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Аннотация 
Представлены результаты исследований авторов по редуцированию радиолокационных 

изображений космических аппаратов в интересах повышения качества изображений и синте-
зу нейросетевых автоматов селекции космических аппаратов на фоне фрагментов запуска. 

 
Ключевые слова: космические аппараты, селекция, радиолокационные изображения, ней-

ронные сети 
 

 
Введение 
Селекция космических аппаратов (КА) на фоне фрагментов запуска является одной из 

центральных задач, решаемых наземными средствами наблюдения околоземного пространства, 
поскольку необходимо обнаруживать отделение ступеней ракетоносителя и разгонного блока, 
отстрела элементов запуска (крышек, заглушек и т.д.). 

Одним из перспективных наземных средств измерений являются радиолокационные 
станции радиовидения (РЛС РИ), которые обладают высоким разрешением и позволяют 
радиолокационные изображения (РИ) различной размерности [1, 2].  

Вместе с тем, получаемые радиолокационные изображения КА имеют достаточно сложный 
для восприятия вид, что обусловлено фазовыми и амплитудными искажениями, возникающие 
из-за возмущений на трассе распространения сигнала, ошибок определения собственного 
движения объекта и ошибок измерения. Поэтому РИ обычно подвергают предварительной 
обработке (редукции), с целью компенсации искажений [3, 4]. 

Возможность селекции «космический аппарат – фрагмент запуска» по радиолокационным 
изображениям определяется особенностями геометрических, отражательных и динамических 
параметров объектов. Селекцию КА от фрагментов запуска можно рассматривать как задачу 
распознавания образов и использовать  искусственные нейронные сети для её решения. 

Целью данного статьи является исследование эффективности применения нейросетевых 
технологий при селекции КА по редуцированным радиолокационным изображениям. 

 
1. Моделирование двумерных радиолокационных изображений КА 
Для моделирования РИ используется физико-оптическое представление комплексного 

коэффициента рассеяния (ККР). В общем случае РИ и ККР связаны трёхмерным 
преобразованием Фурье, что даёт возможность при моделировании изображений использовать 
дискретное представление 
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где dxr  – координата дальности; ),,( 321 dddd  – единичный вектор локации;  

ri – координата дальности i-го локального центра рассеяния (ЛЦР); ),,( zyxx  – вектор в 
пространстве координат объекта; N – количество ЛЦР объекта; К –количество ракурсов 
наблюдения; )( ii rrII   – функция отклика i-го ЛЦР, зависящая от диапазона частот F и 

ракурса; max
iI  – амплитуда функции отклика i-го ЛЦР; 

c

f
k 0

0

44 


  – модуль удвоенного 

волнового вектора;  – длина волны; f0 – несущая частота; с – скорость света; 1j ;  

C   – константа.  
Одним из факторов влияющих на качество РИ являются фазовые искажения сигнала, 

возникающие в результате собственного движения КО и его отдельных ЛЦР. Отраженный 
сигнал, для объекта состоящего из N ЛЦР, можно записать в виде: 
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где 
kk

k xxa //,,   – амплитуда и координаты k-го ЛЦР;  – вектор суммарной угловой скорости 

вращения вектора d, обусловленный относительным перемещением объекта, его собственным 

вращением, а также вращением Земли; xdx 










  – координаты кросс-дальности; 

xdx //  – координаты дальности; x  – вектор положения ЛЦР в ОСК; 0r  – дальность до 

центра масс цели или начала отсчета системы координат. Постоянная во времени дальность 

здесь не учитывается. Скоростная ошибка 0r  – приводит к сдвигу дальностной отметки от 

ЛЦР, а ошибка по ускорению 0r  и старшим производным дает перераспределение 
интенсивностей по элементам разрешения. 

 

                          
а)                                                                               б) 

 
Рис. 1. Результаты моделирования РИ РН с различными орбитальными скоростями: 

а) скорость ЛЦР цели 6,9 км/с; б) скорость ЛЦР цели 6,19 км/с 
 
 
В качестве типовых объектов выбраны следующих объекты: космический аппарат (КА), 

типовая форма – цилиндр с панелями солнечных батарей; ракетоноситель (РН) – цилиндр плюс 
конус; фрагмент запуска (ФЗ) – цилиндр. 

На рисунке 1 представлены результаты моделирования РИ ракетоносителя (РН) (без учета 
взаимозатенения) при различных скоростях движения и значений ускорения ЛЦР. Компенсация 
скоростей и ускорений не производилась. Все ЛЦР объекта двигаются с одинаковой скоростью 
и ускорением в одном направлении. 
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Результаты моделирования показывают, что для селекции объектов по РИ в условиях 
фазовых искажений необходимо проводить редукцию изображений, с целью компенсации 
фазовых искажений. 

 
2. Компенсация фазовых искажений двумерных радиолокационных изображений КА 

 
В качестве критерия восстановления изображения используем математическое ожидание 

интенсивности полученного РИ изображения, т.е.: 
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где  jiI ,  – яркость i, j элемента изображения; N и M – размеры окна. Параметры N и M 

выбираются таким образом, чтобы в окно размерами N×M попадал только один ЛЦР. 
Компенсация искажений производится последовательно, для всех ЛЦР в кадре.  
 

 
 

Рис. 2. Процедура селекции «КА – разнородные элементы запуска»  
с использованием нейросетевого автомата 

 
 

Минимизация (восстановление изображения) достигается путем решения оптимизационной 
задачи: 
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где x  и y  – ошибки компенсации скоростей по дальности и кросс-дальности 

соответственно; ax  и ay  – ошибки компенсации ускорений по дальности и кросс-дальности 

соответственно;  tfB ,  – скомпенсированный комплексный коэффициент рассеяния объекта. 

Оптимизируемыми параметрами являются x , y , ax  и ay . В качестве метода оптимизации 

используется метод покоординатного спуска. Оптимизация по каждому из параметров 
происходит методом перебора с задаваемой точностью. Последовательность координат спуска 
выбрана следующая: x , y , ax  и ay . Компенсация искажений производится 

последовательно, для всех ЛЦР в кадре. 
В дальнейшем производится сравнение полученных поправок для каждого из ЛЦР и форми-

руются изображения, содержащие только близкие друг к другу по значениям поправок x , 
y , ax  и ay  ЛЦР. То есть предварительно производится селекция ЛЦР по скорости и вновь 

сформированные РИ подаются на вход нейросетевого автомата селекции. Данная процедура в 
графическом виде представлена на рис. 2. 

 
3. Построение нейросетевого автомата селекции 
Преимущество использования искусственных нейронных сетей (ИНС) в качестве «селекто-

ра» состоит в том, что вывод решающего правила не связан с какими-либо предположениями о 
характере процессов, кроме этого, имеется возможность учета опыта аналитиков за счёт обуче-
ния с учителем [5]. При этом оптимизация распознающих автоматов нейросетевого типа сво-
дится к их обучению (самообучению). Наиболее распространенной нейросетевой структурой, 
используемой в задачах распознавания образов, является многослойный персептрон [5]. 

Искусственные нейронные сети состоят из множества простых элементов – нейронов  
(см. рисунок 3). Нейрон состоит из взвешенного сумматора и нелинейного элемента. Функцио-
нирование нейрона определяется формулами: 

 

bpwpwpwn RR  1212111 ... ,          (5) 

 

 nfa  ,               (6) 

 

где Rp  – входные сигналы, совокупность всех входных сигналов нейрона образует вектор P; w 

– весовые коэффициенты, совокупность весовых коэффициентов образует вектор весов W;  
n – взвешенная сумма входных сигналов, значение n передается на нелинейный элемент;  
b – пороговый уровень данного нейрона; f – нелинейная функция, называемая функцией акти-
вации. 
 
 

 
Рис. 3. Модель искусственного нейрона 
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Нейрон имеет несколько входных сигналов p и один выходной сигнал a. Параметрами ней-
рона, определяющими его работу, являются: вектор весов W, пороговый уровень b и вид функ-
ции активации f. 

Исследования применимости ИНС для классификации показали, что наиболее эффективным 
для распознавания является трехслойный персептрон [6-14].   

Трехслойный персептрон состоит из трех слоев нейронов. Нейроны каждого слоя соединя-
ются с нейронами предыдущего и последующего слоев по принципу "каждый с каждым".  
Количество нейронов в слоях может быть произвольным. Схема трехслойного персептрона 
представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема трехслойного персептрона 

 
Для оценки возможности применения трехслойного персептрона для селекции «КА – фраг-

мент запуска» по радиолокационным изображениям было проведено моделирование трех клас-
сов объектов с параметрами, представленными в табл. 1. 

Полученные изображения с различными фазовыми искажениями были подвергнуты восста-
новлению по вышеописанному алгоритму компенсации фазовых искажений. Полученные РИ 
были разделены на две выборки: обучающую и контрольную, каждая из которых состоит из 36 
изображений по 12 изображений каждого класса. 

На вход обученного персептрона последовательно были поданы изображения из контроль-
ной выборки. Все изображения были классифицированы правильно, с СКО не хуже 0,04. 

 
Таблица 1  

Параметры объектов моделирования 
 

Тип цели Длина 
цели, м 

Диаметр  
(ширина) цели, м 

Диапазон скоростных 
ошибок, км/с 

Диапазон ошибок 
по ускорению, км/с2 

КА 3 2 0-2 0.00001-0.0001 
Ракетоноситель 3 1 0-2 0.00001-0.0001 
Фрагмент запуска 1 2 0-2 0.00001-0.0001 

 
Выводы 
Для эффективного решения задачи селекции «КА-фрагмент запуска» по радиолокационным 

изображениям необходимо проводить процедуру редукции, чтобы  компенсировать фазовые 
искажения, возникающие на РИ в результате различных скоростных параметров движения объ-
ектов в импульсном объеме РЛС. Компенсация фазовых искажений возможна при использова-
нии метода максимизации контрастной функции в локальных областях изображения, содержа-
щих не более одного ЛЦР. Максимизации контрастной функции (математического ожидания 
интенсивности) производится путем ввода компенсирующих скоростных поправок в ККР. Ре-
зультатом работы предложенного метода являются редуцированные РИ в различных скорост-
ных диапазонах.   

