pтN - уровень мощности теплового шума в полосе 
Найквиста. Запас на плоские замирания 

пл 0 пZ q q  , 

где qп - пороговое отношение сигнал/шум на входе приёмника [дБ], определенное 
при максимально допустимом значении вероятности ошибки в цифровом канале 

(в относительных единицах п0,1

п 10 q
Q  . 

Влияние внешних помех эквивалентно воздействию внешнего теплового 
шума. Можно представить 

п1/ 1/ 1/Q Q Q   ,     (5.23) 

где пороговые отношения сигнал/шум =0,1

= 10 q
Q   и 0,110 q

Q 
   соответствуют 

стационарной и переменной составляющим теплового шума. Вместо (5.23) можно 
записать 

0,1 0,1

п 10lg[10 10 ]q q
q      . 

Стационарная составляющая коррелированна с сигналом, так что отношение 
q= при замираниях не меняется. Запас Zпл будет компенсировать замирания 
переменной составляющей. Поэтому в условиях свободного пространства 

пл0,1( )0,1

0 10lg[10 10 ]
Z qq

q       . 

Отсюда 
00,1 0,1

пл 10lg[10 10 ]
q q

Z q 
    .    (5.24) 

В расчет принимают следующие переменные составляющие: собственные 
тепловые шумы приемника; помехи на совпадающей частоте и на других частотах. 
Помехи на совпадающей частоте: кроссполяризационная помеха в совмещенном 
стволе; сигналы других трасс, принимаемые задним или боковыми лепестками 
ДНА; сигнал своей трассы, но от передатчика другого пролета. Помехи на другой 
частоте: кроссполяризационная помеха от соседнего ствола; сигнал других трасс, 
принимаемый задним или боковыми лепестками ДНА; внутрисистемные помехи 
при приёме и передаче. Стационарные составляющие теплового шума - это 
помехи на частоте несущей: эхо-сигналы в фидере; сигналы своего передатчика, 
принимаемые обратным и боковыми лепестками ДНА. 

При проектировании составляется схема воздействия помех на каждом 
пролёте и рассчитываются их уровни. 

Вместо (5.24) часто можно пользоваться упрощенной формулой: 
пл с.вх с.пZ p p q    , 

где рс.п - минимальный (пороговый) уровень мощности сигнала на входе, при 
которой вероятность ошибок в цифровом канале не превышает допустимого 
значения (пороговое значение приёмника указывают в технических параметрах 
ЦРРС); Δq - энергетический запас на другие факторы (внешние и внутренние 
помехи за исключением собственных тепловых шумов). 



Пороговое значение отношения сигнал/шум зависит от метода модуляции и 
способа демодуляции. В табл. 5.14 приведены теоретические значения отношения 
сигнал/шум при вероятности ошибок в канале рош=10–6. Приняты обозначения: 

теорq  – отношение сигнал/шум на входе приёмника, определенное при рош=10–6 

(теоретическое значение); б.теор теор 210log ( )mq q M   – отношение энергии бита 
сигнала к спектральной плотности теплового шума (теоретическое значение); ВN - 

минимальная необходимая ширина полосы частот цифрового ствола по 
Найквисту; В = Вб - битовая скорость передачи двоичных символов. 

При рош=10–6 пороговое отношение сигнал/шум на входе приемника 
п теорq q q   . 

Методика расчёта влияния плоских замираний. Действующие методики МСЭ 
базируются на усреднённых параметрах трасс - геоклиматических, геометрических 
и аппроксимирующих выражениях. Современная методика включает два этапа. 
Первый этап предлагается для начального планирования, второй - для детального. 
На начальном этапе расчёта не используется конкретный профиль пролета. 

 

Таблица 5.14 

Методы модуляции и 
демодуляции 

Теоретические значения 

при рош = 10–6 

 ВN 

б.теорq , дБ теорq , дБ 

ЧМ с 
детектированием 

на 
дискриминаторе 

ЧМ 13,4 13,4 В 

3ЧМ 15,9 15,9 В 

4 ЧМ 20,1 23,1 В/2 

ФМ с 
когерентным 

детектированием 

ФМ 10,5 10,5 В 

4 ФМ 10,5 13,5 В/2 

8 ФМ 14 18,8 В/3 

16 ФМ 18,4 24,4 В/4 

КАМ с 
когерентным 

детектированием 

16 КАМ 17 20,5 В/4 

32 КАМ 18,9 23,5 В/5 

64 КАМ 22,5 26,5 В/6 

128 КАМ 24,3 29,5 В/7 

256 КАМ 27,8 32,6 В/8 

512 КАМ 28,9 35,5 В/9 

Аппроксимирующие формулы и коэффициенты получены на основе 
статистического анализа результатов измерений на 47 трассах, расположенных в 
разных районах мира. Они действительны при глубине замираний более 15 дБ или 
для значений, ожидаемых в течение не более 0,1% времени худшего месяца. 
Параметры этих 47 трасс: протяженность 7. . .95 км, угол наклона 0. . .24 мрад, 
диапазон частот 2. . .37 ГГц. Метод рекомендован к применению во всем мире для 
трасс с подобными параметрами или в более широкой области. 

1. Этап предварительного планирования. Вероятность нарушения связи из-за 
глубоких плоских замираний 

пл пл0,1 0,1

пл 10 10
v Z

P r r    ,     (5.25) 



где  2

оп10r P
            (5.26) 

- коэффициент частости замираний для конкретной трассы; его значение 
определяется местоположением трассы и ее параметрами, климатическими 
условиями и другими факторами; 

оп
B C

P KQ f R       (5.27) 

- опорный коэффициент для данной трассы, который представляет собой процент 
времени глубоких замираний для наихудшего месяца; R - протяженность пролета 

[км];  f - несущая частота [ГГц];  K - геоклиматический коэффициент, который 
учитывает влияние атмосферы и местности; коэффициент Q учитывает другие 
параметры трассы, отличные от R и f ;  коэффициенты В, С учитывают 
региональные эффекты. 

Например, для районов на территории бывшего СССР: 1,5B   и 2C  ; для 
районов северной Европы 1B   и 3C  ; для районов северо-западной Европы 

1B   и 3,5C  . 

На этапе предварительного планирования 1,4(1 )Q
   , где 1 2( )h h R    - 

наклон трассы;  hi - высоты [м], антенн над уровнем моря (слева и справа на 
пролёте). 

Геоклиматический коэффициент K вычисляют в зависимости от 
климатической зоны, географических координат станции и других факторов. В 
общей методике [18] представлены полные данные для определения K. Для ряда 
географических районов приведены эмпирические значения коэффициентов KQ, 

как, например, в табл. 5.15. 

Таблица 5.15 

KQ, % 
Климатические районы  

на территории бывшего СССР 

2∙10–3 
Морские и прибрежные с умеренным климатом, 
а также с высокой влажностью и температурой 

4,1∙10–4 

Среднеширотные, удаленные от моря  
со среднехолмистым рельефом, с умеренным 

климатом 

от 2∙10–3 до 4,9∙10–3 
Прибрежные с равнинным рельефом  

и умеренным климатом 

от 7,6∙10–3 до 2∙10–3 
Удаленные от моря с равнинным рельефом, 

с умеренным климатом 

2. Этап детального планирования трасс выполняется с использованием 
реальных профилей пролётов. На профилях указывают значения высот местности, 
измеренные через 1 км. По этим высотам составляется «средний профиль трассы». 
Необходимые расчётные выражения и методы даны в [20]. 

Методика расчёта влияния частотно-селективных замираний. Для расчёта 
вероятности нарушения связи из-за МСИ при ЧСЗ предложено три метода: запаса 
на замирания; нормализованной сигнатуры; линейной амплитудной дисперсии. 
Ниже рассмотрен метод нормализованной сигнатуры. 



Вероятность нарушения связи из-за дисперсионных замираний зависит от 
обеих составных частей пролета: тракта распространения радиоволн и аппаратуры. 
Эта вероятность определяется выражением 

д д МСИP r P ,       (5.28) 

где 
2

д оп10r q P
        (5.29) 

- вероятность глубоких ЧСЗ для конкретной трассы; 
2 н

МСИ ф 2

с
т

K
P C

Т
        (5.30) 

- вероятность ошибок из-за МСИ, возникающих в аппаратуре при глубоких ЧСЗ 
на пролёте; 

0,75

оп1 exp 0,2
100

P
q

      
   

 

- коэффициент активности ЧСЗ;  Cф и 2

т  - параметры законов распределения 
соответственно относительной амплитуды и задержки запаздывающего луча;  Kн - 

нормализованная сигнатура;  c c1T B  – символьный период. 
Для двухлучевой модели радиоканала групповое время задержки является 

случайным параметром, момент второго порядка которого 2

т  определяет глубину 
замираний. Модуляция учитывается с помощью Kн. 

Для получения расчётных значений необходимы некоторые предположения о 
распределении вероятности задержки и относительной амплитуды отраженного луча, 
а также о положении частоты провала АЧХ. Предполагается, что частота провала 
распределена равномерно, а запаздывание имеет либо экспоненциальное, либо 
гауссовское распределение. Для относительной амплитуды также принимается 
несколько возможных вариантов распределения: равномерное, экспоненциальное, 
Релея и др. 

Задержка зависит от местоположения трассы и существенно меняется от 
пролета к пролету. Для трасс с незначительными отражениями от земной 
поверхности была установлена зависимость 

2 2 2

0 02 ( ) n

т т R R   , 

где R0 = 50 км - протяженность опорного пролета;  0 0,5. . .1,5
m
   нс - задержка на 

опорном пролете; n = 1. . .1,5 и зависит от характеристик распространения. 
Для расчёта конкретных трасс пользуются опорными моделями. В качестве 

опорных моделей предложены варианты трасс, представленные в табл. 5.16. 

В этих моделях распределение плотности вероятности задержки - 

экспоненциальное, n = 1,3. . .1,5. 

Таблица 5.16 

Параметры модели 
Модель трассы 

1 (1982 г.) 2 (1983 г.) 3(1985 г.) 
Распределение 
относительной 

амплитуды 

Равномерное Экспоненциальное Вейбулла 



Сф 1,0 2,16 4,0 

0т , нс 1 0,7 0,5 

Нормализованная сигнатура не зависит от скорости передачи символов и 
определяется «форматом модуляции». Понятие «формат модуляции», объединяет 
метод модуляции, коэффициент округления импульса и метод приёма, включая 
корректоры МСИ. Примерные значения нормализованной сигнатуры для 
современных ЦРРЛ приведены в табл. 5.17. Применение адаптивных корректоров 
в основной полосе частот позволяет снизить значение сигнатуры в 10. . .20 раз. 

 

Таблица 5.17 

Вид модуляции 4 ФМ 8 ФМ 16 КАМ 64 КАМ 

Нормализованная сигнатура Kн 1,0 7,0 5,5 15,4 

Kн при коррекции 0,2 - 0,3 0,4 

 

Общее время нарушения связи. Общая вероятность нарушения связи из-за 
интерференционных замираний 

пл дP P P   .      (5.31) 

Используя (5.26) и (5.29), представим (5.31) по аналогии с (5.25): 
дпл 0,10,10,1

оп оп0,01 10 0,01 (10 10 )
ZZZ

P P P q 
    ,   (5.32) 

где 
дпл 0,10,1

10lg (10 10 )
ZZ

Z q


    

- комплексный запас на замирания;  Zд - запас на дисперсионное замирание. 
Из (5.32) определим д0,1

д оп0,01 10
Z

P qP
 . Преобразуем левую часть, используя 

(5.28) - (5.30): 
2 2

д МСИ ф с10lg 10lg т NZ P C K T      . 

В соответствии с (5.19) и (5.32) ожидаемый процент времени месяца 
нарушения связи 

пл дТ Т Т   ,      (5.33) 

где Тпл(vпл) = 100Рпл - вклад плоских замираний, %;  д дT P  - вклад дисперсионных 
замираний, %. 
 

5.2.4. Расчет характеристик устойчивости связи в ЦРРЛ  
Специальные меры повышения устойчивости связи. Для повышения 

устойчивости связи применяют: частотное, пространственное и угловое 
разнесение, а также установку корректоров в частотной области (корректор 
наклона амплитудной характеристики) и во временной (адаптивный 
трансверсальный фильтр) и др. В таком случае вместо (5.33) общее время 
нарушения связи 

дпл

пл д
I

ТТ
T

I I
   , 

где Iпл, Iд - коэффициенты улучшения соответственно для плоских замираний и ЧСЗ. 



При плоских замираниях коэффициент улучшения за счёт разнесения можно 
оценить по следующим приближенным выражениям: для частотного разнесения 

  пл0,1

пл.ч 0,8 ( ) 10
Z

I Rf f f    ; 

Для пространственного разнесения 
пл0,1( )3 2

пл.пр 1,2 10 ( ) 10
Z g

I S f R
   , 

где  f - частота [ГГц];  R - расстояние [км]; ( )f R  - относительный разнос частот 

[%];  S - вертикальное разнесение антенн [м];  1 2g g g    [дБ];  Zпл - запас [дБ]. 

 

 
Рис. 5.27. Блок-схема алгоритма расчета устойчивости ЦРРЛ 

 

При дисперсионных замираниях для частотного разнесения д.ч 5 constI    и 
для пространственного - 2

д.пр 0 н( ) [1 (6 )]сI Т K  . 

Коэффициент улучшения при адаптивных корректорах дисперсионных 
замираний д.к н н.к/I K K , где Kн.к – нормализованная сигнатура для системы с 
корректором (см. табл. 5.17). 



В ЦРРС применяют совместно пространственное разнесение и адаптивную 
коррекцию. При этом результирующий коэффициент улучшения оказывается 
больше, чем произведение двух отдельных. Такое явление названо синергическим 
эффектом. 

Результирующий коэффициент улучшения 2

д+к д.пр д.к д.пр д.к0,5I I I I I   , где 

д.к0,5I   - синергический параметр. 
Алгоритм расчёта устойчивости ЦРРЛ. Исходные данные: 
1. Энергетические параметры системы: мощность передатчика Рп, 

коэффициент усиления передающей антенны gп и коэффициент усиления 
приёмной антенны gпр; коэффициент шума приёмника Nт; ослабление сигнала в 
фидерах аф;  рабочая частота. 

2. Параметры модуляции: метод, символьный период Тс, сигнатура реальная 
или нормализованная Kн. 

3. Параметры радиоканала для проектируемых пролётов: протяженность 
пролёта R, опорный коэффициент трассы Роп [(5.27) и табл. 5.15)] и другие 
параметры (табл. 5.16). 

4. Сведения о специальных мерах повышения устойчивости: разнесенный 
приём, адаптивные корректоры и т.п. 

Блок-схема алгоритма расчёта представлена на рис. 5.27. Нормы на 
показатели качества рассчитывают по (5.20) - (5.22) и по данным табл. 5.11 и 5.12. 

Оценка выносится по соотношению 

min( ) IT v T .     (5.34) 

Нормы по устойчивости выполнены, если (5.34) выполняется. 
Когда задача проектирования предполагает определение просвета на пролетах, 

то его выбирают таким, чтобы исключить влияние рефракционных замираний. 
В общем случае при расчёте трассы осуществляют проверку выполнения 

рекомендаций по устойчивости и по коэффициенту простоя. 
 

5.2.5. Расчет влияния осадков на характеристики ЦРРЛ 

Методика расчёта влияния осадков. Прогноз ослабления сигнала, вызванного 
дождями, основан на определении значения потерь в дожде, которое может 
превышаться в течение малого процента времени месяца ( 0,01%p  ). 

Предполагается, что такое значение потерь соответствует значению 
интенсивности дождя, превышаемому за то же самое время. Эта концепция 
равной вероятности не согласуется с метеорологической информацией и не 
вполне удовлетворительна с теоретических позиций. Однако получаемая точность 
прогноза согласуется с качеством и разбросом данных об интенсивности дождей. 

Методика предполагает, что известна долгосрочная статистика дождя для 
местности, в которой находится трасса. Другими словами, по крайней мере, 

известны значения интенсивности осадков, превышаемые в течение 0,01 % 
времени месяца. 

Ослабление сигнала в дожде, превышаемое в течение 0,01%p  , 

эфф(0,01) lA R  ,      (5.35) 



где дl
kI

   - удельное затухание [дБ/км] при заданной интенсивности дождя 

д(0,01)I ;  Rэфф - эффективная длина трассы (использование эффективной длины 
вместо реальной позволяет учесть неравномерность распределения дождя вдоль 
реальной трассы);  k, α - коэффициентs степенной аппроксимации, полученные 

для частот 1. . .1000 ГГц [20-22]. 

В модели приняты следующие предположения: температура среды 20°С; 
капли дождя имеют сфероидную форму и сплющены вдоль вертикальной оси 
вращения. Поэтому значения коэффициентов степенной аппроксимации будут 
разными для волн горизонтальной (Г) и вертикальной (В) поляризации, т.е. 
приведены два значения kг и kв для k, а также αг и αв для α, как показано в 
табл. 5.18. 

Значения коэффициентов на частотах, не указанных в табл. 5.18, могут быть 
вычислены путём интерполяции с использованием логарифмической шкалы для 
частот и коэффициентов k, а также линейной шкалы для коэффициента α. 

Значения коэффициентов для круговой поляризации и для линейной с учётом 
геометрии трассы: 

2

г в г в0,5[ ( )cos cos(2 )]k k k k k      ,   (5.36) 

Таблица 5.18 

f, ГГц kг kв αг αв 

10 0,0101 0,00887 1,276 1,264 

12 0,0188 0,0168 1,217 1,200 

15 0,0367 0,0335 1,154 1,128 

20 0,0751 0,0691 1,099 1,065 

25 0,124 0,113 1,061 1,030 

30 0,187 0,167 1,021 1,000 

35 0,263 0,233 0,978 0,963 

40 0,350 0,310 0,939 0,929 

 

  2

г г в в г г в в
1

cos cos(2 )
2

k k k k
k
             ,  (5.37) 

где θ - угол подъема трассы (угол места); τ - угол наклона поляризации по 
отношению к горизонту; 45    для круговой поляризации. 

Эффективная длина трассы эфф тр(0,01)R Rk , где тр 0(0,01) 1 [1 ( )]k R L   - 

коэффициент укорочения трассы; 0 д35exp 0,015 (0,01)L I     - опорное расстояние 
при д 100I   мм/ч. При д 100I   мм/ч принимается д max 100I I   мм/ч. 

Ослабление сигнала в дожде для 0,01...1%p   
(0,546 0,043lg )( ) (0,01) 0,12 p

A p A p
   ,    (5.38) 

где р выражено в %. Эта зависимость показана на рис. 5.28. 

Для оценки интенсивности дождя пользуются экспериментальными данными 
метеорологии. Они характеризуют долговременное распределение осадков 
(усреднённых за год или за месяц) и имеют приемлемую достоверность при 
обработке результатов за 5. . .7 лет. 



 
Рис. 5.28. Статистическое распределение ослабления сигнала в дожде 

 

В расчётах используются значения среднеминутной интенсивности осадков, 
усреднённые за год. При отсутствии экспериментальных данных для 
определённой местности грубая оценка может быть получена на основе [22]. 

Согласно этой рекомендации Земля поделена на 15 дождевых климатических зон: 
А, В, С, . . . , N, P, Q. Для каждой зоны установлено значение интенсивности 
осадков, превышаемое в течение 0,1 и 0,01% времени среднего года. Например, 
по карте дождей составлена табл. 5.19 для Евразии. Карта дождевых 
климатических зон Земли приведена, например, в [23]. 

Таблица 5.19 
Территория Евразии 

(примерные границы) Зона 
Iд, мм/ч 

р = 0,01% р = 0,1% 

Средняя часть с центром 
вдоль параллели 65° с.ш., 

район (65°±10°) 
С 15 5 

Средняя часть с центром 
вдоль параллели 65° с.ш., 

район (65°+-10°) 

А 8 2 

Юг, примерно 45...55° с.ш. Е 22 5 

Индокитай К 42 12 

Другие F, H и др.  

 

При проектировании требуются статистические данные о распределении 
среднеминутной интенсивности осадков для наихудшего месяца. Связь между 
данными для среднего года и для «наихудшего» месяца определяется следующим 
выражением: 

г 1 M
B B

p Q P
 ;   

1

1
B 


 при  0,001 % < рг < 3 %, 

где pг - процент времени среднего года;  рм - процент времени наихудшего месяца; 
Q1, β - эмпирические коэффициенты, измеренные для различных климатических 
зон (приведены в справочнике МСЭ по метеорологии). 

Для районов с относительно малыми сезонными колебаниями интенсивности 
дождя  Q1 = 2,85;  β = 0,13;  

1,15

г M0,3p p ;  
4

M1,9 10 [%] 7,8p
   . 

Для России (точнее, территории бывшего СССР) существует карта 
районирования по интенсивности осадков, насчитывающая 29 районов [6, 23]. 

Для каждого района получены кривые статистического распределения 
среднеминутных значений интенсивности осадков для наихудшего месяца в году. 
Осадки такой интенсивности наблюдаются от двух до четырех раз за пять лет. 



Для России применима зависимость 
M г д г( )p K I p  , где значения коэффициента 

г д( )K I  определены по группам дождевых районов. Эти 29 районов разделены на 
четыре группы в соответствии с тем, как часто повторяется «наихудший» месяц. 
Например, для группы №1 - четыре раза за 5 лет, для группы №3 (Европейская 
часть территории России и Сибирь) - один раз за 4-5 лет. Значения г д( )K I  для 
группы №3 приведены в табл. 5.20. 

Таблица 5.20 

Iд, мм/ч 20 50 100 

Kг(Iд) 4,5 6,3 8 

 

Выше обсуждались величины при усреднении за 1 мин. При пересчете к 
другим усреднениям (за сутки, час, минуту, секунду) для районов с умеренным 
климатом в диапазоне значений р = 0,0001. . .1 % получаем: 

д д( 1мин) 5 ( 24 ч)I I     ; 

д д( 1мин) (1,3. . .1,5) ( 1 ч)I I     ; 

д д( 1мин) ( 1c)I I     . 

Рассмотренный метод прогнозирования ослабления в осадках пригоден для 
всех трасс протяженностью до 60 км и в диапазоне частот до 40 ГГц. Считается, 
что возможна корреляция между такими замираниями на разных пролётах. В 
наихудшем случае может быть выполнено сложение вероятностей замираний по 
отдельным пролётам. Ослабление сигнала в дожде влияет на готовность системы. 
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Раздел 6. Принципы использования геоинформационных баз данных при 
частотно-территориальном планировании сетей подвижной связи 

 

6.1. Требования к картографической информации и геоинформационным  
базам данных при планировании радиосвязи 

 

Геоинформационной системой (ГИС) принято называть совокупность 
компьютерных средств и программного обеспечения, позволяющую вводить, 
поддерживать, анализировать и показывать все виды географических и 
пространственных объектов, а также других данных, связанных с ними. ГИС 
позволяет выполнять комплексные пространственные операции над множеством 
объектов и связанными с ними данными. 

Один из основных принципов создания ГИС подразумевает разделение 
содержания картографической базы на информационные слои. Слоем называется 
графический уровень представления данных таблицы в окне карты. Такой подход 
к созданию и использованию ГИС позволяет учитывать конкретные условия 
различных потребителей, предоставляя им возможность заказывать необходимые 
слои информации и работать с ними. Произвольное комбинирование слоев 
позволяет удовлетворить требования самых разнообразных потребителей, а также 
ускорить широкое внедрение цифровых карт (ЦК). 

В окне карты могут быть показаны растровые слои (слой с растровым 
изображением), тематические и косметический слои. Самым верхним в окне 
карты всегда является косметический слой, данные которого находятся в 
специальной временной таблице. 

Геоинформационная база данных (ГБД) может содержать следующие слои: 
– данные о РЭС (координаты и характеристики); 
– рельеф местности (рекомендуемый шаг изолиний 5. . .20 м); 
– данные по типам застройки (городская, пригородная и сельская - дома или 

кварталы); 
– водные объекты (моря, озера и реки); 
– лесные массивы (тип леса, плотность и высота деревьев); 
– данные почв; 
– описание зон рефракции и субрефракции; 
– дороги и спецмагистрали (ЛЭП, линии связи и т.п.); 
– прочие объекты и обозначения. 
В качестве примера слоя карты удобно рассмотреть слой, содержащий 

информацию о рельефе местности. Данные о высоте представляются в виде 
изолиний равных высот, которые в базе данных хранятся с помощью полилиний 
или полигонов. Полилинии состоят из прямых отрезков. Последняя точка 
предыдущего отрезка является первой точкой следующего и называется узлом. 

Координаты узлов заносятся как объектное представление в таблицу. Точки высот 
хранятся в виде точечных объектов, характеризуемых только координатной парой 
X, Y. Точечные объекты на карте можно обозначать символом (например, 
кружочком, звездочкой или квадратиком). 



Слой, содержащий информацию о рельефе местности, удобно представлять 
как тематическую карту, которая использует разные графические стили (такие, 
как цвет или штриховка) для выделения отдельных уровней высот. Например, 
области, в которых имеется максимальная высота, закрашены красным цветом, а 
области с минимальной высотой - зеленым. В зависимости от высоты области 
могут быть закрашены разными оттенками от зеленого до красного цвета. 

Для удобства визуального восприятия информации о рельефе местности 
удобно использовать трехмерное графическое представление (рис. 6.1). 

 

 
Рис. 6.1. Пример построения модели рельефа с помощью линий равных высот 

 

Детерминированные методы требуют построения профиля трассы «БС-ПО» 

для каждой ЭППР территории. Точность расчета затухания сигнала на трассе 
зависит от точности метода расчета и точности задания исходных данных, т.е. от 
точности восстановления в общем случае трехмерной картины. Для 
автоматизации расчетов целесообразно использовать ГИС на основе ЦК. 

При обосновании величины горизонтального разрешения пространственного 
распределения морфологических данных о местности, точности аппроксимации 
высот рельефа, номенклатуре типов подстилающей поверхности было показано, 
что для условий среднепересеченной местности достаточным является 
горизонтальное разрешение 250 м, точность задания высот 4 м и учет восьми 
типов подстилающей поверхности [2-5]. В гористой местности горизонтальное 
разрешение уменьшается до 50 м. Для городских условий горизонтальное 
разрешение должно составлять 5 м, иначе не будут обозначены все проезды, хотя 
для проведения самих расчетов достаточно горизонтального разрешения в 10 м. 

 

6.2. Сравнительный анализ методов формирования ГБД 

 

Требования к качеству прогноза зон покрытия определяют метод прогноза и 
параметры исходных данных. С точки зрения влияния полноты учета рельефа 



местности на точность прогноза уровня электромагнитного поля можно выделить 
модели пяти типов: 

1) модель без использования данных о рельефе; 
2) модель с приближенной оценкой рельефа (используются параметры 

пересеченности рельефа Δh и эффективной высоты антенны h); 

3) модель с точной оценкой данных о рельефе (определяются минимальный 
просвет на интервале и удаление препятствия); 

4) аналогичная модель, но с учетом эмпирических коэффициентов для 
местных условий и получением гарантированных оценок величины затухания; 

5) модель, аналогичная предыдущей, но с учетом возможных погрешностей в 
задании исходных данных. 

Представленная классификация позволяет проводить сравнительную 
характеристику различных методов учета влияния рельефа на затухание УКВ и, 
правильно классифицируя по указанным признакам новые методы, получать 
приближенные оценки их точности, избегая при этом дополнительных 

исследований. Кроме того, классификация позволяет сформулировать некоторые 
общие рекомендации использования различных методов в практических расчетах 
в зависимости от специфики решаемых задач. 

Исходная информация для создания проблемно-ориентированных ЦК может 
быть представлена в различной форме: текстовой, цифровой, графической, 

картографической и в виде изображений. Ввод графической и картографической 
информации может осуществляться полуавтоматическим образом с 
использованием дигитайзеров, автоматическим сканированием специально 
подготовленных карт или вручную. Роль изображений как основного вида 
исходных данных постоянно возрастает, что объясняется развитием методов 
дистанционного зондирования территории. В последнее время значительное 
развитие получили методы зондирования территории из космоса. Реализуемые 
точности исходной базы данных радиометрическими методами составляют 2 м по 
высоте и 30 м по горизонтали, после дополнительной обработки горизонтальное 
разрешение может быть улучшено. Съемка в панхроматическом диапазоне 
обеспечивает горизонтальное разрешение 0,5 м, при многоспектральном режиме - 4 

м и в гиперспектральном режиме - 8 м. 
ЦК местности по способу организации данных можно разделить на 

матричные и векторные. 
Матричные ЦК. В базах данных, составляющих основу матричных ЦК, 

используется следующий способ описания поверхности. Оцифровка рельефа и 
типов подстилающей поверхности (водные объекты, леса, застройка и т.п.) 
производится квадратами N×N метров, где N = (1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, . . . , 1000) м. 
Сбор информации для таких карт отличается высокой трудоемкостью, особую 
проблему составляет приведение полученных данных к заданному виду. 
Достоинства метода - простота и высокая скорость обработки данных. 
Недостатками матричного метода являются: 

– большой объем памяти для хранения информации (избыточность); 
– разномасштабность исходных данных; 
– трудность представления протяженных объектов (дороги, реки, ЛЭП и др.); 



– трудность трансляции данных из исходного источника представления 
информации (например, топографические - на бумаге) в требуемую форму 
хранения; 

– высокая трудоемкость сбора и стыковки разнородной информации; 
– высокая трудоемкость сопровождения карт. 
Векторные ЦК. В базах данных, составляющих основу векторных ЦК, 

используется метод хранения данных, суть которого заключается в том, что 
информация хранится в виде описания «кривых равных величин» (изолиний), 
например, кривые равных высот. Хранимая информация делится на смысловые 
части, каждая из которых может быть представлена в графическом виде в 
качестве отдельного «слоя» карты (например, могут быть выделены следующие 
слои карты - высоты местности, проводимость почвы, коммуникации, плотность 
размещения радиосредств и т.д.). Достоинствами данного метода являются: 

– небольшой объем памяти, требуемой для хранения информации (по 
сравнению с предыдущим методом); 

– отсутствие проблемы совмещения различных слоев, в которых хранится 
информация, снятая с разной точностью (разным масштабом); 

– удобство описания протяженных объектов; 
– относительная простота создания и сопровождения карт. 
К недостаткам метода можно отнести больший объем вычислений при 

обработке данных, что приводит к замедлению работы системы на ЭВМ с малой 
производительностью. Проведенный анализ методов формирования баз данных 
ЦК местности показывает явное преимущество векторного метода. 

Из инструментальных средств создания ГИС внимания заслуживают 
программные продукты фирмы INTERGRAPH (США): многофункциональная 
графическая оболочка MicroStation и модульная геоинформационная среда MGE 

для РС (DOS, Windows) и рабочих станций (UNIX), успешно применяемые в 
мировой практике при решении широкого круга задач цифровой картографии и 
геоинформатики. 

По данным рекламных материалов американской фирмой ERDAS Inc. 

разработана система обработки данных аэрокосмического дистанционного 
зондирования. Система ERDAS обеспечивает пользователей комплексом средств, 
необходимых для эффективного использования данных аэро- или космических 
съемок в различных областях их применения. Программы фирмы ERDAS 

представляют собой модульные продукты, работающие на многих компьютерных 
платформах, в частности, VGA ERDAS 7.5 - для персонального компьютера с MS 

DOS и обычным VGA или SVGA видеоадаптером, и ERDAS IMAGINE 8.1 - для 
UNIX рабочих станций SUN, НР, Silicon Graphics, IBM RS/6000, DECstations, DEC 

Alpha, Data General. 

Существуют два варианта комплектации: IMAGINE Vista 8.1 и IMAGINE Pro-

duction 8.1. IMAGINE Vista 8.1 - пакет с базовыми функциями, включающими 
развитые средства визуализации данных аэро- и космических съемок, создание 
дополнительных элементов оформления и получения высококачественных 
твердых копий. 



IMAGINE Production 8.1 включает пакет IMAGINE Vista плюс модули 
растровой ГИС анализа и обработки изображения. В качестве дополнительных 
существуют также модули для работы с векторными данными ГИС ARC/INFO без 
необходимости их импортирования, для работы с трехмерными моделями 
рельефа и построением перспективных изображений местности на основе данных 
аэро- или космических съемок. 

ERDAS IMAGINE OrthoMAX - серия дополнительных специализированных 
программных продуктов для цифровой фотограмметрии, которая позволяет 
работать со стереоизображением, проводить геометрическую коррекцию аэро- 

или космических снимков, внося поправку на рельеф, т. е. строить цифровые 
ортопланы и ортофотокарты, цифровые модели рельефа по снимкам и др. 

Программный продукт ARC/INFO - средство для создания ГИС, обеспечения 
компьютерного картографирования и оперативного принятия решений. Данная 
система работает с любыми видами информации, имеющими привязку к 
территории, и дает возможность получить в цифровой форме любую карту, схему, 
видеоизображение или рисунок, ввести табличные, статистические и другие 
тематические данные с привязкой к объектам карты (данные получены по сети In-

ternet). ARC/INFO позволяет работать с сериями карт, накладывая одну карту на 
другую, и проводить их сопряженный анализ, создавать «твердые» копии 
необходимых карт и схем. ARC/INFO используется для сбора, интеграции, 
хранения, получения и анализа информации о природной среде и ресурсах, 
промышленности, сельском и городском хозяйстве. Система удобна для создания 
земельных, лесных, геологических и других кадастров, выбора и принятия 
хозяйственных решений по рациональному природопользованию, охране среды, 
широко используется городскими властями для получения и оперативного 
анализа информации о самых разных аспектах жизни города и его служб. 

ARC/INFO существует в двух вариантах: для персональных компьютеров 
типа IВМ РС, работающих под операционной системой DOS, и для рабочих 
станций, работающих под операционной системой UNIX. 

ArcCAD - пакет, созданный для объединения технологий САПР (AutoCAD) и 
ГИС (ARC/INFO) в едином программном продукте. Это результат полной 
интеграции AutoCAD с ARC/INFO. ArcCAD может использовать как данные, 
созданные в программе ARC/INFO, так и графические файлы AutoCAD. 

Созданные в ArcCAD данные можно использовать и в ARC/INFO, и в AutoCAD. 

ArcCAD имеет доступ к dBASE-файлам, файлам форматов DXF, ASCII и IGES. 

Преимущества ArcCAD: легкость ввода и редактирования данных, привычный 
интерфейс AutoCAD, возможности сложных выборов и запросов, совместимость с 
другими прикладными программами для среды AutoCAD. ArcCAD содержит все 
меню, процедуры ГИС, возможности LISP, библиотеки разработчиков. ArcCAD 

работает на ПК под управлением MS DOS и требует AutoCAD 386 версии 11 или 
выше. ArcCAD использует периферийные устройства, поддерживаемые AutoCAD. 

Фирмой ZIEGLER-Informatics GmbH предлагается пакет CADdy для 
обработки на персональных компьютерах данных геодезических измерений в 
таких областях, как геодезия, топография, картография, проектирование дорог и 
коммуникаций, землеустройство и планировка местности. 



Основой CADdy являются базовый графический редактор и языковый 
интерфейс CADdy PLUS. Обширные библиотеки функций, специализированные 
библиотеки (например, функции V2 - геодезия), а также свободный доступ к 
переменным и параметрам среды CADdy позволяют пользователю дополнять 
среду своими собственными специализированными разработками и программами. 

Специализированный раздел CADdy «Геодезия» состоит из нескольких частей: 
1. Модули обработки первичной информации обеспечивают обработку 

полевых данных: преобразование и редактирование результатов съемки, 
преобразование в различные координатные проекции, трансформации, 
полигонометрию, вычислительные задачи геодезии и т. д. с возможностью 
использовать современную технологию съемки («электронный планшет»), а 
также предоставляют возможность оцифровки. 

2. Модули трехмерного представления геодезических данных: расчет 
цифровой модели местности, расчет горизонталей, проектирование насыпей и 
выемок, пересчет триангуляционной сети в регулярную, вычисление объемов 
форм рельефа, построение профилей. Модели трехмерной поверхностной 
аппроксимации используют различные алгоритмы светотеневой раскраски. 

3. Модуль топографии-картографии: создание графически-информационного 
объекта (топоплана, топокарты, тематической карты или схемы). 

Информационно-графическая система (CADdy INFO) представляет собой 
средство для создания и обеспечения взаимосвязи графических объектов с 
любыми базами и массивами данных. 

Архив сечений карт - средство для наполнения архивов и 
обработки/редактирования как готовых, так и создаваемых графическо-

информационных структур (проектов) модуля геодезии CADdy. 

4. Специализированные модули геодезии: 
– проектирование и расчет дорог, улиц, планов застройки; 
– проектирование и расчет каналов, водоводов, канализаций; 
– проектирование и расчет инженерных сетей, водопроводов и т.д. 
ArcVIEW - средство для конечного пользователя, работающего с 

географической информацией. Оно может использоваться в обучении, бизнесе, 
науке и управлении, удобно для распечатки карт, пространственного анализа 
различных показателей, во всех случаях, когда необходимо обращение к карте, 
имеет удобный графический интерфейс для работы с данными. 

ArcVIEW работает на РС компьютерах, множестве рабочих станций с 
системой UNIX, компьютерах типа Macintosh в индивидуальном режиме и в сети. 
ArcVIEW непосредственно применяет данные растровых изображений разных 
форматов; может использоваться для просмотра, вывода на экран и анализа 
существующих многочисленных ГБД, созданных в ArcCAD и ARC/INFO. 

Фирмой Mapping Information Systems Corporation в начале 1990-х годов была 
разработана ГИС MapInfo, позволяющая работать на различных платформах: РС 
(DOS, Windows), Macintosh, Sun, HP UNIX и др. Система дает возможность 
создавать приложения, ориентированные на конкретные задачи пользователя и 
снабженные меню, разработанными специально для этого приложения (благодаря 



наличию встроенного языка программирования MapBasic). Существует 
русифицированная версия MapInfo. 

Основными достоинствами MapInfo являются: 
Работа в различных вычислительных системах. MapInfo работает на РС, 

Macintosh, Sun, HP UNIX и других платформах. Файлы данных и 
компилированные программы на языке MapBasic переносимы с платформы на 
платформу. Интерфейс пользователя одинаков во всех системах. Данные в 

формате MapInfo, поставляемые на CD-ROM, воспринимаются всеми системами. 
Средства геоинформационного анализа. MapInfo поддерживает создание 

буферных зон, формирование производных объектов, графический редактор для 
рисования и изменения объектов и т.д. Средства и процедуры группирования 
географических объектов позволяют оперативно анализировать и прогнозировать 
различные сценарии и возможности. 

Способы визуализации данных. Различные имеющиеся данные можно 
разместить на карте и далее совместить их с любыми другими данными 
(например, демографическими, экологическими, административными), что 
позволяет увидеть зависимости, которые при другом варианте представления 
данных заметить намного сложнее. 

Высокое качество карт. На карте можно отобразить различные объекты 

(регионы, полилинии, прямые и спецсимволы). Имеется возможность совмещать 
на экране и растровые и векторные изображения; MapInfo может работать с 
дигитайзером; поддерживается большое количество известных картографических 
проекций, а также имеется возможность создавать собственные. Графические 
объекты можно импортировать и экспортировать в формат DXF. Осуществляется 
поддержка космических снимков (SPOT стандарт). 

Система координат «Пулково 1942»/«Пулково 1942 (Гаусса- Крюгера)». В 
MapInfo осуществляется поддержка системы координат «Пулково 1942»: можно 
вводить картографические данные с карт бывшего СССР, совмещать их с 
данными из зарубежных картографических источников и с данными, 
получаемыми при помощи датчиков GPS (система координат WGS 84). 

Встроенная реляционная база данных. Система настольной картографии 
служит для выбора, показа и манипулирования географическими объектами, 
фактически она представляет собой базу данных с картографическим 
интерфейсом. Встроенный язык запросов SQL позволяет манипулировать 
данными на профессиональном уровне. 

В MapInfo применяется SQL с географическим расширением, реализующим 
отношения вложенности, перекрытия и пересечения географических объектов. 
Добавлена процедура поиска по адресу. 

Доступ к данным на удаленном сервере. С помощью драйверов ODBC можно 
делать запросы к удаленным данным на сервере (ORACLE, SYBASE, QE Lib, 

ODBC). 

Импортирование геоинформационных данных из других систем. Часто 
требуемые данные хранятся в других системах, работающих с 
пространственными или описательными данными, и возникает потребность их 
импортировать. MapInfo позволяет импортировать данные из файлов формата 



DXF (drawing exchange file). Этот формат используется в AutoCAD и других CAD-

подобных программах. MapInfo может импортировать из файла формата DXF как 
векторные, так и табличные данные. DXF является наиболее распространенным 
форматом для обмена данными между CAD-подобными системами. 

MapBasic - инструмент для создания собственных ГИС-приложений. Язык 
MapBasic содержит средства управления выполнением программы (циклы, 
условные переходы и т.д.), создания собственного интерфейса (диалоги, меню и 
т.д.), поддержки обмена данными между процессами (DDE, DLL, RPC, XCMD, 

XFCN), встроенный механизм SQL-запросов и др. 
Программа на языке MapBasic может компилироваться помодульно, что 

облегчает отладку, создание собственных библиотек и пр. 
Легкость освоения. Пользователю предоставлен понятный и естественный 

интерфейс, а картографические преобразования, насколько это возможно, скрыты 

от непрофессионалов. Операции, поддерживающие общение с базой данных, 
просты и понятны. 

Создание отчетов и распечаток. Прямо из MapInfo можно создавать и 
распечатывать отчеты с фрагментами карт, списками, графиками и надписями, 
основанными на имеющихся данных. В распоряжении пользователя находятся 
практически все печатающие устройства. Версия для UNIX поддерживает Post-

Script и HPGL. 

Из MapInfo можно обращаться непосредственно к данным форматов DBF, 

XLS, WKS, ASCII; сами файлы данных остаются неизменными (импортирование 
не требуется). Данные разных форматов могут использоваться одновременно в 
одном сеансе работы. 

Из проведенного выше анализа следует, что для решения задачи расчета зон 
обслуживания базовых РЭС сетей подвижной радиосвязи целесообразно 
использовать ГИС MapInfo. 

MapInfo позволяет импортировать данные из файлов формата DXF. Этот 
формат используется в AutoCAD и других CAD-подобных программах. MapInfo 

может импортировать из файла формата DXF как графику, так и табличные 
неграфические данные. DXF является наиболее распространенным форматом для 
обмена данными между CAD-подобными системами. 

Кроме того, MapInfo может импортировать данные из следующих форматов 
файлов: 

MIF: формат обмена MapInfo (ASCII-текст); 
DXF: формат графических и текстовых данных, используемый системой Au-

toCAD и другими программами САПР; 
MBI: формат описания границ MapInfo. ASCII-файл программы MapInfo для 

DOS, хранящий данные о границах регионов; 
MMI: формат описания улиц MapInfo. Файл программы MapInfo для DOS, 

хранящий данные об улицах; 
IMG: формат графических данных, используемый MapInfo для DOS. 

MapInfo может импортировать графические и текстовые данные из файлов 
форматов MIF, DXF, MBI и MMI. Из файлов формата IMG MapInfo импортирует 
только графические данные. 



MapInfo для DOS использует ASCII-файлы форматов MBI и MMI. Формат 
MBI используется для хранения данных о границах регионов, а MMI - для 
хранения карты улиц (линий). Файлы форматов IMG представляют собой 
бинарные файлы, содержащие данные о различных типах графических объектов. 
MapInfo может импортировать такие файлы напрямую. 

MapInfo может экспортировать табличные данные в формат DBF, 

используемый системами баз данных dBASE. Графические данные в формат 
dBASE не экспортируются. Если необходимо сохранить таблицу в формате DBF, 

то создается файл с расширением .DBF, а также ряд других файлов, содержащих 
графическую информацию (т.е. индексы и прочие данные, используемые 
программой MaoInfo). Если осуществляется экспорт в формат DBF, то создается 
только DBF файл, поскольку dBASE не использует графическую информацию. 

Перечисленные возможности по конвертации форматов данных позволяют 
решить подавляющее большинство задач, возникающих на практике. 

Весьма важным обстоятельством является стоимость ГИС. Анализ показывает, 
что стоимость цифровой картографической продукции определяется временем 
оцифровки, которое, в свою очередь, зависит: 

– от степени загруженности исходного материала; 
– наличия метрических или семантических пространственно-логических 

связей (ПЛС) для оцифрованных объектов; 
– качества исходного материала; 
– тиража продукции; 
– наличия или отсутствия расчлененных (по цветам издания) оригиналов. 
Степень загруженности определяется как по общему числу объектов на 

материале, так и по качественному составу этих объектов. По общему числу 

объектов исходные материалы можно классифицировать в соответствии с 
табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Количество объектов на стандартном листе 

Степень загруженности Топографическая карта М 1:200 000 План М 1:2000 

Малонагруженные до 3000 до 700 

Средняя нагрузка 3000...9000 700...3000 

Сильная нагрузка 9000...15000 3000...5000 

Перегруженные более 15000 более 5000 

 

Качественный состав определяется изображением условных знаков объектов 
(возможностью автоматической, полуавтоматической векторизации или ручным 
отслеживанием метрики) и количеством семантических характеристик у них (чем 
больше характеристик, тем больше время их ввода). Необходимость построения 
пространственно-логических связей (ПЛС) между объектами замедляет время 
оцифровки (метрические ПЛС - в 1,1. . .1,3 раза, семантические ПЛС - 

в 1,1. . .2 раза в зависимости от типа ПЛС). Дешифрирование также замедляет 
время оцифровки, оно обычно применяется только для фотоматериалов, но может 
быть применено и для картографических материалов с неизвестной легендой. 



При отборе групп объектов время оцифровки может снижаться и 
увеличиваться, что зависит от двух обстоятельств: степени уменьшения объема 
оцифровки и производительности. Отбор по элементам содержания (к примеру, 
только рельеф или только дорожная сеть) предпочтительнее, он не снижает 
производительности, так как не надо отбирать однотипные объекты, а отбор по 
отдельным объектам или по их признакам (к примеру, только непересыхающие 
реки или только озера с площадью на исходном материале не менее 2 мм2) 

приводит к снижению производительности. 
Низкое качество исходного материала (загрязнения, перегибы, ручная правка 

на оригиналах, использование ксерокопий) замедляет работу из-за невозможности 
автоматической векторизации метрики и затруднений с выделением оператором 
отдельных объектов. Низкое качество исходного материала может увеличить 
трудоемкость в три раза. 

При использовании «расслоенных» карт время работ уменьшается почти в два 
раза (в зависимости от степени загруженности исходного материала). 

Примерные временные затраты на оцифровку и контроль продукции составляют: 
– топографические карты - 3. . .10 рабочих дней, в зависимости от масштаба и 

загруженности; 
– кадастровые планы 1:10 000 - 2. . .4 дня, в зависимости от загруженности; 
– городские планы - 1. . .5 дней, в зависимости от масштаба и загруженности. 
Анализ затрат на оцифровку карты средней сложности позволил определить 

ориентировочные цены оцифровки различных картографических материалов 
(табл. 6.2). 

Таблица 6.2 

Стоимость оцифровки карты средней сложности 

Тип Цена (за стандартный лист), долл. США 

Кадастровые планы 

М 1:10 000 (ВИСХАГИ) 100 

М 1:2 000 300 

М 1:500 130 

Топокарты 

М 1:1 000 000 500-1000 

М 1:500 000 530-1200, до 2500 

М 1:200 000 420-600, до 2500 

М 1:100 000 400 

Планы городов 

М 1:25 000 650-1500 

М 1:20 000 500-1000 

М 1:10000 150-500 

М 1:2 000 500-1000 

М 1:500 250-300 

Геологические карты 

М 1:1 000 000 1000-1500 

М 1:500 000 1800-2400 

М 1:200 000 450-1000 

 

 



 

 

 

6.3. Геоинформационная система для автоматизированного  
проектирования сетей мобильной радиосвязи 

 

Рассмотрим методику формирования локальной отраслевой ГИС для 
автоматизированного проектирования сетей подвижной и фиксированной связи с 
использованием ГИС-технологии MapInfo. 

Для создания ЦК местности средствами MapInfo необходимо создать местную 
проекцию с единицами измерения координат в метрах, у которой направление на 
север совпадает с положительным направлением оси Y. Данным требованиям 
удовлетворяет группа проекций MapInfo Гаусса-Крюгера Пулково 1942 (GK Pulkovo 

1942). 

Преобразование широтно-долготной проекции в местную всегда происходит 
с искажениями и имеет определенные ограничения. Единственным ограничением 
для проекции Гаусса-Крюгера является то, что ширина преобразуемой территории 
не должна превышать 6 град. Если ширина территории превышает 6 град, то 
объекты, находящиеся за пределами шестиградусной зоны, будут преобразованы 
с большими искажениями. 

Для создания проекции необходимо задать координаты опорной точки (точки 
привязки). В случае построения декартовых профилей в качестве точки привязки 
может быть выбран центр прямоугольника, описывающего все профили. В случае 
построения полярных профилей за точку привязки лучше брать начальную точку 
всех профилей. 

После создания проекции необходимо сохранить копию таблицы изолиний 
высоты рельефа местности с использованием полученной проекции, а затем 
экспортировать данную копию в MIF-файл. 

ГБД должна содержать следующие типы информации (слои): 
– данные о РЭС (координаты и характеристики); 
– рельеф местности (рекомендуемый шаг изолиний 5. . .20 м); 
– данные по типам застройки (городская, пригородная и сельская - дома, кварталы); 
– водные объекты ( моря, озера и реки); 
– лесные масcивы (тип леса, плотность и высота деревьев); 
– данные почв; 
– описание зон рефракции и субрефракции; 
– дороги и спецмагистрали (ЛЭП, линии связи и т. п.). 
Пример деления карты на слои приведен на рис. 6.2. 



 
Рис. 6.2. Пример деления карты на слои 

Каждый тип информации должен храниться в отдельных файлах формата MIF 

(MapInfo Interchange Format v.3.0). MIF-формат состоит из двух текстовых файлов. 
Файл с расширением «.mif» содержит графические данные, а файл с расширением 
«.mid» - табличные. 

Все MIF-файлы должны быть созданы с использованием одной и той же 
местной прямоугольной проекции (CoordSys NonEarth) с единицами измерения 
координат в метрах. 

Таблица (слой) высот должна удовлетворять следующим требованиям: 
– изолинии должны быть представлены только в виде односекционных 

ломаных (PLINE); 

– изолинии не должны пересекаться между собой; 
– изолинии не должны содержать отрезков нулевой длины. 
MID-файл должен иметь следующую структуру: 

Поле Тип Описание 

ID Integer Идентификатор изолинии (уникальный) 

Нi SmallInt Высота изолинии над уровнем моря (м) 
Cnt Integer Служебное (не заполняется) 

 

Таблица (слой) застройки должна удовлетворять следующим требованиям: 
– застройка должна быть представлена в виде областей (REGION); 

– области не должны пересекаться между собой (но могут соприкасаться); 
– отрезки, из которых состоит область, не должны пересекаться между собой; 
– область не должна содержать отрезков нулевой длины; 
– каждая область должна описывать не более одного топологического объекта. 
MID-файл должен иметь следующую структуру: 

Поле Тип Описание 

ID Integer Идентификатор квартала (уникальный) 

Height Float 
Высота строения, м (в случае отсутствия све-

дений записывать 0) 

Туре SmallInt 

Тип застройки: 
1 - город, 
2 - пригород, 
3 - сельская зона 



Cnt Integer Служебное (не заполняется) 
 

Таблица (слой) водных объектов должна удовлетворять следующим требованиям: 
– водные объекты должны быть представлены в виде областей (REGION); 

– области не должны пересекаться между собой; 
– отрезки, из которых состоит область, не должны пересекаться между собой; 
– область не должна содержать отрезков нулевой длины; 
– каждая область должна описывать не более одного топологического объекта. 
 

 

 

MID-файл должен иметь следующую структуру: 
Поле Тип Описание 

ID Integer  Идентификатор водного объекта (уникальный) 
Level SmallInt  Уровень уреза, м 

Туре SmallInt 

 Тип водного объекта:  
 0 - пресная вода;  

 1 - холодное море;  
 2-теплое море 

SQArea Float  Служебное (не заполняется) 
Cnt Integer  Служебное (не заполняется) 

 

Таблица (слой) лесных массивов должна удовлетворять следующим требованиям: 
– лесные массивы должны быть представлены в виде областей (REGION); 

– области не должны пересекаться между собой; 
– отрезки, из которых состоит область, не должны пересекаться между собой; 
– область не должна содержать отрезков нулевой длины; 
– каждая область должна описывать не более одного топологического объекта. 

MID-файл должен иметь следующую структуру: 
Поле Тип Описание 

ID Integer   Идентификатор объекта (уникальный) 
Cnt Integer   Служебное (не заполняется) 

 



 
Рис. 6.3. Структура локальной отраслевой ГИС 

6.4. Построение профиля трассы с помощью цифровых карт местности 

 

В [6] приведены рекомендации по цифровым топографическим базам данных, 
предназначенным для расчета радиопокрытия. 

На основе географических координат станций источника помех (ϕt, ψt) и 
рецептора помех (ϕr, ψr) из топографической базы данных или из подходящей 
крупномасштабной карты должны быть получены высоты местности (над 
средним уровнем моря) вдоль большого круга трассы. Дистанционное разрешение 
профиля выбирается так, чтобы имелось целое число шагов приблизительно 
0,25 км каждый. Может использоваться другая величина приращения, вплоть до 
максимальной 1 км, с возможным некоторым снижением точности прогноза. 
Профиль должен включать высоты точек местоположений станций как начальную 
и конечную точки. К высотам вдоль трассы следует добавить в случае 
необходимости «кривую» Земли, основываясь на величине ае, найденной из 
уравнения 

506371
e

a k  [км], 

где 50 157 (157 )k N    - средний коэффициент эквивалентного радиуса; ΔN - 

изменение индекса рефракции на первом километре атмосферы; 6371 км - 

истинный радиус Земли. 
Для удобства точка профиля трассы, в которой находится источник помех, 

считается нулевой, а точка, в которой находится приемник - точкой n. 

Следовательно, профиль трассы состоит из n+1 точки. 



Для построения профиля трассы по векторной карте необходимо: 
– ввести на карте точки, соответствующие передатчику и приемнику; 
– обозначить трассу, соединив введенные точки линией, описывающей 

кратчайшее расстояние между ними (линия «большого круга» - для местной 
прямоугольной системы координат она совпадет с прямой); 

– найти координаты всех точек пересечения трассы с изолиниями уровней 
(в MapInfo это можно сделать с помощью специального SQL-запроса, состоящего 
из ГИС-оператора пересечения линии трассы и объектов, описывающих изолинии 

высот); 
– рассчитать для каждой точки пересечения расстояние до передатчика и 

записать в виде множества пар точек ( , )D d h , где d и h - расстояние и высота. 
Полученное множество D описывает профиль трассы. Необходимо отметить, 

что множество D - это, по сути, графический (векторный) объект, который далее 
может быть использован при расчете как зон теней, так и радиопокрытия данного 
передатчика. Аналогично строятся профили по «морфологическим» слоям карты 
(застройка, лесные массивы, водные объекты и т.п.). 

При отображении профиля трассы следует помнить, что для больших 
расстояний между соседними точками множества D (например, значительная 
часть трассы проходит над морем) эти участки требуется отображать с учетом 
кривизны Земли. 

На рис. 6.4 и 6.5 представлены трасса и построенный по этой трассе профиль. 
Длина трассы 26,2 км, перепад высот 130. . .270 м. 

 



 
Рис. 6.4. Трасса, отображенная на карте 

 

 
Рис. 6.5. Профиль трассы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие рассчитано на четыре практических 
занятия, каждому из которых должно быть посвящено 4 аудиторных часа. 

Первое практическое занятие посвящено изучению методики расчета 
энергетических параметров радиолинии, таких как мощность излучения 
передающей станции, коэффициенты усиления передающей и приемной 

антенн, дальность радиосвязи, уровень шумов приемной системы с учетом 
условий распространения радиосигнала. Второе практическое занятие имеет 
целью изучение электромагнитной совместимости спутниковых 
телекоммуникационных систем. На третьем практическом занятии 
выполняется расчет помехозащищенности радиолинии связи. Итоговым 
результатом расчетов практических занятий №1-3 является диаметр 
апертуры параболической круглой приемной антенны. 

Четвертое практическое занятие посвящено изучению методики расчета 
прогнозируемого ослабления сигнала в дожде. Пятое практическое занятие 
включает в себя изучение методики расчета основных параметров линии 
беспроводной связи в условиях города. 

Методики расчета параметров радиолинии для практических занятий 
№1-4 заимствованы из учебника [1]. 

. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



































Практическое занятие №5  
 

Методы расчета уровней сигналов для подвижных систем связи 

 

Задание:   рассчитать характеристики системы мобильной связи:   
1) уровень сигнала на абонентском терминале 50c BS

P L  (дБ); 
2) отношение сигнал-шум (ОСШ) на абонентском терминале 50 шc BS

SNR P L P    

(дБ); 
3) пропускную способность канала связи  по формуле Шеннона (бит/с); 
4) вероятность ошибки при приеме (на основе ОСШ и графиков данных ниже). 
Обязательно представить промежуточные расчеты величин: SNR ,  a h , 50L , шP  

(дБ) 

 

Модель Окамура-Хата (EuroCOST) используется в частотном диапазоне 
150…1500 МГц при эффективной высоте антенны БС H =30…200 м: 

50, городL  [дБ] = 69.55 + 26.16 lg f  – 13.83 lg H  –  a h  + (44.9 – 6.55 lg H ) lgd , 

где поправочный коэффициент  a h [дБ] зависит от высоты антенны МС 
h =1…10 м  и вычисляется для средних и малых городов по формуле 

 a h  = (1.1 lg f  – 0.7) h  – (1.56 lg f  – 0.8). 

Для крупного города (мегаполиса): 
 a h  = 8.29  2

lg1.54h  – 1.1 для f 400 МГц 

 a h  = 3.2  2
lg11.75h  – 4.97 для f 400 МГц 

В пригородной местности: 

50, пригородL  [дБ] = 50, городL  [дБ] – 2   2

lg 28f  – 5.4 

В условиях открытой местности: 

50, ОМL  [дБ] = 50, городL  [дБ] – 4.78  2
lg f  + 18.33 lg f  – 40.94 

Протяженность трассы d =1…20 км, погрешность модели 1 дБ. 
 

Модель  COST231-Хата 

Данная модель является расширением модели Окамура-Хата на частотный 
диапазон от 1.5 до 2 ГГц, т.к. в этом диапазоне использование модели Окамура-

Хата приводит к недооценке затухания сигнала.  При этом высоты антенн должны 
быть в пределах: для БС  30 . . . 200H   м,   для МС  1. . .10h   м, и расстояние 
между ними  1. . . 20d   км.  Модель позволяет оценивать затухание по формуле   

50L [дБ] = 46.3+33.9 lg f –13.82 lg H    44.9 6.55lg lga h H d C    , 

где   a h  = (1.1 lg f  – 0.7) h  – (1.56 lg f  – 0.8); 

– для средних городов и пригородных районов с умеренной растительностью С  

=0   

– для центров крупных городов (мегаполисов) С=3.  

 



№ 
варианта 

f  

(МГц) 
H  
(м) 

h  

(м) 
R  
(км) 

FΔ  
(МГц) 

c BS
P  

(Вт) 
Вид 
модуляции 

Характер 
местности 

ОСШ для 
данной 
местности 
(дБ) 

h
a  

(дБ) 
50L  

(Loss) 

(дБ) 

шP  (дБ) С (бит/с) 

1 900 72 1.5 15 0.1 20 GMSK город      

2 730 50 2 10 0.45 10 QPSK пригород      

3 350 35 2.5 20 0.8 30 BPSK город      

4 170 30 1.5 5 0.5 50 16QAM открытая      

5 1800 45 5 10 0.1 30 BPSK мегаполис      

6 1200 50 2.5 15 0.65 12 8PSK пригород      

7 900 40 3 20 1.25 30 QPSK открытая      

8 1300 60 1.5 10 0.2 20 BPSK город      

9 1800 65 5 7 0.25 10 16QAM пригород      

10 1700 72 3 5 0.1 15 8PSK мегаполис      

11 350 30 4 15 0.15 20 BPSK открытая      

12 1600 60 3.5 4 0.2 5 QPSK мегаполис      

13 1850 55 2.5 6 0.25 15 GMSK пригород      

14 1200 65 2 12 0.3 25 16QAM открытая      

15 170 35 2.5 5 0.8 40 QPSK мегаполис      

16 680 45 3 20 0.35 20 BPSK город      

17 850 55 1.5 25 0.2 15 8PSK открытая      

18 1300 40 3 15 0.3 12 QPSK пригород      

19 900 50 2 25 0.1 10 16QAM открытая      

20 1900 45 3.5 5 0.25 15 BPSK мегаполис      

21 780 35 4.5 10 0.7 25 QPSK город      

22 1050 50 2 14 0.4 18 16QAM открытая      

23 1980 60 6.5 8 0.55 10 BPSK пригород      

 

f  (МГц) – несущая частота;    H  (м) – высота антенны БС;    h  (м) – высота антенны МС;   R  (км) – расстояние между БС и 
МС;   FΔ (МГц) – ширина полосы частот одного канала;   c BS

P  (Вт) – мощность на БС. 

Уровень шума на антенне МС шP kT F Δ  (Вт),  где T =290 К, 231.38 10k
   Дж/К (постоянная Больцмана). 

Для расчета потерь на трассе распространения использовать модели Окамура-Хата и COST231-Хата. 



 

  

 

 

M=4 – QPSK 

M=16 – 16QAM 

M=64 – 64QAM 

M=2 – BPSK 

M=8 – 8PSK 

 GMSK 

 



 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебно-методическом пособии рассмотрены методики расчета 
основных параметров радиолиний передачи информации с учетом 
различных факторов, присутствующих в радиолиниях и снижающих 
качество приема. При этом особое внимание уделено учету гидрометеоров. 
Описаны методы решения задач оценки рабочих характеристик и 
параметров систем радиосвязи. 

В результате выполнения практических работ студенты приобретают 
необходимые навыки расчетов параметров радиолиний, что может оказаться 
полезным в дальнейшем при решении задач создания и эксплуатации 
оборудования систем радиосвязи. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Человеческая деятельность может быть направлена на 
воспроизведение уже существующего опыта – репродуктивная 
деятельность, либо на создание чего-либо нового – продуктивная 
деятельность. При этом уровень новизны может быть как мирового 
уровня, так и субъективно новым для конкретного человека, 
сообщества. 

Научное исследование претендует на получение уникального 
результата, расширение возможностей человечества в некотором 

узком направлении. Чтобы обнаружить то, чего никто ранее не 
обнаружил, вообразить и реализовать то, до чего никто ранее не 
додумался, требуется: 

- особое мышление: нестандартное, латеральное, 
изобретательское, творческое; 

- методология, позволяющая упорядочить, структурировать 
исследование и искать (создавать) новое целенаправленно, 

продуктивно, максимально используя уже созданные человечеством 

эффективные инструменты (математический аппарат и т. д.). 
Фантаст Станислав Лем еще в 1963 год прогнозировал, что с 

развитием науки и огромным числом публикаций в будущем, 

потребуется оставлять только те исследования, которые 
действительно привносят нечто новое. Иначе в потоке работ, не 
приносящих ничего нового в мир, найти действительно ценное будет 
практически невозможно [1]. В соответствии с прогнозом в XXI веке 
наблюдаем экспоненциальный рост числа публикаций, что приводит 
к развитию наукометрии, как попытки структурировать 
разрастающиеся объемы публикаций. Вопросы продвижения 
результатов исследований, оценки научных публикаций для 
аспирантов рассмотрены в учебных пособиях [2, 3]. 
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Для аспиранта важно понимание как последовательности 

выполнения исследования, ведущей к результату, так и понимание 
методологии проведения научного исследования. Поэтому мы 

рассмотрим нормативную составляющую подготовки аспиранта и 

формальные требования, основные определения, касающиеся 
методологии научного исследования. Изучим теорию развития 
технических систем и некоторые другие инструменты ТРИЗ, 
позволяющие аспиранту понять место своего исследования в 
эволюции систем, более четко сформулировать требования к нему и 

приблизиться к сильным решениям имеющихся проблем в 
улучшаемой, модернизируемой или создаваемой технической 

системе. 
В середине XX века в СССР Генрихом Сауловичем 

Альтшуллером разработана теория решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), которая позволяет улучшать любые системы (в первую 

очередь технические), основываясь на общих закономерностях 
эволюции технических систем, которые были выявлены на основе 
анализа тысяч патентов и изобретений. С тех пор ТРИЗ применяют в 
конструкторских бюро, отделах R&D большинства компаний 
мирового уровня: Intel, Samsung и т. д. Применение инструментов 
ТРИЗ в качестве методологии научного исследования рассмотрим в 
совокупности с системным подходом, функционально-стоимостным 

анализом и рядом других инструментов. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В АСПИРАНТУРЕ 

1.1. Нормативно-правовые основы научно-исследовательской 

деятельности и подготовки диссертации в аспирантуре 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы, а именно диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук, являются одним из важнейших 
элементов подготовки аспиранта. В соответствии со статьей 2 

Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«О науке и государственной научно-технической политике» [4] 
научная деятельность направлена на получение и применение новых 
знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 
функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. Научно-исследовательская деятельность включает: 
 фундаментальные научные исследования, направленные на 

получение новых знаний об основных закономерностях строения, 
функционирования и развития человека, общества, окружающей 

среды;  
 прикладные научные исследования, направленные 

преимущественно на применение новых знаний для достижения 
практических целей и решения конкретных задач; 

  поисковые научные исследования, направленные на 
получение новых знаний в целях их последующего практического 
применения (ориентированные научные исследования) и (или) на 
применение новых знаний и проводимые путем выполнения научно-
исследовательских работ.  
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ДИПЛОМ  
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кандидата 
наук 

 

 

 

ИТОГОВАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
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компетенции 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

способность к критическому 
анализу и оценке современных 
научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 
областях (УК-1) 

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

СПРАВКА  

об обучении  

Квалификация 

«Исследователь. 
Преподаватель-
Исследователь» 

!

Рис. 1.1. Общая характеристика освоения программы аспирантуры. 

Заслушивание и оценка научного доклада об основных 
результатах научного исследования и подготовленной диссертации, 
которая должна быть оформлена в соответствии с установленными 

требованиями, является частью Государственной итоговой аттестации 

аспиранта, которая завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» и выдачей диплома 
об окончании аспирантуры (рис. 1.1). 

Данные требования установлены федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего 
образования по уровню подготовки кадров вышей квалификации 

(далее - ФГОС ВО). В соответствии с нормами ФГОС ВО выпускник 
аспирантуры должен быть подготовлен к двум видам 
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профессиональной деятельности: научно-исследовательская 
деятельность в соответствующей области и преподавательская 
деятельность по образовательным программам высшего образования. 
Основным результатом освоения программы аспирантуры в 
соответствии с ФГОС ВО является формирование у выпускника 
набора исследовательских компетенций в определенной 

профессиональной области, в том числе [5]:  
 критический анализ и оценка научных достижений, 

результатов исследований и разработок, 
 генерирование новых научных идей,  
 способность проектировать и осуществлять научные 

исследования,  
 владение методологией и культурой научного исследования,  
 способность к разработке новых методов и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 
Область научного исследования определяет объект и предмет 

исследования, цель и задачи научного исследования, выбираемые 
методы научного исследования. В некоторых исследованиях в 
применении терминов «объект» и «предмет исследования» нет 
различий, так как слово «объект» произошло от латинского objectum – 
предмет [6]. В других исследованиях считается, что объектом 

исследования может быть только явление и процесс, который 

«существует независимо от нашего сознания», а предметом  – те 
аспекты, на которые направлена познавательная деятельность. 

Содержание научного исследования при освоении программы 

аспирантуры, как правило, определяется паспортом соответствующей 

научной специальности [7], по которой аспирант подготавливает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. В таблице 
1.1 представлены области научных исследований, соответствующие 
профилям подготовки по направлению 09.06.01 Информатика и 
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вычислительная техника в Ульяновском государственном 

техническом университете. 
Таблица 1.1 

Шифр и 

наименование 
научной 

специальности 
[8] 

Область исследования 

05.13.05 
Элементы и 

устройства 
вычислительной 

техники и 

систем 

управления 

1. Разработка научных основ создания и исследования общих 
свойств и принципов функционирования элементов, схем и 

устройств вычислительной техники (ВТ) и систем управления.  
2. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
функционирования элементов и устройств ВТ и систем управления 
в нормальных и специальных условиях с целью улучшения 
технико-экономических и эксплуатационных характеристик.  
3. Разработка принципиально новых методов анализа и синтеза 
элементов и устройств ВТ и систем управления с целью 

улучшения их технических характеристик.  
4. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и 

программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику 
функционирования элементов и устройств ВТ и систем управления 

05.13.12 
Системы 

автоматизации 

проектирования 
(промышлен-
ность) 

1. Методология автоматизированного проектирования в технике, 
включая постановку, формализацию и типизацию проектных 
процедур и процессов проектирования, вопросы выбора методов и 

средств для применения в САПР.  
2. Разработка научных основ создания САПР и автоматизации 

технологической подготовки производства (АСТПП).  
3. Разработка научных основ построения средств САПР, 

разработка и исследование моделей, алгоритмов и методов для 
синтеза и анализа проектных решений, включая конструкторские и 

технологические решения в САПР и АСТПП.  
4. Разработка принципиально новых методов и средств 
взаимодействия проектировщик – система.  
5. Разработка научных основ обучения автоматизированному 
проектированию.  
6. Разработка научных основ реализации жизненного цикла 
проектирование – производство – эксплуатация, построения 
интегрированных средств управления проектными работами и 

унификации прикладных протоколов информационной поддержки.  
7. Разработка научных основ построения средств автоматизации 

документирования, безбумажного документооборота, процессов 
работы электронных архивов технической документации, 

взаимодействия с изготовителем и потребителем изделий.  
8. Разработка научных основ построения средств компьютерной 

графики, методов геометрического моделирования проектируемых 
объектов и синтеза виртуальной реальности 
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Окончание табл. 1.1 

Шифр и 
наименование 
научной 

специальности 

[8] 

Область исследования 

05.13.18 
Математическое 
моделирование, 
численные 
методы и 

комплексы 

программ 

1. Разработка новых математических методов моделирования 
объектов и явлений. 
2. Развитие качественных и приближенных аналитических 
методов исследования математических моделей. 
3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных 
вычислительных методов с применением современных 
компьютерных технологий. 
4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в 
виде комплексов проблемно-ориентированных программ для 
проведения вычислительного эксперимента. 
5. Комплексные исследования научных и технических проблем с 
применением современной технологии математического 
моделирования и вычислительного эксперимента. 
6. Разработка новых математических методов и алгоритмов 
проверки адекватности математических моделей объектов на 
основе данных натурного эксперимента. 
7. Разработка новых математических методов и алгоритмов 
интерпретации натурного эксперимента на основе его 

математической модели. 
8. Разработка систем компьютерного и имитационного 
моделирования 

 

1.2. Требования к диссертации на соискание ученой степени 

Основные положения, регламентирующие требования к 
присуждению ученых степеней, изложены в Положении о 
присуждении ученых степеней (далее - Положение), утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 [9]. 
В соответствии с данным Положением диссертация на 

соискание ученой степени кандидата наук должна соответствовать 
ряду критериев. 

1. Должна содержать решение научной задачи, которая имеет 
значение для развития соответствующей отрасли знаний. Либо в 
диссертации должны быть изложены новые научно обоснованные 
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технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны. 
2. Должна быть написана автором самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать 
о личном вкладе автора диссертации в науку.  

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны 

приводиться сведения о практическом использовании полученных 
автором диссертации научных результатов, а в диссертации, 

имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. Предложенные автором диссертации решения 
должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими 

известными решениями. 
3. Основные научные результаты диссертации должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. 
Количество публикаций, в которых излагаются основные 

научные результаты диссертации, в рецензируемых изданиях должно 
быть: в области искусствоведения и культурологии, социально-
экономических, общественных и гуманитарных наук – не менее 3; в 
остальных областях – не менее 2.  

К таким публикациям приравниваются патенты на изобретения, 
патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 
промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 
свидетельства на программу для электронных вычислительных 
машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, 

зарегистрированные в установленном порядке. 
4. В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться 

на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных 
результатов. 
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Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук 
представляют в виде специально подготовленной рукописи, 
оформленной в соответствии с требованиями ГОСТ [10].  

1.3. Основные категории в методологии научных исследований 

Понятие о методе и методологии научного исследования.  
В переводе с греческого: «methodos» – «способ, путь 

следования, прием осуществления той или иной деятельности», 

«logos» – «слово, смысл, суждение, учение». Следовательно, в 
буквальном смысле методология – это учение об основных методах 
какой-либо науки. В самом обобщенном виде методология есть 
совокупность общих мировоззренческих положений и принципов, 
которые обуславливают позицию исследователя или группы 

исследователей и являются обоснованием для построения и 

организации познавательной деятельности в научных исследованиях.  
Методология представляет собой учение о познавательных 
процедурах и результатах данных процедур, учение о структуре и 

логической организации научного исследования.  
Необходимо различать метод и методику. Метод – это подход к 

изучаемому материалу, его систематизация и теоретическое 
осмысление (теория), обусловленный особенностями объекта и 

предмета исследования. Методика же в большей степени 

ориентирована на совокупность приемов наблюдения, эксперимента и 

описания, представляет собой некоторый свод правил или алгоритм 

каких-либо действий при изучении какого-либо явления. 
Методология практически любого научного исследований в 

своей основе имеет всеобщие философские принципы (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 
Принцип Содержание 

Принцип 

познаваемости мира 
Позволяет исследователю, приступая к изучению, быть 
уверенным, что данный исследуемый феномен познаваем, а 
непознаваемых процессов не существует 

Принцип развития Диалектический подход в исследовании явлений означает 
рассмотрения их как развивающихся в пространстве и времени 

Принцип 

практической 

осуществимости 

Возможность управления процессами и явлениями, 

способность целенаправленно воздействовать на них. Все, что 
теоретически возможно и не запрещено законами природы и 

общества, то практически осуществимо 
Принцип 

детерминизма 
Признание, что за каждым следствием скрывается своя причина 
и что все процессы в мире так или иначе связаны между собой 

Принцип простоты 

(принцип «экономии 

мышления») 

«Бритва Оккама» (XIV в.): «Не умножай сущностей сверх 

необходимого», то есть стремление искать в отношении всякого 
факта наиболее простое объяснение из всех существующих 
вариантов 

 
Метод научного исследования всегда отличает строгость, 

однозначность, эффективность, простота (экономность) и 

эвристичность, то есть способность приносить новые научные 
результаты. Ненаучные методы, напротив, имеют в своей основе 
отсылку к авторитетам или веру в авторитеты (религиозное или 

мистическое знание), некое «идеологическое» или же обыденное 
знание. 

Методы научного исследования в современной науке. 
Целесообразно разделить методы научного исследования на 

несколько групп [11]:  
1. Всеобщие методы (применяются не только в научных 

исследованиях, но и в других отраслях человеческой деятельности) 
(табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 
Метод Содержание Пример 

Анализ Мысленное или реальное 
разложение объекта 
исследования на составные 
части 

 статистический анализ научных 
публикаций;  
 анализ контента социальных сетей; 

Синтез Соединение отдельных 
частей объекта 
исследования в единое 
целое 

 синтез структуры информационной 

системы;  
 синтез композиционных 

материалов; 
Абстрагирование Мысленное отвлечение от 

ряда свойств и отношений 

объекта исследования, 
которые являются 
несущественными в рамках 

данного исследования, с 
одновременным 

выделением существенных 

свойств, интересующих 

исследователя в данный 

момент 

 класс как разновидность 
абстрактного типа данных в объектно-
ориентированном программировании, 

классы объектов являются 
«шаблонами», определяющими 

наборы свойств, методов и событий, 

по которым создаются объекты; 

Обобщение Сумма нечетных простых 

чисел есть всегда четное 
число 

 теория информации, теория 
автоматов, теория алгоритмов, теория 
графов, теория множеств, теория 
чисел и теория игр – это 
теоретические элементы базиса 
компьютерных наук; 
 радиоволны, тепловое излучение, 
видимый свет, ультрафиолетовое и 

рентгеновское излучение – это 
электромагнитные волны; 

Индукция Мысленное движение 
познания от фактов и 

отдельных случаев к 
общему положению, от 
частного к общему 

 Д. И. Менделеев, используя 
частные факты о химических 

элементах, сформулировал 
периодический закон;  
 наблюдая некоторые числа и их 
комбинации, мы сталкиваемся с 
фактом, что сумма нечетных простых 

чисел есть всегда четное число; 
Дедукция Мысленное движение 

познания от общих 

утверждений к отдельным 

явлениям, выведение 
частного из общего; 
термин дедукция» в 
переводе с латинского 
означает вывод 

 закономерность: все объекты в этом 

массиве точечные; ситуация: эти 

объекты – из этого массива; результат: 
эти объекты точечные; 
 античный силлогизм: Все люди 

смертны. Кай – человек. 
Следовательно, Кай смертен;  
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Окончание табл.1.3 
Метод Содержание Пример 

Аналогия Получение знание об 

одних предметах или 

явлениях на основании их 

сходства с другими; 

рассуждение, в котором из 
сходства изучаемых 
объектов в некоторых 

признаках делается 
заключение об их сходстве 
и в других признаках 

 электрический ток – поток воды; 
 аналог обыкновенного вируса в 
памяти компьютера является 
компьютерный вирус - 
вирус информационный, не имеющий 

физического тела; 
 лист преобразует световую энергию 

солнечного луча в энергию 

химических реакций, а также в 
электрическую энергию 

внутриклеточных процессов, аналогия 
- фотоэлемент преобразует световую 

энергию в электрическую 
Моделирование Получение знаний об 

объекте исследования 
через воспроизведение его 
характеристик на его 
заменителе – модели 
(мысленно представляемый 

или материально 
существующий аналог 
объекта) 

 в зависимости от средств 
построения: натурные модели (макет 
Солнечной системы) и абстрактные 
(знаковые) модели (математические 
модели явления и компьютерные 
модели); 
 в зависимости от области 

применения: учебные (тренажеры, 

обучающие программы), опытные 
(модели корабля, машины), научно-
технические (прибор, имитирующий 

разряд молнии), игровые (деловые, 
военные, спортивные игры), 

имитационные (испытание нового 
лекарства на мышах) 

Классификация Распределение тех или 

иных объектов по классам 

(отделам, разрядам) в 
зависимости от их общих 

признаков 

 номенклатура научных 
специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени; 
 классификация компьютерных наук 

(computer science): computer 
engineering и software engineering 

 
2. Общенаучные методы (используются во всех разделах и 

областях науки), которые можно разделить на две группы. 
Эмпирические методы: 

 наблюдение – метод исследования, основанный на 
непосредственном и целенаправленном восприятии свойств объекта 
исследования при помощи органов чувств (ощущения, восприятия, 
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представления), наблюдение как научный метод отличает, как 
правило, применение специальных технических средств, важным 

приемом наблюдения является интерпретация его результатов 
(расшифровка показаний приборов, кривой на электрокардиограмме и 

тому подобное), обычно наблюдение включается в качестве 
составной части в процедуру эксперимента; 

 описание – фиксация признаков объекта исследования, 
которые устанавливаются, например, путем наблюдения или 

измерения; 
 измерение – определение численного значения некоторой 

величины путем сравнения ее с эталоном, единицей измерения; 
 эксперимент – метод исследования объекта в 

контролируемых и управляемых условиях, искусственное 
воспроизведение исследуемого явления или процесса в заданных 
условиях; всякий научный эксперимент направляется какой-то 
гипотезой, идеей. 

Теоретические методы:  
 аксиоматический метод – метод исследования и способ 

построения научных теорий, основу которого составляет некое 
множество утверждений (аксиомы или постулаты), которое 
принимается без доказательств, и из которого выводится остальное  
знание (доказуемые положения или теоремы) по определенным 

логическим правилам (например, геометрия Эвклида); 
 идеализация – особая разновидность абстрагирования, 

которая представляет собой переход к конструированию не 
существующих в реальном мире объектов, но при этом для которых 
есть прообразы в реальном мире (например, в физике – идеальный 

газ, а в экономике – Homo economicus, или экономический человек); 
 формализация – перевод знания об объекте исследования в 

знаково-символическую форму с помощью языков, предназначенных 
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для точного и строгого выражения знания (язык математики, логики, 

химии и так далее); 
 системный метод – метод исследования объекта как системы, 

то есть определенной совокупности материальных элементов или 

идеальных представлений, связей между ее компонентами, связей 

между внутренней средой системы и внешней средой; 
 гипотетико-дедуктивный метод. 
К методам теоретического уровня также можно отнести методы 

абстрагирования, обобщения, методы системного анализа, 
моделирование. 

3. Конкретно-научные (частные или специальные) методы 

(применяются в отдельных разделах или отраслях науки). 
Уровни научного исследования.  
С позиции теории познания можно выделить два уровня 

научного исследования: теоретическое и эмпирическое [12]. 
Для теоретического уровня исследования характерно 

применение преимущественно логических методов познания.  
На данном уровне исследуемые факты и объекты анализируются и 

обобщаются для постижения их сущности, выявления внутренних 
связей и законов развития.  

Теоретический уровень научного исследования связан с такими 

категориями, как проблема, гипотеза и теория.  
Проблема – это теоретическая или практическая задача, 

решение которой неизвестно или известно не полностью, это 
«сложноорганизованная система исследовательских задач 
принципиального характера, обладающих существенной 

неопределенностью» [13]. 
Гипотеза – это предположение в области научного 

исследования, которое требует проверки и доказывания, это 
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допущение, истинное значение которого неопределенно. Научная 
гипотеза должна удовлетворять определенным требованиям [14]: 

 должна формулироваться по отношению к определенной 

предметной области, ей следует быть объяснением некоторых 
наличествующих явлений и процессов, которым она должна 
соответствовать; 

 «должна предлагать ответ на проблему, изначально ее 
породившую» [15]; 

 должна быть оптимально сформулирована на языке 
определенной науки; 

 ей следует быть логически корректной, что обеспечивает ее 
доступность к восприятию и применению другими учеными; 

 ей необходимо на некотором отрезке времени существования 
науки быть пригодной для объяснения определенных классов явлений 

и событий; 
 она должна быть обоснованной, то есть положения, 

составляющие суть гипотезы, выдвинуты не случайно, а вытекают из 
анализа и синтеза данных науки, результатом обоснованности 

гипотезы выступает ее непротиворечивость и информативная 
направленность; 

 должна быть доступной проверке (критерии принципиальной 

проверяемости, совместимости с фактическим материалом и с 
утвердившимися теоретическими положениями и принципиальной 

приложимости); 
 гипотеза должна стимулировать дальнейшее изучение той 

предметной области, для объяснения которой она создавалась (многие 
гипотезы выдающихся физиков XX века, например, гипотеза Марии 
Кюри-Склодовской о радиоактивности урана, гипотеза Макса Планка 
о дискретном характере процессов излучения и поглощения 
направляли других исследователей не только на изучение свойств 
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атомов вещества, но и на выработку новых средств и методов их 
познания); 

 гипотезе необходимо быть открытой для развития с целью 

преобразования в теорию или опровержения и элиминации из науки. 
Теория – это концептуальная система знаний, это «наиболее 

организованная форма научного знания, дающая целостное 
представление о закономерностях и существенных связях 
определенной области действительности» [16]. Понятие «теории» 

ассоциируется с именем создателя, примерами теории являются 
классическая механика Ньютона, электромагнитная теория Дж. К. 

Максвелла [17]. Структуру теории образуют определения, понятия, 
законы, научные положения и учения, и другие элементы.  

В структуре теории можно выделить следующие элементы [18]:  
 исходные основания – фундаментальные понятия, принципы 

(руководящие идеи, которые составляют исходные положения), 
законы (объективные, существенные, внутренние, необходимые и 

устойчивые связи между явлениями, процессами), уравнения, 
аксиомы (исходные положения, которые являются недоказываемыми 
и из которых по установленным правилам выводятся другие 
положения); 

 идеализированные объекты – абстрактные модели 

существенных свойств и связей изучаемых предметов; 
 логика теории – совокупность определенных правил и 

способов доказательства, нацеленных на прояснение структуры и 

изменения знания; 
 философские установки и ценностные факторы; 
 совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве 

следствий из данной теории в соответствии с конкретными 

принципами. 
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Эмпирический уровень исследования характеризуется 
преобладанием чувственного познания, то есть изучения внешнего 
мира посредством органов чувств. Данный уровень научного 

исследования, как правило, связан с практической или опытно-
экспериментальной деятельностью исследователя.  

Структуру эмпирического уровня исследования составляют 
факты, эмпирические обобщения и законы (зависимости). Факт – это 
событие, результат, нечто реальное в противоположность 
вымышленному; конкретное, единичное в отличие от абстрактного и 

общего; как форма эмпирического знания факт противопоставляется 
теории или гипотезе [16]. Одни и те же факты могут быть успешно 
объяснены несколькими теориями, которые зависят от фактов. 
Понятие «научный факт» значительно шире и многограннее, чем 

понятие «факт» [19], применяемое в обыденной жизни. Научные 
факты характеризуются особыми свойствами – новизной, которая 
говорит о принципиально новом, не известном до сих пор предмете, 
явлении или процессе, а также объективностью, точностью и 

достоверностью. Новизна научного факта не обязательно означает 
научное открытие, но это новое знание о том, чего мы до сих пор не 
знали. Система определенных научных фактов позволяет 
исследователю перейти к эмпирическому обобщению. Регулярность в 
наблюдаемых явлениях и устойчивость в отношениях между ними 

есть эмпирические законы, которые на данном уровне исследования 
еще не являются теоретическим знанием. 

Терминология научного исследования. 
Каждый термин имеет определенный смысл в заданном 

контексте, без точного определения базы терминов исследования 
неизбежны разночтения, недопонимание, ложные выводы. 

При выполнении научного исследования, результаты которого 
будут отражены в тексте диссертации, научной статьи или научного 
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доклада, рекомендуется применять единую терминологию. Такой 

подход при выполнении научного исследования: 
- формирует научный характер исследования и научный стиль 

изложения результатов, 
- позволяет выстроить логику исследования и  

систематизировать используемый категориальный аппарат, 
- свидетельствует о понимании автором содержательных 

различий в терминах, 
- помогает автору доказательно отставить собственную 

позицию. 
Термин есть слово или словосочетание, которое призвано 

обозначить объект, предмет, явление или понятие о них в пределах 
некой области исследования (познания). Совокупность терминов, 
которые используются в определенной науке, составляют ее 
понятийный аппарат. Основу терминологии научного исследования 
составляют определения и понятия (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Терминология научного исследования 
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Раскрыть содержание научного понятия можно через такие 
приемы, как: 

- описание – перечисление внешних черт предмета или явления, 
включающих как существенные, так и несущественные признаки, 

позволяющие отличить его от других; 
- характеристику – перечисление лишь наиболее важных в том 

или ином отношении признаков предмета или явления; 
- сравнение – указание на сходство предметов, что позволяет 

лучше понять или по-новому осветить их черты и свойства. 
Важным элементом познания в научном исследовании является 

классификация – группировка объектов исследования в соответствии 

с их общими признаками. Классификация, как и оценка  явления или 

процесса в научном исследовании, строится на основе определенного 
критерия (выделяемый исследователем признак как средство для 
построения соответствующего суждения). 
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2. ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

2.1. Системный подход 
Для выявления возможности развития технической системы 

необходимо использовать системный подход, который активно 
применяется в ТРИЗ. Под системой понимается совокупность 
взаимосвязанных элементов, обладающая свойствами, не 
сводящимися к свойствам отдельных элементов, и предназначенная 
для выполнения определенных функций. 

Главное свойство новых систем – появление новой функции. 
Функциональность – это проявление определенных свойств 
(функций) при взаимодействии с внешней средой. Назначение 
системы (цель создания) – достижение определенного желаемого 
конечного результата. 

Вторым важнейшим свойством системы является 
эмерджентность, достигаемая за счет упорядоченных взаимосвязей и 

взаимодействий элементов системы и проявляющиеся в 
возникновении таких свойств, которыми элементы системы не 
обладают. В ЭВМ основной функцией является проведение 
вычислений, но отдельные элементы ЭВМ (плата памяти, процессор 
или блок питания) выполнить такую задачу не могут. 

Вкратце перечислим другие свойства систем. 
Целостность – каждый элемент системы вносит вклад в 

реализацию целевой функции системы. 
Организованность – заключается в наличии структуры и 

функционирования (поведения). 
Структурность – упорядоченность системы, определенный 

набор и расположение элементов со связями между ними. Структура 
соответствует функциям, при изменении функций системы проходит 
реструктуризация. 
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Поведение – целенаправленное изменение во времени состояния 
системы, поведение реализуется самой системой, исходя из 
собственных целей. Поведение системы имеет задачи сохранения 
устойчивости и развития системы. 

От того, насколько система устойчива и способна противостоять 
внешним возмущающим воздействиям, зависит продолжительность 
жизни системы. 

Простые системы имеют пассивные формы устойчивости: 

прочность, сбалансированность, регулируемость, гомеостаз. А для 
сложных систем определяющими являются активные формы: 

надежность, живучесть и адаптируемость. 
Надежность – система способна сохранять свою структуру при 

уничтожении отдельных ее элементов благодаря механизму их 
замены или дублирования. Живучесть системы проявляется в 
активном подавлении вредных факторов. Адаптируемость 
заключается в том, что в условиях изменения внешней среды система 
меняет поведение (структуру) с целью сохранения, улучшения или 

приобретение новых качеств. Адаптация возможна благодаря 
наличию обратных связей в системе. 

Многие свойства систем мы будем использовать при описании 

законов развития систем. 
Любая реальная система существует во взаимодействии с 

внешней средой, при этом границы системы следует определять в 
зависимости от постановки задачи. Например, оператор ЭВМ может 
рассматриваться как внешняя среда или как часть 
автоматизированной системы [20]. 

2.2. Кривая развития системы 

Жизненный цикл большинства технических систем может быть 
изображен в виде S-образной кривой (рис. 2.1), показывающей 

изменение во времени основных характеристик системы (мощность, 
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производительность, скорость, тиражи и т. д.). S-образная кривая не 
отражает существа происходящих в системах изменений – она лишь 
демонстрирует их результат. 

 

Рис. 2.1. График S-образной кривой развития системы 

Конечно, у разных технических систем кривая имеет свои 

индивидуальные особенности, но обычно отображает характерные 
этапы (рис.2.2). 

 

Рис. 2.2. График S-образной кривой развития системы и следующего  
поколения системы 

26



27 

В «детстве» (этап 1) техническая система развивается медленно. 
Затем наступает пора «зрелости» (этап 2), на котором техническая 
система быстро совершенствуется, обеспечивая массовое ее 
применение. С некоторой точки темпы развития начинают спадать 
(этап 3), далее наступает пик развития, скат и «старость» системы 

(этап 4).  
Сценарий жизненного цикла не предопределен жестко, 

техническая система А в пиковой точке может:  
- деградировать, уступив место принципиально другой системе 

Б; 
- на долгое время законсервировать достигнутые показатели  

(в конструкцию велосипеда за XX век внесены непринципиальные 
улучшения и он продолжает существовать наравне с мопедом, 

скутером, мотоциклом). 
Рассмотрим, какие же факторы определяют длительность 

каждого этапа и интенсивность роста и спада на «жизненной кривой» 
технической системы? 

Изучение Альтшуллером Г.С. [21] истории развития параметров 
различных технических систем заставило прийти к выводу, что 
реальные кривые развития технических систем во многом не похожи 
на ожидаемые теоретические кривые (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. График S-образной кривой развития системы 

Логично предположить, что после появления технической 
системы, основанной на новом техническом принципе (эффекте, 
конструкции), она должна всесторонне изучаться, модернизироваться 
с переходом к массовому применению. Для реальных новинок 
переход к массовому применению начинается с большим временным 

интервалом и на более низком техническом уровне даже в сравнении 
с существующими системами. 

С чем связано такое расхождение? При быстром развитии 

признанной учеными (сообществом инженеров, бизнесменов, 
потенциальных пользователей) технической системы достигается 
уровень, где исчерпываются возможности модернизации 

использованного в системе принципа, достигается потолок 
экономической эффективности (этап 2). Когда кривая А доходит до 
завершения этапа 2, в дальнейшем развитии системы оказываются 
заинтересованными многие люди. К этому времени накапливается 
инерция интересов участников: 

- финансистов, ждущих прибыли от инвестиций; 
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- инженеров, зарабатывающих на обслуживании системы; 
- ученых, занимающихся моделированием и улучшением 

системы; 
- создано большое число рабочих мест в производстве и 

эксплуатации системы; 
- привыкли конечные потребители. 
Сложившаяся схема устраивает участников, и они не 

заинтересованы в появлении чего-то нового, даже если это новое 
потенциально намного лучше. Под интересы участников 
эксплуатации старой системы подстраивается экономическая модель, 
и вплоть до завершения этапа 3 система продолжает оставаться 
рентабельной за счет выноса отрицательной стоимости за пределы 

системы в виде разрушения, загрязнения внешней среды (природной, 

человеческой). 
Приведем пример строительства больших танкеров. Катастрофа, 

произошедшая в 1967 году с танкером «Torrey Canyon», при которой 
120 тыс. тонн нефти попали в море, привела к тяжелейшим 

экологическим последствиям (рис.2.4).  

 

Рис. 2.4. Масштаб разлива нефти при катастрофе танкера «Torrey Canyon» 
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Если в 1960-х годах дедвайт (полная грузоподъемность, или 

водоизмещение) танкеров составлял не более 200 тыс. тонн, то в 
начале XXI века он уже составляет до 500 тыс. тонн нефти. 

Количество нефти, оказавшейся в океане, растет прямо 
пропорционально количеству и дедвайту танкеров, серьезные аварии 

случаются регулярно [22]. Иногда количество танкеров с нефтью в 
океане увеличивается до максимально возможного, и риски 

суперкатастроф многократно возрастают. Например, в апреле 2020 

года, когда из-за остановки экономик промышленных стран возник 
избыток предложения и сотни груженых танкеров курсировали в 
океане и у береговых линий. Прибыль для судовладельцев и 

продавцов нефти обеспечена за счет постепенного уничтожения 
экосистем Мирового океана. 

Приоритет экономической выгоды за счет причинения вреда 
внешней среде значительно продляет срок жизни системы. Однако 
дальше достигаются непреодолимые физические ограничения. 
Например, невозможно втиснуть в вагон метро больше пассажиров, 
чем там может поместиться, когда пассажиры стоят впритирку один к 
другому, занимая всю возможную площадь (рис.2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Пример физического ограничения по размещению пассажиров 
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Следующее поколение системы, работающее на других 
принципах, получает возможность развития только тогда, когда 
предыдущая система прошла этап 3. А быстрый подъем новой 

системы происходит лишь после того, как кривая развития 
предыдущей минует пик эффективности и пойдет на спад. 

Сильные решения нетривиальных задач возникают в случае их 
соответствия объективным законам развития систем. Каждому этапу 
развития системы соответствует группа законов, сформулированных 
Альтшуллером и дополненных, уточненных его учениками: 

- Статика – применяются вначале жизни системы; 
- Кинематика – позволяют достичь пика развития технической 

системы; 
- Динамика – актуальны для применения после достижения пика 

развития при переходе к новой системе [23]. 
Эволюция технических систем заключается в том, что созданная 

система развивается, доходит до предела своих возможностей, далее 
замещается другой системой, основанной на неких других принципах 
(рис.2.6). 

. 

Рис. 2.6. Замена системы на другую систему, основанную на других принципах  
с улучшением основного показателя 
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2.3. Матрица бостонской консультационной группы 

 
Для понимания S-кривой развития систем в экономике хорошо 

подходит матрица бостонской консультационной группы (рис.2.7). 

 

Рис. 2.7. Матрица бостонской консультационной группы 

На определенной нише фирма выходит со своей разработкой 

(«Дикая кошка»). Эта разработка имеет много технических 
недостатков, но в случае нахождения потребителей тема имеет 
дальнейшие перспективы развития. Если удалось эту разработку 
довести до рабочего состояния и найти платежеспособный спрос, то 
разработка переходит в квадрант «Звезда». На этом шаге обеспечен 

высокий спрос, растут тиражи изделия и решаются проблемы 

экспансии (новые производства, новые модификации, новые рынки 

сбыта). Со временем рынок насыщается, и изделие переходит в 
квадрант «Дойная корова» – когда имеется платежеспособный спрос, 
изделие выпускается большими тиражами и приносит максимальную 

прибыль. В данной ситуации усилия компании направлены на 
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оптимизацию логистики, снижение себестоимости продукции, ведь 
при больших тиражах это приводит к высокой отдаче. Именно на этой 

стадии лучше всего подходит применение функционально-
стоимостного анализа. Фаза «Дойной коровы» может длиться 
достаточно долго, до тех пор, пока система с альтернативной 

технологией не выйдет в фазу «Звезда». Тогда предыдущая система 
переходит в квадрант «Собака» – емкость рынка уменьшается, 
инвестиции в улучшение системы не оправдывают себя, от такого 
актива лучше избавляться. Задачи компании на разных фазах  
S-кривой жизненного цикла представлены на рис. 2.8 [24]. 

 

Рис. 2.8. Основные задачи компании по мере развития системы 

2.4. Законы статики: полноты частей системы, «энергетической 

проводимости», согласования ритмики частей системы 

Рассмотрим законы «Статики», которые определяют начало 
жизни технических систем: 

– Закон 1. Закон полноты частей системы; 
– Закон 2. Закон «энергетической проводимости»; 
– Закон 3. Закон согласования ритмики частей системы. 
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Закон 1. Закон полноты частей системы 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности 

технической системы является наличие и минимальная 
работоспособность основных частей системы: двигатель, 
трансмиссия, рабочий орган и орган управления. 

Недостаточно, чтобы отдельная часть была работоспособной, 

она должна быть работоспособной в составе конкретной технической 

системы для выполнения определенной функции. 
Двигатель – элемент системы, являющийся источником или 

накопителем энергии для выполнения требуемой функции. 
Рабочий орган – элемент системы, передающий энергию 

элементам окружающей среды и совершающий выполнение 
требуемой функции. 

Трансмиссия – элемент системы, транспортирующий энергию от 
двигателя к рабочему органу. 

Средство управления – элемент системы, регулирующий поток 
энергии по ее частям и согласующий их работу во времени и 

пространстве. 
Обобщенный состав технической системы представлен на 

рис.2.9. 

 

Рис. 2.9. Обобщенный состав технической системы 
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Для осуществления главной функции вычислений в составе 
персональной ЭВМ (рис.2.10): 

- источником энергии является блок питания, 
- трансмиссия – провода, шлейфы, шины, 
- устройство управления – клавиатура, манипулятор, 

компьютерные программы, 
- рабочий орган – процессор. 

 

Рис. 2.10. Состав технической системы ПЭВМ 

Существует много систем, которые состоят из неполного набора 
элементов (например, многие компьютерные приложения, 
реализующие конкретную функцию). В этих случаях остальные 
элементы системы и соответствующие связи мы обнаружим, если 

будем рассматривать систему более высокого уровня, где 
анализируемая система является подсистемой. 

Эффективность технической системы зависит от возможностей 

управления, для этого в составе системы должны быть управляемые 
элементы. Некоторые специальности ВАК РФ направлены именно на 
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контур управления: например группа специальностей 05.13.00 

«Информатика, вычислительная техника и управление». Программное 
обеспечение по большей части выполняет задачи управления в 
системе и является частью технической системы. 

Развитие управления в системе осуществляется в целях того, кто 
управляет. Например, аэростат для вертикального подъема является 
управляемой технической системой с помощью регулирования 
температуры подаваемого воздуха. Для обеспечения управляемости 

аэростатом в горизонтальном направлении требуется ввести 
дополнительный управляемый элемент (двигатель с винтом), и тогда 
он становится дирижаблем (рис.2.11). Слово «дирижабль» 
происходит от слова дирижировать – управлять. 

 

Рис. 2.11. Элементы управления в дирижабле 
 

Закон 2. Закон «энергетической проводимости» системы 

Необходимым условием принципиальной жизнеспособности 

технической системы является сквозной проход энергии по всем 

частям системы. 
Проблемы с прохождением энергии сквозь всю систему 

приводят к тому, что какая-то часть системы не будет получать 
энергию и не сможет функционировать. Энергия помимо обеспечения 
работы всех частей самой технической системы, также выполняет 
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компенсацию потерь и утечек в системе, расходуется на измерение 
параметров работы частей системы и обрабатываемого изделия. 

Передача энергии от одной части системы к другой может быть  
– вещественной (например, вал, шестерни, рычаги и т. д.), 
– полевой (например, магнитное поле), 
– вещественно-полевой (например, передача энергии 

потоком заряженных частиц). 
Для информационных систем проводимость энергии следует 

воспринимать как проводимость информации. 
Ухудшение энергопроводимости в каком-либо месте системы 

приводит к ухудшению какого-либо показателя функционирования 
системы и является источником изобретательской задачи. По мере 
развития техническая система становится не только хорошим 

проводником энергии, но и снижает потери энергии: при 

преобразовании, на стыках элементов системы, за счет сокращения 
отходов.  

На изменении энергопроводимости основаны правила создания 
новых технических решений: 

– Если элементы при взаимодействии образуют 
энергопроводящую систему с полезной функцией, то для повышения 
ее работоспособности в зонах контакта следует применять вещества с 
близкими или одинаковыми уровнями развития. 

– Если элементы системы при взаимодействии образуют 
энергопроводящую систему с вредной функцией, то для ее 
разрушения в зонах контакта элементов желательно использовать 
вещества с различными или противоположными уровнями развития. 

– Если элементы при взаимодействии друг с другом образуют 
энергопроводящую систему с вредной и полезной функцией, то в 
зонах контакта элементов нужно помещать вещества, уровень 
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развития которых и физико-химические свойства изменяются под 
воздействием какого-либо управляемого вещества или поля. 

Закон 3. Закон согласования ритмики частей системы 

Эффективно работают и жизнеспособны только системы, в 
которых вид колебаний подобран так, чтобы части системы не 
мешали друг другу и наилучшим образом выполняли полезную 

функцию. 
Частота собственных колебаний присутствует в каждой части 

системы и зависит от параметров самого объекта (например, от 
массогабаритных и механических, емкостных и индукционных 
характеристик). 

Вынужденные колебания связаны с воздействием внешней 

среды системы, при совпадении частот внешнего воздействия и 

элемента системы возникает резонанс. Для того чтобы улучшить 
работу системы, следует или согласовать колебания частей или, 

наоборот, рассогласовать их. Использование резонанса (или 

предупреждение его появления) значительно улучшает 
эффективность функционирования системы и достигается 
изменением характеристик элементов системы (размеров, массы, 

частоты), при этом в систему не требуется добавлять ничего нового. 
В авиации известно такое явление, как земной резонанс – 

самовозбуждающиеся колебания вертолета на земле с нарастающей 

амплитудой, которое может привести к разрушению вертолета. 
Применяется явление резонанса и в электронике. 

Колебательный контур, состоящий из емкости и индуктивности, 

используется в элементах настройки и электрических фильтрах. 
Резонанс может быть и вредным, если вызывает искажение сигнала 
или паразитные шумы. 

Другими словами, эффективное выполнение главной функции 

возможно, если периодичность работы подсистем системы 
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согласована по частоте колебаний, взаимосвязей, параметров 
(материал, размер, форма, прочность и др.), процессов, происходящих 
в надсистемах и т. д. 

Для повышения эффективности работы системы элементы 

системы должны быть не лучшими, а согласованными по своим 

характеристикам, режимам функционирования. 

 

2.5. Законы кинематики: увеличения степени идеальности 

системы, неравномерности развития частей системы, перехода  
в надсистему 

Законы кинематики определяют развитие технических систем, 

независимо от конкретных технических и физических факторов: 
– Закон 4. Закон увеличения степени идеальности системы; 
– Закон 5. Закон неравномерности развития частей системы; 
– Закон 6. Закон перехода в надсистему. 

Закон 4. Закон увеличения степени идеальности системы 
Развитие всех систем идет в направлении увеличения степени 

идеальности. Сумма полезных функций по отношению к затратам на 
существование системы или коэффициент полезного действия (КПД) 
системы постепенно увеличивается. Под идеальной подразумевается 
система, которая фактически отсутствует, а функция ее сохраняется и 
выполняется. 

При приближении к идеалу многие реальные технические 
системы становятся все более крупноразмерными и тяжелыми 
(грузовые самолеты, автомобили (рис. 2.12)). 
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Рис. 2.12. Повышение уровня идеальности грузовых автомобилей 

Основные пути приближения к идеалу реализуются в других 
законах развития: 

 повышение количества выполняемых функций; 
 «свертывание» в рабочий орган; 
 переход в надсистему. 

Степень идеальности может меняться и многократно 
переформулироваться. Например, мобильный телефон (рис. 2.13) 
помимо звонков стал обеспечивать обмен сообщениями (повышение 
количества выполняемых функций), клавиатура соединилась с табло-
сенсором («свертывание» в рабочий орган), телефон стал частью 

планшета или автомобиля (переход в надсистему). 
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Рис. 2.13. Повышение уровня идеальности мобильных телефонов, сенсоров 

мобильных телефонов 

При приближении к идеалу техническая система вначале 
борется с силами природы, затем приспосабливается к ним и, 

наконец, использует их для своих целей. Закон увеличения 
идеальности наиболее эффективно применяется к тому элементу, 
который непосредственно расположен в зоне возникновения 
конфликта или порождает нежелательные явления. При этом 

повышение степени идеальности, как правило, осуществляется 
применением незадействованных ранее ресурсов (веществ, полей), 

имеющихся в зоне возникновения задачи. Например, антенна в 
телефонах стала уменьшаться, частично функцию антенны выполняет 
человек, а мощность сигнала стала переменной в зависимости от 
условий приема. 

По тому, насколько дешевые и доступные ресурсы 

использованы, насколько снимается конфликт предложенным 

решением, можно судить о том насколько удалось приблизиться к 
идеалу. 
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Закон 5. Закон неравномерности развития частей системы 

Развитие частей системы происходит неравномерно, и чем 

система более сложна, тем сильнее будет проявляться 
неравномерность развития ее элементов. 

Причиной неравномерности становится требование увеличения 
главной полезной функции системы. Для этого приходится усилить 
определенное свойство элемента системы – это становится началом 
специализации элемента, дифференциации свойств в системе.  
При усилении одних свойств элемента нарушается согласованность 
взаимодействия с другими элементами, возникает противоречие. 
Противоречие разрешается появлением новой модификации системы 
в которой достигается уровень согласованности между элементами 

системы на новом уровне. Затем цепочка повторяется. 
Из элементов системы приоритетной модернизации требует 

рабочий орган, именно он должен опережать в своем развитии 

остальные части системы, то есть обладать большей степенью 

динамизации по веществу, энергии или организации. Качество 
рабочего органа, непосредственно соприкасающегося с изделием, 

задает потенциал возможностей всей системы в целом. Пример, если 

мы стремимся улучшить проходимость транспортного средства, то 
следует заняться улучшением и модификацией колес. Именно 
потенциал колес задаст потолок проходимости, а двигатель, 
трансмиссия лишь помогут этот потенциал реализовать. Платформа-
эллипсоид: Арктический разведчик/спасатель «Богомол» с 
принципиально другой формой колес [25] демонстрирует данный 

закон (рис. 2.14). 
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Рис. 2.14. Платформа-эллипсоид: Арктический разведчик/спасатель «Богомол»  

В вычислительной технике рабочим органом является 
вычислительное устройство (процессор), все возможности 

вычислительной техники ограничиваются потенциалом процессора, и 

качество других элементов (устройства ввода вывода, оперативная и 

постоянная память) позволяет раскрыть возможности вычислителя. 
Смена поколений ЭВМ основана на обновлении элементной базы, на 
которой строится вычислительное устройство. 

Закон 6. Закон перехода в надсистему 
После того как система исчерпала возможности развития, она 

включается в состав надсистемы, и развитие продолжается на уровне 
надсистемы. 

В качестве иллюстрации можно привести историю создания 
транзисторов, затем интегральных микросхем от малых до 
сверхбольших (рис.2.15). Эволюция продолжается на уровне 
компоновки, программирования микросхем. 
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Рис. 2.15. Закон перехода в надсистему на примере транзисторов 

2.6. Законы динамики: перехода с макроуровня на микроуровень, 

перехода к более управляемым ресурсам 

Законы «Статики» и «Кинематики» универсальны – они 
применимы не только к техническим, но и к биологическим, 

социальным системам. Законы «Динамики» отражают развитие 
современных технических систем под действием конкретных 
технических и физических факторов: 

- Закон 7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень. 
- Закон 8. Закон перехода к более управляемым ресурсам. 
При создании новой технической системы в ней присутствуют 

жесткие внутренние связи и мало специализированных подсистем. 

При эксплуатации при изменении внешних условий выясняется, что 
система часто выходит из строя и недолговечна. Возникает 
потребность в адаптации системы. Жесткие системы для повышения 
их эффективности должны становиться динамичными, то есть 
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переходить к более гибкой, быстро меняющейся структуре и к 
режиму работы, подстраивающемуся под изменения внешней среды. 

Для механических систем совершенствование начинается с 
перехода от неподвижных частей к движущимся, там, где имеется 
излом, вводится шарнир, жесткие элементы заменяются на гибкие, на 
гидро- и пневмоконструкции, используется вибрация, периодическое 
изменение формы и др. (рис. 2.16). 

 

 

Рис. 2.16. Динамизация механической системы «шлагбаум» 

Пример динамизации механической системы – эволюция 
автомобильных шин, главной задачей которых является обеспечение 
сцепления с дорогой. На первых автомобилях применялся стальной 

обод на колесе, не обеспечивающий амортизации, изобретение 
резины привело к изготовлению более мягких покрышек (1844 г.), 
улучшить сцепление и амортизацию при движении позволили 

надувные покрышки (1889 г.). В XXI веке в концептах созданы 

безвоздушные покрышки, не требующие накачивания, устойчивые к 
проколам и динамично меняющие свои характеристики под рельеф 

дороги (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Динамизация автомобильных шин: резиновые, надувные, безвоздушные 

Дальнейшая динамизация основана на применении физических 
и химических эффектов и явлений, введении обратной связи, 

применении приемов самоорганизации, «интеллектуализация» 
техники. Динамизация вещества системы проходит в определенной 

последовательности (рис.2.18). Затем следует динамизация поля – 
переход от постоянного действия к импульсному, к переменным и 

нелинейным полям. Программное обеспечение в системе, 
моделирование системы (ее элементов, параметров, режимов и т. д.) 

может обеспечить максимальную динамизацию при использовании 

преимущественно виртуальных ресурсов вместо материальных. 

 

Рис. 2.18. Последовательность динамизации вещества системы 
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Закон 7. Закон перехода с макроуровня на микроуровень 

Развитие рабочих органов системы идет сначала на макро-, а 
затем на микроуровне. Переход с макро- на микроуровень – одна из 
основных тенденций развития современных технических систем. 

В большинстве современных технических систем рабочими 

органами являются конструкции: винты самолета, колеса автомобиля, 
резцы токарного станка, ковш экскаватора, пластины жесткого диска 
и т. д. Для повышения эффективности системы проводится развитие 
рабочих органов в пределах макроуровня до тех пор, пока не будет 
достигнуто физическое ограничение. Следующее существенно 
улучшение системы при сохранении функции требует перестраивать 
рабочий орган на микроуровне. Вместо элементов конструкции 
работу выполняют частицы вещества и т. п. 

Например, вместо печатающей головки с набором иголок в 
матричном принтере в лазерном принтере формирование 
изображения осуществляется модулем лазерного сканирования, 
магнитным и термическим элементом с запеканием мельчайшего 
порошка. 

Для достижения высоких результатов задействуются 
возможности структуры вещества. Вначале используется 
кристаллическая решетка, затем ассоциации молекул, единичная 
молекула, часть молекулы, атом. Одна из специальностей ВАК как 
раз посвящена наноуровню – 05.16.08 «Нанотехнологии и 

наноматериалы (по отраслям)». 
Эволюция двигателей самолетов также демонстрирует 

вынужденный переход с макроуровня на микроуровень. В погоне за 
грузоподъёмностью самолёты снабжались большим числом моторов 
(на рис.2.19 советский семимоторный самолет-гигант К-7 1933 года). 
Важнейшим изобретением стала замена макрорабочего органа – винта 
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на микроуровень – газовую струю (на рис.2.20 первый реактивный 

итальянский самолет КК-1 1940 года). 

 

Рис. 2.19. Семимоторный самолет-гигант К-7 1933 года 

 

 

Рис. 2.20. Первый реактивный самолет КК-1 1940 года 

Закон 8. Закон перехода к более управляемым ресурсам 

Развитие технических систем идет в направлении увеличения 
степени управляемости. 

Повышение управляемости в технических системах идет в 
направлении: 
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- перехода от механического воздействия к применению 

различных полей (электромагнитных); 
- увеличения степени дисперсности веществ; 
- числа связей между элементами; 
- отзывчивости системы. 

Само воздействие может быть в одну или обе стороны, как 
полезным, так и вредным, может представлять переменное 
воздействие. 

В качестве примера закона перехода к более управляемым 

ресурсам можно рассмотреть эволюцию управления вычислительной 

техникой. Первые компьютеры управлялись на аппаратном уровне 
(hardware) – электронные реле, транзисторы и т. п. Следующим 

этапом стало появление низкоуровневых языков программирования 
(Assembler). Позже были разработаны языки более высоких уровней – 
Fortran, C с управлением не на уровне отдельных команд, а на уровне 
классов, модулей и библиотек. Более высокий уровень управляемости 

– объектно-ориентированное программирование и создание баз 
данных. Объединение компьютеров в сети от локальных до интернета 
позволило расширить возможности управления информационными 

ресурсами. Последовала оцифровка и рост мультимедиа контента. 
Пользователями вычислительных сетей стала большая часть 
населения Земли, объектами управления стало огромное количество 
устройств (интернет вещей). Объектами оцифровки стали 

биологические и медицинские данные, с бурным развитием 

биоинформатики. К огромным массивам распределенных данных 
стали применяться методы машинного обучения. Управление стало 
более гибким, масштабным и тонко настроенным с намного порядков 
большим количеством задействованных объектов. Задачами 

эффективного применения информационных технологий в различных 
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аспектах занимается группа научных специальностей 05.13.00 

«Информатика, вычислительная техника и управление». 
К управляемым ресурсам, позволяющим повысить 

эффективность системы, относятся различные поля и вещества. 
Для запоминания основных полей мастером ТРИЗ Злотиным 

Борисом Львовичем [21] предложена аббревиатура «МАТХЭМ»: 
- М – механическое – механические усилия, перемещения; 

гравитационные и центробежные силы; вибрации, удары; аэро- и 

гидродинамические эффекты 
- А – акустическое – звуковые колебания, ультра- и инфразвук, 

стоячие волны, резонансные колебания 
- Т – тепловое – нагрев и охлаждение 
- Х – химическое – использование химических реакций 
- Э – электрическое – действие постоянного или переменного 

токов, электростатическое поле 
- М – магнитное  действие постоянных и электромагнитов 
Перечень полей аббревиатуры МАТХЭМ не полон, 

предлагается аспиранту самому дописать поля, используемые в 
области его исследования. 

Вещества с особыми характеристиками: легкоиспаряемые 
(газотворные); легкорастворимые; легковытравливаемые; 
легкосгораемые; легкоплавящиеся; с эффектом памяти формы 

(металл, пластик); с эффектом Кюри; увеличивающие свой объем при 

застывании; полимеризующиеся; легкоразрушаемые. Научной 

задачей создания материалов с заданными свойствами занимаются 
аспиранты группы специальностей ВАК 05.17.00 «Химическая 
технология». 

Управляемость системой может быть обеспечена применением 

бесплатных (дешевых) веществ, имеющихся внутри и в ближайшем 

окружении системы: пустота, пена, воздух, вода, сыпучие тела, 

50



51 

отходы. Известные примеры с управлением высотой полета на 
воздушных шарах, глубиной погружения подводных лодок, используя 
балласт. 

2.7. Частные случаи законов: самосборки, повышения 

свернутости системы, вытеснения человека 

Рассмотрим частные случаи законов, которые раскрывают 
варианты, а как же именно может происходить приближение к 
идеальной системе. 

Закон 9. Закон самосборки. Переход от систем, которые 
требуется детально создавать, продумывать и контролировать, к 
«самособирающимся» системам. 

Как итог развития нелинейной неравновесной термодинамики 

появилась наука о самоорганизации и устойчивости структур 
различных сложных неравновесных систем: физических, химических, 
биологических и социальных – синергетика. Самоорганизация 
реализуется в физике неравновесных процессов, а также в 
химических реакциях, где она часто описывается как самосборка. 

Термин самосборка относится к методам получения 
наноструктур (наноматериалов) «снизу–вверх». Самосборка 
представляет собой процесс, в котором неупорядоченная система уже 
существующих компонентов образует организованную структуру, как 
следствие конкретных локальных взаимодействий между самими 

компонентами, без внешнего направления. Основная задача для 
реализации самосборки – необходимость повлиять на параметры 

системы и задать свойства отдельных частиц таким образом, чтобы 

они организовывались с образованием желаемой структуры [26]. 
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Самоорганизация в природных системах имеет следующие 
особенности: 

1. Распределение суммарного знания по всей системе и 

самоуправляемость без предписаний сверху вниз – избыточность 
командных пунктов. 

2. Определенную независимость и автономию каждой части, из 
которых составлена система, при нежизнеспособности отдельных 
элементов вне системы (термит, термитник, лес, экосистема). 

3. Постоянную адаптацию, похожую на поиск нового 
равновесия. Биосистемы стремятся к равновесию, но никогда его не 
достигают сохраняя неравновесность, нестабильность, возможность 
перестройки к новым условиям. 

4. Самоизменяющиеся правила, вокруг которых и возникает 
сложность поведения сообразная сложности среды. 

5. Отсутствие четкой границы между системой и внешней 

средой. Биосистемы постоянно стремятся к захвату любого ближнего 
участка, перекраивают границы, которые постепенно приобретают 
фрактальные очертания. В биосистемах ярко выражен эффект 
эмерджентности [27]. 

Самоорганизация в кибернетике – процесс, в ходе которого 
создается, воспроизводится или совершенствуется организация 
сложной динамической системы. Процессы самоорганизации могут 
иметь место только в системах, обладающих высоким уровнем 

сложности и большим количеством элементов, связи между которыми 

имеют не жесткий, а вероятностный характер. Важно наличие 
распределение элементов управления по системе и большого 
количества обратных связей (образование положительной обратной 
связи для регуляции в системе). Как можно отметить, для успешной 

реализации эффективной самособирающейся искусственной системы 

требуется скопировать многое у биосистем. 
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При успешной реализации самособирающейся системы 

небольшие и понятные правила на микроуровне трансформируются в 
сложное организованное поведение на макроуровне [28]. 

Из ДНК происходит самосборка клеток, и все животные 
являются результатом самосборки (рис. 2.21). Правила дорожного 
движения, которые соблюдает каждый участник исключительно в 
части себя касающейся, выливаются в организованный поток на 
трассе (рис. 2.22). Секрет успеха концепции Интернет связан с 
использованием правил самосборки. 

 

Рис. 2.21. Самосборка ДНК 

 

Рис. 2.22. Самосборка участников дорожного движения 
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Закон 10. Закон повышение свернутости системы 

Функции, которыми перестают пользоваться, исчезают вместе с 
элементами системы, которые их выполняют. Элементов становится 
меньше за счет того, что один элемент становится способен 

выполнять несколько функций. 
В каких случая элемент может быть свернут: 
- если исчезла выполняемая им функция; например, 

шумоизоляция в мобильном телефоне не нужна, поскольку он не 
издает шума по сравнению с более мощным персональным 

компьютером; 
- если объект функции сам выполняет эту функцию. Например, 

в магазинах самообслуживания продавец не подбирает товары – этим 

занимаются сами покупатели. Если видеокарта по своей конструкции 

имеет эффективный теплоотвод, то вентилятор не нужен; 
- если функцию выполняют оставшиеся элементы системы или 

надсистемы. Например, в автомобилях функцию обеспечения 
жесткости конструкции может выполнять рама, а может выполнять 
сам кузов, и рама в легковых автомобилях в большинстве случаев 
отсутствует. 

По достижению цели существования системы или при 

исчезновении цели система распадается. 
Последовательность свертки системы манипулятор типа 

«мышь» с повышением уровня идеальности (рис. 2.23): 
- исчез провод, а функция выполняется; 
- исчезли кнопки, а функция выполняется; 
- исчезло колесико, а функция выполняется; 
- исчез манипулятор типа «мышь» (появились сенсорные экраны), 
а функция выполняется. 
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Рис. 2.23. Свертка системы манипулятор типа «мышь»:  

исчезли кнопки, колесико, шнур 

Источник освещения поэтапно может быть свернут до самого 
излучающего световой поток элемента (рис. 2.24). 

 

Рис. 2.24. Последовательность свертки системы источник освещения 

Свертывание системы можно проследить на широко 
используемом в менеджменте методе функционально-стоимостного 
анализа (ФСА), или в английской аббревиатуре Activity Based Costing 

(ABC).  
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В 30-е годы XX века эмигрировавший из Италии советский 

авиаконструктор Роберт Людвигович Бартини разработал метод, 

основанный на функциональной модели объекта, для которой 

формулировал идеальный конечный результат и обострял 
противоречие в системе. Функциональный подход Бартини стал 
основой функционально-стоимостного анализа. 

В конце сороковых годов XX века Юрий Михайлович Соболев, 
инженер-конструктор Пермского телефонного завода СССР, 
применил системный анализ и поэлементную отработку изделий.  
Он рассматривал каждый конструктивный элемент как 
самостоятельную часть конструкции, формулировал его 
функциональное назначение как основное или вспомогательное. 

Во время Второй мировой войны американская компания 
«Дженерал электрик» вынужденно удешевляла изделия из-за 
дефицита материалов. После войны инженер компании Лоуренс Д. 

Майлс, сотрудник отдела снабжения, знавший о работах Соболева, 
занялся анализом отзывов пользователей о работе изделий.  
Он выявил, что пользователи в большинстве случаев не заметили 

ухудшения характеристик изделий. Л. Майлс стал анализировать 
поэлементно каждое изделие на возможность его удешевления, 
сэкономил фирме огромные суммы и в 1952 году зарегистрировал 
метод стоимостного анализа. 

Методы ФСА активно развивались в СССР, США, Японии и 

других развитых странах [29]. 
Резюмируем, метод ФСА заключается в том, что пользователи 

оплачивают нужные им функции, и пользователей не интересуют 
издержки компании. Часть функций изделий являются 
вспомогательными, некоторые редко используются – именно 
связанные с ними элементы системы должны быть проанализированы 

на возможность снижения издержек или устранения из конструкции. 

56



57 

По данным американской статистики, каждый доллар, вложенный в 
ФСА, может принести от 7 до 20 долларов экономии за счет снижения 
себестоимости продукции. 

Закон 11 Закон вытеснения человека 

В процессе развития технической системы техника начинает 
выполнять функции, которые ранее выполнял человек, постепенно 
приближаясь к полностью «бесчеловечной» системе. 

Термин «Робот» придумал чешский писатель Карел Чапек в 
начале XX века и роботами обозначал механизмы, созданные для 
выполнения тяжелой работы с заменой людей [30]. Робототехника, 
механизация и автоматизация – одни из основных направлений 

развития современных технологий. 
Вытеснение человека происходит не сразу и не всегда 

полностью. Анализ по ФСА позволяет выяснить, какие функции 

экономически эффективнее выполняет человек, а какие технические 
устройства. 

Возможно вытеснение человека как объекта, замена его 
деятельности устройствами, выполняющими те же операции.  
Но также возможен реинжиниринг технологий с принципиальным 

изменением выполняемых операций. Например, беспилотные 
летательные аппараты (рис. 2.25) и грузовые автомобили весьма 
существенно меняют свои характеристики: исчезают место для 
размещения пилотов и системы жизнеобеспечения, транспорт 
становится способен выдерживать перегрузки, которые раньше были 

несовместимы с сохранением здоровья пилотом и поэтому были 

невозможны. 
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Рис. 2.25. Беспилотный летательный аппарат – пример вытеснения  

человека из системы 

При эволюции системы за человеком может оставаться 
творческая, аналитическая нестандартная работа, но также может 
быть и наоборот, что человеку останется менее квалифицированная 
работа. Например, внедрение систем навигации снизило требования к 
таксистам и их оплату. 

Примеры вытеснения человека – магазин самообслуживания, 
банковский автомат, сборочный конвейер (рис. 2.26). 

 

 

Рис. 2.26. Вытеснение человека в производстве 
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3. УРОВНИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ 

3.1. Главная полезная функция системы 

Любая техническая система создается для того, чтобы 

выполнять свою главную полезную функцию.  
Иными словами, пользователю нужна не система сама по себе, а 

ее функция. А наличие системы – лишь необходимость, в которой 
всегда присутствуют факторы расплаты.  

Так, автомобиль помогает человеку перемещаться из одного 
места в другое (выполняет полезную функцию). Издержки 

присутствуют в виде необходимости ремонтировать автомобиль, 
оплачивать налоги и топливо, простаивать в пробках, искать место 
для парковки, очищать машину и дорогу в непогоду, риска аварий и 

угона (рис. 3.1). Набирают популярность альтернативные варианты, 
уменьшающие издержки: велотранспорт, общественный транспорт, 
такси, каршеринг и т.д. 

59



60 

 

Рис. 3.1. Факторы расплаты на наличие автомобиля 
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Как определить, какая из функций технической системы 
является главной? Следует попробовать упростить систему, 
отказываясь от функций, которые она выполняет. И как только мы 

попробуем устранить функцию, которая является главной, система 
становится ненужной. Нет главной функции – нет и системы. 

Например, главная функция интернет браузера – отображение 
информации. 

Помимо главной функции, система может выполнять и другие, 
второстепенные. Например, для автомобиля вторичных функций 

множество: создание комфорта для пассажиров, источник 
электричества и тепла, место хранения и т. д. 

Если техническую систему использовать не по назначению, то в 
ней проявляются латентные функции. Например, автомобиль можно 
использовать вместо грузила или подставки. Иногда решение 
изобретательской задачи сводится к нахождению необычного 
применения технической системы. 

Фактор расплаты от технической системы присутствует как 
вредные функции. Вредные функции – загрязнение выхлопами, 

ухудшение здоровья водителя и пассажиров. 

3.2. Идеальный конечный результат 
При разработке новых решений крайне важно представлять себе 

идеальный конечный результат. Напомним, что это такое решение 
проблемы (задачи), при котором системы нет, а функция 
выполняется. Такой подход может потребовать многократной 

переформулировки исходной задачи.  
Например, задача безопасности дорожного движения может 

решаться на уровне охоты патрульной службы за пьяными 

водителями, судов и вытрезвителей, устранения последствий пьяных 
аварий. Возможно решение на уровне «умных» автомобилей, не 
дающих возможности пьяным ездить. Может быть решение на уровне 
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ограничений продажи алкоголя, а может быть в сообществе 
недопустимо употребление алкоголя по каким-либо причинам.  
В последнем случае решение близко к идеальному – нет пьяных 
водителей и не нужна целая система борьбы с водителями и 

последствиями [31]. 

3.3. Типы противоречий: административное, техническое, 
физическое 

Экономическая эффективность технической системы зависит от 
того, насколько хорошо она выполняет главную полезную функцию, 

ради которой она и создавалась. Чтобы повысить КПД системы, 
требуется усилить некоторое свойство одного из элементов. При 

изменении свойств элемента нарушается согласованность между 
элементами технической системы. Например, более мощный 

двигатель в автомобиле становится слишком тяжелым, более 
объемным, усиливаются требования к подвеске, подаче топлива, 
системе охлаждения. Для выпуска нового автомобиля возникла 
необходимость решать все эти проблемы, конфликты в системе, 
противоречия. 

Противоречие – проявление несоответствия между разными 

требованиями, предъявляемыми человеком к системе, и 

ограничениями, налагаемыми на нее законами природы, 

социальными, юридическими и экономическими законами, уровнем 

развития науки и техники, конкретными условиями применения 
и т. п. 

Пример. Для увеличения скорости полета самолета логично 
уменьшить площадь крыла. Это обеспечит снижение сопротивления 
движению и меньше расход горючего. Но малая площадь крыла не 
обеспечивает требуемой подъемной сила при малых скоростях. 
Посадка и взлет будут возможны лишь на более высокой  скорости, а 
значит возникает потребность увеличения длины взлетно-посадочной 
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полосы. Использовать существующие аэродромы будет 
затруднительно, что недопустимо. 

Решением стали самолеты с изменяемой стреловидностью 

крыла, первые образцы которых пробовали создавать во Вторую 

мировую войну (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Первый советский самолет с изменяемой стреловидностью крыла СУ-17 

На начальных этапах развития в системе имеются огромные 
неиспользованные скрытые резервы для улучшения, и противоречия 
разрешаются путем компромисса. Используя резервы системы, 
отыскиваются варианты конструкции, обеспечивающие приемлемые 
значения обеих конкурирующих характеристик. Такой путь 
инженерного улучшения возможен до некоего предела, после 
которого невозможно сохранять баланс характеристик. Такое 
противоречие может быть разрешено лишь качественным изменением 
– созданием принципиально новых технических решений. Развитие 
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техники, как мы видим, происходит по диалектическому чередованию 
количественных и качественных изменений. 

В ТРИЗ для постановки и пошаговой детализации задач 
используются три типа противоречий:  

- административные,  
- технические, 
- физические. 
Большинство проблем в технических системах, как совершенно 

новых, опытных образцах, так и серийных, выявляются при их 
эксплуатации. Претензии к работе системы обычно формулируются 
потребителем в виде нечетких пожеланий: «хочется, чтобы было 
лучше…», «нужно что-то сделать» и т. д. Административное 
противоречие: нужно что-то предпринять, а что именно и как, 
совершенно непонятно. Административное противоречие 
формулируется крайне обобщенно и допускает огромное количество 
вариантов уточнения задачи и, следовательно, подхода к ее решению. 

Формулировка технического противоречия направлена на 
уточнение постановки задачи и сводится к тому, что при улучшении 

известными путями одного свойства (параметра) системы 

недопустимо ухудшается другой параметр. 
Любая техническая система характеризуется большим числом 

пользовательских характеристик: экономичность, надежность, 
эргономичность, эстетичность, транспортабельность, безопасность, 
экологичность, технологичность и т. д. 

Все эти характеристики относятся к степени выполнения 
техническим объектом главной и вспомогательных полезных 
функций, либо вредным функциям (факторы расплаты, отрицательная 
стоимость). Стремление улучшить одни характеристики технической 

системы, как правило, приводит к ухудшению других, которые могут 
быть не менее важны. 
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Рассмотрим примеры формулирования противоречий в сфере 
информационных технологий: 

- Снижение нагрузки на сервер приводит к увеличению 

требований к клиентским приложениям, проблемам с актуальностью 

данных; 
- Попытки уменьшить объем передаваемой по вычислительной 

сети информации приводит к задержкам работы пользовательских 
приложений из-за ожидания, проблемам с актуальностью 

отображаемых данных; 
- Для удобства пользователей веб-сайта функции должны быть 

доступны в один клик, но это приведет к загромождению главной 

страницы; 
- Для защиты от вредносного программного обеспечения 

требуется проверка файлов на жестком диске, оперативной памяти и 

интернет-страниц, но работа антивирусного ПО забирает много 
вычислительных ресурсов; 

- Датчиков должно быть много, чтобы получать более точную 

информацию об объекте, и должно быть мало чтобы снизить затраты 

ресурсов на их обслуживание [32]; 
- На канал связи требуется низкая нагрузка, чтобы не было 

помех, и требуется высокая нагрузка для передачи большого объема 
данных; 

- Система должна отображать данные в реальном режиме 
времени для обеспечения управления процессом, но это невозможно, 
поскольку данные до отображения требуют обработки. 

Итак, сформулировано техническое противоречие, которое 
касается внешней характеристики системы, следующий шаг 
уточнения постановки задачи – выявление противоречия на уровне 
внутреннего функционирования системы – физического 
противоречия. 
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Административное противоречие: Робот должен доехать быстро 
к некоторой точке на складе, чтобы успеть к разгрузке. Но ехать 
быстро нельзя, так как маршрут захламлен неопознанными 

предметами, и это опасно. 
Техническое противоречие: Ехать надо быстро и в то же время 

медленно. Два противоречащих свойства процесса, которые 
обусловлены разными требованиями: необходимостью успеть 
вовремя и безопасностью. Поэтому физическое противоречие можно 
сформулировать следующим образом. 

Физическое противоречие: Скорость должна быть большая, 
чтобы успеть, и скорость должна быть маленькая, чтобы доехать. 

Таким образом, физическое противоречие — это ситуация, 
когда к объекту или его части предъявляются несовместимые 
противоположные требования. Оно строится по схеме: объект должен 

обладать свойством, вместе с тем, иметь противоположное 
антисвойство. 

Для ускорения решения задач на уровне выявленных 

противоречий в ТРИЗ на основе анализа патентного фонда СССР 

систематизированы 40 типовых приемов разрешения противоречий: 
во времени, в пространстве, за счет изменения структуры внутри 

системы, за счет использования возможностей надсистемы. 
Рассмотрим применение пары приемов для решения данной 

задачи:  
- прием сделай наоборот – робот едет в противоположном 

направлении или объект склада сам оказывается рядом с роботом, 
- прием сделать заранее – робот заранее подъезжает к нужной 

точке. 
Все 40 приемов разрешения противоречий с примерами 

приведены в источнике [33]. 
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3.4. 1-й уровень изобретательских задач 

Технические науки направлены на изучение естественных 

законов с целью практического применения для создания и 

модернизации техники. Прикладные исследования и 

фундаментальная наука неразрывно связаны: поскольку результаты 

фундаментальных исследований являются теоретической основой для 
проведения прикладных исследований, а результаты научно-
технической деятельности предоставляют набор фактов, которые 
могут подтверждать или опровергать научные теории. 

В ТРИЗ задачи классифицируются по тому, насколько они 

являются принципиально новыми, от 1-го уровня 
(«неизобретательские изобретения») до 5-го уровня (никем не 
исследованная тема, фантастика). Конечно, наука должна быть 
направлена на решение задач на более высоком уровне, и аспирант 
должен иметь ориентиры в выборе темы. 

К первому уровню относятся задачи, решение которых не 
связано с устранением технических противоречий и приводит к 
частным улучшениям. Решение задачи первого уровня доступно 
каждому специалисту, поскольку:  

- средства решения задачи относятся к той же области, что и 

задача, 
- объект задачи указан точно и правильно, 
- вариантов изменений немного, 
- вносимые изменения локальны и не меняют баланса подсистем 

[21]. 
Решение задач 1-го уровня находит каждый специалист, перед 

которым такая задача поставлена. Задачу первого уровня, на которую 

имелся зарегистрированный патент, Альтшуллер Г.С. задал читателям 

газеты «Пионерская правда» (номер от 4 мая 1985 г.) и в ответ 
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получил 5272 писем от учащихся второго – седьмого классов из 
которых правильных ответов было 4570 [34]. 

3.5. 2-й уровень изобретательских задач 

Ко второму уровню относятся задачи с техническими 

противоречиями, преодолеваемыми с помощью способов, известных 
применительно к родственным системам. Например, задача в области 

приборостроения решается способами, уже известными в 
приборостроении, но применительно к другим техническим системам. 
Изменения затрагивают один элемент системы и не меняют принцип 

действия системы. Решения задачи второго уровня – мелкие 
изобретения. Для получения ответа обычно требуется анализ 
нескольких десятков вариантов решения. Например, телефон, 
дополненный определителем номера, автоответчиком, но остался все 
же устройством, предназначенным для проведения переговоров на 
расстоянии. 

Изобретения первого и второго уровней творчества составляют 
три четверти мирового патентного фонда. Они совершенствуют 
технику и улучшают ее показатели, в основном это конструкторские 
решения, которые признаются изобретениями. Изобретения первого и 

второго уровней может сделать любой грамотный инженер [21]. 
Изобретения первого и второго уровней характерны для фазы 

зрелости системы, и приносят крупный экономический эффект за счет 
больших тиражей изделий, где они могут быть применены и 

улучшают различные характеристики: технологичность изготовления, 
устранение конструктивных недочетов и т. д. 

3.6. 3-й уровень изобретательских задач 

Противоречие и способ его преодоления находятся в пределах 

разных наук, но смежных между собой (физика и химия, химия и 

биология). Решения задач третьего уровня связаны с устранением 
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противоречий, возникших на уровне системных элементов. 
Полностью меняется один из элементов системы, частично – 
связанные с ним. Количество вариантов, рассматриваемых в процессе 
решения, измеряется сотнями. В итоге – качественное изобретение, 
возможный результат целенаправленной работы исследователя за 
долгий интервал времени. Эта ниша для прикладной науки.  
К третьему уровню относится примерно пятая часть патентного 
фонда. Проводились опыты по решению инженерами задач третьего 
уровня, имеющих контрольный ответ. Статистика такова, что лишь 
единицы приближались к контрольному решению. Задачи третьего 
уровня не решаются методами мозгового штурма и подобными ему, а 
требуют направленной исследовательской работы [21]. 

В области электроники к третьему уровню можно отнести 

создание флеш-памяти, полупроводниковая перезаписываемая память 
существовала и ранее, но изобретение сотрудника фирмы Тошиба 
Фудзио Масуоки 1984 года породило создание огромного количества 
устройств высокой компактности, энергоэффективности и 

надежности. 

3.7. 4-й уровень изобретательских задач 

Для решения задачи создается новая техническая система, 
позволившая устранить противоречия, присутствовавшие на уровне 
надсистемных элементов в прототипе – старой технической системе. 
В задачах четвертого уровня противоречия устраняются средствами, 

далеко отстоящими от науки, к которой относится задача. Если задача 
возникла в механике, то средства для ее решения могут быть взяты, 

например, из химии, биологии, оптики. В современной науке активно 
развиваются междисциплинарные направления: бионические, 
гибридные, нейронные системы, биоинформатика и т. д. Число 
вариантов, среди которых скрыто решение проблемы, измеряется 
десятками тысяч. В результате – крупное изобретение. Зачастую 
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найденный принцип может применяться к решению других задач 
второго-четвертого уровней. 

Изобретения 4-го уровня составляют несколько процентов от 
патентного фонда. Как правило, такого рода задачи не могут быть 
решены в одиночку и требуют усилий больших исследовательских 

коллективов (научной школы) [21]. 

3.8. 5-й уровень изобретательских задач 

Изобретательская ситуация представляет собой комплекс 
сложных проблем (например, строительство подводной или 

надземной цивилизации, колонизация других планет), количество 
вариантов решения которых бесконечно велико. Изобретение 5-го 
уровня приводит к созданию принципиально новой системы, которая 
постепенно дополняется другими изобретениями. Часть 
вспомогательных задач для решения проблемы 5-го уровня сами по 

себе являются новыми, не имеющими в мире аналогов, и их решение 
приводит к созданию новых отраслей науки и техники. Изобретения 
5-го уровня всегда помимо решения технических задач затрагивают 
комплекс социальных проблем: появление новых профессий, 

изменение законодательства, смена образа жизни людей и системы 
ценностей в обществе и т. д. Достаточно упомянуть, как поменялась 
жизнь людей после изобретения автомобиля, массового 
распространения интернета. 

В патентном фонде доли процента изобретений относятся к 
пятому уровню, но именно такие изобретения создали нынешнюю 

цивилизацию. Экономическая эффективность таких систем 

оказывается сильно отложенной во времени [21]. 
Примерами могут служить изобретение самолета, радио, 

киноаппарата, ЭВМ, лазера. 
Особую задачу представляет собой создание фонда задач, 

важных для развития человечества. Уровень, к которому относится 
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задача, актуальна на определенный момент времени. Когда решение 
задачи 4-го уровня найдено и реализовано, то в дальнейшем подобное 
решение в другой области человеческой деятельности можно отнести 

лишь ко второму уровню. 
Великие изобретения (четвертого и пятого уровней) обычно 

свершаются как результат эстафеты с большим числом участников-
исследователей, в которой изобретение приписывается последнему 
участнику, хотя возможно он не был самым выдающимся. Как 
утверждал французский философ Бернар Шартрский еще в XII веке: 
«Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов; мы видим 

больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением, 

и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и 

увеличили наш рост собственным величием». 
Увидеть этот принцип можно на примере теории 

относительности, создание которой приписывается Альберту 
Эйнштейну в 1905 году. Формулу зависимости энергии от скорости 

света описывал русский ученый, уроженец Симбирска Николай 

Алексеевич Умов (1873 год), гениальный французский математик 
Анри Пуанкаре сформулировал принцип относительности (1902 год), 
голландский Нобелевский лауреат по физике 1902 года Хендрик 
Лоренц сформулировал преобразование координат – основу 
специальной теории относительности. Приведенный список ученых, 
сделавших возможным появление теории относительности, далеко не 
полон. 

3.9. Изменение уровня изобретений и их экономической 

эффективности на разных этапах развития системы 

Создателем ТРИЗ Альтшуллером было исследовано, как 
меняются число, уровень и экономическая эффективность 
изобретений по разным этапам развития системы (рис. 3.3, а). 
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Рис. 3.3. График изменения экономической эффективности изобретений  

на разных этапах развития системы 

Количество изобретений при создании системы невелико, 
значительно увеличивается в период перехода к массовому 
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применению системы, второй пик количества изобретений служит 
цели продления срока существования системы (рис. 3.3, б). 

Первые изобретения, благодаря которым возникла техническая 
система, всегда высокого уровня, новые, значительно опережающие 
время (рис. 3.3, в). Постепенно уровень изобретений снижается. 
Высокий уровень у тех модернизаций системы, которые 
обеспечивают системе возможность массового применения. Далее 
уровень изобретений неуклонно снижается по мере исчерпания 
потенциала повышения эффективности системы. Когда приближается 
крах в существующей системе, появляются новые изобретения 
высокого уровня, относящиеся к системе следующего поколения, и 

ждут своего звездного часа. 
Средняя экономическая эффективность конкретного 

изобретения в разные периоды развития технической системы также 
сильно меняется (рис. 3.3, г). Первые изобретения, несмотря на 
максимально высокий уровень, не дают прибыли: техническая 
система существует в прототипе и опытных образцах, в ней 

предостаточно недостатков и недоработок. Производители стараются 
выжать прибыль из вложенных в предыдущую систему средств, 
потенциальный потребитель еще не готов к использованию новой 

технологии. Прибыль начинает появляться после перехода к 
массовому применению, когда даже небольшое усовершенствование 
приносит большую экономию и соответственно большое 
вознаграждение авторам [23]. 

