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Аннотация  
Нелинейные искажения спектра вызваны особенностями работы прибора с зарядовой 

связью (ПЗС-линейки/матрицы), одним из параметров которого является время накопления 
сигнала. Изменение времени накопления сигнала на приборе с зарядовой связью приводит к не-
линейному искажению результирующего спектра. Нелинейное искажение спектра в свою оче-
редь приводит к ошибкам определения центральной длины волны волоконных брэгговских ре-
шеток и спектрально чувствительных сенсоров, что в целом негативно сказывается на точ-
ности измерительных систем. В работе предложен алгоритм корректировки нелинейных ис-
кажений спектра, получаемого на анализаторе спектра, использующего в качестве прини-
мающего устройства прибор с зарядовой связью. Показано, что предварительная калибровка 
оптического анализатора спектра с последующей математической обработкой сигнала по-
зволяет внести корректировки в результирующий спектр, тем самым нивелировать погреш-
ности, вызванные измерениями при различных временах накопления сигнала.  
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Введение 
 
Наверное, не стоит лишний раз писать о том, что в последние несколько лет оптоволо-

конные измерительные системы становятся все более распространенными. В оптоволоконных 
сенсорных системах используются различные технологии опроса и мультиплексирования сен-
соров [1–5] и их «адресации» по длине волны [1], по временному отклику [2], частотная [3], 
поляризационная [4] и пространственная [5]. Для определения центральной длины волны дат-
чиков используются оптические анализаторы спектра, спектрометры с перестраиваемым моно-
хроматором или на статичных дифракционных решетках, излучение с которых детектируется 
приборами с зарядовой связью (ПЗС-линейками или матрицами). Сложность технологий муль-
типлексирования связано еще с тем, что любое перекрытие спектров ВБР приводит к значи-
тельным ошибкам измерений [6–8]. С развитием технологий мультиплексирования и методов 
фотонного опроса разработаны методы радиофотонного опроса спектрально-кодированных и 
адресных волоконных брэгговских решеток, которые позволяют спектрально разделить откли-
ки датчиков, работающих в одном частотном диапазоне [9–12]. В ряде работ продемонстриро-
вано обнаружение и отслеживание сенсоров, позволяющих эффективно измерять температуру 
и деформацию даже в случае перекрытия спектров сенсоров с использованием кодов Слепяна 
[13–16]. Более простое решение было предложено с использованием адресных волоконных 
брэгговских структур [17]. Адресные волоконные брэгговские структуры позволяют строить 
распределенные сенсорные системы с большим количеством сенсоров без сложных оптоэлек-
тронных схем [17–19]. 

Несмотря на значительный прогресс в этом направлении, потенциал и возможности клас-
сических оптических анализаторов спектра, использующих дифракционные решетки и прибо-
ры с зарядовой связью, остаются не до конца исследованными. В частности, авторы не встреча-
ли работ, посвященных исследованию влияния особенностей работы приборов с зарядовой свя-
зью на получаемые спектральные характеристики.  

Авторский коллектив столкнулся с рядом особенностей работы оптоволоконного анали-
затора спектра на базе дифракционной решетки и прибора с зарядовой связью. Эти особенно-
сти были обнаружены в ходе работ по разработке измерительной системы контроля температу-
ры для высоковольтных контактов. Измерительная система использует в качестве чувствитель-
ных элементов оптоволоконные брэгговские решетки, а в качестве прибора опроса – оптоволо-
конный анализатор спектра на базе дифракционной решетки и прибора с зарядовой связью.  
Ключевым фактором, влияющим на точность измерений, является определение центральной 
длины волны волоконной брэгговской решетки. Были исследованы различные методы опреде-
ления центральной длины волны: метод определения центральной длины волны путем аппрок-
симации спектра волоконной кривой Гаусса, аппроксимации спектра параболой второго поряд-
ка по трем верхним точкам [20], аппроксимации спектра параболой методом наименьших квад-
ратов, аппроксимации положения центральной длины волны методом центра масс и др. [21]. 
Все исследованные методы с той или иной степенью точности позволяют определять положе-
ние центральной длины волны, вместе с тем, наибольшую точность определения центральной 
длины волны дает метод центра масс.  
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Постановка проблемы 
 
В ходе эксплуатации измерительных систем было выяснено, что зависимости смещения 

центральной длины волны волоконной брэгговской решетки от температуры, полученные при 
калибровке датчика, отличались от данных, получаемых в полевых условиях. Сравнительный 
анализ этих данных позволил сделать предположение, что удаленность волоконно-оптического 
датчика от прибора опроса влияет на точность определения его центральной длины волны, по-
скольку калибровочные характеристики датчика снимались при одних оптических длинах под-
водящих кабелей (уровнях мощности, а, следовательно, времени накопления), а в полевых ус-
ловиях – при других. Таким образом исходя из требования постоянства значения сигнал/шум, 
для проведения измерений необходимо корректировать значение времени накопления для раз-
личных внешних условий (длины оптической трассы, флуктуации мощности лазера и т.д.).  

На основании этого была выдвинута гипотеза, что спектр, полученный с прибора с заря-
довой связью, нелинейно деформируется при увеличении времени накопления. Это накладыва-
ет существенные ограничения, связанные с тем, что для проведения точных измерений цен-
тральной длины волны датчика измерения спектра должны проводиться с тем же временем на-
копления, что и при калибровке, что на практике чаще всего труднореализуемо даже для одно-
го датчика в канале. Если же в одном оптическом канале будут присутствовать несколько дат-
чиков, требующих разного времени накопления, то для определения центральной длины волны 
каждого датчика необходимо делать измерения спектра в одном и том же канале с разными 
временами накопления, что существенно усложняет задачу.  

 
Исследование 

 
Для того чтобы проверить гипотезу был сформирован экспериментальный стенд, в кото-

ром тестировался один и тот же оптоволоконный датчик на базе волоконной брэгговской ре-
шетки, опрашиваемый с двух сторон: через линию в 10 м и 10 км соответственно. Таким обра-
зом моделировалась ситуация изменения длины кабельной трассы от момента калибровки до 
монтажа на объекте. Максимальная амплитуда спектрального отклика от датчика устанавлива-
лась в значении около 40 000 уровней квантования аналого-цифрового преобразователя для 
обеспечения приемлемого соотношения сигнал/шум. Это, в свою очередь, приводило к тому, 
что опрос датчика со стороны короткого оптического пути велся при времени накопления 
Tint=20 мс, а с длинной стороны – Tint=135 мс. Положение центральной длины волны определя-
лось методом центра масс для одного и того же диапазона длин волн этого датчика.  Было вы-
яснено, что погрешность в определении центральной длины волны волоконной брэгговской 
решетки в данной экспериментальной установке может достигать 10 пм, что влечет за собой 
погрешность определения температуры примерно в один градус Кельвина. На  

Рис. 1 приведены спектры волоконной брэгговской решетки, измеренные при трех раз-
личных значениях времени накопления.  

Центральная длина волны, вычисленная для одного и того же спектра волоконной брэг-
говской решетки при разном времени накопления на практике может существенно отличаться. 
Разность в определении центральной длины волны зависит от используемых методов и на 
практике может достигать 40 пм. К примеру, разности центральных длин волн для представ-
ленной на Рис. 1 волоконной брэгговской решетки, спектр которой был получен при разных 
значениях времени накопления (20, 73 и 135 мс), составляют: 7.6, 9.5 и 1.9 пм, что не может 
считаться удовлетворительной точностью при требованиях к точности определения температу-
ры менее, чем в 1 °К.  
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Рис. 1. Спектр волоконной брэгговской решетки, измеренный при разных значениях времени накопления 
(20, 73, 135 мс)  

 
 
Для дальнейшего исследования гипотезы были сняты спектры широкополосного излуча-

теля, при различных значениях времени накопления сигнала. На Рис. 2 приведены спектраль-
ные характеристики широкополосного лазерного излучения, полученные при различных значе-
ниях времени накопления (Кривая 1 – 20 мс, 2 – 48 мс, 3 – 77 мс, 4 – 106 мс, 5 – 135 мс).  

 

 
 

Рис. 2. Амплитуда спектра широкополосного излучения, полученная при различном з 
начении времени накопления (1 – 20 мс, 2 – 48 мс, 3 – 77 мс, 4 – 106 мс, 5 – 135 мс) 
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Для двенадцати различных точек спектра (пикселей ПЗС-линейки) была построена зави-

симость их амплитуды от времени накопления (. 3), разным цветом показаны зависимости для 
разных точек с разным начальным значением амплитуды. Зависимость амплитуды от времени 
накопления была построена для диапазона времен накопления от 20 до 135 мс, с шагом 1 мс, 
что обеспечило 116 измерений.  

Как можно заметить из представленных на . 3 зависимостей, с ростом времени накопле-
ния происходит линейный рост амплитуды, однако, коэффициент линейной зависимости (угол 
наклона прямой) сам зависит от начального значения амплитуды, которая была измерена при 
исходном времени накопления. То есть, чем выше была амплитуда, измеренная при исходном 
времени накопления (при 20 мс), тем быстрее она растет с увеличением времени накопления, 
что и приводит к нелинейному искажению спектра и, в конечном итоге, к погрешностям в оп-
ределении центральной длины волны волоконной брэгговской решетки.  

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость амплитуды различных точек спектра от времени накопления.  
Разным цветом показаны зависимости для разных точек с разным начальным значением амплитуды 

 
 
Была построена зависимость угла наклона от исходного значения амплитуды, получен-

ной при исходном значении времени накопления. На Рис. 4 приведена эта зависимость.  
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Рис. 4. Зависимость угла наклона линейной зависимости амплитуды  
от времени накопления в зависимости от начальной амплитуды  

 
 
Как можно видеть на . 4, угол наклона кривой зависимости амплитуды от времени накоп-

ления также линейно увеличивается с ростом амплитуды при исходном времени накопления.  
 

Математическая обработка  
 

При фиксированном значении времени накопления t = t0 можно получить набор значений 
амплитуд спектрального отклика, измерив, скажем, спектральный отклик исходного широко-
полосного излучения: 

 
NiAi ,1,0,  , (1)

 
где N – количество точек дискретизации спектра.  