Проведенное моделирование трехслойного персептрона показало, что применение нейросе-
тевых технологий в решении задачи селекции «КА-фрагмент запуска» позволяет автоматизиро-
вать процесс селекции с высокой вероятностью правильного решения. 
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Аннотация 
Приводится результаты исследований способов формирования обучающей и тестовой вы-

борок для алгоритмов машинного обучения, используемых в целях оптимизации параметров 
приемного устройства сигналов беспроводных систем связи с амплитудно-фазовой модуляци-
ей. Рассматривается обобщенный радиоинтерфейс систем беспроводной связи с фазовыми 
типами модуляции и пакетной структурой сигнала. Приводится схема демодулятора прием-
ного устройства с использованием адаптивной фильтрации и частотно-временной синхрони-
зации. Описываются особенности формирования выборок сигналов, используемых с целью обу-
чения искусственной нейронной сети, которая применяется для предварительной квазиопти-
мальной настройки неформализованных параметров демодулятора приемного устройства.  

 
Ключевые слова: беспроводная связь, демодуляция, машинное обучение, обучающая выбор-

ка сигналов.  
 
 
Современные подходы в обработке сигналов, определяемые технологиями «программно-

определяемое радио» (SDR) и «когнитивное радио», находят активное применение при разра-
ботке и реализации приемо-передающих устройств систем беспроводной связи. Особенностью 
такого подхода является то, что аппаратная часть приемного устройства может разрабатываться 
отдельно от программно-реализуемого демодулятора, что значительно удешевляет стоимость 
конечных абонентских устройств и оборудования базовых станций. Существенной проблемой 
такого подхода является то, что при проектировании демодулятора приемного устройства по-
мимо априорно неизвестных характеристик канала связи также присутствует неопределенность 
некоторых характеристик аппаратной части. При этом алгоритмы машинного обучения могут 
являться эффективным способом оптимизации работы приемного устройства, позволяя исклю-
чить необходимость строгого математического определения выбора (формализации) некоторых 
значений перестраиваемых параметров демодулятора. 

Одной из главных задач при использовании алгоритмов машинного обучения в задачах оп-
тимизации неформализованных параметров системы обработки сигналов является формирова-
ние корректной обучающей выборки сигналов. В случае применения схемы искусственной 
нейронной сети (ИНС) применяется обучающая выборка для предварительной настройки и тес-
товая выборка для подтверждения корректности оптимизации параметров системы.  

Системы беспроводной связи в настоящее время характеризуются большим разнообразием 
построения радиоинтерфейсов, реализующих каналы и сети связи. Это связано как с развитием 
технологий организации каналов связи, так и с различными условиями работы систем. В дан-
ной работе приводится вариант применения алгоритмов ИНС для оптимизации параметров 
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приемного устройства сигналов систем связи, использующих амплитудно-фазовые виды моду-
ляции в структуре радиоинтерфейса. При этом для корректной работы ИНС необходимо пра-
вильно сформировать обучающую и тестовую выборки сигналов, основываясь на выбранных 
критериях качества приема сигналов. 

Условия работы системы беспроводной связи влияют на структуру радиоинтерфейса и, тем 
самым, определяют схему построения приемного устройства, в которую включен и демодуля-
тор квадратурных сигналов. Фазовые виды модуляции радиосигнала (ФМ) различных вариан-
тов (КАМ, АФМ) и кадровая временная структура передаваемого радиосигнала характерны и 
наиболее распространены в системах спутниковой связи, транкинговой связи, радиорелейной 
связи, ВЧ-связи. Технология демодуляции подобных сигналов включает настройку с использо-
ванием обучающих последовательностей (уникальных слов), известных на приемной стороне. 
В приемных системах, построенных на базе SDR-технологий хорошую эффективность дает 
применение адаптивной фильтрации (адаптивной коррекции), которая позволяет не только бо-
роться с межсимвольной интерференцией в канале связи, но и выступает в роли согласующего 
модуля с аппаратными схемами формирования квадратурного сигнала. При этом, помимо так-
товой синхронизации и восстановления несущей частоты [1], по уникальному слову также вы-
полняется настройка коэффициентов адаптивного фильтра. 

Схема демодулятора приемного устройства показана на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Схема демодулятора приемного устройства 

 
 
Цифровой входной сигнал приемника sn=s(nT) является комплексным низкочастотным сиг-

налом с частотой дискретизации fS=1/T [2] 
 

  n
nj2π2

H

=k
kknn

nj2π2

nn +ehc=N+er=s 
1

0

 




         (1) 
 

где rn – низкочастотное представление передаваемого сигнала, ηn – аддитивный белый гауссов 
шум, φn – мгновенная расстройка фазы сигнала, cn – передаваемый сигнал, определяемый квад-
ратурными символами, hk – импульсная характеристика низкочастотного фильтра передатчика 
порядка H. 

Расстройка фазы описывается сдвигом несущей частоты 
 

θ+πΔf=πφ nn 22
,             (2) 

Δfn – расстройка несущей частоты, θ = {-π, π} – начальная ошибка фазы. 
Частотно-временная синхронизация осуществляется по корреляционному пику тренинг-

последовательности начала кадра. При больших значениях расстройки несущей частоты воз-
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можно использование корреляции в дифференциальной форме. Используется на начальном 
этапе синхронизации и при покадровой синхронизации. Обеспечивает основную «точную» 
синхронизацию в начале кадра.  

Корреляция сигнала с обучающей последовательностью: 
 

 
P

=k
kk+n

psN
n ps

σPσ
=R

0

*1

,            (3) 
 

где pk – отсчеты обучающей последовательности длинны P, * – знак комплексного сопряжения. 
Значения нормализации: 
 

 
1

0

1 Ls

=k
Nk,

S
sN s

L
=σ

,     
 

1

0

1 P

=k
kp p

P
=σ

,              (4) 
 

где N – номер кадра (пакета), LS – длина пакета в отсчетах. 
Модуль комплексной корреляции сравнивается с r. Максимум момента превышения порога 

определяет отсчет входного сигнала, с которого начинается уникальное слово кадра. В резуль-
тате получаем задержанный на mT сигнал sn-m. Переменное пороговое значение r = {0,5 ... 1} 
обратно пропорционально вероятности обнаружения корреляционного пика. 

Вариант восстановления несущей частоты реализован по разнице фаз корреляционных пи-
ков. 

Частотная кадровая синхронизация по разнице фаз корреляционных пиков тренинг-
последовательностей в различные моменты времени имеет ограничения на применение, свя-
занные с максимальной частотной расстройкой на периоде следования кадров сигнала.  

Расстройка частоты в начале кадра может быть оценена из разности фаз последовательных 
обучающих пиков корреляции RP для кадра N [3]: 

 
   

TLπ

RR
='Δf

N

PP
N 

 

2

argarg 1N  N 

,            (5) 
 

LN  – длина кадра в отсчетах. 
Граница применения алгоритма (5) описывается как 
 

    π<RR PP 1N  N argarg 
            (6) 

 
Компенсация рассогласования приемо-передающих трактов SDR-устройств с учетом АЧХ 

канала связи осуществляется в схеме за счет применения адаптивного фильтра (адаптивного 
корректора). 

Адаптивный корректор представляет из себя нерекурсивный цифровой фильтр с перестраи-
ваемыми коэффициентами (вектор gn), которые настраиваются по сигналу уникального слова в 
момент его обнаружения и непосредственно по информационному сигналу в процессе обработ-
ки ("слепая" адаптация) [4].   

Выходной сигнал адаптивного корректора: 
 

*
1

0
nk,

K

=k
knn gs=y 





             (7) 
 

Выходная ошибка детектирования символов nnn y'c=α  , cn’ – оценка выходных символов 
по минимальному расстоянию между cn и yn  на фазовой плоскости.  
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В соответствии с алгоритмом минимизации среднего квадрата сигнала ошибки коэффициен-
ты корректора адаптируются следующим образом: 

 

 nnkn1nk,nkn1nk,nk, y'cμs+g=αμs+g=g 
*

,         (8) 
 

где μ << 1 – базовый коэффициент настройки корректора, определяющий скорость адаптации.  
При настройке коэффициентов корректора по сигналу начального уникального слова коэф-

фициент скорости перестройки μ выбирается на порядок больше, для более «быстрой» адапта-
ции по сравнению со «слепыми» вариантом. 

В зависимости от выбора величины μ в условиях плохого ОСШ или помех корректор может 
входить в неустойчивое состояние и вызывать неправильный прием всего кадра. 

Восстановление несущей по информационному сигналу осуществляется путем применения 
алгоритма фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).  

Упрощенное выражение сигнала ФАПЧ [5] без учета фильтра обратной связи 
 

 nnn s'cv=g ˆarg 
,             (9) 

 

где v = {0,01 ... 0,5} – коэффициент петли обратной связи ФАПЧ. 
Сигнал на выходе ФАПЧ:  
 

1nπδj

nn es=s  2ˆ
            (10) 

 

В зависимости от коэффициента v в условиях плохого ОСШ или помех может возникать 
«поворот фазы» ФАПЧ, вызывающий неправильный прием всего кадра. 

Задача оптимизации работы демодулятора приемного устройства является актуальной для 
всех систем связи. Ее решение напрямую влияет на показатели качества организации каналов 
связи системы и эффективность использование радочастотного ресурса.  

Типовым критерием оптимизации работы демодулятора приемного устройства является ве-
роятность ошибки на бит. При этом возможно использование пороговых значений данной ве-
личины, связанных с применяемым в радиоинтерфейсе помехоустойчивым кодом. При превы-
шении определенного значения вероятности ошибки на бит пакет сигнала, несущий FEC-блок, 
считается принятым некорректно. 

Оптимизация приемного устройства путем выбора корректных значений переменных пара-
метров r (порог корреляционного обнаружения), μ (коэффициент скорости перестройки адап-
тивного корректора) и v (коэффициент скорости перестройки ФАПЧ) является сложно-
формализированной задачей. Так как расчет оптимальных значений параметров с точки зрения 
вероятности ошибки на бит будет зависеть не только от характеристик канала связи, но и от 
реализации аппаратной части приемо-передающих устройств. Вариант выбора оптимальных 
параметров путем перебора всех значений является очень затратным с точки зрения вычисли-
тельных ресурсов. 

Для формирование оптимальных коэффициентов предлагается введение в схему модуля ис-
кусственной нейронной сети (ИНС), которая предварительно будет обучена на наборе сигналов 
(«датасет» сигналов), оптимальные параметры для которых были получены путем перебора.  

Искусственные нейронные сети – одна из парадигм и подходов в машинном обучении, кото-
рая решает многопараметрическую задачу нелинейной оптимизации системы. Классический 
подход подразумевает предварительное обучение нейронной сети по «прецедентам» [6], кото-
рыми в данном случае будут выступать «датасеты» сигналов. Более сложный вариант – введе-
ние адаптивной нейронной сети, которая помимо предварительного обучения будет перестраи-
ваться (обучаться) в процессе работы. В данном случае рассматривается первый вариант. 

