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Аннотация 
В настоящее время системы типа «SpeedTest» широко используются пользователями услуг связи 

для контроля доступной для них полосы сетевого соединения при доступе в сеть Интернет. При 
этом методы таких тестов и практика применения таких систем часто не позволяют провести 
объективное тестирование, а получаемые результаты тестов вводят в заблуждение пользователей 
услуг и операторов связи по вопросу оценки качества доступа в сеть Интернет. 

 
Ключевые слова: система SpeedTest, качество сети связи, качество услуг связи. 

Введение 

В последнее время для оценки качества работы сетей операторов связи со стороны пользователей 
услуг связи применяются системы типа «SpeedTest», предлагаемые разными разработчиками. Ука-
занные системы предлагаются их разработчиками в качестве «волшебной таблетки», которая позво-
лит получить «самую корректную и самую точную» оценку качества услуги доступа в сеть Интернет, 
предлагаемой оператором сети доступа. Основной функцией таких систем является оценка значений 
относительно небольшого числа параметров услуг связи, предоставляемых пользователю. Чаще всего 
такими параметрами являются скорость передачи данных и сетевая задержка. Широкое использова-
ние систем типа «SpeedTest» пользователями услуг связи основано на недоверии операторам связи, 
на сомнениях в том, что они предоставляют услуги связи с надлежащим качеством. Такое недоверие 
воспитано, в первую очередь, средствами массовой информации, включая информационные ресурсы 
сети Интернет. Вместе с тем, отсутствие должной технической подготовки у большинства пользова-
телей и зачастую отсутствие должной технической проработки со стороны разработчика решения 
методов его использования приводит к тому, что результаты таких тестов вводят в заблуждение о 
качестве услуг связи как пользователей, так и операторов сетей связи. В данной статье рассматрива-
ются типичные проблемы и ошибки при применении систем типа «SpeedTest» для оценки качества 
предоставления услуг связи. 

Архитектура и функционирование систем типа «SpeedTest» 

Функционирование систем типа «SpeedTest» основано на интрузивном тестировании, в процессе 
которого тестовая система инициирует обмен тестовым трафиком между устройством пользователя и 
тестовым сервером системы, имитирующий трафик сервиса, качество которого подлежит оценке. 
Оценка качества услуги связи производится в специально организованном для выполнения теста се-
тевом соединении.  
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Одной стороной такого соединения является оборудование пользователя услуг связи, а другой - 
устанавливаемый в сети связи тестовый сервер системы «SpeedTest», являющийся имитатором WEB-
ресурса, используемого при предоставлении реального сервиса. В процессе теста производится оцен-
ка показателей качества обслуживания тестового трафика системой связи. Использование такого ре-
шения позволяет, в принципе, получить достаточно точную оценку качества сервиса, но только при 
выполнении определенных условий. Примером такого решения может являться система «SpeedTest» 
(https://www.speedtest.net) от компании Ookla (США). Существует множество аналогичных систем, 
например, https://www.speedguide.net/speedtest/. Пример окна системы типа «SpeedTest» представлен 
на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Пример результатов работы системы SpeedTest 

Из анализа представленной на рисунке 1 информации можно заметить, что тестовый сервер, вы-
бранный системой «SpeedTest» по умолчанию, находится вне сети доступа, которая обслуживает 
абонента, и маршрут тестового трафика может существенно отличаться от маршрута реального ин-
тернет-трафика. При необходимости пользователь может вручную изменить используемый для тес-
тирования сервер и выбрать другой тестовый сервер, который является наилучшим с точки зрения 
пользователя и решаемой им задачи оценки качества. В интерфейсе системы используются условные 
имена тестовых серверов, позволяющие судить о населенном пункте и сети связи, в которой установ-
лен используемый сервер, однако информация об URL или IP адресе тестового сервера отсутствует. 
Заметим также, что в большинстве альтернативных решений даже такая скудная информация о месте 
установке тестового сервера отсутствует, а ее наличие критически важно, так как точка установки 
тестового сервера должна соответствовать дальней стороне сетевого соединения, качество которого 
подлежит оценке. 

Проблемы и условия оценки качества c использованием систем типа «SpeedTest» 

При использовании систем типа «SpeedTest» для оценки качества доступа в сеть Интернет имеется 
ряд проблем, которые приводят к искажению результатов тестов в отношении качества услуги для 
конкретного пользователя. Тем не менее, надлежащее использование системы типа «SpeedTest» в от-
ношении оценки качества услуги связи позволяет получить оценки значений показателей качества 
услуги связи, точность которых приемлема для решения большинства практических задач, возни-
кающих у пользователя. Заметим, что такие оценки нельзя рассматривать как результаты измерений с 
нормированной точностью. Речь идет не об измерениях значений, т.к. как на стороне пользователя 
используется метрологически не сертифицированное оборудование, состоящее из коммерческого 
пользовательского терминала, операционной среды с настройками пользователя и тестового при-
кладного программного обеспечения в виде браузерного варианта (достаточно частое решение) или 
скачанного и установленного пользователем клиентского прикладного программного обеспечения. 
При этом на устройстве пользователя во время проведения тестов в фоновом режиме могут функцио-
нировать другие процессы, у которых происходит обмен трафиком по сети связи с непредсказуемой 
интенсивностью (антивирусные программы, обновление ПО и т.п.). 

Следует иметь в виду, что в нормативной документации отсутствует определение сети Интернет, 
но есть определенные рекомендации по тестированию доступа в сеть Интернет в виде рекомендаций 
международного союза электросвязи [1, 2] или ГОСТ [3]. Наиболее полно данный подход показан в 
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ГОСТ [3], в котором представлена схема тестирования доступа в сеть Интернет, представленная на 
рисунке 2. 

 

Рис. 2. Тестирование качества доступа в сеть Интернет 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что под сетью Интернет подразумевается сеть 
следующего/вышестоящего оператора связи по отношению к оператору сети доступа, который и пре-
доставляет пользователю услугу связи. Отсюда возникает первая проблема и условия ее разрешения 
при использовании системы «SpeedTest». 

Проблема 1. Для оценки качества работы сети оператора связи при предоставлении доступа в сеть 
Интернет может использоваться сервер системы «SpeedTest», установленный на сети другого опера-
тора связи. При этом происходит комплексная/групповая оценка качества сетевого соединения, про-
ходящего через сети нескольких операторов связи, через которые проходит тестовый маршрут тесто-
вого трафика, а причина деградации качества передачи трафика может находиться только в одной 
сети связи. Отнесение полученных результатов произвольно к сети доступа, к которой подключен 
абонент и которая «как кажется» работает недостаточно качественно является безосновательным ут-
верждением. 

Условие 1. Тестовый сервер системы должен подключаться к сети оператора связи, к которой под-
ключен конкретный пользователь. Маршрут тестового трафика должен проходить только через сеть 
доступа. 

Условие 2. Тестовый сервер должен подключаться к сети оператора связи, к которой подключен 
конкретный пользователь, на границе сети доступа с учетом разграничения ответственности в точке 
присоединения к следующему/вышестоящему оператору связи, причем желательно сразу за погра-
ничным маршрутизатором оператора доступа. 

Однако возможна ситуация, когда у пользовательского оператора связи имеется присоединение к 
нескольким другим операторам связи и в такой ситуации необходимо обеспечить совпадение точек 
выхода из сети пользовательского трафика с точками прохождения тестового трафика. Особенно ак-
туальной данная проблема является для территориально-распределенной сети с наличием присоеди-
нения к сети Интернет в каждом территориальном сегменте. С учетом стохастического характера 
маршрутизации в IP-сетях трафик может пройти через любой из этих стыков. Фактический маршрут 
Интернет-трафика изменяется в соответствии с таблицами маршрутизации в зависимости от адреса 
используемого Интернет-ресурса и его локации, местоположения абонента, вида услуги связи, вре-
мени суток и множества иных факторов. В зависимости от этих факторов маршруты отдельных со-
единений, организуемых по сети доступа, могут проходить случайным образом через существующее 
множество точек присоединения сети доступа к сети Интернет. В результате можно говорить лишь о 
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наиболее вероятном маршруте Интернет трафика. Отсюда возникает вторая проблема и условия ис-
пользование системы «SpeedTest». 

Проблема 2. Маршрут тестового трафика должен максимально совпадать с маршрутом передачи 
реального трафика при предоставлении услуги связи. Данное требование трудно выполнимо в связи с 
тем, что в различные моменты времени пользователь может иметь доступ к различным ресурсам в 
сети Интернет и наиболее оптимальный путь при передаче его трафика, определяемый правилами 
маршрутизации в сети оператора, будет проходить через разные точки присоединения к другим опе-
раторам связи. Ни пользователь, ни система типа «SpeedTest» не владеют информацией о текущих 
маршрутах передачи пользовательского трафика при предоставлении ему доступа в сеть Интернет. 

Условие 3. Места установки тестовых серверов системы должны выбираться с учетом наиболее 
вероятных маршрутов Интернет-трафика пользователей сети доступа. 

Условие 4. Тестовая система для оценки качества доступа в Интернет должна обеспечивать воз-
можность корректного выбора тестового сервера как вручную, так и по умолчанию с использованием 
алгоритма выбора наилучшего тестового сервера с учетом местоположения абонента, архитектуры 
сети и вероятности использования существующих точек присоединения сети доступа к сети Интер-
нет. 

Проблема 3. Связана с наличием ресурсно-сервисных ограничений как на стороне пользователя, 
так и на стороне тестового сервера. Эти проблемы чаще всего связаны с недостаточной производи-
тельностью аппаратных средств (полоса пропускания сетевого порта, скорость процессора, объем 
оперативной памяти, и т.п..). Но есть и другие причины ресурсно-серверных ограничений. Например, 
необходимо, чтобы полоса пропускания сетевого соединения между пограничным маршрутизатором 
и тестовым сервером обеспечивала пропуск тестового трафика для всех одновременно проводимых 
пользовательских тестов. 

Активные тесты в решении «SpeedTest» могут запускаться с использованием браузера, либо с ис-
пользованием клиентского прикладного программного обеспечения. Однако клиентское программное 
обеспечение при любом варианте его реализации не является единственным или приоритетным вы-
числительным процессом и в этой связи монопольное использование на оборудовании пользователя 
обеспечить невозможно. В итоге стороннее ПО, работающее в ходе проведения тестов, будет оказы-
вать влияние на получаемые результаты. Это влияние будет особенно велико, если стороннее ПО или 
системные вычислительные процессы используют в ходе проведения тестов сетевой интерфейс для 
передачи или приема трафика. Вместе с тем, мониторинг производительности и текущей загрузки 
сетевого соединения на стороне тестового сервера и пользователя не предусмотрен. 

Другим примером является включение пользователем между его пользовательским оборудовани-
ем (ПК, смартфон и т.п.) и портом сети, где начинается ответственность оператора сети доступа, до-
полнительного оборудования (коммутатор, Wi-Fi-точка и др.). Очень часто именно здесь находится 
«узкое место» и результаты оценки скорости передачи данных показывают скорость именно на этом 
участке, но не в зоне ответственности оператора связи. 

Еще более остро вопрос ресурсных ограничений стоит в случае, если сеть доступа является мо-
бильной сетью связи. В этом случае очень часто пользователи используют мобильные терминалы, 
которые не поддерживают технологии, предлагаемые оператором для увеличения скорости передачи 
данных в радиоинтерфейсе, например, агрегацию частот или ее варианты, технологию MIMO и т.п. В 
этой связи оценки скорости передачи данных и сетевой задержки, которые получит пользователь, 
будут ограничены возможностями его абонентского оборудования, т.е. его выбором. 

Обсуждая ресурсно-сервисные ограничения необходимо упомянуть случай, когда к сетевому пор-
ту сети доступа подключается несколько пользовательских сетевых устройств, например, с использо-
ванием маршрутизатора пользователя, а оценка скорости передачи данных производится только с 
одного из них. В таком случае часть полосы сетевого соединения может быть занята данными, пере-
даваемыми другими устройствами, а получаемая оценка скорости будет существенно зависеть от со-
отношения такого трафика, полосы сетевого соединения и приоритетов потоков от разных сетевых 
устройств пользователя. В этом случае оценка чаще всего будет отражать скорость передачи данных, 
которую может получить конкретное пользовательское устройство в групповом тракте. Оператор се-
ти доступа не имеет никаких возможностей повлиять на эту ситуацию, так как групповой тракт соз-
дан пользователем и находится вне зоны ответственности оператора. 
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Проведенный выше анализ влияния ресурсно-сервисных ограничений позволяет сформулировать 
следующие условия к использованию систем «SpeedTest». 

Условие 5. Используемое при проведении тестов прикладное программное обеспечение должно 
обеспечивать учет ресурсных ограничений на оборудовании пользователя, которое используется в 
тестах. 

Условие 6. В случае невозможности полного исключения влияния других вычислительных про-
цессов на получаемые результаты, используемое приложение должно обеспечивать предоставление 
информации о наличии таких процессов и использовании ими сетевого интерфейса терминального 
оборудования, а пользователь в ходе тестов должен исключить использование сетевого соединения 
любыми другими терминалами, кроме используемого для выполнения теста. 

Условие 7. Результаты оценки качества, полученные с использованием фактически используемого 
парка сетевых устройств пользователей, должны подвергаться стратификации и группироваться с 
учетом ограничений, вносимых со стороны пользовательского оборудования. 