Амплитуда линейно нарастает с увеличением времени накопления, что позволяет ап-
проксимировать эту зависимость линейной функцией: 

 
)()()( 000 ttAkAtA  , (2)

 
где t0 – исходное время накопления сигнала, при котором проводится калибровка, t – время на-
копления сигнала, k(A0) – угловой коэффициент линейной зависимости, A0 – амплитуда пиксе-
ля, полученная при исходном времени накопления сигнала t0.  

Исходя из того, что угол наклона кривой, также линейно увеличивается с ростом ампли-
туды, измеренной при исходном времени накопления, то угол наклона в зависимости (2) можно 
представить как его линейную зависимость от исходного значения амплитуды, полученной при 
t = t0. Это утверждение можно сформулировать следующим образом: 

 
 (3)
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 00 )( AAk . 
Подставив (3) в (2), получим зависимость амплитуды от времени накопления и исходного 

значения амплитуды, полученной при фиксированном исходном значении времени накопления 
t0: Можно получить поле значений амплитуд в зависимости от времени накопления и исходно-
го значения амплитуды, измеренной при фиксированном значении времени накопления: 

 
)()()( 000 ttAAtA  , (4)

 
тут α и β – коэффициенты линейной зависимости, t0 – исходное время накопления, при котором 
измеряются амплитуды A0.  

Для всего спектра широкополосного излучателя можно получить поле значений ампли-
туд в зависимости от времени накопления и исходного значения амплитуды, измеренной при 
фиксированном значении времени накопления: 

 
  MjNitA jji ,0,,1,,,  , (5)

 
где N – количество точек в спектре (количество пикселей в ПЗС-линейке), M – количество дис-
кретов времени накопления в диапазоне от t0 до tM. 

Следовательно, измеренную амплитуду можно записать в виде её зависимости от време-
ни накопления t и начального значения амплитуды A0: 

 

MjNiAttAAtA ijiijji ,1,,1),)((),( 0,00,0,,  . (6) 

 
Измеренное поле значений (5) позволяет определить значение углового коэффициента 

линейной зависимости в (2) для каждого исходного значения амплитуды, вычислив характер-
ные точки {Ai,0, k(Ai,0)}, i = 1, N по формулам: 
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 , (7) 

 
что дает набор значений {Ai,0, Ki}, i = 1, N, который в свою очередь позволяет определить зна-
чения α и β – коэффициентов линейной зависимости углового коэффициента в (2) от A0, кото-
рые можно определить, решив систему линейных уравнений вида: 
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Таким образом, после вычисления набора значений {Ai,0, Ki}, i = 1, N, и коэффициентов 

линейной зависимости углового коэффициента в (2) – α и β, в соотношении (6) вся правая часть 
становится известной, что позволяет вычислить ту амплитуду точки спектра, которая была  бы 
при исходном времени накопления t0 в зависимости от амплитуды, измеренной при произволь-
ном времени накопления t: 
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В выражении (9) A(t, Ai,0) – измеренное значение амплитуды точки спектра при времени 

накопления t, α и β – коэффициенты линейной зависимости углового коэффициента в (2), вы-
численные путем решения системы линейных уравнений (8), Ai,0 – неизвестное значение ам-
плитуды точки спектра, которая была бы получена при условии t = t0.  

Таким образом, зная текущее значение амплитуды пикселя, измеренное при произволь-
ном (обеспечивающем комфортное соотношение сигнал/шум) времени накопления, можно оп-
ределить то значение амплитуды, которое было бы получено для времени накопления сигнала, 
при котором осуществлялась калибровка датчика.  

 
Вывод 

 
В работе выдвинута и описана гипотеза об искажениях формы спектра волоконной брэг-

говской решетки, детектируемого спектрометром на основе прибора с зарядовой связью, вы-
званных разной скоростью роста амплитуды пикселей при изменении времени накопления в 
зависимости от их исходного значения.  

Предложен алгоритм по постобработке спектра с целью восстановления его исходной 
(использованной при калибровке) формы при произвольном значении времени накопления, 
благодаря чему нивелируется погрешность в определении центральной длины волны брэггов-
ской решетки вызванная описанным явлением. 

Корректировка спектра, выполненная по предложенному алгоритму, позволяет избавить-
ся от ограничения, связанного с тем, что калибровка всех датчиков должна осуществляться при 
тех же значениях времени накопления, при которых будет осуществляться эксплуатация изме-
рительной системы, как следствие разработанный алгоритм снимает ограничения на строго 
фиксированные оптические длины путей до датчиков и позволяет формировать массив датчи-
ков в канале, произвольно заменяя один на другой в процессе их эксплуатации.  
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Аннотация  
В статье описан процесс разработки и применения модуля по распознаванию докумен-

тов в различных форматах с помощью искусственных нейронных сетей. Уникальная особен-
ность модуля состоит в том, распознавание документа происходит не полностью, а только в 
области, в которой находится идентификатор. Таким образом модуль сначала находит и де-
тектирует границы нахождения идентификатора, а далее распознает его.  

 
Ключевые слова  
Распознавание текста, свёрточные нейронные сети, Yolo v4, Tesseract, Darknet, Google 

Colaboratory.  
 
 

Введение 
 

Целью данной работы является создание модуля, который будет распознавать документы 
в таких форматах как pdf и jpg. Внедрение такого модуля позволит оптимизировать операцион-
ные затраты предприятия. На данный момент распознавание поступивших на предприятие до-
кументов производит достаточно большой штат сотрудников. В их задачу входит визуально 
изучить поступивший документ, по определенным идентификаторам распознать принадлеж-
ность и далее передать документ по принадлежности. Благодаря современным технологиям, 
задачу распознавания можно реализовать с помощью искусственного интеллекта.  

В статье описан процесс разработки программного продукта для распознавания элек-
тронных документов по идентификаторам (идентификационным номерам налогоплательщиков 
– ИНН) Задачей модуля является поиск в документе поля ИНН, определение границ данного 
поля и последующее распознавание цифр ИНН. Впоследствии данный модуль внедряется в 
системы электронного документооборота (СЭД) предприятия. При поступлении в СЭД доку-
мента с распознанным ИНН происходит поиск названия контрагента и возможных исполните-
лей по данному документу. Далее СЭД осуществляет адресную рассылку данного документа.  

Система реализована на языке программирования Python через интегрированную среду 
PyCharm на основе свёрточной нейронной сети. Для обучения и тестирования создан уникаль-
ный набор обучающих данных, который состоит из документов организации-участника элек-
тронного обмена, который состоит из 500 документов/файлов. Изображения документов обра-
ботаны с помощью специальной программы LabelImg [1]. Модуль спроектирован с помощью 
Yolo v4 [2]. Для распознавания документов использована компьютерная программа Tesseract 
[3]. В ходе разработки программы использованы библиотеки Darknet [4] и PyTesseract [5]. 
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Результаты исследований 
 

1. Набор обучающих данных 
 
Для обучения модуля используется собственный набор обучающих данных, который со-

стоит из 400 документов. 100 документов используются для тестирования. Формат документов 
– pdf и jpg. На рисунке 1 представлен образец документа. 

 

 
 

Рис. 1. Образец документа 
 
 

В качестве идентификатора используется идентификационный номер налогоплательщика 
(далее – ИНН). Для того чтобы модуль распознавал только идентификатор, а не весь документ, 
нам необходимо выделить его специальными границами. Для этого будем использовать про-
грамму LabelImg. LabelImg – это специальная утилита, которая предназначена для разметки 
изображений. Данная утилита находится в свободной доступе на сайте Github.  

Пример выделения ограничивающих рамок с объектами для обнаружения и классифика-
ции на изображениях из набора обучающих данных представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример с выделенными ограничительными рамками 
 
На данном рисунке выделено три участка, содержащих ИНН компании. Координаты вы-

деленных участков с идентификаторами маркируются классом INN и сохраняются в виде от-
дельных текстовых документов.  
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Для обучения модели из набора данных было выделено 400 изображений. Остальные 100 
оставлены для последующего тестирования модели Yolo v4. 

 
2. Архитектура свёрточной сети Yolo v4 
 
Программный модуль распознает только идентификатор. Распознавать полностью доку-

мент не имеет смысла, так как это приведет к удорожанию модуля. Для поиска в документе 
идентификатора мы используем Yolo v4, позволяющий определять объект на изображении. 
Нейронная сеть определяют расположение объекта, записывает его нахождение и параметры 
прямоугольников вокруг объектов.  

Архитектура Yolo выглядит следующим образом. На вход подается изображение, далее 
создаются карты характеристик с помощью искусственной нейронной сети, затем карты харак-
теристик анализируются, и на выходе выдаются позиции и размеры ограничительной рамки, и 
классы принадлежности. На рисунке 3 показана архитектура сверточной сети Yolo. 

 

 
 

Рис. 3. Архитектура сети Yolo 
 
 
Neck (шея) – это блок, который собирает информацию от конкретных слоев с предыду-

щих блоков для увеличения точности предсказания. Sparse Prediction (редкие прогнозы) опре-
деляет по отдельности зоны и затем классифицируют их. YOLO за один просмотр делает все 
необходимые определения объектов. Это происходит следующим образом: перед началом обу-
чения картинку преобразуем под размер 416х416 и делим на клетки размером 13х13. Далее 
фиксируемся на клетке, на которые разделено изображение.  

Клетки, которые называются ячейки сетки, лежат в основе идеи YOLO. Каждая клетка 
является «якорем», за которым закрепляются ограничительные рамки. То есть вокруг клетки 
обозначаются некоторое число прямоугольников для нахождения объекта и их позиции, шири-
на и высота вычисляются относительно центра этой клетки. Для определения размера изна-
чально ползователем применяется техника «якорные рамки». Либо их размеры определяются 
исходя из размеров ограничительных рамок, которые присутствуют в наборе обучающих дан-
ных, на котором тренируется YOLO. Обычно задают порядка трёх различных якорных рамок, 
которые будут нарисованы вокруг одной клетки.  