Здесь же можно отметить, что различные инновационные 
конкурсы требуют экономической окупаемости от проектов за 1-2 
года, и поддерживаются чаще инновации 1-2 уровней, которые могут 
такое требование выполнить. Для изобретений высокого уровня 
перспектива прибыли всегда отсрочена во времени, хотя 
потенциальная емкость создаваемого рынка может быть огромной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первая глава содержите схему подготовки диссертации, 

описание нормативно-правовых основ научно-исследовательской 

деятельности и подготовки диссертации в аспирантуре, основные 
категории в методологии научных исследований 

Во втором разделе рассмотрен системный подход на основе 
теории решения изобретательских задач к развитию технических 
систем, кривая развития системы и матрица бостонской 

консультационной группы, приведены законы развития технических 
систем, действующие на разных этапах развития систем и 

позволяющие находить сильные решения по улучшению 

функционирования системы. 
В третьем разделе даны определения главной полезной 

функции, вторичных функций и факторов расплаты системы, 
идеального конечного результата развития системы. Описан 

механизм появления противоречий при развитии системы и как 
грамотное формулирование противоречий служит для постановки 

задачи по улучшению систем, упомянуты типовые приемы 

разрешения противоречий, применяемые в ТРИЗ. Пояснены уровни 

изобретательских задач от тех, которые может решить каждый (1-й 

уровень), до задач создания таких уникальных систем, которые 
кажутся фантастическими и которые могут быть реализованы только 
сообществом исследователей (5-й уровень). Приведено изменение 
уровня изобретений, их количества и экономической эффективности 

по этапам развития системы. 
В результате аспирант получает набор знаний, инструментов и 

практических навыков, понимание методологии научных 
исследований. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

Вопросы к главе 1 

1) Какие виды научно-исследовательской деятельности 

предусмотрены нормами Федерального закона от 23.08.1996 №127-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О науке и государственной научно-
технической политике»? Какой вид характерен для области научных 
исследований, в рамках которой вы подготавливаете научно-
квалификационную работу (диссертаций)? 

2)  Охарактеризуйте область вашего научного исследования с 
учетом содержания паспорта соответствующей научной 

специальности, по которой вы подготавливаете научно-
квалификационную работу (диссертацию). 

3) Каково содержание и особенности объекта и предмета 
исследования в вашей научно-квалификационной работе 
(диссертации)? В чем различие объекта и предмета исследования? 

4) Какие требования к соискателю ученой степени кандидата 
наук установлены Положением о присуждении ученых степеней? 

5) Какие критериям должна соответствовать диссертация на 
соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
требованиями Положения о присуждении ученых степеней?     

6) Каковы структурные элементы диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук в соответствии с нормами ГОСТа Р 

7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления? Какие элементы обязательно должны быть во 
введении диссертации на соискание ученой степени кандидата наук? 

7) В чем заключается содержание терминов «методология», 
«метод», «методика», их общность и различие? 

8) Какие всеобщие философские принципы составляю основу 
методологии большинства научных исследований? Какова 
взаимосвязь методологии научного исследования и философии? 
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9) Какие группы методов научного исследования выделяют? 

Приведите имеющиеся примеры применения соответствующих 
методов из разных групп, характерные для вашей отрасли наук и 

области ваших научных исследований? Какие методы в вашей 

области исследования относятся к общенаучным, а какие – к 
частным? 

10) Каково содержание и различия теоретических и 

эмпирических методов научного исследования?  
11) Какие методы в большей степени характерны для области 

научных исследований, соответствующей научной специальности, по 
которой вы подготавливаете научно-квалификационную работу 
(диссертацию)? Какие методы вы применяете при выполнении 

научного исследования с учетом темы вашей научно-
квалификационной работы (диссертации)? Какие методы 

преобладают – теоретические или эмпирические? 
12) Охарактеризуйте метод моделирования. Используете ли вы 

моделирование в научном исследовании по теме научно-
квалификационной работы? Какие модели характерны для вашей 

области научного исследования? 
13) Охарактеризуйте эксперимент как метод научного 

исследования. Используете ли вы эксперимент в научном 

исследовании по теме научно-квалификационной работы? Каковы 

особенности проведения эксперимента в области вашего научного 
исследования? 

14) Каково содержание формализации как метода научного 
исследования? В чем заключается формализация в научном 

исследовании по теме вашей научно-квалификационной работы 

(диссертации)? 
15) Раскройте содержание системного метода с учетом области 

и предмета вашего научного исследования. 
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16) Охарактеризуйте теоретический и эмпирический уровни 

вашего научного исследования.  
17) Что такое научная проблема? Какой научной проблемой вы 

занимаетесь в рамках своего научного исследования? 
18) Что такое научная гипотеза? Каким требованиям она должна 

соответствовать? Какова гипотеза вашего научного исследования? 
19) Какие факты составляют эмпирическую основу вашего 

научного исследования? 
20) С учетом каких рекомендаций выстраивается терминология 

научного исследования?  

 
Вопросы к главе 2 

1) Поясните, в чем заключается системный подход? 
2) Какие основные свойства характеризуют систему? Приведите 

пример свойств для конкретной технической системы. 
3) Опишите основные этапы развития технической системы. 
4)  Поясните отличия теоретической и практической кривой 

развития системы. В чем причины такого отличия? 
5) Поясните этапы прохождения нового изделия в соответствии 

с Матрицей Бостонской консультационной группы. 
6) В чем заключается закон полноты частей системы? Разберите 

состав технической системы «компьютер», «принтер», 
«осциллограф». 

7) Сформулируйте закон энергетической проводимости системы. 
8) Опишите правила создания новых технических решений с 

разными эффектами энергопроводимости. 
9) Приведите примеры использования согласования, 

рассогласования ритмики частей системы, а также резонанса для 
решения задач. 
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10) Дайте определение идеальной системы. Приведите примеры 

увеличения степени идеальности по мере развития технической 

системы. 
11) Назовите пути приближения к идеалу и приведите примеры. 
12) Поясните, чем обусловлена неравномерность развития 

системы. 
13) Какая часть системы должна получить опережающее 

развитие и почему? 
14) Опишите закон перехода в надсистему и приведите пример. 
15) Опишите этапы динамизации системы. 
16) Приведите примеры перехода с макро- на микроуровень при 

развитии систем. 
17) Расшифруйте аббревиатуру МАТХЭМ, приведите пример 

каждого из полей списка. 
18) Приведите примеры полей, которые применяются в вашей 

области и не учтены в перечне МАТХЭМ. 
19) Перечислите вещества и поля с особыми свойствами, 

которые активно применяются в технике. 
20) В чем заключается закон самосборки? Объясните суть 

понятия синергетики, самоорганизации. 
21) Поясните, какими путями может происходить свертка 

системы. 
22) Объясните применение функционально-стоимостного 

анализа в свертке системы. 
23) Поясните причины вытеснения человека из системы, 

перечислите варианты вытеснения. 
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Вопросы к главе 3 

1) Приведите пример главной полезной функции, 

дополнительных функций и факторов расплаты для технической 

системы мобильный телефон. 
2) Попробуйте по-разному сформулировать задачу и идеальный 

конечный результат для системы управления трафиком движения 
крупного мегаполиса. 

3) Сформулируйте причины появления противоречий при 

развитии системы. 
4) Приведите пример уточнения постановки задачи путем 

формулирования последовательно административного, технического 
и физического противоречий. 

5) Приведите примеры применения приемов разрешения 
противоречий. 

6) Сформулируйте характеристики задачи 1-го уровня. 
Приведите пример задачи первого уровня. 

7) Сформулируйте характеристики задачи 2-го уровня. 
Приведите пример задачи второго уровня. 

8) Сформулируйте характеристики задачи 3-го уровня. 
Приведите пример задачи третьего уровня. 

9) Сформулируйте характеристики задачи 4-го уровня. 
Приведите пример задачи четвертого уровня. 

10) Сформулируйте характеристики задачи 5-го уровня. 
Приведите пример задачи пятого уровня. 

11) Объясните, как меняется уровень изобретений при создании 

новой технической системы, в период зрелости и старения системы. 
12) Каково примерное соотношение количества изобретений по 

уровням? Поясните причины такой ситуации. 
13) Поясните, как соотносится экономическая эффективность и 

уровень полученного изобретения. 

79



80 

14) Как вы считаете, на решение изобретательских задач какого 
уровня должны быть направлены диссертационные исследования? 

15) Как меняется уровень сложности решения конкретной 

задачи со временем и что служит причиной этих изменений? 
16) Решение каких задач под силу одному исследователю, а для 

решения каких задач требуется группа исследователей – научная 
школа? 

17) Какие задачи сейчас вы бы отнесли к пятому уровню? 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Задание 1. Выбрать техническую систему (изделие, 
технологию), имеющую развитие во времени (предпочтительно 
связанную со своим научным исследованием): 

1) Выполнить описание цикла развития системы с момента 
возникновения и по настоящее время (когда создана, на 
каком этапе находится сейчас, количественные параметры на 
каждом этапе (например, количество экземпляров)). 

2) Разобрать состав системы. 
3) Сформулировать главную полезную функцию, вторичные 
функции, вредные функции системы на каждом из этапов. 

4) Под каждый закон развития систем (учитывая этап развития 
системы) подобрать пример со ссылкой на патенты 

(отечественные, зарубежные), публикации (открытые 
Интернет-ресурсы с описанием для старых открытий, базы 

Web of Science, Scopus, Google Scholar, РИНЦ для более 
современных изобретений). 

Примеры систем: 
- канал связи; 
- телефон; 
- мобильный телефон; 
- сервер; 
- ПЭВМ; 
- тонкий клиент; 
- клиент-серверные технологии; 
- вычислительные устройства (процессоры); 
- датчики (скорости, давления, высоты, температуры и т. д.); 
- измерительные устройства (осциллограф, спидометр и т. д.); 
- устройство управления (клавиатура, манипуляторы, сенсоры  

и т. д.); 
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- устройство отображения (монитор, принтер) 
Задание 2. Описать  место своего исследования в цикле развития 

технической системы: 
– к какой системе относится; 
- какие законы развития технических систем оно реализует; 
- какому этапу развития технической системы соответствует; 
- к какому уровню изобретательских задач относится 

формулировка исследования. Пояснить, по каким критериям принято 
такое решение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методология научного познания» является 
формирование у обучающихся комплексных знаний, умений и практических навыков в 
области организации научной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- раскрыть базовые понятия теории и методологии научного исследования, систему 

методов научных и прикладных исследований, рассмотреть основные структурные 
компоненты научных и прикладных исследований,  

- освоить способы и методы постановки проблемы новизны исследований, оформления, 
подготовки к публикации и внедрения результатов исследования. 

В результате изучения дисциплины «Методология научного познания» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Базовые понятия теории и методологии научного исследования 

Современные трактовки методологии научного исследования. Исследование как 
форма развития научного знания. Место и роль методологии в системе научного познания. 
Понятие метода научного исследования. Интегрирующая роль метода в научном 
познавательном процессе. Функции методология науки как составной части научного 
исследования. Понятие методики научного исследования. Роль методики в организации 
научных и прикладных исследований.  

Тема 2. Система методов научных исследований в предметной области 

Система методов научного исследования. Понятия метода, принципа, способа 
познания. Проблема классификации методов. Общенаучные принципы и методы научного 
познания. Общенаучные подходы в исследовании. Субстратный подход. Структурный 
подход. Функциональный подход. Системный подход. Алгоритмический подход. 
Вероятностный подход. Информационный подход. Анализ и синтез. Абстрагирование и 
конкретизация. Дедукция и индукция. Методы научной дедукции. Аналогия. Требования к 
научной аналогии. Моделирование. Исторический и логический методы. Методы 
эмпирического исследования. Наблюдение. Измерение. Сравнение. Эксперимент. Методы 
теоретического исследования. Классификация. Обобщение и ограничение. Формализация. 
Аксиоматический метод. Система форм познания в научном исследовании. Понятие научного 
факта. Проблема. Требования к постановке проблем. Гипотеза. Требования к выдвижению 
гипотез. Научное доказательство. Опровержение. Теория. Обоснование истинности научного 
знания. 

Тема 3. Система методов прикладных исследований в предметной области 
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Специальные методы исследования Математические методы. Метод формализации. 
Сетевые модели. Метод «затраты — выпуск». Социологические методы. Социально-

психологические методы. Тестирование. Выборка. Стандартизированное (формальное) и 
свободное интервью. Панельное, клиническое, фокусированное интервью. Метод экспертных 
оценок. Статистическая сводка. Группировка. Корреляционный анализ. Принцип ковариации. 
Абсолютные величины. Относительные величины. Показатели интенсивности, 
экстенсивности, динамики, соотношения. Цепные и базисные темпы роста. Абсолютный 
прирост. Темп прироста. Средние величины. Средняя арифметическая, хронологическая, 
геометрическая. Балансовый метод. Нормативный метод. Графический метод. Размах 
вариации (диапазон колебаний). Дисперсия. Среднеквадратическое (стандартное) 
отклонение. Коэффициент вариации. Детерминированный факторный анализ. Аддитивные, 
мультипликативные, кратные, смешанные детерминированные модели. Метод 
элиминирования. Способ цепных подстановок.  
Раздел 2. Методология  научного исследования 

Тема 4. Основные структурные компоненты научных и прикладных исследований 
в предметной области. 

Научное исследование как вид деятельности. Структурные характеристики 
деятельностного цикла. Субъект, цель, объект, средства, условия, комплекс действий, 
результат, оценка результата — их проявление в научном исследовании. Практическая и 
теоретическая актуальность научного исследования. Оценка степени научной 
разработанности проблемы. Формулировка темы исследования. Признаки корректности 
формулировки темы: семантическая корректность, прагматическая корректность. 
Формулировка цели научного исследования как прогнозирование основных результатах 
исследования. Задачи научного исследования как формулировки частных вопросов, решение 
которых обеспечивает достижение основного результата исследования. Понятие объекта и 
предмета научного исследования. Их соотношение и взаимные переходы. Эмпирическая и 
теоретическая база исследования. Интегральный метод исследования. Логика и структура 
научного исследования.  

Тема 5. Проблема новизны научных и прикладных исследований в предметной 
области. 

Понятие и признаки новизны научного исследования. Новизна эмпирических 
исследований: определение новых неизученных областей; выявление новых проблем; 
получение новых (не зафиксированных ранее) фактов; введение новых фактов в научный 
оборот; обработка известных фактов новыми методами; выявление новых видов корреляции 
между фактами; формулирование неизвестных ранее эмпирических закономерностей; 
разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований. Новизна 
теоретических исследований: новизна вводимых понятий, или трактовки существующего 
понятийного аппарата; новизна поставленной теоретической проблемы; новизна гипотезы; 



 

 

новизна теоретических положений внутри действующей парадигмы; аргументированная 
новизна межпарадигмальной теории; разработка новых методов и методик осуществления 
теоретических исследований. 

Тема 6. Оформление, публикация и внедрение результатов исследования  
Структура и содержание отчёта о научно-исследовательской работе. Учебно-

исследовательские и научно-исследовательские работы. Рукопись научного исследования: 
содержание и структура. Требования к оформлению. Научный отчёт. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). ГОСТ 7.32-2001. ГОСТ 7.73-

96. ГОСТ 7.60-2003. Средства и формы публичного представления результатов научной 
работы. Научный стиль. Логичность. Ясность. Последовательность. Публикации: доклады, 
статьи, тезисы, сообщения и др. Официальное рецензирование результатов научного 
исследования. Демонстрационный материал и техника. Оформление на конкурсы, выставки, 
конференции. Планирование внедрения: формы, этапы и документальное оформление. 
Оценка эффективности научных исследований. Методы оценки результатов исследований 
(теоретических и прикладных). Виды эффектов от НИР (научно-технических, социальный, 
экономический эффект) – критерии и методы расчёта. Патентно-информационное 
обеспечение исследований и разработок. 

Собеседование по практическим работам 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью проверки 
освоения студентом всех запланированных по дисциплине «Методология научного 
познания» компетенций. Каждое практическое занятие студент выполняет некоторое задание 

по конкретной теме. Шкала оценивания имеет вид (таблица 1). 

Таблица 1  

Шкала оценивания 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического 

материала, но не может сопоставить его с практическим материалом, не 
может определить правильный алгоритм выполнения задания, допускает 
значительные неточности, не может провести анализ результатов с учетом 
помощи преподавателя, а также сформулировать выводы 

1 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, не может определить правильный алгоритм 
выполнения задания, допускает значительные неточности, не может 
провести анализ результатов с учетом помощи преподавателя, а также 

сформулировать выводы 

2 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, определяет правильный алгоритм решения 

3 
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задачи или выполнения задания, допускает значительные неточности, 
проводит анализ результатов при помощи преподавателя, выводы 
формулирует также при помощи преподавателя 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и 
практического материала, определяет правильный алгоритм выполнения 
практического задания, допускает незначительные неточности, проводит 
неполный анализ результатов 

4 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и 
практического материала, определяет правильный алгоритм выполнения 
задания, проводит анализ полученных результатов, формулирует 
правильные выводы 

5 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме с ответом на сопутствующие 
теоретические вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица 2) 

Таблица 2 

Шкала оценивания 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 
по дисциплине 

Балл 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знания по предмету демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком. Могут быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа 

Зачтено  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 
показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут 
быть допущены некоторые неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 

Зачтено  

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый Зачтено  



 

 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Обучающийся не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют 
выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 
показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции 

1) Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающий не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует. 
3) Отказ от ответа 

Не зачтено  
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1. Базовые понятия теории и методологии научного исследования 

Наука — сфера человеческой деятельности, направленной на выработку и теоретическую 
систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой деятельности 
является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, критический анализ и, на 
этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые 
природные или общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные 
связи и, как следствие, — прогнозировать. Те теории и гипотезы, которые подтверждаются 
фактами или опытами, формулируются в виде законов природы или общества. 
Наука в широком смысле включает в себя все условия и компоненты соответствующей 
деятельности: 

• разделение и кооперацию научного труда; 
• научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование; 
• методы научно-исследовательской работы; 
• понятийный и категориальный аппарат; 
• систему научной информации; 
• всю сумму накопленных ранее научных знаний. 
Совокупность занимающихся наукой людей составляет научное сообщество. Научное 

сообщество представляет собой сложную самоорганизующуюся систему, в которой 
действуют и государственные институты, и общественные организации, и неформальные 
группы.  

Отличительной чертой этого сообщества является повышенная степень признания 
авторитета, достигнутого научными успехами, и сниженный уровень признания авторитета 
властного, что порой приводит к конфликту государства и научного сообщества. Также 
следует отметить более высокую, чем в других социальных сферах, эффективность 
неформальных групп и особенно отдельных личностей.  

Важнейшими функциями научного сообщества являются признание или отрицание новых 
идей и теорий, обеспечивающее развитие научного знания, а также поддержка системы 
образования и подготовки новых научных кадров. 

Изучать в научном смысле – это значит быть научно объективным. Нельзя отбрасывать 
факты в сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое 
применение. Дело в том, что сущность нового в науке не всегда видна самому 
исследователю. Новые научные факты и даже открытия из-за того, что их значение плохо 
раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике. 

Развитие идеи до стадии решения задачи обычно совершается как плановый процесс 
научного исследования. Науке известны и случайные открытия, но только плановое, хорошо 
оснащенное современными средствами научное исследование надежно позволяет вскрыть и 
глубоко познать объективные закономерности в природе. В дальнейшем процесс целевой и 



 

 

общеидейной обработки первоначального замысла продолжается, вносятся уточнения, 
изменения, дополнения, развивается намеченная схема исследования. 

Научное исследование – это целенаправленное познание, результаты которого выступают 
в виде системы понятий, законов и теорий. 

Характеризуя научное исследование, обычно указывают на следующие его 
отличительные признаки: 

• это обязательно целенаправленный процесс, достижение осознанно поставленной 
цели, четко сформулированных задач; 

• это процесс, направленный на поиск нового, на творчество, на открытие неизвестного, 
на выдвижение оригинальных идей, на новое освещение рассматриваемых вопросов; 

• оно характеризуется систематичностью: здесь упорядочены, приведены в систему и 
сам процесс исследования, и его результаты; 

• ему присуща строгая доказательность, последовательное обоснование сделанных 
обобщений и выводов. 

Объектом научно-теоретического исследования выступает не просто отдельное явление, 
конкретная ситуация, а целый класс сходных явлений и ситуаций, их совокупность. 

Цель, непосредственные задачи научно-теоретического исследования состоят в том, 
чтобы найти общее у ряда единичных явлений, вскрыть законы, по которым возникают, 
функционируют, развиваются такого рода явления, т.е. проникнуть в их глубинную сущность. 

Основные средства научно-теоретического исследования: 
• совокупность научных методов, всесторонне обоснованных и сведенных в единую 

систему; 
• совокупность понятий, строго определенных терминов, связанных между собою и 

образующих характерный язык науки. 
Результаты научных исследований воплощаются в научных трудах (статьях, монографиях, 

учебниках, диссертациях и т. д.) и лишь затем, после их всесторонней оценки используются в 
практике, учитываются в процессе практического познания и в снятом, обобщенном виде 
включаются в руководящие документы. 

Основными характеристиками исследования являются: объект и предмет исследования, 
тема, цель и задачи исследования, научная идея или концепция, теоретическая и 
практическая значимость, выводы исследования и сформулированные практические и 
теоретические рекомендации. 

Тема исследования отражает определенный аспект проблемы, решение которой будет 
ставиться в качестве цели исследования, и содержит в себе направленность на принятие 
решения. 

Цель научного исследования - определение конкретного объекта и всестороннее, 
достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке 
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принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека 
результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом. 

Носитель проблемной ситуации, на которую направлена исследовательская работа 
представляет собой объект исследования. 

Предмет исследований - свойство, поведение, функционирование объекта, подлежащего 
непосредственному изучению. Объект и предмет исследования соотносятся между собой как 
общее и частное. 

Концепция - руководящая идея или совокупность идей, предлагающих новую 
теоретическую базу для понимания и исследования явлений или процессов, происходящих в 
обществе, система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели, задачи 
исследования и указываются пути его ведения. 

Задачи исследования формулируются как конкретные этапы решения представленной 
проблемы и являются, по сути, содержательной детализацией поставленной цели. 

Оценка исследования осуществляется как с точки зрения теоретической ценности 
(новизна исследования, актуальность, оригинальность), так и с позиций практической 
значимости. 

Заключение формируется в конце научного исследования и содержит основные выводы, 
результаты по каждой поставленной задаче. 

Вопросы для собеседования 

1. Понятие методологии научного исследования. Чем обусловлена роль методологии в 
научном исследовании?  

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл различать методологию и 
методику?  

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и методика 
творчество исследователя?  

4. Организация научно-экономического исследования. Как взаимосвязаны методология, 
методика и организация экономического исследования?  

5. Содержание и структура методологической культуры исследователя.  

6. Каковы наилучшие формы повышения методологической культуры исследователя? 



 

 

2. Система методов научных исследований в предметной области 

Метод (греч. – способ познания) – в самом широком смысле слова – «путь к чему-либо», 
способ деятельности субъекта в любой ее форме. 

Понятие «методология» имеет два основных значения: система определенных способов 
и приемов, применяемых в той или иной сфере деятельности (в науке, политике, искусстве и 
т.п.); учение об этой системе, общая теория метода, теория в действии. 

Методология – учение о правилах мышления при создании теории науки. 
На первых порах методология вытекала из знаний, предписанных геометрией как наукой, 

где содержались нормативные указания по изучению реального мира. 
Затем методология выступила как комплекс правил по изучению мироздания и перешла в 

сферу философии. Платон и Аристотель смотрели на методологию как на логическую 
универсальную систему, как на орудие истинного познания. 

Современное понимание методологии основывается на представлении о роли и 
многообразии функций, которые выполняет сама наука для познания и регулирования 
социальных и природных процессов и явлений, формирования общественного сознания и 
мировоззрения, повышения эффективности человеческой деятельности. Оно важно для 
рационального использования науки, производства, разработки стратегии и тактики развития 
экономики и культуры, социаль ного прогресса и всестороннего развития личности. 

Определение методологии должно опираться на следующие признаки этого понятия. 
Методология: 

а) определяет способы получения научных знаний, которые отражают постоянно 
меняющуюся педагогическую действительность; 

б) направляет, предопределяет основной путь, с помощью которого достигается 
определенная научно- исследовательская цель; 

в) обеспечивает всесторонность получения информации об изучаемом процессе или 
явлении; 

г) помогает введению новой информации в фонд теории научного познания; 
д) обеспечивает уточнение, обогащение, систематизацию терминов и понятий в науке; 
е) создает систему научной информации, опирающуюся на объективные факты и логико-

аналитический инструмент научного познания. 
Эти признаки понятия «методология», определяющие ее функции в науке, позволяют 

сделать следующий вывод: методология – это концептуальное изложение цели, содержания, 
методов исследования, которое обеспечивает получение максимально объективной, точной, 
систематизированной информации о происходящих процессах и явлениях. 

Исходя из этого выделяют: 
• методы-операции; 
• методы-действия. 
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Такой подход не противоречит определению метода, которое дает энциклопедический 
словарь: 

• во-первых, метод как способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 
задачи – метод-действие; 

• во-вторых, метод как совокупность приемов или операций практического или 
теоретического освоения действительности – метод-операция. 

Таким образом, рассматривать методы исследования можно в следующей группировке: 
Теоретические методы: 
• методы – познавательные действия: диалектика; научные теории, проверенные 

практикой; доказательство; метод анализа систем знаний; дедуктивный 
(аксиоматический); индуктивно-дедуктивный; выявление и разрешение противоречий; 
постановка проблемы; построение гипотезы; 

• методы-операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 
обобщение, формализация, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, 
моделирование, мысленный эксперимент, воображение. 

Эмпирические методы: 
• методы отслеживания объекта (обследование, мониторинг, изучение и обобщение 

опыта); 
• методы преобразования объекта (опытная работа, эксперимент); 
• методы исследования объекта во времени (ретроспектива, прогнозирование); 
• методы-операции: изучение литературы, документов и результатов деятельности 

(наблюдение, измерение, опрос (устный и письменный), экспертные оценки, 
тестирование). 

Научные методы также классифицируют и по следующим признакам: в зависимости от 
содержания изучаемых объектов различают методы естествознания и методы социально-

гуманитарного исследования. 
Методы исследования классифицируют и по отраслям науки: математические; 

биологические; медицинские; социально-экономические; правовые и т.д. 
Методами метатеоретического уровня являются диалектический; метафизический; 

герменевтический и др. Некоторые ученые к этому уровню относят метод системного 
анализа, а другие его включают в число общелогических методов. 

В зависимости от сферы применения и степени общности различают методы: 
1. всеобщие (философские), действующие во всех науках и на всех этапах познания; 
2. общенаучные, которые могут применяться в гуманитарных, естественных и 

технических науках; 
3. частные – для родственных наук; 
4. специальные – для конкретной науки, области научного познания. Подобную 

классификацию методов можно встретить и в юридической литературе. 



 

 

К числу важнейших гносеологических признаков научного метода (к какому бы типу он 
ни относился) относятся: 

• объективность – опосредствованность достоверным знанием; 
• общезначимость – всеобщий интерсубъективный характер научного метода в отличие 

от остающейся уделом ненауки персонифицированности, уникальности; 
• воспроизводимость – инвариантность результатов для любого субъекта в любой 

сходной ситуации; 
• целесообразность – определенность, заданность принципов интеллектуального 

движения, осмысленность реализации как отдельных шагов, так и систем операций в 
целом; 

• необходимость – гарантированность результатов в отличие от ненаучной особенности 
случайного, непреднамеренного их достижения; 

• эффективность – запланированность социальной ассимиляции, внедрения, 
потребления результатов, что не свойственно ненаучному познанию, базирующемуся 
на ситуативном, индивидуально конституированном способе получения и применения 
результатов. 

От рассматриваемого понятия метода следует отграничивать понятия техники, процедуры 
и методики научного исследования. 

Под техникой исследования понимают совокупность специальных приемов для 
использования того или иного метода, а под процедурой исследования – определенную 
последовательность действий, способ организации исследования. 

Методика – это совокупность способов и приемов познания. Например, под методикой 
криминологических исследований понимают систему способов, приемов, средств сбора, 
обработки, анализа и оценки информации о преступности, её причинах и условиях, личности 
преступника и других криминологических явлениях. 

Любой научный метод разрабатывается на основе определенной теории, которая тем 
самым выступает его необходимой предпосылкой. 

Эффективность, сила того или иного метода обусловлена содержательностью, глубиной, 
фундаментальностью теории, которая «сжимается в метод». 

В свою очередь «метод расширяется в систему», т.е. используется для дальнейшего 
развития науки, углубления и развертывания теоретического знания как системы, его 
материализации, объективизации в практике. 

Тем самым теория и метод одновременно тождественны и различны. Их сходство состоит 
в том, что они взаимосвязаны, и в своем единстве отражают реальную действительность. 

Будучи едиными в своем взаимодействии, теория и метод не отделены жестко друг от 
друга и в то же время не есть непосредственно одно и то же. Они взаимопереходят, 
взаимопревращаются: теория, отражая действительность, преобразуется, трансформируется 
в метод посредством разработки, формулирования вытекающих из нее принципов, правил, 
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приемов и т.п., которые возвращаются в теорию (а через нее – в практику), ибо субъект 
применяет их в качестве регулятивов, предписаний, в ходе познания и изменения 
окружающего мира по его собственным законам. 

Однако нельзя полностью отождествлять научную теорию и методы познания и 
утверждать, что всякая теория и есть вместе с тем метод познания и действия. Метод не 
тождествен прямо и непосредственно теории, а теория не является непосредственно методом, 
ибо не она есть метод познания, а необходимо вытекающие из нее методологические 
установки, требования, регулятивы. 

Основные различия теории и метода состоят в следующем: 
• теория – результат предыдущей деятельности, метод – исходный пункт и предпосылка 

последующей деятельности; 
• главные функции теории – объяснение и предсказание (с целью отыскания истины, 

законов, причины и т. п.), метода – регуляция и ориентация деятельности; 
• теория – система идеальных образов, отражающих сущность, закономерности 

объекта, метод – система регулятивов, правил, предписаний, выступающих в качестве 
орудия дальнейшего познания и изменения действительности; 

• теория нацелена на решение проблемы, что собой представляет данный предмет, 
метод – на выявление способов и механизмов его исследования и преобразования. 

Следует иметь в виду, что в современной науке понятие «предмет познания» 
употребляется в двух основных значениях. 

Во-первых, как предметная область – стороны, свойства, отношения действительности, 
обладающие относительной завершенностью, целостностью и противостоящие субъекту в 
его деятельности (объект познания). Например, предметная область в зоологии – это 
множество животных. Различные науки об одном и том же объекте имеют различные 
предметы познания (например, анатомия изучает строение организмов, физиология – 

функции его органов и т.п.). 
Предметы познания могут быть как материальными, так и идеальными (сам процесс 

познания, его формы, уровни и т.д., различного рода абстракции, духовная культура или та 
кие состояния как «дух народа», «дух времени» и т.д.). 

Во-вторых, как система законов, которым подчиняется данный объект. Нельзя 
«разводить» предмет и метод, видеть в последнем только внешнее средство по отношению к 
предмету, никак не зависимое от него и лишь «налагаемое» на предмет чисто внешним 
образом. 

В настоящее время стало очевидным, что система методов, методология не может быть 
ограничена лишь сферой научного познания, она должна выходить за ее пределы и 
непременно включать в свою орбиту и сферу практики. При этом необходимо иметь в виду 
тесное взаимодействие этих двух сфер. 
 



 

 

одержание изучаемых наукой объектов служит критерием для различия методов 
естествознания и методов социально-гуманитарных наук. К числу характерных признаков 
научного метода (к какому бы типу он ни относился) чаще всего относят: объективность, 
воспроизводимость, эвристичность, необходимость, конкретность и др. 

В современной науке достаточно успешно «работает» многоуровневая концепция 
методологического знания. В этом плане все методы научного познания могут быть 
разделены на следующие основные группы (по степени общности и широте применения). 

1. Философские методы, среди которых наиболее древними являются диалектический и 
метафизический. По существу каждая философская концепция имеет методологическую 
функцию, является своеобразным способом мыслительной деятельности. Поэтому 
философские методы не исчерпываются двумя названными. К их числу также относятся 
такие методы как аналитический (характерный для современной аналитической философии), 
интуитивный, феноменологический, герменевтический (понимание) и др. 

2. Общенаучные подходы и методы исследования, которые получили широкое развитие и 
применение в науке. Они выступают в качестве своеобразной «промежуточной методологии» 
между философией и фундаментальными теоретико- методологическими положениями 
специальных наук. 

К общенаучным понятиям чаще всего относят такие понятия, как «информация», 
«модель», «структура», «функция», «система», «элемент», «оптимальность», «вероятность» и 
др. 

Характерными чертами общенаучных понятий являются, во-первых, «сплавленность» в 
их содержании отдельных свойств, признаков, понятий ряда частных наук и философских 
категорий. 

На основе общенаучных понятий и концепций формулируются соответствующие методы 
и принципы познания, которые и обеспечивают связь и оптимальное взаимодействие 
философии со специально-научным знанием и его методами. К числу общенаучных 
принципов и подходов относятся системный и структурно-функциональный, 
кибернетический, вероятностный, моделирование, формализация и ряд других. 

Особенно бурно в последнее время развивается такая общенаучная дисциплина как 
синергетика – теория самоорганизации и развития открытых целостных систем любой 
природы природных, социальных, когнитивных (познавательных). 

Среди основных понятий синергетики такие понятия как «порядок», «хаос», 
«нелинейность», «неопределенность», «нестабильность», «диссипативные структуры», 
«бифуркация» и др. 

3. Частно-научные методы – совокупность способов, принципов познания, 
исследовательских приемов и процедур, применяемых в той или иной науке, 
соответствующей данной основной форме движения материи. Это методы механики, физики, 
химии, биологии и социально-гуманитарных наук. 
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4. Формальные и содержательные методы – отображение содержательного знания в знако-

символическом виде, базируются на различие естественных и искусственных языков. 
Дальнейшее углубление формализации связано с построением искусственных 

(формализованных) языков, предназначенных для более точного и строго выражения знания, 
чем естественней язык, с целью исключить возможность неоднозначного понимания – что 
характерно для естественного языка (язык математики, логики, химии и др.). 

Именно использование специальной символики позволяет устранить многозначность 
слов обычного языка. В формализованных рассуждениях каждый символ строго однозначен. 

Достоинство искусственных языков состоит, прежде всего в их точности, однозначности, 
а самое главное – в возможности представления обычного содержательного рассуждения 
посредством вычисления. 

Значение формализации в научном познании состоит в следующем: 
• она дает возможность анализировать, уточнять, определять и разъяснять 

(эксплицировать) понятия. Обыденные представления (выражаемые в разговорном 
языке), хотя и кажутся более ясными и очевидными с точки зрения здравого смысла, 
но оказываются неподходящими для научного по знании в силу их неопределенности, 
неоднозначности и неточности; 

• она приобретает особую роль при анализе доказательств. Представление 
доказательств в виде последовательности формул, получаемых из исходных с 
помощью точно указанных правил преобразования, придает ему необходимую 
строгость и точность; 

• она служит основой для процессов алгоритмизации и программирования 
вычислительных устройств, а тем самым и компьютеризации не только научно-

технического, но и других форм знания. 
При формализации рассуждения об объектах переносятся в плоскость оперирования со 

знаками (формулами). Отношения знаков заменяют собой высказывания о свойствах и 
отношениях предметов. 

Таким путем создается обобщенная знаковая модель не которой предметной области, 
позволяющая обнаружить структуру различных явлений и процессов при отвлечении от 
качественных, содержательных характеристик последних. 

Главное в процессе формализации состоит в том, что над формулами искусственных 
языков можно производить операции, получать из них новые формулы и соотношения. 

Тем самым операции с мыслями о предметах заменяются действиями со знаками и 
символами. Формализация в этом смысле представляет собой логический метод уточнения 
содержания мысли посредством уточнения ее логической формы. 
 



 

 

5. Гипотетико-дедуктивный метод. Его сущность заключается в создании системы 
дедуктивно связанных между собой гипотез, из которой в конечном счете выводятся 
утверждения об эмпирических фактах. 

Этот метод тем самым основан на выведении (дедукции) заключений из гипотез и других 
посылок, истинное значение которых неизвестно. Поэтому заключения тут носят вероятный 
характер. Такой характер заключения связан еще и с тем, что в формировании гипотезы 
участвует и догадка, и интуиция, и воображение, и индуктивное обобщение, не говоря уже об 
опыте, квалификации и таланте ученого. А все эти факторы почти не поддаются строго 
логическому анализу. 

Исходные понятия: гипотеза (предположение) – положение, выдвигаемое в начале 
предварительного условного объяснения некоторого явления или группы явлений; 
предположение о существовании некоторого явления. Истинность такого допущения 
неопределенна, оно проблематично. 

Дедукция (выведение): а) в самом общем смысле – это переход в процессе познания от 
общего к частному (единичному), выведение последнего из первого; б) в специальном 
смысле – процесс логического вывода, т.е. перехода по определенным правилам логики от 
некоторых данных предположений (посылок) к их следствиям (заключениям). 

Общая структура гипотетико-дедуктивного метода (или метода гипотез): 
• ознакомление с фактическим материалом, требующим теоретического объяснения, и 

попытка такового с помощью уже существующих теорий и законов. Если нет, то: 
• выдвижение догадки (предположение) о причинах и закономерностях данных явлений 

с помощью многих логических приемов; 
• оценка серьезности предположений и отбор из множества догадок наиболее 

вероятной. 
При этом гипотеза проверяется на: 
• логическую непротиворечивость; 
• совместимость с фундаментальными теоретическими принципами данной науки 

(например, с законом сохранения и превращения энергий). 
Разновидностью гипотетико-дедуктивного метода можно считать математическую 

гипотезу, где в качестве гипотез вы ступают некоторые уравнения, представляющие 
модификацию ранее известных и проверенных соотношений. Изменяя эти соотношения, 
составляют новое уравнение, выражающее гипотезу, которая относится к неисследованным 
явлениям. 

Гипотетико-дедуктивный метод является не столько методом открытия, сколько способом 
построения и обоснования научного знания. 

6. Дисциплинарные методы – система приемов, применяемых в той или иной научной 
дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или возникшей на стыках наук. Каждая 
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фундаментальная наука представляет собой комплекс дисциплин, которые имеют свой 
специфической предмет и свои своеобразные методы исследования. 

7. Методы междисциплинарного исследования – совокупность ряда синтетических, 
интегративных способов (возникших как результат сочетания элементов различных уровней 
методологии), нацеленных главным образом на стыки научных дисциплин. Широкое 
применение эти методы нашли в реализации комплексных научных программ. 

Вопросы для собеседования 

1. Понятия метода, принципа, способа познания.  
2. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  
3. Общенаучные подходы в научном исследовании.  
4. Общенаучные методы познания.  
5. Методы эмпирического исследования.  
6. Методы теоретического исследования.  
7. Понятие научного факта.  
8. Понятие и требования к научной гипотезе.  
9. Научное доказательство и опровержение.  

10. Понятие и виды теорий. 
  



 

 

3. Система методов прикладных исследований в предметной 
области 

Эмпирический уровень научного познания характеризуется непосредственным 
исследованием реально существующих, чувственно воспринимаемых объектов. На этом 
уровне осуществляется процесс накопления информации об исследуемых объектах (путем 
наблюдения, измерения, экспериментов) здесь происходит первичная систематизация 
полученных знаний (в виде таблиц, схем, графиков). 

Теоретический уровень научного исследования осуществляется на рациональной 
(логической) ступени познания. На данном уровне про исходит выявление наиболее 
глубоких, существенных сторон, связей, закономерностей, присущих изучаемым объектам и 
явлениям. Результатом теоретического познания становятся гипотезы, теории, законы. 

Среди теоретических методов научных исследований выделяют формализацию как 
метод, основанный на выявлении и фиксации формальной структуры исследуемого процесса 
или явления, а также приписывающий содержательным элементам процесса (явления) 
некоторые абстрактные символы и значения24. Результатом формализации является 
построение некоторой модели, позволяющей получить новое знание или информацию об 
исследуемом объекте. Процесс формализации может осуществляться различными 
способами. Первый способ представляет собой формализацию на базе естественного языка. 
Однако этот тип формализации не обеспечивает однозначного использования понятий и, 
соответственно, приводит к трудностям научной коммуникации. В этой связи полезным 
является использование логической формализации, выполняемой на основе правил 
формальной и математической логики. Основной частью логической формализации является 
ее символизация, т.е. разработка системы определенных условных обозначений в рамках 
создания искусственного языка науки. 

Наиболее распространенным и эффективным типом формализации является 
математизация. Математизацию можно определить, как специфический метод формализации, 
основанный на применении процедур измерения, сравнения и счета. 

Математизация в экономике и менеджменте развивалась по следующим направлениям: 
• математическое моделирование ─ построение формально- количественных, 

математических моделей исследуемых процессов и явлений; 
• эконометрика ─ решение социально-экономических задач с применением принципов 

статистического измерения и сбора данных, численного выражения исследуемой 
реальности с определением меры и границ этого выражения; 

• математический эксперимент - метод многократного математического моделирования 
как эксперимент над моделями; 

• неметрическая математизация экономического знания. 
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Математическое моделирование является одним из основных инструментов научных 
исследований в экономике, что привело к созданию значительного числа экономико- 

математических моделей. Математическая модель является приближенным представлением 
реальных объектов, процессов или систем, выраженным в математических терминах и 
сохраняющим существенные черты оригинала. Математические модели в количественной 
форме, с помощью логико-математических конструкций, описывают основные свойства 
объекта, процесса или системы, его параметры, внутренние и внешние связи. Можно 
выделить следующие модели. 

Оптимизация с несколькими альтернативами предполагает создание модели, 
позволяющей найти решение из конечного числа альтернатив, представленных в виде 
таблицы или графа с их прогнозируемыми вкладами в достижение цели и вероятностями 
осуществления таких вкладов. Модели, реальные процессы и явления в которых 
описываются в виде явных функциональных зависимостей (уравнений линейных или 

нелинейных, дифференциальных или интегральных, систем этих уравнений), получили 
название аналитических моделей. Их применение в экономике и менеджменте ограничено 
сложностью исследуемых процессов и явлений, когда аналитические зависимости не всегда 
возможно построить. В этом случае исследователи прибегают к имитационному 
моделированию. 

Имитационное моделирование представляет собой численный метод проведения 
вычислительных экспериментов средствами информационных технологий и систем с 
математическими моделями, имитирующими поведение реальных объектов, процессов, 
явлений во времени в течение заданного периода. Его реализация основывается на 
совокупности методов алгоритмизации функционирования объектов исследований, 
программной реализации алгоритмических описаний, организации, планирования и 
выполнения средствами информационных технологий экспериментов с математическими 
моделями, имитирующими функционирование исследуемые процессы и явления в течение 
заданного периода. Термин «имитационное моделирование» означает, что мы имеем дело с 
такими математическими моделями, с помощью которых нельзя заранее вычислить или 
предсказать поведение системы, а для предсказания поведения системы необходим 
вычислительный эксперимент (имитация) на математической модели при заданных исходных 
данных. 

Эвристика ─ специальные методы решения задач (эвристические методы), которые 
обычно противопоставляются формальным методам решения, опирающимся на точные 
математические модели. Использование эвристических методов (эвристик) сокращает время 

решения задачи по сравнению с методом полного ненаправленного перебора возможных 
альтернатив; получаемые решения не являются, как правило, наилучшими, а относятся лишь 
к множеству допустимых решений. 
 



 

 

Предсказательные модели основываются на методах прогнозирования и имеют важное 
значение в исследовательских проектах, направленных на повышение эффективности 
экономики. 

Оптимизация с использованием математического программирования теория и методам 
решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах, определяемых 
линейными и нелинейными ограничениями (равенствами и неравенствами). Наиболее 
известным методом этого семейства инструментов является линейное программирование. 
Однако практическое применение находят и другие методы математического 
программирования: нелинейное программирование, динамическое программирование, 
стохастическое программирование. 

Большое число экономических задач, требующих учета разнообразных факторов и 
характеристик, изменяющихся во времени и влияющих друг на друга и на экономические 
процессы, сводится к линейным математическим моделям. Традиционно оптимизационные 
линейные математические модели называют моделями линейного программирования. 

Таким образом, оптимальное решение – это решение, наиболее предпочтительное перед 
другими по определенному критерию эффективности. 

Наиболее распространенный способ решения задачи – симплекс – метод. Симплекс-метод 
является методом направленного перебора решений системы. Каждое следующее решение 
улучшает значение целевой функции. 

Симплекс- метод включает два этапа: 
1. Определение начального решения, удовлетворяющего ограничениям; 
2. Последовательное улучшение начального решения и получение оптимального решения 

задачи. 
Статистические методы в научных исследованиях 

Достаточно часто при выполнении научных исследований описываются ситуации, при 
которых рассматривается детерминированные события функции, когда каждое событие 
является следствием другого, а физические законы описываются математическими 
зависимостями одной величины от другой. Человеческая деятельность достаточно часто 
опровергает это правило, при этом фиксируются не только отклонения измеряемых 
параметров при описании ситуаций, но и значительная неопределенность некоторых из них. 
Например, невозможно точно предсказать количество покупателей в магазине или объем 
продаж в определенный момент времени. Величины, точное значение которых не известно 
называют случайными. 

Несмотря на случайный характер большинства параметров, анализируемых в экономике и 
менеджменте, научные исследования позволяют сформулировать и описать некоторые 
закономерности, которые широко используются в практической деятельности. В основе 
таких исследований лежит статистика - совокупность методов, позволяющих принимать 
решения в условиях неопределенности. 
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Статистическая наука состоит из нескольких разделов, каждый из которых имеет большое 
значение для исследований в экономике и менеджменте. Основу статистики представляет 
статистическая теория, которая отражает общие принципы статистической науки, ее 
категории и методы исследования. Ядром является математическая статистика - направление 
математики, базирующееся на численных методах обработки статистических данных, 
полученных в результате наблюдения и измерения случайных величин. Еще один значимый 
раздел статистической науки - прикладная статистика. Она исследует статистические 
проблемы, касающиеся непосредственно практической деятельности: измерение, сбор, 
обработка и анализ данных в различных областях исследования. 

Основным условием правильного восприятия и практического использования 

статистической информации в экономике является знание статистической методологии. 
Статистическая методология как система приемов, способов, методов, направленных на 

изучение количественных закономерностей, проявляющихся во взаимосвязи с социально-

экономическими явлениями, включает следующие этапы исследования: 
1. Организованная регистрация собранных фактов о массовых социально-экономических, 

общественных явлениях и процессах. 
2. Сводка и группировка статистических данных – это систематизация первичных данных 

по признакам, объединяющим в качественно однородные группы. 
3. Анализ совокупных данных, полученных в результате сводки и группировки, при этом 

используются обобщенные показатели: абсолютных, относительных и средних величин, 
показатели вариации, ряды динамики, анализ взаимосвязей и индексы. 

Таким образом, основой статистических исследований являются метод статистического 
наблюдения, группировка и методы статистического анализа. 

Метод статистического наблюдения является предварительной стадией статистического 
исследования, которая представляет собой планомерный, научно организованный учет (сбор) 
первичных статистических данных о массовых социально-экономических явлениях и 
процессах. Статистическое наблюдение должно отвечать ряду важнейших требований: 

• проводиться непрерывно и систематически; 
• учет массовых данных должен быть таким, чтобы не только обеспечивалась полнота 

данных, но и учитывалось их постоянное изменение; 
• данные должны быть достоверными и точными; 
• данные должны соответствовать принципу единообразия и сопоставимости. 
• исследуемые явления должны иметь не только научную, но и практическую ценность. 
При проведении научных исследований не удается получить всю совокупность значений 

изучаемой величины (так называемую генеральную совокупность), поэтому в большинстве 
случаев используется только часть данных (выборка). 

При проведении исследований необходимо: 



 

 

• применять однородную, репрезентативную выборку, чтобы результаты исследования 
могли бы быть распространены на генеральную совокупность; 

• выполнять анализ точности полученных результатов; 
• обосновывать способы формирования выборки; 
• применять для обработки данных способы, соответствующие их особенностям. 
Сбор и регистрация статистических фактов предполагает возможность их измерения - 

присвоения чисел исследуемым предметам, событиям, явлениям, процессам. Для 
регистрации измерений применяются шкалы: 

• шкала классификации (наименования); 
• шкала порядка; 
• шкала интервалов; 
• шкала отношений. 
Шкала классификации (наименований) используется для идентификации и 

классификации объектов и позволяет выполнить сравнение на уровне «равно» и «не равно». 
Шкала порядка (порядковая шкала) - это шкала рангов, позволяющая исследователям 
определить больше или меньше характеристика одного объекта по сравнению с другим. 
Однако, используя эту шкалу, мы не можем определить на сколько больше или меньше 
величина исследуемой характеристики. Например, исследование с использованием 
порядковой шакалы позволяет выявить отношение респондентов к характеристике объекта в 
виде «неудовлетворен», «скорее не удовлетворен», «скорее удовлетворен», «удовлетворен», 
но не позволяет выявить, в какой степени респондент не удовлетворен исследуемым 
аспектом. Шкала интервалов позволяет сравнивать величины и определять «насколько 
больше», «насколько меньше». Шкалы отношений ориентированы на выяснение вопроса «во 
сколько раз». В экономике к шкалам отношений относятся такие переменные как доля рынка, 
объем продаж, количество потребителей. 

Случайная величина может быть дискретной или непрерывной. Если множество значений 
случайной величины конечно или счетно, т.е. их можно пронумеровать, то случайная 
величина называется дискретной. Случайная величина называется непрерывной, если она 
принимает все возможные значения из некоторого промежутка или на все числовой оси. 
Дискретная величина обычно задается рядом распределения, непрерывная величина - 

функцией или плотностью распределения. 
Для обработки данных, собранных в результате наблюдений, используют метод 

группировки. Группировка представляет собой распределение множества единиц 
исследуемой совокупности по группам в соответствии с существенным для данной группы 
признаком. Несомненным достоинством данного метода возможность первичного обобщения 
данных, сравнительный анализ, обобщение показателей по группам и внутри группы. 
Появляется возможность сравнивать, анализировать причины различий между группами, 
изучать взаимосвязи между признаками. 
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Признак, по которому происходит выделение групп или типов явлений, называется 
группировочным или основанием группировки. Основание может быть количественным или 
атрибутивным. Атрибутивный - это признак, имеющий наименование (например, профессия: 
инженер, учитель и т.д.). Если в основе группировки находится количественный признак, то 
возникает вопрос об исчислении интервалов группировки, которые могут как равные так и 
неравные и, как правило, представляет собой промежуток между максимальными и 
минимальными значениями признака в группе. 

Устойчивое разграничение объектов представляет собой классификацию. Она 
основывается на устойчивых признаках, (например, классификация отраслей народного 
хозяйства, классификация основных фондов и т.д.). 

Статистический анализ можно рассматривать как количественное исследование в 
экономике и менеджменте, проведенное в соответствии с требованиями статистической 
теории и методологии. 
 

Вопросы для собеседования 

1. Специальные методы исследования  
2. Математические методы.  
3. Метод формализации.  
4. Сетевые модели.  
5. Социологические методы. Социально-психологические методы.  
6. Метод экспертных оценок.  
7. Статистическая сводка. Группировка.  
8. Корреляционный анализ. Принцип ковариации.  
9. Размах вариации (диапазон колебаний). Дисперсия. Среднеквадратическое 

(стандартное) отклонение. Коэффициент вариации.  
10. Детерминированный факторный анализ. Аддитивные, мультипликативные, кратные, 

смешанные детерминированные модели. 
  



 

 

Практическая работа №1 

1 Расширенный план магистерской диссертации. 
Здесь студент по выбранной теме своего исследования составляет расширенный план 

магистерской диссертации. 
2 Формирование списка источников для написания магистерской диссертации (по 

правилам оформления в соответствии с ГОСТ) – не менее 25 источников включить на этом 
этапе – не старше 5 лет. Для статей – не старше 3 лет. 

Начало выполнения магистерской диссертации связано с подбором литературы, который 
целесообразно начинать с изучения тех работ, которые были рекомендованы научным 
руководителем и которые близки к выбранной тематике магистерской диссертации. 

Знакомиться с литературой целесообразно в следующей последовательности: 
руководящие документы (вначале законы, затем законодательные акты), научные издания 
(первоначально книги, затем периодические издания), статистические данные. 

При этом вначале целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более 
ранние. 

При подборе нормативно-правовых актов целесообразно использовать возможности 
тематического поиска документов в справочной правовой системе «Гарант», а также в других 
справочных системах («Консультант», «Кодекс» и др.). Эти справочно-информационные 
системы значительно облегчают тематический поиск необходимых нормативных документов. 

Статистический и аналитический материал, связанный с протекающими в экономике 
процессами, можно получить через Интернет. При этом очень важным является умение 
работать в поисковых системах. Для подбора изданий по интересующей теме могут быть 
использованы списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях 
(диссертации на соискание ученых степеней, отчеты по НИР и т.д.). 

Одним из основных аспектов работы с литературой является определение главного в 
данном источнике, не читая его целиком. В издании изучается: заглавие; фамилия автора; 
наименование издательства (или учреждения, выпустившего книгу); время издания; 
аннотация; оглавление; введение или предисловие; справочно-библиографический аппарат 
(список литературы, указатели и т.д.), иллюстративный материал. 

При изучении заглавия работы следует сопоставить его с темой магистерской 
диссертации. Если заглавие совпадает с темой или уже ее, то для Вас будет представлять 
интерес весь материал публикации. Если заглавие шире темы, то Вам будет интересна только 
часть издания. 

Известность автора важна для исследователя. Если автор широко известен, то работа 
будет содержать  устоявшиеся положения. Если автор малоизвестен, то к материалу следует 
подходить с критических позиций и обращать внимание на доказательство приводимых 
положений. Работы малоизвестных авторов не менее важны, чем публикации известных 
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ученых, поскольку малоизвестные авторы – это начинающие исследователи. Именно они 
выдвигают и доказывают новые положения. 

Контрольные вопросы 

1. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для 
фундаментального исследования?  

2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический 
смысл различения объекта и предмета?  

3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по мере 
исследования?  

4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и 
конкретной цели?  

5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 

  



 

 

Практическая работа №2 

В данной практической работе студент должен составит отчет, содержащий: 
1. Формулировку проблемы (гипотезы) исследования. 
2. Постановку целей и задач (задачи можно сначала укрупненно) магистерской 

диссертации. 
3. Определение объекта и предмета магистерской диссертации. 
4. Определение общих методов, с помощью которых будет выполнятся работа. 
5. Определение специальных методов, с помощью которых будет выполнятся работа. 
Проблема (гипотеза) исследования – это область неизвестного, но востребованного в 

научном знании. Грамотно сформулированная проблема – это указание на противоречие, 
образовавшееся (выявленное) в изучаемой области, на знание, которого еще нет, но которое 
обязательно необходимо получить, чтобы разрешить обозначенное противоречие. 

Цель исследования определяет, для чего проводится исследование, что планируется 
получить в результате. Цель работы ориентирует на анализ и решение проблемы в двух 
основных направлениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи исследования – это алгоритм достижения цели исследования. Это ступеньки, 
на каждой из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение 
необходимой литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, сопоставление: построение 
классификаций разработка методик и их реализация и т.д.). 

Задачи исследования могут быть условно разделены на основные и дополнительные. 
Основные предполагают поиск ответа на его центральный вопрос: каковы пути и средства 
решения исследуемой проблемы? Дополнительные задачи помогают выяснить 
сопутствующие главной проблеме исследования обстоятельства, факторы, причины. Нельзя 
допускать перемешивания целей и задач, основных и неосновных задач. 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 
непосредственному изучению в рамках намечающегося исследования. Это угол зрения на 
объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 
изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, 
функции будут выявляться. 

Далее необходимо выбрать из всех возможных общих методов научного познания 
методы, которые можно использовать для написания работы по определенной темы. 

Например, при раскрытии терминологии объекта исследования предполагается 
использование диалектического, исторического подхода; при рассмотрении феномена (или 
свойств, характеристик и др.) объекта будет использован системный и компаративистский 
методы. 
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Затем определить специальные методы, с помощью которых будет выполнятся работа. 
Например, при проведении анализа финансового состояния предприятия будут 

использованы современные методики сбора и обработки данных, методы финансового 
анализа, а также комплекс современных методов сбора и обработки исходной информации: 
экономико-статистический, сравнительный анализ; при обосновании результатов 
исследования: системный анализ, прогнозирования и прогнозных сценариев для получения и 
обоснования полученных результатов. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и признаки новизны научного исследования.  
2. Критерии новизны эмпирических исследований.  
3. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований.  
4. Критерии новизны теоретических исследований.  
5. Разработка новых методов и методик осуществления теоретических исследований.  
6. Критерии новизны прикладных  исследований.  

7. Выработка прогнозов развития определенных отраслей экономической деятельности. 
  



 

 

Практическая работа №3 и 4 

В соответствии с основными структурными компонентами научных исследований 
представить теоретический отчет по выбранной теме исследования. Подготовить статью для 
публикации. 

Носителями информации могут быть различные документы: 
• книги (учебники, учебные пособия, монографии); 
• периодические издания (журналы, бюллетени, труды институтов, научные сборники); 
• нормативные документы (стандарты, СНИПы, ТУ, инструкции, временные указания, 

нормативные таблицы и др.); 
• каталоги и прейскуранты; 
• патентная документация (патенты, изобретения); 
• отчеты о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах; 
• информационные издания (сборники НТИ, аналитические обзоры, 
• информационные листки, экспресс-информация, выставочные проспекты и др.); 
• переводы иностранной научно-технической литературы; 
• материалы научно-технических и производственных совещаний; 
• диссертации, авторефераты; 
• производственно-техническая документация организаций (отчеты, акты приемки 

работ и др.); 
• вторичные документы (реферативные обзоры, библиографические каталоги, 

реферативные журналы и др.). 
Эти документы создают огромные информационные потоки, темпы которых ежегодно 

возрастают. 
Работа с источниками НТИ 

Каждое научное исследование после выбора темы начинают с тщательного изучения 
научно-технической информации. 

Цель поиска, проработки, анализа информации — всестороннее освещение состояния 
вопроса по теме, уточнение ее (если это необходимо), обоснование цели и задач научного 
исследования. Следует уделить внимание изучению различных литературных источников как 
в оригинале, так и по переводным изданиям. Анализ иностранной информации позволит 
исключить дублирование по исследуемой теме. Это требует от научного работника знания 
одного или двух иностранных языков (предпочтительны английский, немецкий, 
французский). 

Без личного ознакомления с оригиналом или квалифицированным переводом 
базироваться на литературном анализе иностранной информации других авторов не 
рекомендуется, поскольку каждый автор прорабатывает литературу применительно к своей 
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теме исследования. Кроме непосредственно относящейся к теме информации, необходимо 
проработать основную литературу по родственным специальностям. 

Очень важно ознакомиться с циклом дисциплин, близких к теме, анализ которых может 
быть полезен при разработке отдельных вопросов темы. 

Для всестороннего анализа информационного материала необходимо ознакомиться с 
тематикой научных исследований, которые проводятся в различных научно-

исследовательских и организациях и университетах.  Прорабатывая архивный материал этих 
организаций, нужно делать записи лишь необходимого по теме материала с указанием 
номера отчета, года, темы, исполнителей. 

На стадии сбора и анализа информации полезны командировки в проектные учреждения, 
особенно на крупные передовые предприятия. Такие командировки позволяют выяснить, в 
какой степени исследуемая тема решается на производстве, на какие стороны темы следует 
обратить особое внимание, какие вопросы представляют первоочередной практический 
интерес. Желательно иметь мнение производственных коллективов по теме научного 
исследования. 

После сбора литературных, архивных, производственных и других информационных 
данных и их обобщения полезно узнать мнение крупных ученых. Они могут оказать 
существенную помощь в разработке темы и определении объема собираемой информации. 

Таким образом, научный работник, прорабатывая тему, накапливает большое количество 
различной информации. В зависимости от наименования и научной значимости темы объем 
информации может достигать 100—200 наименований и более. 

Для эффективного анализа этой информации необходимо знать методы ее учета, 
проработки и анализа. 

Прорабатывая архивный материал этих организаций, нужно делать записи лишь 
необходимого по теме материала с указанием номера отчета, года, темы, исполнителей. 

Учет проработанной информации сводится к составлению библиографии. Библиография 
— это перечень различных информационных документов с указанием следующих 
определенных данных: фамилия и инициалы автора, название источника, место издания, 
издательство, год издания, объем источника в страницах. 

Библиографический перечень составляют в алфавитном порядке по фамилиям авторов 
(для ускорения поиска нужной информации). 

Научные тексты – главный источник исследовательской работы. Выбор литературы для 
чтения и изучения – важная составляющая труда исследователя. 

Выбор и изучение литературы осуществляется поэтапно: 
• Первичное ознакомление и беглое прочтение источника. 
• Глубокое чтение и анализ. 



 

 

Специальная литература для чтения и изучения отбирается: во-первых, по ключевым 
понятиям, составляющим тему исследования; во-вторых, по рекомендации научного 
руководителя; в-третьих, из имеющихся «под рукой» источников. 

Чтение научной литературы должно сопровождаться работой со словарями, 
учебниками, записями лекций. Это помогает адекватно понимать научную терминологию, 
актуализировать знания и полнее их использовать. 

При выборе книги или статьи для чтения целесообразно установить степень 
сложности источника. Это определяется по количеству непонятных, малознакомых и 
незнакомых терминов, по наличию неясных положений и утверждений, по сложной 
конструкции предложений. Определив степень сложности источника, можно более 
рационально спланировать изучение источников, начав с более лёгких для понимания, 
постепенно переходя к более трудным. Последними являются, как правило, теоретические 
тексты, менее сложными являются методические (эмпирические, описательные). 

Целесообразно начать чтение научной литературы с источника, в котором 
интересующая вас проблема представлена более широко или даже целиком. Вы получите 
общее представление о теме и вопросах, её касающихся. Таким источником может быть даже 
учебник или учебное пособие. 

Вторичное чтение литературы – чтение более медленное, продуманное, глубокое, с 
обязательным конспектированием, целенаправленное и ведущееся по плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования и планом написания работы. 

Выбор источников диктуется целью и планом работы, но при этом не следует забывать о 
целесообразности разнообразия источников. 

Контрольные вопросы 

1. Формулирование и обоснование результатов исследования.  
2. Требования к использованию литературы в исследовании.  
3. Особенности научного стиля речи.  
4. Правила оформления исследовательской работы.  
5. Формулирование положений, выносимых на защиту.  
6. Оформление результатов научных и прикладных исследований. 
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1. Профессиональная коммуникация 

Module 1. Professional Communication 

 

ПР01. Устройство на работу. Основные виды работы, их краткая 
характеристика на английском языке; описание обязанностей, связанных с 
выполнением того или иного вида работы. 

ПР01. Application for a job. Jobs and their brief description in English; a 

description of job responsibilities. 

 

Exercise 1. Choose the correct answer. 

1. A bank teller__________ in a bank. 

A manages advertising B manages the credit department C receives and pays 

out money D tells banking stories 

2. A ___________ marks errors in the first printed copy of the text. 

A caretaker B controller C printer D proofreader 

3. He is looking for a ______ in electrical engineering. 

A job B labor C occupation D work 

4. What do you do in your spare time? What is your favorite _________? – I like to 

read books about traveling. 

A job B labor C occupation D work 

5. He is a member of staff and works from nine to five in the main office. He is a 

__________ worker. 

A freelance B full-time C part-time D temporary 

6. A _________ usually has quite a few vacancies for skilled and unskilled workers. 

A art gallery B large construction company C local school D small travel 

agency 

 

Exercise 2. Read the job ads and match the descriptions to the position. 

 

A Digital Marketing Manager B  Sales Manager C Electronics & Systems Engineer 

Advertisement 1 

 Looking for your next big break? Join a progressive, forward thinking company with an exciting 

range of products and a fantastic reputation. 

Role 
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You will be responsible for driving sales for Plant and Tool hire services to the construction 

industry. You will help to grow and develop business and maintain many existing accounts with 

small to large companies.  

Company 

A market leading hire and sales company with a fantastic reputation!  

To be successful, you may have: 

•Previous experience in a similar industry 

•A proven track record of winning new business within the plant and tool hire markets or related. 
•A high level of motivation, determination and passion. 
•The ability to deal with any questions or issues to meet customer’s expectations. 
•A high level of communicative skills both verbally and written 

Benefits 

A basic salary of £43,000 - £47,000 

Bonus 

Company Car, Fuel Card 

Advertisement 2 

The Opportunity 

 

• An exciting opportunity to join our Navigation Sensors Group. 

• The Team are responsible for the specification and assessment of inertial and satellite 

navigation equipment. 

• The successful candidate will work within the inertial sensors team and apply proven 

understanding of electronics for the specification of inertial systems  

 The Role 

You would get detailed understanding of rate sensors and accelerometers to allow requirements to 

be created. 

Monitoring supplier and technology roadmaps and identifying cutting edge and future technologies 

for investment. 

Supporting sub assembly as part of an international team. 

• Undertake research and design activities as part of an international team. 

• Monitoring supplier and technology roadmaps and identifying cutting edge and future 

technologies for investment. 

• Collaborating with suppliers and researchers of Navigation Sensors and related 

technologies. 

• Designing and conducting laboratory tests. 

What’s in it for you? 

This role offers an opportunity to be part of a successful team working to develop new and 

innovative solutions to address complex customer requirements. 



 

 

• You will develop expertise in navigation sensors; both conventional and cutting-edge 

technologies. 

• Involvement in the strategic growth of a rapidly evolving team. 

• You will take a key role in several multi-national research programmes. 

• The work is technically challenging, innovative and rewarding. 

 

Advertisement 3 

Mobile Fun- Who are we? 

We are Europe’s leading eCommerce retailer offering the latest mobile devices accessories from 
our websites, we were established in 2000. We are based in Birmingham and currently employ 

around 60 staff with a great reputation and having the highest possible standards. This is a fantastic 

place to work with a great team. 

And what would the main responsibilities be? 

Accountability and responsibility for the management and ongoing development of Mobile Fun's 

marketing team, ensuring effective coordination of marketing campaigns and activities across all 

Mobile Fun channels and the strategic development of all marketing activities and reach across all 

Mobile Fun's website portfolios. 

Self Development 

You will have the opportunity to access personalised learning and development opportunities that 

will expand your existing knowledge and challenge you and equip you with new skills. 

Now, here’s what we need from you: 
• Confidence and articulation in relation to the analysis of numerical data and statistics 

• Hands-on with marketing activities 

• Proven experience in Online marketing  

• Proven team management experience 

• Degree in a relevant subject 

As a part of a growing Mobile Fun team: You will receive access to a variety of our excellent 

benefits which could include; 

• up to 25 days holiday, 

• pension scheme matched up to 6%, 

• Staff discounts (up to 90%) 

Please apply by submitting a cover letter and a full CV! 

Job Type: Full-time 

Salary: £32,500.00 to £40,000.00 /year 

Exercise 3. Read the job ads in 2 once again and answer the questions. 
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- Which job (jobs) requires previous experience in a similar industry? 

- Which job (jobs) requires excellent communication skills? 

- Which job (jobs) requires conducting laboratory tests? 

- Which job (jobs) offers learning and development opportunities? 

- Which job (jobs) requires working in a team? 

- Which job (jobs) involves dealing with advanced technologies? 

 

ПР02. Устройство на работу. Современные требования к кандидату 
при поступлении на работу. Основные документы при принятии на работу. 

ПР02. Application for a job. Job requirements. Employment documents. 

 

Exercise 4. Complete the sentences using the following words: advertisement, applicant, to 

advertise, to apply for, requirement, position, to require, experience, to provide, curriculum vitae 

(CV) / resume, application, to assist, reference, referee 

 

1. This company is looking for a person for the …..........of a Sales Manager who will …... a Managing 
Director. 

2. They placed an …....... in the local newspaper two days ago. 
3. Their main …........ are experience and communicative skills. They also …........ that an applicant 
should be self-disciplined. 

4. ….. should have a 3 years’ ….... . 
5. You must have two ….. from your previous work and give names of your …..... . 
6. Candidates should …........ their …....... and send …....... to the address given in the newspaper 
where the company …....... its products. 

 

Exercise 5. Read Josh Reed’s covering letter and complete it with the words and phrases from the 
box: abilities     experience     am keen      position       knowledge        skills 

 

Josh Reed 

75 Berry St 

Summerville QLD 4536 

T: (07) 8222 1111 

E: j.reed@email.com 

Rachel Forrester 

HR Manager 

Brighton Mining 

Green Plains NSW 2008 

February 3, 2016 

Dear Ms Forrester 

Re: Mechanical Engineer Position 

I am writing to apply for the _____ of Mechanical Engineer as recently advertised on 

SEEK.com.au.  

I am a highly motivated Mechanical Engineer with a Bachelor of Engineering (Mechanical 

Major) and three years of practical on-site mining ______. I am very interested in joining the 

engineering team at Brighton Mining given your reputation for world-leading innovation in 

open cut and underground mining.  



 

 

In my current position as a mechanical engineer at Newcrest Mining I have developed key 

project management _____ and the ability to improve communication with the broader project 

team.  

I have a thorough ______ of the processes of open cut and underground mining. I possess 

excellent interpersonal and communication skills and my multitasking _______ are advanced.  

Given my on-site experience I am accustomed to operating in a FIFO environment and 

working hard to keep projects running on time and within budget. I ______ to employ my skills 

and enthusiasm as an integral part of your team and I look forward to being able to discuss this 

position with you further.  

Yours sincerely, 

Josh Reed 

 

Exercise 6. Read Carmen Frazier’s CV and answer the questions. 
1. What are the main parts of this CV? 

__________________________________________________ 

2. What have you learned about Frazier’s education? 

__________________________________________________ 

3. What are her professional abilities? 

_________________________________________________ 

4. Does Frazier speak any foreign languages? 

________________________________________________ 

5. Do you think she is a good candidate for the company Case Consultants? Why/ why not? 

_________________________________________________  

    

PERSONAL INFORMATION 

Carmen Frazier 

Date of Birth: May 6, 1979  

Citizenship: American 

PROFILE  

• Extensive knowledge in Building Engineering  

• Strong technical skills in AutoCad applications  
• MS Windows, Mac OS, Archicad, CorelDraw, Sage  
• Experienced working in large scale industries  
EDUCATION 

M.S. in Structural Engineering, 2006,  Drexel University, Philadelphia, PA  

B.S. in Civil Engineering, 2002, Drexel University, Philadelphia, PA  

EMPLOYMENT HISTORY 

Chief, Civil Engineer, 2007 - Present 

RESPONSIBILITIES: 

• Provided cost-effective solutions to recurring construction problems.  

• Monitored the status of government projects and ensured compliance with civil engineering 

standards.  

SKILLS 

Adept with engineering tools and techniques  

Extensive experience in residential, commercial and industrial projects 

Certificate in AutoCAD 
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Exercise 7 Fill the gaps below with the correct present tense (Present Simple or Present 

Continuous) 

Work 

a. What _______________________________________ (you work on) at the moment? 

b. What company/ division/ department/ section/ team _______________ (you work) for? 

c. What ________________________________________________________ (you do)? 

d. What _________________ (your company/ division/ department/ section/ team do)? 

e. What kind of company ______________________________________ (you work) for? 

f. Who ____________________________________________________ (you work) for? 

English at work 

a. __________________________ (you in the middle of write) anything in English now? 

b.  _____________________________________ (you ever make) English phone calls? 

c. ____________________________________ (you find) it difficult to write in English? 

d.  _________________________ (you have problems) with teleconferences in English? 

e.  __________________________________ (you normally use) automatic translation? 

f.  _____________________________________________(you often write) in English? 

g.  How many English emails ___________________ (probably wait) for you right now? 

h.  What _______________ (you find difficult) difficult about English language meetings? 

i. As we speak, ______________________________________ (you think) in English? 

English outside work 

a. ___________________ (you usually watch) movies with English subtitles, with Japanese 

subtitles or with no subtitles? 

b. How often ___________________________ (you socialise) with English speakers? 

Language learning 

a. ________________________________ (you take) any other English classes now? 

b.  _____________________ (you study) on the train on the way home in the evening? 

c.  _______________________________________ (you listen) to anything in English? 

d.  ___________________________ (you listen) to NHK English radio in the morning? 

e.  How ___________________________________________ (you learn) vocabulary? 

f.  How much English study ________________________________ (you typically do)? 

g.  _______________________________________________ (your English improve)? 

h.  What new English language apps ______________________________ (you use)? 

 

Exercise 8 Fill the gaps in the questions about your company and job (Present Simple and 

Continuous) 

Your job 

“What’s your job?”  
“I ____________________ 1(work) in the marketing department of a large insurance 

company.” 

“How’s work?”  
“Pretty busy. I ______________________ 2(get) ready to move to our New York office.” 

“What ________________________________________ 3(you do)?”  
“I’m an accountant.” 



 

 

“What _________________________________ 4(you do) here?”  
“I’m giving a presentation on our new product range.” 

“What exactly ____________________ 5(you do)?”  
“I negotiate deals with new suppliers.” 

“What _________________________________ 6(you work on)?” 

 “I’m hiring staff for a new branch in Kobe. 
“How’s your project going?”  
“Not very well. We ________________________ 7(still work) on the initial plan.” 

“Do you often go abroad on business?”  
“No, very rarely, unfortunately. I mainly ______________ 8(travel) around Japan.” 

 

ПР03. Компании. Структура компании, названия отделов. 
ПР03. Companies. Company structure, department names. 
 

Exercise 1. Study the information about the people and fill in the gaps below. 

‘I’m Robert. I am responsible for the day-to-day running of the business. I represent 

the company in the business world’ 
Hi! I’m Marina. My job is to make sure that the company is producing what people 

want to buy.’ 
‘My name is Peter. I am responsible for the entire company when Robert is away on 

business. ‘ 
‘Hi! I’m Cecily. I deal with personnel matters and recruitment. I also do with issues of 

staff welfare.’  
‘ I’m John. My area of responsibility is financial issues and money planning’ 
‘Hi! My name is Liza. I do the bookkeeping and the payroll.’ 
‘Hi! I’m Jake. I lead the team which makes our products.’ 
‘ My name is Sonya. I deal with developing and testing our new products’ 
‘ I’m Ben. I’m in charge of people who sell our products.’ 

 

(1)……… Bradford: Managing Director 
(2)  ………. Thomson: Assistant Managing Director 
(3) ……… Gates: Sales Director 
(4) …… Johnson:  Finance Director  

(5) ……. White: Marketing Director 
(6) ……….. Brown: R&D Manager 
(7) ……….. Tales: HR Director  
(8) ……….. Smith: Production Manager 
(9) ………….. Bay: Accountant 
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Exercise 2. Look at the list of departments in а company (а-h) and read people’s situations (1-

6) below. Decide which department each person should ask to speak to when phoning the company.  

There are more departments than you need.  

Names of departments:  

Human Resources  

Sales  

Production 

Accounts  

Quality Control  

Research and Development (R&D) 

Technical Support 

1 Mr. Мitсhell is а marketing executive who has received several complaints from customers 
about faulty goods. 

2 Mr. Davies is а consultant who thinks he has not been paid for an invoice. 

3 Мr. Finer has just received the results of the laboratory tests on а possible new product 
4 Ms. Smith is a sales executive who is interested in working for the company. 

5 Ms. Еvans works in the company as а secretary and she has a problem with her computer. 

6 Мr. Маrtins is а retailer who is interested in stocking the company’s products. 
 

Exercise 3. Match the words (1-10) to their definitions (A-J).  

1 A.G.M.UK 

2 executive officerUS 

3 board of directors 

4 chairmanUK 

5 reception 

6 organisation chart 

7 shareholder 

8 vice presidentUS 

9 headquarters 

10 manager 

11 managing directorUK 

 

A any of several executive officers, each responsible for a separate division 

B the place where visitors and clients report on arrival at a company 

C person who heads a Board of Directors; head of a company; chairperson 

D Annual General Meeting of a company's shareholders 

E person who holds or owns shares in or a part of a company or corporation 

F group of people chosen to establish policy for and control a company 

G person managing the affairs of a corporation - chief executive officer 

H a company's principal or main office or centre of control  

I person responsible for day-to-day running of a dept.; executive officerUS 

J senior director after the chairman responsible for day-to-day direction 

K a table or plan showing a company's structure graphically 

 

Exercise 4. Read the dialogues and fill in the missing phrases. 

1) annual turnover, employ, technical people, workforce 

A: How many people does your company 1__________? 



 

 

B: We have sixty employees. We have about forty factory workers and 2___________ and the 

rest are admin and sales staff. We started off with only ten people so our 3 __________ has grown a 

lot. What’s your 4_________? 

A: It was over 2 million euro last year.  

 

2) do manufacture help 

A: What does your company 5_____________?  

B: We 6_____________and sell fire prevention and fire control equipment  

A: What do your products do? 

 B: They 7 ____________prevent fires and help suppress fires once they have started. 
 

3) provide services guards 

A: What does your company do?  

B: We 8____________security services to large businesses and hotels.  

A: What kind of9 _________do you provide?  

B: We provide security 10________, CCTV and 24-hour monitoring. 

 

 

ПР04. Компании. Характеристика обязанностей работников отделов, 
описание работы компании. 

ПР04. Companies. Description of the staff responsibilities and company activities. 

 

Exercise 5. What do these companies do? Make sentences about the companies’ activities, 
using the words below. 

Example: Microsoft designs and sells IT software.  

SONY 

AUCHAN  

CITYBANK  

ADIDAS  

APPLE  

MICROSOFT  

TOYOTA  

COCA-COLA 

Verbs: create, design, develop, manufacture, sell, market, offer, provide 

Word combinations: banking services, cars,  clothing, electronic goods, food and drinks, 

Internet services, IT software 

 

Exercise 6. These sentences describe two companies, Autotech and Green Fingers. Choose 

pairs of sentences, which describe similar things and match them with the correct company. 

Underline the verbs which mean the same things. 

GREEN  FINGERS 

A small    garden-products         company 

1 George    and    Tames   Hawkins   began Green   Fingers   in   the   1920s. 

2  

3 

4 

5 

6 
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AUTOTECH 

A large   car-parts    company 

 

1 John    Smith    started    Autotech   in 1960. 

2 

3 

4 

5 

6 

John Smith  started   Autotech   in 1960.  

It has a workforce  of 2,500.  

Autotech  exports  to over 12 countries.  

It manufactures  car parts.                                                           

It introduces one or two new components each year.    

It employs  about  35 people.                         

Green  Fingers sells  some  of its  products abroad. 

It makes  garden products.               

George  and James Hawkins began  Green  Fingers  in the 1920s.  

Green Fingers  supplies the  gardening     industry. 

It launches    12 new  products  a year.                                                               

Autotech   provides   components  for  the  car industry. 

 

Exercise 7. Сomplete the text with the correct form of verbs: launch     have     begin    

manufacture    provide        export 

 

Sonara__________   in 1972 near Turin. Today, it ___________ mainly aircraft engines, but 

in the 1970s it also ______________ the car industry with components.  It _______________ a 

workforce of 2,000. Sonara _____________75 % of its engines to other European countries.  Last 

month, it _________a new type of engine which burns 15 % less fuel than other models.  

 

Exercise 8. Match the sentence halves. 

1. Panetti employs  over 3,500  people, 

2. It introduced  four new  products last year 

3. It makes  bread  and,  

4. Panetti only supplies  its own shops;                   

5. It doesn't sell any of its  products  abroad,                        

 

a) but it plans to expand  into  France.   

b) including 1,400  in its own  retail  outlets.   

c) including  sandwiches  and  pies.   

d) many other  bakery  products.                               

e) it does  not make  products for  anyone  else.   

 

Exercise 9. Match these words and phrases from exercise 7 with a word or phrase from 

exercise 8 that has a similar meaning.   

1   manufactures                  makes 

2   provided   

3   has a workforce of   

4  export   



 

 

5   launched   

 

Exercise 10. Read the text and name the most important inventions of the company.  

WHAT IS SO GOOD ABOUT SONY CORPORATION? 

 Since 1946 Sony has been committed to bringing the world the best in technology. It is a leader 

in consumer electronics. This innovation comes with Sony not just simply recreating products, but 

actually inventing new technology. 

In May 1960 - Sony was the first company to create the world's first direct-view portable television. 

The first model was developed based on Sony's extensive experience in radio technology. This 

device opened the door to personal television use.  

Sony made further advancements and in 1962 produced the world's lightest and smallest all 

transistor television (the TV5-303). The advancements however did not stop there. In 1963 the 

world's first compact transistor VTR, the PV-100, launched. And in 1965 the world's first home-use 

open-reel VTR, the CV-2000, launched, paving the way to allow people to record and playback over 

1 hour of video. 

There are so many new offerings that Sony has brought us, which we did not have before. The 

Walkman is probably one of the greatest inventions from Sony. Sony also brought us the world's 

first CD player also! 

Sony is an electronics manufacturer that has brought us many great inventions, which have 

benefited humanity. Sony continues to innovate and be a world class leader in reliable electronics, 

with that elegant and ergonomic Sony style. 

Make sentences  about the most important events in the history of the company using 

the Sony timeline: 

1946 - ____________________________________________________________________ 

1960 - ____________________________________________________________________ 

1962 - ____________________________________________________________________ 

1963 - ____________________________________________________________________ 

1965 - ____________________________________________________________________ 

Exercise 11. Put the verbs into Past Simple  

1. I (meet) Managing Director at the airport at 7.00 in the morning.  

2. We (take) our visitors to the plant.  

3. On Wednesday I (fly) to Moscow for a conference.  

4. My presentation (not go) very well.  

5. Yesterday evening I (write) a proposal for an American company. 

 

Exercise 12. Make questions to the answers.  

1. What ______________________________?  

They arrived at 10 o’clock.  
2. Why _____________________________the meeting?  

I left the meeting because I had an urgent phone call.  

3. When ____________________________ the company?  

She joined the company in 2015.  

4. Who _____________________________ at the conference?  

We saw our colleagues from Moscow.  

5. How long _________________________ with the visitors?  

I spent 2 days with them. 
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ПР05. Инновации в производственной сфере. Описание товаров, их 
особенностей. 

ПР05. Innovation in industry. Description of goods and their 

characteristics. 

 

Exercise 1.  Read the text and decide whether the statements are true or false. 

1. Product is anything which is produced by people or machines and can be sold. 

2. Products are always physical. You can touch or smell them. 

3. Products can be delivered in the form of services or ideas. 

4. Products cannot be virtual. 

1. What is a product? 

In general, a product is defined as a "thing produced by labor or effort" or the "result of an act or 

a process".   

In marketing, a product is anything that can be offered to a market that might satisfy a want or 

need. In retail, products are called merchandise. In manufacturing, products are purchased as raw 

materials and sold as finished goods. Commodities are usually raw materials such as metals and 

agricultural products, but the term can also refer to anything widely available in the open market.  

2. Goods, services, or ideas 

Goods are a physical product capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer 

of ownership from seller to customer. 

A service is a non-material action resulting in a measurable change of state for the purchaser 

caused by the provider. 

Ideas (intellectual property) are any creation of the intellect that has commercial value, but is 

sold or traded only as an idea, and not as a resulting service or good. This includes copyrighted 

property such as literary or artistic works, and ideational property, such as patents, appellations of 

origin, business methods, and industrial processes. 

3. Product classification: tangible or intangible 

A product can be classified as tangible or intangible. 

A tangible product is a physical object that can be perceived by touch such as a building, vehicle, 

or gadget. Most goods are tangible products. For example, a soccer ball is a tangible product. 

An intangible product is a product that can only be perceived indirectly such as an insurance 

policy. Intangible data products can further be classified into virtual digital goods ("VDG"), which 

are virtually located on a computer OS and accessible to users as conventional file types, such as 

JPG and MP3 files, and real digital goods (“RDG”), such as as 3-D objects or presentational items. 

 

Exercise 2. Fill in the missing words in the sentences: practical, economical, functional, user-

friendly, well-designed  

1. The new air conditioning system in our office is much cheaper than the old one. It is more ….  



 

 

2. It took us quite a long time designing the new office furniture. Now it is very ….  
 

3. The operating system on my office computer is easy to use. It is very ….  

4. My new car is much easier to park. It is very … for driving in the city center.  

5. The new office equipment is exactly what we needed. It is very ….  
 

Exercise 3. Read the tips on writing a good product description and match the heading to the 

paragraphs. 

 

Make it Easy to Scan 

Focus on the Product Benefits  

Know Who Your Target Audience is 

Use Power Words That Sell 

Tell the Full Story 

1. _______________________________ 

The first step to writing product descriptions is to define your target audience. 

You want to be able to define which features would be of most interest to your potential 

buyers. 

As you are writing your product description, keep these questions in mind: 

• How did this person arrive to your page? 

• What are his or her interests, generally? 

• Why would this person be interested in your Shopify store, specifically? 

• How would this person describe the product to a friend? 

• What features or benefits would interest this person the most? 

By keeping these questions in mind as you write your product copy, you will be better able to 

write a product description that sells. 

2. ______________________________ 

As a business owner, you are understandably excited to share all of the qualities of your products. 

You want to show that your product has the best features and most unique specs. 

The buyer, however, is not necessarily interested in the mundane features of the product. Instead, 

they want to know how it can benefit them. 

A product feature is a factual statement about the product that provides technical information. A 

product benefit, on the other hand, tells how the product can improve the buyer’s life. 

3. ______________________________ 

A good product description should give all relevant details, convince the buyer of its benefits, 

and pack an emotional punch. 

Emotions influence buyer behavior, so your product description is the perfect place to elicit 

emotions. 

How do you do this? 

By filling in any gaps that potential buyers may have about the product. 

4 _______________________________ 

https://www.impactbnd.com/blog/emotion-influence-buying-behavior
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There are certain words and phrases that naturally elicit an emotional response in humans. Luckily 

for Shopify store owners, this also increases sales. 

By being mindful of these words and phrases, you can more easily convince your customers to take 

the leap and make the purchase. 

5 ______________________________ 

People have short attention spans and read only about 16% of what’s on the page. So you have to 
make your descriptions super scannable. 

As in, the buyer is able to find exactly the information he or she wants without wasting time looking 

through other pieces of information. 

Make your product descriptions easy to scan by including bullet points, short paragraphs made up 

of just a few sentences each, lots of white space, and different size fonts. 

 

Exercise 4. Describe the company product (service) and activities using the information below. 

1 Company: Translations R Us 

Product: Electronic Translation Dictionary 

What it does: Translates 45 languages into English, Chinese, Japanese and Spanish 

 

2 Company: Colorado Hot Air, Inc. 

Product: Hot Air Balloons 

What it does: Takes people on flights up to 10,000 feet (about 3100 meters). 

 

3 Company: Yoga Sensation 

Service: Yoga Instruction 

What is provided: Yoga classes at all levels worldwide for corporations and resorts. 

 

4 Company: The Pool Doctor 

Service: Swimming Pool Maintenance 

What is provided: Cleaning, servicing and repair of swimming pools. Everything from small 

private pools to huge resort and country club pools. 

 

Exercise 5.  Match the adjectives with the opposites above. 

1. unreliable 

2. large 

3. heavy 

4. unpopular 

5. short 

 

a cheap 

b unattractive 

c fast 

d boring 

e bad 

https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/


 

 

 

Fill in the gaps in the sentences. 

1. The consumers like Margin, it is very ___________ 

2. But they think they have to pay a lot, because the product is __________. 

3. Most people say the bottle is nice, it looks __________. 

4. Some people think the packages is not _______, it is heavy. 

5. The product meets customers’ expectations. It is __________. 
 

Exercise 6. Divide the words into three groups: metal    big   square   tiny    glass   

rectangular   wood   huge  triangular 

 

 

Shape:   

Material:  

Size:  

 

ПР06. Инновации в производственной сфере. Анализ рыночной 
продукции и конкурентоспособности товаров. 

ПР06. Innovation in industry. Product analysis and the competitiveness of 

goods. 

 

Exercise 7. Read the text about product development.  

The development stages of a new product  

Before a product can embark on its journey through the four product life cycle stages, it has to 

be developed. New product development is typically a huge part of any manufacturing process. 

Most organizations realize that all products have a limited lifespan, and so new products need to be 

developed to replace them and keep the company in business. Just as the product life cycle has 

various stages, new product development is also broken down into a number of specific phases. 

Developing a new product involves a number of stages which typically center on the following key 

areas:  

The original idea: Every product has to start with an original idea. In some cases, this might 

be fairly simple, basing the new product on something similar that already exists. In other cases, it 

may be something revolutionary and unique, which may mean the idea generation part of the 

process is much more involved. 

Market Research: An organization may have plenty of ideas for a new product, but once it has 

selected the best of them, the next step is to start re-searching the market. This enables them to see 

if there’s likely to be a demand for this type of product, and also what specific features need to be 

developed in order to best meet the needs of prospective customers.  
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Design and Development of the Product: The next stage is the design and development of the 

product. Prototypes may be modified through various design and manufacturing stages in order to 

come up with a finished product that consumers will want to buy.  

Product Trials (Testing): Before most products are launched and the manufacturer spends a large 

amount of money on production and promotion, most companies will test their new product with a 

small group of actual consumers. This helps to make sure that they have a viable product that will 

be profitable, and that there are no changes that need to be made before it’s launched.  
Analysis: Looking at the feedback from consumer testing enables the manufacturer to make any 

necessary changes to the product, and also decide how they are going to launch it to the market. 

With information from real consumers, they will be able to make a number of strategic decisions 

that will be crucial to the product’s success, including what price to sell at and how the product will 

be marketed.  

Launch of the Product (Introduction): Finally, when a product has made it all the way through 

the new product development stage, the only thing left to do is launch it to the market. Once this is 

done, good product life cycle management will ensure the manufacturer makes the most of all their 

effort and investment.  

Thousands of new products go on sale every year, and manufacturers in-vest a lot of time, effort 

and money in trying to make sure that any new products they launch will be a success. Creating a 

profitable product isn’t just about getting each of the stages of new product development right, it’s 
also about managing the product once it’s been launched and then throughout its lifetime. 

 

Exercise 8. Fill in the gaps using the words in italics from the text.  

 

1. Without a proper … it is impossible to … a product successfully.  

2. It is essential for any product to be ….  

3. Companies spend a huge amount of money on … … of a new product.  

4. Prototypes may be modified through various … …stages.  

5. Any new product has to start with …   
 

Exercise 9. Answer the questions:  

 

1. What is the most important stage in the development of a new product?  

2. How many stages are there in the product development process?  

3. On which stage the companies can realize that their new product may be of demand among 

prospective customers?  

4. How can companies know that their new product will be profitable?  

5. How can you explain the statement “to create a profitable product”?  
Exercise 10. Choose any product and prepare to give a brief product review. 

Your product review should include: 

• a description of the product 
• the way the product is used 

• the cost of the product 



 

 

• a comparison with other, similar products 

• a recommendation to buy or not buy the product 
• a reason for your recommendation 

• a rating on a scale of 1-5 

PRODUCT REVIEW 

 

PRODUCT: 

PURPOSE: 

AUDIENCE: 

USE: 

COST: 

COMPETITORS: 

RECOMMENDATION: 

REASON: 

RANKNG 

 

 

ПР07. Дизайн и спецификация товара. Описание дизайна и 
спецификации товара. 

ПР07. Design and product specification. Description of design and product 

specifications. 

 

Exercise 1. Read the text and correct wrong statements: 

 

1. Design is something related to fashion and style. 

2. A good design begins with a good idea. 

3. Design is not connected with people’s quality of life. 
4. Designers try to realize only sensible ideas. 

5. Scientists and manufacturers don’t have anything in common with    designers. 
 

WHAT IS DESIGN? 

 

Design is everywhere. The word “design” means different things to different people. One 
definition given by designer Richard Seymour is ‘making things better for people’. The design 
activity is focused first and foremost on human behaviour and quality of life. It transfers any 

idea into a blueprint for something useful, whether it's a car, a building, a graphic, a service or a 

process. 

Scientists can invent technologies, manufacturers can make products, engineers can make 

them function and marketers can sell them, but only designers can combine insight into all 

these things and turn a concept into something that's desirable, viable, commercially successful 

and adds value to people's lives. 
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A good design begins with the needs of the user. No design, no matter how beautiful and 

ingenious, is any good if it doesn't fulfill a user need. Finding out what the customer wants is the 

first stage of what designers do. The designer then builds on the results of that inquiry with a 

mixture of creativity and commercial insight. Different designers use different methods-

combining market research, user testing, prototyping and trend analysis. These methods lead to 

innovative products and services. Designers learn that ideas that may seem strange are worth 

exploring and that the 'common-sense' solution is not always the right one. 
 

Exercise 2. Choose one of the products and write its description using the words and the 

outline 

Words:  elegant     functional     futuristic      handmade     innovative     retro    stylish   simple    

mass-produced     traditional    up-to-date     streamlined   ergonomic  durable  easy to use 

 

Useful phrases: 

 

Visual appeal : It looks like (a design from the 2010s) 

Material:   It has a metal/wooden/golden (top/side/base) 

Features:   It has several (qualities / special features).... 

It has a unique feature... 

    One of its weak/strong points is...(that it is very  difficult/easy to use 

because...) 

Use:    It is designed for (opening/keeping)... 

    It is used for....... 

 

 

ПР08. Дизайн и спецификация товара. Характеристика и сравнение 
дизайна различных товаров, представленных на современном рынке. Тест 

1. 

ПР08. Design and product specification. Description and comparison of 

design of various products in the modern market. Test 1.  

 

 

Exercise 3.  Complete this presentation introduction with the words:   talk about    look at     

points of view     questions  brief    finally  hear  act as    go along 

 

Good afternoon and thank you for making the effort to be here with us today. My name’s John 
Smith and I’m responsible for marketing. What I’d like to do today is 1 ___________________ our 

recent product promotion campaign. This 2 ___________________ talk will hopefully 3 



 

 

___________________ a springboard for discussion. I’m going to 4 ___________________ 
the marketing campaign from three 5 ___________________ : firstly, the customers; secondly, the 

financial institutions; and 6 ___________________, the shareholders. If you have any 7 ______, 

just interrupt me as I 8 _______________ . Your point of view may well be different, and we’d like 
to 9 ___________________ from you. 

 

Exercise 4.  Complete the following presentation common expressions and phrases: 

 

i. Today we will _____________ at … 

ii. I’d like to _____________ by … 

iii. This _____________ us to the next _____________ … 

iv. Let me _____________ you an example … 

v. A case in _____________ is  … 

vi. On _____________ whole … 

vii. Let me end by _____________ … 

 

Exercise 5. Choose one of the products given below and complete the product design 

specification. Invent any additional information you need. 

 

PRODUCT DESIGN SPECIFICATION 

Product name:  

Product description:  

Product performance: 

Ergonomics features: 

Dimensions: 

Design: 

Safety: 

Product 1: 

OUTDOOR HEATER 

Function: to heat the air outside a building 

- gives a lot of heat for 26 hours 

- powered by propane gas 

- easy to regulate the heat 

- light and easy to move  

- easy to clean 

- can be used in all weathers 

Product 2: 

BABY MONITOR 

Function: to check the health of a sleeping baby 

- works up to a 100-metre range 

- powered by mains or battery 
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- low battery indicator 

- adjustable volume 

- has a belt clip and also a stand 

- easy to use and very light 

 

Exercise 6.  Read a report on two mobile phones and answer the questions. 

 

1. What mobile phones are compared? 

2. Do these phones have any similar features? What are they? 

3. What are their peculiarities which differ these models from each other? 

4. How many parts does the report consist of? What are they? 
 

Two models of mobile phones the Nokia 6230i and the Samsung SGH-D500 are compared in this 

report. We have studied their features and found out that they have some similarities and 

differences. 

First, the Samsung SGH-D500 is a little cheaper than the Nokia 6230i. It is very stylish and one of 

the most popular models on the market. Its features include a 1.3 Mp camera and music player. 

However, it does not have a memory card so you can store only a limited amount of music tracks 

and photos on this phone. 

Second, the Nokia 6230i is small and light. It weighs only 99g and is very functional. It has a 1.3 

Mp camera like the Samsung phone, but it also has a memory card. The panel of the camera can be 

replaced easily. In addition, covers are available in five different colours. 

In conclusion, test results showed that the Samsung SGH-D500 was not very good in capturing 

movement. Despite this fact both the Nokia and Samsung models are very good buys. 
 

Exercise 7.  Write a report on two hand dryers. 

AYT 

* uses principle of evaporation 

* may take up to 44 seconds to dry hands 

* warm air flows out at moderate speed 

* most of water removed by slow evaporation 

* bacteria are not filtered out of washroom air 

* unfiltered air blows around the room 

* machine starts when user presses start button 

* user usually has to press start button several times 

* user often walks out with damp hands, wiping on clothes to dry 

 

Dyson 

* uses process of scraping water off hands like windscreen wiper 

* dries hands in 10-12 seconds 

* cold air forced out at high speed 

* long ultra-thin apertures run along two blades 

* filter removes over 99.9% of bacteria from air* filtered air stays within the machine,  

not around room 

* uses 80% less energy than conventional dryer 



 

 

* hands completely dry after use 

* turns on automatically when user inserts hands 
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2. Научная коммуникация 

Module 2. Scientific Communication 

 

ПР09. Предоставление исследовательского проекта. Форма заполнения 
заявки с описанием исследовательского проекта. 

ПР09. Submitting a research proposal. Application form with a description 

of the research project. 

 
Exercise 1.  Read the following extract from a website. Your colleague has decided to apply 

to SARF and has downloaded an application form. Look at the list of sections on the form (1-10) 

below and match each one to your colleague's notes on the information she needs to provide. 

The Sheridan Australian Research Fellowship (SARF) aims to develop science in Australia 

by attracting outstanding scientists in their field to continue their research in an Australian 

university or research institution. SARF fellowships are awarded to individual scientists with future 

potential for leadership in their field. Successful applicants receive a 5-year grant covering salary, 

travel and relocation costs. 

1. Applicant 

2. Current appointment and address 

3. Location of proposed study 

4. Sponsor’s recommendation 

5. Departmental support 

6. Project title 

7. Project summary 

8. Details of proposed research 

9. Budget 

10. Nominated referee with personal 

knowledge of applicant 

a) an explanation of how I’ll do the 
research and why it is important 

b) a shot description of what I’ll research 

c) a statement from a senior researcher 

explaining why I’m a suitable applicant 
d) how much I plan to spend on my 

research 

e) the job I do now 

f) the name of someone to support my 

application 

g) what I’ll call my research 

h) permission from my head of faculty to 

use his/her resources 

i) where I plan to study 

j) my personal info 

 

ПР10. Предоставление исследовательского проекта. Варианты 
исследовательских проектов и их особенности в современном сообществе. 

ПР10. Submitting a research proposal. Types of research projects and their 

features in the modern community. 
 

Exercise 2. Match each highlighted section in the projects summary (A – F) to the correct 

function (1 – 6) from the list below. 

PROJECT SUMMARY 

Provide a brief summary of aims, significance and expected outcomes of the research plan 

A 3-D odour-compass for odour-detecting robots 



 

 

     Odour-sensing robots offer many benefits over the current use of animals in similar roles, 

including safety, efficiency and durability. [A] However, the robots which have been developed to 

date are limited by the fact that they can only accurately detect and navigate towards odour plumes 

if they are within direct ‘sight’ of the chemical source. Clearly, in real world situations, obstacles 
may well impede the robot’s detection ability, and at present, odour-sensing robots are therefore 

only of limited use. [B] The proposed research will concentrate on developing a robot which is able 

to gather readings in three dimensions and therefore overcome the limitations of current models in 

odour-detection. [C] This technology will make robots a more effective substitute for animals. 

     [D] This research aims to develop existing robotic technology to create a three-

dimensional (3-D) odour compass to be used as a navigation tool in searching for an odour source. 

[E] This will then be tested experimentally in simulated environments where wind direction is not 

stable or where obstacles interfere with odour distribution. A second stage in the research will be to 

develop the robot’s environmental sensors, thus allowing it to safely negotiate the terrain to reach 
the source of the odour. [F] This should produce a robot which is able to both detect and move to 

the source of an odour, even on difficult terrain. 
 

1. State the aims of your research. 

2. Define what the problem is. 

3. Explain why your topic is worth researching. 

4. Say what the expected outcomes of the research are. 

5. Outline the procedures you will follow. 

6. Outline how you will limit your investigation. 
 

Exercise 3.  Complete another project summary using the following correct word or phrase:  

 

aims to                     however                 the initial phase 

the proposed research           the study            will indicate 

       

Consumer interest in wines produced in organic vineyards has increased significantly in the 

last few years (1) ______, to date it is unclear whether these production methods actually improve 

soil or grape quality. (2)_______ will be the first phase of a long-term study on a New Zealand 

vineyard. These results (3)  _________ whether methods of viticulture improve grape quality. 

      The research (4)________ investigate the effects of organic agriculture on soil and grape 

quality. (5)_______ will consist of two treatments, organic and conventional (the control), each 

replicated four times in a randomised, complete block design. All organic practices will follow the 

standards set out by the Food Standards Australia New Zealand (FSANZ). 

       ________(6) will assess soil quality using physical, chemical and biological indicators 

over six years. The next phase will then assess the physiology of the vines. 

 

Exercise 4. Match a sentence (a – e) below to the correct paragraph (1 – 5) of the full project 

summary.  

NSF GRANT PROPOSAL FOR STABILIZATION AND OPTIMAL CONTROL OF DYNAMIC SHELL 

MODELS 

[1] _________We intend to investigate problems related to stabilisation and optimal control 

of dynamic shell models where control actions and sensing are put into place via smart materials 

technology.  

[2] _______ The principle model considered in this proposal is a three-dimensional structural 

acoustic interaction with curved walls, which is modeled by shell equations. This model occurs in 
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the context of decreasing noise or pressure entering an acoustic chamber (e.g. airplane’s cabin) and 

generated by an exterior source. 

[3] _______ Thus mathematical investigation related to control problems of shell equations is 

challenging from a mathematical point of view and calls for the introduction of new tools and new 

techniques for the analysis and computations connected to the problem.  

[4] _______ Two approaches will be considered. First, piezoelectric shell’s modeling tracked 
by past researchers and a second centre on piezoelectric patches attached to the curved wall. These 

approaches will result in two different control models. Rigorous mathematical analysis of the 

problem, including comparative analysis, followed by numerical computations and experimental 

verification of the models will represent the essential part of the project. 

[5] _______ Thus we wish to combine the teams’ expertise to generate results leading to 
progress in the field. 

 

a) Both teams for this project already have knowledge in various features of the problems 

described. 

b) However there are very few outcomes and the methods that were developed have broken 

down. 

c) The need for mathematical analysis of shell models is in response to a variety of 

technological demands, which call for more complex models.  

d) This project will focus on stabilization and optimal control, particularly with boundary 

controls, of systems concerning dynamical shells. 

e) We propose to carry out collaborative research between the French National Institute of 

Computer Science Research and the University of Ottawa in the general area of control theory for 

models illustrated by partial differential equations (PDEs). 

 

ПР11. Участие в научной конференции. Описание форм участия в 
научных конференциях. 

ПР11. Participating in a research conference. Forms of participation in 

scientific conferences. 
 

Exercise 1. Read the following five extracts and then write which form (or forms) of 

communication (an academic journal, a popular science magazine, a conference, a popular science 

book, an online forum or science blog, a newspaper) each one comes from.  

 

1)  ... more people were pain-free when using the handheld device than those who had used 

an identical dummy device. Although the study by Lipton et al. (2010) has reliable results, there are 

some points to consider when putting these findings into context. Importantly, the results will need 

to be verified in larger trials that directly compare ... 

2) Tea and coffee drinkers have a lower risk of developing type 2 diabetes, a large body of 

evidence shows. And the protection may not be down to caffeine since decaf coffee has the greatest 

effect, say researchers in Archives of Internal Medicine. They looked at... 

3) ... can be rapidly generated by lentivirus-mediated transgenesis. RNAi also holds great 

promise as a novel therapeutic approach. This report provides an insight into the current gene 

silencing techniques in mammalian systems. 

4) Hi! Has anyone had any experiences with nanoparticles sticking to glassware :-(? If so, 

does anyone know if there’s a suitable silylation protocol to pre-treat the glassware to do something 

about this annoying non-specific adsorption? Thanks! 



 

 

5) Animal and in vitro studies suggest that aspirin may inhibit breast cancer metastasis. We 

studied whether aspirin use among women with breast cancer decreased their risk of death from 

breast cancer. This was a prospective observational study based on ... 
 

ПР12. Участие в научной конференции. Проведение научной 

конференции. 

ПР12. Participating in a research conference. Conducting a scientific 
conference. 

 

Exercise 2. Look at the online poster advertising a conference and complete the phrases 

below in accordance with the poster using the given words. 

 

Keynote speakers 

• Zoltan Szabo 

European Institute of Malaria Research (EIMR) 

• Miremba Kabasomi 
Makarere University, Kampala, Uganda 

Preliminary Programme 

A list of other invited speakers and preliminary session topics is currently being developed by 

the Conference Chair and will be announced in due course. Please check back for updates. 

For further information about us see www.eimr.org 

Online registration only 

www.eimr.org/con7/registration  

Registration is on a strictly first- come, first-served basis. 

Application deadlines 

1 April for abstract or poster presentation submissions 

7 May for attendees 

Registration fees 

Academia – €450, Students – €350, Commercial/Industry – €650 

 

basis   course   deadline   keynote   preliminary   presentation   registration (x2)   strictly    

1. application ___________ 

2. on a _________ first-come, first-served________ 

3. __________ speakers  

4. online_________only  

5. poster_________ 

6. _________ programme 

7. _________ fees 

8. to _________ an abstract 

9. in due ________ 

10. check back for _________ 
 

 

 

ПР13. Принципы составления и написания научной статьи. Анализ 
отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 
новой лексики, клише.  

http://www.eimr.org/con7/registration
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ПР13. Writing a research paper. Analysis of extracts from scientific articles 

on various topics. Introduction of a new vocabulary. 
 

Exercise 1. Tony is doing research into the panspermia hypothesis as part of a Master’s degree 
in astrobiology. He has been investigating whether it is possible for bacteria and microorganisms to 

survive in an environment as harsh as the surface of Mars. He has been advised to organize the text 

of his introduction around five key questions. Match the beginnings to the endings of the questions. 

1. What was I                                             a. approach the problem? 

2. Why was it                                             b. expect to know after doing the research? 

3. What was already                                   c. important? 

4. What did I                                              d. investigating? 

 5. How did I                                              e. known about the subject of my research? 

 

Exercise 2. Read five extracts from the introduction to Tony’s paper. Which question from 

Exercise 7 is each extract answering? Write the questions above the extracts.  

   

1._________________ 

 Such an extreme environment was thought to be uninhabitable, but microbial ecology 

studies reported the presence of microorganisms (Amaral-Zettler et al., 2002). Could the surface 

composition of Mars protect life against radiation? 

2._________________ 

 A number of studies have investigated different extreme Martian surface conditions on 

terrestrial microorganisms. Nicholson and Schuerger (2005) reported that die spores of Bacillus 

subtilis were able to survive for 19 days under Mars atmospheric pressure and composition. Saffary 

et al. (2002), however, found that survival decreased due to ... 

3. ________________ 

Potential habitability in the subsurface would increase if the overlaying material did play a 

protective role. 

4._________________ 

 For many years now, scientists have speculated about the possibility of life on Mars (Klein 

et al., 1976; McKay, 1997). The discovery of liquid water on Mars would increase its habitability ... 

5._________________ 

 We report here on our studies of protection by Rio Tinto Basin iron oxides and hydroxides 

on two microorganisms, AcidithiobaciUiis ferrooxidans and Deinococcus radiodurans, under 

simulated Mars surface conditions. 

 

ПР14. Принципы составления и написания научной статьи. Анализ 
различных частей научной статьи и их особенностей. 

ПР14. Writing a research paper. Analysis of various sections of a scientific 

article. 

 
Exercise 3.  Read an extract from the introduction of a paper about the ability of lichens and 

microbes to survive in deep space. Put the verbs into the correct form. 

 

Recent advances in space technology (1)______(provide) the possibility of studying the 



 

 

survival of different microorganisms in the harsh environment of space (Demets et al., 2005; 

Baglioni et al., 2007). So far, lichens (2) ________(be) the only organisms able to survive 

exposure to such extreme conditions (Sancho et al., 2007; de los Rios et al., 2010). 

It is believed that, if sufficiently protected by meteorite-like material, microorganisms may 

also survive the journey through space. However, Brandstatter et al. (2008) (3)

 ___________________________ _______(report) that microorganisms embedded in 2 cm thick 

rocks on the outer surface of a re-entry capsule, simulating the entry of a meteorite, (4)_______ 

(not survive). 

The aim of this work (5)________(be) to obtain further information on the resistance of rock-

colonising microbial communities and lichens to outer space conditions, during the Biopan-6 

flight of ESA on board a Russian Foton satellite. 

 

Exercise 4.  Complete the following summary on variables using the given words. 

 

affects    collecting    controlled     data    dependent      independent 

 

How much a variable (1)______a relationship can be discovered by (2)_______experimental 

(3)_______on changes to the relationship as the variable is changed. In an experiment, there will 

be: one (4)______variable – this is the feature you are measuring; one or more (5)_______

 variables – these are the variables which you change; one or more (6)________variables – 

these are not being tested and so they stay the same. 

 

Exercise 5.  Complete the lines below using the extract from the following research paper to 

help you. 

 

A promising candidate among the different adsorbent materials are activated carbons. Through 

activation, highly porous materials can be prepared. Due to their high porosity, activated carbon 

materials are able to adsorb large amounts of hydrogen. Following adsorption, hydrogen molecules 

can be found at two possible locations: (1) on the surface of the adsorbent, or (2) as a compressed 

gas in the void space between adsorbent particles. (adapted from Konowsky et al. 2009) 

Noun                                              Verb                                    Adjective 

 

1. compression                         2. compress                            3.________ 

     4.___________                         5. adsorb                                 6.________ 

     7.___________                         8. activate                               9.________ 

     10.__________                                                                        11._______ 

 

 

Exercise 6. The gapped words below all describe physical or chemical properties of 

substances. The meaning of each word is given on the right. Complete the words with the 

correct vowels (a, e, i, o, u) 

 

1. br_ttl_n_ss                      how easily something can be broken 

2. c_p_c_t_nc_                    how well something holds an electrical charge  

3. c_nc_ntr_t n                    how much of one substance is found in another 

4. c_nd_ct_v_ty                   how well something allows heat or electricity to go  

5. d_ns_ty                            how much mass a given volume of a substance has  

6. fl_mm_b_l_ty                  how easily something burns 

7. l_m_n_nc_                       how much light passes through or comes from a substance  
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8. m_ss                                 how much matter is in a solid object or in any volume of  

9. p_rm__b_l_ty                   how easily gases or liquids go through a substance 

10. p_r_s_ty                         how many small holes are in a substance  

11. r__ct_v_ty                      how easily a chemical substance reacts  

12. s_l_b_l_ty                       how easily something can be dissolved to form a solution 

13. v_l_c_ty                          how quickly an object is travelling  

14. v_sc_s_ty                        how thick a liquid is  

15. v_l_m_                            how much space is contained within an object or solid 
 

 

Exercise 7.  Complete the paragraphs from the results section of a paper using the 

following words and phrases in the box.  

 

as can be seen in     considerably    contrast to      noticeably thicker resulted in a 

longer      while 

 

During the rapid heating, the Ni near the Ni/SiC interface reacted with the SiC, which 

resulted in carbon atoms moving into the Ni. The carbon atoms then separated onto the surface 

of the Ni during the cooling procedure, forming graphene layers (1)_______Fig. lb. In (2) 

_______the graphene generated using single-crystalline SiC, the graphene synthesised by this 

process is (3)_____easier to remove from the SiC surface. 

A slower heating rate (4) _______ process. As shown in Fig. 4, more carbon atoms 

were released into the Ni in a long process. Higher carbon concentration in the Ni produced a 

(5)______carbon nanofilm on the Ni surface, (6)______a lower carbon concentration reduced 

the thickness of the carbon nanofilm and formed graphene. 

 

ПР15. Презентация исследовательского проекта. Структура 
презентации в целом и исследовательского проекта, в частности. 

ПР15. Presentation of a research project. The structure of the presentation 

as a whole and the research project in particular. 

 
Exercise 1. Write ‘who’, ‘why’, ‘what’ or ‘how’ next to each phrase. Check any vocabulary 

you don’t know. 
 

1. On behalf of Mr Keane, may I welcome you to Jackson Inc. My name’s Jo Black and I’m 
responsible for ... 

2. My purpose today is to ... 

3. I’m going to develop three main points. First, ... Second, ... Third, ... 
4. Let me introduce myself. I am ... I am a ... 

5. I’ll pass round copies of my slides so you can make notes as I go through the presentation. 

6. Before I continue, let me tell you something about myself. 

7. Today 1 would like to give you a general overview of... 

8. I’ve divided my presentation into three main points. I would like to begin with ... 

9. So, I’ll be addressing three main points and the first one is going to be ... The second point 
will be ... And finally the last point is ... 

10. I’m going to outline three proposals. Firstly, I’ll ... Then, I’d like to ... and finally ... 

11. We can take two or three questions at the end of each point. 

12. You don’t need to take notes as we’ll be handing out presentation booklets. 



 

 

 
Exercise 2. Match each pair of phrases (1 – 8) from to their correct function (a – f) below. 

Note that one of the functions may be expressed with three different pairs of phrases. 

1. Good afternoon, everybody. / Welcome, ladies and gentlemen. 

2. To start, thank you / I’d like to start by thanking you all for coming to my talk today. 

3. I’m Milan Poborski and at present / My name is Milan Poborski and I’m a PhD candidate 

at Northumbria University. 

4. I’m going to talk today / My talk today is about my recent research investigating ... 

5. I’ll begin by explaining / To start with, I’ll explain briefly how T-cell responses… 

6. After that, I’ll / I’ll go on to describe the alternative method I have been investigating ... 
7. Finally, I will discuss / I’ll conclude by discussing why this method could be useful as a 

way ... 

8. I plan to talk for about 40 minutes, leaving plenty of time for /I will talk for about 40 

minutes and then I’ll answer any questions at the end of my talk. 
 

 

a. Give instructions for asking questions                      b. Greet the audience.  

с. Introduce the topic of the presentation                     d. Introduce yourself 

e. Outline the structure of the presentation.                 f. Thank the audience for coming.  

 

ПР16. Презентация исследовательского проекта. Анализ различных 
проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание теста по 

пройденному разделу. 

ПР16. Presentation of a research project. Analysis of various projects and 

discussion of their strengths and weaknesses. Test 2.  
 

Exercise 3. Below are five sentences from the main part of a presentation. Match the 

beginnings (1 – 5) to the endings (a – e).  

 

1. A number of potential vaccine types have been developed and 

2. As I have already said, 

3. As you can see from this image, 

4. Let's begin by looking at the size of the malaria problem. 

5. That's all I have to say about the vaccine itself, 

 

a. counting IFN-γ secreting cells has been the preferred method to date. 
b. using flow cytometry to detect MIG secretion gives us a more accurate way of measuring 

immune responses. 

с. I will be returning to those shortly. 

d. Malaria kills over one million people every year in 109 countries. 

e. so now I'd like to move on to looking at judging the response of the immune system to the 

vaccine. 

 

Exercise 4.The underlined phrases in Exercise 3 help speakers to organize their presentation 

clearly and guide listeners through the information. Write the correct underlined phrase to complete 

the advice below. 
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Use: 

a.  _____________ : to introduce a new part of the talk 

b.  _____________ : to conclude one part of the talk and then                   

begin another 

с.  _____________ : to refer back to an earlier part of the talk 

d.  _____________ : to refer forward to a later part of the talk 

e.  _____________ : to refer to a visual aid 

 

  



 

 

3. Деловая коммуникация 

MODULE 3. Business Communication 

 

ПР17.  Межличностные и межкультурные отношения. 
ПР17.  Interpersonal and Intercultural Contacts 

 

When you observe people from a certain culture, some characteristics – such as dress and the 

way people greet each other are easy to see. Others are not so easy. 

Culture is sometimes compared to an iceberg, some of which is visible, but much of which is 

difficult to see, or invisible. 

 

Exercise 1. Look at the list of components of national culture, and place each one in one of 

the three categories: 

A things which you can recognize quite easily 

B things which you recognize only when you are very familiar with a culture 

 

1. Beliefs 

2. Family values 

3. Language 

4. Expectations 

5. Food 

6. Manners 

7. Holidays and festivals 

8. Rules of conduct 

9. Greetings 

10. Attitudes to the environment 

11. Physical gestures 

12. Work ethic 

13. Roles of males and females 

14. Art and architecture 

15. Punctuality 

16. Humour 

 

Add any other elements which you think are important in defining a national culture. 

 

ПР18.  Межличностные и межкультурные отношения. 
ПР18.  Interpersonal and Intercultural Contacts 

 

When you meet people for the first time, greet then politely and warmly. Use a mix of 

questions during the first conversation – try to discover what things you have in common. Be 

sensitive to the cultural background of the other person during the meeting. 
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Exercise 2. Nigel Hastings is a director of an intercultural consultancy. Listen to him 

talking about managing first meeting in different cultures and answer the questions. 

 

1. Why does Nigel say it’s important to manage first meetings well when working 
internationally? 

a) Because it establishes positive relationship with international partners. 

b) Because it helps to learn a foreign language. 

2. What does he describe as the purpose of first meetings in the Arab world? 

a) To start talking about business as soon as possible. 

b) To get to know your partner and build trust. 

3. When he goes to China, how does he usually start small talk?  

a) He talks about Shanghai. 

b) He talks about a person’s roots. 
4. Why is asking ‘open questions’ important? 

a) It’s a way to create an emotional connection with your partner.  
b) It’s a way to learn about your partner’s background. 

 

Audio transcript 

Interviewer: How important is it to handle first meetings well? 

Nigel: Very important, and breaking the ice can be more difficult due to language differences, 

cultural unfamiliarity and so on. But when we have to work with people across the globe we don’t 
see very often, it becomes critical to manage that first moment positively, to get the relationship 

going. 

Interviewer: In terms of cultural differences in first meetings, what have you experienced? 

Nigel: Well, being British I do a little small talk about the weather, how I travelled to the 

place, some of the challenges I faced on the way, and a touch of humour but quite quickly getting 

down to business because I don’t want to take up too much of the time of the individual I’m talking 
to. In other cultural contexts, I’ve learned you need to take a different approach. For example, 
working in the Arab world, I think the concept of ‘small’talk is less relevant because those opening 
social moments are critical in a relationship-orientated culture. And showing respect for the local 

culture, saying positive things about what you've seen, what you know, why you appreciate where 

you are, showing and receiving hospitality. There’s a slower transition into business, more exchange 
on the personal level before getting down to the task. And that builds trust. All this can be seen as 

slow and time-wasting in a UK context. 

Interviewer: What kinds of positive things do you say? 

Nigel: I think when I go to China I often find myself asking where someone comes from 

because I know quite a lot about China and it’s an opportunity to show a kind of interest which I 



 

 

have for the country and a sensitivity to that person’s roots. So I would say something like ‘Oh, you 
come from Shanghai, I’ve been there a couple of times and I love it there.' This creates a positive 

impression. And it’s true. I do love it there! 
Interviewer: Does asking open questions generally work across all cultures to stimulate 

conversation? 

Nigel: I think it definitely does. The open questions beginning with ‘what’ and ‘how’ open 
people up, give you an opportunity to listen to people speak, understand their interests … so 
questions are very important as a way to create common ground. 

Interviewer: Is this one of the secrets of success – creating common ground? 

Nigel: I think so. You can ask an open question, listen to the response and then connect your 

experiences. You have the potential to build common ground also at an emotional level in terms of 

going through some common challenges. However, you can also ask closed questions to show 

interest in something around you. 

 

Exercise 3. It is important to find things in common when responding to what people tell 

you. Match each comment to a response. 

Comments 

1. I’ve been to Italy a few times. 
2. I studied mechanical engineering at uni. 

3. I grew up just outside Madrid. 

4. So these are the new offices. 

5. Business is a bit challenging at the moment. 

 Responses 

a) I know the city quite well but not the region around it. 

b) Really? My brother did something similar and now works in construction. 

c) Indeed, but I read that things should be improving by the year end. 

d) Impressive. Looks like a nice place to work. Our offices are very different. 

e) Have you? Me too. I love the South. 

 

 

ПР19. Проведение переговоров 

ПР19. Negotiations 

 

Exercise 4. Which of the actions a)-g) correspond to the negotiation stages 1-7? 

1. build rapport 

2. agree on a procedure 

3. make proposals and counter-offers 

4. probe with questions 

5. enter the bargaining zone 

6. resolve any areas of conflict 
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7. conclude the negotiation 

 

a) make concessions 

b) find things in common 

c) celebrate the deal! 

d) state your opening position 

e) decide who will speak first 

f) clarify anything you don’t understand 

g) call for a time-out 

 

Exercise 5. In a negotiation each team member must play a specific role. Complete the 

team roles 1-6 below using appropriate pairs of words a)-f). 

1. Decision-maker: …………… overall strategy and has the final …………… . 
2. Facilitator: …………… and provides …………… of their team’s position. 
3. Number-cruncher: …………… down key figures and does the …………… . 
4. Chief negotiator: …………… the main negotiations and acts as …………… . 
5. Observer: …………… the other team’s behaviour and looks for signs of …………… . 
6. Ideas-generator: …………… deadlocks by coming up with creative …………… . 

 

a) breaks + solutions 

b) monitors + movement 

c) formulates + authority 

d) notes + calculations 

e) conciliates + clarification 

f) conducts + spokesperson 
 

ПР20. Проведение переговоров 

ПР20. Negotiations 

Exercise 6. Match each of the techniques 1-6 from the previous section to a comment a)-f) 

demonstrating this technique in action. 

1     2     3     4     5     6 

a) I changed my mind because I believed what he said – he didn’t hide anything from me. 
b) I felt they really understood my needs so I was happy to accept their proposal. 

c) I had to agree. The facts spoke for themselves. 

d) She convinced me to join the project because I enjoy working with her. 

e) He offered to help me out on my project so I agreed to support him at the meeting. 

f) I supported her idea because I could see she really believed in it 100%. 

 
 

ПР21. Контракты и соглашения 

ПР21. Contracts and Agreements 

 

Exercise 7. Match the types of contract 1-6 to their definitions a)-f). 

1. a lease 

2. an employment contract 

3. a contract of sale 

4. an insurance policy 

5. a credit agreement 

6. a software license 



 

 

 

a) a contract between a seller (or vendor) and a buyer (or purchaser) 

b) a contract between an employer and employee 

c) a contract between an insurance company and a person who pays for the insurance 

d) a contract which allows one party (the tenant) to use the land or property of the other party 

(the landlord) for a specified period of time 

e) a contract which allows someone to use a computer program 

f) a legal contract in which a bank agrees to loan a customer a certain amount of money for a 

specified amount of time 

 

ПР22. Контракты и соглашения 

ПР22. Contracts and Agreements 

 

Exercise 8. Complete the phrases below with the following verbs: 

breach  complete  draw up  extend  renew   sign  terminate  

1. sign a contract ⇒ to put your signature on a contract to show that you agree to it  

2. _________ a contract ⇒ to prepare/write a contract  

3. _________ a contract ⇒ to break one or more of the terms of the contract  

4. _________ a contract ⇒ to end a contract before the official end date  

5. _________ a contract ⇒ to fulfil all the terms of the contract  

6. _________ a contract ⇒ to make a contract continue for a longer time  

7. _________ a contract ⇒ to sign a new contract (when the previous contract has finished)  

 

Now complete the sentences below:  

a) Our lease expires at the end of the year, but we were able to _________ the contract by 

another year.  

b) We cannot sell the goods to a third party. If we do this, we will _________ the contract.  

c) We were very happy with the service so after our contract ended, we decided to _________ 

it.  

d) The construction firm couldn't _________ the contract because of the bad weather.  

e) We can _________ the contract if we notify the other party one month in advance.  

f) In order to make everything legal, the lawyers decided to _________a contract. 
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Цель выполнения самостоятельной работы – формирование бизнес-

плана разрабатываемого проекта стартапа в области искусственного 
интеллекта. 
1. Основные принципы формирования бизнес-плана: 

 

• Ясность. Бизнес-план необходимо написать простым для восприятия 
языком, не стоит перегружать его специализированной терминологией – 

документ должен быть понятен инвестору, который может оказаться и не 
специалистом в вашей отрасли. Вместе с тем не стоит использовать 
сленговые, жаргонные фразы или обыденный язык. 
• Логичность. Бизнес-план не должен представлять собой нагромождение 
разрозненных и дублирующих друг друга сведений – всегда следует 
придерживаться системы изложения (без логических противоречий и 
ошибок), а также четкой структуры бизнес-плана (один из вариантов которой 
представлен в данной брошюре). 
• Краткость. 500-страничный бизнес-план не свидетельствует ни о глубине 
проработки проекта, ни о качестве предварительного анализа; по 
возможности следует сокращать все второстепенные или имеющие 
опосредованное отношение к сути бизнес-проекта пункты, особенно это 
касается описания технологических процессов и/или общетеоретических 
выкладок. 
• Информативность. При необходимости максимально компактного 
изложения материала важно помнить, что недостаток информации – одна из 
наиболее распространенных причин отказа инвесторов от финансирования 
проекта. Требуется предоставить как можно более полные сведения о 
кадровом составе, конкурентном окружении, перспективах рынка и т.д. 
• Обоснованность. Декларативные или голословные утверждения – еще одна 
типичная проблема бизнес-планов. Любое утверждение, носящее 
дискуссионный характер (а самоочевидных утверждений в бизнес-плане 
следует избегать), должно быть подтверждено соответствующими фактами, 
цифрами, исследованиями и т.д. 
• Правдивость. Не стоит переоценивать свой потенциал или сообщать не 
совсем достоверную информацию – при выявлении того, что указанные вами 
факты не соответствуют действительности, будет достаточно сложно 
получить кредит на развитие вашего бизнеса. 
Единственно верной структуры бизнес-плана не существует. В зависимости 
от целей/задач, особенностей предприятия и т.д. 
отдельные пункты могут меняться, однако в любом бизнес-плане, как 
правило, должно быть отражено следующее: 
−− резюме проекта; 
−− общая информация об организации; 
−− описание товаров/услуг и технологического процесса; 
−− план маркетинга и анализ рынка; 
−− план производства/график работ; 
−− план по персоналу; 
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−− финансовый план; 
−− анализ рисков проекта. 
В следующем параграфе рассмотрим каждый из представленных пунктов. 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СО СТАВЛЕНИЮ О СНОВНЫХ 

РАЗДЕЛОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

2.1. РЕЗЮМЕ 

Представляет собой краткое описание сути проекта. Подготовке резюме 
необходимо уделить достаточно много времени, поскольку это первое, что 
прочтет потенциальный инвестор и на основе чего будет принимать решение 
о том, следует ли более детально изучить бизнес-план. Как правило, в резюме 
включают: 
- название проекта 

−− информацию о компании и ее собственниках – краткую справку о 
компании, руководителях, основных направлениях деятельности, 
производимой продукции, а также основных финансовых показателях за 
прошлые периоды; 
−− суть проекта – описание бизнес-идеи, концепции, реализация которой 
требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 
−− выводы, сделанные по результатам анализа рынка (объемы, перспективы 
развития, место компании на рынке); 
−− информацию о персонале – схему структуры управления, а также краткую 
информацию о качестве и количестве привлекаемого персонала; 
−− финансовый план – сведения о требуемых заемных средствах и 
направлениях их расходования, а также прогнозируемый доход, объем 
чистой прибыли, период окупаемости инвестиций. 
 

Рекомендации 

• Главная цель резюме – заинтересовать потенциального инвестора. 
Следовательно, упор следует делать на обосновании перспективности 
бизнеса, а также описании конкурентных преимуществ проекта. Но еще 
более важно показать, что вложение средств в проект с высокой долей 
вероятности принесет соответствующую отдачу. Это можно сделать путем 
расчета соответствующих показателей (ROI, IRR, NPV и др.). 
СПРАВКА 

ROI (Return on Investment) – «Возврат на инвестиции». Показатель, 
характеризующий уровень доходности или убыточности 

бизнеса. ROI является отношением суммы прибыли или убытков к 

сумме инвестиций. Как правило, выражается в процентах. 
Например, вы занимаетесь розничной торговлей. Ваша чистая 

прибыль на конец периода составила 800 000 руб., при этом вы вло- 

жили в оборудование, рекламу, ремонт помещения и т.д. 4 млн руб. 
В этом случае ROI равен 0,2, или 20%. 
Срок окупаемости – это период времени, необходимый для 

того, чтобы доходы покрыли затраты на инвестиции. Срок оку- 
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паемости рассчитывают как отношение Инвестиции / (денежные 

поступления за 1 период + амортизация). 
Например, размер инвестиций в производство составил 3 млн 

руб. Денежные поступления за 1 год составили 800 тыс. руб., затра- 

ты на амортизацию — 200 тыс. руб. Следовательно, срок окупаемо- 

сти составляет 3 года. 
NPV (англ. Net present value) – чистая приведенная стоимость. 
Показывает величину денежных средств, которые инвестор рассчи- 

тывает получить от проекта после того, как поступления окупят 

первоначальные затраты. Рассчитывается показатель по следую- 

щей формуле: 
NPV = , 

где CF – денежный поток (cashflow), t – временной период, I – 

ставка дисконтирования, которая представляет собой процентную 

ставку, зависящую от ряда факторов, влияющих на денежные пото- 

ки (например, ставка рефинансирования, уровень инфляции и т.д.). 
Например, вы хотите понять, стоит ли выпускать новый про- 

дукт. В первый период t=0 показатель CF будет отрицательным, 
так как вам необходимо вложить деньги в производство, продвиже- 

ние товара и т.д. Пусть затраты составляют 300 тыс. руб., а в 

10 

последующие периоды – 100 тыс. руб. При этом начиная со следую- 

щего года t=1 вы планируете получать доход в размере 250 тыс. руб. 
Ставка дисконтирования при этом равна 20%. Попробуем рассчи- 

тать NPV на три года: 
T = 0 , приведенная стоимость (PV) = –300 000 

T =1 , (PV) =125 000 

T = 2 , (PV) =104 166 

T = 3 , (PV) =86 805 

NPV получаем посредством сложения всех PV. В нашем случае – 

15 971 руб. NPV больше нуля, поэтому есть смысл инвестировать в 

проект. Впрочем, принимая решение, следует сравнить NPV по аль- 

тернативным проектам. Также нельзя забывать, что в реальной си- 

туации денежные потоки в каждый отдельный период (как и расхо- 

ды), как правило, не равны. 
IRR (Internal rate of return) – внутренняя норма доходности. 

Представляет собой процентную ставку, при которой NPV равен 0, 
выводится из формулы 

NPV= , где IC = – СF0 

Из нескольких проектов инвестор скорее всего выберет проект 

с большим значением IRR. 
• Резюме в целом должно повторять структуру бизнес-плана. 
По сути, там должна быть представлена ключевая информация и выводы по 
основным пунктам проекта. 
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• После прочтения резюме у потенциального инвестора должно сложиться 
четкое понимание того, 1) что собой представляет ваша компания, 2) в чем 
заключается ваша бизнес-идея и 3) в каком объеме ее реализация потребует 
финансирования, а также какую выгоду инвестору может принести 
поддержка вашего проекта. Попробуйте прочитать резюме с точки зрения 
инвестора, который раньше ничего не слышал о вас и вашем проекте. Если 
при этом на три указанные вопроса вы не сможете дать четкого ответа, его 
следует дополнить. 
Типичные ошибки 

• Представленные показатели доходности никак не обоснованы. Иными 
словами, отсутствуют ссылки на приведенные в самом бизнес-плане расчеты, 
основанные на надежных данных. В отсутствие таких расчетов цифры, как 
правило, выглядят «взятыми с потолка». 
• Резюме проекта содержит набор декларативных и/или ничем не 
обоснованных утверждений («Это самый перспективный проект за 
последние 10 лет в отрасли Х»; «Проект сочетает высокую норму доходности 
с крайне низкой степенью рис- 

ка»). Как правило, подобные формулировки отпугивают инвесторов. 
Конечно, немного здоровой рекламы не повредит, однако всегда лучше 
представить в выгодном свете факты и положения, подтвержденные 
предварительным анализом, описанные в терминах конкретной ценности для 
инвестора, чем подменить описание проекта набором рекламных слоганов. 
• В резюме отсутствует описание объекта финансирования.  
Например, объектом финансирования не может служить «пополнение 
оборотных средств»; необходимо представить конкретные статьи 
расходования привлеченных средств. 
• Резюме занимает один абзац или по своим размерам сопоставимо с бизнес-

планом. Всегда помните, что резюме – это краткое описание проекта, его 
объем должен составлять не более 2–2,5 стр. формата А4. 
2.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

В данном разделе представлена информация о вашей компании. 
Как правило, здесь необходимо отразить следующие параметры: 
−− организационно-правовая форма, год создания, имена и фамилии 
учредителей, их доли в уставном фонде предприятия; 
−− история создания и развития компании; 
−− организационная структура; 
−− основные направления деятельности, а также ключевые результаты, 
которых достигла компания за время своего существования (примеры 
успешных проектов); 
−− информация о ключевых сотрудниках компании (представленная, как 
правило, в виде их резюме). 
Рекомендации 

• Если компания образована недавно (стартап), следует дать подробное 
резюме основных участников проекта, где были бы указаны образование, 
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опыт работы, ключевые результаты и достижения в профессиональной 
деятельности. 
• Необходимо представить основные элементы стратегии компании, а также 
примерный план дальнейшего развития бизнеса. 
Как правило, инвесторам не интересно финансировать единичную акцию 
(например, покупку транспортных средств при открытии компании, 
занимающейся грузоперевозками), приоритетны для них те проекты, которые 
имеют конкретный план развития на ближайшие пять-семь лет. 
• Цели компании на ближайшую перспективу должны носить конкретный и 
измеримый характер (например, занять 10% 13 

рынка к 2015 г.; открыть не менее 20 торговых точек в г. Саратове к концу 
2016 г. и др.). Если у компании есть миссия/видение, корпоративные 
ценности и т.д., их описанию также следует уделить определенное место, 
однако не стоит слишком увлекаться: помните, конкретные цели компании, 
способствующие достижению роста прибыли, для инвестора всегда 
представляют больший интерес, чем красиво описанные, но абстрактные 
ценности. 
Типичные ошибки 

• В приложениях к бизнес-плану не представлены копии соответствующих 
документов (устав компании, свидетельство о регистрации юридического 
лица, выписка из ЕГРЮЛ, документ о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.) . 
• В разделе представлена слабо верифицируемая информация (например, 
«наша компания имеет большое количество клиентов» – если вы выносите 
такое утверждение, то следует, как минимум, представить список ваших 
клиентов). 
• Проекты, которые были реализованы сотрудниками компании в течение их 
трудовой деятельности, представляются как проекты самой компании. 
Подобные попытки «приукрасить действительность», как правило, негативно 
сказываются на отношении инвесторов к потенциальному объекту 
финансирования. 
2.3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ / УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Данный раздел содержит подробную информацию о производимых товарах и 
услугах. Здесь необходимо ответить на следующие 

вопросы: 
−− Каковы характеристики производимого товара/оказываемой услуги? 

−− Кто является производителем/поставщиком комплектующих частей? 

−− Каков срок хранения продукта и существуют ли специальные 

нормативы хранения товара? 

−− Является ли товар комплементарным по отношению к другим товарам 
(используется ли он совместно с иной категорией то- 

варов)? 
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−− Является ли данный товар предметом роскоши, товаром повседневного 
спроса, товаром первой необходимости (от этого, в частности, зависит 
процесс ценообразования)? 

−− Каков порядок предоставления услуги? 

−− Существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие процесс 
производства товара/оказания услуги? 

−− Каковы товары-заменители, существующие на рынке, и каковы их 
основные характеристики? 

−− Каков технологический процесс производства товара/схема 

предоставления услуги? 

−− Как формируется цена на продукт/услугу? Насколько ценовая политика 
компании соотносится с ценовой политикой конкурентов? 

Рекомендации 

• Технологический процесс лучше представить в виде блоксхемы с краткими 
пояснениями к каждому этапу. Детальное описание каждого этапа 
производства с использованием большого количества технических терминов 
не добавит бизнес-плану большой ценности. Отсутствие описания процесса 

производства приведет к тому, что инвестор будет воспринимать ваш проект 
как «черный ящик», наличие же его позволит обосновать, в том числе, цену 
товара, а также план работ. 
• Необходимо описать окружение, в котором реализуется 
товар/предоставляется услуга. Например, мы хотим открыть мини-маркет. 
Что же необходимо описать? Ассортимент товаров, с указанием конкретных 
наименований, поставщиков и приблизительных цен, а также представить 
подробный план магазина с указанием мест расположения стеллажей, стоек и 
т.д., разделением на отделы, указанием мест для кассиров, охранников, 
планом перемещения клиентов по магазину и т.д. 
Для проекта в области искусственного интеллекта важно показать 
актуальность тематики, анализ рынка, место создаваемого проекта (стартапа) 
в конкурентном окружении. 
• Важно показать, что основные характеристики товара соответствуют 
требованиям целевой аудитории, в связи с чем товар будет востребован. Так, 
если вы решите производить и продавать экзотические фрукты в Саратове, то 
предварительно необходимо изучить потенциальный спрос, чтобы 
удостовериться, что данный продукт может быть привлекателен для 
населения конкретного региона. 
Типичные ошибки 

• Наличие фраз «Аналогов на рынке продукту X не существует», «Данная 
услуга абсолютно уникальна» и т.д. Действительно уникальные (и при этом 
нужные) продукты появляются на рынке не так часто, без достаточно 
серьезного обоснования такие утверждения воспринимаются как декларации 
или рекламные лозунги, за которыми, как правило, не стоит сколько-нибудь 
серьезного анализа аналогичных товаров и услуг. 
Другим же аспектом «уникальности» может быть то, что похожего 
продукта/услуги действительно не существует по той простой причине, что в 
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его наличии нет никакой нужды. Ответить на этот вопрос поможет анализ 
потребительских предпочтений. 
• Представленная цена на товар/услугу никак не обоснована (прежде всего, в 
терминах постоянных и переменных издержек, а также дохода 
предпринимателя) или вообще отсутствует. 
2.4. ПЛАН МАРКЕТИНГА И АНАЛИЗ РЫНКА 

Проведение первичного анализа рынка необходимо, чтобы определить 
целесообразность выполнения того или иного проекта. Так, может оказаться, 
что барьеры входа на рынок очень высоки, или же ситуация на рынке 
неблагоприятна. Как правило, составление данного раздела требует 
наибольших усилий и затрат (как временных, так и денежных) со стороны 
разработчика бизнес-плана. Раздел также предполагает проведение и/или 
приобретение ряда исследований рынка и потребительских предпочтений. 
Основной задачей раздела является определение объемов продаж, прибыли и 
доли рынка – параметров, от которых, по большому счету, зависит удача или 
неуспех проекта. Существует большое количество различных подходов к 
разработке плана маркетинга («5 Си», «4 Пи», «7 Эс» и др.), однако, обобщая 

эти подходы, можно сказать, что в итоге в разделе должна содержаться 
следующая информация: 
Потребители. Кто является вашими потенциальными клиентами? К какому 
рыночному сегменту/нише они относятся? Каковы их основные 
характеристики? (пол, возраст, социальный статус, семейное положение, 
образование, уровень дохода, основные потребности, ожидания, установки и 
др.). Почему потребители могут быть 

заинтересованы именно в вашем товаре/услуге? 

Конкуренты. Кто является прямыми и косвенными конкурентами вашей 
компании? Каковы их продукты/услуги и чем они отличаются от того, что 
предлагаете вы? 

Каналы сбыта. Как именно вы будете реализовывать свою продукцию? 
Будете ли выстраивать партнерскую сеть дистрибуции или же будете 
продавать товар, используя собственные торговые точки? 

Продвижение. Какие мероприятия вы планируете провести, чтобы привлечь 
клиентов и распространить информацию о своем товаре/услуге? Какие 
конкретно методы рекламы и продвижения вы планируете использовать? 
Какой бюджет вы готовы заложить на маркетинг? Каковы наиболее 
эффективные каналы продвижения именно вашей продукции? 

План продвижения 

№пп Описание мероприятия Начало - 

окончание 

Стоимость Ожидаемый 
результат 

 

Важной составляющей является также анализ рынка, в рамках которого вам 
будет необходимо ответить на следующие вопросы: 
−− Каков объем рынка? Каковы показатели динамики изменения 

объемов рынка? 

−− Каковы перспективы развития рынка? 
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−− Каковы основные сегменты рынка? Какие из них наиболее перспективны? 
Какой сегмент/долю рынка планируете занимать вы? 

−− Существуют ли барьеры на вход? 

−− Какова эластичность спроса? 

−− Какие изменения на рынке могут привести к изменению потребительских 
предпочтений? 

−− Каковы основные тенденции продаж товаров/услуг, анало- 

гичных вашим? 

−− Какова норма прибыли по товарам/услугам, аналогичным ва- 

шим? 

Выполнить SWOT-анализ планируемого бизнеса: 
SWOT – это аббревиатура и расшифровывается она так: 

 Strengths – сильные стороны; 
 Weakness – слабые стороны; 
 Opportunities – возможности; 
 Threats – угрозы. 

SWOT-анализ нужен для того, чтобы оценить внутренние и внешние 
факторы компании, составив объективную картину для предстоящего бизнес-

планирования. 

Например, в вашем случае это могут быть следующие показатели: 

Сильные стороны: 

 Низкая себестоимость продукции; 

 Высокий профессионализм команды проекта; 

 Продукт (услуга) компании имеют инновационный компонент; 

 Привлекательная упаковка продукта или высокий уровень оказания услуги 
компании. 
Слабые стороны: 

 Отсутствие собственных торговых помещений; 

 Низкая узнаваемость бренда среди потенциальных покупателей. 
Возможности и угрозы представляют собой характеристики внешней 
среды, на которые прямо не может повлиять компания, а следовательно, они 
могут влиять на исход ее работы в будущем. 
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Такими факторами могут быть: 

 Экономическая и политическая обстановка в стране или регионе; 

 Социально-культурная среда (особенности менталитета потребителей); 

 Уровень развития технологий на территории ведения бизнеса; 

 Демографическая ситуация. 