Проблема 4. Необходимо имитировать при выполнении активного теста трафик данных, создавае-
мый реальными приложениями, которые используют абоненты. При этом тестовый трафик должен 
использовать протоколы идентичные протоколам, которые характерны для программного обеспече-
ние, наиболее часто используемого пользователями. В частности, протокол ТСР обладает широко 
известной особенностью по ограничению скорости передачи, которая зависит от объема данных, ко-
торые протокол может отправить в сетевое соединение без получения подтверждений об успешности 
доставки, потерь пакетов и двусторонней сетевой задержки (Rount Trip Time - RTT) между оборудо-
ванием пользователя и сервером. В этой связи скорость передачи данных для большинства приложе-
ний, может быть существенно ниже физической полосы, которую обеспечивает оператор связи в се-
тевом соединении. 

Необходимо также отметить, что при доступе в сеть Интернет информационный ресурс или ин-
формационная система находятся вне сети доступа, которая обслуживает пользователя. Сетевое со-
единение (маршрут в сети с коммутацией пакетов) будет включать участок между пограничным 
маршрутизатором сети доступа, т.е. точкой, в которой заканчивается ответственность оператора сети 
доступа) и информационным ресурсом/системой, к которой обращается пользователь. Этот участок 
проходит по сети Интернет через сети других операторов связи и на нем возникает дополнительная 
задержка и дополнительные потери пакетов, которые могут вносить существенный вклад в общую 
сетевую задержку, а с учетом ограничений протокола TCP и в деградацию скорости передачи дан-
ных. При неизменном качестве услуги доступа в сеть Интернет пользователь может наблюдать со-
вершенно разную скорость передачи данных в зависимости от того, насколько велика сетевая за-
держка на участке маршрута между пограничным маршрутизатором сети доступа и используемой 
информационной системой или ресурсом в сети Интернет, который не находится под контролем опе-
ратора, к которому подключен пользователь услуги связи. 

Таким образом, полное обеспечение оператором связи своих обязательств по обеспечению качест-
ва передачи данных в сети доступа не гарантирует пользователю качество инфокоммуникационных 
услуг, реализуемых информационными системами или ресурсами сети Интернет, находящимися вне 
сети связи, к которой подключен пользователь. 

Для обеспечения устранения проблемы 4 необходимо соблюдение следующих условий. 
Условие 8. Для оценки максимальной скорости передачи данных в сети доступа должны исполь-

зоваться протоколы транспортного уровня, в которых отсутствует функционал адаптации скорости 
передачи данных к качеству сетевого соединения (например – протокол UDP). 

Проведенный выше анализ влияния протоколов показывает, что качество передачи трафика дан-
ных может существенно зависеть от механизмов, используемых на уровнях 4 – 7 модели OSI, обеспе-
чивающих адаптацию генерируемого прикладным программным обеспечением потока данных к ка-
честву сетевого соединения. При этом трафик каждого приложения, реализующего инфокоммуника-
ционный сервис, имеет свой собственный профиль (изменение скорости передачи трафика во време-
ни) и приоритет передаваемых пакетов данных (по значениям CoS/DSCP). Именно с этой особенно-
стью связана пятая проблема, возникающая при использовании рассматриваемого решения. 

Качество передачи трафика при предоставлении услуг связи отличается от качества передачи тра-
фика при проведении тестирования сетевого соединения в рамках сети оператора связи с использова-
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нием системы «SpeedTest» в виду различий в профилях трафика реальной услуги и тестового трафи-
ка. Это обусловлено тем, что система «SpeedTest» проводит тестирование только скорости сетевого 
соединения без определения/задания профиля трафика при предоставлении конкретной услуги связи. 
На рисунке 1 представлен пример результатов такого тестирования. Хорошо известно, что, например, 
всплески интенсивности трафика, имеющие высокое значение коэффициента пачечности на очень 
коротких интервалах времени, сопоставимых с временем заполнения пакетного буфера на оборудо-
вании связи сетей с коммутацией пакетов, могут приводить к большим потерям пакетов по причине 
резкого переполнения пакетного буфера, предназначенного для пакетов с определенным значением 
CoS/DSCP и сбросу пакетов данных, которым не хватило места в буфере, при относительно низких 
средних значениях скоростей передачи пакетного трафика [5]. Пример такого влияния, приводящего 
к сбросам пакетов данных со стороны пакетного буфера представлен на рисунке 3. 

 

Рис.3. Пример сброса пакета в пакетном буфере при высоком значении коэффициента пачечности 

Остается открытым вопрос обеспечения соответствия значений CoS/DSCP тестового трафика и 
трафика при предоставлении услуги связи. Таким образом, контроль обеспечения высокой скорости 
передачи трафика между пользователем и системой «SpeedTest» не гарантирует качество предостав-
ления самой услуги связи. 

Описанные выше особенности обслуживания трафика, генерируемого прикладным программным 
обеспечением, позволяют сформулировать дополнительные условия, которым должна соответство-
вать система «SpeedTest». 

Условие 9. Для получения корректной оценки качества передачи трафика в сети оператора при 
предоставлении конкретной услуги связи необходимо обеспечить максимальное соответствие стека 
протоколов, профиля и приоритета тестового трафика протоколам, профилю и приоритету трафика 
реального сервиса. 

Условие 10. Оценку качества передачи трафика в сети доступа в сеть Интернет необходимо про-
водить по набору наиболее востребованных пользователями услуг связи с учетом профиля и приори-
тета трафика для каждой из них. 

Проблема 5. Связана с использованием рассматриваемого инструмента и трактовкой получаемых 
результатов. Требования к значениям показателей качества различаются для различных услуг связи 
[6]. В связи с этим одно и то же сетевое соединение может быть пригодно для передачи трафика при 
предоставлении одних услуг связи, чьи требования к значениям показателей качества удовлетворя-
ются, и непригодно для предоставления других услуг связи, чьи требования к значениям показателей 
качества не выполняются [7]. Пользователь не может воспринимать качество доступа в сеть Интернет 
непосредственно и формирует суждение о его соответствии ожиданиям опосредованно, на основании 
своего предыдущего опыта использования инфокоммуникационных сервисов. При этом в зависимо-
сти от используемого инфокоммуникационного сервиса и качества работы задействованных при его 
получении информационных систем, прикладного ПО и т.п. [8], качество инфокоммуникационного 
сервиса в целом пользователь может воспринимать как недостаточное при соответствии всех техни-
ческих показателей качества обслуживания трафика в сети доступа установленным техническим тре-
бованиям и условиям абонентского договора. 
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Существенное влияние на результаты оценки может оказывать любой фактор, связанный с дейст-
виями пользователя: это выбор и настройка используемого терминала пользователя, условия его 
применения во время выполнения теста, исключение одновременного использования сетевого порта 
несколькими сетевыми устройствами или сторонними вычислительными процессами и многие анало-
гичные факторы. Исключить их влияние на результаты оценки параметров невозможно, а в этой свя-
зи невозможно обеспечить воспроизводимость метрологических характеристик в процессе оценки 
качества. 

Условие 11. На уровне тестового приложения должна быть максимально ограничена вариатив-
ность действий пользователя, а по возможности обеспечена настройка параметров сетевого оборудо-
вания и приоритезация тестового приложения по отношению к использованию ресурсов оборудова-
ния. 

Условие 12. Необходимо обеспечить повышение информированности и технической грамотности 
пользователей услуг связи в целях понимания с их стороны содержания услуги связи при доступе в 
сеть Интернет, а также обеспечения корректной трактовки результатов оценки качества, получаемых 
в том или ином тесте. 

Заключение 

С учетом изложенного выше можно сделать вывод, что подход к оценке качества работы сети 
оператора с использованием систем «SpeedTest» не обеспечивает получение единообразных и вос-
производимых результатов оценки значений показателей качества и не является метрологически 
безупречным. Отсутствие детально описанной методологии тестирования, отсутствие соответствия 
между выполняемыми тестами и реальным сервисом как в части профиля трафика, так и в части ис-
пользуемого стека протоколов, явно недостаточная техническая и методическая осведомленность 
пользователей, использующих системы «SpeedTest», все это вводит участников рынка, от регулятора 
до пользователя в заблуждение относительно качества работы сети оператора связи. 

Тем не менее, сама идеология построения систем «SpeedTest» заслуживает внимания, так как по-
зволяет получить оценки качества услуг связи, получаемых пользователями с учетом ограничений, 
вносимых фактически используемым парком пользовательских сетевых устройств, их настроек и ус-
ловий их применения. 

Для пользователя услуг связи предоставляется возможность оценить качество предоставляемых со 
стороны оператора его сети доступа услуг связи «здесь и сейчас» и уже на основе такой оценки за-
прашивать профессиональную проверку качества услуг связи с использованием средств измерений. 
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Аннотация  
Сложные антенные системы характеризуются наличием большого количества антенн и рассеи-

вателей различных типов, диапазонов и назначения, расположенных в ограниченном пространстве. 
Для построения математических моделей таких систем наилучшим образом подходит система 
комбинированных методов на основе интегральных уравнений. В работе предложена математиче-
ская модель сложной антенной системы, содержащей поверхности из метаматериала на основе 
спиральных элементов, основанная на комбинированных методах. 

 
Ключевые слова: Сложные антенные системы, экран из метаматериала на основе спиральных 

элементов, методы интегральных уравнений, комбинированные методы. 

Введение 

Данная работа посвящена математическому моделированию сложных антенных систем, содержа-
щих в своем составе поверхности (экраны) из киральных метаматериалов. Рассматриваемые экраны 
строятся на основе киральных элементов в форме спиралей, расположенных в диэлектрическом слое, 
и применяются для улучшения электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных средств 
(РЭС), расположенных на объекте. 

С точки зрения математического моделирования сложные антенные системы представляют собой 
набор электромагнитных рассеивателей различной геометрической формы и электрических размеров 
[1]. Поэтому построение их математических моделей представляет собой весьма сложную задачу.  
В данной работе математические модели сложных антенных систем предлагается строить на основе 
единой системы комбинированных методов. В свою очередь, используемые комбинированные мето-
ды строятся на основе интегральных уравнений (ИУ) различных типов, а также физической оптики 
(ФО) [1]. 

Основная часть (Результаты исследований) 

Итак, рассмотрим произвольную сложную антенную систему, компактно располагаемую на стан-
дартной телекоммуникационной башне (см. рис. 1). Как уже было отмечено выше, для улучшения 
развязки между взаимодействующими антеннами в близких диапазонах частот в данном случае был 
использован экран из метаматериала, также показанный на рисунке 1. Как видно из данного рисунка, 
сами антенны, а также посторонние металлоконструкции представляют собой как проволочные, так и 
поверхностные рассеиватели. Для построения математической модели антенной системы необходи-
мо, прежде всего, формализовать геометрию системы и подобрать для каждого рассеивателя наибо-
лее адекватные методы математического моделирования.  
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Рис. 1. Сложная антенная система на телекоммуникационной башне 

Авторами было выделено четыре типа рассеивателей и, соответственно, четыре типа эквивалент-
ных контуров и поверхностей, которые также показаны на рисунке 1, а именно [1]: 

L1 – линейный контур, соответствующий тонким линейным проводникам, радиус которых не пре-
вышает 0,01·  (здесь и далее   – длина волны); 

L2 – линейный контур, соответствующий более толстым линейным проводникам, радиус которых 
не превышает 0,08·  и не менее 0,01·  ; 

S1 – поверхность, соответствующая поверхностным рассеивателям с «небольшими» электриче-
скими размерами; 

S2 – поверхность, соответствующая поверхностным рассеивателям с «большими» электрическими 
размерами. 

Отдельно отметим, что все рассеиватели в системе считаются идеально проводящими. 
Критерий определения электрически «больших» и «маленьких» поверхностей достаточно прост – 

поверхность считается «небольшой» до тех пор, пока наведенный в результате электродинамического 
взаимодействия на ней ток можно рассчитать методом ИУ на персональном компьютере. Если же 
параметры персонального компьютера уже не позволяют анализировать поверхности методом ИУ, то 
в настоящей работе такие поверхности считаются электрически «большими», и для их математиче-
ского моделирования используются приближенные методы. 

Далее, рассмотрим отдельно используемый экран из метаматериала. Он выполнен на основе ки-
ральных элементов в форме спиралей, равномерно расположенных в диэлектрическом контейнере с 
диэлектрической проницаемостью, близкой к единице. Близкая к единице диэлектрическая прони-
цаемость позволила в математической модели исследуемого экрана не учитывать диэлектрик и, соот-
ветственно, рассматривать систему проволочных рассеивателей в свободном пространстве. Таким об-
разом, принципиальных отличий от моделирования тонкопроволочных антенн в данном случае нет.  

Рассматриваемый экран на основе кирального метаматериала с размерами 490 × 490 мм построен 
из 144 четырехвитковых спиралей с высотой 40 мм и радиусом 10 мм. Как показали предварительно 
проведенные теоретические исследования, данный экран обладает собственным резонансным рас-
пределением наведенного на нем тока с максимумами на нескольких частотах [2]. При этом наи-
большие эффекты наблюдались на частоте первого резонанса fрез = 555 МГц. Отметим здесь, что дан-
ная резонансная частота определялась при облучении экрана из метаматериала плоской электромаг-
нитной волной. Однако, в случае размещения данного экрана в сложной антенной системе резонанс-
ная частота, на которой обеспечивается минимум взаимного влияния антенн, будет меняться. 
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Итак, определившись с основными типами рассеивателей, присутствующих в системе, перейдем к 
выбору методов для их математического моделирования. Как уже было отмечено выше, в данной ра-
боте математическая модель системы строится на широко используемых на сегодняшний день и хо-
рошо себя зарекомендовавших методах ИУ, а также «идейно близком» методе ФО [3]. Хорошо из-
вестно, что существует несколько различных типов ИУ, подходящих для рассеивателей с различной 
геометрией. Приведем далее вид ИУ, по мнению авторов наиболее подходящих для выделенных ти-
пов рассеивателей. 