Схема нейронной сети строится на базе классической схемы [7] – рис. 2. 
Для упрощения задачи обучения ИНС будем строить отдельную нейронную сеть для каждо-

го из трех выходных параметров. Решающая функция, применяемая к выходным параметрам 
будет основываться на минимизации среднеквадратичной ошибки со значением, которое полу-
чается из «датасета». 
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Рис. 2. Схема нейронной сети 
 
Определим ошибку параметра демодулятора как δk. Если xj – вход узла на j-том шаге обуче-

ния, то изменение величины весового коэффициента в процессе обучения должно быть равно 
 

jkjk x=w  
,               (11) 

 
η – коэффициент нормировки обучения. Согласно алгоритму обратного распространения оши-
бок, величина ошибки на отдельном узле вычисляется как 

 

kj
k

kjjj wxFxF=   )](1[)(
,           (12) 

 

где F(x) – функция активности узла, которую выберем в виде 
 

)(1

1
)(

xyj e
=xF  ,            (13) 

 

ij

m

i
ij wx=xy 

1
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.            (14) 

 

В предложенной схеме нейронной сети применяется функция нелинейного преобразования 
входного сигнала X(s). В зависимости от выбранного параметра демодулятора и используемого 
вида фазовой модуляции (ФМ-2, ФМ-4, ФМ-8) может использоваться модуль, возведение в 
квадрат, возведение в четвертую или возведение в восьмую степень входного комплексного 
сигнала. 

Для соответствия условиям настройки выбранной ИНС обучающая выборка сигналов долж-
на формироваться различными сеансами связи, которые осуществлялись в различных условиях 
помехо-шумовой обстановки, допустимых для данной системы связи [8]. Цифровые квадратур-
ные сигналы должны быть зарегистрированы набором предполагаемых для использования 
SDR-устройствами.  

Процесс формирования выборки достаточно просто автоматизировать, если использовать 
массив сигналов с известной информационной частью с применением в качестве критерия оп-
тимизации вероятность ошибки на бит. Однако, основной проблемой формирования выборки 
сигналов является то, что оптимизация параметров демодулятора по критерию минимизации 
вероятности ошибки на бит в общем случае не доступна для сигналов реальных сеансов связи, 
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которые работают при низких соотношениях сигнал/шум. В этом случае необходимо опериро-
вать такими факторами: 

1. дисперсия выходных символов демодулятора (точек фазовой плоскости) относительно 
эталонных значений; 

2. количество принятых пакетов, с положительной оценкой корректности уникального слова 
пакета; 

3. количество корректно принятых пакетов – с учетом работы помехоустойчивого декодера 
и наличия контрольной суммы пакета (CRC). 

Первый фактор – дисперсия точек фазовой плоскости – несмотря на кажущуюся информа-
тивность – не может использоваться самостоятельно, так как не учитывает количество коррект-
но принятых пакетов и ошибки «поворота» фазовой плоскости вследствие некорректной рабо-
ты системы ФАПЧ.  

Необходимость использования второго фактора в процессе формирования обучающей вы-
борки, учитывая наличие третьего фактора, объясняется тем, что время оптимизации парамет-
ров демодулятора по второму фактору значительно меньше (в особенности, параметра порога 
корреляционного обнаружения). 

Необходимо отметить, что в некоторых системах связи помимо уникального слова начала 
пакета присутствует уникальное слово конца пакта сигнала. В этом случае (при проведении 
оценки корректности уникальных слов начала и конца пакета) для определения критерия опти-
мизации возможно оперировать только первым и вторым факторами. Что исключит необходи-
мость применения помехоустойчивого декодера в процессе оптимизации параметров демоду-
лятора и значительно ускорит процесс формирования обучающей выборки.  

Особенностью формирования тестовой выборки сигналов является то, что сигналы, вклю-
ченные в нее, не должны быть представлены в тестовой выборке. Так же более достоверную 
оценку качества работы ИНС можно будет получить, если оперировать фактором количества 
корректно принятых пакетов с учетом проверки контрольной суммы пакета. 

Использование алгоритмов машинного обучения в виде искусственной нейронной сети по-
зволяет реализовать предварительную квазиоптимальную настройку параметров демодулятора 
под особенности выбранного аппаратного тракта SDR-устройства и текущую помехо-шумовую 
обстановку, в которой развертывается система связи.  

Одной из проблем реализации представленного алгоритма является необходимость предва-
рительного формирования достаточно большого массива сигнала (более тысячи сигналов) – 
«датасета» обучающей выборки. В случае использования массива реальных сигналов беспро-
водной системы связи возможно создание обучающей выборки с параметрами демодулятора, 
оптимизированными по критериям минимальной дисперсии точек фазовой плоскости и коли-
чества корректно принятых пакетов на выходе демодулятора. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАДИОФОТОНИКИ 
В ИНТЕРЕСАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 

СИГНАЛОВ 
 

Чиров Д.С., Кочетков Ю.А. 
Московский технический университет связи и информатики, Москва, РФ 

 
 
Аннотация  
Приведен обзор современных достижений по применению технологий радиофотоники в ра-

диолокации по материалам зарубежных и российских публикаций. Показано, что результаты 
исследований в области радиофотоники привели к созданию элементной базы и функциональ-
ных узлов РЛС, что позволяет перейти на качественно новый уровень построения и архитек-
туры перспективных РЛС. 

 
Ключевые слова: радиофотоника, радиолокация, аналого-цифровой преобразователь, 

электрооптический модулятор, оптическая линия задержки. 
 
Введение 
Тенденция развития современных радиолокационных систем связаны с повышением их ин-

формационных возможностей, внедрение режима автоматического распознавания целей в ре-
альном масштабе времени, повышения точности определения координат целей, помехозащи-
щенности, внедрения адаптивных алгоритмов обзора пространства. Реализация всех вышепере-
численных требований требует широкого внедрения широкополосных и сверхширокополосных 
зондирующих сигналов, создания широкополосных активных антенных решеток. Реализация 
методов цифровой обработки широкополосных сигналов требует существенного повышения 
требований к современной элементной базе, в первую очередь аналого-цифровым преобразова-
телям. Реализация функциональных узлов РЛС, в том числе активных антенных решеток, на 
современной элементной базе и их схемотехники не может в полной мере обеспечить внедре-
ние перспективных широкополосных и, особенно, сверхширокополосных сигналов, сканирую-
щих антенных решеток, в первую очередь из-за технических ограничений рабочей полосы про-
пускания.  

Одним из направлений решения данной проблемы является использование оптических ме-
тодов синтеза, преобразования, передачи и обработки радиочастотных сигналов. Внедрение 
методов радиофотоники в перспективные РЛС предполагает создание элементов, функцио-
нальных узлов и составных частей (подсистем) РЛС на базе электрооптических модуляторов 
(ЭОМ) и демодуляторов, источников и приемников оптического излучения, усилителей опти-
ческого сигнала, оптических линий задержки (ОЛЗ), фазовращателей, волоконно-оптических 
линий связи (ВОЛС) и оптических пассивных элементов. 

Активные теоретические и экспериментальные исследования в данном направлении разви-
тия радиолокационной и телекоммуникационной техники начали проводиться как в России, так 
и за рубежом с начала 2000 г.г. К развитию радиофотоники и ее функциональных частей при-
вели успехи исследований в области нанофотоники. Следует отметить, что радиофотоника, 
изучающая взаимодействие оптических и СВЧ-сигналов, позволяет создавать электронные уст-
ройства с параметрами, недостижимыми с применением традиционных средств.  

Сверхширокополосные аналоговые линии связи на ВОЛС, линии задержки, а также исполь-
зующие элементы радиофотоники фильтры, генераторы и другие устройства СВЧ-диапазона 
находят применение в радиолокационных станциях обнаружения и наведения, в системах РЭБ. 
Основные направления исследований связаны с разработкой функциональных узлов РЛС на 
основе средств радиофотоники [1-7] и концепции построения РЛС на их базе [8-10, 12 - 19]. 
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1. Элементная и функциональная база радиофотонных радиолокационных трактов. 
Повышение рабочих частот РЛС (десятки ГГц) и использование сверхширокополосных сиг-

налов обесславливают необходимость использования в их составе высокоскоростных АЦП. 
Однако, создание на современной элементной базе высокоскоростных АЦП связано с опреде-
ленными трудностями. Так увеличение частоты дискретизации приводит к уменьшению эф-
фективного числа бит АЦП. Так, в соответствии с прогнозами специалистов, в ближайшее вре-
мя не стоит ожидать появления АЦП с верхней границей диапазона рабочих частот 18 ГГц и 
эффективной разрешающей способностью 8-10 бит, пригодного для использования в составе 
радиолокационных систем. По этой причине получило развитие направление создания АЦП с 
использованием методов нанофотоники. Структурная схема такого АЦП приведена на рис. 1. 
Дискретизация входного СВЧ сигнала осуществляется при помощи сверхкоротких оптических 
импульсов, формируемых лазером. Фотонные устройства позволяют формировать импульсы 
длительностью до 10-15 секунд, что теоретически позволяет осуществлять дискретизацию сиг-
налов с частотами до нескольких десятков ГГц. 

 

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема радиофотонного аналого-цифрового преобразователя 

 
 

Однако на современном этапе полностью реализовать схему радиофотонного аналого-
цифрового преобразователя с «квантизатором», представленную на рис. 1 не удается. Поэтому 
разработаны различные варианты «гибридных» радиофотонных АЦП, состоящих из радиофо-
тонных приставок и традиционных электронных АЦП. Одна из разновидностей АЦП представ-
лена в патенте на радиофотонный АЦП [11]. Блок-схема фотонно-электронного блока пред-
ставлена на рис. 2. 

В качестве ИПОИ используется лазер с синхронизированными модами, излучающий после-
довательность оптических импульсов. Даная последовательность поступает на оптический вход 
ЭОМ, построенного на базе интерферометра Маха-Цандера. Его назначение состоит в преобра-
зовании фазового сдвига в изменение интенсивности оптического излучения. Его структура в 
планарном исполнении представлена на рис. 3. На его второй СВЧ вход поступает аналоговый 
радиосигнал. 
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Рис. 2. Блок-схема фотонно-электронного блока: 

ИПОИ – источник последовательности оптических импульсов; 
ЭОМ – электронно-оптический модулятор; 
НП1…НПN – насыщающиеся поглотители; 
ОЛЗ1…ОЛЗN – оптические линии задержки; 

АД1…АДN – амплитудные детекторы; 
ЭК1…ЭКN – электронные компараторы 

 
 

 
Рис. 3. Электронно-оптический модулятор Маха-Цандера в планарном исполнении 

 
 

Современные ЭОМ имеют диапазон рабочих частот по СВЧ входу до 100 ГГц. На выходе 
ЭОМ формируется последовательность оптических импульсов, модулированных входным СВЧ 
сигналом. Дискретизированный оптический сигнал поступает на оптический разветвитель, 
формирующий N каналов. В каждом из каналов имеются последовательно включенные насы-
щающиеся поглотители (прецезионные аттенюаторы), оптические линии задержки, пиковые 
фотодетекторы и высокочастотные электронные компараторы.  