Согласно анализу текущих условий, можно выделить потенциальные 
возможности будущего проекта. 

Возможности: 

 Внедрение новых материалов и технологий для производства продукта 
компании; 

 Получение дополнительного финансирования на проект; 

 Адаптация дизайна продукта под культурные и возрастные особенности 
региона. 
Угрозы: 

 Высокие таможенные пошлины на сырье для производства товара; 

 Сильная конкуренция в данном сегменте рынка. 
 

Рекомендации 

• Необходимо рассматривать не рынок вообще, а рынок локальный, в рамках 
которого будет осуществляться деятельность компании. Например, если вы 
решили открыть розничный магазин в городе Ульяновск в Ленинском 

районе, то рассматривать общее состояние ритейла в России, безусловно, 
полезно, но наибольший интерес будет представлять насыщенность рынка 
города Ульяновск, его основные сегменты, потребительская база и т.д. Для 
проектов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта 
важно проработать также состояние данной темы не только в РФ, но и за 
рубежом. 
• Требуется уделить особое внимание описанию прямых конкурентов, 
выявлению их слабых и сильных сторон (прибегнув, например к SWOT-

анализу), а также описанию того, в чем состоят ваши собственные 
конкурентные преимущества. Так, если вы открываете мини-маркет в городе 
Саратов, то проводить сравнительный анализ, например с супермаркетом 
«Перекресток», расположенным в мегамолле за пределами города, не совсем 
правильно, поскольку вы не конкурируете с ним на одном поле. Гораздо 
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полезнее было бы рассмотреть мини-маркет, расположенный в соседнем 
квартале, поскольку именно с ним вы будете бороться за покупателей. 
• При проведении анализа конкурентов необходимо обращать внимание на 
следующие пункты: продукт (характеристики, упаковка, качество, наличие 
дополнительных услуг и т.д.); 
цена (как образуется, существует ли система скидок); сеть дистрибуции 
(каков охват рынка, как организован процесс логистики), продвижение 
товара (рекламная стратегия, бренд, возможности стимулирования спроса), 
финансовые возможности (оборот, движение денежных средств, 
«финансовое плечо» и т.д.). 
• При анализе рынка и конкурентов необходимо не забыть про анализ 
факторов внешней среды – так называемых СТЭП-факторов (аббревиатура 
расшифровывается как «социальные, технологические, экономические и 
политические»). К сожалению, разработчики бизнес-планов часто 
игнорируют внешние факторы, которые, однако, могут оказать огромное 
влияние на успешность реализуемого проекта. Например, если вы 
занимаетесь производством и реализацией сельскохозяйственной продукции 
(допустим, зерновых), то при составлении прогнозов по объемам продаж 
было бы крайне недальновидно не рассматривать такой фактор, как 
вероятность наступления засухи и, соответственно, нереализации товара. При 
рассмотрении внешних факторов и их влияния на ваш проект было бы 
полезно воспользоваться методом экстраполяции текущих тенденций (часто 
является ненадежным методом), методом 

сценарного планирования (предполагает создание соответствующих 
параметрических моделей, где в расчет принимается значительное число 
факторов: изменение потребительских предпочтений, состояние рынка, 
действия конкурентов, реализация тех или иных рисков и т.д.), методом 
сбора экспертных мнений (здесь определяющим фактором являются 
личности самих экспертов), построения математических и финансовых 
моделей. Анализ факторов внешней среды часто требует привлечения 
сторонних специалистов, однако наличие такого анализа значительно 
повышает уверенность инвестора в вероятности успеха вашего проекта. 
Типичные ошибки 

• Обзор рынка скачан из открытых источников в сети Интернет. Как правило, 
такие обзоры носят поверхностный характер. Более того, использование 
готовых обзоров, находящихся в открытом доступе (а не приобретенных, 
например, у проверенных провайдеров, предоставляющих информацию на 

профессиональной основе), в бизнес-плане свидетельствует о том, что какой-

либо анализ со стороны разработчика вообще не имел места, что, в свою 
очередь, подрывает доверие инвестора к такого рода проектам. 
• План маркетинга не содержит перечня конкретных мероприятий (с 
указанием их стоимости, сроков реализации, конечных результатов, 
ответственных лиц и т.д.), перечислены только «хрестоматийные» методы 
продвижения, например «расклейка объявлений», «сарафанное радио», 
«баннеры, реклама на радио» и др. 
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• Потенциальные потребители описаны на крайне общем уровне («население 
города Х»; «крупные и мелкие оптовики, розница»). Например, если вы 
планируете открыть компанию, оказывающую услуги шиномонтажа в городе 
Х, то в корне неверным было бы описание потенциальных потребителей как 

«население города Х, а также транзит». Необходимо уточнить, 
на какую конкретно целевую аудиторию вы ориентированы («владельцы 
машин стоимостью от 1 млн руб., численность которых, согласно 
исследованию, проведенному компанией ХХХ, в городе Х составляет 350 
тыс. человек»). Таким образом, вы демонстрируете понимание ваших 
потенциальных потребителей, а также способность предложить именно тот 

пакет услуг, который будет в наибольшей степени соответствовать 
потребностям вашей целевой аудитории. 
• При описании поставщиков и дистрибьюторов используются такие фразы, 
как «на настоящий момент имеются устные/ предварительные 
договоренности о поставках/распространении». Следует помнить, что 
«устные договоренности» для 

инвестора эквивалентны отсутствию таковых, поскольку значение имеет 
только наличие конкретных договоров, например, договора о поставке. 
2.5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА / ГРАФИК РАБОТ 

Данный раздел бизнес-плана обычно вызывает наибольшее число вопросов. 
Здесь должно содержаться описание конкретных мероприятий, работ, 
которые необходимо выполнить для достижения целей проекта. 
Предпочтительно использовать так называемую иерархическую структуру 
работ (ИСР), которая представляет собой декомпозицию работ на более 
мелкие и более управляемые элементы, требуемые для достижения 
материальных результатов проекта. ИСР может выглядеть как на рис. 1. 
Самый низший уровень декомпозиции – это набор работ, в котором 
стоимость и график работ могут быть оценены с достаточной степенью 
точности. Достижение уровня пакетов работ и является целью проведения 
декомпозиции. 
Самый низший уровень декомпозиции – это набор работ, в котором 
стоимость и график работ могут быть оценены с достаточной степенью 
точности. Достижение уровня пакетов работ и является целью проведения 
декомпозиции. 
В дополнение к ИСР полезно использовать диаграмму Гантта, наглядно 
иллюстрирующую календарный план работ. 
В дополнение к ИСР полезно использовать диаграмму Гантта, наглядно 
иллюстрирующую календарный план работ. Даже без нее календарный план 
работ должен отражать следующие параметры 

Пример календарного плана 

№ 

п
п 

Описание 
активност
и (пакета 
работ) 

Начал
о 
работ 

Окончани
е 

работ 

Человечески
е ресурсы 

Стоимост
ь работ 

Результа
т 
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Рекомендации 

• Чтобы проверить, достаточно ли полно проведена декомпозиция 
применительно к каждому пакету работ, необходимо ответить на следующие 
вопросы: 
−− Есть ли один четкий результат, который будет получен 

по выполнении пакета работ? 

−− Есть ли один работник, ответственный за выполнение 

данного пакета работ? 

−− Можно ли с достаточной степенью точности оценить 

стоимость и продолжительность реализации пакета работ? 

Если на все вопросы дан положительный ответ, то декомпозицию работ 
следует признать удовлетворительной. 
• В данный раздел следует также включить смету на закупку 
материалов/оборудования. При закупке оборудования необходимо 
аргументировать, почему именно оно подходит наилучшим образом для 
планируемого производства (посредством сравнения с аналогами, 
существующими на рынке, и определения наилучшего варианта исходя из 
соотношения цена/качество). 
Описание логистики процесса 

Типичные ошибки 

• Декомпозиция работ проведена не полностью, то есть оценить стоимость и 
продолжительность работ не представляется возможным. Например, такая 
суммарная задача как «Строительные работы» явно требует дальнейшей 
конкретизации до уровня отдельных операций. 
• В плане не учтены выходные и праздничные дни, а также так называемые 
«вводные факторы». Например, для выполнения определенного вида работ 
необходимо получить разрешение от соответствующего государственного 
органа. Время на получение разрешения обязательно необходимо учитывать 
в календарном плане, определяя другие виды работ на период ожидания. 
• Не названы конкретные модели (спецификации) используемого 
оборудования/тип используемых материалов, не приведено 

обоснование выбора конкретного оборудования. 
2.6. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 

В данном разделе содержится информация о качестве и количестве 
персонала, привлекаемого к реализации бизнес-проекта. В этом пункте 
необходимо отразить следующие элементы: 
−− существующее/планируемое штатное расписание с указанием конкретных 
должностей и окладов; 
−− план обеспечения проекта персоналом; 
−− организационная структура организации с указанием конкретных 
должностей; 
−− должностные инструкции ключевых сотрудников. Особое внимание 
следует уделить требованиям, предъявляемым к квалификации нанимаемого 
персонала (уровень образования, опыт работы, требуемые знания и навыки). 
Рекомендации 
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• Если планируется привлекать большое количество персонала, 
необходимо указать источники подбора сотрудников, а также методы, при 
помощи которых будет оцениваться уровень их компетентности. 
• Если в ходе проекта требуется проведение обучающих мероприятий, 
следует дать название конкретных курсов/тренингов с указанием провайдера, 
продолжительности и стоимости обучения, а также обоснование 
необходимости его проведения. 
Необходимо указать конкретные задачи, требующие решения, а уже потом – 

то, какие сотрудники позволят эти задачи решить. Например, если компания 
не планирует активной PR-деятельности, то целесообразность введения в 
штат должности PR-менеджера будет крайне спорной. 
Типичные ошибки 

• Указано только название должности в отсутствие какого-либо описания 
рабочего места. В этом случае инвестору довольно затруднительно 
определить, насколько оправданно привлечение определенных категорий 
персонала. 
• В штатном расписании присутствуют избыточные или дублирующие 
должности. Например, в небольшой компании из 10 человек вряд ли 
целесообразно вводить должности бухгалтера и финансового директора, так 
как, вероятно, на первоначальном этапе деятельности организации эти 
должности будут взаимозаменяемыми. 
Штатное расписание: 
 

№пп Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Описание 
функционала 

Среднемес. 
зарплата 

     

     

     

 

2.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Данный раздел является обязательной составляющей любого бизнес-плана. 
Основные элементы раздела: 
−− прогноз потоков денежных средств на ближайшие пять лет. 
Как правило, в первые два года он является помесячным, далее – 

поквартальным; 
−− прогноз прибылей и убытков на ближайшие пять лет; 
−− прогноз объемов продаж; 
−− ориентиры для балансовых отчетов на конец каждого периода; 
−− финансовая документация за прошлые периоды: баланс, отчет о доходах и 
расходах, отчет о движении денежных средств и др.; 
−− предпосылки и допущения, лежащие в основе прогнозов, а 

также подробные расчеты полученных показателей. 
Рекомендации 

• Не забудьте включить в финансовый план следующие статьи: 
−− накладные расходы; 
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−− расходы на фонд оплаты труда (ФОТ), включая налоги; 

−− постоянные и переменные издержки производства; 
−− расходы на рекламу; 
−− представительские расходы; 
−− юридические и бухгалтерские издержки; 
−− резерв на непредвиденные расходы. 
Финансовый план на первый год работы 

 

№пп Наименование 
затрат 

Длительность 
(мес) 

Стоимость   

      

      

      

№пп Наименование 
дохода 

Период Стоимость 
1 товара 
или услуги 
(руб) 

Кол-

во 

Итоговое  
поступление 

1 Оплата изготовления 
ремня 

1-3 месяц 
работы 

350 30 (в 
мес) 

31500 

      

      

 

№пп Наименование 
поступления 

Период Стоимость 
1 товара 
или услуги 
(руб) 

Кол-

во 

Итоговое  
поступление 

1 Оплата изготовления 
ремня 

1-3 месяц 
работы 

350 30 (в 
мес) 

31500 

      

      

 

• Необходимо указать планируемые поступления для каждого вида товаров 
или услуг. Поступления рассчитывают следующим образом: из доходов 
вычитают издержки, что дает денежный поток до вычета налогов. Затем 
вычитают налоги, предусмотренные законодательством. После этого 
вычитают или прибавляют налог на добавленную стоимость, в зависимости 
от того, является ли предприятие получателем или плательщиком НДС. 
Затем вычитают проценты по банковскому кредиту. Конечная цифра 
является итогом, которая показывает соотношение прибылей и издержек. 
Если требуются большие капиталовложения, в течение первых месяцев или 
даже лет цифра, вполне вероятно, будет отрицательной. 
• Допущения, на основе которых строятся финансовые планы (например, 
сколько товара и по какой цене будет продано в определенный период), 
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должны быть основаны на предварительно собранной информации, в том 
числе результатах 

анализа рынка, маркетинговых исследованиях, отраслевой информации. 
Вариантов составления финансового плана существует достаточно много, 
применение тех или иных форм зависит от специфики конкретного 
предприятия. В целом же финансовый план основывается на следующих 
формах. 
Схема отчета о доходах и расходах: 
Год 

Поступления (выручка от реализации) 
минус Стоимость проданных товаров 

равно Результат от реализации (валовой доход) 
минус Операционные расходы 

равно Прибыль (или убыток) от 

производственной деятельности 

минус Налоги 

равно Чистая прибыль (или убыток) 
1 По материалам: Зуб А.Т., Стати М.П. Деловое планирование и 
администрирование (2008). 
• Стоит делать корректировку финансового плана с учетом инфляции, 
изменения валютного курса, налоговых поступлений 

и т.д. 
• Если предприятие вновь создано (а значит, финансовой отчетности за 
прошлый период не существует), то следует рассматривать перспективы его 
развития, рассчитав такие показатели (носящие прогностический характер), 
как чистая дисконтированная стоимость предприятия, внутренняя норма 
доходности, текущая окупаемость, возврат на инвестиции, норма 

рентабельности, ставка доходности активов и оборачиваемости товарно-

материальных запасов и др. Необходимо также рассчитать точку 
безубыточности. Определение точки безубыточности означает расчет такого 
объема продаж, который приводит проект в состояние равновесия, то есть 
проект не приносит прибыли и не имеет убытков. Вложенная сумма денег 
полностью возвращена, но еще не принесла прибыли. Постоянные и 
переменные затраты на производство единицы товара рассчитывают в плане 
производства. Оптимальную цену единицы товара, по которой потребители 
готовы приобретать 

продукт, рассчитывают в плане маркетинга. 
СПРАВКА 

Точка безубыточности может рассчитываться в денежном или 
натуральном выражении. Для ее расчета в денежном выражении следует 
применять формулу 

Тб = Ип/(Се –Ипер)/Се , 
где Тб – точка безубыточности; Се – стоимость реализации 

единицы продукции; Ип – постоянные издержки (не зависят от количества 
произведенной продукции), Ипер – переменные издержки 
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на единицу продукции (возрастают пропорционально увеличению 

объема производства). 
Допустим, наши постоянные издержки составляют 30 тыс. 
руб, переменные – 4 тыс. руб, стоимость единицы продукции – 5 тыс. 
руб. Рассчитаем точку безубыточности: 
Тб = 30 000/(5000 – 4000)/4000 = 120 000. 

Таким образом, чтобы покрыть все издержки (при этом не получив 
прибыли), вам необходимо продать товара на 120 тыс. руб. 
Для расчета точки безубыточности в натуральном выражении 

(в единицах продукции) следует применять формулу: 
Тб = Ип/Се – Ипер. 
Рассчитаем точку безубыточности в натуральном выражении 

для того же примера: Тб = 30 000 (5000 – 4000) = 30. Таким образом, для 
достижения точки безубыточности нам необходимо реализовать 30 единиц 
продукции. 
Типичные ошибки 

• «Автоматическая экстраполяция» данных для получения финансового 
прогноза. Например, ваш горизонт планирования составляет пять лет. Вы 
составили финансовый план на один год, после чего просто скопировали 
данные для последующих лет. Очевидно, это означает фактическое 
отсутствие финансового прогноза, поскольку довольно наивно предполагать, 
что цены и/или норма выручки останутся неизменными в будущем году. 
• Не показаны расчеты, которые были произведены, и допущения, которые 
были сделаны для получения ключевых финансовых показателей. Не 
обоснованы показатели выручки предприятия. При отсутствии детально 
описанных допущений об объемах продаж (на основе отраслевой 
информации, анализа рынка, исследования потребительских предпочтений и 
т.д.) показатели выручки выглядят «взятыми с потолка». 
2.8. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 

Риски проекта – это один из пунктов, представляющих наибольший интерес 
для инвестора. Риски, в общем случае, представляют собой возможность или 
вероятность опасности, потери или других неблагоприятных последствий. 
Бизнес-план должен предусматривать риски, специфические как для 
конкретной области, так и для конкретного проекта (экономические, 
социальные, технологические и др.). 
Рекомендации 

• К анализу рисков следует, по возможности, привлекать отраслевых 
экспертов, которые могут оценивать как вероятность наступления тех или 
иных рисков, так и последствия их реализации. 
• Риски, возникающие в ходе проекта, желательно разделить по уровню 
потенциального негативного воздействия на реализацию проекта. Для этого 
можно применять как качественные, 
так и количественные методы. Примером качественного метода является так 
называемая матрица сопоставления: первый риск сопоставляется со всеми 
остальными и в каждой паре определяется наиболее значимый, затем второй 
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риск сопоставляется со всеми остальными и т.д. Таким образом выбирается 
наиболее значимый риск. Примером количественного метода является расчет 
ожидаемой денежной величины. Для этого следует определить вероятность 
наступления рисков (от 0 до 1), а также возможные финансовые последствия 
наступления риска (измеряемого в деньгах) и умножить первое на второе, 
определяя резерв, который необходимо заложить с целью снижения 
значимости риска. 
• Для каждого риска следует разработать соответствующие меры 
реагирования или план действий в случае наступления риска. Наиболее 
известные стратегии реагирования на риски – 

принятие, избегание, снижение и перенос (страхование). 
 

Типичные ошибки 

• Анализ рисков проведен на основе субъективного мнения разработчика, без 
отсылки к соответствующей исторической информации или мнениям 
авторитетных экспертов. 
• Описываемые риски носят неконкретный характер. Так, на риск «общее 
ухудшение состояния дел в отрасли» практически невозможно 
отреагировать, поскольку он описан крайне абстрактно. Необходимо 
указывать конкретные проблемы, с которыми может столкнуться 
предприниматель в процессе реализации проекта. 
• Предлагаемые меры реагирования на риски носят неконкретный характер. 
Например, такая мера реагирования на риск «нереализации большей части 
продукции», как «грамотное планирование», носит крайне абстрактный 
характер, в то время как следует предлагать конкретный план действий в 
случае наступления того или иного риска. 
• В разделе указываются риски, наступление или ненаступление которых 
полностью зависит от разработчиков и качества бизнес-плана. Так, риск 
«некачественного управления проектом» вряд ли стоит включать в перечень 
основных рисков, если только разработчик не хочет продемонстрировать 
инвестору свою потенциальную некомпетентность. 
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Лекция 1.  

История управления проектами. Понятие проекта. Стратегии и цели 
проекта 

Чтобы понять, что является проектом, важно провести для себя грань между 
проектом и процессом. Процесс – это повторяемая задача или операции, 
которые приносят ожидаемый результат. Примером процесса может быть: 
продажа билетов, управление командой, печать баннеров, утренние 
пробежки. Главный признак процесса – повторяемость. К тому же, результат 
процесса предсказуем. 
В свою очередь проект – это совокупность действий, ограниченных во 

времени и направленных на решение проблемы или достижение 

конкретной цели. 
Основные признаки проекта: 

 Ограниченное время его выполнения, есть точка начала проекта и точка 
конца. 

 Для его реализации нужны ресурсы, и они ограничены. 
 Проект – это временная система, он не повторяется после завершения (но 

может начаться новый проект). 
 Проект – это всегда управление изменениями. 
 Результат проекта – непредсказуем и всегда уникален. 

Также важно отметить, что проект, в отличие от процесса, всегда имеет 
высокую степень неопределенности, хоть и состоит из известных заранее 
процессов. 
Примером проекта может быть: создание сервиса по продаже билетов, набор 
команды проекта, разработка дизайна баннеров для концерта, марафон. 
Логику проектного подхода хорошо описывает так называемый треугольник 

проекта или треугольник проектного менеджмента: 

 

У него есть три основные грани: 



 Время (time), которое всегда ограничено в проекте. 
 Содержание проекта (scope), т. е. задачи и активности проекта, его 

наполнение. 
 Стоимость (cost). Сюда относят все ресурсы проекта, в том числе 

человеческие, т. к. они все имеют денежный эквивалент. 
Есть также четвертая, невидимая грань – качество (quality). О нем далеко не 
всегда говорят в проектах, не всегда заранее описывают требования к качеству. 
Тем не менее, в результате мы все оцениваем проект в том числе и за его 
качество. 
Треугольник наглядно показывает, что, если мы изменим хотя бы одну грань, 
это потянет за собой еще как минимум одну из них. Например, если 
сокращается грань времени проекта (нам нужно закончить его на месяц 
раньше), это может значить, что мы сокращаем содержание проекта, т. е. 
уменьшаем количество активностей. Или если мы, наоборот, хотим увеличить 
количество активностей, мы должны или увеличить бюджет, или добавить 
время, или пожертвовать качеством. 
Яркий пример, где такой треугольник мы применяем подсознательно, – это 
создание программного обеспечения. Мы не можем сделать его и быстро, и 
дешево, и качественно. Если хотим повысить качество, приходится увеличивать 
бюджет, нанимать лучших программистов, дизайнеров и т. д. 

Цели проекта — желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге 
успешного осуществления проекта в заданных условиях его 
выполнения. Стратегия проекта описывает результаты и процессы, 
которые должны быть выполнены для достижения всей совокупности 
стоящих перед проектом целей. 

Цели проекта описывают весь спектр основных вопросов, связанных с 
проектом. Например, технические, финансовые и организационные аспекты, 
вопросы, связанные с качеством, безопасностью, человеческими ресурсами, 
поставками, информационными системами и технологиями. Они состоят из 
трех основных показателей: результаты (продукция и услуги требуемого 
качества), время (длительность и конкретные даты) и издержки (например, 
человеко-часы и затраты). 

Определение проекта описывает стоящие перед ним задачи и основные 
условия его выполнения. 

Цель становится задачей, если указан срок ее достижения и заданы 
количественные характеристики желаемого результата. Нахождение цели 
проекта равнозначно определению проекта и составляет важный этап в 
разработке концепции проекта. После нахождения цели проекта приступают 
к поиску и оценке альтернативных способов ее достижения. 

 



Для каждого проекта может быть построено множество взаимосвязанных 
целей, которые должны быть четко определены: они должны иметь ясный 
смысл, результаты, получаемые при достижении цели, должны быть 
измеримы, а заданные ограничения и требования должны быть выполнимы. 
При управлении проектами область допустимых решений обычно 
ограничивается временем, бюджетом, ресурсами и требуемым качеством 
получаемых результатов. 

 

 

Разработка бизнес-идеи. Особенности бизнеса в области ИТ. Пирамида 
Маслоу. Определение уровня потребностей для продукта или услуги 

Начнем формирование бизнес-идеи с понимания пирамиды Маслоу. Ей уже 
более 50 лет и она широко применяется в бизнес-консалтинге, менеджменте 
и работе с персоналом. 

Что поможет помочь понять пирамида Маслоу? 

 Ради какой цели вы ходите на работу или занимаетесь своим 
бизнесом? 

 Что вами движет? 

 К чему вы хотите придти в итоге? 

 Зачем хотите открыть свой бизнес? 

Не сомневаюсь, что у многих есть конкретные ответы, 
кто-то хочет денег, 
кто-то признания, 
кто-то любимой работы, 
кто-то делает это, потому что семья, дети и т.д. 
А кто-то так и не сможет ответить на этот вопрос… 

Итак, обратимся к исследованиям выдающегося американского психолога 
Абрахама Маслоу (1908 – 1970). 

Маслоу изучал жизнь великих людей, добившихся полной самореализации, и 
нашел важные закономерности, которые позволили ему сформулировать 

иерархическую теорию потребностей. 

Понимание этих идей позволяет лучше понять мотивацию человека. И хотя 

сам Маслоу никогда не выражал свою теорию в форме пирамиды, тем не 
менее, известность получило именно такое представление его идей. 

Иерархия потребностей Маслоу выглядит так: 



 

Маслоу выделил 5 уровней потребностей: 

1. Физиологические: голод, жажда, половое влечение и т.д. 
2. Экзистенциальные: безопасность существования, комфорт, 

постоянство условий жизни. 
3. Социальные: социальные связи, общение, привязанность, забота о 

другом и внимание к себе, совместная деятельность. 
4. Престижные: самоуважение, уважение со стороны других, признание, 

достижение успеха и высокой оценки, служебный рост. 
5. Духовные: познание, самоактуализация, самовыражение, 

самоидентификация. 

Пирамида Маслоу показывает, в каком порядке человек, в среднем, 
удовлетворяет свои потребности. 
Основные «низшие» потребности помещены в основание пирамиды, 
поскольку на них человек тратит больше всего сил, времени и энергии. 

По мере удовлетворения основных потребностей человек продвигается вверх 
по пирамиде, стремясь удовлетворить потребности следующих уровней. 

Хотя статистически диаграмма верна, бывают случаи, когда, например,  
потребность в признании для человека важнее потребности в любви.  

Продвижение на более высокий уровень означает, что человек начинает 
тратить меньше энергии на удовлетворение отребностей низшего уровня. 



Вот что пишет Маслоу: 

«Вне всяких сомнений, физиологические потребности являются самыми 
насущными изо всех нужд. Прежде всего, это означает, что для 
человеческого существа, не имеющего вообще ничего, основой мотивации 
будут именно физиологические нужды, а не что-то иное. Человек, лишенный 
пищи, безопасности, любви и уважения, естественным образом, прежде 
всего, будет стремиться к получению пищи. 

Тяга к писанию стихов, желание приобрести автомобиль, интерес к 
американской истории, желание купить новые туфли в экстренных случаях 
совершенно забываются или становятся второстепенными. 

Для человека, испытывающего сильное чувство голода, не существует иного 
интереса, кроме пищи. Он мечтает и думает о ней, он вспоминает ее и 
стремится к ее обретению… Свобода, любовь, чувство общности, 
уважительное отношение, — все они отметаются как мишура, ибо ими 
нельзя наполнить желудок. Воистину такой человек живет только хлебом 
единым. 

Но что происходит с человеческими желаниями в том случае, когда он не 
испытывает недостатка в хлебе? Тут же возникают другие (более 
«возвышенные») потребности, которые замещают собой физиологические 
нужды и становятся доминирующими. 

Когда и они находят удовлетворение, возникают новые (и вновь «более 
возвышенные») потребности, и так далее. Вот что мы имеем в виду, когда 
говорим о том, что основные человеческие нужды образуют иерархию 
относительного доминирования… 

Доминантными для организма и его поведения являются только 
неудовлетворенные нужды. Если голод утолен, чувство голода теряет свое 
значение в системе факторов активности личности». 

А какие примеры удовлетворенных и неудовлетворенных потребностей 

вы находите в СВОЕЙ жизни?  

Зачем Нам Это Нужно? 

Маслоу не настаивал на том, что его теория является безусловно правильной. 
Он готов был, например, согласиться с тем, что иерархия потребностей 

может зависеть от условий, в которых находится личность, 
от национальных и культурных особенностей. 



В некоторых случаях потребность в удовлетворении нужд достаточно 
высокого порядка 

может совершенно отпадать. 

«У некоторых людей уровень духовных потребностей может постепенно 
снижаться или исчезать. Иными словами, менее предпочтительные цели 
могут быть просто утеряны… Индивида, привыкшего к существованию в 
очень скромных условиях, может удовлетворять в течение всей его жизни и 
получение достаточного количества пищи». 

Однако в общих случаях эта теория, работает достаточно правильно. 
Она используется как основа изучения поведения человека на работе, в 
коллективе, для управления мотивацией, конфликтами и другими областями 
современного менеджмента. 

В отношениях между людьми, поняв потребности человека, вы сможете 
увидеть, чем живет человек, чему готов уделять больше внимания и, 
разумеется, как вам представить ему свою идею, за которой вы хотите, чтобы 
он последовал. 

Поняв же свои собственные потребности, вы увидите ваши реальные нужды, 
и то, чего вам недостает для «полного счастья». 

Так, все-таки… 

ради чего вы ходите на работу или занимаетесь бизнесом? 

И как позиционировать свой бизнес исходя из пирамиды Маслоу? 

 

Теперь, понимая особенности позиционирования себя, свой товар или услугу 
с точки зрения пирамиды Маслоу, нужно попытаться сформулировать свою 
бизнес-идею, ответив на несколько простых вопросов: 

Реализуема ли она здесь и сейчас? Например, в городе Саратове. 

Какой товар или услугу вы хотите реализовывать? 

Какой уровень потребностей по Маслоу занимает ваш товар или услуга? 

Что для вас по Маслоу даст открытие стартапа? 

И наконец, при чем здесь ИТ? Технологии это предмет стартапа или 
инструмент продвижения, или инструмент разработки? Нужно ответить на 
этот вопрос. 



Лекция 2 

Формирование бизнес-команды для реализации бизнес-идеи. Понятие стартапа. 
Основные этапы. Процессы и функции управления проектами 

Что такое стартап 

В последние годы такое явление в бизнесе, как стартап, стало не просто популярным, а, 
пожалуй, и модным. О стартапе говорят на телевидении, о нем издаются книги. То и дело 
возникают новые тематические ресурсы в Интернете. Не всем понятно, есть ли различия 
между стартапом и «новоиспеченной» компанией. Имеет ли стартап какую-то свою 
специфику? Или этот термин служит для обозначения любого перспективного начинания? 

Слово «стартап» происходит от английского понятия start up – «запускать» и означает 
только что созданную или еще находящуюся в процессе создания компанию. 

Подразумевается, что у этой компании есть некая бизнес-идея, которая нуждается в 
развитии и продвижении, но ее создатели пока заняты исследованиями рынка и поиском 
средств для ее реализации. 

Иногда стартапами называют компании, которые собираются предложить потребителям 
инновационные товары и услуги, но в настоящее время находятся в процессе поиска 
подходящих бизнес-технологий и финансовой поддержки. Будущее таких компаний 
выглядит неопределенным. 

Стартапом может считаться любая компания, вне зависимости от ее сферы деятельности. 
Впрочем, в некоторых кругах стартапами называют только начинания в сфере высоких 
технологий, Интернет-бизнесе и «смежных дисциплинах». 

Понятие «стартап» возникло в 30е годы прошлого века в Америке. Именно тогда два 
студента – Хьюлетт и Паккард – основали крохотное предприятие и назвали его «start up». 
Оказалось, что у компании большое будущее – в наши дни она известна под именем 
Hewlett-Packard, или HP. 

Когда заходит разговор о стартапах, наши соотечественники обычно представляют себе 
Интернет-ресурсы, выделяющиеся среди себе подобных. Самыми известными и 
успешными стартапами называют хостинг видеофайлов Youtube, «народную 
энциклопедию» - Википедию (без ссылок на которую не обходится ни одна дискуссия), а 
также крупнейшие социальные сети – в первую очередь Facebook и ВКонтакте. Многие 
думают, что эти проекты потому снискали такую популярность, что в их основе лежали 
какие-то уникальные идеи. Но это не совсем так. 

В других странах понятие «стартап» толкуется несколько иначе. Самые выразительные 
примеры стартапов – это IT-корпорации «с мировым именем»: Microsoft, Apple, Google. 
История этих гигантов и вправду начиналась с малого – а именно, с небольшой группы 
единомышленников, горящих желанием воплотить в жизнь свои идеи. 

Отличительные особенности стартапа 

Как вы, наверное, заметили, стартап – это, довольно, размытое понятие. Поэтому следует 
выделить его характерные черты, признанные многими предпринимателями. 



1. 1. Курс на новый продукт. Зачастую суть стартапа состоит в продвижении 
новаторских идей или усовершенствовании старых. Благодаря этому стартапы 
могут конкурировать даже с самыми мощными корпорациями, которые в 
большинстве случаев не утруждают себя введением инноваций и продолжают 
предлагать те товары и услуги, которые давно зарекомендовали себя. Вот почему 
любой стартап – это прыжок в неизвестность. 

2. 2. В основе стартапа лежит интересная бизнес-идея. Не секрет, что без идеи не 
было бы вообще никакого бизнеса. Однако, в стартапе идея имеет особую 
ценность. Если она сулит перспективы, то может быть очень и очень дорогой. Для 
сравнения: в Интернете полным-полно стандартных идей для открытия 
собственного дела, и они абсолютно бесплатны. Иногда к ним даже прилагаются 
бизнес-планы. 

3. 3. Создатели стартапов молоды. Многие известные успешные стартапы – детища 
вчерашних студентов. Согласно статистическим данным, средний возраст 
стартапера – 25 лет. Вот почему новые начинания иногда с ноткой пренебрежения 
именуют «гаражным бизнесом»: молодым людям, еще не нажившим состояние, 
негде собраться для обсуждения своих идей, кроме как в гаражах и на съемных 
квартирах. 

4. 4. Стартаперы ставят на карту всё. Как правило, инициаторы стартапа 
вкладывают всю душу в свою идею. Чтобы реализовать ее, человек готов рисковать 
по-крупному. Стартапера не волнует тот факт, что цена победы может оказаться 
слишком высокой: если он заинтересован в успехе, то сделает все возможное, 
чтобы добиться его. 

5. 5. Инициативная группа работает за идею, а не ради прибыли. Сложно 
развивать какое-либо начинание в одиночку. Поэтому в создании стартапа 
участвует целая команда во главе с идейным лидером. Каждый из членов этой 
команды выполняет определенные функции: один может разрабатывать 
перспективную идею, другой – планировать бизнес на базе этой идеи, третий – 

искать поставщиков, клиентов, источники финансирования. Они прекрасно 
понимают, что им не удастся добиться всего и сразу. Зато они заинтересованы в 
своей работе и верят в возможность получения прибыли. 

6. 6. Проблемы с финансированием. Пожалуй, недостаток средств для воплощения 
идеи в жизнь является главным характерным признаком стартапа. В этом нет 
ничего удивительного, ведь стартапы создаются увлеченными молодыми людьми, 
у которых есть огромное количество энергии, но нет денег. Вот почему стартапы 
нуждаются в инвесторах – людях, которые заинтересуются свежими идеями и 
помогут реализовать их, вложив свои средства в эти проекты. Не в последнюю 
очередь инвестора привлекает и прибыль. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

Невостребованный стартап не имеет шансов. Целевая аудитория должна быть 
заинтересована в его развитии, иначе ни один инвестор не решится вложить деньги в 
раскрутку проекта. 

Какие бывают виды стартапов 

Стартапы принято классифицировать по нескольким признакам – например, по 
особенностям продукции и рынка сбыта. Различают следующие виды стартапов: 



 «Успешные копии». В эту группу входят многочисленные российские проекты, в 
некоторой степени являющиеся клонами зарубежных. В первую очередь это 
социальные сети. Как оказалось, такие копии весьма перспективны. 

 «Агрессивные пришельцы». Эта группа объединяет стартапы, ориентированные 
на захват какого-либо сегмента рынка и изгнание из него конкурирующих 
компаний. Внедрение продукта на рынок может быть реализовано за счет его 
исключительного ценового преимущества. 

 «Темные лошадки». Так можно назвать стартапы, перспективы которых не ясны 
ввиду их новаторства. С одной стороны, создатели этих стартапов идут на большой 
риск, делая попытку продвигать их, а с другой стороны – в случае успеха им 
гарантирована колоссальная прибыль. 

Также стартапы можно различать по степени наукоемкости: 

 Стартапы, основанные на высоких технологиях. Бизнес, построенный на 
новейших научных открытиях, может быть очень доходным. Но чтобы запустить 
его, требуется серьезное финансирование, которое могут обеспечить только 
крупные инвесторы. Искусственный интеллект относится к высоким 
технологиям, хотя, возможно, и не требует начальных высоких вложений, в 
случае, если команда стартапа сама владеет этими технологиями. 

 Традиционные стартапы. На самом деле, чтобы открыть успешный бизнес, не 
обязательно создавать инновационную идею. Некоторые стартапы формировались 
на базе нехитрых, легко реализуемых идей, и в результате сделали своих 
создателей состоятельными людьми. 

Этапы развития стартапа 

В процессе развития стартапа выделяют 5 этапов: 

1. 1. Посевной этап, или Pre-Seed stage. На данном этапе происходит поиск идеи и 
разработка технических способов ее реализации. Инициативная группа производит 
анализ рынка, пишет бизнес-план, формулирует техзадание. Далее следуют: 
создание прототипа продукта, тестирование его версий, изучение спроса и поиск 
источников финансирования. Если не удается найти инвестора, проект «затухает». 
Увы, с большинством стартапов именно это и случается. 

2. 2. Запуск, или Startup Stage. Итак, инвестор найден: продукт можно выпускать на 
рынок. Оказавшись в рыночных условиях, продукт должен доказать свое 
преимущество перед аналогами. Но на этом этапе обойти конкурентов не так-то 
просто. Создателям стартапа следует проявить упорство, продемонстрировать 
творческое мышление и деловую хватку. Именно сейчас проект подвергается 
наибольшему риску. Если целевая аудитория останется равнодушной, его история 
на том и завершится. 

3. 3. Рост, или Growth Stage. Допустим, проект выжил в конкурентной борьбе. 
Продукт пользуется спросом и потихоньку захватывает рыночную нишу, на 
которую ориентировались его разработчики. Настаёт время выходить на точку 
безубыточности и приносить инвесторам кое-какую прибыль. 

4. 4. Расширение, или Expansion Stage. Цели, отраженные в бизнес-плане, наконец-

то достигнуты. Но компания-разработчик на этом не останавливается – она 
продолжает продвигать свое детище на новых рынках. Ее позициям уже ничего не 
угрожает: она узнаваема, ее продукция пользуется стабильным спросом, доходы 
постепенно растут. 



5. 5. Выход, или Exit Stage. Когда компания достигает пика своего развития, 
инвесторы, осуществившие финансирование проекта, отказываются от своей доли 
в этом бизнесе и продают ее более крупным игрокам. Этот шаг приносит им 
хорошую прибыль. Можно сказать, ради этого момента они и вкладывают деньги в 
перспективное начинание. Впрочем, отдельные инвесторы сохраняют свою долю и 
используют ее в качестве источника постоянного дохода. 

Чем интересен стартап для инвесторов и разработчиков 

И автор идеи, и инвестор, помогающий ее воплотить, в равной степени заинтересованы в 
финансовом успехе стартапа. В случае победы каждый из них получит свою выгоду. 
Правда, при этом инвестор рискует больше. Но зато и прибыль его будет существеннее, 
чем прибыль стартапера. 

Интерес разработчика. Вкладывая силы в стартап, разработчик стремится воплотить в 
жизнь свои идеи, обрести успех и признание, а также он просто занимается любимым 
делом и надеется, что его старания будут вознаграждены. В некоторых случаях так и 
происходит. 

Интерес инвестора. Инвестор, естественно, воспринимает стартап несколько иначе. Для 
него главным является приумножение капитала. Перед ним два пути: вложить средства в 
развивающийся бизнес, а потом продать свою долю, которая к этому моменту будет 
дорого стоить, либо оставить ее себе и получать с нее пассивный доход. 

Стартапер и инвестор заранее договариваются о том, каким образом они разделят доход 
от реализации проекта. Как правило, инвестор получает большую часть, и это вполне 
закономерно, ведь именно он обеспечивает финансовую поддержку и подвергается риску 
в случае неудачи. Разработчик получает в среднем от 5 до 10% прибыли, но если игра 
действительно стоит свеч, то эти деньги гарантируют ему безбедное существование. 

В настоящее время заинтересованность бизнесменов и инвесторов в создании стартапов 
продолжает расти – несмотря на то, что перспективы компаний-новаторов сложно назвать 
радужными. Ведь не более 10% всех проектов получают достойное развитие. 

На протяжении ближайших нескольких лет будут активно развиваться следующие 
направления: искусственный интеллект, финансовые услуги, экологические технологии, 
медицинское оборудование, биофармацевтика, медийные проекты, социальные сети, 
телекоммуникации, полупроводники, здоровье, потребительские товары и услуги. 

Как видите, стартап – это не просто молодая компания. Стартап – это фирма, созданная 
амбициозными молодыми людьми, которые готовы продвигать свой проект любой ценой. 
Поскольку стартаперы всегда испытывают недостаток финансирования, на помощь им 
приходят инвесторы, привлеченные возможностью заработать. Без них проект не имеет 
шансов. 

Процессы и функции управления проектами 

В самом общем виде методология проектного менеджмента определяет и формализует 

процедуры, методы и инструменты реализации пяти групп управленческих 

процессов (согласно стандарту PMBOK Guide): 

 Инициации проекта 

 Планирования 



 Организации исполнения; 
 Контроля исполнения; 
 Завершения проекта. 

 

Группы процессов управления проектами 

(согласно стандарту PMBOK Guide 3-d Edition) 

Инициация проекта – процесс управления проектом, результатом которого является 

авторизация и санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного 

цикла. 

 

Инициация проекта может включать следующие процедуры: 
 Разработка концепции проекта: 
o Анализ проблемы и потребности в проекте; 
o Сбор исходных данных; 
o Определение целей и задач проекта; 
o Рассмотрение альтернативных вариантов проекта. 

 Рассмотрение и утверждение концепции. 
 Принятие решения о начале проекта: 
o Определение и назначение менеджера проекта; 

o Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы 

проекта. 
Планирование проекта – непрерывный процесс, направленный на определение и 

согласование наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта 

с учетом всех факторов его реализации. 
Основным результатом этого этапа является План проекта. Однако, процесс планирования 

не завершается разработкой и утверждением первоначального плана проекта. В ходе 

осуществления проекта могут происходить изменения как внутри проекта, так и во 

внешнем окружении, которые требуют уточнения планов, а часто значительного 

перепланирования. Поэтому процессы планирования могут осуществляться на 

протяжении всего жизненного цикла проекта, начиная с предварительного укрупненного 

плана в составе концепции проекта, и заканчивая детальным планом работ завершающей 

фазы проекта. 
Планирование – комплексная, многокритериальная функция, предполагающая 

рассмотрение, анализ и прогнозирование нескольких функциональных областей проекта. 
Планирование проекта может включать следующие процедуры: 

 Планирование целей и содержания проекта 

 Календарное планирование работ проекта 

 Планирование затрат и финансирования проекта 



 Планирование качества 

 Организационное планирование 

 Планирование коммуникаций 

 Планирование управления рисками 

 Планирование контрактов 

 Разработку сводного плана проекта. 
При этом очень важно не забывать, что по ходу реализации проекта, происходит 

уточнение и более четкая детализация планов, а также возможно перепланирование 

проекта . 

 

 

Организация исполнения проекта – процесс обеспечения реализации плана проекта 

путем организации выполнения включенных в него работ и координации исполнителей. 
Организация исполнения проекта может включать следующие процедуры: 

 Распределение функциональных обязанностей и ответственности 

 Постановку системы отчетности 

 Организацию контроля выполнения расписания проекта 

 Организацию контроля затрат по проекту 

 Организацию контроля качества 

 Оперативное управление мерами по снижению и предотвращению рисков 

 Управление командой проекта 

 Распределение информации в проекте 

 Подготовку и заключение контрактов 

 Управление изменениями в проекте 

В ходе процессов организации исполнения менеджеру проекта сильно потребуются 

лидерские навыки, умение решать проблемы и разрешать конфликты. 
Контроль исполнения проекта - процесс сравнения показателей плановых и 

фактических показателей выполнения проекта, анализ отклонений и их причин, оценка 

возможных альтернатив и принятие, в случае необходимости, решений о корректирующих 

действиях для ликвидации нежелательных отклонений. 
Контроль проекта может включать следующие процедуры: 

 Сбор отчетности о ходе работ по проекту 

 Анализ текущего состояния проекта относительно основных базовых показателей 

(результаты, стоимость, время) 
 Прогнозирование достижения целей проекта 

 Подготовку и анализ последствий корректирующих воздействий 

 Принятие решений о воздействиях и изменениях 

Завершение проекта – процесс формального окончания работ и закрытия всего проекта. 

Завершение проекта может включать следующие процедуры: 
 Сдача результатов проекта Заказчику; 
 Заключительная оценка финансовой ситуации (постпроектный отчет); 
 Заключительный отчет по проекту и проектная документация; 
 Список открытых вопросов и заключительных работ; 
 Разрешение всех спорных вопросов 

 Роспуск команды проекта 

 Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта. 
В рамках данных процессов производится архивация основных управленческих и 

содержательных проектных документов для последующего использования при реализации 

других проектов. 
 



Лекция 3 

Целеполагание и планирование в проектах 

Разработка бизнес-проекта и подготовка бизнес-плана 

Целеполагание — это осознанный процесс определения своих потребностей 
и мотивов, то есть постановка личных или рабочих целей. В первую очередь 
следует помнить о том, что цель и план — это две разные вещи. 
В основе целеполагания всегда лежит потребность, так как в первую очередь 
наши цели исходят из того, что нам действительно необходимо. Вспомним 
пирамиду потребностей Абрахама Маслоу (см. лекция 1), которая содержит в 
основании базовые нужды человека или физиологические. Далее следует 
потребность в безопасности, затем — в принадлежности к социальной 
группе, выше — потребность в уважении, на вершине — потребность в 
самовыражении. Таким образом, мы расставляем цели в зависимости от 
актуальной на данном этапе потребности. 
Вторым элементом целеполагания является мотив — это то, что 
подталкивает нас к действию. При расстановке целей очень важно 
определить свой уровень мотивации, так как без нее достичь что-либо 
намного сложнее, но другая крайность может привести к спешке и ошибкам. 
Чрезмерность и крайности как правило мешают идти к своей цели. 

 Третья составляющая целеполагания — осознанность. Чтобы стремиться к 
цели — личной или коллективной, — необходимо делать обдуманный выбор, 
соответствующий внутренним мотивам, либо идти своим путем, осознавая 
саму цель и шаги к ней. То есть понимать, что и для чего мы делаем. Это и 
есть осознанное целеполагание, которое применяется как в жизни, так и в 
бизнесе. 

Как повысить эффективность целеполагания? Существуют методы, которые 
призваны помочь вам поставить себе цель, например:  

Дерево целей. Это визуальное воплощение вашей глобальной цели и более 
мелких целей-шагов, которые помогут ее достичь.  

Колесо баланса. Диаграмма — круг, разделенный на сектора, отвечающий за 
разные сферы жизни человека: здоровье, семью, работу и т.д. Каждый сектор 
заполняется цветом или оценивается по шкале от 1 до 10 по степени 
удовлетворенности. Такое наглядное воплощение жизни человека дает ему 
понимание, на чем нужно сосредоточить внимание и какие цели поставить, 
чтобы достичь успеха в определенной сфере. 

 Цели по SMART. Аббревиатура обозначает набор свойств, которыми 
должна обладать цель, когда вы ее формулируете. Specific — конкретная, 
Measurable — измеримая, Achievable — достижимая, Relevant — 



согласованная, Timebound — ограниченная во времени. Кстати, есть разные 
трактовки буквы A в аббревиатуре SMART. Чаще всего ее переводят как 
achievable или attainable — достижимый, это означает, что при постановке 
цели вы должны реалистично смотреть на мир. Однако есть и второй 
вариант — ambitious, амбициозный. Иногда нашим целям действительно не 
хватает амбициозности и масштаба для того, чтобы стать по-настоящему 
вдохновляющим стимулом. 

Процесс планирования 

Планированием называют процесс оптимального распределения ресурсов, 
необходимый для достижения поставленных целей и задач, а также 
совокупность процессов, которые связаны с их постановкой и реализацией. 
Планирование является неотъемлемой частью тайм-менеджмента 
(управления временем) и, при умелом применении, многократно повышают 
его эффективность. 

В самой простой и официальной интерпретации планирование 
характеризуется следующими этапами: 

 Этап постановки целей (задач) 
 Этап составления плана по достижению намеченного 

 Этап вариантного проектирования 

 Этап выявления требуемых ресурсов, а также их источников 

 Этап определения исполнительных лиц и брифинг 

 Этап фиксации результатов планирования в физическом виде (план, 
проект, карта и т.п.) 

Виды планирования 

Планирование, как уже замечалось, применимо абсолютно к любой сфере 
жизнедеятельности, но, в зависимости от этого, оно может иметь свои 
особенности, что, в свою очередь, выражается в различных по его форме и 
содержанию видах. 

Виды планирования различаются: 

По обязательности 

 Директивное планирование – подразумевает обязательное 
исполнение поставленных задач, всегда имеет конкретного адресата и 
характеризуется повышенной детализацией. В качестве примера можно 
назвать постановку задач, связанных с решением вопросов 

https://4brain.ru/lnd/index.php?cb=time&ici_source=course&ici_medium=act


государственной/национальной значимости, работой на предприятиях 
и т.д. 

 Индикативное планирование – антипод первого: не подразумевает 
обязательного и точного исполнения, имеет более рекомендательный и 
направляющий характер. Данный вид планирования широко 
распространён в системе макроэкономического развития различных 
государств. 

По срокам достижения целей 

 Краткосрочное (текущее) планирование – рассчитывается на период до 
1 года и может состоять из планов на сутки, неделю, месяц, квартал, 
полгода. Самый распространённый вид планирования. Применяется, 
как обычными людьми в процессе каждодневной жизни, так и 
руководителями различных организаций. 

 Среднесрочное планирование – рассчитывается на срок от 1 года до 5 
лет. Данная форма планирования распространена в деятельности 
государственных учреждений, фирм и предприятий, но нередко 
применяется и стратегически-мыслящими людьми. В некоторых 
случаях может совмещаться с текущим планированием, что в 
комплексе является скользящим планированием. 

 Долгосрочное (перспективное) планирование – рассчитывается, как 
правило, на несколько (5, 10, 20) лет вперёд. Чаще всего этот вид 
планирования применяется на крупных предприятиях с целью 
выполнения задач социального, экономического, научно-

технологического характера и т.д. 

По содержанию плановых решений 

 Стратегическое планирование – в основном, является долгосрочным. С 
помощью него определяются основные направления в деятельности 
организаций: расширение деятельности, создание новых направлений, 
стимулирование рабочего процесса, изучение рынка и его сегментов, 
изучение спроса, особенностей целевой аудитории и т.д. 
Распространено в деятельности организаций. 

 Тактическое планирование – чаще всего является так же – 

долгосрочным. Основной его целью является создание необходимых 
условий для реализации возможностей, найденных посредством 
применения стратегического планирования. Как правило, тактическое 
планирование применяется при планировании экономического, 
социального, производственного развития организации. 
Распространено в деятельности организаций. 

 Оперативно-календарное планирование – завершающий этап 
стратегического и тактического планирования. Служит, главным 
образом, для реализации процесса достижения поставленных 



результатов. При помощи него конкретизируются все показатели, и 
организуется, непосредственно, работа организации. Оперативно-

календарное планирование подразумевает определение времени 
выполнения поставленных задач, осуществление подготовки 
реализации процесса, ведение учёта, контроля и анализа процесса. 
Распространено в деятельности организаций. 

 Бизнес-планирование – служит для оценки целесообразности, 
актуальности и эффективности планируемых мероприятий. 
Составление бизнес-плана происходит очень тщательно, с учётом 
всевозможных показателей, возможностей, предложений и т.п. 
Распространено в деятельности организаций и работе бизнесменов. 

Кроме рассмотренных видов планирования, учитывающих первостепенные 
аспекты, существуют и учитывающие второстепенные. Они, в свою очередь, 
различаются: 

По степени охвата 

 Общее планирование – охватывает все детали контекста. 
 Частичное планирование – охватывает некоторые детали контекста. 

По объектам планирования 

 Целевое планирование – подразумевает определение требуемых для 
достижения целей. 

 Планирование средств – подразумевает планирование необходимых 
для достижения результата средств (финансов, информации, персонала, 
оборудования и т.д.). 

 Программное планирование – подразумевает разработку необходимых 
для достижения результата программ. 

 Планирование действий – подразумевает определение необходимых 
для достижения результата действий. 

По глубине 

 Агрегированное планирование – происходит с учётом общих 
параметров. 

 Детальное планирование – происходит с учётом всех деталей и 
особенностей. 

По координации планов во времени 

 Последовательное планирование – подразумевает продолжительный 
процесс, который состоит из нескольких более мелких этапов. 

 Одновременное планирование – подразумевает единовременный 
непродолжительный этап. 



По учёту изменения данных 

 Жёсткое планирование – подразумевает обязательное соблюдение 
заданных параметров. 

 Гибкое планирование - подразумевает возможность несоблюдения 
заданных параметров и появление новых. 

По очерёдности 

 Упорядоченное планирование – подразумевает поочерёдное 
выполнение планов, одного за другим. 

 Скользящее планирование – подразумевает продление плана на 
последующий период после его завершения в текущем периоде. 

 Внеочередное планирование – подразумевает реализацию плана по 
мере появления в этом необходимости. 

 

 Разработка бизнес-проекта и подготовка бизнес-плана 

Является основополагающим для создания малого предприятия или 
открытия малого бизнеса. 

1. Основные принципы формирования бизнес-плана: 
 

• Ясность. Бизнес-план необходимо написать простым для восприятия 
языком, не стоит перегружать его специализированной терминологией – 

документ должен быть понятен инвестору, который может оказаться и не 
специалистом в вашей отрасли. Вместе с тем не стоит использовать 
сленговые, жаргонные фразы или обыденный язык. 
• Логичность. Бизнес-план не должен представлять собой нагромождение 
разрозненных и дублирующих друг друга сведений – всегда следует 
придерживаться системы изложения (без логических противоречий и 
ошибок), а также четкой структуры бизнес-плана (один из вариантов которой 
представлен в данной брошюре). 
• Краткость. 500-страничный бизнес-план не свидетельствует ни о глубине 
проработки проекта, ни о качестве предварительного анализа; по 
возможности следует сокращать все второстепенные или имеющие 
опосредованное отношение к сути бизнес-проекта пункты, особенно это 
касается описания технологических процессов и/или общетеоретических 
выкладок. 
• Информативность. При необходимости максимально компактного 
изложения материала важно помнить, что недостаток информации – одна из 
наиболее распространенных причин 



отказа инвесторов от финансирования проекта. Требуется предоставить как 
можно более полные сведения о компании и ее состоянии, учредителях, 
конкурентном окружении, перспективах рынка и т.д. 
• Обоснованность. Декларативные или голословные утверждения – еще одна 
типичная проблема бизнес-планов. Любое утверждение, носящее 
дискуссионный характер (а самоочевидных утверждений в бизнес-плане 
следует избегать), должно быть подтверждено соответствующими фактами, 
цифрами, 
исследованиями и т.д. 
• Правдивость. Не стоит переоценивать свой потенциал или сообщать не 
совсем достоверную информацию – при выявлении того, что указанные вами 
факты не соответствуют действительности, будет достаточно сложно 
получить кредит на развитие вашего бизнеса. 
Единственно верной структуры бизнес-плана не существует. В зависимости 
от целей/задач, особенностей предприятия и т.д. 
отдельные пункты могут меняться, однако в любом бизнес-плане, как 
правило, должно быть отражено следующее: 
−− резюме проекта; 
−− общая информация об организации; 
−− описание товаров/услуг и технологического процесса; 
−− план маркетинга и анализ рынка; 
−− план производства/график работ; 
−− план по персоналу; 
−− финансовый план; 
−− анализ рисков проекта. 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СО СТАВЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
БИЗНЕС-ПЛАНА 

2.1. РЕЗЮМЕ 

Представляет собой краткое описание (резюме) сути проекта. Подготовке 
резюме необходимо уделить достаточно много времени, поскольку это 
первое, что прочтет потенциальный инвестор и на основе чего будет 
принимать решение о том, следует ли более детально изучить бизнес-план. 
Как правило, в резюме включают: 
- название проекта 

−− информацию о компании и ее собственниках – краткую справку о 
компании, руководителях, основных направлениях деятельности, 
производимой продукции, а также основных финансовых показателях за 
прошлые периоды; 
−− суть проекта – описание бизнес-идеи, концепции, реализация которой 
требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов; 
−− выводы, сделанные по результатам анализа рынка (объемы, перспективы 
развития, место компании на рынке); 
−− информацию о персонале – схему структуры управления, а также краткую 
информацию о качестве и количестве привлекаемого персонала; 



−− финансовый план – сведения о требуемых заемных средствах и 
направлениях их расходования, а также прогнозируемый доход, объем 
чистой прибыли, период окупаемости инвестиций. 
 

Рекомендации 

• Главная цель резюме – заинтересовать потенциального инвестора. 
Следовательно, упор следует делать на обосновании перспективности 
бизнеса, а также описании конкурентных преимуществ проекта.  
• Резюме в целом должно повторять структуру бизнес-плана. 
По сути, там должна быть представлена ключевая информация и выводы по 
основным пунктам проекта. 
• После прочтения резюме у потенциального инвестора должно сложиться 
четкое понимание того, 1) что собой представляет ваша компания, 2) в чем 
заключается ваша бизнес-идея и 3) в каком объеме ее реализация потребует 
финансирования, а также какую выгоду инвестору может принести 
поддержка вашего проекта. Попробуйте прочитать резюме с точки зрения 
инвестора, который раньше ничего не слышал о вас и вашем проекте. Если 
при этом на три указанные вопроса вы не сможете дать четкого ответа, его 
следует дополнить. 
2.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

В данном разделе представлена информация о вашей компании (команде 
студентов), которая собирается выполнять бизнес-план. . 
Как правило, здесь необходимо отразить следующие параметры: 
−− организационно-правовая форма, год создания, имена и фамилии 
учредителей, их доли в уставном фонде предприятия; 
−− организационная структура; 
−− информация о ключевых сотрудниках компании (представленная, как 
правило, в виде их резюме). 
2.3. ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ / УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
Данный раздел содержит подробную информацию о производимых товарах и 
услугах. Здесь необходимо ответить на следующие 

вопросы: 
−− Каковы характеристики производимого товара/оказываемой услуги? 

−− Кто является производителем/поставщиком комплектующих частей? 

−− Каков срок хранения продукта и существуют ли специальные 

нормативы хранения товара? 

−− Является ли товар комплементарным по отношению к другим товарам 
(используется ли он совместно с иной категорией то- 

варов)? 

−− Является ли данный товар предметом роскоши, товаром повседневного 
спроса, товаром первой необходимости (от этого, в частности, зависит 
процесс ценообразования)? По какой ступени пирамиды Маслоу можно 
позиционировать товар или услугу? 

−− Каков порядок предоставления услуги? 



−− Существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие процесс 
производства товара/оказания услуги? 

−− Каковы товары-заменители, существующие на рынке, и каковы их 
основные характеристики? 

−− Каков технологический процесс производства товара/схема 
предоставления услуги? 

−− Как формируется цена на продукт/услугу? Насколько ценовая политика 
компании соотносится с ценовой политикой конкурентов? 

Если ваш бизнес основан на привлечении сторонних исполнителей, 
например, водителей такси или ветеринаров, то подробно описать способы 
формирования базы исполнителей. 
2.4. ПЛАН МАРКЕТИНГА И АНАЛИЗ РЫНКА 

Проведение первичного анализа рынка необходимо, чтобы определить 
целесообразность выполнения того или иного проекта. Так, может оказаться, 
что барьеры входа на рынок очень высоки, или же ситуация на рынке 
неблагоприятна. Как правило, составление данного раздела требует 
наибольших усилий и затрат (как временных, так и денежных) со стороны 
разработчика бизнес-плана. Раздел также предполагает проведение и/или 
приобретение ряда исследований рынка и потребительских предпочтений. 
Основной задачей раздела является определение объемов продаж, прибыли и 
доли рынка – параметров, от которых, по большому счету, зависит удача или 
неуспех проекта. Существует большое количество различных подходов к 
разработке плана маркетинга («5 Си», «4 Пи», «7 Эс» и др.), однако, обобщая 
эти подходы, можно сказать, что в итоге в разделе должна содержаться 
следующая информация: 
Потребители. Кто является вашими потенциальными клиентами? К какому 
рыночному сегменту/нише они относятся? Каковы их основные 
характеристики? (пол, возраст, социальный статус, семейное положение, 
образование, уровень дохода, основные потребности, ожидания, установки и 
др.). Почему потребители могут быть 

заинтересованы именно в вашем товаре/услуге? 

Конкуренты. Кто является прямыми и косвенными конкурентами вашей 
компании? Каковы их продукты/услуги и чем они отличаются от того, что 
предлагаете вы? 

Каналы сбыта. Как именно вы будете реализовывать свою продукцию? 
Будете ли выстраивать партнерскую сеть дистрибуции или же будете 
продавать товар, используя собственные торговые точки? 

Продвижение. Какие мероприятия вы планируете провести, чтобы привлечь 
клиентов и распространить информацию о своем товаре/услуге? Какие 
конкретно методы рекламы и продвижения вы планируете использовать? 
Какой бюджет вы готовы заложить на маркетинг? Каковы наиболее 
эффективные каналы продвижения именно вашей продукции? 

План продвижения 

№пп Описание мероприятия Начало - 
окончание 

Стоимость Ожидаемый 
результат 



 

Важной составляющей является также анализ рынка, в рамках которого вам 
будет необходимо ответить на следующие вопросы: 
−− Каков объем рынка? Каковы показатели динамики изменения 

объемов рынка? 

−− Каковы перспективы развития рынка? 

−− Каковы основные сегменты рынка? Какие из них наиболее перспективны? 
Какой сегмент/долю рынка планируете занимать вы? 

−− Существуют ли барьеры на вход? 

−− Какова эластичность спроса? 

−− Какие изменения на рынке могут привести к изменению потребительских 
предпочтений? 

−− Каковы основные тенденции продаж товаров/услуг, аналогичных вашим? 

−− Какова норма прибыли по товарам/услугам, аналогичным вашим? 

Выполнить SWOT-анализ планируемого бизнеса: 
SWOT – это аббревиатура и расшифровывается она так: 

 Strengths – сильные стороны; 
 Weakness – слабые стороны; 
 Opportunities – возможности; 
 Threats – угрозы. 

SWOT-анализ нужен для того, чтобы оценить внутренние и внешние 
факторы компании, составив объективную картину для предстоящего бизнес-

планирования. 

Например, в вашем случае это могут быть следующие показатели: 

Сильные стороны: 

 Низкая себестоимость продукции; 

 Высокий профессионализм команды проекта; 

 Продукт (услуга) компании имеют инновационный компонент; 

 Привлекательная упаковка продукта или высокий уровень оказания 
услуги компании. 
Слабые стороны: 

 Отсутствие собственных торговых помещений; 

 Низкая узнаваемость бренда среди потенциальных покупателей. 



Возможности и угрозы представляют собой характеристики внешней 
среды, на которые прямо не может повлиять компания, а следовательно, они 
могут влиять на исход ее работы в будущем. 

Такими факторами могут быть: 

 Экономическая и политическая обстановка в стране или регионе; 

 Социально-культурная среда (особенности менталитета потребителей); 

 Уровень развития технологий на территории ведения бизнеса; 

 Демографическая ситуация. 

Согласно анализу текущих условий, можно выделить потенциальные 
возможности будущего проекта. 

Возможности: 

 Внедрение новых материалов и технологий для производства продукта 
компании; 

 Получение дополнительного финансирования на проект; 

 Адаптация дизайна продукта под культурные и возрастные 
особенности региона. 
Угрозы: 

 Высокие таможенные пошлины на сырье для производства товара; 

 Сильная конкуренция в данном сегменте рынка. 
 

2.5 Интернет-продвижение 

Описать, каким образом будет задействовано использование сети Интернет, 
социальных сетей для продвижения бизнеса и ведения бизнеса. Привести 
дизайн и описание разработанного сайта (программный код реализации не 
обязателен), описать подробно как выглядит механизм работы с веб-сайтом. 
2.6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА / ГРАФИК РАБОТ 

Здесь должно содержаться описание конкретных мероприятий, работ, 
которые необходимо выполнить для достижения целей проекта. 
Предпочтительно использовать так называемую иерархическую структуру 
работ (ИСР), которая представляет собой декомпозицию работ на более 
мелкие и более управляемые элементы, требуемые для достижения 
материальных результатов проекта. ИСР может выглядеть как на рис. 1. 



Самый низший уровень декомпозиции – это набор работ, в котором 
стоимость и график работ могут быть оценены с достаточной степенью 
точности. Достижение уровня пакетов работ и является целью проведения 
декомпозиции. 
Самый низший уровень декомпозиции – это набор работ, в котором 
стоимость и график работ могут быть оценены с достаточной степенью 
точности. Достижение уровня пакетов работ и является целью проведения 
декомпозиции. 
В дополнение к ИСР полезно использовать диаграмму Ганта, наглядно 
иллюстрирующую календарный план работ. Даже без нее календарный план 
работ должен отражать следующие параметры 

Пример календарного плана 

№ 
п
п 

Описание 
активност
и (пакета 
работ) 

Начал
о 
работ 

Окончани
е 

работ 

Человечески
е ресурсы 

Стоимост
ь работ 

Результа
т 

 

• В данный раздел следует также включить смету на закупку 
материалов/оборудования. При закупке оборудования необходимо 
аргументировать, почему именно оно подходит наилучшим образом для 
планируемого производства (посредством сравнения с аналогами, 
существующими на рынке, и определения наилучшего варианта исходя из 
соотношения цена/качество). 
Описание логистики процесса 

2.7. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ 

В данном разделе содержится информация о качестве и количестве 
персонала, привлекаемого к реализации бизнес-проекта. В этом пункте 
необходимо отразить следующие элементы: 
−− существующее/планируемое штатное расписание с указанием конкретных 
должностей и окладов; 
−− план обеспечения проекта персоналом; 
−− организационная структура организации с указанием конкретных 
должностей; 
−− должностные инструкции ключевых сотрудников. Особое внимание 
следует уделить требованиям, предъявляемым к квалификации нанимаемого 
персонала (уровень образования, опыт работы, требуемые знания и навыки). 

Штатное расписание: 
 

№пп Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Описание 
функционала 

Среднемес. 
зарплата 

     

     

     

 

2.7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 



Данный раздел является обязательной составляющей любого бизнес-плана. 
Основные элементы раздела: 
−− прогноз потоков денежных средств на ближайшие пять лет. 
Как правило, в первые два года он является помесячным, далее – 

поквартальным; 
−− прогноз прибылей и убытков на ближайшие пять лет; 
−− прогноз объемов продаж; 
−− ориентиры для балансовых отчетов на конец каждого периода; 
−− финансовая документация за прошлые периоды: баланс, отчет о доходах и 
расходах, отчет о движении денежных средств и др.; 
−− предпосылки и допущения, лежащие в основе прогнозов, а 

также подробные расчеты полученных показателей. 
Рекомендации 

• Не забудьте включить в финансовый план следующие статьи: 
−− накладные расходы; 
−− расходы на фонд оплаты труда (ФОТ), включая налоги; 
−− постоянные и переменные издержки производства; 
−− расходы на рекламу; 
−− представительские расходы; 
−− юридические и бухгалтерские издержки; 
−− резерв на непредвиденные расходы. 

Финансовый план на первый год работы 

 

№пп Наименование 
затрат 

Длительность 
(мес) 

Стоимость   

      

      

      

№пп Наименование 
дохода 

Период Стоимость 
1 товара 
или услуги 
(руб) 

Кол-

во 

Итоговое  
поступление 

1 Оплата изготовления 
мебели 

1-3 месяц 
работы 

350 30 (в 
мес) 

31500 

      

      

 

№пп Наименование 
поступления 

Период Стоимость 
1 товара 
или услуги 
(руб) 

Кол-

во 

Итоговое  
поступление 

1 Продажа кофейных 
напитков 

1-3 месяц 
работы 

350 30 (в 
мес) 

31500 

      



      

 

• Необходимо указать планируемые поступления для каждого вида товаров 
или услуг. Поступления рассчитывают следующим образом: из доходов 
вычитают издержки, что дает денежный поток до вычета налогов. Затем 
вычитают налоги, предусмотренные законодательством. После этого 
вычитают или прибавляют налог на добавленную стоимость, в зависимости 
от того, является ли предприятие получателем или плательщиком НДС. 
Затем вычитают проценты по банковскому кредиту. Конечная цифра 
является итогом, которая показывает соотношение прибылей и издержек. 
Если требуются большие капиталовложения, в течение первых месяцев или 
даже лет цифра, вполне вероятно, будет отрицательной. 
• Допущения, на основе которых строятся финансовые планы (например, 
сколько товара и по какой цене будет продано в определенный период), 
должны быть основаны на предварительно собранной информации, в том 
числе результатах 

анализа рынка, маркетинговых исследованиях, отраслевой информации. 
Вариантов составления финансового плана существует достаточно много, 
применение тех или иных форм зависит от специфики конкретного 
предприятия. В целом же финансовый план основывается на следующих 
формах. 
Схема отчета о доходах и расходах: 
Год 

Поступления (выручка от реализации) 
минус Стоимость проданных товаров 

равно Результат от реализации (валовой доход) 
минус Операционные расходы 

равно Прибыль (или убыток) от 

производственной деятельности 

минус Налоги 

равно Чистая прибыль (или убыток) 
1 По материалам: Зуб А.Т., Стати М.П. Деловое планирование и 
администрирование (2008). 
• Стоит делать корректировку финансового плана с учетом инфляции, 
изменения валютного курса (в случае работы с соответствующими товарами 
или услугами) , налоговых поступлений и т.д. 
• Если предприятие вновь создано (а значит, финансовой отчетности за 
прошлый период не существует), то следует рассматривать перспективы его 
развития, рассчитав такие показатели (носящие прогностический характер), 
как чистая дисконтированная стоимость предприятия, внутренняя норма 
доходности, текущая окупаемость, возврат на инвестиции, норма 
рентабельности, ставка доходности активов и оборачиваемости товарно-

материальных запасов и др. Необходимо также рассчитать точку 
безубыточности. Определение точки безубыточности означает расчет такого 
объема продаж, который приводит проект в состояние равновесия, то есть 



проект не приносит прибыли и не имеет убытков. Вложенная сумма денег 
полностью возвращена, но еще не принесла прибыли. Постоянные и 
переменные затраты на производство единицы товара рассчитывают в плане 
производства. Оптимальную цену единицы товара, по которой потребители 
готовы приобретать продукт, рассчитывают в плане маркетинга. 
2.8 Юридическая регистрация предприятия 

Следует описать выбор формы юридической регистрации стар-апа (ИП, 
ООО, ОАО, некоммерческое предприятие и т.п.) При этом необходимо 
указать участие членов студенческой команды в регистрации предприятия. 
 

2.9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 

Риски проекта – это один из пунктов, представляющих наибольший интерес 
для инвестора. Риски, в общем случае, представ- 

ляют собой возможность или вероятность опасности, потери или других 
неблагоприятных последствий. Бизнес-план должен предусматривать риски, 
специфические как для конкретной области, так и для конкретного проекта 
(экономические, социальные, технологические и др.). 
. 

 

 

 



Лекция 4 

Управление коммуникациями проекта 

Под управлением коммуникациями проекта мы будем понимать как 
выполнение разработанного плана внешних коммуникаций проекта, так и 
внутренних коммуникаций  (обычная нудная процессная работа со всеми 
вовлеченными людьми, чтобы обеспечить единое информационное поле 
проекта ровно в том объеме, в котором это необходимо для их роли.) 

Внутренние коммуникации 

В это входят как встречи, так и подготовка отчетности, проведение 
управляющих комитетов, выпуск коммуникационных материалов для 
пользователей, размещение рабочей информации на портале проекта и еще 
десятки других действий, которые вы собрали в кучку на этапе планирования 
коммуникаций проекта. 

 Контроль коммуникаций проекта 

Коммуницировать – это хорошо, но, как мы говорили выше, важно не 
забывать контролировать, что все идет так, как надо. По идее, способы 
контроля могут быть изложены в плане управления коммуникация, но я, по-

моему, ни разу не видела, чтобы РМы так заморачивались. 

Поэтому нестареющей классикой остаются следующие способы контроля 
коммуникаций проекта: 

Инструментальный – в любой более-менее современной системе можно 
отследить многие действия  – как много пользователей заходит на FAQ 
проекта, открывал ли спонсор хоть раз ваши отчеты, сохраняет ли команда 
документы в согласованном формате и проч. Если нет – это повод подумать 
“а почему” и что-то предпринять, а не обижаться, что ваш такой 
замечательный план эти незамечательные люди не выполняют. 

Личный – просто поговорить, спросить об удобстве формата или 
(завуалированно) о проекте, чтобы понять, что человек вообще понимает и 
выносит из ваших коммуникаций. 



Аналитический – в большинстве случаев проблемы на проекте возникают 
именно от недостатка или низкого качества коммуникации по какому-то из 
направлений. Поэтому любую проблему стоит проанализировать на предмет 
того “была ли здесь какая-то поломка в коммуникациях и что сделать, чтобы 
она не повторилась”, внести соответствующие изменения в план 
коммуникаций и не забыть их тоже прокоммуницировать тем, кого это 
касается. 

Основные принципы управления персоналом  или как понять, можно ли 
вместе реализовать бизнес-проект 

Управление персоналом необходимо для  

• обеспечения предприятия кадрами нужного качества, в нужное время и 
в нужном количестве,  

• их правильной расстановка и стимулирование,  
• организации их эффективного использования, 
• профессионального и социального развития 

Принципы формирования системы управления персоналом: 
Многоплановый подход к формированию комплексной системы. Система 
должна соответствовать требованиям предприятия (владельцев) и нуждам 
трудового коллектива (конкретного сотрудника). 

 Формализованность бизнес – процессов управления персоналом. 
Каждый сотрудник должен четко знать, что и как ему предстоит делать в 
рамках той или иной кадровой процедуры. 

 Персонифицированная система мотивации и стимуляции персонала. 
Каждый сотрудник должен осознавать «что и как он должен делать, 
чтобы получить больше материальных и нематериальных благ». 

 Социальная направленность системы. Предприятие, должно хотя бы 
делать вид, что оно заботится о своих сотрудниках и они ему 
небезразличны. 

 

↑Методы управления персоналом 

Методы управления персоналом – это совокупность приемов и способов 
воздействия на управляемый объект для достижения поставленных 
организацией целей. 

– это способы воздействия на коллективы и отдельных работников с целью 
осуществления координации их деятельности в процессе функционирования 
организации. 

Классификация методов управления 

https://laws.studio/personalom-upravlenie/kurs-lektsiy-upravlenie-personalom.html


Методы управления персоналом можно классифицировать по признаку 
принадлежности общей функции управления: 

 организации,  
 планирования,  
 нормирования,  
 мотивации,  
 стимулирования,  
 анализа,  
 контроля,  
 регулирования,  
 координации. 

Более подробная классификация методов управления персоналом 
позволяет выстроить их в технологическую цепочку всего цикла работы с 
персоналом: 

 найма,  
 отбора и приема персонала,  
 социализации,  
 профориентации и трудовой адаптации,  
 мотивации,  
 организации системы обучения,  
 управления конфликтами и стрессами,  
 управление безопасностью персонала,  
 организации труда,  
 управление деловой карьерой,  
 высвобождение персонала. 

Классифицируют методы управления в зависимости от их содержания, 
направленности и организационной формы, что отражает, по сути, 
административное, экономическое и социальное воздействие на 
управляемую систему. 

Организационно - административные методы - базируются на власти, 
дисциплине и взысканиях и известны в истории как «методы кнута». Эти 
методы отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий и 
административный акт подлежит обязательному исполнению. Для 
административных методов характерно их соответствие правовым нормам, 
действующих на определенном уровне управления, а также актами и 
распоряжениями вышестоящих органов управления. 



Административные методы управления основываются на отношениях 
единоначалия, дисциплины и ответственности, осуществляются в форме 
организационного и распорядительного воздействия. 

Организационно-административные методы оказывают прямое 
воздействие на управляемый объект через приказы, распоряжения, 
оперативные указания, отдаваемые письменно или устно, контроль за их 
выполнением, систему административных средств поддержания трудовой 
дисциплины и т.д. Они призваны обеспечить организационную четкость и 
дисциплину труда. Эти методы регламентируются правовыми актами 
трудового и хозяйственного законодательства, основными целями которого 
являются: правовое регулирование трудовых отношений, укрепление 
законности, защита прав и законных интересов предприятия и его 
работников в соответствии с ТК РФ и другими законодательными актами. 

Экономические методы - основываются на правильном использовании 
экономических законов и по способам воздействия известны как «методы 
пряника». Это элементы экономического механизма, с помощью которого 
обеспечивается прогрессивное развитие организации. 

Только в условиях обоснованной самостоятельности возможен реальный 
переход к экономическим методам руководства: коллектив распоряжается 
материальными фондами, полученным доходом (прибылью), зарплатой и 
реализует свои экономические интересы. 
Экономические методы способствуют выявлению новых возможностей, 
резервов. Речь идет об изменении системы материального стимулирования с 
учетом экономических интересов всех участников производственного 
процесса. 

Экономические методы руководства предполагают разработку общих 
планово-экономических показателей и средств их достижения. Это своего 
рода экономический механизм в хозяйственных отношениях. 

Социально-психологические методы управления - базируются на способах 
мотивации и морального воздействия на людей и известны как методы 
«убеждения». Специфика этих методов заключается в значительной доли 
использования неформальных факторов, интересов личности, группы, 
коллектива в процессе управления персоналом. 

По масштабу и способам воздействия эти методы можно разделить на две 
основные группы:  

 социологические - методы, которые направлены на группы людей и 
их взаимодействие в процессе трудовой деятельности;  



 психологические - методы, которые направленно воздействуют на 
личность конкретного человека. 

Социологические методы играют важную роль в управлении персоналом, 
они позволяют установить назначение и место сотрудников в коллективе, 
выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей с 
конечными результатами производства, обеспечить эффективные 
коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. 

Социальное планирование обеспечивает постановку социальных целей, 
критериев, разработку социальных нормативов (уровень жизни, оплата труда, 
потребность в жилье, условия труда и т.д.) и плановых показателей, 
достижение конечных социальных результатов. 

Социологические методы исследования составляют научный 
инструментарий в работе с персоналом, они предоставляют необходимые 
данные для подбора, оценки, расстановки и обучения персонала и позволяют 
обоснованно принимать кадровые решения. 

Психологические методы играют важную роль в работе с персоналом, так 
как направлены на конкретную личность рабочего или служащего и , как 
правило, строго персонифицированы и индивидуальны. Главной их 
особенностью является обращение к внутреннему миру человека, его 
личности, интеллекту, образам и поведению с тем, чтобы направить 
внутренний потенциал человека на решение конкретных задач организации. 

Социально-психологические методы основаны на использовании 
моральных стимулов к труду, воздействуют на личность с помощью 
психологических приемов в целях превращения административного задания 
в осознанный долг, внутреннюю потребность человека. Это достигается 
посредством приемов, которые носят личный характер (личный пример, 
авторитет). 

Главная цель применения этих методов – формирование в коллективе 
положительного социально-психологического климата, благодаря чему в 
значительной мере будут решаться воспитательные, организационные и 
экономические задачи. Другими словами поставленные перед коллективом 
цели могут быть достигнуты с помощью одного из важнейших критериев 
эффективности и качества работы – человеческого фактора. 

В зависимости от характера воздействия на человека выделяют:  

 методы стимулирования, связанные с удовлетворением 
определенных потребностей сотрудника,  



 методы информирования, предлагающие передачу сотруднику 
сведений, которые позволят ему самостоятельно строить свое 
организационное поведение;  

 методы убеждения, то есть непосредственно целенаправленного 
воздействия на внутренний мир, систему ценностей человека;  

 методы (административного) принуждения, основанные на угрозе 
или применении санкций. 

Для эффективного управления производством необходимо использовать 
все эти методы управления в комплексе в зависимости от ситуации. 

Современные методы управления персоналом 

Важным качеством руководителя является владение современными 
методами управления, гибкое их использование в зависимости от 
обстановки. 

Управление по целям (МВО) — это систематический и организованный 
подход, позволяющий менеджменту фокусироваться на достижении целей и 
добиваться наилучшего результата с помощью доступных ресурсов. 
Предпочтение отдается более гибкой системе, которая сосредоточивает 
усилия на росте и развитии индивида и группы. 

Данный метод базируется на том, что в начале периода (месяц, квартал) 
организации, подразделениям, отделам, сотрудникам устанавливаются 
четкие задачи, от которых зависит их премия. Цели и задачи выставляются 
по принципу SMART: 

Specific — специфичные для организации/подразделения/сотрудника; 

Measurable — измеримые (определить метрики для подсчета 
производительности); 

Achievable — достижимые, реалистичные; 

Result-oriented — ориентированные на результат, не на усилия; 

Time-based — устанавливать временные требования для целей. 

Целей не должно быть много на каждом уровне. Оптимальным считается 
количество 3-5 основных целей. По окончанию периода производится 
подсчет, насколько выполнились цели. И от этого зависит премиальная часть 
каждого сотрудника. 

Управление по целям предъявляет высокие требования к персоналу 
организации и прежде всего к ее руководству. Одной из главных 
особенностей МВО считается иерархия целей внутри организации. Чем 



лучше работник понимает поставленные перед ним цели и чем точнее 
последние соответствуют его внутренним устремлениям, тем с большей 
вероятностью они будут достигнуты. 

Поэтапный подход к внедрению метода управления по целям позволяет 
российским предприятиям и организациям постепенно совершенствовать 
систему управления. 

В управлении по результатам существенное значение имеет глубокое 
понимание менеджером смысла своего труда. Важно также развитие самого 
работника. Это происходит в тех случаях, когда персонал реализует свои 
способности в достижении оговоренных результатов. 

Инициативный сотрудник – один из ценнейших ресурсов трудовой 
команды. В перспективе от каждого ее члена для достижения результатов 
еще в большей мере будут требоваться неординарные интеллектуальные, 
интуитивные и физические качества. 

Результативное мышление означает, что руководитель и подчиненный 
совместно определяют цели, далее последние преимущественно сами 
выбирают способы, с помощью которых их можно достичь. Таким образом, 
функции управления производством максимально делегируются низшим 
звеньям. Высшее руководство, разгрузив себя от управленческой рутины, 
помогает персоналу добиваться качественных результатов по постоянно 
уточняемым целям посредством разработки оптимальной стратегии 
деятельности и развития предприятия. 

Сбалансированная система показателей - новый инструмент, 
нацеливающий компанию на стратегию долгосрочного успеха, переводящий 
видение и стратегию компании в набор взаимосвязанных сбалансированных 
показателей, оценивающих критические факторы не только текущего, но и 
будущего развития организации. Информационные технологии в состоянии 
не только выстроить и отследить бизнес - процессы во всех сферах 
деятельности компании; они также предполагают взаимосвязь 
вознаграждения персонала, с результативностью компании. 

Акцент ставится на производительность персонала, его удовлетворенность 
и удержание. 

Сложившаяся сегодня в западных компаниях практика «партиципации», 
предусматривает три различных уровня вовлечения персонала в жизнь и 
заботы фирмы. 

Участие персонала в управлении - вовлечение сотрудников в процессы 
выработки и принятия решений, аттестацию профессиональных качеств, 



работу по распределению социальных льгот и т.п. По исследованиям 
западных специалистов, даже самые простые формы вовлечения сотрудников 
в процессы обсуждения и принятия решений на фирме приводят к росту 
удовлетворенности работой, повышают критическое отношение к 
конфликтам. 

Участие персонала в доходах фирмы. Этот вариант не обязательно 
предполагает вовлечение в принятие решений, но, тем не менее, 
заинтересовывает всех в достижении конечных результатов. В реализации 
этого принципа также возможны различные варианты. 

Самый простой и широко известный из них - это «процент от продаж», 
который предлагается обычно сотрудникам коммерческих подразделений. 
Это - достаточно сильно мотивирующее средство, и, как правило, результат 
после внедрения соответствующих правил не заставляет себя долго ждать. 
Однако довольно быстро многие руководители, испробовавшие в действии 
подобные системы, отказываются от них. 

Участие работников в собственности становится реальным через процесс 
акционирования. Собрание акционеров юридически будет признано 
недействительным, если хоть одному из тысяч акционеров не будет послано 
персональное приглашение. Хотя его участие в собрании и не обязательно, да 
и не имеет особого смысла, так как только единицы обладают сколько-

нибудь серьезным пакетом акций. Каждого акционера проинформируют о 
течении дел, но его мнение о том, что нужно делать дальше, вряд ли мало 
интересно тем, кто реально принимает решения. 

Один из вариантов применения этого метода - так называемое 
«партнерское» участие. Любой человек, приходящий на фирму, знает о том, 
что он имеет возможность стать ее партнером. 

Инструмент достижения эффекта партиципации – «команды» в 
организации. По сути, они представляют собой разновидность вовлечения 
персонала в управление фирмой. Но при этом хорошие «команды» 
используют в своей деятельности весь спектр современных технологий 
эффективной организации работы, начиная от методов группового 
обсуждения, выработки и принятия решений и до таких современных систем 
управления, как «управление по проектам», «управление по результатам», 
«система управления качеством» и им подобных. 
 

 

  



Внешние коммуникации 

Основные принципы планирования рекламной стратегии 

План рекламы  

Рассмотрим рекламу как разновидность внешниПланирование рекламы, 
увязанное с маркетинговым планированием, может осуществляться на трех 
уровнях: годовой план рекламы, планы кампаний, текстовые стратегии для 
отдельного рекламного обращения вне рекламной кампании. План рекламы и 
план кампании схожи по составу и по структуре, концентрируясь на 
следующих элементах плана:  

 охват аудиторий: кого вы хотите охватить?  
 стратегия обращения: что вы хотите им сказать?  
 стратегия средств доставки рекламы: когда и где вы будете 

контактировать с ними? 

Схема, по которой проходит разработка годового плана рекламы или плана 
кампании, в некоторой степени похожа на ту, по которой разрабатывается 
план маркетинга. Раздел ситуационного анализа и определение целей и 
стратегий, например, присутствуют в обоих случаях. Наиболее важные 
отличия находятся в разделах, отвечающих за стратегии обращения и 
средства рекламы. Типичный план рекламы или кампании выглядит таким 
образом:  

Типичный план рекламы или кампании  

I. Введение  
II. Ситуационный анализ  
o Проблемы использования рекламы  
o Благоприятные возможности использования рекламы  

III. Ключевые стратегические решения  
o Цели рекламы  
o Целевая аудитория  
o Конкурентные преимущества товара  
o Имидж и характерные особенности товара  
o Позиция товара  



IV. Творческий план  
V. Медиа-план  

VI. План коммуникаций  
o стимулирование сбыта  
o связи с общественностью  
o прямой маркетинг  
o личные продажи  
o спонсорство, мерчандайзинг, упаковка, реклама в местах 

продажи  
VII. Реализация и оценка  

VIII. Оценка  
IX. Бюджет  

Введение 

Поскольку план рекламы не все имеют желание читать целиком, его резюме 
или краткий обзор должны содержаться в разделе, называемом введением. 
Резюме содержит описание основных элементов плана и обычно занимает не 
более одной страницы. Краткий обзор, объем которого составляет одну-две 
страницы, является более подробным и дает достаточно полное 
представление о плане.  

Ситуационный анализ 

Первый шаг на пути разработки плана рекламы (как и плана маркетинга) — 

это не планирование, а прощупывание почвы, другими словами, 
исследование и обзор состояния дел с точки зрения коммуникаций. Этот 
раздел детализирует поиск и анализ важной информации и тенденций, 
влияющих на рынок, конкуренцию, поведение потребителей, саму 
компанию, товар или марку. Ключевое слово в названии этого раздела — 

анализ, осмысление всей собранной информации и ее значения для будущего 
успеха товара или марки.  

Проблемы и возможности  

Как в бизнес-планировании и маркетинговом планировании, один из 
способов анализа ситуации — определение проблем коммуникации, которые 



могут появиться, и возможностей, которые могут быть созданы или 
использованы.  

Агентства применяют различные стратегии. Например, BBDO использует 
процесс, названный “поиском проблем”, суть которого заключается в прямом 
оп-росе потребителей с целью выяснения, какие проблемы, связанные с 
товаром или товарной категорией, их волнуют. DDB Needham выискивает 
все “препятствия к покупке”, т. е., причины, по которым люди не покупают 
или редко покупают товар.  

Реклама может решить только те проблемы, которые связаны с рекламным 
обращением, таким как образ, отношение, восприятие, знание или 
информация. Она не может решить проблемы, связанные с ценой товара или 
его доступностью, но обращение может изменить мнение о том, что цена 
слишком высока. Также оно может представить товар с ограниченным 
распространением как эксклюзивный.  

Стратегические решения в рекламе  

При разработке рекламной стратегии существует группа ключевых решений: 
установление целей и определение целевой аудитории, конкурентного пре-

имущества, позиции товара, создание имиджа и индивидуальных отличий 
торговой марки.  

Цели рекламы  

Определение целей рекламы прямо вытекает из ответа на вопрос: какой 
результат требуется получить, воздействуя на целевую аудиторию? Обычно 
реклама стремится создать, изменить или укрепить отношения, которые 
заставляют потребителей опробовать новый товар, покупать его снова или 
перейти на потребление другой марки товара. Реклама торговой марки 
направлена на создание имиджа или индивидуальности товара и его позиции.  

Моделирование результатов помогает анализировать воздействие рекламы и 
определять последовательность ее целей, исходя из так называемой 
ИЕРАРХИИ РЕЗУЛЬТАТОВ3. Классический подход, модель AIDA, 
описывает результаты воздействия на потребителей как процесс, 
начинающийся с внимания, продолжающийся интересом, желанием и 



заканчивающийся действием. Ее вариацией является модель DAGMAR 
(определение рекламных целей для измеримых рекламных результатов), 
разработанная Дэвидом Колли, которая начинается с осведомленности, 
продолжается знанием, затем убежденностью и заканчивается действием.  

DAGMAR работает следующим образом. Если у вас аллергия, а Procter & 
Gamble рекламирует новый стиральный порошок для людей с 
чувствительной кожей, объявление наверняка привлечет ваше внимание, — и 
вы осведомлены о товаре. Если именно вы покупаете стиральный порошок 
для своей семьи, то вы осознаете значимость объявления. Наконец, вы 
решаете опробовать товар, а потому, когда по почте вам приходит купон, вы 
возьмете по нему в магазине пробную упаковку порошка, т. е., вас побудили 
к действию.  

Простых результатов легче достичь, а они в свою очередь приводят к более 
сложным. Чем сложнее результат, тем ниже процент людей, им 
соответствующих. Люди могут быть осведомлены о товаре, однако немногие 
решат его опробовать. Иерархическая модель иллюстрирует 
последовательность и относительное влияние различных результатов.  

Майкл Рэй разработал модель результатов рекламного обращения думать-

чувствовать-делать, которая предполагает, что мы подходим к решению о 
покупке вследствие серии реакций. Эта модель определяет три категории ре-

зультатов, названных познавательными (умственными, или рациональными), 
эмоциональными (импульсивными) и волевыми (решение или действие). Ро-

берт Лавидж и Гарри Штейнер связали эти категории с иерархией результа-

тов в модели.  

Модель думать-чувствовать-делать также называют моделью высокой вовле-

ченности из-за того, что она описывает стандартные реакции “активно 

мыслящих” потребителей. Этот тип рекламы обычно предоставляет 
множество деталей о товаре и является очень информативным.  

В отличие от этой модели, модель низкой вовлеченности меняет порядок 
реакций на думать-делать-чувствовать, считая, что потребитель узнает о 
товаре, пробует его, а затем формирует собственное мнение. Это происходит, 
когда различия между товарами незначительны и не требуют долгих 

размышлений. Также это называют импульсивной покупкой. Третья 



разновидность — это модель делать-чувствовать-думать, которая описывает, 
как люди покупают товар, а затем учатся на своем опыте. Это называют 
моделью рационализации: потребители выбирают товар, а затем оценивают 
свое решение и вырабатывают устойчивое положительное отношение к 
товару.  

Выбор целевых аудиторий  

Реклама определяет ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ — людей, которым 
направлено обращение. Целевая аудитория может равняться целевому рынку, 
но часто в нее входят люди, не относящиеся к возможным потребителям. 
Например, целевая аудитория диетической программы может включать 
докторов, фармацевтов, диетологов и правительственные агентства, 
занимающиеся вопросами здравоохранения и питания, а не только 
потребителей.  

Целевые аудитории описываются с точки зрения их демографических катего-

рий. Так как эти категории часто пересекаются, процесс описания аудитории 
— это также процесс сужения целевой аудитории. Например, вы можете 
использовать в качестве целевой аудитории женщин от 25 до 35 лет и 
покупателей пригородных торговых зон. Эти две категории будут 
пересекаться, так как определенная доля женщин в возрасте 25–35 лет 
совершают покупки в пригородных торговых зонах. Каждый раз, как вы 
добавляете еще одну характеристику целевой аудитории, ее размер 
уменьшается, так как группа определяется более узко. Этот вид анализа 
позволяет при планировании рекламы нацелиться на наиболее 
восприимчивую аудиторию  

The Weather Channel определял свою аудиторию как “любителей 
метеопрогнозов”, а также прочих телезрителей, с удовольствием регулярно 
смотревших передачи канала. Среди его приверженцев были мужчины и 
женщины в возрасте от 18 лет и старше. Они любили также читать 
метеопрогнозы в газетах и слушать сообщения о погоде по радио или в 
передачах общенациональных каналов телевидения.  

Однако творческим людям довольно сложно придумывать волнующие обра-

щения для статистических данных. Они гораздо легче и убедительней пишут, 
ориентируясь на знакомого им человека, который подходит под описание. 



Поэтому специалисты по рекламному планированию определяют ПРОФИЛЬ 
типичного потребителя товара, а затем составители рекламных текстов 
ассоциируют этот обобщенный облик с кем-то, кого они знают.  

Характеристики товара и конкурентное преимущество  

Важным шагом в определении конкурентного преимущества является анализ 
вашего товара в сравнении с товарами ваших конкурентов. АНАЛИЗ 
ОТЛИЧИЙ — это простой способ структурировать работу. Сначала 
необходимо составить таблицу с перечислением важных характеристик 
вашего товара и товаров ваших конкурентов. Например, для 
прохладительных напитков важен вкус, для автомобилей — мощность и 
надежность, а для модных наручных часов — оригинальность. Затем надо 
понять, насколько важна каждая характеристика для целевой аудитории, и 
оценить собственный товар по этим характеристикам. Ваше конкурентное 
преимущество лежит в той области, где вы располагаете сильной 
характеристикой, важной для целевой аудитории и слабой у конкурентов.  

Индивидуальность торговой марки  

Создание индивидуальности торговой марки для картофеля кажется 
непосильной задачей, однако это удалось Idaho Potatoes. Он имел такой 
успех, что большинство людей стали называть коричневый картофель Idaho 
Potato независимо от того, где действительно он был выращен. Однако 
название Idaho Potato является зарегистрированной торговой маркой Idaho 
Potato Commission. В своей рекламной кампании фирма разъясняла, что Idaho 
Potatoes — уникальный товар, и покупателям следует искать на упаковке 
пометку “Сделано в Айдахо”, если они хотят купить натуральный картофель 
Idaho Potatoes.7  

Рекламная кампания The Weather Channel стремилась к тому, чтобы канал 
стал ассоциироваться с образом его марки, который имел юмористический 
оттенок и указывал на приверженность теме метеорологии. Для этого 
рекламное агентство канала TWC использовало юмористический подход, 
который сделал нормальным и даже модным ироничное отношение к 
кабельному каналу прогноза погоды.  

Стратегии позиционирования 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — это маркетинговая стратегия, которая создает 
определенное положение товара и восприятие его покупателем по сравнению 
с кон-курирующим товаром. Чтобы помочь The Weather Channel избавиться 
от его потребительского образа и обеспечить ему особую рыночную позицию 
рекламное агентство TBWA Chiat/Day решило перепозиционировать TWC с 
учетом его страстной приверженности теме погоды, а не только 
компетентности в данной области. Однако исследования рынка указывали на 
то, что для полного перепозиционирования TWC реклама должна 
осуществить не только переориентацию направленности канала. Она должна 
была также прославлять интерес зрителей к погоде таким образом, чтобы 
ненавязчиво помочь им “выбраться из своего чулана” и сделать TWC 
привлекательным для более широкой аудитории.  

Карты восприятия 

После анализа свойств товара вы должны описать наиболее важные его 
характеристики, а затем изобразить карту рынка, которая покажет позицию 
вашего товара относительно позиций всех конкурентов. В стратегическом 
плане пер-вый шаг состоит в определении текущей позиции товара, если 
таковая существует, при помощи составления карт восприятия. Для нового 
товара, а также для некоторых уже существующих позицию необходимо 
завоевать. Для продолжающего свою жизнь на рынке товара необходимо 
принять решение о поддержании существующей позиции или о ее смене.  

Важной частью стратегического процесса является рассмотрение и сочетание 
с рекламной стратегией других элементов маркетинговых коммуникаций. 
Эти элементы, — к которым относится стимулирование сбыта, связи с 
общественностью, упаковка, прямой маркетинг, личные продажи, 
спонсорство и прочие средства продвижения, — рассматриваются в 
последующих главах. Реклама GE Exchange стимулирует предприятия к 
покупке визитных карточек в качест-ве средства, способствующего 
продвижению продукции на рынок. Усилия по продвижению создают 
дополнительные стимулы для совершения покупок.  

Исполнение  



Последний раздел плана рекламы содержит детали исполнения стратегии, 
включая календарное расписание и определение бюджета, а также методы 
оценки успеха. Реализация рекламного плана, без сомнения, является его са-

мым сложным этапом. Он содержит тысячи мельчайших деталей и пропуск 
хотя бы одной из них может привести к провалу всей кампании. Поэтому 
рекламные агентства должны иметь особых специалистов по координации 
всех этапов реализации плана, отвечающих за точное выполнение всех его 
предписаний.  

Оценка 

Основное в оценке — показатель того, насколько были достигнуты 
запланированные цели; для отслеживания эффективности могут применяться 
разнообразные приемы. Один из специфических методов контроля — это 
тестирование текста рекламного обращения, научное исследование 
эффективности рекламы. Иногда бывает трудно напрямую связать 
эффективность рекламы с увеличением сбыта. Возьмем, для примера, чипсы 
Wow!, представляемые руководством компании как “наиболее успешный 
продукт десятилетия”. Компания никогда не публиковала данные о продажах 
Wow!, а лишь заявляла, что “потребители уже приобрели свыше 100 млн 
упаковок чипсов”. Имеются также доказательства того, что торговые марки 
Wow! угрожают другому низкокалорийному продукту компании Frito, в 
частности Baked Lays, сбыт которого после появления на рынке Wow! 
снизился на 30%. Однако, Frito утверждает, что продажи и Wow!, и Baked 
Lays идут успешно. На вопрос же о существовании угрозы для Baked Lays со 
стороны Wow! представитель фирмы заявил, что “говорить об этом еще 
слишком рано”8.  

Рекламный бюджет 

Рекламный бюджет обычно является частью общего бюджета продвижения 
товара, заложенного в план маркетинга. Другими словами, определенная 
доля маркетингового бюджета выделяется для целей маркетинговой 
коммуника-ции, откуда часть приходится на рекламу. Определение общей 
суммы ассигнований на рекламу является непростой задачей, которая к тому 
же не всегда успешно решается к концу реализации рекламного плана. 
Нередко суммы в долларовом выражении, например, в количестве $370 000, 



выделяется на рекламу в процессе планирования бюджета (в момент, 
предшествующий окончанию финансового года). Исходная база для задания 
этой величины может быть абсолютно произвольной и основываться, в 
частности, на мнении вице-президента по маркетингу или на количестве 
денег, которые руководитель службы рекламы сможет выпросить, одолжить 
или получить каким-либо иным, пусть даже и обманным способом.  

Кроме того, распределение долларовых средств в организации обычно 
является тонким внутриполитическим процессом. Компании, возглавляемые 
опытными финансистами, редко выделяют много денег на рекламу и требуют 
от руководителя рекламной службы отчета за каждый потраченный пенс. В 
то же время компании, во главе которых стоят бывшие руководители отделов 
рекламы или маркетинга являются более щедрыми и рассматривают 
средства, выделенные на рекламу, в качестве долгосрочных инвестиций.  

Хотя процесс определения необходимых ассигнований (общей суммы) и 
формирования бюджета (распределения выделенных средств по конкретным 
статьям расходов) происходит с учетом разнообразной цифровой 
информации, все же он в большей мере является искусством, чем наукой. 
Нередко он осуществляется на основе интуиции руководителей, традициях 
компании и данных о ее финансовом состоянии. Кроме того, этот процесс не 
носит устойчивого характера. Т. е., если рекламная кампания идет успешно, 
то на нее легко можно получить дополнительные средства. Верно и обратное: 
если фирма испытывает финансовые затруднения, то в этом случае в первую 
очередь урезаются расходы на рекламу.  

Размер бюджета важен с точки зрения плана рекламы или кампании, так как 
он определяет то, какой объем рекламы компания может себе позволить. 
Объем бюджета также определяет, сколько кампаний и целевых аудиторий 
фирма или марка сможет поддерживать. McDonald’s, например, легко может 
проводить многочисленные кампании, направленные на различные целевые 
аудитории.  

Промышленные фирмы обычно имеют меньшие бюджеты на рекламу, чем 
производители потребительских товаров. Выбор средств рекламы и узкие це-

левые стратегии отражают размеры их бюджетов, поэтому такие компании в 
рекламе часто полагаются на прямую почтовую рассылку, коммерческие 
публикации и телефонный маркетинг. Существенным и на уровне 



маркетинга, и на уровне маркетинговой коммуни-кации остается следующий 
вопрос: сколько нам следует потратить?  

Исторический метод 

История является источником достаточно общего метода определения 
бюджетов. Например, бюджет может просто основываться на бюджете 
прошлого года с соответствующим увеличением, ориентированным на 
уровень инфляции или другой рыночный фактор. Таким образом, если Morris 
Hardware потратила в прошлом году на рекламу $12 000, то в этом году она 
выделит на рекламные цели $12 000 + 0.05 x $12 000 = $12 600. Этот метод, 
хотя и является довольно простым, не имеет ничего общего с достижением 
поставленных рекламных целей.  

Метод целей и задач 

МЕТОД ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, вероятно, является наиболее распространенным 
мето-дом определения размера бюджета. Этот метод заключается в 
рассмотрении каждой поставленной цели и определении затрат, 
необходимых для ее достижения: сколько придется затратить на обеспечение 
осведомленности о товаре у 50% потребителей на рынке? Сколько 
потребителей и сколько раз необходимо охватить? Какие объемы средств 
рекламы и затраты на них необходимы? Глав-ное достоинство этого метода 
заключается в том, что он позволяет разработать бюджет на систематической 
основе, при этом достижение поставленных целей осуществляется в рамках 
общей стратегии. В то же время его результаты бы-вают успешными 
настолько, насколько были правильно выбраны цели и на-сколько полно 
проводилось финансирование каждой из них.  

Метод процента от сбыта 

МЕТОД ПРОЦЕНТА ОТ СБЫТА заключается в сопоставлении общего 
объема сбыта с общими затратами на рекламу (или продвижение в целом) в 
предыдущем году или в среднем за прошлые годы для расчета процента 
затрат на текущий момент. Этот метод также может использоваться для 
сравнения рекламных затрат различных товарных категорий. Например, если 
компания в прошлом году достигла объема сбыта в $5 млн, а рекламный 



бюджет составил $1 млн, то соотношение затрат на рекламу к объему сбыта 
равняется 20%. Если на следующий год сбыт прогнозируется на уровне $6 
млн, то рекламный бюджет составит $1,2 млн. Ниже объясняется, как 
рассчитываются проценты затрат на рекламу и размер рекламного бюджета.  

Шаг 1: рекламный бюджет прошлого года/достигнутый в прошлом году 
объем сбыта = % затрат на рекламу.  

Шаг 2: % затрат на рекламу * прогнозируемый объем сбыта на будущий 
год = рекламный бюджет нового года. Этот метод имеет два основных 
достоинства: он прост в использовании и позволяет получить сумму 
расходов, напрямую связанную с объемом имеющихся средств. Однако он 
имеет и определенные недостатки. Главным образом, они связаны с тем, что 
метод рассматривает рекламу как результат, а не причину сбыта. Кроме того, 
он не учитывает возможность снижения прибыли, когда после некоторой 
критической точки каждый доллар, вложенный в рекламу, будет 
обеспечивать все меньшее увеличение сбыта. Таким образом, использование 
метода процента от продаж может привести к недостаточному вложению 
средств в рекламу при благоприятной рыночной ситуации и перерасходу 
средств при неблагоприятной конъюнктуре рынка.  

Методы, ориентированные на конкурентов  

При расчете размера бюджета часто учитываются размеры бюджетов конку-

рентов. Метод конкурентного паритета связывает размер бюджета на 
рекламу с тем, какую долю рынка занимает этот товар. Для понимания этого 
метода вам необходимо понять концепцию рыночной доли товара в сознании 
покупателя, которая предполагает, что присутствие рекламодателя в 
средствах рекламы влияет на долю внимания, которую привлечет товар, а 
это, в свою очередь, по-влияет на то, какую долю рынка он сможет завоевать. 
Эту взаимосвязь можно сформулировать так:  

Доля в средствах рекламы = Рыночная доля товара в сознании 
покупателя = Доля рынка  

Это соотношение является лишь приблизительным. На самом деле оно в 
значи-тельной мере зависит от таких факторов, как качество рекламного 
обращения и загруженность средств рекламы. Другими словами, простое 



увеличение доли рекламного присутствия не означает равного увеличения 
занимаемой доли рынка (соответствующая доля рынка может быть как 
меньше, так и больше).  

Все, что вы можете себе позволить 

Когда компания выделяет на рекламу средства, остающиеся после удовлетво-

рения запросов всех остальных подразделений, то говорят, что она 
использует метод, получивший название “все, что вы можете себе 
позволить”. В действи-тельности это даже не метод, а скорее философия 
отношения к рекламе. Ком-пании, использующие этот подход, считают, что 
они не рассматривают рекла-му в качестве стратегического императива. 
Однако каким бы примитивным ни казался этот метод, он может оказаться 
эффективным, если подобное размеще-ние средств обеспечивает успешное 
осуществление прочих функций предпри-ятия.  

Как создается реклама?  

“Вполне нормально присоединиться к банде”,  - ро материалам Уэйд 
Элджера, копирайтера, медиакомпании DDD Needham Dallas  

Поиск рекламной стратегии в некоторых отношениях является наиболее 
головоломной частью работы сотрудников творческих отделов. Уэйд Элджер 
объясняет, как он и его партнеры разрабатывали стратегию привлечения в 
ряды бойскаутов городских подростков:  

“Мой коллега, Джей Рассел, и я работаем над тем, что, по нашему мнению, 
является примером наилучшей современной печатной кампании. Совет 
десятого округа Органи-зации бойскаутов Америки давно является клиентом 
DDB Needham Dallas. В настоящее время агентство завершает разработку 
плана четвертой кампании для этого Совета. Задачей этого года, как и всех 
прошлых лет, является поиск потенциальных скаутов среди городской 
молодежи. Какие мотивы могут заставить этих ребят присоединиться к 
подобной специфической организации? Предлагаемая стратегия заключается 
в объеди-нении имиджа бойскаутов с представлением об остроте городской 
жизни. В сущности, мы представляли бойскаутов как банду. Только на этот 
раз вступление в банду представлялось как нормальный поступок. Мы 



решили привлечь внимание подростков с помощью плакатов, общая тема 
которых звучала как “Вполне нормально присоединиться к банде”.  

Некоторые плакаты имели, к примеру, такие надписи: “Хочешь вступить в 
банду? Например, в ту, из которой вышли 16 президентов, 71 сенатор и 126 
астронавтов”, “При шести футах и четырех дюймах роста и 450 фунтах веса 
он мог бы лишить тебя жизни. Но при 28 наградах он спасет тебя” или “Он 
научился пользоваться ножом в 12 лет. Но еще лучше, что он научился не 
пускать его в дело”.  

На рекламных плакатах изображались бойскауты в их традиционной 
униформе. Все плакаты были выполнены в намеренно грубоватом стиле и с 
виду напоминали афиши рок-концертов, расклеиваемые на телеграфных 
столбах. Фотографии для плакатов сде-лал Джон Катцер. Художественным 
директором был Джей Рассел. Кевин Саттон и я сочинили тексты. Кроме 
того, в этой работе участвовали также Джим Фергюсон и Майк Фазенде.”  

Уэйд Элджер и Джей Рассел закончили в 1997 г. Southern Metodist University. 
Это была их первая самостоятельная работа.  

Нужен ли креатив? Или творческий план и стратегия рекламного текста 

Выше рекламное планирование было представлено только с точки зрения го-

дового плана рекламы или плана кампании, но планирование проводится и на 
уровне отдельного рекламного объявления.  

Эти планы называют по-разному — творческая платформа, план творческой 
работы или творческий проект. Не все агентства используют такие планы, но 
все начинают с систематического анализа проблемы, которую необходимо 
решить. ТВОРЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА — это способ структурировать такой 
анализ для выработки основы разработки рекламы, необходимой для работы 
всех участников и обеспечивающей общее понимание стратегии рекламного 
обращения.  

Большинство творческих платформ сочетают в себе основные решения, ка-

сающиеся рекламного обращения (проблемы, задачи и целевые рынки) с 
ключевыми элементами стратегии обращения, которые включают 
коммерческое предложение, основную идею и детали исполнения этой идеи. 



Хотя схемы могут меняться, творческая платформа всегда будет включать 
все или несколько из следующих стратегических решений.  

Стратегии обращения 

Реклама может продавать товар вообще (эта стратегия применима только 
тогда, когда товар доминирует на рынке), или она может продавать товарную 
марку.  

Например, The Weather Channel должен был разрабатывать стратегию 
творческого обращения для того, чтобы укрепить свою марку канала, 
специализирующегося на теме прогнозов погоды. TWC знал, что существует 
нечто неуловимо веселое в том, чтобы чувствовать свою связь с погодой. 
Поэтому маркетинговая группа канала решила использовать творческую 
стратегию, при реализации которой они смеялись сами и заставляли смеяться 
вместе с ними телезрителей.  

Творческое решение этой задачи заключалось в создании образа “погодного 
барьера” по имени Фронт, напоминавшего барьер на беговой дорожке, 
который заявлял: “Любители погоды, вы не одиноки”. Эта идея заимствовала 
идею увлечения спортом для создания увлечения проблемой погоды.  

Другое решение ставит содержание рекламы в зависимость от ее ассоциатив-

ного или эмоционального смысла. Информационная реклама обычно носит 
прямой характер, наполнена фактическими сведениями и часто 
концентрируется на новостях. Этот подход применим только для товаров с 
высоким уровнем вовлеченности или в тех случаях, когда потребители 
нуждаются в информации для принятия решения. Чаще встречается ситуация 
низкой вовлеченности, когда потребители принимают решения о 
повседневных товарах, требующие минимального объема информации и 
меньшего времени для принятия решений. В этом случае реклама 
концентрируется на создании имиджа товара или эмоциональном 
воздействии на потребителя. Недавние кампании производителей пива A & 
W Barq’s и Mug уделяли основное внимание образу за счет использования 
таких персонажей как вампиры, собаки и “тупоголовые соискатели рабочих 
мест”.  

Коммерческие предпосылки 



Каждый торговый представитель имеет собственные идеи насчет того, как 
подойти к перспективному клиенту. Разные подходы к логике коммерческого 
обращения называются КОММЕРЧЕСКИМИ ПРЕДПОСЫЛКАМИ. 
Наибольшая часть предпосылок сосредотачиваются на товаре или 
потребителе.  

Стратегии обращения, ориентированные на товар и потребителей  

Стратегии обращения, фокусирующиеся на самом товаре, основываются на 
его характеристиках. В этом случае используется рекламное утверждение о 
свойствах товара: как долго товар прослужит, насколько хорошо он чистит, 
сколько энергии он потребляет и т. д. Испытания на выносливость, сравни-

тельные испытания и демонстрации “до” и “после” могут усилить заявление. 
Часто поддержку заявлению можно обеспечить научным исследованием. 
Стратегии обращения, ориентированные на потребителя, концентрируются 
на его потребностях и нуждах, а не на том, что компания может произвести.  

Преимущества 

При использовании стратегий преимуществ товар рекламируется как способ-

ный что-то предложить потребителям. Для разработки стратегии 
преимуществ вам необходимо превратить свойство или характеристику 
товара в его ПРЕИМУЩЕСТВО.  

При разработке утверждения о преимуществе может быть использована сле-

дующая формула. Во-первых, необходимо определить свойство товара, а 
затем сказать, что оно означает для вас. Заполните пропуски, и вы получите 
готовое утверждение о преимуществе товара.  

Это ( свойство товара ) является важным, так как это даст мне ( 
преимущество ).  

Заметим, что преимущество находится исключительно в сознании 
потребителя, а не в самом товаре. Оно субъективно, и его пытаются 
сформировать разработчики рекламы  

Обещания 



Заявление о преимуществе в будущем времени называется обещанием. В нем 
говорится, что нечто произойдет, если вы воспользуетесь рекламируемым то-

варом. Например, при употреблении определенной зубной пасты ваше 
дыхание станет свежим, а зубы — белыми, или у вас никогда не будет 
кариеса.  

Для разработки обещания используйте следующую формулу. Во-первых, ска-

жите, как вы используете продукт, а затем сформулируйте утверждение о 
том, что это вам даст.  

Когда я пользуюсь ( товар ), я получаю ( преимущество ).  

Как видно из этой формулы, то, что вы обещаете, — это преимущество, 
поэтому обещание и преимущество взаимосвязаны.  

Причина, по которой… 

Еще одна форма утверждения о преимуществах — указание причины, по 
которой стоит сделать покупку. Она отличается от обещания тем, что ясно 
определяет причину преимущества. Во многих стратегиях преимуществ эта 
причина умалчивается, подразумевается или предполагается. Аргумент “за” 
обычно опирается на логику и обоснование. Разработка этой формы 
утверждения в высшей степени рациональна и обычно начинается с 
заявления о преимуществе, затем следует утверждение “потому что”, которое 
обеспечивает “доказательство” или “подтверждение”.  

Уникальное торговое предложение 

Концепция УНИКАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (УТП), или 
USP, основана на предложении преимущества, которое является уникальным 
по отношению к товару и важным для потребителя. Если товар имеет особый 
состав, дизайн или свойства, в особенности защищенные патентом или 
авторскими правами, то вы можете быть уверены, что он действительно 
уникален. Вот почему USP часто выделяются при помощи выражения 
“только”, выражено ли оно откровенно или подразумевается.  

Поддержка 



Независимо от того, какие торговые предпосылки использует рекламодатель, 
их логика всегда должна быть очевидной, подкрепленной фактами, 
доказательствами или объяснениями. Поддержка важнее любого другого 
элемента рекламного обращения, так как она обеспечивает доверие к 
предложению.  

Комментарий 

The Weather Channel пробуждает сильную привязанность 

Стратегические решения — анализ рынка, постановка целей, выбор 
аудитории и позиционирование товара — составляют основу творческого 
процесса создания рекламы. После принятия этих решений рекламная группа 
может разрабатывать творческую платформу, определяющую, что будет 
говориться в рекламном обращении.  

Успех кампании The Weather Channel основывался на догадке о том, что 
потребители целевого рынка компании не просто интересуются 

метеосводками, а испытывают искреннюю привязанность. Воплощение этой 
привязанности в шутливом образе “погодного барьера” по имени “Фронт” 
обращалось непосредственно к целевому рынку потребителей и 
дистрибьюторов каналов кабельного ТВ.  

Благодаря своей успешной рекламе TWC сохранил за собой канал и увеличил 
свою телеаудиторию на 3 млн семей. Кроме того, последующее исследование 
позволило уста-новить, что после окончания кампании 73% людей, видевших 
рекламу TWC, считали, что этот канал “страстно предан теме погоды”. 
Наконец, страничка в Интернет Weather.com вошла в десятку самых 
популярных сайтов Всемирной сети.  

Успех The Weather Channel в достижении поставленных целей не был 
случайным, ее массированная рекламная кампания использовала все три 
основных элемента удачной рекламы, рассмотренных в гл. 1. Все обращения 
были согласованными со стратегией, творческими и уникальными. Обратите 
внимание на порядок перечисления элементов. Все начинается со стратегии.  

Подведем итоги: 



1. Объясните, каким образом стратегия и планирование рекламы 
способны повысить ее эффективность. Рекламные обращения создаются для 
выполнения определенных задач, а затем разрабатываются специальные 
стратегии, направленные на решение этих задач с помощью стратегического 
планирования. Стратегическое планирование — это процесс определения 
целей, выбора стратегий и разработки тактики. Планирование — это обычно 
тройственный процесс, состоящий из взаимосвязанных элементов: 
стратегического бизнес-плана, функциональных планов и планов рекламы. 
Бизнес-план создается для отдельных подразделений компании или стра-

тегических бизнес-единиц. Он начинается с утверждения миссии предпри-

ятия и продолжается анализом внешней и внутренней среды, определением 
целей, стратегий и программ.  

2. Назовите основные элементы плана маркетинга. План маркетинга 
(функ-циональный уровень) описывает стратегии по использованию 
элементов структуры маркетинга для достижения маркетинговых целей. Он 
связан с бизнес-планом. В него входят разделы, посвященные целям 
маркетинга, определению угроз и возможностей, выбору целевых рынков, 
разработке маркетинговых стратегий, составлению планов действий и оценке 
результатов.  

3. Дайте определение плана рекламы и перечислите его основные 
элементы, а также объясните его связь с планом маркетинга. План рекламы 
определяет правильные целевые аудитории, которым направляются 
правильные рекламные обращения в правильных средствах доставки 
рекламы, способных охватить эти аудитории. Обычно план рекламы 
включает следующие компоненты: ситуационный анализ (проблемы и 
возможности), ключевые стратегические решения (задачи, целевые 
аудитории, конкурентное пре-имущество, имидж товара, позиция товара), 
творческий план, медиа-план, план продвижения, исполнение и оценку, а 
также бюджет.  

4. Опишите основные элементы творческой платформы и типы текстовых 
стратегий. Творческий план включает стратегии рекламных объявлений, 
используемые для индивидуальных объявлений. Стратегии обращения оп-

ределяют, что и как необходимо сказать о товаре. Это отражается в торговом 
предложении (коммерческая логика). Возможными предложениями являются 
преимущество, обещание, “причины, по которым…” и уникальное торговое 
предложение.  



Основные понятия 

 анализ отличий 

 иерархия результатов 

 карта восприятия 

 коммерческие предпосылки 

 маркетинговый план 

 метод процента от сбыта 

 метод целей и задач 

 план рекламы 

 позиционирование 

 преимущества 

 “причина, по которой…” 

 профиль 

 стратегический бизнес-план 

 стратегия 

 тактика 

 творческая платформа 

 уникальное торговое предложение 

 утверждение 

 целевая аудитория 

 цели 

Вопросы 

1. Что подразумевается под стратегией в рекламе? Каковы основные 
предположения в рекламной стратегии?  

2. Вспомните товары, которые вы приобретали недавно. Как они рекла-

мировались? Какие стратегии в рекламе вы смогли обнаружить? Помогла ли 
реклама убедить вас в необходимости покупки товара? Объясните почему.  

3. Вы занимаетесь маркетингом новой марки джинсов для женщин. Ка-

кие сегменты данного рынка с точки зрения преимуществ товара смогло бы 
определить исследование потребителей? Как будет меняться творческая 
стратегия рекламы в соответствии с потребностями сегментов?  

4. Ключ к разработке рекламной стратегии — в способности превращать 
характеристики товаров в преимущества для потребителей. Взгляните на эти 



характеристики автомобиля будущего и превратите их в преимущества 
товара:  

o в автомобиле “V” применяется компьютерное управление 
тормозной системой, в результате чего для любого состояния дорожного 
покрытия требуется одинаковое тормозное усилие;  

o автомобиль “V” имеет специальную аккумуляторную батарею с 
отдельной секцией, изолированной от любых перепадов температуры 
окружающего воздуха;  

o автомобиль “V” имеет запрограммированную память на 
установку водительского сиденья, которая автоматически регулирует его 
высоту, расстояние до педалей и положение рулевого колеса для каждого 
водителя. 

o 5. Вы планируете открыть молодежный стартап, у вас минимальное 
количество средств, которое вы можете вложить в развитие бизнеса. 
Например, это торговля кофе из передвижного автомобиля-кафе в районе 
СГТУ. Какую рекламную стратегию вы выберите и почему? Оцените 
финансовые вложения в рекламу 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Декан Радиотехнического факультета 

_____________________  Д.Н. Кадеев 

 «____»_________________2021 г. 
 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Управление проектами в области искусственного интеллекта 

 
 

Профиль подготовки 
Искусственный интеллект и анализ больших данных в обработке изображений 

 
 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
Формы обучения 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 2021 



2 

Практическая работа 1 

Понятие инновационного проекта. Определение тематики проекта в области ИИ 

1.  Проанализировать актуальные известные действующие проекты в области 
искусственного интеллекта (ИИ). 

2.  Обсудить проекты с преподавателем. Определить инновационную составляющую 
известных проектов. 

3.  Сгенерировать собственную тематику возможного проекта в области искусственного 
интеллекта. 

4.  В отчет по практической работе включить обзор актуальных известных действующих 

проектов с описанием инновационной составляющей, предложение по тематике 
возможного проекта в области искусственного интеллекта с описанием инновационного 
эффекта.   

5.  Подготовить отчет по практической работе. 

7. Также необходимо быть готовым устно ответить на контрольные вопросы. 

Методические указания 

Практическая работа может быть выполнена с помощью поиска информации в сети 
Интернет 

 

Контрольные вопросы  

1. Содержание понятие «инновационный проект». Системное представление проекта.  
2. Примеры инновационных проектов в области искусственного интеллекта.  

http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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Практическая  работа № 2-3. 

Планирование проекта. Организационная структура проекта 

 

Преподаватель анализирует сформированные студентами предлагаемые темы 
инновационного проекта в области ИИ. В аудитории проводится голосование / он-лайн 
голосование по оценке привлекательности предлагаемых тематик проектов.  По 
результатам голосования отбирается несколько проектов, рекомендуемых для разработки 
в рамках данной дисциплины. Авторы проектных идей, набравшие наибольшее число 
голосов, получают возможность сформировать проектную команду из числа студентов, 
изучающих данную дисциплину (до 4 человек в одной команде в зависимости от числа 
студентов). По определенной тематике разрабатываемого проекта в области 
искусственного интеллекта разрабатывается организационная структура проекта.  

Что такое организационная структура проекта 

Организационная структура проекта – это временная организационная структура, 
созданная для повышения качества управления и взаимодействия в проекте путем 
определения и визуализации процессов взаимодействия как между внутренними, так и с 
внешними участниками проекта. 

условные типы организационных структур проекта: 

Организационная структура управления проектом. Предназначена для 
определения уровней принятия решений  

Организационная структура выполнения проекта предназначена для организации 
взаимодействия между командами, вовлеченными в проект (архитектура, тестирование, 
разработка, анализ и проч.). 

Организационная структура работы с подрядчиком или подрядчиками в 
проекте. Согласуется на уровне ответственных за проект от каждой вовлеченной стороны 
для определения процесса работы и точек принятия решений. 

Организационная структура программы проектов. Согласуется на уровне 
руководителя программы и ее возможного спонсора (в случае наличия спонсоров, готовых 
профинансировать открытие стартапа) для определения процесса взаимодействия между 
проектами (и, конечно, руководителями проектов), включенными в программу. 

Понять, кто вообще будет вовлечен в проект. Понять, достаточно ли вам будет 
одной орструктуры или необходимо построить несколько, и для чего вообще вы ее 
строите. Например, организационная структура управления проектом, которую вы будете 
согласовывать на уровне управляющего комитета будет отличаться от организационной 
структуры выполнения проекта для организации взаимодействия между командами или от 
организационной структуры, которую вы делаете, чтобы четко определить процесс 
взаимодействия с подрядчиками в этом проекте. 

Разработать слайд презентации, например, в MS visio, mindmap или в любом 
другом инструменте список всех участников. 

Определить, какую информацию помимо ролей вам необходимо видеть. Обычно 
это как минимум должности и подчиненность, а как максимум – уровень принимаемых 
решений, конкретные имена, регулярность встреч и проч. Пытаться вставить туда все я не 
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рекомендую – для этого есть план коммуникаций, а картинку с оргструктурой лучше этим 
не перегружать. 

Прорисовать подчиненность/иерархию и направления коммуникации. 

 Эффектно оформить организационную структуру, избавившись от всей лишней 
информации, «потерявшихся» людей и стрелок и проч. Организационная структура 
проекта – один из основополагающих документов и должен выглядеть эффектно, чтобы 
его воспринимали всерьез. 

Показать получившуюся оргструктуру проекта кому-нибудь, не входящему в 
нее, но понимающему контекст. Этот человек сможет вам подсказать, что в ней 
непонятно, и, возможно, обратит вниманием на какие-то логические или политические 
несоответствия, т.к. в процессе разработки взгляд все-таки замыливается. 

В случае наличия возможного спонсора согласовать построенную 
организационную структуру со спонсором проекта или с другими 
заинтересованными лицами, чем мнение неплохо бы получить до обнародования 
проекта. 

 

Рис 1. Организационная структура выполнения проекта 

 

Примечание. Это пример реального проекта, для студенческой работы схема будет более 
общей. 

  

https://upravlenie-proektami.ru/kak-napisat-horoshiy-plan-kommunikaciy-proekta
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Практическая работа №4-5. 

Подбор персонала проекта. Распределение обязанностей и активностей проекта. 

На данном этапе детально должны быть прописаны роли всех членов команды, а 
также возможные роли среди иных специалистов, не присутствующих среди студентов, 
например, инженеров по знаниям, веб-дизайнеров, программистов, бухгалтеров и пр. Роли 
прописываются и оформляются в виде таблицы 1. 

Таблица 1. 

Распределение функционала проектной команды 

№пп Наименование должности 
в проекте 

ФИО Число ставок 

1 Руководитель Степанов Илья 
Сергеевич 

1 

 ….   
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Практическая работа №6 

Процессы и функции управления проектами. Основные и вспомогательные 
процессы в управлении проектами. 

Студенты в командах продолжают работать над проектом.  
1. По сформированным проектным идеям необходимо расписать процессы 

управления проектами.  
2. Подготовить презентацию по процессам управления проектом 

 

Управление проектами — это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам 
проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий 
участников проекта. Чтобы удовлетворить этим требованиям и ожиданиям, необходимо 
найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими 
характеристиками проекта. 
Управление проектами подчиняется четкой логике, которая связывает между собой 
различные области знаний и процессы управления проектами. 
Прежде всего у проекта обязательно имеются одна или несколько целей. Под целями мы 
будем далее понимать не только конечные результаты проекта, но и выбранные пути 
достижения этих результатов (например, применяемые в проекте технологии, система 
управления проектом). 
Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для 
сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных 
целей. Обычно в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения 
проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные 
цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценке 
различных вариантов. Конечно, возможно использование и других критериев и 
ограничений, в частности ресурсных. 
Для управления проектами необходимы рычаги. Влиять на пути достижения результатов 
проекта, цели, качество, сроки и стоимость исполнения работ можно, выбирая 
применяемые технологии, состав, характеристики и назначения ресурсов на выполнение 
тех или иных работ. Таким образом, применяемые технологии и ресурсы проекта можно 
отнести к основным рычагам управления проектами. Кроме этих основных существуют и 
вспомогательные средства, предназначенные для управления основными. К таким 
вспомогательным рычагам управления можно отнести, например, контракты, которые 
позволяют привлечь нужные ресурсы в нужные сроки. Кроме того, для управления 
ресурсами необходимо обеспечить эффективную организацию работ. Это касается 
структуры управления проектом, организации информационного взаимодействия 
участников проекта, управления персоналом. 
Информация, используемая в управлении проектами, обычно не бывает стопроцентно 
достоверной. Учет неопределенности исходной информации необходим и при 
планировании проекта, и для грамотного заключения контрактов. Анализу и учету 
неопределенностей посвящен анализ рисков. 
Любой проект в процессе своей реализации проходит различные стадии, называемые в 
совокупности жизненным циклом проекта. Для реализации различных функций 
управления проектом необходимы действия, которые в дальнейшем именуются 
процессами управления проектами. 

Процессы управления проектами 

Управление проектами — интегрированный процесс. Действия (или их отсутствие) в 
одном направлении обычно влияют и на остальные направления. Такая взаимосвязь 
заставляет балансировать между задачами проекта — часто улучшение в одной области 
может быть достигнуто лишь за счет ухудшения в другой. Для лучшего понимания 
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интегрированной природы управления проектами опишем его через процессы, из которых 
оно состоит, и их взаимосвязи. 
Проект состоит из процессов. Процесс — это совокупность действий, приносящая 
результат. Процессы проекта обычно выполняются людьми и распадаются на две 
основные группы: 

 процессы управления проектами — касающиеся организации и описания работ проекта 
(которые будут подробно описаны далее); 

 процессы, ориентированные на продукт — касающиеся спецификации и производства 
продукта. Эти процессы определяются жизненным циклом проекта и зависят от области 
приложения. 
В проектах процессы управления проектами и процессы, ориентированные на продукт, 
накладываются и взаимодействуют. Например, цели проекта не могут быть определены 
при отсутствии понимания того, как создать продукт. 
Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, 
реализующих различные функции управления: 

 процессы инициации — принятие решения о начале выполнения проекта; 
 процессы планирования — определение целей и критериев успеха проекта и разработка 

рабочих схем их достижения; 
 процессы исполнения — координация людей и других ресурсов для выполнения плана; 
 процессы анализа — определение соответствия плана и исполнения проекта 

поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости 
применения корректирующих воздействий; 

 процессы управления — определение необходимых корректирующих воздействий, их 
согласование, утверждение и применение; 

 процессы завершения — формализация выполнения проекта и подведение его к 
упорядоченному финалу. 
Процессы управления проектами накладываются друг на друга и происходят с разной 
интенсивностью на всех стадиях проекта, как показано на рис. 1. 

Кроме того, процессы управления проектами связаны своими результатами — результат 
выполнения одного становится исходной информацией для другого. Эти взаимосвязи 
проиллюстрированы на рис. 2. 
И наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных фаз 
проекта. Например, закрытие одной фазы может являться входом 
для инициации следующей фазы (пример: завершение фазы 
проектирования требует одобрения заказчиком проектной 
документации, которая необходима для начала реализации). 
В реальном проекте фазы могут не только предшествовать друг 
другу, но и накладываться. 
Повторение инициации на разных фазах проекта помогает 
контролировать актуальность выполнения проекта. Если 
необходимость его осуществления отпала, очередная инициация 
позволяет вовремя это установить и избежать излишних затрат. 

Взаимосвязи процессов 

Процессы инициации 
Инициация включает единственный подпроцесс — авторизацию, 
то есть решение начать следующую фазу проекта. 
Процессы планирования 
Планирование имеет большое значение для проекта, поскольку проект содержит то, что 
ранее не выполнялось. Естественно, что планирование включает сравнительно много 
процессов. Однако не следует считать, что управление проектами — это в основном 

 

Рис. 2. 

Взаимосвязи 

групп процессов 

управления 

проектами в фазе 
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планирование. Усилия, прилагаемые для планирования, следует соизмерять с целями 
проекта и полезностью полученной информации. 
Напомним, что следует различать цели проекта и цели продукта проекта, под которым 
понимается продукция (или услуги), созданная или произведенная в результате 
исполнения проекта. 

 Цели продукта — это свойства и функции, которыми должна обладать продукция проекта. 
 Цели проекта — это работа, которую нужно выполнить для производства продукта с 

заданными свойствами. 
Взаимосвязи между процессами планирования 
представлены на рис. 3. 

В ходе исполнения проекта эти процессы 
многократно повторяются. Изменениям могут 
подвергнуться цели проекта, его бюджет, ресурсы 
и т. д. Кроме того, планирование проекта — это не 
точная наука. Различные команды проекта могут 
разработать различные планы для одного и того же 
проекта. А пакеты управления проектами могут 
составить различные расписания выполнения 
работ при одних и тех же исходных данных. 
Некоторые из процессов планирования имеют 
четкие логические и информационные 
взаимосвязи и выполняются в одном порядке 
практически во всех проектах. Так, например, 
сначала следует определить, из каких работ 
состоит проект, а уж затем рассчитывать сроки 
выполнения и стоимость проекта. Эти основные 
процессы выполняются по нескольку раз на 
протяжении каждой фазы проекта. 
Кроме перечисленных основных процессов 
планирования имеется ряд вспомогательных 
процессов, необходимость в использовании 

которых сильно зависит от природы конкретного проекта: 
 планирование качества — определение того, какие стандарты качества использовать в 

проекте, и того, как этих стандартов достичь; 
 планирование организации — определение, документирование и назначение ролей, 

ответственности и взаимоотношений отчетности в организации; 
 назначение персонала — назначение человеческих ресурсов на выполнение работ проекта; 
 планирование взаимодействия — определение потоков информации и способов 

взаимодействия, необходимых для участников проекта; 

 идентификация риска — определение и документирование событий риска, которые могут 
повлиять на проект; 

 оценка риска — оценка вероятностей наступления событий риска, их характеристик и 
влияния на проект; 

 разработка реагирования — определение необходимых действий для предупреждения 
рисков и реакции на угрожающие события; 

 планирование поставок — определение того, что, как и когда должно быть поставлено; 
 подготовка условий — выработка требований к поставкам и определение потенциальных 

поставщиков. 
Взаимосвязи между вспомогательными подпроцессами, как и само их наличие, в большой 
мере зависят от природы проекта. 
Процессы исполнения и контроля 

 

Рис. 3. Взаимосвязи процессов 

планирования 
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Под исполнением подразумеваются процессы 
реализации составленного плана. Исполнение 
проекта должно регулярно измеряться и 
анализироваться для того, чтобы выявить 
отклонения от намеченного плана и оценить их 
влияние на проект. Регулярное измерение 
параметров проекта и идентификация 
возникающих отклонений далее также относится 
к процессам исполнения и именуется контролем 
исполнения. Контроль исполнения следует 
проводить по всем параметрам, входящим в план 
проекта. 

Как и в планировании, процессы исполнения (рис. 4) можно подразделить на основные и 
вспомогательные. 
К основным можно отнести сам процесс исполнения плана проекта. 
Среди вспомогательных процессов отметим: 

 учет исполнения — подготовка и распределение необходимой для участников проекта 
информации с требуемой периодичностью; 

 подтверждение качества — регулярная оценка исполнения проекта с целью 
подтверждения соответствия принятым стандартам качества; 

 подготовка предложений — сбор рекомендаций, отзывов, предложений, заявок и т. д.; 
 выбор поставщиков — оценка предложений, выбор поставщиков и подрядчиков и 

заключение контрактов; 
 контроль контрактов — контроль исполнения контрактов поставщиками и подрядчиками; 
 развитие команды проекта — повышение квалификации участников команды проекта. 

Процессы анализа 
Процессы анализа включают как анализ плана, так и анализ исполнения проекта. 
Анализ плана означает определение того, удовлетворяет ли составленный план 
исполнения проекта предъявляемым к проекту требованиям и ожиданиям участников 
проекта. Он выражается в оценке показателей плана командой и другими участниками 
проекта. На стадии планирования результатом анализа плана может быть принятие 
решения о необходимости изменения начальных условий и составления новой версии 
плана либо принятие разработанной версии в качестве базового плана проекта, который в 
дальнейшем служит основой для измерения исполнения. В дальнейшем изложении анализ 
плана не выделяется в качестве отдельной группы процессов, а включается в группу 
процессов планирования, делая эту группу процессов по своей природе итеративной. 
Таким образом, под процессами анализа в дальнейшем понимаются процессы анализа 
исполнения. 

Процессы анализа исполнения предназначены для 
оценки состояния и прогноза успешности 
исполнения проекта согласно критериям и 
ограничениям, определенным на стадии 
планирования. В силу уникальности проектов эти 
критерии не являются универсальными, но для 
большинства проектов в число основных 
ограничений и критериев успеха входят цели, 
сроки, качество и стоимость работ проекта. При 
отрицательном прогнозе принимается решение о 
необходимости корректирующих воздействий, 
выбор которых осуществляется в процессах 

управления изменениями. 
Процессы анализа также можно подразделить на основные и вспомогательные. 

 

Рис. 4. Взаимосвязи процессов 

исполнения 

 

Рис. 5. Взаимосвязи процессов 

анализа 
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К основным относятся те процессы анализа, которые непосредственно связаны с целями 
проекта и показателями, характеризующими успешность исполнения проекта: 

 анализ сроков — определение соответствия фактических и прогнозных сроков исполнения 
операций проекта директивным или запланированным; 

 анализ стоимости — определение соответствия фактической и прогнозной стоимости 
операций и фаз проекта директивным или запланированным; 

 анализ качества — мониторинг результатов с целью их проверки на соответствие 
принятым стандартам качества и определения путей устранения причин нежелательных 
результатов исполнения качества проекта; 

 подтверждение целей — процесс формальной приемки результатов проекта его 
участниками (инвесторами, потребителями и т. д.). 
Вспомогательные процессы анализа связаны с анализом факторов, влияющих на цели и 
критерии успеха проекта. Эти процессы включают: 

 оценку исполнения — анализ результатов работы и распределение проектной информации 
с целью снабжения участников проекта данными о том, как используются ресурсы для 
достижения целей проекта; 

 анализ ресурсов — определение соответствия фактической и прогнозной загрузки и 
производительности ресурсов запланированным, а также анализ соответствия 
фактического расхода материалов плановым значениям. 
В число процессов анализа не включены анализ взаимодействия с целью оптимизации 
процедур обработки информации, анализ исполнения контрактов с целью своевременного 
внесения изменений и предотвращения споров и ряд других процессов, которые не носят 
регулярного характера (как анализ взаимодействия) либо составляют часть включенных 
процессов (как анализ контрактов). 
В результате анализа либо принимается решение о продолжении исполнения проекта по 
намеченному ранее плану, либо определяется необходимость применения 
корректирующих воздействий. 
Процессы управления 
Управление исполнением проекта — это определение и применение необходимых 
управляющих воздействий с целью успешной реализации проекта. Если исполнение 
проекта происходит в соответствии с намеченным планом, то управление фактически 
сводится к исполнению — доведению до участников проекта плановых заданий и 
контролю их реализации. Эти процессы нами 
включены в процессы исполнения. 
Другое дело, если в процессе реализации 
возникли отклонения, анализ которых показал, 
что необходимо определение и применение 
корректирующих воздействий. В этом случае 
требуется найти оптимальные 
корректирующие воздействия, скорректировать 
план оставшихся работ и согласовать 
намеченные изменения со всеми участниками 
проекта. Итак, процессы управления 
предназначаются для определения, 
согласования и внесения необходимых 
изменений в план проекта. Такие процессы управления часто называются управлением 
изменениями и инициируются процессами анализа (рис. 6). 

К основным процессам управления, встречающимся практически в каждом проекте, 
относятся: 

 общее управление изменениями — определение, согласование, утверждение и принятие к 
исполнению корректирующих воздействий и координация изменений по всему проекту; 

 

Рис. 6. Взаимосвязи процессов 

управления 
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 управление ресурсами — внесение изменений в состав и назначения ресурсов на работы 
проекта; 

 управление целями — корректировка целей проекта по результатам процессов анализа; 
 управление качеством — разработка мероприятий по устранению причин 

неудовлетворительного исполнения. 
Среди вспомогательных процессов управления отметим: 

 управление рисками — реагирование на события и изменение рисков в процессе 
исполнения проекта; 

 управление контрактами — координация работы (суб)подрядчиков, корректировка 
контрактов, разрешение конфликтов. 
Процессы завершения 

Завершение проекта сопровождается следующими процессами 
(рис. 7): 

 закрытие контрактов — завершение и закрытие контрактов, 
включая разрешение всех возникших споров; 

 административное завершение — подготовка, сбор и 
распределение информации, необходимой для формального 
завершения проекта. 
Методы и технологии реализации перечисленных процессов, их 

интеграция составляют сущность управления проектами. Обратите внимание, что все 
перечисленные процессы приложимы к проектам любой природы — и к строительным, и 
к информационным, и к любым другим. Однако имеются и существенные отличия в 
управлении проектами различных типов. Следует также отметить, что успешное 
внедрение системы управления проектами связано с определенной организационной 
перестройкой и с внедрением специализированных программных средств. Перечисленные 
вопросы, а также специализированные методы решения отдельных задач управления 
проектами, технология, опыт и проблемы внедрения будут раскрыты в последующих 
публикациях. 

 

 

  

 

Рис. 7. Взаимосвязи 

процессов 

завершения 
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Практическая работа №7-8. 

Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта.  

Студенческие команды определяют основные процессы управления проектом и 
готовят презентации по следующим 5 стандартным процессам управления проектом: 
инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. 

Форма отчетности: отчет по стандартным процессам управления проектом: 
инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта. 

Стандартная схема жизненного цикла проекта состоит из пяти фаз: 

 Инициация 

 Планирование 

 Исполнение 

 Контроль 

 Завершение 

Обычно, когда начинается новый проект, эти пять фаз следуют друг за другом по порядку, 

но так бывает не всегда. Например, в случае каких-то изменений в ходе выполнения 

проекта вы можете вернуться к фазе планирования, чтобы учесть изменения, но не станете 

снова повторять весь цикл, начиная с фазы инициации. 

Такой уровень гибкости упрощает процессы управления изменениями в ходе жизненного 

цикла проекта. 

В чем важность жизненного цикла проекта? Эта последовательность фаз может 

показаться вам формальностью, но на самом деле она очнь помогает. Она позволяет 

применять организованный подход к управлению проектом. Это значит, что у вас будут 

более четкие роли и обязанности, улучшенное взаимодействие и стабильные результаты (а 

упущений и забытых задач станет намного меньше!). 

Фаза 1. Инициация 

Это подготовительный этап, когда вам нужно убедиться, что проект действительно можно 

осуществить, прежде чем вкладывать силы в планирование и последующие задачи. 
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В контексте нашей работы этот этап включает в себя описание проекта, создание 

экономического обоснования, выявление ключевых участников и утверждение проекта 

соответствующими сторонами. 