Для рассеивателей, описываемых контуром L1, используется хорошо известное ИУ в тонкопрово-
лочном приближении, имеющее смысл граничного условия для тангенциальной составляющей на-
пряженности электрического поля [3]: 
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Для рассеивателей, описываемых контуром L2, используется ИУ также в тонкопроволочном при-

ближении, имеющее смысл граничного условия для азимутальной составляющей напряженности 
магнитного поля [4]: 
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 Для поверхностных рассеивателей, характеризуемых как поверхности S1, предлагается использо-

вать также хорошо известное и широко распространенное ИУ с поверхностным интегралом, также 
имеющее смысл граничного условия для тангенциальной составляющей напряженности электриче-
ского поля [3]: 
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И, наконец, перейдем к рассеивателям, описываемым поверхностями S2. Вычислительные мощно-
сти существующих персональных компьютеров, как правило, не позволяют моделировать данные 
рассеиватели с помощью методов ИУ в разумных временных рамках, тем более в составе сложных 
антенных систем. Поэтому для их математического моделирования предлагается использовать метод 
ФО, который является «идейно близким» к методу ИУ, так соответствующее выражение для нахож-
дения поверхностного тока представляет собой вырожденный случай ИУ для магнитного поля [3]: 

      ,2 0
22

rHrnrjS


      (4) 

где  rH


0  – напряженность стороннего магнитного поля;  rjS


2

 – искомая плотность распределения 

поверхностного электрического тока на S2;  rn


2  – вектор нормали к S2. 
Авторы выделили четыре основных типа рассеивателей, которые, как правило, присутствуют в ан-

тенных системах, и выбрали для них наиболее подходящие методы математического моделирования. 
Далее, для корректного моделирования всех расеивателей в рамках сложной антенной системы необ-
ходимо объединить приведенные уравнения (1) – (4) в единую систему комбинированных методов 
[1]. Запишем полученную систему в операторном виде:  
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где nkA


 – интегральные операторы, действующие на искомые функции. 
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Для решения полученной системы (5) использовалась стандартная схема Бубнова-Галеркина [4]. В 
качестве весовых функций использовались  -функции Дирака, а для аппроксимации искомых функ-
ций на линейных проводниках использован кусочно-синусоидальный базис, а на поверхностных про-
водниках – RWG-базис [5]. 

Исследуемые характеристики антенн в составе систем, а именно, диаграммы направленности 
(ДН), неравномерность ДН, а также развязка между антеннами, рассчитывались по найденным рас-
пределениям токов стандартными методами [3]. 

Предлагаемая математическая модель антенной системы реализована в программном комплексе 
Scater собственной разработки, используемом для корпоративных нужд [6]. 

Далее перейдем к рассмотрению и анализу некоторых из полученных результатов исследований. 
В качестве анализируемой антенной системы рассмотрим две трехэлементные антенны типа Уда-

Яги, расположенные над подстилающей поверхностью и разделенные экраном из метаматериала (см. 
рис. 2).  Для оценки развязки по худшему случаю антенны были расположены параллельно друг дру-
гу и направлены в одну сторону. Антенны рассчитаны на рабочую частоту 650 МГц. 

 

Рис. 2. Система из антенн типа Уда-Яги и экрана из метаматериала, расположенных над подстилающей 
поверхностью 

Как видно из рисунка 2, в данном случае проводники антенн Уда-Яги, а также спиральные эле-
менты в составе экрана из метаматериала относятся к первому типу рассеивателей, а подстилающая 
поверхность – к четвертому. Соответственно, для построения математической модели данной систе-
мы использовались методы на основе (1) и (4). В качестве исследуемых величин были выбраны диа-
граммы направленности антенн, а также развязка между ними в широком диапазоне частот. 

Далее, рассмотрим некоторые из полученных результатов. 
На рис. 3 в качестве примера показано распределение наведенных в системе токов, а также ДН од-

ной из антенн (активной). На рисунке 4 представлены частотные зависимости развязки между антен-
нами без экрана из метаматериала и с ним. Результаты показаны для расстояния между антеннами и 
экраном d = 230 мм. 

 

Рис. 3. Распределение наведенных в системе токов 
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Рис. 4. Частотные зависимости развязки между антеннами 

Как видно из представленных результатов, на первой резонансной частоте экран из метаматериала 
обеспечиваете развязку порядка 7 дБ, что в конкретном случае может оказаться достаточным для 
обеспечения ЭМС РЭС на объекте. К достоинствам использования таких экранов также можно отне-
сти небольшие ветровые и гололедные нагрузки и минимальное влияние экрана на ДН антенн на не-
резонансных частотах. 

Заключение 

Таким образом, предложенная в данной работе математическая модель сложной антенной систе-
мы, содержащей поверхности из метаматериала, позволяет с высокой степенью точности рассчиты-
вать основные характеристики таких систем. Математическая модель основана на комбинировании 
методов интегральных уравнений различных типов, а также метода физической оптики. Подобные 
комбинации методов математического моделирования позволяют учитывать взаимное влияние меж-
ду всеми элементами сложных антенных систем, включая и экраны из метаматериала на основе тон-
копроволочных спиральных элементов.   
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Аннотация 
В сетях Интернета вещей (IoT) существует проблема перегрузки серверов IoT и систем теле-

коммуникаций. В данной статье рассматривается проблема балансировки нагрузки в сетях IoT. Для 
решения проблемы перегрузки сети рассматривается метод роя частиц. На основании проведённого 
исследования предложен метод, уменьшающий вычислительную нагрузку на систему при низкой и 
средней нагрузке, а также уменьшающий время, необходимое на обработку задач. 

 
Ключевые слова: Интернет вещей, Quality of Service, туманные вычисления, балансировка, про-

граммно-конфигурируемые сети. 

Введение 

Интернет вещей (IoT) является быстрорастущей развивающейся концепцией, позволяющей полу-
чать практически любые данные из физической и информационной среды в реальном времени. Это 
приводит к большому объему траффика, создаваемого в сетях IoT. 

В сетях IoT происходит отказ от централизованных вычислений в пользу распределенных. В зави-
симости от типа решаемых системой IoT задач это могут быть как туманные, так и граничные вычис-
ления [6]. Суть данной технологии заключается в том, что вместо отправки данных на централизо-
ванный сервер, вычислительная нагрузка распределяется ближе к краям системы. 

 Трафик, генерируемый в сетях IoT можно разделить на три категории: 
 ориентированный на задержку для критически важных и событийных приложений; 
 ориентированный на пропускную способность, связанный с продолжительным использовани-

ем сети, например, с мониторингом сети в реальном времени; 
 Best-effort, который генерируют остальные приложения, например, для мониторинга не в ре-

альном времени [1]. 
С увеличением трафика в системах IoT возникает риск перегрузки серверов IoT и систем телеком-

муникаций. В таком случае, существующая инфраструктура не сможет удовлетворять QoS. 
Проблема балансировки нагрузки рассматривается во многих исследованиях. Так, в [7] предлага-

ется использовать для балансировки нагрузки модель Бэкмана в сетях с сегментной маршрутизацией. 
В [8] рассматривается разгрузка очередей в сети с помощью Гамильтонова цикла. В [9-23] архитекту-
ра туманных вычислений рассматривается как двухполюсная радиально-кольцевая сеть и анализиру-
ется эффективность увеличения пропускной способности каналов связи. 

В данной статье предлагается рассмотреть способ балансировки нагрузки с помощью программно-
конфигурируемой сети (SDN). 

Трехслойная архитектура IoT системы 
Архитектура SDN-IoT сети имеет три слоя. Самый нижний, сенсорный, представляет собой ин-

фраструктуру системы, содержание которой зависит от предметной области сети. Она может вклю-
чать себя производственное оборудование, сенсоры, датчики и устройства для передачи информации 
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между устройствами между собой. Генерируемая на сенсорном слое информация поступает на шлюз 
IoT, который отвечает за отправку информации на следующий уровень. 

Второй слой состоит из коммутаторов OpenFlow, которые соединены между собой с помощью ка-
налов передачи данных. Работу коммутаторов контролирует SDN контроллер, который соединен с 
коммутаторами с помощью каналов управления. 

На третьем уровне находится слой серверов IoT, который обеспечивает работу высокоуровневых 
сервисов и приложений IoT. Архитектура системы изображена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Архитектура системы 

С помощью технологии SDN сеть и её элементы представляются в виде виртуальной сети, которая 
может управляться с помощью приложений и централизованного контроллера, таким образом обес-
печивается гибкость и динамичность архитектуры сети, что позволяет эффективнее использовать ре-
сурсы сети. С помощью OpenFlow мы можем собирать информацию о сети и изменять правила обме-
на информацией между её элементами [5]. 

Помимо этого, рассматриваемая система легко масштабируется, что крайне важно в условиях бы-
строго роста сетей IoT. 

На сетевой слой поступает информация, подлежащая первичной обработке. Так как сети IoT раз-
нородные и могут генерировать трафик разного размера и степени важности, то нельзя однозначно 
определить скорость выполнения одной задачи. 

Представим настоящую систему как множество виртуальных машин, имеющих отличающиеся 
друг от друга характеристики, такие как скорость вычисления, объем хранилища. 

Обозначим n поступающих задач как { , ,... }
1 2

T T T T
n

  и m виртуальных машин как 

{ , ,... }
1 2

VM VM VM VM
m

 , причем n должно быть больше m. 

Необходимо назначить каждую из задач каждой виртуальной машине так, чтобы время, необхо-
димое на исполнение всех назначенных задач было минимальным. 

Каждая задача может быть выполнена на любой из виртуальных машин. Её длина Tl выражается в 
миллионах инструкций (МИ). Скорость выполнения задачи j-ой виртуальной машиной измеряется в 
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миллионах инструкций в секунду (МИ/с). Таким образом, с помощью (1) выражаем скорость обслу-
живания VMsr виртуальной машины. 

/
VM VM VM

sr MI s cpu
               (1) 

где VMcpu – количество процессоров. 
Примерное время выполнения задачи Ti на виртуальной машине VMj рассчитывается по формуле 

(2). 

,

T
lET

i j VM
sr

              (2) 

Таким образом, общее время, которое затрачивается на исполнение задачи виртуальной машиной 
показано в формуле (4), и состоит из суммы времени выполнения задачи и времени на передачу ин-
формации, которое выражается с помощью (3). 

T
lETT

j VM
bw

              (3) 

 

. ,
TT ET ETT

i j i j j
                   (4) 

Исходя из этого задача оптимизации сводится к минимизации значения целевой функции, кото-
рая представляет из себя сумму общего времени выполнения всех задач, к которой прибавлено вре-
мя CT, обозначающее время между моментом поступления задач на исполнение и моментом их 
фактического исполнения. Целевую функцию, которую требуется минимизировать, можно выразить 
с помощью (5). 

,
1 1

n m
F ET ETT CT

i j j
i j

   
 

             (5) 

 
Метод роя частиц 

Понятие роя частиц используется в кибернетических системах для изучения принципов управле-
ния, парадигма управления представлена в [10]. Задача оптимизации методом роя частиц состоит в 
том, что необходимо провести инициализацию популяции N частиц, каждая из которых обладает ко-

ординатой, которая выражается многомерным вектором 0 0 0 0 0( , ,..., ,... )
1 2

x x x x x
j j j ji jn



 и скоростью, 

которая выражается многомерным вектором 0 0 0 0 0( , ,..., ,... )
1 2

v v v v v
j j j ji jn



, где j – номер частицы,  

0 – номер популяции, i – номер координаты. 
На каждой итерации происходит нахождение лучшего решения для j-ой частицы и для всех час-

тиц, которые выражаются векторами: 

( , ,..., ,... )
1 2

k k k k kp p p p p
j j j ji jn



            (6) 

для каждой частицы j = 1…N на итерации k = 0…m 

( , ,..., ,... )
1 2

k k k k kb b b b b
j j j ji jn



              (7) 

для всех частиц на итерации k = 0…m   
После чего происходит коррекция скорости согласно (8) 

1 ( ) ( )k k k k k kv wv r p x r b x
ji ji p p ji ji b b i ji

                    (8) 

1, ... ; 1, ... ; [0,1]; [0,1];
p b

i n j N r rand r rand      
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, ,w
p b

   – подбираемые весовые коэффициенты  

На последнем шаге происходит перемещение частиц согласно формуле 
1 1k k kx x v

ji ji ji
               (9) 

После чего перечисленные шаги повторяются до нахождения оптимального значения. Блок-схема 
алгоритма представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма метода роя частиц 

Задачи, которые поступают в сеть, поступают в очередь, где вычисляется их длительность. В то же 
время собирается информация о виртуальных машинах. После этого каждая задача назначается для 
исполнения в виртуальных машинах, и, в случае необходимости, назначение каждой задачи оптими-
зируется во избежание перегрузки виртуальных машин. 