Изображение из набора обучающих данных проходит через нейронную сеть кроме изо-
бражения в тренировочном наборе обучающих данных должны быть определены позиции и 
размеры настоящих ограничительных рамок для объектов, которые есть на ней. Это так назы-
ваемая «аннотация» и делается это в основном вручную. Для того чтобы понимать, что нам 
нужно получить на выходе, необходимо определиться какой из якорных рамок, из трёх нарисо-
ванных вокруг клетки, подходит наиболее и как его немного подправить для того, чтобы он хо-
рошо вписывал в себя объект; какой объект находится внутри якорной рамки и есть ли он. На 
рисунке 4 обозначены данные, которые получаем на выходе. 
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Рис. 4. Получаемые данные на выходе 
 
На рисунке 5 обозначены параметры, которые должны быть на выходе. 
 

 
 

Рис. 5. Параметры, которые должны быть на выходе 
 
 
Параметры определяются с помощью метрики IoU во время обучения. На рисунке 6 

представлен принцип работы метрики IoU. 
 

 
 

Рис. 6. Схема работы метрики IoU 
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Выставляем порог для метрики. В случае если ограничительные рамки будут выше этого 
порога, то объект будет равным единице, а все остальные ограничительные рамки, у которых 
объект ниже, будут далее исключены. Эта величина объекта необходима для расчета общей 
оценке достоверности у каждого определенного объекта. Подаем картинку из набора обучаю-
щих данных в YOLO, там происходит извлечение признаков, а в конце получается искусствен-
ный нейронный слой, который рассказывает о всех клетках, на которые мы разделили  
картинку.  

Задача YOLO максимально точно предугадать параметры для определения объекта на 
картинке. Оценка уверенности, которая определяется для каждой предсказанной ограничитель-
ной рамки, является фильтром, отсекающим неточные предсказания. Для каждой предсказан-
ной ограничительной рамки умножаем его IoU на вероятность того, что это определенный объ-
ект (вероятностное распределение рассчитывается во время обучения нейронной сети), берем 
лучшую вероятность из всех существующих, и если число после умножения превышает опре-
деленный порог, то можно оставить вычисленную ограничительную рамку на изображении. 

 
3. Описание работы программы 
 
На рисунке 7 представлена блок-схема работы программы. 
 

 
 

Рис. 7. Блок-схема работы программы 
 
 
На стадии обучения на вход модели Yolo v4 поступает текстовый документ (рис. 1), у ко-

торого изменяется размер до 448x448. Документ может быть в формате фотографии, либо в 
любом другом формате. Модулю необходимо детектировать и обозначить границы идентифи-
катора, так как он распознает не весь документ, а только конкретно-заданный идентификатор. 
Над полученным изображением проводятся преобразования.  

Первое преобразование заключается в прохождении изображения через часть модифици-
рованной архитектуры GoogLeNet. После преобразования получается карта характеристик раз-
мером 14x14x1024. Далее идут две свертки. После второй свертки размерность уменьшается до 
7x7x1024. Далее производится ещё одна свертка. Результат дважды проходит через полносвяз-
ный слой, изменяется до размерности 1470x1 и в итоге преобразуется в тензор размером 
7x7x30. К полученному тензору применяется процесс детектирования, на выходе которого по-
лучается результирующее детектирование.  
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Тензор выглядит как сетки 7x7 на изображении. 30 значений несут информацию о ячейке: 
10 значений для двух возможных рамок, 20 значений отношения к каждому из 20 доступных 
классов. Вся информация фильтруется, отфильтрованные данные отображаются. Итого на вы-
ходе получаются изображения с ограничительными рамками. После того как модель обучилась 
определять локализацию объектов, к участкам информации в ограничительных рамках приме-
няется программа Tesseract.  

Общие принципы работы программы Tesseract: программа определяет макет страницы и 
группирует очертания текста в объекты. Далее в объектах маркируются строки, которые разби-
ваются на слова в зависимости от длины промежутков между ними. После этого анализируется 
какой тип шрифта был использован для тех или иных областей текста: моноширинный или 
пропорциональный. В первом случае каждый символ имеет фиксированную ширину, а значит, 
Tesseract способен сразу разбить строку на символы. Во втором случае программа маркирует 
определенные и неопределенные промежутки между символами: решение по поводу неопреде-
ленных промежутков принимается только конце.  

Распознавание проходит в два этапа. Сначала алгоритм старается распознать каждое сло-
во по очереди и передает каждую успешную попытку классификатору в качестве обучающей 
выборки. Классификатор использует эти данные при дальнейшем продвижении по странице и 
на втором этапе распознавания, когда алгоритм повторно работает с теми словами, которые не 
получилось распознать в первый раз. В самом конце Tesseract принимает решение по поводу 
неопределенных промежутков и проверяет, не являются ли некоторые нераспознанные строч-
ные буквы малыми заглавными. 

На стадии тестирования схема работы программы отличается тем, что на поступающих 
на вход модели изображениях, обученных моделью Yolo, выделяются и классифицируются ин-
тересуемые объекты (номера ИНН), которые тут же обрабатываются и распознаются Tesseract. 
На выходе получаем тестовый документ с выделенными границами идентификатора и распо-
знанный в терминале модуля идентификатор. 

 
4. Подготовка данных к обучению 
 
Обучение YOLO v.4 на платформе Google Colaboratory [6] для детекции номера ИНН в 

документах (GPU ENABLED). Google Colaboratory – это облачный сервер. Для обучения ис-
пользовались следующие технические параметры: версия CUDA – 10010 (10010);  версия биб-
лиотеки cuDNN – 7.6.5; CUDNN_HALF=1; GPU count – 1; версия OpenCV version – 3.2.0; гра-
фический процессор GPU – Tesla P100-PCIE-16GB; версия драйверов: net.optimized_memory = 
0, mini_batch = 1, batch = 16, time_steps = 1, train = 0. 

Обучение начинается с загрузки сверточной сети Darknet, которая входит в состав Yolo 
v4. Для этого в блокноте Google Colaboratory вводится следующая команда:  

! git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet 
Данная команда производит загрузку сверточной сети Darknet из репозитория автора мо-

дели Yolo v4. Загрузка производится в открытый процесс в Google Colaboratory.  
 Далее вводим команду:  
%cd darknet 
!sed -don’t ‘s/OPENCV=0/OPENCV=1/’ Makefile 
!sed -don’t ‘s/GPU=0/GPU=1/’ Makefile 
!sed -don’t ‘s/CUDNN=0/CUDNN=1/’ Makefile 
!sed -don’t ‘s/CUDNN_HALF=0/CUDNN_HALF=1/’ Makefile 
На этом этапе загружаются и устанавливаются необходимые библиотеки для работы мо-

дели, включая OpenCV.  
  Далее вводим команду:  
!/usr/local/cuda/bin/nvcc –version 
Данная команда проверяет версию CUDA 
Далее с помощью команды !make строим Darknet, чтобы использовать файлы Darknet для 

запуска и обучения детекторов объектов.  
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Определяем вспомогательные функции. Для этого вводим команды: 
3. def imShow(path): 
 import cv2 
 import matplotlib.pyplot as plt 
%matplotlib inline 
image = cv2.imread(path) 
 height, width = image.shape[:2] 
resized_image=cv2.resize(image,(3*width,3*height),interpolation=cv2.INTER_CUBIC) 
 fig = plt.gcf() 
fig.set_size_inches (18, 10) 
plt.axis(“off”) 
plt.imshow(cv2.cvtColor(resized_image, cv2.COLOR_BGR2RGB)) 
plt.show() 
Данная функция загружает библиотеки cv2 и matplotlib. С помощью функции библиотеки 

и изображения считываются и обрабатываются: приводятся к одной размерности 416х416.  
2. def upload(): 
from google.colab import files 
uploaded = files.upload()  
for name, data in uploaded.items(): 
with open(name, ‘wb’) as f: 
f.write(data) 
print (‘saved file’, name) 
 
3. def download(path): 
from google.colab import files 
files.download(path) 
Вторая и третья функции производит загрузку файлов из Google диска в Google 

Colaboratory. 
Собираем изображения документов и маркируем номера ИНН на каждом из них. На ри-

сунке 8 представлен образец с координатами выделенных участков. 
 

 
 

Рис. 8. Координаты выделенных участков 
 
 
На этом рисунке под первой цифрой (0) подразумевается номер класса объекта. Осталь-

ные следующие за ним числа обозначают координаты ограничивающей рамки на изображении. 
Изображения, содержащие более одного объекта, имеют соответствующее количество строк с 
наименованием класса и данными о координатах в указанных текстовых файлах.   

Переносим готовый набор обучающих данных на Google Drive [7], откуда загружаем его 
в блокнот. Для этого вводим следующую команду: 

from google.colab import drive 
drive.mount('/content/gdrive') 
!ln -s /content/gdrive/My\ Drive/ /mydrive 
Для копирования набора обучающих данных в корневой каталог виртуальной машины 

Google Colaboratory вводим команду: 
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!cp /mydrive/yolov4_tm_project/obj.zip ../ 
!cp /mydrive/yolov4_tm_project/test.zip ../ 
 
Распаковываем наборы данных следующей командой: 
!unzip ../obj.zip -d data/ 
!unzip ../test.zip -d data/ 
Конфигурируем файлы для обучения. Копируем yolov4.cfg на Google Диск, запустив ко-

манду ниже. Это позволит нам редактировать его в текстовом редакторе. 
!cpcfg/yolov4-custom.cfg /mydrive/yolov4_tm_project/yolov4-obj.cfg 
В данном файле ставим 6000 эпох обучения (max_batches = 6000, steps = 4800, 5400), по-

скольку у нас всего 1 класс объектов; размер пакета = 64 (batch = 64, subdivisions = 16 for ulti-
mate results); размер входных изображений: width = 416, height = 416, цветные; количество 
фильтров на свёрточных слоях: filters = 18. 