Не нужно недооценивать важность фазы инициации. На этом этапе закладывается 

фундамент для успешного выполнения проекта. 

Когда вы займетесь задачами и сроками, будет очень легко забыть о том, в чем 

заключается важность проекта. На самом деле четко представляют себе бизнес-цели 

проекта только 55% участников, преимущественно руководители команд и менеджеры 

проектов. 

При описании проекта нужно обязательно указать конкретные преимущества для бизнеса, 

связанные с вашим проектом. Это поможет вам и участникам вашей команды не только 

нацелиться на достижение целей, но и заранее убедиться, что время не будет потрачено 

зря. 

Составление устава проекта поможет вам предоставить руководителям конкретные факты 

и получить их одобрение. 

Фаза 2. Планирование 

На этапе планирования вы составляете смету и назначаете дату, когда проект будет 

запущен в опытную эксплуатацию. 

Трудно переоценить важность тщательного планирования, но очень многие команды и 

компании пропускают этот этап, чтобы сразу приступить к работе. Таким образом, фаза 

планирования стоит того, чтобы вложить в нее время и силы. Будьте уверены, это 

сэкономит вам кучу времени и нервов на последующих этапах.  

Фаза планирования требует тщательного обдумывания множества элементов, связанных с 

вашим проектом. В числе прочего это могут быть следующие элементы: 

 Ключевые роли и сферы ответственности 

 Показатели успеха 

 Возможные риски и препятствия, снижающие эффективность 

https://www.business2community.com/strategy/project-management-statistics-45-stats-you-cant-ignore-02168819
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 Ожидания в отношении внутрикомандного взаимодействия 

 Календарный план проекта 

Все эти элементы должны быть описаны в подробном плане проекта, который вы 

представите команде на организационном совещании, а затем станете ссылаться на него 

на протяжении работы над проектом. 

Кстати, об организационном совещании. Оно заслуживает особого внимания, поскольку 

является одним из важных этапов планирования. 

В ходе организационного совещания вы и участники проектной группы должны будете 

обсудить несколько важнейших элементов плана, в том числе сферы ответственности, 

рекомендации по организации взаимодействия и критерии успешности проекта. Также 

можно выяснить, какие программные решения для управления жизненным циклом 

проекта или другие инструменты вы будете использовать. 

Помните, что это совещание не просто дает вам возможность донести до всех свою идею 

и раздать указания. Выделите время для вопросов и отзывов участников проектной 

группы, чтобы заранее разрешить любые сомнения и избежать недоразумений. В 

результате у вас должны сформироваться общие представления о том, как будет 

выполняться проект. 

Фаза 3. Исполнение 

 Во время этой фазы разработанные планы начинают выполняться. Как ни странно, это 

именно та фаза, когда все может пойти не так, как планировалось.. Планировать действия 

гораздо проще, чем эти действия выполнять. 

Но помните о том, что ничто не случится само по себе только лишь потому, что у вас есть 

план. Необходимо убедиться, что каждый участник придерживается этого плана и 

выполняет свою часть работы. 

Сразу же после организационного совещания займитесь распределением дополнительных 

ресурсов, раздайте указания к действию, ссылки и план проекта, чтобы участники могли 

https://www.wrike.com/ru/blog/desyat-etapov-podgotovki-ubojnogo-organizatsionnogo-soveshhaniya-shpargalka-dlya-menedzhera-proektov/
https://www.wrike.com/blog/the-chemistry-behind-every-great-project-kickoff/
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сверяться с ним. Воспользуйтесь моментом и не теряйте времени, а сразу приступайте к 

делу. 

Фаза 4. Контроль 

Эта фаза обычно совпадает по времени с этапом выполнения проекта. Пока разработчики 

работают, например, над программным обеспечением, вы тщательно следите за ходом 

работ и заодно сверяетесь со сметой и графиком, чтобы удостовериться, что все идет по 

плану. 

Учтите, что жизненный цикл управления проектом требует определенной гибкости. 

Во время фазы контроля могут возникать ситуации, требующие корректировки 

первоначального плана. Это нормально — именно для этого фаза контроля и нужна! 

Организационные совещания необходимы  для запуска проектного механизма в действие, 

но кроме него периодически следует проводить контрольные совещания для мониторинга 

хода работ и корректировки курса. Кроме того, такие встречи — отличная возможность 

для оперативного сбора отзывов, чтобы не запускать проблемные или конфликтные 

ситуации. 

Использование платформы управления проектами обеспечивает прозрачность данных о 

процессе. Этот инструмент позволит вам получать общее представление о ходе 

выполнения проекта, а также отслеживать отдельные задачи и рабочую загрузку 

исполнителей, обходясь без лишних совещаний. 

Следя за ходом работ, обязательно уделяйте внимание ресурсам (в число которых всходит 

абсолютно все — от времени до материалов). Выясняйте, выделяются ли они в 

нормальном объеме или их не хватает. При управлении ресурсами очень важно 

действовать на опережение, особенно если учесть, что по результатам исследования, 

проведенного Институтом управления проектами (PMI) в 2018 году, в 21% случаев 

проекты срываются из-за недостающих или ограниченных ресурсов. 

Фаза 5. Завершение 

Вот и все. Проект закончен. 

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pulse-of-the-profession-2018.pdf
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Фаза завершения — это финал проекта, когда проще не подчищать хвосты, а оставить все 

как есть. Но последнее впечатление не менее важно, чем первое, и для завершения 

необходимо выполнить еще несколько действий. 

Вместо того, чтобы счесть проект «законченным», во время этой последней фазы стоит 

позаботиться о паре финальных задач: 

 Сдача проекта клиенту или команде, которая будет работать с ним дальше 

 Размещение всех документов и материалов в централизованном хранилище (чтобы 
обратиться к ним в будущем, если потребуется) 

 «Разбор полетов», чтобы извлечь полезные уроки из успехов и неудач 

 

Практическая работа №9.  

Целеполагание. Формулировка целей.  

На предыдущих этапах проектной работы цели проекта уже были сформированы. На 
данном этапе сформированные цели уточняются и окончательно прописываются в 
разрабатываемой проектной отчетности. Для целеполагания рекомендуется использовать 
технологию  SMART.  

Целеполагание — это процесс определения целей в жизни, бизнесе, творчестве и любой 
другой деятельности. Протекает осознанно или стихийно, бессистемно. 

При осознанном целеполагании постановка целей осуществляется поэтапно и 
основывается на жизненной/деловой миссии, анализе потребностей и ресурсов. 

При стихийном подходе цели рождаются спонтанно, без участия самого субъекта, под 
напором внешних обстоятельств. Например, человек хочет поступить в экономический 
ВУЗ, потому что настояли родители. Компания начинает выпуск продукции, потому что 
появилось дешёвое сырьё. Такая схема не приводит к высоким результатам, поскольку 
цели выбираются хаотично, а в их основе лежат не реальные потребности, а случайные 
обстоятельства. 

Осознанное целеполагание базируется на системе истинных потребностей и ценностей. 
Оно предполагает: 

 Осознание собственных потребностей – того, в чём человек нуждается больше 
всего: в любви, внимании, развитии, образовании, власти, и т.д. 

 Определение ценностей, миссии компании или человека, которые раскрывают 
смысл существования. 

 Выбор приоритетов – основных и второстепенных целей. 
 Построение дерева целей – системы целей, распределенных во времени или по 

структурным подразделениям (в случае компании). 
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SMART — прекрасный инструмент. Один из пунктов SMART гласит, что любая цель 
должна иметь количественный показатель, то есть результат по ней должен быть 
оцифрован. Я убеждена, что каждая цель может быть оцифрована. Любой процесс, любое 
решение в компании влияет на ее финансовый результат в той или иной степени 
и соответственно его можно оценить. Это вопрос широты мышления, способности 
увидеть весь процесс целиком и практики. 

 

Рис.8 Описание технологии  SMART 

SMART является набором критериев, по которым пишется формулировка цели. 
Аббревиатура SMART сформирована от 5 английских слов: 
 

S Specific — конкретный.  

M Measurable — измеримый. 

A Achievable  — достижимый. 

R Relevant — соответствующий. 

T Time bounded — ограниченный во времени.  

 

Эффективность цели также повысится, если она будет про конкретный результат, 
а не процесс. Не работают цели с формулировками «принимать участие», «формировать», 
«обеспечивать». Данные глаголы не предусматривают конкретного завершения какого-

либо действия и соответственно трудно измеримы. Уверена, что вы понимаете почему. 
Используйте глаголы совершенного вида прошедшего времени, то есть «выпустить», 
«создать», «обеспечить». Если вам необходимо поставить цель, касающуюся длительного 
проекта, но в рамках более короткого, чем предусмотрено проектом, периода, 
то рекомендую разбить эту цель на несколько промежуточных и сформулировать 
их по каждому этапу отдельно. 
Целеполагание — это процесс определения целей в жизни, бизнесе, творчестве и любой 
другой деятельности. Протекает осознанно или стихийно, бессистемно. 
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При осознанном целеполагании постановка целей осуществляется поэтапно и 
основывается на жизненной/деловой миссии, анализе потребностей и ресурсов. 

При стихийном подходе цели рождаются спонтанно, без участия самого субъекта, под 
напором внешних обстоятельств. Например, человек хочет поступить в экономический 
ВУЗ, потому что настояли родители. Компания начинает выпуск продукции, потому что 
появилось дешёвое сырьё. Такая схема не приводит к высоким результатам, поскольку 
цели выбираются хаотично, а в их основе лежат не реальные потребности, а случайные 
обстоятельства. 

Осознанное целеполагание базируется на системе истинных потребностей и ценностей. 
Оно предполагает: 

 Осознание собственных потребностей – того, в чём человек нуждается больше 
всего: в любви, внимании, развитии, образовании, власти, и т.д. 

 Определение ценностей, миссии компании или человека, которые раскрывают 
смысл существования. 

 Выбор приоритетов – основных и второстепенных целей. 
 Построение дерева целей – системы целей, распределенных во времени или по 

структурным подразделениям (в случае компании). 

 

Отчетность по практической работе. 

Описать все цели проекта по технологии SMART. 
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Практическая работа №10-11. 

Календарное планирование и организация системы контроля проекта. 
Структурная декомпозиция работ. 

Необходимо составить календарный план работ по проекту и сформировать систему 
контроля проекта. Для уточнения работ нужно провести структурную декомпозицию 
работ. 

Отчетность по практической работе: 

Календарный план работ по проекту и структурная декомпозиция работ. 
Студенческие команды представляют также в виде презентации разработанные 
материалы. 

Структурная декомпозиция работ (СДР или WBS - Work Breakdown Structure) – это 
представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной путем 
последовательной декомпозиции. СДР предназначена для детального планирования, 
оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности исполнителей. 

Структурная декомпозиция работ (СДР) имеет следующие характеристики: 

описывает с необходимой точностью содержание работ по проекту; 

определяет весь объем работ по проекту; 

формируется в виде иерархической структуры; 

имеет измеримый результат, который рассматривается как результат совокупности 
работ. 

СДР является средством для разделения всех работ по проекту на управляемые 
пакеты работ, позволяющие достичь такого уровня детализации информации, который 
соответствует потребностям руководства проекта для осуществления контроля. 

Разработка СДР имеет две основные цели: 

обеспечение планирования всех необходимых работ проекта, 

обеспечение отсутствия работ, не связанных с реализацией проекта. 

Для руководителя проекта важны обе эти цели. Если в плане отсутствуют все 
необходимые работы, проект будет задержан, бюджет, скорее всего, будет превышен. 
Если выполняются работы, не относящиеся к данному проекту – деньги заказчика 
тратятся нецелевым образом. Если СДР не объединяет обе эти цели, проект может 
потерпеть неудачу. 

Проект разворачивается вокруг СДР. СДР является основным «стержнем» для 
четырех основных и одного вспомогательного процессов: 

определения работ, 

планирования ресурсов, 

оценки стоимости, 

бюджетирования, 
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определения рисков. 

Структурная декомпозиции работ может разрабатываться «с нуля» либо с 
использованием компонентов уже созданных СДР. 

Прежде всего, нужно ответить на целый ряд вопросов: 

что нужно сделать (определить продукты проекта); 

как это нужно будет делать (определить технологические этапы проекта); 

кто это будет делать (определить исполнителей, соисполнителей, субподрядчиков); 

кто и в какой форме будет оплачивать работы (определить, какие и с кем будут 
заключены контракты). 

Правила разработки СДР 

При разработке СДР необходимо принимать во внимание следующие основные 
правила: 

каждый элемент СДР должен обеспечивать достижение измеримого результата; 

каждый элемент СДР должен являться агрегатом всех подчиненных элементов, 
перечисленных непосредственно под ним; 

результаты должны логически декомпозироваться до уровня, на котором можно 
определить, как они будут достигаться (проектирование, поставки, заключение договоров, 
производство). Результаты проекта от верхнего до нижнего уровня декомпозиции должны 
быть логически связаны; 

результаты пакетов работ должны быть уникальными и отличаться от результатов 
других пакетов работ того же уровня; 

пакеты работ должны декомпозироваться до уровня детализации, обеспечивающей 
успешное планирование, координацию и контроль работ, связанных с достижением 
поставленных целей; 

при изменении содержания проекта СДР должна быть откорректирована; 

для всех важных событий, связанных с отчетностью (например, ежемесячные отчеты, 
отчеты о проведении испытаний и т.д.) должны быть определены соответствующие 
пакеты работ; 

все пакеты работ должны быть совместимы с организационной структурой и 
структурой затрат; 

результаты должны быть четко определены так, чтобы исключить дублирование 
объемов работ внутри элементов СДР, в целом по организации или отдельными 
ответственными за выполнение работ; 

результаты должны иметь размер, достаточный для эффективного управления, но не 
настолько малый, чтобы сделать затраты на контроль чрезмерными. 

Этапы разработки СДР 

СДР разрабатывается путем итерационного рассмотрения целей и результатов 

проекта, критериев планирования объема работ, реализации технических требований. 
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Верхние уровни СДР могут быть разработаны на ранней, концептуальной стадии проекта. 
Дальнейшая детализация СДР возможна, как только будет определен проект и 
подготовлены спецификации. 

Очень важно понять, что первоочередная задача составления СДР – разделить проект 
на подпроекты до той степени детализации, когда появится возможность распределить 
элементарные работы. 

Основной процесс разработки СДР состоит из следующих шагов: 

Определение конечных результатов проекта – что должно быть произведено для 
обеспечения успешного завершения проекта. В качестве руководства рекомендуется 
проанализировать, рассмотреть документы, описывающие общий объем работ по проекту. 

Определение основных пакетов работ, необходимых для получения продукта проекта. 
Часто такими основными пакетами работ являются результаты, необходимые для 
создания продукта проекта, но вместе с тем, сами по себе они не являются целями проекта 
(например, технические требования к разработке ИС). 

Приведение в соответствие элементов дополнительных уровней детализации и 
внутренней системы управления и контроля. Такие элементы обычно связаны с четким и 
раздельным определением отдельных результатов (продуктов) проекта. 

Пересмотр (анализ) и усовершенствование СДР до тех пор, пока все участники 
проекта не будут согласны, что планирование проекта может быть успешно завершено, и 
можно будет успешно управлять, контролировать и регулировать получаемые результаты. 

Подготовку структурной декомпозиции работ можно считать законченной, когда 
определены мелкие индивидуальные (элементарные) работы. Ответственность за каждую 
элементарную работу должна быть поручена одному и только одному члену команды 
проекта. Если этот человек (или группа) собираются выполнять работу, а не руководить ее 
выполнением, этот уровень может быть признан самым нижним уровнем СДР. 

Календарное планирование в управлении проектами – это ключевой и важный 
процесс, результатом которого является утвержденный руководством  компании 
календарный план проекта (часто его называют еще планом-графиком, календарным 
графиком, планом управления проектом). Цель календарного планирования – получить 
точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых 
ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта. 

Календарное планирование включает в себя: 

планирование содержания (scope) проекта и построение СДР - структурной 
декомпозиции работ, или WBS (Work Breakdown Structure); 

определение последовательности работ и построение сетевого графика; 

планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение 
диаграммы Ганта; 

определение потребности в ресурсах (люди, машины и механизмы, материалы и т.д.) 
и составление ресурсного плана проекта; 

расчет затрат и трудозатрат по проекту. 

http://juco.ru/library/articles/other/wbs/
http://juco.ru/library/articles/other/wbs/
http://juco.ru/library/articles/other/network-diagram/
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Рис.10. Алгоритм планирования проекта 

Составление календарного плана-графика проекта включает в себя несколько 
аспектов. Мы должны спланировать сроки и длительности работ, определить их 
последовательность и взаимосвязи, подумать о необходимых ресурсах, учесть стоимость 
этих работ и ресурсов. В дальнейшем, когда проект перейдет на стадию исполнения, то 
есть практической реализации запланированных действий, именно по этому плану-

графику мы отслеживаем ход выполнения работ. И, если что-то в проекте пойдет не так, 
можно, сверив с первоначальным планом проекта, внести соответствующие изменения. 

Как правило, план-график проекта разрабатывается менеджером проекта с 
привлечением людей, которые являются экспертами в той или иной области.  Например, 
содержание строительных работ лучше всего знает специалист по строительству; а 
мероприятия по продвижению продукта, скорее всего, спланирует маркетолог. В 
результате мы получаем полный перечень работ, структурированный по иерархическому 
признаку, то есть структурную декомпозицию работ (СДР). 

Следующий шаг по созданию календарного плана проекта – это определение 
длительностей работ и их взаимосвязей. Например, какие-то работы в нашем списке могут 
выполняться строго последовательно, а какие-то – параллельно друг с другом во времени. 
Для того чтобы «увязать» сроки работ по проекту, их продолжительность и зависимости, 
сегодня во всем мире менеджеры проектов используют простой и вместе с тем полезный 
инструмент календарного планирования – диаграмму Ганта (иногда пишется «диаграмма 
Гантта»). Диаграмма Ганта – это наглядное представление календарного плана-графика 
проекта, в котором слева расположен иерархический перечень всех работ проекта (СДР), 
и справа – календарь с конкретными датами. Работы обозначены полосками, связи между 
работами - стрелками.   

  

http://juco.ru/library/articles/rybakov-pm-sounds-proudly/
http://juco.ru/library/articles/other/wbs/
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Практическая работа №12. 

Управление рисками проекта. Мониторинг и контроль рисков. 

В практической работе студенческие команды должны определить риски своего 
проекта, а также сформулировать мероприятия по мониторингу рисков. 

Отчетность по практической работе: 

Описание возможных рисков проекта и плана мониторинга рисков, доклад 
студенческой команды на практическом занятии. 

Основными задачами мониторинга и управления рисками являются отслеживание 
идентифицированных рисков, поиск и получение информации для выявления новых 
рисков и планирование управления ими, обеспечение своевременной реализации плана 
мероприятий по управлению рисками, а также оценка их эффективности.  

Получаемая в процессе мониторинга информация используется для добавления в реестр 
рисков не выявленных ранее угроз или возможностей, а также для повторной 
качественной и количественной оценки рисков и корректировки плана мероприятий по 
управлению рисками. Пересмотр рисков основывается на сопоставлении получаемой 
информации о рисках с установленными на этапе планирования и идентификации 
индикаторами и триггерами риска. По результатам мониторинга принимаются решения о 
реализации соответствующих мероприятий по управлению. 

В рамках мониторинга осуществляется аудит рисков, цель которого — сбор и 
документирование информации о реализовавшихся рисках, принятых мерах по 
управлению рисками, а также проводится общая оценка эффективности управления 
рисками проекта. Результаты аудита рисков используются для совершенствования и 
повышения эффективности системы управления рисками проекта, а отчетные документы 
передаются в архив. 

Процесс мониторинга и управления рисками осуществляется непрерывно на протяжении 
всего жизненного цикла проекта и тесно взаимосвязан с процессом коммуникаций и 
консультаций в области управления рисками. На начальных этапах проекта 
коммуникации со всеми участниками проекта необходимы для определения внешних и 
внутренних условий, а также четкой постановки целей и критериев успешности 
управления рисками проекта. На последующих стадиях процесса управления рисками 
проекта, от идентификации до планирования мероприятий но управлению рисками, 
коммуникации необходимы для получения информации о рисках и их анализа, для 
определения доступных альтернатив и инструментов управления рисками и 
формирования плана мероприятий по управлению рисками, а также для согласованного 
определения ответственных за их выполнение. Непосредственно в процессе мониторинга 
коммуникации направлены не только на получение новой информации, но, возможно, в 
первую очередь на осведомление основных участников проекта о существенных 
событиях, произошедших в проекте, о реализовавшихся и потенциальных рисках и их 
влиянии на достижение целей проекта. Открытые и регулярные коммуникации позволяют 
не только обеспечить прозрачность управления рисками проекта, но и повысить 
осведомленность и вовлеченность участников в данный процесс.  
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Практическая работа №13. 

Управление персоналом в проекте. Подбор экспертов для формирования баз 
знаний. 

В данной работе проводится детальный анализ персонала, имеющегося в проекте, в числе 
студенческой команды, а также функционал привлекаемого персонала. Описываются 
основные требования к специалисту-эксперту, используемого для формирования базы 
знаний проекта в сфере ИИ. 

Форма отчетности: 

Детальное описание функционала персонала проекта, способы руководства персоналом. 

Управление персоналом проекта включает организационное планирование, кадровое 
обеспечение проекта, создание команды проекта, а также реализует функции контроля и 
мотивации трудовых ресурсов проекта для эффективного выполнения работ и успешного 
завершения проекта. Целью при этом являются руководство и координация деятельности 
команды проекта. Для достижения цели используются различные стили руководства, 
разнообразные административные методы и методы мотивации, повышение 
квалификации кадров на всех этапах жизненного цикла проекта. 

Иногда в качестве синонима к термину «управление персоналом» приравнивают и более 
узкое, но в рамках управления проектами наиболее важное понятие — «управление 
командой проекта». Следует оговориться, что управление командой проекта хотя и 
является основной частью управления персоналом в рамках управления проектами, но 
далеко не исчерпывает основную его специфику. Управление персоналом проекта помимо 
управления командой также еще включает и проблемы, свойственные управлению 
персоналом в рамках общего менеджмента. 

Управление персоналом проекта включает процессы, необходимые для того, чтобы 
сделать использование персонала, вовлеченного в проект, наиболее эффективным. 

Организационное планирование (Organizational Planning) — определение, 
документирование и распределение ролей в проекте, ответственности и отчетности. 

Подбор персонала (Staff Acquisition) — подбор персонала для работ над проектом. 

Развитие команды (Team Development) — развитие индивидуальных и групповых 
навыков для улучшения качества работы над проектом. 

Основные проблемы, свойственные управлению персоналом любого проекта: 

 1) управление командой проекта (образование команды проекта, ее развитие, 
проблемы расформирования команды); 

 2) разрешение конфликтов, возникающих в связи с использованием проектно-

матричных организационных структур управления проектами; 
 3) проблемы общего управления, связанные со взаимодействием участников 

проекта с другими членами организаций. 
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При использовании проектно-матричных организационных структур управления 
проектами возникает ставшая уже классической проблема управления персоналом, 
связанная с двойным подчинением сотрудников функциональных подразделений, 
участвующих в проекте. Так как двойное подчинение изначально закладывается в 
механизм организационной структуры, то управление конфликтами — одна из главных 
задач управления человеческими ресурсами проекта. 

Одним из основных отличий управления персоналом в рамках управления проектом 
является использование особого образования — команды. 

Команда проекта — одно из главных понятий управления проектами. Это группа 
сотрудников, непосредственно работающих над осуществлением проекта и подчиненных 
руководителю проекта; основной элемент структуры проекта, так как именно команда 
проекта обеспечивает реализацию замысла проекта. 

Команду характеризует размытость, нечеткость структуры и формального разделения 
полномочий. Команда — не простое структурное подразделение, деятельность которого, 
как правило, формируется по функциональному признаку. Деятельность команды 
является целевой, она нацелена на конкретный результат (result-driven), а не 
ориентирована на выполнение некоторой деятельности (activity-oriented), будь то функция 
или процесс. Это существенным образом повышает эффективность использования 
человеческих ресурсов, но ввиду нетрадиционное вызывает определенные трудности в 
формировании команды и управлении ею. 

Основные проблемы, возникающие при управлении командой проекта: 

• как быстро и эффективно сформировать команду из некогда незнакомых людей с 
разными характерами, с разными уровнями знаний и опыта, а главное — с разными 
областями профессиональной деятельности; 

• каким образом быстро наладить между ними эффективное взаимодействие и 
ориентировать их деятельность на достижение общего результата; 

• как обеспечить эффективность управления командой и ее взаимодействие с другими 
участниками проекта; 

• как управлять командой в условиях, когда достижение цели проекта означает 
роспуск команды (какие средства мотивации применять, как управлять судьбой и 
карьерой членов команды). 

3. Вовлеченность  

Это минимум два человека, которые занимаются проектом фултайм. Варианты с 
постоянной занятостью в другой компании и работой над проектом по вечерам не 
рассматриваются. Бывает, что в Акселератор проходят стартапы с одним 
человеком на фултайм, но это скорее исключение. Двум членам команды проще 
распределить задачи, поэтому вовлеченность определяет скорость  

4. Мотивация 

Для нас идеальный кейс — когда двум-трем участникам, костяку команды 
принадлежит если не 100%, то хотя бы 70-80%. Это гарантия того, что команда 
будет заниматься проектом долгосрочно. Как правило, руководитель владеет более 
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50%. Сомнителен кейс, когда 100% принадлежит руководителю, а команда при 
этом никаким образом не замотивирована. В этом случае мы спрашиваем, как 
основатель планирует в ближайшей перспективе мотивировать сотрудников: 
выделять опционы, перераспределять часть своей доли сотрудникам, делать их 
соучредителями. Бывают кейсы, когда внутри команды есть договоренность о 
распределении долей, которая не закреплена юридически. Это понятно членам 
команды, но для инвестора надежнее, когда у участников есть реальные доли. 
Опцион — довольно индивидуальная вещь. На самой ранней стадии, когда есть 
команда, базовый продукт и только начинаются продажи, идеально, если у всех 
ключевых членов команды есть доли. Если же уже есть объем продаж, проект 
какое-то время функционирует — могут быть KPI и завязанные на них 
функционалы. Обычно это все же KPI, который определяет основатель проекта. 
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Практическая работа №14. 

Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. 

В данной работе происходит дальнейшее развитие способов управления персоналом 
для достижения результатов проекта и окончательно определяются роли в проектной 
команде. 

Форма отчетности по практической работе: 

Отчет по распределению ролей в команде и способов мотивации участников проекта. 

1. Опыт лидера проекта 

У студенческого руководителя проекта должны быть, как минимум, лидерские качества, 
желателен  опыт работы в индустрии, в которой он разрабатывается проект — экспертиза, 
а также опыт ведения собственных проектов.  

2. Компетенции команды и баланс в распределении ролей 

Идеальное распределение ролей — когда лидер проекта параллельно обладает какой-то 
второй компетенцией (маркетолог, продажи, разработка, веб-продвижение). Второй 
человек дополняет его компетенцию. В идеале — должны быть закрыты техническая 
часть и маркетинговая. В совокупности у них должна быть синергия, это позволит им 
быстрее развивать свой проект и масштабироваться. От технической части в ИТ-проекте 
команде должен быть тим-лид, разработка же может оставаться на аутсорсе.   
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Практическая работа №15. 

Управление коммуникациями в проекте. Распределение проектной информации, 
представление отчетности. Разработка плана управления коммуникациями проекта 

В данной работе необходимо разработать план управления коммуникациями в 
проекте.  

Форма отчетности по практической работе: 

план управления коммуникациями в проекте, представляемый студенческой 
командой.  

 

Управление информацией и коммуникациями проекта (Project Communications 
Management) 

Обеспечение участников и процессов проекта информацией включает каналы связи, 
накопление данных, обмен и актуализацию данных, ведение баз данных, распределение 
информации по потребителям. Управление информацией обеспечивает предоставление, 
оценку, переработку, мониторинг, анализ информации, информационных потоков в 
течение жизненного цикла проекта. 

Коммуникации и сопутствующая им информация — своего рода фундамент для 
координации действий участников проекта. 

Под информацией понимают собранные, обработанные и распределенные данные. Чтобы 
быть полезной для принятия решений, информация должна предоставляться 
своевременно, по назначению и в удобной форме. Это решается использованием 
современных информационных технологий в рамках системы управления проектом. 

Управление коммуникациями проекта (управление взаимодействием, информационными 
связями) — управленческая функция, направленная на обеспечение своевременного 
сбора, генерации, распределения и хранения необходимой проектной информации. 

Управление коммуникациями проекта включает процессы: 

Планирование коммуникаций (Communications Planning) — определяет информационные 
и коммуникационные нужды команды проекта (кому, когда и какая необходима 
информация). 

Распределение информации (Information Distribution) — своевременное предоставление 
необходимой информации участникам проекта. 

Отчетность об исполнении (Performance Reporting) — сбор и распространение 
информации о ходе выполнения проекта. 

Административное завершение (Administrative Closure) — подготовка, сбор и 
распространение информации и материалов для официального завершения фазы или 
проекта. 

Основными потребителями информации проекта выступают: 

Менеджер проекта — для анализа расхождений фактических показателей выполнения 
работ от запланированных и принятия решений по проекту. 
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Заказчик — для осведомленности о ходе выполнения проектных работ. 

Поставщики — при возникновении потребности в материалах, оборудовании и т.п., 
необходимых для выполнения работ. 

Проектировщики — при необходимости внесения изменений в проектную документацию. 

Непосредственные исполнители работ. 

Содержание управления коммуникациями проекта. Управление коммуникациями 
проекта обеспечивает поддержку системы связи (взаимодействий) между участниками 
проекта, передачу управленческой и отчетной информации, направленной на обеспечение 
достижения целей проекта. Каждый участник проекта должен быть подготовлен к 
взаимодействию в рамках проекта в соответствии с его функциональными обязанностями. 

Управление коммуникациями включает следующие процессы. 

Планирование системы коммуникаций — определение информационных потребностей 
участников проекта (определение состава информации, сроков и способов ее доставки). 

Сбор и распространение информации — процессы регулярного сбора и своевременной 
доставки необходимой информации участникам проекта. 

Подготовка отчетов о ходе выполнения проекта — обработка фактических результатов 
состояния работ проекта, сравнение их с плановыми показателями, анализ тенденций, 
прогнозирование. 

Документирование хода работ — сбор, обработка и организация хранения документации 
по проекту. 

Рассмотрим перечисленные процессы подробнее. 

Планирование системы коммуникаций. План коммуникаций — составная часть плана 
проекта. Он включает: 

план сбора информации, в котором определяются источники информации и методы ее 
получения; 

план распределения информации, в котором определяются потребители информации и 
способы ее доставки; 

детальное описание каждого документа, который должен быть получен или передан, 
включая формат, содержание, уровень детальности и используемые определения; 

план ввода в действие тех или иных видов коммуникаций; 

методы обновления и совершенствования плана коммуникаций. 

План коммуникаций формализуется и детализируется в зависимости от потребностей 
проекта. 

Сбор и распространение информации. В рамках проекта существует потребность в 
осуществлении различных видов коммуникаций: 
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 • внутренних (внутри команды проекта) и внешних (с руководством компании, 
заказчиком, внешними организациями и т. д.); 

 • формальных (отчеты, запросы, совещания) и неформальных (напоминания, 
обсуждения); 

 • письменных и устных; 
 • вертикальных и горизонтальных. 

Отчетность о ходе выполнения проекта. Процессы сбора и обработки данных о 
фактических результатах и отображение информации о состоянии работ в отчетах 
обеспечивают основу для координации работ, оперативного планирования и управления. 
Отчетность о ходе выполнения работ включает: 

 • информацию о текущем состоянии проекта в целом и в разрезе отдельных 
показателей; 

 • информацию об отклонениях от базовых планов; 
 • прогнозирование будущего состояния проекта. 

Системы сбора и распределения информации должны обеспечивать потребности 
различных видов коммуникаций. Для этих целей могут использоваться 
автоматизированные и неавтоматизированные методы сбора, обработки и передачи 
информации. 

Неавтоматизированные методы включают сбор и передачу данных на бумажных 
носителях, проведение совещаний. 

Автоматизированные методы предусматривают использование компьютерных технологий 
и современных средств связи для повышения эффективности взаимодействия: 
электронную почту, системы документооборота и архивирования данных. 

Документирование хода работ. Основные промежуточные результаты хода работ должны 
быть формально задокументированы. Документирование результатов хода работ 
включает: 

 • сбор и верификацию окончательных данных; 
 • анализ и выводы о степени достижения результатов проекта и эффективности 

выполненных работ; 
 • архивирование результатов с целью дальнейшего использования. 

Компьютерные системы ведения электронных архивов позволяют автоматизировать 
процессы хранения и индексации текстовых и графических документов, значительно 
облегчить доступ к архивной информации. 
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Практическая работа №16. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, 
характеристики. Программные средства для управления проектами. 

Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению 
проектами. Планирование проекта  с использованием MS Project. 

 В данной работе используется программное обеспечение для управления 
проектами MS Project. 

Форма отчетности: 

План выполнения проекта, созданный в MS Project. Диаграмма Ганта. 

Процесс планирования в MS Project Online – это процесс, в раках которого 
проводится оценка ключевых параметров проекта, формируется перечень задач и 
оценивается объемы финансирования и необходимых ресурсов. Этот процесс включает в 
себя предварительную оценку всех элементов проекта. В результате реализации данного 
этапа формируется план-график проекта. Если данный план-график устраивает основные 
заинтересованные стороны проекта, сохраняется базовый план проекта и начинается его 
реализация.  

Удобная форма представления плана работ – диаграмма Ганта. 

Диагра мма Га нта — это тип столбчатых диаграмм, который используется для 
иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов 
планирования проектов. Используется в приложениях по управлению проектами. Первый 
формат диаграммы был разработан Генри Л. Ганттом в 1910 году. 

 

Рис.11 Формирование проектных заданий 
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Рис.12 Формирование задач и указание предшествующих задач 

 

Рис.13  Определение ресурсов при выполнении проекта 

 

Рис.14 Пример формирования диаграммы Ганта  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Последняя четверть  

XX в. ознаменовалась вступлением ведущих стран мира в новый 
этап своего развития, характеризующийся переходом к пятому 
технологическому укладу, системообразующим признаком которо-
го является доминирование информационно-коммуникационных 
технологий, био- и нанотехнологий, генной инженерии, новых ви-
дов энергии и материалов, что нашло отражение в приоритетных 
направлениях развития науки и техники. Качественное изменение 
роли нанотехнологий и высоких гуманитарных технологий, опреде-
ляющих содержание и структуру человеческого капитала в прогно-
зируемом будущем, приведет к формированию следующего (шес-
того) технологического уклада, для которого, как и для текущего, 
присущи признаки экономики, основанной на знаниях. К числу по-
следних относятся конкуренция на рынке высокотехнологических 
товаров и услуг, превращение интеллектуально-креативных ресур-
сов в приоритетный фактор производства, ориентация предприни-
мательских структур на производство добавленной стоимости с 
использованием технологических и управленческих инноваций, что 
является необходимым условием повышения качества жизни на-
селения, формирования частной и общественной выгоды. Станов-
ление закрытого инновационного цикла, в свою очередь, предпо-
лагает проведение фундаментальных и прикладных исследований, 
в рамках которых реализуются отношения интеллектуальной соб-
ственности и происходит коммерциализация полученных результа-
тов деятельности.  

Переход к экономике, основанной на знаниях, сопряжен с 
обострением ряда мировых проблем, среди которых наибольшую 
значимость с позиции будущих поколений приобретают проблемы 
старения населения, поиска возобновляемых источников энергии, 
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предупреждения распространения инфекционных заболеваний, 
разработки и реализации социальных инноваций и др., что предо-
пределяет повышение роли информационно и знаниево насы-
щенных технологий и товаров в удовлетворении материальных 
потребностей, потребностей в безопасности и самореализации, 
определяющих вектор поступательной динамики человеческой 
цивилизации в прогнозируемом будущем. Качественное измене-
ние факторов внешней среды экономических агентов проявляется 
в том, что научно-технический прогресс приводит к доминирова-
нию в их составе результатов использования технических 
средств, что свидетельствует о формировании техносферы как 
совокупности созданных человеком искусственных систем. Это, в 
свою очередь, привело к становлению нового типа фаундеров, 
или основателей бизнеса, обладающих техническими и иннова-
ционными компетенциями, перманентно осуществляющего твор-
ческую деятельность по реализации собственных идей. Масшта-
бы развития технологического предпринимательства в современ-
ной экономике могут быть оценены на основе анализа динамики 
показателей инновационности, которая составляет атрибутивное 
свойство данного типа предпринимательства. Согласно офици-
альным данным, доля инновационных товаров в общем объеме 
отгруженных товаров, работ и услуг в Российской Федерации (РФ) 
составила в 2014 г. 8%, что в 2 раза больше, чем в 2000 г. Затра-
ты на технологические новации в 2014 г. оценивались в 904,5 
млрд.руб., что по сравнению с 2000 г. выше в 15 раз. При этом 
удельный вес организаций, осуществляющих технологические ин-
новации, в общей численности организаций в добывающей, обра-
батывающей и энергетической отраслях составил 9,6%, тогда как 
в Германии он достиг значения 69,9%, в Швеции – 50,9%. Доля 
РФ на мировом рынке лицензионных соглашений составляет ме-
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нее 3%1. Обострение геополитических рисков привело к ухудше-
нию текущего положения РФ на рынке технологических иннова-
ций, что нашло выражение в сокращении объема расходов зару-
бежных инвесторов в научно-исследовательские разработки, в ог-
раничении доступа к новым технологиям при одновременном 
уменьшении инвестиций отечественных предпринимательских 
структур на НИОКР. Несмотря на реализацию государством ряда 
программ, направленных на формирование точек роста и зон опе-
режающего развития (наукоградов, стартапов, инновационных эко-
систем вузов и научных центров, инновационных кластеров и др.), 
на развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (МСП) в области инноваций и промыш-
ленного производства центров прототипирования и центра серти-
фикации), индикаторы состояния технологического предпринима-
тельства и определяемый им уровень инновационности россий-
ской экономики существенно уступают зарубежным показателям.  

Одной из причин, препятствующих повышению уровня инно-
вационности российской экономики, выступает низкий уровень ак-
тивности субъектов технологического предпринимательства.  
Согласно экспертным оценкам, подавляющее большинство тех-
нологических стартапов банкротятся в течение первых пяти лет 
существования, при этом 80% неудач связано с проблемами ка-
питализации, маркетинга и руководства. Особенности техноло-
гического предпринимательства предопределяют необходи-
мость разработки адаптированных к его специфике мер госу-
дарственного регулирования, выбора инструментов посевного 
финансирования и др.  

                                                      
1
 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru/ Проверено на 1.04.2015. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО УКЛАДА 

 

1. Сущность и формы реализации интеллектуальной  
собственности 

 
Особенностью развития современной экономики является 

всё большее повышение роли предприятий малого и среднего 
бизнеса, производящих инновационную продукцию. Для активного 
роста количества успешных предприятий данной категории необ-
ходимо их финансирование на ранней стадии развития и зарож-
дения. Инновационно-активные предприятия на ранних стадиях 
своего развития являются высокорискованным инструментом для 
инвестирования. Поэтому традиционные формы финансирования 
к таковым предприятия малоприменимы. 

Экономическое развитие выступает как многогранный про-
цесс и зависит от многих факторов, каждый из которых в состоя-
нии как позитивно, так и негативно влиять на обеспечение устой-
чивого развития и конкурентоспособности предприятий и страны в 
целом. Повышение информатизации и интеллектуализации про-
изводственных процессов, интенсификация применения немате-
риальных факторов производства и интеллектуального капитала 
считается общепризнанной тенденцией при переходе к постинду-
стриальному этапу цивилизационного развития, что безусловно 
является актуальным2. 

В США, ЕС, Японии и Китае частично преодолены противо-
речия интеллектуализации экономики как инновационного про-
                                                      

2 Швиданенко Г.А. Интеллектуализация процесса бизнес-планирования в 
условиях современной экономики // GISAP. Economics, jurisprudence and manage-
ment. – 2014. – № 3. – С. 6-9. 
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цесса, что дало этим странам возможность стать лидерами в на-
учно-технологической сфере. В начале 1990-х годов в США и  
Европе функционировали среди компаний знаний «обучающиеся 
организации», а в Японии – «гипертекстовые организации».  
Самая современная организационная форма – это виртуальная 
корпорация». Знания становятся самым важным источником их 
конкурентных преимуществ и само по себе превращается в товар. 
Информационные технологии и системы делают возможным ра-
циональное и эффективное хранение, распространение и исполь-
зование данного интеллектуального товара. Реализация концеп-
ции интеллектуализации экономики крайне несовершенна. Счита-
ется, что для того, чтобы интеллектуализация экономики превра-
тилась в рычаг развития, необходимо изменить отношения между 
участниками этого процесса, раскрыть их потенциал, что трудно в 
условиях агрописьменного или рустикального общества3. 

Согласно Климову С.М., интеллектуальные продукты и ус-
луги занимают все более значительное место на международ-
ных рынках. По экспертным оценкам, мировой рынок интеллек-
туальных товаров и услуг сегодня растет в пять раз быстрее, 
чем традиционные рынки4. Мельников О.Н. абсолютно точно 
подмечает, что экономический продукт любой эпохи произво-
дился с использованием как материальных, так и нематериаль-
ных ресурсов, включая интеллектуальные. Однако развитие 
экономических систем всегда происходило и происходит только 
благодаря тому, что на каждом эволюционном витке экономиче-
ских преобразований при производстве экономических продук-

                                                      
3 Лях В.В., Удовік С.Л. Фінська модель інформаційного суспільства: приклад 

для наслідування (передмова) // Кастельс М., Хіманен П. Інформаційне суспільство 
та держава добробуту. Фінська модель / Пер. з англ. – К.: Вид-во «Ваклер» у формі 
ТОВ, 2006. – С. 15–22. 

4 Климов С.М. Значение интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной 
экономике. 2006. – Режим доступа – свободный. http://www.elitarium.ru  
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тов интеллектуальная составляющая затрат становится больше, 
а материальная – меньше5. 

Рационализаторские предложения меняются под влиянием 
науки. Также меняется уровень и влияние рационализаторских 
предложений. Слово «рационализация» происходит от латинского 
слова «rationalis», что означает «умный». Оно было известно еще 
в Древнем Риме, где использовалось для обозначения разумных 
действий граждан для обеспечения их жизнедеятельности.  
Рационализация означает усовершенствование чего-либо, на-
пример техники и др. Рационализаторские предложения относят-
ся к объектам изобретательских правоотношений, так как являют-
ся творческим решением задач, приносящим пользу6. Рационали-
заторское предложение – это особый объект интеллектуальной 
собственности, к которому законодательство установило три не-
обходимые условия: 1 – оно должно принадлежать к профилю 
предприятия, на котором подано; 2 – должно быть новым; 3 – 
должно быть полезным предприятию, на котором оно подано7. 
Рационализаторские предложения являются составной частью 
интеллектуального потенциала предприятия, а также являются 
частью инновационной деятельности. Но нужно отметить, что в 
последние годы интерес к рационализаторским предложениям 
значительно уменьшился в условиях трансформационных изме-
нений в экономике. 

Под влиянием науки инноватики рационализаторские пред-
ложения меняются за экономическим содержанием, в правой 
                                                      

5 Мельников О.Н. Вектор интеллекта (Анализ отличий материального и ду-
ховного (интеллектуального) экономических продуктов) // Российское предприни-
мательство. – 2004. – № 7. – С. 73–77. 

6 Марченко Н. Рационализаторская деятельность и ее место в инновацион-
ном процессе // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». - 
2014. - Bun. 29. – С. 273-283 

7 Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності в 
Україні: Навч. Посібник для студентів юрид. Вузів і ф-тів ун-тів. – К.: Юрінком Інтер, 
1998. – 336 с. 
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плоскости и с позиции механизмов регулирования. Меняются ак-
центы к части влияния и уровня рационализации в общем инно-
вационном процессе, а также в условиях трансформации интел-
лектуальной собственности в инновационную продукцию8. 

Для обеспечения экономического прогресса каждой страны 
необходимо, чтобы поступали новые идеи и товары, чтобы улуч-
шить условия жизни и эффективности промышленного производ-
ства на уровне лучших мировых стандартов. В наше время в нау-
ке считается более престижным открыть что-либо нежели создать 
изобретение. Возможно, наверное, именно поэтому большинство 
ученых занимаются именно открытиями, а не изобретениями. 
Учитывая экономическую ситуацию в мире такой подход, навер-
ное, является правильным. Одним из решений этого вопроса яв-
ляется рационализаторская деятельность, которая доступна каж-
дому сотруднику предприятия, а также студенту. 

Также внедрение рационализаторских предложений не тре-
бует для предприятия больших затрат. Довольно часто экономи-
ческий эффект от использований рационализаторского предло-
жения бывает гораздо выше чем от изобретения. Раньше рацио-
нализаторские предложения давали 70% экономического эффек-
та от использования нововведений. 

Для преодоления экономического кризиса и выхода из него 
на более высокий уровень развития предприятиям необходимо 
сформировать систему промышленных предприятий, которые 
обеспечивают национальную экономику для создания новых то-
варов, возможность разработать, предложить, изготовить и про-
двинуть продукцию на рынок товаров, но при этом товар должен 
быть новым и ориентироваться на потребность покупателя. Такой 
                                                      

8 Академія правових наук України. Науково-дослідний інститут 
інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових 
праць. Випуск п’ятий. О.Б. Бутнік-Сіверський Раціоналізаторська пропозиція в умо-
вах становлення інформатизації економіки і суспільства. – К.: 2007. – 287 с. 
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подход требует совершенно новой подготовки управления пред-
приятием, то есть необходимо инновационное развитие предпри-
ятия. Поэтому очень важно с позиции экономики на этом этапе 
обратить внимание на развитие умственных способностей людей 
и новый уровень творческой деятельности и новый этап творче-
ской деятельности не заставит себя долго ждать, он покажет су-
щественные результаты этой работы. Именно инновационная 
деятельность и инновационное предпринимательство объединяет 
в себе инновационный процесс. Поэтому рационализаторская 
деятельность является составной частью инновационной дея-
тельности. 

Материальная и организационная основа именно направле-
на на трансформацию интеллектуальной собственности, и она 
воспроизводит признаки технологического предпринимательства. 
И именно технологическое предпринимательство в производст-
венной системе тесно связано с рационализаторской деятельно-
стью. Также с технологическим предпринимательством связано и 
изобретательство, которое направлено на инновационную дея-
тельность. Рационализаторское предложение является составной 
частью интеллектуального потенциала предприятия, а рациона-
лизаторство является составной частью инновационной деятель-
ности. При объединении этих двух составных предприятие с це-
лью коммерциализации получает прибыль. 

Исходя из выше сказанного, рационализаторская деятель-
ность является составной частью инновационной деятельности 
механизмом, которого является технологическое предпринима-
тельство, которое направлено на осуществление интеллектуаль-
ной собственности. 

Исходя из этого, рационализаторские предложения имеют 
совсем новый этап развития на научно-техническую продукцию. 
Рационализаторская деятельность как вид технического творче-
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ства аналогична изобретательству. Но если взять прошлые годы 
то эти виды творчества раньше совпадали, а сейчас в условиях 
перехода экономики они расходятся. И именно это направляет 
нас на экономико-правовое исследование рационализации при 
становлении экономики на инновационном пути. 

В наше время рационализаторские предложения уступают 
изобретениям и другим видам интеллектуальной собственности, 
так как изобретение больше защищены патентным правом: право 
на охрану объектов интеллектуальной собственности; право ис-
пользования и владения; реализация экономических интересов 
собственника9. 

Несмотря на то, что юридически рационализаторские пред-
ложения получили статус объекта права интеллектуальной собст-
венности, но при этом они потеряли экономико-правовую цен-
ность и как объект, который влиял на структурные изменения в 
экономике, а самое главное, что этот объект интеллектуальной 
собственности не имеет правовой неопределенности10. 

Накопленные знания, умения, выраженные в форме лако-
ничной идеи, которая подлежит правовой охране и которая будет 
применяться в процессе производства товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг – так можно определить содержание понятия 
интеллектуальная собственность. Причем интеллектуальная соб-
ственность является частью капитала организации, так как имеет 
стоимость и может быть оценена. Наряду с землей, недвижимо-
стью, машинами, оборудованием и т.д. интеллектуальная собст-
венность становится средством производства, роль которого по-

                                                      
9 Академія правових наук України. Науково-дослідний інститут 

інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності. Збірник наукових 
праць. Випуск п’ятий. О.Б. Бутнік-Сіверський Раціоналізаторська пропозиція в умо-
вах становлення інформатизації економіки і суспільства. – К.: 2007. – 287 с. 

10 Марченко Н. Рационализаторская деятельность и ее место в инновацион-
ном процессе // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 
2014. – Bun. 29. – С. 273-283 
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стоянно возрастает, поскольку ни одно предприятие в условиях 
рыночной экономики не может успешно развиваться без вовлече-
ния новых знаний и результатов научных достижений. 

Интеллектуальная собственность является результатом на-
учно-технической деятельности человека, направленной на изме-
нение и улучшение научно-технического прогресса.  

Важно при рассмотрении понятия «интеллектуальная собст-
венность» выделить в данном словосочетании такую экономиче-
скую категорию как собственность. Результаты интеллектуального 
труда могут и не принадлежать работнику их получившему по 
окончании своей деятельности, не связанной с материальным 
производством, а отчуждаться по договору за вознаграждение 
(имеется в виду заработная плата или стоимости интеллектуаль-
ного продукта) в пользу третьих лиц. Таким образом, собствен-
ность реализуется через два способа существования: экономиче-
ский и юридический. Эти способы существования отношений соб-
ственности взаимосвязаны.  

Продукты интеллектуальной деятельности человека подле-
жат правовой охране в виде охраны интеллектуальных прав.  
Следует отметить, что правовая охрана результата интеллекту-
ального труда позволяет предоставить правообладателю моно-
польное право на нематериальный результат интеллектуальной 
деятельности. Другие лица не имеют правовых оснований для ис-
пользования объекта интеллектуальной собственности, защи-
щенного исключительными правами. 

Потребность формирования единых подходов к охране ав-
торского права привела к принятию Бернской конвенции об охра-
не литературных и художественных произведений11. 

                                                      
11 Поленова С.Н. Интеллектуальная собственность: сущность, экономиче-

ское содержание, основы правового регулирования / С.Н. Поленова // Все для бух-
галтера. – 2007. – № 11 / http://www.buhi.ru  
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Следует также отметить, что с 1 января 2008 года начала 
действовать новая редакция ПБУ «Учет нематериальных акти-
вов», ПБУ 14/200712. Данное Положение определяет порядок 
включения в состав имущества предприятия объектов интеллек-
туальной собственности и их учет. Основные нововведения кос-
нулись изменения методологии отнесения объектов к нематери-
альным активам организации. На первый план были выдвинуты 
следующие условия: 

− объект должен быть способен приносить организации эко-
номические выгоды в будущем. Для коммерческих организаций 
условие реализуется в случае, если объект предназначен для ис-
пользования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

− организация должна осуществлять контроль над объектом. 
Введение такого условия в качестве критерия признания не-

материальных активов является ярким примером совершенство-
вания бухгалтерского учета активов путем сближения норм рос-
сийских стандартов с принципами МСФО. Организация контроли-
рует объект, когда имеет право на получение экономических вы-
год, которые данный объект способен приносить в будущем, а 
также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономиче-
ским выгодам. Право на получение экономических выгод должно 
быть обосновано наличием надлежаще оформленных докумен-
тов, подтверждающих существование самого актива и права дан-
ной организации на результат интеллектуальной деятельности 
или средство индивидуализации. Такими документами являются, 
в частности, патенты, свидетельства, другие охранные докумен-

                                                      
12 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 24.12.2010 г.) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)» // Режим доступа – свободный. http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_111054/ 
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ты, договоры или иные документы, подтверждающие переход ис-
ключительного права13. 

В ПБУ 14/2007 акцентировано внимание на том, что неис-
ключительные права на объекты интеллектуальной собственно-
сти, приобретенные по лицензионному договору, не признаются 
нематериальными активами и, следовательно, не включаются в 
стоимость предприятия в целом как имущественного комплекса. 
То есть если предприятие не является создателем интеллекту-
ального продукта, то единственная возможность принять объект 
интеллектуальной собственности на свой баланс – это приобре-
сти его по договору купли-продажи, дарения с отчуждением ис-
ключительных прав или в порядке правопреемства. 

Исследуя рисковую составляющую понятия венчурного капи-
тала можно отметить некоторые особенности, характерные вен-
чурной форме инвестиций с точки зрения рисков. В качестве тако-
вых, с нашей точки зрения, являются: «венчурный инвестицион-
ный дефицит», «венчурные инвестиционные разрывы», «венчур-
ные инвестиционные паузы», «венчурная инвестиционная рассо-
гласованность», «венчурная инвестиционная гибкость», «венчур-
ные инвестиционные ловушки», «венчурная инвестиционная точка 
невозврата», которые непосредственно связаны со сверхрисково-
стью данной формы инвестиций. В Российской практике эти осо-
бенности появляются в первую очередь из-за несогласованности 
действий инвесторов, недостаточной разработкой инвестицион-
ных проектов и маркетинговых исследований и др., что в свою 
очередь обусловливает риски снижения эффективности реализа-
ции и прибыльности инновационных проектов. В случае возникно-
вения ситуации, когда инновационный проект попадает в «инве-
стиционную ловушку», возникает риск потери времени, что в свою 

                                                      
13 Приображенская В.В. Нематериальные активы: нововведения в учете / 

В.В. Приображенская // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 5. – С. 6–15. 
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очередь негативно сказывается на актуальности и инновационно-
сти конкретной разработки. Успешная реализация проекта в такой 
ситуации возможна только при оперативном внесении изменений 
в проект и наличия инновационного потенциала у разработчиков, 
который позволит в короткие сроки найти новых инвесторов.  
И спасти инновационный проект от его морального устаревания.  
В качестве примера «венчурной инвестиционной ловушки» можно 
привести существующие сложности в запуске нефтеперерабаты-
вающего комплекса «ТАНЕКО» в Нижнекамском районе Респуб-
лики Татарстан. На данный момент сроки сдачи объекта перено-
сятся на 2015 год и соответственно венчурные инвесторы, ожи-
дающие начала работы предприятия в 2012 г., находятся в «ло-
вушке». С одной стороны, необходимые инвестиции были произ-
ведены, а с другой – из-за недостаточной проработки проекта и 
плана его реализации, сроки сдачи существенно отодвигаются, 
что может привести к реализации риска потери его актуальности 
на современном быстро развивающемся рынке. 

На основании анализа специфики инновационных рисков 
венчурной формы финансирования в зарубежных и отечествен-
ных экономических системах можно выделить такую их особен-
ность, как «венчурная инвестиционная точка невозврата», выте-
кающая из особой рискованности венчурного капитала. Она ха-
рактерна для большинства венчурных инновационных проектов, 
особенно находящихся на ранней стадии разработки. Её возник-
новение непосредственно связано с наличием временного разры-
ва между инвестированием в проект и «выходом» из него. На на-
чальном этапе, для запуска и реализации инновационного проек-
та необходимы огромные финансовые ресурсы. Однако обосно-
вание возможности, с помощью дисконтирования инновационного 
проекта, получения отдачи от инвестиций в будущем, имеет по-
грешности в процессе его реализации и, причём, существенные. 
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Из этого следует, что при первоначальном вложении в инноваци-
онный проект от 50 до 100% от требуемой суммы для инвестора 
наступает точка «венчурного инвестиционного невозврата»,  
т.е. ситуация при которой инвестор может выйти из проекта толь-
ко с практически полностью потерянным капиталом. Данные спе-
цифические особенности, характеризующие инновационные риски 
в процессе реализации венчурного капитала отличают его от иных 
форм финансирования инновационных проектов. 

 
 

1.2. Эволюция представлений о сущности технологического 
предпринимательства 

 
Концептуальное представление о фирме и предпринима-

тельстве в современной экономической теории уже давно вышло 
за рамки неоклассической теории фирмы с ее практически невы-
полнимыми ограничениями абсолютной рациональности. Альтер-
нативные концепции появились в попытках объяснить, что такое 
фирма как экономический феномен, отчего она возникает и по ка-
ким принципам организуется, как функционирует «изнутри».  
К наименее развитым направлениям теоретической мысли отно-
сится изучение фирм, чьи продукты наукоемки и высокотехноло-
гичны, фирм, производящих воплощенные в технологиях знания. 
Эмпирические данные свидетельствуют, что из-за специфики 
производимых продуктов – высокоспециализированных знаний в 
различной форме, – а также используемых наукоемкими фирмами 
ресурсов – интеллектуального капитала – «производственные 
процессы» в них серьезно отличаются от процессов производства 
материальных продуктов; организационная структура формирует-
ся по иным принципам; стратегия фирмы и ее взаимоотношения с 
другими экономическими агентами строятся в специфических 
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ценностных осях; наконец, отличаются причины возникновения 
фирм. Хотя в теории технологического предпринимательства  
принимаются основные инструменты неоклассической теории 
фирмы – теория субъективной стоимости и предельный анализ, 
гораздо большую роль в ее развитии сыграли работы, возникшие 
как критика на неоклассическую теорию фирмы14. 

Й. Шумпетер одним из первых указал на то, что классическая 
политэкономия не заметила в предпринимателе главного: особых 
организационных умений, требуемых для ввода новых продуктов 
и процессов на рынок. Роль предпринимателя – «реформировать 
... способ производства путем поиска изобретений или ... неопро-
бованных технологических возможностей». Два основных поло-
жения работы Й. Шумпетера о предпринимателе – это взгляд на 
инновации как нечто революционное, а не постепенное и кумуля-
тивное; и переход инновационного лидерства от индивидов к 
крупным фирмам по мере созревания капитализма15. На идеях  
Й. Шумпетера об эндогенном технологическом прогрессе строится 
целый ряд моделей, обуславливающих развитие фирмы резуль-
татами ее инновационной деятельности. 

Разделительная черта, проведенная Ф. Найтом между рис-
ком и неопределенностью, и вытекающая отсюда важность спо-
собности видеть в других людях умения выполнять предпринима-
тельскую функцию стала, как отмечает М. Рикеттс, теоретическим 
обоснованием появлению венчурных капиталистов, финансирую-
щих высокорисковые старт-ап фирмы. Ф. Найт говорит и о необ-
ходимости выделять обособленно риски технологических измене-
ний. «Хотя невозможно описать новое изобретение заранее до то-
                                                      

14 Поболь А.И. Теоретические корни концепции наукоемкого предпринима-
тельства // Тр. Мин. ин-та упр. и предпринимательства. – 2007. – № 3 (11). –  
С. 106–112. 

15 Ricketts M. Theories of entrepreneurship: historical development and critical 
assessment / M.Ricketts // Handbook on Entrepreneurship / Eds.: M.Casson, B.Yeung, 
A.Basu, N.Wadeson. – Oxford University Press, 2006. – P. 33–58. 
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го, как оно сделано, ... понимая, что технологические изменения 
являются результатом целенаправленного применения ресурсов, 
возможно предугадать результаты настолько, что становится воз-
можным даже нанять человека и занять капитал за фиксирован-
ное вознаграждение, чтобы сделать изобретение реальностью»16. 

У. Баумоль отмечает, что лишь Й. Шумпетеру и Ф. Найту 
удалось наполнить жизнью предпринимателя, – в классической 
политэкономии бывшего некой «тенью», не выполняющей кон-
кретных функций, – и наделить его деятельностью»17.  
У. Баумоль предложил рассматривать предпринимателя не как 
получателя ресурсов извне, а как их созидателя (например, вы-
полняя исследования и разработки), и изучать влияние внешней 
среды (как налоговых стимулов) на желание предпринимателя 
или коммерчески использовать полученные знания, или сворачи-
вать ИР, переходя к простому «поиску ренты». 

Комплиментарным к позиции Й. Шумпетера является и тео-
рия, представляющая роль предпринимателя не только во вне-
дрении технологических инноваций, но и в раскрытии и использо-
вании всех экономических возможностей в рамках имеющихся 
технологий – т.е. фактически в процессе диффузии. И. Кирцнер 

идентифицирует три вида открытий в зависимости от степени 
очевидности и степени интерпретационных сдвигов (результаты 
поиска или реакции; интуитивная прозорливость; озарение свы-
ше), что расширяет видение возможностей прибыли через при-
знание возможностей «улучшения» («betterment»)18. Особенно 
важными концепциями неоавстрийской школы являются выделе-

                                                      
16 Knight F. Risk, Uncertainty, and Profits / F.Knight // The Library of Economics 

and Liberty. – Boston, New York, 1921. – Mode of access: 
http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html. 

17 Baumol J. Entrepreneurship in Economic Theory / W.J.Baumol // The American 
Economic Review. – 1968. - Vol. 58, № 2. – P. 64–71. 

18 Klein D.B.B. Discovery and the Deepself / D.B.B.Klein // Review of Austrian 
Economics. – 1999. – Vol. 11. – P. 47–76. 
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ние «локальных знаний» (знаний людей, местных условий и спе-
циальных обстоятельств, например, места и времени) Ф. фон 
Хайеком19, и «некодифицируемых знаний» (знаний, которые 
сложно или невозможно передать другим на словах или в форме 
письменных документов или отпечатков) М. Поланьи20. 

Неспособность неоклассической теории фирмы объяснить 
структуру фирмы и вообще ее существование обусловили появ-
ление неоинституциональной теории фирмы Р. Коуз21, Оливер 
Уильямсон и др., из которой теория технологического предприни-
мательства заимствует понятия трансакционных издержек, агент-
ства, оппортунистического поведения, специфичности ресурсов, 
прав собственности и т.д. В частности, А. Алчиан и Х. Демзетц 

рассматривают фирму как «специализированный рыночный ин-
ститут по сбору, сопоставлению, и продаже входящей в нее ин-
формации». «Эффективное производство с гетерогенными ресур-
сами – это результат не владения лучшими ресурсами, а более 
точного знания относительной производительности этих ресур-
сов»22. 

Однако, анализируя природу фирмы, коузианская школа 
принимает в своем анализе технологию как данность; эндогенные 
технологические изменения не являются частью их анализа.  
В концепции «интегрированной базы обучения» А. Чандлера, ос-
нованной на эмпирическом анализе становления и эволюции кор-
пораций в США с конца 19 века, в отличие от коузианского подхо-
                                                      

19 Hayek F.A. The Use of Knowledge in Society / F.A.Hayek // American Econom-
ic Review. – 1945. – Vol. XXXV, № 4. – P. 519–530. 

20 Palmer N.A. Polanyi’s Concept of Tacit Knowing / N.A.Palmer. – Harvard Uni-
versity, 2001. – Mode of access: http://www.gse.harvard.edu/ 

21 Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – The University of Chicago: 
«Catallaxy», 1993 // Институт Свободы Московский Либертариум; пер. с англ.: 
Б.Пинскер; науч. ред.: Р.Капелюшников // Режим доступа – свободный. 
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_lib_firm0 

22 Alchian A.A. Production, Information Costs, and Economic Organization / 
A.A.Alchian, H.Demsetz // The American Economic Review. – 1972. – Vol. 62, № 5. –  
P. 777–795. 
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да, технологические изменения были признаны осью, вокруг кото-
рой посредством вертикальной интеграции с поставщиками и оп-
товыми покупателями вырос весь корпоративный бизнес: «База 
обучения» фирмы основана не на ключевой компетенции или ос-
воении новой технологии, а на специальном изучении уникальных 
для этой фирмы комбинации технологических вызовов, профиля 
рынка, способов дистрибуции и т.д.23. 

Ресурсная теория фирмы вошла в научное поле с книги  
Э. Пенроуз «Теория роста фирмы», в которой современное кор-
поративное предприятие представлено как организация, админи-
стрирующая набор человеческих и физических ресурсов. Люди и 
команды людей, оказывающие фирме услуги, постоянно обучают-
ся тому, как наиболее эффективно использовать производствен-
ные ресурсы фирмы, предоставляя тем самым фирме такие про-
изводственные возможности, которыми не обладает никакая дру-
гая фирма, работающая в той же отрасли, но не накопившая тако-
го опыта. Наряду с Э. Пенроуз, рассматривающей технологию и 
промышленные ИР в качестве одного из источников новых воз-
можностей для продуктовой диверсификации, в русле ресурсной 
теории фирмы работали Ф. Шерер, идентифицировавший техно-
логические возможности как один из самых важных факторов, 
обуславливающих различие инновационности между отраслями, 
и А. Йаффе, который, пытаясь найти количественное выражение 
технологическим возможностям, утверждал, что ИР и технологии 
должны рассматриваться как ряд определенных технологических 
областей. У. Лазоник отмечает, что ресурсная теория фирмы 
«фокусирует внимание на характеристиках ценных ресурсов, ко-
торыми обладает одна (инновационная) фирма, и которые конку-
рентным фирмам тяжело сымитировать; однако, она не пролива-
                                                      

23 Moss S. An Economic Theory of Business Strategy. An Essay in Dynamics 
Without Equilibrium / S.Moss [Electronic resource]. – 1999. – Mode of access: 
http://cfpm.org/~scott/bus-strat/intro.html#contents 



 22 

ет свет на то, почему и как некоторые фирмы аккумулируют 
больше ценных и неимитируемых ресурсов, чем другие, и что во-
обще делает эти ресурсы ценными и неимитируемыми»24. 

Независимо от ресурсной теории в своей «Эволюционной 
теории экономических изменений» Р. Нельсон и С. Уинтер25 изу-
чают крупные промышленные корпорации, основанные на органи-
зационных способностях, характеризующихся некодифицируемы-
ми знаниями и воплощенных в организационных рутинах. В моде-
ли Р. Нельсона и С. Уинтера поведение фирм характеризуется 
«ограниченной рациональностью» (концепция Г. Саймона,  
1978-82); процесс принятия решений основан на рутинах, инерци-
онности и кумулятивности. Фирмы могут модифицировать свою 
производительность путем либо имитации (фирма приобретает 
лучшую практику отрасли), либо инновации. 

Выделяется три типа инноваций: основанные на науке (ис-
точником их являются внешние для фирмы ИР); кумулятивные 
(опыт предыдущего периода), и инкрементальные инновации. 

Позднее Р. Нельсон высказал идею о том, что «источником 
устойчивых, трудно имитируемых различий между фирмами в 
большей степени, чем распоряжение отдельными технологиями, 
являются организационные различия, особенно, в способностях 
генерировать инновации и получать от них пользу. Конкретные 
технологии гораздо легче понять и имитировать, чем более широ-
кие динамические способности фирмы»26. Другие выдающиеся 

                                                      
24 Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford Handbook of Innova-

tion / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. – Oxford University Press, 2006. – 
P. 29–55. 

25 Нельсон Р. Эволюционная теория экономических изменений / 
Р.Р.Нельсон, С.Дж.Уинтер; пер. с англ. М.Я.Каждана; науч. ред. пер. В.Л.Макаров; 
Акад. народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. – М.: Дело, 
2002. 

26 Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford Handbook of Innova-
tion / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. – Oxford University Press, 2006. – 
P. 29–55. 



 23 

ученые, работающие в русле эволюционной теории фирмы, – это 
Д.Тис, Г. Пизано, Б. Когут, У. Цандер. 

Два известнейших идеолога «менеджерского» подхода –       
М. Портер и П. Друкер. В то время, как М. Портер источником ус-
пеха конкурентной стратегии фирмы считает учет сил рынка, а 
роль технологии видится в обеспечении управления средствами 
реакции на изменение внешних факторов, П. Друкер сосредота-
чивается на внутренней организации фирмы, признаваемой важ-
нейшим источником инновационности. 

Признание того, что информация не является абсолютно 
доступной (неоавстрийская школа), и что издержки трансакций 
являются нулевыми (неоинституционализм), раскрыли концепту-
альные рамки для анализа особого, инновационного типа пред-
принимательства, тесно взаимодействующего с секторами-
потребителями технологических инноваций. 

Появление в исследованиях тематики «основанных на новых 
технологиях фирм» (ФОНТ) обозначено серединой 1990-х, когда 
стали знаменитыми Кремниевая долина Стенфордского универ-
ситета и Дорога 128 MIT, Бостон, в США. В книге Р. Оуки, Р. Рот-
велла и С. Купер27 рассматриваются методологические вопросы 
определения высокотехнологичных отраслей, влияние промыш-
ленных связей на инновации в фирме, менеджмент исследований 
и разработок и региональные аспекты ФОНТ. Важным выводом из 
книги является то, что высокотехнологичные промышленные аг-
ломерации создают очень высокий и географически концентриро-
ванный уровень спин-офф фирм, для которых вероятность выжи-
вания и роста велика благодаря особенно «плодородной» среде с 
высокотехнологичными ресурсами. 

                                                      
27 Oakey R. The Management of Innovation in High-Technology Small Firms: In-

novation and Regional Development in Britain and the United States / R.Oakey, 
R.Rothwell, S.Cooper. – Pinter Publishers Limited, 1988. 
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Другие исследования, пробудившие интерес мировой науки к 
данной тематике – работы А. Ли Саксениан, изучавшей полупро-
водниковые старт-ап фирмы в «Кремниевой долине» США, и 
Дж.Алика и др.28 о спин-офф как технологиях из военного сектора, 
применяемых в гражданской промышленности. 

Взаимодействие науки и промышленности стало предметом 
анализа в работах Д.Мауэри, Б.Мартин, А.Салтер, П.Патель, 
Ж.Гриличес, К.Павитт, Э.Штайнмюллер, О.Гранштранд, 
Э.Менсфилд и др. Постепенно выделяются как самостоятельные 
работы по вертикальному трансферу технологий из сектора науки 
в сектор производства посредством коммерциализации. Популяр-
ны становятся книги, раскрывающие механизм осуществления 
инновационного процесса на уровне фирмы, – С. Уилрайта «Ре-
волюционизируя развитие продукта», Й. Хаушильда, Р. Купера 
«Продуктовое лидерство. Создание и запуск новых продуктов». 

Концептуальные блоки теории основанных на технологиях 
фирм, объясняющий принципы функционирования фирм, продук-
том которых являются технологии, были заложены Э. Аутио29 и  
О. Гранштрандом30. 

О. Гранштранд критикует видение технологии в различных 
теориях фирмы. Разрабатывая отдельные элементы новой тео-
рии на основе анализа крупнейших технологических корпораций 
мира, О. Гранштранд выбрал в качестве системы отсчета техно-
логическую диверсификацию в продуктово-технологической мат-
рице компании, и предположил, что эволюция фирмы, основанной 
на технологиях, должна привести ее к мультитехнологичной кор-

                                                      
28 Alic J. Beyond Spinoff: Military and Commercial Technologies in a Changing 

World / J.Alic [et al]. – Boston: Harvard Business School Press, 1992. 
29 Autio E. Early Growth and External Relations in New Technology-Based Firms / 

E.Autio // Entrepreneurship: The Engine of Global Economic Development: USASBE 
Annual National Conference Proceedings, San Francisco, California, 21-24 June 1997. 

30 Grandstrand O. Towards a Theory of the Technology-Based Firm / 
O.Grandstrand // Research Policy. – 1998. – Vol. 27. – P. 465–489. 
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порации. Э. Аутио же применяет для анализа фирмы и ее места в 
экономике системный подход, что позволяет ему выделить роль 
внешних связей для развития наукоемких фирм. 

Особое внимание в современной экономической литературе 
сосредоточено на таких новых формах производства знаний, как 
корпоративные и исследовательские «спин-офф» фирмы, т.е. от-
ветвившиеся от, соответственно, корпораций или научно-
исследовательских организаций фирмы, занимающиеся коммер-
циализацией результатов ИР субъектов, от которых они ответви-
лись. Подытоживая анализ данного направления экономической 
мысли, отметим, что оно не оформилось еще в цельную концеп-
цию спин-офф предпринимательства, однако, несомненно выиг-
рает от большого количества эмпирических исследований, прово-
димых сейчас в мире на данную тему. 

Следует отметить также концепцию «социальных условий 
инновационного предприятия» М. О’Салливан и У. Лазоника31.  
В ее центре стоят вопросы роли выработки стратегии, финанси-
рования, организации инновационной фирмы, т.е. изучается, ка-
кой тип людей способен и желает сделать стратегические инве-
стиции, способные привести к инновации; как эти люди мобилизи-
руют ресурсы; как они создают стимулы для людей, работающих в 
иерархической и функциональной системе разделения труда, 
кооперироваться при воплощении инновационной стратегии. 

Для развития концептуального понимания технологического 
предпринимательства как экономического явления важны достиже-
ния всех вышеописанных теорий, так как каждая из них вносит свой 
вклад в изучение сущности, содержания, форм существования ин-
новационных предприятий, и способов их функционирования и 
взаимодействия с окружающей социо-экономической системой.  
                                                      

31 Lasonik W. The Innovative Firm / W.Lazonik // The Oxford Handbook of Innova-
tion / Eds.: J.Fagerberg, D.C.Mowery, R.R.Nelson. – Oxford University Press, 2006. – 
P. 29–55. 
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В настоящее время в связи с сокращением бюджетного фи-
нансирования учреждений науки и дефицитом альтернативных 
источников в условиях рыночной экономики наблюдается тенден-
ция к увеличению количества предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в сфере промышленной деятельности.  
Промышленные предприятия представляет собой деятельность, 
связанную с риском и направленную на получение прибыли, 
предметом которой является осуществление научно-технических 
разработок, а также реализация проектов, основанных на исполь-
зовании результатов интеллектуальной деятельности.  

Функционирование рынка интеллектуальной собственности 
дает стимулы к развитию промышленной деятельности, что без 
сомнений за собой влечет ускорение научно-технического про-
гресса. 

Процесс коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности может быть понят с точки зрения рассмотрения 
«интеллектуального» продукта в качестве товара, который подле-
жит реализации или использованию в производственной деятель-
ности с целью получения прибыли. Именно на рынке интеллекту-
альной собственности продаются и покупаются права на объекты 
интеллектуальной собственности, а также привлекаются денеж-
ные средства для финансирования исследований промышленных 
предприятий и бизнеса на самой ранней стадии –  стадии «идеи». 

Этапы коммерциализации интеллектуальной собственности 
включают непосредственно сам процесс создания объекта интел-
лектуальной собственности, оформление прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности, оценку рыночной 
стоимости интеллектуальной собственности и введение результа-
тов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.  

Ключевым моментом в функционировании рынка интеллек-
туальной собственности является определение стоимости объек-
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та интеллектуальной собственности, что является непростой за-
дачей. Возникновение сложностей, во-первых, обуславливается 
самой природой интеллектуальной собственности, так как оценке 
подлежит не сама собственность (не имеет материально-
вещественной формы), а права на  нее.  

Основным принципом функционирования рынка любого то-
вара является то, что цены на нем устанавливаются под воздей-
ствием спроса и предложения. 

Для первой подгруппы производителей интеллектуальной 
собственности рыночная цена прежде всего определяет объем 
выручки и соответственно прибыли, который они получат от про-
дажи прав на использование результатов интеллектуальной дея-
тельности. Покупателю при осуществлении сделок, связанных с 
передачей прав на объекты интеллектуальной собственности, 
приходится доверять не столько качеству самой этой продукции, 
которое он не в состоянии быстро и исчерпывающе самостоя-
тельно проверить и оценить, сколько репутации продавца (разра-
ботчика) интеллектуальной собственности. Поэтому для завоева-
ния торгового имени на рынке компании необходимо: создать 
специальную службу, обязанностью работников которой будет 
являться сбор и анализ информации о тенденциях в сфере про-
мышленной деятельности; создание собственного сайта в сети 
Интернет или размещение на сайтах с подходящей тематикой 
информации об оказываемых организацией интеллектуальных 
услугах и имеющихся у нее научно-технических разработках. 

Подобные мероприятия способствуют также привлечению в ор-
ганизацию дополнительных денежных средств в форме инвестиций. 

Для второй подгруппы производителей интеллектуальной 
собственности включение объектов интеллектуальной собствен-
ности в состав нематериальных активов и их возможная после-
дующая ежегодная переоценка по рыночной стоимости, порядок 
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проведения которой регламентирован ПБУ 14/200732, приводит к 
увеличению балансовой стоимости собственного капитала пред-
приятий. Это при прочих равных условиях улучшит рассчитывае-
мые по балансу финансовые коэффициенты покрытия обяза-
тельств организации ее активами, а, следовательно, и кредито-
способность предприятий, предметом деятельности которых яв-
ляется промышленное производство. Рост балансовой стоимости, 
улучшение структуры капитала предприятия повышает его при-
влекательность не только в глазах инвесторов, но и кредитных 
учреждений. Таким образом, посредством привлечения инвести-
ций и предоставления банками кредитов снимается проблема не-
достаточности собственных денежных средств для функциониро-
вания предприятия. 

Здесь кроется вторая сложность, которая связана с опреде-
лением рыночной стоимости объектов интеллектуальной собст-
венности в составе нематериальных активов организации при 
проведении их переоценки: на сегодняшний день отсутствует 
единая универсальная методика, позволяющая осуществлять 
процедуру стоимостной оценки в соответствии со сложившейся 
конъюнктурой рынка. 

Возникновение трудностей при формировании объективной 
рыночной стоимости предполагаемых к коммерческой реализации 
прав на интеллектуальную собственность, в-третьих, обуславли-
вается разнонаправленностью интересов субъектов рынка интел-
лектуальной собственности. 

На данный момент в управлении интеллектуальной собст-
венностью (ИС) Российской Федерации участвует ряд ведомств 

                                                      
32 Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 24.12.2010 г.) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007)» // Режим доступа – свободный. http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_111054/ 
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(Министерство образования и науки РФ, Российское патентное 
агентство, Министерство юстиции РФ, Министерство имуществен-
ных отношений РФ и др. 

Совершенствование механизма управления предполагает 
приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности 
не традиционным способом, а путем заключения альтернативных 
контрактов. Существенным недостатком традиционного подхода 
является то, что права на объекты интеллектуальной собственно-
сти передаются одновременно с заключением договора о финан-
сировании научно-технических и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в условиях отсутствия любой информации о реальных 
характеристиках объектов ИС, которые будут получены. Альтер-
нативный контракт же предусматривает определение прав и обя-
занностей сторон сделки по результатам завершения НИОКР.  
Например, в случае проведения неудачных НИОКР или отсутст-
вия у полученного объекта ИС характеристик, согласованных в 
контракте, денежные средства государства, направленные на фи-
нансирование предприятия, будут рассматриваться как бюджет-
ный кредит или ссуда, которые подлежат возврату. В противном 
случае права на результаты интеллектуальной деятельности от-
чуждаются в пользу государства, а предприятие-разработчик за 
счет произведенного финансирования получает возможность 
осуществлять свою деятельность дальше.  

Также в перспективе должно быть создано специализиро-
ванное учреждение (одно из возможных названий такого учреж-
дения – Федеральное агентство по управлению государственной 
интеллектуальной собственностью Российской Федерации), кото-
рое будет заниматься сбором информации о предприятиях, рабо-
тающих в сфере промышленной деятельности, заключением кон-
трактов на проведение НИОКР с выбранными предприятиями-
создателями объектов ИС и передачей прав на использование 
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результатов интеллектуальной деятельности государственным 
предприятиям, что без сомнений направит предприятия, принад-
лежащие к  государственному сектору экономики, по качественно 
иному пути развития. 

Следует отметить, что сейчас весьма остро стоят вопросы 
качества и цен на услуги специалистов и учреждений инфраструк-
туры управления интеллектуальной собственностью. Здесь воз-
можно два варианта: первый – на услуги будут устанавливаться 
рыночные цены, второй – рыночные цены будут подвергаться ре-
гулированию (контролю) со стороны государства. Качество же ус-
луг будет подтверждаться свидетельством государственного об-
разца, дающее право на ведении определенной деятельности на 
территории РФ. 

Наиболее актуальной все-таки остается проблема объектив-
ной оценки рыночной  стоимости интеллектуальной собственно-
сти. Предприятия, имеющие на своем балансе нематериальные 
активы, с состав которых включаются исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности, для формирования 
достоверных показателей бухгалтерской отчетности производят, 
как правило, их переоценку по текущей рыночной стоимости.  
Под текущей рыночной стоимостью актива понимается сумма де-
нежных средств, которая могла быть получена в результате про-
дажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. 
Текущая рыночная стоимость может быть определена на основа-
нии экспертной оценки. Эксперты в свою очередь при выполнении 
процедуры оценки руководствуются Методическими рекоменда-
циями по определению рыночной стоимости интеллектуальной 
собственности, утвержденные Приказом Минимущества России от 
26.11.2002 № СК-4/21297. В рассматриваемом документе указы-
вается, что при оценке могут быть использованы следующие под-
ходы: затратный, доходный и рыночный. При этом поясняется, что 
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применение того или иного метода в рамках каждого из подходов 
оценщик вправе определять самостоятельно в зависимости от 
объема и достоверности полученной информации. Объекты ин-
теллектуальной собственности в составе имущества организации 
также могут проверяться на обесценение в порядке, определен-
ном Международными стандартами финансовой отчетности, а 
именно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Проведение тес-
тов на обесценение особенно важно для малых предприятий, так 
как это позволяет снизить им показатель остаточной стоимости 
своих активов и впоследствии перейти на специальный режим на-
логообложения.  

Таким образом, можно прогнозировать на будущее сохранение 
тенденции к «сращиванию» российских и международных стандар-
тов определения стоимости интеллектуальной собственности. 

 
 

1.3. Функции, выполняемые субъектами технологического 
предпринимательства на современном этапе  

развития экономики 

 
Развитие венчурной деятельности в специфических услови-

ях России с одной стороны свидетельствует о крайне неблагопри-
ятных макроэкономических условиях, вызванных неопределенно-
стью рыночной среды, и характеризующейся нарушением тради-
ционных экономических взаимоотношений, спадом платежеспо-
собного спроса, искусственным дефицитом денежной массы и 
деформацией ее структуры и др., а с другой – несовершенством 
экономико-правовой базы, проявляющейся в неэффективном ис-
пользовании и реализации венчурного финансирования. 

Сегодня венчурное финансирование является важнейшим 
условием активизации промышленной деятельности во всем 
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мире. Развитие венчурной деятельности в специфических усло-
виях России с одной стороны свидетельствует о крайне небла-
гоприятных макроэкономических условиях, вызванных неопре-
деленностью рыночной среды, и характеризующейся нарушени-
ем традиционных экономических взаимоотношений, спадом 
платежеспособного спроса, искусственным дефицитом денеж-
ной массы и деформацией ее структуры и др., а с другой – не-
совершенством экономико-правовой базы, проявляющейся в 
неэффективном использовании и реализации венчурного фи-
нансирования (кредитования). 

Анализ функционирования и развития рынка венчурного ка-
питала в зарубежных странах, позволил сделать вывод о поло-
жительной роли венчурного капитала в развитии национальных 
экономических систем. Венчурный капитал ускоряет и интенси-
фицирует процессы инновационной трансформации и модерни-
зации экономики, обеспечивая её ускоренное развитие и приводя 
к структурным и системным инновационным высокотехнологиче-
ским изменениям. Обоснован вывод о возможности развития ин-
новационного потенциала страны, используя потенциал венчур-
ного капитала. Что в свою очередь позволит ускоренно и дина-
мично развиваться экономике страны в целом и способствует её 
переходу к экономике знаний и инноваций. Изучение мировых 
тенденций показывает отсутствие иного пути развития.  
В Российской Федерации в последние годы предпринято множе-
ство шагов на пути к развитию и стимулированию инноваций. 
Однако одной из значимых проблем современного развития ин-
новаций в России остаётся отсутствие спроса на инновационную 
продукцию со стороны большинства предприятий, а также недос-
таток качественных разработок и проектов. Также проблемным 
остаётся вопрос отсутствия качественного менеджмента в про-
цессе продвижения проекта. 
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Как показывает опыт большинства развитых стран для разви-
тия и устойчивого функционирования венчурного капитала и, что 
наиболее значимо, для его активного влияния на структурные из-
менения в экономике в положительную сторону необходима все-
сторонняя государственная поддержка. Анализ существующей си-
туации в России показал наличие со стороны государства понима-
ния необходимости развития венчурной индустрии как неотъемле-
мой компоненты процесса перехода к инновационной экономике. 
Появление таких институтов развития как ОАО «РОСНАНО», ОАО 
«РВК», Фонда «Сколково» и других позволило обеспечить необхо-
димыми инвестиционными ресурсами перспективные российские 
инновационные компании, а также организовать всестороннюю 
поддержку развитию данных компаний и внедрению инновацион-
ных разработок в промышленное производство. 

В условиях трансформирующейся экономики в системе ис-
точников финансирования инновационных проектов важную роль 
играют государственные средства, участвующие в национальной 
системе венчурного финансирования, которые являются основ-
ным источником венчурного капитала. В современных условиях 
целесообразно создавать за счет средств государства гарантий-
ные фонды, которые давали бы возможность уменьшать риск фи-
нансирования венчурными фондами. Это повысит интерес инве-
сторов вкладывать средства в инновационные компании на более 
ранних стадиях их развития, поскольку гарантийный фонд будет 
служить «подушкой безопасности» для венчурных инвесторов.  

Способствует развитию рынка венчурного капитала государ-
ственно-частное партнерство, которое заключается в участии 
средств государственного бюджета в венчурных фондах без по-
средников и финансовой поддержке отдельных венчурных фондов.  

Все это свидетельствует о том, что государственные источ-
ники не являются единственными для венчурного капитала.  
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Существует такой источник, как инновационные кредитные учре-
ждения, в первую очередь банки, являющиеся, в мировой практи-
ке, значимыми участниками венчурного инвестирования иннова-
ционных проектов. Кредиты банка на сегодняшний день являются 
более привлекательными для финансирования инновационных 
проектов, если сравнивать их стоимость с внутренней нормой до-
ходности (IRR), которая для венчурных инвесторов считается зна-
чимым показателем. Но для банковского финансирования инно-
ваций существует такое понятие, как «скрытая цена», которая за-
ключается, например, в обязательных выплатах, независящих от 
денежных потоков. 

Крупные коммерческие банки США принимают активное уча-
стие в создании венчурных фондов. Относящийся к числу финан-
совых конгломератов, крупнейший американский банк «Морган 
Стенли» участвует в создании венчурных фондов, способствует 
их кооперации с малыми инновационными предприятиями, орга-
низовывает первичное публичное размещение ценных бумаг 
(IPO). 

Коммерческие банки России к венчурной деятельности отно-
сятся с опаской. И этому можно дать несколько объяснений: 

1. Большие кредитные риски. Банк дает гарантии своим 
клиентам, что средства, которые они им доверяют, останутся в 
сохранности и будут приносить доход, соответственно 
финансовый риск здесь должен быть минимальным, т.е. должны 
соблюдаться главные принципы кредитования: возвратность, 
обеспеченность, срочность, платность. Венчурная деятельность 
не может полностью соответствовать этим принципам, поскольку 
нуждается в «длинных деньгах», а каким будет результат 
неизвестно; 

2. Существующий лимит ресурсной базы банка. Кредитная 
активность коммерческого банка может быть ограничена объемом 
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долгосрочных ресурсов, в первую очередь из-за существующего 
низкого уровня доверия вкладчиков к коммерческим банкам; 

3. Существование источников формирования доходов, 
которые обладают меньшей степенью риска: расчетно-кассовые 
операции, валютный обмен, рынок ценных бумаг. 

Организация в российских банках специальных отделов, на-
правленных на реализацию инновационных проектов может стать 
выходом из данной ситуации, но это невозможно без соответст-
вующей государственной поддержки. 

Одним из значимых источников формирования венчурного 
капитала являются крупные промышленные корпорации, аккуму-
лирующие свободные денежные средства от основного производ-
ства. Их участие может выражаться в следующем: финансирова-
ние создания малых фирм напрямую; создание филиалов корпо-
рации в виде венчурных фирм; создание дочерних инвестицион-
ных фирм венчурного капитала.  

Страховые компании и пенсионные фонды на западе также 
являются одними из важных источников венчурного капитала.  
В США большая доля средств пенсионных фондов трансформи-
руется в венчурный капитал через институт венчурных фондов. 
Из-за институциональных ограничений и несовершенства законо-
дательства в ряде других странах, в том числе и в России данный 
источник не сформировался или действует слабо. Так, в странах 
Центральной и Восточной Европы существуют ограничения на 
инвестиции в венчурные проекты в общей структуре инвестици-
онного портфеля пенсионных фондов. В отличие от пенсионных 
фондов страховые компании не так часто имеют дело с количест-
венными ограничениями в венчурный капитал. Но в некоторых 
странах они все-таки присутствуют, например, в Чехии, Румынии, 
Латвии. Для пенсионных фондов Венгрии, Румынии, Швейцарии и 
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Польши, например, существуют границы на инвестиции географи-
ческого характера, а в Румынии, Латвии и Чехии подобные грани-
цы есть у страховых компаний33. 

Под вечурными операциями понимают операции, проводи-
мые в основном банками, связанные с кредитованием и финанси-
рованием научно-технических разработок и изобретений.  
Эти операции характеризуются повышенной степенью риска.  
За счет использования венчурного кредиты предприятие (фирма) 
имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Банки, 
выдаваемые кредит, получают прибыль в виде процентов со ссу-
ды и ее погашения. А ссуженные деньги гарантируются или акти-
вами самого предприятия, или какими-то другими ликвидными ак-
тивами. Но на раннем этапе становления организация не имеет 
ликвидных активов, а, следовательно, не может дать гарантию 
выплаты венчурного кредита в срок34.  

Суть венчурного финансирования (кредитования) заключает-
ся в предоставлении кредита под долговые расписки (векселя)              
с правом конверсии задолженности в акции или просто                      
в приобретение акций новой компании.  

Источниками финансирования (кредитования) выступают не-
официальный рынок рискового капитала; профессиональный вен-
чурный капитал, венчурный фонд. Профессиональный рынок вен-
чурного капитала обычно выступает в форме профессионально 
управляемого инвестиционного пула. 

Затрагивая вопрос об особенностях венчурного финансиро-
вания (кредитования), следует сделать ремарку о том, что до сих 
пор понятие «венчурный капитал» не входит в России в словарь 
                                                      

33 Финансирование инновационного развития. Сравнительный обзор стран 
ЕЭК ООН в области финансирования на ранних стадиях развития предприятий. 
Перевод с англ. – СПб.: РАВИ, 2008. – 300 с. 

34 Ибадова Л.Т. Венчурное финансирование малого предпринимательства / 
Л.Т. Ибадова // Финансы и кредит. – № 4. – 2006. – С. 49–55. 
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официально признанных терминов. Развитие малого бизнеса в 
Российской Федерации способствует формированию рыночной 
структуры экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой 
базы для бюджетов всех уровней. Путем создания новых пред-
приятий и рабочих мест малый бизнес снижает остроту безрабо-
тицы, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок раз-
нообразными товарами и услугами. Также хотелось бы отметить, 
что венчурное кредитование в нашей стране не имеет достаточ-
но большой распространенности, если сравнивать со странами 
Европы35. 

В настоящее время в регионах России создано несколько 
объединений частных инвесторов. Следует заметить, что еще 
одним источником финансирования является участие промыш-
ленных предприятий в международных проектах. Расширение 
поступлений финансов из этого источника возможно с развити-
ем сети центров трансферта технологий с участием иностран-
ных партнеров36.  

В создании объектов инфраструктуры участвуют Российское 
агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Фонд содейст-
вия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Академия менеджмента и рынка, межрегиональные ассо-
циации, научные центры и др. Рассмотрим состав объектов ин-
фраструктуры финансирования промышленной деятельности в 
России на рисунке 1.3.1. 

                                                      
35 Архипов А. Бизнес: финансирование, кредитование и налогообложение / 

А. Архипов // Вопросы экономики . – 2007. – №4. – С. 12. 
36 Байгулов Р.М. Развитие рынка интеллектуальной собственности / Р.М. 

Байгулов. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – С. 183.  
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Рис. 1.3.1. Состав инфраструктуры финансирования промышленной деятельности 
 
 

Проанализировав положительный опыт развития венчурной 
индустрии зарубежных стран можно сделать вывод, о том, что для 
возникновения, существования и развития венчурного капитала 
существует ряд условий: 

1. Обязательная государственная поддержка венчурного 
бизнеса, определяющаяся частно-государственном партнерством 
при создании инвестиционных фондов, льготами в 
налогообложении для венчурных инвесторов, снятие ограничений 
на венчурные инвестиции со страховых компаний и пенсионных 
фондов. 

Однако, по мнению некоторых экономистов, участие 
государства не является необходимым условием для появления и 
функционирования венчурной индустрии. Считается, что 
венчурная индустрия – это система обладающая возможностями к 
самоподдержанию и действует на принципах невмешательства. 
После выхода из проинвестированного проекта образуются 
средства, которые в свою очередь можно вложить в следующий 
цикл нового венчурного проекта. Государственная поддержка, с 
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точки зрения авторов данной теории должна сводиться к тому, 
чтобы найти решение проблемы ввода инновационных 
разработок в процесс производства, так как финансирование 
молодых инновационных предприятий всегда связано с большим 
риском и частные инвесторы вкладывает в них средства с 
большой неохотой. 

2. У внедряемых на рынок технологий должен 
присутствовать научно-технический потенциал.  

3. На инновации производственного назначения должен быть 
спрос. 

4. Финансовая система должна быть развита и должен быть 
накоплен отечественный капитал. 

5. Должны быть накоплены большие объемы средств от 
инвесторов разных групп. 

6. Фондовый рынок должен быть развит и ликвиден, за счет 
чего выход из проинвестированных проектов более не 
представляется затруднительным. 

Развитие венчурного капитала и его индустрии, исходя из 
зарубежного опыта, усиливает инновационную трансформацию 
экономики, с точки зрения инноваций, благодаря чему 
повышается конкурентоспособность и развитие становиться 
более динамичным. 

Венчурная индустрия, с нашей точки зрения, не может  
существовать без поддержки государства, которое создает или 
аккумулирует в себе различные инструменты венчурного 
финансирования, создает условия для формирования, 
функционирования венчурной индустрии, определяет пути её 
развития, а также определяет какую роль будут играть в 
венчурном процессе частные инвесторы. Благодаря 
государственному участию в сфере венчурного инвестирования 
создаются стимулы для инвестиций со стороны частных 
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инвесторов и венчурный рынок становиться коммерчески 
активным. 

Опыт формирования, реализации и развития венчурного 
капитала в экономических системах отдельных зарубежных стран 
приобрел интернациональный характер. Его движение стало 
всеобщей тенденцией, в которую втягивается всё большее 
количество национальных экономик, которые осуществляют 
инновационную трансформацию. Аналогичные тенденции 
интернационализации венчурного капитала как фактора 
инновационной трансформации экономики наблюдаются и в 
России, но с учётом её экономических и политических 
особенностей.  

Основными тенденциями перспективного развития венчурно-
го капитала как фактора инновационной трансформации россий-
ской экономики являются: 

− увеличение и расширение рынка венчурного капитала до 
докризисных значений и выше. Кризис, с нашей точки зрения, это 
импульс для нового развития в инновационном русле; 

− снижение стоимости компаний по сравнению                           
с докризисными временами привлечёт инвесторов, стремящихся 
за дополнительной прибылью, что приведёт к его ускоренному 
развитию; 

− повышение инвестиционной гибкости компаний                       
в конкурентной борьбе за потенциального инвестора, которые 
впоследствии имеют больше шансов на позитивное развитие; 

− увеличение количества инновационных проектов, так как             
в изменившейся экономической ситуации акцент в дальнейшем 
развитии экономики в первую очередь делается на инновации. 

На современном этапе мы наблюдаем большее количество 
позитивных моментов в реализации венчурного капитала как фак-
тора инновационной трансформации российской экономики.  



 41 

Стоит отметить тот факт, что в России появилась инновационная 
форма взаимодействия венчурных фондов – создание фондов, 
которые в своей деятельности опираются на сотрудничество           
с глобальными венчурными фондами с мировым именем, огром-
ным опытом работы с инновационными проектами                                     
в высокотехнологическом секторе. 

Существенное негативное влияние на реализацию венчурно-
го капитала как фактора инновационной трансформации россий-
ской экономики оказывают противоречия её институциональной 
среды, в частности неурегулированности имущественных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, что в свою очередь 
влияет на развитие венчурной индустрии в целом. Так, например, 
в России сложилась ситуация при которой, результаты научно-
технической деятельности, полученные за счёт государства, яв-
ляющиеся наиболее востребованным продуктом для коммерциа-
лизации выходят за рамки правового поля. Надо сказать, что про-
дукт интеллектуальной собственности лишь на 1% является за-
конным и используется в хозяйственном обороте, соответственно 
надо дать возможность его официального использования в ком-
мерческом обороте37. 

Серьезные последствия возникают из существующих проти-
воречий на рынке финансовых ресурсов, в частности противоре-
чия между острой необходимостью в инвестициях рискового ха-
рактера и отсутствием «неформального» рынка венчурных инве-
стиций не позволяющего активно развиваться венчурному капи-
талу в нашей стране. Это связано, в первую очередь, с отсутстви-
ем интереса со стороны государства к данной форме реализации 
и перераспределения венчурного капитала и направленностью на 
развитие в большей степени формального рынка в ключе частно-

                                                      
37 Столяров И.И. Формирование национальной инновационной системы. – 

М.: ТЕИС, 2007. – С. 64. 
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государственного партнёрства. В то время как свидетельствует 
мировой положительный опыт организации венчурного финанси-
рования инновационной трансформации экономик, в частности в 
США и во многих европейских странах дело обстоит иначе.  
Венчурная индустрия в этих странах активно поддерживается ча-
стными инвесторами, которые играют важную роль в инвестици-
онной поддержке инновационных высокотехнологичных компаний, 
особенно тех, которые находятся на ранних стадиях своего разви-
тия. По оценкам некоторых специалистов частные инвесторы 
имеют инвестиционный потенциал не менее 6-7 млрд долл. 

Необходимо отметить и ряд положительных моментов в раз-
витии неформального рынка венчурного капитала в России.  
Это, прежде всего, связано с активизацией работы «бизнес-
ангелов». В последние годы начали появляться их организован-
ные структуры, призванные упорядочить деятельность частных 
инвесторов на Российском рынке венчурного капитала. 

Одной из особенностей российских бизнес-ангелов является 
их отношение к проекту, как к части своего бизнеса и соответст-
венно стремление получить контрольный пакет акций в процессе 
инвестиции в инновационный проект, что не всегда приемлемо 
для реципиента. Тот факт, что возможности инвестирования не 
используются до конца можно связать с тем, что фондовый рынок 
не развит до конца и находиться в состоянии отрыва от производ-
ства, на рынке ценных бумаг, акции венчурных компаний являют-
ся аутсайдерами биржевой торговли, слабо развита система 
электронных торгов. Все это является для венчурного капитала 
как фактора инновационной трансформации российской экономи-
ки серьезной проблемой, ведь для инвестора, вложившего сред-
ства в венчурный бизнес основным источником дохода будет раз-
ница, возникшая при продаже акций инновационного предпри-
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ятия, увеличившихся в цене, кроме того проблемы могут возник-
нуть и на этапе выхода из венчурных компаний. 

Недостаточно решённой проблемой на современном этапе 
развития венчурного бизнеса в Российской Федерации является 
сложная и во многом устаревшая бухгалтерская система, не отве-
чающая потребностям современного бизнеса, ориентированная 
на фискальные цели и слабо учитывающая такую важную цель 
бухгалтерского учёта, как использование информации для нужд 
менеджмента компании. Затраты, которые реально несет пред-
приятие в современном российском бухучете отразить практиче-
ски невозможно, данные, представленные в отчетах мало полез-
ны как для владельцев предприятий, так и для инвесторов. 

Необходимо отметить противоречие между реальным и не-
обходимым человеческим капиталом в сфере венчурного бизне-
са. Известно, что необходимую подготовку человеческого ресурса 
для экономики осуществляет отечественная система образова-
ния, которая сегодня также как и вся российская экономика нахо-
дится в режиме инновационной трансформации и пока еще, к со-
жалению, оторвана от конкретных потребностей производства и 
венчурного бизнеса. Следствием этого является отсутствие ква-
лифицированных и обученных менеджеров, способных развивать 
инновационные проекты и искать инвестиционные возможности 
для их реализации. Данная проблема усугубляется оттоком ин-
теллектуальных ресурсов из нашей страны. По разным оценкам, 
ежегодно Россию покидает от 200 до 250 тыс. высокообразован-
ных профессионалов. С 2009 по 2011 годы Россию покинуло око-
ло 15 тыс. высокообразованных молодых специалистов. 

Снижение уровня разработок, является проблемой россий-
ской действительности. Российские компании направили в амери-
канское патентное агентство в 2001-2006 гг., в восемь раз меньше 
заявок, чем южнокорейские компании и в полтора раза меньше 
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чем китайские, что говорит о падении уровня разработок в нашей 
стране. В соответствии с величиной патентных заявок определя-
ется уровень изобретательской активности, в Японии он равен 
28,3, в Корее 10,9, в США 4,9, в России 1,1. 

Не менее серьёзной проблемой, оказывающей негативное 
влияние на развитие венчурного инвестирования как фактора ин-
новационной трансформации российской экономики, остаётся не-
благоприятный налоговый климат для предпринимательства. На-
логовая система должна стимулировать компании получать при-
быль. Гибкая налоговая система – это тот фактор, который спосо-
бен активизировать деятельность во всём инвестиционном бизне-
се в России, включая венчурный и в конечном итоге создать бла-
гоприятную среду для выхода экономики в целом на новый инно-
вационный уровень развития. 

На наш взгляд, основными факторами, способными ускорить 
развитие венчурного капитала и обеспечить, таким образом, эф-
фективную инновационную трансформацию российской экономи-
ки являются: 

− льготы по налогу на доход с капитала; 
− предоставление возможности страховым и пенсионным 

фондам вкладывать свои средства в проекты с высокой степенью 
риска, возможность создавать венчурные фонды; 

− освобождение управляющих компаний от уплаты НДС со 
своего вознаграждения; 

− освобождение инвесторов венчурных фондов от уплаты 
налогов; 

− создание для венчурного фонда соответствующих органи-
зационно-правовых форм, отвечающих потребностям инвесторов. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в по-
следние годы, несмотря на все проблемы и диспропорции, наме-
тилась тенденция к развитию рискового инвестирования в нашей 
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стране. Это связано, в первую очередь, с тем, что развитие вен-
чурной индустрии является приоритетным направлением госу-
дарственной политики. При полной поддержке Правительства 
Российской Федерации регулярно проводятся венчурные ярмар-
ки, а также различные форумы и выставки, направленные на при-
влечение инвестиций в наукоёмкое производство. Стоит отметить 
тот факт, что за последнее десятилетие в России была создана 
совершенно новая инфраструктура венчурного бизнеса. Основой 
этой инфраструктуры стали Российские институты развития и 
Фонды, такие как ОАО «РВК», ОАО «РОСНАНО», Фонд инфра-
структурных и образовательных программ «РОСНАНО», Фонд 
«Сколково», которые за короткое время объединили вокруг себя 
участников венчурной индустрии. Также нельзя не отметить, что в 
последние годы по всей стране активно ведётся организация и 
строительство бизнес-инкубаторов, технополисов, технопарков и 
других инфраструктурных элементов. Все эти нововведения по-
зволят в будущем преодолеть сырьевую направленность россий-
ской экономики и будут способствовать её дальнейшей транс-
формации в инновационном русле развития. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

2.1. Специфика формирования и развития предприятий,  
осуществляющих технологическое предпринимательство 

 
Выявление и изучение факторов социально-экономического 

развития в условиях глобализации мировой экономики является 
фундаментальным направлением в современной политэкономи-
ческой науке. Связано это, прежде всего, с тем, что для успешной 
инновационной перестройки индустриальной экономики и перехо-
да её к экономике знаний необходимо комплексно и эффективно 
использовать все возможности бизнеса, власти и социума для 
осуществления системной работы в русле инновационной транс-
формации. 

Одним из приоритетных факторов развития данных процес-
сов является инвестиционная составляющая. В современной рос-
сийской экономике все ещё сохраняется зависимость от мирового 
топливно-энергетического рынка и, прежде всего, от цен на нефть 
на этом рынке. В её развитии существует необходимость, связан-
ная с феноменом восстановительного роста, при котором требу-
ется вовлечение в процесс производства невостребованных ра-
нее экономических ресурсов. Данная особенность позволяет ми-
нимизировать инвестиции и при этом расширять производство, 
что обеспечивает укрупнение внутреннего рынка и повышает эф-
фективный спрос. 

Россия теперь уже не аутсайдер в сфере промышленной 
деятельности, как это было в период «тяжелых 90-х годов», а на-
оборот все больше и больше включается в борьбу за покупате-
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лей и рынки сбыта путем предложения качественно новых това-
ров и услуг. Усиление  конкуренции наблюдается как между оте-
чественными предприятиями, так и между российскими   и ино-
странными предприятиями. Стимулирование активности основы-
вается на: государственной поддержке малого предприниматель-
ства; реализации целей и выполнении задач политики в сфере 
научно-технического развития; на финансировании со стороны 
организаций, основным видом деятельности которых является 
консультирование предпринимателей и предоставление денеж-
ных средств бизнесу с высокой долей риска.  

На сегодняшний день создана целая инфраструктура по об-
служиванию промышленных предприятий. Другой уже вопрос за-
ключается в том, что объем венчурного финансирования в Рос-
сии, включая банковские кредиты, значительно меньше анало-
гичного показателя в США, Канаде, Западной Европе. 

В подтверждение всего вышесказанного приведем следую-
щие статистические данные. 

За последние три года число промышленных предприятий со-
кратилось примерно на 500 единиц. Такая ситуация обусловлена 
прежде всего уменьшением количества научно-исследовательских 
организаций, так как в условиях рыночной экономики при отсутст-
вии стабильного госзаказа часть из них закрылась по причине не-
рентабельности, быстрого устаревания экспериментальной базы и 
недостатка денежных средств на ее обновление вследствие неза-
интересованности коммерческих предприятий в размещении зака-
зов в подобных «отсталых» организациях. Некоторые научно-
исследовательские организации при угрозе банкротства объеди-
нились, другие вошли в состав коммерческих предприятий в каче-
стве зависимых или дочерних обществ. 
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За период с 2006 по 2009 годы значительно уменьшилось 
число опытных заводов и промышленных организаций в связи с 
падением спроса на их продукцию и услуги. Большая часть из них 
не смогли модернизировать или диверсифицировать производст-
во, найти покупателей и тем самым занять место на рынке без 
помощи со стороны государства.  

За приведенный промежуток времени наблюдается увели-
чение количества конструкторских бюро. Конструкторские бюро, 
наверное, одна из наиболее гибких, быстро адаптирующихся к 
потребностям заказчиков форм организации промышленных 
предприятий. Для выполнения конструкторских работ не требует-
ся дорогостоящей материально-технической базы, достаточно 
лишь пакета специальных программных средств и наличие в шта-
те высококвалифицированных специалистов. Производители то-
варов стараются максимально продлить жизненный цикл товара, 
то есть время его пребывания на рынке, путем изменения неко-
торых технических характеристик и уже только потом исключают 
его из ассортимента. Предложения по усовершенствованию и 
модификации выпускаемой продукции как раз можно получить, 
если воспользоваться услугами конструкторских бюро. При чем 
плата за данные услуги не намного увеличит текущие издержки 
производителя, а желаемый эффект будет достигнут. 

Как видно из таблицы наибольшая доля в общем количестве 
организаций, занимающихся исследованиями и разработками, 
приходится на научно-исследовательские организации, конструк-
торские бюро и высшие учебные заведения. При этом по данным 
на 2009 год 48% промышленных предприятий относится к пред-
принимательскому (частному) сектору экономики, и 36%  иннова-
ционных предприятий – к государственному сектору. В дальней-
шем ожидается расширение предпринимательского сектора за 
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счет создания благоприятных условий в стране для кредитования 
и инвестирования в малый и средний бизнес, который отличается 
активностью и играет важную роль в сфере промышленных раз-
работок и внедрения их в производственную деятельность. 

Следует отметить, что лидирующие позиции по количеству 
инновационных предприятий по данным на 2010 год занимают 
следующие субъекты: город Москва – 785, Московская область – 
243, город Санкт-Петербург – 369, Свердловская область – 114,  
Новосибирская область – 110, Ростовская область – 97, Респуб-
лика Татарстан – 81. 

На рисунке 2.1.1 представлена структура внутренних затрат 
предприятий на исследования и разработки по источникам фи-
нансирования. 
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Рис. 2.1.1. Структура внутренних затрат на исследования и разработки  
по источникам финансирования 

 

Соотношение между источниками финансирования за пред-
ставленный период существенно не изменилось.  
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В отношении структуры затрат в организациях промышлен-
ного производства по источникам финансирования наметились 
безусловно положительные изменения. Увеличилась практически 
в два раза по сравнению с 2008 годом, во-первых, доля средств, 
приходящаяся на кредиты и инвестиции («Прочие средства» на 
рисунке 2.1.2) предоставленные промышленным организациям, а 
во-вторых объемы государственного финансирования. Все это 
дает возможность предприятиям изымать из оборота меньший 
объем собственных денежных средств для проведения исследо-
ваний и разработок, что в противном случае сказывается нега-
тивным образом на результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности и в целом на  финансовом положении организации, 
особенно если исследования и разработки носят долгосрочный 
характер.  
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Рис. 2.1.2. Структура затрат в организациях промышленного производства 

по источникам финансирования в 2010 г.(%) 

 

В таблице 2.1.1 приведены показатели затрат на исследова-
ния и разработки по видам затрат. 
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Таблица 2.1.1 
Внутренние затраты на исследования и разработки  

по видам затрат (млн руб.; 2010 г. – млрд руб.) 
 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 
Все затраты 121149,5 76697,1 230785,2 
Внутренние текущие 
затраты 11672,1 73873,3 221119,5 
Оплата труда 4605,1 27762,7 94274,4 
Приобретение обору-
дования 348,9 3433,4 9936,2 
Капитальные затраты 477,4 2823,8 9665,6 
Земельные участки и 
здания 221,0 496,2 1647,6 
Приобретение обору-
дования 166,8 1448,7 5818,1 

 

На основании сведений, содержащихся в таблице 2.1.1, 
можно сделать вывод, что рост объемов средств, направляемых 
на исследования и разработки, при одновременном сокращении 
количества предприятий, занимающихся промышленной дея-
тельностью, за период с 2000 по 2010 годы, привел к увеличению 
затрат в среднем по каждому такому предприятию. Сложившаяся 
ситуация обуславливается влиянием двух факторов: повышени-
ем спроса на услуги научно-исследовательских и иных подобных 
организаций и увеличением расходов на НИОКР на предприяти-
ях, с целью сохранения имеющейся доли рынка и лучшего удов-
летворения потребностей покупателей. 

Как бы то ни было, объемы кредитования малого бизнеса в 
последние два-три года действительно растут. Агентство «Рос-
бизнесконсалтинг» называет серьезную цифру – 1,1 трлн рублей. 
Таков, по данным агентства, объем кредитов, выданных малому и 
среднему бизнесу.  
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В бесспорных лидерах по объемам выданных кредитов – 
Сбербанк. По данным РБК, в первом полугодии текущего года 
объем кредитов, выданных СМП Сбербанком, составил 457,8 
млрд рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года – 
28,5%). В пятерку лидеров входят банки «Уралсиб» (89,6 млрд 
рублей), «Возрождение» (49,1 млрд. рублей), Юниаструм Банк 
(17,5 млрд рублей), ВТБ 24 (16,8 млрд рублей). Если три года на-
зад лишь 30% российских банков предлагали ссуды для малого 
бизнеса, то ныне – более половины. 

Например, в Тверской области функциями уполномоченного 
банка по финансированию малого бизнеса наделен АКБ «Тверь». 
Заключен договор о взаимодействии администрации Тверской 
области, Тверского областного фонда поддержки малого пред-
принимательства и АКБ «Тверь», предметом которого является 
осуществление согласованных действий по конкурсному отбору 
проектов малого предпринимательства, льготное кредитование 
субъектов малого бизнеса. В Ростовской области за счет консо-
лидированных средств областного бюджета и государственного 
фонда занятости были выданы кредиты 4 малым предприятиям 
со сроком погашения – 1-2 года. 

Микрофинансовые организации быстрее, по сравнению с 
банками, принимают решения о выдаче кредита, благодаря тому, 
что не проводится углубленный анализ бухгалтерской отчетности, 
при кредитовании не требуется залог. Размер кредитов колеб-
лется в интервале от 300 до 3000 долл. США. 

По идее, микрофинансовые организации играют роль про-
межуточного звена между предпринимателем и банком (инвесто-
ром). Воспользовавшись услугами по микрокредитованию, пред-
приятие получает средства для развития бизнеса. При условии 
прибыльности повышается уровень капитализации предприятия, 
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при котором станет возможным привлечение банковского кредита 
или венчурного финансирования38.  

В настоящее время насчитывается свыше 40 венчурных 
фондов, которые занимаются финансированием промышленных 
предприятий. Их деятельность курирует Российская ассоциация 
венчурного финансирования.  

Результаты исследования показали, что основными видами 
деятельности предприятий являются проведение собственных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Компании применяют в своей промышленной деятельности 
разные технологические и организационные технологии. Среди 
промышленной деятельности выделяются, прежде всего, иссле-
дования и разработки, а среди организационных технологий – 
внедрение современных методов управления на основе инфор-
мационных технологий, создание исследовательских подразде-
лений и внедрение современных систем качества, сертификации 
продукции. 

По данным общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего бизнеса «Опора России»39 основная доля рес-
пондентов охарактеризовала конечный продукт предприятия как 
товар для массовой продажи или промышленный образец, подго-
товленный для реализации. Остальные же предприятия (менее 
половины) занимаются подготовкой научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской документацией или созданием опытных 
образцов. 

Так как в исследовании принимали участие частные и госу-
дарственные предприятия, то можно с большой долей уверенно-

                                                      
38 Шуткин А. Альтернативные механизмы финансирования малого предпри-

нимательства / А. Шуткин // Финансовая газета. Региональный выпуск. – № 12. – 
2001 / www.buhi.ru  

39 Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса 
«Опора России». Официальный сайт // Режим доступа – свободный. http://opora.ru/  
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сти предположить, что относительно их финансирования сложи-
лись две разные картины. На рисунке 2.1.3 показано распределе-
ние государственных и частных предприятий по использованным 
источникам финансирования. 
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Рис. 2.1.3. Распределение государственных и частных предприятий  
по использованным источникам финансирования 
(в % от частных и государственных предприятий) 

 

Одна из главных задач исследования общероссийской об-
щественной организации малого и среднего бизнеса «Опора Рос-
сии» заключалась в выявлении заинтересованности предприятий 
в привлечении и использовании в будущем в своей деятельности 
тех или иных видов финансовых ресурсов. По мнению аналити-
ков общероссийской общественной организации малого и средне-
го бизнеса «Опора России»40, существенных изменений в струк-
туре источников финансирования как государственных, так и ча-
стных предприятий не ожидается. На рисунке 2.1.4 показано рас-
пределение государственных и частных предприятий по  источни-

                                                      
40 Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса 

«Опора России». Официальный сайт // Режим доступа – свободный. http://opora.ru/ 
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кам финансирования, которые возможно будут использованы в 
перспективе. 
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Рис. 2.1.4. Распределение государственных и частных предприятий по источникам 
финансирования, которые возможно будут привлечены в перспективе  

(в  % от частных и государственных предприятий). 
 

Таким образом, государственные предприятия по-прежнему 
продолжают рассчитывать в большей степени на прямые инве-
стиции и гранты. Главным источником для частных преприятий, 
как и ранее, остаются собственные средства. Около половины из 
них надеяться привлечь прямые инвестиции или получить грант. 
При чем наиболее привлекательным для предпринимателей яв-
ляются инвестиции, чем грант. Причиной этому служит то, что, 
как правило, процесс инвестирования выходит за рамки «переда-
чи» денежных средств для реализации проекта, что приводит к 
установлению долгосрочного сотрудничества, партнерских отно-
шений. На сегодняшний день имеются примеры, когда трансна-
циональные корпорации размещали свои заказы в России, одно-
временно осуществляли инвестирование проектов и консульти-
ровали предприятия по вопросам в сфере технологий, управле-
ния персоналом, маркетинга.  
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Следует отметить, что планируют привлечь венчурные ин-
вестиции 15% «частников», хотя опыт использования имеют лишь 
4%, и 2% государственных предприятий. Значит, венчурное фи-
нансирование становится либо несколько более доступным (бла-
годаря усилиям государства по созданию венчурных фондов в 
каждом регионе РФ), либо более привлекательным. 

В целом венчурные инвестиции, банковский и небанковский 
кредиты представляют наименьший интерес для предпринимате-
лей. Данный факт свидетельствует о нестремлении промышлен-
ных предприятий увеличивать объемы производства, расширять 
ассортимент производимой продукции (оказываемых услуг, вы-
полняемых работ), одним словом развивать бизнес. Дело в том, 
что предприятия могут и будут развиваться только при стабиль-
ном спросе. В России пока отсутствует стабильный спрос на то-
вары (работы, услуги), вследствие чего промышленная деятель-
ность направлена не на развитие, а прежде всего решает задачи 
производства и сбыта продукции. Страх предпринимателей поте-
рять часть компании и прибыли при привлечении венчурных ин-
вестиций, поскольку венчурный капиталист становится одним    из 
собственников организации и имеет право получать дивиденды, 
заставляет их не замечать важного достоинства этого механизма 
финансирования. А именно предприятие в лице венчурного капи-
талиста приобретает одновременно и ценного специалиста, и на-
дежного партнера по бизнесу, который так же, как и предприни-
матель, заинтересован в успехе организации. Невостребован-
ность кредитов и займов объясняется тем, что проценты, которые 
нужно выплачивать по ним, увеличивают издержки предприятия. 
Рост расходов приводит к повышению себестоимости продукции 
и повышению цены (в этом случае предприятие не выполнит план 
по сбыту), либо снижению величины прибыли. Можно заключить, 
что в том финансовом положении, в котором на сегодняшний 
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день находится большинство малых промышленных предпри-
ятий, использование кредитных ресурсов является экономически 
нецелесообразным. 

Таким образом, промышленная деятельность – это область 
деятельности, в которой устанавливаются отношения между раз-
личными субъектами на создание, владение и пользование про-
мышленной деятельностью. 

Интеллектуальная собственность создается на базе знаний  и 
опыта физических лиц – сотрудников предприятия (организации), и 
пополняет его нематериальные активы. Она становится товаром 
на рынке интеллектуальной продукции и может приобретаться в 
собственность другим юридическим лицом. При этом приобретает-
ся право на использование интеллектуального продукта. 

Как известно, к интеллектуальной собственности, получен-
ной в результате промышленной деятельности, действующее за-
конодательство относит исключительное право гражданина или 
юридического лица на РИД и приравненные к ним средства инди-
видуализации юридического лица, продукции и выполняемых ра-
бот или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак об-
служивания и др.). Использование третьими лицами таких ре-
зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуа-
лизации, которые являются объектами исключительных прав, 
возможно в соответствии со ст. 1233-124 Гражданского кодекса 
РФ41 только с согласия правообладателя. 

Изучая процессы промышленной деятельности, специали-
сты отмечают ряд объективных законов и закономерностей фе-
номена объектов интеллектуальной собственности в развитии 
бизнеса. В экономически развитых странах доля материальных 
активов промышленных предприятий за последние 15–20 лет 

                                                      
41 Гражданский кодекс РФ // Режим доступа – свободный. 

http://base.garant.ru/10164072/  
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снизилась с 50–60 до 3–5%. Это произошло за счет роста доли их 
НМД, в частности охраняемых объектов промышленной собст-
венности. Стоимость продукции, произведенной в этих странах на 
основе лицензионных соглашений, в 1990-х годах составила бо-
лее 65% от суммарной стоимости продукции, изготовленной на 
предприятиях машиностроения, химической промышленности и 
транспорта. 

Охраноспособные объекты интеллектуальной собственно-
сти, созданные в процессе промышленной деятельности, позво-
ляют воздействовать на такие важные показатели деятельности 
предприятия, как себестоимость производимой продукции, амор-
тизация, налоговые отчисления, прибыль и др. Таким образом 
происходит капитализация знаний. Именно поэтому стратегия 
развития экономики Российской Федерации в XXI веке определе-
на как экономика, основанная на знаниях, овеществленных в ох-
раняемых объектах интеллектуальной собственности. Показате-
лями, характеризующими активность и правовую охрану ее ре-
зультатов в том или ином федеральном округе нашей страны, мо-
гут быть количество зарегистрированных патентных поверенных 
и число поданных российскими заявителями заявок на объекты 
патентных прав и средства индивидуализации юридических лиц. 

Выявленные элементы правого регулирования промышлен-
ной деятельности и показатели направления ее развития пред-
ставляют интерес для потенциальных инвесторов. Созданные, 
запатентованные или задокументированные результаты про-
мышленной деятельности после получения на них надлежащей 
правовой охраны могут существенно увеличить долю нематери-
альных активов предприятия. 

При разработке стратегии развития экономики Российской 
Федерации были выделены две ключевые проблемы российской 
науки: отсутствие грамотного менеджмента и недостаток финан-
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сирования. Первую проблему предлагается решить путем преоб-
разования формы собственности научных учреждений – речь 
идет об акционировании и даже полной приватизации научно-
исследовательских институтов. 

При решении второй проблемы предлагается учесть опыт 
индустриально развитых стран, где перспективные фундамен-
тальные исследования финансируются в основном за счет госу-
дарства и грантов, которые предоставляют различные коммерче-
ские и некоммерческие организации. При разработке текущих 
планов Правительством Российской Федерации был заявлен 
приоритет фундаментальных исследований: их доля в расходах 
на науку в настоящее время составляет более 58%. 

Прикладные технологии на Западе, как правило, создаются 
в научных подразделениях промышленных корпораций или раз-
рабатываются по заказам промышленных предприятий в само-
стоятельных научных организациях 

Успешное развитие отечественных научно-
исследовательских организаций в сфере прикладных разработок 
является единственной гарантией сохранения возможности про-
мышленного развития российской экономики. Однако они должны 
научиться решать в современных условиях свои текущие про-
блемы, которые в силу их хронического характера превращаются 
в системные. 

В течение последних 15 лет в связи с низким уровнем фи-
нансирования техническая база научно-исследовательских орга-
низаций не только морально устарела, но и физически износи-
лась. В большинстве случаев основные фонды относительно ре-
шаемых задач несоразмерно велики, их содержание в прежнем 
объеме требует значительных средств и не оправдано. Следст-
вием этого являются огромные накладные расходы, сказываю-
щиеся на стоимости выполняемых по договорам работ, что, есте-
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ственно, не располагает промышленные предприятия сотрудни-
чать с ними. Именно поэтому если уже в ближайшем будущем не 
появится реальный и массовый спрос на разработки научно-
исследовательских организаций, то любые меры по их поддержа-
нию и тем более воспроизводству не будут иметь достаточного 
эффекта. Наиболее очевидное решение – это активное стимули-
рование спроса на новые технологии со стороны национальных 
компаний посредством различных инструментов и механизмов, 
уменьшающих риски их применения. При этом следует понимать, 
что ни одно правительство в мире не имело достаточных средств 
для финансирования технологического прорыва. Однако в стра-
нах, достигших существенного прогресса в промышленном разви-
тии, власти нашли способы для создания максимально благопри-
ятных условий для новаторов на протяжении всего цикла – от 
идеи до выхода продукта на рынок. 

В настоящее время формирующими рынок потребителями 
научной продукции могут быть только конструкторские бюро и 
внутрифирменная наука, которые уже 10 лет находятся в частных 
руках. Известно, например, что численность и потенциал конст-
рукторских бюро быстро сокращаются в последнее время. Опре-
деляющим фактором развития отрасли «наука и научное обслу-
живание» в будущем, вероятно, станет спрос со стороны про-
мышленности, транспорта и связи, что предопределит спрос на 
технологии. Однако в первую очередь и в этих отраслях будет 
реализовываться концепция «догоняющего развития», т.е. будут 
использоваться уже известные зарубежные научно-технические 
достижения. Одновременно будут происходить оздоравливающие 
процессы в самой науке, свидетельствующие о восстановлении 
отечественного научного потенциала. В среднесрочной перспек-
тиве темпы прироста валовой добавленной стоимости составят в 
среднем 3% в год для рыночных и 1% в год для нерыночных ус-
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луг. Интенсивного развития российской науки, по мнению экспер-
тов, следует ожидать только в конце прогнозируемого периода. 
Такова иена за утрату позиций отечественной науки, сокращение 
численности исследовательского персонала, за «утечку мозгов», 
за отсутствие внятной государственной научно-технической поли-
тики в последние годы. 

Перспективные академические институты будут поддержи-
ваться на современном уровне, для этого к 2010 г. их доля в рас-
ходах на науку возрастет до 58%. Однако и их в будущем ждет 
интеграция с системой вузов страны. 

Основные дополнительные финансовые вложения предпола-
гается направить на формирование и поддержку особых экономи-
ческих зон, которые составят конкуренцию вложениям, уже сделан-
ным в предшествующие годы в высокотехнологичные компании. 

 

 

2.2. Приоритетные направления активизации источников  
венчурного финансирования в рамках технологического 

предпринимательства 

 
Финансовый риск предпринимателя и инвесторов является 

обобщающим показателем разнообразных форм риска в условиях 
рыночной экономики. Чем финансовый риск выше, тем сложнее 
предпринимателю получить недостающие финансовые средства 
и соответственно цена привлекаемых ресурсов будет выше.  
У венчурного инвестора финансовый риск оправдан только при 
получении соответствующего вознаграждения, которое подразу-
мевает возврат процентов на вложенные инвестиции выше сред-
него уровня. Следует также учитывать то, на каком этапе проис-
ходит финансирование. Например, если это происходит на стадии 
зарождения компании, то венчурному инвестору для оправдания 
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риска вложенных средств необходима большая величина сово-
купного ежегодного возврата на инвестиции, чем, если бы финан-
совые вложения происходили, например, на стадии расширения. 

Деятельность венчурных инвесторов связана с другими рис-
ками. Он обусловлен тем, что вложения в «прорывные техноло-
гии» не могут гарантировать необходимый результат: 

− риск не достижения требований заложенных в технических 
заданиях, в случае, если инновационный проект не реализован; 

− риск нежелательного развития событий, последствия кото-
рых могут быть непредсказуемыми, который может возникнуть на 
стадии реализации инновационного проекта; 

− риск информационной неадекватности об освоенной тех-
нологии, которая могла устареть и информация о ее существова-
нии не соответствует реальности; 

− риск технологической неадекватности для инвестора, обу-
словленный тем, что предполагаемая технология пока является 
лишь интеллектуальным продуктом и до стадии промышленного 
освоения еще не доработана; 

− риск юридической неадекватности, обусловленный тем, 
что права на интеллектуальную собственность могут быть до кон-
ца неопределенны; 

− риск финансовой неадекватности, т.е. объем необходимых 
финансовых вложений, может быть ошибочно или умышленно не-
верно оценен; 

− риск неуправляемости инновационного проекта или пред-
приятия в целом, обусловленный отсутствием на предприятии 
квалифицированных и профессиональных специалистов; 

− риск несоответствия целей и ожиданий от инвестиционного 
проекта у самого инвестора и руководства. 

Все эти и другие риски в период инновационной трансфор-
мации российской экономики обостряют проблему привлечения 
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инвесторов для предприятий в инновационно-инвестиционной 
сфере. 

Перечисленные выше инновационные риски зависят от того, 
в каком состоянии находятся субъекты венчурного инвестирова-
ния, какова их специфика и мотивация. Поэтому главной задачей 
в реализации венчурного капитала как фактора инновационной 
трансформации российской экономики является управление рис-
ками. Данная проблема имеет большое значение, как для венчур-
ного инвертора, так и для венчурного предприятия, поскольку 
особенность венчурного бизнеса заключается в участии инвесто-
ра в управлении инновационным предприятием. 

Для снижения рисков в процессах реализации венчурного 
капитала как фактора инновационной трансформации российской 
экономики целесообразно применять, на наш взгляд, следующие 
способы и механизмы: 

1. Самым простым способом является стратегия ухода от рис-
ка, т.е. приоритет отдаётся проекту с меньшей степенью риска, со-
ответственно данная стратегия является довольно ограниченной. 

2. Компенсация риска, состоит в том, чтобы создать опреде-
ленный информационный и материальный запас, если в процессе 
реализации венчурного проекта произойдут какие-либо измене-
ния. Опыт зарубежных стран, показывает возможность увеличе-
ния стоимостной составляющей проекта на 7–12%, что можно 
компенсировать за счет резерва средств на непредвиденные рас-
ходы. Для определения необходимого резерва вычисляется соот-
ношение между возможными рисками, способными изменить 
стоимость проекта и величиной расходов, которые потребуются 
на устранение нарушений. Самой сложной задачей здесь являет-
ся определение возможных последствий риска. Сумма резерва 
будет зависеть от того насколько точно была определена стои-
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мость проекта первоначально, относительно того этапа, на кото-
ром эта оценка производилась. 

3. Страхование рисков. Для снижения степени риска к реали-
зации проекта привлекается страховая компания, в зарубежных 
странах эта практика используется довольно часто и подразуме-
вает страхование инвестиционных проектов полностью. В России, 
на данный момент возможно страхование лишь части рисков: 
здания и сооружения, персонал, страхование от стихийных бедст-
вий, оборудование и др. Также возможно страхование от потерь 
при продаже и покупке фьючерсных контрактов. 

4. Локализация риска. При реализации этой стратегии воз-
можный риск переноситься на самостоятельные малые предпри-
ятия или дочерние компании путем перевода в них инновацион-
ной и научно-технической деятельности. Создается внешний или 
внутренний венчур, который возьмет на себя часть инновацион-
ных рисков. 

5. Распределение риска. Риск инвестиционных вложений 
также может быть снижен за счет увеличения направлений инве-
стиций в пространстве и времени. Венчурное инвестирование 
предполагает, что может происходить единовременное финанси-
рования нескольких проектов сразу, а для каждого проекта можно 
выбрать свой путь развития, который давал бы возможность све-
сти риски к минимуму, но в то же время увеличивал стоимость. 
Диверсификация по времени означает, что инвестирование может 
происходить на различных стадиях жизненных циклов компании. 

Поиск и выбор компании для инвестирования, является на-
чалом процесса создания инвестиционного портфеля венчурного 
фонда. Данный этап особенно важен, поскольку от того насколько 
правильно будет выбрана инвестируемая компания, будет за-
висть дальнейшая деятельность фонда и её эффективность.  
Верность выбора будет влиять как на будущее долгосрочных 
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крупных вложений, так и на то, как будет организована инвесто-
рами организационно-управленческая поддержка инвестируемых 
инновационных проектов и какими могут быть затраты в случае 
непредвиденных ситуаций. Для России, в отличие от западных 
стран, поиск компании для инвестирования является очень слож-
ным. Так, по некоторым экспертным оценкам42 – 30-40% времени 
венчурные инвесторы в России тратят на отбор и анализ наибо-
лее интересных и перспективных предложений и проектов, в то 
время как за рубежом этот период времени составляет 20–25 %. 
Эта разница связана, прежде всего, с наличием развитой инфра-
структуры венчурного бизнеса в зарубежных странах. 

Основным критерием отбора компаний для венчурных инве-
сторов служит потенциальный рост капитализации проинвестиро-
ванных ими компаний, а также ликвидность активов данных ком-
паний для дальнейшей успешной продажи своей доли и получе-
ния прибыли. 

Решение венчурных инвесторов об инвестировании в кон-
кретную компанию мотивируется следующими условиями: руко-
водство компании на всех уровнях должно быть высококвалифи-
цированным; компания должна обладать конкурентоспособными 
преимуществами; наличие обоснованного и ясного бизнес-плана; 
необходимость на рынке будущего продукт; устойчивая финансо-
вая ситуация, легко прогнозируемая; рыночная ниша с потенциа-
лом роста. 

Финансово-хозяйственная практика показывает, что техниче-
ские аспекты нововведения не всегда являются первоочередными 
условиями мотивации венчурных инвесторов при принятии реше-
ния об инвестировании в ту или иную компанию. Поскольку вен-
чурные фонды уверены в опыте и знаниях предпринимателей в 

                                                      
42 Венчурный капитал и прямые инвестиции в инновационной экономике // 

РАВИ // Режим доступа – свободный. http://www.rvca.ru/rus/resource/library/  
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специальных вопросах, гарантией здесь выступает тот факт, что 
сами учредители инвестируемых компаний участвуют в финанси-
ровании. Однако венчурные инвесторы отслеживают направления 
развития науки и техники, вкладывая средства в те компании, ко-
торые являются наиболее многообещающими, следя при этом за 
изменениями обстановки на рынке и в экономической политике. 
Следующим этапом после отбора компании, является этап ее 
изучения. Данный процесс наиболее долгий и может длиться до 
полутора лет. В результате достигается окончательное решение 
об инвестировании компании, или же отказ от инвестиций. Перед 
его принятием инвестор обязан: убедиться в реальности и прав-
дивости информации, в первую очередь финансовой; подтвер-
дить выводы, представленные в бизнес-плане; проверить вер-
ность заполнения необходимых документов, включая проверку 
относительно их соответствия требованиям законодательства; 
удостовериться, что руководство финансируемой компании, дей-
ствительно может воплотить стратегию в жизнь и достичь необхо-
димых целей. 

Объектом изучения становятся все стороны компании.  
Проверке подвергаются финансовые и юридические документы, 
отношения с покупателями и поставщиками, уровень компетенции 
руководства и т.п. Для подобной проверки очень часто нанимают 
независимых специалистов, для объективной оценки финансового 
и юридического положения компании, а также технической экс-
пертизы. 

По окончании исследования с положительным результатом 
выноситься меморандум или инвестиционное предложение, объе-
диняющее в себе общие выводы и составляется предложение для 
инвестиционного комитета, который дает окончательный вердикт. 

Положительное решение выводит процесс инвестирования 
на новую стадию – стадию определения доли акций венчурного 
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инвестора, для чего происходит оценка стоимости компании на 
тот период, когда будет осуществлен вход венчурного инвестора. 

Пакет акций венчурного инвестора обычно меньше величины 
контрольного пакета и величина инвестиций должна соответство-
вать предварительной оценке стоимости компании. 

Инвестирование малых инновационных компаний в России 
имеет ряд особенностей, которые изменяют его классическую 
схему. Уставный капитал малого предпринимательства обычно 
формальная величина, не превосходящая минимума, определен-
ного законодательно. 

Схема внесения денежных средств венчурными фондами 
строится следующим образом. Меньшую долю средств фонд вно-
сит в уставный капитал, а оставшуюся предоставляет в виде дол-
госрочного кредита или беспроцентного займа. 

Позднее этот кредит преобразовывается в акции либо обли-
гации с дополнительной эмиссией. В финансовой отчетности ин-
вестиции отражаются как долгосрочные обязательства. 

Уровень риска при данной схеме такой же, как в случае пол-
ного инвестирования и при банкротстве, поскольку взнос инвесто-
ра ничем не обеспечен. 

По окончании этапа изучения происходит переход на сле-
дующий этап – осуществление инвестиций. На счет инвестируе-
мой компании происходит перевод средств, а инвестор стано-
виться одним из акционеров компании. 

При смешанной форме инвестиций, которая представляет из 
себя объединение долгосрочного кредита и взноса в акционерный 
капитал, подписывается кредитное соглашение с той компанией, 
которая предоставляет инвестиционный кредит. 

При получении инвестиций наступает стадия постинвестици-
онного мониторинга. Инвестору необходимо контролировать, как 
происходит процесс использования предоставленных им средств.  
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Представитель инвестиционного фонда не только учувствует   
в совете директоров и контролирует финансовое положение ком-
пании, он также дает один из важнейших активов компании – свой 
опыт и деловые связи. 

Завершающий этап венчурного инвестирования – выход ин-
вестора из проинвестрованной компании. Этот этап вступает в 
свою стадию, когда компания достигла желаемого уровня, продукт 
на рынке занял свою конкурентную нишу. На данном этапе фонд 
получает основную прибыль от инвестиций в компанию. Обычно 
фонд продаёт свои активы на бирже, либо стратегическому инве-
стору, либо менеджменту компании. 

Достаточно продуктивной и перспективной формой создания 
коллективного инвестиционного венчурного фонда является инве-
стиционное товарищество. Законодательной базой для создания 
данной формы послужил вступивший в силу в январе 2012 г.  
закон №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»43 от 
28.11.2011 г. Источником венчурного капитала в этой форме слу-
жат аккумулированные средства различных инвесторов. Основ-
ными хозяйствующими субъектами инвестиционного товарищест-
ва являются управляющие и обычные товарищи. Управляющие 
товарищи, в отличие от обычных, могут вносить активы в фонд в 
виде нематериальных активов (профессиональные знания и на-
выки, деловая репутация). Оценка данных активов производится 
независимым оценщиком. Управляющие товарищи непосредст-
венно ведут работу по управлению фондом и ведут деятельность 
от имени других участников, основываясь на своих особых знани-
ях и навыках. Обычные товарищи не принимают участие в управ-
лении фондом. Их риски ограничены суммой вклада в фонд. 

                                                      
43 Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об ин-

вестиционном товариществе» (28 ноября 2011 г.) // Режим доступа – свободный. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166032/  
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Основными преимуществами коллективного инвестиционно-
го венчурного фонда, созданного в данной форме являются: чётко 
прописанные условия управления фондом на уровне договора. 
Сам же договор может быть составлен с учётом пожеланий всех 
партнёров, т.е. условия могут варьироваться. Права по данному 
договору обычно закрепляются так, что и инвестор и управляю-
щие фондом максимально заинтересованы в реализации конеч-
ной цели – получении прибыли на «выходе», т.е. при успешной 
продаже долей в проинвестированных фондом компаниях; отсут-
ствие «двойного налогообложения». Налоги выплачиваются са-
мими партнерами с полученного ими дохода. Товарищество как 
экономический субъект налогами не облагается. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, о том, что 
на данный момент основные возможные формы создания коллек-
тивных инвестиционных фондов, работающие с рисковыми вен-
чурными проектами в России обладают большинством необходи-
мых возможностей для эффективного функционирования фондов 
с различной капитализацией. Фонды, ориентированные на боль-
шие вложения в различные стадии развития инновационных ком-
паний создаются в форме закрытых паевых фондов, более мел-
кие фонды, преимущественно ориентированные на ранние стадии 
развития инновационных проектов – в форме инвестиционного 
товарищества. 

Инновационный путь развития для России возможен лишь 
при выполнении условий, при которых венчурная и инновацион-
ная деятельность смогут развиваться  согласованно, устойчиво и 
динамично. Необходимы механизмы, которые формировали бы 
капитал, инвестируемый в средне- и долгосрочные инновации.  
В нашей стране сложились условия преимущественно для реали-
зации краткосрочного капитала. Для его перевода на следующий 
уровень срочности необходимо вмешательство государства.  
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Как нами уже отмечалось ранее, венчурная система инвестирова-
ния наиболее развита и эффективно функционирует в странах, 
где государство вовремя начало проводить политику, направлен-
ную на всестороннюю поддержку данной сферы. Наша страна не 
исключение. На современном этапе развития Российской Федера-
ции  существует множество проблем в развитии венчурного инве-
стиционного бизнеса. России необходима хорошая, научно выве-
ренная венчурная политика.  

Минэкономразвития РФ в обновленной версии стратегии 
предполагает изменить некоторые расходные статьи бюджета, 
призванные обеспечивать инновационную трансформацию рос-
сийской экономики. В частности, увеличение государственных 
расходов на НИОКР до 1,3% ВВП в 2020 году по сравнению с 
0,9% ВВП в 2011, а также повышения расходов на образование с 
4,1% ВВП в 2011 до 5,3% ВВП в 2020 году. Совокупный расход 
Стратегии инновационного развития определяется Минэконом-
развития РФ в пределах 15,6 трлн руб. 

Следующей стратегической целью инновационной транс-
формации российской экономики является увеличение доли тех-
нологически инновационных компаний к 2020 г. в 4–5 раз, тогда 
как в настоящее время их общее число составляет 9,2% от обще-
го числа предприятий. 

В качестве теоретической и практической концептуальной 
основы инновационной трансформации российской экономики 
предложено положение  о смене её приоритетов, в системе кото-
рых  должно произойти замена экспортно-сырьевой модели раз-
вития к инновационной модели, увеличивающей конкурентный 
уровень российской экономики за счет использования инноваци-
онных факторов реального и финансового секторов, в том числе 
венчурного капитала.  
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Главными целями инновационной трансформации россий-
ской экономики в долгосрочной перспективе являются: повыше-
ние качества и технологического уровня продукции, которая уве-
личивает ее конкурентоспособность и адекватность потребностям 
покупателей; повышение энергоэффективности инновационных 
процессов в сфере бизнеса, власти и социума; кратное увеличе-
ние производительности труда во всех сферах, отраслях и секто-
рах экономики за счёт инновационного потенциала страны; эф-
фективное институциональное обеспечение инновационной 
трансформации российской экономики; обеспечение адекватного 
инновационно-инвестиционного климата для эффективной реали-
зации венчурного капитала как фактора инновационной транс-
формации российской экономики.  

Научно-технический, интеллектуальный, промышленный и 
производственный потенциал, накопленный в Ульяновской облас-
ти, позволяет разрабатывать широкий спектр технологических и 
инвестиционных проектов, осуществлять технологические разра-
ботки, конкурентоспособные на мировом рынке. Однако, как в це-
лом по стране, в области сложилось несоответствие между дос-
таточно большой численностью занятых в сфере научной дея-
тельности, количеством получаемых патентов и низким техноло-
гическим уровнем производства. 

Низкий удельный вес активных предприятий Ульяновской 
области – по данным на конец 2009 года около 3,6 % (в среднем 
по России – 9,8 %, в США – 30 %) – определяется, прежде всего, 
состоянием климата и отсутствием в последние годы областной 
поддержки, научной, научно-технической и научно-
исследовательской деятельности, несформированностью целост-
ной системы, способной обеспечить технологический коридор 
«идея – технология – производство продукции – рынок» от науч-



 72 

ного потенциала и непосредственных результатов его деятельно-
сти к рынку. 