Степень затухания в линиях с насыщающимися поглотителями устанавливается от некого 
минимального уровня α, до максимального (2N-1)α, в соответствии с рабочим диапазоном вход-
ных напряжений аналогового СВЧ сигнала. Количество таких линий, как и количество каналов 
делителя, определяется необходимой разрядностью. Оптические линии задержки служат для 
выравнивания фронтов импульсов. В пиковых детекторах происходит преобразование сигнала 
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из оптической области в радиочастотную. Электрический сигнал попадает на высокоскорост-
ные компараторы, где происходит процесс квантования. Количество переключившихся компа-
раторов определяет цифровой уровень входного напряжения СВЧ сигнала.  

Особенность такой структуры заключается в том, что в качестве компараторов можно ис-
пользовать имеющиеся электронные АЦП с высокой частотой дискретизации и низкой эффек-
тивной разрядностью. В итоге получается «гибридный» радиофотонных АЦП с высокой часто-
той дискретизации и высокой разрядностью. Вариант такого «гибридного» радиофотонного 
АЦП в планарном исполнении приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Планарная структура фотонно-электронного блока радиофотонного АЦП  

(патент США 2001, № US 6,326,210 B1): 
1 – полупроводниковая пластина (InP); 

2 – модулированный оптический сигнал; 
3 – делитель мощности оптических сигналов; 
4 – линии с насыщающимися поглотителями; 

5 – линейка оптических линий задержки; 
6 – линейка фотодетекторов; 

7 – линейка электронных компараторов; 
8 – цифровой процессор 

 
Существуют другие способы построения радиофотонных приставок к электронным АЦП. 

Так возможно построение радиофотонных приставок к электронным АЦП с высокой разрядно-
стью, но низкой частотой дискретизации. При этом осуществляется повышение частоты дис-
кретизации для всей системы АЦП в целом. Примером такого радиофотонного АЦП может 
служить АЦП, разработанный сотрудниками лаборатории Линкольна Массачусетского техно-
логического института США. Принцип его построения поясняется на рис. 5. В АЦП, представ-
ленном на рис. 5, также как и в АЦП на рис. 2, можно выделить три основных блока – это блок 
источника последовательности оптических импульсов, блок электрооптической модуляции и 
фотонно-электронный блок. Отличие заключается в том, что используется N лазеров с синхро-
низированными модами, работающих на разных длинах волн. Процесс модуляции оптических 
импульсов осуществляется аналогично, с той разницей, что используются оптические импуль-
сы различных длин волн. Основные отличия рассматриваемого варианта построения радиофо-
тонной приставки заключаются в том, что в нем используется не оптический делитель мощно-
сти, а демультиплексор по длине волны. При этом импульсы одной длины волны всегда попа-
дают только в определенный «свой» канал. Таким образом, происходит распараллеливание об-
работки последовательности оптических импульсов. Что в свою очередь снижает требования 
по частоте предъявляемые к последующему преобразованию. Полученные фотодетекторами 
оптические импульсы преобразуются в электрические и имеют форму электрических видео им-
пульсов. 
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Рис. 5. Структурная схема гибридного радиофотонного аналого-цифрового преобразователя, 
разработанного в лаборатории Линкольна Масссачусетского технологического института: 

AWG (Arditrary Waveform Generation) – генератор сигналов специальной формы;  
PD – фотодетектор 

 
 
Затем происходит аналого-цифровое преобразование обычными электронными АЦП. Каж-

дый из них обрабатывает только канал своего «цвета» (оптические импульсы только одной 
длины волны), вследствие чего скорость следования импульсов сокращается в «N» раз, где  
N – это количество каналов. Это позволяет использовать АЦП с частотами дискретизации в N 
раз меньше, чем в АЦП на рис. 2. Уменьшение частоты дискретизации электронных АЦП по-
зволяет повысить их разрешающую способность (эффективное количество бит). Таким обра-
зом, за счет использования последовательности оптических импульсов с различной длиной 
волны и за счет разделения этой последовательности по отдельным каналам, распараллелива-
ние обработки, значительно снижаются требования к частоте дискретизации используемых 
электронных АЦП. В таблице 1 приведены примеры экспериментально подтвержденных ско-
ростных и точностных характеристик радиофотонных АЦП. 

 
Таблица 1  

Скоростные и точностные характеристики ФАЦП 
 

Тип системы ФАЦП с оптической дис-
кретизацией и электронным 

квантованием 

ФАЦП с оптиче-
ским квантованием 

АЦП с оптической 
предобработкой 

Максимальная скорость 
и/или полоса преобразо-
вания (при ЭЧБ) 

81 Гвыб/с  
в полосе 10 ГГц 
(2,1 бита) 

100 Гвыб/с, 
(5 бит) 

10 Твыб/с 
(4 бита) 

Максимальное ЭЧБ (при 
скорости преобразова-
ния и/или полосе преоб-
разования) 

8,0 и 7,4 для тонов  
39,49 ГГц и 49,49 ГГц  
соотв. в полосе 1 ГГц 

Разрешение 7 бит 
(10 Гвыб/с) 

8,27 бит 
(в полосе 10 ГГц) 

 
Радиофотонные АЦП являются важнейшими составными частями приемных устройств ши-

рокополосных и сверхширокополосных сигналов перспективных радиолокационных систем. 
Применение узлов РЛС, выполненных с использованием радиофотоники позволяет обеспечить 
снижение энергетических потерь в трактах приема-передачи, обеспечить более высокую ста-
бильность и идентичность каналов РЛС, повысить их широкополосность. При этом возможно 
использование в одном тракте как импульсных сигналов очень короткой длительности, так и 
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сверхширокополосных сигналов с большой базой. В настоящее время на базе радиофотоники 
реализуются различные узлы радиолокационных систем: сверхширокополосные линии связи на 
ВОЛС, линии задержки, фильтры, генераторы сигналов и другие устройства. Это позволяет 
создавать макеты приемо-передающих трактов РЛС на основе радиофотонных технологий. 

 
2. Радиолокационные тракты на основе радиофотонных функциональных узлов 
В настоящее время разрабатываются варианты построения приемо-передающих трактов 

РЛС на основе элементной базы радиофотоники и учетом уровня развития на современном эта-
пе. Один из вариантов реализации приемо-передающего тракта РЛС на базе ФАР представлен 
на рис. 6 [10]. Зондирующие сигналы формируются в УФЗС, где с использованием электронно-
оптических модуляторов переносятся в оптический диапазон и по волоконно-оптическим ли-
ниям связи поступают на приемо-передающие модули АФАР.  

Приемо-передающий модуль в режиме передачи обеспечивает дополнительное усиление оп-
тического сигнала, внесение соответствующего углу отклонения луча антенны фазового сдвига 
сигнала с использованием оптической линии задержки, выделения радиочастотного сигнала с 
использованием фотодетектора, усиление сигнала перед подачей на излучатель ФАР. В режиме 
приема происходит усиление сигнала с использованием МШУ, перенос радиочастотного сиг-
нала в оптический диапазон с использованием электронно-оптического модулятора и его пере-
дача по ВОЛС к цифровому оптическому приемнику. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема приемо-передающего тракта РЛС С АФАР на базе элементов радиофотоники: 

УФЗС – устройство формирования зондирующих сигналов; 
ОУ – оптический усилитель; 

ОЛЗ – оптическая линия задержки; 
ЗУ – защитное устройство; 

МШУ – малошумящий усилитель; 
ППМ – оптический приемо-передающий модуль 

 
 

Оптический цифровой приемник отделен от антенного полотна, что позволяет снизить его 
вес, а передача сигнала по ВОЛС – уменьшить энергетические потери в тракте приемного уст-
ройства. Структурная схема оптико-электронного цифрового приемника канала РЛС приведена 
на рис. 7 [10]. 

 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№1-2020)  
__________________________________________________________________________ 

 

21 
 

 
 

Рис. 7. Структурная схема оптико-электронного цифрового приемника 
 
 
Приведенная на рис. 7 структура оптико-электронного цифрового приемника позволяет 

производить аналого-цифровое преобразование принимаемых эхо-сигналов, используя АЦП с 
малой частотой выборки. Что позволяет реализовать уже на существующей элементной базе 
прием и оцифровку СШП сигналов [10]. 

В некоторых случаях (например, в СВЧ диапазоне) ширина спектра широкополосных зон-
дирующих сигналов РЛС не превышает нескольких сотен МГц. Ключевым моментом построе-
ния радиофотонного приемного канала для такого случая является разработка оптико-
электронной схемы преобразования СВЧ сигнала на промежуточную частоту, после чего сиг-
нал уже может быть оцифрован с достаточной степенью точности существующими в настоящее 
время электронными АЦП. В [8] предложен вариант приемного устройства СВЧ диапазона с 
оптическим гетеродинированием. Структурная схема канала такого приемного устройства при-
ведена на рис. 8. 

 
Рис. 8. Структурная схема приемного устройства СВЧ диапазона с оптическим гетеродинированием: 

ОF – оптический фильтр; LPF – низкочастотный полосовой фильтр 
 

 
В качестве источника высокостабильного оптического излучения используется непрерыв-

ный стабилизированный лазер. В оптико-электронном модуляторе осуществляется амплитуд-
ная модуляция оптической волны СВЧ сигналом, в результате чего формируются две боковые 
полосы, содержащие полезный сигнал. С помощью оптических полосовых фильтров осуществ-
ляется подавление оптической несущей и одной из боковых полос. Для создания оптического 
опорного сигнала, используемого для гетеродинирования, часть лазерного луча модулируется 
во втором модуляторе по амплитуде СВЧ сигналом, близким по частоте к частоте несущей 
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СВЧ. Далее осуществляется фильтрация для подавления оптической несущей и одной из боко-
вых полос. После этого оптические сигналы, содержащие принимаемый сигнал и сигнал СВЧ 
несущей, детектируются с использованием фотодетектора. Выделенный сигнал поступает далее 
для оцифровки с использованием относительно медленного электронного АЦП. В [8] показано, 
что для радиолокатора с относительно небольшой шириной спектра огибающей импульсов оп-
ределяющей при выборе параметров приемного канала является ширина спектра огибающей 
СВЧ сигнала. Так, при длительности импульса 5 нс (что соответствует полосе огибающей по-
рядка 200 МГц), требуемая частота оцифровки электронного АЦП должна составлять 400 МГц 
(удвоенная частота сигнала). При этом резонаторный фильтр сигнала и фотодетектор должен 
также иметь ширину полосы пропускания 200 МГц. 