Для отображения проблемы на метод роя частиц необходимо представить N-мерное пространство 
для N задач. Каждое измерение имеет дискретный набор возможных значений, ограниченный коли-
чеством виртуальных машин, доступных для решения задачи. 
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Таким образом, популяция частиц выглядит в виде двумерного массива MxN, где M – количество 
частиц и N – количество задач [2]. 

Предположим, что есть 10 задач и 5 виртуальных машин. Частицы могут принимать значение от 1 
до 5. Получаемые значения означают назначение задачи определённой машине, в результате чего с 
помощью (5) высчитывается пригодность частиц. 

Однако необходимо учитывать, что применение данного метода может быть нецелесообразно, так 
как задачи могут быть распределены случайным образом для текущей очереди. В таком случае про-
изводится модификация алгоритма оптимизации с помощью следующих шагов. 

Во-первых, предлагаемый алгоритм состоит из двух частей, где для первой части назначается за-
дача каждой виртуальной машине и проверяется необходимость оптимизации с помощью второй час-
ти алгоритма, который представляет собой метод роя частиц. 

Во-вторых, необходимо установить критерий, по которому будет определяться необходимость оп-
тимизации методом роя частиц. 

С помощью (10) возможно выразить текущую загрузку виртуальной машины. 

1

n
T
il

iVM
load VM

sr


             (10) 

Для каждой виртуальной машины проводится проверка, и в случае, если загрузка какой-либо из 
машин превышает 80% [3], предпринимаются попытки вручную переназначить задачи таким обра-
зом, чтоб загрузка всех машин не превышала обозначенный порог. В случае, если не удаётся переоп-
ределить назначенные задачи для снижения нагрузки, производится оптимизация методом роя час-
тиц. Таким образом понижается значение целевой функции при малой и средних нагрузках, так как 
время, необходимое на распределение задач методом роя частиц может превышать время, необходи-
мое на распределение задач между виртуальными машинами случайным образом. 

Алгоритм приобретает следующий вид. Происходит инициализация параметров системы: высчи-
тывается количество задач N, количество виртуальных машин M и их параметров: количество инст-
рукций в секунду VMМИ/с, количество процессоров виртуальной машины VMcpu, пропускная способ-
ность канала передачи данных VMbw, скорость обслуживания VMsr. На следующем шаге обозначают-
ся параметры метода роя частиц: весовых коэффициентов , ,p bw   , количество итераций MaxIt и раз-

мер популяции nPop. 
После этого параметры системы поступают в функцию случайного распределения задач. Создаёт-

ся вектор размерностью 1xN случайных чисел в диапазоне от 1 до M, значения данного вектора озна-
чают распределение виртуальных машин между N задач. Далее с помощью (10) высчитываются на-
грузки каждой виртуальной машины. Производится проверка каждой виртуальной машины на пред-
мет перегрузки. В случае возникновения перегрузки одна задача, назначенная на перегруженную ма-
шину, переназначается на машину с наименьшей нагрузкой. После этого происходит перерасчёт на-
грузки всех машин. Задачи переопределяются до тех пор, пока все машины не сбалансированы или не 
достигнуто назначенное количество итераций. В случае, если все машины сбалансированы, произво-
дится расчёт целевой функции с помощью (5), иначе функция возвращает сообщение о том, что не-
обходима балансировка с помощью метода роя частиц. 

Балансировка методом роя частиц проходит по следующему алгоритму. Инициализируется вектор 
частиц 1xnPop величины. Каждая частица обладает позицией в N-мерном пространстве, скоростью, 
значением и имеет лучшую позицию и значение. Изначальное лучшее значение функции приравни-
вается к бесконечности, так как задача оптимизации сводится к нахождению минимума функции. Да-
лее для каждой частицы назначаются начальные параметры – случайное значение для каждого изме-
рения для позиции частицы и ноль для скорости частицы. 

Далее в цикле указанное количество итераций производится корректировка положения всех час-
тиц с расчётом значений целевой функции с помощью (5) на каждой итерации. С помощью формул 
(8) и (9) соответственно происходит корректировка скорости и положения каждой частицы. Найден-
ное значение целевой функции для каждой частицы сравнивается с персональным лучшим значени-
ем, в случае, если оно меньше, то обновляется персональное лучшее значение функции. После этого 
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новое лучшее значение сравнивается с лучшим значением для всех частиц и записывается в него в 
случае, если найденное значение меньше. 

В результате на выходе функции получается структура, которая состоит из вектора 1xN, означаю-
щего распределение задач и лучшего найденного значения целевой функции. 

Расчёт значения целевой функции одинаковый для обоих алгоритмов. В цикле производятся рас-
чёты по (2), (3), (4) и (5) для вычисления суммарного времени на обработку и передачу данных. 

В качестве подбираемых параметров предлагается использовать коэффициенты, предложенные 
Клерком и Кеннеди в [4] . 

Значения параметров для расчётов представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Значения параметров для расчётов 
Название параметра Значение 
Количество задач 10, 100, 1000 

Количество виртуальных машин 5 
T
l
 100-6000 

/
VM

МИ с
 3500-4000 

VM
cpu

 2-8 

VM
bw

 1000 

w 0.7298 

p
  1.4962 

b
  1.4962 

 
Расчёты проводились в Matlab R2016b на персональном компьютере с 4-ядерным процессором In-

tel i5-4670 частотой 3.4 ГГц и 16 Гб оперативной памяти. 
Ниже в таблице 2 приводятся результаты экспериментов при 10, 100 и 1000 задачах. В ней сравни-

ваются средние значения целевой функции при использовании чистого метода роя частиц и предла-
гаемого алгоритма при одинаковых параметрах. 

Таблица 2 
Результаты экспериментов 

Алгоритм 10 задач 100 задач 1000 задач 
МРЧ 30.1058 316.9455 3031.6 
Рассматриваемый алгоритм 30.0399 316.9395 3031.6 

Заключение 

В данной работе был рассмотрен метод роя частиц для решения задачи балансировки нагрузки в 
сети. В ходе исследования было выявлено, что при невысокой нагрузке сети нецелесообразно исполь-
зовать метод роя частиц. Целевая функция, подлежащая оптимизации содержит не только время на 
обработку задач, но и время ожидания задачи в очереди между поступлением и непосредственным её 
выполнением. Время ожидания в очереди напрямую зависит от времени выполнения алгоритма рас-
пределения задач. Так как вычисления, необходимые для выявления лучшего решения для планиро-
вания задач методом роя частиц занимают больше времени, чем при случайном назначении вирту-
альных машин для задач с последующей корректировкой во избежание перегрузки отдельных машин, 
предлагается использовать вместе оба метода для распределения задач.  

Таким образом, предлагаемый алгоритм, который предполагает гибридное использование двух 
методов, предполагает использование менее затратного по необходимым вычислениям метода в слу-
чае, если задача балансировки нагрузки может быть решена за небольшое число итераций, что позво-
ляет сократить время на назначение задач при средней и низкой нагрузке на сеть и показывает одина-
ковые значения при высокой нагрузке с оригинальным методом. 
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Аннотация 
Предметом проектирования является медицинское устройство, позволяющее измерять артери-

альное давление в течение суточного мониторирования двумя методами: аускультативным и осцил-
лометрическим. В сравнении с одним методом измерения АД, данный метод измерения артериаль-
ного давления позволит получать гораздо больше успешных и точных измерений в течении суточно-
го мониторирования, валидность которого составляет более 96% успешных измерений. 

 
Ключевые слова: артериальное давление, медицинское устройство, датчик, тоны Короткова, 

пульсовая волна, измерение. 

Введение 

Артериальное давление (далее – АД) является одним из важнейших интегральных показателей 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы и постоянно изменяется на фоне повсе-
дневной жизнедеятельности и сна человека. Суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД) – инструментальный метод автоматического неинвазивного контроля за уровнем АД с по-
мощью носимых программируемых регистраторов в условиях повседневной жизнедеятельности че-
ловека. Разрабатываемое устройство предназначено для: 

– измерения неинвазивного систолического и диастолического артериального давления комбина-
цией двух методов: аускультативному и осциллометрическому. 

– измерение частоты пульса. 
– запись этих результатов в съемную флэш-карту с последующим выводом их на любой IBM-

совместимый компьютер для обработки и оценки врачом. Длительность исследования для такой сис-
темы обычно составляет сутки. 

Монитор может применяться в научно-исследовательских, лечебно-профилактических и поликли-
нических учреждениях здравоохранения, эффективности лечения больных и инвалидов, их физиче-
ской реабилитации, проведения функциональных и фармакологических проб, оценки состояния об-
следуемых в условиях профессиональной деятельности. 

1. Aускультативный и осциллометрический методы 

Работа неинвазивных мониторных регистраторов АД с прерывистым типом измерений основана 
на автоматическом обнаружении момента появления прерывистого кровотока и анализе его после-
дующих изменений в артерии (чаще плечевой) на фоне предварительной компрессии и последующей 
декомпрессии стандартной манжеты, наложенной на соответствующую область руки обследуемого. 

Применение в некоторых аппаратах принципа измерения АД в период нагнетания воздуха в ман-
жету завышает конечные результаты, поскольку для преодоления упругости стенки артерии, особен-
но атеросклеротически уплотненной, ее полное пережатие требует создания избыточного давления.  

При аускультативном методе с помощью установленного в области локтевого сгиба микрофона 
автоматически оценивается динамика хорошо известных звуковых явлений, а при осциллометриче-
ском - амплитуда пульсовых колебаний стенки плечевой артерии, воспринимаемых находящимся под 
манжетой датчиком пульсовой волны (ДПВ) или путем их передачи через воздушное пространство 
манжеты по воздуховодной трубке в регистратор [1]. Каждый из названных способов имеет свои 
преимущества и ограничения, в связи с чем часть приборов для повышения точности индивидуаль-
ных измерений АД работает на основе комбинации осциллометрического с аускультативным или 
квазиаускультативным методом [2]. 
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2. Аускультативный метод 

Для автоматического выявления тонов Короткова необходимо иметь специальный микрофон (пье-
зоэлектрический датчик), который устанавливается и фиксируется над местом отчетливой пульсации 
плечевой артерии (на 2-3 см выше локтевого сгиба). Индивидуальные особенности динамики ау-
скультативного сигнала хорошо известны и в типичных случаях достаточно четко определяются ав-
томатическом режиме. Как показано на рисунке 1 систолическому АД соответствует давление в ман-
жете, при котором появляются тоны Короткова (I фаза), а диастолическому момент исчезновения то-
нов (V фаза). Уровень давления в манжете во время измерения представлен синхронно с тонами Ко-
роткова (стрелка 1 и стрелка 2 – соответственно, появление и исчезновение тонов) и с ЭКГ по одному 
из отведений 

 

Рис. 1. Схема автоматического определения АД аускультативным методом 

Иногда в процессе декомпрессии манжеты наблюдается другой звуковой феномен – т.н. «аускуль-
тативный провал», когда тоны Короткова сначала появляются, потом уменьшаются почти до исчез-
новения, а в дальнейшем их амплитуда снова возрастает и лишь затем они исчезают окончательно 
(рис. 2). В этом случае систолическое давление автоматически определяется по моменту фиксации 
первого звукового тона (стрелка слева), а диастолическое-в момент исчезновения последнего тона 
(стрелка справа).  

Достоинством аускультативной методики, прежде всего, является ее общепризнанность как офи-
циального эталона неинвазивного измерения АД для диагностических целей и неинвазивной верифи-
кации автоматических регистраторов АД. С практической точки зрения важна также более высокая 
помехоустойчивость (по сравнению с осциллометрическим) метода к вибрациям и движениям руки 
пациента, что способствует высокому проценту (до уровня 85-90) успешных автоматических ау-
скультативных измерений АД во время выполнения функциональных нагрузочных проб. Для данного 
метода характерна также потенциально большая, чем у осциллометрического, стабильность результа-
тов при определении величины АД у пациентов с выраженными формами аритмии (при соответст-
вующей подготовке медицинского персонала).   

 

Рис. 2. Схема появления феномена «аускультативного провала» с сохранением амплитуды осцилляций  
в манжете 

К недостаткам автоматических измерителей АД, работающих на основе аускультативного метода, 
относятся повышенная чувствительность к внешним шумам, местоположению микрофона относи-
тельно артерии, развороту манжеты на руке в ходе длительного мониторирования, наличие погреш-
ностей в определении величины АД на фоне «глухих» тонов и индивидуальных звуковых феноменов 
(«аускультативный провал», «бесконечный тон») (до 5-10% пациентов при мониторировании) [3]. 
Необходимость непосредственного контакта микрофона с кожей может усиливать степень диском-
форта пациента, особенно на завершающем этапе исследования. Зависимость результата от точности 
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расположения микрофона над артерией и степени отчетливости выявляемых тонов Короткова могут 
быть заметны у лиц с тучными верхними конечностями, диаметр окружности которых в середине 
плечевой области превышает 40 см. Следует также иметь в виду, что у микрофона больше вероят-
ность повреждения, поэтому последующий его ремонт может привести к вынужденному уменьше-
нию объемов исследований, если регистратор дополнительно не рассчитан на использование осцил-
лометрической методики. 