Основными причинами, вызывающими противоречие между 
существующим потенциалом и результатами его функционирова-
ния, являются: недостаточность законодательной и правовой ба-
зы промышленной деятельности; невысокий социальный статус 
ученого-исследователя, предпринимателя, отсутствие значимых 
стимулов для занятия промышленной деятельностью; отсутствие 
рыночного менеджмента в научно-технической сфере и слабые 
знания большей части управленцев основ инновационного разви-
тия экономики и общества; отсутствие инфраструктуры промыш-
ленной деятельности; неразвитость механизмов венчурного фи-
нансирования, системы страхования инвестиционных рисков; низ-
кий уровень информационно-консультативной системы для участ-
ников процесса. 

Указанные проблемы необходимо решать одновременно, 
реализуя мероприятия по разным направлениям, но в рамках 
единой программы. 

В 2006 году Правительством Ульяновской области была 
принята областная целевая программа «Развитие промышленной 
деятельности в Ульяновской области на 2006–2010 годы»44, кото-
рая определила стратегию развития Ульяновской области на 
ближайшую перспективу. 

Целью данной программы является создание региональной 
системы, которая должна обеспечить экономические, правовые и 
организационные условия для поэтапного перехода экономики 
области путь развития на основе ускоренного внедрения и ком-
мерциализации наукоемких технологий.  

                                                      
44 Областная целевая программа «Развитие промышленной деятельности в 

Ульяновской области на 2006–2010 годы» // Режим доступа – свободный. 
http://invest.ulgov.ru/invest/advantages/785/  
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Для достижения поставленной цели предусматривается вы-
полнение следующих основных задач: формирование целостной 
системы экономических, правовых, организационных и иных форм 
стимулирования, законодательной государственной поддержки и 
регулирования промышленной деятельности; создание промыш-
ленной инфраструктуры; стимулирование спроса на высокие тех-
нологии на предприятиях Ульяновской области; увеличение объ-
ема продукции, производимой предприятиями Ульяновской об-
ласти, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках; 
развитие взаимодействия банковского секторов экономики, в том 
числе по финансированию и реализации венчурных проектов.  
Совершенствование системы привлечения инвестиций для техни-
ческих проектов, разработка механизмов минимизации рисков при 
их финансировании и реализации; содействие росту количества 
субъектов промышленной деятельности. 

Увеличение количества субъектов промышленной деятель-
ности и соответственно объемов производимой продукции по про-
грамме, прежде всего, должно происходить за счет создания ма-
лых предприятий, занимающихся исследованиями, разработками 
и (или) внедрением результатов научной деятельности в произ-
водство.  

Программа развития Ульяновской области была реализова-
на в два этапа: 

I этап – 2006–2007 годы. На данном этапе формируется це-
лостная система экономических, правовых, организационных и 
иных форм стимулирования, государственной поддержки и регу-
лирования промышленной деятельности. Первый этап не требует 
финансовых затрат из бюджета Ульяновской области. 

II этап – 2008–2010 годы. На данном этапе создается инфра-
структурное обеспечение промышленной деятельности в области, 
включая областной технопарк, индустриальные парки, венчурный 
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фонд, бизнес-инкубаторы, центр трансфера технологий, студен-
ческий бизнес-инкубатор; на постоянной основе осуществляются 
меры экономической поддержки организаций различных форм 
собственности, осуществляющих промышленную деятельность. 
Второй  этап предусматривает финансовые затраты из бюджета 
Ульяновской области. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных вторым эта-
пом программы, производится за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета, частных инвесторов, а также за счет 
собственных средств субъектов промышленной деятельности. 

Полученные значения важнейших целевых индикаторов и 
показателей реализации Программы по годам приведены в таб-
лице 2.2.1 (для сравнения приведены данные за 2005 год). 

 
Таблица 2.2.1 

Ожидаемые значения важнейших целевых индикаторов  
и показателей реализации Программы по годам 

 

Индикатор, показатель 
Значения по годам 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Доля активных организаций, % 3,6 3,7 4,0 4,5 10,6 20,3 
Доля продукции в приросте объема  
промышленного производства, % 

18 18,2 18,5 19,0 20,0 22,0 

Доля активных организаций, % 3,6 3,7 4,0 4,5 10,6 20,3 
Количество вновь созданных малых 
промышленных предприятий, ед. 

- 1 3 5 35 50 

Количество реализованных наукоемких 
проектов на внутреннем и внешнем  
рынках, ед. 

- 2 3 5 5 5 

Количество созданных новых рабочих 
мест, ед. 

- 9 27 45 315 450 

 

Следует отметить, что Общероссийская общественная орга-
низация малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» составила рейтинг регионов по уровню комфортности для 
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развития малого предпринимательства. Аналитиками общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» изучались следующие факторы, 
формирующие предпринимательскую среду в регионах: сущест-
вующие меры поддержки предпринимательства и политика мест-
ных властей относительно малого бизнеса; правовая защищен-
ность предпринимателей (в первую очередь, их готовность защи-
щать свои интересы в суде, даже если оппонентом выступают 
властные или контролирующие органы); безопасность предпри-
нимательской деятельности (включая злоупотребления со сторо-
ны местных властей, контрольно-надзорных органов, МВД); дос-
тупность имущественных ресурсов, банковского и небанковского 
финансирования); качество конкурентной среды (открытость или 
закрытость отдельных отраслей региона, наличие преференций    
со стороны власти, взаимодействие с крупными компаниями). 

Ответы почти 6 тысяч предпринимателей позволили рассчи-
тать в каждом регионе нагрузку по всем факторам, определяю-
щим условия предпринимательской деятельности, и провести 
сравнительный анализ субъектов РФ. 

Согласно рейтингу общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
Ульяновская область находится в зоне «неиспользованных воз-
можностей»45. С одной стороны, неиспользованные возможности 
лучше, чем депрессивность (когда и условия, и факторы развития 
бизнеса сами предприниматели оценивают очень невысоко).  
С другой стороны, чтобы мечты о «процветающем» малом бизнесе 
стали реальностью необходимы усилия не только региональных и 
местных властей, но и промышленных предприятий, частных инве-
сторов, кредитных учреждений и самих предпринимателей. 

                                                      
45 Общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса 

«Опора России». Официальный сайт // Режим доступа – свободный. http://opora.ru/  
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На сегодняшний день в инфраструктуру Ульяновской облас-
ти входят такие организации: 

• Обучение – Материаловедение – Исследовательский 
Центр;  

• Средневолжский научный центр;  
• Ульяновский центр БИНК некоммерческое партнерство;  
• Ульяновский бизнес-инкубатор БИНК;  
• Ульяновский областной Центр трансфера технологий;  
• Ульяновский региональный центр коллективного пользова-

ния научным оборудованием;  
• Ульяновский технопарк;  
• Ульяновский центр научно-технической информации;  
• Ульяновское высшее государственное училище граждан-

ской авиации;  
• Центр нанотехнологий и материалов. 
Необходимо отметить, что формирование промышленной ин-

фраструктуры продолжается. В 2011 году был создан областной 
фонд объектов интеллектуальной собственности Ульяновского вен-
чурного фонда, бизнес-инкубатор по энергоресурсосбережению. 

В Ульяновской области всего 48 организаций за период 
2007–2009 гг. имели готовые технологические инновации. Из них 
большая доля – 66 % приходится на коммерческие предприятия, 
что, безусловно, свидетельствует о поступательной динамике 
развития бизнеса. 

Наибольший удельный вес в общей сумме произведенных 
затрат приходится на продуктовые инновации. Действительно,         
в объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг организаций сферы услуг, осуществ-
лявшая технологическую деятельность, преобладали товары (ра-
боты, услуги) – 53,9 %, и чуть меньше половины объема всех от-
груженных товаров (работ, услуг) в организациях промышленно-
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сти составляли товары (работы, услуги) вновь внедренные или 
подвергшиеся значительным технологическим изменениям – 
43,4 %. При чем затраты на технологические нужды предприятия 
области практически полностью осуществляли за счет собствен-
ных средств, не привлекая кредитные ресурсы и инвестиции.  
Государственная поддержка в форме субвенций оказывалась, но 
в очень незначительном объеме – 2,1 % от всей суммы расходов. 

В целом по области доля товаров, работ, услуг в общем 
объеме производства составила 20,2 %. Таким образом, фактиче-
ский показатель превысил аналогичный плановый показатель по 
программе. 

На основании изучения статистических данных можно сде-
лать вывод, что производство промышленных предприятий об-
ласти является экспортоориентированным. С одной стороны, это 
положительное явление, так как продажа продукции за рубеж 
осуществляется по ценам выше, чем внутри страны, что позволя-
ет повысить уровень прибыльности таких предприятий. С другой 
стороны, нередко возникает недостаток внутри страны-
производителя в определенных товарах (работах, услугах).  
Напротив, товары промышленных организаций сферы услуг спро-
сом за рубежом не пользуются. 

За прошедший год в двух организациях области было созда-
но 6 передовых производственных технологий.  

В Ульяновской области увеличивается количество предпри-
ятий, использующих в производственной деятельности новые 
прогрессивные технологии.  

Ульяновский территориальный орган Госстатистики прово-
дил опрос среди предпринимателей, с целью оценить эффект от 
применения различных видов. Согласно результатам опроса, 
внедрение в производство продуктовых повлияло на расширение 
ассортимента товаров, работ, услуг, расширение рынков сбыта в 
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России, увеличение занятости, а также привело к улучшению ка-
чества товаров (работ, услуг). В процессе опроса большинство 
корреспондентов указало на отсутствие эффекта от применения 
процессных. Степень воздействия маркетинговых технологий на 
расширение рынков сбыта была оценена как средняя. 

Самой высокой активностью в Ульяновской области облада-
ют организации обрабатывающего производства, причем большая 
доля которых приходится на малые предприятия. В предыдущем 
году удельный вес активных малых предприятий составил 6,6 % и 
превысил значение прогнозируемого показателя больше чем в 1,5 
раза. Повышение активности объясняется, во-первых, поддерж-
кой местными властями малого предпринимательства. В 2006 го-
ду вступил в силу закон Ульяновской области «О государственной 
поддержке приоритетных проектов Ульяновской области»46.  
2007 год в рамках Ульяновской области был объявлен Годом 
предпринимателя, было положено начало проведения ежегодного 
конкурса «Лучший проект». Во-вторых, сыграла большую роль 
общая стабилизация российского рынка. Также оказали влияние 
создавшиеся в Ульяновской области благоприятные условия для 
развития бизнеса, прежде всего, за счет отсутствия во многих 
сферах деятельности серьезной конкуренции. 

Осуществление промышленной деятельности малыми пред-
приятиями в первую очередь происходило за счет приобретения 
машин и оборудования и только затем за счет проведения иссле-

                                                      
46 Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО (ред. от 05.11.2009) 

«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульянов-
ской области» // Режим доступа – свободный. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjA
AahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru 
%2Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionny
kh_proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjC
NHKpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ  
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дований, осуществления разработок новых продуктов и приобре-
тения программных средств.  

В Ульяновской области, как и в общем по России, сохраня-
ется тенденция финансирования расходов малыми предпри-
ятиями за счет собственных средств, не привлекая для этих це-
лей заемные по существующим в современное время объектив-
ным причинам. Но следует отметить, что полностью за счет 
займов и кредитов осуществляли свою промышленную деятель-
ность  организации по производству изделий из дерева. Помимо 
них кредитными ресурсами воспользовались предприятия по 
производству электрооборудования, производству транспортных 
средств и оборудования.  

В основном предложение на рынке кредитования малого 
бизнеса в Ульяновской области определяют следующие банки: 
местный ОАО ГБ «Симбирск», АКБ «РосЕвроБанк», лидирующий 
в кредитовании субъектов малого бизнеса Сбербанк России, ЗАО 
«ФорусБанк» и НБ «Траст». Банки «ВТБ 24» и «Юниаструм Банк» 
наряду со Сбербанком, входящие в пятерку лидеров по России  
по кредитованию малого бизнеса, в Ульяновской области откры-
лись сравнительно недавно и не успели еще занять серьезных 
позиций на рынке. 

Понятно, что потенциальных заемщиков, прежде всего, ин-
тересует в кредитных программах сумма возможного кредита, ус-
ловия его выдачи и погашения. 

Низкий уровень объема кредитования в Ульяновской облас-
ти объясняется тем, что чаще всего производственная деятель-
ность ведется в арендованных помещениях, соответственно не-
движимости, которую можно предоставить в качестве залога по 
кредиту, у предприятий на балансе нет. Да и высокие процентные 
ставки отпугивают предпринимателей. Таким образом, перед 
предпринимателем встает дилемма: открывать свой бизнес, 
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брать кредит и первые годы даже при высоком уровне продаж ра-
ботать в убыток или не создавать предприятие и продать бизнес-
идею или проект. Выбирая первый вариант, предприниматели 
очень рассчитывают на помощь со стороны местных властей и 
инвесторов. 

Правительство Ульяновской области согласно закону от  
25 марта 1997 г. № 161ЗО «О государственной поддержке при-
оритетных проектов Ульяновской области»47 реализует следую-
щие меры по государственной поддержке: софинансирование 
промышленной деятельности за счет средств областного бюдже-
та; предоставление государственных гарантий по обеспечению 
возврата привлекаемых денежных средств для реализации проек-
та; установление льготных ставок арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в собственности Ульяновской области; 
освобождение от арендной платы за земельные участки в части 
платежей, зачисляемых в областной бюджет; предоставление на-
логовых льгот. 

В Ульяновской области с использованием механизма софи-
нансирования реализуются инвестиционные проекты. В настоя-
щее время проводится финансирование местными властями вме-
сте с кредитными учреждениями и (или) инвестиционными компа-
ниями, частными инвесторами деятельности промышленных 
предприятий, ставших победителями и лауреатами конкурса 
«Лучший проект». Средства областного бюджета для этих целей 
резервируются заранее в составе Областного фонда поддержки 
                                                      

47 Закон Ульяновской области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО (ред. от 05.11.2009) 
«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульянов-
ской области» // Режим доступа – свободный. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjA
AahUKEwiXtdP-lI3GAhVjLHIKHRoGBrk&url=http%3A%2F%2Fhtex.ru%2 
Fuploads%2Ffiles%2FO_gosudarstvennoy_podderzhke_prioritetnykh_innovatsionnykh_
proektov_Ul_yanovskoy_oblasti.docx&ei=MWR8VdfYIOPYyAOajJjICw&usg=AFQjCNH
KpNBho8qQg6VpcGXvLwmtuGGItg&bvm=bv.95515949,d.bGQ  
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малого предпринимательства, откуда они непосредственно на-
правляются предприятиям-призерам конкурса. 

Механизм, связанный с компенсацией части процентных ста-
вок по банковским кредитам предприятиям малого бизнеса, не 
получил в Ульяновской области финансового подкрепления.  
Денежные средства, необходимые для компенсации части расхо-
дов по кредитам, закладываются не первый год в областной бюд-
жет, но, как правило, по объективным причинам направляются на 
другие нужды. В плане мероприятий по реализации областной 
программы развития Ульяновской области также не предусмотре-
ны средства на эти цели. 

Таким образом, подобные бюджетные гарантии снимут недо-
верие банков к кредитоспособности малых заемщиков и решат 
проблему залога. Как следствие ожидается повышение спроса со 
стороны предпринимателей на кредитные продукты. 

В целях содействия развитию бизнеса в Ульяновской облас-
ти для предприятий установлен перечень льгот: 

− право выплачивать 50 % от стоимости арендной платы за 
пользование имуществом, арендованным для реализации проекта; 

− налоговые льготы по налогу на имущество организации, 
транспортному налогу, налогу на прибыль организации в части 
средств, зачисляемых в областной бюджет, согласно Налоговому 
Кодексу РФ. 

С помощью налоговых льгот государство в лице админист-
рации Ульяновской области старается вывести малый бизнес из 
«тени», дать толчок к его легализации. «Теневая» экономика – это 
проблема не только Ульяновской области, но и всей России. 

Крупный и средний бизнес в регионе обладает невысокой ак-
тивностью, что подтверждается статистическими данными.  
То есть промышленным предприятиям надеяться на средства ча-
стных инвесторов не приходится. Специализированных инвести-
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ционных компаний, занимающихся венчурным финансированием, 
в области пока нет. Привлечение инвестиций как внутри области, 
так и за ее пределами затрудняется по причине отсутствия еди-
ной информационной базы, содержащей сведения обо всех пред-
лагаемых к реализации проектах, имеющихся разработках. 

Наконец, хотелось бы отметить, что часто преградой для по-
лучения финансирования предприятиями становится составление 
бизнес-плана и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эти два 
документа – «лицо» организации, и многим предпринимателям не 
хватает знаний, определенных навыков для их составления.  

Стоит отметить, что, несмотря на все положительные движе-
ния в развитии инфраструктуры поддержки венчурного бизнеса и 
инновационного предпринимательства в последние годы наблю-
дается и ряд отрицательных факторов, не способствующих уско-
ренному развитию инновационного сектора в нашей стране.  
Например, бизнес-инкубаторы и технопарки, на которые были по-
трачены средства из госбюджета в большинстве своем просто 
предоставляют свои площади в аренду компаниям, которые не 
имеют ничего общего с инновационным бизнесом. Эту тенденцию 
можно объяснить тем, что контроль за деятельностью технопар-
ков отсутствует, так же как отсутствует и эффективная система 
оценки их деятельности48.  

Вывод на рынок интеллектуальных ресурсов тормозиться 
еще и тем, что существующая институциональная среда не имеет          
в своем наличии необходимых для этого инструментов. Интеллек-
туальные ресурсы в России используются неэффективно, что ока-
зывает влияние на уменьшение числа исследователей, хотя в ми-
ре наблюдается совершенно противоположное направление.  
                                                      

48 Угнич Е.А. Актуальный вектор развития венчурного капитала в 
современной России. Государственное управление. Электронный вестник. Выпуск 
№30. Февраль 2012 г. // Режим доступа – свободный. http://e-
journal.spa.msu.ru/images/File/2012/30/Ugnich.pdf  
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200–250 тыс. научных работников, обладающих высокой квали-
фикацией, ежегодно покидают нашу страну. В 2009 г. за границу 
уехали 6100 молодых ученых49. 

Решением данной проблемы могут и должны стать россий-
ские институты развития, непосредственно связанные с венчур-
ным сектором. В структуре институтов необходимо создать под-
разделения, непосредственно занимающиеся стимулированием 
инновационной активности крупных промышленных гигантов в 
России. Такие структуры на конкурсной основе могут инвестиро-
вать в создание лабораторий и покупку современного оборудова-
ния для использования в создание инновационных разработок. 

                                                      
49 Никконен А.И. Венчурный капитал –  катализатор развития инновационной 

экономики // Инициативы ХХI века. – 2010. – №1. Режим доступа: www.ini21.ru  
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ С УЧЕТОМ 
ПОТЕНЦИАЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Анализ состояния технологического  
предпринимательства в России и за рубежом 

 

На современном этапе уровень эффективности националь-
ных экономических систем многих стран, их позиции на мировом 
рынке справедливо определяются динамикой инновационного 
развития, что сказывается и на их конкурентоспособности. 

Несмотря на то, что влияние уровня развития предпринима-
тельства на экономический рост современной наукой количест-
венно не описано, сравнительный анализ стран показывает, что 
технологическое предпринимательство в более развитых эконо-
миках отличает высокая степень участия в производстве нацио-
нального продукта. 

Технологическое предпринимательство выполняет ряд весь-
ма важных для государства функций: обеспечивает занятость 
значительного количества экономически активного населения; 
уменьшает зависимость экономики от крупных компаний и спо-
собствует диверсификации отраслевой структуры, таким образом, 
повышая ее устойчивость; за счет высокой мобильности техноло-
гическое предпринимательство участвует в перераспределении 
капиталов между отраслями. Небольшой размер предприятий по-
зволяет эффективно заполнять рыночные ниши, малопривлека-
тельные для крупного бизнеса. 

На современном этапе мирового развития технологическое 
предпринимательство считается ключом к сохранению конкурен-
тоспособности на мировом рынке, созданию рабочих мест и 
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улучшению качества жизни. Присущие малым и средним компа-
ниям низкий уровень затрат на организацию и содержание бизне-
са, управленческая оперативность и гибкость, способность быстро 
реагировать на запросы рынка, готовность нести повышенные 
риски делает их эффективным инструментом разработки и вне-
дрения прогрессивных изменений. 

Поэтому, попытка объединить эти два фактора, а точнее, по-
высить инновационную активность – актуальная задача, решение 
которой должно обеспечить положительное воздействие на эко-
номический рост. 

Прежде чем искать ответ на вопрос, как этого достичь, попы-
таемся проанализировать технологическое предпринимательство 
России и Евросоюза. Для оценки уровня активности малых и 
средних компаний в технологическом предпринимательстве про-
ведем сравнительный межстрановый анализ. 

В странах Европейского союза для определения инноваци-
онной активности малого и среднего предпринимательства50, в 
том числе, используются такие показатели, как: 

− доля предприятий малого и среднего предпринимательст-
ва, внедривших инновации к общему количеству субъектов мало-
го и среднего предпринимательства; 

− доля расходов на инновации в общей выручке малого и 
среднего предпринимательства; 

− доля предприятий малого и среднего предпринимательст-
ва, участвовавших в НИОКР (в т.ч. в сотрудничестве с другими 
компаниями), к общему количеству субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

− доля выручки предприятий, осуществлявших инновации, в 
общей выручке предприятий; 
                                                      

50 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European 
Union. – 20.5.2003. – URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (дата обращения: 12.09.2013). 
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− классификация компаний, в т.ч. по категориям малого и 
среднего бизнеса, осуществляется в соответствии с Рекоменда-
циями Комиссии ЕС от 06.05.2003 г.51  

− доля занятых на предприятиях, осуществлявших иннова-
ции, в общей численности занятых. 

Указанные индикаторы рассчитываются отдельно для ком-
паний малого бизнеса, средних и крупных предприятий, а также в 
разрезе производственного сектора и сектора услуг. Также инно-
вации делят на технологические, организационные, маркетинго-
вые, экологические. В свою очередь технологические инновации 
включают продуктовые и процессные составляющие. 

Согласно данным Евростата, представленным в первой пуб-
ликации серии, вышедшей в 2002 году под названием «SMEs in 
Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven 
society»52 и являющихся результатом наблюдений 1996–2001 го-
дов, мы можем сделать следующие выводы. 

Во-первых, если оценивать технологическое предпринима-
тельство по количеству компаний, то малые предприятия произ-
водственного сектора стран Евросоюза были менее склонны в то 
время к инновациям, чем крупные и средние компании. Так, на-
пример, самое высокое соотношение малых предприятий, осуще-
ствлявших инновации, к их общему количеству, наблюдавшееся в 
Ирландии, составляло 68 %. В то время как наименьшее анало-
гичное соотношение среди крупных производственных компаний 
наблюдалось в Италии и равнялось 73 %. 

При анализе интенсивности инноваций отмечалась еще 
меньшая склонность к инновациям. И это было характерно для 
                                                      

51 Commission recommendation of 6 May 2003. Official Journal of the European 
Union. – 20.5.2003. – URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri 
=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF (дата обращения: 12.09.2013). 

52 SMEs in Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven so-
ciety. Luxemburg: Office for official publications of the European Communities. – 2002. – 
ISBN 92-894-4252-2. 
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компаний всех категорий, как малых, так и средних и крупных. 
Среди предприятий малого бизнеса наименьшая доля инвестици-
онно-активных наблюдалась в Бельгии (13 %), максимальная – в 
Ирландии (60 %), которая на фоне других стран выглядела скорее 
исключением из правил. 

Второе наблюдение заключается в том, что распределение 
инновационной активности малого бизнеса среди европейских 
стран было очень неоднородным. Исследуемая активность меня-
лась от 21 % в Люксембурге и Испании до 68 % в Ирландии. 

Доля малых компаний, совместно участвующих в НИОКР, в 
производственном секторе колебалась от 6 % в Люксембурге до 
57 % в Финляндии. Аналогичный показатель средних производст-
венных предприятий изменялся от 15 % в Италии до 72 % в Фин-
ляндии. В то же время наименьшая доля крупных компаний, уча-
ствующих в НИОКР наблюдалась в Италии (35 %), наибольшая – 
в Финляндии (93 %). 

Участие в НИОКР компаний сектора услуг выглядело сле-
дующим образом. Среди малых компаний лидировала Дания  
(71 %), худший показатель был у Германии (14 %). В категории 
средних компаний – 14 % было в Ирландии, 70 % – в Люксембур-
ге. Крупный бизнес лидировал по показателю участия в НИОКР в 
Норвегии (80 %), а наименьшая доля участвовавших в исследо-
ваниях и разработках была в Германии (22 %). 

Для анализа динамики инновационной активности европей-
ских предприятий воспользуемся данными Исследования иннова-
ционного сообщества53, проведенного в период 2011–2013 го-

                                                      
53 SMEs in Europe – competitiveness, innovation and the knowledge-driven so-

ciety. Luxemburg: Office for official publications of the European Communities. – 2002. – 
ISBN 92-894-4252-2. 
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дов54. Однако расчет индексов невозможен в связи с несопоста-
вимостью исследуемых объектов. Поэтому в нашу задачу входит 
определение общего направления тренда инновационного про-
цесса, развивающегося в Европе. Инновационную активность 
субъектов малого и среднего бизнеса в странах Европейского 
союза в 2011–2013 годах характеризуют следующие показатели 
(см. таблицу 3.1.1). Для сравнения мы также приведем данные по 
предприятиям крупного бизнеса и в целом по предприятиям всех 
категорий. 

 
Таблица 3.1.1 

Показатели инновационной активности предприятий ЕС, занятых 
в производственном секторе, осуществлявших технологические 

инновации в период 2011–2013 гг. 
 

Категория  
бизнеса/наименование 

показателя 

Доля предпри-
ятий, осуществ-
лявших иннова-

ции, в общем 
числе предпри-

ятий, % 

Доля выручки 
предприятий, 

осуществлявших 
инновации, в 

общей выручке 
предприятий, % 

Доля занятых на 
предприятиях, 

осуществлявших 
инновации, в об-
щей численности 

занятых, % 

Производственный 
сектор 

66,0 90,8 82,4 

Предприятия всех категорий 

Малый бизнес 54,8 61,8 57,3 

Средний бизнес 76,2 81,8 78,3 

Крупный бизнес 85,2 83,4 85,8 

Всего 59,5 78,0 77,2 

 
Однозначный вывод, который можно сделать при анализе 

данных таблицы 3.1.1, это то, что малый и средний бизнес стран 
                                                      

54 Government of Ireland. Central Statistics Office. Community Innovation Survey 
2008-2010. – Dublin, Ireland: Stationery Office of Central Statistics Office, 2014. – ISBN 
978-1-4064-2651-9. 
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ЕС, по-прежнему, отстает по показателям инновационной актив-
ности от крупного, причем представители малого предпринима-
тельства более существенно. 

Отдельного внимания заслуживает статистика технологиче-
ских инноваций предпринимательства, т.к. эти данные потребуют-
ся нам в дальнейшем для сравнительного анализа инновационной 
активности МСП России и стран ЕС. Данные о деятельности мало-
го и среднего европейского бизнеса по осуществлению технологи-
ческих инноваций раздельно в производственном секторе и сфере 
услуг приведены в таблице 3.1.2 – Исследования инновационного 
сообщества (Community Innovation Survey (CIS)) – серия исследо-
ваний выполняемых национальными статистическими бюро госу-
дарств Европейского Союза, а также Норвегии и Исландии. 

 
Таблица 3.1.2 

Показатели инновационной активности предприятий ЕС, занятых 
в производственном секторе и секторе услуг, осуществлявших 

технологические инновации в период 2011–2013 гг. 
 

Категория  
бизнеса/наименование 

показателя 

Доля предпри-
ятий, осуществ-
лявших техноло-
гические иннова-

ции, в общем 
числе предпри-

ятий, % 

Доля выручки 
предприятий, 

осуществлявших 
технологические 
инновации, в об-

щей выручке 
предприятий, % 

Доля занятых на 
предприятиях, 

осуществлявших 
технологические 
инновации, в об-
щей численности 

занятых, % 
Производственный сектор 

Малый бизнес 48,8 61,4 51,5 

Средний бизнес 75,9 87,4 77,7 

Крупный бизнес 85,8 93,0 87,0 
Всего 56,7 88,7 77,0 

Предприятия всех  
категорий 

46,8 70,8 68,1 
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Статистическое наблюдение за малым технологическим 
предпринимательством проводится государством только в отно-
шении промышленных малых предприятий. Сбор информации 
осуществляется Федеральной службой государственной статисти-
ки РФ (далее также – Росстат) на основе формы статистического 
наблюдения «2-МП инновации», который происходит раз в 2 года. 
Таким образом, из поля зрения выпадают малые предприятия, 
осуществляющие следующие виды экономической деятельности: 
производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг 
в сельском хозяйстве, выполнение работ в сфере строительства, 
предоставление услуг в сфере торговли, в сфере транспорта и 
связи, услуг гостиниц и ресторанов, осуществление операций с 
недвижимым имуществом и другие услуги (что составляет суще-
ственную часть малых предприятий страны). 

Для оценки инновационной активности технологического 
предпринимательства субъектов российского малого бизнеса вос-
пользуемся данными Росстата, отражающими долю числа малых 
предприятий, осуществлявших технологические инновации в об-
щей численности МП, долю инновационных товаров в общем 
объеме отгруженных товаров МП, объем затрат малого предпри-
нимательства на технологические инновации55. Информация об 
инновационной деятельности российских компаний представлена 
в таблице 3.1.3 (данные по предприятиям среднего и крупного 
бизнеса приведены справочно) 

Таким образом, результаты сравнительного анализа показате-
лей инновационной активности технологического предприниматель-
ства в странах Европейского союза и России, даже принимая во 
внимание их некоторую несопоставимость, позволяют сделать вы-
вод о существенном отставании в деятельности российских пред-
                                                      

55 Наука и инновации. [Электронный ресурс]. Москва: Росстат. – 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_
innovations/science/#(дата обращения: 12.09.2014). 
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приятий по разработке и внедрению научно-технических достиже-
ний, технологически новых или усовершенствованных продуктов и 
услуг, новых технологических процессов и способов производства.  

Таблица 3.1.3 
Показатели инновационной активности предприятий РФ  

в 2011, 2013 гг. 
 

Категория  
бизнеса/наименование 

показателя 

Доля предпри-
ятий, осуществ-
лявших техноло-
гические инно-
вации в отчет-
ном году, в об-
щем числе об-
следованных 

предприятий, % 

Доля иннова-
ционных това-
ров, работ, ус-
луг, в общем 

объеме отгру-
женных това-
ров, выпол-

ненных работ, 
услуг предпри-

ятий, % 

Затраты на техноло-
гические инновации 
предприятий, млн 

руб. 

 2011 2013 2011 2013 2011 2013 

Малый бизнес 4,1 5,1 1,38 1,48 6 793,5 9 479,3 

Средний и крупный 
бизнес 

7,7 8,9 4,5 6,3 399 122,0 733 816,0 

 

Несмотря на положительную динамику процесса развития 
инноваций на российских малых и средних компаниях, сущест-
вующие темпы их роста не позволят преодолеть существующий 
разрыв в краткосрочной перспективе, что будет препятствовать 
увеличению роли малого и среднего предпринимательства в рос-
сийской экономике и достижению поставленных Правительством 
РФ целей по увеличению вклада малого и среднего предпринима-
тельства в производство национального продукта до уровня раз-
витых стран мира. 

Выводы о низкой активности малого и среднего бизнеса РФ 
по внедрению инноваций делают поиск факторов развития такой 
деятельности и разработку мероприятий по ускорению инноваци-
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онных процессов в российском малого и среднего предпринима-
тельства весьма актуальными. 

В этом контексте заслуживают внимания результаты иссле-
дования, проведенного в 2013 году с участием экспертов Нацио-
нального института системных исследований проблем предпри-
нимательства. Результаты были получены на основании обследо-
вания 500 малых и средних инновационных предприятий, анализа 
статистических данных, экспертных оценок инновационного по-
тенциала города. В качестве итогов работы, в т.ч. определены 
ключевые факторы, оказывающие влияние на возможности малых 
и средних предприятий по осуществлению инновационной дея-
тельности. 

На рис. 3.1.1 представлено, что в части экономических фак-
торов наиболее существенными по мнению предпринимателей 
являлись недостаток собственных денежных средств для разви-
тия и недостаток финансовой поддержки со стороны государства. 
Эти проблемы отметили 37,7 % и 27,9 % опрошенных соответст-
венно. 

Также в числе значимых факторов была отмечена необхо-
димость несения больших издержек для внедрения инноваций 
(15,4 %). 

На сравнительно высоком уровне находилась неудовлетво-
ренность предпринимателей доступностью заемных средств.  
Так, в качестве значимого препятствия для осуществления инно-
вационной деятельности 8,1 % респондентов отметили высокую 
стоимость привлеченного капитала. 

На рис. 3.1.2 представлено, что из числа внутренних по от-
ношению к предприятию факторов в качестве наиболее проблем-
ных предприниматели назвали уровень квалификации персонала 
(32,8 % респондентов), а также предсказуемость рынков сбыта 
продукции (28,2 %). 

 



 93 

37,7

27,9

5,3

15,4

5,7

8,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Недостаток собственных средств

Недостаток финансовой поддержки со стороны 
государства

Низкий спрос на новые товары

Высокая стоимость нововведений

Высокий экономический риск

Высокая стоимость заемных средств

 

Рис. 3.1.1. Экономические факторы 
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Рис. 3.1.2. Внутренние факторы 
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Также в качестве существенных проблем были названы не-
достаток информации о новых технологиях и неразвитость коопе-
рационных связей. На актуальность указанных проблем указали 
19,7 % и 14,7 % опрошенных предпринимателей соответственно. 

На рис. 3.1.3 представлены прочие факторы, названные ис-
следуемой аудиторией. Существенной для технологического 
предпринимательства остается проблема правовой защиты в 
сфере интеллектуальной деятельности. Более трети (36,2 %) рес-
пондентов считали, что эта проблема является одним из ключе-
вых сдерживающих инновационную активность факторов. Также 
около трети (30,3 %) опрошенных предпринимателей отметили, 
что к таким факторам следует отнести низкий уровень развития 
инновационной инфраструктуры. 

 

 

Рис. 3.1.3. Прочие факторы 
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Низкая степень определенности в отношении экономических 
перспектив внедрения инноваций воспринималась как существен-
ный сдерживающий инновационную активность фактор 22 % 
предпринимателей. 

Сравнительный анализ выявил весьма низкую инновацион-
ную активность российского технологического предприниматель-
ства относительно их зарубежных коллег из Евросоюза. И это 
требует соответствующего осознания как со стороны предприни-
мательского сообщества, которое должно признать, что способ-
ность их компаний к инновациям  это мощный фактор конкуренто-
способности и эффективности бизнеса, а, следовательно, выжи-
ваемости, которой так не хватает сегодня российским компаниям. 
Признания того, что затраты, направленные на разработку новых 
продуктов и процессов, это инвестиции в будущее развитие. 

Факт низкой инновационной активности малого и среднего 
предпринимательства в совокупности с факторами ее роста (сле-
дует отметить, что основные из выявленных факторов были впо-
следствии определены и другими экспертами, что подтверждает 
их достоверность и значимость) должны найти соответствующую 
оценку у государства. Без изменения институтов, обеспечиваю-
щих эффективный кредитный механизм, подготовку специалистов 
нужной квалификации, надежную правовую защиту предпринима-
тельства, облегчающих его доступ к источникам экономической и 
правовой информации, невозможно развитие технологического 
предпринимательства. 

Следует отметить, что рост инновационной активности рос-
сийских предприятий является недостаточным, чтобы сравниться 
по числу инновационно-активных предприятий в развитых странах 
и перейти с четвёртого и пятого технологического уклада к шес-
тому, основанному на нано-, био- и ИКТ-технологиях. Для повы-
шения инновационной активности российских предприятий необ-



 96 

ходимо, прежде всего, переориентировать экономическую полити-
ку Правительства в сторону создания макроэкономической среды, 
предусматривающей меры по опережающему развитию шестого 
технологического уклада. Для решения столь важной задачи госу-
дарство располагает инструментами налогово-бюджетной и де-
нежно-кредитной политики, а также политики ценовой и антимо-
нопольной.  

Оптимальной, направленной на цели развития и модерниза-
ции экономики является политика ослабления фискальной нагруз-
ки на любые виды инновационной и высокотехнологической дея-
тельности и увеличение ассигнований на поддержку критически 
значимых для становления в России шестого технологического 
уклада. В увязке с налого-бюджетной должна осуществляться и 
денежно-кредитная политика. Для стимулирования инновацион-
ной активности российских предприятий необходимо центробан-
ковскую ставку рефинансирования удерживать в пределах 4–6% 
(с учётом рентабельности ведущих отраслей обрабатывающей 
промышленности) с удлинением предоставления Банком России 
кредитов56. 

Таким образом, для получения мультипликативного эффекта    
в виде значительного роста инновационной активности россий-
ских промышленных предприятий все направления и инструменты 
макроэкономической политики Правительства должны стимули-
ровать переход современной экономики к шестому технологиче-
скому укладу, «экономике, основанной на знаниях». 

 

                                                      
56 Глазьев, С.Ю. Снова к альтернативной системе мер государственной по-

литики модернизации и развития отечественной экономики (предложения на 2013–
2014 гг.) [Текст] / С. Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. – 2013. –  
№3. – С. 21. 
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3.2. Проектно-ориентированный подход к методам  
государственного регулирования технологического  

предпринимательства 

 
Механизм венчурного инвестирования является одним из 

главных, базовых элементов формирования инновационной эко-
системы. Этот метод позволяет развивать сферу инноваций         
в стране и повысить ее технологический уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 3.2.1. Принципиальная схема венчурного финансирования 
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Зарубежная практика показывает, что наиболее эффектив-
ными формами организации венчурного финансирования иннова-
ционной деятельности являются: прямые инвестиции, которые 
увеличивают как риск, так и прибыль при успешном исходе; совме-
стные инвестиции крупных инновационных проектов, которые де-
лают минимальным риск участников, но также и уменьшают лич-
ную прибыль каждого инвестора; учреждение венчурного фонда, 
распределяющего риск между большим количеством вкладчиков, 
увеличивающего надёжность средств за счёт уменьшения размера 
доли конкретного инвестора и управления инновационными проек-
тами специалистами венчурного капиталовложения. 

Успешность осуществления венчурных инвестиций для ин-
вестора определяется высокой степенью его компетенции в об-
ласти или индустрии, в которую производится инвестиция. Высо-
кая степень риска также объясняется отсутствием требования за-
лога от предпринимателя или гарантии возврата суммы инвести-
ций. Такие условия взаимодействия требуют от предпринимателя 
и инвестора особой степени взаимного доверия.  

Венчурный капитал является важнейшим источником фор-
мирования инновационного потенциала, увеличения предприни-
мательской активности и получения прибыли. Развитие техноло-
гического предпринимательства связано с высоким риском фи-
нансирования НИР и ОКР и инвестиций в создание новых пред-
приятий. Экономическая значимость частных инвесторов венчур-
ного капитала, другими словами «бизнес-ангелов», проявляется в 
поддержке венчурных компаний на ранних стадиях их развития, в 
динамике финансирования, направленного в инвестирование ак-
ционерного капитала, кредитных ресурсов или их комбинацию. 

В настоящий момент усиливается роль государства в разви-
тии инфраструктуры и поддержке малых инновационных компа-
ний. Основной интерес государства в продвижении венчурного 
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финансирования состоит в том, что венчурный капитал решает 
сразу две задачи: поддерживает развитие инновационного секто-
ра экономики и внедряет инновационные технологии в производ-
ственные процессы страны, а переход к экономике, основанной на 
производстве интеллектуального капитала, является приоритетом 
для государства. 

Несмотря на то, что венчурное финансирование инноваци-
онной деятельности очень специфично, в связи с недостаточным 
развитием российского фондового рынка, отечественный венчур-
ный капитал в Российской Федерации значительно вырос за по-
следние годы57. 

Важно отметить, что создание венчурной индустрии в России 
инициировалось искусственным образом и продолжает поддер-
живаться и стимулироваться государством. Как уже упоминалось 
ранее, во многих странах, где венчурная индустрия уже получила 
достаточное развитие, на первых этапах сценарий ее развития 
был во многом похож на российский.  В связи с этим кажется важ-
ным обратиться к рекомендациям ООН в этой сфере58.  

Во-первых, в документах ООН особенный акцент делается 
на том, что цели инвестиционной поддержки инновационной дея-
тельности должны быть реалистичны и конкретны. Во-вторых, в 
рекомендациях выделяется, что историческая ретроспектива раз-
вития инноваций в стране оказывает огромное влияние на пер-
спективы развития этого направления в будущем. И, что является 
ключевым для понимания проблем венчурной индустрии  в РФ, в 
данном документе подчеркивается, что использование государст-

                                                      
57 Генатулин М.А. Венчурное финансирование инновационной деятельности 

в России // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2013. – № 3 
[Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1965 (дата обраще-
ния: 10.10.2014). 

58 United Nations Economic Commission for Europe, Financing innovative devel-
opment. – New York and Geneva, 2007. – P. 56. Режим доступа: 
[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/fid.pdf] 
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венных программ по поддержке венчурной индустрии является 
эффективным только в том случае, если оно является вспомога-
тельным элементом к рыночным механизмам, способствующим 
развитию венчурной индустрии, что на данный момент не соот-
ветствует современным российским реалиям. 

Обращаясь к анализу венчурного механизма деятельности 
компаний на современном этапе, необходимо отметить, что ди-
намика роста государственных инвестиций, которые должны вы-
полнять роль институционального магнита, превысила динамику 
частных инвестиций. Одной из ключевых проблем современной 
российской модели развития венчурной индустрии, которая реа-
лизуется на государственном уровне (ОАО РВК), как раз и явля-
ется дисбаланс между государственным и частным капиталом, ко-
торый должен быть оперативно ликвидирован. Временный недос-
таток частных инвестиций в России пока успешно замещается го-
сударственными инвестициями, однако для эффективный реали-
зации глобальной стратегии построения инновационной экономи-
ки необходимо создать устойчивый рынок как частного российско-
го, так и зарубежного венчурного капитала.  

ОАО «Российская венчурная компания» − государственный 
фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из 
ключевых инструментов государства в деле построения нацио-
нальной инновационной системы. Уставный капитал ОАО «РВК» 
составляет более 30 млрд рублей, 100 % капитала РВК принадле-
жит Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом Российской Федерации 
(Росимущество). Общее количество фондов, сформированных 
ОАО «РВК», достигло 18, их суммарный размер – 25,8 млрд руб-
лей. Доля ОАО «РВК» – 16 млрд рублей. Число проинвестирован-
ных фондами РВК инновационных компаний достигло 164. Сово-
купный объем проинвестированных средств – 14,7 млрд рублей. 
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В 2014 году ключевым вектором деятельности РВК являлось 
обеспечение сбалансированной стадийной и отраслевой структу-
ры российского венчурного рынка согласно принятым ранее Стра-
тегии ОАО «РВК» (до 2020 года) и «Направлениям работы ОАО 
«РВК»  на 2014–2016 годы». 

Нефинансовые инструменты РВК по развитию российской 
венчурной экосистемы были направлены на поддержку регио-
нальной инфраструктуры рынка, развитие компетенций его участ-
ников и повышение эффективности их взаимодействия, глобали-
зацию и популяризацию инновационной деятельности. Новым 
элементом работы РВК в 2014 году стало создание Проектного 
офиса для координации территориальных инновационных класте-
ров, технологических платформ, инжиниринговых центров, а так-
же госкомпаний с программами инновационного развития. 

Инвестиционная деятельность РВК была сфокусирована на 
формировании предложения венчурного капитала в наукоемких 
отраслях. Созданы один отраслевой фонд, четыре микрофонда 
посевной и предпосевной стадии. Оказано содействие созданию 
одного регионального фонда, РВК участвует в запуске еще двух 
региональных фондов. 

По результатам 2009–2014 гг. РВК продолжает наращивать 
объемы фондов со своим участием и увеличивать инвестиции в 
инновационные компании, несмотря на сокращающиеся темпы 
экономического роста. Общее количество фондов, сформирован-
ных с участием РВК, по состоянию на конец осени 2014 г. достиг-
ло 18, а их суммарный размер – 25,8 млрд рублей. В 2014 году 
прирост объема твердых инвестиционных обязательств РВК по 
трем новым одобренным и создаваемым фондам составил  
3,47 млрд рублей при заявленном объеме новых созданных фон-
дов – до 8,6 млрд рублей. 
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1. РВК совместно с компанией «Р-Фарм» создала венчур-
ный фонд в сфере медицинских технологий – «РусБио Венчурс». 
Фонд стал первым крупным инвестиционным товариществом в 
России. Объем средств под управлением фонда при первом за-
крытии – 2 млрд 70 млн рублей, инвестиции РВК – 1 млрд рублей. 
Первоначально в портфель РусБио Венчурс войдут 8–10 компа-
ний. Таким образом, на сегодняшний день РВК стала крупнейшим 
российским инвестором в отрасль биотехнологий. Объявления о 
запуске еще двух фондов запланированы в ближайшее время. 

2. При поддержке РВК создан венчурный фонд в Сверд-
ловской области. Размер фонда составил 156 млн рублей. Отли-
чительной особенностью структуры от ранее функционирующего 
в регионе венчурного фонда станет возможность инвестирования 
в портфельные компании напрямую без создания ЗПИФ. До конца 
2014 г. при поддержке РВК будет создан венчурный фонд в Перм-
ском крае. В первом полугодии   2015 г. планируется запуск вен-
чурного фонда в Томской области. 

3. Начали работу два микрофонда посевной и предпосев-
ной стадии в форме договора инвестиционного товарищества – 
Softline Seed Fund (SSF) и Фонд высоких технологий, созданные 
при участии капитала Фонда посевных инвестиций (ФПИ) РВК. 
Объем фондов 34 и 33,4 млн рублей соответственно. 

4. Созданы два микрофонда посевной и предпосевной 
стадии в форме договора инвестиционного товарищества с вен-
чурными партнерами и при участии капитала Фонда посевных ин-
вестиций (ФПИ) РВК – Венчурный фонд-акселератор (ДИ-Групп,  
г. Томск) и Посевной фонд ЭйСиПи (Научный Парк МГУ,  
г. Москва). Объем каждого из фондов составляет 33,4 млн рублей. 

Сформирована признанная участниками рынка экспертиза 
РВК по использованию формы договора инвестиционного това-
рищества при создании российских венчурных фондов. 
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В 2014 году фондами ФПИ РВК, Инфрафонд РВК, Биофонд 
РВК, «Гражданские технологии ОПК», Softline Seed Fund и «Вен-
чурный фонд высоких технологий» одобрены инвестиции в капи-
тал 37 портфельных компаний (из них 31 новая) на общую сумму 
649 млн рублей (из них 573 млн руб. – в новые компании). 

ФПИ РВК ориентирован на стимулирование развития в Рос-
сии инвестирования частных и государственных денежных 
средств в компании, находящиеся на посевной стадии развития 
бизнеса с высоким потенциалом роста на российском и зарубеж-
ных инновационно-технологических рынках. В 2014 году деятель-
ность ФПИ РВК была направлена на поддержку компаний в сфе-
рах информационных технологий, биотехнологий, чистых техно-
логий, медицины и здравоохранения, новых материалов. В 2014 
году несколько портфельных компаний ФПИ РВК были выкуплены 
частными инвесторами. 

Ключевая задача Инфрафонда РВК – развитие рынка спе-
циализированных сервисов и услуг, необходимых технологиче-
ским компаниям для эффективного ведения основной деятельно-
сти и ускоренного развития, продвижения продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Приоритетом деятельности Инфрафонда 
РВК в 2014 году была поддержка инжиниринговых компаний, ко-
торые занимаются внедрением импортозамещающих технологий. 

В 2014 году Биофонд РВК продолжил формировать порт-
фель проинвестированных компаний в секторе биомедицинских 
разработок и сервисов. С участием Биофонда РВК в этом году 
были запущены уникальные для России проекты в области био-
банкирования и биопроцессирования, а также персонифициро-
ванной диагностики, построенной на анализе генетического стату-
са человека. Поддержку Биофонда РВК получили ряд компаний, 
сфокусированных на создании импортозамещающих производств 
лабораторного сегмента. 
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Рис. 3.2.2. Совокупные инвестиции дочерних фондов ОАО «РВК» в разрезе  
приоритетных отраслей модернизации экономики РФ за 2014 год 

 

На рис. 3.2.2 представлены совокупные инвестиции дочерних 
фондов ОАО «РВК». К иным отраслям на данной диаграмме отне-
сены химические материалы, потребительский рынок, строитель-
ство, финансовые услуги, транспорт, консалтинг и образование, 
промышленное оборудование. 

В 2014 году проект GenerationS вышел на новый уровень 
развития и помимо традиционного обеспечения «места встречи» 
технологических предпринимателей и инвесторов успешно решил 
ряд других задач: существенно повысил качество предложения 
проектов, положил начало созданию сети региональных инфра-
структурных игроков по выращиванию компаний. Особенностью 
GenerationS этого года стал отраслевой принцип отбора заявок и 
акселерации – по четырем направлениям: IT (информационные 
технологии), Industrial (индустриальные решения), BiotechMed 
(биотехнологии и медицина) и CleanTech (ресурсоэффективные 
технологии). Это позволило привлечь к участию стартапы из так 
называемых тяжелых отраслей с недостаточным предложением 
инвестиционного капитала. Результатом стало повышение каче-
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ства прошедших акселерацию проектов, а также вовлечение в 
проект и развитие компетенций инфраструктурных игроков – опе-
раторов акселерационных программ: Web Ready, Pulsar Venture, 
Томского государственного университета, CleanTech Russia. 

GenerationS-2014 побил рекорд по количеству поступивших 
заявок: свои разработки представили 1858 стартапов из 65 регио-
нов России и 13 стран мира. Количество участников возросло по 
сравнению с предыдущим годом на 16 %, а количество регионов, 
представивших свои команды, увеличилось на 11 %. К работе ак-
селерационных программ было привлечено более 400 экспертов 
и менторов. Количество инвесторов на финальной инвестицион-
ной сессии возросло более чем в 1,5 раза по сравнению с преды-
дущим годом. 

В 2014 году в 32 городах России прошли «Региональные сес-
сии практического консалтинга» (РСПК). Более 1800 человек оз-
накомлены с практикой венчурного финансирования и коммер-
циализации технологий, получили навыки по подготовке иннова-
ционных проектов к инвестированию. 

Оказана поддержка 32 школам для стартапов. В четырех 
международных акселерационных программах, проведенных РВК 
совместно с партнерами, приняли участие компании индустри-
ального, биотехнологического и IT-сектора. Продолжили работу 
зимняя и летняя школы Академпарка в Новосибирске, стартап-
школы SUMIT в Санкт-Петербурге, TAIGA в Иркутске и 
StartupSamara в Самаре. Таким образом, в 2014 г. при поддержке 
РВК прошли обучение более 2000 человек, проконсультировано 
более 1000 инновационных компаний, выявлено 100 потенциаль-
ных инвесторов, готовых профинансировать проекты. 

Программа, реализованная РВК при поддержке НАБА, была 
направлена на развитие и популяризацию рынка частных инве-
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стиций ранней стадии. В рамках проекта более 600 человек посе-
тили образовательные мероприятия. В течение года проводились 
тематические заседания закрытого клуба бизнес-ангелов, создан-
ного при организационной поддержке НАБА и РВК. Основное на-
правление работы Клуба – взаимодействие с регионами, которое 
обеспечит столичным бизнес-ангелам доступ к проектам в регио-
нах и позволит региональным игрокам соинвестировать с успеш-
ными инвесторами из Москвы. 

Для повышения эффективности взаимодействия венчурных 
инвесторов и технологических предпринимателей в апреле был 
запущен совместный проект РВК и RUSBASE – Talk2VC. В тече-
ние года проведено 14 инвестиционных сессий в Москве, Екате-
ринбурге, Новосибирске, Томске, Казани и Иркутске, в которых 
приняло участие 255 предпринимателей и 119 инвесторов. 

В рамках Talk2VC запущен новый онлайн-сервис – 
RUSBASE.PIPELINE, открывающий доступ к потоку российских 
стартапов, которые находятся в поисках инвестиций. За девять 
месяцев работы сервис посетили более 10 тыс. человек, зареги-
стрировались 119 инвесторов и подано 428 заявок от стартапов. 

Для координации деятельности территориальных инноваци-
онных кластеров, технологических платформ, инжиниринговых 
центров, а также госкомпаний, реализующих программы иннова-
ционного развития (ПИР), в 2014 году запущен Проектный офис 
РВК. Новая структура будет исполнять роль единого центра, кото-
рый синхронизирует активности участников экосистемы, аккуму-
лирует лучшие практики и будет способствовать их масштабиро-
ванию. Работа Проектного офиса ведется во взаимодействии с 
Минэкономразвития России при поддержке Центра стратегиче-
ских разработок и НИУ «Высшая школа экономики». 
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В 2014 году Проектный офис РВК запустил программу по 
развитию трансфера технологий в вузах и научных организациях. 
Ключевым этапом проекта станет создание альянсов между рос-
сийскими университетами и ведущими глобальными партнерами, 
имеющими опыт вывода научных разработок на мировой уровень. 

В Красной Поляне 4–5 декабря состоялся Форум развития 
региональной инновационной инфраструктуры «Экосистема инно-
ваций», организованный РВК при поддержке Министерства стра-
тегического развития, инвестиций и внешнеэкономической дея-
тельности Краснодарского края. Участниками форума стали бо-
лее 300 представителей органов власти, кластеров, технопарков, 
вузов, региональных венчурных фондов и высокотехнологических 
компаний из разных регионов страны. В рамках двухдневной со-
вместной работы участники выявили конкретные проблемы ста-
новления инновационной экосистемы и разработали ряд модель-
ных проектов для обеспечения синхронизации ее различных эле-
ментов. Дорожные карты и предложения, сформированные экс-
пертами, будут представлены в Министерство экономического 
развития Российской Федерации уже в первом квартале 2015 г. 

В 2014 году РВК развивала стратегическое взаимодействие     
с азиатским регионом: в ходе деловых визитов в Китай, Южную 
Корею, Малайзию, Вьетнам, Сингапур достигнуты договоренности   
о взаимодействии со стратегическими партнерами – националь-
ными институтами развития, ключевыми инновационными и фи-
нансовыми игроками. 

В рамках стратегического проекта РВК по поддержке экспор-
та российских технологических компаний, начатого в 2014 г. со-
вместно с Минэкономразвития России, отобраны программы под-
держки экспорта продукции трех инновационных отраслей: ин-
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формационных технологий, фотоники, радиационных технологий, 
реализация которых начнется в 2015 г. 

В 2014 году стартовал проект «Коммуникационная лаборато-
рия», направленный на развитие компетенций научных организа-
ций по представлению их достижений в СМИ, рост доступности 
для бизнеса научной экспертизы. В рамках проекта прошли меро-
приятия, визиты журналистов в научные центры и мастер-классы, 
в которых приняли участие более 500 представителей СМИ, науч-
ных организаций и технологического бизнеса. 

Проведено исследование коммуникаций в российской науч-
но-образовательной сфере, которое выявило текущие проблемы 
взаимодействия и обмена информацией российских НИИ и вузов 
со СМИ, бизнесом и государством, внутренних коммуникаций в 
научно-образовательных учреждениях. Произошел запуск экспе-
риментального сервиса по агрегации научных новостей «Откры-
тая наука». Важной частью проекта «Коммуникационная лабора-
тория» стало издание «Формулы научного PR» – сборника кейсов 
и советов от экспертов, которые занимаются коммуникациями в 
сфере науки и образования. 

В 2014 году реализован проект по развитию медиа-
инфраструктуры инновационного рынка – Медиа-акселератор, в 
рамках которого на базе 12 площадок обеспечивается создание 
материалов по тематикам, связанным с технологиями, наукой и 
инновационным предпринимательством. Под развитием подразу-
мевается как рост экономической устойчивости и аудиторных ох-
ватов специализированных медиа, так и развитие их менеджер-
ских и редакционных компетенций. Каждая медиа-площадка пока-
зала рост аудиторных охватов не менее чем на 30 %. 

В течение года при поддержке РВК проводился IV Всерос-
сийский конкурс инновационной журналистики Tech In Media, в ко-
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тором приняли участие более 280 журналистов из 33 регионов. 
Попечительский совет премии возглавил участвовавший в цере-
монии лауреат Нобелевской премии по физиологии или медици-
не, сэр Ричард Робертс. 

Реализован ряд проектов по популяризации технологическо-
го предпринимательства и венчурного бизнеса: «РБК-Инновации» 
(на базе площадок медиа-холдинга РБК), цикл передач «Техно-
парк» на телеканале «Россия 24» и на Общественном телевиде-
нии России (ОТР). 

В 2014 году выросло число компаний-участников националь-
ного рейтинга высокотехнологических быстроразвивающихся ком-
паний «ТехУспех», организованного РВК, АИРР и PwC при под-
держке МСП Банка. Рейтинг является своего рода индикатором 
уровня развития инновационного сегмента экономики, инструмен-
том совершенствования среды инновационного бизнеса, выявле-
ния лучших практик. Несмотря на сложные экономические усло-
вия, участники рейтинга продемонстрировали более чем 20%-ный 
рост годовых расходов   на технические инновации и НИОКР, а 
среднегодовые темпы роста их выручки за последние три года со-
ставили 25 %. Для координации работы по решению наиболее ак-
туальных задач среднего высокотехнологического бизнеса создан 
Клуб «ТехУспех». 

Созданный по инициативе РВК и GreenfieldProject при экс-
пертной поддержке PwC сервис независимой экспертизы старта-
пов Russian Startup Rating в течение 2014 г. присвоил рейтинг бо-
лее чем 1600 проектам. Важным событием года стал созданный 
RSR LPBoard – наблюдательный совет из представителей рос-
сийской бизнес-элиты, основной функцией которого является кон-
сультирование управленческой команды RSR по развитию рей-
тинга и методологии оценки. 
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РВК является соорганизатором ключевого мероприятия в 
России в сфере технологий и инноватики – Московского междуна-
родного форума инновационного развития «Открытые иннова-
ции». Эксперты РВК приняли активное участие в деловой про-
грамме мероприятия. Выставка Open Innovations Expo стала пло-
щадкой для демонстрации передовых разработок и технологий 
портфельных компаний фондов, созданных с участием РВК. 

В 2014 году российский венчурный рынок вышел на новый 
уровень с точки зрения повышения прозрачности и формирования 
профессиональных стандартов деятельности. Российская ассо-
циация венчурного инвестирования (РАВИ) при поддержке РВК 
сформировала единую Методологию сбора и анализа основных 
параметров деятельности российских венчурных фондов. 

Выпущены профильные исследования: 
1. Обзор «MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынка» 

(РВК, PwC). 
2. Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций (РВК, 

РАВИ). 
3. Ежегодное исследование рынка бизнес-ангелов в России 

(РВК, Atom Partners, НАБА). 
4. Исследование быстрорастущих высокотехнологичных 

компаний – участников рейтинга «ТехУспех» (РВК, АИРР, PwC и 
МСП Банк). 

5. Аналитический отчет «Проблемы и решения: бизнес-
инкубаторы и технопарки России» (РВК, E&Y). 

6. Корпоративные венчурные инвестиции в России: состоя-
ние и перспективы (2014–2015 гг.) (РВК, iR&D Club, O2 Consulting). 

7. Исследование коммуникационных практик научно-
образовательных организаций РФ (РВК, SPN Communications). 
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8. Второй открытый экспертно-аналитический отчет о ходе 
реализации Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (РВК, Frost&Sullivan). 

9. Потенциал российских инноваций на рынке систем авто-
матизации и робототехники (РВК, Ларза). 

Одной из важнейших практических задач для России являет-
ся привлечение внимания инвесторов к сегменту инвестиций по-
севной и предпосевной стадий. Данная проблема характерна так-
же и для США, где в последние годы доля инвестиций в данный 
сектор снижается. Уменьшение страновых и политических рисков 
поможет решить данную проблему с помощью привлечения инве-
сторов как из институциональной сферы, в качестве фондов, так и 
инвесторов неформального венчурного капитала, в лице бизнес-
ангелов.  

Создание эффективных венчурных механизмов является 
приоритетной задачей для России, так как именно они являются 
стимулом, инициирующим инновационный подъем и, в дальней-
шем, способствуют стремительному росту экономики страны, за 
счет создания рабочих мест и массового производства инноваци-
онной продукции. Перед государством на данном этапе стоит 
стратегически важная цель – создание привлекательных условий 
для инвесторов в венчурной области, так как именно это направ-
ление несет в себе особенно большие перспективы для россий-
ской экономики в ближайшем будущем. 

Анализ практики управления технологическим предпринима-
тельством показал, что наиболее высоких показателей результа-
тивности и эффективности достигают старт-апы, использовавшие 
объекты интеллектуальной собственности в качестве основы соз-
дания конкурентного преимущества, и привлекавшие при этом 
венчурный капитал в качестве ключевого источника финансиро-
вания. Подтверждение данной гипотезы в исследовании было 
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проведено на основе анализа данных о реализации 152 предпри-
нимательских проектов, использовавших и не использовавших ин-
теллектуальную собственность в качестве основы создания про-
дукта фирмы, а также привлекавших различные источники финан-
сирования на ранних этапах развития. В рассматриваемой выбор-
ке присутствовало 46 проектов, использовавших ноу-хау, 51 про-
ект, использовавший патент, 28 проектов, использовавших ориги-
нальную организационную или управленческую технологию, и 27 
проектов, не использовавших объекты интеллектуальной собст-
венности. Результаты корреляционного анализа зависимости рен-
табельности данных проектов и доли использованного венчурного 
капитала представлены в табл. 3.2.1 (применение корреляции 
Пирсона обусловлено распределением результатов деятельности 
старт-апов; звездочками обозначены сильные корреляционные 
зависимости: * – корреляция значима на уровне 0,05, ** – на уров-
не 0,01). 

Из приведенных в таблице 3.2.1. данных следует, что уро-
вень использования венчурного капитала на ранней стадии раз-
вития предпринимательской фирмы связан сильной зависимо-
стью с рентабельностью продаж предприятия данного типа, при 
условии, что в качестве основы создания конкурентного преиму-
щества используется объект интеллектуальной собственности, 
тогда как для прочих предпринимательских фирм данная зависи-
мость не подтвердилась. Данное обстоятельство обусловлено 
тем, что при реализации проектов технологического предприни-
мательства, как правило, наибольшее количество ошибок на ран-
них стадиях делается в рамках управления финансами, и указан-
ный вид проблем исчезает при привлечении венчурного капитала, 
контролируемого лицами, имеющими значительный опыт регули-
рования финансовых потоков на ранних стадиях предпринима-
тельской деятельности. 
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Таблица 3.2.1 
Корреляционный анализ зависимости рентабельности продаж 

старт-апов различного типа и доли использованного ими венчур-
ного капитала на ранних стадиях развития проекта 

 

 
Ноу-хау 
старт-
апы 

Патент 
старт-
апы 

Старт- 
апы тех-
нологии 

Старт-
апы без 

ИС 
Капитал 

Рентабельность про-
даж старт-апов, ис-
пользовавших ноу-
хау (Ноу-хау старт-
апы) 

Корреляция 
Пирсона 

1 ,342 ,295* ,448 ,563** 

Знач.  
(2-сторонняя) 

 ,006 ,003 ,000 ,000 

N 152 152 152 152 152 

Рентабельность про-
даж старт-апов, ис-
пользовавших патент  
(Патент старт-апы) 

Корреляция 
Пирсона 

,342* 1 ,036 ,384 ,697* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,006  ,046 ,061 ,055 

N 152 152 152 152 152 

Рентабельность про-
даж старт-апов, уни-
кальную организаци-
онную/ управленче-
скую технологию 
(Старт-апы техноло-
гии) 

Корреляция 
Пирсона 

,295* ,036 1 ,394* ,524* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,003 ,046  ,000 ,000 

N 152 
152 152 152 152 

Рентабельность про-
даж старт-апов, не 
использовавших ИС 
(Старт-апы без ИС) 

Корреляция 
Пирсона 

,448 ,384 ,394* 1 ,089 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,061 ,000  ,000 

N 152 152 152 152 152 

Доля венчурного ка-
питала в первона-
чальных инвестициях 
(Капитал) 

Корреляция 
Пирсона 

,563** ,697* ,524* ,089 1 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,055 ,000 ,000  

N 152 152 152 152 152 
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3.3. Прогнозы развития технологического предприниматель-
ства в современной российской экономике 

 
Все социально-экономические процессы, совершающиеся в 

обществе, взаимосвязаны и представляют собой целостный про-
цесс «самоорганизации» социально-экономической системы.  
Этот сложный процесс, подчиняющийся общим фундаменталь-
ным закономерностям, проистекает не сам по себе, а под воздей-
ствием различных факторов, на основе сложившихся отношений 
собственности и хозяйственного механизма. В случае, когда мно-
жество взаимосвязанных объектов и ресурсов, организованных 
данным процессом, объединяются определенной целью, и возни-
кает социально-экономическая система, противопоставляющая 
себя среде. Исследование процессов самоорганизации и адапта-
ции социально-экономической системы со средой, а также про-
цессов продуцирования и распределения блага внутри системы 
позволяет ответить на фундаментальные экономические вопросы, 
в частности, «как обеспечить гибкость экономической системы», 
то есть ее способность к изменениям. Данная способность в сово-
купности с уменьшением затрат энергии для функционирования 
является базисом для формирования механизма развития соци-
ально-экономической системы, характеризующегося появлением 
нового. При этом процесс внесения изменений в систему нам 
представляется как естественный механизм развития социально-
экономических систем.  

В связи с тем, что социально-экономические объекты дина-
мично развиваются и находятся в постоянном взаимодействии, то 
есть являются открытыми системами и обладают способностями к 
самоорганизации и адаптации, нам представляется перспектив-
ным подход к управлению этими объектами через распознавание, 



 115 

анализ, прогнозирование и управление процессами самооргани-
зации. 

Следует учитывать, что процессы развития систем обладают 
рядом характерных особенностей, например, лавинообразным 
характером начала процесса развития, неопределенностью и 
субъективностью процесса, поэтому точность моделей развития 
будет зависеть от учета влияния различных эндогенных и экзо-
генных факторов на нелинейное стохастическое поведение траек-
торий развития моделируемой системы. Исходя из вышесказанно-
го, мы считаем, что анализ моделирования инновационных про-
цессов необходимо проводить с позиций системного подхода. 

В общем случае целостную модель использования интел-
лектуальной собственности технологическим предпринимателем 
(финансирование–доход) можно представить в виде условной 
циклической S-образной кривой (см. рис. 3.3.1), отрицательная 
волна которой будет соответствовать финансированию, а поло-
жительная – доходу от использования интеллектуальной собст-
венности.  

Допустим, что S-образная кривая является совокупностью 
двух кривых, описанных логистическими функциями f1(x,t) и f2(x,t). 
Первая логистическая кривая f1(x,t) репрезентирует динамику фи-
нансирования использования интеллектуальной собственности 
технологическим предпринимателем, то есть отражает жизненный 
цикл инновационного продукта, сочетая креативно-теоретический 
и креативно-практический этапы инновационного продуцирования. 
Вторая логистическая кривая f2(x,t) показывает динамику роста 
дохода от коммерциализации произведенного технологическим 
предпринимателем продукта и представляет собой жизненный 
цикл инновационного товара, отражая предметно-практический 
этап инновационного продуцирования. При этом интегральные 
доходы от использования интеллектуальной собственности как 
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минимум должны превышать совокупное финансирование ис-
пользования интеллектуальной собственности на величину сред-
нестатистической прибыли, или:  

2

1

( , )
1,

( , )

f x t dxdt

f x t dxdt
>∫

∫
 

а точка безубыточности будет соответствовать условию:  

2

1

( , )
1.

( , )

f x t dxdt

f x t dxdt
=∫

∫
 

Часть прибыли (k), полученной в результате деятельности 
технологического предпринимателя, может быть направлена на 
финансирование нового продукта:  

2

1

( , )
, 1.

( , )

f x t dxdt
k k

f x t dxdt
> >∫

∫
 (3.3.1) 

Очевидно, что при условии (3.3.1) у технологического пред-
принимателя формируется новое ресурсное состояние, иниции-
рующее следующий процесс инновационного продуцирования. 
Совпадение начала и конца инновационного продуцирования 
приводит к появлению скачков на логистической кривой. 

Взаимосвязи между продуктом технологического предприни-
мателя и его финансированием наглядно проявляются и при раз-
работке инвестиционной политики крупными транснациональны-
ми компаниями. В частности, если инвестиции направляются в 
страны с развитой экономикой, то вопросам охраны интеллекту-
альной собственности при принятии решения об инвестировании 
придают первостепенное значение. Для рынков развивающихся 
стран фактор интеллектуальной собственности, как правило, ус-
тупает другим факторам, а именно: показателям экономического 
роста в конкретном секторе экономики, уровню квалификации 
персонала, особенностям налогового режима. 
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Рис. 3.3.1. Соотношение финансирования использования интеллектуальной  
собственности технологическим предпринимателем и дохода59 

 

Моделирование процесса инновационного продуцирования 
необходимо для понимания природы и организации системного 
управления использованием интеллектуальной собственности. 
Следует учитывать, что процесс инновационного продуцирования 
является частным случаем процесса продукционного обмена и 
обладает рядом характерных особенностей (лавинообразный ха-
рактер начала процесса развития, неопределенность и субъек-
тивность процесса). Рассматриваемая нами выше S-образная 
кривая процесса использования интеллектуальной собственности 
предельно упрощена и представляет собой условную модель ин-
новационного цикла. Теоретические исследования развития ма-

                                                      
59 Сост. с исп. Неверович А.В. Проблемы моделирования инновационных про-

цессов // Журнал правовых и экономических исследований. – 2009. – №3. – С. 87 
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териальных систем60 обусловливают возможность использования 
S-образных кривых (логистическая, Гомпертца, модифицирован-
ная экспоненциальная и др.) и уравнений Лотки–Вольтерра для мо-
делирования процессов развития. И в то же время, даже самая точ-
ная модель является лишь аппроксимацией действительности. Не-
достатком практически всех моделей является отсутствие учета 
влияния системообразующих факторов, а также субъективных при-
чин, в том числе и влияние социально-экономической среды. Для 
расчета модели процесса продуцирования в технологическом 
предпринимательстве, приближенной к реальности, необходимо 
учитывать неопределенность креативно-теоретического и креатив-
но-практического этапов инновационного продуцирования, которые 
обусловливаются эвристикой и творческим процессом рождения и 
совершенствования идеи, не имеют точной корреляции с затратами 
и временем и представляются стохастическими процессами.  

Стохастичность процесса деятельности технологического 
предпринимателя невозможно объяснить в рамках эконометриче-
ских и имитационных моделей, так как особенности моделирова-
ния процессов связаны с их нелинейностью. Для объяснения дан-
ных особенностей можно использовать синергетическое модели-
рование и стохастические дифференциальные уравнения (урав-
нение Фокера–Планка, уравнение Ланжевена, цепь Маркова и 
др.). Хотя синергетические модели позволяют лишь качественно 
(на концептуальном уровне) описать исследуемые явления, тем 
не менее, с их помощью можно выявлять различные нелинейные 
особенности изучаемых процессов, что невозможно сделать в 
рамках имитационных моделей. Кроме того, ценность этих моде-
лей состоит в том, что они позволяют исследовать влияние раз-

                                                      
60 Яблонский А.И. Математические модели в исследовании науки / А.И. Яб-

лонский. – М.: Мысль, 1986. 
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личных эндогенных и экзогенных факторов на поведение траекто-
рий изучаемой системы.  

В основе деятельности технологического предпринимателя 
лежит процесс преобразования интеллектуальной собственности 
в конечные результаты. Набор факторов интеллектуальной соб-
ственности характеризуется вектором х = (х1, х2, …, хN). Результа-
ты производственной деятельности характеризуются вектором  
у = (у1, у2, …, уM), компонентами которого могут быть объемы вы-
пуска различной продукции, прибыль, рентабельность и другие 
характеристики. Компоненты обоих векторов объединяют вместе 
в один вектор  

( , )v x y=  

Он характеризует определенный вариант деятельности 
предприятия, называемый «технологическим способом». Таких 
технологических способов в деятельности предприятия может 
быть много, они характеризуются разными расходами ресурсов, 
выпуском различного ассортимента продукции и т.п. Совокупность 
различных технологических способов образует «технологическое 
множество» V. Отдельные технологические способы могут быть 
неравноценны. Можно выделить более выгодные технологиче-
ские способы, при которых либо удается добиться повышения вы-
пуска продукции при таких же затратах, что и в менее выгодном 
технологическом способе, либо произвести такое же количество 
продукции, израсходовав меньшее количество ресурсов. Рас-
смотрим два технологических способа: v1 и v2. Говорят, что тех-
нологический способ v1 предпочтительнее, технологического спо-
соба v2, если 

1) 1 2 ,    1,...,

2) 1 2 ,    j 1,...,

i i

j j

y y i M

x x N

≥ =
≤ =  (3.3.2) 

и при этом справедливо, по крайней мере, одно из условий 
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1) существует хотя бы один номер i0, при котором  

0 0
1 2i iy y> ;  

2) существует хотя бы один номер j0, при котором  

0 0
1 2j jx x< . 

Следует заметить, что если рассмотреть два технологиче-
ских способа, для которых нарушается одно из условий (3.3.2),              
то говорить о предпочтительности одного другому вообще невоз-
можно. Такие технологические способы несопоставимы.  

Если некий технологический способ v~  принадлежит техноло-
гическому множеству и не существует другого технологического 
способа, который также принадлежал бы этому множеству и был 
бы предпочтительнее v~ , то технологический способ v~  называет-
ся эффективным. Поскольку в различных подмножествах техноло-
гического множества V, состоящих из сопоставимых между собой 
технологических способов, имеются свои эффективные техноло-
гические способы, то внутри V возникает подмножество V*, со-
стоящее из эффективных технологических способов. Оно называ-
ется эффективным подмножеством V.  

Отображение вектора х на вектор у: х→у – задается произ-
водственной функцией у = f(x), то есть производственная функция 
оказывается векторной, а значения ее компонентов могут выра-
жать не только объем выпуска продукции, но и другие результаты 
хозяйственной деятельности. Тем не менее, ограничимся случа-
ем, когда:  

1) Производственная функция однозначна – каждому вектору 
х соответствует только один результат у (однако, это условие не 
является обязательным) 

1 2( , ,..., )Ny f x x x=  (3.3.3) 

2) Производственная функция скалярная – результат дея-
тельности описывается одним численным показателем у. Обычно 



 121 

в таких случаях у – это денежный эквивалент полного объема 
произведенной продукции во всем ее ассортименте. 

Если производственная функция при каждом векторе аргу-
ментов х соответствует эффективному технологическому способу, 
то уравнение (3.3.3) задает в N-мерном пространстве факторов 
некую гиперповерхность, которая является границей технологиче-
ского множества V. 

Такие производственные функции для конкретных предпри-
ятий строятся на основе статистического анализа производствен-
ных процессов (при этом неявно предполагается, что эти процес-
сы являются эффективными). Наиболее часто для моделирова-
ния используются следующие формы производственных функций: 

1) линейная: 

0 1 1 2 2 ... )N Ny a a x a x a x= + + + +    (3.3.4) 

2) степенная: 
1 2

0 1 2 ... )Na a a

Ny a x x x=   (3.3.5) 

Частным случаем степенной производственной функции 
(3.3.5) для двухфакторного технологического процесса является 
производственная функция Кобба-Дугласа. 

Задание производственной функции позволяет ввести неко-
торые характеристики технологического процесса: 

1) Отношение j

j

y
m

x
=  называется ресурсоотдачей фактора 

(интеллектуальной собственности) xj. Ресурсоотдача определяет 
выпуск продукции в расчете на единицу затрат соответствующего 
ресурса. 

2) Обратная ресурсоотдаче величина 
j

j

x
d

y
=  называется 

ресурсоемкостью единицы продукции (затрата ресурса (интеллек-
туальной собственности) на единицу выпущенной продукции). 
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3) Частная производная j

j

y
q

x

∂=
∂  определяет предельную 

ресурсоотдачу, или предельную продуктивность интеллектуаль-
ной собственности (здесь, как и во многих других задачах эконо-
мической математики, понятие «предельный» характеризует ве-
личины, описываемые с помощью производных, т.е., отнесенные к 
бесконечно малому изменению аргумента). Она характеризует 
прирост выпуска продукции в расчете на единицу прироста соот-
ветствующего ресурса. 

4) Величина 
(ln )

(ln )

j j

j

j j j

q x y y
E

m y x x

∂ ∂= = ⋅ =
∂ ∂  задает эластич-

ность выпуска продукции по фактору xj. Эластичность определяет 
процентное значение прироста выпуска в расчете на 1% прироста 
затрат интеллектуальной собственности xj. 

Для линейной производственной функции (3.3.4) j jq a= . Для 

степенной производственной функции (3.3.4) j jE a= . 

Если значение эластичности находится в диапазоне между      
0 и 1 (как в случае производственной функции Кобба-Дугласа), то    
с увеличением затрат интеллектуальной собственности xj прирост 
выпуска на каждую дополнительную единицу затраченного ресур-
са постепенно уменьшается – имеет место убывание предельной 
продуктивности интеллектуальной собственности. 

Каждый технологический способ отображается точкой               
в многомерном пространстве ресурсов. Координатами точки яв-
ляются минимальные затраты интеллектуальной собственности, 
необходимые для выпуска заданного объема продукции. Тогда 
каждому значению объема выпуска y (в денежном выражении) со-
ответствует множество точек, описывающих разные эффективные 
технологические способы, позволяющие добиться данного объе-
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ма выпуска. В многомерном пространстве эти точки задают опре-
деленную гиперповерхность. 

Для определения эффективности финансирования исполь-
зования интеллектуальной собственности в качестве оптимизаци-
онной задачи рассмотрим задачу поиска безусловного максимума 
функции Лагранжа: 

1 2
1

.( , ,..., )
N

N j j
j

L x x x y p xλ
=

= − ∑  (3.3.6) 

Решение задачи (3.3.6) определяется из системы уравнений: 

1

    ( 1,2,..., )

.

j

j

N

j j
j

y
p j N

x

p x b

λ

=








∂ = =
∂

=∑
 (3.3.7) 

Множитель Лагранжа λ характеризует в данной задаче пре-
дельную продуктивность финансовых средств от вложений в интел-
лектуальную собственность технологического предпринимательства. 

На уровне предприятия вопросам интеллектуальной собст-
венности уделяется очень мало внимания: предпринимаются 
лишь отдельные попытки определить место интеллектуальной 
собственности на балансе предприятия, но и те не находят зако-
нодательной поддержки. Наравне с правами пользования при-
родными ресурсами, гудвиллом (деловая репутация предпри-
ятия), отсроченными или отложенными расходами интеллекту-
альная собственность входит в состав нематериальных активов, 
стоимость которых может достигать 60 процентов от общей капи-
тализации предприятия. 



 124 

Условная классификация объектов интеллектуальной собст-
венности представлена на рис. 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3.2. Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 

Интеллектуальная собственность во многом не отвечает 
требованиям об экономическом содержании собственности.  
Достаточно отметить, что такие продукты интеллектуальной соб-
ственности, как знания, информация, могут присваиваться не от-
чуждаясь. Однако интеллектуальная собственность, включая в 
себя продукты интеллектуальной деятельности людей, представ-
ленные на материальном носителе, может распространяться в 
неограниченном количестве. В этом процессе возникают опреде-
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ленные экономические отношения, требующие правового оформ-
ления и количественного измерения. 

Объектами интеллектуальной собственности являются тво-
рения человеческого разума, интеллекта, которые могут быть 
представлены в материализованном виде, например на матери-
альном носителе. 

Здесь мы позволим себе некоторое уточнение, заключаю-
щееся в том, что к интеллектуальной собственности относится 
информация о возможности изменения среды обитания человека 
(естественной и искусственной), ее материальной и социальной 
составляющих. 

Одной из приоритетных задач государства является повы-
шение качества образования по интеллектуальной собственности. 

В современных условиях глобализации экономики невоз-
можно представить себе компании, выходящие на внутренние и 
зарубежные рынки с новой продукцией или технологией без па-
тентной охраны своих разработок системы интеллектуальной 
собственности значительно возрастают инвестиционные риски: 
разработчики инноваций не в состоянии завоевать прочные пози-
ции на рынке среди конкурентов61. 

Проанализируем зависимость рентабельности старт-апов 
различного типа и уровень использования ими специальных 
предпринимательских режимов и специальных предприниматель-
ских зон, который оценивался независимыми экспертами по  
10-балльной шкале (1 – не используются, 10 – используются в 
полном объеме). Анализ проводился с использованием данных 
описанной выше выборки с исключением из нее предпринима-
тельских фирм, не использующих объекты интеллектуальной соб-
ственности (результаты представлены в таблице 3.3.1). 

                                                      
61 Об опыте лицензионной торговли в условиях бывшего СССР. См. напри-

мер, М.Л Городисский. Лицензии во внешней торговле СССР. – М., 1972. 
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Таблица 3.3.1 
Корреляционный анализ зависимости рентабельности продаж 

старт-апов различного типа и уровня использования специальных 
предпринимательских режимов и зон 

 

 
Ноу-хау 
старт-
апы 

Патент 
старт-
апы 

Старт-апы 
технологии 

Спец. 
режим 

Спец.  
зона 

Рентабельность 
продаж старт-апов, 
использовавших ноу-
хау (Ноу-хау 
 старт-апы) 

Корреляция 
Пирсона 

1 ,342 ,295* ,286* ,683** 

Знач.  
(2-сторонняя) 

 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 125 

Рентабельность 
продаж старт-апов, 
использовавших па-
тент на  (Патент 
старт-апы) 

Корреляция 
Пирсона 

,342* 1 ,036 ,406** ,391* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000  ,000 ,000 ,000 

N 125 125 125 125 125 

Рентабельность 
продаж старт-апов, 
уникальную органи-
зационную/ управ-
ленческую техноло-
гию (Старт-апы тех-
нологии) 

Корреляция 
Пирсона 

,295* ,036 1 ,574* ,586** 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,000  ,000 ,000 

N 125 125 125 125 125 

Уровень использо-
вания специальных 
предприниматель-
ских режимов (Спе-
циальный режим) 

Корреляция 
Пирсона 

,286* ,406** ,574* 1 ,306* 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,000 ,000  ,000 

N 125 125 125 125 125 

Уровень использо-
вания специальных 
предприниматель-
ских зон (Специаль-
ная зона) 

Корреляция 
Пирсона 

,683** ,391* ,586** ,306* 1 

Знач.  
(2-сторонняя) 

,000 ,000 ,000 ,000  

N 125 125 125 125 125 
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Как видно из представленных результатов, применение спе-
циальных режимов и расположение в специальных предпринима-
тельских зонах приводит к повышению эффективности деятель-
ности предпринимательских структур. При этом также было опре-
делено, что для технопредпринимательских структур, использую-
щих для создания конкурентного преимущества ноу-хау, либо 
оригинальную управленческую технологию, большую значимость 
имеет использование специальных предпринимательских зон, то-
гда как при применении патентов в качестве основы создания кон-
курентного преимущества более эффективным оказывается при-
менение специальных предпринимательских режимов, позво-
ляющих оптимизировать налоговую нагрузку предприниматель-
ских структур на ранних стадиях развития. 

Проведенный анализ подтвердил целесообразность госу-
дарственного уровня использования и применения специальных 
режимов и зон, способствующих более эффективной реализации 
бизнес-модели старт-апов данного типа. 

Таким образом, с одной стороны, права интеллектуальной 
собственности признаются мощным стимулом экономического 
развития, обмена технологическими и социально-культурными 
достижениями. С другой стороны, в зарубежной литературе не-
редко высказывается точка зрения о том, что гармонизация прав 
интеллектуальной собственности не всегда является предпочти-
тельным инструментом технологического обмена с развивающи-
мися странами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящее время для российских промышленных предпри-

ятий остается актуальной проблема поиска доступных финансо-
вых ресурсов. Проведенный анализ структуры источников финан-
сирования показал, что промышленные предприятия осуществ-
ляют финансирование проектов преимущественно за счет собст-
венных денежных средств и предпочитают не привлекать для 
этой цели банковские кредиты и венчурные инвестиции. Такая си-
туация наблюдается как в отдельном регионе – Ульяновской об-
ласти, так и в целом по России. Но нужно согласиться с тем, что 
далеко не все предприниматели обладают собственным капита-
лом, достаточным по величине для покрытия всех расходов, воз-
никающих в процессе преобразования идеи в конкретный продукт, 
технологию, услугу. В свою очередь, отсутствие предложений, 
связанных с предоставлением кредитов, инвестиций на условиях, 
которые были бы приемлемыми для предпринимателя, позволяет 
с большой долей уверенности предположить, что многие «пере-
довые» идеи так и остаются лишь на бумаге.  

В отличие от продуктовых предпринимательских структур, 
использующих имитации для повышения показателей финансово-
хозяйственной деятельности, субъекты технологического пред-
принимательства ориентированы на базисные и системные инно-
вации. В условиях постиндустриального хозяйственного уклада 
инновации становятся фактором поступательной динамики рево-
люционного типа, что обусловливает повышение объема транзак-
ционных издержек (издержек поиска информации, издержек за-
ключения контракта, издержек защиты прав собственности, из-
держек мониторинга и др.), наличие которых отрицает тезис об 
абсолютной рациональности экономических агентов. Таким обра-
зом, анализ закономерностей функционирования технологическо-
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го предпринимательства предопределяет необходимость исполь-
зования гносеологического потенциала альтернативных экономи-
ческих школ и течений наряду с принципами неоклассической 
теории.  

Существенной характеристикой постиндустриального хозяй-
ственного уклада выступает высокий уровень информационной 
насыщенности активов, что позволяет выделить группу предпри-
нимательских структур, которые отдают предпочтение идиосин-
кратическим активам. Специфичность последних обусловлена не 
только специфичностью местоположения, физических свойств, 
знаний, умений и навыков субъектов предпринимательства, нали-
чием целевых активов, но и специфичностью комбинаций техно-
логических вызовов, профиля рынка, способов дистрибуции и др. 
Технологический вызов определяется как процесс трансформа-
ции знаний в продукты, процессы, стратегии или бизнес-модели, 
характеризующиеся наличием экономической, социальной и эко-
логической полезности. Таким образом, источником прибыли тех-
нопредпринимательских структур выступает качественно новое 
использование результатов произведенных ранее инвестиций, что 
обусловливает необходимость переноса технологии из одного ви-
да экономической деятельности в другую. 

В будущем ожидается, что развитие бизнеса будут опреде-
лять следующие факторы: величина спроса на рынке на продук-
цию (товары, работы, услуги); степень лояльности кредитной по-
литики, которую будут проводить банки в отношении малых ис-
следовательских и (или) внедренческих фирм; заинтересован-
ность частных инвесторов (бизнес-ангелов) во вложении своих 
средств в промышленные предприятия. 

Возможность получить недорогой кредит даст стимул про-
мышленным предприятиям к увеличению объемов производства, 
проведению новых  
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Таким образом, можно говорить о том, что на государствен-
ном уровне реализуются два ключевых проекта управления разви-
тием технопредпринимательства: (1) проект создания особых ре-
жимов предпринимательства и (2) проект создания особых зон 
предпринимательства, каждый из которых может быть исполнен на 
основе применения экономических и административных стимулов. 
Реализация данных проектов происходит в рамках зонтичной кон-
струкции формирования и поддержки институтов защиты прав ин-
теллектуальной собственности, ответственность за эффективность 
и результативность деятельности которых, как показал проведен-
ный анализ, должны нести правоохранительные органы, исполь-
зующие результаты работы экспертного сообщества. Ответствен-
ность за реализацию проекта создания особых режимов предпри-
нимательства возлагается на Министерство финансов, которое оп-
тимизирует налоговые поступления на заданном временном ин-
тервале посредством снижения налоговой нагрузки в периоды кри-
зисов предпринимательских структур и ее повышения в периоды 
эффективного функционирования; при этом участниками системы 
управления рассматриваемым проектом являются Минэкономраз-
вития, а также на профильные министерства. Ответственность за 
реализацию проекта создания особых зон предпринимательства 
(включая бизнес-инкубаторы, технологические и индустриальные 
парки и т.п.) возлагается на Министерство экономического разви-
тия, которое оптимизирует режимы функционирования особых зон 
и качество их резидентов; при этом участниками системы управ-
ления рассматриваемым проектом являются Министерство фи-
нансов, а также на профильные министерства. 

Анализ практики управления технологическим предпринима-
тельством показал, что наиболее высоких показателей результа-
тивности и эффективности достигают старт-апы, использовавшие 
объекты интеллектуальной собственности в качестве основы соз-
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дания конкурентного преимущества, и привлекавшие при этом 
венчурный капитал в качестве ключевого источника финансиро-
вания. Подтверждение данной гипотезы в исследовании было 
проведено на основе анализа данных о реализации 152 предпри-
нимательских проектов, использовавших и не использовавших ин-
теллектуальную собственность в качестве основы создания про-
дукта фирмы, а также привлекавших различные источники финан-
сирования на ранних этапах развития. В рассматриваемой выбор-
ке присутствовало 46 проектов, использовавших ноу-хау, 51 про-
ект, использовавший патент, 28 проектов, использовавших ориги-
нальную организационную или управленческую технологию, и 27 
проектов, не использовавших объекты интеллектуальной собст-
венности. 

Проведенный анализ показал, что уровень использования 
венчурного капитала на ранней стадии развития предпринима-
тельской фирмы связан сильной зависимостью с рентабельно-
стью продаж предприятия данного типа, при условии, что в каче-
стве основы создания конкурентного преимущества используется 
объект интеллектуальной собственности, тогда как для прочих 
предпринимательских фирм данная зависимость не подтверди-
лась. Данное обстоятельство обусловлено тем, что при реализа-
ции проектов технологического предпринимательства, как прави-
ло, наибольшее количество ошибок на ранних стадиях делается в 
рамках управления финансами, и указанный вид проблем исчеза-
ет при привлечении венчурного капитала, контролируемого лица-
ми, имеющими значительный опыт регулирования финансовых 
потоков на ранних стадиях предпринимательской деятельности. 

Проведенный анализ подтвердил целесообразность госу-
дарственного уровня использования и применения специальных 
режимов и зон, способствующих более эффективной реализации 
бизнес-модели старт-апов данного типа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие рассчитано на четыре 
лабораторных занятия, каждому из которых должно быть посвящено 
не менее 6 аудиторных часов. 

Первая лабораторная работа посвящена статистическому 

моделированию случайных величин (СВ) с непрерывными законами 
распределения; при этом особое внимание уделено анализу 
статистических характеристик получаемых СВ.  

Вторая лабораторная работа посвящена изучению метода 
Неймана в применении к моделированию СВ с дискретными 
законами распределения.  

В третьей лабораторной работе изучается RMD-алгоритм 
моделирования самоподобных случайных процессов, а также R/S-

метод анализа параметра Херста.  

В четвертой лабораторной работе изучается система массового 
обслуживания (СМО) с очередью. Выполняется статистическое 
моделирование функционирования соответствующей СМО с целью 
определения важных характеристик, таких как вероятность занятости 
некоторого числа каналов, а также вероятность наличия некоторого 
числа заявок в очереди. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

Статистическое моделирование случайных величин 

с непрерывными законами распределения 

 

Цель работы: моделирование случайных величин с заданным 
законом распределения; сравнительный анализ теоретических и 
экспериментальных зависимостей. 
 

Теоретические сведения 

Моделированием случайной величины (СВ) называют процесс 
получения на ЭВМ последовательности ее выборочных значений [1]. СВ 
обычно моделируют с помощью преобразований одного или нескольких 
независимых значений СВ, равномерно распределенных в интервале (0; 
1). Обозначим независимые СВ, равномерно распределенные в (0; 1), 

через α с различными индексами: α1, α2, . . . , αk, . . .  В системе 
математического обеспечения практически любой ЭВМ имеется 
стандартная подпрограмма моделирования α – «датчик» реализации 
псевдослучайной величины с равномерным распределением на 
интервале (0; 1). 

Стандартным методом моделирования непрерывной СВ ξ с 
функцией распределения  F x , когда существует обратная к ней 

 1
F x

 , является использование алгоритма вида (метод обратных 
функций): 

 1ξ αF
 . 

Этот алгоритм можно использовать в тех случаях, когда 
существует аналитическое выражение для  1

F x
  либо в 

математическом обеспечении имеется стандартная процедура, 
вычисляющая эту функцию.  

Для дискретной СВ  ξ  с законом распределения  k kp P x   , 

0,1,2,. . .k  , универсальный алгоритм реализует «метод вычитания». 

Реализация этого алгоритма предполагает наличие в памяти ЭВМ 
всего набора чисел k

p , 0,1,2,. . .k   

Ниже приведены алгоритмы моделирования наиболее 
распространенных непрерывных распределений [2, 4]. 

 

Нормальное распределение 
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   21
exp 2

2
p x x 


,    ,x   . 

Алгоритм А1. 
1) зарезервирована константа 2с  ; 

2) 
12lnR    ; 

3) 2c   ; 

4) 1 2cos , sinU R U R    . 

 

Алгоритм А2. 

1) 1 12 1V    ,  2 22 1V    ; 

2) 2 2

1 2s V V  ; 

3) если 1s  , вернуться к п.1; 
4)  2lnR s s  ; 

5) 1 1 2 2,U V R U V R  . 

 

Для моделирования нормального распределения с параметрами m  и 
D   преобразуем i

U :   '
i i

U m U   . 

 

Логнормальное распределение 

   2

2

ln1
exp

22

x m
p x

x

        
,   0, 0, 0x m    . 

Алгоритм В1. 

1) сгенерировать стандартное ( 0, 1m    ) нормальное число x u ; 

2)  expV m x  . 

 

Экспоненциальное (показательное) распределение 

   exp , 0, 0p x x x      . 

Алгоритм С1. 

1)  ln     ; 

 

Алгоритм С2. 

1) получить независимые СВ 1 2 3, ,   ; 

2)  1 2lns    ; 

3) 1 3V s  ,    2 3 1V s   . 
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Алгоритм С3. 

1) получить независимые СВ 1 2 3 4 5, , , ,     ; 

2) отсортировать    4 5 4 5, ,      , причем 4 5
   ; 

3)  1 2 3lns      ; 

4) 1 4x   ,   2 5 4x     ,   3 51x   ; 

5) 1 1V x s ,  2 2V x s ,  3 3V x s . 

Равномерное распределение 

   1
, ,p x x a b

b a
 


. 

Алгоритм D1. 

1)  a b a     . 

 

Распределение хи-квадрат 

 
 

 
2 2

2 2
exp

2 2 2

v

v v

x x
p x

v

       
,   0x  , 

где v – положительное целое «число степеней свободы». 
 1 2   ,   1 1  ,   3 2 2   ,  2 1  ,  5 2 3 4    

Алгоритм Е1 ( 1  ) 

Для четных v:    

1) сгенерировать  0 2 1
, . . . ,

v   ; 

2) 
 2 1

0

2ln

v

i

i

V





 
    

 
 . 

Для нечетных v:    

1) сгенерировать  0 2 1
, . . . ,

v   ; 

2) 
 1 2

2

0

2ln

v

i

i

V u





 
     

 
 , 

где u – стандартное ( 0, 1m    ) нормальное число/ 

Алгоритм Е2. 

1) сгенерировать нормальные числа 1 2, , . . . ,x x x  с параметрами  20,  ; 

2) 2

1

k

k

s x




 . 

 

Гамма-распределение 
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1 expc x b
p x x b

b c

 



,   0x  , 

где b – параметр масштаба  0b  ;   c – параметр формы  0c  . 

Алгоритм F1. 

Задать константу 0   (малое машиннозависимое число, для которого 
обязательно 1,0 1,0  ) 

1)  v c  (целая часть – в MATLAB оператор ‘floor’),  1c c v  , 

1 20, 0V V  . 

2) если 1c   , то перейти к п.8;  если 11 c   , то 1v v   и перейти к п.8; 
3) получить 1 2,

v v   ; 

4) 11

1 1

c

vs   ,   11 1

2 2

c

v
s


  ; 

5) 1 2s s s  ; 

6) если 1 1s  , то перейти к п.3; 
7)  2 1 3ln vV s s   ; 

8) получить 1, . . . ,
v

  ; 

9) 
1

1

ln
v

i

i

V


 
   

 
 ; 

10)  1 2V b V V  . 

 

 

Бета-распределение 

     11 1 ,v
p x x x B v

   ,     0, 1x , 0, 0v    , 

где      
   

1
11

0

, 1vv
B v t t dt

v

  
   

     - бета-функция. 

Алгоритм G1. 

1) с помощью алгоритма F1 получить 1V  с параметрами 1b  , c v ; 

2) с помощью алгоритма F1 получить 2V  с параметрами 1b  , c ; 

3)  1 1 2V V V   . 

 
 

Распределение Вейбулла 

   
1

exp
c

c

c

cx
p x x b

b


    ,   0, 0, 0c b x   . 

Алгоритм Н1. 
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1)  11 ln
c

W b   . 

 

Распределение Накагами 

   
2 1 2

2 2

2
exp

m

mm m
p x x x

m

            
,   0x  , 

где m  – параметр формы,    – параметр масштаба. 
Алгоритм Q1. 

1) с помощью алгоритма F1 получить V  с параметрами  c=m, b=1; 

2) W V m . 

 

Распределение Райса 

 
2 2

02 2 2
exp

2

x x a ax
p x I

           
,   0x  , 

где  а – параметр «нецентральности»  0a  ;    – параметр масштаба; 
 0I x  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка (в 

среде MATLAB обозначается besseli(0,x)). 
Алгоритм R1. 

1) используя алгоритм А2, получить 1 2,U U ; 

2)    2 2

1 2R a U U     . 

 

Треугольное распределение (Симпсона) 

 
      
      

 

2

2

4 , , 2 ,

4 , 2, ,

0, , .

x a b a x a a b

p x b x b a x a b b

x a b

    

    
 

 

Алгоритм S1. 

1) получить 1 2,  ; 

2) 
 1

1
2 2

b aa
z

 
  ,   

 2

2
2 2

b aa
z

 
  ; 

3) 1 2s z z  . 

 

 

Распределение по закону арксинуса [3] 
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 22

1
p x

b x a


  

,  , 0, 0a b x a b a b      . 

 

Алгоритм L1. 

1) получить 1 ; 

2)  1sin 0.5s b a       . 

 

Распределение Коши  [3] 

 
 22

1
p x

b x a


    
. 

Алгоритм К1. 

1) получить 1 ; 

2)  1tan 0.5s b a       . 

 

Ниже приведены алгоритмы моделирования наиболее 
распространенных дискретных распределений. 
 

Распределение Бернулли 

   1 , 0, 1; 1P k kp k q k q p        . 

Алгоритм Х1. 

1) получить k
 ; 

2) если k
p  , то 1  ;  иначе 0  . 

 

Биномиальное распределение 

  , 0, 1, 2, . . .,k k n k

nP k C p q k n
    . 

Алгоритм Y1. 

1) получить i i
V   , 0k  ,  1

n
P q ; 

2) 1i i
V V P  ; 

3) если 0
i

V  , перейти к п.6; 

4) 
 
 
1

1
1

P n k p
P

k q





 

5) 1k k  , перейти к п.2; 
6) k  . 

 

Алгоритм Y2. 
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1) 0s  , 1k  ; 

2) получить k
 ; 

3) если k
p  , то 1s s  ; 

4) 1k k  ; 

5) если k n , перейти к п.2; 
6) s  . 

 

Алгоритм Y3 (для малых p ). 

1) 0L  , 0k  ; 

2) получить k
 ; 

3) 
ln

1
ln

kL L
q

 
   

 
, 1k k  ; 

4) если L n , перейти к п.2; 
5) 1k   . 

 

Дискретное равномерное распределение 

  1 , 1, 2, . . . ,P k n k n    . 

Алгоритм Z1. 

1) получить i
 ; 

2)  1i in   ,  где […] – целая часть числа. 
 

Распределение Пуассона 

   ! , 0, 1, 2, . . .k
P k k e k

     . 

Алгоритм V1 (для малых  ). 

1) получить k
 ; 

2) p e
 ,  1k   ,  0s  ; 

3) 1k k  ,  k
s s   

4) если s p , перейти к п.2; 
5) k  . 

 
Алгоритм V2 (приближенный для 1  ). 

1) получить i
U , используя алгоритм А2 из лаб. работы №1; 

2) i i
U       ,  где […] – целая часть числа. 
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В целях удобства в среде MATLAB предусмотрена функция 
построения гистограммы с наложением аппроксимирующей 
теоретической кривой соответствующей плотности распределения:     

histfit(data, nbins, dist). 

Если на месте идентификатора dist ничего не стоит, то 
подразумевается нормальное распределение. Идентификатор dist 

может иметь следующие выражения, соответствующие законам 
распределения: 
‘beta’, ‘birnbaumsaunders’, ‘exponential’, ‘extreme value’ or 
‘ev’, ‘gamma’, ‘generalized extreme value’ or ‘gev’, ‘general-
ized pareto’ or ‘gp’, ‘inversegaussian’, ‘logistic’, ‘log-
logistic’, ‘lognormal’, ‘nakagami’, ‘negative binomial’ or 

‘nbin’, ‘normal’ (default), ‘poisson’, ‘rayleigh’, ‘rician’, 
‘tlocationscale’, ‘weibull’ or ‘wbl’ 
 

Порядок выполнения 

1. Выполнить статистическое моделирование случайной 
величины с заданным законом распределения (табл. 1) путем 
генерации отсчетов 1i

 , 1. . .i N   случайных величин с равномерным 
распределением в интервале [0, 1] (или, при необходимости 
нескольких СВ 1 2, , . . . ,

k
   );  N=10000. Сформировать 

соответствующий script-файл в среде MATLAB. 
2. Получить гистограмму для закона распределения в 

соответствии с вариантом задания. Гистограмма может быть получена 
в среде MATLAB с помощью оператора hist(X1,N), X1 – 

анализируемая случайная величина, N – число интервалов на 
гистограмме, которое должно составлять от 100 до 500. Сравнить 

полученную гистограмму с соответствующим графиком плотности 
вероятности  p x  в соответствии с заданием. 

3. Вычислить выборочное среднее значение x
)

 и выборочную 
дисперсию 2σx

)
 смоделированной случайной величины и сравнить их с 

теоретическими значениями 1m  и 2μ . 

4. Сделать выводы по работе. 
 

Таблица 1 

Варианты заданий 

№вар Закон распределения (алгоритм) Параметры 

1 2 3 

1 Логнормальный (В1) 0.5, 1m     

2 Вейбулла (Н1) 2, 3b c   
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3 Хи-квадрат (Е1) 4, 1v     

4 Гамма (F1) 1, 2b c   

5 Бета (G1) 3, 1.5v     

6 Накагами (Q1) 0.5, 1m     

7 Райса (R1) 0.5, 1a     

                                                                Окончание табл. 1 

1 2 3 
8 Треугольное (Симпсона) (S1) 2, 5a b   

9 Закон арксинуса (L1) 3, 2a b   

10 Коши (K1) 1, 0.5a b   

11 Хи-квадрат (Е2) 3, 2v     

12 Равномерный (D1) 1, 2a b   

13 Экспоненциальный (С2) 1   

14 Экспоненциальный (С3) 1   

15 Экспоненциальный (С1) 3   

 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием работы и ФИО студента 

(приложение 1). 
2. Цель работы. Необходимые теоретические сведения. 
3. Гистограмма распределения, полученная экспериментальным 

путем. 
4. Теоретический график плотности распределения вероятностей 

 p x  в соответствии с вариантом задания. 
5. Теоретические и экспериментальные значения средних 

значений и дисперсий. 
6. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные характеристики генератора случайных чисел в 
ЭВМ: закон распределения, интервал изменения случайных 
чисел? 

2. Назовите основные методы моделирования СВ. 
3. Как можно получить СВ с экспоненциальным распределением? 

4. Какими способами можно получить СВ с рэлеевским 
распределением? 

5. Как определить по графику ПРВ вероятность попадания СВ в 
заданный промежуток ее значений? 
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6. Какие реальные СВ описываются нормальным (гауссовым) 
распределением?  

7. Какие реальные СВ описываются распределением Рэлея? 

8. Какие реальные СВ описываются показательным 
(экспоненциальным) распределением? 

9. Какие реальные СВ описываются равномерным распределением? 
10. Какие реальные СВ описываются распределением Пуассона? 

11. Запишите стохастическое дифференциальное уравнение (ДУ) для 
моделирования СП с рэлеевской ПРВ. 

12. Запишите стохастическое ДУ для моделирования СП с ПРВ 
Накагами. 

13. Запишите стохастическое ДУ для моделирования СП 
с логарифмически-нормальной ПРВ. 

14. Запишите ДУ для моделирования распределений из семейства 
Пирсона. 

15. Что представляет собой порождающая (возмущающая) 
последовательность? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 
 

Статистическое моделирование случайных величин 

с дискретными законами распределения методом Неймана 

 

Цель работы: моделирование случайных величин с дискретным 
законом распределения; сравнительный анализ теоретических и 
экспериментальных зависимостей. 
 

Теоретические сведения 

Метод Неймана применяется при моделировании СВ, значения 
которых не выходят за пределы интервала  min max,x x  или при 
аппроксимации усеченным законом распределения [5]. 

С помощью датчика случайных чисел с равномерным 
распределением в интервале [0, 1] независимо выбираются пары 
чисел  1 2,x x . Из них формируются преобразованные пары  

 1 min max min 1

2 max 2

1 ,
  

,

x x x x x

x P x





       


 

где  min max,x x  – интервал возможных значений СВ у заданной ПРВ 
 P x ; maxP  – максимальное значение функции  P x ;  . . .  – оператор 

взятия целой части числа. В качестве реализации СВ берется число 1x
  

из тех пар  1 2,x x
  , для которых выполняется неравенство  2 1x P x

  , 

пары, не удовлетворяющие этому неравенству, отбрасываются. 
 

 

                    xmin                                                                                          xmax      x 

a 

a’ 

b 

b’ 

 P x

a’

Pmax 

 

Рис. 1. График усеченного закона распределения 
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Пары СВ  1 2,x x
   можно рассматривать как координаты 

случайных точек плоскости, равномерно распределенных вдоль осей 
x  и  P x  внутри  прямоугольника aa bb  . При этом именно 1x

  имеет 
соответствующее распределение, гистограмму которого требуется 
построить. 
 

Порядок выполнения 

1. Сгенерировать пары отсчетов  1 2,i ix x , 1. . .i N   случайных 
величин с равномерным распределением в интервале [0, 1],  N=10000. 

Получить из них пары отсчетов  1 2,
i i

x x
  . 

2. Получить гистограммы для законов распределения в 
соответствии с вариантом задания (табл. 2). Гистограмма может быть 
получена в среде MATLAB с помощью оператора hist(X1,N), X1 – 

анализируемая случайная величина, N – число интервалов на 
гистограмме, которое в данной работе может составлять от 2 до 20. 

3. Вычислить теоретические ( 1m  и 2μ ) и экспериментальные ( x
)

 и 
2σx

)
) значения моментов распределения и записать их значения рядом с 

графиком теоретической ПРВ  P x  и гистограммой, соответственно. 
4. Сделать выводы по работе. 

 

Таблица 2 

Варианты заданий 

№ 

вар 

Закон распределения   P x  Моменты  
распределения 

Параме
тры 

распре
делени
я 

1 2 3 4 5 

1 Бернулли  11
xxp p

 ,  

0 1p  ,  0, 1x   

1m p ,  2μ pq , 

1q p   

p  0.6 

2 Биномиальный  1
n xx x

n
C p p

 ,  

0, 1, 2,. . .,x n  

1m p ,  2μ npq  n 5,  

p  0.6 

3 Геометрический 
(Фарри) 

  1
1

x
p p

 , 

1, 2, . . .,x n  

1 1m p ,  

2 2

1μ p

p


  

p  0.6,  

n 8 

4 Паскаля  1

1 1
x mm m

x
C p p


  , 

, 1, . . ., 2x m m m   
1m m p ,  2 2

μ mq

p
  

m7,  

p  0.6 
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                                                                Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

5 Пуассона 
λλ

!

x

e
x

 , 

0, 1, 2, . . . ,x n  

1 λm  ,  
2μ λ  λ  4,  

n 10 

6 Гипергеометрический x n x

M N M

n

N

C C

C


 , 

 0, 1, 2, . . . , min ,x M n  

1

nM
m

N
 ,  

  
 2 2

μ
1

nM N M N n

N N

 




 

N 20 

M  8 

n 10 

 

7 Отрицательный  
биномиальный 

 1 1
xx m

x mC p p   ,  

0, 1, 2,. . .,x n  

1m mq p ,   
2

2μ mq p  

m5,  

p  0.5,  

n 10 

8 Бернулли  11
xxp p

 ,  

0 1p  ,  0, 1x   

1m p ,  2μ pq , 

1q p   

p  0.8 

9 Биномиальный  1
n xx x

n
C p p

 ,  

0, 1, 2,. . .,x n  

1m p ,  2μ npq  n 10, 

p  0.4 

10 Геометрический 
(Фарри) 

  1
1

x
p p

 , 

1, 2, . . .,x n  

1 1m p ,  

2 2

1μ p

p


  

p  0.7,  

n 12 

11 Равномерный  
(дискретный) 

1

n
,   0, 1, 2,. . .,x n  1

1

2

n
m


 ,  

2

2

1μ
12

n 
  

n 10 

12 Пуассона 
λλ

!

x

e
x

 , 0, 1, 2, . . . ,x n  
1 λm  ,  2μ λ  λ  3,  

n 8 

Примечание:   0 1p  ,  1q p  . 

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием работы и ФИО студента. 
2. Цель работы. Необходимые теоретические сведения. 
3. График плотности распределения вероятностей  P x  в 

соответствии с вариантом задания. 
4. Гистограмма распределения, полученная с помощью 

статистического моделирования. 
5. Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается метод Монте-Карло? 
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2. Сформулируйте центральную предельную теорему теории 
вероятностей. 
3. В чем заключаются основные преимущества и недостатки метода 
Неймана по сравнению с другими методами статистического 
моделирования? 

4. Какие статистические характеристики СВ позволяет оценить 
гистограмма? 

5. Поясните основную суть метода Неймана. 
6. В чем заключается принципиальная разница между 
математическим ожиданием и выборочным средним? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 
 

Статистическое моделирование  

самоподобных случайных процессов 
 

Теоретические сведения 

Реальный трафик в цифровых сетях связи (Internet, Ethernet, 

Telnet и др.) лучше всего описывается самоподобными случайными 
процессами (пульсирующие источники). Ниже представлены модели 
самоподобного трафика, выраженные в виде законов распределения 

соответствующих параметров трафика. 
Нормированное фрактальное броуновское движение (ФБД) с 

параметром Хёрста H  – это СП   , 0
H

B t t  , обладающий 
следующими свойствами [6]: 

–  HB t  – нормально распределенная СВ для любого 0t  , причем 
приращения        1k H k H k HX t B t B t X t     также стационарны и 
нормально  распределены; 

–     0 0, 0
H H

B t M X t    для любых 1,k k
t t ; 

–   2 22

1σ H

H k k k
M X t t t   для любых 1,k k

t t . 

Дисперсия приращений: 
         22 22

1σ H

H k H k H k k kD X t M X t M X t t t       . 

Приращения  H kX t  независимы только при 0.5H  , и в этом 
случае ФБД совпадает с обычным броуновским движением. 

Последовательность приращений FBM, т. е. его производная, 
образует фрактальный гауссовский шум (ФГШ) или «черный шум» – 

стационарный гауссовский процесс  
     1H k H k H kX t B t B t    

с заданными параметрами  2, σN m  и АКФ 

  2 2 21
1 2 1

2

H H H
r k k k k       .   (*) 

При этом ФБД может быть выражено как сумма отсчетов ФГШ 

   
1

n

H n H k

k

B t X t


  . 

Вначале рассмотрим алгоритм моделирования ФБД на основе 
RMD-метода [6].  
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Шаг 1. Формируются два отсчета )0(x  и )1(x , причем 0)0( x  

(по условию), а (1) (1)x    – нормально распределенная СВ с нулевым 
МО и дисперсией 2

0σ  (рис. 2). 

Шаг 2. На интервале от 0 до 1 берется центральный отсчет 
)2/1(x , который определяется как  

1))1()0((2/1)2/1( dxxx  , 

где 1d  – гауссовская СВ с нулевым средним и дисперсией, выбранной 
так, чтобы дисперсия сформированного отсчета )2/1(x  была равна 

22 2 2 2 2

0 0 2 1 0( ) (1/ 2)
H H H

t t t       , 

где t =1/2 – интервал между отсчетами на данном шаге алгоритма. 
Дисперсия линейной аппроксимации 1/ 2 ( (0) (1))x x   равна 2

0 4 , 

тогда можно записать 

 
2 2

2 2 2 2 2 2

1 0 0 0

1 1 1σ σ σ 1 2 σ
2 4 2

H H

H         
   

. 

 

0         1/8       1/4       3/8       1/2       5/8       3/4       7/8        1         t 

x(1) 

x(1/2) 

x(3/4) 

x(1/4) 

x(0) 

d1 

(1/2)[x(1)+x(0)] 

d3,3 
d2,2 

d3,4 

d3,1 

d2,1 

d3,2 

 

Рис. 2. Шаги генерации ФБД 

 

Шаг 3. Рассматриваются поочередно два интервала (0; 1/2) и 
(1/2; 1), в которых выделяются центральные отсчеты )4/1(x  и )4/3(x . 

Значения этих отсчетов формируются аналогично величине )2/1(x : 

  2,1

1
(1/ 4) (0) (1/ 2)

2
x x x d   ;   2,2

1
(3/ 4) (1/ 2) (1)

2
x x x d   , 
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где 
2,1d  и 

2,2d  – гауссовские СВ с нулевым средним и дисперсией 
выбранной так, чтобы дисперсии сформированных отсчетов )4/1(x  и 

)4/3(x  удовлетворяли условию 
22 2 2 2 2

0 0 2 1 0σ σ ( ) σ (1/ 4)H H H
t t t    ,  

где t =1/4 – интервал между отсчетами на данном шаге алгоритма. 
Для отсчета )4/1(x  дисперсия линейной аппроксимации 

))2/1()0((2/1 xx   равна 2 2

0σ (1/ 2) / 4H , тогда можно записать 

 
2 2 22

2 2 2 2 20
2 0 02

1 1 σ 1σ σ 1 2 σ
4 2 4 2

H H H

H             
     

. 

Аналогичное значение дисперсии сохраняется и для величины 
2,2d . 

Шаги 4…n . На данных шагах повторяются действия, описанные 
на втором и третьем шагах. Причем для значений дисперсий 
случайных добавок ijd  имеем следующую формулу: 

 
2

2 2 2 2

0

1σ 1 2 σ
2

H

H

ij i

   
 

, 1, 2, . . .j   

Случайный процесс ФГШ  моделируется на основе процесса ФБД 
 HB t  путем следующего преобразования:. 

     1
H H HX t B t B t     

. 

 

R/S-метод анализа статистических характеристик. 
Для выборочного случайного набора , 1, . . . ,

k
X k N  можно 

определить:  

1) выборочное среднее                     
1

1 N

k

k

M X
N 

  ; 

2) выборочную дисперсию               22

1

1 N

k

k

S X M
N 

  ; 

3) интегральное отклонение            
1

j

j k

k

D X jM


  ; 

4) изменчивость случайного процесса на интервале N  как 
неубывающую функцию длины интервала 

11
max min

j j
j Nj N

R D D
  

  , 

где N  – объем выборки.  
Для большинства естественных процессов выполняется 

отношение [6] 
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2

H
R N

S

   
 

, 

или иначе, 

log log
2

R N
H

S

      
   

 

при больших N . 

Величина H  характеризует «степень самоподобия» СП и 
называется параметром Херста, который находится в интервале 
0.5 1.0H  . Для процессов, не обладающих самоподобием,  H =0.5 

(например, простейший поток). Для самоподобных процессов с 
долгосрочной зависимостью H 0.7…0.9. 

Порядок выполнения 

1. Сгенерировать 8192 отсчета случайной последовательности ФБД 
с заданными параметрами 2

0σ , H  (табл. 3) с помощью RMD-метода.  

2. Построить теоретический график корреляционной функции 
 r k  по формуле (*), а также график корреляционной функции 

сгенерированного случайного процесса. 
3. Провести статистический анализ полученных данных, 

вычислив параметр Херста e
H  с использованием R/S-метода и 

сравнив его с заданным теоретическим значением Н. 
 

Таблица 3 

                Варианты заданий 

№вар Значение параметра 
Херста Н 

Дисперсия 
2

0σ  

1 0.72 1 

2 0.55 2 

3 0.77 0.5 

4 0.68 1.5 

5 0.57 1 

6 0.85 2 

7 0.6 0.5 

8 0.53 1.5 

9 0.7 1 

10 0.82 2 

11 0.62 0.5 

12 0.73 1.5 

13 0.8 1 

14 0.75 2 

15 0.65 0.5 
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Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием работы и ФИО студента. 
2. Цель работы, основные теоретические сведения. 
3. Теоретический и экспериментальный графики корреляционной 

функции самоподобного процесса. 

4. Заданное и экспериментально полученное значения параметра 
Херста.  

5. Выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «фрактал». Каковы его основные 
свойства? 

2. Что представляет собой долгосрочная зависимость в случайном 
процессе? 

3. Какова основная характерная особенность корреляционной 
функции самоподобного СП? 

4. Каким образом осуществляется агрегирование случайного процесса? 

5. Каковы три основных свойства самоподобных случайных 
процессов? 

6. Что характеризует изменчивость случайного процесса? 

7. Что характеризует интегральное отклонение случайного процесса? 

8. Поясните кратко сущность R/S-метода. 
9. Чему равен параметр Херста для простейшего потока? 

10. Каким образом формируется фрактальное броуновское движение? 

11. Каким образом формируется фрактальный гауссовский шум? 

12. Поясните сущность RMD-метода моделирования фрактального 
броуновского движения. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 
 

Моделирование системы массового обслуживания с очередью 

 

Цель работы:  изучение моделей случайных потоков; анализ 
статистических характеристик случайных потоков;  изучение 
основных характеристик системы массового обслуживания с 
очередью путем имитационного моделирования.  

 

Теоретические сведения 

Потоки вызовов (заявок), имеющие место в 
телекоммуникационных системах и сетях, могут быть представлены с 
помощью моделей случайных потоков с заданными вероятностными 
характеристиками. Анализ качественных показателей QoS (Quality of 
Service) в современных сетях связи невозможен без наличия 
соответствующих моделей потоков вызовов, а также знания 
вероятностных характеристик систем обслуживания. Данная 
лабораторная работа посвящена анализу характеристик СМО с 
очередью с помощью имитационного моделирования. 

Вероятность поступления  k  вызовов за время  t   для закона 
распределения Пуассона определяется по следующей формуле [7]: 

   k

t

k

t
P t e

k!


 , 

где   – интенсивность случайного потока, т. е. среднее число 
поступающих заявок в единицу времени. 

Временной интервал     между заявками в простейшем потоке 
подчиняется экспоненциальному закону распределения [7] 

  0w e ,
     . 

Длительность обслуживания  T   заявки также подчиняется 
экспоненциальному закону распределения [7] 

  0T
w T e , T

   , 

где    – интенсивность обслуживания, т. е. среднее число 
обслуженных заявок в единицу времени.  
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В данной лабораторной работе требуется изучить одноканальную 
СМО с очередью (М/М/1 : ∞). Ниже представлены основные формулы 
для вычисления характеристик этой СМО [8]: 

1) нагрузка в СМО     ; 

2) среднее время пребывания заявки в системе    1

1
T





; 

3) среднее время ожидания заявки в очереди   
1

W
 




; 

4) среднее число заявок в системе    
1

N T


  


; 

5) среднее число заявок в очереди    qN N W    ; 

6) вероятность наличия очереди    qP   ; 

7) вероятность нахождения k заявок в системе     1 k

kp    . 

 

Порядок выполнения работы 

1. Вызвать программу Queueing System MM1 в среде MATLAB.  

2. При запуске программы в командном окне появятся 
теоретические и полученные путем имитационного моделирования 
(далее называются экспериментальными) значения соответствующих 
параметров: среднее число заявок в системе (NcallsSysAvTeor и 
NcallsSysAvExp), среднее число заявок в очереди (NcallsQueAvTeor и 
NcallsQueAvExp), вероятность нахождения k заявок в системе (Pgeom 
и qdistNorm). В скобках указаны названия соответствующих 
параметров в программе. 

3. С помощью программы получить графики зависимости 
среднего числа заявок в системе N  от нагрузки ρ, среднего числа 
заявок в очереди qN  от нагрузки ρ, а также вероятности нахождения k 

заявок в системе при ρ=0.7. В соответствии с вариантом задания 
(табл. 4) один из параметров (например  ) задается постоянным и 
требуется, изменяя величину  , регистрировать получаемые значения 

Генератор 
заявок    

Система обслуживания 

(серверы)   

Рис. 3.  Схема имитационной модели простейшей СМО 
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параметров, указанных в п. 2, т. е. необходимо для заданного 
значения μ получить 9 значений величин N , qN  и  . Затем, 
аналогичным образом задав величину   постоянной и изменяя μ, 

получить аналогичные зависимости.  
4. Представить полученные результаты в виде графиков (по 2 

кривые на каждом графике – теоретическая и экспериментальная) 
зависимостей  N  ,  qN   и k

p  (при =0.7,  k=1, 2, . . . , 10). В итоге 
должно получиться 4 графика по 2 кривых и две столбовые 
диаграммы для величины k

p . 

 

Таблица 4 

Варианты  заданий 

№вар Параметр Изменяемый параметр 

1 μ = 2.1 λ = 0.1;  0.2;  0.5;  0.75;  1;  1.2;  1.5;  1.75;  2 

λ = 0.08 μ = 0.09;  0.1;  0.11;  0.12;  0.13;  0.14;  0.15;  0.16;  0.17 

2 μ = 1.5 λ = 0.1;  0.2;  0.3;  0.5;  0.7;  1;  1.2;  1.3;  1.4 

λ = 2 μ = 2.1;  2.2;  2.4;  2.6;  2.8;  3;  3.2;  3.4;  3.6 

3 μ = 1.2 λ = 0.1;  0.2;  0.3;  0.4;  0.6;  0.8;  0.9;  1;  1.1 

λ = 3 μ = 3.1;  3.2;  3.4;  3.6;  3.8;  4;  4.2;  4.4;  4.6 

4 μ = 2.5 λ = 0.2;  0.5;  0.7;  1;  1.2;  1.5;  1.8;  2.1;  2.4 

λ = 1.5 μ = 1.6;  1.8;  2;  2.2;  2.4;  2.7;  3;  3.3;  3.6 

5 μ = 1.8 λ = 0.2;  0.4;  0.6;  0.8;  1;  1.2;  1.4;  1.6;  1.75 

λ = 0.5 μ = 0.6;  0.8;  1;  1.2;  1.4;  1.6;  1.8;  2;  2.2 

6 μ = 3 λ = 0.2;  0.5;  0.75;  1;  1.25;  1.5;  1.75;  2;  2.5 

λ = 2.5 μ = 2.6;  2.8;  3;  3.2;  3.4;  3.6;  3.8;  4;  4.2 

7 μ = 0.2 λ = 0.02;  0.04;  0.06;  0.08;  0.1;  0.12;  0.14;  0.16;  0.18 

λ = 1.6 μ = 1.7;  1.85;  2;  2.2;  2.4;  2.6;  2.8;  3;  3.2 

8 μ = 0.5 λ = 0.05;  0.1;  0.15;  0.2;  0.25;  0.3;  0.35;  0.4;  0.45 

λ = 0.8 μ = 0.9;  1.1;  1.3;  1.5;  1.7;  1.9;  2.1;  2.3;  2.5 

9 μ = 1.6 λ = 0.2;  0.4;  0.6;  0.8;  1;  1.2;  1.3;  1.4;  1.5 

λ = 1 μ = 1.2;  1.4;  1.6;  1.8;  2;  2.2;  2.4;  2.6;  2.8 

10 μ = 2.7 λ = 0.2;  0.5;  0.75;  1;  1.3;  1.6;  1.9;  2.2;  2.5 

λ = 1.3 μ = 1.4;  1.6;  1.8;  2;  2.2;  2.4;  2.6;  2.8;  3 

 

Для удобства построения графиков, полученные данные можно 
занести в таблицы следующего вида: 
 0.08 
           

N           

qN           
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2.1 

           

N           

qN           

           

 

Содержание отчета 

1. Титульный лист с названием работы и ФИО студента. 
2. Цель работы, основные теоретические сведения. 
2. Структурная схема имитационной модели системы массового 

обслуживания. 
3. Графики теоретических и экспериментальных зависимостей  N  , 

 qN   и k
p .  

4. Выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Запишите закон распределения Пуассона. Объясните смысл 
параметров в формуле. 

2. Какому закону распределения подчиняется интервал времени 
между заявками в пуассоновском потоке? 

3. Будет ли поток заявок, получивших отказ в обслуживании при 
поступлении на одноканальную СМО, являться потоком Пальма? 
Почему? 

4. Запишите выражение для ПРВ длины промежутка времени между 
соседними событиями в пуассоновском потоке. 

5. Какая особенность пуассоновского потока создает более тяжелый 
режим работы СМО? Как она проявляет себя на графике ПРВ 
длины промежутка времени между соседними событиями? 

6. Дайте определение чистой системы с ожиданием. 
7. Нарисуйте и поясните диаграмму интенсивностей переходов для 

одноканальной СМО с очередью (объем буфера равен 2). 
8. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) 

для одноканальной СМО с очередью. 
9. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) 

для двухканальной СМО с очередью. 
10. Как влияет размер буфера на вероятность отказа в СМО? 

11. Как вычисляется средняя длина очереди в одноканальной СМО? 

12. Как вычисляется средняя длина очереди в двухканальной СМО? 
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13. Что позволяет определить формула Эрланга С? 

14. Каково условие предельного стационарного режима в чистой 
системе с ожиданием? Что происходит, если это условие не 
выполняется? 

15. Какие ограничения могут наложены на параметры СМО, 
связанные с ожиданием заявок в очереди? 

16. При каком условии в чистой системе с ожиданием существует 
предельный стационарный режим? 

17. Что происходит в чистой системе с ожиданием при выполнении 
условия ρ n ? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В учебно-методическом пособии рассмотрены методы 
имитационного моделирования случайных величин с различными 
законами распределения, моделирование самоподобных случайных 
процессов, а также моделирование системы массового обслуживания 
с очередью.  

В результате выполнения лабораторных работ студенты 
овладевают техникой имитационного моделирования систем, в 
которых присутствуют случайные факторы, а также приобретают 
необходимые навыки использования пакетов прикладных программ 
(среда MATLAB), что может оказаться полезным в дальнейшем при 
разработке математических и имитационных моделей 
инфокоммуникационных систем, сетей и устройств. 
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Практическое занятие №1 

«Элементарные задачи по оптимизации» 

 

Вариант №1 

Задача 1. Число 18 разбить на такие два слагаемых, чтобы сумма их квадратов была 
наименьшей. 
 

Задача 2. Определить наибольшее М и наименьшее m значения функции 
( ) 2f x x x   на отрезке [0; 4]. 

 

Задача 3. Требуется огородить забором прямоугольный участок земли площадью в 
294 м2 и разделить затем этот участок забором на две равные части. При каких 
линейных размерах участка длина всего забора окажется наименьшей? 

 

 

Вариант №2 

Задача 1. Число 180 разбить на три положительных слагаемых так, чтобы два их них 
относились как 1:2, а произведение трёх слагаемых было наибольшим. 
 

Задача 2. Определить наибольшее М и наименьшее m значения функции  
1

( )
1

x
f x

x





 на отрезке [0; 4]. 

 

Задача 3. Прямоугольный лист жести имеет линейные размеры 5×8 дм. В четырех 
его углах вырезают одинаковые квадраты и делают открытую коробку, загибая края 
под прямым углом. Какова наибольшая вместимость полученной коробки? 

 

 

Вариант №3 

Задача 1. Найти число, которое бы превышало свой квадрат на максимальное 
значение. 
 

Задача 2. Определить наибольшее М и наименьшее m значения функции 
2

2

1
( )

1

x x
f x

x x

 


 
 на отрезке [0; 1]. 

 

Задача 3. В прямоугольный треугольник с гипотенузой 24 см и углом 60º вписан 
прямоугольник, основание которого лежит на гипотенузе. Найти длины сторон 
прямоугольника, при которых его площадь принимает наибольшее значение. 
 

 



Вариант №4 

Задача 1. Два тела движутся с постоянными скоростями v1 м/с и v2 м/с. Движение 
происходит по двум прямым, образующим угол π/2, в направлении к вершине этого 
угла, от которой в начале движения первое тело находилось на расстоянии a м, а 
второе - на расстоянии b м. Через сколько секунд после начала движения расстояние 
между телами будет наименьшим?  
 

Задача 2. Определить наибольшее М и наименьшее m значения функции 
3 3( ) 1 1f x x x      на отрезке [0; 1]. 

 

Задача 3. Равнобедренный треугольник имеет боковые стороны, равные 3 см. Найти 
основание этого треугольника, при котором его площадь будет наибольшей.  
 

Вариант №5 

Задача 1. Для доставки продукции завода N в город A строится шоссе NP, 

соединяющее завод с железной дорогой АВ, проходящей через город А. Стоимость 
перевозок по шоссе вдвое больше, чем по железной дороге. К какому пункту Р 

нужно провести шоссе, чтобы общая стоимость перевозок продукции завода N в 
город А по шоссе и по железной дороге была наименьшей? 

 

A B 

N 

500 км 
1

00
 к

м 
Р 

 
 

Задача 2. Определить наибольшее М и наименьшее m значения функции 
4 2( ) 3 6f x x x    на отрезке [–2; 2]. 

 

Задача 3. Прямоугольник вписан в прямоугольный треугольник со сторонами 18, 24 
и 30 см. Обе фигуры имеют общий прямой угол. Найти длины сторон 
прямоугольника наибольшей площади. 
 

 

Вариант №6 

Задача 1. Известно, что мощность Р, отдаваемая электрическим элементом, 

определяется по формуле: 
2

2( )

E R
P

R r



, где Е - постоянная ЭДС элемента;  R - 

внешнее сопротивление;  2r   Ом - постоянное внутреннее сопротивление. Каким 
должно быть внешнее сопротивление R, чтобы мощность Р была наибольшей? 



 

Задача 2. Определить наибольшее М и наименьшее m значения функции 
1

( ) arctan
1

x
f x

x

    
  на отрезке [0; 1]. 

 

Задача 3. В трапецию с длинами оснований 24 и 8 см и высотой 12 см вписан 
прямоугольник. При этом две вершины прямоугольника лежат на боковых сторонах 
трапеции, а две другие на её большем основании. Определить длины сторон 
прямоугольника наибольшей площади. 

 

 

Практическое занятие №2 

«Идентификация и анализ адекватности авторегрессионных моделей  

случайных процессов» 

 

Цель работы: моделирование и анализ случайных процессов, заданных 
авторегрессионными уравнениями 1-го и 2-го порядка; идентификация моделей 
случайных процессов путем оценивания параметров данного процесса. 

 

Основы теории 

В работе изучается методика идентификации моделей случайных процессов 
заданных авторегрессионными уравнениями 1-2 порядка. В качестве приложения эта 
методика может быть использована при исследовании статистических характеристик 
радиопомех - их огибающие  удобно представлять в виде временных рядов с 
заданными корреляционными свойствами [1-2].  

Изначально задана выборка  случайного процесса из 200 отсчетов, который 
может быть представлен в виде уравнения авторегрессии первого или второго 
порядка. 

В случае уравнения авторегрессии первого порядка 

1 1i i i
x x     , 

где  i
 – независимые отсчеты гауссовой случайной величины с нулевым средним и 

нормированной дисперсией 2

ξ ;  

нормированная корреляционная функция процесса  i
x  

   
12

ki i k

X

M x x
R k

 


,   11 1    ; 

дисперсия процесса    
2

2 2

2

11
X iM x

  


, 

где 2

 – дисперсия белого шума. 



Аналогично формируется случайный процесс в виде уравнения авторегрессии 
второго порядка  

1 1 2 2i i i ix x x      

нормированная корреляционная функция подчиняется следующему разностному 
уравнению 

     1 21 2 , 0R k R k R k k      

с начальными условиями     1 20 1, 1 (1 )R R    

и дисперсией 
     

2 2

2 2

2 2
2 1 22 1

1

1 1 1 21
X

R R

   
        

. 

Далее выполняется идентификация модели случайного процесса на основе 
заданной выборки путем оценивания параметров модели, а именно коэффициентов 
корреляции и дисперсии: 

 2

2 1

1

N

k

k
X

x x

N
 







,   

  
1

1

1

2
1

( 2)

N

k k

k

X

x x x x

R
N






 





,   

  
2

2

1

2
2

( 3)

N

k k

k

X

x x x x

R
N






 





.  (1) 

При этом сначала вычисляется только один коэффициент корреляции   11 ρR   и 
выполняется диагностическая проверка адекватности модели на предмет 
принадлежности к уравнению авторегрессии первого порядка, заключающаяся в 
выражении белого шума через коэффициент уравнения авторегрессии 1ρ  и входные 
наблюдения k

x  с помощью исходного уравнения авторегрессии.  При диагностике 
моделей в качестве критерия адекватности был принят критерий проверки нулевой 
гипотезы относительно независимости соседних отсчетов разностей 1 1ρ

i i i
x x    : 

 2

2 1

( 1)

N

k

k

N
 



 





,   

  
1

1

1

2 ( 2)

N

k k

kr
N








   





.    (2) 

Для этого можно использовать следующий тест 

набл
2

2

1

r n
T

r





,      (3) 

где n - количество отсчетов в выборке; r - выборочный коэффициент корреляции 
остатков i  модели авторегрессии.  Если  набл kpT T , то принимается решение о 
независимости остатков, т.е. об адекватности модели.  

Уровень значимости принимается равным 0.05. По таблице критических точек 
распределения Стьюдента по заданному уровню значимости и числу степеней 
свободы 2k n   выбирается критическая точка  крT =1.96 для двухсторонней 
критической области. 



Если неравенство набл kpT T  не выполняется, то вычисляется еще один 
коэффициент корреляции  2R  по формулам (1) и составляется система уравнений 
Юла-Уокера  

   
   

1 2

1 2

ρ ρ 1 1

ρ 1 ρ 2

R R

R R

 

 
,      (3) 

в которую подставляются  коэффициенты корреляции из (1), находятся 
соответствующие коэффициенты авторегрессии 1 2ρ , ρ  и выполняется 
диагностическая проверка адекватности модели на предмет принадлежности к 
уравнению авторегрессии второго порядка, заключающаяся в выражении белого 
шума через коэффициенты уравнения авторегрессии 1 2ρ , ρ  и входные наблюдения 

k
x  с помощью исходного уравнения авторегрессии.  При диагностике моделей в 
качестве критерия адекватности был принят критерий проверки нулевой гипотезы 
относительно независимости соседних отсчетов разностей 1 1 2 2ρ ρ

i i i i
x x x     . 

Дальнейшая процедура диагностики аналогична случаю авторегрессии 1-го порядка. 
 

Содержание отчета 

 

Цель работы, исходные данные в виде набора 200 чисел, результаты расчетов, 
выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. С какой целью осуществляется проверка независимости отсчетов остатков 
модели авторегрессии в данной работе? 

2. Какой характер имеет корреляционная функция процесса авторегрессии 2-го 
порядка? 

3. Можно ли представить корреляционную функцию процесса авторегрессии в 
виде рекуррентной зависимости? 

4. Как влияет на точность оценивания коэффициентов корреляции объем 
выборки? 

 

Литература: 
 

1. Васильев К.К. Методы обработки сигналов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 80 с. 
(имеется электронная версия) 

2. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. / Пер. 
с англ. Под ред. В.Ф.Писаренко. – М.: Мир, 1974. – 406 с. 



3. Кашьяп Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по 
экспериментальным данным/ Пер. с англ.; Под ред. В.С.Пугачёва. – М.: Наука, 1983. 
– 384 с. 
 

 

 

Практическое занятие №3 

«Расчет надежности функционирования сети связи» 

 

Под надежностью сети связи понимается ее способность устойчиво 
функционировать во времени с сохранением в установленных пределах значений 
всех эксплуатационных показателей. 

Живучесть сети связи характеризует ее свойство сохранения способности 
устойчиво функционировать при воздействии на нее дестабилизирующих факторов, 
существующих вне сети и приводящих к разрушению или значительным 
повреждениям ее элементов (линий, станций и узлов связи). 

Направление связи – часть сети связи, представляющая собой совокупность 
линий связи между узлами связи двух пунктов управления. Количественно 
оценивается вероятностью выживания выжP . 

Вероятность связности заданной пары узлов свP  - вероятность наличия хотя бы 
одного возможного маршрута передачи сообщений между этими узлами. 

Исходными данными для расчета вероятностей связности являются усредненные 
прогнозируемые значения вероятностей выживания узлов и линий связи. 

Рассмотрим метод расчета связности сети связи, основанный на теореме 
разложения, которая предполагает последовательное разбиение сети относительно 
выбранных элементов (узлов). При этом процесс разбиения сложно разветвленной 
структуры осуществляется до тех пор, пока эта структура не будет представлена в 
виде простых параллельно-последовательных соединений.  

Теорема разбиения:  вероятность связности сети связи свP  исследуемой 
структуры, состоящей из N  элементов, равна произведению вероятности выживания 
i -го элемента на вероятность связности сети связи из 1N   элементов при условии, 
что i -й элемент замкнут накоротко, плюс произведение вероятности разрушения i -

го элемента на вероятность связности сети из 1N   элементов при условии, что i -й 
элемент разомкнут. 

 

Рассмотрим пример. Задана мостовая структура сети связи (рис. 1), в которой 
вероятность выживания линий связи 0.36выжP   (за исключением линии между 2-м и 
3-м узлами, для которой 0.85выжP  ) с требуемой вероятностью связности на 
направлении от 1-го до 4-го узла, равной 0.5тр

свP  . 



Нужно оценить направление связи между 1-м и 4-м узлами в сети по 
структурной живучести. В качестве показателя, характеризующего структурную 
живучесть направления связи, выберем вероятность связности. Данную структуру 
разобьем на две аналогичные ей: мостовую схему с замыканием накоротко 2-го и 3-

го узлов (рис. 3)  и схему с разрывом линии между ними (рис. 2).  Для каждой 
модели определим вероятности связности. 

Вероятность связности структуры с учетом параллельной связности элементов 
сети (рис. 3): 

'

1 5св свP P P ,       (1) 

где прототип вероятности связности '

свP   определяется выражением 

     '

1 2 3 41 1 1 1 1 1 0.35свP P P P P              .   (2) 

Подставляя значение  вероятности прототипа в формулу (1), и учитывая то, что 
вероятность выживания линии между 2-м и 3-м узлами составляет 5 0.85выжP P  , 

получаем 
'

1 5 0.35 0.85 0.3св свP P P    .      (3) 

Определим вероятность связности структуры с учетом последовательной 
связности элементов сети (рис. 2): 

 ''

2 51св свP P P  .       (4) 

Вероятность связности прототипа в этом случае определяется по формуле 

  ''

1 3 2 41 1 1 0.24свP PP P P     .     (5) 

Подставив найденное значение в формулу (4), получим вероятность связности 
направления связи между 1-м и 4-м узлами: 

   ' '

2 51 0.24 1 0.85 0.036св свP P P     .    (6) 

Для определения вероятности связности направления между 1-м и 4-м узлами 
необходимо просуммировать значения вероятностей связности для параллельного и 
последовательного соединений элементов в сети связи: 

1 2 0.3 0.036 0.336св св свP P P     . 

Оценку живучести направления связи исследуемой сети произведем согласно 
критерию 

тр
св свP P . 

Очевидно, что на направлении связи между 1-м и 4-м узлами сети не 
обеспечивается необходимая живучесть для передачи сообщений. Для повышения 
живучести сети связи необходимо применить более разветвленную структуру, 
увеличить вероятность выживания каждого элемента и довести ее до 0.75…0.8. 

Подход разбиения может быть использован для оценки живучести лестничной 
структуры. Лестничная структура (рис. 4) преобразуется к виду, изображенному на 
рис. 5 (с обрывом ребер) и на рис. 6 (со стянутыми ребрами). Вероятность связности 
для лестничной структуры определяется как произведение вероятностей связности 
структур сети связи со стянутыми ребрами и с обрывом ребер по формуле 



1

K

св свk
k

P P


 , 

где  свkP  - вероятность связности элементарной мостовой структуры в части сложной 
сети связи, которая вычисляется по вышерассмотренной методике. 
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Рис. 1.  Модель мостовой структуры сети связи 

1 

2 

3 

4 

Р1 

Р2 Р4 

Р5 

Р3 

Рис. 2.  Последовательная связность элементов сети 
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Рис. 3.  Параллельная связность элементов сети 
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Рис. 6.  Модель лестничной структуры сети связи со стянутыми ребрами 
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Рис. 5.  Модель лестничной структуры сети связи с обрывом ребер 
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Рис. 4.  Модель варианта лестничной структуры сети связи  

 
 

Расчетное задание: 
1) рассчитать вероятность связности свP  сети; 
2) сравнить с требуемым значением трP ; 

3) сделать вывод о пригодности такой сети для использования. 
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Р3 Р6 

Р11 

Модель варианта лестничной структуры сети связи  
 
№вар 

Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Ртр 

1 0.25 0.9 0.65 0.5 0.6 0.55 0.7 0.35 0.4 0.15 0.75 0.5 

2 0.6 0.9 0.85 0.5 0.9 0.55 0.7 0.95 0.8 0.75 0.75 0.7 

3 0.4 0.7 0.25 0.3 0.55 0.5 0.75 0.85 0.6 0.65 0.7 0.2 

4 0.9 0.95 0.85 0.9 0.85 0.95 0.85 0.8 0.9 0.95 0.9 0.9 

5 0.9 0.35 0.85 0.6 0.85 0.55 0.85 0.7 0.9 0.25 0.9 0.75 

6 0.35 0.35 0.45 0.6 0.65 0.55 0.25 0.7 0.6 0.25 0.8 0.15 

7 0.3 0.75 0.85 0.45 0.6 0.95 0.15 0.5 0.5 0.45 0.4 0.4 

8 0.8 0.45 0.55 0.6 0.65 0.9 0.35 0.8 0.5 0.5 0.95 0.5 

9 0.7 0.65 0.65 0.65 0.75 0.95 0.45 0.9 0.75 0.75 0.85 0.7 

10 0.4 0.9 0.6 0.65 0.7 0.95 0.85 0.9 0.75 0.7 0.85 0.65 

11 0.55 0.95 0.75 0.5 0.4 0.5 0.65 0.8 0.35 0.9 0.9 0.6 

12 0.75 0.4 0.95 0.95 0.7 0.65 0.55 0.8 0.55 0.7 0.9 0.55 

13 0.85 0.9 0.95 0.9 0.8 0.95 0.75 0.8 0.85 0.95 0.9 0.98 

14 0.25 0.3 0.15 0.2 0.4 0.5 0.35 0.3 0.25 0.25 0.5 0.1 

15 0.25 0.9 0.15 0.7 0.4 0.7 0.35 0.8 0.25 0.85 0.5 0.2 

16 0.65 0.9 0.35 0.7 0.4 0.7 0.3 0.95 0.75 0.85 0.5 0.55 

17 0.5 0.6 0.55 0.7 0.75 0.8 0.65 0.9 0.85 0.75 0.95 0.45 

18 0.75 0.8 0.5 0.6 0.55 0.65 0.9 0.7 0.75 0.8 0.95 0.5 

19 0.95 0.5 0.6 0.55 0.65 0.9 0.85 0.75 0.7 0.75 0.8 0.47 

20 0.7 0.75 0.8 0.65 0.9 0.95 0.5 0.6 0.55 0.85 0.75 0.5 

21 0.75 0.7 0.75 0.8 0.5 0.6 0.55 0.65 0.9 0.95 0.8 0.45 

22 0.8 0.95 0.7 0.75 0.8 0.5 0.6 0.55 0.85 0.75 0.75 0.52 

23 0.75 0.65 0.9 0.95 0.7 0.75 0.8 0.8 0.5 0.6 0.55 0.5 

24 0.65 0.9 0.95 0.5 0.6 0.55 0.7 0.75 0.8 0.85 0.75 0.42 

Ртр – требуемая вероятность связности 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа» является  ознакомление студентов с основными 

принципами проведения научных исследований в вузе. 