Следующей командой загружаем пользовательский файл обратно в вирту-альную маши-
ну Google Colaboratory: 

!cp /mydrive/yolov4_tm_project/yolov4-obj.cfg ./cfg 
Загружаем файлы obj.names и obj.data в облачную виртуальную машину с Google Диска: 
!cp /mydrive/yolov4_tm_project/obj.names ./data 
!cp /mydrive/yolov4_tm_project/obj.data  ./data 
Загружаем скрипты generate_train.py и generate_test.py в облачную вирту-альную машину 

с Google Диска: 
!cp /mydrive/yolov4_tm_project/generate_train.py ./ 
!cp /mydrive/yolov4_tm_project/generate_test.py ./ 
!python generate_train.py 
!python generate_test.py 
Проверяем что вновь созданные train.txt и test.txt можно увидеть в нашей папке 

darknet/data: !ls data/ 
 
5. Обучение нейронной сети 
 
Загружаем предобученные веса для свёрточных слоёв. Это делается для ускорения обу-

чения и получения лучшей точности. Для этого вводим следующую команду:  
!wget 

https://github.com/AlexeyAB/darknet/releases/download/darknet_yolo_v3_optimal/yolov4.conv.137 
Теперь тренируем модель на нашем наборе данных: 
!./darknet detector train data/obj.data cfg/yolov4-obj.cfg yolov4.conv.137 -don’t_show -map 
Выводим как детектор пользовательских объектов справился с обучением: 
imShow('chart.png') 
Далее начинаем тренировку. Для этого вводим команду: 
!./darknet detector train data/obj.data cfg/yolov4-obj.cfg 

/mydrive/yolov4_tm_project/backup/yolov4-obj_last.weights -dont_show 
Для получения средней точности вычисления и конечного результата, вводим команду: 
!./darknet detector map data/obj.data cfg/yolov4-obj.cfg 

/mydrive/yolov4_tm_project/backup/yolov4-obj_last.weights 
В результате получаем следующие значения: mean average precision (mAP@0.50) = 

0.999108, or 99.91 %.  
 
6. Анализ полученных результатов 
 
В результате большая часть предложенных документов была распознана с точностью 

99,1%. Полученные результаты свидетельствуют о том, что сеть была хорошо обучена. Ниже 
представлены образцы распознанных документов. 
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Рис. 9. Образец распознанного документа 
 
 
На рисунке 9 видно, что не распознана цифра 4. На рисунке 10 распознаны все цифры.  
 

 

 
 

Рис. 10. Образец распознанного документа 
 
 

Заключение 
 
В результате проведенной работы создан модуль, который полностью соответствует по-

ставленным перед разработкой задачам. В ходе разработки модуля изучены актуальные методы 
интеллектуального анализа данных, выбраны искусственные нейронные сети для создания мо-
дуля. Как показывает мировой опыт, применение искусственных нейронных сетей для распо-
знавания документов/фотографий, образов, позволяют достичь максимальных результатов при 
распознавании. На данный момент существуют готовые решения, такие как сверточная ней-
ронная сеть Yolo v4, которая позволяет в короткие сроки разработать собственный модуль, что 
и применил автор статьи. 

Данный модуль уникален тем, что обучение проводилось на собственном наборе обу-
чающих данных, который обработан с помощью программы LabelImg. Модуль не распознает 
документ полностью, а только определенный идентификатор (-ры). Это является немаловаж-
ным фактором, так как полноценные модули в разы дороже по стоимости, в том числе и техни-
ческая поддержка. Данный модуль будет актуален для мелких предприятий и малого и средне-
го бизнеса, которые планируют автоматизировать обработку документооборота, но при этом не 
располагают большим бюджетом.  
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Аннотация  
В связи с необходимостью проведения полунатурных испытаний радиоэлектронных 

устройств и использования для них сигналов с параметрами, схожими с теми, которые будут 
использоваться при эксплуатации конечной версии устройства, публикация направлена на изу-
чение принципов работы векторного генератора и способов формированием им сигнала, пере-
отраженного от подстилающей поверхности, написанного в среде Matlab. Проведено модели-
рование математической модели морской поверхности, основанной на спектре JONSWAP, и 
процесса отражения от нее радиолокационного сигнала с последующей загрузкой в генератор 
произвольных форм посредством интерфейса LAN. 

 
Ключевые слова  
Векторный генератор произвольных форм, радиолокация, низколетящая радиолокацион-

ная цель, математическая модель морской поверхности, спектр JONSWAP, метод Кирхгофа. 
 

 
Введение 

 
Стремительный вектор развития четвертой промышленной революции накладывает от-

печаток на все сферы нашей жизни и в том числе на разработку современных радиотехниче-
ских устройств. Высокая скорость обработки данных и доступность мощных автоматизирован-
ных систем проектирования радиоэлектронных систем и комплексов привели к тому, что раз-
работчику уже недостаточно оценить математический результат функционирования созданной 
им модели в специализированной среде проектирования. Но и помимо этого ее работоспособ-
ность необходимо продемонстрировать в виде опытно-конструкторского образца или в некото-
рых случаях посредством проведения полунатурного эксперимента.  

Проведение полунатурных экспериментальных исследований радиоэлектронных средств 
всегда производится в том частотном диапазоне и с теми видами сигналов, с которыми эти уст-
ройства будут использоваться в дальнейшем. В связи с этим возникает необходимость в фор-
мировании на выходе генератора сигналов как одного, так и нескольких радиолокационных 
сигналов, обладающих широким спектром (в пределах полосы пропускания излучателя антен-
ной решетки), параметры которых (за исключением мощности) полностью совпадают с реаль-
ными планируемыми в проектируемом устройстве сигналами. В частности, при решении зада-
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чи получения и исследования переотраженных от шероховатой подстилающей поверхности 
импульсных радиолокационных сигналов необходимо создавать несколько его копий, отли-
чающихся друг от друга контролируемым изменением одного или нескольких параметров. 

 
Основные сведения о формировании сигала  

 
В общем случае отраженный от единичного элемента поверхности сигнал может быть 

представлен в виде: 
 

 0 0( ) ( ) exp [ 2 [ ( )] ]отр з отр отрS t S t j t k R t          ,      (1) 

 
где ( )отр зS t   – комплексная огибающая принятого сигнала (с учетом распространения сигнала 

от воздушного объекта до точки переотражения на подстилающей поверхности; 
1[ ( )]вц

з

R t

c


   – время задержки радиолокационного сигнала, обусловленное его прохож-

дением расстояния R1 от объекта наблюдения до подстилающей поверхности под углом ( )вц t ; 

2 [ ( )]отр отрR t  – расстояние, проходимое отраженной от подстилающей поверхности волны 

до точки расположения приемной антенны; 

0 , k, 0  – соответственно рабочая частота, волновое число и начальная фаза, соответст-
вующая суммарной составляющей фазы, приобретаемой зондирующим сигналом в процессе 
распространения от источника излучения до объекта наблюдения.  

Современный уровень построения высокотехнологичных средств измерения позволил 
использовать в качестве источников переотраженных от подстилающей поверхности сигналов 
многоканальные векторные генераторы произвольной формы. Действующий на выходе n кана-
ла генератора сигнал на основании (1) могут быть записан в виде  

 
 0 0( ) ( )exp [ 2 [ ( )] ]n n n n

отр з отр отрS t S t j t k R t          ,       (2) 

 
Из (2) следует, что параметры сигналов, отвечающие за прохождение радиолокационного 

сигнала, могут быть изменены без изменения частоты и начальной фазы.  
Концепция построения векторных генераторов позволяет на основе дискретных отчетов, 

полученных в результате математического моделирования радиотехнического сигнала воспро-
извести его практически в любом виде без какой-либо потери информации относительно 
свойств самого сигнала.  

 
Структурная схема базовой части векторного генератора Keysight Technologies 

N5182A MXG Vector Signal Generator, используемого в качестве инструмента, формирующего 
переотраженный от блестящих точек подстилающей шероховатой поверхности радиолокаци-
онный сигнал, представлена на рисунке 1 [1]. 

Главным элементом этой схемы является программируемая логическая интегральная 
схема (ARB FPGA), выполняющая роль секвенсора. Секвенсор – это аппаратное устройство, 
предназначенное для записи, редактирования и воспроизведения цифровых отчетов, модели 
сигнала S(t), полученных от внешнего источника на некотором интервале воспроизведения T  

 

[ ] ( ), 0, 1, 2,...S n S nT n     
 

Секвенсор обеспечивает реализацию сценария, по которому воспроизводятся сегменти-
рованные дискретные реализации написанных пользователем моделей. Для обеспечения высо-
кой скорости воспроизведения сигналов их предварительно записывают в память. 
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Рис. 1 Структурная схема базового блока генератора сигналов произвольной формы 
 
 
В самом блоке таких памяти две. Одна энергонезависимая (Flash память), предназначен-

ная для длительного хранения фрагментов сигнала и энергозависимая память, которая исполь-
зуется для воспроизведения сигнала в реальном масштабе времени (Real-Time), Цифровое 
представление сигнала может быть подготовлено для загрузки в память прибора в различных 
приложениях, таких как Microsoft Excel, PathWave System Design (System Vue), пакете при-
кладных программ MatLab и аналогичных [2]. 

Основными характеристиками встроенной памяти, влияющими на характер формирова-
ния сигнала, являются ее объем и частота тактирования. В общем случае объем памяти Vmem 
определяет время воспроизведения цифровых отчетов сигнала tв, а частота тактирования ока-
зывает влияние на скорость его записи и чтения. Однако для выполнения условия восстановле-
ния непрерывного сигнала по матрице отчетов необходимо учитывать теорему Котельникова, 
которая однозначно связывает между собой минимальное значение частоты дискретизации Fд и 
максимальную частоту спектральной компоненты в спектре сигнала Fmax [3]. 

 

max2 ,дF F   тет
в

д

V
t

F
 . 

 
 



DSPA: вопросы применения цифровой обработки сигналов (№3-2021)  
__________________________________________________________________________ 

 

25 
 

То есть при увеличении частоты сигнала, записываемого во внутреннюю память дли-
тельность цифрового представления будет уменьшаться. Однако если воспроизводимый сигнал 
является периодическим, то используя свойства секвенсора можно повторять его проигрывание 
несколько раз увеличивая тем самым действие сигнала во времени. 

Помимо стандартных функций секвенсора, обеспечивающих воспроизведение цифрового 
представления сигнала заданное количество раз он может обеспечить воспроизведение любой 
его части, отмеченной маркером. Последнее позволяет создавать эффект генерирования прак-
тически любой заранее заданной последовательности при наступлении определенного события. 

Алгоритм функционирования генератора произвольной формы подразумевает работу с 
многосегментными сигналами. Каждый многосегментный сигнал состоит из простейших сиг-
налов, каждый из которых записан в свой отдельный сегмент (рис. 2). Под сегментом понима-
ется область встроенной памяти, содержащей в себе область данных, состоящих из 256 выбо-
рок. Чем меньше длина сегмента, тем более детально можно передать сигнал. 