3. Осциллометрический метод 

Определение уровня АД осциллометрическим методом было впервые предложено в 1876 году Е. 
Марри, который создал прибор, функционирующий на основе анализа амплитуды пульсаций разной 
степени периферических артерий (лучевой, плечевой, пальцевой), подвергался исследованию, под-
вергался воздействию водного плетизмографа, создавал компрессорное давление. Один из первых 
аппаратов для регистрации артериальной осциллограммы в России был сконструирован Л.И. Уско-
вым в 1901 году. В дальнейшем аналогичные подходы были не только расширены, но и были полу-
чены только в автоматическом режиме на основе оценки изменений давления воздуха в традицион-
ных манжетах (при осцилляциях) на фоне ее постепенной декомпрессии (ступеньки по 6-8 мм рт.ст. 
или линейно). В результате были достигнуты успехи в области компьютерных технологий, которые 
позволили получить данные САД и ДАД по данным анализа осцилляций с помощью специальных 
запатентованных алгоритмов, чувствительность которых во многом зависит от точности измерений 
современными электронными аппаратами [4]. 

На рисунке 3 показана принципиальная схема определения АД по осциллометрическому методу. 
На фоне постепенного снижения давления в окклюзионной манжете осуществляется автоматический 
анализ амплитуды его микроколебаний, возникающих в результате передачи на манжету пульсации 
артерий. Эти колебания имеют характерный колоколообразный вид. Сдавливающее давление, при 
котором амплитуда пульсации начинает резко увеличиваться (или достигает 50% от максимума) со-
ответствует величине систолического АД, уровень максимальных пульсаций – среднему гемодина-
мическому АД, а резкое снижение их амплитуды (75% от максимума) – величине диастолического 
АД [5] 

 

Рис. 3. Схема определения АД по осциллометрическому методу 

К основным преимуществам осциллометрического метода (по сравнению с аускультативным) от-
носятся устойчивость к внешним шумам, возможность определения АД в проблемных для метода 
Короткова случаях («аускультативный провал», «бесконечный тон», «слабость» тонов). Поскольку 
вся внутренняя часть манжеты при осциллометрическом способе измерения АД по существу является 
датчиком возникающих при декомпрессии плечевой артерии пульсаций, конечный результат практи-
чески не зависит от разворота и перемещения манжеты в пределах плечевой области руки пациента 
(пока манжета не достигает локтевого сгиба).  
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К недостаткам метода можно отнести низкую устойчивость к вибрации, движениям руки и физи-
ческим нагрузкам. Например, прибор «SpaceLabs 90202» обеспечивал адекватное измерение АД при 
пробе на велоэргометре только в 18% измерений. В связи с этим во время нагнетания воздуха в ман-
жету и последующего измерения АД рука пациента должна быть полностью неподвижна и расслаб-
лена, а сам он должен временно прекратить физическую нагрузку (например, остановиться во время 
ходьбы). Таким образом, в отличии от аускультативного осциллометрический метод не позволяет 
оценивать АД во время свободного поведения пациента, в определенной мере снижая диагностиче-
скую ценность СМАД в плане адекватной характеристики всего суточного профиля АД [3]. Из дру-
гих недостатков этого метода можно отметить недостаточную изученность индивидуальных особен-
ностей анализируемых сигналов, выраженность влияния на конечный результат имеющихся у паци-
ента нарушений ритма, повышенной жесткости стенок артерий, а также увеличение числа ошибоч-
ных измерений при наличии крайних по величине значений АД. У некоторого числа пациентов (до 
10%) осциллометрические регистраторы АД дают устойчивые и значимые отличия по сравнению с 
традиционным измерением, что приводит к затруднению правильной трактовки конечных результа-
тов мониторных исследований [6].  

4. Описание основных узлов, используемых при проектировании устройства 

4.1. Блок измерения АД осциллометрическим методом, состоит из датчика, который измеряет дав-
ление в манжете, нагнетаемое компрессором (рис. 4). Датчик выполнен из термоустойчивого пласти-
ка, который может выдерживать температуру оплавления до 260 оС, а также имеет широкий диапазон 
рабочих температур от -40 до +85оС. В датчике присутствует два вывода (продолговатые трубочки), 
верхний вывод предназначен для поступления воздуха в систему и дальнейшей передачи информа-
ции в аналоговом виде с ножек датчика на АЦП. Стравливание давления происходит автоматически и 
управляется микроконтроллером устройства. При измерении АД, когда давления достигло нужного 
значения происходит стравливание со скоростью 4-5 мм.рт.ст. в секунду, параллельно которому дат-
чик давления ловит пульсации исходящие от артерии человека, Более подробно со всеми характери-
стиками используемого датчика можно ознакомится в Datasheet, который вынесен в список литера-
туры [7]. 

 

Рис. 4. Датчик измерения давления 

4.2. За преобразование аналогового сигнала в цифровой отвечает АЦП AD7195 (рис. 5). Аналого-
вый сигнал с датчика давления поступает на АЦП, после чего происходит преобразование в цифро-
вой вид и далее сигнал поступает на микроконтроллер для его последующей обработки [8].  

 

Рис. 5. Аналого-цифровой преобразователь 
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После поступления сигнала в микроконтроллер устройства, происходит его предварительная об-
работка и определение САД и ДАД соответственно, все процессы обработки происходят в реальном 
времени, после определения АД, результат выводится на дисплей устройства. 

4.3 Блок датчика измерения АД по тонам Короткова для системы суточного мониторирование со-
стоит из следующих основных узлов:  

– два mems-микрофона SPW0442HR5H-1;  
– три полосовых фильтра с полосой пропуская от 15 Гц до 120 Гц; 
– инструментальный усилитель INA333AIDBVR ; 
– источник опорного напряжения ADR280; 
Подробнее каждый из перечисленных узлов рассмотрим ниже.  
Для корректного улавливания тонов Короткова наиболее подходящими будут mems-микрофоны 

SPW0442HR5H-1 (рис. 6), с полосой пропускания от 10 Гц до 20 кГц. Mems-микрофон 
SPW0442HR5H-1 – это миниатюрный высокопроизводительный микрофон с низким энергопотребле-
нием. В данном типе микрофона используется проверенная высокопроизводительная технологию 
SiSonicTM MEMS от Knowles, которая состоит из акустического датчика, входного буфера с низким 
уровнем шума и выходного усилителя [9].  

 

Рис. 6. mems-микрофон SPW0442HR5H-1 

Инструментальный усилитель INA333AIDBVR (далее ИУ) INA333 представляет собой маломощ-
ный прецизионный измерительный усилитель с превосходной точностью (рис. 7). Универсальный 
дизайн с 3 операционными усилителями, небольшой размер и низкое энергопотребление делают его 
идеальным в широком спектре использования [10]. 

 

Рис. 7. Инструментальный усилитель INA333AIDBVR 
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Внешний резистор RG устанавливает любое усиление от 1 до 1000 раз. ИУ разработан для исполь-
зования стандартного уравнения усиления: G = 1 + (100 кОм / RG). 

INA333 обеспечивает очень низкое напряжение смещения (25 мкВ, G ≥ 100), отличный дрейф на-
пряжения смещения (0,1 мкВ / °C, G ≥ 100) и высокое синфазное подавление (100 дБ при G ≥ 10). Он 
работает от источников питания всего 1,8 В (± 0,9 В), а ток потребления  составляет всего 50 мкА, что 
делает его идеальным для систем с батарейным питанием.  

Устройство INA333 доступно в 8-контактных корпусах VSSOP и WSON для поверхностного мон-
тажа и рассчитано на диапазон температур от TA = –40 °C до + 125 °C. 

На входы ИУ Vin+ и Vin- подаются сигналы от mems-микрофонов предварительно отфильтрованные 
полосовым фильтром с полосой пропускания от 15 Гц до 120 Гц. После чего усиливаются резисто-
ром Rg = 1 кОм. 

Произведем расчет усиления ИУ INA333. 
100

1
кОм

G
Rg

                                                                 (1) 

где Rg =  1 кОм 
100

1 101
1

кОм
G

кОм
    раз                                                   (2) 

Следовательно, делаем вывод, что ИУ с резистором RG = 1 кОм между выводами 1-8 усиливает 
входной преобразованный сигнал в 101 раз. 

На выходе ИУ ставим RC-фильтр верхних частот, затем RC-фильтр нижних частот, в конечном 
итоге получая полосовой фильтр. 

Произведем расчет граничных частот RC-фильтра ВЧ. 
1

RC
                                                                    (3) 

1
2 f

RC
                                                                 (4) 

Отсюда частота среза ФВЧ будет равна: 
1

1
2

f
RC

                                                              (5) 

где R = 10 кОм, С = 1 мкФ,   

1
1 15,9

2 3,14 10 1
f

кОм мкФ
 

  
Гц                                     (6) 

Граничная частота ФВЧ fc  =  
Произведем расчет граничных частот RC-фильтра НЧ, формула вычисления частоты среза будет 

аналогична формуле вычисления граничной частоты ФВЧ 
1

2
2

f
RC

                                                               (7) 

где R = 39 кОм, С = 33 нФ,   

1
2 123,7

2 3,14 39 33
f

кОм нФ
 

  
 Гц                                   (8) 

Граничная частота ФНЧ fc  = 123,7 Гц  
Делая вывод исходя из расчета граничных частот ФНЧ и ФВЧ фильтров, полоса пропускания дат-

чика тонов Короткова будет иметь диапазон от 15.9 Гц до 123.7 Гц. Моделирование фильтров и дат-
чика тонов Короткова, будет произведено в следующей главе.  
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5. Моделирование датчика тонов Короткова (ДТК) 

5.1. Моделируемая схема датчика измерения АД 

Моделирование датчика измерения АД по тонам Короткова будем производить в программе 
idealCircuit. 

Соберем схему датчика измерения АД, которая представлена на рисунке 8. Возьмем два ис-
точника питания, один из них в виде пульсаций, а другой представим в виде синусоидального ритма 
и заведем их на входы умножителя, тем самым мы имитируем сигналы, поступающие на mems-
микрофон, где пульсации с синусоидальным ритмом будут имитировать тоны Короткова идущие от 
артерии человека. Переходная характеристика сигнала представлена на рисунке 9. 

После имитации микрофонов ставим полосовой фильтр, частотные характеристики которого 
предварительно рассчитаны в главе выше. После полосовых фильтров ставим вычитатель, на котором 
выставляем усиление в 101 раз (согласно расчету пункта 4.3), который будет имитировать работы 
инструментального усилителя INA333. Далее ставим фильтр аналогичный тому, что стоит перед вхо-
дами ИУ, на выходе полосового фильтра ставим измеритель амплитудно-частотной характеристики 
(далее АЧХ) с которого будем снимать показания. 

 

Рис. 8. Схема электрическая принципиальная датчика измерения АД реализованного в программе idealCircuit 

 

Рис. 9. Результат моделирования датчика измерения АД и его переходные характеристики реализованные в 
программе idealCircuit 

5.2. Результаты моделирования 

На рисунке 10 – «результат моделирования датчика измерения АД и его АЧХ» можно увидеть, что 
максимальное значение усиления достигнуто на частоте f = 44,1 Гц, при КдБ = 37,48 дБ 

Вычислим коэффициент усиление в разах. 
Коэффициент усиления в дБ рассчитывается по формуле: 

2
20lg

1дБ

U
К

U
                                                                  (9) 
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2

1раз

U
К

U
                                                                       (10) 

Коэффициент усиления в разах определим по формуле: 
( /20)10 Кдб

разК                                                                (11) 
(37,48/20)10 74,81разК   раз                                                 (12) 

На рисунке 11 и 12 представлены результаты моделирования датчика тонов Короткова, на кото-
рых видно, что частота среза fc1 = 17.9 Гц и fc2 = 10.6 Гц с коэффициентом усиления КдБ = 34.5 дБ  
соответственно. 

Произведем расчет коэффициента усиления в разах. 
( /20)10 Кдб

разК                                                            (13) 
(34,5/20)10 53,08разК   раз                                                (14) 

 

Рис. 10. Результат моделирования датчика измерения АД и его АЧХ реализованного в программе idealCircuit 

 

Рис. 11. Результат моделирования датчика измерения АД и его АЧХ реализованного в программе idealCircuit 

 

Рис. 12. Результат моделирования датчика измерения АД и его АЧХ реализованного в программе idealCircuit 
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Исходя из результатов моделирование и расчетов произведенных ранее в пункте 4.3 делаем сле-
дующий вывод:  

– полоса пропускания в результате моделирования составляет от 17,9 Гц до 110,6 Гц, что очень 
близко к расчетным показателям; 

– фактический максимальный коэффициент усиления составил усиление Краз = 74,81 раз, что соиз-
меримо с теоретическим расчетом усиления ИУ INA333 в пункте 2.1.3. 

Заключение 

Данное устройство разрабатывается с целью регистрации и анализа данных артериального дав-
ления в течение 24 часов вне учреждения здравоохранения. Синтез и внедрение данного устройства 
позволит получить медицинский, экономический и социальный эффект. Важным достоинством раз-
рабатываемого устройства, является высокая точность измерения артериального давления, что позво-
ляет применять устройство в научно-исследовательских, лечебно-профилактических и поликлиниче-
ских учреждениях здравоохранения, повышать эффективность лечения больных, проводить функ-
циональные и фармакологические пробы, оценивать состояние обследуемых в условиях профессио-
нальной деятельности. Также работа устройства возможна в сложной помеховой обстановке.    
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Аннотация  
Работа посвящена актуальной теме – обеспечению информационной безопасности работы сис-

темы распределенного реестра в системе Интернета вещей, и в промышленном интернете, в част-
ности. В работе представлен анализ, обосновывающий актуальность рассматриваемой проблемы, 
проиллюстрирован принцип работы системы распределенных реестров и системы интернет вещей, 
а также проведен анализ уязвимостей рассматриваемых систем.  