Задачами практики являются:  

– ознакомление магистрантов с организацией научного процесса в 

вузе, структурой и функциями его научных подразделений;  

– изучение директивных и нормативных документов по научной 

деятельности вуза и организации научной процесса, проводимыми в вузе 

научно-методическими работами;  

– овладение начальными навыками проведения научных работ;  

– выполнение задания на практику, которое может заключаться в 

подготовке и проведении (под контролем руководителя) одного из видов 

научных занятий, участии в научно-методической работе, связанной с 

выбранной темой магистерской диссертации. 

  



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Изучение нормативно-законодательной базы в области 

образования: - ознакомление с Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ»; 

- ознакомление с основными принципами ведения научной работы; 

- формирование сведений о основных направлениях научной работы, 

реализуемых учебным заведением. 

2. Ознакомление с порядком составления плана научных работ, 

особенностях проведения научных исследований и получения и проверки 

научных результатов. 

3. Изучение особенностей научных работ, реализуемых на 

выпускающей кафедре. 

4. Ознакомление с видами научных работ и методами их проведения. 

5. Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры. 

6. Подготовка и проведение занятий со студентами (вид и количество 

занятий определяются руководителем магистерской диссертации). 

7. Ознакомление с организацией работы кафедры. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Полученные результаты по п.1 – п.7 оформляются в дневнике по 

практике.  

При выполнении п.2 следует выполнить анализ научно-

исследовательских публикаций (в объеме не менее 30 работ) по выбранной 

теме магистерской диссертации. При выполнении анализа особое 

внимание обратить на оценку применяемых в научной работе методов и 



полученных результатов. Обязательным является выделение слабых и 

сильных мест анализируемых научных работ, а также оценка 

применимости представленных результатов при решении поставленных в 

собственной магистерской диссертации задач. Результаты такого анализа 

должны быть сведены в виде сравнительного исследования, позволяющего 

получить представление о наилучших методах, алгоритмах и техниках 

решения тех или иных задач, связанных с выполняемым магистерским 

исследованием. Также должны быть проанализированы ключевые 

недостатки известных подходов, что должно позволить обосновать 

актуальность самого магистерского исследования и конкретизировать 

решаемые в нем задачи.  

Проведенная работа должна быть оформлена в виде отчета, который в 

будущем должен войти в магистерскую диссертацию как элемент первой 

«обзорной» главы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам производственной практики (научно-

исследовательской работы) студент оформляет дневник установленного 

образца УлГТУ, а также формируется печатный вариант разработанного 

отчета. Дневник должен  

Магистрант представляет дневник по практике и разработанный 

учебный план в сброшюрованном виде руководителю практики от 

университета. 

Для получения оценки за производственную практику студент устно 

докладывает руководителю практики от университета о проделанной 

работе и отвечает на уточняющие вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью производственной практики является подготовка магистранта 

к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению 

научных исследований, а также формирование умений работать в 

коллективе. 

Задачами производственной практики являются: 

- вести библиографическую работу и научный поиск; 

- осваивать современные и перспективные направления развития 

инфокоммуникационных технологий и систем связи в области 

искусственного интеллекта; 

- формулировать и разрешать задачи научно-исследовательской 

работы; 

- выбирать необходимые методы исследования для решения 

поставленных задач; 

- применять современные информационные технологии. 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок; 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

  



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Изучение нормативно-законодательной базы в области 

образования: - ознакомление с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ»; 

2. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе 

прохождения практики 

3. Ознакомление с технологией проведения работ на производстве 

- Принципы построения и функционирования основных узлов 

аппаратуры систем связи 

- Использование нормативной документации, характерной для 

области инфокоммуникационных технологий и систем радиосвязи 

- Справочные параметры стандартов современных 

инфокоммуникационных технологий при проектировании 

телекоммуникационных систем и сетей 

- Основные требования по составлению отчетов, рефератов, 

публикаций. 

4. Приобретение профессиональных навыков 

- Составление практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований 

- Оформление отчетов по проведенным исследованиям в 

соответствии с правилами оформления технической 

документации 

- Основные современные педагогические методы и методики, 

используемые при проведении занятий в организации по 

специальным дисциплинам 

- Процедуры контроля и измерения основных параметров в сетях 

связи 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Полученные результаты по п.1 – п.4 оформляются в дневнике по 

практике.  

Отчет состоит из: введения, основной части, заключения, списка 

литературы и приложений. Введение должно отражать актуальность 

учебной практики, ее цель и задачи. Основная часть включает в себя 

характеристику объекта исследования, сбор и обработку соответствующей 

информации по предмету исследования. В заключении приводятся общие 

выводы и предложения, а также краткое описание проделанной работы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По результатам производственной практики студент оформляет 

дневник установленного образца УлГТУ, а также формируется печатный 

вариант разработанного отчета.  

Магистрант представляет дневник по практике и отчет в 

сброшюрованном виде руководителю практики от университета. 

Для получения оценки за производственную практику студент устно 

докладывает руководителю практики от университета о проделанной 

работе и отвечает на уточняющие вопросы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью практики «Производственная практика. Научно-

исследовательская работа. Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)» является  

ознакомление студентов с основными принципами проведения научных 

исследований в вузе. 

Задачами практики являются:  

– ознакомление магистрантов с организацией научного процесса в 

вузе, структурой и функциями его научных подразделений;  

– изучение директивных и нормативных документов по научной 

деятельности вуза и организации научной процесса, проводимыми в вузе 

научно-методическими работами;  

– овладение начальными навыками проведения научных работ;  

– выполнение задания на практику, которое может заключаться в 

подготовке и проведении (под контролем руководителя) одного из видов 

научных занятий, участии в научно-методической работе, связанной с 

выбранной темой магистерской диссертации. 

  



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Изучение нормативно-законодательной базы в области 

образования: - ознакомление с Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ»; 

- ознакомление с основными принципами ведения научной работы; 

- формирование сведений о основных направлениях научной работы, 

реализуемых учебным заведением. 

2. Ознакомление с порядком составления плана научных работ, 

особенностях проведения научных исследований и получения и проверки 

научных результатов. 

3. Изучение особенностей научных работ, реализуемых на 

выпускающей кафедре. 

4. Ознакомление с видами научных работ и методами их проведения. 

5. Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры. 

6. Подготовка и проведение занятий со студентами (вид и количество 

занятий определяются руководителем магистерской диссертации). 

7. Ознакомление с организацией работы кафедры. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Полученные результаты по п.1 – п.7 оформляются в дневнике по 

практике.  

При выполнении п.2 следует выполнить анализ научно-

исследовательских публикаций (в объеме не менее 30 работ) по 

выбранному направлению. При выполнении анализа особое внимание 

обратить на оценку применяемых в научной работе методов и полученных 



результатов. Обязательным является выделение слабых и сильных мест 

анализируемых научных работ, а также оценка применимости 

представленных результатов при решении поставленных в собственной 

магистерской диссертации задач. Результаты такого анализа должны быть 

сведены в виде сравнительного исследования, позволяющего получить 

представление о наилучших методах, алгоритмах и техниках решения тех 

или иных задач, связанных с выполняемым магистерским исследованием. 

Также должны быть проанализированы ключевые недостатки известных 

подходов, что должно позволить обосновать актуальность самого 

магистерского исследования и конкретизировать решаемые в нем задачи.  

Проведенная работа должна быть оформлена в виде отчета, который 

позволит выбрать и обосновать тему магистерской работы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам производственной практики (научно-

исследовательской работы. Получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) студент оформляет дневник установленного 

образца УлГТУ, а также формируется печатный вариант разработанного 

отчета. Дневник должен  

Магистрант представляет дневник по практике и разработанный 

учебный план в сброшюрованном виде руководителю практики от 

университета. 

Для получения оценки за производственную практику студент устно 

докладывает руководителю практики от университета о проделанной 

работе и отвечает на уточняющие вопросы. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Целями практики «Производственная практика. Преддипломная 

практика» систематизация, закрепление и расширение полученных в процессе 

обучения теоретических и практических знаний, а также оценка 

подготовленности студентов к самостоятельной и эффективной работе в 

условиях научно-технического прогресса, экономического и культурного 

развития общества. 

Задачами практики являются:  

- разработка принципиальные направления решения задач по теме 

выпускной работы; 

- выполнить патентное исследование и анализ современного состояния 

вопроса по теме выпускной работы; 

- на основе анализа вышеуказанных материалов окончательно 

сформулировать цель и задачи исследований по теме выпускной работы; 

- разработать методику проведения экспериментальных исследований; 

- изучить работу экспериментальных установок, аппаратуры и приборов; 

при необходимости разработать предложения по их усовершенствованию или 

замене их принципиально новыми; 

- изучить методику работы с контрольно-измерительной аппаратурой; 

- изучить методики обработки результатов экспериментальных 

исследований, в том числе и с помощью вычислительной техники; 

- закрепить навыки самостоятельного технологического и 

конструкторского проектирования, предусмотренных заданием на выпускную 

работу, с применением современных методов автоматизации; 

- выявить показатели и рассчитать технико-экономическую 

эффективность использования в промышленности результатов выполненных 

научных исследований; 
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- приобретение навыков самообразования и самосовершенствования, 

активизации научно-исследовательской деятельности магистров. 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 11.04.02  

"ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И СИСТЕМЫ СВЯЗИ". 

 

- Исследование композиционных Гауссовских процессов и их применения для 

задач обработки изображений. 

 Анализ помехоустойчивости систем связи MIMO. 

 Анализ эффективности системы связи стандарта LTE в условиях мегаполиса 

 Разработка и моделирование алгоритмов декодирования полярных кодов в 

высокоскоростных системах передачи данных. 

 Исследование возможности интеграции протокола Ethernet и 

низкоскоростной беспроводной сети. 

 Применение кодов Гоппы в системах постквантовой криптографии. 

 Исследование процедуры ретрансляции в сетях Bluetooth. 

 Разработка и исследование принципов построения многомерных локальных 

кодов. 

 Квантовая криптография: комплекс контроля защищенности системы 

квантового распределения ключей. 

 Моделирование угроз безопасности в государственных информационных 

системах Ульяновской области. 

 Применение авторегрессий с кратными корнями характеристических 

уравнений в системах связи с OFDM. 

 Разработка и исследование алгоритмов списочного декодирования 

многомерных кодов с малой плотностью проверки на четность. 

 Разработка системы мониторинга территориально распределённых объектов 

с использованием беспроводной сенсорной сети. 
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 Разработка системы связи для систем мониторинга с использованием БПЛА 

 Разработка и исследование алгоритмов декодирования кодов с малой 

плотностью проверки на чётность в системах реального времени. 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

Отчёт по преддипломной практике представляет из себя текст 

пояснительной записки ВКР и должен содержать следующие материалы: 

- общие сведения о предмете исследования и направлении проведённых 

исследований, оценка их перспективности; 

- основные результаты, обобщение и систематизация результатов научно-

технического и патентного поиска, выполненного по материалам научно-

технических конференций, совещаний и семинаров, отечественных и 

зарубежных публикаций, представляемые по установленным формам; 

- обобщение и анализ научно-технической информации и результатов 

научных исследований, выполненных на кафедре по темам, близким к теме 

магистерской диссертации; 

- методика проведения экспериментальных исследований по теме 

магистерской диссертации; 

- заключение, включающее: - описание навыков и умений, 

приобретенных на практике; - предложения по совершенствованию 

организации научно-исследовательской работы; - индивидуальные выводы о 

практической значимости проведенного исследования; 

- список использованных источников. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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По результатам преддипломной  практики студент оформляет дневник 

установленного образца УлГТУ, а также формируется отчет, который должен 

раскрывать суть проделанной работы по подготовке магистерской диссертации. 

Объем отчета должен составлять 15- 30 страниц. Отчет может содержать 

текстовые,  табличные  и графические  материалы,  отражающие  научные 

исследования в рамках магистерской диссертации. 

Отчет должен быть отпечатан через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 

1,5 см. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с 

дневником по практике руководителю практики от университета. 
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Введение 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных 

испытаний устанавливается федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования в части требований к государственной итоговой 

аттестации выпускника.  

Защита выпускной квалификационной работы (далее - «ВКР»), включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты является одним из элементов 

государственной итоговой аттестации выпускников вузов.  

Настоящее Положение о порядке подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) (далее - «Положение» в 

соответствующем падеже) устанавливает общие требования к назначению, порядку 

разработки и выбора темы, оформлению и структуре, организации 

предварительной защиты, рецензированию выпускных квалификационных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, магистратуры, специалитета). 

Более детальные методические указания, определяющие специфические 

требования к содержанию, объему и оформлению выпускной квалификационной 

работы с учетом профиля (направленности/специализации) образовательных 

программ разрабатываются на выпускающей кафедре. 

1 Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Профессиональными стандартами; 

- Уставом и иными локальными нормативными актами УлГТУ. 

2 Общие положения 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР является самостоятельной работой обучающегося, выполняемой в 

сроки, установленные календарным учебным графиком на завершающем этапе 

обучения. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать профессиональные задачи 

Цель выполнения ВКР: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, а также оценка степени и уровня освоения обучающимися, в соответствии 

с видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 



5 

 

ориентирована образовательная программа, и готовности самостоятельно решать 

профессиональные задачи, в соответствии с трудовыми функциями 

профессиональных стандартов и компетенциями предусмотренными 

образовательной программой; 

ВКР выполняется обучающимся для решения следующих задач: 

- закрепление и более глубокое усвоение теоретических знаний и 

практических навыков; 

- развитие самостоятельности при постановке цели, выборе методов 

достижения цели и творческой инициативы при решении конкретных задач; 

- приобретение навыков и освоение методов анализа и синтеза; 

- обоснование и нахождение эффективного пути решения выявленных 

проблем и поставленных задач в области исследования; 

- готовность применять освоенные в процессе обучения компетенции в 

профессиональной деятельности. 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность, актуальность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на 

прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной 

терминологии; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль написания (в случае выполнения ВКР по тематике 

содержащие элементы научной новизны); 

- демонстрация уровня сформированности выпускником компетенций, 

обходимых для выполнения трудовых функций на которые направлена 

образовательная программа; 

- оформление работы в соответствии с требованиями ГОСТ. 

3 Формы, структура, содержание и объем ВКР 

В Ульяновском государственном техническом университете приняты 

следующие формы выпускных квалификационных работ, соответствующих 

определенным уровням высшего образования:  
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для уровня «бакалавриат» – в форме бакалаврской работы;  

для уровня «специалитет» - в форме дипломной работы (проекта);  

для уровня «магистратура» – в форме магистерской диссертации. 

Бакалаврская работа – самостоятельное и логически завершенное 

исследование, в котором анализируется одна из теоретических и (или) 

практических проблем в области профессиональной деятельности. Целью 

бакалаврской работы является систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний; развитие навыков самостоятельной работы, 

работы с литературой; овладение общекультурными и профессиональными 

компетенциями, приобретенными при освоении образовательной программы; 

овладение методикой исследований при решении рассматриваемых в бакалаврской 

работе вопросов; подготовленность к самостоятельной практической работе в 

соответствии с полученной квалификацией. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

выпускником курсовых работ. 

Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в период обучения. При этом 

она должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в 

процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, подводить 

итог теоретического обучения и подтверждать профессиональные компетенции 

обучающегося. ВКР бакалавра может быть как прикладного, так и аналитического 

характера.  

Бакалаврская выпускная работа выполняется на завершающем этапе 

теоретического обучения, на последнем курсе. Время, отводимое на подготовку 

работы, определяется календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы. 

Дипломный проект – комплексная самостоятельно выполненная работа, 

направленная на разработку технологических процессов, решение проектно-

конструкторских, проектно-технологических, организационных, экологических, 

социальных и прочих вопросов. Дипломный проект должен иметь практическое 

значение, содержать элементы исследования и предлагать конкретные, 

обоснованные рекомендации, вытекающие из проведенного исследования. 
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Дипломному проекту присущи признаки опытно-конструкторских, 

технологических разработок. Он может содержать в качестве результатов 

проектирования чертежи, схемы, технологические карты, сетевые графики, 

рекомендации, схемы новой организационной структуры, систем управления, 

контроля, поставок, планирования или другие документы, свойственные проектам, 

реализуемым в производственной сфере. Дипломный проект призван выявить 

способность обучающегося на основе полученных знаний самостоятельно решать 

конкретные практические задачи и подтвердить его общекультурные и 

профессиональные компетенции.  

Дипломная работа – самостоятельное, логически завершенное 

исследование, связанное с решением актуальной научно-практической задачи по 

специальности. Дипломная работа имеет научно-исследовательскую 

направленность. Дипломная работа содержит элементы учебного проектирования 

(программы, модели, бизнес-планы, методики т.д.) для конкретного объекта 

исследования. Дипломная работа свидетельствует о способности автора  

систематизировать и использовать полученные во время учёбы теоретические и 

практические знания по общепрофессиональным, специальным дисциплинам и 

дисциплинам специализации при постановке и решении разрабатываемых 

вопросов и проблем, а также о степени подготовленности обучающегося к 

самостоятельной практической работе по специальности в соответствии с 

полученной квалификацией и об уровне соответствия компетенций выпускника 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  и 

профессиональных стандартов. 

При подготовке дипломного проекта (работы) могут быть использованы 

выполненные ранее курсовые проекты (работы), исследования, доклады на 

научных конференциях и семинарах, а также материалы, собранные и 

экспериментально апробированные в период преддипломной практики и т.д. 

В дипломном проекте (работе) отражается итог обучения в университете и 

уровень научно-теоретической и специальной подготовки обучающегося.  

Дипломный проект (работа) включает в себя специальные разделы, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью, описание 

экспериментальной работы, подробное описание методов научного поиска в 
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области избранной проблемы, а также изложение материалов и выводов 

собственного научного исследования и анализ. В дипломном проекте (работе) 

допускаются и поощряются оригинальные, нестандартные идеи, в том числе 

междисциплинарные исследования.  

Магистерская диссертация – самостоятельная научно-исследовательская 

работа, связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой 

готовится магистрант (научно-исследовательской, организационно-

управленческой, аналитической, проектно-экономической, административно-

технологической и др.). Магистерская диссертация свидетельствует о способности 

магистранта самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания 

и практические навыки и сформированные компетенции, видеть профессиональные 

проблемы, знать и исследовать методы и приёмы их решения. 

Магистерская диссертация является законченным научным исследованием. 

Содержание работы может включать в себя частичные результаты теоретических и 

экспериментальных исследований бакалаврской и (или) дипломной работ, 

разработку новых методов и методических подходов к решению научных проблем, 

их теоретическое обоснование. 

Магистерская диссертация должна содержать обоснование выбора темы 

исследования, актуальность и научную новизну поставленной задачи, обзор 

опубликованной литературы, обоснование выбора методик исследования, 

изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение, вывод, список 

использованных источников и оглавление. 

Рекомендуемый состав и порядок расположения материала в ВКР:  

- титульный лист (Приложение А);  

- задание на выпускную квалификационную работу (Приложение Б); 

- реферат (аннотация); 

- пояснительная записка:  

а) содержание;  

б) перечень используемых условных обозначений, сокращений, 

терминов; 

в) введение;  
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г) основная часть (формулировка заголовка этого раздела должна 

отражать суть ВКР); 

д) заключение;  

е) список использованных источников;  

ж) приложения (при необходимости);  

- демонстрационно-графическая часть (при необходимости). 

В пояснительную записку вкладываются, но не подшиваются:  

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (Приложение 

В);  

- рецензия (для ВКР уровней специалитет и магистратура) (Приложение Г). 

4 Тематика ВКР 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается и доводится до сведения обучающихся не позднее чем 

за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Выбор темы ВКР является наиболее важным и ответственным моментом, 

предопределяющим успех ее выполнения. При выборе темы следует 

руководствоваться актуальностью проблемы, возможностью получения 

конкретных статистических данных, наличием специальной научной литературы, 

практической значимостью для конкретной организации. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в соответствии с 

тематикой, разработанной выпускающей кафедрой, либо обучающийся может 

предложить кафедре тему, не включенную в примерную тематику, или несколько 

изменить ее название, обосновав при этом важность и целесообразность ее 

разработки, но она обязательно должна быть согласована с руководителем. 

Тема может быть предложена организацией, в которой обучающийся 

проходит преддипломную практику.  

При выборе темы по конкретной организации необходимо учитывать 

следующие моменты: 

- выпускникам одного года окончания вуза нельзя писать ВКР с одинаковой 

темой в одной организации; 

- если обучающийся проходит преддипломную практику в организации, в 

которой были написаны ВКР этого же направления подготовки (специальности) в 
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предыдущие годы, он не может выбрать тему, аналогичную написанным ранее по 

этой организации; 

- в названии темы ВКР должна быть указана организация, по данным 

которой выполнена работа.  

Не допускается выполнение ВКР на одну и ту же тему двумя и более 

обучающимися одной или разных групп. В случае совпадения темы должны быть 

выбраны различные аспекты ее рассмотрения и это необходимо отразить в 

тематике обучающихся. 

Тематика ВКР может предусматривать работы, выполняемые группой 

обучающихся (комплексные, большие по объему задания), что позволяет усилить и 

индивидуализировать проработку каждой части проекта и в целом повысить 

уровень ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) на имя 

заведующего кафедрой, обучающемуся (обучающимся) предоставляется 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Закрепление тем ВКР и назначение руководителей оформляется приказом по 

представлению кафедры не позднее чем за 30 дней до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

5 Задание на ВКР 

Руководитель ВКР составляет развернутое задание (с привлечением при 

необходимости консультантов), подписывает и утверждает его у заведующего 

кафедрой. 

Задание на ВКР должно содержать исходные данные, требования к объему 

работы, вопросы, определяющие основной раздел и другие разделы, исходя из 

специфики направления подготовки (специальности) в соответствии с требованиями 

выпускающей кафедры.  
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В задании также указываются фамилии консультантов проекта. Состав 

консультантов определяется выпускающей кафедрой по согласованию с 

соответствующими кафедрами университета и другими учреждениями и 

организациями. 

Совместно с руководителем обучающийся составляет календарный план на 

весь период выполнения ВКР, в котором указывает сроки выполнения основных 

этапов работы. 

6 Оформление ВКР 

ВКР оформляются в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, а также соответствующих требований УлГТУ.  

Требования к оформлению ВКР, отражающие специфику образовательной 

программы и тему исследования, должны быть сформулированы в специальных 

указаниях, подготовленных выпускающей кафедрой. 

К структурным элементам ВКР предъявляются следующие требования: 

- Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, для обработки и поиска документа. Форма титульного листа 

приведена в Приложении А.  

- Задание на ВКР оформляется по форме, приведенной в Приложении Б.  

Формулировка темы выпускной квалификационной работы на титульном 

листе и в задании должна точно соответствовать ее формулировке в приказе об 

утверждении тем и закреплении руководителей ВКР. 

- Реферат или аннотация помещается в ВКР после задания.  

а) Реферат - краткое точное изложение содержания документа, включающее 

основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации или 

критических замечаний автора реферата. 

Реферат содержит сведения об объеме пояснительной записки, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников, листов 

графического материала, перечень ключевых слов, которые в наибольшей мере 

характеризуют содержание и раскрывают сущность работы.  

Реферат включает следующие аспекты содержания исходного документа: 

- предмет, тему, объект и цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 
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- результаты работы; 

- область применения результатов; 

- выводы; 

- дополнительную информацию. 

б) Аннотация - краткая характеристика документа с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Аннотация включает 

характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В 

аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в сравнении с 

другими, родственными по тематике и целевому назначению.  

- Пояснительная записка: 

а) Содержание дает представление о структуре работы и включает в себя 

введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов, заключение, список 

использованных источников и приложений с указанием страниц, с которых 

начинаются эти элементы ВКР. Названия заголовков, разделов, подразделов и 

пунктов в содержании перечисляются в той же последовательности, в тех же 

формулировках, что и в тексте работы. В содержание не включают титульный лист, 

задание, аннотацию/реферат. 

б) Структурный элемент «Перечень используемых условных обозначений, 

сокращений, терминов» содержит перечень условных обозначений, сокращений, 

терминов, применяемых в ВКР. Перечень составляется в порядке приведения их в 

тексте ВКР с необходимой расшифровкой и пояснениями. В том случае, когда в 

ВКР обозначения, символы, сокращения и т.д. повторяются менее трех раз, 

перечень не составляют, а приводят расшифровку в тексте при первом их 

упоминании. 

в) Введение для бакалаврских работ, дипломных проектов (работ) должно 

содержать оценку современного состояния решаемой проблемы, основание и 

исходные данные для выполнения ВКР. Во введении должны быть обоснованы и 

сформулированы актуальность и новизна темы ВКР. Для магистерских 

диссертаций введение должно отражать следующие моменты: актуальность темы 

выпускной работы; задачи исследования; методы исследования; основные 

положения, выносимые на защиту выпускной работы; опубликованность 



13 

 

результатов исследования (при наличии публикаций по теме работы, где 

обучающийся является автором (соавтором) статьи, тезисов доклада и т.д.). 

г) Основная часть ВКР должна содержать разделы, отражающие сущность, 

методику, решение основных задач в соответствии с заданием, и основные 

результаты работы. 

В дипломный проект (работу) и в бакалаврскую работу направлений 

подготовки (специальностей) технического профиля включается раздел 

«Безопасность и экологичность проекта (работы)».  

Решение о включении экономического, правового и прочих разделов в ВКР 

принимается выпускающей кафедрой. 

В магистерской диссертации необходимость экономического, правового 

разделов, раздела «Безопасность и экологичность проекта (работы)» и прочих 

определяется научным руководителем. 

В разделе «Безопасность и экологичность проекта (работы)» 

рассматриваются следующие основные вопросы:  

 анализ потенциальной опасности проектируемого объекта, устройства или 

технологического процесса при разработке или эксплуатации (источники, 

качественные и количественные характеристики); возможные источники и состав 

загрязнителей окружающей среды; вероятность и причины взрывов, пожаров, 

аварий и других несчастных случаев; 

 экологическая оценка возможной опасности (сравнение её максимально 

возможных значений с допустимыми, регламентируемыми стандартами, 

правилами, нормами и т.п.);  

 обоснование выбора комплекса мер (способов, средств, организационных 

мероприятий), обеспечивающих достаточную безопасность персонала и населения 

от потенциально негативных явлений, защиту окружающей среды от загрязнения и 

истощения природных ресурсов в процессе производства, эксплуатации и 

утилизации продукта (системы); 

 прочие вопросы. 

Содержание экономического раздела должно соответствовать теме ВКР и 

быть её составной частью, в которой дается экономическое обоснование и 
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стоимостная оценка результатов работы, могут быть включены вопросы 

оптимизации конструкторско-технологических и других решений, 

разрабатываемых в ВКР, по экономическим критериям, указываются источники 

данных для экономического обоснования и прочие вопросы. 

Правовой раздел представляет собой обоснование разработанных 

рекомендаций с точки зрения действующего законодательства. Обучающийся 

должен продемонстрировать знание соответствующего законодательства РФ по 

избранной теме. 

д) В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются и 

формулируются выводы. Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам ВКР, оценку полноты выполнения задания и рекомендации по 

практическому и научному применению результатов работы.  

е) Список использованных источников должен быть составлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ и содержать сведения о литературных 

источниках, электронных изданиях и электронных информационных ресурсах, 

использованных при выполнении квалификационной работы. На 80 % 

литературных источников обязательно должны быть ссылки по тексту. Общее 

количество источников информации, использованных при выполнении ВКР, 

должно быть не менее 20 для гуманитарных и экономических направлений 

подготовки (специальностей) и не менее 10 наименований для технических и 

других направлений подготовки (специальностей). Все источники нумеруются 

последовательно (не по разделам), научная литература должна быть актуальной. 

ж) Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляют в виде 

приложений. Объем приложений в ВКР не регламентируется. В тексте работы на 

все приложения должны быть даны ссылки. Рекомендуется включать в приложения 

материалы, связанные с выполненной работой, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть. В приложениях целесообразно 

приводить графический материал большого объёма и/или формата, таблицы 

большого формата, а также в приложения могут быть включены: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– тексты программ для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР; 



15 

 

– распечатки с ЭВМ; 

– иллюстрации вспомогательного характера; 
– материалы о внедрении результатов ВКР. 

ВКР может быть дополнена следующими результатами: 

 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный процесс; 

 заявка на патент или полезную модель; 

 научная статья, опубликованная или посланная в издательство для опубликования; 

 отчет о научно-исследовательской работе, представленный на конкурс студенческих 

работ; 

 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме ВКР и др.; 

 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии). 

Пояснительная записка ВКР для технических направлений подготовки 

(специальностей) оформляется в стандартную рамку со штампом и основными 

надписями. 

При выполнении комплексных ВКР группой обучающихся пояснительная 

записка оформляется каждым обучающимся индивидуально. 

Пояснительная записка должна быть сброшюрована. 

- Демонстрационно-графическая часть может представляться в виде 

чертежей, рисунков, схем, эскизов, диаграмм, фотографий, мультимедийных 

презентаций, компьютерных презентаций программного продукта, макетов 

технических устройств, систем, зданий, сооружений и других видов, 

предусмотренных выпускающей кафедрой. Чертежи всех видов выполняются в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Количество, состав и содержание материалов определяются руководителем 

ВКР. 

- Отзыв руководителя и Рецензия оформляются по формам, приведенным в 

Приложениях В и Г. 

На лицевой стороне обложки работы наклеивается информационный листок 

(шаблон в Приложении Д). Если обложка изготовлена из прозрачного материала, 

информационный листок не наклеивается. 
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7 Организация и руководство ВКР 

В целях оказания теоретической и практической помощи обучающемуся, в 

период подготовки и написания ВКР, кафедра назначает ему руководителя. Как 

правило, им является преподаватель выпускающей кафедры. Руководителями 

могут быть также преподаватели других кафедр и квалифицированные 

специалисты предприятий и организаций. 

Руководитель ВКР обязан: 

1. Оказать практическую помощь обучающемуся в выборе темы ВКР и 

разработке плана её выполнения. 

2. Выдать задание на ВКР. 

3. Оказать помощь в выборе методики проведения исследования. 

4. Дать консультацию по подбору литературных источников и фактических 

материалов, необходимых для выполнения работы. 

5. Осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с разработанным планом. 

6. После выполнения ВКР дать оценку качества её выполнения и 

соответствия требованиям, предъявляемым к этим работам (отзыв руководителя). 

Обучающемуся следует систематически информировать руководителя о ходе 

подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения 

вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от графика 

выполнения работы. Контроль за соблюдением графика выполнения работы 

осуществляется кафедрой. 

На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачи руководителя 

изменяются.  

На первом этапе руководитель советует, как приступить к рассмотрению 

темы, корректирует план работы и дает рекомендации по подбору литературы. 

В ходе выполнения работы руководитель выступает как оппонент, указывает 

обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д., советует, 

как их лучше устранить. 

Руководитель ВКР осуществляет контроль за соблюдением требований по её 

оформлению. 
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В процессе выполнения ВКР обучающийся может отказаться от 

руководителя. Отказ оформляется личным заявлением на имя заведующего 

кафедрой. Отказ руководителя от руководства ВКР обсуждается на заседании 

кафедры, решение оформляется протоколом. Отказ научного руководителя не 

является основанием для отстранения обучающегося от защиты ВКР. При 

необходимости возможно назначение двух руководителей без превышения 

количества часов, отведенного на руководство одной ВКР. 

Рекомендации и замечания руководителя обучающийся может учитывать 

или отклонять по своему усмотрению, так как ответственность за теоретически и 

методически правильную разработку и освещение темы, содержание и оформление 

полностью лежит на авторе, а не на руководителе. 

После получения окончательного варианта ВКР руководитель составляет 

письменный отзыв, в котором он указывает, как обучающийся справился с 

решением поставленных перед ним задач, всесторонне характеризует качество 

ВКР, отмечает её положительные стороны и недостатки, теоретическую и 

практическую ценность. В отзыве руководитель отмечает также степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные обучающимся 

в период написания ВКР, и оценивает ВКР. Обязательно указывает степень 

достижения заявленных в образовательной программе результатов в части 

сформированного компетенций. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

в организацию отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Наряду с руководителем по отдельным частям ВКР назначается консультант 

(консультанты).  

Консультант, по согласованию с руководителем ВКР:  

– выдает конкретное задание по соответствующей части; 

– рекомендует обучающемуся необходимую литературу, справочные и 

другие материалы; 
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– проводит консультации с обучающимся; 

– проверяет выполнение соответствующей части ВКР и ставит свою подпись 

на титульном листе. 

Назначение руководителя выпускной квалификационной работы из числа 

работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) по 

представлению кафедры оформляется приказом. 

8 Нормоконтроль ВКР 

Каждая ВКР должна проходить нормоконтроль, проводимый с целью 

применения в ВКР установленных норм, требований и правил на всех этапах 

работы. 

Для нормоконтроля заведующий кафедрой назначает ответственного из 

числа наиболее опытных работников кафедры. 

На нормоконтроль сдается выверенный с точки зрения содержания, стиля, 

грамотности окончательный вариант ВКР с подписью самого обучающегося и 

руководителя. 

Примерное содержание нормоконтроля ВКР, выполненной выпускниками 

всех специальностей и направлений подготовки приведено в таблице 1.  

Таблица 1 

Примерное содержание нормоконтроля ВКР 

Наименование Требования 

Пояснительная записка - соответствие темы, выполненной ВКР, теме, 

утвержденной приказом;  

- комплектность документации в соответствии с 
требованиями, установленными на выпускную 
квалификационную работу; 
- соблюдение требований стандартов на текстовые 
документы;  
- соответствие показателей и расчетных величин 
нормативным данным, установленным в стандартах и в 
других нормативно-технических и нормативно-

правовых документах  

Чертежи всех видов - выполнение чертежей в соответствии с требованиями 
стандартов 

Схемы - соответствие условных графических обозначений 
элементов, входящих в схему, требованиям стандартов;  
- соответствие наименований, обозначений и 
количества элементов, указанных на схеме, данным, 
приведенным в перечнях;  
- использование типовых схем 
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Таблицы  - соответствие оформленных таблиц требованиям 
стандартов  

 

Нормоконтролер проверяет работу по всем показателям и подписывает в 

месте, отведенном для подписи нормоконтролера. 

9 Внешнее рецензирование ВКР 

Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и 

специалитета подлежат рецензированию. 

Рецензентом не может быть представитель кафедры, на которой была 

выполнена выпускная работа. Рецензентами могут быть преподаватели других 

кафедр того же или другого высшего учебного заведения, сотрудники НИИ, 

учебных заведений и учреждений соответствующего профиля. Кафедра может 

привлечь к внешнему рецензированию практического специалиста 

соответствующей сферы деятельности. 

Рецензенту передается законченная ВКР, подписанная обучающимся, 

руководителем, консультантами и нормоконтролером. 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

нескольким рецензентам. 

Рецензент проводит анализ ВКР и составляет письменную рецензию на 

указанную работу. В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень 

обоснованности выводов и рекомендаций, сформулированных в выпускной 

квалификационной работе, характеризуется достоверность и новизна, их значение 

для теории и практики, даются рекомендации об использовании результатов 

исследования в соответствующей сфере деятельности, а также отмечаются 

недостатки работы, если таковые имеются.  

Рецензия должна быть сдана на кафедру вместе с ВКР в установленные 

сроки.  

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями) не позднее 

чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР. 

После получения рецензии никакие исправления в ВКР не допускаются. 
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10  Предварительная защита ВКР 

Предварительная защита ВКР проводится по решению соответствующей 

выпускающей кафедры. Предварительную защиту проводит комиссия из числа 

преподавателей кафедры в составе не менее двух человек, входящих, как правило, 

в состав государственной экзаменационной комиссии (далее – «ГЭК») по защите 

ВКР. 

Предварительная защита ВКР организуется с целью оценить соответствие 

выполненной работы требованиям к ВКР и определить готовность выпускника к 

защите. 

На предварительную защиту представляется полностью законченная и 

подписанная обучающимся и руководителем ВКР, распечатки демонстрационных 

материалов (допускается в формате А4), электронная презентация (при 

необходимости) и текст доклада. Сама предварительная защита строится так же, 

как представление работы в государственную экзаменационную комиссию: 

обучающийся делает доклад с использованием иллюстративных материалов и 

затем отвечает на вопросы по теме работы.  

Присутствие руководителя на предзащите обязательно. 

11 Защита ВКР 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее, чем 

за неделю до срока защиты.  

Обучающийся не допускается к защите ВКР, если:  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема.  

Обучающийся не допускается до защиты также в случае установления факта 

несамостоятельного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Окончательное решение о допуске (недопуске) работы к защите принимает 

заведующий кафедрой.  

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов 

руководителя и рецензента, не считает возможным допустить обучающегося к 

защите ВКР в ГЭК, вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с 
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участием руководителя и автора ВКР. Протокол заседания кафедры передается в 

деканат. 

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе. Список обучающихся, допущенных к защите ВКР передается в 

деканат для оформления соответствующего распоряжения. 

Для проведения защиты выпускник обязан предоставить в ГЭК следующие 

документы: 

- текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными 

на титульном листе и демонстрационно-графический материал, определенный в 

задании на выполнение ВКР; 

- электронную версию ВКР (пояснительная записка в формате *.doc или 

*.pdf, программный продукт (при наличии) в форме дистрибутива, презентацию 

доклада); 

- справка о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований; 

- отзыв руководителя с личной подписью; 

- отзыв рецензента с личной подписью и печатью организации (для 

сторонних организаций); 

- утвержденное задание. 

Выпускник может представить в ГЭК и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (статьи, доклады, патенты, макеты, 

программные продукты, результаты внедрения и др.). 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за два календарных дня до дня защиты 

ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора университета. 

На заседании могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты, 

обучающиеся и другие заинтересованные лица. 

Расписание работы ГЭК утверждается первым проректором – проректором 

по учебной работе и доводится до сведения обучающихся, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 
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секретарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ не позднее, чем за 30 

календарных дней до первого дня проведения защиты ВКР. Распоряжение о 

допуске обучающихся к защите, представляется в ГЭК. 

Защита ВКР проходит в следующей очередности: 

1. Обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала 

(при необходимости); 

2. Готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа 

комиссии теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР.  

3. Председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему 

ВКР, фамилии руководителя и рецензента; 

4. Заслушивается доклад обучающегося; 

5. Члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на 

которые он отвечает; 

6. Заслушивается отзыв руководителя ВКР; 

7. Заслушивается рецензия на ВКР (при наличии); 

8. Заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя и 

рецензента. 

Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся 

непосредственно к теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться 

ВКР. По докладу и ответам на вопросы комиссия судит о глубине 

профессиональных знаний обучающегося, широте его кругозора, его эрудиции, 

умении публично выступать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том 

числе 7-10 минут предоставляется обучающемуся для доклада по теме ВКР.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. 

Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

определяется открытым голосованием простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председателя решающий. Результаты защиты 

объявляются обучающимся в день защиты ВКР. 

ВКР оценивается комиссией по следующим критериям: 

1. Актуальность темы. 
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2. Теоретические результаты. 

3. Практическая значимость. 

4. Обоснованность и аргументированность сделанных выводов. 

5. Самостоятельность суждений, оценок и выводов. 

6. Оригинальность авторских концепций по теме и практических 

рекомендаций по решению конкретных управленческих задач. 

7. Оформление работы и язык изложения. 

8. Качество списка использованных источников на содержание информации 

соответствующей современному уровню развития науки и производства. 

9. Содержание заслушанного доклада. 

10. Полнота и аргументированность ответов на замечания рецензента и 

вопросы комиссии. 

11. Апробация работы (внедрение результатов в практику, наличие 

авторских публикаций, выступления по теме ВКР на конференциях и проч.). 

12. Достижение результатов образовательной программы в части 

сформированности предусмотренных компетенций и готовности их применения 

для выполнения трудовых функций. 

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 

внимание публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, в 

случаях, предусмотренных программой государственной итоговой аттестации. 

Решением ГЭК могут быть особо отмечены работы, представляющие 

теоретическую либо практическую значимость. ВКР может быть рекомендована 

ГЭК к опубликованию или участию в конкурсе ВКР по соответствующему 

профилю. 

В тех случаях, когда защита ВКР признана неудовлетворительной, 

государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли выпускник 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой 

комиссией, или же обязан разработать ВКР по новой теме, которая устанавливается 

соответствующей кафедрой. Повторное проведение защиты назначается не ранее, 

чем через 10 месяцев и не более 5 лет после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. Указанное лицо может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 
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Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением университета ему может быть установлена иная 

тема выпускной квалификационной работы. 

12 Порядок хранения ВКР 

ВКР после защиты, в бумажном виде и на оптическом носителе (CD, DVD) 

хранятся на кафедре. Название файла на оптическом носителе должно 

соответствовать следующему формату: фамилия, инициалы, название, вид работы, 

год. Ответственность за полноту и содержание записанных на диск файлов несёт 

обучающийся. 

Срок хранения ВКР определяется «Номенклатурой дел УлГТУ».  

По истечении срока хранения ВКР передаются по описи в архив УлГТУ. 

Запрещается выдача ВКР обучающимся и сторонним организациям, за 

исключением случаев, когда ВКР выполняется по заданию данной организации или 

представляет интерес для научно-исследовательской работы, а также в целях 

оказания учебно-методической помощи родственным вузам и факультетам. В 

случае выдачи дипломных материалов иным организациям, с них снимается копия 

и составляется акт передачи, который хранится на кафедре. 

Выдача ВКР сотрудникам кафедры осуществляется с разрешения 

заведующего кафедрой. 
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Приложение А Титу льный лист 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет______________________ Кафедра ________________________________ 
 

 

 

_______________________________________________________________________ 
Вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация) 

 

Тема___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Обучающийся __________________________ /______________________________/ 
    подпись           инициалы, фамилия 

Обозначение ВКР _________________________________________ Группа ______ 
 для технических направлений подготовки (специальностей) 

 

Направление подготовки (специальность)  _________________________________ 
                                           код, наименование  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР   ________________________ /_______________________/ 
        подпись, дата          инициалы, фамилия 

Рецензент    ________________________ /_______________________/ 
        подпись, дата          инициалы, фамилия 

Консультанты: 
___________________________ ___________________ /_______________________/ 
 наименование раздела    подпись, дата          инициалы, фамилия 
 

___________________________ ___________________ /_______________________/ 
 наименование раздела    подпись, дата          инициалы, фамилия 
 

___________________________ ___________________ /_______________________/ 
 наименование раздела    подпись, дата          инициалы, фамилия 

 

 

Ульяновск 

20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия 

 К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ 

 Зав. кафедрой 
  

 ________________ / _________________ /  _____________ /__________________/ 
             подпись                          инициалы, фамилия           подпись                    инициалы, фамилия 

«___»__________________ 20__ г. «___»_________________ 20__ г.  
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Приложение Б Зада ние на в ыпу скну ю квалификационну ю работу 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет_____________________ Кафедра _________________________________ 

Направление подготовки (специальность)___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

УТВЕРЖДАЮ 
 Зав. кафедрой  

  

_____________/__________________/ 
           подпись                  инициалы, фамилия 

 «___»_________________ 20___ г.  

 

 

ЗАДАНИЕ  
на _____________________________________________________________________ 

       указать вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация) 
 

обучающемуся ________________________________ курса ____ группы _________ 
               фамилия, имя, отчество 

 

Тема ВКР_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

утверждена приказом по УлГТУ от  «____»______________ 20___ г. №__________ 

Срок сдачи обучающимся законченной ВКР__________________________________ 

Исходные данные к ВКР__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 
вопросов)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Календарный график работы над ВКР на весь период (с указанием сроков 
выполнения и содержания отдельных этапов) 

№ 
этапа 

Содержание этапа Срок выполнения 

   

   

   

   

   

 

Консультанты  

Раздел Ф.И.О. консультанта Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

    

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания «___»_________________ 20__ г.  

 

 

Руководитель______________________________  ___________ / ________________/ 
      должность, учёная степень, ученое звание       подпись                инициалы, фамилия 

 

 

Задание принял к исполнению ____________________  /______________________ /
  

       подпись обучающегося                инициалы, фамилия 
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Приложение В Отзыв ру ководителя 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра ________________________________________________________________ 
 

 

ОТЗЫВ 

на _____________________________________________________________________ 
указать вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация) 

 

обучающегося ________  _________________________________________________ 
                   группа       Ф.И.О. полностью 

 

Тема ВКР ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

На отзыв представлено___листов чертежей и пояснительная записка на ___ листах 

 

Актуальность и новизна ВКР _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Оценка содержания и хода выполнения ВКР _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
общая оценка с описанием оригинальности решений, логики переходов от раздела к разделу, 
_______________________________________________________________________ 
обоснованности выводов и предложений, характеристика дисциплинированности выпускника по 

_______________________________________________________________________ 
соблюдению графика выполнения ВКР 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Положительные стороны ВКР______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Замечания к ВКР_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рекомендации по внедрению ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка ВКР________________________________________________ 

 

Дополнительная информация для ГЭК ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
вид ВКР: комплексный; характер проекта: фундаментальный, прикладной, методологический, поисковый; 
_______________________________________________________________________ 
получение по проблеме грантов; публикации; выступления на конференциях и полученные награды; 

_______________________________________________________________________ 
рекомендация на конкурс или выставку ВКР, к продолжению исследований, дальнейшему обучению в 

_______________________________________________________________________ 
аспирантуре или работе на кафедре и др. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Уровень освоения компетенций ____________________________________________ 
высокий, средний, низкий 

 

 

Руководитель ______________________________ _________ /_________________/ 
       должность, учёная степень, ученое звание      подпись   инициалы, фамилия 

 

«_____»________________20____г. 
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Приложение Г Рецензия (для дипломного проекта (работы) и магистерской диссертации) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на _____________________________________________________________________ 

указать вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация) 
 

обучающегося  ________   ________________________________________________ 
                                     группа       Ф.И.О. полностью 

 

выполненную на тему: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

На рецензию представлено___листов чертежей и пояснительная записка на ___ 
листах 

 

Актуальность и новизна ВКР______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Оценка содержания ВКР __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Положительные стороны ВКР_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Замечания к ВКР_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость (рекомендована к внедрению, внедрена, находится на 
стадии опытной эксплуатации) подтверждается актом о внедрении ______________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка ВКР________________________________________________ 

 

Дополнительная информация для ГЭК _____________________________________ 

(по внедрению, развитию и т.д.) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Уровень освоения компетенций ____________________________________________ 
высокий, средний, низкий 

 

 

Рецензент____________________________ ___________ /_____________________/ 
      должность, место работы                              подпись                        инициалы, фамилия 

 

«_____»________________20____г. 
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Приложение Д Шаблон информацио нно го листка 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация) 

 

 

Тема___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Обучающийся ______________________________ 
     инициалы, фамилия 

Обозначение ВКР _________________________________________ Группа ______ 
 для технических направлений подготовки (специальностей) 

 

Направление подготовки (специальность)  _________________________________ 
                             код, наименование  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР _______________________________ 
     инициалы, фамилия 

 

Ульяновск 

20___ г. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
Декан Радиотехнического факультета 

_____________________  Д.Н. Кадеев 

 «____»_________________2021 г. 
 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Психология и педагогика высшей школы 
 
 

Профиль подготовки 
Искусственный интеллект и анализ больших данных в обработке изображений 

 
 

Квалификация выпускника 
Магистр 

 
Формы обучения 

очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Ульяновск, 2021 
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Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Психология высшей школы 

Тема 1. Предмет и задачи курса «психология высшей школы». Предмет, цели, задачи, 
функции психологии высшей школы. Место дисциплины в системе наук. Становление и 
перспективы развития. 

Тема 2. Особенности развития личности студента. Психолого-педагогические 
особенности одаренных студентов. Социализация личности студента. Адаптация 
личности студента, ее трудности и последствия. Адаптация к учебной деятельности в вузе. 

Тема 3. Профессиональное становление. Факторы профессионального становления. 
Противоречия профессионального становления. Стадии и кризисы профессионального 
становления.  

Тема 4. Лидерство в организации. Феномен лидерства. Психологическое содержание 
понятия «лидерство». Стили лидерства. Лидерство и руководство. Гендерные аспекты 
организационного руководства и лидерства. Имидж лидера. 
Раздел 2. Педагогика высшей школы 

Тема 5. Педагогика высшей школы. Предмет, задачи, категории педагогики высшей 
школы. Принципы и методы педагогического исследования. 

Тема 6. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования. 
Современные стратегии модернизации высшего образования в России и за рубежом. 

Тема 7, 8. Формы организации обучения в вузе: традиции и инновации. Трехмерная 
модель систематики форм организации обучения. Вузовская лекция. Игры. Семинары и 
конференции. Самостоятельная работа студентов. Проектно-творческая деятельность. 
Дистанционное обучение. Авторские технологии обучения. Научно-исследовательская 
работа студентов. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. Формы 
организации НИР в вузе. Формы контроля. 
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Раздел 1. Психология высшей школы 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Психология высшей школы».  
1.1.  Предмет, цели, задачи, функции психологии высшей школы.  
1.2. Место дисциплины в системе наук.  
1.3. Становление и перспективы развития. 

 

1.1.  Предмет, цели, задачи, функции психологии высшей школы. 
Концепция высшего образования в современной России предполагает, что человек, 

гражданин должен стремиться повышать свой образовательный уровень постоянно, 
хорошо разбираться в различных профессиональных сферах, людях, их отношениях. 
Самообразование и мотивация на достижение успеха - вот главные ценности 
профессионала нынешнего времени. Трудно выстраивать комфортные взаимоотношения с 
людьми в повседневной жизни, а также налаживать профессиональные коммуникативные 
каналы с коллегами, клиентами или партнерами, не обладая минимумом научно 
достоверных сведений по психологии, а руководствуясь лишь житейскими, 
обывательскими представлениями.  

Предметом психологии высшей школы выступают психологические закономерности 
и условия эффективности процессов обучения и воспитания в высшей школе. В этом 
совокупном предмете можно выделить ряд частных предметов изучения и отдельных 
проблем: психологическая структура учебной деятельности в высшей школе; 
формирование и функционирование познавательных процессов учащихся 
(профессионального восприятия, мышления, памяти, внимания), профессиональных 
способностей, черт личности, умений и навыков; возрастные психические и 
психофизиологические особенности студентов; дифференциально-психологические 
характеристики учащихся, которые необходимо учитывать в процессе обучения и 
воспитания, и методы их диагностики; социально-психологические закономерности 
формирования студенческого и преподавательского коллектива; психологические аспекты 
педагогического общения; психологические конфликты в студенческой среде и между 
студентом и преподавателем (виды и способы их разрешения) и др. 

Психология высшей школы так же изучает место и роль психических процессов, 
состояний, свойств, опыта, их проявление, развитие и функционирование в деятельности 
студентов, преподавателей и руководителей вузов. 

Психологию высшей школы интересуют прежде всего функционирование, 
изменение, развитие и формирование психики студентов, психологические особенности 
деятельности преподавателей. 

Цель изучения «Психология высшей школы»: овладение методологическими 
основами и инструментариями психологии высшей школы, повышение образованности 
молодых специалистов в вопросах психологии, а также формирование умений 
анализировать основные достижения и тенденции развития психологии высшей школы и 
использовать их в своей практической и профессиональной деятельности. 

Основные задачи: 
• ознакомление с основами психологической науки, ее возможностями в успешном 

решении проблем жизни и профессиональной деятельности, возникающих перед каждым 
человеком и человеческими общностями; 

• достижение научного понимания студентами основ психологической и 
педагогической реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельности людей; 

• раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и самоутверждении 
человека; 

• ознакомление с психологическими и педагогическими основами деятельности в 
условиях современного российского образовательного и профессионального пространства, 
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способствование развитию у них элементов государственного мышления и активной 
гражданской позиции; 

• психологическая подготовка студентов к предстоящей профессиональной 
деятельности; 

• содействие гуманитарному развитию студентов, их психологического мышления, 
наблюдательности, культуры их отношения к людям, общения и поведения; 

• выработка навыков по использованию методов психологии в повышении студентами 
личной образованности, воспитанности, в освоении учебных программ, повышении 
профессионального мастерства, овладении различными психологическими техниками; 

• формирование устойчивого интереса к продолжению работы по повышению своей 
психологической подготовленности в рамках повседневной и профессиональной 
деятельности. 

Функции «Психологии высшей школы» как учебной дисциплины: 
– Образовательно-мировоззренческая – постоянное расширение знаний студентов о 

человеке, об обществе, о себе, собственных мотивах, особенностях и ориентирах для 
будущей деятельности. Благодаря реализации этой функции общежитейский опыт 
дополняется и расширяется научно достоверными, систематизированными знаниями, 
которые помогают более четко сформировать взгляды на жизнь, убеждения, надежные 
опоры на жизненном пути; 

– Воспитательно-мобилизующая – выражается в мощном вкладе, который вносят 
психология высшей школы в процесс гуманизации студента и преподавателя ВУЗа. Т.е. 
благодаря этому люди по-другому, глубже и обстоятельнее, начинают воспринимать 
других людей, студентов и преподавателей как своего, так и других ВУЗов. Также 
происходит более достоверная оценка себя, своих достоинств и недостатков, понимание 
новых возможностей и побуждения к самосовершенствованию. Формируется постоянное 
стремление к самовоспитанию, самообразованию и в конечном счете к 
самосовершенствованию. 

– Жизненно-практическая – заключается в определённой установке на использование 
многих конкретных знаний, принципов, методик и рекомендаций психологии в своей 
жизни, в образовательном учреждении, в семье, среди людей, на досуге, в трудных 
ситуациях и пр.; в стремлении преподавателя не просто четко реализовывать свои 
профессиональные обязанности, но выстроить эффективные коммуникативные каналы со 
студенческим обществом и воспринимать каждого студента как значимую личность. Все 
это позволит значительно уменьшить число промахов, неудач, конфликтов, связанных с 
профессиональной деятельностью и повысить успешность при самоутверждении и 
самореализации; 

– Профессионально-прикладная – связана с наполнением специалиста 
психологическими знаниями, навыками и умениями, нужными для профессиональной 
деятельности, так как любая такая деятельность связана с контактами в социальной сфере 
на разных уровнях; 

– Развивающая – всё вышесказанное о функциях, уже свидетельствует о широком 
развивающем влиянии изучения психологии высшей школы, как на личность студента, так 
и на профессиональные навыки преподавателя. Усвоение знаний, выработка практики их 
применения в образовательном процессе неразрывно связано с элементами такого 
специфического качества, как психологическое и педагогическое мышление. Содержание, 
формы и методы преподавания учебной дисциплины предусматривают также 
целенаправленное профессиональное развитие отдельных качеств: наблюдательности, 
памяти, внимания и др. 

Изучение психологии высшей школы строится эффективно, если реализуются все 
функции. 

 

1.2.  Место дисциплины в системе наук.  
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Связь психологии высшей школы с психологией очевидна. Психология - наука о 
закономерностях, механизме и фактах психической жизни человека. Психологи изучают 
устойчивое и повторяющееся в индивидуальном поведении. В центре внимания - проблемы 
восприятия, памяти, мышления, обучения и развития человеческой личности, усвоения 
нового знания на различных этапах возрастного развития. И если на начальных этапах 
взросления достаточно было возрастной психологии, то на этапе вузовского и 
поствузовского обучения центральную роль начинает играть психология ВУЗа. Именно 
изучение проблем обучения, воспитания, усвоения нового знания выработка новых 
навыком на основе этого знания и применение их в своей профессиональной деятельности 
в рамках ВУЗа позволило выделиться психологии высшей школы как самостоятельной 
дисциплине. 

Так же психология высшей школы связана с социологией, как с учением о 
человеческом поведении, оформленном в групповую жизнь, включающую, с одной 
стороны, коллективные действия, мотивы и поступки, а с другой - способы, какими люди 
придают значение своему жизненному опыту (саморефлексия). Если говорить о процессе 
обучения в ВУЗе, то здесь важен не столько студент как отдельный индивид, но вся 
совокупность студенческих коллективов, их взаимосвязь как друг с другом, так и 
преподавательским коллективом. Именно студенческий коллектив и его взаимосвязь с 
преподавателями и является предметом рассмотрения Психологии высшей школы. 

Трудно переоценить для психологии высшей школы значение тесных связей с 
философией и естествознанием. Философия обосновывает общие подходы к пониманию 
человека, раскрывает понятие личности студента, причины и цели его активности, уровни 
детерминации поведения. Философский анализ взаимосвязи человека и общества, лежащий 
в основе этических концепций, раскрывается психологией в правилах и нормах воспитания. 
Естествознание показывает, какие объективные параметры лежат в основе психолого-

педагогических закономерностей, например, как связана динамика работы нервной 
системы с индивидуальными особенностями. 

Психология высшей школы и педагогика - две науки, изучающие процесс обучения в 
целом, включая и Вузовское обучение, в неразрывном единстве. Такое тесное 
сотрудничество происходит в рамках действия такой перспективной отрасли научного 
знания как педагогическая психология. Она изучает условия и закономерности 
формирования психических процессов под воздействием образования и обучения. 
Педагогическая психология стала сферой совместного изучения взаимосвязей между 
воспитанием, обучением и развитием подрастающих поколений на различных этапах 
взросления (Б.Г. Ананьев). Например, одной из многих важнейших педагогических 
проблем является проблема несоответствия ожиданий преподавателей усвоения учениками 
(студентами) нового материала с теми профессиональными навыками, которыми они 
оперируют в своей профессиональной деятельности. Проще говоря, почему учебный 
материал не был усвоен или был усвоен неправильно. В связи с этой проблемой 
складывается предмет педагогической психологии, исследующей закономерности 
усвоения, учения. На основе сложившихся научных представлений формируются техника, 
практика учебно-педагогической деятельности, обоснованные со стороны психологии 
закономерностей процессов усвоения. Вторая педагогическая проблема возникает, когда 
осознается различие обучения и развития в образовательной системе. Предмет 
исследования в этом случае - закономерности развития интеллекта, личности, 
способностей, вообще человека. Данное направление педагогической психологии 
разрабатывает практику не обучения, а организации развития. Еще одной проблемой 
становится проблема взаимоотношения преподавателя и студента, а также роль 
педагогического коллектива в воспитании студента. Здесь на первый план выходят вопросы 
воспитательной деятельности ВУЗа, государственной политики образования, а также 
личная мотивация педагога и студента в рамках самовоспитания и саморазвития. 
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1.3.  Становление и перспективы развития 

Становление «Психологии высшей школы» как научной дисциплины неразрывно 
связано с генезисом таких наук как психология и педагогика. Становление педагогической 
научной мысли, неразрывно связана с деятельностью таких ученых как Яна Амоса 
Коменского, Жан-Жака Руссо, Иоганна Песталоцци, Иоганна Гсрбарта, Адольфа 
Дистервега, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, чьи труды положили начало развитию 
педагогической теории и целенаправленной организации обучения как процесса. Сама же 
Психология высшей школы начала формироваться как самостоятельная наука в рамках 
педагогической психологии только в конце XIX в. 

Первоначальный этап становления науки был посвящен таким вопросам как: связь 
развития, обучения и воспитания; творческая активность обучаемого, способности ученика 
и их развитие, роль личности преподавателя, организация обучения и многие другие. 
Однако это были только первые попытки научного осмысления этого процесса. Хотя уже и 
здесь в достаточной мере раскрываются такие проблемы как соотношение творчества, 
обучения и саморазвития (Песталоцци). 

Так же анализируются вопросы методологического единства обучения и воспитания, 
роли преподавателя в этом процессе. Так Дистервегу принадлежит тезис о главенствующей 
роли педагога, учителя в образовательном процессе. Он рассматривает учебный процесс 
как единство ученика - обучаемого субъекта, учителя, изучаемого предмета и условий 
обучения.  

Огромен вклад в разработку основ психологии высшей школы П.Ф. Каптерева. В его 
трудах были рассмотрены педагогические проблемы учительского труда и подготовки 
учителя, проблемы эстетического развития и воспитания и многие другие. 
Образовательный процесс, по мнению автора, представляет собой «выражение внутренней 
самодеятельности человеческого организма», развитие способностей и др.  

Существенен вклад в становление педагогической психологии и психологии высшей 
школы С.Т. Шацкого (1878-1934), разработавшего целостную концепцию гуманизации и 
демократизации воспитания в процессе социализации человека. Ему принадлежит 
авторство модели педагога, в которой соединены обобщенные требования к его личности и 
профессиональной компетентности как к субъекту социально-педагогической 
деятельности. 

Следующий этап (конец XIX в. - середина XX в.) проходит на фоне интенсивного 
развития экспериментальной психологии, создания и разработки конкретных 
педагогических систем. 

Начало этого неразрывно связано с идеями, представленными в работах А.П. Нечаева, 
А. Бине и Б. Анри, М. Оффнера, Э. Меймана, В.А. Лайя, в исследованиях Г. Эббингауза, Ж. 
Пиаже, А. Валлона, Дж. Дьюи, С. Фрэне, Э. Клапереда. Экспериментальное изучение 
особенностей поведения научения (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Э. Газри, К. Халл, Б. Скиннер), 
развития детской речи (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Ш. и К. Бюлер, В. Штерн 
и др.), развитие специальных педагогических систем Вальдорфской школы, школы М. 
Монтессори. 

Особое значение имеет развитие, начиная с работ Ф. Гальтона, тестовой психологии, 
психодиагностики. Благодаря исследованиям А. Бине, Б. Анри, Т. Симона во Франции и 
Дж. Кэттелла в Америке это позволило найти действенный механизм (при взаимодействии 
тестов достижения и тестов способностей) не только контроля знаний и умений 
обучающихся, но и управления подготовкой учебных программ, учебным процессом в 
целом. Как отмечает М.В. Гамезо, в этот период в Европе образовался ряд лабораторий при 
школах. Так, в Германии возникла лаборатория Э. Меймана, в которой для решения 
учебных и воспитательных задач использовались приборы и методики, созданные в 
лабораториях университетов. В 1907 г. Мейман публикует книгу «Лекции по 
экспериментальной психологии», где дает обзор работ по экспериментальной дидактике. В 
Англии вопросами экспериментального изучения типологических особенностей 
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школьников занимался известный детский психолог Дж. Селли, который в 1898 г. 
опубликовал работу «Очерки по психологии детства». Во Франции А. Бине основал при 
одной из школ Парижа экспериментальную детскую лабораторию. В лаборатории 
изучались физические и душевные способности ребенка, а также методы преподавания 
учебных дисциплин. 

О самостоятельности психологии высшей школы как науки, свидетельствует не 
только использование тестовой психодиагностики, исследовательских программ на основе 
ВУЗов, экспериментально-педагогических систем и программ, но и попытки научной 
рефлексии образовательного процесса, его строгого теоретического осмысления. 

Основанием для выделения третьего этапа развития педагогической психологии и 
психологии высшей школы служит создание психологических теорий обучения, т.е. 
разработка теоретических основ педагогической психологии. Так, в 1954 г. Б. Скиннер 
выдвинул идею программированного обучения, а в 60-х годах Л.Н. Ланда сформулировал 
теорию его алгоритмизации. Затем В. Оконь, М.И. Махмутов построили целостную систему 
проблемного обучения. Это, с одной стороны, продолжило разработку системы Дж. Дьюи, 
полагавшего, что обучение должно идти через решение проблем, а с другой - соотносилось 
с положениями О. Зельца, К. Дункера, С.Л. Рубинштейна, А.М. Матюшкина и др. о 
проблемном характере мышления, его фазности, о природе возникновения каждой мысли в 
проблемной ситуации (П.Г. Блонский, С.Л. Рубинштейн). В 50-е годы появились первые 
публикации П.Я. Гальперина и затем Н.Ф. Талызиной, в которых излагались исходные 
позиции теории поэтапного формирования умственных действий, впитавшей в себя 
основные достижения и перспективы педагогической психологии. В это же время 
разрабатывается теория развивающего обучения, описанная в работах Д.Б. Эльконина, В.В. 
Давыдова на основе общей теории учебной деятельности (сформулированной этими же 
учеными и развиваемой А.К. Марковой, И.И. Ильясовым, Л.И. Айдаровой, В.В. Рубцовым 
и др.). Развивающее обучение нашло свое отражение и в экспериментальной системе Л.В. 
Занкова. 

В этот же период С.Л. Рубинштейн в «Основах психологии» дал развернутую 
характеристику учения как усвоения знаний. Усвоение с разных позиций детально 
разрабатывалось далее Л.Б. Ительсоном, Е.Н. Кабановой-Меллер и др., а также в работах 
Н.А. Менчинской и Д.Н. Богоявленского (в рамках концепции экстериоризации знаний). 
Появившаяся в 1970 г. книга И. Лингарта «Процесс и структура человеческого учения» и в 
1986 г. книга И.И. Ильясова «Структура процесса учения» позволили сделать широкие 
теоретические обобщения в этой области. 

Заслуживает внимания возникновение принципиально нового направления - 

суггестопедии, суггестологии Г.К. Лозанова (60-70-е годы). Его основой является 
управление педагогом неосознаваемыми обучающимися психическими процессами 
восприятия, памяти с использованием эффекта гипермнезии и суггестии. В дальнейшем 
был разработан метод активизации резервных возможностей личности (Г.А. 
Китайгородская), группового сплочения, групповой динамики в процессе такого обучения 
(А.В. Петровский, Л.А. Карпенко). 

В настоящее время психология высшей школы стала неотъемлемой частью новой 
концепции непрерывного обучения, существующей в рамках Болонского процесса и 
активно внедряющегося в Российское образование. Именно изучение психологических 
основ поведения студентов, их мотивации и особенности взаимодействия с преподавателем 
способствует достижению основных целей непрерывного образования, стремления к 
постоянному самообучению и самосовершенствованию, а также усвоению основных 
компетенций и использованию навыков, полученных как в ВУЗе, так в процессе 
поствузовского образования. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Каковы предмет, цели и задачи «Психологии высшей школы»? 
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2. С какими науками психология высшей школы связана наиболее тесно? 

3. Какое влияние на становление и развитие психологии высшей школы оказало 
становление и развитие педагогической психологии? 

4. Каковы перспективы развития психологии высшей школы в современном 
образовательном пространстве? 

5. Почему необходимо изучать психологию высшей школы в ВУЗе? 

 

 

Тема 2. Особенности развития личности студента.  
2.1. Социализация личности студента.  
2.2. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 
2.3.  Адаптация личности студента, ее трудности и последствия. Адаптация к 

учебной деятельности в вузе. 
 

2.1. Социализация личности студента. 
Понятие «студент» с латинского языка на русский язык переводится как усердно 

работающий, занимающийся, т.е. овладевающий знаниями. При этом в самом понятии 
«студент» заключен смысл личностных качеств человека, его индивидуальность, желание 
трудиться и работать. Студент как индивид определенного возраста, прошедший 
пубертатный период, и как личность еще формирующаяся характеризуется с трех аспектов: 

1) психологического, который помогает охарактеризовать совокупность 
психологических процессов, состояний и свойств личности индивида;  

2) социального, где можно заметить анализ межличностных отношений, качества, 
появляющиеся вследствие принадлежности студента к определенной социальной группе, 
национальности и т.д.; 

3) биологического, где находит свое применение учет типа высшей нервной 
деятельности, строения анализаторов, безусловных рефлексов, инстинктов, физической 
силы, телосложения, черт лица, цвета кожи, глаз, роста и т.д.  

Изучение трех аспектов в совокупности раскрывает качества и возможности студента 
как индивида, его возрастные и личностные особенности. Все этапы личного развития в 
процессе появления статуса студента можно подразделить на 3 этапа, в каждом из которых 
существуют разные личностные установки и цели (таблица 1). 

Таблица 1. Этапы развития личности студента 

 

Этапы 

саморазвития 

Критерии 
личностного 
развития в 
обучении 

Принципы н 
личностные 
установки 

Личностная цель  

Зоны 

развития 
мыслительно
й 

деятельности 

Первый: 
самопознание, 
самоутверждение 

Активность, 
обучаемость 

1.Что я умею и 
смогу делать?  
2. Я должен 
понять и 
выучить 
программы 

Выявление своих 
возможностей при 
активной учебной 
деятельности 

Зона 
актуального 
развития 

Второй: 
самосовершенств
ование, 
самовоспитание 

Активность, 
обучаемость и 
рефлексивнос
ть 

 1. Приобрести 
уверенность в 
себе 

Активное и 
уверенное 
проявление себя и 

Зона 
ближайшего 
развития 
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 2. Я должен 
стать лучше 

своих возможностей 
в учебной 

деятельности 

Третий: 
самоактуализаци
я, саморазвитие 

Рефлексивнос
ть, 
творческость 
и 
креативность 

Я должен 
сделать 
отличную 
работу, чтобы 
показать свою 
способность и 
уважать себя 

Умение реализовать 
свои возможности и 
способности в 
создании своего 
продукта 

 

 

Процесс поступления в высшее учебное заведение, процесс становления школьника 
студентом укрепляет его веру в личностные силы и личные способности, помогает 
возродить надежду на полноценную и интересную жизнь в купе с тесным взаимодействием 
с остальными. Вместе с тем на 2 и 3 курсах чаще всего появляется вопрос о правильности 
решения выбранного учебного заведения, а также специальности, профессии. К концу 3 
курса полностью решается вопрос о профессиональном личностном определении 
индивида. Зачастую замечаются сдвиги в настроении студентов - от восторженного в 
первые полгода учебы в вузе до скептического в процессе узнавания режима внутри вуза, 
его системы преподавания, отдельных преподавателей, общественной атмосферы, 
коллектива и т.п. 

 

2.2. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 
Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный студент – это студент, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) 
в том или ином виде деятельности. 

Уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности – это всегда 
результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 
социокультурной среды. 

Признаки одаренности проявляются в реальной деятельности обучающегося и могут 
быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Признаки явной 
(проявленной) одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким уровнем 
выполнения деятельности. 

В качестве примера признаков одаренности можно привести: 
Особый тип организации знаний одаренного студента: 
 высокая структурированность; 
 способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей; 
 свернутость знаний в соответствующей предметной области при одновременной их 

готовности развернуться в качестве контекста поиска решения в нужный момент времени; 
Признаки мотивационного аспекта поведения одаренного обучающегося: 
1. Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цвету, техническим устройствам, растениям 
и т. д.) либо определенным формам собственной активности (физической, познавательной, 
художественно-выразительной и т. д.), сопровождающаяся, как правило, переживанием 
чувства удовольствия. 
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2. Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 
любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за пределы 
исходных требований деятельности. 

3. Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 
чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то или иное 
дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду деятельности имеет 
своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

4. Высокая требовательность к результатам собственного труда, склонность ставить 
сверхтрудные цели и настойчивость в их достижении, стремление к совершенству.  

Психологические особенности студентов, демонстрирующих одаренность, могут 
рассматриваться лишь как признаки, сопровождающие одаренность, но не обязательно как 
факторы, ее порождающие. 

Блестящая память, феноменальная наблюдательность, способность к мгновенным 
вычислениям и т. п. сами по себе далеко не всегда свидетельствуют о наличии одаренности. 

Критерии одаренности: 
– «степень сформированности одаренности»: актуальная; потенциальная. 

Актуальная одаренность — это психологическая характеристика обучающегося с 
такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического развития, которые 
проявляются в более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной 
области по сравнению с возрастной и социальной нормами. 

Потенциальная одаренность — это психологическая характеристика обучающегося, 
который имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких 
достижений в том или ином виде деятельности, но не может реализовать свои возможности 
в данный момент времени в силу их функциональной недостаточности. Развитие этого 
потенциала может сдерживаться рядом неблагоприятных причин (трудными семейными 
обстоятельствами, недостаточной мотивацией, низким уровнем саморегуляции, 
отсутствием необходимой образовательной среды и т. д.). Потенциальная одаренность 
проявляется при благоприятных условиях, которые обязан создать педагог. 

– «форма проявления»: явная; скрытая. 

Явная одаренность проявляется в деятельности обучающегося достаточно ярко и 
отчетливо (как бы «сама по себе»), в том числе и при неблагоприятных условиях. 

Скрытая одаренность проявляется в атипичной, замаскированной форме, она не 
замечается окружающими. В результате возрастает опасность ошибочных заключений об 
отсутствии одаренности такого студента. 
 

2.3. Адаптация личности студента, ее трудности и последствия. Адаптация к 
учебной деятельности в вузе. 

Адаптация - означает приспособление. Адаптация студента к вузу – это не только 
«голое» приспособление к новой вузовской образовательной деятельности, сколько 
приобщение его к новой вузовской среде, которая дает новые возможности для реализации 
своих функций. Процесс адаптации неизбежно проходит через череду противоречий 
требований предъявляемой вузовской средой и возможностями (способностями) личности 
соответствовать им. Преодоление этих противоречий, сопровождается изменением 
поведения, деятельности личности, переосмыслением ранее полученного опыта, 
приобретением новых ценностей, навыков и умений. Социологические и психолого-

педагогические подходы к определению вузовской адаптации различаются. В частности, 
социальная адаптация личности студента к вузу, как представителя определенной 
социальной группы, предполагает его активное взаимодействие в социуме. Средствами 
успешного достижения активности служат общее образование и профессиональная 
подготовка. Психолого-педагогическая адаптация студента, как объекта (субъекта) учебно- 

воспитательного процесса вуза и прежде всего конкретного курса, разумеет 
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приспособление личности студента к новым условиям учебной деятельности, выработку 
оптимальной модели поведения для целенаправленного функционирования. 

Показателями успешной адаптации являются высокий статус студента в коллективе и 
психологическая удовлетворенность этим коллективом в целом. Речь идет о 
приспособлении студента к условиям учебного процесса и окружения «без ощущения 
внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой». Показателями низкой адаптации - 
неудовлетворенность учебным трудом, его организацией, коллективом, неформальными 
связями, бытом и др., что приводит к низким показателям учебы, а в некоторых случаях и 
к отчислению из вуза. 

Важным моментом процесса адаптации студентов-первокурсников является 
выработка активно-положительного отношения к будущей профессии и скорейшее 
приспособление к ритму учебной и учебно-профессиональной деятельности. 

Структура вузовской адаптации зависит от конкретного исследования. Наиболее 
часто рассматривают: социальную или социально-психологическую (отражает изменение 
социальной роли студента, усвоение норм и традиций, сложившихся в вузе), 

психофизиологическую (ломка прежнего динамического стереотипа, формирование новых 
установок, навыков и привычек), психологическую (отражает перестройку мышления, 
речи, внимания, памяти, восприятия, воли, способностей), профессиональную (вхождение 
в профессиональную среду, усвоение норм и ценностей) и учебную (деятельностную) 
(отражает приспособление к учебному ритму, методам и формам работы, приобщение к 
учебному труду, то есть является дидактической адаптацией) - виды адаптации. 

Деление адаптации на структурные компоненты является достаточно условным, так 
как «человек адаптируется как целостная структура, как организм (физиологическая 
адаптация); как индивид (психологическая адаптация); как личность (социальная 
адаптация); как субъект труда (профессиональная адаптация); как субъект учебной 
деятельности (учебная адаптация)».  

Таким образом, условно выделяемые компоненты представляют собой единую 
систему - вузовскую адаптацию. 

Выделяют первичную адаптацию - период начального включения студента в учебный 
процесс, в среду вуза и в коллектив, и вторичную адаптацию последующий период 
профессионального становления. 

Начальный этап вузовской адаптации характеризуется освоением студентами новой 
информации (об условиях среды, деятельности) претерпевают изменения их представления 
о предстоящей деятельности и об особенностях новой социальной среды. Как следствие, 
изменяется самооценка и уровень притязаний личности. На следующем этапе новые 
представления о профессиональной деятельности и среде приводят к коррекции: норм, 
ценностей, структуры опыта, направленности на себя, на свою деятельность и свое 
социальное окружение. 

Выделяют пять этапов адаптации: 
1) Подготовительный этап адаптации. Он состоит в аккумулировании релевантной 

информации о предметных и социальных условиях предстоящей деятельности. Он может 
протекать в одной из двух форм (активно-целенаправленной или пассивной) в зависимости 
от индивидуально-психологических свойств и мотивационной сферы личности. 

2) Этап стартового психического напряжения. Он связан с состоянием нервно-

психического переживания подготовительных действий (событий) и первоначального 
вхождения в новые условия профессиональной деятельности. Это время внутренней 
мобилизации психических и психофизиологических ресурсов человека, обеспечивающей 
необходимые предпосылки для функционирования в новых условиях. 

3) Этап острых психических реакций входа, на котором студент начинает ощущать 
воздействие изменившихся факторов предметной и социальной среды на себе (например, 
впервые столкнувшись с необходимостью принятия решения в новых условиях). Он 
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характеризуется переживанием состояния фрустрации, вызывающим конструктивные или 
деструктивные реакции. 

4) Этап завершающего психического напряжения. Переход к этому этапу происходит 
в случае благоприятного развития адаптационного процесса. Этап, своеобразной 
подготовки психики человека к актуализации прежних режимов функционирования, 
привычных способов поведения. Такая подготовка связана с предстоящим возвращением к 
привычной жизни. 

5) Этап острых психических реакций выхода. Состоит из комплекса эмоциональных 
и поведенческих реакций, связанных с вхождением в уже знакомую среду обитания и 
профессиональной деятельности. 

1-3 этапы приходятся на 1-ый и 2-ой курсы обучения. В этот период происходит 
формирование определенных способов поведения (конструктивных реакций) личности, 
позволяющих ей справляться с адаптационными трудностями и успешно овладевать новой 
деятельностью. К конструктивным реакциям можно отнести переоценку ситуации и 
адекватное замещение способа удовлетворения потребностей, к деструктивным - агрессию 
и избегание решения возникшей проблемы. 

Как известно, процесс адаптации на первом курсе обучения у студентов связан со 
следующими факторами, например: 

• недостаточная психологическая готовность к будущей профессии; 
• отсутствие повседневного контроля за выполнением заданий (ослабевает 

саморегуляция и самоконтроль учащегося); 
• неумение работать с первоисточниками, словарями. 
• неумение вести конспект. 
• налаживание быта при условии жизни в общежитии; 
• отрицательные переживания, связанные с уходом старого школьного коллектива. 
Процесс адаптации у студентов проходит по следующим формам: 
• формальная (приспособление студентов к структуре высшей школы); 
• общественная (приспособление студентов к студенческому коллективу); 
• дидактическая (приспособление студентов к новым формам обучения). 
Никитиной К.А. выделяет низкий, средний и высокий уровни адаптированности в 

которых отражены показатели физиологического, психологического и социально-

психологического видов адаптации. 
Низкий уровень адаптированности характеризуется повышенной утомляемостью, 

низким и ниже среднего уровнями соматического здоровья, несогласованностью взаимной 
ответственности при выполнении коллективной работы, наличием отрицательного 
эмоционального состояния тревожности, студенты несамостоятельны, не умеют 
выстраивать межличностные отношения, не готовы к обучению в вузе, испытывают 
сложности в усвоении информации. 

Для среднего уровня адаптированности характерны: средний уровень соматического 
здоровья, наличие мотивов самостоятельной работы и построения межличностных 
отношений, но при этом недостаточная способность включаться в жизнь новых социальных 
групп, готовность преодолевать трудности, наличие волевых качеств. 

Высокий уровень адаптированности предполагает наличие выше среднего и высокого 
уровня соматического здоровья, сформированность умений и навыков практической 
работы, умения самостоятельно учиться, удовлетворенность общением с сокурсниками, 
преподавателями и низким уровнем тревожности. 

Адаптация студентов к новым условиям обучения и общения на разных курсах имеет 
свои отличительные черты. Па 1 курсе, поведение студента отличается высокой степенью 
конформизма, отсутствует дифференцированный подход к своей роли. На 2 - период 
напряженной учебы, процесс адаптации к среде завершается. На 3 - происходит углубление 
профессиональных знаний и умений, сужается сфера интересов в связи с конкретизацией 
своей будущей профессии. На 4 - переоценка ценностей, связанная с практической 
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деятельностью в профессии, студенты отходят от коллективной формы общения, идет 
перестройка на будущие профессиональные и семейные установки. 

Важным является вопрос о типологии студентов в процессе вузовской адаптации. 
Здесь рассматривая адаптационные типы людей на основании способности стратегического 
или комплексного решения проблем жизнедеятельности, выделяют: прогрессивно- 

творческий, адаптивно-репродуктивный, адаптивно-активационный и адаптивно-

деформирующий типы. 
Прогрессивно-творческий тип - для него характерна постановка широкого спектра 

перспективных, обобщенных задач оптимизации труда и собственного саморазвития. 
Адаптивно-репродуктивный тип - для него характерно упрощение актуальной 

ситуаций и сведение их к известному из прошлого опыту, здесь в основе проблематизации 
лежит стереотипизация. 

Адаптивно-активационный тип - для него характерно вместе с использованием 
стереотипизации использовать проблематизацию, искусственно усложняющая ситуацию, 
создавая квазипроблему. 

Адаптивно-деформирующий тип - для него характерно невозможность комфортного 
существования «вне точки» своей профессии, что является следствием неправомерной 
аксеологии субъектов средств, условий и т.п. своей профессиональной деятельности. 

Важным вопросом в процессе успешного обучения студента считается освоение 
специфики учебы в вузе, исключающее ощущение внутреннего дискомфорта и 
ограничивающее возможность появления конфликта с окружающим миром. В начале 
процесса обучения формируется студенческий коллектив, определяются имеющиеся 
навыки и возможности рациональной организации интеллектуального труда, осознается 
призвание к выбранной профессии, формируется оптимальный режим трудовой 
деятельности, создается структура работы по личному образованию и воспитанию 
профессионально значимых качеств индивида. 

Можно заметить, что система обучения в вузе имеет массу отличий от школьной 
системы, потому как в школе учебный процесс построен таким образом, что у ученика 
постоянно и регулярно прививается желание к занятиям, в противном случае появится 
масса двоек. В вузовской же системе все обстоит иначе: лекции, лекции, лекции. Во время 
семинаров тоже, как оказалось, можно не постоянно готовиться, не надо на каждое занятие 
учить, решать и запоминать. Как результат часто формируется мнение о кажущейся 
легкости обучения в высшем учебном заведении в первом семестре, создается перспектива 
все наверстать и освоить информацию перед сессией, появляется беспечное отношения к 
учебе. Однако сессия ставит все мнения на правильные места и меняет беспечность 
индивида на озадаченность. 

Адаптация студентов к учебному процессу в вузе заканчивается в конце 2- го - начале 
3-го учебного семестра. 

Главной задачей работы с первокурсниками считается процесс формирования и 
применения на практике методов рационализации и оптимизации свободного времени и 
самостоятельной работы. Уже сформированная система контроля за самостоятельной 
работой студентов с помощью семинарских, практических и лабораторных занятий 
включает в себя и пассивность, и уклонение студентов от выполнения соответствующих 
требований. Для формирования тактики и стратегии, позволяющей создать оптимальную 
адаптацию индивида к системе вузовского обучения, необходимо знать жизненные цели и 
интересы индивида, структуру доминирующих мотивов, уровень притязаний, личную 
самооценку, возможность индивидуальной и личной регуляции поведения и т.д.  

Адаптация и ее протекание для каждого индивида происходит по-разному. Индивиды, 
обладающие уже трудовым стажем, проще и быстрее адаптируются к новым условиям 
студенческой жизни. Основная цель студенческой группы заключается в формировании 
подходящих условий для совокупной оптимальной деятельности всех индивидов в 
отдельности. 
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Еще одним важным аспектом в понимании важности адаптации у индивида в вузе 
состоит в объяснении основных черт индивида на каждом курсе. 

На первом курсе индивид только учится приобщаться к студенческим формам 
коллективной жизни. Его поведение характеризуется чрезмерно высокой степенью 
конформизма; у индивида на первом курсе отсутствует дифференцированный подход к 
своим ролям как личности. 

На втором курсе обычно происходит самая напряженная учебная деятельность 
индивида. У него как у второкурсника с особой силой включены все формы и обучения, и 
воспитания. К данному периоду процесс адаптации к внутривузовской среде чаще всего 
завершен. 

Третий и четвертый курс характеризуется углубленным изучением специализации, 
увеличением интереса к выбранному направлению и научной работе как отражение 
дальнейшего развития. Индивид уже вполне сформирован как личность, к этому моменту 
пересмотрены уже все жизненные ценности и приоритеты, что помогает установить 
правильные установки на последующий род его деятельности. 

Процесс нахождения спутника жизни играет значительную роль, оказывая 
непосредственное влияние и на успеваемость, и на общую направленность личности 
студента. Однако ошибочно считать, что в нахождении второй половинки есть негативное 
влияние. Интимные отношения часто вовлекают индивида в увеличение желания учиться, 
рабочему настроению, а также и в увеличение творческой деятельности. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что включает в себя адаптация индивида? 

2. Какие виды адаптации выделяют? 

3. Какие три аспекта характеристики личности студента существуют? 

4. Как можно охарактеризовать юность с точки зрения развития личности? 

5. Какие основные трудности появляются в процессе адаптации индивида к вузу? 

6. Дайте определение понятия «адаптация» с точки зрения физиологии и медицины, 
педагогики, социологии и психологии. 

7. Вузовская адаптация. Каковы показатели высокой и низкой вузовской адаптации? 

8. Перечислите компоненты, выделяемые различными авторами в структуре 

вузовской адаптации. 
9. Какие адаптационные типы людей вам известны? 

10. Дайте описание уровней адаптированности студентов. 
 

Тема 3. Профессиональное становление.  
3.1. Профессиональное становление. Факторы профессионального становления.  
3.2. Стадии и кризисы профессионального становления. Противоречия 

профессионального становления.  
 

3.1. Профессиональное становление. Факторы профессионального становления.  
Изменения, происходящие с личностью в процессе подготовки, овладения 

профессиональной деятельностью и самостоятельного выполнения, приводят к 
становлению ее как специалиста и профессионала. 

Методологической основой профессиональной психологии является концепция 
профессионального становления личности (ПСЛ). Ее суть заключается в том, что, выбирая 
и осваивая профессию, личность изменяется: обогащается ее направленность, расширяются 
опыт и компетентность. Профессиональное становление личности сопровождается 
кризисами, конфликтами и деструктивными изменениями. Темп и траектория этого 
процесса детерминируется биологическими и социальными факторами, собственной 
активностью личности, а также случайными обстоятельствами, жизненно важными 
событиями и профессионально обусловленными инцидентами. 
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Изменение личности в процессе освоения мира профессий отражается в 
понятии «профессиональное становление», которое характеризует индивидуально 
своеобразный путь (траекторию) личности, большую часть онтогенеза человека: с начала 
формирования профессиональных намерений до завершения профессиональной жизни.  

Для решения проблем профессионального становления личности, обусловленных 
необходимостью профессионального самоопределения и выбора профессии, 
профессионального образования и повышения квалификации, профессионального роста и 
карьеры, профессиональной адаптации и достижения вершин профессионализма, прежде 
всего, требуется определиться с ведущими смыслообразующими понятиями. 

К ним относятся, прежде всего: «профессиональное становление», «профессиональное 
развитие» и «профессионализация» личности. Понятия эти не тождественны. 

Профессиональное становление личности - движение личности в профессионально-

образовательном пространстве и времени профессиональной жизни. Это индивидуально 
своеобразный путь (траектория) личности с начала формирования профессиональных 
интересов и склонностей до окончания активной профессиональной деятельности. 

Профессиональное развитие - это изменение психики в процессе освоения и 
выполнения профессионально-образовательной, трудовой и профессиональной 
деятельности. Объектом развития выступает субъект деятельности. Факторами, 
детерминирующими его развитие, являются социально-экономическая ситуация и ведущая 
деятельность. Профессиональное развитие человека происходит при его взаимодействии с 
миром профессий. 

Профессионализация - «формообразование» субъекта, адекватного содержанию и 
требованиям профессиональной деятельности. 

Существует множество внешних и внутренних факторов, в течение длительного 
времени оказывающих влияние на профессионализацию личности.  

В качестве основных внешних факторов, оказывающих влияние на профессиональное 
развитие личности, ученый указывает 1) семью, школу, церковь; 2) социально-классовую 
позицию; 3) этнос, расу, национальные особенности индивида; 4) общую культуру (т.е. те 
нормы, традиции, которые сложились в обществе). Профессиональные интересы 
развиваются в результате взаимодействия между родителями и их детьми. Выбор карьеры 
индивидом отражает желание удовлетворить потребности, которые не были удовлетворены 
родителями в детстве. Формирование жизненных стереотипов происходит прежде всего в 
течение нескольких первых лет детства. 

I. Существует три различных стереотипа отношений между родителями и детьми:  
1 - характеризуется эмоциональной концентрацией на детях. Существуют две формы 

этого стереотипа: гиперопека, при которой родители слишком много делают для детей и 
поддерживают их зависимость; сверх требовательность, родители концентрируются на 
достижениях детей. В этом случае у детей вырабатывается потребность в постоянной 
обратной связи и поощрении. Они часто выбирают карьеры, которые обеспечивают 
общественное признание.  

2 – отстраненность от детей. Существуют два экстремальных проявления данного 
стереотипа: пренебрежение родительскими обязанностями (для удовлетворения 
потребностей детей прилагается чрезвычайно мало усилий); отказ от воспитания (не 
предпринимается никаких усилий, чтобы удовлетворить потребности ребенка). Дети, в 
таких условиях, во взрослой жизни концентрируются на карьере, представляющей научный 
и технический интерес, находя в этом удовлетворение. Они более склонны иметь дело с 
предметами и идеями.  

3 – принятие детей. Может быть непреднамеренным или более активным проявлением 
любви. Здесь поощряется независимость детей. Дети, выросшие в таких семьях, обычно 
выбирают карьеру, уравновешивающую личностные и социальные аспекты жизни, 
например, карьеру учителя или консультанта. 
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Существуют три типа косвенного влияния семьи на профессиональное становление 
детей: 1) социальный уровень семьи; 2) усвоение ценностей, предпочтений семейного 
окружения; 3) ретрансляционная функция семьи. В этом случае семейное окружение 
осуществляет оценку информации, исходящей из СМИ, и транслирует ее ребенку 

Школа оказывает целенаправленное воздействие на профессиональное определение 
личности, поскольку это ее основная цель. Для выполнения данной функции школа имеет 
специальные средства (способы воздействия) и специалистов (учителей). Здесь 
закладываются интересы, формируются и развиваются способности. Если в семье влияние 
на профессиональное становление ребенка носит стихийный характер, то школа обязана 
заниматься этим системно.  

Церковь с точки зрения профессионализации личности осуществляет в основном 
воспитательную задачу, формируя в личности понимание необходимости трудиться.  

II. В качестве следующего внешнего фактора, оказывающего влияние на 
профессиональное развитие личности, является социально-классовая позиция. Ребенок, 
выросший в семье рабочих, вряд ли сможет осуществить свою профессиональную 
деятельность в банковской системе.  

III. Этнос, раса, национальные особенности индивида. В связи с этим идет 
дифференциация сфер деятельности (неквалифицированный труд) в зависимости от цвета 
кожи.  

IV. Общая культура, нормы и традиции, сложившиеся в обществе. В данном случае 
можно привести пример норм и традиций, сложившихся на Востоке, когда профессия 
обязательно передается по мужской линии от отца к сыну 

Достаточно большое количество разнообразных факторов оказывает воздействие на 
профессиональное становление личности извне. Однако еще большее количество факторов, 
связанных с индивидуально-психологическими, личностными особенностями индивида, 
влияют на профессионализацию субъекта деятельности «изнутри». Данную категорию 
механизмов воздействия принято обозначать как «внутренние факторы».  
 

3.2. Стадии и кризисы профессионального становления. Противоречия 
профессионального становления. 

Согласно эвристической модели профессионально-образовательного пространства, 
предложенной Э.Ф. Зеером, профессиональное становление личности представляется в нем 
траекторией, которая формируется как результат совместного взаимодействия трех 
факторов: 

 возрастные изменения, обусловливающие периодизацию развития личности; 
 система непрерывного образования; 
 ведущая профессионально ориентированная деятельность. 
Данные факторы являются координатами профессионально-образовательного 

пространства (рис. 1). 
Для визуального представления взаимодействия трех факторов, определяющих 

профессиональное становление личности, можно допустить их направленное, 
последовательное изменение, выделив уровни их выраженности. Такое допущение 
позволяет представить возможные траектории профессионального становления личности 
(рис. 1). Кратко остановимся на характеристике данных факторов. 
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Рисунок 1. Модель профессионально-образовательного пространства 

Возрастные изменения человека в течение длительного периода онтогенеза являются 
важным фактором профессионального становления личности. Особое значение в 
обеспечении и поддержке профессионального становления имеет система непрерывного 
профессионально ориентированного образования. Общее образование является ведущим 
фактором развития личности и предпосылкой успешного профессионального становления. 

Также базовым, ключевым фактором профессионального становления личности 
является ведущая деятельность, которая формирует ее отношения с социально-

экономической средой, общение с окружающими, институализирует социальную ситуацию 
развития.  

Для каждой стадии профессионального становления характерна практически одна 
ведущая деятельность. Многоаспектность выполняемой личностью деятельности 
обогащают процесс профессионального становления. Считается, что для периода 
взрослости дифференциация ведущей деятельности отсутствует. 

В качестве основания дифференциации онтогенеза может использоваться активность 
личности. В зависимости от уровня психической (социально и профессионально 
обусловленной) активности личности можно выделить следующие уровни социально-

профессиональной активности: нормативно заданная; адаптивная; надситуативная; 
сверхнормативная. 

Эти уровни активности имеют место на всех возрастных стадиях, но для каждого 
возрастного периода можно выделить преобладающий уровень психической активности, 
который и определяет характер ведущей деятельности. Нормативно заданная активность 
определяет учебно-профессиональную и профессионально-образовательную ведущую 
деятельность, адаптивная - нормативно одобряемую профессиональную деятельность (или 
воспроизводящую), надситуативная - продуктивную (высококвалифицированную), 
сверхнормативная - творческую самодеятельность. Последняя ведущая деятельность не 
имеет предела совершенствования. 

Согласно модели (рис.1) прямолинейные участки индивидуальной траектории 
профессионального становления личности представляют собой усредненный вектор ее 

эволюционного развития. В силу нелинейного характера совместного действия факторов 
профессионально-образовательного пространства и других воздействий среды, 
оказывающих влияние на субъект деятельности, могут наблюдаться случайные отклонения 
вокруг вектора профессионального становления личности. Их существование обусловлено 
случайными внешними обстоятельствами, личностными кризисами, 
неудовлетворенностью собой, пресыщением рутинной деятельностью и т.п. Они постоянно 
нарушают эволюционный характер профессионального становления личности.  
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Ограниченность и предопределенность траекторий профессионального становления 
личности обусловлена социальной структурированностью общественного 
воспроизводства. При определенных внешних обстоятельствах и уровне развития 
структуры личности отклонения могут служить «спусковым механизмом» для перехода или 
переключения человека на новую траекторию профессионального становления. Области, 
где происходит изменение вектора развития, являются критическими точками или точками 
перестройки. В них происходит «излом» траектории, появляются несколько вариантов 
новых траекторий профессионального становления личности. Периоды между 
критическими точками называются стадиями профессионального становления. 

Развитие профессионального становления является неустойчивым, 
неупорядоченным. Не все стадии периодизации поочередно сменяют друг друга, некоторые 
стадии могут даже отсутствовать. При переходе от одной стадии профессионального 
становления личности к другой происходит смена социальной ситуации развития, 
изменяется содержание ведущей деятельности, возникает новая социальная роль, 
профессиональное поведение и, конечно, трансформируется личность. В критических 
точках траектории профессионального становления поведение личности под воздействием 
внешних факторов становится неустойчивым и может продолжиться по одной из 
нескольких альтернативных новых стадий развития субъекта деятельности. Нарушение 
эволюционного развития может инициироваться одним из факторов профессионально-

образовательного пространства: возрастными изменениями, социально-экономической 
ситуацией, ростом уровня профессионального образования и квалификации, перестройкой 
способов выполнения деятельности, а также случайным стечением обстоятельств. 

Профессионально обусловленные изменения порождают субъективные и 
объективные трудности, межличностные и внутри- личностные конфликты. Развертывание 
этих психологических проблем приводит к кризисам профессионального становления.  

Субъективное переживание кризисов способствует возникновению критических 
моментов, так называемых точек «раздвоения», которые побуждают личность к поиску 
новых путей реализации профессиональной биографии.  

Профессиональное становление охватывает длительный период жизни человека - 35-

40 лет. Поэтому возникает необходимость разделения данного процесса на периоды, или 
стадии. Цикличность процесса профессионального становления человека отражается в его 
периодизации, которая позволяет систематизировать, обобщить и согласовать 
многочисленные эмпирические факты и частные закономерности. Периодизацию процесса 
профессионального становления проводят по двум группам содержательных и формальных 
классификационных признаков, соответственно: 

 качественные изменения (новообразования), характерные для каждого периода; 
 длительность периодов в определенных временных единицах измерения. 
В настоящее время наибольшую известность в России приобрела периодизация 

жизненного пути профессионала, предложенная Е.А. Климовым, который предлагает в 
профессиональном становлении личности вычленять следующие стадии, или фазы: 

 оптация - период выбора профессии и пути ее приобретения; 
 адаптация - вхождение в профессию и привыкание к ней; 
 фаза интернала - приобретение профессионального опыта; 
 мастерство - квалифицированное выполнение трудовой деятельности; 
 фаза авторитета-достижение наивысшей квалификации; 
 наставничество - передача опыта молодому поколению. 
А.К. Маркова в качестве критерия для выделения этапов становления профессионала 

берет уровни профессионализма личности. Она различает пять уровней и девять этапов: 

 допрофессионализм - этап первичного ознакомления с профессией; 
 профессионализм состоит из трех этапов: адаптации к профессии, самоактуализации 

в ней и свободного владения профессией в форме мастерства; 
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 суперпрофессионализм также состоит из трех этапов: свободное владение 
профессией на уровне творчества, овладение рядом смежных профессий, 
самопроектирование себя как личности; 

 непрофессионализм - выполнение труда по профессионально искаженным нормам 
на фоне деформации личности; 

 послепрофессионализм - завершение профессиональной деятельности. 
За рубежом широкое признание получила периодизация Дж. Сьюпера, выделившего 

пять основных этапов профессиональной зрелости (в некоторых изданиях - от 4 до 6 
этапов): 

1) рост - развитие интересов и способностей (до 14 лет); 
2) исследование - апробация своих сил (14-25 лет); 
3) утверждение — профессиональное образование и упрочение своих позиций в 

обществе (25-44 года); 
4) поддерживание - создание устойчивого профессионального положения (45-64 

года); 
5) спад - уменьшение профессиональной активности (после 65). 
В онтогенетических моделях профессионального становления и реализации субъекта 

деятельности в основном используется следующая временная структура периодизации: 
1) стадии или уровни. Стадия - определенная ступень в развитии. Это самые 

длительные временные интервалы между критическими точками индивидуальной 
траектории профессионального. Для выделения стадий профессионального становления 
личности используют социальную ситуацию и уровень реализации ведущей деятельности, 
а также факторы профессионально образовательного пространства; 

2) периоды или этапы. Стадии по своему психологическому содержанию являются 
неоднородными и в свою очередь могут делиться на отдельные периоды или 
этапы. Основанием для выделения является уточнение ситуации профессионального 
развития и конкретизация задач профессионального становления. В общем случае можно 
выделить три нормативных периода в составе стадии: адаптация или завершение решения 
задач развития предыдущей стадии, период решения основной задачи профессионального 
становления данной стадии, подготовка к переходу на новую стадию развития. 

3) фазы. Структурными элементами периода являются фазы. Данный элемент 
периодизации должен определяться основаниями, выделяющего его в рамках нормативных 
задач профессионального становления. 

Обобщив различные подходы к периодизации профессионального становления 
личности, Э.Ф. Зеер предлагает выделить следующие стадии (табл. 2): 

Таблица 2 - Стадии профессионального становления личности 

Название стадии и 
возраст 

Социальная 

ситуация 

Ведущая 

деятельность 

Основные 
психологические 
новообразования на 
данной стадии 

1. Аморфная 
оптация (0-12 лет) 

Влияние родителей, 
родственников и 
учителей 

Сюжетно-ролевые 
игры и учеба в 
школе, занятия в 
кружках и секциях 

Зарождение 
профессионально 
ориентированных 
интересов и 
склонностей 

2. Оптация (12-16 

лет) 

Завершающий 
период детства. 
Поиск своего места 
в мире профессий и 
в жизни 

Учебно- 

профессиональная. 
Развитие 
познавательных и 

Профессиональные 
намерения. Выбор пути 
профессионального 
образования, учебно- 
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профессиональных 
интересов 

профессионального 
самоопределения 

3. 

Профессиональная 
подготовка (16-23 

года) 

Поступление в 
профессиональное 
учебное заведение. 
Новые социальные 
роли, 
взаимоотношения, 
социальная 
независимость 

Профессионально- 

познавательная, 
ориентированная 
на получение 
конкретной 
профессии 

Профессиональная 
подготовленность, 
профессиональное 
самоопределение, 
готовность к 
самостоятельному 
труду 

4. 

Профессиональная 
адаптация (18-25 
лет) 

Новая система 
отношений в 
разновозрастном 
производственном 
коллективе 

Профессиональная 
деятельность на 
нормативно 

репродуктивном 
уровне 

Освоение новой 
социальной роли, 
самостоятельная 

профессиональная 
деятельность 

5. Первичная 
профессионализация 
(23-27 лет) 

Новая система 
отношений к 
окружающей 

действительности 

Стабильная 
профессиональная 
деятельность 

Профессиональная 
позиция, интегративные 
профессионально 
значимые констелляции 

6. Вторичная 
профессионализация 
(27-33 года) 

Стабилизация 
профессиональной 
активности, 

высокий уровень 
профессиональной 
деятельности 

Дальнейшее 
повышение 
квалификации, 
выработка 
собственной 
профессиональной 
позиции, высокое 
качество и 
производитель-

ность труда 

Профессиональный 
менталитет, 

идентификация с 
профессиональным 
сообществом, 
профессиональная 
мобильность, 
корпоративность, 
гибкий стиль и 
высококвалифицирован-
ная деятельность 

7. 

Профессиональное 
мастерство (33-55 

лет) 

Этой стадии 
достигают не все, а 
только обладающие 
творческой 
потенцией, 
развитой 
потребностью в 

самоосушествлении 
и самореализации 

Высокая 
профессиональная 
и социальная 
активность, поиск 
новых способов 
деятельности и 
взаимоотношений, 
стремление выйти 
за пределы себя 

Творческая 
профессиональная 
деятельность, 
подвижные 
интегративные 
психологические 
новообразования, само 
проектирование своей 
деятельности и карьеры, 
вершина 
профессионального 
развития 

 

Переход между стадиями сопровождается кризисами профессионального становления. 
Кризис определяется как резкий. крутой перелом, тяжелое переходное состояние. 

Каждый кризис свидетельствует о завершении одного этапа жизни, развитии человека и о 
начале перехода к следующему или о начале поиска такового. Любой психологический 
кризис сопровождается трудными психическими состояниями и тяжелыми 
эмоциональными переживаниями. 
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Анализируя различные подходы и детерминанты, вызывающие кризисы, Э.Ф. Зеер 
классифицирует их на шесть типов: 1) нормативные, 2) психического развития и 3) 
профессионального становления, 4) ненормативные, 5) критические, 6) невротические). 
Первые три типа психологических кризисов, имеющих относительно выраженный 
хронологический характер, объединяются в группу возрастных, или нормативных. А 
вторые три типа - в группу жизненных, имеющих ненормативный, вероятностный характер. 

Нормативный - значит изменяющий траекторию развития в соответствии с нормами 
профессионального становления личности, а ненормативный - имеющий случайный 
характер, не связанный с поступательным движением к овладению профессией. 

Возрастные кризисы переживают все люди, но уровень их выраженности не всегда 
приобретает характер конфликта. Преобладающая тенденция возрастных кризисов 
конструктивная, развивающая личность. 

Жизненные кризисы во многом случайны. Они возникают вследствие стечения 
обстоятельств. Выход из таких кризисов проблематичен. Иногда он бывает деструктивным, 
и тогда общество получает циников, маргиналов, бомжей, алкоголиков, самоубийц. 

Типологию этих групп кризисов можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Типология кризисов 

 

Под кризисами профессионального становления понимаются непродолжительные по 
времени периоды (до года) кардинальной перестройки профессионального сознания, 
деятельности и поведения личности, изменения вектора ее профессионального развития. 
Кризисы приводят к переориентации на новые цели, коррекции и ревизии социально-

профессиональной позиции, подготавливают смену способов выполнения деятельности, 
ведут к изменению взаимоотношении с окружающими людьми, а в отдельных случаях - к 
смене профессии. 

Основываясь на концепции профессионального становления личности, кризисы можно 
определить как резкие изменения вектора ее профессионального развития. 
Непродолжительные по времени, они наиболее ярко проявляются при переходе от одной 
стадии профессионального становления к другой. Кризисы протекают, как правило, без 
ярко выраженных изменений профессионального поведения. Однако происходящая 
перестройка смысловых структур профессионального сознания могут привести и к более 
кардинальным изменениям, вплоть до смены места работы и профессии. 

К факторам, детерминирующим кризисы профессионального развития, относятся: 
 сверхнормативная профессиональная активность, которая может выразиться в 

переходе на новый образовательно-квалификационный либо творческий уровень 
выполнения деятельности; 
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 возросшая социально-профессиональная активность личности вследствие ее 
неудовлетворенности своим социальным и профессионально-образовательным статусом; 

 социально-экономические условия жизнедеятельности человека: ликвидация 
предприятия, сокращение рабочих мест, неудовлетворительная зарплата, переезд на новое 
местожительство и др.; 

 возрастные психофизиологические изменения: ухудшение здоровья, снижение 
работоспособности, ослабление психических процессов, профессиональная усталость и 
т.д.; 

 полная поглощенность профессиональной деятельностью; 
 изменения жизнедеятельности (смена местожительства; перерыв в работе, 

связанный с уходом за малолетними детьми; «служебный роман» и т.п.). 
Кризисные явления нередко сопровождаются нечетким осознанием недостаточного 

уровня своей компетентности и профессиональной беспомощностью. Иногда наблюдаются 
кризисные явления при уровне профессиональной компетентности, более высоком, чем 
требуется для выполнения нормативной работы. Как следствие возникает состояние 
профессиональной апатии и пассивности. 

Проанализируем кризисы профессионального развития личности. 
 Предкритическая фаза обнаруживается в неудовлетворенности существующим 

профессиональным статусом, содержанием деятельности, способами ее реализации, 
межличностными отношениями. Эта неудовлетворенность не всегда отчетливо осознается, 
но проявляется в психологическом дискомфорте на работе, раздражительности, 
недовольстве организацией, оплатой труда, руководителями и т.п. 

 Критическая фаза отличается осознанной неудовлетворенностью реальной 
профессиональной ситуацией. Намечаются варианты ее изменения, проигрываются 
сценарии дальнейшей профессиональной жизни, усиливается психическая напряженность. 
Противоречия усугубляются, и возникает конфликт, который становится ядром кризисных 
явлений. Конфликт сопровождается рефлексией, ревизией учебно-профессиональной 
ситуации, анализом своих возможностей и способностей. 

 Разрешение конфликта приводит кризис в посткритическую фазу. Способы 
разрешения конфликтов могут иметь конструктивный, профессионально-нейтральный и 
деструктивный характер. 

Конструктивный выход из конфликта предполагает повышение профессиональной 
квалификации, поиск новых способов выполнения деятельности, изменение 
профессионального статуса, смену места работы и переквалификацию. Такой путь 
преодоления кризисов требует от личности проявления сверхнормативной 
профессиональной активности, совершения поступков, которые прокладывают новое русло 
для ее профессионального развития. 

Профессионально-нейтральное отношение личности к кризисам приводит к 
профессиональной стагнации, равнодушию и пассивности. Личность стремится 
реализовать себя вне профессиональной деятельности: в быту, различного рода хобби, 
садоводстве и т.п. 

Деструктивные последствия кризисов выражаются в нравственном разложении, 
профессиональной апатии, пьянстве, безделье. 

В рассматриваемой нами концепции профессионального становления личности 
выделены следующие стадии этого процесса: оптация, профессиональное образование и 
подготовка, профессиональная адаптация, первичная и вторичная профессионализация и 
мастерство. Согласно определению кризисов, переход от одной стадии к другой порождает 
нормативные кризисные явления. Рассмотрим их психологические особенности, следуя 
логике профессионального становления. 

1. Профессиональное становление личности начинается со стадии оптации, когда 
происходит смена ведущей деятельности с учебно-познавательной на учебно-

профессиональную. Кардинально изменяется социальная ситуация развития, порождающая 
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неизбежное столкновение желаемого будущего и реального настоящего, которое 
приобретает характер кризиса учебно-профессиональной ориентации. 

Старшеклассники, продолжившие учебу в 10-11 классах, переживают этот кризис в 16-

17 лет, перед завершением школьного образования. Ядром кризиса является необходимость 
выбора способа получения профессионального образования или профессиональной 
подготовки. Деструктивное разрешение кризиса приводит к ситуативному выбору 
профессиональной подготовки или профессии, выпадению из нормальной социальной 
сферы.  

2. На стадии профессиональной подготовки многие учащиеся и студенты переживают 
разочарование в получаемой профессии. Возникает недовольство отдельными учебными 
предметами, появляются сомнения в правильности профессионального выбора, падает 
интерес к учебе. Наблюдается кризис профессионального выбора. Как правило, он 
отчетливо проявляется в первый и последний годы профессионального обучения. За редким 
исключением этот кризис преодолевается сменой учебной мотивации на социально-

профессиональную. 
3. После завершения профессионального образования наступает стадия 

профессиональной адаптации. Первые недели и месяцы самостоятельной работы вызывают 
большие трудности. Но они не становятся фактором возникновения кризисных явлений. 
Основная причина психологическая - несовпадение реальной профессиональной жизни со 
сформировавшимися представлениями и ожиданиями. Это несоответствие вызывает кризис 
профессиональных экспектаций (ожиданий). 

Переживание этого кризиса выражается в неудовлетворенности организацией труда, 
его содержанием, должностными обязанностями, производственными отношениями, 
условиями работы и зарплатой. 

Возможны два варианта разрешения кризиса: 
 конструктивный: активизация профессиональных усилий по скорейшей адаптации и 

приобретению опыта работы; 
 деструктивный: увольнение, смена специальности; неадекватное, некачественное, 

непродуктивное выполнение профессиональных функций. 
4. Возникает на завершающей стадии первичной профессионализации, после 3-5 лет 

работы. При отсутствии перспектив профессионального роста личность испытывает 
дискомфорт, психическую напряженность, появляются мысли о возможном увольнении, 
смене профессии. Кризис профессионального роста может временно компенсироваться 
разного рода непрофессиональными, досуговыми видами деятельности, бытовыми 
заботами или же кардинально решаться путем ухода из профессии. Стабилизация же всех 
сторон профессиональной жизни способствует профессиональной стагнации личности: 
смирению и профессиональной апатии. Стагнация может длиться годами, иногда до ухода 
на пенсию. 

5. Вторичная профессионализация. Кардинально перестраиваются социально-

профессиональные ценности и отношения. Ведущая деятельность на этой стадии 
характеризуется индивидуальным стилем и элементами творчества. Во многих случаях 
качественное и высокопродуктивное выполнение деятельности приводит к тому, что 
личность перерастает свою профессию. Сформировавшееся к этому времени 
профессиональное самосознание подсказывает альтернативные сценарии дальнейшей 
карьеры, и не обязательно в рамках данной профессии. Противоречия между желаемой 
карьерой и ее реальными перспективами приводят к развитию кризиса профессиональной 
карьеры. При этом серьезной ревизии подвергается «Я-концепция», вносятся коррективы в 
сложившиеся производственные отношения. Возможные сценарии выхода из кризиса: 
увольнение, освоение новой специальности в рамках той же профессии, переход на более 
высокую должность. Одним из продуктивных вариантов является переход на следующую 
стадию профессионального становления стадию мастерства. 
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6. Стадия мастерства характеризуется творческим и инновационным уровнем 
выполнения профессиональной деятельности. Движущим фактором дальнейшего 
профессионального развития личности становится потребность в самореализации, которая 
нередко приводит к неудовлетворенности собой, окружающими людьми. Кризис 
социально-профессиональной самоактуализации, - это душевная смута, бунт против себя. 
Продуктивный выход из него - новаторство, изобретательство, стремительная карьера, 

социальная и профессиональная сверхнормативная активность. Деструктивные варианты 
разрешения кризиса - увольнение, конфликты, профессиональный цинизм, алкоголизм, 
создание новой семьи, депрессия. 

7. Кризисный характер для многих работников приобретает и предпенсионный 
период. Уход на пенсию означает сужение социально-профессионального поля и контактов, 
снижение финансовых возможностей. Острота протекания кризиса утраты 
профессиональной деятельности зависит от характера трудовой деятельности (работники 
физического труда переживают его легче), семейного положения и здоровья. 

8. Социально-психологическое старение. Проявляется в ослаблении 
интеллектуальных процессов, повышении или снижении эмоциональных переживаний. 
Отмечается пристрастие к морализированию и осуждению поведения молодежи, четко 
прослеживается противопоставление своего поколения поколению, идущему на смену. 
Неудовлетворенность современной жизнью обусловлена укорочением жизненной 
перспективы. Данное беспокойное и тревожное состояние личности определяется как 
кризис социально-психологической адекватности. 

Ненормативные кризисы - это кризисы, обусловленные ненормативными, случайными 
событиями. Предсказать эти кризисы невозможно, они сугубо индивидуальны и возникают 
вследствие стечения обстоятельств. К ненормативным кризисам относятся: 

1) Кризисы невротического характера, которые появляются вследствие 
внутриличностных изменений, а именно перестройки сознания, различных 
бессознательных впечатлений, иррациональных тенденций; 

2) Жизненные кризисы, которые связанны с изменения индивидуальной биографии 
человека. В большинстве случаев следствием данных событий является перестройка 
сознания и поведения у человека; 

3) Критические кризисы, которые связаны с трагическими событиями в жизни 
человека. Эти кризисы инициируют сильнейшие эмоциональные переживания, 
перестройку ценностей, потерю прежнего смысла жизни и поиск нового, изменения 
поведения и сознания. 

Таким образом, ненормативные кризисы - это сугубо индивидуальный спектр событий 
в жизни каждого конкретного человека, спрогнозировать который крайне затруднительно. 

Условием преодоления развивающегося кризиса может стать определение областей 
приложения накопленного опыта, в которых можно получить подтверждение своей 
полезности, нужности. Главное - насытить жизнь активной деятельностью. 

Решающее значение в возникновении кризисов на первых стадиях профессионального 
становления имеют объективные факторы: смена ведущей деятельности, кардинальное 
изменение социальной ситуации. На последующих стадиях все большую роль играют 
субъективные факторы: изменение «Я-концепции», перестройка профессионального 
сознания, возрастание уровня притязаний и самооценки, проявление потребности в 
самоутверждении и самоосуществлении. Продуктивное выполнение деятельности 
приводит к тому, что профессионализм личности перерастает саму деятельность. 

Общие моменты в определении кризиса. Во-первых, кризис обязательный этап 
развития, относительно непродолжительный во времени по сравнению со стабильными 
этапами развития личности. Во-вторых, исход кризиса, может быть либо «положительным» 
для личности, т. е. происходит переход на качественно новый уровень развития; либо 
«отрицательным», т.е. деструктивная, неадаптивная линия развития личности. В-третьих, 
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кризис является следствием «конфликта» между личностью и наличными условиями 
развития социальной ситуации, возникшее противоречие порождает кризис. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что понимают под профессиональным становлением личности? 

2. Какие факторы влияют на профессиональное становление личности? 

3. Что представляет собой профессиональное становление личности в модели 
профессионально-образовательного пространства? 

4. Как определяются стадии профессионального становления личности по Зееру Э.Ф.? 

5. Приблизительно какой период жизни человека охватывает его профессиональное 
становление? 

6. Что такое периодизация профессионального становления? 

7. Сколько стадий периодизации профессионального становления и какие 
предложены Климовым Е.А.? 

8. Какие типы кризисов личности выделяет Зеер Э.Ф.? 

9. Какой тип кризиса лежит в основе кризиса профессионального становления? 

10. Что понимается под кризисом профессионального становления? 

11.  Какие выделяют виды нормативных кризисов профессионального становления? 

 

Тема 4. Лидерство в организации.  
1.  Феномен лидерства. Психологическое содержание понятия «лидерство».  
2.  Стили лидерства.  
3. Лидерство и руководство.  
4. Гендерные аспекты организационного руководства и лидерства.  
5.  Имидж лидера. 

 

4.1.  Феномен лидерства. Психологическое содержание понятия «лидерство».  
Английское leader имеет ряд сходных значений: руководитель, вождь, глава, 

командир, которые с известной степенью условности можно обобщить как «некто главный» 
или даже «самый главный». В то же время этимология этого английского слова восходит к 
lead - путь, дорога. Исходя из этого понятие «лидерство» часто трактуется как «идущий 
впереди», «указывающий дорогу». Лидерство – процесс межличностного влияния, 
обусловленный реализацией ценностей, присущих членам группы и направленный на 
решение стоящих перед группой целей.  

Понятие «лидер» в психологии определяют следующим образом: 
1) Лидер — член группы, обладающий наибольшим ценностным потенциалом, 

который и обеспечивает ему ведущее влияние в группе. В малой группе лидер может 
выступать как организатор, мотиватор деятельности, он может быть наиболее отзывчивым 
или влиятельным. 

2) Лидер – член группы, за которым она признает право принимать ответственные 
решения в значимых для нее ситуациях, т.е. авторитетная личность, реально играющая 
центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе. 

Классификация лидеров:  
- по содержанию деятельности: вдохновитель; исполнитель; 
- по характеру деятельности: универсальный; ситуативный; 
- по направленности деятельности: эмоциональный; деловой. 
 

4.2.  Стили лидерства. Лидерство и руководство. Гендерные аспекты 
организационного руководства и лидерства. 

Модель лидерства как научного управления, при котором руководителя интересует не 
сам работник, а наиболее оптимально устроенная среда, заменились в середине двадцатых 
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годов на модель «человеческих взаимоотношений». В модели «человеческих 

взаимоотношений» роль руководителя интерпретируется по типу «лидер – ведомый». 
В соответствие с различными теориями лидерства проводили исследования на 

определение стилей лидерства, которые разделили на Х-теории или Теории Y. 
Теория Х, в соответствии которой лидер должен обладать чертами диктатора, 

основана на следующих представлениях: 
 люди обычно не любят работать и стараются уклониться от своих обязанностей; 
 поэтому работников нужно заставлять трудится, манипулировать ими, угрожать и 

наказывать, чтобы добиться стоящих перед организацией целей; 
 люди хотят быть направляемыми, стремясь к защите и избегая ответственности. 
Теория Y исходит из прямо противоположных представлений: 
 людям нравится работать, и для многих в труде скрыт источник удовлетворения; 
 большинство работников руководствуются самодисциплиной и нуждаются в 

угрозах, они также заинтересованы в выполнении общих целей; 
 многие из них не только избегают ответственности, но и стремятся к ней; 
 способности к творчеству в решении организационных пробоем присущи не только 

лидерам или руководителям; 
 поощрение является лучшим способом для вдохновения людей к выполнению задач, 

стоящих перед организацией. 
В соответствие с теорией Y и лидер Y должен быть чувствителен к запросам и нуждам 

работников, прислушиваться к их предложениям по поводу улучшения работы в 
организации. 

Теории Х и Y обозначают крайние полюса стиля лидерства, характеризуемые в 
терминах авторитарного или демократического стиля. 

Наиболее известные исследования в данном ключе были выполнены под 

руководством К.Левина и Липпета. Авторы выделили 3 основных стиля лидерства: 
1) авторитарный стиль; 
2) демократический стиль; 
3) попустительский стиль. 
При авторитарном (автократическом) стиле лидер принимает решения единолично, 

определяя и регламентируя всю деятельность подчиненных, не давая им возможность 
проявить инициативу. 

При попустительском стиле лидер вообще избегает принимать какие-либо решения, 
не участвуя в этом процессе и предоставляя подчиненным полную свободу действий. 

При демократическом стиле лидер вовлекает сотрудников в процесс принятия 
решений, используя групповую дискуссию, стимулируя их активность и разделяя вместе с 
ним ответственность за принятие решений. 

В настоящее время предпринимаются попытки переназвать их соответственно: 
директивный стиль, коллегиальный стиль, разрешительный стиль. 

Описанное лидерство содержит в себе две стороны: содержательную и техническую. 
Содержательная сторона включает в себя решения, предлагаемые лидером, а техническая – 

способы этих решений. Г.М. Андреева предлагает рассматривать лидерские стили, 
анализируя их с 2 указанных сторон, на основе следующей таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 - Содержательные и технические характеристики стилей лидерства по 
Левину и Липпету 

 

Стиль 

 

Формальная (техническая) 
 

Содержательная сторона  

 

Авторитарный 

 

Деловые, краткие распоряжения. 
Запреты без снисхождения, с угрозой. 
Четкий язык, неприветливый тон. 

Дела в группе планируются 
заранее во всем объеме. 
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Похвала и порицание 

субъективны. Эмоции 

не принимаются в расчет. Показ 
приемов – не система. Позиция 

лидера – вне группы. 

Определяются лишь 
непосредственные цели, 
дальние – неизвестны. 
Голос руководителя – 

решающий. 
 

Демократический Инструкция в форме предложений. Не 
сухая речь, товарищеский тон. 
Похвала и порицание – с советами. 
Распоряжение и запреты с 

дискуссиями. Позиция лидера – 

внутри группы. 

Мероприятия планируются 
не заранее, а в группе. 
За реализацию 

предложений отвечают все. 
Все разделы работы не 

только предлагаются, но и 
обсуждаются. 

Попустительский Тон – конвенциональный. Отсутствие 

похвалы и порицаний. Никакого 
сотрудничества. Позиция лидера – 

незаметно в стороне от группы. 
 

Дела в группе идут сами 
собой. Лидер не дает 
указаний. Разделы работы 
складываются их 

отдельных интересов или 
исходят от нового лидера. 

 

Г.М. Андреева подчеркивает, что любая схема не может охватить все стороны и 
проявления стиля лидерства, однако исследователи пытаются усложнить ее или ввести 
новые понятия, например, новые типы лидеров: лидер-организатор, лидер-эрудит, лидер-

инициатор, лидер – генератор эмоционального настроя, лидер эмоционального притяжения, 
лидер-умелец. При этом проблема заключается в том, что феномен лидерства в настоящий 
момент описан еще неопределенно, в том числе нет четкого разделения между понятиями 
«лидер» и «руководитель». 

С точки зрения Г.М. Андреевой, самым большим упрощением является мнение, 
согласно которому руководитель и лидер – обязательно одно лицо. 

Что касается эффективности того или иного стиля лидерства: в группе руководимой 
лидером с демократическим стилем руководства, уровень общей удовлетворенности 

работой наивысший, также, как и стремление к творчеству, в группе лидера с авторитарным 
стилем продуктивность самая высокая, по сравнению с другими группами. 

Попустительский стиль приводит к беспорядкам и конфликтам, что сказывается на 
снижении объема и качества выполняемой работы. Выбор стиля лидерства во многом 
зависит от содержания той или иной деятельности. 

В целом, предпочтительным является демократический стиль, однако, когда речь идет 
о выполнении «простой» работы за короткий срок силами группы со средним уровнем 
образования более эффективным является авторитарное лидерство. Попустительский стиль 
продуктивен, когда речь заходит о выполнении сложной работы с неопределенными 

целями, которую выполняет креативная и образованная группа. 
Основу теорий лидерства Ф.Фидлера составляют следующие понятия: руководитель, 

«руководитель, ориентированный на задачу», «руководитель, ориентированный на 

межличностные отношения». При этом особую роль в анализе продуктивности того или 
иного лидера играет «наименее предпочитаемый сотрудник» (он особо «мешает» 
руководителю, ориентированному на задачу). 

В рамках данной модели была разработана Шкала Измерения Предпочтений 
Сотрудников. Лидеры с высокими оценками характеризуются в позитивно-окрашенных 
тонах (имеют более близкую дистанцию в отношении с работниками, активно обсуждают 

ход выполнения заданий с сотрудниками). С низкими оценками характеризуются негативно 
и оцениваются как ориентированные на задание. Для личностно-ориентированных лидеров 

оптимальным является средний, сдержанный уровень контроля. Предметно-
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ориентированные лидеры были гораздо эффективнее в условиях или слишком высокого, 
или слишком низкого уровня контроля. Стиль личностно-ориентированного лидера следует 

назвать демократическим, а ориентированного на результат – авторитарным или 
практикующим либерально-попустительский стиль. 

 

4.3. Лидерство и руководство.  
Лидер может быть одновременно руководителем группы, но может и не быть им. 

Руководителя целенаправленно избирают, а чаще назначают, он отвечает за положение дел 
в возглавляемом коллективе, обладает официальным правом поощрять или наказывать 
участников совместной деятельности. 

Лидер выдвигается стихийно, не обладает никакими властными полномочиями, на 
него не возложены никакие официальные обязанности (табл. 4). Лидерство и руководство 
имеет много общего в области использования инструментов воздействия на людей, в 

процессе управления группой, в стремлении к результату. 
Таблица 4 - Сравнительный анализ лидерства и руководства 

Основания сравнения 

 

Лидерство 

 

Руководство (по Парыгину) 
 

Социальная роль 

 

Регуляция межличностных 
отношений 

Регуляция официальных 

отношений 

 

Сферы влияния 

 

Микросреда 

 

Макросреда - связь со всей 

системой общественных 

отношений 

Рождение Стихийно возникает Назначается, выбирается и 
т.п. 

Устойчивость 

 

Нестабильно 

 

Стабильно 

 

Наличие инструментов 
власти 

Не может применить 

санкций 

Может применить санкции: 
наказать или наградить 

Сфера ответственности 

 

 

Непосредственное принятие 
решения, личная 

ответственность 

Сложный многоступенчатый 

процесс принятия решения, 
разделение отвественности 

Сфера влияния Малая сфера действия Широкая сфера действия 

 

4.4. Гендерные аспекты организационного руководства и лидерства.  
Лидерство – процесс, присущий как мужчинам, так и женщинам, долгое время в 

социокультурном пространстве и социальных практиках считался «мужской сферой». 
В современном мире участие женщин в управленческой деятельности имеет 

тенденцию ко все большему расширению: женщины занимают руководящие позиции во 
множестве организаций как в некоммерческом, так и в коммерческом секторах, в том числе 
в больших международных корпорациях, они становятся мэрами городов, занимают посты 
министров и глав правительств, возглавляют государства. Много девушек возглавляет и 
молодежные организации — профсоюзные организации студентов, волонтерские 
организации и политические.  

Однако если мы сравним их количество с мужчинами, которые занимают 
руководящие должности, женщины окажутся в явном меньшинстве. Почему так 
происходит? Ответ прост: гендерные стереотипы отражают распределение мужчин и 
женщин в нашем обществе. Эти стереотипы все еще традиционно связывают женщин с 
домохозяйками, а мужчин с кормильцами и добытчиками. Женщины обычно описываются 
ориентированными на поддержание хороших межличностных отношений, отзывчивыми и 
заботливыми, а мужчины — нацеленными на результат, уверенными в себе, напористыми 
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и более независимыми. Именно поэтому традиционные стереотипы лидерства связаны с 
мужскими атрибутами и ассоциируются именно с мужчинами. 

Действия же женщин, которые пытаются использовать активные, целенаправленные 
стили руководства (т. е. «вести себя как мужчины») воспринимаются негативно. Часто это 

приводит к тому, что одинаково квалифицированные женщины в одних и тех же 
руководящих позициях уступают по сравнению с мужчинами. «Вторичность» женщин в 
области лидерства объясняют «объективно». Так рождаются гендерные стереотипы 
относительно «естественности» подчинения и нелидерства женщин. 

Рассмотрим данные стереотипы. 
1. Стиль поведения. 
Гендерный стереотип: 
 мужской стиль – инструментальный (добытчик, кормилец, глава семьи, 

ответственен за дисциплину детей); 
 женский – экспрессивный (хранительница домашнего очага, ориентирована на 

отношения, поддерживает теплый эмоциональный климат). 
Фактически: Мальчики являются более личностно-ориентированными в отношении 

сверстников, а в отношении взрослых оба пола не отличаются по указанной ориентации. 
Стиль поведения представителя определенного пола не является врожденным, а задается 

обществом. Это соответствует исторически сложившемуся разделению ролей.                
2. Эффективность деятельности, успешность. 
Гендерный стереотип: Считается, что мужчины более продуктивны, чем женщины, в 

осуществлении деятельности. При этом имеются в виду либо все виды деятельности, либо 
те, что ценятся обществом – политика, наука, искусство, спорт и т.д. Отсутствие у женщин 
выдающихся успехов в этих областях объясняется обычно отсутствием у них 
соответствующих способностей к этим видам деятельности. 

Фактически: Девочки успешнее мальчиков на протяжении всего школьного периода 
и больше интересуются успехами. Мужчины превосходят в деятельности, выполняемом 

индивидуально, и при решении задач, требующих ориентации на задачу, превосходство 
женщин - когда требуется интеракционный стиль. 

3. Мотивация достижений и отношение к наградам за деятельность. 
Гендерный стереотип: 
Мужчины с детства имеют: большую потребность в достижениях; особенно в 

областях, связанных с неодушевленными предметами; мотивированы на успех ради успеха. 
Женщины: имеют меньшую мотивацию достижений; эффективнее в областях 

взаимодействия людей; их усилия направлены не на успех, а обусловлены желанием 

нравится другим или избегать осуждения. 
Фактически: Исследования, проведенные на детях, обнаружили либо отсутствие 

половых различий по уровню мотивации достижения, либо преимущество девочек. Однако 

в период взрослости меняется соотношение мотивации достижения у мужчин и женщин. 
Мужчины стимулируются обществом на успех, женщины либо не поощряются, либо 
поощряются негативно. В результате женщины отказываются от социальных достижений. 

4. Конкурентность и кооперативность. 
Гендерный стереотип: Мужчины нацелены на конкуренцию, а женщины – на 

сотрудничество. 
Фактически: И мальчики и девочки демонстрируют либо одинаковую 

конкурентность, либо мальчики превосходят девочек по этому качеству, более остро 
реагируя на конкурентную ситуацию и соперников. У взрослых женщин имеется феномен 
«боязни успеха», успех связывается с негативными последствиями: потерей 

женственности, осуждением близких и т.п. Также у взрослых нет различий по параметру 
сотрудничество: большая конкурентность мужчин не означает большей кооперативности у 
женщин. 

5. Стремление к лидерству и мотивация власти. 
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Гендерный стереотип: Мужчинам приписывается наличие стремления к лидерству и 
мотивация власти, женщинам – отсутствие подобной мотивации. 

Фактически: Девушки показывают больше стремлений в получении управленческих 

должностей в будущем, чем юноши. 

6. Характеристики личности, способствующие и препятствующие лидерству 

Гендерный стереотип: Мужчины воспринимаются как агрессивные и доминантные, 
женщины – подчиненные и тревожные. 

Фактически: Женщины более тревожны, а мужчины превосходят женщин по 
доминантности и агрессивности, но это не дает им преимуществ в лидерстве, т.к. в 
современном обществе агрессия неприемлема, а на высшем уровне управления 
наблюдается переход к неагрессивному лидерскому стилю. 

7. С каким полом связывается лидерство. 
Гендерный стереотип: Лидером должен быть мужчина. 
Фактически: В детстве мальчики делают больше попыток лидировать, чем девочки. В 

организациях менеджерские должности чаще принадлежат мужчинам, но доля женщин 
растет. 

Существующие гендерные стереотипы лидерства не всегда подтверждаются при 
изучении лидеров. Встречающаяся меньшая эффективность женщин-лидеров может 

объясняться: а) влиянием стереотипов; б) мотивацией; в) отношением общества; г) ролевым 
конфликтом у женщины; д) методологическими проблемами исследования. 
 

4.5. Имидж лидера. 
Под имиджем понимается «сложившийся (либо целенаправленно сформированный) в 

массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ 
кого-либо или чего-либо». Имидж лидера в первую очередь определяется его внутренними 
качествами. К числу таких можно отнести энергичность и целеустремленность, 
позитивность, страсть к своей работе, интуицию, волю, уверенность в себе, способность к 
психологическому заражению (персональный магнетизм), эмоционально-волевую 
устойчивость, креативность, прогностичность и т.д. 

Безусловно, именно внутренние данные человека определяют его поведение. А для 
имиджа лидера это справедливо вдвойне, так как лидерство требует специфических 
качеств, которые найдутся далеко не у каждого человека. На основе внутренних качеств 
лидера формируются его привычки, вкусы, увлечения и предпочтения – это второй по 
значимости фактор, влияющий на имидж лидера. Но, в основном, это влияние 
распространяется на внешний антураж – одежда, прическа, машина, личный кабинет.  

Третьим фактором является его ближайшее окружение – семья и друзья. Лидеры тоже 
люди. У большинства есть жены и дети, а также учителя, которые играют не последнюю 
роль в его имидже.  

Четвертый фактор – сфера деятельности или профессиональный имидж лидера. Если 
мы говорим о бизнесе – здесь важно умение предвидеть ситуацию и быстрое принятие 
решений. Если же говорим о государственных чиновниках, то на первое место ставим 
четкое выполнение поставленных задач – креативность тут ни к чему. 

Пятый фактор, определяющий имидж лидера – это его жизненный опыт: уровень 
образования, принадлежность к определенной культуре, значимые факты биографии, 
модели поведения, образ жизни, нормы и ценности, которые исповедует лидер, связь с 
различными социальными группами. 

И отдельно стоит отметить влияние харизмы на имидж лидера. 
Харизма — это способность притягивать к себе людей. И все настоящие лидеры 

обладают своей неповторимой харизмой. И ее, равно как и другие черты характера, можно 
в себе развить. 

Чтобы превратиться в человека, который притягивает к себе других, вы должны: 
1. Любить жизнь 
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2. Ставить каждому человеку пятерку 

3. Дарить людям надежду 

4. Делиться собой и своими достоинствами 

Таким образом, отдавая дань визуальным эффектам, следует помнить, что имидж 
лидера поистине привлекателен только тогда, когда основан на внутренней красоте 
человека. Внешние проявления имиджа лидера – это суть отражения его внутреннего мира. 
И наибольшую важность имеют мысли и поступки лидера, а не его одежда или прическа. 

 

Вопросы для повторения: 
1. В каких случаях уместно авторитарное лидерство? Какие плюсы оно имеет? 

2. Выделите основные элементы трансформационного лидерства. Какие из них позволяют 
организации лучше развиваться и реагировать на изменения и подвижность внешней 
среды? 

3. Дайте определение команде. 
4. Перечислите и опишите командные роли. 
5. Какова роль лидера в команде? 

6. Перечислите качества лидера. 
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Раздел 2. Педагогика высшей школы 

  

Тема 5. Педагогика высшей школы.  
5.1. Предмет, задачи, категории педагогики высшей школы.  
5.2. Принципы и методы педагогического исследования. 
 

5.1. Предмет, задачи, категории педагогики высшей школы.  
«Педагогика высшей школы – область знания, выражающего основные научные идеи, 

дающие целостное представление о закономерностях и существенных связях в учебно-

познавательной, научной, воспитательной, профессиональной подготовке и всестороннем 
развитии студентов» 

В первую очередь, нужно отметить, что педагогика высшей школы – это отрасль, 
раздел общей педагогики, а точнее будет сказать, профессиональной педагогики, 
изучающей закономерности, осуществляющей теоретическое обоснование, 
разрабатывающей принципы, технологии воспитания и образования человека, 
ориентированного на конкретно-профессиональную сферу действительности.  

Предметом изучения педагогики высшей школы является лишь один этап в 
профессиональном становлении – процесс обучения и воспитания специалистов с высшим 

образованием. 
Таким образом, будем понимать под педагогикой высшей школы – отрасль (раздел) 

общей (профессиональной) педагогики, изучающую основные составляющие 

(закономерности, принципы, формы, методы, технологии, содержание) образовательного 

процесса в вузе, а также особенности и условия (требования к процессу взаимодействия 

преподавателя и студента, требования к личности преподавателя и студента и др.) 

эффективного осуществления профессиональной подготовки будущего специалиста. 
Приведем задачи профессиональной педагогики, которые можно отнести к задачам 

педагогики высшей школы как общее к частному. В них входят: 
1. Разработка теоретико-методологических основ профессионального образования и 

методик проведения исследований в профессиональной педагогике. 
2. Обоснование сущности, аспектов и функций профессионального образования. 

3. Изучение истории развития профессионального образования и педагогической 

мысли. 
4. Анализ современного состояния и прогнозирование развития профессионального 

образования в нашей стране и за рубежом. 
5. Выявление закономерностей профессионального обучения, воспитания и развития 

личности. 
6. Обоснование образовательных стандартов и содержания профессионального 

образования. 
7. Разработка новых принципов, методов, систем и технологий профессионального 

образования. 
8. Определение принципов, методов и способов управления профессионально-

педагогическими системами, мониторинга профессионально-образовательного процесса и 

профессионального развития обучающихся. 
Кроме этого можно выделить задачи педагогики вышей школы в практической 

области: 
1. Формирование у преподавателей высшей школы умений и навыков методически 

обоснованного проведения всех видов учебной, научной и воспитательной работы. 
2. Установление связи обучения, профессиональной подготовленности и 

формирование у студентов устойчивых навыков проведения исследовательской работы на 

основе этой связи. 
3. Преобразование учебного процесса в процесс развития самостоятельного, 

творческого мышления. 
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4. Формирование, развитие, проявление педагогического мастерства с целью 

мобилизации студентов на разнообразные творческие действия. 
5. Анализ социально-педагогического фактора, законов и особенностей 

формирования у студентов педагогических знаний, умений, навыков, педагогического 

сознания. 
6. Вооружение педагогов психологическими знаниями. 
Использование содержания педагогики высшей школы в качестве программы 

действий по организации и проведению многообразных видов педагогической 

деятельности. 
К категориальному аппарату педагогики высшей школы, помимо 

общепедагогических, можно отнести профессионально-педагогические категории, такие 

как: 
Профессиональное образование – процесс и результат профессионального развития 

личности посредством научно-организованного профессионального обучения и 

воспитания. 
Профессиональное обучение – процесс и результат овладения обучающимися 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. 
Профессиональное воспитание – процесс и результат формирования 

профессионально важных качеств (различают общие и специальные ПВК). 
Профессиональное развитие – развитие личности как субъекта профессиональной 

деятельности. 
Профессиональное становление – результат профессионального развития: разряд, 

категория, класс, должность, степень, звание и др. 
 

5.2. Принципы и методы педагогического исследования. 
Научные исследования в области педагогики высшей школы представляют собой 

специфический вид познавательной деятельности, в ходе которой с помощью 
разнообразных методов выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, 
грани изучаемого объекта. 

Любое научное исследование осуществляется в соответствии с теми или иными 
методологическими установками. Методология характеризует подход исследователя к 
анализу действительности. Она проявляется в его замысле, методике и результатах.  

По своему характеру и содержанию исследования в области педагогики высшей 
школы разделяются на фундаментальные, прикладные и разработки. 

Фундаментальные исследования призваны разрешать задачи стратегического 
характера. Их основными отличительными признаками являются: теоретическая 
актуальность, выражающаяся в выявлении закономерностей, принципов или фактов, 
имеющих принципиально важное значение, концептуальность, историзм, критический 
анализ научных положений и установок, новизну и научную достоверность полученных 
результатов. Однако главным критерием является решение перспективной задачи 
подготовки специалистов, а также те теоретические выводы, которые вносят серьезные 
изменения в логику развития самой науки.  

Основными признаками прикладных исследований являются: приближенность их к 
актуальным запросам практики; сравнительная ограниченность выборки исследования; 
оперативность в проведении и внедрении результатов и др. Прикладные исследования 
опираются на исследования фундаментальные, которые вооружают их общей ориентацией, 
теоретическими и логическими знаниями, помогают определить наиболее рациональную 
методику исследования. В свою очередь, прикладные исследования дают ценный материал 
для фундаментальных исследований. 

К разработкам в педагогике высшей школы относят методические рекомендации по 
тем или иным вопросам обучения и воспитания студентов, инструкции, методические 
средства и пособия. Они опираются на прикладные исследования и передовой 
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педагогический опыт. Отличительными чертами являются: целеустремленность, 
конкретность, определенность и сравнительно небольшой размер.  

Специфический вид научно-педагогического исследования - изучение, обобщение и 
внедрение в практику передового опыта обучения и воспитания. Особенность 
исследований состоит в том, что они, как правило, вплетены в конкретную практику вузов 
и доступны каждому преподавателю. 