 

 
 

Рис. 2. Концепция многосементного сигнала 
 
В случае если длина записанного в память сигнала будет менее чем 256 отчетов, то сек-

венсор автоматически расширит этот сигнал до требуемого значения циклически ее повторяя 
до тех пор, пока он не станет нужной длины.  

Помимо соблюдения минимальной длинны при написании сигнала необходимо контро-
лировать его начальную и конечную фазы. Это напрямую связано с особенностями работы сек-
венсора. Так как в процесс работы генератора он постоянно прокручивает уже имеющиеся сег-
менты памяти, то в случае несовпадения значения начальной и конечной фазы возникает об-
ласть, в которой фаза сигнала разрывается (рис. 3). Разрыв фазы приводит к неправильной ра-
боте генератора, которая приводит к появлению в спектре выходного сигнала в момент проиг-
рывания места «склеивания» двух участков большого количества побочных и комбинационных 
составляющих. 

После извлечения требуемого сегмента сигнала из памяти он поступает на цифро-
аналоговый преобразователь. Основное назначение которого заключается в получении непре-
рывно меняющегося напряжения. Разрядность цифро-аналогового отвечает за дискретизацию 
сигнала по уровню. Чем выше разрядность цифро-аналогового преобразователя, тем более 
близко восстановленное значение к исходному сигналу. В случаях, когда требуется воспроиз-
вести сигнал, скорость изменения которого выше, чем скорость чтения его сигнатур из памяти 
в цифроаналоговых преобразователях может использоваться интерполяция. В этом случае вос-
производимый сигнал может содержать некоторые неточности. 
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Рис. 3. Эффект разрыва фаза при «склеивании» при кольцевом проигрывании сигнала 
 
 
Окончательное сглаживание формы и соответственно фильтрация побочных и комбина-

ционных составляющих, обусловленных в сигнале его «ступенчатой» формой, производится в 
восстанавливающих фильтрах, после которых монотонный сигнал проходя последовательно 
усиливающие, согласующие и фильтрующие цепи попадает на выход генератора. 

Для загрузки модели сигнала в генератор произвольной формы была собрана схема, 
представленная на рисунке 4. 

 
 

 
 

Рис. 4. Схема, используемая для загрузки сигнала в генератор и контроля формы  
сформированного колебания на выходе 

 
 
 

Алгоритм формирования математической модели переотраженного сигнала  
с последующей загрузкой в память генератора 

 
В качестве подстилающей поверхности использовалась математическая модель морской 

поверхности при скорости ветра 9 метров в секунду. Такая поверхность смоделированная с по-
мощью спектра JONSWAP на поле 1000  1000 метров представлена на рисунке 5 и 6 [4]. 
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Рис. 5. Двумерная морская поверхность при скорости ветра 8 метров в секунду 
 

 
 

Рис. 6. Трехмерная морская поверхность при скорости ветра 8 метров в секунду 
 
 

Стоит отметить что такая математическая модель имеет случайный характер, что в боль-
шей степени обуславливается наличием зависимости от основного фактора влияющего на вол-
нение моря – скорости и направления ветра. Таким образом, имея такую математическую мо-
дель подстилающей поверхности можно рассчитать N ее реализаций и от каждой провести мо-
делирование переотражения сигнала для глубокого анализа статистических параметров приня-
того сигнала. 

В качестве демонстрации влияния случайной составляющей морской поверхности на ам-
плитуду и фазу принятого сигнала на рисунке 7 приведено 15 реализаций гармонического сиг-
нала переотраженного каждый раз от новой случайной реализации морской поверхности. Час-
тота и начальная фаза используемого синусоидального сигнала не имеет значения, так как ри-
сунок приводится для визуальной демонстрации различий. 
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Рис. 7. Переотраженные синусоидальные сигналы, отраженные от случайной морской поверхности 
 
 
Математическая модель сигнала, содержащая в себе особенности переотражения от под-

стилающей поверхности, была написана в пакете прикладных программ MatLab. При модели-
ровании в качестве тестового исходного сигнала использовался импульсный сигнал с внутри-
импульсным заполнением, изменяющимся по линейному закону [2]: 

 

2

0

2

( ) exp [( ) ]
2 2

и

и

S t
S j t dt





  


    
  ,       (3) 

 
где 0 – частота внутриимпульсного заполнения;  - мгновенная частота;  - девиация часто-
ты. 

Моделирование переотражения исходного сигнала (3) осуществлялось с помощью метода 
Кирхгофа представленному в [5]. В общем виде в точке приема наблюдается суперпозиция 
сигналов, которую представим в виде: 

 

    0 0 1 2
2 1

1 2

( , ) exp[ ( )]

4s

C x y ik R R
S S ds

R R
 


 

  ,       (4) 

 
где k – волновое число; 

1R  – Расстояние, пройденное сигналом до точки переотражения;  

2R  – расстояние, пройденное сигналом от точки переотражения до точки приема; 
0 0( , )C x y  – 

коэффициент, содержащий амплитудные и фазовые параметры 
Далее получив математическую модель сигнала необходимо его представить в той фор-

ме, которую воспринимает используемый генератор. Также необходимо учитывать, тот факт, 
что значение начальной частоты спектра, генерируемого сигнала, складывается из частоты, вы-
ставленной на генераторе, и начального значения частоты загружаемого сигнала. Таким обра-
зом, моделируемый сигнал должен строится от нулевого значения, а генератор перенесет 
спектр на необходимую частоту. 
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Загружаемый сигнал должен быть представлен в виде квадратур. В нашем случае с уче-
том (3) сигнал рассчитывался уже в комплексной форме, однако же если запись идет в класси-
ческом варианте, то необходимо произвести преобразование Гилберта для получения аналити-
ческой формы сигнала. В среде математического моделирования Matlab это можно осущест-
вить с помощью функции hilbert(x), где x матрица, содержащая действительный сигнал. Также 
полученную матрицу, содержащую сигнал, необходимо нормировать по мощности, сделать это 
можно в соответствии с руководством пользователя используемого генератора. 

Получив сигнал в необходимой для векторного генератора форме можно приступать к 
его загрузке в память генератора. Для этого в случае с генератором Keysight Technologies 
N5182A MXG Vector Signal Generator существует два основных способа. Первый заключается в 
формирование файла с расширением .csv и загрузке его с помощью USB-флэш-накопителя. 
Однако по сравнению со вторым способом он является менее удобным и универсальным. Так, 
второй способ заключается в подключении персонального компьютера к генератору с помо-
щью интерфейса Local area network (LAN) посредством включения в код, содержащий матема-
тическую модель сигнала, специализированных функций.  

Функции обеспечивающие такое подключение для генераторов компании Keysight Tech-
nologies содержатся в специальном инструменте Waveform Download Assistant, который можно 
загрузить на сайте упомянутой выше компании. Этот метод можно считать наиболее пригод-
ным для проведения такого рода процедуры, поскольку функции, содержащиеся в инструменте 
Waveform Download Assistant, позволяют не только подключаться к генератору посредством 
интерфейса LAN, но и полностью управлять его параметрами. Так, с помощью кода в Matlab вы 
можете рассчитать, как модель сигнала, необходимого для проведения полунатурных исследо-
ваний, так и подключиться к генератору, задать на нем необходимую несущую частоту, загру-
зить в него массив, содержащий радиолокационный сигнал, и сохранить записанные данные в 
память генератора с названием, определяемым в том же коде пользователем. 

Радиолокационный сигнал, моделируемый в среде Matlab для формирования генерато-
ром, имел следующие параметры: 

Несущая частота, ГГц  10; 
Девиация частоты, МГц 10; 
Длительность импульса, мкс 5; 
Скважность   4. 
Результаты формирования сигнала на выходе генератора представлены на рисунке 8. 
 

 
 

Рис. 8. Спектр линейно частотно модулированного сигнала 
 
 

Заключение 
 

Таким образом, можно сказать, что использование генератора сигналов произвольной 
формы позволяет формировать любой сигнал в диапазоне работы генератора. Помимо сложных 
радиолокационных сигналов, модулирующих одну несущую генераторы такого класса, позво-
ляют получить последовательность несущих в заданной полосе частот.  
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Стоит отметить среду математического моделирования Matlab, в которой можно не толь-
ко формировать любой сигнал, но и управлять таким сложным устройством как векторный ге-
нератор Keysight Technologies N5182A MXG Vector Signal Generator. 
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Аннотация 
Переход к цифровой экономике ставит все более сложные задачи в области информаци-

онных технологий, требующие эффективных методов и средств анализа и обработки больших 
объемов, территориально распределенных структурированных и не структурированных дан-
ных в реальном времени. Методика ситуационного управления информационными и технологи-
ческими процессами опирается на интуицию человека-управляющего, который принимает ре-
шение по результатам моделирования различных сценариев. Быстрая смена и большое количе-
ство вариантов развития модели требует оперативного ввода исходных данных и высокой 
производительности вычислительных средств. В работе предлагается рассмотреть возмож-
ность использования программно-настраиваемых однородных вычислительных структур и 
систем для решения задач «искусственного интеллекта» по параллельным алгоритмам.   

 
Ключевые слова 
Искусственный интеллект, вычислительная структура, кибернетика, вычислительная 

система, цифровой интегратор, цифровая интегрирующая структура, нейрон, нейронная 
сеть, параллельные алгоритмы. 

 
Введение 

 
Понятие «интеллект» стало сейчас настолько многоплановым, что без предварительного 

уточнения значения, которое ему придается в том или ином исследовании, пользоваться им не-
возможно. Этим понятием оперируют философия, социология, психология человека, педагоги-
ка, кибернетика и многие другие области знания. В каждой из них вырабатывается множество 
не тождественных друг другу представлений об интеллекте. В наиболее общем виде понимают 
«интеллект» как аппарат специфического для живых систем ориентирования во времени и про-
странстве, в качестве важнейшей особенности механизма интеллекта человека можно указать 
на присущий ему внутренний план действий – способность действовать «в уме» [1].  