 
Ключевые слова: Интернет вещей, система распределенного реестра, блокчейн, информацион-

ная безопасность, субтехнология, уязвимость 

Введение 

На сегодняшний день технология Интернет вещей находится на этапе интенсивного развития и 
внедрения в повседневную жизнь людей.  

В соответствии с одним из распространенных определений, Интернет вещей (IoT) – это «концеп-
ция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями 
для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей 
как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из час-
ти действий и операций необходимость участия человека». 

По предварительной оценке компании «J’son &Partners Consulting» [1], к концу 2021 года в России 
к глобальной сети было подключено почти 30 миллионов устройств IoT.  

Система «Интернет вещей» значительно упрощает повседневную жизнь пользователей в различ-
ных сферах деятельности. Но вместе с этим, появляются множество проблем и рисков, связанных с 
информационной безопасностью.  

Встает вопрос о необходимости обеспечения информационной безопасности системы. Основным 
препятствием для внедрения системы «Интернет вещей» становится опасения за сохранность конфи-
денциальной информации, а также обеспечения бесперебойной работы компании или предприятия. 
Ущерб, который может быть нанесен злоумышленниками, может принести вред не только предпри-
ятию, на которое была осуществлена атака, а также простым пользователям. 

Одним из способов обеспечения безопасности систем Интернета вещей в настоящее время рас-
сматривается применение технологии блокчейн или систем распределенного реестра [2]. Рассмотрим 
подробнее, что из себя представляют данные технологии и как те в них имеются уязвимости с точки 
зрения информационной безопасности. 

Система распределенных реестров 

Технология распределенного реестра, согласно [3] – это технология хранения и обработки инфор-
мации, ключевыми особенностями которой является совместное использование и синхронизация 
цифровых данных, не обязательно полная, добавление их согласно алгоритму консенсуса, географи-
ческое распределение копий, не обязательно равнозначных, в разных точках пространства.  

В настоящее время в нашей стране, в соответствии с паспортом национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» [4], утвержденным со ссылкой на [5] по итогам заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации (далее – РФ) по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 4 июня 2019 года, действует перечень из 9 сквозных информацион-
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ных технологий [6]. Одной из этих технологий являются системы распределенного реестра (далее – 
СРР). Общепринятым синонимом для СРР является термин «блокчейн».  

Технология блокчейн является инновацией в децентрализованных информационных системах. 
Уровень цифровой трансформации общественного производства и предприятий различных областей 
растет с каждым годом, внедряются новые технологии для повышения качества работы людей и обо-
рудования. Уровень технологичности компаний играет особую роль в развитии экономики страны и 
уровня жизни людей. Помимо основных задач экономики, предприятиям необходимо вести собст-
венный анализ и контроль подразделений предприятия. Сбор информации и передача данных долж-
ны быть объективными и точными. Собранные данные могут быть использованы для предотвраще-
ния простоев, поломки оборудования, сбоев в управлении поставками, что является важным спосо-
бом повышения эффективности функционирования предприятия. 

В соответствии с Дорожной картой развития сквозной цифровой технологии (далее – СЦТ) «СРР» 
[7] «субтехнология» является компонентой СЦТ, благодаря которой возможно выделение продуктов 
и решений и их отнесение к данной СЦТ; при этом каждая субтехнология является уникальной ком-
понентой для СРР, и субтехнологии не пересекаются и не включают в себя составляющие друг друга; 
субтехнологии не являются отдельными формами применения СЦТ в качестве составляющих данной 
технологии. Итогом обсуждения списка субтехнологий с экспертным сообществом в апреле 2019 го-
да, в котором участвовали представители МТУСИ, стал набор [7] из трех пунктов. 

– технологии организации и синхронизации данных, связанная с определением, организацией и 
усовершенствованием связей между отдельными частями и различными элементами СРР, обеспече-
нием их согласованности; 

– технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус), которая на-
правлена на приведение в соответствие имеющихся данных в сети к единой логике и структуре со-
гласно изначально заданным правилам. Данная субтехнология обеспечивает согласования данных и 
их синхронизацию между узлами сети, чаще всего, децентрализованной; 

– технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов (чейн-
кодов или умных контрактов в терминологии [8]), отвечающая за создание приложений, обеспечи-
вающих взаимодействие участников СРР, и за алгоритмы, которые предназначены для автоматизации 
контрактов в СРР. 

Анализ уязвимостей и ограничений данных субтехнологий был проведен в [9] 
Рассмотрим цели применения систем распределенных реестров в различных секторах экономики: 
– сектор здравоохранения. Основные цели: прохождение продукции в реальном времени и под-

тверждение оригинальности, безопасное и удобное хранение и обработка данных пациентов, учет и 
равномерное расходование лекарств.  

– сектор промышленности. Основные цели: безопасное хранение и обработка информации о 
функционировании предприятия, отслеживание произведенной продукции, перемещение поставок, 
выпускаемой продукции.  

– сектор здравоохранения. Основные цели: безопасное хранение и обработка информации. 
– транспортная и энергетическая инфраструктура: Основные цели: модернизация и оптимизация 

процессов, улучшение логистики и документооборота, уменьшение ошибок в поставках. 
– строительство. Основные цели: безопасное и достоверное хранение информации о строительных 

проектах, повышение прозрачности соглашений, подписание, обработка договоров. 
– финансовый сектор. Основные цели: обеспечение безопасности при сделках, устранение посред-

ников, уменьшение рисков при финансовых операциях. 
Наиболее важным атрибутом СРР является возможность обновления цепочки лишь с общего со-

гласия всех узлов системы, в этом заключается позитивная сторона децентрализации. В такой систе-
ме, как уже неоднократно замечалось ранее, отсутствует какой-либо центральный орган, который бы 
отвечал за обновление реестра. Любое изменение или обновление системы строго контролируется, 
отслеживается и осуществляется только после достижения общего консенсуса между всеми участни-
ками (узлами) сети. Достижение согласования осуществляется за счет одобрения всех узлов системы. 

СРР можно представить в виде распределенной пиринговой сети [10] , находящейся поверх ин-
тернета, как представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1. СРР с сетевой точки зрения 

 
В самом низу основания расположен интернет, который служит самым простым уровнем комму-

никации в сети. Уровнем выше располагается пиринговая сеть, поверх которой располагается еще 
один уровень – блокчейн. На данном уровне находятся транзакции, механизм консенсуса, блоки, ум-
ные контракты. Все эти компоненты объединены в одно целое, как единая логическая сущность.  
На самом верху блок схемы располагаются пользователи/узлы, которые подключаются к сети и вы-
полняют различные операции 

Система интернет вещей 

В настоящее время система «Интернет вещей» практически является неотъемлемой частью мно-
гих сфер экономики – промышленности, бизнеса, здравоохранения, управления и других. Важно по-
нимать, как новые технологии полностью меняют структуру сети в целом. Если смотреть со стороны 
информационной безопасности, внедрение данных технологий заставляют перестраивать концепцию 
защиты в целом.  

Согласно [6] в число 9 «сквозных» технологий входят «Новые производственные технологии». 
Новые производственные технологии можно определить как совокупность новых, с высоким потен-
циалом, демонстрирующих де-факто стремительное развитие, но имеющих пока по сравнению с тра-
диционными технологиями относительно небольшое распространение, новых подходов, материалов, 
методов и процессов, которые используются для проектирования. 

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», сфор-
мированными на заседании 24.05.2019, дорожная карта по развитию «сквозной» цифровой техноло-
гии «Новые производственные технологии» [11] включает в себя три субтехнологии, одна из кото-
рых, является рассматриваемой нами системой, а именно – технологии «умного» производства (Smart 
Manufacturing). Эту технологию называют еще промышленным интернетом вещей. 

Одно из определений «Интернет вещей» было сформулировано в стратегическом исследовании 
Кластера европейских исследовательских проектов по IoT в 2009 году: «Интернет вещей является 
составной частью Будущего Интернета и может быть определен как динамическая глобальная сетевая 
инфраструктура с возможностью самонастройки на основе общих стандартных и совместимых про-
токолов связи, где физические и виртуальные вещи имеют идентификаторы, физические атрибуты и 
виртуальные персоналии, используют интеллектуальные интерфейсы и легко интегрируются в ин-
формационную сеть» 

Прогноз Gather на 2020 год [12] по распределению подключенных к Интернету устройств вещей 
по различным секторам представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Прогноз применения IoT по секторам к 2020 году 

Таким образом, любая организация, которая имеет дело с производством или транспортировкой 
продукции, где процесс частично или полностью осуществляется за счет автоматических датчиков и 
контроллеров, установленных на узлах промышленного объекта, средств передачи данных, которые 
предоставляют возможность управления и удаленного контроля в автоматизированном режиме, без 
участия человека. 

В соответствии с [6] средний уровень готовности решений (далее – УГТ ) для решений реализации 
«Интернет вещей» в России расценивается как 4-5, в сравнение, в мире этот показатель составляет 6-7.  
Для производства промышленного интернета и логистики средний УГТ в России оценивается как 7, в 
мире – УГТ 8-9.  

Востребованные решения в России, согласно [6] – это: 
– «Умные» производственные линии; 
– Системы числового программного управления оборудованием; 
– Программное обеспечение для обучения и управления промышленными роботами; 
– Мобильные цифровые устройства, оснащенные модулями беспроводной связи для получения и 

передачи данных; 
– Автоматизированные системы управления производством; 
– Платформенные решения для логистики; 
– Узлы и агрегаты станка, влияющие на исполнительную точность; 
– Прецизионные технологии, датчики измерения точности; 
– Гибкие, реконфигурируемые и модульные машины, оборудование и робототехнические комплексы; 
– Системы управления бизнес-процессами. 
Система интернет вещей состоит из нескольких уровней инфокоммуникационных технологий. 

Архитектура интернет вещей включает в себя несколько уровней, которые представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Уровни архитектуры Интернета вещей 
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Самый нижний уровень архитектуры «Интернет вещей» состоит из «умных» объектов, таких как 
сенсоры, исполнительные механизмы, устройства с поддержкой «Интернет вещей», ячеистые сети.  
В отличие от обычных интернет устройств, работа «Интернет вещей» основана на работе с физиче-
скими явлениями или событиями: простое движение, смена температуры и другое. На данный мо-
мент размер датчиков имеет малый размер, низкую цену, но данные, которые предоставляются дат-
чиком играют в комплексе системы ключевую роль. 

Необходимо понимать, как правильно интерпретировать данные, которые далее формируются в 
массивы, важно, чтобы массивы правильно преобразовывались в нужных пределах. Система должна 
уметь реагировать на ошибочные данные, помехи, а также условия, из-за которых датчик может вый-
ти из строя. Все это может привести к дальнейшим угрозам безопасности. 

Средний уровень – шлюзов и сетей. Датчики и сенсоры имеют соединение со шлюзами, подклю-
чаемые к глобальной или локальной вычислительной сети. Также существуют устройства, которые 
могут работать без шлюза, а напрямую с сотовыми операторами (подключение через Ethernet или WI-
FI). В данном случае шлюзы выступают в роли концентраторов, которые поддерживают определен-
ный стандарт или протокол. 

Самый верхний уровень системы – сервисный уровень или уровень приложений. Без облачных 
технологий работа систем «Интернет вещей» не смогла существовать. Оконечные устройства не име-
ли бы возможности собирать информацию и обмениваться данными. 

Сервисный уровень содержит набор информационных услуг, обеспечивающий автоматизацию 
технологических операций в системе «Интернет вещей»: 

– поддержка операционной и бизнес-деятельностей; 
– различная аналитическая обработка информации; 
– интерфейс хранения, ввода/вывода данных из внешней системы; 
– приложение (API);  
– обеспечение информационной безопасности; 
– управление различными бизнес-процессами; 
– централизованная панель управления "Вещами". 

Анализ уязвимостей системы распределенных реестров  

Для комплексного подхода к построению системы, необходимо рассмотреть все угрозы и уязви-
мости, которые могут возникнуть на этапе разработки.  

Рассмотрим уязвимости и ограничения отдельных компонент системы распределенных реестров, 
расширяя информацию ранее изложенную в [9] и [13]. 

Для технологии организации и синхронизации данных можно выделить отдельные уровни уязви-
мостей и ограничений. 

Сетевой уровень, на котором возможны такие атаки как широко известная DDoS, а также атака 
Сивиллы, в результате которой пользователь подключается только к узлам, контролируемым против-
ником. К этому же уровню относится такое ограничение как пропускная способность. Количество 
транзакций, обрабатываемых в единицу времени существующими СРР, по сравнению с классически-
ми IT-решениями сравнительно невелико. К примеру, СРР Биткоин работает со скоростью 7 транзак-
ций в секунду (TPS), Эфириум – 15 TPS и т.п. Для сравнения, к примеру, еще в 2010 Visa показывала 
скорость 24000 TPS [14] .  

Угроза идентификации устройств осуществляется по логическим именам, по комбинациям имени, 
логического и физического адресов, согласно [15]. 