Для практической реализации радиофотонных приемо-передающих трактов РЛС в настоя-
щее время разработаны и производятся оптоэлектронные генераторы, сверхширокополосные 
электрооптические модуляторы, лазерные диоды с прямой модуляцией и фотодетекторы, пред-
назначенные для создания высокоcкоростных волоконно-оптических линий связи. В настоящий 
момент верхняя граница диапазона рабочих частот по электрическим входам/выходам у мелко-
серийных коммерческих гибридных интегральных схем (ГИС) электрооптических модуляторов 
достигает 100-110 ГГц, у ГИС фотодиодов – 75 ГГц и выше, а у лазерных диодов с прямой мо-
дуляцией – 30 ГГц и выше. 

На рисунке 9 представлена структурная схема оптоэлектронного генератора, принцип рабо-
ты которого состоит в следующем. 

 

 
Рис. 9. Структурная схема оптоэлектронного генератора 

 
Широкополосный шумовой сигнал с выхода широкополосного усилителя СВЧ поступает на 

вход управляемого полосового фильтра. С его помощью формируется узкополосный шумовой 
сигнал, которым в электрооптическом модуляторе осуществляется модуляция оптического сиг-
нала лазера. Модулированный оптический сигнал усиливается и поступает в оптоволокно. Да-
лее модулированный шумом оптический сигнал демодулируется в фотодетекторе, дополни-
тельно усиливается. Часть сигнала радиочастотного сигнала поступает на вход усилителя СВЧ. 
Таким образом - формируется цепь положительной обратной связи и создаются условия для 
самовозбуждения автогенератора. В роли резонансного элемента этой обратной связи выступа-
ет оптический тракт - точнее отрезок оптоволокна. Добротность такого резонансного элемента 
может достигать 106 и более. Добротность же обычных диэлектрических резонаторов, которые 
применяются для реализации генераторов СВЧ на несколько порядков ниже. 

В работе [10] приведено схемотехническое решение РЛС на основе АФАР, реализующего 
все основные преимущества применения радиофотонных элементов. В ней представлена струк-
турная схема РЛС и обоснованы конкретные технические решения по ее функциональным уз-
лам и обоснованию их основных тактико-технических характеристик (рис. 10). 
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Рис. 10. Структурная схема РЛС с использованием технологии радиофотоники [10]: 

УФЗС – устройство формирования зондирующих сигналов; 
СУЛ – система управления лучом; 

ПО – устройство первичной обработки; 
ВО – устройство вторичной обработки 

 
 
Зондирующие сигналы сложной структуры формируются УФЗС, где происходит их генери-

рование, перенос в оптический диапазон с использованием электронно-оптического модулято-
ра и на оптической несущей по многомодовому оптическому волокну подводятся к АФАР. В 
оптическом приемо-передающем модуле осуществляется обратное преобразование сигнала из 
оптического диапазона в радиочастотный и излучение в пространство (рис. 10). Приемное уст-
ройство разнесено с ФАР для уменьшения массо-габаритных характеристик ФАР. В режиме 
приема преобразование эхо-сигналов в оптический диапазон осуществляется в оптическом 
приемо-передающем модуле ФАР. Передача эхо-сигналов от АФАР в приемное устройство 
осуществляется по оптико-волоконной линии связи. В приемном устройстве осуществляется 
обратное преобразование сигнала в радиочастотный диапазон и его цифровая первичная и вто-
ричная обработка. 

 
Выводы 
Результаты исследований в области радиофотоники привели к создания элементной базы и 

функциональных узлов РЛС, что позволяет перейти на качественно новый уровень построения 
и архитектуры перспективных РЛС. Создание высокоскоростных АЦП с использованием эле-
ментов радиофотоники открывает путь к широкому использованию широкополосных и сверх-
широкополосных сигналов, сигналов сложной структуры, что приведет к повышению помехо-
защищенности РЛС, позволит обеспечивать режим низкой вероятности обнаружения излучения 
РЛС, повысить точность измерения координат целей, разрешающую способность, реализовы-
вать режимы распознавания классов целей. В настоящее время, несмотря на отдельные про-
блемные технологические вопросы, радиофотоника представляет собой перспективную техно-
логическую основу для многих практических задач, существенно расширяющую области при-
менения и открывающую новые возможности для применения в радиолокации. 
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Аннотация  
Решается вопрос повышения достоверности и точности при прогнозировании безотказно-

сти, радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) искусственных спутников Земли (ИСЗ) методом 
имитационного моделирования. Проведен обзор и анализ существующих решений. Выявлены их 
недостатки. Приведено описание разработанного в ходе работы программно-аппаратного 
модуля (VI-модуля) на базе ПЛИС, позволяющего провести оценку характеристик безотказно-
сти РЭА с точностью до 18 знаков после запятой. Разработанный VI-модуль обладает высо-
кой достоверностью в силу использования генератора случайных чисел с периодом повторения 
в зависимости от типа ПЛИС до 264-1 в виде программно-аппаратной реализации на базе 
ПЛИС. 

 
Ключевые слова: имитационное моделирование, генератор случайных чисел, радиоэлек-

тронная аппаратура, вероятность безотказной работы, искусственный спутник Земли. 
 
 

Введение 
 

Метод имитационного моделирования Монте-Карло является одним из наиболее перспек-
тивных при оценке единичного показателя надежности – безотказности радиоэлектронной ап-
паратуры (РЭА) на этапе проектирования искусственных спутников Земли (ИСЗ) [1]. Однако 
его существующие программные реализации не отличаются высокой точностью и быстродей-
ствием по причине задействования вычислительной мощности электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) [2, 3]. Кроме того, они могут вызывать существенную погрешность численной 
оценки характеристик безотказности из-за периодичности повторения случайных величин, 
формируемых генератором случайных чисел по равномерному закону распределения [4]. Это 
является ключевым недостатком его программной реализации, т.к. генератор случайных чисел 
является ключевой составляющей этого метода, непосредственно влияющий на достоверность 
оценки характеристик безотказности при имитационном моделировании. Недостоверность ука-
занных характеристик безотказности РЭА подтверждается, в лучшем случае, на этапах приемо-
сдаточных испытаний, а в худшем – в период эксплуатации [2]. Причины недостоверности не-
посредственно связаны еще и с точностью полученных результатов численной оценки характе-
ристик безотказности. 

Целью работы является повышение достоверности и точности численной оценки безотказ-
ности РЭА. Для достижения цели, выбран объект исследования – система электроснабжения 
ИСЗ. 
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Обзор существующих решений  
 
Существующие подходы обеспечения безотказности РЭА основаны на резервировании [5]. 

А оценка характеристик безотказности сводится либо к анализу дерева отказов [6, 7], либо к 
структурной схеме надежности [3]. Однако, прогнозирование характеристик безотказности по-
добных РЭА возможно с помощью логической схемы. 

В действительности, объект исследования РЭА может быть представлен в виде функцио-
нальной, структурной схемы надежности (ССН) и логической схемы (см. рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность представления объекта исследования  
для оценки характеристик безотказности 

 
 

Структурная схема надежности является основополагающей составляющей при оценке ха-
рактеристик безотказности РЭА с помощью программного обеспечения (ПО) АСОНИКА-К-СИ 
[3]. В указанном ПО используются типы резервирования, например, нагруженное, ненагружен-
ное и другие. Для каждого типа резервирования характерна математическая модель интенсив-
ности отказов составных частей (СЧ) РЭА. 

АСОНИКА-К-СИ запускается на ЭВМ, а, следовательно, использует только его ресурсы. 
ПО разработано на основе языка программирования C++. 

Интерфейс рабочей области ПО АСОНИКА-К-СИ приведен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Последовательность представления объекта исследования  
для оценки характеристик безотказности 
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Из-за особенностей построения генератора случайных чисел X на базе языка программиро-
вания С++, числа являются псевдослучайными [8]. Это влияет на достоверность проведения 
имитационного моделирования, так как качество имитационного моделирования при оценке 
характеристик безотказности зависит от числа испытаний. А при большом количестве испыта-
ний (105) последовательности случайных чисел X повторяются периодами в зависимости от за-
данного начального числа. 

В статье [2] приведен способ оценки безотказности резервирования РЭА с использованием 
ПО LabVIEW. В отличие от ПО АСОНИКА-К-СИ, в работе [2] исследуется логическая схема 
соединения составных частей РЭА, преобразованная из структурной схемы надежности. Дан-
ное ПО также, как и АСОНИКА-К-СИ, использует только вычислительные мощности ЭВМ. 

В качестве генератора случайных чисел X используется специальная функция ПО LabVIEW 
под названием “Random Number (0-1) Function” [9]. Она позволяет генерировать случайные 
числа X, согласно равномерному закону распределения случайных чисел с плавающей запятой 
двойной точности в интервале от 0 до 1. 

Для исследования функции “Random Number (0-1) Function” используется программный код, 
представленный на рис. 3 для нахождения математического ожидания M[X], дисперсии D[X] и 
среднеквадратическое отклонение σ случайных чисел X.  

 

 
 

Рис. 3. Блок-диаграмма программы в ПО LabVIEW для нахождения M[X] и D[X]  
и σ генератора “Random Number (0-1) Function” 

 
 

Для проверки эффективности работы функции “Random Number (0-1) Function” сгенериро-
вано 100 млрд. случайных чисел и оценены значения D[X] ≈ 0.0805333, M[X] ≈ 0.516595 и σ ≈ 
0.270731. 

Согласно [10] случайная величина X, равномерно распределенная на отрезке [a; b], имеет 
следующие численные значения Mист.[X] и Dист.[X]: 
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Согласно [11], σ определяется следующим образом (3): 
 

.  [ ] 0.288675ист XD  . (
3)

 
Сравнивая результат оценки M[X], D[X] и σ с Mист.[X], Dист.[X] и σист., можно заметить, что 
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M[X] и Mист.[X] имеют различия во втором знаке, D[X] и Dист.[X] имеют различия в третьем зна-
ке, σ и σист. имеют различие во втором знаке – из чего можно сделать вывод, что “Random Number 
(0-1) Function” имеет действительно равномерное распределение случайной величины X. 

Визуальная демонстрация распределения случайных чисел для 103 итераций функции 
“Random Number (0-1) Function” представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Равномерное распределение случайной величины Х,  
сгенерированной “Random Number (0-1) Function” для 103 итераций  

 
 

Однако данный способ “Random Number (0-1) Function” не подходит для использований на 
базе ПЛИС, хотя и имеет период повторения 6.95 · 1012. 