Как известно, понятия «искусственный интеллект» и «кибернетика» появились практиче-
ски одновременно с появлением электронных вычислительных машин, построенных на основе 
фон-Неймановской модели. Понятие «кибернетика» так же многопланово, как и понятие «ин-
теллект». Кибернетика – наука об общих чертах процессов и систем управления в сложных 
технических устройствах, живых организмах и человеческих организациях. Основное понятие 
кибернетики сводится к цели управления.  

Прототипом кибернетических интеллектуальных систем являются сети нервных клеток 
живого организма, структура искусственной нейронной сети моделирует структуру нейронной 
сети живых организмов. Нейросеть это последовательность нейронов, соединенных между со-
бой синапсами. Наиболее близким определением, объединяющем понятия «кибернетика» и 
«искусственный интеллект» является определение нейронной сети как математической модели 
параллельной обработки данных, а также её программное или аппаратное воплощение, постро-
енная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей. 
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В качестве прототипа для модели электронной вычислительной машины фон Нейман ис-
пользовал человека, выполняющего операции чтения, хранения, обработки и вывода результа-
тов по последовательному алгоритму при выполнения вычислительных операций. По аналогии 
с фон Неймановской моделью (моделью одиночного вычислителя), основой искусственного 
интеллекта использована модель коллектива вычислителей, одиночный вычислитель которой 
моделирует работу одиночного нейрона, а структура коллектива вычислителей соответствует 
структуре алгоритма принятия решения. Для создания систем «искусственного интеллекта» 
необходимо исследовать структуру мозга человека и алгоритмы принятия решения. Для реали-
зации алгоритмов управления необходимы компьютерные системы. 

К шестидесятым годам прошлого века появились работы, показывающие, что фон-
Неймановская модель имеет существенные ограничения по производительности и реализовать 
на них задачи «искусственного интеллекта» нет возможности [2]. Поэтому предлагалось созда-
ние вычислительных средств, использующих параллельную обработку информации на вычис-
лительных системах, в которых в качестве элемента системы принималась электронная вычис-
лительная машина, а в качестве классификационных признаков вычислительной системы ис-
пользовали соотношение между количеством потоков команд и количеством потоков данных 
[3]. Наиболее известной является классификация Флина, разделившая потоки команд и потоки 
данных (SIMD и MIMD) [4].  

В советской кибернетической науке была предложена другая классификация, базирую-
щаяся на параллельной обработке и сложности вычислителя: вычислительные системы, вычис-
лительные структуры и вычислительные среды. Шло негласное соревнование, но, в то же вре-
мя, и сотрудничество между научными школами по развитию и реализации идей в области сис-
тем параллельной обработки информации. 

 
Вычислительные структуры и искусственный интеллект 

 
Как в Булевой алгебре определяли функционально-полный набор логических операций, 

на основе которых можно было построить любую функцию, так и для построения вычисли-
тельных структур и сред проводились исследования по выбору функционально полного набора 
операций, на основе которого можно было построить высокопроизводительные вычислитель-
ные структуры для решения систем линейных и нелинейных дифференциальных и алгебраиче-
ских уравнений, задач управления объектами, вычисления сложных функций и интегралов, мо-
делирования динамических систем и траекторных расчетов. 

В частности, в научной школе Анатолия Васильевича Каляева проводились исследования 
по разработке цифровых интегрирующих структур, позволивших создать и внедрить линейную 
цифровую интегрирующую структуру (ЦИС) [3] параллельной обработки данных на 32 ре-
шающих блока (РБ) ЦИС, [5] производительность которых на 2 порядка превосходила произ-
водительность цифровых вычислительных машин, выпускавшихся в средине семидесятых го-
дов прошлого века. Решение задач на цифровой интегрирующей структуре осуществляется 
приближенными методами численного интегрирования, представленными параллельными ал-
горитмами в виде симметричной формы уравнений Шеннона. Результаты решения получаются 
в виде числовых значений искомых величин, через равные интервалы, определяемые машин-
ной независимой переменной. 

На входы решающих блоков информация подается в виде приращений подынтегральной 
функции и переменной интегрирования. В основу построения решающего блока линейной од-
нородной цифровой интегрирующей структуры положена разностно-квантованная система 
уравнений решающего блока, оперирующего с одноразрядными приращениями и выполняю-
щего операции: 

 цифрового интегрирования; 
 суммирования приращений;  
 функцию знака;  
 ограничение. 
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Объединение решающих блоков в линейную цифровую интегрирующую структуру осу-
ществляется с использованием блока коммутации. Использование в линейной ЦИС блока ком-
мутации приводит к тому, что в структуре становится возможна полная автоматизация процес-
са настройки и перестройка программы решения задачи в процессе работы. Создание гибрид-
ного вычислительного комплекса цифровая вычислительная машина - цифровая интегрирую-
щая структура обладает повышенной надежностью и возможностью продолжить работу при 
выходе из строя, как некоторого количества решающих блоков, так и отдельных коммутацион-
ных элементов блока коммутации.  

При решении практических задач является необходимым выполнение ряда операций, ос-
новными из которых являются следующие: ограничение величины, выделение абсолютной ве-
личины, изменение знака приращений в зависимости от величины некоторой подынтегральной 
функции, выделение наибольшего значения. В процессе использования ЦИС в системах авто-
матического регулирования и управления часто требуется воспроизводить функции типичных 
нелинейностей, к которым относятся релейные характеристики с зоной нечувствительности и 
гистерезисом, характеристика люфта. Использование в решающем блоке ЦИС новых узлов – 
регистра хранения кода операции, узла выполнения знаковой функции, узла выполнения опе-
рации ограничения, узла настройки и новых связей приводит к расширению функциональных 
возможностей решающего блока, и возможность выполнения перечисленных операций позво-
ляет расширить класс задач, решаемых на ЦИС[4].  

Дальнейшее совершенствование решающего блока ЦИС было направлено на повышение 
точности при работе с фиксированной запятой и многоразрядными приращениями и повыше-
нии эффективности использования устройства [6], повышении производительности [7, 9]. Реа-
лизация в решающем блоке цифрового интегратора операции умножения на постоянную вели-
чину, подынтегральная функция которого равна заданной константе и неизменна во времени, а 
также используя простейшую формулу численного интегрирования – формулу прямоугольни-
ков позволяет реализовать алгоритм информационных процессов в нейроне. 

Использование фон-Неймановской модели, как модели одиночного вычислителя, для по-
строения электронных вычислительных машин естественным образом привела исследователей 
в области вычислительной техники к попытке применить механизмы интеллектуальной дея-
тельности человека для разработки компьютерных алгоритмов, т.е. к разработке «искусствен-
ного интеллекта». Для построения адаптивных информационно-управляющих технических 
систем – роботов - в качестве прототипа использовали мыслительную деятельность человека и 
исследование структуры мозга человека как органа, реализующего функции интеллекта. Фор-
мируются научные коллективы, объединяющие множество ученых различной квалификации, 
для которых единообразное понимание архитектуры и функциональности является серьезной 
проблемой. В частности, в научно-исследовательском институте однородных микроэлектрон-
ных вычислительных структур создается лаборатория нейрон подобных структур, которая под-
ходит к задаче разработки адаптивных информационных систем, используя однородные эле-
менты, организуемые в функциональные ансамбли, и исследует возможности воспроизвести 
такими техническими средствами свойства нервных механизмов мозга. В последствии, это 
привело к формированию методологии объектно-ориентированного проектирования и про-
граммирования. 

Наличие различных типов нейронов (рецепторных нейронов, центральных нейронов и 
др.) и их различных свойств адаптации, потребовали разработке адаптивных моделей нейронов, 
учитывающих пороговые свойства, скорость адаптации и эффективность синаптических связей, 
адаптации по входу или выходу. 

Физическую реализацию моделей нейронов, функционирование которых описывается 
различного вида системами дифференциальных уравнений, и нейронных сетей можно осуще-
ствить или в виде математических моделей с помощью цифровых вычислительных машин, или 
с помощью цифровых интегрирующих структур с перестраиваемой структурой. Цифровые ин-
тегрирующие структуры состоят из взаимосвязанных и параллельно функционирующих ре-
шающих блоков, что позволяет наиболее естественно моделировать на них параллельные про-
цессы, информация в которых представлена в дискретной форме.   
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Процессы переработки информации в каждом нейрон подобном элементе описывается 
системой разностных уравнений [4], представленных в виде функций сложения, умножения и 
релейной функции. 

Для обеспечения возможности построения цифрового нейрона подобного элемента на 
решающих блоках ЦИС необходимо представить дифференциальные уравнения, описывающие 
модель нейрона, в форме Шеннона [5].  

Каждый нейрон подобный элемент выполнен на основе решающих блоков цифровых ин-
тегрирующих структур. Алгоритм работы элемента содержит две операции суммирования и 
(n+5) операций цифрового интегрирования. Без изменения структуры связей между цифровыми 
сумматорами и цифровыми интеграторами данный элемент позволяет моделировать обобщен-
ный нейрон, формальный нейрон, аналоговый нейрон с пространственно-временной суммаци-
ей. Изменение режима функционирования элемента может осуществляться путем задания со-
ответствующих значений параметров синаптических весов входов нейронов, веса пространст-
венного суммирования, длительности временного суммирования, значения порога, мембранно-
го потенциала, веса входной величины. 

Использование ЦИС для моделирования нейрон подобных элементов позволило сделать 
большой шаг в разработке систем искусственного интеллекта. Физическое моделирование 
структурной схемы адаптивного нейрон подобного элемента на специализированных инте-
гральных микросхемах продемонстрировало перспективы в использовании цифровых интегри-
рующих структур в исследовании и реализации алгоритмов искусственного интеллекта. Разра-
ботка и производство микропроцессорных БИС с универсальным набором команд показал пер-
спективы программной реализации нейронных сетей на высокопроизводительных вычисли-
тельных системах. Это способствовало созданию нейропроцессоров [10] и нейронных сетей на 
нейропроцессорах [11].  