Угроза изменения процесса аутентификации при входе в учетную запись пользователя. Изменяя 
механизм, у злоумышленника появляется возможность пройти аутентификацию в системе без истин-
ной учетной записи. 

Уровень пользователя, на котором противник тем или иным путем может осуществлять несанк-
ционированное получение информации пользователя различного характера. Таким образом, на этом 
уровне должна обеспечиваться защита от несанкционированного доступа [16]. 

Для технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус) можно из 
уязвимостей выделить актуальную для ряда ныне существующих СРР атаку 51 процента, а также 
большие энергозатраты при использовании безопасных алгоритмов консенсуса.  
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К примеру, согласно Кембриджскому индексу энергопотребления Биткоина расход элекроэнергии 
для поддержание работы СРР Биткоин за последний год на 29 января 2021 года составляет 111,68 те-
раватт-часов [9]. Отметим, что наличие данных уязвимостей напрямую зависит от архитектуры, по-
литик и процедур СРР как информационной системы. Таким образом, к этой субтехнологии относят-
ся ограничения, связанные с процедурой прихода к консенсусу и, отчасти, типом СРР в соответствии 
с [8]. 

Для технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов 
можно отметить такую уязвимость как негибкость и недостаточная безопасность чейнкодов. При ис-
пользовании смарт-контрактов в ходе его выполнения нельзя изменить его условия или каким-то об-
разом договориться. При нарушении условий чейнкода неминуемо произойдет выполнение соответ-
ствующих санкций. Программный код, лежащий в основе умного контракта, может функционировать 
некорректно из-за допущенных на стадии программирования ошибок, что повлечет неправильное 
исполнение условий контракта или может создать возможность для мошеннических действий. 

Смарт-контракты обычно рассматриваются в качестве инструментов, избавляющий все стороны 
данного от необходимости подготовки письменных документов и использования небезопасных спо-
собов передачи информации. С точки зрения информационной безопасности в настоящее время за-
ключение сложных смарт-контрактов является сомнительным. К слабостям чейнкодов относят в со-
ответствии с [17] уязвимости, которые связаны с ошибками при их составлении и выполнении, с ло-
гикой, а также с юридическими аспектами. 

Анализ уязвимостей системы «Интернет вещей» 

Проведя анализ соответствующего раздела в [11] и ряда публикаций, к числу уязвимостей систем 
«интернета вещей» можно отнести: 

– Использование базовой конфигурации уязвимой к тотальному перебору или методу «брутфорс». 
Большинство интернет устройств идет с публично установленным паролем, либо паролем, который 
необязательно изменять при первичном использовании устройства. Данная уязвимость может при-
вести к получению несанкционированного доступа над устройством, возможность менять настройки 
DNS и перенаправлять устройство на зараженные сайты. 

– Незашифрованное обновление прошивки устройства. Система должна быть безопасной, даже 
если вы знаете, как она работает. Это не означает, что это всегда так, и реализация безупречна. На 
практике, как уже неоднократно писалось в целом ряде публикаций, код никогда не бывает на 100% 
безопасным.  

– Установка небезопасных компонент или библиотек может привести к компрометации устройст-
ва, например, использование стороннего программного обеспечения или железа.  

– Отсутствие применения криптографических методов защиты информации при передаче, хране-
нии и обработки информации. Чтобы установить безопасную связь между двумя сторонами, необхо-
димо проверять идентичность объектов на каждой стороне канала связи. Непоследовательная про-
верка может привести неправильной идентификации устройства. Что может привести к негативным 
последствиям, таким как необоснованное доверие на другом конце сети связи. Злоумышленник путем 
вмешательства между коммуникационными составляющими, может использовать это. При отсутст-
вии достаточной проверки идентичности злоумышленник может подслушивать и менять связь между 
исходными объектами. [18]  

– Передача конфиденциальной информации при отправке данных. Архитектура системы должна 
содержать «безопасную зону», конфиденциальные данные не должны выходить за пределы границы 
доверия, чтобы обеспечивать безопасность при взаимодействии за пределами безопасной зоны. 

– Использование надежного криптографического алгоритма. При хранении или передаче конфи-
денциальных данных, необходимо использовать сильные, современные криптографические алгорит-
мы для шифрования этих данных. 

– Несоответствие реализации и документации продукта. Данная проблема затрудняет обеспечение 
защиты программного обеспечения из-за несоответствий, делая ее более сложной или трудоемкой 
для того, чтобы найти и исправить уязвимости. 

– Ошибки в разработке API. Благодаря небезопасному бэкенду интерфейса, злоумышленник мо-
жет скомпрометировать устройство или связанные с ним компоненты. Среди возможных проблем: 
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аутентификация и авторизация, а также отсутствие фильтрации ввода/вывода, слабое шифрование.  
– Отсутствие физической защиты. Отсутствие физической защиты может позволить получить дос-

туп злоумышленнику к информации, которая может быть полезна при осуществлении удаленной ата-
ке. Интегрированные цепи и аппаратные интеллектуальные свойства могут предоставить элементы 
управления конфигурацией устройства, которые необходимо запрограммировать после сброса пита-
ния устройства на программного модуле, обычно устанавливаемого BIOS. После сброса может воз-
никнуть ожидание, в этот момент, элементы управления нельзя использовать для выполнения каких-
либо дополнительных модификаций. Подобные процедуры обычно реализуется с использованием 
блокировки, которую можно установить. Защита блокировки предназначена для предотвращения мо-
дификации определенной конфигурации системы (конфигурации блока защиты памяти). Тем не ме-
нее, если блокировка не эффективно записывает защиту всех системных регистров или элементов 
управления, которые могут модифицировать конфигурацию защищенной системы, то злоумышлен-
ник может использовать программное обеспечение для доступа к регистре/элементам управления и 
изменять защищенную конфигурацию оборудования, согласно [12] . 

Данные уязвимости являются препятствием для внедрения полноценного интернета вещей даже 
для личного использования. В масштабах же промышленного производства, тем более в стратегиче-
ских отраслях, они способны привести к полному контролю со стороны злоумышленников, а тем са-
мым к катастрофе. 

Способом устранения данных уязвимостей и повышения информационной безопасности систем 
Интернета вещей может выступать использование СРР. Отметим, однако, что в силу наличия ряда 
собственных уязвимостей и ограничений необходимо в дальнейшем построить механизм обеспече-
ния доверия к построенной на основе СРР системе обеспечения информационной безопасности для 
технологий «умного» производства или промышленного Интернета вещей.  

Заключение 

Чтобы безопасно и эффективно применять систему «Интернет вещей», недостаточно обеспечить 
устойчивость простой передачи данных до конечной цели. В первую очередь необходимо обеспечить 
безопасность передаваемой информации. ИТ-индустрия развивается очень быстро, точно также, как 
появляются уязвимости и угрозы, поэтому так важно проводить исследования и разработки в данной 
области. Статистика показывает, как тенденция расширения использования устройств «Интернет ве-
щей» непрерывно развивается даже в повседневную жизнь людей. Важно понимать, что система 
«Интернет вещей» является активной и развивающейся областью, поэтому обеспечение безопасности 
также будет трансформироваться и адаптироваться к изменениям.  

В настоящее время, использование систем распределенного реестра в системах интернета вещей 
для обеспечения безопасности является уже достаточно распространенной практикой. Целый ряд из-
вестных фирм и свежеобразованных стартапов разрабатывают различные методики использования 
блокчейна в сфере Интернета вещей. К примеру, IBM – одна из самых первых компаний, объявивших 
о возможностях блокчейна для интернета вещей. В 2015 году она опубликовала отчёт по исследова-
тельскому проекту под названием ADEPT (Autonomous Decentralized Peer-to-Peer Telemetry) для Ин-
тернета вещей с использованием технологии СРР. [19]. Стоит упомянуть о компании Blockchain of 
Things, которая разработала систему Catenis Enterprise IoT для предприятий, с полносвязной архитек-
турой устройств, которая исключает появление единых точек отказа и направленных (векторных) 
атак на устройства [20]. Также проводятся исследования, связанные с изучением различных аспектов 
этого использования, в том числе и в области информационной безопасности (к примеру, [21], [22]). 

Тем не менее, до настоящего времени нет единой концепции использования СРР для этих целей и 
методики проведения сертификационных исследований как одного из способов повышения доверия 
пользователей подобных систем. Это должно стать предметом дальнейших исследований авторов. 
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Аннотация 
Настоящее исследование представляет собой разработку и практическое применение новой ме-

тодологии сравнения эффективности безэталонных метрик оценки качества видео на основе созда-
ния видеопоследовательности с ограниченным постоянным субъективным качеством. В исследова-
нии была приведена субъективная оценка качества для определения реакции зрителя на различные 
визуальные паразитные стимулы, проявляющиеся в видео с низким битрейтом. Была сформирована 
тестовая видеопоследовательность для тестирования, приведены результаты субъективного тес-
та, были получены усредненные значения оценки субъективной тестовой видеопоследовательности, 
которые предложено использовать для оценки эффективности современных безэталонных метрик - 
BRISQE, NIQE, PIQE, MetalQA. 

 
Ключевые слова: Безреференсные метрики оценки качества видео, субъективные метрики, зри-

тельная система человека, метрики, метрики качества видео, анализ качества видео.  

Введение 

Рост числа пользователей Интернета и появление беспроводных сетей текущего и следующего по-
коления вызвало рост спроса на высококачественные видео. Исследования по улучшению количест-
венных и качественных параметров цифрового видео ориентировано в первую очередь на сжатие ви-
део с высокой скоростью передачи данных. 

При адаптивном вещании часто возникают ситуации, при которых скорость скачивания периоди-
чески меняется, когда скорость хуже – запускается механизм запроса видеофрагментов с более низ-
ким качеством, когда скорость увеличивается – снова скачивается более качественное видео. Подав-
ляющему большинству пользователей не нравятся резкие переходы в качестве при просмотре видео. 
[8]. Поэтому необходимо улучшить показатель – качество восприятия (QoE). При этом важно не 
только, например, значение покадровых субъективных оценок, но и их временные изменения, опре-
деляющая степень чувствительности зрительной системы к контрасту характеристика – частотно-
контрастная характеристика (ЧКХ) зрительной системы, многомерна, неоднородна, и зависит от кон-
текста воспринимаемых объектов. Например, если качество меняется плавно – это будет менее за-
метно пользователям, либо они не смогут этого заметить, в отличии от видеофрагмента с резким пе-
реходом.  
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В то время как для оценки качества видео в процессе производства и отчасти распределения без-
референсные метрики находят ограниченное применение, поскольку доступна эталонная видеопос-
ледовательность, а эталонные или с сокращенным эталоном метрики оценки качества видео априорно 
более адекватны субъективным оценкам, имея на входе дополнительную информацию, например, в 
системах адаптивного вещания, например, медиастриминге, эталон недоступен, но безреференсные 
метрики оценки качества все еще могут быть полезны для управления алгоритмами постобработки 
видеоинформации, выполняющими функцию максимизации QoE, например, за счет маскирования 
артефактов видеокомпрессии – без изменения битрейта и разрешающей способности видео все еще 
можно повысить качество его восприятия в условиях нестабильной связи, и, соответственно, работы 
адаптивных алгоритмов вещания, выбирающих доступный уровень качества в реальном времени. С 
учетом изложенного, выбор метрики оценки качества видео, наиболее эффективной в указанных ус-
ловиях, является актуальной задачей, поскольку он во многом определяет QoE и, в конечном счете, 
позволяет экономить ресурсы сети, а в случае мобильных пользовательских устройств и улучшать их 
автономность. 

В работе представлена управляемая пользователем модель системы адаптивного вещания, позво-
ляющая создать  

С помощью разработанной на кафедре ТиЗВ установки [6] качество видео в реальном времени 
может управляться тестируемым субъектом, а результат его работы – видеофайл, аналогичный 
управляемому отображаемому изображению и записанная степень управления (степень нажатия на 
педаль) – записываться для дальнейшей обработки. 

В данной статье представлены результаты эксперимента, по субъективной оценке, качества видео, 
с использованием четырех видеопоследовательностей, отобранных по обоснованному здесь же пе-
речню критериев. Тестовая видеопоследовательность была скомпрессирована с разным качеством 
720p, 480p, 360p. и закодирована с типичными требованиями стриминговых сервисов, таким образом, 
почти все закодированные последовательности демонстрировали заметные артефакты кодирования, 
различного характера. 

Основная часть 

Безреференсные метрики - это алгоритмы, которые измеряют качество видеопоследовательностей 
путем измерения искажений на видео, которые могут быть вызваны кодированием, перекодировани-
ем, передачей данных. Такая метрика исследует видеокадры на уровне пикселей для обнаружения и 
измерения искажений, которые могли возникнуть. Метрики требуют повторения тестов для опреде-
ления параметров кодирования, которые удовлетворяют определенному уровню ожиданий пользова-
теля. Такие методы являются очень сложными и непрактичными для реализации в коммерческих 
приложениях [18]. Однако экспериментально доказано, что субъективный метод оценки качества-
наиболее точный способ оценки относительно зрительной системы человека [6]. Именно в этом и за-
ключается его преимущество.  

В нашем исследовании использовались 4 безреференсные метрики.  
Безреференсная метрика BRISQUE.  
Данная метрика использует структуру модели статистических характеристик естественных изо-

бражений (NSS) с локально нормализованными коэффициентами яркости и количественно определя-
ет «натуральность» с использованием определенных параметров [1].  Именно это приводит к качест-
венным измерениям видео.  