Сравнение результатов, полученных в ПО АСОНИКА-К-СИ и [2] приведено в табл. 1 на 
примере ВБР PРЭА объекта исследования в зависимости от количества испытаний. 

 
Таблица 1 

 
Сравнение результатов, полученных в ПО АСОНИ-КА-К-СИ и в ПО работы [2] 

 

№ п/п 
Количество 
испытаний 

Время 
эксплуатации 

ВБР PРЭА Источник 

1 103 

103 часов 

0.293 АСОНИКА-К-СИ 
0.281 VI-модуль работы [2] 

2 105 
0.306 АСОНИКА-К-СИ 
0.302 VI-модуль работы [2] 

3 109 
0.306 АСОНИКА-К-СИ 
Error VI-модуль работы [2] 

 
Как можно видеть из табл. 1, PРЭА, полученная в АСОНИКА-К-СИ, при увеличении количе-

ства испытаний в 104 раз не изменяется, что свидетельствует о неизменности случайной вели-
чины данного ПО. Кроме того, у обеих программ есть недостатки: ВБР представляется с точно-
стью до трёх знаков после запятой, однако необходимая точность регламентируется техниче-
ским заданием (ТЗ), которая может значительно превышать указанную. ПО, приведенное в [2], 
в отличие от АСОНИКА-К-СИ затрачивает для 1000 испытаний 10 секунд реального времени, а 
для 100 тысяч испытаний порядка 10 минут и т.д. И, главным недостатком обеих программ яв-
ляется то, что после 105 испытаний наблюдается период повторения случайных чисел. 

Поэтому для устранения указанных выше недостатков требуется разработка нового способа 
генерации случайных чисел для повышения достоверности оценки характеристик безотказно-
сти. 
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Обзор существующих решений  
 
Повышение скорости, точности и достоверности оценки ВБР предлагается реализовать с 

помощью технологии программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Генерация 
случайных чисел X по равномерному закону распределения на базе ПЛИС возможна с исполь-
зованием сдвиговых регистров с линейной обратной связью [2]. В качестве ПЛИС используется 
Xilinx Zynq-7010 [12], встроенная в многофункциональную платформу NI myRIO-1900 с под-
держкой NI LabVIEW. Программирование ПЛИС происходит с помощью модуля LabVIEW 
FPGA. Но данный модуль не имеет встроенного генератора случайных чисел, поэтому его раз-
работка является одной из приоритетных задач. 

Реализация генератора случайных чисел с использованием этого алгоритма представлена в 
работе [2], однако в этой реализации есть недостатки: в основе его работы лежит примитивный 
многочлен степени 16, это означает, что период данного регистра сдвига будет равен 65535 
[13], т.е. 65535 – это минимальная длина получаемой последовательности до начала её повто-
рения. Однако для повышения точности оценки безотказности различных систем требуется 
увеличивать количество испытаний до 109 и более раз. Поэтому необходимо увеличить степень 
примитивного многочлена (см. табл. 2) для расширения периода повторения случайных чисел. 

 
Таблица 2 

Примитивные многочлены 
 

Степень Примитивный многочлен Период повторения 

1 2 1x x   3 

2 3 2 1x x   7 

3 7 6 1x x   127 
… … … 

4096 4096 4095 4081 4069 1x x x x     24096-1 

 
Так как в ПО LabVIEW самый большой тип целых чисел без знака является «unsigned quad» 

[14], который хранит в себе 264–1 значений, то предлагается увеличить степень примитивного 
многочлена до 64 (см. рис. 5). И, тогда период сдвигового регистра будет равен 264–1, что пре-
вышает 18 квинтиллионов.  

 

 
 

Рис. 5. Реализация генератора псевдослучайных чисел на основе сдвиговых регистров  
с линейной обратной связью с периодом 264-1  
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В методе имитационного моделирования Монте-Карло необходимо, чтобы случайные числа 
были в диапазоне от 0 до 1, поэтому в реализацию генератора добавлен оператор деления на  
264 -1, так как это самое максимальное возможное число, которое может быть получено в типе 
данных «unsigned quad». 

Для проверки эффективности работы реализованного генератора сгенерировано 1011  
случайных величин и оценены численные значения D[X] ≈ 0.0837074, M[X] ≈  0.55141 и  
σ ≈ 0,289322. 

Сравнивая результат оценки M[X], D[X] и σ с Mист.[X], Dист.[X], σист. можно заметить, что 
M[X] и Mист.[X] имеют различия во втором знаке, D[X] и Dист.[X] имеют различия в четвёртом 
знаке, σ и σист. имеют различие в третьем знаке, из чего можно сделать вывод, что разработан-
ный VI-модуль имеет также равномерное распределение случайной величины X. 

Сгенерируем 103 случайных чисел X. Полученный график представлен на рис. 6, из которого 
видно, что сгенерированные случайные числа равномерно распределены на всем диапазоне ге-
нерации. 

 

 
 

Рис. 6. Равномерное распределение случайной величины, сгенерированной генератором  
на сдвиговых с линейной обратной связью с периодом 64 бит для 103 итераций 

 
Реализованный генератор при генерации даже 1011 случайных величин не имеет ни одного 

повторения. 
Исходя из работы [2], в которой представлены все необходимые для оценки характеристик 

безотказности формулы и данные об объекте исследования проверена работа разработанного 
генератора случайных чисел. 

Полученное значение ВБР PРЭА отображается на лицевой панели программы в ПО LabVIEW 
(см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Лицевая панель VI-модуля на базе ПЛИС 
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Результаты оценки характеристик безотказности приведены в табл. 3 на примере ВБР 
объекта исследования PРЭА (системы электроснабжения ИСЗ) в зависимости от количества 
испытаний. 

Таблица 3 
Результаты расчетной оценки VI-модуля на базе ПЛИС 

 

Степень 
Примитивный 
многочлен 

Время 
эксплуатации 

ВБР PРЭА 

1 103 

103 часов 

0,271000000000000019 

2 105 0,268899999999999972 

3 109 0,267199999999999993 

 
Помимо высокой точности (18 знаков после запятой), скорости оценки характеристик безот-

казности, VI-модуль обладает высокой достоверностью получаемых результатов за счет при-
менения программно-аппаратного способа на основе технологии ПЛИС. 

 
Заключение 

 

Разработанный программно-аппаратный VI-модуль на основе технологии ПЛИС позволяет 
проводить оценку характеристик безотказности РЭА на этапе проектирования с высокой точ-
ностью, скоростью и достоверностью. Отличительной его особенностью от существующих на 
рынке решений является применение генератора случайных чисел, построенного на сдвиговых 
регистрах с линейной обратной связью и имеющий варьируемый период повторения случайных 
величин в зависимости от типа ПЛИС до 264-1. Данный VI-модуль рекомендуется использовать 
на предприятиях, выпускающих РЭА ответственного назначения и не имеющих возможностей 
проводить реальные испытания на безотказность 
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Аннотация 
Развитие технологий приводит к тому, что исследования состояния здоровья людей ста-

новится все более сложными. Искусственный интеллект широко используется в этих исследо-
ваниях. Сверточные нейронные сети являются одним из наиболее распространенных и опти-
мальных алгоритмов для работы с изображениями. Результаты распознавания изображений 
используется для анализа результатов медицинских обследований пациентов. Предметом ис-
следования является анализ результатов компьютерной томографии головного мозга человека 
с помощью сверточной нейронной сети, созданной на основе библиотеки Keras. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, сверточная нейронная сеть, keras, сверточ-

ный слой, томография головного мозга, КТ, инсульт 
 
 

Введение 
Современные лечебные учреждения создают большое количество медицинских изображе-

ний каждый день. Все эти изображения передаются в специальный облачный центр, позво-
ляющий организовать их хранение и обработку. Основной задачей при обработке медицинских 
изображений является извлечение из них различных медицинских признаков, которые, в свою 
очередь, в дальнейшем, тоже накапливаются и обрабатываются. Благодаря значительному про-
грессу, достигнутому в применении методов глубокого обучения, некоторые из них успешно 
применяются в области анализа медицинских изображений. Одним из таких методов является 
сверточная нейронная сеть (СНС). 

 
Нейронные сети 

Нейронные сети находят используются в различных областях науки и техники [1, 2]. Если 
говорить про медицину, то сфера применения включает в себя анализ изображений и видеопо-
тока, рядов данных, классификацию признаков и многое другое [3, 4, 5]. 

 
Keras 
Keras – это расширенная библиотека программ, реализующих возможность создания ней-

ронных сетей с открытым исходным кодом, написанная на Python, поддерживающая GPU и 
CPU, а также высокомодульная библиотека самих нейронных сетей. В настоящее время Keras 
используется в библиотеках Theano и TensorFlow. Keras предоставляет API-интерфейсы, кото-
рые позволяют пользователям сосредоточиться на разработке моделей и быстрее проводить 
эксперименты с моделями. Эти API-интерфейсы объединяют множество небольших компонен-
тов из Tensorflow и Theano в виде модулей, поэтому сеть, построенная с использованием этих 
двух компонентов, также может быть построена с помощью Keras, причем отсутствуют потери 
производительности. Основным преимуществом использования инфраструктуры Keras являет-
ся то, что она может серьезно сэкономить время разработчика при настройке созданной струк-
туры сети 8. 
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Сверточная нейронная сеть (CНС) 
Сверточная нейронная сеть9 10 (CНС, Convolutional Neural Network, CNN или ConvNet) яв-

ляется нейронной сетью с прямой связью. Она обычно формируется из сверточного слоя, слоя 
конвергенции (активация и пулинг) и полносвязного слоя. Обучение осуществляется на основе 
алгоритма обратного распространения. При использовании нейронной сети с прямой связью, на 
этапе обучения возникает проблема, связанная с тем, что имеется слишком много параметров и 
трудно извлечь локальные инвариантные функции. Сверточные нейронные сети имеют три 
структурные особенности: локальные связи 11, распределение веса и равные вариации. Эти 
особенности делают сверточную нейронную сеть в некоторой степени инвариантной к переме-
щению, масштабированию и вращению 12. 

 

 
 

Рис. 1. Архитектура сверточной нейронной сети 
 
 

Набор данных 
Для работы воспользуемся подготовленным набором изображений, созданным Фелипе Ки-

тамура. Данные изображения представляют собой общедоступные изображения компьютерной 
томографии головного мозга из Google Images 13: 

https://www.kaggle.com/felipekitamura/head-ct-hemorrhage 
Этот набор данных содержит 100 изображений нормальных срезов и 100 изображений с 

признаками инсульта головного мозга. При этом нет разницы между различными типами ин-
сультов14. Теги находятся в файле CSV. Каждое изображение принадлежит уникальному чело-
веку. Основная идея использования такого небольшого набора данных состоит в том, чтобы 
разработать метод, который может прогнозировать наличие признаков инсульта даже при 
очень небольшом количестве исходных данных. 