 
Однородные вычислительные системы и искусственный интеллект 

 
В конце шестидесятых годов учеными Сибирского отделения Российской академии наук 

Евреиновым Э.В. и Косаревым Ю.Г.[3, 23]  была предложена модель коллектива вычислителей 
и методика структурного крупноблочного распараллеливая, на которых предлагалось создание 
высокопроизводительных вычислительных средств, использующих параллельную обработку 
информации на однородных вычислительных системах, в которых в качестве элемента системы 
принималась электронная вычислительная машина, а в качестве классификационных признаков 
параллельной вычислительной системы использовали соотношение между количеством пото-
ков команд и количеством потоков данных [3]. Очень оперативно, в течении одного года, книга 
[3] была переведена на английский язык и издана в США. Существовавшая в то время элемент-
ная база не позволяла создавать вычислительные системы, объединяющие большое количество 
вычислительных машин и тем самым обеспечивающее высокую производительность, необхо-
димую для моделирования функций «искусственного интеллекта». И только в конце семидеся-
тых – начале восьмидесятых годов прошлого века стало возможным изготовить партию высо-
копроизводительных вычислительных систем в виде кластера вычислительной системы из де-
сяти процессорных модулей. Возможность практической реализации научных идей способст-
вовал развитию технической мысли, что нашло свое отражение в ряде публикаций в виде науч-
ных статей, новизна и актуальность которых защищена изобретениями [12-19].  

В системе или структуре, построенной с использованием предлагаемых устройств, вы-
полняются системные операции программной настройки, обмена, обобщенного условного пе-
рехода и обобщенного безусловного перехода. 

 
 
 
 

Операция настройки 
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Реализация взаимодействия между микро-ЭВМ, входящих в состав однородной вычисли-
тельной системы (ОВС) или структуры, происходит через настроенные устройства, связанные с 
данными микро-ЭВМ. Устройство для сопряжения ОВС содержит блок коммутации, блок на-
стройки, дешифратор адреса регистра, регистр системной синхронизации, блок взаимодейст-
вия, регистр состояния и блок прерывания, информационной и управляющей системных шин, 
информационной и управляющей шин микро-ЭВМ. Для настройки устройства необходимо за-
нести настроечную информацию в регистр блока настройки, с выхода которого управляющая 
информация поступает на входы блока коммутации, разрешая передачу с шин микро-ЭВМ на 
системные шины, или в обратном направлении.  

 
Операция обмена 

 
После настройки всех устройств для сопряжения, связанные с ними микро-ЭВМ, обра-

зующие подсистему, переходят на выполнение параллельной программы. В процессе выполне-
ния подсистемой ОВС параллельной программы микро-ЭВМ обмениваются между собой ин-
формацией. При этом осуществляется трансляционный режим обмена, т.е. одна микро-ЭВМ 
передает, а остальные принимают. Микро-ЭВМ, в программе которой предусмотрено выполне-
ние этой операции, посылает в дешифратор адреса регистра код, соответствующий операции 
системного обмена. При считывании информационного слова из оперативной памяти микро-
ЭВМ оно по информационной шине микро-ЭВМ поступает в блок коммутации и в сопровож-
дении системного сигнала обмена поступает с системных шин на входы-выходы принимающих 
устройств. Сигнал системного обмена формирует в принимающих устройствах сигнал запроса 
прерывания, При этом все микро-ЭВМ подсистемы переходят по прерыванию на обслуживание 
устройства для сопряжения. Из регистра состояния считывается информация в микро-ЭВМ, 
которая анализирует разряды регистра и определив, что выполняется операция обмена считы-
вает из регистра взаимодействия блока сопряжения слов, которое воспринимается как данные. 

Операция условного перехода (ОУП) служит для синхронизации микро-ЭВМ, входящих 
в подсистему, и является переходной между выполнением системных операций обмена и 
обобщенного безусловного перехода (ОБУП). Операция ОУП выполняется следующим обра-
зом. Микро-ЭВМ, завершившая работу по программе 9подпрограмме) параллельной ветви, ус-
танавливает регистр синхронизации в единичное состояния, инициируя выполнение операции 
ОУП. В момент установки всех регистров синхронизации устройств для сопряжения подсисте-
мы в единичное состояние в блоках коммутации вырабатывается сигнал обобщенного условно-
го перехода, который в каждом блоке сопряжения формирует запрос на прерывание и в случае 
готовности микро-ЭВМ считывает соответствующий вектор прерывания и переходит следую-
щему этапу параллельных вычислений. 

Обобщенный безусловный переход (ОБУП) выполняется после операции ОУП, т.е. все 
микро-ЭВМ переходят к следующему этапу параллельных вычислений. Управление дальней-
шим ходом вычислений берет на себя одна из микро-ЭВМ подсистемы. Операция ОБУП вы-
полняется аналогично операции ОУП с той разницей, что в дешифратор адреса регистра посту-
пает код, соответствующий операции ОБУП, а по информационной шине микро-ЭВМ в блок 
коммутации поступает информационное слово, которое воспринимается как адрес или команда, 
и все микро-ЭВМ при выполнении команды ОБУП переходят на новую ветвь параллельных 
вычислений.  

Устройства для сопряжения однородной вычислительной системы предназначены для 
построения сосредоточенных однородных вычислительных систем с общей магистралью [12-
13,15-18], распределенных вычислительных систем [19] и однородные перестраиваемые систе-
мы с двухмерными связями [14]. Переход от одномерных к двухмерным связям осуществляется 
с помощью информации, записанной в регистре кода настройки под воздействием управляю-
щих сигналов, поступающих либо из микро-ЭВМ данной элементарной машины, либо из со-
седних микро-ЭВМ однородной вычислительной системы. Для этого регистр кода настройки 
функционально разделен на две части, в первой части записывается соединительная функция 
одномерных связей и признаки начала и конца подсистемы, а во второй части – соединительная 
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функция двухмерных связей.  
 

Эффективность системных операторов обмена 
 
Определение нейронной сети как математической модели «искусственного интеллекта», 

а также её программного или аппаратного воплощения, можно отнести к классу сложных силь-
но связанных задач в терминологии однородных вычислительных систем из-за большого числа 
обменных операций. Каждый вычислитель нейронной сети реализует простой алгоритм над 
небольшим объемом данных, поступающих от большого количества вычислителей с регуляр-
ной структурой связей. Структура нейронной сети состоит из входного слоя, одного или не-
скольких скрытых промежуточных слоев и выходного слоя. Каждый слой нейронной сети име-
ет большое количество вычислителей (нейронов), поэтому вычислительная система должна или 
иметь очень большое количество вычислителей, или необходимо разработать параллельный 
алгоритм, моделирующий работу нейронной сети. Эффективность параллельных алгоритмов 
оценивается соотношением времени параллельных и последовательных вычислений. Время 
обменных операций между параллельными ветвями относится к последовательной части вы-
числительного процесса. Снижение времени обменных операций повышает эффективность за-
дач искусственного интеллекта по алгоритму нейронной сети. Для обоснования выбора тополо-
гии вычислительной системы и эффективных системных операторов обмена в качестве эффек-
тивности воспользуемся критерием адекватного отображения структуры системных операторов 
обмена в структуру вычислительных средств информационной системы [20 - 22]. 

В вычислительных системах с одномерными связями реализуются индивидуальные об-
мены точка-точка и групповые обмены – точка-многоточка (трансляционный обмен).  

В однородной вычислительной системе с двухмерными связями дополнительно к инди-
видуальным и трансляционным обменам реализуются гипер-трансляционные и гипер-
коллекторные групповые виды обменов.  

Эффективность в вычислительных системах с общей магистралью достигается за счет 
использования трансляционных обменов, а в системах с двухмерными связями за счет сочета-
ния гипер-трансляционных и гипер-коллекторных обменов. 
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Аннотация 
Современный уровень развития информационных технологий привёл к небывалой 

лёгкости осуществления нелегитимного копирования изделий. Большинство из них про-
маркированы специальными сертификатами. Актуальным является вопрос эффективного 
обнаружения подделки сертификатов, в частности клонирования Data Matrix (двумерный 
матричный штрих код). В данном докладе представлен метод обнаружения клонирования 
изображений за счёт изменения их дисперсий, искажений при P&S (печати, сканирова-
нии). Произведён теоретический расчёт полной вероятности ошибки при обнаружении 
клонирования предлагаемым методом. 

 
Ключевые слова  
Цифровой водяной знак, дисперсия шума, клонирование изображений, штрих-код, ПО. 
 
 

Введение 
 

При развитии информационных технологий в повседневной жизни всё чаще можно 
встретить нелегальное копирование/подделку товаров и изделий. Использование предложенно-
го в докладе метода защиты от атаки «клонирования» бумажных сертификатов позволит 
уменьшить вероятность такой подделки. В работе приводится алгоритм вложения ЦВЗ, и обна-
ружения клонирования, основанного на появлении шумов при атаке P&S [3], а также рассчиты-
вается теоретическая формула для расчета   вероятности ошибки. 

 
Результаты исследований 

 
Вложение одного бита ЦВЗ “b ” в “ ”i -ый коэффициент. 
 

        0      1 * , 1, 2 , ,  
bibi

wС n C n n n N                (1) 

 

где  C n  – отсчёты ПО (дата матрикса) в частотную область,   - глубина погружения, 

   0,1 bi  бит ЦВЗ с номером “ i ”, π(n) – ПСП для ШПС (на одном бите), 0N - – длина ШПС для 

одного бита. 
Так делается для всех бит ЦВЗ. 
Если вкладывается S  бит, т. е. 1, 2, i S  , то общая длина ПО с ЦВЗ будет: 
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 0N S N   

 

Все эти величины   ,  1, 2  , 1, 2.. ,bi n
wС n N i S    необходимо предварительно запомнить. 

Рассмотрим процедуру тестирования клонирования. 