Педагогический опыт - явление многоплановое, динамичное, противоречивое. С 
одной стороны - это живой, реальный педагогический процесс, повседневная 
педагогическая практика, а с другой - отражение этого процесса в сознании педагога - 

система его знаний, навыков и умений, привычек и личностных качеств, приобретенных в 
процессе обучения и воспитания людей.  

В совершенствовании педагогического процесса вуза важная роль принадлежит 
передовому современному опыту и опыту педагогов-новаторов. Его отличают: высокая 
действенность, стабильность результатов, репрезентативность и перспективность. Он 
создается, как правило, на основе новой педагогической идеи и вместе с тем порождает 
новую идею. Главной целью изучения передового опыта учебно-воспитательной работы в 
учебных заведениях является повышение эффективности педагогического процесса, 
достижение более высокого уровня подготовки специалистов. 

Применительно к исследованиям в области педагогики высшей школы системный 
подход предполагает изучение педагогического процесса вуза или его элементов как 
целостной системы. Исследуемая система, в свою очередь, состоит из множества 
элементов, каждый из которых сам является сложной системой. Между элементами 
системы существуют сложные связи и зависимости, совокупность которых составляет 
структуру данной системы. Система в целом и ее элементы выполняют различные функции, 
определенным образом связанные с ее структурой и внешним миром. Системный подход 
дает возможность моделировать изучаемые явления и исследовать их в состоянии развития 
и в разных условиях. 

Системный подход предполагает многоуровневое и многоплановое изучение объекта, 
в ходе которого строится не одна, а ряд его моделей, отражающих объект на разных уровнях 
и срезах. При этом возможен синтез этих моделей в новой, целостной, обобщающей 
модели. Как показывает практика, диапазон системного подхода в педагогических 
исследованиях широк. Он позволяет разрабатывать как общие проблемы педагогики, так и 
многие вопросы методики воспитания и дидактики.  

Исторически в педагогике сложились и активно используются следующие методы: 
теоретический анализ, наблюдение, эксперимент, беседа, письменный опрос 
(анкетирование), изучение результатов деятельности обучаемых и воспитуемых, 
педагогической документации, сравнительно-исторический метод. В педагогических 
исследованиях начали применяться математические и кибернетические методы. Имеются 
новые методы такие как: аналогия, формализация, моделирование. 

Методология требует, чтобы методы исследования были адекватны цели и 
содержанию предмета науки. Особо следует сказать о математических методах и 
формализации. Их применение в педагогических исследованиях в соответствии с 
требованиями методологии и учетом своеобразия педагогических явлений оправданно и 
дает положительные результаты.  

Педагогические исследования складываются из нескольких этапов. Основными из 
них являются: 

– выбор и обоснование темы, предварительная разработка замысла и рабочего плана 
исследования; 

– изучение литературных источников, соответствующей документации, 
предварительное ознакомление с опытом, уточнение условий обстановки, построение 
гипотезы, формулировка задач, разработка методики исследования; 



35 

 

  изучение педагогической практики, сбор фактического материала в целях проверки 
гипотезы; 

  теоретический анализ добытого фактического материала; 
  проверка выводов и рекомендаций; 
  оформление результатов исследования; 
  внедрение результатов исследования в повседневную практику. 
Методика исследования педагогического процесса в целом и его отдельных сторон 

всегда индивидуальна. Она определяется замыслом, характером исследования, зависит от 
условий и имеющихся средств для намеченной работы. В ходе исследования она 
непрерывно совершенствуется.  

Для педагогики высшей школы в настоящее время особенно важны 
экспериментальные исследования, позволяющие активно вмешиваться в изучаемое 
явление, вносить новые элементы в педагогический процесс в целях его 
совершенствования. Педагогическому эксперименту присущи следующие черты: 

- преднамеренное, строго продуманное внесение в изучаемое явление чего-то 
принципиально нового в соответствии с задачами исследования и в целях проверки 
гипотезы; 

- организация учебно-воспитательной деятельности, позволяющей видеть связи 
между явлениями и их взаимовлияние; 

- проверка и контроль эксперимента, его сравнение с другими экспериментами, 
решающими аналогичную задачу с иных позиций; 

- систематическая проверка количественных и качественных изменений, проведение 
контрольных срезов и, если требуется, внесение корректив; использование при 
необходимости вариационной статистики; 

- объективный количественный и качественный анализ полученных результатов, 
теоретические обобщения, научные выводы и рекомендации. 

Эффективность педагогического эксперимента состоит в том, что он позволяет 
создавать новый опыт в точно учитываемых условиях. Его успех во многом зависит от 
обстоятельной разработки и оригинальности гипотезы, от умелого выбора 
экспериментальных и контрольных групп (учебных групп, курсов, факультетов, вузов), 
четкости планирования, непременного учета всех основных условий и факторов, 
проверяемых в исследовании, их влияния на ход и результаты обучения, воспитания, 
развития человека. С особой тщательностью следует провести сравнение и сопоставление 
учебной деятельности и результатов экспериментальных и контрольных групп. 

Результаты исследования оформляются в виде отчета о научной работе, научного 
доклада, статьи, брошюры, диссертации или монографии. 

Оформлением результатов исследования не заканчивается работа над выдвинутой 
проблемой. Это должно быть внедрение обоснованных рекомендаций в повседневную 
практику вузов.  

Таким образом, научные исследования в области педагогики высшей школы 
осуществляются в соответствии с методологическими принципами многими методами. 
Важнейшие требования методологии - постоянное стремление к внедрению результатов 
исследований в повседневную деятельность вузов и этим самым дальнейшее повышение 
качества подготовки будущих специалистов. 

 

Вопросы для повторения: 

1. Что составляет методологические основы педагогики высшей школы? 

2. Раскройте сущность и содержание основных методов, используемых в педагогики 
высшей школы. 

3. Раскройте сущность и содержание понятий «методология» и охарактеризуйте ее 
основные уровни. 

4. Назовите предмет изучения педагогики высшей школы. 
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5. Каковы основные направления исследований в области педагогики высшей 
школы? 

 

Тема 6. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.  
6.1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России и за 

рубежом 

Образование является одним из основных системообразующих институтов общества, 
реализующих широкий спектр общественно-значимых функций и находящихся под 
влиянием происходящих общественных трансформаций. Особенностью образования в 
современном мире является то, что оно одновременно выступает одним из самых 
консервативных институтов, сохраняющих и воспроизводящих традиционные формы и 
отношения, а с другой, – оно все более становится центром воспроизводства наиболее 
значимых инноваций и передовых практик, определяющих перспективы развития 
общества. Ряд глобальных трендов развития современного образования определяется 
общими мировыми тенденциями и находится под влиянием мировых общественных 
проблем.  

Глобализация образования. Образование встроено в процесс всемирной 
экономической, политической, культурной интеграции и унификации, развертывающийся 
в последние десятилетние во всем мире. Проявлением этого является всеобщая унификация 
знания, в результате чего происходит выход национальных образовательных систем за 
пределы государственных границ, интернационализация образования и формирование 
единого мирового образовательного пространства и рынка образовательных услуг. 
Глобализация образования проявляется в гармонизации страновых систем образования 
между собой, унификации уровней образования и квалификационных рамок, открытости и 
трансграничности образования, возможности получать его из любой точки мира. В 
последнее время новый мощный импульс расширению глобализации образования дают 
информационные технологии и цифровизация образования, разрушающие национальные 
границы образования в принципе, и позволяющие говорить о формировании единого 
мирового цифрового образовательного пространства, определяющего новые конкурентные 
условия для всех игроков образовательного рынка.  

Массовизация образования. Массовизация образования стала глобальным трендом 
образования в последние пятьдесят лет в связи расширением социальных функций 
государства, обеспечившего доступ к нему широких слоев населения, что привело к 
превращению образования из элитного в массовое. Влияние может оказать обратная 
сторона массовизации образования, выражающаяся в снижении его качества, определенной 
дискредитации образования, особенно более высоких ступеней, что уже приводит к 
снижению спроса на высшее образование среди населения разных стран. Это может стать 
угрозой финансовой стабильности университетов. Поэтому можно предположить, что 
новым драйвером станет идея «нового элитного» образования, которое будет 
ориентироваться на ограниченный круг людей и вернет принцип элитарности в школы и 

вузы, а реализовываться он будет на уникальном экспертном уровне очного (оффлайн) 
образования.  

Демократизация образования. Демократизация образования проявляется в реализации 
и расширении прав каждого человека на образование, возможностей для самоорганизации 
и права выбора обучающих и обучающихся в образовательном процессе, 
поливариативности способов образовательной деятельности, многообразии 
образовательных систем и форм получения образования. Важным проявлением 
демократизации образования во всем мире является сокращение государственных функций 
в регулировании образования, развитие общественного управления, самоуправления и 
автономии образовательных организаций. Одной из современных форм демократизации 
образования явилось появление феномена массовых открытых образовательных курсов, 
которые выложили ведущие университеты мира на открытых цифровых платформах для 
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широкого пользователя без всяких ограничений. Это позволило университетам преодолеть 
все институциональные границы, существовавшие в образовании, продвинуть себя в 
мировом образовательном пространстве, а образовательный контент сделать максимально 
доступным из любой точки мира любому пользователю.  

Технологизация образования. Технологизация образования, вылившаяся в настоящее 
время в «цифровую революцию», стала ведущим трендом развития образования. Сначала 
информационные, а теперь цифровые технологии кардинальным образом изменили 
образовательный ландшафт и конфигурацию, способствовали появлению новых сущностей 
в образовании. Из межличностного коммуникативного процесса оно, по сути, превратилось 
в технологический процесс, зависимый от использования развивающихся стремительными 
темпами информационных технологий. За последние несколько лет возникли 
принципиально новые образовательные онлайн-проекты. Также появился ряд проектов и 
платформенных решений в таких областях как управление учебным процессом, оценка и 
сертификация результатов обучения, социальные сети для преподавателей и студентов, 
исследователей и работодателей и т.д.  

Образование в современной экономике рассматривается не как затратная сфера 
наряду с социальной помощью, пенсионной системой, госаппаратом, обороной и 
безопасностью, а как инвестиционная сфера, определяющая темпы и качество 
экономического роста. Значение человеческого капитала еще более возросло в XXI веке в 
условиях увеличения роли знаний и инноваций в экономике и усиления неопределенности. 
Поэтому в последние десятилетия ключевым элементом человеческого капитала 
становится интеллектуальный капитал, который представляет собой способность 
генерировать и осваивать инновации. Он приобретает характер решающего фактора для 
модернизации экономики, перехода к новым технологическим укладам и для ответа на 
вызовы глобальной конкуренции. Растет спрос населения на высшее образование, что 
также способствует росту инвестиций в данную сферу. Определенным отражением этого 
является рост стоимости высшего образования. 

Непрерывность и пожизненность образования. Среди общемировых тенденций 
образования особо следует выделить быстрое развитие непрерывного образования 
(образования на протяжении всей жизни). Необходимость этого обусловлена не только 
ускорившимися процессами технико-технологического и информационного прогресса, но 
и особенностями социально-экономического и демографического развития. 
Институционализация непрерывного образования осуществляется в разных формах и на 
разных уровнях. Оно формируется как в вертикальной (образование по уровням в течение 
всей жизни), так и в горизонтальной (параллельное обучение на программах разного 
уровня, самообразование) плоскостях. Реагируя на изменяющиеся потребности рынка 
труда, сфера образования все более приобретает многоуровневый и многоформатный 
характер. Особо бурное развитие получает неформальное образование, которое активно 
начинает конкурировать с формальным образованием, а дополнительное с основным. Для 
университетов появляется угроза оказаться в арьергарде этих процессов в том случае, если 
не удастся диверсифицировать спектр реализуемых образовательных услуг и выстроить у 
себя систему непрерывного образования для различных сегментов рынка труда и 
образовательных потребностей граждан разных возрастов на основе современных 
цифровых технологий. Поэтому вузы вынуждены не просто своевременно реагировать на 
эти процессы, а обеспечивать опережающие реакции, создавая конкурентоспособные 
условия для обучения на протяжении всей жизни Растущая интернационализация 
одинаково характерна как для школьного, так и для университетского образования во всем 
мире. Студенты из-за рубежа – это наиболее мобильные молодые люди, финансово 

обеспеченные и обладающие большими способностями и талантом, что позволяет им 
поступать в ведущие вузы мира. Именно за таких людей сегодня развернулась серьезная 
мировая конкуренция, которую зачастую ведут уже не отдельные университеты, а 
образовательные консорциумы или даже страны. На этом фоне усиливается роль 
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международных образовательных стандартов и рейтингов, как в школьном образовании 
(PISA, PIRLS, TIMSS — наиболее известные международные системы оценки навыков 
школьников), так и в высшем образовании (TOEFL, рейтинги мировых университетов, 
Болонский процесс и система унификации результатов образования). Указанные 
глобальнее тренды развития образования определяют общий контекст, в котором 
разворачиваются основные тенденции развития высшего образования в мире и в России. 

Основные направления стратегического развития ведущих университетов мира. 

В настоящее время под влиянием глобальных трендов развития образования активно 
идут процессы трансформации высшей школы. В условиях нарастающей конкуренции на 
мировом образовательном пространстве перед университетами мира встают более 
серьезные задачи, чем раньше. Они вынуждены конкурировать не только в учебной и 
научной работе, но и в сфере создания инноваций, влияния на экономический рост, в 
решении основных мировых проблем. В соответствии с этим выстраиваются основные 
направления стратегического развития ведущих университетов мира, которые находят 
отражение в их стратегических документах, программах развитиях, модельных решениях. 
В качестве наиболее значимых: Эпоха гринфилда в образовании. Исследование SEDeC. 
Центр образовательных разработок Московской школы управления Сколково.  

Глобализация университетского образования и науки на основе цифровизации. 

Формирование глобального образовательного электронного пространства, создание нового 
типа открытых информационных ресурсов «без границ», наиболее известным из которых 
является Coursera (Free Online Courses From Top Universities) – это самый значимый 
инновационный тренд трансформации высшего образования в мире, меняющий 
представление о возможностях и формате деятельности университета в целом. По 
существу, это – одна из первых информационно-образовательных моделей реализации идеи 
мета-университета (Meta University) – глобальной сети консорциума университетов и 
корпораций. Целью такого университета должно стать решение глобальных проблем, 
выходящих за рамки региональных и национальных приоритетов – здравоохранения, 
экологии, международного взаимодействия и ряда других. ИКТ-форматы все в большей 
степени становятся реальностью образовательного процесса в западной традиции.  

Коммерциализация научных идей. Современные ведущие университеты располагают 
собственными центрами трансфера технологий, технопарками, в частности, 
предоставляющими студентам возможности организации стартапов, малых фирм с целью 
разработки технологической продукции, ее последующего патентования и маркетингового 
продвижения. Фактически студенты создают рабочее место сами в кампусах 
университетов, совмещая исследовательскую деятельность с образовательным процессом 
и бизнесом. Так происходит постепенная и преимущественная приватизация 
университетской системы бизнесом, все больше превращающим научные технологии в 
коммерческий продукт. Что касается юникорнов (unicorn – англ. единорог) - стартап, 
оценка рыночной стоимости которого превышает 1 млрд дол.), то по оценкам экспертов 
Стэнфордский университет - самое популярное место, где учились основатели юникорнов 
- 63 лучших предпринимателя мира.  

Личностно-ориентированное обучение студентов. Данная стратегия означает 
диверсификацию образования путем обеспечения индивидуального подхода к 
обучающемуся с целью раскрытия потенциала каждого студента. Образовательное 
учреждение все в большей степени соответствует электронному каталогу товаров и услуг, 
где можно одним кликом мыши выбрать необходимый образовательный контент. Таким 
образом, у студентов есть возможность индивидуального выбора образовательной 
программы. 

Служение обществу. Направлено на построение партнерских отношений между 
подразделениями университета и за пределами кампуса, создание атмосферы 
инклюзивности, благополучия и вежливости. В рамках направления могут реализовываться 
следующие инициативы: - стратегическое корпоративное и общественное взаимодействие: 
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разработка эффективных моделей взаимодействия с бизнесом и сообществом, гражданами; 
использование отношений с корпоративными партнерами для максимального создания 
рабочих мест; - здоровье и оздоровление: повышение участия в инициативах, которые 
направлены на поддержание физического и психического здоровья научно-

педагогического сообщества, персонала, студентов университета; построение 
взаимовыгодных деловых партнерств для борьбы с неравенством в отношении 
оздоровления местного населения; - осуществление положительного влияния на мир: 
постоянное совершенствование процесса оказания услуг, мониторинг расширения спектра 
услуг студентам, преподавателям, населению; рост вовлеченности выпускников в 
деятельность университета (Университета Говард, США). 

Повышение производительности труда и эффективности затрат. Направление ставит 
своим результатом повышение эффективности и результативности деятельности 
университета за счет вложения инвестиций в обновленные технологии и системы в целях 
содействия автоматизации процессов. Основной задачей является эффективная работа на 
всех уровнях организации. В рамках данного направления могут реализовываться 
следующие инициативы: - операционное превосходство и соответствие: оптимизация 
ключевых процессов, процедур, ресурсов университета, сокращение времени завершения 
основных процессов на 30%; регулярное проведение мониторинга эффективности и 
результативности административных, академических процессов для обеспечения 
соответствия со стандартами качества, установленными нормами; - инфраструктура 
университета и её устойчивость: снижение потребления электроэнергии на 20%; 
определение приоритетов в сфере строительства и реконструкции зданий университета с 
учетом его научно-технического развития; - обслуживание клиентов и взаимодействие: 
проведение обучения по обслуживанию клиентов в рамках всего университета в целях 
улучшения качества обслуживания студентов, сотрудников и внешних клиентов; 
вовлечение всех сотрудников университета в общественную жизнь, включая обсуждение 
новых идей, процессов развития университета, повышения производительности труда, 
эффективного управления активами университета (Университет Говард, США).  

Достижение финансовой устойчивости. Направлено на достижение финансовой 
устойчивости университета за счет диверсификации доходов, оптимизации процессов, 

обеспечения прозрачной отчетности и надежного управления персоналом. Целью является 
повышение качества подготовки финансовой отчетности, улучшение финансового 
состояния университета. В рамках данного направления развития могут реализовываться 
следующие инициативы: - стратегическое планирование долгосрочных инвестиций; - 

увеличение эндаумент-фонда в целях роста поддержки студенческих стипендиальных 
программ и инвестиций в инфраструктуру; - сбор средств (фандрайзинг): создание 
инфраструктуры для устойчивой корпоративной и частной благотворительности в целях 
проведения активной и успешной кампании по накоплению капитала; сбор средств 
согласно основным приоритетам и целям университета; повышение уровня участия 
выпускников университета в сборе средств; увеличение числа частных доноров на 10% 
ежегодно (Университет Говард, США).  

Финансирование университета в биткоинах. Университет Никосии на Кипре стал 
первым в мире учебным заведением, принимающим оплату за обучение в криптовалюте 
(2013 г.). По мнению финансового директора университета Христоса Влахоса, биткоины 
позволят облегчить распространение финансовых услуг в тех регионах мира, где не хватает 
развитой банковской сети. Согласно информации с официального сайта Университета 
Никосии, оплата в биткоинах осуществляется и в настоящее время. Некоторые 
американские вузы 12–18 месяцев назад начали приобретать криптовалюту на различных 
биржах, включая Coinbase. Зачастую средства поступают в университетские фонды в форме 
благотворительных пожертвований. На них финансируется образовательная и 
исследовательская деятельность. Также цифровые активы используются в качестве 
инвестиций. Самый крупный фонд оказался у Гарвардского университета. 
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Рост рынка управления онлайн-программами университетов. Аутсорсинг в сфере 
управления онлайн-образованием. OPM (Online Program Management) модель. Развитие 
онлайн-программ и курсов университетами, растущее внедрение технологий, увеличение 
количества мобильных устройств являются одними из основных факторов, которые, как 
ожидается, будут стимулировать рост рынка управления онлайн-программами. Все больше 
университетов используют бизнес-модель OPM. Сейчас можно отметить резкий рост числа 
университетов, которые начали передавать управление своими онлайн-программами 
сторонним поставщикам. Фактически онлайн управление программами (OPM) — это набор 
услуг для образовательного учреждения от зачисления учащегося до маркетинга, от 
повышения осведомленности потенциальных студентов до их зачисления на первый 
семестр в университете и удержания их на протяжении всего периода обучения. Что 
касается высшего образования, учреждения, которые сосредоточены на разработке или 
расширении своих онлайн программ, должны принять твердое решение о том, использовать 
ли стороннюю организацию OPM (Online Program Management) или пытаться создать и 
реализовать собственными силами. Наряду с бизнес-моделью, в которой операторы 
управления программами занимаются всеми аспектами разработки и реализации программ, 
появилась альтернатива «а ля карт», позволяющая учреждениям выбирать компоненты 
управления программами для передачи на аутсорсинг. Стратегические задачи и передовые 
практики ведущих университетов мира позволяют определять основные ориентиры 
развития высшего образования на глобальном и национальных уровнях.  

 3. Тенденции развития российского образования в сравнении с мировыми 
образовательными системами. Общий уровень образования населения России В 
современном мире экономическое благосостояние страны и ее граждан тесно связано с 
образованием. Это подтверждается тем, что между величиной валового внутреннего 
продукта (ВВП) на одного жителя и долей населения со средним профессиональным и 
высшим образованием, что соответствует третичному образованию по Международной 
стандартной классификации образования (МСКО 11), имеется статистически значимая 
положительная связь. Население Российской Федерации — одно из наиболее образованных 
в мире, уступая Ирландии и Канаде.  

Третичное образование. Интересная особенность была отмечена в нашей стране: в 
среднем, молодежь в нашей стране получают образование раньше, чем сверстники за 
рубежом. При этом, «…если охват образованием населения младшей возрастной группы в 
России значительно превышает показатели развитых стран, то начиная с 23-24 лет мы уже 
отстаем от средних значений…, а в возрасте 27-28 лет доля студентов в общей численности 
российского населения опускается на уровень экономически менее развитых, чем Россия, 
стран». Отсюда, возникают проблемы при трудоустройстве выпускников. Еще одно 
существенное отличие участия российских молодых людей в третичном образовании от 
сложившихся в мире моделей заключается в том, что значительная - бóльшая, чем в других 
странах, - их часть учится по программам СПО, готовящим специалистов среднего звена 
(эквивалент «коротких программ» третичного образования МСКО). Кроме того, в нашей 
стране гораздо выше доля студентов, обучающихся по неочной форме.  

Структура выпуска по программам. В структуре выпуска по программам третичного 
образования обращает на себя внимание значительное преобладание в России выпускников 

по инженерным специальностям. Можно предположить, что это реакция на существенное 
снижение выпуска по промышленным специальностям. Еще одно направление, по 
которому доля выпускников в России превышает средние значения по развитым странам, 
— услуги. По всем остальным областям знаний доля выпускников в России ниже. Особенно 
велико это отставание в таких областях, как естественные науки и математика, 
здравоохранение и социальная защита, искусство и гуманитарные науки. 

Привлекательность российского образования. На долю России приходится 6,8% 
мирового рынка третичного образования (процент иностранных студентов, обучающихся в 
стране в общей численности иностранных студентов в мире). По этому показателю наша 
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страна уступает только США, Соединенному Королевству и Австралии. Но если 
рассматривать уровни третичного образования по отдельности, то обнаруживается, что 
высокие показатели Российской Федерации обеспечены главным образом привлечением 
иностранных студентов на программы бакалавриата. По доле студентов на магистерских 
программах мы уступаем, помимо перечисленных, еще Франции и Германии, а по доли 
аспирантов опускаемся на 14-е место. Иными словами, к нам едут учиться в основном по 
наиболее простым программам. Если в вузах стран ОЭСР студенты из других стран, 
входящих в эту организацию, составляют 27%, то доля иностранных студентов из стран 
ОЭСР в России составляет только 1%. Среди иностранных студентов России 4% — из 
Китая, 2% — из Индии, а 43% — из соседних с Россией стран. Следует отметить также, что 
Россия — нетто-экспортер образования, то есть число приехавших к нам иностранных 
студентов больше, чем число молодых россиян, обучающихся за рубежом. Соотношение 
иностранных студентов в России и россиян, обучающихся за рубежом, составляет 5:1. 
Половина российских студентов за рубежом приходится на пять стран: Германию (17%), 
Чехию (10%), США (9%), Соединенное Королевство (7 %) и Францию (6%). 

Расходы и финансирование в образовании. Уровень расходов в начальном и среднем 
образовании широко варьируется по странам. Средняя величина расходов на 1 школьника 
по странам ОЭСР составляет 10 тыс. долл. в год на 1 ученика. В России этот показатель 
ниже более чем в два раза (4,2 тыс. долл.). В высшем образовании размах вариации еще 
шире: от 7,1 тыс. долл. на студента в год в Латвии до 52 тыс. долл. в Люксембурге при 
среднем значении по странам ОЭСР 16,5 тыс. долл. Россия и здесь существенно отстает от 
других стран: в нашей стране расходы на 1 студента вуза составляют 9,5 тыс. долл. в год. 

Участие государства в расходах на дошкольное образование варьируется по странам очень 
широко: от 98% в Люксембурге до менее 50% в Великобритании и Японии. При этом 
наблюдается, хотя и слабо выраженная, тенденция: чем выше уровень экономического 
развития страны, тем большую долю расходов на дошкольное образование берет на себя 
государство. В России доля государства в расходах на дошкольное образование составляет 
88%. Финансирование третичного образования в Российской Федерации на 64% 
происходит за счет государственных источников, 23% средства домохозяйств, около 12% - 
прочие негосударственные источники, 1% - международное финансирование. В России 
доля расходов на оплату труда в среднем образовании равна 83% от текущих расходов, в 
третичном - 67%, что близко к средним показателям развитых стран, которые составляют 
80% и 66% соответственно. Но важно отметить, что по отдельным странам этот показатель 
варьируется значительно: от 62% (Чехия) до 95% (Колумбия) в среднем образовании и от 
57% (Италия) до 100% (Колумбия) в третичном образовании. 

 

Вопросы для повторения: 
1. Как вы понимаете, что такое глобализация образования? 

2. В чем минусы массовизации образования? 

3. Что такое технологизация образования? 

4. Как вы понимаете непрерывность и пожизненность образования? 

5. Перечислите тенденции развития российского образования в сравнении с 
мировыми образовательными системами. 

6. Перечислите основные направления стратегического развития ведущих 
университетов мира. 
 

Тема 7, 8. Формы организации обучения в вузе: традиции и инновации.  
7.1. Трехмерная модель систематики форм организации обучения. 
7.2. Вузовская лекция. Игры. Семинары и конференции. Самостоятельная работа 

студентов. Проектно-творческая деятельность. Дистанционное обучение. Авторские 
технологии обучения.  

8.1. Научно-исследовательская работа студентов.  
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8.2. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. Формы организации 
НИР в вузе. 

8.3. Формы контроля. 
 

7.1. Трехмерная модель систематики форм организации обучения.  
В высшей школе сегодня успешно применяют такие формы организации обучения, 

как: лекции, семинары, лабораторные работы, практические занятия, специальные и 
функциональные (деловые) игры, теоретические (научно-практические) конференции, 
тестирование, консультации, подготовка рефератов, индивидуальные контрольные 
собеседования, самостоятельная работа обучаемых, производственная практика, курсовые 
работы (проекты, задачи), презентации, выпускные квалификационные ра-боты и многие 
другие, обусловленные творческим подходом педагогических коллективов вузов к 
организации и проведению образовательного процесса. 

В настоящее время с появлением в вузах современных информационных средств, 
мультимедийного и интерактивного оборудования стремительно развиваются такие 
организационные формы, как дистанционное и открытое обучение, обучение в 
компьютерных классах и лабораториях, обучение с помощью «Кейс технологий» и т. п.  

Лекция и самостоятельная работа студентов остаются основными формами обучения. 
Форма организации обучения выбирается с учетом целей, особенностей содержания 
учебного материала, адекватных им методов и средств обучения, места и времени 
проведения занятий. 

Цель лекции, как правило, в основном ориентирована на формирование знаний, а не 
практических умений. 

Практические занятия имеют характерную особенность в целях, поскольку 
направлены на развитие практических умений и навыков студентов, а также особенности в 
выборе методов преподавания и учения. 

Форма организации обучения - это целостная системная характеристика процесса 
обучения с точки зрения особенностей взаимодействия преподавателя и студента, 
соотношения управления и самоуправления, особенностей места и времени обучения, 
количества студентов, целей, средств, содержания, методов и результатов обучения. 

Многомерный анализ существующих форм организации обучения позволяет 
представить их в виде трехмерной модели систематики форм организации обучения (рис. 
3). 

 
 

Рисунок 3 - Трехмерная модель систематики форм организации обучения 
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Внешняя форма организации обучения - это лекция, семинар, конференция, 
самостоятельная работа, игра, экскурсия, психодрама и др. Если взять цели, содержание, 
методы, средства, соотношение педагогического управления и самоуправления студентов, 
то достаточно видоизменить хотя бы один элемент, как видоизменяется внешняя форма 
организации обучения. Важное значение для понимания особенностей и возможностей 
эффективного функционирования той или иной формы организации обучения имеет ее 
структура, которая характеризует специфику ее внутренней организации, отражающей 
способы взаимодействия ее элементов. Основанием, для выделения внутренней формы 

организации обучения, является структурное взаимодействие элементов с точки зрения 
доминирующей цели обучения. 

В основу общих форм организации обучения положены характеристики особенностей 
коммуникативного взаимодействия как между преподавателем и студентами, так и между 
самими студентами. При парном обучении преподаватель общается с двумя студентами, 
которые в свою очередь активно взаимодействуют. При групповом обучении общение 
преподавателя осуществляется с группой студентов из трех и более человек, которые в свою 
очередь имеют свои общие цели учебной деятельности и осуществляют активное 
взаимодействие как между собой, так и непосредственно с преподавателем. При 

коллективной форме обучения студенты рассматриваются как целостный коллектив, 
имеющий своих лидеров — руководителей из среды студентов. Общие цели, задачи и 
активное взаимодействие между всеми студентами обеспечивают достаточно высокий 
уровень их сплоченности и взаимопонимания в процессе коллективной учебной 
деятельности. При индивидуальной форме организации обучения преподаватель 
адаптирует степень сложности, трудности заданий, оказывает помощь с учетом знаний, 
умений и личностных качеств студентов. При фронтальной форме обучения преподаватель 
работает со студентами всей группы, следит, чтобы в едином темпе студенты продвигались 
к единой цели. 
 

7.2. Вузовская лекция. Игры. Семинары и конференции. Самостоятельная 
работа студентов. Проектно-творческая деятельность. Дистанционное обучение. 
Авторские технологии обучения.  

Выделяют следующие типы лекций: информационная, проблемная, лекция-

визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-

пресс-конференция. Их цель - переход от простой передачи информации до активного 

освоения содержания обучения с одновременным запуском механизмов теоретического 

мышления и всей структуры психических функций. В данном процессе происходит 
усиление социального контекста в формировании профессионально важных качеств 
специалиста. 

Информационная лекция – способ передачи готовых знаний обучающимся 
посредством монологической формы общения. Незаменим при передаче большого объема 

информации. Структура: вступление (формулировка темы, цели, изложение плана, 
характеристика рекомендуемой литературы, связь предыдущих лекций с новым 

материалом), основная часть (изложение содержания в соответствии с планом), заключение 
(подведение итога, возможности использования информации в практической деятельности, 
ответы на вопросы слушателей). 

Проблемная лекция – тип лекции, на котором процесс познания студентов 
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При этом обеспечивается 
достижение трех основных целей: усвоение студентами теоретических знаний; развитие 
теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации. Задача преподавателя заключается не 
столько в передаче информации, сколько в развитии научного знания и способов их 
разрешения. Новое знание вводится как неизвестное для студентов. Студент не просто 
перерабатывает информацию, а переживает ее усвоение как субъективное открытие еще 
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неизвестного для себя знания. Учебный материал представляется в форме учебной 
проблемы, которая фиксирует некоторое противоречие (научные проблемы). Неизвестным 
является ответ на вопрос, который разрешает противоречие, переживаемое студентом как 
интеллектуальное затруднение. Для проблемного изложения отбираются узловые разделы 
курса, которые являются важными для будущей профессиональной деятельности. С 
помощью особых методических приемов (постановка проблемных и информационных 
вопросов, выдвижение гипотез, обращение к студентам «за помощью» и др.) преподаватель 
побуждает студентов к совместному размышлению, дискуссии. Лекции проблемного 
характера дополняются семинарскими занятиями, которые организуются как дискуссии. 

Лекция-визуализация является результатом принципа наглядности, содержание 
которого меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов 
активного обучения. Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в 
перекодировании, переконструировании учебной информации по теме лекции в 
визуальную форму для предъявления студентам через технические средства обучения 
(схемы, рисунки, чертежи, презентации и т.п.). Чтение лекции-визуализации сводится к 
развернутому комментированию преподавателем подготовленных визуальных материалов, 
полностью раскрывающих тему данной лекции. Здесь важна определенная визуальная 
логика и ритм подачи материала. Важно учитывать цвет, графический дизайн, сочетание 
словесной и наглядной информации, дозировка подачи материала, мастерство и стиль 
общения преподавателя с аудиторией. Данный тип лекции лучше всего использовать на 
этапе введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. Основная трудность данного 
типа лекции состоит в выборе и подготовке средств наглядности, дидактически 
обоснованной режиссуре процесса ее чтения с учетом психофизиологических 
возможностей студентов, уровня образования и профессиональной принадлежности. 

Телелекция – это один из видов лекций, опирающийся на современные аудио-, 

видеосредства и коммуникационные технологии обучения. Она может быть проведена без 
обратной связи, т.е. сначала записывается и затем тиражируется. Можно использовать и 
обратную связь, если лекция проводится в телестудии и применяется телефонная связь со 
слушателями, которые могут задать лектору, интересующий их вопрос.  

Лекция вдвоем – процесс моделирования реальных профессиональных ситуаций, 
обсуждение теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами (теоретиком 
и практиком, сторонником и противником того или иного решения). В процессе «лекции 
вдвоем» создается проблемная ситуация, развертывается система доказательств, 
обосновывается конечный вариант совместного решения. «Лекция вдвоем» особенно 
эффективна в случаях, когда целями обучения выступают формирование теоретического 
мышления, воспитание убеждений, необходимость развития у студентов умений 
оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
отбирать неверную или неточную информацию. 

Лекции с заранее запланированными ошибками. Преподаватель закладывает в 
содержание лекции определенное количество ошибок содержательного, методического или 
поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и 
предъявляет их студентам в конце. Лектор строит изложение таким образом, чтобы ошибки 
были тщательно «замаскированы». Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу 

лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор 
ошибок отводится 10–15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на 
вопросы – преподавателем студентам или совместно. Лекцию с запланированными 

ошибками целесообразно применять в качестве контроля знаний, диагностики трудностей 
усвоения материала.  

 Лекция-пресс-конференция близка к соответствующей форме профессиональной 
деятельности с некоторыми изменениями. Назвав тему лекции, преподаватель просит 
слушателей письменно задать ему вопрос по данной теме. Каждый слушатель должен в 
течение 2-3 минут сформулировать наиболее интересующий его вопрос, написать на 
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бумажке и передать преподавателю. Затем лектор в течение 3-5 минут сортирует вопросы 
по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится 
не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель 
проводит оценку вопросов как отражение знаний и интересов слушателей. Данный тип 
лекции лучше всего проводить в начале изучения темы или раздела (выявить круг 
интересов и потребностей обучаемых, степень их готовности к работе, отношение к работе), 
в середине (на привлечение внимания студентов к узловым моментам содержания учебного 
предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, 
систематизацию знаний студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и 
семинарской работы по курсу) и в конце (подведение итогов лекционной работы, 
определение перспектив развития усвоенного содержания в последующих разделах). 

Лекцию данного рода можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения 
перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения задач 

освоения материала последующих учебных дисциплин, средства регуляции будущей 
профессиональной деятельности.  

Педагогическая (дидактическая) игра — это такая форма организации обучения, 
воспитания и развития личности, которая осуществляется педагогом на основе 
целенаправленно организованной деятельности студентов, которая изначально 
мотивирована на успех, осуществляется по специально разработанному сценарию и 
правилам, максимально опирается на самоорганизацию обучающихся; воссоздает или 
моделирует опыт человеческой деятельности и общения. На рисунке 4 показана 
классификация игр. 

По целевой ориентации среди педагогических игр могут быть выделены: 
дидактические (они позволяют организовать различные виды учебной деятельности; 
сформировать познавательные и практические умения, углубить знания); воспитывающие 
(ориентированные на воспитание нравственных, эстетических, коммуникативных, волевых 
и других качеств личности); контролирующие (они одновременно или специально могут 
выполнять и функции контрольно-оценочной деятельности). 
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Рисунок 4 – Педагогические (дидактические) игры 
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Семинарская форма обучения. Главная цель – обеспечить студентам возможность 
практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих форм 

деятельности научных работников, предметный и социальный контексты этой 
деятельности. На семинарском занятии студенты должны научиться выступать в роли 
докладчиков и оппонентов, владеть умениями и навыками постановки и решения 
интеллектуальных проблем и задач, доказательства и опровержения, отстаивания своей 
точки зрения, демонстрации достигнутого уровня теоретической подготовки. 

По большинству учебных дисциплин семинарские занятия целесообразно проводить 
в форме дискуссий, руководимых преподавателем. На семинаре отрабатываются 
важнейшие темы и разделы учебной программы. Широко распространено также 
обсуждение рефератов или докладов, подготовленных студентами.  

Наибольшее распространении в последнее время получают спец-семинары – 

семинары исследовательского типа с независимой от лекционного курса тематикой, целью 
которых является углубленное изучение отдельных научно-практических проблем, с 
которыми столкнется будущий специалист. Спец-семинар, руководимый обычно крупным 
специалистом, приобретает характер научной школы. На семинарские занятия выносятся 
узловые темы курса, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки; 
вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоении. Проработка этих тем 
осуществляется не в условиях индивидуальной (выступление студентов «по очереди»), а в 
условиях коллективной работы, обеспечивающей активное участие в ней каждого студента. 
Содержание семинарских занятий должно отражать принцип проблемности, быть 
методической основой для развертывания дискуссии, творческого применения имеющихся 
знаний. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участников, в 
ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в 
обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-практического мышления 
будущего специалиста. Особенностью семинарского занятия как формы коллективной 
творческой работы является возможность равноправного и активного участия каждого 

студента в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых решений, в оценке их 
правильности и обоснованности. Преподаватель заранее должен ознакомить студентов с 
правилами ведения дискуссии, возможными ролями. Это целесообразно сделать на 
предшествующих семинарам проблемных лекциях с использованием метода 
микродискуссии. По окончании семинара-дискуссии преподаватель может сделать общие 
выводы, подвести итоги, оценить вклад каждого и группы в целом в решение проблемы 
семинара.  

Семинар с использованием «сократовского» метода обучения - формой совместной 
творческой деятельности преподавателя и студентов. Их суть – в самостоятельном 
определении обучающимися основных понятий, в раскрытии сущности и закономерностей 
изучаемого явления и процессов путем последовательной постановки преподавателем 
вопросов и поиска ответов студентами. Данный метод обучения требует кропотливой 
самостоятельной подготовки студентов и преподавателя к занятию, в ходе которой у 
обучающихся формируются исследовательские умения и навыки (умение ставить 
проблемные вопросы, анализировать проблемные ситуации, выдвигать гипотезы – 

предполагаемые ответы и т.д.). Использование «сократовской» беседы в ходе семинара 
позволяет выявить пробелы в знаниях студентов, повышает интерес к изучаемой 
дисциплине, способствует активному усвоению знаний, формирует и развивает навыки 
самостоятельной работы и ведения беседы. 

Семинар с использованием метода конкретных ситуаций. На семинарском занятии 
преподавателем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной 
деятельности специалистов. От студентов требуются глубокий анализ ситуации и решение 
поставленной задачи. Ситуационная задача может иметь несколько вариантов решения, 
которые окажутся приемлемыми в данной ситуации, что требует от специалиста умения 



48 

 

выбрать из них наиболее оптимальные. В практике применения метода анализа конкретных 
ситуаций обычно используются следующие виды ситуаций: ситуация-иллюстрация 
(демонстрация конкретного примера из практики, в котором проявляются способы 
действия должностных лиц, типовые алгоритмы решения задач, эффективность 
использования методов и приемов руководства и т.д.); ситуация-упражнение не может быть 
разрешена без обращения студентов к специальным источникам информации, литературе и 
справочникам. Обучающий эффект обеспечивается деятельностью всех участников 
семинара по анализу и решению ситуационных задач; ситуация-проблема заключает в себе 
проблемную задачу, которая стоит перед профессиональной практикой. Она может 
предъявляться студентам в виде текста, видеофрагмента, доклада, набора документов, 
отражающих состояние какого-либо объекта, процесса, события, или в форме выступления 
приглашенных специалистов перед студентами. 

Практическое занятие – это, как правило, решение прикладных задач, образцы 
которых были даны на лекциях. Практические занятия преследуют следующие цели: 
помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить теоретические знания; 
научить студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению 
умениями и навыками в выполнении расчетов, графических и других видов заданий; 
научить студентов работать с книгой, документацией и схемами, пользоваться справочной 
литературой и прикладными программами; выработать у студентов умения учиться 
самостоятельно, т.е. овладевать способами и приемами самообразования и самоконтроля. 
Структура практического занятия может быть различной: вначале сам преподаватель 
демонстрирует способы решения определенного класса задач, а затем организует 
упражнения по решению подобных задач; студенты сразу приступают к самостоятельному 
решению задач, но при необходимости преподаватель дает пояснения, консультации.  

Лабораторные занятия – одна из форм практической работы студентов, в которой 
путем проведения экспериментов осуществляются углубление и закрепление 
теоретических знаний, формирование умений и навыков в интересах профессиональной 
подготовки. Основными структурными элементами лабораторной работы являются: 
постановка темы и целей занятия; проверка уровня теоретических знаний, необходимых 
для работы; ознакомление студентов с содержанием лабораторной работы; групповое 

выполнение лабораторной работы; консультация преподавателя в процессе работы; 
обсуждение полученных результатов членами рабочей группы; письменный или устный 
отчет о выполненной работе; контроль и оценка результатов лабораторной работы. 

В вузах применяют следующие виды лабораторных занятий: фронтальный 
(одновременное выполнение работы всеми студентами), по циклам (работы делятся на 
несколько циклов, соответствующих определенным разделам лекционного курса), 
индивидуальный (студенты могут одновременно работать над различными темами) и 
смешанный (комбинированный) тип. 

Подготовка студентов к лабораторной работе осуществляется в часы самостоятельной 
работы с использованием учебников, конспектов лекций и методических материалов. 
Проведению лабораторного занятия предшествует сдача студентами коллоквиума (от лат. 
сollogvium – беседа) – собеседования преподавателя со студентами по поводу предстоящей 
лабораторной работы, проверка глубины усвоения теоретического материала. 
Лабораторные занятия заканчиваются защитой результатов работы и полученных 
результатов. 

Самостоятельная работа - планируемая, организационно и методически направляемая 
познавательная деятельность студентов, осуществляемая без прямой помощи 
преподавателя для достижения образовательных целей. Ядром самостоятельной работы 
является познавательная (учебная, научная, производственная) задача, предлагаемая 
студентам. Самостоятельная работа реализуется: непосредственно в процессе аудиторных 
занятий – на практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ; 
в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 
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вопросам, в ходе творческого сотрудничества в рамках научно-исследовательских работ, 
при ликвидации задолженностей, выполнении индивидуальных заданий и т.д.; в 
библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом творческих и 
учебных задач. 

Рекомендуются следующие виды заданий: текущая работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск и обзор 
литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме 
курса; изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; решение задач; 
подготовка к лабораторным занятиям; подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения; 
написание реферата по заданной проблеме; выполнение расчетно-графической работы; 
подготовка к контрольной работе или коллоквиуму; подготовка к зачету, экзамену; 
выполнение курсовой работы или проекта; участие в научных студенческих конференциях 

и семинарах; аналитический разбор научной публикации по заранее определенной 
преподавателем теме; анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 
проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов. В 
качестве форм контроля самостоятельной работы могут быть: тестирование; проверка 
контрольных работ; доклад по самостоятельно изученной теме; веерный экспресс-опрос; 
отчет по результатам выполненного проекта. 

Проектно-творческая деятельность. В процессе проектно-творческой деятельности 
студентов применяются самые разнообразные методы (эксперимент, моделирование, 
мозговой штурм и др.). Проектно-творческая деятельность студентов - это одна из форм 
самостоятельной работы студентов, направленная на решение учебных и (или) научных 
проблем, творческих (исследовательских) задач и заданий, выполнение (решение) которых 
осуществляется студентом преимущественно самостоятельно на основе педагогических 
методов и средств проблемного и эвристического обучения. 

Проектно-творческая деятельность студентов имеет большую вариативность и по 
некоторым критериям ее удается классифицировать: 

1. По доминирующему методу выполнения проекта: исследовательские; творческие; 
практико-ориентированные; теоретические; информационные и др. 

2. По количеству участников: индивидуальные (личностные); парные; групповые; 
коллективные. 

3. По содержанию деятельности: учебные; научные; практические. 
4. По продолжительности выполнения: краткосрочные; среднесрочные; 

долгосрочные. 
5. По степени вовлеченности организаций: внутривузовские; межвузовские; 

международные. 
В проектно-творческой деятельности студентов можно выделить несколько этапов. 
I этап. Самоопределение, самоактуализация, мотивация. На нем идет определение с 

выбором темы, проблемы, над которыми студент хотел бы работать.  
II этап. Организационное и информационное обеспечение. Организация, создание 

реальных условий для доступа студента к необходимой справочной, учебной, научной 
литературе, включая и использование Интернета, позволяющие ему «войти» в проблему, 
познакомиться с базовой информацией, расширить и углубить свои знания по 
предложенной теме, проблеме. 

III этап. Выдвижение предположений, формулирование гипотез, идей, разработка 
проекта. Выполнение творческого, исследовательского задания на этом этапе происходит 
индивидуально или с небольшой поддержкой преподавателя. 

IV этап. Планирование. Происходит более детальное планирование выполнения 

проекта, конкретизация целей и задач в разработке проекта.  
V этап. Сбор дополнительной информации и выполнение проекта. Собирается, 

систематизируется, анализируется дополнительная информация, проверяется ранее 
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выдвинутая гипотеза, систематизируются и анализируются данные, которые ее 
подтверждают или опровергают. 

VI этап. Оформление результатов выполненного проекта. На этом этапе происходит 
не просто оформление результатов проектной деятельности студентов, но и их более 
целостное и глубокое осмысление. 

VII этап. Защита проекта. Осуществляется публичная защита проекта, дается общая 

оценка результативности проектно-творческой деятельности студента. 
На всех этапах проектно-творческой деятельности студента возможны консультации 

и помощь преподавателя, которые варьируются как по содержанию, так и по форме в 
зависимости от мотивации и творческого потенциала студента. 

Очень важно, чтобы «защита проектов», их оценка происходили на основе четко 
выделенных критериев: новизны, оригинальности, обоснованности, системности и глубины 
проработки проблемы теоретической (или) практической значимости. Защиту проекта 
лучше всего проводить в форме презентации проекта с использованием схем, таблиц и 
других средств наглядности. 

В условиях вузовской практики наибольшее внимание уделяется курсовым и 
дипломным проектам. 

Дистанционное обучение. Это форма индивидуального обучения, в процессе которого 
осуществляется их погружение в интерактивную технотронную обучающую среду, 
обеспечивающую полный контроль студента, индивидуальное планирование учебного 
процесса и тестирования на расстоянии из единого центра дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение - это одна из форм заочного обучения, плюс общение с 
преподавателем через Интернет, в ходе которого студент получает учебные материалы и 
задания на свой компьютер, выполняет тесты и контрольные работы и отправляет их 
преподавателю. В процессе дистанционного обучения изучается теоретическая часть, 
выполняются практические задания и решаются контрольные работы, которые затем 
отсылаются преподавателю по электронной почте. В процессе обучения возможно 
общаться и задавать вопросы преподавателю по e-mail. При дистанционном обучении Вы 
имеете возможность сами выбирать последовательность изучения предметов и темп 
работы. Можете решать, сколько времени потратить на изучение того или иного курса. 
«Дистанционный» студент получает комплект материалов сразу при зачислении на занятия. 
В такой комплект входят не только учебники, но и тексты лекций, практикумы, задания для 
самостоятельной работы на разных носителях — традиционных бумажных, CD, аудио- и 
видеоносителях. 

Вместе с новыми методами и технологиями обучения дистанционное обучение 
привносит в теоретическую педагогику и образовательную практику новые понятия и 
термины, в первую очередь к ним относятся: 

— виртуальный класс (группа); 
— поддержка обучения (поддержка студентов); 
— учебные телекоммуникационные проекты; 
— обратная связь; 
— диалоговая технология; 
— компьютерная связь; 
— телеконференция; 
— координатор, модератор, фасилитатор телекоммуникационного проекта 

(телеконференции). 
Под виртуальным классом (группой) понимается общность студентов, 

взаимодействие между которыми при совместном выполнении ими учебных заданий 
происходит по компьютерным сетям.  

Под поддержкой обучения (или поддержкой обучаемого) понимают любые 
материалы, информацию, поступающую от преподавателя к студенту, находящемуся в 
другой географической точке. 
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Учебный телекоммуникационный проект - совместная (коллективая) деятельность 
студентов, направленная на достижение некоторой модельной цели, которая носит не 
учебный характер и моделирует цель какой-либо научной или производственной 
деятельности. Важными отличительными чертами учебного телекоммуникационного 
проекта являются: 

— его временная определенность и ограниченность (от двух недель до трех месяцев); 
— использование компьютерных телекоммуникационных сетей и программных 

средств для обмена информацией между всеми участниками проекта, которые часто 
образуют виртуальную или квазивиртуальную группу; 

— необходимость четкой организации деятельности студентов, которая 

устанавливается координатором проекта. 
Обратная связь в дистанционном обучении — поток информации от педагога к 

дистанционному студенту на стадии оценивания педагогом деятельности учащегося, его 
продвижения и успехов и несущая реакцию педагога на успехи студентов, оценку его 
деятельности (одобрение или неодобрение). 

Диалоговая технология — конфигурация программного обеспечения, оборудования, 
а также межличностного взаимодействия и деятельности, обеспечивающая свободное 
общение. 

Телеконференция — способ обмена текстовыми сообщениями с некоторыми 
сообществами заинтересованных в этом людей. 

Компьютерная связь — совокупность способов использования компьютеров и 
телекоммуникационных сетей в качестве инструментов для организации связи. 
Компьютерная связь включает в себя: электронную почту, которая позволяет направлять 
сообщения в почтовые ящики пользователей сети; телеконференции, которые позволяют 
направлять сообщения всем участникам одновременно; доступ к удаленным 
информационным источникам, например, библиотечным ресурсам, базам данных, 
серверам. 

Авторские технологии обучения. При разработке авторских технологий следует 
учитывать, что главное в арсенале преподавателя - это он сам. Его голос, жесты, доброе, 
заботливое отношение к студентам, стремление соприкоснуться с духовным миром 
каждого студента и открыть свой, всякий раз неожиданно загадочный, новый мир.  

Большинство преподавателей при разработке собственных, более гибких авторских 
технологий опираются не на какую-то одну, а несколько дидактических (педагогических) 
концепций, выстраивая их с учетом специфики и приоритетности решаемых задач 
обучения, воспитания и развития личности. Приведем девять этапов или «слагаемые любой 
педагогической технологии», выделенные в результате исследования В.П. Беспалько: 

1 — анализ будущей деятельности студента; 

2 — определение содержания обучения на каждой ступени обучения; 
3 — проверка степени нагрузки студента и расчет необходимого времени при 

заданном способе построения учебного процесса; 
4 — выбор организационных форм обучения и воспитания, наиболее благоприятных 

для реализации намеченного дидактического процесса; 
5 — подготовка материалов (текстов, ситуаций) для осуществления мотивационного 

компонента дидактического процесса; 
6 — разработка системы учебных упражнений, нацеленных на усвоение предметов с 

заданными показателями качества; 
7 — разработка материалов (тестов) для объективного контроля за качеством 

усвоения студентами знаний и действий соответственно целям обучения и критериям 
оценки степени усвоения; 

8 — разработка структуры и содержания учебных занятий, нацеленных на 
эффективное решение образовательных и воспитательных задач; 
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9 — апробация проекта на практике и проверка завершенности учебно-

воспитательного процесса (достижения цепей с показателями усвоения К>0,7), коррекция 
проекта». 
 

8.1. Научно-исследовательская работа студентов 

Формы участия студентов в научно-исследовательской работе могут быть сведены к 
двум направлениям: учебно-исследовательской работе студентов, проводимой в учебном 
процессе и внесенной в учебные планы; учебно-исследовательской работе студентов, не 
связанной или косвенно связанной с учебным процессом. Эти направления и составляют 
систему научно-исследовательской работы студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов – одна из важнейших форм учебного 
процесса. Научные лаборатории и кружки, студенческие научные общества и конференции 
– все это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти 
единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих 
исследований. Написание рефератов, курсовых, дипломных работ невозможно без 
проведения каких-то, пусть самых простых, исследований. Более глубокая научно-

исследовательская работа, заниматься которой студента не обязывает учебный план, 
охватывает далеко не всех. Для тех же, кто проявляет интерес к творчеству и поиску, в вузах 
специально организуется дополнительная научно-исследовательская и творческая работа. 

Внеучебная, вне сетки расписания, работа включает в себя большое многообразие 
видов деятельности студентов: участие в научных кружках; подготовку рефератов, 
докладов, сообщений; выступление с ними на факультетских и других научных 
конференциях; выполнение исследований по хозяйственным договорам или госбюджетной 

тематике в составе научных коллективов преподавателей; участие в студенческих 
конкурсах научно-исследовательских работ, олимпиадах, выставках студенческого 
творчества; подготовку статей в научные журналы, сборники научных работ, 
периодическую печать и др. 

Часто старт студента в науку начинается именно с участия в работе кружка или иного 
студенческого научного объединения. Целями любого студенческого научного 
объединения являются развитие у молодежи творческого мышления через изучение 
методологических основ научной работы, освоение научной методики, способов и приемов 
изложения материала и обработки результатов научного исследования. 

Демонстрация получаемых научных результатов обычно выходит за рамки 
собственно кружковой работы в виде выступлений с докладами и сообщениями по итогам 
научных исследований, участие в научных дискуссиях и т.д. 

Существуют следующие виды студенческих научных объединений: студенческий 
предметный или тематический научный кружок, научная проблемная или творческая 
группа, научно-исследовательская лаборатория и др. 

Научный кружок (тематический или предметный) - объединение студентов, 
аспирантов и других заинтересованных лиц, основанное на общности интересов, взглядов, 
идей с целью совместного научного творчества. Как правило, основными видами научных 
работ в таких объединениях являются: составление аннотаций по научной литературе и 
написание рефератов, овладение навыками проведения эксперимента и обработки результа-

тов, проектирование и изготовление наглядных пособий, подготовка сообщений и 
выступлений на семинарах и конференциях и т.д. Предметный научный кружок чаще всего 
организуется при работе со студентами младших курсов по изучаемым ими учебным 
предметам и является первой ступенькой в «царство науки», и поэтому задачи перед его 
участниками ставятся несложные. Чаще всего это подготовка докладов и рефератов, 
которые потом заслушиваются на заседаниях кружка или на научной конференции.  

Проблемные кружки. Все выше сказанное можно отнести и к проблемным, но следует 
учесть и некоторые отличия. Проблемный кружок может объединять собой студентов 
разных факультетов и курсов, а также, если при вузе имеются таковые, колледжей и лицеев. 
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Во главу угла может быть поставлена проблема, которой занимается научный руководитель 
кружка, или любая другая по его выбору. Проблемные кружки предполагают встречи с 
людьми, которые сталкиваются с проблемами, выбранными для рассмотрения, на работе и 
в быту, проведение различных викторин и КВН. Проблемный кружок может сочетать в себе 
элементы научного кружка, лаборатории и т.д.  

Проблемные студенческие лаборатории. В них принимают участие студенты второго 
курса и старше. В рамках проблемных студенческих лабораторий осуществляются 
различные виды моделирования, изучение и анализ реальных документов, программ, 
деловых игр, а также практическая помощь предприятиям. Работа в такой лаборатории 
предполагает не столько изучение и анализ литературы, сколько постановку эксперимента, 
создание чего-то нового, способности студента к коллективной работе.  

Научно-исследовательская лаборатория - студенческая группа, проводящая учебные 
исследования и научные эксперименты. В ней осуществляются различного вида пробы, 
опыты, моделирование, создание чего-то нового, изучение и анализ документов, 
проводятся деловые игры и т.д. Работа в лаборатории предполагает наличие определенного 
запаса знаний и навыков. Еще одной отличительной чертой лаборатории является 
преобладание коллективных форм работы над индивидуальными. Если в кружке студент 
отвечает, как правило, только за себя, то в лаборатории его тема исследования включена в 
общую тему и от правильности решения частных задач зависят общие результаты работы.  

В лаборатории темы более конкретные, как правило, имеющие выход на практику. 
Поэтому студенты имеют больше возможностей быть приглашенными на работу в 
организации, выступающие заказчиками исследований. Студенческие лаборатории, 
работающие по научной хоздоговорной теме кафедры, получают от нее не только 
моральную поддержку, но и материальное вознаграждение. 

Участие в научно-практических конференциях. Включают в себя не столько 
теоретические научные доклады, сколько обсуждение путей решения практических задач. 
Проходят на территории завода, управляющего органа, с которым вуз поддерживает 
отношения. Они способствуют установлению тесных дружеских связей между вузом и 
предприятиями, помогают студентам учиться применять изученную теорию на практике. 

Участие в научно-производственных структурах, временных творческих коллективах 
преподавателей кафедры, в бюджетных и внебюджетных научных исследованиях, в том 
числе включенных в планы НИР университета. Деятельность таких коллективов 
осуществляется под руководством ведущего по данному научному направлению 
преподавателя, чаще всего профессора, доктора наук. Каждый член такого научного 
объединения работает на постоянной, возможно даже частично платной, основе имеет 
научного консультанта и строго индивидуальное задание. Отвечая за себя, член такого 
коллектива понимает, что от его вклада зависит результат общего большого научного 
проекта.  

Тьюторство. Оно предполагает, что студент в течение всего периода обучения в вузе 
последовательно разрабатывает определенную тему под руководством одного 
преподавателя. При такой организации обучения студенты наиболее полно осваивают мето-

ды и специфику научной деятельности, приобретают навыки работы в научных 
коллективах и организациях, а их научные руководители отбирают для себя потенциальных 
аспирантов. 

Любая научно-исследовательская работа, независимо от того, в какой 
организационной форме она осуществляется, проходит через строго определенные этапы, 
последовательность и взаимосвязь которых отражает «технологию научно-

исследовательской работы»: постановка проблемы, определение объекта исследования; 
выбор и обоснование темы исследования; определение целей и задач исследования; выбор 
методов исследования; сбор и обработка информации об объекте исследования; построение 
модели функционирования объекта познания и его многоаспектное изучение с 
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применением различных методов исследования; оформление результатов исследования и 
их защита. 

Выбор объекта исследования определяется объективными факторами, такими как его 
значимость, наличие нерешенной проблемы, ее актуальность, новизна и перспективность, 
и субъективными факторами – жизненным опытом, склонностями, интересами 
исследователя, научным руководителем и др. 

От доказательства актуальности темы логично перейти к формулировке цели 
исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в 
соответствии с этой целью (изучить, проанализировать, установить, выяснить, построить, 
обосновать, доказать и т.д.). 

Первый этап научного исследования – выбор методов, которые служат инструментом 
в добывании фактического материала, что является необходимым условием достижения 
цели исследования. Второй этап – это проведение самого исследования с помощью 
выбранных методов и описание этого процесса, в котором освещаются методика, техника 
и результаты исследования. Третий этап научного исследования – обсуждение его 
результатов, которое ведется на заседаниях соответствующих кафедр, где дается 
предварительная оценка теоретической или практической значимости проведенной работы. 
Результаты исследования оформляются в виде научно-исследовательского отчета, а также 
докладываются студентом на научном семинаре или научно-практической конференции. 

 

8.2. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. Формы 
организации НИР в вузе 

 

Источниками получения информации для студентов, кроме лекций преподавателя, 
являются учебники, учебные и методические пособия, научная литература (монографии, 
журналы), средства массовой информации и т.д. 

Одним из основных видов самостоятельной учебно-воспитательной деятельности 
студентов является работа с книгой. Эффективность этой работы зависит от уровня 
сформированности таких умений, как: работа в библиотеке с каталогами и подбор 
литературы по определенной теме (проблеме); чтение и анализ текста; выделение узловых 

элементов информации; составление плана и конспекта по прочитанному тексту; 
цитирование; подготовка доклада к семинарскому занятию или к студенческой 
конференции; составление рецензии; оформление реферата. 

Знакомство с книгой начинается с чтения аннотации (краткая характеристика 
печатного издания), включающая: сведения о целях, структуре и содержании работы, об 
авторе и достоинствах печатного издания, о тех, кому она предназначена. Помещается на 
обороте титульного листа книги. 

Составление плана информационного текста. План текста – это перечень узловых 
вопросов, отражающих структуру его содержания (например, перечень вопросов, 
приведенных к каждой главе).  

Конспектирование – это сжатое и последовательное письменное изложение 
содержания прочитанного. Нужно для того, чтобы: переработав любую информацию, 
передать ее в сокращенном виде; выделить в письменном тексте самое необходимое и 
нужное для решения учебной или исследовательской задачи; создать модель проблемы; 
упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; накопить 
информацию для написания более сложной работы (доклада, реферата, курсовой, 
дипломной работы). 

Цитирование. Цитата – это точная выдержка (часть текста) из какого-либо 
литературного источника. Она служит подтверждением выдвинутых автором положений и 
приводится в кавычках, точно по тексту оригинала (первоисточника). Пропуск слов, 
предложений, абзацев при цитировании обозначается многоточием; не допускается 
объединение в одной цитате нескольких отрывков, взятых из разных мест. 
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Библиографическая ссылка приводится с полной информацией о первоисточнике с 
указанием его номера из библиографического списка использованной литературы и 
страницы. 

Рецензирование. Рецензия - статья, содержащая в себе критический обзор какого-либо 
научного или художественного произведения, либо отзыв на научную работу 
(диссертацию, монографию, учебник и т.д.). Она раскрывает содержание рецензируемой 
работы, дает критическую оценку работе.  

Написание реферата (реферирование). Реферат – это сжатое изложение основной 
информации первоисточников на основе ее смысловой переработки. Он позволяет 
представить содержание печатных изданий в обобщенном виде. Реферат как разновидность 
учебной исследовательской работы студента должен включать: обоснование актуальности 
темы, цель, задачи исследования, анализ литературы по проблеме со ссылкой на 
первоисточники, основное содержание, заключение, список литературы.  

Курсовые работы призваны приобщать студентов к исследовательской работе над 
проблемами, которые разрабатываются преподавателями; учитывать разнообразие 
интересов студентов в области выбранной специальности, а также тематику 
исследовательской работы на факультете. После того, как тема курсовой работы выбрана и 
согласована с научным руководителем, составляется календарный план, в котором 
определяются сроки выполнения курсовой работы. 

Дипломные работы. Дипломная работа – одна из основных форм выпускных 
квалификационных работ, предусмотренных в качестве аттестационных испытаний. 
Тематика дипломных работ определяется вузом. Студенту предоставляется право выбора 
темы, он может также предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 
разработки. Дипломная работа проверяется научным руководителем, а затем после 

исправления ошибок направляется на рецензирование (кроме бакалавриата). В рецензии 
отмечаются: актуальности темы; полнота и обстоятельность изложения поставленной 
проблемы; эффективность использования выбранных методов для решения проблемы; 
достижение поставленной цели; практическая значимость результатов. 

 

8.3. Формы контроля. 
В систему контроля знаний входят: экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), 

рефераты, коллоквиумы, семинары, проектные, курсовые, лабораторные и контрольные 
работы, дневниковые записи, журналы наблюдений. Каждая из форм имеет свои 
особенности. Во время устного опроса контролируются не только знания, но и тренируется 
устная речь, развивается педагогическое общение. Письменные работы позволяют 
документально установить уровень знания материала, но требуют от преподавателя 
больших затрат времени. Экзамены создают дополнительную нагрузку на психику 
студента. Курсовые и дипломные работы способствуют формированию творческой 
личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля – показатель 
уровня постановки учебного процесса в вузе и один из важных показателей педагогической 

квалификации преподавателя. 
По в р е м е н и контроль делится на: 
1) текущий – помогает дифференцировать студентов на успевающих и неуспевающих, 

мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, проверка данных самоконтроля); 
2) тематический – это оценка результатов определенной темы или раздела программы; 
3) рубежный – проверка учебных достижений каждого студента перед тем, как 

преподаватель переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого 
невозможно без усвоения предыдущей части; 

4) итоговый – экзамен по пройденному курсу, на котором выявляется способность 
студента к дальнейшей учебе; 

5) заключительный – государственные экзамены, защита дипломной работы или 
проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной комиссией. 
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Оценка и отметка являются результатами проведенного педагогического контроля. 
Оценка – способ и результат, подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, 
умений и навыков студента целям и задачам обучения. Она предполагает выявление причин 
неуспеваемости, способствует организации учебной деятельности. Преподаватель 
выясняет причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить 
внимание при пересдаче. 

Отметка – численный аналог оценки. Абсолютизация отметки ведет к формализму и 
безответственности по отношению к результатам обучения. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов преподавателем должна: 
1) быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 
2) выполнять стимулирующую функцию; 
3) быть всесторонней. 
При оценке знаний нужно учитывать: 
- объем знаний по учебному предмету (вопросу); 
- понимание изученного, самостоятельность суждений, уверенность в излагаемом; 
- степень систематизации и глубины знаний; 
- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических задач. 
При оценке навыков и умений учитываются: 
- точность, прочность и гибкость навыков и умений; 
- возможность применять навыки на практике; 
- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 
 

Вопросы для повторения: 
1. Определите цели и содержание научно-исследовательских работ студентов. 
2. Каковы функции участия студентов в исследовательских работах? 

3. Раскройте содержание этапов исследовательских работ. 
4. Каковы особенности различных форм их организации? 

5. Какие задачи решаются советом вуза по исследовательским работам? 

6. Назовите формы контроля. 
7. В чем разница между отметкой и оценкой? 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время информация стала важнейшим экономиче-
ским ресурсом наравне с привычными природными, трудовыми и ма-
териальными ресурсами. Развитие информационных технологий тре-
бует разработки технических подходов к сохранению и правомерному 
использованию данного ресурса. Защищенность информации от слу-
чайных или преднамеренных воздействий естественного или искус-
ственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 

субъектам информационных отношений, называется информацион-

ной безопасностью. С целью её обеспечения проводится комплекс 
мероприятий, включающий четыре направления: 

1) правовое – соблюдение всех нормативно-правовых докумен-

тов, регулирующих вопросы использования информационных ресур-
сов; 

2) организационное – создание в организации комплекса админи-

стративных мер, позволяющих разрешать или запрещать доступ со-
трудников к определенной информации и средствам ее обработки, а 
также вырабатывающих правила работы с защищаемой информацией 

и определенной системы наказания за несоблюдение этих правил; 
3) инженерно-техническое – обеспечение защиты от технической 

разведки, установка технических средств охраны, принятие мер по 
обеспечению защиты информации; 

4) программно-аппаратное – комплекс мер, основанный на ис-
пользовании различных электронных устройств и специальных про-
грамм, выполняющих (самостоятельно или в комплексе с другими 

средствами) функции защиты: идентификацию и аутентификацию 

пользователей, разграничение доступа к ресурсам, регистрацию со-
бытий, криптографическое закрытие информации и т.д. 

К программно-аппаратным относятся следующие средства, обес-
печивающие: 

 идентификацию и аутентификацию субъектов доступа (пользо-
вателей) и объектов (средств обработки информации); 

 управление доступом пользователей к объектам доступа; 
 ограничение программной среды; 

 защиту машинных носителей информации, на которых хранит-
ся и (или) обрабатывается защищаемая информация; 

 регистрацию событий безопасности; 

 антивирусную защиту; 
 обнаружение (предотвращение) вторжений; 
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 контроль (анализ) защищенности персональных данных; 
 целостность защищаемой информации; 

 доступность защищаемой информации; 

 криптографическую защиту; 
 защиту технических средств обработки информации от угроз 

типа отказа в обслуживании; 

 защиту информационной системы, ее средств, систем связи и 

передачи данных; 
 управление конфигурацией информационной системы и систе-

мы защиты информации; 

 управление событиями и  менеджмент информационной без-
опасности. 

Данное учебное пособие посвящено программно-аппаратным ме-
тодам защиты информации. В массовых неспециализированных ис-
точниках их также называют методами защиты компьютерной ин-

формации. 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИИ  

КАК ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ 

 

Согласно Федеральному закону №149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006  

«Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления».  

Информация как объект познания имеет ряд особенностей: 

 она нематериальна, потому что нельзя измерить ее параметры 

(массу, размеры, энергию и т.д.) известными физическими методами 

и приборами;  

 записанная на материальном носителе, она может храниться, 
обрабатываться, передаваться по различным каналам связи; 

 любой материальный объект содержит информацию о самом 

себе или о другом объекте. 
Поскольку информация доступна человеку, если она содержится 

на материальном носителе, а с помощью материальных средств мож-

но защищать только материальный объект, то объектами защиты ин-

формации являются её материальные носители. 

Ценность информации всегда конкретна и определяется ее полез-
ностью для пользователя. Очень ценная для одних пользователей она 
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может не представлять ценности для других. С точки зрения государ-
ства и общества ценность информации определяется степенью важно-
сти охраняемых законом сведений. Федеральным законодательством 

установлены условия отнесения информации к сведениям, составля-
ющим государственную, коммерческую и иную тайну, обязатель-
ность соблюдения конфиденциальности такой информации, а также 
ответственность за ее разглашение. Ценность информации изменяется 
во времени. Ценность большинства видов информации со временем 

уменьшается (информация стареет).  
Стоимость информации С в момент времени t оценивается по 

формуле 

,
3,2

exp)(
1

0 






 


t

t
CtC  

 

где C0 – начальная стоимость информации, t1 – время жизненного 
цикла информации. 

Невозможно оценить количество информации без учета ее полез-
ности для потребителя. Количество информации, содержащейся в 
каком-либо источнике, будет неодинаковым для разных пользовате-
лей. При этом при копировании, не изменяющем информационные 
параметры носителя, количество информации не изменится, а цена 
снизится.  

Если рассматривать информацию как товар, то её цена складыва-
ется из себестоимости (например, себестоимости научных исследова-
ний) и возможной прибыли (в результате продажи товара, материали-

зованного по данной информации). 

Как объект защиты информация обладает свойствами  целостно-
сти, конфиденциальности, доступности. 

Целостность – актуальность и непротиворечивость информации, 

ее защищенность от разрушения и несанкционированного разруше-
ния. 

Конфиденциальность – обеспечение доступа к информации толь-
ко законным пользователям. 

Доступность – возможность пользователям, имеющим право до-
ступа, за приемлемое время получить требуемую информацию. 

По видам защищаемая информация делится на семантическую и 

признаковую (рис. 1). 
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Рис.1. Классификация защищаемой информации 

 

Семантическая информация – это информация, получаемая из 
смыслового содержания, т.е. устанавливаемой связи между знаками 

(сигналами) описания предмета и самой его сутью. Примером семан-

тической информации на языке национального общения может слу-
жить данное пособие, а на языке профессионального общения – фор-
мула закона Ньютона. 

Признаковая информация  описывает конкретный материальный 

объект на языке его признаков. Описание объекта содержит признаки 

его внешнего вида, излучаемых им полей и элементарных частиц, со-
става и структуры веществ, из которых состоит объект. Источниками 

признаковой информации являются сами объекты. К ним в первую 

очередь относятся интересующие зарубежную разведку или отече-
ственного конкурента люди, новая продукция и материалы, помеще-
ния и даже здания, в которых может находиться конфиденциальная 
информация. В зависимости от вида описания объекта признаковая 
информация делится на информацию о внешнем виде (видовых при-

знаках), его полях (признаках сигналов), структуре и составе его ве-
ществ (признаках веществ). 

Потенциально возможное событие, процесс или явление, которое 
может привести к уничтожению информации или к утрате ее целост-
ности, конфиденциальности, доступности, называется угрозой. Угро-
зы могут быть случайными или преднамеренными. Случайные угрозы 

реализуются в случайные моменты времени. Это стихийные бедствия, 
аварии, сбои и отказы технических средств, ошибки при разработке 
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систем, непреднамеренные ошибки пользователей. К преднамерен-

ным угрозам относятся шпионаж и диверсия, несанкционированный 

доступ к информации и информационной системе, электромагнитное 
излучение и наводки, вирусы и вредоносные программы. 

Угрозы обычно классифицируют по аспектам информационной 

безопасности: 

1) угроза доступности – отказ пользователей, внутренний отказ 
информационной системы, агрессивное потребление ресурсов; 

2) угроза целостности – введение неверных данных либо потен-

циально слабое программное обеспечение; 
3) угрозы конфиденциальности, которые можно разделить на 

предметные и служебные. Предметные связаны с нарушением работы 

в конкретном программном обеспечении. Служебная информация 
играет техническую роль, но именно ее раскрытие чревато получени-

ем несанкционированного доступа к информации. Нетехнической 

угрозой конфиденциальности являются методы морально-психоло-
гического воздействия. 

Попытка реализации преднамеренной угрозы называется ата- 
кой. Атака приводит к утечке информации или к различным видам 

ущерба. 
 

 

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

Утечка информации – это несанкционированный процесс перено-
са информации от источника к злоумышленнику. Утечка информации 

может происходить только при попадании ее к заинтересованному в 
ней несанкционированному получателю. При этом цена информации 

уменьшается за счет ее тиражирования, но само тиражирование не 
изменяет характеристики носителя информации. Факт утечки, как 
правило, обнаруживается спустя некоторое время, по последствиям. 

Утечка информации осуществляется по так называемому каналу 
утечки − физическому  пути переноса информации от её источника к 
несанкционированному получателю. Канал утечки отличается от 
функционального канала передачи получателем информации. Если 

получатель санкционированный, то это канал функциональный, в 
противном случае – канал утечки. 

Канал утечки может быть обусловлен техническими особенно-
стями компьютерных сетей, такими как электромагнитные поля, 
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наводимые токи и напряжения в проводных системах (питания, за-
земления и соединительных), переизлучение обрабатываемой инфор-
мации на частотах паразитной генерации элементов и устройств тех-
нических средств ЭВМ. Также канал утечки может быть создан пре-
думышленно размещением в ПЭВМ закладок на речь или обрабаты-

ваемую информацию (замаскированные под какие-либо электронные 
блоки), применением конструктивно-схемных решений, приводящих 
к увеличению электромагнитных излучений в определенной части 

спектра, установкой закладок, обеспечивающих уничтожение ПЭВМ 

извне (схемные решения), установкой выходящей из строя элемент-
ной базы. 

Классификация каналов утечки информации на основании прин-

ципов обработки информации приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Классификация каналов утечки информации 

 

Описание методов предотвращения хищения носителей инфор-
мации и несанкционированного чтения злоумышленниками не входит 
в задачи данного пособия. Кратко рассмотрим способы защиты ин-

формации от утечки через побочное электромагнитное излучение.  
Существуют три направления: 
1) электромагнитное экранирование – сложная техническая зада-

ча, требующая значительных капитальных затрат, постоянного кон-

троля и не всегда реально осуществимая; 
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2) доработка электронной аппаратуры – использование радиопо-
глощающих материалов и специальных схемотехнических решений 

для снижения уровня излучения; 
3) активная радиотехническая маскировка – формирование и из-

лучение маскирующего сигнала в непосредственной близости от за-
щищаемого средства.  

Активная радиотехническая маскировка осуществляется метода-
ми белого шума, спектрально-энергетическим, «синфазной помехи», 

статистическим. 

При защите информации методом белого шума излучается широ-
кополосный шумовой сигнал с постоянным энергетическим спектром, 

существенно превышающим максимальный уровень излучения элек-
тронной техники. В настоящее время наиболее распространены 

устройства ЗИ, реализующие именно этот метод. 

Спектрально-энергетический метод состоит в генерировании по-
мехи, имеющей энергетический спектр, определяемый модулем спек-
тральной плотности информативных излучений техники и энергетиче-
ским спектром атмосферной помехи. Метод позволяет определить оп-

тимальную помеху с ограниченной мощностью для достижения требу-
емого соотношения сигнал/помеха на границе контролируемой зоны. 

При маскировке методом «синфазной помехи» в качестве маски-

рующего сигнала используются импульсы случайной амплитуды, 

совпадающие по форме и времени существования с полезным сигна-
лом. В этом случае помеха почти полностью маскирует сигнал. 

Статистический метод заключается в изменении вероятностной 

структуры сигнала, принимаемого разведприемником, путем излуче-
ния специальным образом формируемого маскирующего сигнала. 

Технически средства маскировки реализуются в виде малогаба-
ритных сверхширокополосных передатчиков шумовых маскирующих 
колебаний, создающих шумовое электромагнитное поле в диапазоне 
частот от нескольких  килогерц до 1000 МГц. 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ 
 

Угрозы безопасности информации локальных вычислительных 
сетей можно разделить на две большие группы:  

1) технические угрозы (ошибки в программном обеспечении, 

различные DoS- и DDoS-атаки, компьютерные вирусы, черви, троян-

ские кони, анализаторы протоколов и прослушивающие программы 

(«снифферы»), технические средства съема информации);  

 



10 

 

2) человеческий фактор (уволенные или недовольные сотрудни-

ки, промышленный шпионаж, халатность, низкая квалификация).  
Рассмотрим каждую из угроз и способы защиты от них подробнее.  
Ошибки в программном обеспечении − самое узкое место лю-

бой сети. Источниками ошибок в программном обеспечении (ПО) 

являются специалисты − конкретные люди с их индивидуальными 

особенностями, квалификацией, талантом и опытом. Большинство 
ошибок не представляет никакой опасности, некоторые же могут при-

вести к трагическим последствиям, таким как получение злоумыш-

ленником контроля над сервером, неработоспособность сервера, не-
санкционированное использование ресурсов. Такие уязвимости 

устраняются с помощью пакетов обновлений, регулярно выпускае-
мых производителем ПО. Своевременная установка таких обновлений 

является необходимым условием безопасности сети.  

Различные DoS- и DDoS-атаки (Denial Of Service – отказ в об-

служивании) – особый тип атак, направленный на выведение сети или 

сервера из работоспособного состояния. При DoS-атаках могут ис-
пользоваться ошибки в программном обеспечении или легитимные 
операции, но в больших масштабах (например, посылка огромного 
количества электронной почты). Новый тип атак DDoS (Distributed 

Denial Of Service) отличается от предыдущего наличием огромного 
количества компьютеров, расположенных в большой географической 

зоне. Такие атаки перегружают канал трафиком и мешают прохожде-
нию, а зачастую и полностью блокируют передачу по нему полезной 

информации. Защита от DoS-атак должна опираться на межсетевой 

экран. При этом важна правильная настройка работы всех компонен-

тов, которая возможна лишь с участием квалифицированного специа-
листа в области информационной безопасности. Проведение монито-
ринга и анализа трафика позволит своевременно обнаружить угрозы, 

принять необходимые меры. Более надежная защита от DDoS-атак 
достигается с помощью выделенного сервера. Безопасное дисковое 
пространство надежно хранит данные, которые находятся под кон-

тролем экспертов дата-центра. При этом предоставляется круглосу-
точный доступ к сети.  

Компьютерные вирусы, черви, троянские кони. Компьютерный 

вирус – вид вредоносного программного обеспечения, способный со-
здавать копии самого себя и внедряться в код других программ, с це-
лью нарушить работу программно-аппаратных комплексов. В связи с 
активным применением сетевых технологий для передачи данных 
вирусы все более тесно интегрируются с троянскими компонентами и 
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Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методы обработки больших данных 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и собеседование по 

практическим занятиям 
ИД-1 ПКи-5  1 

Курсовая работа ИД-1 ПКи-5  2 

Экзамен ИД-1 ПКи-5  3 

 

 



I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по практическим занятиям 

 

1. Процедура выполнения практических занятий и собеседования по ним 

Количество проводимых практических 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

16 занятий 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

18 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения собеседования Устная беседа и решение задач 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

Во время проведения занятий 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Балл Критерии оценивания 

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

 

3. Примерный перечень задач, решаемых на практических занятиях, и вопросов при 

собеседовании 

Типовые задания на практические занятия 

Задача 1.  

Для  распознавания  предъявляется  изделие  с  контролируемым  размером  a1 или 

a2 (a1> a2). Априорные вероятности предъявления– p1 и p2 соответственно. Для 

распознавания  проводится  N  независимых  измерений  изделия  прибором  с  по-



грешностью σ. Указать классы образов. Построить оптимальное решающее пра-вило 

распознавания(указать A1 и A2).  

Найти вероятности ошибок α12 и α21 и пол-ную  вероятность  ошибки  

распознавания.  Можно  ли  применить  построенное  пра-вило к проверке партий готовых 

изделий с номиналами a1– годная, и  a2– брак?  

Можно ли N-кратным измерением одного изделия принять решение о том, взято 

оно из партии с номиналом a1 или a2? 

 

Задача 2. 

Расклассифицировать 6 последовательных наблюдений, d0= 2.  

 А в обратном порядке? 

 

Задача 3. 

Запрограммировать  в MathCAD простой  последовательный  алгоритм  и  

повторить упражнение 2. 

 

Вопросы для собеседования 

 

1. Основные понятия больших данных. 

2. Функции и задачи больших данных. 

3. Архитектура системы обработки больших данных. 

4. Какие существуют методы многомерного статистического анализа. 

5. Факторный, дискриминантный, кластерный виды анализа: особенности и практическое 

применение. 

6. Основные критерии эффективности систем обработки данных. 

7. Жизненный цикл данных. 

8. Регрессионный анализ. 

9. Достоинства и недостатки больших данных. 

10. Что такое Data Mining. 

11. Анализ ассоциативных правил как техника больших данных. 

12. Что такое консолидация данных, и как она используется в целях анализа больших 

данных. 

13. Суть механизма фрагментарного хранения данных. 

14. Использование машинного обучения и нейронных сетей для анализа больших данных. 

15. Искусственный интеллект и большие данные. 

16. Виртуализация данных. 

17. Репликация данных. 

18. Помехоустойчивые коды в распределенной системе хранения данных. 



Приложение 2 

Курсовая работа 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество 

типов заданий  

4 типа заданий 

Сроки / Периодичность 

выдачи и контроля 

решения задач 

Отчет до 15 недели семестра 

Методические 

рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Выставляется студенту в случае свободного владения материалом в 

рамках тематики курсовой работы и полного выполнения всего объема 

задач курсовой работы без допущения инженерных ошибок (просчетов) 

при моделировании 

Отлично 

Выставляется студенту в случае достаточно полного владения материалом 

в рамках тематики курсовой работы и полного выполнения всего объема 

задач курсовой работы с допущением некритичных инженерных ошибок 

(просчетов) при моделировании 

Хорошо 

Выставляется студенту в случае неполного владения материалом в рамках 

тематики курсовой работы и неполного выполнения всего объема задач 

курсовой работы с допущением незначительного числа инженерных 

ошибок (просчетов) при моделировании 

Удовлетворительно 

Выставляется в случае отсутствия понимания материала в рамках 

тематики курсовой работы и невыполнения всего объема задач курсовой 

работы с допущением значительного числа инженерных ошибок 

(просчетов) при моделировании 

Неудовлетворительно 

 

3. Типы заданий 

 

1. Прогнозная модель, использующая дерево решений. 

2. Прогнозное моделирование: работа с регрессионными моделями. 

3. Прогнозное моделирование: нейронные сети. 

4. Оценка и сравнение моделей. 



Приложение 3 

Экзамен 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 20 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Да 

Формат проведения Устно 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

Балл Критерии оценивания 

Отлично Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала 

Хорошо Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Удовлетворительно Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала 

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия больших данных. 

2. Функции и задачи больших данных. 

3. Архитектура системы обработки больших данных. 

4. Какие существуют методы многомерного статистического анализа. 

5. Факторный, дискриминантный, кластерный виды анализа: особенности и практическое 

применение. 

6. Основные критерии эффективности систем обработки данных. 

7. Жизненный цикл данных. 

8. Регрессионный анализ. 

9. Достоинства и недостатки больших данных. 

10. Что такое Data Mining. 



11. Анализ ассоциативных правил как техника больших данных. 

12. Что такое консолидация данных, и как она используется в целях анализа больших 

данных. 

13. Суть механизма фрагментарного хранения данных. 

14. Использование машинного обучения и нейронных сетей для анализа больших данных. 

15. Искусственный интеллект и большие данные. 

16. Виртуализация данных. 

17. Репликация данных. 

18. Помехоустойчивые коды в распределенной системе хранения данных. 

19. Проблема преобразования данных. 

20. Программные средства для обработки данных и системы Data Mining. 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методы машинного обучения 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и собеседование по 

лабораторным занятиям 

ИД-1 ПКи-6 ИД-2 ПКи-6 ИД-3 ПКи-6 1 

Экзамен (1 семестр) ИД-1 ПКи-6 ИД-2 ПКи-6 ИД-3 ПКи-6 2 

Экзамен (2 семестр) ИД-1 ПКи-6 ИД-2 ПКи-6 ИД-3 ПКи-6 2 

 

 

Разработал: _________________________________ С.М. Наместников 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол №3 от «11» октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 



 

I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным занятиям 

 

1. Процедура выполнения лабораторных занятий и собеседования по ним 

 

Количество проводимых практических 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

9 работ 

Формат проведения результатов Лабораторные работы и собеседование 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

25 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2-5 вопросов 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Моделирование нейронных сетей в пакетах 

Keras и Tensorflow: методические указания 

к лабораторным работам [Электронный 

ресурс]:  /Сост. С.М. Наместников. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2021 Доступен на сайте 

tk.ulstu.ru 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам: 

 
1. Принцип работы алгоритма градиентного спуска 

2. Метод моментов для алгоритма градиентного спуска 

3. Метод Нестерова для алгоритма градиентного спуска 

4. Оптимизация по Adagrad для алгоритма градиентного спуска 

5. Оптимизация по Adadelta для алгоритма градиентного спуска 

6. Оптимизация по Adam для алгоритма градиентного спуска 



7. Принцип работы вычислительного графа для автоматического дифференцирования функций 

8. Принцип работы полносвязной нейронной сети 

9. Весовые коэффициенты нейронной сети. 

10. Как реализуются полносвязные НС в пакете Keras 

11. Что из себя представляет БД изображений MNIST и как ей пользоваться. 

12. Сверточные слои. Что это и принцип их работы. 

13. Как использовать сверточные слои в НС с помощью Keras. 

14. Обработка каналов сверточными слоями. 

15. Архитектура сверточных сетей VGG-16 и VGG-19 

16. Что такое Dropout и для чего он нужен? 

17. Что такое Batch Normalization и для чего он применяется? 

18. Виды выборок при обучении и тестировании НС. 

19. Переобучение, что это и как с этим бороться? 

20. Рекуррентные НС. 

21. Архитектура рекуррентных сетей Many to Many 

22. Архитектура рекуррентных сетей Many to One 

23. Архитектура рекуррентных сетей One to Many 

24. Принцип обучения нейронных сетей по алгоритму back propagation 

25. Основные недостатки алгоритма back propagation 

 



Приложение 2 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену  29 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Да 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Байесовские методы оценивания параметров 

2. Байесовские методы классификации. Отношение правдоподобия 

3. Принцип работы решающих деревьев 

4. Принцип работы алгоритма опорных векторов 

5. Принцип работы алгоритма градиентного спуска 

6. Метод моментов для алгоритма градиентного спуска 

7. Метод Нестерова для алгоритма градиентного спуска 

8. Оптимизация по Adagrad для алгоритма градиентного спуска 

9. Оптимизация по Adadelta для алгоритма градиентного спуска 

10. Оптимизация по Adam для алгоритма градиентного спуска 

11. Принцип работы вычислительного графа для автоматического дифференцирования функций 

12. Принцип работы полносвязной нейронной сети 

13. Весовые коэффициенты нейронной сети. 

14. Как реализуются полносвязные НС в пакете Keras 

15. Что из себя представляет БД изображений MNIST и как ей пользоваться. 

16. Сверточные слои. Что это и принцип их работы. 

17. Как использовать сверточные слои в НС с помощью Keras. 

18. Обработка каналов сверточными слоями. 

19. Архитектура сверточных сетей VGG-16 и VGG-19 

20. Что такое Dropout и для чего он нужен? 

21. Что такое Batch Normalization и для чего он применяется? 



22. Виды выборок при обучении и тестировании НС. 

23. Переобучение, что это и как с этим бороться? 

24. Рекуррентные НС. 

25. Архитектура рекуррентных сетей Many to Many 

26. Архитектура рекуррентных сетей Many to One 

27. Архитектура рекуррентных сетей One to Many 

28. Принцип обучения нейронных сетей по алгоритму back propagation 

29. Основные недостатки алгоритма back propagation 

 

 

 



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

______ Искусственный интеллект при управлении сетями связи ______ 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют
1
 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
2
 

Выполнение практических заданий и 

собеседование по результатам их 

выполнения 

ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 

ИД-1 ПКи-4  

1 

Зачет 
ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 

ИД-1 ПКи-4  

2 

 

Разработал: _________________________________ О.А. Белоусов 
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1
 Перечисляются все оценочные материалы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

2
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 



I. Текущий контроль 

 

Выполнение практических работ 

 

Приложение 1 

1. Процедура выполнения практических работ 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

4 работы 

Формат проведения работ Бумажный / Электронный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Подготовку к каждой 

практической работе Вы 

должны начать с 

ознакомления с целью 

работы и практического 

занятия. В процессе 

подготовки к практическим 

работам и практическим 

занятиям, Вам необходимо 

обратить особое внимание 

на самостоятельное 

изучение рекомендованной 

литературы. При всей 

полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно 

изложить весь материал из-

за лимита аудиторных 

часов. Поэтому 

самостоятельная работа с 

учебниками, учебными 

пособиями, научной, 

справочной литературой, 

материалами 

периодических изданий и 

Интернета является 

наиболее эффективным 

методом получения 

дополнительных знаний, 

позволяет значительно 

активизировать процесс 

овладения информацией, 

способствует более 

глубокому усвоению 

изучаемого материала, 

формирует у Вас 



отношение к конкретной 

проблеме. 

 

1. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
3
 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

25 1 

45 2 

55 3 

65 4 

85 5 

 

2. Перечень практических работ 

 

Практическая работа 1  Методы извлечения и формализации знаний. 

Вопросы к защите практической работы  №1. 

 

1. Качество и оперативность принятия решений.  

2. Нечеткость целей и институциальных границ. 

3. Множественность субъектов, участвующих в решении проблемы. 

4. Хаотичность, флюктуируемость и квантованность поведения среды. 

5. Множественность взаимовлияющих друг на друга факторов 

 

 

 

 

Практической работа 2 Методы извлечения и представления знаний: фреймы, 

семантические сети, правила-продукции, нечеткая логика. 

 

Вопросы к защите практической работы  №2. 

 

1.Слабая формализуемость, уникальность, нестереотипность ситуаций;  

2. Латентность, скрытость, неявность информации;  

3. Девиантность реализации планов, значимость малых действий;  

4. Парадоксальность логики решений и др. 

 

Практическая работа 3  Генетические алгоритмы при управления сетями связи. 

Вопросы к защите практической работы  №3. 

1.Распознавание образов.  

2.Оптическое распознавание символов 3 

3.Распознавание частот.  

4.Распознавание скорости передачи. 

5.Распознавание изображений. 

6. Распознавание видов трафика.  

                                                           
3
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



 

Практическая работа 4  Нейронные сети в   системах связи. 

 

Вопросы к защите практической работы  №4. 

 

1.Основные направления применения искусственных нейронных сетей в ТКС. 

2. Использование нейронных сетей для маршрутизации.  

3.Использование нейронных сетей при планировании сетей подвижной радиосвязи.  

4.Использование нейронных сетей для распределения каналов в сотовых радиосетях 

 

  



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 23 вопроса 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

При подготовке к промежуточной 

аттестации рекомендуется: 

– внимательно ознакомиться с вопросами 

и в дальнейшем готовиться именно по 

этим вопросам – вместо чтения всего 

материала, целесообразнее в первую 

очередь 

изучать материал по вопросам; 

– четко представлять, к какой теме курса 

относится конкретный вопрос и как он 

связан с остальными вопросами – это 

существенно облегчит ответы на 

возможные 

дополнительные вопросы и придаст 

уверенности в своих знаниях по курсу; 

– определить степень достаточности 

имеющихся учебных материалов 

(учебники, 

учебные и учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и прочитанной 

литературы) и 

ознакомиться с необходимыми 

материалами; 

– пропорционально распределять 

подготовку на все вопросы – 

целесообразнее и 

надежнее хорошо знать максимум 

материала, чем знать подробно только 

некоторую его 

часть; 

– отчетливо представлять себе примерный 

план ответа на конкретный вопрос и 

сформулировать основные положения 

ответа – ответ должен быть связным, 

информативным и достаточным, во 

избежание большого количества 

дополнительных 

вопросов. 

 



2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

Знает программный 

материал, грамотно и по существу излагающему его, 

который не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач. 

 

Зачтено 

Не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки. 

 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

 

1. Качество и оперативность принятия решений; 

2. Нечеткость целей и институциальных границ; 

3. Множественность субъектов, участвующих в решении проблемы; 

4. Хаотичность, флюктуируемость и квантованность поведения среды; 

5. Множественность взаимовлияющих друг на друга факторов; 

6. Слабая формализуемость, уникальность, нестереотипность ситуаций; 

7. Латентность, скрытость, неявность информации; 

8. Девиантность реализации планов, значимость малых действий; 

9. Парадоксальность логики решений и др. 

10. Данные, информация, знания. Тест Тьюринга и критерии "интеллектуальности" 

информационных систем. 

11. Определение и классификация систем искусственного интеллекта, цели и пути 

их 

создания. 

12. Теоретические основы системной теории информации. 

13. Применение классической теории информации К.Шеннона для расчета весовых 

коэффициентов и мер сходства. 

14. Семантическая мера целесообразности информации и эластичность. 

15. Процесс принятия решений и экспертные системы. азначение и области 

применения 

экспертных систем. Структура экспертной системы. 

16. Основные классы и виды экспертных систем. 

17. Продукционные экспертные системы. 

18. Основные компоненты продукционной экспертной системы. 

19. Прямая и обратная цепочки вывода. 

20. Простая диагностирующая экспертная система. 

21. Формальное представление продукционной экспертной системы. 



22. Представление и использование нечетких знаний. 

23. Элементы теории вероятностей. Байес 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Методы сокращения избыточности информации 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 
приложения 

Выполнение и собеседование по   
лабораторным занятиям 

ИД-1 ПКи-8 ИД-2 ПКи-8 1 

Экзамен (3 семестр) ИД-1 ПКи-8 ИД-2 ПКи-8 2 

 

 

Разработал: _________________________________ С.М. Наместников 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол №3 от «11» октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 



I. Текущий контроль 
 

Приложение 1 
Выполнение и собеседование по лабораторным занятиям 
 
1. Процедура выполнения практических занятий и собеседования по ним 
 

Количество проводимых практических 
занятий в течение всего периода освоения 
дисциплины 

24 занятия 

Формат проведения результатов Практические, лабораторные работы и 
собеседование 

Общее количество вопросов для 
собеседования 

2-5 вопросов 

Количество основных задаваемых при 
собеседовании вопросов 

2-5 вопросов 

Формат проведения собеседования Устно 
Методические рекомендации 
(при необходимости) 

Исследование алгоритмов кодирования 
информации: методические указания к 
лабораторным работам [Электронный 
ресурс]:  /Сост. С.М. Наместников. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2021 Доступен на сайте 
tk.ulstu.ru 

 
2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 
 

Критерии оценивания Балл 
Студент правильно выполнил задание работы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала   

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала   

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 
неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 
продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала  

Неудовлетворительно 

 
Вопросы для собеседования: 
 

1. Неадаптивный алгоритм кодирования Хаффмана. 
2. Неадаптивный арифметический алгоритм кодирования. 
3. RLE для хранения разреженных данных в компьютерном зрении 
4. LZW для хранения повторяющихся данных в компьютерном зрении 
5. Цветовые пространства RGB и YCbCr применительно к задачам компьютерного зрения 
6. Форматы цветовых пространств 4:4:4, 4:2:2 и 4:2:0 в компьютерном зрении 



7. Критерии качества восстановления изображений для задач компьютерного зрения 
8. Алгоритм ДИКМ и его применение в компьютерном зрении 
9. Иерархическая сеточная интерполяция. 
10. Базисные векторы. Условие обратимости преобразования. 
11. Разложения двумерного сигнала. Ортогональные базисные векторы. 
12. Преобразование Адамара в компьютерном зрении 
13. Преобразование Карунена-Лоэва для компьютерного зрения 
14. ДКП. 
15. Скалярное и векторное квантование. 
16. Стандарт JPEG и его использование в компьютерном зрении 
17. Ортогональное вейвлет-преобразование. Преобразование Хаара. 
18. Вейвлет-преобразование двумерных сигналов матричным методом. 
19. Одномерная лифтинговая схема. 
20. Стандарт JPEG2000 и его использование в компьютерном зрении 
21. Синтез фракталов с помощью детерминированного алгоритма. 
22. Синтез фракталов с помощью рандомизированного алгоритма. 
23. Фрактальный алгоритм кодирования изображений. 

 



Приложение 2 
 
Экзамен 
 
1. Процедура проведения 
 

Общее количество вопросов к экзамену  23 вопросов 
Количество вопросов в билете 2 вопроса 
Наличие задач в билете Да 
Формат проведения Устно  

 
2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 
 

Критерии оценивания Балл 
Студент правильно ответил на основные и дополнительные 
вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 
практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 
правильно, продемонстрировал неполные знания 
теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 
продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала  

Неудовлетворительно 

 
Вопросы к экзамену 
 

1. Неадаптивный алгоритм кодирования Хаффмана применительно к задаче компьютерного 
зрения 

2. Неадаптивный арифметический алгоритм кодирования. 
3. RLE в задачах компьютерного зрения 
4. LZW 
5. Цветовые пространства RGB и YCbCr применительно к задачам компьютерного зрения 
6. Использование форматов цветовых пространств 4:4:4, 4:2:2 и 4:2:0 в компьютерном зрении 
7. Критерии качества восстановления изображений. 
8. Алгоритм ДИКМ применительно к задачам компьютерного зрения 
9. Иерархическая сеточная интерполяция. 
10. Базисные векторы. Условие обратимости преобразования. 
11. Разложения двумерного сигнала. Ортогональные базисные векторы. 
12. Преобразование Адамара применительно к задачам компьютерного зрения 
13. Преобразование Карунена-Лоэва. 
14. ДКП. 
15. Скалярное и векторное квантование. 
16. Стандарт JPEG в задачах компьютерного зрения 
17. Ортогональное вейвлет-преобразование. Преобразование Хаара. 
18. Вейвлет-преобразование двумерных сигналов матричным методом. 
19. Одномерная лифтинговая схема в задачах компьютерного зрения 
20. Стандарт JPEG2000 применительно к задачам компьютерного зрения 



21. Синтез фракталов с помощью детерминированного алгоритма. 
22. Синтез фракталов с помощью рандомизированного алгоритма. 
23. Фрактальный алгоритм кодирования изображений. 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Использование больших данных при проектировании систем связи 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного 

средства 

Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и 

собеседование по 

практическим занятиям 

ИД-1 ПК-2, ИД-2 ПК-2, ИД-3 ПК-2, ИД-1 ПКи-7 1 

Зачет ИД-1 ПК-2, ИД-2 ПК-2, ИД-3 ПК-2, ИД-1 ПКи-7 2 

 

Разработал: _________________________________ М.Н. Служивый 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол № 3 от « 11 » октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 

  



I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по практическим занятиям 

 

1. Процедура выполнения практических занятий и собеседования по ним 

 

Количество проводимых практических 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

4 занятия 

Формат проведения результатов Решение задач и устная беседа 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

4-10 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3-4 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Зачтено 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Незачтено 

 

3. Примерный перечень тестовых заданий, выполняемых на практических 

занятиях: 

 

1) Основное назначение . . .    – правильное распределение радиоканалов между БС и МС 

и определение необходимости их переключения при передвижении. 

а)  контроллера БС;  + 

б)  оборудования транскодирования; 

в)  подсистемы БС. 

 

2) Под . . .  понимают изменение структуры сети базовых станций и её параметров для 

достижения определенных целей. 

а)  планированием радиопокрытия; 

б)  оптимизацией сети;  +   

в)  конфигурацией сети. 

 

3) Международная организация, осуществляющая регламентацию радиочастотного 

спектра, называется. . . 

а)  CEPT;  + 

б)  ITU; 



в)  IEEE. 

 

4) Требуемое отношение сигнал/шум в стандарте IS-95 равно 

а)  1  дБ; 

б)  6.5 дБ;  + 

в)  20 дБ. 

 

5) Стандарт IS-95 предусматривает бесконфликтное существование сети, состоящей из . . . 

базовых станций. 

а)  64; 

б)  256; 

в)  512.  + 

 

6) Спектральная маска канала сети  IEEE 802.11 при модуляции методом DSSS формирует 

ширину канала по уровню –30 дБ в . . . 

-: 10  МГц 

+: 22 МГц   

-: 35 МГц 

 

7) Спектральная маска канала сети  IEEE 802.11 при модуляции методом DSSS формирует 

ширину канала 22 МГц по уровню  . . . 

а) –3 дБ; 

б) –10 дБ;  

в) –30 дБ.  + 

 

8) Опорный (домашний) регистр местонахождения обозначается как . . .    

а)  HLR;  + 

б)  VLR; 

в)  AVR. 

 

9) Визитный регистр местонахождения обозначается как . . .    

а)  HLR; 

б)  VLR;  + 

в)  AVR. 

 

10) Основное назначение . . .    – правильное распределение радиоканалов между БС и МС 

и определение необходимости их переключения при передвижении. 

а)  контроллера БС;  + 

б)  оборудования транскодирования; 

в)  подсистемы БС. 

  



Приложение 2 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 53 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете да 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал 

достаточные знания материала по поставленному вопросу, 

грамотно, логично и стройно его излагает  

Зачтено 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Незачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1. Интерференционные помехи в системах подвижной связи и методы их снижения. 

2. Определение зон уверенного приема. 

3. Проектирование сетей подвижной связи с ретрансляторами. 

4. Частотно-территориальное планирование сетей с кодовом разделением каналов. 

5. Проектирование беспроводных сетей IEEE 802.11, HIPERLAN/1 и HIPERLAN/2. 

6. Основные характеристики сетей стандарта IEEE 802.11b. 

7. Основные характеристики сетей стандарта IEEE 802.11а. 

8. Частотно-территориальное планирование сетей стандарта IEEE 802.16. 

9. Применение геоинформационных систем (ГИС) при проектировании сетей сотовой 

связи. 

10. Требования к картографической информации и геоинформационным базам данных 

при планировании радиосвязи. 

11. Сравнительный анализ методов формирования геоинформационных баз данных. 

Матричные цифровые карты. Векторные цифровые карты. Встроенные 

реляционные базы данных.  

12. Построение профиля трассы с помощью цифровых карт местности. 

13. Особенности программного обеспечения обработки изображений в ГИС: Global 

Mapper, Pix4D. 

14. Эмпирическая модель распределения радиополя. 

15. Методы расчета дальности связи. Метод МККР. 

16. Методы расчета дальности связи. Метод EUROCOST. 

17. Метод расчета дальности связи по экспериментальным данным. 

18. Расчет теневых зон радиосвязи. 

19. Распространение радиоволн внутри зданий. 

20. Модель Окамуры и ее параметры. 

21. Модель Окамуры-Хата. 

22. Модель Ли «от зоны к зоне». 



23. Модель Ли «от точки к точке». 

24. Модель Уолфиша-Икегами. 

25. Модель Ксиа-Бертони. 

26. Влияние дополнительных факторов на уровень сигнала. 

27. Расчет параметров зон обслуживания и количества ИСЗ. 

28. Энергетический расчет спутниковых систем связи с подвижными объектами. 

29. Расчет показателей качества ЦРРЛ. 

30. Расчет замираний сигналов в ЦРРЛ. 

31. Расчет характеристик устойчивости связи в ЦРРЛ. 

32. Расчет влияния осадков на характеристики ЦРРЛ. 

33. Расчет характеристик системы GPS. 

34. Особенности частотного планирования UMTS. 

35. Планирование кодов скремблирования в сети UMTS. 

36. Особенности планирования зоны радиопокрытия в сети UMTS. 

37. Планирование сети UMTS при учете мягкого хэндовера и внутрисистемных помех. 

38. Бюджет радиолинии в сетях UMTS. 

39. Аналитическая оценка параметров радиосети HSDPA. 

40. Оценка пропускной способности Downlink для разной мощности базовой станции в 

UMTS. 

41. Оценка пропускной способности Downlink при разных радиусах ячейки в UMTS. 

42. Пропускная способность HSDPA при распределении мощности базовой станции 

между режимами. 

43. Факторы, влияющие на планирование сетей LTE. 

44. Особенности бюджета радиолинии в LTE. 

45. Применимость каналов LTE с разной шириной. 

46. Эффективность LTE при разной ширине канала. 

47. Особенности радиоинтерфейсов HSPA и LTE. 

48. Статистическая модель оценки ЭМС SEAMCAT. 

49. Вычисление параметров dRSS и iRSS в методике SEAMCAT. 

50. Особенности оценки ЭМС для WiMAX. 

51. Модель потерь в уровне сигнала ECC-33. 

52. Модель потерь в уровне сигнала P.1546. 

53. Сферическая модель дифракции. 



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Инструментальные средства реализации методов машинного обучения и 

алгоритмов обработки сигналов 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного 

средства 

Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Курсовое проектирование ИД-1 ПКи-4  1 

Экзамен  ИД-1 ПКи-4  2 

 

Разработал: _________________________________ М.А.Гапонова 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол №3 от «11» октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е.Дементьев 

 

  



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 1 

 

Курсовое проектирование 

 

1. Процедура проведения 

Этапы проведения КП (КР) с указанием сроков выполнения: 

1. Выдача задания (3 неделя семестра) 

2. Составление плана (4 неделя семестра) 

3. Подбор научной литературы (5-6 неделя семестра) 

4. Проведение исследования (7-10 неделя семестра) 

5. Написание основной части (11-12 неделя семестра) 

6. Составления перечня первоисточников (13 неделя семестра) 

7. Оформление курсовой работы (14-15 неделя семестра) 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

курсовой работы; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, обоснованность выбранного 

метода; излагает материал последовательно и правильно; 

четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Отлично 

Студент соблюдал логику изложения материала, но во время 

выполнения курсовой работы допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при защите курсовой работы, продемонстрировал 

неумение логически выстроить материал ответа и 

сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. 

При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Удовлетворительно 

Студент не выполнил задание курсовой работы; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все постеленные 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

 

3. Варианты (темы) КП (КР) 

Задания на курсовую работу разделены на несколько категорий: 

1. Загрузка типовых датасетов и поиск объектов на изображении. 

2. Идентификация объектов на изображении 

3. Сегментация изображений  



4. Улучшение качества изображения 



Приложение 2 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 18 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Типы задач computer vision 

2. Эволюционность развития Mask R-CNN 

3. Convolution и MaxPooling 

4. R-CNN 

5. Fast R-CNN 

6. Faster R-CNN 

7. Mask R-CNN 

8. Feature Pyramid Networks 

9. Архитектура U-Net 

10. Обучение U-Net 

11. Примеры использования и реализации U-Net 

12. Задача сегментации изображений 

13. Бинарный пороговый метод 

14. Метод Оцу 

15. Семантическая сегментация 

16. Метод скользящего окна 

17. Семантическая сегментация с помощью полносвязных нейронных сетей 

18. Сети классификации и локализации изображений 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Пространственно-временная обработка сигналов 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и собеседование по 

лабораторным занятиям 

ИД-1 ПКи-4  1 

Выполнение курсовой работы ИД-1 ПКи-4  2 

Экзамен ИД-1 ПКи-4  3 
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I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным занятиям 

 

1. Процедура выполнения лабораторных занятий и собеседования по ним 

 

Количество проводимых лабораторных 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

8 работ 

Формат проведения результатов Выполнение лабораторных работ и устная 

беседа 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

23 вопроса 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2-3 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Пространственно-временная обработка 

сигналов [Текст]: учебно-методическое 

пособие / сост. В. Е. Дементьев. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2021. - 30 с.: рис. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 

30 (8 назв.) 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/PVOS.pdf 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень вопросов при собеседовании при сдаче лабораторных 

работ 

 

1.Запишите модель наблюдений, используемую в фильтре Калмана? 

2.Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Калмана? 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/PVOS.pdf


3.Для какой модели сигналов фильтр Калмана приводит к оптимальным результатам 

оценивания? 

4.На основе каких исходных данных строится текущая оценка в скалярном фильтре 

Калмана? 

5.Из каких трех составляющих складывается ошибка оценивания на i -м шаге? 

6.Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки оценивания, которое 

используется в фильтре Калмана. 

7.Сформулируйте начальные условия для построения оценок в фильтре Калмана. 

8. Запишите выражение для вычисления дисперсии ошибки экстраполяции, которое 

используется в фильтре Калмана. 

9.Как влияет величина дисперсии шума наблюдений на качество построения оценок? 

10.К чему приводит увеличение корреляционных связей между отсчетами сигнала при 

построении оценок? 

11.Какой критерий оптимальности применяется в фильтре Винера? 

12.Для каких сигналов фильтр Винера дает оптимальные оценки? 

13.Каким образом строятся оценки отсчетов сигнала в фильтре Винера? 

14.Какие априорные сведения о сигнале необходимы для вычисления оптимальных 

оценок? 

15.Дайте определение случайного поля. 

16.Запишите авторегрессионное уравнение первого порядка для многомерного случайного 

поля. 

17.Что характеризует корреляционная функция СП? 

18. Запишите авторегрессионное уравнение для моделей с кратными корнями 

характеристических уравнений второго порядка. 

19.В чем преимущества авторегрессий большего порядка при моделировании 

многомерных случайных полей второго порядка? 

20.Запишите формулу для КФ СП, порожденного моделью с кратными корнями 

характеристических уравнений второго порядка 

21.Какие методы и инструментальные средства систем искусственного интеллекта, 

критерии их выбора и методы комплексирования в рамках применения интегрированных 

гибридных интеллектуальных систем различного назначения Вы знаете? 

22. Каким образом возможно выбирать и комплексно применять методы и 

инструментальные средства систем искусственного интеллекта? 

23. Какие критерии выбора методов и инструментальных средств систем искусственного 

интеллекта при решении задач обработки многомерных сигналов Вы можете назвать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Курсовая работа 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков разработки алгоритмов, в том числе различных 

методов обработки многомерных сигналов. 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 

Законченная курсовая работа (исходный код программы в электронном виде и 

пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 15-й недели семестра предъявляется 

руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование 

машинных ресурсов, недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), 

наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также 

в случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 

течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 

часов. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме; работа оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены технически верные методы и 

методики расчета; проведены все технические расчеты, 

тщательно проработана конструкция с ее детальным описанием, 

на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме; работа оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены технически верные методы и 

методики расчета с несущественными неточностями; детально 

проработана конструкция с ее подробным описанием; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 

правил; при выполнении расчетно-графической работы без 

достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики расчета; в целом верно 

проработана конструкция с ее описанием; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою 

точку зрения. 



Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

3. Варианты (темы) курсовой работы 

 

Задания на курсовую работу распределены по четырем типам.  

 

1. Моделирование многомерных изображений с использованием каузальных и 

некаузальных моделей 

2. Фильтрация многомерного изображения на основе использования 

расширенного фильтра Винера 

3. Фильтрация многомерного изображения на основе использования векторного 

фильтра Калмана 

4. Обнаружения объектов на многомерных изображениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету с 

оценкой 

30 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете да 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1.Основные методы и инструментальные средства систем искусственного интеллекта, критерии их 

выбора и методы комплексирования в рамках применения интегрированных гибридных 

интеллектуальных систем различного назначения. 

2. Особенности применения методов и инструментальных средств систем искусственного 

интеллекта для обработки многомерных сигналов. 

3. Основные критерии выбора методов и инструментальных средств систем искусственного 

интеллекта при решении задач обработки многомерных сигналов. 

4. Многомерное случайное поле. 

5. Многомерная авторегрессия произвольного порядка. Система уравнений Юла-Уокера. 

Векторное описание авторегрессии произвольного порядка. 

6. Постановка задачи обнаружения. Ошибки первого и второго рода. 

7. Байесовский критерий обнаружения. 

8. Критерий Неймана-Пирсона 

9. Эффективность обнаружения аномалий с известными параметрами 

10. Обнаружение аномалий с неизвестными параметрами 

11. Постановка задачи фильтрации СП. Модель наблюдения. 

12.Оптимальная винеровская фильтрация СП. Характеристики винеровского оптимального 

фильтра. 

13. Ошибки, преимущества и недостатки винеровского фильтра. 



14. Калмановская фильтрация СП.  

15.Преимущества и недостатки рекуррентной фильтрации СП.  

16.Фильтр Калмана и фильтр Винера. Особенности применения. 

17. Специальные методы фильтрации. Условия применения специальных фильтров. 

18. Медианная фильтрация 

19. Нелинейные фильтры 

20.Дважды стохастические фильтры 

21. Моделирование многомерных изображений 

22. Корреляционная функция автогрегрессионных моделей случайных полей 

23. Способы описания пространственно-неоднородных изображений 

24. Тензорный фильтр 

25. Постановка задачи обнаружения на многомерных изображениях 

26. Обнаружение объектов на многомерных изображениях  

27. Эффективность обнаружния объектов 

28. Принципы совмещения изображений 

29. Метод неподвижной точки 

30. Корреляционно-экстремальный метод 

 

 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Псевдоградиентные методы обработки сигналов и изображений 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и собеседование по 

лабораторным занятиям 

ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 1 

Выполнение расчетно-графической 

работы 

ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 2 

Зачёт ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 3 

 

 

 

Разработал: _________________________________ В.Р. Крашенинников 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол №3 от «11» октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 

  



I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным занятиям 

 

1. Процедура выполнения лабораторных занятий и собеседования по ним 

 

Количество проводимых лабораторных 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

4 работы 

Формат проведения результатов Выполнение лабораторных работ и устная 

беседа 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

23 вопроса 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2-3 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Псевдоградиентные методы обработки 

сигналов и изображений [Текст]: Сборник 

лабораторных работ / сост. В.Р. 

Крашенинников. - Ульяновск: УлГТУ, 

2021. - 30 с.: рис. – Электронный вариант  

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень вопросов при собеседовании при сдаче лабораторных 

работ 

 

1. Назовите основные задачи обработки изображений. 

2. Для чего нужны математические модели изображений? 

3. С чем связано применение СП как модели изображений? 

4. Почему практически неприменимо общее представление СП как системы СВ? 



5. Для чего нужна развёртка СП в его авторегрессионной модели? 

6. Сформулируйте марковское свойство СП.  

7. Как влияет КФ изображения на его структуру? 

8. В чём заключается априорная неопределённость? 

9. Что такое параметрическая и непараметрическая априорная неопределённость? 

10. Какие имеются подходы к определению оптимальности в условиях априорной 

неопределённости? 

11. Какая имеется разница между аргументными и критериальными задачами? 

12. Чем отличается безыдентификационная  адаптация от идентификационной? 

13. Дайте определение псевдоградиента функционала. 

14. Какой алгоритм называется псевдоградиентным? 

15.   Как можно построить псевдоградиентный алгоритм в случае ненаблюдаемости 

функционала качества? 

16.  Как выбирать псевдоградиент, когда функционал качества выражается через 

математическое ожидание? 

17.  Как выбирать псевдоградиент, когда функционал качества выражается через 

вероятность? 

18. Как формулируется задача фильтрации изображений? 

19. Как строится псевдоградиентный адаптивный алгоритм прогноза изображений? 

Опишите общий и линейный случаи. 

20. Какова структура оптимального правила обнаружения в общем случае? Поясните 

роль отношения правдоподобия и порога.  

21. Какие методологические подходы к выбору и разработке методов получения 

знаний инженером по знаниям от экспертов Вы знаете? 

22. Какие инструментальные средства извлечения знаний из данных и текстов Вы 

знаете? 

23. Опишите известные методы и средства получения знаний инженером по знаниям 

от экспертов на примере извлечения знаний из данных и текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Целью расчетно-графической работы является применение на практике знаний, 

умений и владений навыками по дисциплине «Псевдоградиетные методы обработки 

сигналов и изображений». Тематика расчетно-графической работы выбирается в рамках 

разделов изучаемой дисциплины. 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 

Законченная РГР (с пояснительной запиской) не позже 15-й недели семестра 

предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается время 

защиты.  

В случае обнаружения в работе недочетов, наличия в тексте пояснительной записки 

большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста 

РГР работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы – 20 часов. 

Общая оценка за РГР проставляется с учетом работы студента в течение семестра, 

качества представленной работы и ее защиты. 

Защита РГР состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме; работа оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены технически верные методы и 

методики расчета; проведены все технические расчеты, 

тщательно проработана конструкция с ее детальным описанием, 

на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме; работа оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены технически верные методы и 

методики расчета с несущественными неточностями; детально 

проработана конструкция с ее подробным описанием; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 



Оценка Критерии 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 

правил; при выполнении расчетно-графической работы без 

достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики расчета; в целом верно 

проработана конструкция с ее описанием; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою 

точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

3. Варианты (темы) расчетно-графической работы 

1. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для проверки 

соответствия теоретической и выборочной корреляционной функции 

авторегрессионного изображения. 

2. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

псевдоградиентной оптимизации алгоритма прогноза авторегрессионной 

случайной последовательности, определение характеристик точности. 

3. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

псевдоградиентной оптимизации алгоритма фильтрации авторегрессионной 

случайной последовательности, определение характеристик точности. 

4. Псевдоградиентная оптимизация алгоритма фильтрации авторегрессионнго 

изображения, определение характеристик точности. 

5. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для совмещения 

изображений на основе псевдоградиентных процедур  

 

 

 

 

 



Приложение3 

 

Зачёт 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету с 

оценкой 

33 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент не продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала  

Неудовлетворительно 

 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Методологические подходы к выбору и разработке методов получения знаний 

инженером по знаниям от экспертов. 

2. Инструментальные средства извлечения знаний из данных и текстов. 

3. Методы и средства получения знаний инженером по знаниям от экспертов на 

примере извлечения знаний из данных и текстов 

4. Опишите линейную авторегрессионную модель случайного процесса. Как влияют 

параметры этой модели на вид КФ? 

5. Как влияет КФ процесса изображения на его поведение? 

6. Опишите модель Хабиби двумерного СП. Как влияют параметры этой модели на 

вид КФ? 

7. Как влияет КФ изображения на его структуру? 

8. В чём заключается априорная неопределённость? 

9. Что такое параметрическая и непараметрическая априорная неопределённость? 

10. Как отражаются существенная и несущественная априорная неопределённости на 

решающем правиле и средних потерях? 

11. Какие имеются подходы к определению оптимальности в условиях априорной 

неопределённости? 



12. В чём состоит сущность адаптивного байесовского подхода к построению 

решающих правил? 

13. Какая имеется разница между аргументными и критериальными задачами? 

14. Чем отличается безыдентификационная  адаптация от идентификационной? 

15. Дайте определение псевдоградиента функционала. 

16. Какой алгоритм называется псевдоградиентным? 

17.  Сформулируйте основные условия для сходимости псевдоградиентного 

алгоритма. 

18.  Как можно построить псевдоградиентный алгоритм в случае ненаблюдаемости 

функционала качества? 

19.  Как выбирать псевдоградиент, когда функционал качества выражается через 

математическое ожидание? 

20.  Как выбирать псевдоградиент, когда функционал качества выражается через 

вероятность? 

21. Как формулируется задача фильтрации изображений? 

22. Как строится псевдоградиентный адаптивный алгоритм прогноза изображений? 

Опишите общий и линейный случаи. 

23. Опишите псевдоградиентный адаптивный алгоритм фильтрации изображений. Как 

решается проблема ненаблюдаемости ошибки фильтрации? 

24. Сформулируйте задачу обнаружения объектов на фоне мешающих изображений. 

25. Какова структура оптимального правила обнаружения в общем случае? Поясните 

роль отношения правдоподобия и порога.  

26.  Поясните, почему ожидаемое значение отношения правдоподобия при наличии 

сигнала больше ожидаемого значения при отсутствии сигнала. 

27. Какова структура оптимального правила обнаружения при гауссовской 

аппроксимации условных распределений наблюдений? 

28. Поясните различные формы представления статистики решающего правила 

обнаружения. Какие из этих форм предпочтительнее? 

29. Что такое декорреляция системы случайных величин? 

30. Чем отличается прогноз в область от прогноза в точку? 

31. Какие составляющие алгоритма обнаружения могут нуждаться в адаптации? 

32. Какой недостаток имеют одноконтурные ПГ процедуры оценивания порога в 

правиле обнаружения? 

33. Объясните работу двухконтурной ПГ процедуры оценивания порога в правиле 

обнаружения.  



Приложение Д 

 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

________Специальные методы обработки сигналов и изображений______________ 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение лабораторных работ ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 1 

Собеседование ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 2 

Расчетно-графическая работа ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 3 

Зачет ИД-1 ПК-3 ИД-2 ПК-3 ИД-3 ПК-3 4 

 

Разработал: _________________________________ А.Г. Ташлинский 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол № 3 от «11» октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 



 

I. Текущий контроль 

Приложение 1 

Выполнение лабораторных работ 

 

1. Процедура выполнения лабораторных работ 

 

Количество проводимых лабораторных 

работ в течение всего периода освоения 

дисциплины 

8 работ 

Формат проведения результатов Бумажный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

1. Методы обработки изображений : 

лабораторный практикум. В 2 ч. Ч. 1 / 

сост.: С. В. Воронов, А. Г. Ташлинский, 

И. В. Горбачев. – Ульяновск : УлГТУ, 

2016. – 50 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/49.pdf 

 

2. Методы обработки изображений : 

лабораторный практикум. В 2 ч. Ч. 2 / 

сост.: С. В. Воронов, А. Г. Ташлинский, 

Л. Ш. Биктимиров. – Ульяновск : УлГТУ, 

2016. – 46 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/50.pdf 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент получил допуск к выполнению лабораторной работы, 

провел измерения, оформил отчет по лабораторной работе и 

защитил полученные результаты. 

Не зачтено Студент или не получил допуск к выполнению лабораторной 

работы, или не провел измерения, или не оформил отчет по 

лабораторной работе, или не защитил полученные результаты. 

 

3. Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследования основных градационных преобразований улучшения изображений 

2 Исследование гистограммных методов улучшения изображений 

3 Основы пространственной фильтрации. Сглаживающие фильтры и фильтры повышения 

резкости 

4 Исследования евклидовых и аффинных преобразований изображений, заданных 

регулярными прямоугольными сетками отсчетов 

5 Оценка деформаций кадра изображения с помощью псевдоградиентного алгоритма 

6 Линейные искажения изображений 

7 Восстановление изображений 

8 Восстановление изображений с помощью итерационного алгоритма. Восстановление 

изображений с неизвестными параметрами искажения 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/49.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/50.pdf


Приложение 2 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По лабораторным работам 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

84 вопроса 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

5 вопросов 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

9-16 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

1. Методы обработки изображений : 

лабораторный практикум. В 2 ч. Ч. 1 / сост.: 

С. В. Воронов, А. Г. Ташлинский, И. В. 

Горбачев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 50 

с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/49.pdf 

 

2. Методы обработки изображений : 

лабораторный практикум. В 2 ч. Ч. 2 / сост.: 

С. В. Воронов, А. Г. Ташлинский, Л. Ш. 

Биктимиров. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 

46 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/50.pdf 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, определяет 

взаимосвязи между показателями, дает правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, допуская 

незначительные неточности при выполнении, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 

задания, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения возможен при 

наводящих вопросах преподавателя. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/49.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/50.pdf


Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий, не представил результаты решения. 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

 

Лабораторная работа №1 «Исследование основных градационных преобразований 

улучшения изображений» 

1. Место градационных преобразований в методах улучшения изображений. Общий 

вид градационного преобразования.  

2. Назначение логарифмических и степенных преобразований.  

3. Записать выражение обратного логарифмического преобразования.  

4. Пример растяжения динамического диапазона изображения до масштаба 

палитры изображения (показать графически).  

5. График бинарного (порогового) преобразования.  

6. Вид графика функции вырезания битовых плоскостей (0…7).  

7. Какой порог необходимо установить в случае бинарного преобразования для 

достижения такого же эффекта, что и для вырезания  7-битовой плоскости?. 

 

Лабораторная работа №2 «Исследование гистограммных методов улучшения 

изображений» 

1. Понятие гистограммы. Нормализация гистограммы. Вероятностная трактовка 

гистограммы.  

2. Суть метода эквализации гистограммы. Алгоритм метода эквализации для 

дискретного случая. Достоинства и недостатки метода.  

3. Суть метода приведения (задания) гистограммы. Алгоритм метода приведения 

для дискретного случая. Достоинства и недостатки метода.  

4. Итеративная схема получения значения z (рис. 2.3) в методе приведения 

гистограммы.  

5. Понятие функции преобразования яркостей метода и функции распределения 

яркостей результирующего изображения. Их нахождение.  

6. Цели применения гистограммных методов в локальной области. Причины 

непригодности в этих случаях глобальных методов. 

 

Лабораторная работа №3 «Основы пространственной фильтрации. сглаживающие 

фильтры  и фильтры повышения резкости» 

1. Дать определения понятиям фильтрации, маски, ядра, окна фильтра, отклику 

фильтра.  

2. Записать формулу (3.2) для случая маски размеров 3×3.  

3. Сглаживающий усредняющий фильтр. Цель применения (2-3), результат работы 

сглаживающего фильтра.  

4. Принцип работы метода сглаживания однородного усредняющего фильтра и 

фильтра взвешенного среднего. Отличия в применении.  

5. Пример нелинейной фильтрации – медианный фильтр. Случаи возможного 

применения.  

6. Фильтры максимума и минимума. Формулы отклика для окрестности n n × .  

7. Цели задачи повышения резкости. Негативные составляющие увеличения 

резкости.  

8. Дискретная реализация оператора Лапласа.  

9. Суть процедуры нерезкого маскирования и фильтрации с подъемом высоких 

частот. Возможные случаи применения. Переход к оператору Лапласа.  



10. Дискретная формула оператора градиента. Маски Робертса и Собела. 

 

Лабораторная работа №4 «Исследование евклидовых и аффинных преобразований 

изображений, заданных  регулярными  прямоугольными сетками отсчетов» 

1. Что понимается под геометрическими преобразованиями изображений?  

2. Назовите подгруппы общей линейной группы преобразований изображений. 

3. Как описываются точки и прямые на плоскости?   

4. Поясните, что такое однородные координаты.  

5. Поясните векторно-матричную и алгебраическую формы записи евклидова 

преобразования изображений. 

6. Поясните векторно-матричную и алгебраическую формы записи аффинного 

преобразования изображений. 

7. Как найти параметры обратного аффинного преобразования изображений?  

8. Поясните векторно-матричную и алгебраическую формы записи проективного 

преобразования.  

9. Поясните свойство коллинеарности в проективном преобразовании изображений. 

10. Поясните, что такое канонический базис в проективном преобразовании 

изображений.  

11. Что понимается под восстановлением изображений в преобразованных 

координатах? 

12. Какие вы знаете виды интерполяционных ядер, используемых при 

восстановлении?  

13. Поясните, что такое прямоугольная и билинейная интерполяции. 

14. Поясните, что такое В-сплайновая интерполяция.  

  

 

Лабораторная работа №5 «Оценка деформаций кадра изображения с помощью 

псевдоградиентного алгоритма» 

1. Для чего вводят целевую функцию (ЦФ) оценивания?  

2. Запишите выражение градиентного алгоритма, которое может быть использовано 

для минимизации (максимизации) ЦФ?  

3. Какой алгоритм в обработке изображений сократит объем вычислений 

градиентного алгоритма?  

4. В чем отличие между этим и градиентным алгоритмом?  

5. Запишите общее выражение для псевдоградиентного алгоритма (ПГА).  

6. Для каких ЦФ рассмотрено вычисление псевдоградиента? 

 

 

Лабораторная работа №6 «Линейные искажения изображений» 

1. Назовите причины искажений при смазе и расфокусировке.   

2. Нарисуйте и опишите общую схему формирования искаженного изображения.   

3. В чем заключается задача восстановления?   

4. Что такое линейные пространственно-инвариантные искажения?   

5. Опишите математическую модель формирования искаженного изображения в 

пространственной области.   

6. Опишите математическую модель формирования искаженного изображения в 

частотной области.   

7. Что такое ФРТ?   

8. Дайте определение теоремы о свертке.   

9. Дайте определение циклической свертки.  

10. Запишите выражение для ФРТ и передаточной функции в случае равномерного 

смаза.   



11. Запишите выражение для расфокусировки (цилиндрической ФРТ).   

12. Нарисуйте сечения модулей частотных характеристик для равномерного смаза и 

расфокусировки (при цилиндрической ФРТ).  Объясните по ним действие 

соответствующих видов искажений.   

13. Для чего перед преобразованием изображений массивы отсчетов,  их 

представляющие, дополняют нулями?  

14. Что такое линейное контрастирование и для чего оно применяется? 

 

Лабораторная работа №7 «Восстановление изображений» 

1. Запишите выражение для передаточной функции инверсного фильтра.  

2. Почему инверсный фильтр плохо восстанавливает зашумленное изображение?  

3. Назовите условия, при выполнении которых инверсная фильтрация обеспечивает 

высокое качество восстановления изображений.  

4. Запишите выражение для передаточной функции фильтра Винера.  

5. Почему помехоустойчивость фильтра Винера выше, чем инверсного?  

6. Какой физический смысл имеет константа К в фильтре Винера?  

7. Запишите выражение для передаточной функции фильтра Тихонова.   

8. Как из фильтра Тихонова получить инверсный фильтр?  

9. Назовите причины возникновения краевых эффектов.   

10. Как проявляются краевые эффекты на восстановленном изображении?  

11. Назовите методы борьбы с краевыми эффектами.   

12. Как влияет «обрезка» изображения на качество восстановления?  

13. Как изменяется отношение сигнал/шум в результате восстановления?  

14. Изобразите графики частотных характеристик инверсного фильтра  и фильтра 

Винера при гауссовской ФРТ искажающей системы. 

 

Лабораторная работа №8 «Восстановление изображений с помощью итерационного 

алгоритма. Восстановление изображений с неизвестными параметрами искажения» 

1. Какие алгоритмы называют итерационными?  

2. Запишите выражение для итерационного алгоритма при равномерном смазе.  

3. Каковы преимущества и недостатки итерационного метода?  

4. Как можно оценить качество восстановления?  

5. Как выбирается число итераций?  

6. Какие критерии можно использовать для остановки итерационного процесса? 

7. Как можно получить из линейного итерационного фильтра нелинейный? В чем 

его преимущество?  

8. Какие данные можно использовать для преобразования линейного 

итерационного процесса в нелинейный?  

9. Приведите пример итерационного алгоритма с ограничением (запишите формулу 

алгоритма и оператора ограничения).  

10. Как ведут себя шумы в ходе восстановления итерационным алгоритмом?  

11. Каковы условия сходимости итерационного алгоритма?  

12. Поясните график на рис. 5.1.  

13. Каково начальное приближение при использовании итерационного алгоритма?  



Приложение 3 

 

Расчетно-графическая работа 

 

Целью расчетно-графической работы является применение на практике знаний, 

умений и владений навыками по дисциплине «Специальные методы обработки сигналов и 

изображений». Тематика расчетно-графической работы выбирается в рамках разделов 

изучаемой дисциплины. 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 

Законченная РГР (с пояснительной запиской) не позже 15-й недели семестра 

предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается время 

защиты.  

В случае обнаружения в работе недочетов, наличия в тексте пояснительной записки 

большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста 

РГР работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы – 20 часов. 

Общая оценка за РГР проставляется с учетом работы студента в течение семестра, 

качества представленной работы и ее защиты. 

Защита РГР состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме; работа оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены технически верные методы и 

методики расчета; проведены все технические расчеты, 

тщательно проработана конструкция с ее детальным описанием, 

на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме; работа оформлена с соблюдением 

установленных правил; студент твердо владеет теоретическим 

материалом, может применять его при практическом 

исследовании; применены технически верные методы и 

методики расчета с несущественными неточностями; детально 

проработана конструкция с ее подробным описанием; на 

большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 



Оценка Критерии 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в 

полном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных 

правил; при выполнении расчетно-графической работы без 

достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики расчета; в целом верно 

проработана конструкция с ее описанием; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою 

точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 

допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 

3. Варианты (темы) расчетно-графической работы 

1. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для сегментации 

изображений на основе пороговой обработки 

2. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для сегментации 

изображений на основе Марковской фильтрации 

3. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

градиентного выделения контуров 

4. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для рангового 

обнаружения контуров 

5. Исследование восстановления изображений в преобразованных координатах 

посредством интерполирующего импульса, кубических сплайнов и билинейной и 

кубической интерполяции. 

6. Разработка алгоритмического и программного обеспечения формирования 

изображений, имитирующих дефокусировку объектива, смаз, идеальное 

дифракционное ограничение и влияние атмосферной турбулентности 

7. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

алгебраического метода восстановления на основе фильтрации (инверсный фильтр 

и фильтр Виннера) 

8. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

алгебраического метода восстановления на основе фильтрации (при дефокусировке 

и смазе) 

9. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

итерационного метода восстановления изображений (при дефокусировке и смазе) 

10. Исследование способов компенсации краевых эффектов при восстановлении 

линейно искаженных изображения 

11. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

морфологической фильтрации изображения 

12. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для  нелинейных 

алгоритмов с использованием ранговой статистики 

13. Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 

гистограммной обработки и анализа изображений 



Приложение 4 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 21 вопрос 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

- 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания и способен обосновать 

свои решения. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

 

3. Вопросы к зачету 

1. Алгебраические методы восстановления изображений. 

2. Методы восстановления изображений на основе пространственной фильтрации. 

3. Итерационные методы восстановления изображений. 

4. Компенсация краевых эффектов при восстановлении искаженных изображений. 

5. Евклидова модель преобразования координат. 

6. Аффинная модель преобразования координат. 

7. Проективная модель преобразования координат. 

8. Оценивание параметров геометрических деформаций изображений с 

использованием сопряженных точек. 

9. Уточнение локального сдвига. 

10. Псевдоградиентный подход к оцениванию параметров геометрических 

деформаций изображений. 

11. Восстановление изображений в преобразованных координатах. 

12. Привязка изображений с использованием корреляционного критерия сходства. 

13. Привязка изображений с использованием кроссспектральной меры сходства. 

14. Этапы решения задачи выделения контуров изображений. 

15. Операторы выделения контуров изображений при градиентном методе. 

16. Показатели качества выделения контуров изображений при градиентном 

методе. 



17. Декорреляция фона изображения при ранговом подходе к выделению контуров 

изображений. 

18. Обнаружение локальных контурных признаков при ранговом подходе к 

выделению контуров изображений. 

19. Сегментация изображений на основе пороговой обработки. 

20. Сегментация изображений на основе марковской фильтрации. 

21. Сегментация изображений на основе распределения Гиббса. 



Приложение Д 

 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методология научного познания 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Тестирование 

ИД-1 УК-1 ИД-2 УК-1 ИД-3 УК-1 

ИД-1 УК-6 ИД-2 УК-6 ИД-3 УК-6 

ИД-1 УКи-7 ИД-2 УКи-7  

1 

Выполнение и собеседование по 

практическим занятиям 

ИД-1 УК-1 ИД-2 УК-1 ИД-3 УК-1 

ИД-1 УК-6 ИД-2 УК-6 ИД-3 УК-6 

ИД-1 УКи-7 ИД-2 УКи-7 

2 

Зачет 

ИД-1 УК-1 ИД-2 УК-1 ИД-3 УК-1 

ИД-1 УК-6 ИД-2 УК-6 ИД-3 УК-6 

ИД-1 УКи-7 ИД-2 УКи-7 

3 
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I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке тестов 35 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в одном 

тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный / Электронный 

Сроки / Периодичность проведения тестирования После освоения материала 

раздела 1 рабочей программы 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

5% 1 

20% 2 

40% 3 

60% 4 

80% 5 

 

3. Тестовые задания 

 

Полный перечень тестовых заданий: 

Тест №1 по материалу раздела 1 рабочей программы 

1. Познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных 

структур природы, общества и мышления является задачей:  

Прикладных наук.  

Естественных наук.  

Фундаментальных наук. 

Социальных наук.  

2. Применение фундаментальных знаний для решения социально-практических 

проблем является функцией:  

Фундаментальных наук.  

Прикладных наук.  

Социальных наук.  

Гуманитарных наук.  

3. Система представлений о свойствах и закономерностях реальной 

действительности, построенная в результате обобщения и синтеза научных понятий и 

принципов получила название:  

Модели действительности.  

Научной картины мира.  

Всеобщей теории.  



Научной парадигмы.  

4. Совокупность обобщённых положений, образующих науку или её раздел, 

называют:  

Концепцией.  

Парадигмой.  

Теорией.  

Законом. 

5. Отражение конкретного явления в человеческом сознании, то есть его описание с 

помощью языка науки называется:  

Теорией. 

Наблюдением.  

Фактом.  

Гипотезой. 

6. Исследование, направленное на внедрение в практику результатов 

фундаментальных и/или прикладных исследований - это 

Поисковое исследование.  

Разработка.  

Внедрение. 

Прикладное исследование 

7. Метод исследования некоторого объекта, явления или процесса в управляемых 

условиях называют  

Средством.  

Наблюдением.  

Сравнением.  

Экспериментом.  

8. Целенаправленный процесс восприятия предметов и явлений объективной 

реальности называют:  

Наблюдением.  

Измерением.  

Сравнением.  

Экспериментом.  

9. Исследование любых объектов окружающего нас мира начинается с  

Сравнения.  

Эксперимента.  

Наблюдения.  

Измерения.  

10. Определением количественных значений (характеристик) изучаемых сторон или 

свойств объекта исследования с помощью специальных технических устройств 

называется:  

Экспериментом.  

Изучением.  

Измерением.  

Наблюдением.  

11. Целенаправленное и строго контролируемое воздействие исследователя на 

объект для изучения различных его сторон, связей и отношений называют:  

Наблюдением.  

Измерением.  

Экспериментом.  

Анализом. 

12. Направление методологии научного познания, в котором при описании 

информационных процессов, функционирования систем управления используется 



представление изучаемого явления в виде процесса, происходящего по строгим правилам, 

называется:  

Алгоритмическим подходом.  

Системным подходом.  

Информационным подходом.  

Вероятностным подходом.  

13. Направление методологии научного познания, в рамках которого изучается 

зависимости элементов данной системы, которые реализуются в рамках определённых 

процессов, а также выходные и входные параметры системы, называется: 

Алгоритмическим подходом.  

Системным подходом.  

Информационным подходом.  

Функциональным подходом.  

14. Направление методологии научного познания, который ориентируется на 

изучение внутреннего строения системы, характера и специфики связей между её 

элементами, называется:  

Алгоритмическим подходом.  

Системным подходом.  

Структурным подходом. 

Функциональным подходом.  

15. Направление методологии научного познания, который ориентирует 

исследователя на выявление статистических закономерностей, нацеливающей на изучение 

процессов как статистических ансамблей, называется на изучение внутреннего строения 

системы, характера и специфики связей между её элементами, называется:  

Алгоритмическим подходом.  

Вероятностным подходом.  

Структурным подходом.  

Функциональным подходом. 

16. К эмпирическим научным методам относится:  

Анализ. 

Наблюдение.  

Дедукцию.  

Измерение.  

Моделирование. 

17. Отличительными признаками научного исследования являются: 

целенаправленность 

поиск нового 

систематичность 

строгая доказательность 

все перечисленные признаки 

18. Основная функция метода: 

внутренняя организация и регулирование процесса познания 

поиск общего у ряда единичных явлений 

достижение результата 

19. Все методы научного познания разделяют на группы по степени общности и 

широте применения. К таким группам методов НЕ относятся: 

философские 

общенаучные 

частнонаучные 

дисциплинарные 

определяющие 

18. К общелогическим методам и приемам познания НЕ относится: 



анализ 

синтез 

абстрагирование 

эксперимент 

20. Замысел исследования – это… 

основная идея, которая связывает воедино все структурные элементы методики, 

определяет порядок проведения исследования, его этапы 

литературное оформление результатов исследования 

накопление фактического материала 

21. Наука выполняет функции: 

гносеологическую 

трансформационную 

гносеологическую и трансформационную 

22. Исходя из результатов деятельности, наука может быть: 

фундаментальная 

прикладная 

в виде разработок 

фундаментальная, прикладная и в виде разработок 

23. Научно-техническая политика в развитии науки может быть: 

фронтальная 

селективная 

ассимиляционная 

фронтальная, селективная и ассимиляционная 

24. Методика научного исследования представляет собой: 

систему последовательно используемых приемов в соответствии с целью 

исследования 

систему и последовательность действий по исследованию явлений и процессов 

совокупность теоретических принципов и методов исследования реальности 

способ познания объективного мира при помощи последовательных действий и 

наблюдений 

все перечисленные определения 

25. В формировании научной теории важная роль отводится: 

индукции и дедукции 

абдукции 

моделированию и эксперименту 

всем перечисленным инструментам 

26. Функцией науки в обществе является… 

создание грамотного, «умного» общества 

построение эффективной работы социума 

описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности на 

основе открываемых ею (наукой) законов 

создание базы для дальнейших научных исследований 

27. Что из перечисленного ниже НЕ является отличительным признаком научного 

исследования? 

целенаправленность 

поиск нового 

бессистемность 

доказательность 

28. Определение объекта и предмета, цели и задач происходит на _______________ 

этапе научного исследования. 