На рисунке 2 приведены 20 КТ изображений головного мозга в наборе данных. 
Перед выполнением любых операций с данными нам необходимо предварительно обрабо-

тать изображения, чтобы улучшить оценку точности прогноза 15. 
Чтобы получить более высокую точность изображения в последующем обучении, мы иссле-

дуем длину и ширину изображений для получения статистики по набору. 
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Рис. 2. Изображения результатов компьютерной томографии мозга 
 

 
Подготовка данных 

На рисунке 3 представлено распределение изображений в наборе по длине и ширине. 
 

 
Рис. 3. Распределение изображений по длине и ширине 

 
Для вывода статистики используется функция description(). Результаты включают в себя ко-

личество объектов, средние значения, стандартные отклонения, минимумы, максимумы, ниж-
ний процентиль 50, нижний процентиль 25. 75.50 является и процентилем и медианой. 

На рисунке 4 представлены результаты статистического анализа по длине и ширине. 
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Рис. 4. Результаты анализа набора по длине и ширине 
 
 
Перед тем, как обучить модель, следует сделать все изображения одинакового размера 

128*128. Здесь применяется простой принцип: чем меньше размер изображения, тем быстрее 
будет происходить обучение, будет обработано больше объектов, меньше вероятность пере-
обучения, однако все это связано с явной потерей информации.  

 
Если ошибка будет большой, то следу-

ет использовать изображения большего 
размера и либо растянуть маленькие изо-
бражения (и значительно потерять в качестве), либо полностью отбросить их (и подвергнуть 
сеть риску переобучения). 

На рисунке 5 представлены изображения размером 128 * 128 после обработки. 
 

 
 

Рис. 5. Изображения 128 * 128 
 

 
Работа с перевернутыми изображениями 

 
Мы также можем улучшить модель, добавив возможность работы с перевернутыми изобра-

жениями. Неважно, каким образом просматривается компьютерная томография, кровоизлияние 
в мозг можно и нужно диагностировать в любом случае. В сочетании с небольшой емкостью 
набора данных, добавляя в него перевернутые изображения, мы можем значительно повысить 
точность модели.  

На рисунке 6 представлены результаты поворота изображений набора на 90 градусов. 

images = np.array([cv2.resize(image, (128, 128)) 
for image in images]) 
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Рис. 6. Изображения повернуты на 90° 
 
Используя три функции из библиотеки: figure, enumerate и subplot, выполнена обработка 

всех предварительно обработанных изображений и результаты добавлены в набор. 
plt.figure(figsize=(12, 12)) 
for i, flip in enumerate([None, -1, 0, 1]): 
plt.subplot(221 + i) 
if flip is None: 
plt.imshow(images[0]) 
else: 
plt.imshow(cv2.flip(images[0], flip)

 
Улучшение изображений 

 
Улучшение изображений [14, 15] реализуется с помощью функции ImageDataGenerator, ко-

торая поддерживает улучшение данных в реальном времени. Во время обучения функция будет 
генерировать данные бесконечно, пока не достигнет заданного количества эпох. Мы улучшили 
изображение, увеличивая вертикальное отклонение по горизонтали на 90° и 180°, угол смеще-
ния по горизонтали и вертикали на 0,05 логического значения при поднятии данных, увеличи-
вая значение коэффициента отвода и зафиксировав положение размера канала изображения 
(128, 128, 3). 

train_image_data = ImageDataGenerator( 
    rescale=1./255, 
    shear_range=0., 
    zoom_range=0.05, 
    rotation_range=180, 
    width_shift_range=0.05, 
    height_shift_range=0.05, 
    horizontal_flip=True, 
    vertical_flip=True, 
    fill_mode='constant', 
    cval=0) 
validation_image_data = ImageDataGenerator( 
   rescale=1./255, 
   shear_range=0., 
   zoom_range=0.05, 
   rotation_range=90, 
   width_shift_range=0.05, 
   height_shift_range=0.05, 
   horizontal_flip=True, 
   vertical_flip=True, 
   fill_mode='constant', 
         cval=0) 
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На рисунке 7 представлены результаты улучшения изображений набора с помощью встро-
енных функций. 

 

 
 

Рис. 7. Улучшенные изображения набора 
 
 

Построение модели 
 

В модели СНС используется небольшое ядро свертки фиксированного размера (3*3). Струк-
тура пула свертки из трех слоев свертки с двумя слоями пула. Функция активации Sigmoid ис-
пользуется на выходе слоя свертки. Вычисление упрощено, и добавлен слой Drop, чтобы пре-
дотвратить наложение модели. 

Используя функцию summary(), можно увидеть полную структуру модели сверточного слоя 
сети. Результаты представлены на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Структура сверточного слоя сети 
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Первый сегмент сверточной сети состоит из сверточного уровня и слоя с максимальным пу-
лингом. Размер ядер свертки этих двух сверточных слоев равен 3*3, а количество ядер свертки 
равно 32. Размер изображения на входе первого слоя составляет 128 * 128 * 3, а размер на вы-
ходе – 64 * 64 * 32. После прохождения слоя максимального пулинга 2 * 2 выходной размер 
становится 32 * 32 * 32, потому что размер шага равен 2. Затем результат подается на второй, 
аналогичный сегмент сверточной сети. Размеры сверточного ядра двух сверточных слоев также 
3*3, но количество связей после сверточного слоя, изменяется, и конечный размер вывода ста-
новится равным 4 * 4 * 64. После обработки слоем GAP, чтобы изменить данные с многомер-
ных на одномерные, и регуляризации Dropout для предотвращения чрезмерной подгонки, про-
изводится улучшение обобщающей способности модели, а затем применяется функция актива-
ции Sigmoid. 

 

def simple_conv_model(input_shape): 
 model = Sequential()    
     model.add(Conv2D(32, kernel_size=3, strides=2, 

padding='same', activation='relu', in-
put_shape=input_shape)) 

     model.add(MaxPooling2D(pool_size=2)) 
 model.add(Conv2D(32, kernel_size=3, strides=2, 

padding='same', activation='relu')) 
     model.add(MaxPooling2D(pool_size=2)) 
     model.add(Conv2D(64, kernel_size=3, strides=2, 

padding='same', activation='relu'))     
     model.add(GlobalAveragePooling2D()) 
     model.add(Dropout(0.4)) 
     model.add(Dense(32, activation='relu')) 
 model.add(Dropout(0.4)) 
     model.add(Dense(1, activation='sigmoid')) 
return model 

 
Эксперимент проводился на персональном компьютере с операционной системой Windows 

10, использовался язык программирования Python как среда для обучения нейронной сети.  
Библиотека Keras использовалась для извлечения признаков, создания и обучения модели. Раз-
мер набора 128. После 16 шагов обученная модель тестировалась на наборе компьютерных то-
мограмм головного мозга. Наибольшая точность, которая была достигнута, это 91,89% на шаге 
16. Результаты тестирования модели представлены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Результаты тестирования модели 
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Точность и вероятность переобучения модели в процессе работы с КТ-изображениями го-
ловного мозга меняются в зависимости от количества шагов обучения и представлены с помо-
щью визуализации Tensorboard в виде кривых изменения точности и коэффициента потерь на 
рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Графики изменения значений точности и коэффициента потерь 

 
Результаты  

Модель показала на тестовом наборе точность 89%. Полученные результаты говорят о пол-
ной применимости созданной модели для предсказания наличия признаков инсульта в голов-
ном мозге по изображениям компьютерной томографии. 

На рисунке 11 представлены результаты применения созданной модели к тестовому набору 
изображений. 

 

 
 

Рис. 11. Результаты работы модели 
 

Заключение 
 

В работе предложена и спроектирована предсказательная модель наличия признаков ин-
сульта головного мозга на изображениях компьютерной томографии с помощью сверточной 
нейронной сети. Набор данных содержал изображения нормального мозга и мозга пациентов, 
перенесших инсульт. Точность предсказания с помощью модели достигает 90%. Показано так-
же, что программное улучшение изображений приводит к определенным эффектам. 
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Аннотация 
Благодаря быстрому развитию экономики, науки и техники,  ускорились темпы жизни лю-

дей и повысился их уровень жизни. В то же время растет число различных хронических забо-
леваний, таких как сердечно-сосудистые, цереброваскулярные заболевания и хронические бо-
лезни сердца. Эти проблемы серьезно сказываются на качестве жизни людей. Поэтому про-
блема прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний стала крайне актуальной. В статье 
сравниваются несколько моделей прогнозирования болезней сердца и оценивается качество их 
прогнозирования. 

 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, случайный лес, метод k-ближайших 

соседей, наивный байесовский классификатор, дерево решений, искусственная нейронная сеть, 
прогноз заболевания 

 
Введение 

За последние годы в Москве, как и в мире, большинство людей умерло от сердечно-
сосудистых заболеваний. В прошлом году на их долю пришлось более 60% смертельных случа-
ев. Учитывая статистику предыдущих лет, более половины умерших скончались от инфарктов 
и около 40% от инсультов 1. 

 
 

Рис. 1. Основные причины смертности в Москве в 2018 году 
 
По данным Всемирной организации здравоохранения, «Сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире – ежегодно от ССЗ умирает больше 
людей, чем от какой-либо другой болезни. В 2030 г. от ССЗ, в основном от болезней сердца и 
инсульта, умрет около 23,6 млн человек. По прогнозам, эти болезни останутся основными от-
дельными причинами смерти» 8. 

Это показывает, что прогнозирование сердечно-сосудистых заболеваний стало крайне важ-
ным. В области прогнозирования заболеваний: С.М.К. Чайтанья и др. 12 предложили использо-
вать искусственные нейронные сети и алгоритмы гравитационного поиска для выявления хро-
нического заболевания почек. Maryam Tayefi и др. 15 использовали алгоритм дерева решений 
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для создания прогностической модели ишемической болезни сердца для выявления факторов 
риска, связанных с ишемической болезнью сердца. Г-жа S. Kalaiarasi и др. 5 предложили ис-
пользовать камеру мобильного телефона для сбора лицевых данных из человеческого тела и 
создать приложение, которое поможет диагностировать и прогнозировать кожные заболевания 
с помощью функций обработки изображений устройства и машинного обучения. Проньевска и 
Клаудия 6 используют алгоритм случайного леса для классификации биомедицинских сигна-
лов, что повышает надежность медицинской диагностики. Патил и др. 7 представили алгоритм 
кластера K-средних для извлечения данных, пригодных для сердечного приступа, из хранили-
ща данных. Ресул и др. 8 предложили прогнозирование с помощью набора нейронных сетей, 
который объединяет существующие методы для создания новых моделей для прогнозирования 
заболеваний. 