Обозначим ЦВЗ  i n
tС  – отсчёты теста легитимного пользователя, когда  1 , 2, n N  . (по-

сле считывания сертификата) 
Тогда, если клонирования не было, то: 
 

       ',
1 1 , 1, 2, ..    i bi

t w p sC n C n N n N n n N    (2) 

 

где  1pN n  – шумы при печати сертификата легитимным пользователем,  1sN n   шумы при 

сканировании сертификата легитимным пользователем. 
Если было клонирование, то: 
 

           '', '
1 2 2 1 n ,  n 1 ,  2,  .. N i bi

t w p s p sC n C n N n N n N n N     
 

(3)  
 

где  2  sN n  шумы при сканировании сертификата злоумышленником,  2pN n  – шумы при 

печати клона злоумышленником,  '
1sN n  – шумы при сканировании сертификата легитимным 

пользователем. 
Обнаружение «клонирования»: 
Если клонирования не было, то: 
Проверяющий вычисляет: 
 

         
       

',
1

1 1 1

λ

 ,  n 1 ,  2,  ,  N 

i bi bi
t w w p

bi
s w p s

n C n C n C n N n

N n C n N n N n

    

     



     

(4) 

 
Если клонирование было, то проверяющий получит: 

 

             
           

'',
1 2 2

' '
1 1 2 2 1

λ  i bi bi
t w w p s p

bi
s w p s p s

n C n C n C n N n N n N n

N n C n N n N n N n N n

      

    






      (5) 

 

Из сравнения (4) и (5) видим, что при клонировании, добавляются шумы  2pN n  + 

 '
1sN n . 

Поэтому мощность шумов возрастает и это служит признаком клонирования. 
Расчёт вероятностей ошибок: 
– пропуска факта клонирования ( mP ); 

– ложное обнаружение клонирования ( faP ). 

Рассчитаем мощность шумов в (4) и (5). 
Предположим, что шумы все гауссовские и взаимонезависимые с нулевыми средними и 

дисперсиями [1]:        2 2 '
1 1 1 2 1Var ;Var Var{ }  p s sN n N n N n     
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     2 2
2 3 2 4Var ;  Var ;s pN n N n                       (6) 

 
Очевидно, что вероятности ошибок будут зависеть от величины этих дисперсий. 

Положим для простоты, что все дисперсии одинаковы, т. е. 2 2 2 2 2
1 2 3 4            ,  

хотя более естественно было бы считать, что 2 2 2 2 2 2
1 4 0 2 3 00 ,             и 2 2

0 00     . 

Предположим, что сначала дисперсии вычислены точно. Тогда для случаев без клониро-
вания получим: 

 

  1 2
t  Var λ n  2                          (7) 

 
а для случаев с клонированием:  

 

 2 2
t (nVar )  4                          (8) 

 
Для принятия решения о клонировании примем правило: 
 

   ,клонированиеесть              ,клонированиянет              (9) 
 

где 

   

 

0

0

2

1 1
0

2

1 1
0

1
Ω ( )

1
 λ

S N i bi
t wi n

S N

ii n

C n C n
N S

n
N S

 

 

 



 

 
       (10) 

 

 i
tC n  – n-ый частотный коэффициент для i-го символа тестируемого сигнала,  

 i n
wC  – те же частотные коэффициенты из памяти,       – bi ni

i t wn C n C   [2]. 

Тогда вероятности ошибок mP  и faP  будут: 

 

   
λ

1 0λ
 Ω Ω ; Ω Ω  m mP w d P w d




               (11) 

 

где  1 Ωw  – плотность вероятности Ω  при наличии клонирования,  0 Ωw  – плотность веро-

ятности   Ω  при отсутствии клонирования. 

Мы предположим, что все  i n  – взаимно независимые гауссовские величины с нуле-

вым средним и дисперсией 22 (без клонирования) и 24  (с клонированием), т. е. [4]: 
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i
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n
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n

i

w n e
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           (12) 

(10) можно переписать так: 
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 2

1

1 N

k
k

N



                   (13) 

 
где 0  *N N S  

Здесь  
 
 

2

2

0, 2   

0, 4   

N приотсутсвии клонирования
k

N при наличии клонирования






 


 

Здесь   , N x y  – гауссовские случайные величины с математическим ожиданием “ ”x   

и дисперсией “ ”y . 
Введём новые случайные величины: 
 

     0,1 S k N  

 
Тогда 

    2   k S k приотсутствии клонирования 
 

 

     2    k S k при наличии клонирования                                                              (14) 

 
Подставляя (14) в (13) получим: 

 

 

 

2
2

1

2
2

1

2
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Ω
4

k   

N

k

N

k

S приотсутствииклонирования
N

S приналичииклонирования
N













 




     

(15) 

 

где  2

1
k

N

k
S

  имеет распределение 2  с N  степенями свободы (полагаем что N  – чётное 

число). 

Плотность вероятности 2  известны из литературы [1]. 
 

 
1

1
2 2 ,  0

0  0

N
x

x e при хx
при х


   

 
            (16) 

 

где 
2

1
 

2
2

N N
Г

 
 
 
 

;  Г   – Гамма функция. 

Принятие решения о наличии клонирования производится по правилу:  
 

0  клонированиянет   0  клонированияесть                                    (17) 

Тогда вероятности ошибок mP  и faP будут: 
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0

0 2

Ω
Ω

4
1 Ω Ω  x  

N

mP w d x d 
 

             (18) 

 

   
0

0 2

Ω0Ω
2

Ω Ω  x  NfaP w d x d



 

           (19) 

 
Полная вероятность ошибки eP  будет: 

 

       
0 0

2 2

0 0
2 2

2 4

4 2

1 1 1
1   

2 22

N N

e
N Nm fa

P x dx x dx x dx
P P

 

 

  

 


 

   
                 

      (20)  

 
Находим оптимальный порог 0 ., минимизирующий вероятность ошибки.  

Для этого вычисляем производную от eP  по аргументу 0 : 

 

 ' 0 0
0 2 2 2 2

1
  0
2 4 4 2 2e

N NN N
P  

   
                      

(21)  

 
Решим уравнение относительно 0Ω ; 

 

0 0 0 0
2 2 2 2 2 2

1
    

4 4 2 2 4 2 2

N N N NN N   
     

                   
       

 (22) 

 
Подставляя (16) в (22), получим: 
 

0 0
2 21 1

0 08 42 2
2 2

( )   ( )
2 4 2

N NN NN N
e e 

 

 
  

              (23) 

 
Преобразуя (23), находим: 
 

0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2

2
1

8 4 8 4 82 2 2
1 1 1 1

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

N N N N N NN N N

e e e e    
      

    
         (24) 

Далее, преобразуя (24), находим порог 0 : 

 

0
2 2

20 0 08
02 2 2

1 1 1
 ln 2     2  2 4

2 8 2 2 8 2 4

N
N

N NN
e ln ln ln 

  

              
 

   (25) 

 
2 2 2ln 2 4 0,7 4 2,8       

 
 
 

Подставляя оптимальный порог в выражение для вероятности ошибки, получим: 
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2

2

2

2

4 ln 2
4 ln 2

4 ln 2 2 ln 2
2

1 1
(1 x = 1 x

2 2

N
N

e N N
P m i n x d x d







          (26) 

 
Расчёт оптимальных порогов при различных дисперсиях шума атакующего. 

I. Дисперсия шума атакующего в два раза меньше дисперсии шума легального 
пользователя. 

Используем теоретические расчёты из первой главы. 
Применяется решение по правилу (17). 
Для этого случая имеем: 

 

 
 
 

2

2

0, 2   

0, 3   

N приотсутсвии клонирования
k

N при наличии клонирования






 


 

 
Тогда: 
 

    2k S k   при отсутствии клонирования 

    3k S k  при наличии клонирования        (27) 

 
Введём, как и раньше случайные величины: 
 

      0,1 S k N  
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N

k

N

k

S приотсутствииклонирования
N

S приналичииклонирования
N












 




     

(28) 

 
Значение порога из (28) подставляем в пределы для формулы полной вероятности ошиб-

ки (20). 
Вычисляем производную от eP  по аргументу 0  и решим уравнение относительно 0 ; 

 

 ' 0 0
0 2 2 2 2

1
 0
2 3 3 2 2e

N NN N
P  

   
                

      (29)  

 
Далее, сделав аналогичные преобразования из предыдущей главы по нахождению опти-

мального порога получим: 
 

2
0

3
  6 ln

2
                            (30) 

2 2 23
 6 ln  0,4 6  2,4

2
      

 
Подставим оптимальный порог в выражение для полной вероятности ошибки: 
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       (31)  

 
II. Дисперсия шума атакующего в 4 раза меньше дисперсии шума легального 

пользователя. 
Используем теоретические расчёты из первой главы. 
Применяется решение по правилу (17). 
Для этого случая имеем: 
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Тогда: 
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k S k приналичииклонирования

 

 




                                                        (32) 

 
Подставляя (32) в (13), получим: 
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       (33) 

 
Значение порога из (32), так же подставляем в пределы для формулы полной вероятности 

ошибки (20). 
Вычисляем производную от eP  по аргументу 0  и решим уравнение относительно 0 ; 

 

 ' 0 0
0 2 2 2 2

1
  0 
2 2,5 2,5 2 2e

N NN N
P  

   
               

       (34)  

 
Оптимальный порог для этого случая будет равен: 
 

2
0

5
  1 0 ln

4
                                       (35) 

2 2 25
10 ln  0,2 10  2

4
      

 
Подставляя оптимальный порог в выражение для вероятности ошибки получим: 
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      (36) 

 
Исходя из высчитанных логарифмов в формулах (25), (30) и (35),  можно сделать вывод, 

что при улучшении качества сканирования и печати атакующего, оптимальные пороги умень-
шаются, а вероятность ошибки данного метода растёт. В свою очередь, дисперсия шума ата-
кующего зависит от МФУ, главным фактором качества которого является dpi. Зависимость ве-
роятности ошибки от качества печати изображена на рисунке (1). Значения самой вероятности 
ошибки условное. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость вероятности ошибки от качества печати 
 
 

Заключение 
 

В итоге разработан метод использования системы ЦВЗ для защиты от атаки изготовления 
«клонов» бумажных сертификатов. 

Чем меньше дисперсия шума атакующего, тем больше вероятность ошибки данного ме-
тода, следовательно, тем труднее обнаружить «клонирование». 

С увеличением длины ПО вероятность ошибки стремится к минимально возможному 
значению. 

В последующем, данную работу можно использовать как основу для построения методов 
защиты товаров и изделий различных компаний и физических лиц. В дальнейшем, предполага-
ется сотрудничество с предприятием «Научные Приборы», в частности оформление собствен-
ного патента. 
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Предложенный метод имеет дальнейшее перспективное развитие. Так, например, воз-
можна разработка программы и её работы не только с Data Matrix кодом, но и со многими дру-
гими штрих-кодами, в частности с двухмерными в виду их популярности. 
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