подготовительном 

исследовательском 



заключительном 

29. Проблема научного исследования – это… 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

то, что не получается у автора научного исследования 

источник информации, необходимой для исследования 

более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

30. Объект научного исследования – это… 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

то, что не получается у автора научного исследования 

источник информации, необходимой для исследования 

более конкретный источник информации, необходимой для исследования 

31. Предмет научного исследования – это… 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

то, что не получается у автора научного исследования 

источник информации, необходимой для исследования 

более конкретный источник информации, необходимой для исследования; то, что 

находится в границах предмета 

32. Тема научного исследования должна быть… 

с размытой формулировкой 

точно сформулированной 

сформулирована в конце исследования 

сформулирована так, чтобы вы могли обоснованно от нее отступать 

33. Цель научного исследования – это… 

краткая и точная формулировка того, что автор намеревается сделать в рамках 

исследования 

уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

источник информации, необходимой для исследования 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

34. Гипотеза научного исследования – это… 

уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

предположительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений 

источник информации, необходимой для исследования 

35. Рабочая гипотеза – это… 

реальное положение, которое с определенными уточнениями и поправками может 

превратиться в научную теорию 

временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала 

уточнение проблемы, конкретизирующее основной замысел 

то, что предстоит открыть, доказать, нечто неизвестное в науке 

  



Приложение 2 

 

Выполнение практических работ и собеседование по ним 

 

1. Процедура проведения практических работ 

 

Количество проводимых 

практических работ в течение всего 

периода освоения дисциплины 

4 

Формат проведения результатов Бумажный отчет 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

45 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

2-3 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического 

материала, но не может сопоставить его с практическим материалом, не 

может определить правильный алгоритм выполнения задания, 

допускает значительные неточности, не может провести анализ 

результатов с учетом помощи преподавателя, а также сформулировать 

выводы 

1 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, не может определить правильный алгоритм 

выполнения задания, допускает значительные неточности, не может 

провести анализ результатов с учетом помощи преподавателя, а также 

сформулировать выводы 

2 

Обучающийся демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, определяет правильный алгоритм решения 

задачи или выполнения задания, допускает значительные неточности, 

проводит анализ результатов при помощи преподавателя, выводы 

формулирует также при помощи преподавателя 

3 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм выполнения 

практического задания, допускает незначительные неточности, 

проводит неполный анализ результатов 

4 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм выполнения задания, 

проводит анализ полученных результатов, формулирует правильные 

выводы 

5 

 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



3. Перечень практических работ и вопросов при собеседовании 

Полный перечень практических работ 

Лабораторная работа «Составление плана исследования и выбор источников информации по 

теме исследования» 

Лабораторная работа «Составление доклада по результатам выполненного исследования» 

Лабораторная работа ««Составление теоретического отчета по теме исследования» 

Лабораторная работа «Подготовка публикации по результатам выполненного исследования» 

 

Полный перечень вопросов к собеседованию по практическим работам: 

1.  методологии научного исследования. Чем обусловлена роль методологии в научном 

исследовании?  

2. Понятие методики научного исследования. Имеет ли смысл различать методологию и 

методику?  

3. Функции методологии науки. Не ограничивают ли методология и методика творчество 

исследователя?  

4. Организация научного исследования. Как взаимосвязаны методология, методика и 

организация исследования?  

5. Содержание и структура методологической культуры исследователя.  

6. Каковы наилучшие формы повышения методологической культуры исследователя? 

7. Понятия метода, принципа, способа познания.  

8. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

9. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Общенаучные методы познания.  

12. Методы эмпирического исследования.  

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий. 

18. Специальные методы исследования  

19. Математические методы.  

20. Метод формализации.  

21. Сетевые модели.  

22. Социологические методы. Социально-психологические методы. Т 

23. Метод экспертных оценок.  

24. Статистическая сводка. Группировка.  

25. Корреляционный анализ. Принцип ковариации.  

26. Размах вариации (диапазон колебаний). Дисперсия. Среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение. Коэффициент вариации.  

27. Детерминированный факторный анализ. Аддитивные, мультипликативные, кратные, 

смешанные детерминированные модели.  

 28. Актуальность научного исследования. Необходима ли актуальность для 

фундаментального исследования?  

29. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и теоретический смысл 

различения объекта и предмета?  

30. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли изменять тему по мере 

исследования?  

31. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение абстрактной и 

конкретной цели?  

32. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой исследования? 



33 Понятие и признаки новизны научного исследования.  

34. Критерии новизны эмпирических исследований.  

35. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических исследований.  

36. Критерии новизны теоретических исследований.  

37. Разработка новых методов и методик осуществления теоретических исследований.  

38. Критерии новизны прикладных исследований.  

39. Выработка прогнозов развития определенных отраслей народного хозяйства 

40. Формулирование и обоснование результатов исследования.  

41. Требования к использованию литературы в исследовании.  

42. Особенности научного стиля речи.  

43. Правила оформления исследовательской работы.  

44. Формулирование положений, выносимых на защиту.  

45. Оформление результатов научных и прикладных исследований. 

 

 

 

  



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету  48 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Нет 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

Зачет проводится аудиторно по 

экзаменационным билетам. 

Задание в билете состоит из 2 

теоретических вопросов. 

Время на подготовку: 45 минут. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

дисциплине 

Балл 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа 

Зачтено  

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком. 

Могут быть допущены некоторые неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

Зачтено  

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные признаки и 

Зачтено  



причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции 

1) Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающий не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. 

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3) Отказ от ответа 

Не зачтено  

 

3. Вопросы к зачету 

1. Понятие методологии научного исследования.  

2. Функции методологии науки.  

3. Актуальность научного исследования.  

4. Объект и предмет научного исследования.  

5. Формулировка цели научного исследования. 

6. Задачи научного исследования.  

7. Критерии новизны исследования.  

8. Понятия метода, принципа, способа познания.  

9. Философские и общенаучные принципы и методы научного познания.  

10. Общенаучные подходы в научном исследовании.  

11. Общенаучные методы познания.  

12. Методы эмпирического исследования.  

13. Методы теоретического исследования.  

14. Понятие научного факта.  

15. Понятие и требования к научной гипотезе.  

16. Научное доказательство и опровержение.  

17. Понятие и виды теорий.  

18. Обоснование актуальности исследования.  

19. Объект и предмет исследования.  

20. Формулирование проблемы исследования.  

21. Показатели новизны исследования. 

22. Гранты, как форма финансирования научных исследований. 

23. Особенности научно-исследовательского процесса в условиях 

автоматизированных систем обработки информации. 

24. Научные исследования на различных этапах хозяйственных отношений.  

25. Организация научных исследований в условиях свободного рынка.  

26. Организационная структура науки в Российской Федерации: достоинства, 

недостатки и направления совершенствования.  

27. Практика применения методов прогнозирования в научных исследованиях.  

28. Методы психологической активации коллективной творческой деятельности.  

29. Методы стимулирования труда ученых.  

30. Возможности и проблемы использования интернета в проведении научных 

исследований.  

31. Особенности научной коммуникации в России и развитие информационно-

коммуникационных технологий.  



32. Специфика, формы и роль научной коммуникации в развитии наук в 

современных условиях.  

33. Моделирование как метод исследования  

34. Специфика и возможности проведения эксперимента в научных исследованиях  

35. Эффективность и критерии оценки научной работы.  

36. Современные формы организации работы научных коллективов.  

37. Методические основы определения уровня научного развития в различных 

странах мира.  

38. Ресурсные показатели научных исследований, показатели затрат и 

эффективности научных исследований.  

39. Метод системного анализа объектов и предметов в исследованиях.  

40. Основные направления научных исследований в Российской Федерации (в 

целом по стране, по региональной дислокации научных школ, в сравнении с 

другими странами).  

41. Источники инвестиционного (финансирования) обеспечения научных 

исследований коммерческой деятельности.  

42. Методы оценки экономической эффективности научных исследований.  

43. Возможности и практика применения функционально-стоимостного анализа и 

исторического и логического методов в исследованиях.  

44. Практика использования теоретических методов исследований.  

45. Практика применения эмпирических методов исследований.  

46. Современные подходы к организации научных исследований в России.  

47. Структурный анализ тематики научных исследований.  

48. Методы доказательств гипотез в научных исследованиях.  

 



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

___________Перспективные системы связи____________________ 

 

 

Наименование оценочного 

средства 

Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Собеседование по 

практическим занятиям 

ИД-1 ОПК-1, ИД-2 ОПК-1, ИД-3 ОПК-1, 

ИД-1 ОПКи-5, ИД-2 ОПКи-5, ИД-3 ОПКи-5 

1 

Экзамен 

ИД-1 ОПК-1, ИД-2 ОПК-1, ИД-3 ОПК-1, 

ИД-1 ОПКи-5, ИД-2 ОПКи-5, ИД-3 ОПКи-5 

2 
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I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

 

Собеседование 

 

1. Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим занятиям  

Общее количество вопросов для 

собеседования 

20 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

1-2 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

С интервалом две недели 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

По материалу лекций и практических 

занятий 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

25 1 

45 2 

55 3 

65 4 

85 5 

 

 

3. Перечень вопросов для собеседования 

 

1. Анализ исторического развития систем связи.  

2. Основные задачи разработки современных систем связи 

3. Интеллектуализация технических систем 

4. Задачи обработки сигналов в системах связи.  

5. Аналоговые и дискретные сигналы.  

6. Дискретизация и квантование.  

7. Классификация дискретных систем.  

8. Теорема Котельникова.  

9. Восстановление непрерывного сигнала по его дискретным отсчетам. 

10. Дискретное преобразование Фурье 

11. Быстрое преобразование Фурье 

12. Эффект наложения спектров. Дискретизация полосовых сигналов 

13. Проводные системы связи 

14. Оптоволоконные системы связи 

                                                           
1
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



15. Беспроводные системы связи 

16. Системы сотовой связи 

17. Новое поколение систем беспроводной связи.  

18. Общие принципы работы нейронных сетей в обработке данных.  

19. Интеллектуализация систем связи.  

20. Особенности передачи и обработки изображений с применением методов 

искусственного интеллекта.  



Приложение 2 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

с оценкой 

25 вопросов 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения Устно и письменно 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы к экзамену 

 

1. Анализ исторического развития систем связи  

2. Основные задачи разработки современных систем связи 

3. Интеллектуализация технических систем 

4. Задачи обработки сигналов в системах связи.  

5. Факторы, оказывающие негативное влияние на передачу сигналов в 

системах связи 

6. Аналоговые и дискретные сигналы.  

7. Дискретизация и квантование.  

8. Классификация дискретных систем.  

9. Теорема Котельникова. Выбор частоты дискретизации. 

10. Восстановление непрерывного сигнала по его дискретным отсчетам. 

11. Дискретное преобразование Фурье 

12. Быстрое преобразование Фурье 

13. Эффект наложения спектров.  

14. Дискретизация полосовых сигналов 

15. Проводные системы связи 

16. Оптоволоконные системы связи 



17. Беспроводные системы связи 

18. Системы сотовой связи 

19. Системы спутниковой связи 

20. Новое поколение систем беспроводной связи 

21. Беспроводные системы связи в бытовой сфере. 

22. Проводные и беспроводные системы связи индустриального назначения 

23. Общие принципы работы нейронных сетей и обработка данных.  

24. Интеллектуализация систем связи.  

25. Особенности передачи и обработки изображений с применением методов 

искусственного интеллекта. 



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Международная профессиональная коммуникация     

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют
1
 

 

Наименование оценочного 

средства 

Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
2
 

Тест 1-3 
ИД-1 УК-4 ИД-2 УК-4 ИД-3 УК-4 

ИД-1 УК-5 ИД-2 УК-5 ИД-3 УК-5 

ИД-1 ОПКи-6 ИД-2 ОПКи-6 ИД-3 ОПКи-6 

1 

Зачет 

ИД-1 УК-4 ИД-2 УК-4 ИД-3 УК-4 

ИД-1 УК-5 ИД-2 УК-5 ИД-3 УК-5 

ИД-1 ОПКи-6 ИД-2 ОПКи-6 ИД-3 ОПКи-6 

2 
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 Перечисляются все оценочные материалы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

2
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 



I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

3 теста 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

120 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

40 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный / электронный 

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

4, 8 и 16 недели 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
3
 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

8 / 20 1 

16 / 40 2 

20 / 50 3 

25 / 65 4 

32 / 80 5 

 

3. Тестовые задания 

 

Тест №1 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
1. In the modern world these professions _____ high technical skills. 

a) require    b) employ    c) promote 

2. The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 

a) promotion  b) training   c) unemployment  

3. Have you got any work ________? 

a) salary   b) position   c) experience  

4. I have ________ this meeting for 5 p.m. 

a) selected   b) appointed   c) made 

5. Have you already filled in the _________ form? 

a) application   b) resume   c) appointment 

6. Our ______is a very flexible and honest person. We like to work with him. 

a) worker   b) employer   c) businessman 

 

2. Put the paragraphs of the covering letter in the right order: 

                                                           
3
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



1) Robert L. Frasier 

458 Charles Street 

Southfield MI 48034 

(734)-446 7626 

Email: RobertLFrasier@abc.com  

 

2) Dear Melancon 

3) Date: July 3, 2010.  

4) I am a friend of Stuart Bell, and he encouraged me to forward my resume to you. I know 

Stuart through the Yellow Group, where I am working as design engineer. We worked together 

on several projects. I am interested in relocating to the New York area in the near future. Please 

find my updated resume enclosed with this letter that would give a brief outline of what I have 

been doing. Previously, I was working with Lycra Automobile Ltd., where my job responsibility 

was of engine structure design. I was doing designing for light and heavy motor vehicle engines 

5) Mr. Vernon M. Melancon, 

Civic Motors Ltd., 

117, Candle Street, 

New York, NY 12345-6789.  

 6) During my last job, I learnt that if I have to succeed in this field, I need to start from a 

medium-sized company. My job aim is to be a design engineer either in automobile design or 

engine structure. Relocation is not a problem with me. I am open to any situation that is 

challenging and that which helps me make good use of my skills.  

7) Please feel free to keep me updated with any suggestion that can help me improve.  

8) Sincerely,  

Robert L. Frasier 

9) I will be waiting for a positive response from you.  

3. Use prepositions in the sentences: 
1. He is confident_________ designing projects? 

a) of      b) in    c) on 

2. My resume is enclosed _____ this letter. 

a) with    b) in    c) to 

3. She is interested ____joining the company. 

a) on    b) in     c) to 

4. The position will involve reporting ________ the Director General. 

a) after   b) on    c) to  

5. They will make sure______you meet the requirements. 

a) that    b) of    c) on 

  

4. Put the headings of the CV in the correct order: 
1) Career History 

2) Personal summary 

3) References 

4) Personal skills and competencies 

5) Academic Qualifications 

 

Michael Andrews 
Graduate architect 

a) ______________ 

A team player with excellent communication skills and academic qualifications, who has 

recently graduated with a degree in Civil Engineering and Architecture. 

Possessing a proven ability to ensure projected architectural designs that are functional, safe and 

economical and meet the needs of the client. Excellent communication skills to keep in touch 



with clients to ensure that the project designs match their needs Easy going by nature and able to 

get along with both work colleagues and senior managers, currently looking for a suitable 

architect position. 

 

b) ______________ 

Civil Engineering with Architecture (BEng) Cardiff East University 2007-2010  

 

c) _____________ 

Barton Primary School -Salford  

ARCHITECT(TEMPORARY) April 2010-Present 

Employed with a small architects firm and currently involved in working on a variety of exciting 

new projects throughout the UK. 

 

d) _________________ 

Sound knowledge of Building Regulations and British Standards. 

Proficient with Vectorworks and knowledge of Microstation or AutoCad. 

Having the ability to think and create in three dimensions. 

Able to work as part of a team or individually. 

A bility to prioritize and plan effectively. 

CAD proficient and have good design & technical skills.  

 

e) ____________ - available on request. 

 

5. Choose the appropriate modal verb: 
1. The new joystick _____ remotely control gears and steering mechanism of the mobile robot. 

a) can     b) should   c) mustn’t 

2. I think the improved laser drill _____ not only cut into rock, but also melt it when necessary. 

a) can   b) must   c) should  

3. The new type of smoke detector ________ detect smoke in this way according to EU 

standards. 

a) can   b) should   c) has to  

4. The updated Internet search engine _________process hundreds of thousands of pages in 

parallel every second. 

a) can    b) should   c) has to 

5. You ________not smoke here as this is a laboratory. 

a) can   b) must    c) should 

6. Your modified laser isn’t very good as it ________not target a single cell in the human body 

without damaging the other cells around it. 

a) can    b) must   c) should 

 

6. Use one of the adjectives in the sentences: 
1. It has a _________point that writes on the paper. 

a) cubic   b) triangular   c) square 

2. The area is one hundred _____metres in total. 

a) cubic   b) triangular   c) square  

3. The measurements of the box are 3cm*3cm*3cm. So it’s 27 ________centimetres in total. 

a) cubic    b) triangular   c) square 

4. Football in England uses a _________ball, but a football in the USA is of a different shape. 

a) circular   b) spherical    c) square 

5. It was a long time before the first people discovered that a ________shape would be useful. 

Nowadays it’s hard to imagine life without the wheel. 

a) circular    b) spherical    c) rectangular 



6. There is a small______wooden box on my table.  

a) circular    b) spherical    c) rectangular  

 

7. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
1.The translucent properties of this ceramic (1)_______(first/discover) by NASA ceramic 

engineers. 

2.They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when 

they suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

3.Now, however, the ceramic (6)_______(commonly utilise) by dental engineers for 

(7)_______(make) protective braces, or restraints, for children’s teeth. 

 

1) a) were first discovered b) had been first discovered c) have been first discovered 

2) a) carried out  b) had carried out   c) were carrying out  

3) a) developing  b) develop     c) have developed 

4) a) have noticed  b) noticed     c) were noticing 

5) a) passed    b) was passing   c) had passed 

6) a) commonly utilised b) was commonly utilised c) is commonly utilised  

7) a) making    b) being made   c) make 

 

8. Read the following product design specification. What product is described? 
   

Description a kitchen appliance that heats and cooks food by exposing it 

to electromagnetic radiation  

Performance  quick and efficient food heating 

Ergonomics * a dial-type timer 

* a digital control panel for operation (liquid crystal or 

vacuum fluorescent display, numeric buttons for entering the 

cook time, a power level selection feature) 

Dimensions 50*30*35 cm 

Weight 10.5 kg 

Safety one should be cautious while operating it 

a) a stove   b) a microwave oven            c) a multicooker 

 

Ключи к тесту: 

1. 1-a 2-c 3-c 4-b 5-a 6-b 

2. 1 3 5 2 4 6 7 9 8 

3. 1-a 2-a 3-b 4-c 5-a 

4. 1-c 2-a 3-e 4-d 5-b 

5. 1-a 2-c 3-c 4-a 5-b 6-a 

6. 1-a 2-c 3-a 4-b 5-a 6-c 

7. 1-a 2-c 3-b 4-b 5-c 6-c 7-a 

8. 1-b 

 

Тест №2 

1. You are going to read a text about qualities of a research paper.  Five sentences have 

been removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 

5). There is one extra sentence which you do not need to use.  

 

WHAT A RESEARCH PAPER IS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food


 

  A research paper is an entirely new work, one you create, one that can be found on the 

pages you have written.  It has a number of qualities that reflect you, that make it your special 

creation. 

         It synthesizes your discoveries about a topic and your judgment, interpretation, and 

evaluation of those discoveries. 1 _____________ But all that collected material would be a 

paper without value unless you weighed the discoveries you made and drew conclusions from 

them. Because you are very much involved in a research paper, the entire work reflects your own 

ideas as much as those of anyone else who has worked on the subject. Selecting information to 

use is a personal process. Deciding how to approach this information, developing a point of view 

toward it, and, finally, choosing your own words to present it are all highly personal activities. 2 

__________. 

          3 ______________. The paper resulting from your study, evaluation, and synthesis will be 

a totally new creation, something YOU originate. True, you will have put many hours of thought 

and much effort into a work that takes only a short time to read. But that is the way of any 

creative endeavor. Moreover, it's a real art to make the difficult appear easy, not to let an 

audience be aware of preparation and practice. 4 ____________. 

    It acknowledges all sources you have used. So basic is documentation and 

acknowledgment to research papers that a series  of customs  or conventions  has developed  for  

crediting  what is borrowed from other people. 5___________. Finding information and making 

it available to others, whether in writing, orally, or on film is hard work. Just as you do these 

tasks for a research paper, so others have done the same (or similar tasks) for what became your 

sources. So although your research paper is a new and original work, it would not have been 

possible without the various sources you consulted to prepare it. Acknowledging that debt to 

others is only right and fair. 

 

A. It is a work that shows your originality. 

B.  There is a reason even more compelling than custom for acknowledging your sources: an 

ethical one. 

C. The discoveries consist mostly of the ideas, knowledge, and actual words of people who 

have written, spoken, or made pictures about the field you have investigated. They came from 

both print and non-print sources (when possible). 

D. If you are satisfied simply to repeat the conclusions of other people without weighing 

them against what you have learned, you will perhaps end up producing a satisfactory report of 

those findings rather than a research paper. 

E. The papers that read most easily are often the result of the most work, and the fact that you 

have created an original paper will be evident. 

       F. Therefore, the resulting research paper will be more your own to the extent that you 

involve yourself in these activities. 

 

2. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best 

fits each gap.  

1. To make a detailed systematic study of something in order to discover new facts 

means____________. 

       A to observe          B to research             C to explain 

2.  The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if 

any predictable relationships exist among them.                    

      A   pure research          B correlational research             C case study 

3.  Scientific experiment implies conducting empirical tests while identifying and 

controlling as many factors as possible that may affect the _________ of the study. 

       A   inference            B  outcome               C  significance 



4. If you are applying for research funding, you will need to put a great deal of time into the 

preparation of research _____________. 

     A   plan              B grant                 C   proposal 

5.  If you are conducting _____________ research you must be willing to change your 

direction as a result of new data that appears and new insights that occur to you. 

      A  explanatory          B   applied         C  exploratory 

6.  _________ is a very general conception of the nature of scientific endeavour within 

which a given enquiry is undertaken. 

       A      paradigm           B    method      C   technology 

7. The objective factors which ____________ the choice of research include topicality, 

novelty, and urgency of the investigation.  

      A   determine             B describe        C propose 

 

3. Join the sentences on the left below with the correct ones from those on the right.  
 

1.  A moderator is a person a. It can be used to generate and refine research 

ideas. It is best undertaken with a group of people. 

2. Brainstorming is a technique  b. It contains much of the knowledge used by 

experts in a specific field and is designed to assist 

non-experts in problem solving. 

3.  An internal researcher is a 

person 

c. He conducts research within an organization for 

which he works. 

4. An expert system is a 

computer-based system  

d. It shows how research should be undertaken, 

including theoretical and philosophical assumptions 

upon which research is based. 

5. An explanatory study is 

research 

e. There students study for degrees and academic 

research is done. 

6. Methodology is a theory f. It allows the presenter to design overhead slides 

using texts, pictures, photographs etc., which lend a 

professional appearance. 

7. PowerPoint is a Microsoft 

computer package 

g. It is undertaken for Master or Doctor of 

Philosophy (PhD) degrees, written for an academic 

audience. 

8. A thesis is a research project h. He is in charge of a discussion, meeting etc 

between people with different opinions. 

9. University  is an educational 

institution 

i. It focuses on studying a situation or a problem in 

order to explain the relationships between variables.  

 

4.  Match the words which are very close in their meaning. 

 

1. to clarify 

2. to reject 

3. to verify 

4. to achieve 

5. convincing 

6. insight 

7. formulation 

8. to set up 

9. aptitude 

10. to inquire into 

a. to attain 

b. understanding 

c. wording 

d. to explain, elucidate 

e. ability 

f. to research 

g. to check, prove 

h. to refuse 

i. forceful 

 j. to advance 

 

5. Match the words having the opposite meaning. 



 

1. to clarify 

2. to contrast 

3. initial 

4. strength 

5. poor 

6. sensible 

7. up-to-date 

8. to generate 

9. analysis 

a. synthesis 

b. eventual 

c. excellent 

d. to compare 

e. out-of-date 

f. to degenerate 

g. unreasonable 

h. to obscure 

i. weakness 

Ключи к тесту № 2: 

1. 1 c 2 f 3 a 4 e 5 b 

2. 1 b 2b 3b 4c 5c 6a 7a  

3. 1h 2a 3c 4b 5i 6d 7f 8g 9e 

4. 1d  2h 3g  4a  5i  6b  7c  8j  9e  10f 

5.1h, 2d, 3b, 4i, 5c, 6g, 7e, 8f, 9a 

 

Тест №3 

 

1. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have 

been removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 

5). There is one extra sentence which you do not need to use.  

CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 

different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 

contacts. 1 _____________  

Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it is important to say hello and 

goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek but men usually just shake 

hands. Brazilians stand very close to each other and touch each other’s arms, elbows and back 

regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a business meeting, you are not 

expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as suspicious. 

3 _____________ However, stay clear of anything purple and black, as these colours are related 

to death. If you are invited to dinner, arrive at least 30 minutes late, but always dress well 

because appearances are very important to Brazilians. 

The Japanese are quite different from the Brazilians. They can be quite formal, so don’t stand too 

close. 4 _____________ When you meet someone, they may shake your hand, although bowing 

is the more traditional greeting.  

In a business meeting, Japanese people often want to know what your position is in your 

company before they talk to you. You should hand over a business card using both hands, and 

when you receive a business card, you should immediately read it carefully. It is important to be 

punctual in Japan. 4 _____________ Gifts are often exchanged, but it is common to refuse 

before you accept them. When you present your gift, you should say that it is just a token of your 

appreciation.  

Most visitors are entertained in a restaurant, so it is a great honour to be invited to a Japanese 

person’s house. 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for 

example, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 

C. You should not move away if this happens. 

D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 

E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 



 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  

 

 2. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or 

modal verbs. 

1. It’s a beautiful day, _________ it? 

2. What _______ you think of the new office? 

3. ______ you believe all of this rain we've been having? 

4. _______ you worked here long? 

5. It sure would be nice to be in Hawaii right now, _______ it?. 

6. We couldn't ask for a nicer day, _______ we? 

7. I _______ believe how busy we are today, can you? 

8. _______ you enjoying yourself? 

 

3. Join the negotiation team members on the left with their correct roles on the 

right. 

1. A decision maker  a. It is the one who conducts the main 

negotiations and acts as spokesperson. 

2. A facilitator  b. It is a person who formulates the overall 

strategy and has the final authority. 

3. An observer c. This is a person who conciliates and provides 

clarification of their team’s position. 

4. A chief negotiator  d. This is someone who breaks deadlocks by 

coming up with creative solutions. 

5. An ideas-generator e. It is the one who monitors the other team’s 

behaviour and looks for signs of movement. 

 

4. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C 

best fits each gap. 

1. Although oral agreements are legal and ____________ in many situations, they're 

often difficult to enforce in court. 

       A enforceable          B binding             C void 

2. In the business world, most ____________ should be in writing even if the law 

doesn't require it. 

       A agreements          B clauses             C negotiations 

3. If one party doesn't ____________ its obligations, the other party has legal 

remedies for any resulting damages. 

       A agreements          B clauses             C fulfil 

4. If something goes wrong, you can decide that you will handle your dispute 

through ____________. 

       A contract          B arbitration          C consideration 

5. It makes sense to set out the circumstances under which the ____________ can 

terminate the contract. 

       A terms          B clients              C parties 

6. You need to include the correct ____________ names of the parties to the 

contract. 

       A null          B binding             C legal 

7. To be ____________ by a court, every contract must meet several requirements. 

       A stopped          B enforceable             C legal 

8. The contract can be terminated at any time by the supplier and any deal made 

heretofore become ____________. 

       A illegal          B unenforceable             C null and void  



9. A ____________ is a contract which allows one party to use the land or property 

of the other party for a specified period of time. 

       A lease          B license             C employment contract  

10. The contract enters into ____________ on the date it is signed by each party. 

       A force majeur          B effect             C terms  

 

5. Match each project phase name with the appropriate step: 

1. Initiation a. It involves putting the project plan into action. 

2. Planning b. This is the completion of the project and handing over the 

deliverables to the customer. 

3. Implementation c. The project manager defines a project leadership team with the 

right knowledge, skills, and experience. 

4. Monitoring and Control d. This is a type of evaluation performed while a project is being 

implemented, with the aim of improving the project design and 

functioning while in action. 

5. Closure e. Project schedule is developed to coordinate the activities of all 

involved teams. 

6. Find Russian equivalents of the English words. 

1. small talk   a.  переговоры 

2. misinterpret   b. уточнение 

3. negotiation   c. посредник 

4. build rapport   d. светская беседа 

5. clarification   e. установить контакт, достичь взаимопонимания 

6. facilitator  f. неверно истолковывать 

7. employment contract   g. трудовой договор 

Ключи к тесту № 3: 

1. 1 e  2c 3a 4d 5b 

2. 1 isn’t 2 do 3 can 4 have 5 wouldn’t 6 could 7 can’t 8 are 

3. 1b 2 c 3 e 4 a 5 d 

4. 1 b 2a 3c 4b 5c 6c 7b 8c 9a 10b 

5. 1c, 2e, 3a, 4d, 5b 

6. 1d 2f 3a 4e 5b 6c 7g 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Приложение 2 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 25 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

2 вопроса 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

На подготовку отводится не более 10 

минут 

Объем высказывания по каждому вопросу 

10-12 фраз. 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

Коммуникативная задача решена полностью. 

Высказывание построено логично и связно и имеет 

завершенный характер.  Выражено свое отношение 

к обсуждаемой теме / проблеме. Используемые 

языковые и речевые средства соответствуют 

ситуации / теме / проблеме и варьируются в 

пределах изученного материала.  Используются 

адекватные связующие элементы. Объем 

высказывания соответствует программным 

требованиям. 

Зачтено 

Коммуникативная задача не решена. В  

высказывании отсутствуют логика и связность.  

Используемые языковые и речевые средства не 

соответствуют ситуации / теме / проблеме. Объем 

высказывания значительно ниже программных 

требований.  Речь очень медленная, со 

значительным количеством пауз.  Допущено 

значительное количество ошибок, препятствующих 

коммуникации. 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

1 Основные виды профессиональной деятельности и их краткая характеристика. 

2 Описание профессиональных обязанностей специалиста в сфере 

информационных технологий. 



3 Особенности трудоустройства в сфере информационных технологий в России. 

4 Специфика коммуникации в профессиональной среде.  

5 Структура компании на примере IT индустрии. 

6 Характеристика обязанностей специалистов в сфере информационных 

технологий. 

7 Описание товаров и их особенностей в сфере информационных технологий.  

8 Анализ продукции и конкурентоспособности товаров в сфере 

информационных технологий.  

9 Особенности дизайна продуктов на рынке информационных технологий.   

10 Характеристика и сравнение различных продуктов, представленных на 

современном рынке информационных технологий. 

11 Представление исследовательского проекта для участия в конкурсе. 

12 Общие требования к заполнению заявки на выполнение исследовательского 

проекта (участие в конкурсе). 

13 Варианты представления исследовательских проектов и их особенности в 

современном академическом сообществе. 

14 Участие в научной конференции. 

15 Разделы информационного письма. 

16 Принципы подготовки и написания научной статьи. 

17 Структура научной статьи.  

18 Проблемы плагиата и оригинальности научных исследований. 

19 Российские и зарубежные наукометрические базы. 

20 Требования к оформлению ссылок на источники и списка литературы. 

21 Межличностные и межкультурные отношения в профессиональном и 

академическом сообществах. 

22. Принципы проведения успешных переговоров. 

23 Заключение контрактов в современном мире с учетом особенностей 

межкультурной коммуникации. 

24 Особенности управления проектом в условиях межкультурного 

взаимодействия. 

25 Профессиональные и личностные качества, необходимые для участия в 

международном проекте. 

 

 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методы обработки сигналов и изображений 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и собеседование по 

лабораторным занятиям 

ИД-1 ОПК-4 ИД-2 ОПК-4 ИД-3 ОПК-4 1 

Зачет (1 семестр) ИД-1 ОПК-4 ИД-2 ОПК-4 ИД-3 ОПК-4 2 

Экзамен (2 семестр) ИД-1 ОПК-4 ИД-2 ОПК-4 ИД-3 ОПК-4 3 
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I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по лабораторным занятиям 

 

1. Процедура выполнения лабораторных занятий и собеседования по ним 

 

Количество проводимых лабораторных 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

16 работ 

Формат проведения результатов Решение задач и устная беседа 

Общее количество вопросов для 

собеседования 

4-10 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3-4 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Методы обработки сигналов и 

изображений: рекомендации по 

проведению практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

[Электронный ресурс]:  /Сост. В.Е. 

Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. 

Доступен в ЭОС УлГТУ  

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала   

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень задач, решаемых на практических занятиях  и 

вопросов при собеседовании 

 
Типовые задания на практические занятия 

Задача 1.  



Запишите через скалярные элементы векторов и матриц уравнение для описания 

информационной последовательности x̅i = ρx̅i−1 + ξ̅i c векторами x̅i = (x1 x2 x3)T, 

ξ̅i = (ξ1, ξ2, ξ3)
T и матрицей ρ = (

ρ11 ρ12 ρ13
0 ρ22 0
0 0 ρ33

). 

Задача 2.  

Запишите для вектора x̅i = (x1 x2 x3)T через скалярные элементы векторов и 

матриц уравнение наблюдений z̅i = (z1i z2i)T при C = (
c11 c12 0
0 c21 c22

) и векторе 

погрешностей наблюдений n̅i = (n1i n2i)T c Vi = M{n̅in̅i
T} =

1

σ2
(
1 0
0 1

). 

Задача 3.  

Запишите для вектора x̅i = (x1 x2 x3)T уравнение фильтрации 

x̅̂i = x̅̂Эi + PiC
T 1

σ2
(z̅i − Cx̅̂Эi) для наблюдений z̅i = (z1i z2i)T предыдущего задания через 

скалярные элементы векторов и матриц. 

Задача 4.  

Запишите для предыдущего задания алгоритмы рекуррентного вычисления 

ковариационных матриц: 

Pi = PЭi(E +
1

σ2
CTCPЭi)

−1, PЭi = ρPi−1ρ
T + Vξi 

через их элементы. 

Задача 5.  

Запишите алгоритмы рекуррентного вычисления ковариационных матриц 

предыдущего задания через их скалярные элементы при вычислении матричных 

коэффициентов: 

Bi = PiC
T 1

σ2
= PЭiC

TГi
−1; Pi = (E − BiC)PЭi, Гi = CPЭiC

T + Vi. 

 

Вопросы для собеседования: 

 

Студентам предлагается самостоятельно подготовить ответы на следующие тестовые 

задания (далее приводится выборка из банка тестовых заданий): 
I:  



S: Ковариационная функция это 

+: математическое ожидание от произведения разницы случайного процесса и его 

математического ожидания 

-: произведение дисперсий случайного процесса 

-: разница математических ожиданий случайного процесса разделенная на корень из дисперсии 

-: квадрат корреляционной функции 

I:  

S: Закон распределения двух случайных величин, являющихся отсчетами стационарного 

случайного процесса в разные моменты времени, 

+: зависит только от разности этих моментов времени 

-: зависит только от суммы этих моментов времени 

-: зависит от всех конечномерных распределений случайного процесса 

-: определяется математическим ожиданием случайного процесса 

I:  

S: Ковариационная функция Винеровского процесса равна 

+: K(s,t)=min(s,t) 

-: 0 

-: 1 

-: K(s,t)=max(s,t) 

I:  

S: Для стационарных процессов корреляционные функции зависят  

+: только от разности аргументов 

-: только от математического ожидания этих процессов 

-: только от дисперсии этих процессов 

-: от всей совокупности отсчетов случайного процесса 

I:  

S: Коэффициенты уравнения авторегрессии по заданным или оцененным на основе эксперимента 

значениям КФ случайной последовательности можно найти из  

+: Системы уравнений Юла-Уокера 

-: Системы уравнений Винера-Хопфа 

-: Интеграла Дюамеля 

-: Преобразования Фурье 

I:  

S: Авторегрессия m порядка стационарна, когда  

+: все корни характеристического уравнения лежат вне единичного круга на комплексной 

полуплоскости 

-: все корни характеристического уравнения лежат внутри единичного круга на комплексной 

полуплоскости 

-: все корни характеристического уравнения лежат в левой полуплоскости комплексной 

полуплоскости 

-: все корни характеристического уравнения лежат в правой полуплоскости комплексной 

полуплоскости 

I:  

S: Для, того чтобы представить авторегрессии высокого порядка в марковском виде 

+: необходимо записать ее в векторном виде 

-: необходимо уменьшить ее порядок 

-: необходимо убрать стохастическую добавку 

-: необходимо уменьшить коэффициент корреляции поля 

I:  

S: Оценка в фильтре Винера представляется в виде  

+: линейной комбинации наблюдений с некоторыми коэффициентами 

-: ряда Фурье 

-: ряда Деламбера 

-: рекуррентного соотношения 

I:  

S: Модель наблюдения в фильтре Винера представима в виде  

+: аддитивной смеси полезного сигнала и шума 



-: мультипликативной смеси полезного сигнала и шума 

-: нелинейного преобразования над полезным сигналом 

-: линейного преобразования над шумом 

I:  

S: В случае, если коэффициент корреляции фильтруемого случайного процесса будет равен 1, то 

система Винера-Хопфа даст следующий результат: 

+: все коэффициенты равны 1/n, где n число элементов СП 

-: все коэффициенты равны 1/n+1, где n число элементов СП 

-: коэффициент при фильтруемом значении СП будет равен 0, все остальные равны 1. 

-: все коэффициенты будут равны 0 

I:  

S: С ростом дисперсии шума дисперсия ошибки фильтрации 

+: увеличивается 

-: уменьшается 

-: остается неизменной 

-: ведет себя неизвестным образом 

I:  

S: С уменьшением дисперсии СП точность фильтрации 

+: увеличивается 

-: уменьшается 

-: остается неизменной 

-: ведет себя неизвестным образом 

I:  

S: Недостатком фильтра Винера является 

+: Значительные вычислительные сложности при фильтрации СП больших размеров 

-: Трудности практической реализации 

-: Низкая эффективность фильтрации 

-: Трудности вычисления ошибок фильтрации 

I:  

 



Приложение 2 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету с 

оценкой 

16 вопросов 

Количество вопросов в билете 1 вопрос 

Наличие задач в билете Да 

Формат проведения Устно  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал 

достаточные знания материала по поставленному вопросу, 

грамотно, логично и стройно его излагает  

 

Зачтено 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Незачтено 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Случайные величины. Функция распределения и плотность распределения. 

Статистические характеристики.  

2. Системы случайных величин 

3. Системы случайных величин. Многомерные функция распределения и плотность 

распределения. 

4. Функции случайных аргументов. Якобиан. Суммы и произведения распределений. 

5. Марковские последовательности.  

6. Авторегрессионные модели случайных последовательностей.  

7. Идентификация параметров авторегрессионных моделей. Уравнение Юла-Уокера. 

8. Корреляционные функции случайных последовательностей 

9. Постановка задачи оценивания параметров сигнала. 

10. Оптимальное оценивание постоянных параметров сигналов 

11. Байесовский подход к задаче оценивания 

12. Виды функций потерь 

13. Метод максимального правдоподобия  

14. Метод моментов 



15. Комплексирование разнородных измерений 

16. Рекуррентное оценивание изменяющихся параметров сигналов 



Приложение 3 

 

Экзамен 

 

3. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету с 

оценкой 

24 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете Да 

Формат проведения Устно  

 

4. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно ответил на основные и дополнительные 

вопросы, продемонстрировал знания теоретического и 

практического материала   

Отлично 

Студент правильно ответил на основные вопросы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала   

Хорошо 

Студент ответил на основные вопросы большей частью 

правильно, продемонстрировал неполные знания 

теоретического и практического материала   

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала  

Неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Стационарные и нормальные СП 

2.Определение и характеристики винеровского СП. 

3.Марковские случайные процессы и последовательности 

4. Одномерная случайная последовательность. 

5. Авторегрессия произвольного порядка. Система уравнений Юла-Уокера. Векторное 

описание авторегрессии произвольного порядка. 

6. Постановка задачи фильтрации СП. Модель наблюдения. 

7.Оптимальная винеровская фильтрация СП. Характеристики винеровского 

оптимального фильтра. 

8. Ошибки, преимущества и недостатки винеровского фильтра. 

9. Калмановская фильтрация СП.  

10.Преимущества и недостатки рекуррентной фильтрации СП.  

11.Фильтр Калмана и фильтр Винера. Особенности применения. 

12. Специальные методы фильтрации. Условия применения специальных фильтров. 

13. Медианная фильтрация 

14. Нелинейные фильтры 

15.Дважды стохастические фильтры 

16.Обнаружение сигналов при известных параметров помех 



17.Ошибки первого и второго рода 

18.Байесовский критерий 

19.Критерий Неймана-Пирсона 

20.Вычисление вероятностей ошибок 

21.Характеристики обнаружения сигналов 

22.Использование статистического моделирования для определения характеристик 

обнаружения 

23.Байесовский подход к обнаружению сигналов при неизвестных параметрах сигналов 

24.Модифицированный метод максимального правдоподобия 
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оценочных материалов для проведения текущего контроля и 
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Приложение 1 

I. Текущий контроль 

 

 

Выполнение заданий на практических занятиях 

 

1. Процедура проведения 

 

 

Общее количество тем Темы прописаны в рабочей программе 

Формат решения задач Практические занятия проводятся в форме интенсивных 

тематических тренингов, студенты распределяются по командам до 

4 человек 

Сроки / Периодичность 

выдачи и контроля 

решения задач 

На практических занятиях в течение семестра 

Методические 

рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильные подходы к формированию и 

исполнения плана проекта, проводит правильный анализ 

полученных результатов и формулирует правильные выводы 

Отлично 

Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет подходы к формированию и исполнения 

плана проекта, проводит правильный анализ полученных 

результатов, допуская незначительные неточности при 

решении задания/ проблемы, проводя неполный анализ 

полученных результатов  

Хорошо 

Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала, определяет подходы к формированию и 

исполнения плана проекта при наводящих вопросах преподавателя, 

допускает значительные неточности при решении 

задания/проблемы, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, проводит неполный анализ полученных 

результатов  

Удовлетворительно 

Студент не демонстрирует знания теоретического и 

практического материала, неправильно подходы к 

формированию и исполнения плана проекта, не представляет 

результаты решения заданий, не   проводит анализ 

полученных результатов решения  и не формулирует выводы 

Неудовлетворительно 

 

3. Задания для выполнения практических работ: 
Понятие инновационного проекта. Определение тематики проекта в области ИИ 

Планирование проекта. Организационная структура проекта 

Подбор персонала проекта. Распределение обязанностей и активностей проекта. 

Процессы и функции управления проектами. Основные и вспомогательные процессы в 



управлении проектами.  

Понятие инициации, планирования, выполнения, контроля и закрытия проекта.  

Целеполагание. Формулировка целей.  

Календарное планирование и организация системы контроля проекта. Структурная 

декомпозиция работ. 

Управление рисками проекта. Мониторинг и контроль рисков.  
 

Управление персоналом в проекте. Подбор экспертов для формирования баз знаний.  

Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. 

Управление коммуникациями в проекте. Распределение проектной информации, 

представление отчетности. Разработка плана управления коммуникациями проекта 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характеристики. 

Программные средства для управления проектами. Характеристика состояния рынка 

программных продуктов по управлению проектами. Планирование проекта  с использованием 

MS Project. 

II.  



III. Промежуточная аттестация 

 

Приложение 2 

Экзамен 

Процедура проведения 

 

 

Общее количество вопросов к экзамену 44 вопроса 

Количество вопросов в экзаменационном 
билете 

2 вопроса 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения  Устный/ письменный экзамен по выбору 
преподавателя 

 

Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие 
знания материала по поставленному вопросу, грамотно, 
логично и стройно его излагает 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно его излагает, но допускает 
несущественные неточности в ответе на вопрос 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 

 

Вопросы к экзамену 

 
1. Содержание понятие «инновационный проект». Системное представление проекта. Признаки 

проекта.  
2. Понятие «управление проектами». Базовые функции УП. Интегрирующие функции УП  

3. Виды классификаций проектов. Типы и виды проектов по различным классификациям  

4. Окружение проекта: ближнее и дальнее  

5. Участники проекта, взаимодействие основных участников.  

6. Понятие структуры проекта. Типы структурных моделей  

7. Жизненный цикл и фазы проекта  

8. Программы «Старт», «Темп», «Пуск» , «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (цели, условия и объёмы финансирования). 

(www.fasie.ru)  

9. Логико-структурный подход в управлении проектами. Аналитическая фаза. Анализ 

заинтересованных сторон.  

10. Концептуальный бизнес-план. Форма и содержание разделов.  

11. Планирование временных характеристик проекта, типы связей между задачами  

12. Анализ реализуемости проекта: стоимостной, временной, ресурсный  

13. Методы контроля за ходом выполнения работ. Типичные ошибки при УП.  



14. Сетевое планирование. Основные понятия, порядок и правила построения. Основные 

временные параметры работы. Расчёт критического пути, резерва времени.  

15. Бизнес-планирование инновационных проектов. Классификация по логическим основаниям.  

16. Функции управления проектами и критерии оценки  

17. Технология CALS . Обеспечение непрерывности поставок и жизненного цикла изделия  

18. Определение и классификация рисков инновационных проектов.  

19. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее распространенные причины 

неудач проектов.  

20. Логико-структурный подход в управлении проектами. Определение допущений и факторов 

риска, показателей.  

21. Логико-структурный подход в управлении проектами. Определение ресурсов.  

22. Качественный анализ рисков.  

23. Структура декомпозиции работ WBS.  

24. Особенности управления персоналом и формирования команды инновационных проектов.  

25. Команда проекта и основные командные роли.  

26. Логико-структурный подход в управлении проектами. Роль, фазы, сильные и слабые стороны.  

27. Команда проекта и финансовые механизмы управления.  

28. Количественный анализ рисков.  

29. Риски инновационной деятельности. Стадия, риск, факторы.  

30. Логико-структурный подход в управлении проектами. Анализ проблем и целей.  

31. Логико-структурный подход в управлении проектами. Фаза планирования, логико-структурная 

матрица.  

32. Защита интеллектуальной собственности в инновационном процессе. Виды ОИС.  

33. Логико-структурный подход в управлении проектами. Составление графика действий, 

построение дерева работ.  

34. Определение и классификация рисков в инновационной сфере. Классификация рисков.  

35. Бизнес-планирование инновационных проектов. Классификация по логическим основаниям.  

36. Руководитель проекта: роль, функции, профессиональный профиль.  

37. Управление проектом. Определение, методы и средства. Наиболее распространенные причины 

неудач проектов.  

38. Управление проектами в функциональной организации. Формирование проекта, сильные и 

слабые стороны.  

39. Управление проектами в матричной организации. Формирование проекта, сильные и слабые 

стороны.  
40. Управление проектами в проектной организации. Формирование проекта, сильные и слабые 
стороны.  

41. Управление риском, факторы влияющие на риск проектов, основные риски инновационной 

деятельности.  

42. Методы управления рисками инновационных проектов.  

43. Особенности проектов в области ИИ 

44. Формирование базы знаний интеллектуальной системы как составная часть проекта в ИИ.  

 



Приложение Д 

 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Современные проблемы в области инфокоммуникаций и применения 

искусственного интеллекта 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют
1
 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенций 

Номер 

приложения
2
 

Практическая работа 1-23 
ИД-1 ОПК-2  

ИД-2 ОПК-2 ИД-3 ОПК-2 
1 

Экзамен 
ИД-1 ОПК-2  

ИД-2 ОПК-2 ИД-3 ОПК-2 
2 
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Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 

  

                                                           
1
 Перечисляются все оценочные материалы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

2
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 



Приложение 1 

Выполнение практических работ 

 

1. Процедура выполнения практических работ 

 

Количество проводимых практических работ в 

течение всего периода освоения дисциплины 

23 работы 

Формат проведения результатов Бумажный / Электронный 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

При подготовке к 

практическим работам 

рекомендуется: 

– выбрать наиболее 

интересный вопрос 

(вопросы), по которым 

предполагается 

развернутый ответ или 

активное участи в 

обсуждении (в норме 

подробно готовится 

именно вопрос, 

показавшийся наиболее 

интересным, но общее 

представление о теме и 

знание базовых положений и 

определений обязательно); 

– четко сформулировать 

основные моменты 

предполагаемого устного 

ответа – ответ 

должен быть связным, 

целостным и законченным 

сообщением по конкретному 

вопросу, а 

не набором реплик по 

поводу; 

– сформулировать 

необходимые для ответа 

примеры – характерные и 

максимально 

разнообразные; 

категорически не 

рекомендуется повторение 

примеров из учебников или 

текста лекции; 

– не ограничиваться 

заявленными вопросами по 

теме и попытаться 

предположить, 

какие вопросы могут 

возникнуть по ходу 

обсуждения темы, или 

сформулировать свои 

вопросы для обсуждения (в 



том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными 

при 

изучении темы); 

– регулярно готовиться к 

семинарам, даже если не 

планируется активное 

участие в 

них – регулярная подготовка 

способствует постепенному 

и поэтому качественному 

усвоению дисциплины и 

существенно облегчает 

последующую подготовку к 

промежуточной аттестации. 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
3
 

 

 

Количество правильных ответов /Процент правильных ответов Балл 

25 1 

45 2 

55 3 

65 4 

85 5 

 

3. Перечень практических работ 

 

Практическая работа №1. Параметры современных линий связи. Моделирование 

распределённых параметров линий связи. 

 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Понятия: телекоммуникационная система, система связи, система электросвязи, 

система радиосвязи. 

2. Понятие технических средств инфокоммуникационных систем. 

3. Подходы к классификации инфокоммуникационных систем. 

4. Понятия: информация, сообщение, сигнал. 

5. Виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах. 

 

Практическая работа №2. Иерархия цифровых телекоммуникационных систем. 

Изучение топологии взаимоувязанной сети связи России (ВСС). 

                                                           
3
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



Вопросы к защите практической работы:   

1. Понятие канала связи. Виды каналов связи. 

2. Условие неискажённой передачи сигнала по каналу связи. 

3. Этапы развития инфокоммуникационных систем. 

4. Понятие «Взаимоувязанная сеть связи России» (ВСС). 

5. Первичная и вторичная сеть ВСС. 

6. Состав первичной сети ВСС 

 

 

 

Практическая работа №3. Аналоговые и дискретные сигналы. Построение 

моделей аналоговых и дискретных сигналов. 

Вопросы к защите практической работы:  

1. Понятия информация, сообщение, сигнал. 

2. Виды сигналов. Непрерывные и дискретные сигналы. 

3. Параметры сигнала, определяющие возможность его передачи по 

инфокоммуникационной системе. 

4. Понятие канала связи. Виды каналов связи. 

5. Параметры канала, определяющие возможность передачи сигнала по этому 

каналу. 

6. Что такое полоса пропускания канала связи? 

 

 

Практическая работа №4. Спектральные и корреляционные характеристики 

частотно-манипулированных и фазоманипулированных сигналов. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Что такое динамический диапазон сигнала? 

2. Равномерная и неравномерная дискретизация. Шаг квантования. 

 

Практическая работа №5. Непрерывные каналы связи. Моделирование 

непрерывных каналов связи. 

Вопросы к защите практической работы:   

 

Практическая работа №6. Дискретные каналы связи. Моделирование дискретных 

каналов связи. 

Вопросы к защите практической работы:   



1. Дискретизация аналогового сигнала по времени. Теорема Котельникова. 

2. Квантование сигналов по уровню. Погрешность (шум) квантования. 

3. Непрерывный канал без помехи. 

4. Непрерывный канал с помехой 

 

 

Практическая работа №7. Изучение многоканальной системы связи с частотным 

разделением каналов. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Многоканальные системы связи. Основные определения. Обобщённая 

структурная 

схема многоканальной инфокоммуникационной системы. 

2. Понятия канального и группового сигнала. 

3. Условия разделения каналов в приёмной части многоканальной системы. 

4. Многоканальные системы связи с частотным разделением каналов (МДЧР). 

 

 

Практическая работа №8. Расчёт частотного диапазона системы МДЧР. 

Вопросы к защите практической работы:   

 

1. Понятие защитного частотного интервала. Расчёт частотного диапазона системы 

МДЧР. 

2. Многоканальные системы связи с временным разделением каналов (МДВР). 

 

Практическая работа №9. Изучение многоканальной системы связи с временным 

разделением каналов. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Многоканальные системы связи с кодовым разделением каналов (МДКР). 

2. Эффективность систем МДВР. 

 

Практическая работа №10. Изучение особенностей систем связи с 

шумоподобными сигналами. 

Вопросы к защите практической работы:   

 

1. Особенности систем связи с шумоподобными сигналами. 



2. Расширение спектра сигнала за счёт суммирования с двоичной псевдослучайной 

последовательностью. 

3. Разделение каналов в приёмной части системы МДКР. 

 

Практическая работа №11. Моделирование топологии и расчёт параметров 

радиорелейных систем связи. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Радиорелейные линии (Радиорелейные системы передачи). Классификация 

радиорелейных линий (РРЛ). 

2. Обобщённая структурная схема РРЛ. 

3. Структурная схема многоствольной РРЛ. 

 

Практическая работа №12. Расчёт параметров спутниковых систем связи. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Системы спутниковой связи. Виды ИСЗ в зависимости от параметров орбиты. 

2. Разновидности служб спутниковой связи. 

 

 

Практическая работа №13. Моделирование распространения декаметровых волн 

с использованием генетических алгоритмов. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Ионосферные системы передачи на декаметровых волнах. Особенности 

распространения декаметровых волн в атмосфере Земли. 

2. Магистральные системы связи в декаметровом диапазоне. 

3. Радиосвязь за счёт рассеяния в ионосфере. 

 

Практическая работа №14. Моделирование топологии системы сотовой связи. 

Технологии беспроводных систем передачи информации с применением технологий 

искусственного интеллекта. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Виды систем связи с подвижными объектами. 

2. Общие принципы построения систем сотовой связи. 

 

 

Практическая работа №15. Разработка топологии сети передачи данных. 

Вопросы к защите практической работы:   



1. Инфокоммуникационные сети. Основные понятия и определения. 

2. Классификация и топология инфокоммуникационных сетей. 

3. Инфокоммуникационные сети на основе кабельных линий передачи 

информации. 

4. Инфокоммуникационные сети на основе оптических линий передачи 

информации. 

5. Инфокоммуникационные сети на основе беспроводных технологий передачи 

Информации/ 

 

Практическая работа №16.  Моделирование и исследование радиоинтерфейса 

сетей передачи данных. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Технология беспроводной передачи информации Wi – Fi. Основные требования 

стандарта IEEE 802.11 и параметры беспроводной сети Wi – Fi. 

2. Технология беспроводной передачи информации Wi – MAX. 

 

 

Практическая работа №17. Моделирование и исследование оптических 

интерфейсов сетей передачи данных. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Перспективы развития инфокоммуникационных сетей и систем оптической 

связи. 

2. Сети мобильной связи четвертого и пятого поколений. 

3. Что такое мультисервисная инфокоммуникационная система? 

4. Требования к каналам связи мультисервисных инфокоммуникационных систем. 

5. Влияние развития нанотехнологий на прогресс инфокоммуникационных систем. 

6. Перспективные стандарты построения инфокоммуникационных систем. 

7. Перспективы создания инфокоммуникационных систем с использованием 

нетрадиционных физических носителей информации 

 

Практическая работа №18. Продукционные системы и решение задач на основе 

цели.  

Вопросы к защите практической работы:   

1. Прогноз развития исследований в области искусственного интеллекта в 

современном 



мире.  

2. Технологии на основе инженерии знаний. 

3. Концептуальные модели и их роль в приобретении знаний. 

4. Продукционные системы и решение задач на основе цели. 

 

Практическая работа №19. Технологии построения экспертных систем, 

основанных на правилах. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Технологии построения экспертных систем, основанных на правилах. 

2. Объяснения и прозрачность рассуждений в экспертных системах. 

 

Практическая работа №20. Эвристики и управление в экспертных системах. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Эвристики и управление в экспертных системах. 

2. Технологии построения систем искусственного интеллекта в условиях 

неопределенности. 

3. Системы нечеткого логического вывода. 

4. Стохастический подход к описанию неопределенности. 

 

 

 

 

Практическая работа №21. Машинное обучение, основанное на символьном 

представлении информации. 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Машинное обучение, основанное на символьном представлении информации. 

2. Поиск в пространстве версий. 

 

 

 

Практическая работа №22. Индуктивный алгоритм построения дерева решений. 

 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Индуктивный алгоритм построения дерева решений. 

2. Обучение с подкреплением. 

3. Машинное обучение на основе связей. 

Практическая работа №23 . Алгоритм обучения на основе имитации отжига. 

 

Вопросы к защите практической работы:   

1. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

2. Алгоритм обучения на основе имитации отжига. 

3. Конкурентное обучение. 

4. Синхронное обучение. 

 

 

  



 

II. Промежуточная аттестация 

Приложение 2 

 

Экзамен 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к экзамену 

(зачету с оценкой) 

109 вопросов 

Количество вопросов в билете 3 вопросов 

Наличие задач в билете нет 

Формат проведения  Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

При подготовке к промежуточной 

аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и 

определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа 

на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную 

литературу; 

 составить краткие конспекты ответов 

(планы ответов). 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний 

по дисциплине, доказательно раскрыты основные 

положения вопросов; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знания по предмету 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком с использованием 

современной технической терминологии. 

Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, 

Хорошо 



изложен литературным языком с использованием 

современной технической терминологии. Могут 

быть допущены некоторые неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Удовлетворительно 

1) Ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса по билету  с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная, техническая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента. 

2) Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3) Отказ от ответа. 

Неудовлетворительно 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к экзамену 

 

Представляется полный вопросов и задач (при необходимости) к экзамену. 

 

 

1. Классификация и основные характеристики инфокоммуникационных систем. 

2. Понятия: телекоммуникационная система, система связи, система электросвязи, 

3. система радиосвязи. 

4. Понятие технических средств инфокоммуникационных систем. 

5. Подходы к классификации инфокоммуникационных систем. 

6. Понятия: информация, сообщение, сигнал. 

7. Виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах. 

8. Понятие канала связи. Виды каналов связи. 

9. Условие неискажённой передачи сигнала по каналу связи. 

10. Этапы развития инфокоммуникационных систем. 

11. Понятие «Взаимоувязанная сеть связи России» (ВСС). 



12. Первичная и вторичная сеть ВСС. 

13. Состав первичной сети ВСС 

14. Сигналы и каналы связи инфокоммуникационных систем и их характеристики. 

15. Понятия информация, сообщение, сигнал. 

16. Виды сигналов. Непрерывные и дискретные сигналы. 

17. Параметры сигнала, определяющие возможность его передачи по 

18. инфокоммуникационной системе. 

19. Понятие канала связи. Виды каналов связи. 

20. Параметры канала, определяющие возможность передачи сигнала по этому 

каналу. 

21. Что такое полоса пропускания канала связи? 

22. Что такое динамический диапазон сигнала? 

23. Равномерная и неравномерная дискретизация. Шаг квантования. 

24. Дискретизация аналогового сигнала по времени. Теорема Котельникова. 

25. Квантование сигналов по уровню. Погрешность (шум) квантования. 

26. Непрерывный канал без помехи. 

27. Непрерывный канал с помехой 

28. Многоканальные инфокоммуникационные системы. 

29. Многоканальные системы связи. Основные определения. Обобщённая 

структурная 

30. схема многоканальной инфокоммуникационной системы. 

31. Понятия канального и группового сигнала. 

32. Условия разделения каналов в приёмной части многоканальной системы. 

33. Многоканальные системы связи с частотным разделением каналов (МДЧР). 

34. Понятие защитного частотного интервала. Расчёт частотного диапазона системы 

35. МДЧР. 

36. Многоканальные системы связи с временным разделением каналов (МДВР). 

37. Эффективность систем МДВР. 

38. Многоканальные системы связи с кодовым разделением каналов (МДКР). 

39. Особенности систем связи с шумоподобными сигналами. 

40. Расширение спектра сигнала за счёт суммирования с двоичной псевдослучайной 

41. последовательностью. 

42. 10 

43. Разделение каналов в приёмной части системы МДКР. 

44. Современные системы и сети радиосвязи. 

45. Радиорелейные линии (Радиорелейные системы передачи). Классификация 

46. радиорелейных линий (РРЛ). 

47. Обобщённая структурная схема РРЛ. 

48. Структурная схема многоствольной РРЛ. 

49. Системы спутниковой связи. Виды ИСЗ в зависимости от параметров орбиты. 

50. Разновидности служб спутниковой связи. 

51. Дальние тропосферные линии радиосвязи (Тропосферные радиорелейные 

системы 

52. передачи). 

53. Ионосферные системы передачи на декаметровых волнах. Особенности 

54. распространения декаметровых волн в атмосфере Земли. 



55. Магистральные системы связи в декаметровом диапазоне. 

56. Радиосвязь за счёт рассеяния в ионосфере. 

57. Виды систем связи с подвижными объектами. 

58. Общие принципы построения систем сотовой связи. 

59. Особенности построения и перспективы развития современных 

инфокоммуникационных сетей и оптических систем передачи информации. 

60. Инфокоммуникационные сети. Основные понятия и определения. 

61. Классификация и топология инфокоммуникационных сетей. 

62. Инфокоммуникационные сети на основе кабельных линий передачи 

информации. 

63. Инфокоммуникационные сети на основе оптических линий передачи 

информации. 

64. Инфокоммуникационные сети на основе беспроводных технологий передачи 

65. информации. 

66. Технология беспроводной передачи информации Wi – Fi. Основные требования 

67. стандарта IEEE 802.11 и параметры беспроводной сети Wi – Fi. 

68. Технология беспроводной передачи информации Wi – MAX. 

69. Модель взаимодействия открытых систем (OSI). 

70. Горизонтальная и вертикальная модели. Типовые уровни модели OSI. 

71. Формирование информационных пакетов в модели OSI. 

72. Взаимодействие телекоммуникационных систем в соответствии с моделью OSI. 

73. Перспективы развития инфокоммуникационных сетей и систем оптической 

связи. 

74. Сети мобильной связи четвертого и пятого поколений. 

75. Задачи конвергенции инфокоммуникационных сетей и сетей мобильной связи. 

76. Что такое мультисервисная инфокоммуникационная система? 

77. Требования к каналам связи мультисервисных инфокоммуникационных систем. 

78. Влияние развития нанотехнологий на прогресс инфокоммуникационных систем. 

79. Перспективные стандарты построения инфокоммуникационных систем. 

80. Перспективы создания инфокоммуникационных систем с использованием 

81. нетрадиционных физических носителей информации. 

82. Ввозникновение и развитие проблемы искусственного интеллекта, основная 

проблематика. 

83. Структура исследований в области искусственного интеллекта в настоящее 

время. 

84. Понятия сильного и слабого искусственного интеллекта. 

85. Современные технологии решения задач искусственного интеллекта. 

86. Прогноз развития исследований в области искусственного интеллекта в 

современном 

87. мире. 

88. Технологии на основе инженерии знаний. 

89. Концептуальные модели и их роль в приобретении знаний. 

90. Продукционные системы и решение задач на основе цели. 

91. Технологии построения экспертных систем, основанных на правилах. 

92. Объяснения и прозрачность рассуждений в экспертных системах. 

93. Эвристики и управление в экспертных системах. 



94. Технологии построения систем искусственного интеллекта в условиях 

неопределенности. 

95. Системы нечеткого логического вывода. 

96. Стохастический подход к описанию неопределенности. 

97. Машинное обучение, основанное на символьном представлении информации. 

98. Поиск в пространстве версий. 

99. Индуктивный алгоритм построения дерева решений. 

100. Обучение с подкреплением. 

101. Машинное обучение на основе связей. 

102. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

103. Алгоритм обучения на основе имитации отжига. 

104. Конкурентное обучение. 

105. Синхронное обучение. 

106. Аттракторные сети. 

107. Генетические алгоритмы. 

108. Искусственная жизнь. 

109. Многоагентные системы. 

 



Приложение Д 

 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Технологическое предпринимательство 

 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют
1
 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
2
 

Тест ИД-1 УК-3 ИД-2 УК-3 ИД-3 УК-3 1 

Собеседование ИД-1 УК-3 ИД-2 УК-3 ИД-3 УК-3 2 

Тест ИД-1 УК-3 ИД-2 УК-3 ИД-3 УК-3 3 

Собеседование ИД-1 УК-3 ИД-2 УК-3 ИД-3 УК-3 4 

Зачет ИД-1 УК-3 ИД-2 УК-3 ИД-3 УК-3 5 
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1
 Перечисляются все оценочные материалы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

2
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 



1. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1 Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

46 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный  

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

7 неделя 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2 Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент 

правильных ответов 

Балл 

9-10 Отлично 

7-8  Хорошо 

5-6 Удовлетворительно 

менее 5  Неудовлетворительно 

  

 

 

Тест №2 Управление предпринимательским проектом. Бизнес-моделирование 

1. На каких стадиях развития проекта чаще всего у команды стартапа начинается 

разговор о частных венчурных инвестициях в проект 

А. Стадия 2 - идея 

В. Стадия 6 - мелкая серия 

С. Стадия 5 - опытный образец 

D. Стадия 4 - прототип+ 

2. На какой стадии развития технического стартапа команде точно нужно озаботиться 

подачей заявок на получение патентов на продукт стартапа 

А. Стадия 5 - опытный образец+ 

В. Стадия 1 - осознание проблемы 

С. Стадия 3 - концепция 

D. Стадия 7 - крупная серия 

3. Технологический стартап отличается от традиционного тем, что: 

А. Трудно предсказать исход развития технологического стартапа 

В. Потребителю предлагается новый продукт 

С. Велика вероятность отказа от непривычного продукта 



D. Верны все варианты+ 

4. Как называется период развития технологического стартапа с момента его создания 

и до достижения точки безубыточности? 

А. Долина смерти+ 

В. Стартовый отрезок 

С. Точка окупаемости 

D. Долина старта 

5. Какой процент новых технологических продуктов проваливается на старте? 

А. 50-60% 

В. 10-30% 

С. 80-90%+ 

D. 25-75% 

6. Какая причина не подходит в качестве типичного объяснения провала нового 

продукта? 

А. Недостаточное финансирование разработки и развития продукта 

В. Недопонимание рынка 

С. Низкая квалификация бухгалтеров стартапа + 

D. Отсутствие обратной связи по продукту 

7. Что такое бизнес-модель стартапа? 

А. Механизм зарабатывания денег стартапом+ 

В. План доходов-расходов стартапа 

С. Модель освоения инвестиционных средств 

D. Модель продвижения стартапа на рынок 

8. Какой вопрос не отражает суть построения бизнес-модели? 

А. Что продаёте? 

В. Кому продате? 

С. В какой момент вы запустили свой стартап?+ 

D. Как вы это сделаете? 

9. Какую концепцию, помогающую методологически настроить бизнес-модель 

проекта, предложил Стивен Бланк? 

А. 5 сигм 

В. Customer development+ 

С. Lean production 

D. Продукт-ориентированный подход 

10. Какие шаблоны бизнес-моделей лучше применять для разных видов стартапов? 

А. Шаблон бизнес-модели А.Остервальдера - для тяжёлых, наукоёмких проектов; 

шаблон бизнес-модели Эша Маурья - для ИТ и софтверных стартапов+ 

В. Шаблон бизнес-модели Эша Маурья - для тяжёлых, наукоёмких проектов; 

шаблон бизнес-модели А.Остервальдера - для ИТ и софтверных стартапов 

С. Не имеет значения 

D. Не стоит применять оба упомянутых шаблона 

11. Какой блок в шаблоне бизнес-модели А.Остервальдера является ключевым, вокруг 

него строится вся бизнес-модель? 

А. Структура выручки 

В. Каналы продаж 

С. Основные ресурсы 



D. Ценностное предложение+ 

12. Как в сжатом виде характеризовать понятие unit-экономики продукта? 

А. Это цена продажи одной единицы продукта стартапа 

В. Это сумма на продвижение одной единицы продукта 

С. Это совокупность затрат на привлечение и продажу одному клиенту, или 

производство и продажу одной единицы продукта+ 

D. Это совокупность всех затрат на производство и продажу мелкой партии 

продукции стартапа 

13. Какие из приведенных метрик не входят в сферу изучения unit-экономики 

продукта? 

А. ARPU 

В. LTV 

С. COGS 

D. Все подходят+ 

14. Что из нижеперечисленного не относится к Agile Manifest? 

А. Обратная связь и потребности заказчика - главное 

В. Быстрые итерации и непрерывное обучение всей командой 

С. Создавайте продукт вместе с клиентом 

D. Делегируйте команде максимум автономности+ 

15. Почему в стартапе нужно планировать короткими спринтами, по 1-2 недели? 

А. Потому, что высока неопределенность среды и требований клиента 

В. Потому, что так проще и быстрее двигаться короткими итерациями, 

фокусируясь на ближайшем шаге 

С. Потому, что так понятно, что конкретно и к какому времени будет готово 

D. Всё вышеперечисленное+ 

16.  Чем плох план в классическом понимании слова?  

А. Всегда опирается на неполные и искаженные данные 

В. Не учитывает изменения среды, не учитывает ваши новые навыки, контакты, 

возможности 

С. Требует обслуживания: обновления, изменений 

D. Всё вышеперечисленное+ 

17. Что такое инвестиционный бюджет стартапа? 

А. Сумма средств, нужная стартапу на протяжении всей его жизни  

В. Сумма средств, периодически нужная стартапу для финансирования кассовых 

разрывов 

С. Сумма средств, которая вкладывается в стартап на стадии запуска и до 

достижения точки безубыточности+ 

D. Сумма средств, которая вкладывается в разработку одного конкретного 

продукта стартапа 

18. Какая статья инвестиционного бюджета не присуща железному (хардверному) 

стартапу? 

А. Материалы, сырье, оборудование 

В. Интеллектуальная собственность 

С. Производственные и лабораторные услуги 

D. Все статьи затрат присущи железными (хардверным) проектам+ 

19. Какая статья инвестиционного бюджета не присуща ИТ (софтверному) стартапу? 



А. Облачное хранение и вычислительные мощности 

В. Затраты на учёных-материаловедов+ 

С. Затраты на разработку ПО 

D. Затраты на касдев, продвижение и обучение клиентов 

20. Какую информацию из предложенных вариантов инвестор считает наиболее 

важной для принятия решения об инвестировании в стартап? 

А. Обоснование востребованности продукта 

В. Конкретные и обоснованные планы по рынку и деньгам 

С. Жизнеспособная бизнес-модель проекта 

D. Действительны все варианты+ 

21. Есть ли среди перечисленных вариантов критически важная для инвестора 

информация? 

А. Конкурентоспособный продукт+ 

В. Дата старта проекта 

С. Наличие в команде участника, имевшего опыт успешного развития стартапа 

D. Все предложенные варианты 

22. Какой из пунктов точно разочарует инвестора при оценке проекта для 

инвестирования? 

А. Излишняя оптимистичность и необоснованность показателей 

В. Чрезмерные аппетиты команды стартапа 

С. Спорная бизнес-модель 

D. Все перечисленные пункты+ 

23. Что не должно входить в перечень элементов финансовой модели? 

А. Инвестиционный бюджет проекта 

В. План продаж  

С. План защиты интеллектуальной собственности проекта+ 

D. План движения денежных средств 

24. Как называется вид затрат, который зависит от объёма производства и продаж? 

А. Капитальные  

В. Операционные 

С. Постоянные 

D. Переменные+ 

25. Какой из показателей не является одним из ключевых инвестиционных показателей 

стартапа? 

А. WACC+ 

В. NPV 

С. PBP 

D. IRR 

26. Назовите вид риска, который, скорее, не присущ стартап-проект 

А. Технологический 

В. Финансовый 

С. Корпоративный+ 

D. Коммерческий 

27. Как правило, стартап на старте работы имеет ограниченные ресурсы. В силу каких 

причин это происходит? 



А. У команды мало опыта и команда не рассматривает свое ближайшее окружение 

как людей, способных и готовых помочь 

В. Обращение за помощью - новый опыт для многих команд, связанный с 

неуверенностью и страхом отказа 

С. Команды преувеличивают потребность в ресурсах, особенно денежных, 

планируя слишком далеко и глобально 

D. Все вышеперечисленное+ 

28. В какой последовательности разумнее всего пробовать источники финансирования 

стартапа по степени их доступности и простоте обслуживания? 

А. Собственные средства - “Друзья, дураки, семья” - “бесплатные” деньги (гранты) 

- бизнес-ангелы - инвестфонды - займы в банке 

В. "Друзья, дураки, семья” - собственные средства - “бесплатные” деньги (гранты) - 

бизнес-ангелы - затем инвестиции у фондов 

С. Собственные средства - “Друзья, дураки, семья” - “бесплатные” деньги (гранты) 

- бизнес-ангелы - инвестфонды - займы в банке 

D. Зависит от возможностей и потребностей команды, но в целом - чем меньше 

будет рисков у вас как берущего деньги и у инвестора на первом самом рисковом этапе - 

тем лучше для всех+? 

29. Какой вопрос не относится к трем предложенным вопросам для вдумчивого 

нетворкинга? 

А. Как я и мой проект могут тебе помочь в реализации дела твоей жизни? 

В. В каком деле и каких задачах ты лучше 95% людей?  

С. Где ты видишь себя через 5 лет?+ 

D. Какое у тебя дело жизни? 

30. В чем “ядовитость” знаменитого вопроса “What's in it for me? / Что я выиграю”?   

А. Вопрос нацелен на извлечение выгоды из сотрудничества для себя 

В. Вопрос уводит фокус внимания с выигрыша в результате сделки всех 

заинтересованных сторон 

С. Вопрос напрямую игнорирует интересы других участников переговоров 

D. Всё вышеперечисленное+ 

31. Какими признаками обладает ситуация, когда в результате переговоров вы 

добились win-win (когда выиграли все участники)? 

А. На уровне ощущений может присутствовать легкость и радость от хорошо 

проделанной работы 

В. Договоренности будут вовремя и точно соблюдены участниками 

С. Деловые отношения после таких переговоров могут стать более крепкими и 

продуктивными, на новые договоренности стороны пойдут легче и быстрее 

D. Всё вышеперечисленное+ 

32. Какими признаками обладает ситуация, когда в результате переговоров вы 

добились чего-то для себя, но за счет других участников? 

А. Переговоры отняли больше энергии и времени, чем обычно 

В. У вас может не быть уверенности, что другие участники выполнят свои 

обязательства - вопреки контракту и прочим способам подкрепления обязательств 

С. Высока вероятность, что эта сделка с этим составом участников будет для вас 

последней 

D. Всё вышеперечисленное+ 



33. В каких видах активностей в стартапе вам могут помочь партнеры? 

А. В совместной разработке продукта 

В. В получении финансирования на более выгодных условиях 

С. В продвижении вашего продукта на рынок, к которому партнёр уже имеет 

хороший доступ  

D. Всё вышеперечисленное+ 

34. “Продать клиента” - это: 

А. Продать базу с контактами и другой личной информацией вашим партнерам  

В. Продать базу с контактами и другой личной информацией кому-то на открытом 

рынке 

С. Вместе с партнером продумать совместные кампании, которые были бы 

релевантны вашим клиентам и включали бы предложение от партнеров. + 

D. Ни один из вышеперечисленных вариантов 

35.  Где искать партнеров? 

А. Рассказать о своем продукте и команде на тематическом хакатоне 

В. Отправить запрос на помощь в чем-то конкретном в ваше сообщество 

С. Собрать команду и провести “инвентаризацию” социального капитала - кто кого 

знает?  

D. Всё вышеперечисленное+ 

36. Какие стратегии обеспечения ресурсами стартапа наиболее эффективные? 

А. “Кипятить океан” в одиночку, рассчитывая только на свои силы 

В. Идти за возможностями, собирая ресурсы в ближайшем окружении, невзирая на 

то, необходимы ли они проекту прямо сейчас, и обрастая обязательствами 

С. Тщательно отбирать партнеров и подтягивать ресурсы по мере необходимости, 

опираясь на свой ближайший круг и возможности, предоставляемые инфраструктурой для 

стартапов 

D. Вариант ответа С + пользуясь менторской или трекинговой поддержкой 

алвайзеров (советников или экспертов) проекта+ 

37. Чем сторителлинг отличается и превосходит традиционные платные методы 

продвижения продукта на рынок? 

А. Сторителлинг опирается на искреннюю историю в отличии от традиционных 

“продающих” сообщений 

В. Сторителлинг дешевле баннерной, контекстной и других видов платной рекламы 

С. Хорошо рассказанная история может “выстрелить” виральным 

распространением, которое само по себе не будет стоить дополнительных средств  

D. Всё вышеперечисленное 

38. Какими способностями и инструментами необходимо владеть команде, чтобы быть 

успешным сторителлером?  

А. Знать основы драматургии, уметь снимать видео и фото при помощи доступных 

средств 

В. Уметь составлять медиаплан размещения и таргетировать сообщения на разные 

аудитории 

С. Уметь творчески видеть процесс работы над продуктом и проектом 

D. А и С+ 

39. Вокруг чего легче всего собрать сообщество? 

А. Вокруг самой компании или команды, которая делает продукт 



В. Вокруг социально значимой проблемы, которую решает продукт 

С. Вокруг потребностей и проблем целевой аудитории 

D. В и С+ 

40. Какие цели помогает достичь создание лояльного сообщества клиентов? 

А. Быстро собирать обратную связь от реальных клиентов 

В. Запрашивать помощь, поддержку, ресурсы для проекта 

С. Привлекать технических и других специалистов к работе в проекте 

D. Всё вышеперечисленное+ 

41. Какой инструмент для ведения сообщества является одновременно традиционным 

и наиболее успешным в мире? 

А. Группы в Facebook 

В. Подписчики на Youtube и в Instagram 

С. Email-сообщества+ 

D. Ни один из перечисленных 

42. Как можно обеспечить создание контента, продвигающего стартап при 

минимальном бюджете? 

А. Подключить всю команду стартапа к созданию контента 

В. Документировать происходящее вокруг продукта, технологий, команды 

С. Делиться клиентскими историями 

D. Всё вышеперечисленное+ 

43. Какие рекомендации важно выполнять в работе с сообществом? 

А. Отвечать на комментарии 

В. Использовать призыв к действию - вовлекать участников в простое действие 

С. Поддерживать активность интересным контентом и оффлайн-мероприятиями  

D. Всё вышеперечисленное+ 

44. Каковы будут разумные ожидания от степени вовлеченности участников 

сообщества? 

А. Все будут вовлечены сразу же, и охват публикаций будет близок к 100% 

В. Прогнозировать вовлеченность сообщества для отдельных тем может быть 

крайне сложно, поэтому имеет смысл следить за вовлеченностью и тестировать разные 

подходы.  

С. В соответствии с правилом 90-9-1, где 90% аудитории может быть пассивна, 9% 

реагировать на публикации от случая к случаю и 1% участников будет активно вовлечен 

D. В и С+ 

45. Допустимо ли в контенте сообщества рассказывать о неудачах, провалах, 

трудностях проекта? 

А. Да, если только после истории провала следует разрешение трудной ситуации 

В. Нет, так как это может повредить репутации команды 

С. Да, так как искренность может дать неожиданный эффект, выраженный в том 

числе в поддержке проекту 

D. Зависит от содержания истории, но в целом правило номер один в общении с 

сообществом - это искренность и открытость+ 

46. Что в контексте контента для продвижения стартапа вызывает больше доверия 

аудитории? 

А. Искренний тон, честность и открытость 



В. История о проблеме (со-)основателя проекта, в результате которой возникла 

идея продукта 

С. Реальный кейс “живого” клиента  

D. Всё вышеперечисленное+ 

47. Проект отличается от процессной деятельности тем, что: 

А. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

В. Для реализации одного типа процессов необходим один-два исполнителя, для 

реализации проекта требуется множество исполнителей 

С. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и методам 

реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания+ 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Собеседование 

 

1 Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям  

Общее количество вопросов для 

собеседования 

12 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения собеседования Письменно / Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

8 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2 Шкала оценивания с учетом срока сдачи
3
 

 

Критерии оценивания Балл 

даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных 

вопросов 

зачтено 

  

  

  

  

 

3   Перечень вопросов для собеседования 

 

Полный перечень вопросов для проведения собеседования 

1. Понятие проекта. Виды проектов 

2. Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

3. Способы финансирования проектов 

4. Канва бизнес-модели А. Остервальдера 

5. Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

6. Облачные сервисы для организации и сопровождения командной работы 

7. Мессенджеры для организации и сопровождения командной работы 

8. Концепция Elevator pitch 

9. Инструменты и сервисы создания графических презентаций 

10. Достоинства основных специализированных сервисов для организации и 

сопровождения командной работы. 

11. Недостатки основных специализированных сервисов для организации и 

сопровождения командной работы. 

                                                           
3
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



12. Особенности использования основных специализированных сервисов для 

организации и сопровождения командной работы. 

 

 

   



Приложение 3 

Тесты 

 

1 Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 

1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 

12 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 

10 вопросов 

Формат проведения тестирования Бумажный  

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 

4 неделя 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

 

 

2 Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент 

правильных ответов 

Балл 

9-10 Отлично 

7-8  Хорошо 

5-6 Удовлетворительно 

менее 5  Неудовлетворительно 

  

 

 

Тест №3 Команда предпринимательского проекта 

1. Почему невозможно подобрать универсальную модель ролей, подходящую любому 

стартапу? 

А. У разных стартапов разные задачи и разные продукты, требующие своих 

сервисов, которые могут потребовать разной экспертизы. 

В. Продукт стартапа предопределяет рынок, на который команда будет его 

выводить в первую очередь, что может потребовать разного состава команды 

С. У разных команд стартапов - разные социальные связи и возможности по 

вовлечению людей 

D. Всё вышеперечисленное+ 

2. Чем стартап может быть привлекательнее для кандидатов на рынке труда, чем 

крупная корпорация? 

А. Предложить долю в будущем бизнесе 

В. Дать творческую и лидерскую автономию и широкое поле для принятия 

решений 

С. Предложить работу над сложной, творческой или социально значимой задачей 

D. Всё вышеперечисленное+ 

3. На какой лучший результат совместной работы лучше всего настраиваться 

основателю проекта и его команде, начиная работу над проектом? 



А. Сделать продукт и заработать вместе много денег 

В. Создать крепкую команду и научиться взаимодействовать с людьми в проектной 

работе 

С. Научиться работать в стартап-режиме 

D. В и С+ 

4. Расположите логические уровни, которые описывает операционная модель, от 

более общего к более детальному.  

А. Функции – группы задач – задачи – действия + 

В. Группы функций - группы задач - действия 

С. Действия - функции - задачи 

D. Ни один из вышеперечисленных 

5. Согласно модели Брюса Такмана, какие фазы командообразования проходит 

каждая команда?  

А. Создание команды - Совместная работа - Устранение конфликтов и напряжений 

- Продуктивная работа 

В. Формирование - Притирка - Нормализация и продуктивная работа - 

Сверхпродуктивная работа+ 

С. Притирка - Продуктивная работа - Сверхпродуктивная работа 

D. Ни один из вышеперечисленных 

6. Какое поведение требуется от лидера на стадии формирования команды, когда 

команда уже выходит в продуктивную работу (Norming & Performing)? 

А. Коучинговая поддержка - помощь команде в разрешении конфликтов и 

повышении доверия в команде 

В. Поддерживающее поведение - расширение периметра ролей, создание новых 

возможностей для лидерского поведения 

С. Усиливающее поведение - сбор обратной связи от команды, передача лидерских 

полномочий, уделение внимания планированию и вовлечению команды+ 

D. Ни одно из вышеперечисленных 

7. Согласно логике построения операционной модели DAGI(J), сколько “Драйверов” 

может быть у группы задач? 

А. Сколько нужно 

В. Нет единого мнения, зависит от стартапа 

С. Только один+ 

D. Не более двух 

8. Какова рекомендованная последовательность успешных переговоров с кандидатом 

в стартап? 

А. Обсудить название позиции и вознаграждение 

В. Обсудить личный план на проект, общую цель команды, ключевые результаты 

конкретного человека, КПЭ для измерения этих результатов+ 

С. Обсудить степень автономности и желаемый результат 

D. Всё вышеперечисленное 

9. Какие ошибки часто допускают стартапы при работе с командой? 

А. Иерархическая структура воспринимается как единственно возможная. Один 

думает, другие делают. На одном избыток ответственности, другие расслаблены и не 

включены 

В. Функции контроля выполняют люди, а не системы 



С. Стартап стремится быть похожим на большую корпорацию и излишне 

усложняется. 

D. Все вышеперечисленное+ 

10. Какие из нижеперечисленных рекомендаций не относятся к набору инструментов 

фасилитатора встреч? 

А. Слушание 

В. Определение оптимального результата от встречи и подведение 

предварительных итогов 

С. Назначение четких задач членам команды ,чтобы все вышли со встречи, ясно 

понимая, что им делать+ 

D. “Парковка” вопросов, выходящих за периметр встречи или несвоевременных 

для обсуждения 

11.  Групповая динамика — это: 

А. Позитивные воззрения на потенциал; 

В. Условия, удовлетворяющие работников; 

С. Процесс взаимодействия индивидов+ 

12. Проста и применима методология известного специалиста в области эффективного 

управления бизнес-процессами Ицхака Адизеса, согласно которой есть четыре 

ключевые функции менеджмента, так называемые «витамины»:  

1)   P (Producing results, производство результатов);  

2)   А (Administering, администрирование);  

3)    Е (Entrepreneuring, предпринимательство);  

4)    I (Integrating, интеграция). 

Соотнесите ключевые функции с их определениями 

А. Человек, который ориентирован, прежде всего, на достижение целей, 

выполнение планов производства и продаж, удовлетворение потребностей клиентов. 

В. Силён в таких вопросах, как оптимизация ресурсов, систематизация управления, 

установка правил и процедур, распределение прав и обязанностей, которые обеспечивают 

эффективность деятельности. 

С. Такой сотрудник генерирует идеи, причём обычно их много, все они разные и 

весьма креативные. Именно эта роль позволяет компании развиваться и адаптироваться к 

изменениям, предугадывать направления развития рынка. 

D. Направляет максимум усилий на то, чтобы объединять команду, создавать в ней 

отношения, общие традиции и культуру. 

 

 

 

  



Приложение 4 

 

Собеседование 

 

1 Процедура проведения 

 

Тип собеседования По практическим (семинарским) занятиям  

Общее количество вопросов для 

собеседования 

9 вопросов 

Количество основных задаваемых при 

собеседовании вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения собеседования Письменно / Устно 

Сроки / Периодичность проведения 

собеседования 

4 неделя 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2 Шкала оценивания с учетом срока сдачи
4
 

 

Критерии оценивания Балл 

даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных 

вопросов 

зачтено 

  

  

  

  

 

3 Перечень вопросов для собеседования 

 

Полный перечень вопросов для проведения собеседования 

1. Роли в команде проекта 

2. Модель PAEI (И.К. Адизез),  

3. Модель Р.М. Белбина,  

4. MVT, модель HHH (hacker, hustler, hipster) 

5. Групповая динамика, ее этапы 

6. Размер команды и ее эффективность 

7. Team Canvas 

8. По результатам выполненного задания (лабиринт) опишите групповую динамику 

своей команды 

9. Пройдите тест по Белбину – Кто ты в команде? 

 

                                                           
4
 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



Приложение 5 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 37 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

3 вопроса 

Формат проведения Устно / Письменно / Устно и письменно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

даны правильные ответы не менее чем на 50% 

заданных вопросов 

Зачтено 

даны правильные ответы менее чем на 50% 

заданных вопросов 

Не зачтено 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

Представляется полный вопросов и задач (при необходимости) к зачету. 

1. Понятие и специфика технологического предпринимательства.  

2. Понятие проекта. Виды проектов 

3. Понятие стартапа, его особенности и отличия от малого бизнеса 

4. Сущность и свойства инноваций 

5. Понятие стартапа.  Отличие между малым бизнесом и стартапом 

6. Методы генерации идей для проектов (профессиональная экспертиза, клиентская 

экспертиза, копирование успешных проектов, пищевая цепочка, мозговой штурм, 

SCAMPER, карта мыслей, шесть шляп мышления Эдварда де Боно, голубой океан, 

матрица УСПС, матрица стартап идей Эрика Стромберга, карта трендов Ричарда 

Уотсона 

7. Принципы работы с идеей 

8. Маркетинговые инструменты анализа потребительского спроса и поведения.  

9. Проблемные интервью. 

10. Cus Development Шаблон ценностного предложения 

11. Инструменты и технологии проверки гипотез 

12. Основные источники информации о рынке. Методы анализа полученной 

информации.  

13. Конкуренты. Как изучать, как представлять информацию. Критерии сравнения 

конкурентов. Сравнительный анализ конкурентов и их группировка.  

14. SWOT-анализ 



15. STEP-анализ 

16. Этапы разработки продукта Product Development Минимальный жизнеспособный 

продукт (Minimum Viable Product (MVP)): основные требования и характеристики 

17. Планирование реализации проекта.  

18. Понятие стейкхолдеров 

19. Виды потребителей  b2c, b2b, b2g 

20. Способы финансирования проектов 

21. Критерии сравнения при конкурентном анализе 

22. Канва бизнес-модели А. Остервальдера 

23. Варианты монетизации проекта 

24. Получение проектом финансирования. 

25. Маркетинговая модель 4P  

26. Основные подходы к продвижению продукта 

27. Роли в команде проекта 

28. Модель PAEI (И.К. Адизез), модель Р.М. Белбина, MVT, модель HHH (hacker, 

hustler, hipster) 

29. Групповая динамика 

30. Размер команды и ее эффективность 

31. Team Canvas 

32. Специализированные сервисы для организации и сопровождения командной 

работы 

33. Облачные сервисы для организации и сопровождения командной работы 

34. Мессенджеры для организации и сопровождения командной работы 

35. Концепция Elevator pitch 

36. Методы построения презентации проекта 

37. Инструменты и сервисы создания графических презентаций 

 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методы моделирования и оптимизации 

 
Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Выполнение и   собеседование   по 
ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3, 
ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1, ИД-3 ПК-1 

1 

практическим занятиям  

Выполнение и   собеседование   по 
ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3, 

ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1, ИД-3 ПК-1 

2 

лабораторным занятиям  

Выполнение и собеседование по 
ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3, 

ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1, ИД-3 ПК-1 

3 

расчетно-графической работе  

 
Экзамен 

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3, 
ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1, ИД-3 ПК-1 

4 
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I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Выполнение и собеседование по практическим занятиям 
 

1. Процедура выполнения практических занятий и собеседования по ним 
 
 

Количество проводимых практических 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

4 работы 

Формат проведения результатов Решение задач и устная беседа 

Общее количество 

собеседования 

вопросов для 4-10 вопросов 

Количество основных 

собеседовании вопросов 

задаваемых при 3-4 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Методы моделирования и 

оптимизации :  учебно-методическое 

пособие / сост. М. Н. Служивый. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 31 с. 

 
2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 
 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал неполные знания теоретического и 

практического материала 

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 
неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического материала 

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

Неудовлетворительно 

 
3. Примерный перечень тестовых заданий, выполняемых на практических 

занятиях: 

1) Под . . . понимается физический или абстрактный объект, свойства которого в определенном 

смысле сходны со свойствами исследуемого объекта. 

а) прототипом; 

б) аналогом; 

в) моделью. + 
 

2) . . . – это процесс построения модели объекта и исследования его свойств путем исследования 

модели. 

а) имитация; 



б) моделирование; + 

в) аналогия. 

 

3) . . . моделирование принято рассматривать как средство исследования процессов или явлений с 

помощью их математических моделей. 

а) математическое; + 

б) имитационное; 

в) физическое. 

 

4) Под . . . моделированием понимается исследование объектов и явлений на физических моделях, 

когда изучаемый процесс воспроизводят с сохранением его физической природы. 

а) математическим; 

б) имитационным; 

в) физическим; + 

г) полунатурным. 

 

5) . . . моделирование представляет собой исследование управляемых систем на моделирующих 

комплексах с включением в состав модели реальной аппаратуры. 

а) физическое; 

б) имитационное; 

в) полунатурное. + 

 

6) . . . модель представляет собой формализованное описание системы (или операции) на 

некотором абстрактном языке. 

а) математическая; + 

б) имитационная; 

в) физическая. 

 
7) При . . . моделировании процессы функционирования системы записываются в виде некоторых 
функциональных соотношений. 

а) физическом; 

б) имитационном; 

в) полунатурном. 

г) аналитическом. + 

 
8) Когда стремятся получить в общем виде явные зависимости для характеристик систем, то 
аналитическая модель исследуется . . . методом. 

а) аналитическим; + 

б) численным; 

в) качественным. 

 

9) Когда не удается найти решение уравнений в общем виде и их решают для конкретных 

начальных данных, то аналитическая модель исследуется . . . методом. 

а) аналитическим; 

б) численным; + 

в) качественным. 

 

10) Когда при отсутствии решения находят некоторые его свойства, то аналитическая модель 

исследуется . . . методом. 

а) аналитическим; 

б) численным; 

в) качественным. + 



Приложение 2 
 

Выполнение и собеседование по лабораторным занятиям 

 
1. Процедура выполнения лабораторных занятий и собеседования по ним 

 
 

Количество проводимых лабораторных 

занятий в течение всего периода освоения 

дисциплины 

4 работы 

Формат проведения результатов Ответы на вопросы и устная беседа 

Общее количество 

собеседования 

вопросов для 4-10 вопросов 

Количество основных 

собеседовании вопросов 

задаваемых при 3-4 вопроса 

Формат проведения собеседования Устно 

Методические рекомендации 

(при необходимости) 

Методы моделирования и оптимизации : 

учебно-методическое    пособие    /    сост. 

М. Н. Служивый. – Ульяновск : УлГТУ, 
2019. – 32 с. 

 
2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 
 

Критерии оценивания Балл 

Студент правильно выполнил задание работы, 

продемонстрировал знания теоретического и практического 

материала 

Отлично 

Студент правильно выполнил задание работы, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала 

Хорошо 

Студент выполнил задание работы, но допустил значительные 

неточности при выполнении, продемонстрировал неполные 

знания теоретического и практического материала 

Удовлетворительно 

Студент неправильно выполнил задание работы, не 

продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала 

Неудовлетворительно 

 
3. Примерный перечень вопросов к лабораторным занятиям: 

 
1. Каковы основные характеристики генератора случайных чисел в ЭВМ: закон 
распределения, интервал изменения случайных чисел? 

2. Назовите основные методы моделирования СВ. 

3. Как можно получить СВ с экспоненциальным распределением? 

4. Какими способами можно получить СВ с рэлеевским распределением? 
5. Как определить по графику ПРВ вероятность попадания СВ в заданный промежуток ее 

значений? 

6. Какие реальные СВ описываются нормальным (гауссовым) распределением? 

7. Какие реальные СВ описываются распределением Рэлея? 

8. Какие реальные СВ описываются показательным (экспоненциальным) распределением? 

9. Какие реальные СВ описываются равномерным распределением? 



10. Какие реальные СВ описываются распределением Пуассона? 

11. Запишите стохастическое дифференциальное уравнение (ДУ) для моделирования СП 
с рэлеевской ПРВ. 

12. Запишите стохастическое ДУ для моделирования СП с ПРВ Накагами. 

13. Запишите стохастическое ДУ для моделирования СП с логарифмически-нормальной 

ПРВ. 

14. Запишите ДУ для моделирования распределений из семейства Пирсона. 

15. Что представляет собой порождающая (возмущающая) последовательность? 

16. В чем заключается метод Монте-Карло? 

17. Сформулируйте центральную предельную теорему теории вероятностей. 
18. В чем заключаются основные преимущества и недостатки метода Неймана по 

сравнению с другими методами статистического моделирования? 

19. Какие статистические характеристики СВ позволяет оценить гистограмма? 

20. Поясните основную суть метода Неймана. 
21. В чем заключается принципиальная разница между математическим ожиданием и 

выборочным средним? 

22. Запишите закон распределения Пуассона. Объясните смысл параметров в формуле. 

23. Какому закону распределения подчиняется интервал времени между заявками в 
пуассоновском потоке? 

24. Будет ли поток заявок, получивших отказ в обслуживании при поступлении на 

одноканальную СМО, являться потоком Пальма? Почему? 

25. Запишите выражение для ПРВ длины промежутка времени между соседними 

событиями в пуассоновском потоке. 

26. Какая особенность пуассоновского потока создает более тяжелый режим работы 

СМО? Как она проявляет себя на графике ПРВ длины промежутка времени между 

соседними событиями? 

27. Дайте определение чистой системы с ожиданием. 
28. Нарисуйте и поясните диаграмму интенсивностей переходов для одноканальной СМО 

с очередью (объем буфера равен 2). 

29. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) для 
одноканальной СМО с очередью. 

30. Запишите формулу для вероятности простоя (все каналы свободны) для двухканальной 

СМО с очередью. 

31. Как влияет размер буфера на вероятность отказа в СМО? 

32. Как вычисляется средняя длина очереди в одноканальной СМО? 

33. Как вычисляется средняя длина очереди в двухканальной СМО? 

34. Что позволяет определить формула Эрланга С? 

35. Каково условие предельного стационарного режима в чистой системе с ожиданием? Что 

происходит, если это условие не выполняется? 

36. Какие ограничения могут наложены на параметры СМО, связанные с ожиданием 
заявок в очереди? 

37. При каком условии в чистой системе с ожиданием существует предельный 
стационарный режим? 



Расчетно-графическая работа 

 

Примерный перечень вопросов при защите расчетно-графической работы: 

1. Какие методы прямого поиска для функций n переменных вы знаете? 

2. Назовите основные градиентные методы оптимизации. 

3. Приведите примеры ограничений в виде равенств и неравенств. 
4. Поясните понятия выпуклости и вогнутости. 

5. Назовите основные методы поиска в задачах условной оптимизации. 
6. Назовите основные методы линеаризации в задачах условной 

оптимизации. 

7. Какие критерии оптимальности в задачах с ограничениями вы знаете? 

8. Что представляет собой последовательная оптимизация без ограничений? 
9. Приведите пример метода квадратичной аппроксимации для задач с 

ограничениями. 

10. Назовите сферы практического применения линейного 

программирования. 

11. Какие методы поиска для функций одной переменной вы знаете? 



Приложение 4 
 

Экзамен 

 
1. Процедура проведения 

 
 

Общее количество вопросов к экзамену 32 вопроса 

Количество вопросов в билете 2 вопроса 

Наличие задач в билете да 

Формат проведения Устно 

 
2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 
Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся, если он показал глубокие 

знания материала по поставленному вопросу, грамотно, 
логично и стройно его излагает 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, грамотно его излагает, но допускает 

несущественные неточности в ответе на вопрос 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если он показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, 

требует в отдельных случаях наводящих вопросов для 

принятия правильного решения, допускает отдельные 
неточности 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если он допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Неудовлетворительно 

 
3. Вопросы к экзамену 

 
1. Понятия математического моделирования и математической модели 

2. Классификация математических моделей 

3. Системный подход к моделированию 

4. Методы кибернетического моделирования 

5. Игровые модели: модели матричных и непрерывных игр 

6. Модели распознавания образов и нейронные сети 

7. Графовые и потоковые модели 

8. Понятие об алгебраических моделях 

9. Классические методы вариационного исчисления 

10. Методы поиска для функций одной переменной 

11. Методы прямого поиска для функций n переменных 

12. Градиентные методы оптимизации 

13. Общая теория оптимизации: ограничения в виде равенств и неравенств 

14. Общая теория оптимизации: выпуклость и вогнутость 

15. Методы поиска и линеаризации в задачах условной оптимизации 

16. Критерии оптимальности в задачах с ограничениями 

17. Последовательная оптимизация без ограничений 



18. Методы квадратичной аппроксимации для задач с ограничениями 

19. Линейное программирование 

20. Нелинейное программирование 

21. Динамическое программирование 

22. Методы выбора направления, основанные на линеаризации 

23. Сравнение методов условной оптимизации 

24. Методы целочисленного программирования 

25. Понятие о генетических алгоритмах 

26. Обобщенные модели систем и сетей передачи информации 

27. Особенности имитационного моделирования ИС 

28. Программные средства для моделирования ИС 

29. Общие принципы и особенности построения имитационных моделей в среде MATLAB 

(Simulink) 

30. Оптимизация при проектировании сетей связи 

31. Оптимизация систем передачи информации 

32. Оптимизация маршрутов передачи сообщений в сетях связи 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Научно-исследовательская работа 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование 

оценочного средства 

Коды индикаторов достижения формируемых 

компетенции 

Номер 

приложения 

Отчет 

ИД-1 ПКи-6  

 

1 

Зачет с оценкой ИД-1 ПКи-6 2 

 

 

 

 

Разработал: _________________________________ В.Е. Дементьев 

Утверждено на заседании кафедры «Телекоммуникации» 

протокол №3 от 11 октября 2021 года 

Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 

 

  



Приложение 1 

 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

 

Отчет представляет из себя дневник по практике в котором приводится 

индивидуальное задание, рабочие записи о выполняемой работе, отзыв руководителя и его 

оценка. Кроме того, к письменному отчету может дополнительно прилагаться 

электронный отчет, в котором содержится результат выполнения индивидуального 

задания. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими 

отчетными документами ответственному за проведение практики преподавателю. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

1. Анализ организации и управления научно-исследовательским учреждением или 

лабораторией, назначения объектов исследования, технологических процессов, 

применяемых для производства и проведения научных исследований, основного и 

вспомогательного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации; 

2. Патентный поиск и анализ современного состояния вопроса по теме магистерской 

диссертации; 

3. Анализ мер обеспечения надежности телекоммуникационных систем и систем 

искусственного интеллекта, которые используются на предприятии; 

4. Оценка качества проектирования и реализации телекоммуникационных систем и систем 

искусственного интеллекта на предприятии с точки зрения надежности, технологичности 

и технико-экономических характеристик; 

5. Методики расчета показателей надежности, скорости и устойчивости 

телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта; 



6. Проектирование телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта и 

оформление конструкторской документации согласно ЕСКД; 

7. Анализ средств технологического оснащения, в том числе контрольного и 

испытательного оборудования, задействованного в научных исследованиях; 

8. Методы анализа причин возникновения дефектов связи и мероприятия по их 

предупреждению; 

9. Методы исследования, правила и условия безопасной работы при выполнении 

исследований; 

10. Методы определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования; 

11. Диагностика состояния и динамики объектов исследования; 

12. Освоение контрольно-измерительной и диагностирующей аппаратуры; 

13. Разработка методики проведения экспериментальных исследований; 

14. Планирование эксперимента и использование методик обработки результатов 

исследований, в том числе с применением вычислительной техники; анализ 

существующего программного обеспечения; 

16. Совершенствование действующих и проектирование новых вариантов 

технологических процессов, их технико-экономический анализ; 

17. Модернизация или проектирование новых конструкций установок для проведения 

исследований; отладка экспериментальных установок; 

18. Анализ результатов выполненных исследований; общие правила оформления схем, 

графиков, диаграмм; 

19. Методы определения технико-экономической эффективности исследований; 

20. Порядок и формы промышленного использования и внедрения в производство 

результатов НИР и ОКР; 

21. Безопасность и экологичность проекта; 

22. Анализ продукции предприятия с точки зрения инновационной деятельности, 

формирование инновационных идей в нише, которую занимает предприятие. 

23. Адаптация или совершенствование методов и алгоритмов для решения комплекса 

задач предметной области.  

24.Исследование процессов разработки архитектур комплексных систем искусственного 

интеллекта.  

25.Анализ моделей искусственных нейронных сетей и инструментальных средств для 

решения поставленных задач. 

 



Приложение 2 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 11 вопросов 

Количество основных задаваемых вопросов 2 вопросов 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при необходимости)  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретического 

материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а 

также выполнил в полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 

объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Назовите методики расчета показателей надежности, скорости и устойчивости 

телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта; 

2. Определите методы анализа причин возникновения дефектов связи и мероприятия по 

их предупреждению; 

3. Назовите методы исследования, правила и условия безопасной работы при выполнении 

исследований; 

4. Опишите методы определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования; 

5. Опишите подходы к разработке методики проведения экспериментальных 

исследований; 

6. Каким образом выполняется анализ результатов выполненных исследований; общие 

правила оформления схем, графиков, диаграмм; 

7. Назовите методы определения технико-экономической эффективности исследований; 

8. Определите порядок и формы промышленного использования и внедрения в 

производство результатов НИР и ОКР; 

9.  Каким образом выполняется адаптация или совершенствование методов и алгоритмов 

для решения комплекса задач предметной области. 

10. Опишите процессы разработки архитектур комплексных систем искусственного 

интеллекта.  



11. Как производится анализ моделей искусственных нейронных сетей и 

инструментальных средств для решения поставленных задач. 



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование оценочного 

средства 

Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения 

Письменный отчет ИД-1 ПКи-4 , ИД-1 ПКи-5  1 

Зачет с оценкой ИД-1 ПКи-4 , ИД-1 ПКи-5  2 
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Приложение 1 

 

Письменный отчет 

 

1. Процедура проведения 

 

Отчет состоит из: введения, основной части, заключения, списка литературы и 

приложений. Введение должно отражать актуальность учебной практики, ее цель и 

задачи. Основная часть включает в себя характеристику объекта исследования, сбор и 

обработку соответствующей информации по предмету исследования. В заключении 

приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание проделанной работы.  

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

5 баллов 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы 

семинара с соблюдением логики изложения материала, но 

допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно четко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

4 балла 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по 

проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из  

вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

3 балла  

Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 

не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы.  

0 баллов  

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

Письменный отчет должен включать развернутый ответ на одну из тем 

(индивидуальное задание на период практики): 

1. Назначение данной технологии 

2. Принцип действия 

3. Преимущества и недостатки 



4. Перспективы развития 

5. Взаимодействие с другими протоколами и технологиями 

  



 

Приложение 2 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 14вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

1 вопросов 

Формат проведения Устно 

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

практике 

Балл 

Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил 

в полном объеме практические задания и способен 

обосновать свои решения 

Отлично 

Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 

практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо 

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Хорошо 

Выставляется обучающемуся, если студент показывает 

знания только основных положений по поставленному 

вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов 

для принятия правильного решения, допускает отдельные 

неточности; выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 

существенными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно  

Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 

выполнением практических заданий 

 

Неудовлетворительно  

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Основные элементы современных технологий искусственного интеллекта 

2. Основные цели работ по развитию искусственного интеллекта 

3. Теоретические основы технологий искусственного интеллекта 



4. Экспертная система (интеллектуальные системы)  

5. Машинное обучение  

6. Компьютерное зрение  

7. Биометрическая идентификация 

8. Обработка естественного языка, поиск и извлечение информации из текстов  

9. Распознавание речи  

10. Синтез речи  

11. Машинное зрение  

12. Ключевые технические характеристики технологий искусственного интеллекта  

13. Взаимосвязь технологий искусственного интеллекта с другими сквозными 

цифровыми технологиями  

14. Ограничения применения искусственного интеллекта  

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Производственная практика. Педагогическая практика 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование 

оценочного средства 

Коды индикаторов достижения формируемых 

компетенции 

Номер 

приложения 

Отчет 
ИД-1 УК-3, ИД-2 УК-3, ИД-3 УК-3 

ИД-1 УК-6, ИД-2 УК-6, ИД-3 УК-6 

1 

Зачет с оценкой 
ИД-1 УК-3, ИД-2 УК-3, ИД-3 УК-3 

ИД-1 УК-6, ИД-2 УК-6, ИД-3 УК-6 

2 
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Приложение 1 

 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

 

Отчет представляет из себя дневник по практике в котором приводится 

индивидуальное задание, рабочие записи о выполняемой работе, отзыв руководителя и его 

оценка. Кроме того, к письменному отчету может дополнительно прилагаться 

электронный отчет, в котором содержится результат выполнения индивидуального 

задания. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими 

отчетными документами ответственному за проведение практики преподавателю. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

1. Проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

2. Разработка мультимедийных комплексов по техническим дисциплинам. 

3. Технология разработки тестов, экзаменационных заданий по одной из изучаемых 

дисциплин. 

4. Конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их 

презентация. 

5. Сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-познавательной 

деятельности студентов при изучении инженерных дисциплин. 

6. Разработка учебных планов  



 

Приложение 2 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 8 вопросов 

Количество основных задаваемых вопросов 2 вопросов 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при необходимости)  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретического 

материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а 

также выполнил в полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 

объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Объясните структуру учебных планов 

2. Объясните структуру рабочих программ дисциплин 

3. Что означает зачетная единица? 

4. Перечислите формы отчетности по дисциплинам 

5. Какие сведения приводятся в Федеральных образовательных стандартах? 

6. Какие программные средства доступны при разработке электронных учебных 

материалов? 

7. Приведите примеры электронных учебных материалов? 

8. Какие бывают средства оценки знаний у обучающихся? 

9. Что такое методические материалы? 

 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование 

оценочного средства 

Коды индикаторов достижения формируемых 

компетенции 

Номер 

приложения 

Отчет 

ИД-1 УК-2, ИД-2 УК-2, ИД-3 УК-2 

ИД-1 ОПК-1, ИД-2 ОПК-1, ИД-3 ОПК-1 

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3 

1 

Зачет с оценкой 

ИД-1 УК-2, ИД-2 УК-2, ИД-3 УК-2 

ИД-1 ОПК-1, ИД-2 ОПК-1, ИД-3 ОПК-1 

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3 

2 
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Приложение 1 

 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

 

Отчет представляет из себя дневник по практике в котором приводится 

индивидуальное задание, рабочие записи о выполняемой работе, отзыв руководителя и его 

оценка. Кроме того, к письменному отчету может дополнительно прилагаться 

электронный отчет, в котором содержится результат выполнения индивидуального 

задания. 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими 

отчетными документами ответственному за проведение практики преподавателю. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Удовлетворительно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

1. Анализ организации и управления научно-исследовательским учреждением или 

лабораторией, назначения объектов исследования, технологических процессов, 

применяемых для производства и проведения научных исследований, основного и 

вспомогательного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации и 

механизации; 

2. Патентный поиск и анализ современного состояния вопроса по теме магистерской 

диссертации; 

3. Анализ мер обеспечения надежности телекоммуникационных систем и систем 

искусственного интеллекта, которые используются на предприятии; 

4. Оценка качества проектирования и реализации телекоммуникационных систем и систем 

искусственного интеллекта на предприятии с точки зрения надежности, технологичности 

и технико-экономических характеристик; 

5. Методики расчета показателей надежности, скорости и устойчивости 

телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта; 



6. Проектирование телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта и 

оформление конструкторской документации согласно ЕСКД; 

7. Анализ средств технологического оснащения, в том числе контрольного и 

испытательного оборудования, задействованного в научных исследованиях; 

8. Методы анализа причин возникновения дефектов связи и мероприятия по их 

предупреждению; 

9. Методы исследования, правила и условия безопасной работы при выполнении 

исследований; 

10. Методы определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования; 

11. Диагностика состояния и динамики объектов исследования; 

12. Освоение контрольно-измерительной и диагностирующей аппаратуры; 

13. Разработка методики проведения экспериментальных исследований; 

14. Планирование эксперимента и использование методик обработки результатов 

исследований, в том числе с применением вычислительной техники; анализ 

существующего программного обеспечения; 

16. Совершенствование действующих и проектирование новых вариантов 

технологических процессов, их технико-экономический анализ; 

17. Модернизация или проектирование новых конструкций установок для проведения 

исследований; отладка экспериментальных установок; 

18. Анализ результатов выполненных исследований; общие правила оформления схем, 

графиков, диаграмм; 

19. Методы определения технико-экономической эффективности исследований; 

20. Порядок и формы промышленного использования и внедрения в производство 

результатов НИР и ОКР; 

21. Безопасность и экологичность проекта; 

22. Анализ продукции предприятия с точки зрения инновационной деятельности, 

формирование инновационных идей в нише, которую занимает предприятие. 

  



 

Приложение 2 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 8 вопросов 

Количество основных задаваемых вопросов 2 вопроса 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при необходимости)  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретического 

материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а 

также выполнил в полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 

объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Назовите методики расчета показателей надежности, скорости и устойчивости 

телекоммуникационных систем и систем искусственного интеллекта; 

2. Определите методы анализа причин возникновения дефектов связи и мероприятия по 

их предупреждению; 

3. Назовите методы исследования, правила и условия безопасной работы при выполнении 

исследований; 

4. Опишите методы определения оптимальных и рациональных технологических режимов 

работы оборудования; 

5. Опишите подходы к разработке методики проведения экспериментальных 

исследований; 

6. Каким образом выполняется анализ результатов выполненных исследований; общие 

правила оформления схем, графиков, диаграмм; 

7. Назовите методы определения технико-экономической эффективности исследований; 

8. Определите порядок и формы промышленного использования и внедрения в 

производство результатов НИР и ОКР; 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Производственная практика. Преддипломная практика 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование 

оценочного средства 

Коды индикаторов достижения формируемых 

компетенции 

Номер 

приложения 

Отчет 

ИД-1 УК-4, ИД-2 УК-4, ИД-3 УК-4 

ИД-1 УК-5, ИД-2 УК-5, ИД-3 УК-5 

ИД-1 ОПК-2, ИД-2 ОПК-2, ИД-3 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4, ИД-2 ОПК-4, ИД-3 ОПК-4 

1 

Зачет с оценкой 

ИД-1 УК-4, ИД-2 УК-4, ИД-3 УК-4 

ИД-1 УК-5, ИД-2 УК-5, ИД-3 УК-5 

ИД-1 ОПК-2, ИД-2 ОПК-2, ИД-3 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3 

ИД-1 ОПК-4, ИД-2 ОПК-4, ИД-3 ОПК-4 

2 
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Приложение 1 

 

Отчет 

 

1. Процедура проведения 

 

Отчёт по преддипломной практике представляет из себя текст пояснительной 

записки ВКР и должен содержать следующие материалы: 

- общие сведения о предмете исследования и направлении проведённых 

исследований, оценка их перспективности; 

- основные результаты, обобщение и систематизация результатов научно-

технического и патентного поиска, выполненного по материалам научно-технических 

конференций, совещаний и семинаров, отечественных и зарубежных публикаций, 

представляемые по установленным формам; 

- обобщение и анализ научно-технической информации и результатов научных 

исследований, выполненных на кафедре по темам, близким к теме магистерской 

диссертации; 

- методика проведения экспериментальных исследований по теме магистерской 

диссертации; 

- заключение, включающее: - описание навыков и умений, приобретенных на 

практике; - предложения по совершенствованию организации научно-исследовательской 

работы; - индивидуальные выводы о практической значимости проведенного 

исследования; 

- список использованных источников. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

- отчет должен быть отпечатан через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, 

номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см; 

- в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 

не входят в общее количество страниц отчета; 

- отчет должен быть иллюстрирован рисунками, таблицами, графиками, схемами; 

Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими 

отчетными документами ответственному за проведение практики преподавателю. 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Критерии оценки качества отчета Балл 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Отлично 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы 

Удовлетворительно 



по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие 

вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

Неудовлетворительно 

 

3. Перечень, контрольных заданий, подлежащие включению в отчет 

 

1. Выполнение аналитического обзора по теме магистерской диссертации. 

2. Разработка мультимедийных комплексов по техническим дисциплинам. 

3. Разработка протоколов и устройств помехоустойчивого кодирования 

4. Разработка программных моделей элементов сетей связи 

5. Разработка алгоритмов приема и обработки сигналов 

6.  Разработка протоколов передачи информации по сетям связи 

7. Разработка дистанционных систем анализа и управления объектами  



 

Приложение 2 

 

Зачет с оценкой 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 7 вопросов 

Количество основных задаваемых вопросов 2 вопроса 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при необходимости)  

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретического 

материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает, а 

также выполнил в полном объеме практические задания и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 

объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 

объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Объясните правила выполнение аналитического обзора по теме магистерской 

диссертации. 

2. Перечислите и поясните  основные принципы разработка мультимедийных 

комплексов по техническим дисциплинам. 

3. Какие требования предъявляются к протоколам и устройствам 

помехоустойчивого кодирования? 

4. Какие используются основные критерии при разработке  программных моделей 

элементов сетей связи? 

5. Какие используются основные критерии при разработке алгоритмов приема и 

обработки сигналов? 

6. Перечислите задачи протоколов передачи информации по сетям связи 

7. Основные требования к системам дистанционного анализа и управления 

объектами 

 



Паспорт 

оценочных материалов для проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательной программе 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Коды индикаторов достижения формируемых 

компетенции 

Номер 

приложения 

Защита ВКР 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ИД-1 УК-1, ИД-2 УК-1, ИД-3 УК-1,   

ИД-1 УК-2, ИД-2 УК-2, ИД-3 УК-2,   

ИД-1 УК-3, ИД-2 УК-3, ИД-3 УК-3,   

ИД-1 УК-4, ИД-2 УК-4, ИД-3 УК-4,   

ИД-1 УК-5, ИД-2 УК-5, ИД-3 УК-5, 

ИД-1 УК-6, ИД-2 УК-6, ИД-3 УК-6,  

ИД-1 УКи-7, ИД-2 УКи-7, 

ИД-1 ОПК-1, ИД-2 ОПК-1, ИД-3 ОПК-1,  

ИД-1 ОПК-2, ИД-2 ОПК-2, ИД-3 ОПК-2,  

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3, 

ИД-1 ОПК-4, ИД-2 ОПК-4, ИД-3 ОПК-4,   

ИД-1 ОПКи-5, ИД-2 ОПКи-5,  ИД-3 ОПКи-5, 

ИД-1 ОПКи-6, ИД-2 ОПКи-6, ИД-3 ОПКи-6,  

ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1, ИД-3 ПК-1,  

ИД-1 ПК-2, ИД-2 ПК-2, ИД-3 ПК-2, 

ИД-1 ПК-3, ИД-2 ПК-3, ИД-3 ПК-3,  

ИД-1 ПКи-4, ИД-1 ПКи-5, ИД-1 ПКи-6,  

ИД-1 ПКи-7, ИД-1 ПКи-8  

1 

Доклад по ВКР и 

собеседование по 

результатам 

доклада 

ИД-1 УК-1, ИД-2 УК-1, ИД-3 УК-1,   

ИД-1 УК-2, ИД-2 УК-2, ИД-3 УК-2,   

ИД-1 УК-3, ИД-2 УК-3, ИД-3 УК-3,   

ИД-1 УК-4, ИД-2 УК-4, ИД-3 УК-4,   

ИД-1 УК-5, ИД-2 УК-5, ИД-3 УК-5, 

ИД-1 УК-6, ИД-2 УК-6, ИД-3 УК-6,  

ИД-1 УКи-7, ИД-2 УКи-7, 

ИД-1 ОПК-1, ИД-2 ОПК-1, ИД-3 ОПК-1,  

ИД-1 ОПК-2, ИД-2 ОПК-2, ИД-3 ОПК-2,  

ИД-1 ОПК-3, ИД-2 ОПК-3, ИД-3 ОПК-3, 

ИД-1 ОПК-4, ИД-2 ОПК-4, ИД-3 ОПК-4,   

ИД-1 ОПКи-5, ИД-2 ОПКи-5,  ИД-3 ОПКи-5, 

ИД-1 ОПКи-6, ИД-2 ОПКи-6, ИД-3 ОПКи-6,  

ИД-1 ПК-1, ИД-2 ПК-1, ИД-3 ПК-1,  

ИД-1 ПК-2, ИД-2 ПК-2, ИД-3 ПК-2, 

2 



ИД-1 ПК-3, ИД-2 ПК-3, ИД-3 ПК-3,  

ИД-1 ПКи-4, ИД-1 ПКи-5, ИД-1 ПКи-6,  

ИД-1 ПКи-7, ИД-1 ПКи-8 
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Заведующий кафедрой ________________________ В.Е. Дементьев 

 

  



Приложение 1 

Выпускная квалификационная работа 

 

1. Процедура проведения ВКР 

 

Готовые работы представляются на выпускающую кафедру не позднее чем за 

неделю до срока защиты. После ознакомления с ВКР, отзывом руководителя заведующий 

вы-пускающей кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите ВКР и ставит свою 

подпись на титульном листе. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР, если: 

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль; 

- ВКР не соответствует выданному заданию; 

- в ВКР не раскрыта тема. 

Обучающийся не допускается до защиты также в случае установления факта 

несамостоятельного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Окончательное решение о допуске (недопуске) работы к защите принимает 

заведующий кафедрой. 

В случае если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов руководителя 

и рецензента, не считает возможным допустить обучающегося к защите ВКР в ГЭК, 

вопрос об этом рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и автора 

ВКР. Протокол заседания кафедры передается в деканат. 

Допуск к защите фиксируется подписью заведующего кафедрой 

Для проведения защиты выпускник обязан предоставить в ГЭК следующие 

документы:  

– текст работы в одном экземпляре, заверенный подписями, обозначенными на 

титульном листе, и демонстрационно-графический материал, определенный в задании на 

выполнение ВКР;  

– отзыв руководителя с личной подписью;  

– утвержденное задание.  

Выпускник может представить в ГЭК и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность ВКР (статьи, доклады, патенты, макеты, программные 

продукты, результаты внедрения и др.).  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Состав комиссии 

утверждается приказом ректора университета.  

На заседании могут присутствовать руководители ВКР, обучающиеся и другие 

заинтересованные лица.  

Расписание работы ГЭК утверждается первым проректором – проректором по 

учебной работе и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за месяц до начала 

защиты ВКР. Распоряжение о допуске обучающихся к защите представляется в ГЭК.  

Защита ВКР проходит в следующей очередности:  

1) обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала (при 

необходимости);  

2) готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР.  

3) председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, 

фамилии руководителя и рецензента;  



4) заслушивается доклад обучающегося;  

5) члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он 

отвечает;  

6) заслушивается отзыв руководителя ВКР;  

7) заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя.  

Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся 

непосредственно к теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться ВКР. По 

докладу и ответам на вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний 

обучающегося, широте его кругозора, его эрудиции, умении публично выступать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения.  

Общая продолжительность защиты не должна превышать 25-30 минут, в том числе 

7–15 минут предоставляется обучающемуся для доклада по теме ВКР.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. Оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется от-

крытым голосованием простым большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председателя решающий. Результаты защиты объявляются обучающимся в день защиты 

ВКР. 

 

2. Шкала оценивания 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

ОПОП 

Балл 

Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы 

и проведен анализ состояния проблемы, предлагаемые 

способы решения проблемы, проверка и подтверждение 

результатов исследования с указанием практического 

приложения результатов и перспектив, которые открывают 

итоги исследования, методы и инструментарий решения 

поставленной задачи (методика и техника эксперимента или 

теоретического расчета, обработки результатов и т.п.), 

результаты исследований, проведенных соискателем, а также 

технические, конструкторские и иные решения на отдельных 

этапах выполнения работы. 

Отлично 

Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. Недостаточно полно рассмотрены 

вопросы и проведен анализ состояния проблемы, 

предлагаемые способы решения проблемы, проверка и 

подтверждение результатов исследования с указанием 

практического приложения результатов и перспектив, 

которые открывают итоги исследования, методы и 

Хорошо 



инструментарий решения поставленной задачи (методика и 

техника эксперимента или теоретического расчета, 

обработки результатов и т.п.), результаты исследований, 

проведенных соискателем, а также технические, 

конструкторские и иные решения на отдельных этапах 

выполнения работы. 

Структура и содержание ВКР в основном соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление 

пояснительной записки, чертежей, схем и пр. соответствует 

требованиям ГОСТ. Не все вопросы рассмотрены на 

необходимом уровне и не полностью проведен анализ 

состояния проблемы, предлагаемые способы решения 

проблемы, проверка и подтверждение результатов 

исследования с указанием практического приложения 

результатов и перспектив, которые открывают итоги 

исследования, методы и инструментарий решения 

поставленной задачи (методика и техника эксперимента или 

теоретического расчета, обработки результатов и т.п.), 

результаты исследований, проведенных соискателем, а также 

технические, конструкторские и иные решения на отдельных 

этапах выполнения работы. 

Удовлетворительно 

Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, чертежей, схем и пр.  выполнено с нарушениями 

требований ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен 

анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения 

проблемы, проверка и подтверждение результатов 

исследования с указанием практического приложения 

результатов и перспектив, которые открывают итоги 

исследования, методы и инструментарий решения 

поставленной задачи (методика и техника эксперимента или 

теоретического расчета, обработки результатов и т.п.), 

результаты исследований, проведенных соискателем, а также 

технические, конструкторские и иные решения на отдельных 

этапах выполнения работы. 

Неудовлетворительно 

 

3. Примерный перечень тем 

 

Представляется перечень тем ВКР: 

1. Анализ эффективности системы связи стандарта LTE в условиях мегаполиса 

2. Разработка и моделирование алгоритмов декодирования полярных кодов в 

высокоскоростных системах передачи данных 

3. Исследование возможности интеграции протокола Ethernet и низкоскоростной 

беспроводной сети 

4. Применение кодов Гоппы в системах постквантовой криптографии 

5. Исследование процедуры ретрансляции в сетях Bluetooth 



6. Разработка программно-аппаратного комплекса дистанционного управления объектом с 

использованием радиоканала 

7. Разработка и исследование принципов построения многомерных локальных кодов 

8. Квантовая криптография: комплекс контроля защищенности системы квантового 

распределения ключей 

9. Исследование распространения радиосигнала в закрытых помещениях 

10. Применение авторегрессий с кратными корнями характеристических уравнений в 

системах связи с OFDM 

11. Разработка и исследование алгоритмов списочного декодирования многомерных кодов 

с малой плотностью проверки на четность 

12. Разработка системы мониторинга территориально распределённых объектов с 

использованием беспроводной сенсорной сети  

13. Разработка системы связи для систем мониторинга с использованием БПЛА 

14. Разработка и исследование алгоритмов декодирования кодов с малой плотностью 

проверки на чётность в системах реального времени 

15. Исследование композиционных Гауссовских процессов и их применения для задач 

обработки изображений 

16. Анализ помехоустойчивости систем связи MIMO 

 

  



Приложение 2 

 

Доклад по ВКР и собеседование по результатам доклада 

 

1. Регламент и структура доклада 

 

Длительность доклада по существу ВКР на защите не должна превышать 12-15 ми-

нут (как правило). 

Доклад должен содержать сжатую формулировку проблемы и ее актуальности, цель 

и задачи исследований, краткое описание объекта, предмета и гипотез, методов и методик, 

научной новизны и практической значимости, заключение, содержащее выводы и 

определяющее дальнейшие перспективы работы. Основная часть доклада содержит 

критический анализ состояния проблемы, предлагаемые способы решения проблемы, 

проверка и подтверждение результатов исследования с указанием практического 

приложения результатов и перспектив, которые открывают итоги диссертационного 

исследования, методы и инструментарий решения поставленной задачи (методика и 

техника эксперимента или теоретического расчета, обработки результатов и т.п.), 

результаты исследований, проведенных соискателем, а также технические, 

конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения работы.  

 

2. Шкала оценивания 

3.  

Критерии оценки уровня сформированности компетенций по 

ОПОП 

Балл 

Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает 

основные результаты работы. Студент полно и 

аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Отлично 

Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи 

ВКР. В основном соблюдает установленный регламент. 

Последовательно излагает основные результаты работы. 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов 

ГЭК с соблюдением логики изложения материала, но 

допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие 

принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо 

Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в 

основном соблюдает установленный регламент. 

Недостаточно последовательно излагает основные 

результаты работы. Студент показал неполные знания, 

Удовлетворительно 



допустил ошибки и неточности при ответе на вопросы 

членов ГЭК, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 

по проблемным вопросам.  

Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает 

основные результаты работы. Студент не дал ответа на 

вопросы членов ГЭК, дал неверные, содержащие фактические 

ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Неудовлетворительная оценка выставляется выпускнику, 

отказавшемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

Неудовлетворительно 

 

4. Вопросы на защите ВКР 

 

Вопросы на защите ВКР могут включать следующие основные аспекты: 

- общие сведения о предмете исследования и направлении проведённых исследований, 

оценка их перспективности; 

- основные результаты, обобщение и систематизация результатов научно-технического 

поиска, выполненного по материалам научно-технических конференций, совещаний и 

семинаров, отечественных и зарубежных публикаций, представляемые по установленным 

формам; 

- обобщение и анализ научно-технической информации и результатов научных 

исследований, выполненных на кафедре по темам, близким к теме ВКР; 

- методика проведения экспериментальных исследований по теме ВКР; 

- краткие сведения, принципиальные схемы и характеристики экспериментальных 

установок, стендов и приборов, которые использованы или предлагается их 

использование для научных исследований, выполняемых студентом; предложения по их 

усовершенствованию; 

- результаты конструкторских разработок по модернизации существующих инфо-

коммуникационных сетей  или созданию новых; 

- результаты экспериментальных исследований, выполненных студентом или с участием 

студента в период преддипломной практики; 

- заключение, включающее: описание приобретенных навыков и умений, предложения по 

совершенствованию организации научно-исследовательской работы, индивидуальные 

выводы о практической значимости проведенного исследования. 



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 

сформированность которых они контролируют
1
 

 

Наименование оценочного средства 
Коды индикаторов достижения 

формируемых компетенции 

Номер 

приложения
2
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1
 Перечисляются все оценочные материалы, указанные в рабочей программе дисциплины. 

2
 Указывается порядковый номер приложения, в котором размещены оценочные средства. Нумерация 

изменяется в зависимости от имеющихся оценочных средств. 



Приложение 1 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 40 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

1 вопрос 

Формат проведения Устно  

Методические рекомендации (при 

необходимости) 

 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

ставится за полный ответ, который полностью 

соответствует существу вопросов задания; изложенный 

материал характеризует современное представление о 

состоянии проблемы, вопроса, теоретических основ; в 

котором приведен глубокий самостоятельный анализ 

предложенных вопросов, сделаны правильные выводы 

Зачтено 

ставится за ответ, в котором допущены ошибки и 

неточности, является неполным (схематическое 

изложение без пояснений) и вызвавший трудности в 

понимании содержания поставленных вопросов либо за 

ответ, в котором имеются грубые ошибки, выявлено 

непонимание пройденного материала, ответ не по 

существу вопроса, изложенный материал во многом 

устаревший 

Не зачтено 

 

3. Вопросы к зачету 

 

1. Цель и задачи, объект и предмет психологии высшей школы. 

2. Функции «психологии высшей школы» как учебной дисциплины. 

3. Место «психологии высшей школы» в системе наук. 

4. Становление «психологии высшей школы» и перспективы развития. 

5. Психологические особенности развития студента. 

6. Типология личности современного студента. 

7. Психолого-педагогические особенности одаренных студентов. 

8. Этапы развития личности студента. 

9. Адаптация личности студента к вузу, ее трудности и последствия. 

10. Факторы профессионального становления. 

11. Противоречия профессионального становления. 

12. Стадии профессионального становления. 

13. Кризисы профессионального становления. 

14. Феномен лидерства. 

15. Психологическое содержание понятия «лидерство». 



16. Стили лидерства. 

17. Имидж лидера. 

18. Гендерные аспекты организационного руководства и лидерства. 

19. Предмет, задачи, категории педагогики высшей школы. 

20. Методы педагогического исследования. 

21. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

22. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом. 

23. Виды вузовских лекций и методические приёмы их проведения. 

24. Методы обучения в высшей школе. 

25. Значение, сущность, цели и задачи научно-исследовательской работы студентов. 

26. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

27. Средства обучения в ВУЗе. 

28. Методика проведения семинарских и практических занятий. 

29. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация личности 

обучаемого. 

30. Трехмерная модель систематики форм организации обучения. 

31. Проектно-творческая деятельность.  

32. Дистанционное обучение.  

33. Авторские технологии обучения. 

34. Игровые технологии обучения. 

35. Формы и методы привлечения студентов к научно-исследовательской работе. 

36. УИР как часть профессиональной подготовки студентов. 

37.  Особенности организации исследовательской работы магистрантов. 

38. Модульно-рейтинговый контроль.  

39. Технические средства контроля. 
40.  Современные интерактивные технологии. 

 

 

 

 

 

   



 

Паспорт 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Информационная безопасность в профессиональной деятельности 

 

Перечень оценочных материалов и индикаторов достижения компетенций, 
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Зачет ИД-1 УК-2, ИД-2 УК-2, ИД-3 УК-2 3 
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I. Текущий контроль 

 

Приложение 1 

Тесты 

 

1. Процедура проведения тестирования 

 

Количество проводимых тестов в течение всего 

периода освоения дисциплины 
1 тест 

Общее количество тестовых вопросов в банке 

тестов 
30 вопросов 

Количество задаваемых тестовых вопросов в 

одном тесте 
30 вопросов 

Формат проведения тестирования Письменный / 

Электронный 

Сроки / Периодичность проведения 

тестирования 
в конце семестра 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи 

 

Количество правильных ответов / Процент правильных ответов Балл 

Более 75% Отлично 

55-75% Хорошо 

40-55% Удовлетворительно 

Менее 40% Неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

Правильные ответы выделены жирным. 

1) К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся: 
- Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

- Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета действий 

- Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения безопасности 

 

2) Основными источниками угроз информационной безопасности являются все указанное в списке: 

- Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство 

- Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы 

- Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента работы 

 

3) Виды информационной безопасности: 

- Персональная, корпоративная, государственная 

- Клиентская, серверная, сетевая 

- Локальная, глобальная, смешанная 

 

4) Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, предупреждение: 

- несанкционированного доступа, воздействия в сети 

- инсайдерства в организации 

- чрезвычайных ситуаций 

 

5) Основные объекты информационной безопасности: 

- Компьютерные сети, базы данных 

- Информационные системы, психологическое состояние пользователей 

- Бизнес-ориентированные, коммерческие системы 



 

6) Основными рисками информационной безопасности являются: 

- Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации 

- Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети 

- Потеря, искажение, утечка информации 

 

7) К основным принципам обеспечения информационной безопасности относится: 

- Экономической эффективности системы безопасности 

- Многоплатформенной реализации системы 

- Усиления защищенности всех звеньев системы 

 

8) Основными субъектами информационной безопасности являются: 

- руководители, менеджеры, администраторы компаний 

- органы права, государства, бизнеса 

- сетевые базы данных, фаерволлы 

 

9) К основным функциям системы безопасности можно отнести все перечисленное: 

- Установление регламента, аудит системы, выявление рисков 

- Установка новых офисных приложений, смена хостинг-компании 

- Внедрение аутентификации, проверки контактных данных пользователей 

 

10) Принципом информационной безопасности является принцип недопущения: 

- Неоправданных ограничений при работе в сети (системе) 

- Рисков безопасности сети, системы 

- Презумпции секретности 

 

11) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

- Невозможности миновать защитные средства сети (системы) 

- Усиления основного звена сети, системы 

- Полного блокирования доступа при риск-ситуациях 

 

12) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

- Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы) 

- Перехода в безопасное состояние работы сети, системы 

- Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы 

 

13) Принципом политики информационной безопасности является принцип: 

- Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети (системы) 

- Одноуровневой защиты сети, системы 

- Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, системы 

 

14) К основным типам средств воздействия на компьютерную сеть относится: 

- Компьютерный сбой 

- Логические закладки («мины») 

- Аварийное отключение питания 

 

15) Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: 

- Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного – удалить 

- Сохранить приложение в парке «Спам», выяснить затем IP-адрес генератора спама 

- Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его 

 

16) Принцип Кирхгофа: 

- Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения 

- Секретность информации определена скоростью передачи данных 

- Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа 

 

17) ЭЦП – это: 

- Электронно-цифровой преобразователь 

- Электронно-цифровая подпись 

- Электронно-цифровой процессор 

 

18) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности корпоративной системы: 

- Покупка нелицензионного ПО 



- Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режима работы системы 

- Сознательного внедрения сетевых вирусов 

 

19) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности сети: 

- Распределенный доступ клиент, отказ оборудования 

- Моральный износ сети, инсайдерство 

- Сбой (отказ) оборудования, нелегальное копирование данных 

 

20) Наиболее распространены средства воздействия на сеть офиса: 

- Слабый трафик, информационный обман, вирусы в интернет 

- Вирусы в сети, логические мины (закладки), информационный перехват 

- Компьютерные сбои, изменение админстрирования, топологии 

 

21) Утечкой информации в системе называется ситуация, характеризуемая: 

- Потерей данных в системе 

- Изменением формы информации 

- Изменением содержания информации 

 

22) Свойствами информации, наиболее актуальными при обеспечении информационной 

безопасности являются: 

- Целостность 

- Доступность 

- Актуальностьl 

 

23) Угроза информационной системе (компьютерной сети) – это: 

- Вероятное событие 

- Детерминированное (всегда определенное) событие 

- Событие, происходящее периодически 

 

24) Информация, которую следует защищать (по нормативам, правилам сети, системы) называется: 

- Регламентированной 

- Правовой 

- Защищаемой 

 

25) Разновидностями угроз безопасности (сети, системы) являются все перчисленное в списке: 

- Программные, технические, организационные, технологические 

- Серверные, клиентские, спутниковые, наземные 

- Личные, корпоративные, социальные, национальные 

 

26) Окончательно, ответственность за защищенность данных в компьютерной сети несет: 

- Владелец сети 

- Администратор сети 

- Пользователь сети 

 

27) Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 

- Руководств, требований обеспечения необходимого уровня безопасности 

- Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети 

- Нормы информационного права, соблюдаемые в сети 

 

28) Наиболее важным при реализации защитных мер политики безопасности является: 

- Аудит, анализ затрат на проведение защитных мер 

- Аудит, анализ безопасности 

- Аудит, анализ уязвимостей, риск-ситуаций 

29) Антивирус, который обеспечивает поиск вирусов в оперативной памяти, на внешних носителях 

путем подсчета и сравнения с эталоном контрольной суммы: 

- детектор 

- доктор 

- сканер 

- ревизор 

- сторож 

 

30) Потенциальные угрозы, против которых направлены технические меры защиты информации 



- Потери информации из-за сбоев оборудования, некорректной работы программ и ошибки 

обслуживающего персонала и пользователей 

- Потери информации из-за халатности обслуживающего персонала и не ведения системы 

наблюдения 

- Потери информации из-за не достаточной установки резервных систем электропитании и 

оснащение помещений замками. 

- Потери информации из-за не достаточной установки сигнализации в помещении. 

- Процессы преобразования, при котором информация удаляется 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Реферат (эссе, доклад) 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество тем 19 тем 

Сроки / Периодичность выдачи и контроля 

решения задач 

в течении семестра 

 

2. Шкала оценивания с учетом срока сдачи
1
 

 

Критерии оценки качества решения задачи Балл 

Обучающийся показывает высокий уровень знаний в области темы 

подготовленного реферата. Тема реферата актуальна, проблематика вопросов 

раскрыта. Используются современные инструменты передачи информации 

Отлично 

Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в области темы 

подготовленного реферата. Тема реферата актуальна, проблематика вопросов 

раскрыта. Используются современные инструменты передачи информации 

Хорошо 

Обучающийся показывает недостаточный уровень знаний по теме научного 

исследования. Тема реферата актуальна, но проблематика вопросов раскрыта 

слабо. Слабо используются современные инструменты передачи информации 

Удовлетворительно 

Обучающийся показывает низкий уровень знаний в области научного 

исследования. Тема реферата актуальна, но проблематика вопросов не раскрыта. 

Не используются современные инструменты передачи информации 

Неудовлетворительно 

 

3. Темы 

4. Принципы и правила управления персоналом 

5. Принципы и правила организации службы безопасности 

6. Средства физической безопасности 

7. Техническая защита информации. Каналы утечек 

8. Системы управления идентификационными данными и доступом (IAM); 

9. Системы однократной и многофакторной аутентификации в корпоративных 

сетях; 

10. Системы управления доступом к информации (IRM); 

11. Системы защиты от атак на прикладном уровне (WAF); 

12. Системы управления инцидентами и событиями ИБ (SIEM); 

13. Системы защиты от утечки конфиденциальной информации (DLP); 

14. Объекты политики безопасности ОС, примеры реализации 

15. Средства шифрования файлов, дисков, архивов 

16. Средства управления целостностью данных 

17. Система обнаружения атак(IDS) 

18. Поиск уязвимостей 

19. Системы управления соответствием требованиям ИБ (Compliance Management); 

  

                                                           

1 За несвоевременную сдачу обучающемуся могут быть начислены штрафные баллы. 



II. Промежуточная аттестация 

Приложение 3 

 

Зачет 

 

1. Процедура проведения 

 

Общее количество вопросов к зачету 20 вопросов 

Количество основных задаваемых 

вопросов 

5 вопросов 

Формат проведения Устно 

 

2. Шкала оценивания с учетом текущего контроля работы обучающегося в 

семестре 

 

Критерии оценки уровня сформированности 

компетенций по дисциплине 

Балл 

выставляется обучающемуся выполнившему тест и 

защитившему реферат, чей уровень знаний, умений и навыков 

соответствует уровню оценок «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

Зачтено 

выставляется обучающемуся, не выполнившему тест и не 

защитившему реферат в течение семестра, либо чей уровень 

знаний, умений и навыков соответствует уровню оценки 

«неудовлетворительно». 

Не зачтено 

 

3. Вопросы и задачи (при необходимости) к зачету 

 

1. Чем угроза ИБ отличается от уязвимости ИБ? 

2. Дайте определение понятию риска. 

3. Какие недостатки имеют несимметричные методы шифрования перед 

симметричными? 

4. В чем заключается проблема управления ключами? 

5. Где используется стеганография? 

6. Опишите принцип работы цифровой подписи документа. 

7. Что такое государственная тайна и каков ответственность за ее несоблюдение? 

8. Какие документы регламентируют защиту персональных данных. 

9. Как охраняются результаты интеллектуальной деятельности? 

10. Какая существует ответственность за нарушения в сфере информационной 

безопасности? 

11. Какие существуют способы оценки ИБ. 

12. Какую роль играют организационно-режимные меры в сфере ИБ? 

13. Дайте определение понятию политика безопасности. 

14. В чем сущность атаки «Квид про кво». 

15. Что такое «фишинг», «вишинг», «смишинг», «фарминг»? 

16. Как защитить от мошенников в Интернете? 

17. Назовите основные угрозы физической безопасности. 



18. Назовите программные средства для контроля периметра. 

19. Опишите принципы работы антивирусов? 

20. Какие существуют виды сетевых экранов? 
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