На кафедре «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» МТУСИ ведется 
большая научно-методическая работа по применению в учебном процессе современных мето-
дов интеллектуального анализа данных в  рамках разных дисциплин, что позволяет формиро-
вать компетенции бакалавров и магистрантов в соответствии с вызовами Industria4.0. При этом 
объединяются и пополняются новыми методами классические подходы. Big Data и базы дан-
ных Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., иссле-
дуются методы и модели прогнозирования заболеваний Ошибка! Источник ссылки не най-
ден., социальной адаптации людей с ограниченными возможностями с применением компью-
терного зрения 12. 

В этой работе мы сравнили несколько моделей прогнозирования сердечно-сосудистых забо-
леваний, основанных на дереве решений, случайных лесах, методе k-ближайших соседей, на-
ивных байесовских классификаторах и искусственных нейронных сетях, и оценили их эффекты 
прогнозирования. 

 
Набор данных 

Биомедицинский набор данных, использованный в этом исследовании, был создан Светла-
ной Ульяновой, факультет наук  о  данных, Университет Райерсона, оронто, Канада 13: 
https://www.kaggle.com/sulianova/cardiovascular-disease-dataset. 

Набор данных содержит 70000 записей данных, включающих 11 характеристик, таких как 
возраст(age), пол(gender), рост(height, cm), вес(weight, kg),  систолическое артериальное дав-
ление(ap_hi), диастолическое артериальное давление(ap_io), холестерин (cholesterol, со значе-
ниями 1:нормально; 2:выше, чем нормально; 3:намного выше, чем нормально), глюкозу(gluc, со 
значениями 1:нормально; 2:выше,чем нормально; 3:намного выше, чем нормально), куре-
ние(smoke), потребление алкоголя(alco) и объем упражнений(active). два целевых класса ре-
зультатов (cardio), 0:здоров и 1:страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Рис. 2. Отношения между каждыми двумя свойствами 
 

Таблица 1 
Частичные исходные данные из набора13 

 
 
В таблице 1 приведена 21 запись из набора данных 13. 
На рисунке 2 показана корреляция между атрибутами. Из карты корреляции видно, что хо-

лестерин, кровяное давление (ap_hi и ap_low оба) и возраст тесно связаны с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Глюкоген и холестерин также тесно связаны между собой. Паци-
енты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют более высокий уровень холестерина и са-
хара в крови и, как правило, меньшее количество физических упражнений. 

 
Предобработка данных 

Перед выполнением операций с данными необходимо выполнить очистку и предваритель-
ную обработку данных. Обнаружение и обработка выбросов может улучшить оценку точности 
прогноза. 

Для сравнения свойств (age), (height), (weight), (ap_hi), (ap_lo) в одном масштабе, предвари-
тельно их нужно стандартизировать. Ииспользуем min-max нормализацию. 

minmax

min

XX

XX
X norm 


 (1) 

где X – данные, Xmin – минимальное значение образца данных, Xmax – максимальное значение 
образца данных. 

Выбираем случайным образом 80% записей данных в наборе данных в качестве обучающего 
набора для обучения модели, а оставшиеся 20% записей данных – в качестве тестового набора 
для тестирования модели. 

 
Проектирование и сравнение нескольких прогностических моделей 

В этой работе мы в основном используем библиотеку Scikit-learn 14 для завершения по-
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строения моделей на основе дерева решений, случайных лесов, метода k-ближайших соседей, 
наивных байесовских классификаторов и искусственных нейронных сетей. Библиотека Scikit-
learn предоставляет реализацию целого ряда алгоритмов для обучения с учителем (Supervised 
Learning) и обучения без учителя (Unsupervised Learning) через интерфейс для языка програм-
мирования Python.  

• Дерево решений 
Дерево принятия решений принимает жадный алгоритм сверху вниз, который классифици-

рует выборки, выбирая лучший атрибут классификации в каждом узле, и затем продолжает 
процесс, пока дерево не сможет точно классифицировать обучающие выборки, или все свойст-
ва были использованы. 

Листинг 1. Фрагмент кода программы 
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier 
dec = DecisionTreeClassifier() 
dec.fit(x_train, y_train)        //обучение 
scores["Decision tree"] = dec.score(x_test, y_test) 

• Случайный лес 
 

 
Рис. 3.Упрощенный случайный лес 

 
Случайный лес принадлежит алгоритму бэггинга (bagging) в Ансамбле методов (Ensemble 

Learning). Это метод, позволяющий различать и классифицировать данные с использованием 
нескольких деревьев решений. Его основной единицей является дерево решений. Он может 
оценить важность каждой переменной в категориальных данных, а также оценить роль каждой 
переменной в категоризации. 

 
Листинг 2. Фрагмент кода программы 
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 
ran = RandomForestClassifier(n_estimators=100) 
ran .fit(x_train, y_train)     //обучение 
scores["Random forest"] = ran .score(x_test, y_test) 

 
• Метод k-ближайших соседей 
Метод k-ближайших соседей представляет собой непараметрический подход, в котором от-

клик точки данных определяется природой ее k соседей из обучающего набора. Его можно ис-
пользовать как в настройках классификации, так и в регрессии. 
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Рис. 4. Метод k-ближайших соседей 

Листинг 3. Фрагмент кода программы 
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier 
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=100) 
knn .fit(x_train, y_train)     //обучение 
scores["KNN"] = knn .score(x_test, y_test) 

• Наивный байесовский классификатор 
Предположение – Наивная байесовская модель предполагает, что все характеристики каж-

дой точки данных независимы: 
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Листинг 4. Фрагмент кода программы 

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 
naive = GaussianNB() 
naive.fit(x_train, y_train)       //обучение 
scores["Naive bayes"] = naive.score(x_test, y_test) 

 
• Искусственная нейронная сеть 

 
Рис. 5. Упрощенная искусственная нейронная сеть 

 
Нейронные сети – это класс моделей, построенных со слоями. Отметив i-й слой сети и j-ую 

скрытую единицу уровня, мы получаем: 
i

j

i

j

i

j
bxwz

T

  (5) 

где w – вес, b – смещение, z – выход соответственно. 
Примеры применения нейросетевого моделирования в медицинских задачахОшибка! Ис-

точник ссылки не найден., Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
Кросс-энтропийная потеря. В контексте нейронных сетей обычно используется кросс-

энтропийная потеря ),( yzL , которая определяется следующим образом: 
)]1log()1()log([),( zyzyyzL   (6) 

Скорость обучения – скорость обучения, часто отмечаемая как α, а иногда η, указывает, с 
какой скоростью обновляются веса. Это можно исправить или адаптивно изменить. 

Сначала мы используем обучающий набор отдельно для обучения моделей, основанных на 
дереве решений (Decision tree), случайных лесах(Random forest), методе k-ближайших соседей 
(KNN), наивных байесовских классификаторах(Naive bayes), а затем используем тестовый на-
бор для проверки этих моделей. Результаты теста приведены на рис. 6: 
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Рис. 6. Результаты испытаний точности для нескольких моделей 

 
Из приведенного выше сравнения можно сделать вывод, что среди этих моделей модель на 

основе случайного леса имеет самую высокую точность теста. 
 

Листинг 5. Фрагмент кода программы 

from sklearn.model_selection import GridSearchCV 
grid = {"n_estimators" : np.arange(10,150,10)} 
ran_cv = GridSearchCV(ran, grid, cv=3)  
ran_cv.fit(x_train,y_train) 
print("Tuned hyperparameter n_estimators: 

{}".format(ran_cv.best_params_))  
print("Best score: {}".format(ran_cv.best_score_)) 

 

Поскольку мы использовали параметры по умолчанию в вышеприведенной модели, далее 
нам нужно определить оптимальное значение параметра модели случайного леса с помощью 
алгоритма поиска по сетке, чтобы получить наилучшую точность прогнозирования. 

 

 
 
Далее мы оцениваем эффект предсказания модели искусственной нейронной сети на этом 

наборе данных. Сначала мы устанавливаем модель сериализации, устанавливаем количество 
слоев нейронной сети, выбираем функции активации sigmod (Логистическая), ReLU (Линейный 
выпрямитель) и устанавливаем скорость обучения 0,002. 

 

Листинг 6. Фрагмент кода программы 

model = tf.keras.models.Sequential() 
model.add(tf.keras.layers.Dense(6, input_dim=12, activation='relu')) 
model.add(tf.keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid')) 
optimizer = RMSprop(learning_rate=0.002) 
model.compile(loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'], optimizer=optimizer) 
model.fit(x=x_train, y=y_train.values, 
batch_size=1024,epochs=1500, 
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verbose=0,validation_data=(x_test,y_test.values), 
callbacks=[learning_rate_reduction,es], 
shuffle=True) 

 

 
Точность испытания обученной модели достигает 0,7226. На рисунке 7 показано, что точ-

ность увеличивается с числом обучающих итераций. Когда число итераций достигает 1200, 
точность не увеличивается значительно. На рисунке 8 показано, что функция потерь уменьша-
ется с числом обучающих итераций. Когда число итераций достигает 1200, функция потерь 
слабо уменьшается. 

 
Рис. 7. Точность изменяется с количеством обучающих итераций 

 
Рис. 8. Функция потерь изменяется с количеством обучающих итераций 

 
Результаты тестирования 

Таблица 2 
Результат теста 

Типы моделей Точность 
Искусственная нейронная сеть 0.7226 
Случайный лес 0.7160 
Метод k-ближайших соседей 0.7130 

Наивный байесовский класси-
фикатор 

0.6308 

Дерево решений 0.6302 
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В таблице 2 показаны результаты испытаний нескольких моделей, из которых модели, осно-
ванные на искусственной нейронной сети, случайном лесу и методом k-ближайших соседей, 
имеют хорошую точность прогнозирования, из которых искусственные нейронные сети не-
сколько лучше, чем две другие. 

Заключение 
 

В статье описано построение и сравнение нескольких различных моделей прогнозирования, 
применяемых к  набору данных о сердечно-сосудистых заболеваниях. Точность прогнозирова-
ния модели на основе искусственной нейронной сети достигла 72%, что было несколько лучше, 
чем в других моделях. Авторы полагают, что повышения качества результатов целесообразно 
усложнить структуру нейронной сети, улучшить обучающий набор, использовать методы по 
ускорению вычислений. 
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