Модель BRISQUE действует по следующему алгоритму:  
- декомпрессирование исходного значения 
- прогнозирование 
- постройка векторов 
Метрика напрямую не выявляет такие искажения как блюринг и блокинг; не выполняет преобра-

зование в частотную систему координат (ДКП, вейвлет преобразование и т. д.). Именно это отличает 
ее от остальных безреференсных оценок качества видео. Несмотря на свою простоту, статистические 
показатели BRISQUE лучше, чем справочное пиковое отношение сигнал/шум (PSNR) и индекс 
структурного сходства (SSIM).  Алгоритмы BRISQUE имеют очень низкую вычислительную слож-
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ность, что делает их подходящими для использования в приложениях с вычислениями в реальном 
времени [1]. 

Безреференсная метрика оценки качества естественного изображения (NIQE) – метрика, ко-
торая анализирует только измеримые отклонения от статистических закономерностей, наблюдаемых 
в изображениях. В метрике не используется обучение алгоритма на искаженных изображениях, полу-
ченных с помощью оценки человека, а также какие-либо  изображения, с намеренно внесенными ис-
кажениями.   

Алгоритм основан на построении качественной базы статистических характеристик изображений 
в пространственной области.  Эти функции получены из библиотеки естественных неискаженных 
изображений.  Экспериментальные результаты показывают, что этот метод обеспечивает производи-
тельность, сравнимую с наиболее эффективными моделями безреференсных метрик, которые требу-
ют обучения на больших базах данных человеческих мнений об искаженных изображениях [2-13]. 

Метрика имеет неточности на темных и однотонных кадрах. Кроме того, NIQE имеет низкую 
оценку качества для видео с детализированными текстурами, а также высокую оценку для видео с 
более низким битрейтом из-за размытия этих текстур после сжатия. Хотя метрика NIQE показала 
корректные результаты на многих протестированных видео, она не универсальна и в настоящее вре-
мя не может использоваться для сравнения видеокодеков. 

Метрика оценки качества изображения на основе восприятия (PIQE). Данная метрика не ис-
пользует заранее обученную модель. С помощью PIQE можно измерять качество изображений с про-
извольным искажением. PIQE использует средний коэффициент нормализации вычитания контраста, 
оценивает поблочное искажение и измеряет локальную дисперсию заметно искаженных блоков для 
вычисления показателей качества [3]. PIQE основывается на следующих принципах человеческого 
восприятия:  

1. Зрительное внимание человека более чувствительно к контрастным точкам изображения и про-
странственно активным областям.  

2. Локальное качество на уровне блока/патча — это общее качество изображения, которое воспри-
нимает человек. Алгоритм работает на основании вычисления уровня искажения на уровне локально-
го блока размером n × n, где n =16. 

Алгоритмы BRISQUE и NIQE рассчитывают показатель качества изображения с высокой эффек-
тивностью после обучения модели. PIQE менее эффективна с вычислительной точки зрения, но она 
обеспечивает локальные измерения качества в дополнение к общему показателю качества. Все без-
референсные метрики обычно превосходят эталонные метрики с точки зрения согласования с субъек-
тивной оценкой человеческого зрения [15]. 

MetaIQA – безреференсная метрика, основанная на глубинном мета-обучении. 
Принцип ее работы состоит в том, что метазнания, которыми обладает человек при оценке качест-

ва изображений с искажениями, можно легко адаптировать к новым неизвестным искажениям. Изна-
чально выбирается список задач, которые нужно проанализировать безреференсной метрикой, для 
различных смоделированных искажений. Затем применяется метаобучение для изучения предшест-
вующих данных. Далее априорная модель оценки качества точно настраивается на целевую задачу 
безреференсной видеометрики для получения модели качества. 

Проведенные эксперименты показывают, что данная метрика превосходит современные методы 
безреференсных видеометрик в способности приспосабливаться к неизвестным искажениям и в точ-
ности оценки.  

Априорная модель качества, полученная на основе специально полученных искажений, может бы-
стро адаптироваться под оценку качества естественно искаженных изображений, что также позволяет 
разрабатывать модели оценки качества для реальных приложений. 

Иногда субъективное измерение качества видео является трудной задачей, так как требует опыт-
ных экспертов для его оценки. Большинство «измерений субъективного качества видео» описаны в 
рекомендациях ITU-T BT.500. [5] В их основе лежит Mean Opinion Score(средняя оценка мнений), 
используемая для аудио. Группа зрителей просматривает видео, а потом их мнение усредняется для 
того, чтобы получить итоговую оценку качества каждой видеопоследовательности. 

В этой работе мы представляем новый метод сбора оценки субъективного качества закодирован-
ного видео с помощью нахождения приемлемого минимального уровня качества для участника. 
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Процесс сбора и обработки данных, ход эксперимента.  
В настоящее время наиболее важны инструменты для создания адаптивных кодеков. Они обуча-

ются за счет машинного обучения и являются базами данных, которые соответствуют определённому 
видео контенту. Текущие базы данных оценки качества видео содержат немногочисленное количест-
во видеофрагментов с небольшим разнообразием контента, тем самым предлагая ограниченную под-
держку для разработки и оценки безреференсных метрик и кодеков с использованием полного или 
частичного машинного обучения. [20] Кроме того, большое количество баз данных предназначено 
для включения только искаженных видеорядов для имитации потери качества при сжатии, передаче и 
распространении видео. Другим важным фактором является скорость создания с помощью субъек-
тивных тестов. Существует множество критериев, которые можно использовать в оценке и сравнении 
баз данных. Большинство оценок выполнены на основе трех критериев: количественные сравнения 
оригинального контента, условия тестирования и субъективные оценки [14-32].  

Тестовая установка состоит из ПК, программы Open Broadcast Software(OBS), контрольный мони-
тор и регулятора качества. Была написана программа Vesta, которая создает сцену для каждого видео. 
Она позволяет создать плавный переход от одного видео к другому в реальном времени при управле-
нии контроллером. В течение 14 минут фокус группа просматривает видео и с помощью контроллера 
изменяет качество видеофрагмента для комфортного просмотра. Все степени нажатия контроллера 
записываются в базу данных csv, параллельно записывается видео с вносимыми искажениями. Для 
реализации эксперимента используется видео, исходное качество которого 1080р. Формат кадра 16:9. 
Далее качество изменяется на 720р, 480р и 360р. При этом сохраняется исходное разрешение 
1920х1080. Используется метод кодирования H.264 с битрейтом 24 Мбит/с. Цветовая модель YUV. 
Схема выполнения эксперимента приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема эксперимента. 

Тестовое видео подбиралось исходя из наличия разнообразных сцен, для того чтобы можно было 
сравнить реакцию зрителя на фрагменты видео, для которых требуются высокая детализация. Видео 
выбирались исходя из того, что при разработке качество восприятия(QoE) у них максимизирован. 
Также для анализа были представлены видео, качество которых не существенно влияло на качество 
восприятия.   

На рисунке 2(a-г) приведены примеры некоторых видеопоследовательностей. 
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а) Фрагмент с текстурой 

 

б) Фрагмент с изображением на фоне в зоне нерезкости 

 

в)Макроизображение 

 

г) Динамичное изображение 

Рис. 2. Типы фрагментов тестовой видеопоследовательности 

Оценка экспериментальных данных 
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Для приведенных выше фрагментов построены зависимости степени нажатия контроллера от кад-
ров в определенные моменты видеопоследовательности. Далее был проведен расчет дисперсии, ма-
тематического ожидания. Эти вычисления позволили ограничить изменения, не попадающие в дове-
рительный интервал.  

По рекомендации ITU-T BT.500 первый шаг при анализе результатов – вычисление среднего зна-
чения  для каждого эксперимента: 

1

1 N

jkr jkr
iNu u


   (1)

uijkr: оценка наблюдателя i для тестового условия j, последовательность/изображение k, повторение,  
N – количество испытуемых. 

При представлении результатов, все средние значения должны находиться в доверительном ин-
тервале, который находится из стандартного отклонения и размера каждой выборки. Предлагается 
использовать доверительный интервал, который определяется формулой: [ , ]

jkr jkr jkr jkru u   , где 
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Стандартное отклонение определяется как: 
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Расчет коэффициента корреляции между средним значением экспериментальных данных и вычис-
ленными с помощью метрик значениями определяется таким выражением:  
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Для аппроксимации результата вычисления средних значений каждой метрики для всех эксперимен-
тов был выбран метод наименьших квадратов. Предлагаемый метод определяется выражением:  

2
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    (4)

Усреднять данные между испытуемыми для анализа экспериментальных данных не эффективно. 
Поэтому оно было посчитано безреференсными метриками, чтобы проанализировать, насколько бы-
стро система может менять качество видео в необходимых ситуациях. Безреференсная метрика оце-
нивает степень изменения качества видео перед тем, как пользователь увидит видео. Ниже представ-
лены результаты экспериментов – логированнная степень нажатия педали в процессе проведения тес-
та для каждого испытуемого (рис. 3), обработанные данные рис. 3 согласно методике [12] (рис. 4), 
для всех тестируемых метрик соответственно: оценки качества исходной видеопоследовательности 
(рис. 5), оценки качества видео, полученного от каждого из испытуемых (рис. 6) и усреднённые по 
испытуемым (рис. 7) и, наконец, корреляция с субъективными оценками (рис. 8).   

 

 
Рис. 3. Субъективная оценка тестовой видеопоследовательности, полученная после анализа эксперимента. 
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Рис. 4. Субъективная оценка тестовой видеопоследовательности, полученная после анализа статических оценок 
с использованием стандарта ITU-R BT.500 

 

Рис. 5а. Исходная видеопоследовательность, вычисленная метрикой NIQE 

 

Рис. 5б. Исходная видеопоследовательность, вычисленная метрикой PIQE 

 

 

Рис. 5в. Исходная видеопоследовательность, вычисленная метрикой BRISQUE 
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Рис. 5г. Исходная видеопоследовательность, вычисленная метрикой MetaQA 

 

Рис. 6a. Оценки видео постоянного субъективного качества, вычисленные метрикой BRISQUE 

 

Рис. 6б. Оценки видео постоянного субъективного качества, вычисленные метрикой NIQE 

 

Рис. 6в. Оценки видео постоянного субъективного качества, вычисленные метрикой PIQE 
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Рис. 6г. Оценки видео постоянного субъективного качества, полученные после вычисления метрикой MetalQA 

 

Рис. 7а. Средние оценки видео постоянного субъективного качества, полученные после вычисления метрикой 
BRISQUE 

 

Рис. 7б. Средние оценки видео постоянного субъективного качества, полученные после вычисления метрикой 
NIQE 

 

Рис. 7в. Средние оценки видео постоянного субъективного качества, полученные после вычисления метрикой 
PIQE 
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Рис. 7г. Средние оценки видео постоянного субъективного качества, полученные после вычисления метрикой 
MetaIQA 

 

Рис. 8а. График корреляции усредненного значения всех испытуемых и усредненного значения видеопоследо-
вательности, вычисленные метрикой brisque 

 

Рис. 8б. График корреляции усредненного значения всех испытуемых и усредненного значения видеопоследо-
вательности, вычисленные метрикой niqe. 

 

Рис. 8в. График корреляции усредненного значения всех испытуемых и усредненного значения видеопоследо-
вательности, вычисленные метрикой piqe 
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Рис. 8г. График корреляции усредненного значения всех испытуемых и усредненного значения видеопоследо-
вательности, вычисленные метрикой MetaIQA 

Для средних значений рассчитываем корреляционную функцию исходя из данных, полученных 
при эксперименте с контроллером и данных, полученных при вычислении безреференсными метри-
ками исходного видео и записанного экспериментального. Также можно отметить, что безреференс-
ные метрики дают разные покадровые оценки в большей степени в зависимости от содержания изо-
бражений, чем от их качества (определяемого степенью нажатия педали) Были вычислены коэффи-
циенты корреляции измерения качества исходного видео и инвертированной степени нажатия на пе-
даль (соответствующей вариациям качества исходного видео), таблица1.  

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции значений метрик с субъективной оценкой 

Метрика BRISQUE NIQE PIQE MetaIQA 
Значение 0.151 -0.147 0.241 -0.043 

 
Можно отметить, что между вышеуказанными факторами корреляция практически отсуствует. 

Несмотря на малое число испытуемых, что должно быть скорректировано в дальнейшей работе над 
экспериментом, вариации трафиков покадровых оценок субъективными метриками говорят о том, 
что безреференсные метрики практически не отражают сведения о качестве видео, по крайней мере 
при его вариациях, использованных в работе.  

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. Использование представленного инструментария позволяет значительно с меньшими трудо-

затратами создавать размеченные субъективной оценкой качества тестовые базы видеопоследова-
тельностей для различных областей применения, например, как в данном случае, моделирования сис-
тем адаптивного вещания 

2. Разработанная тестовая база является начальным этапом развития предлагаемого метода – в 
ходе эксперимента мы выявили необходимость сокращения времени эксперимента с 15 до 7-8 минут, 
необходимость измерения и учета времени реакции тестируемого субъекта, а также применения спе-
циальной обучающей последовательности для формирования навыков управления качеством видео 
испытуемого (такие навыки развиты в большей степени у субъектов, имеющих опыт управления ав-
томобилем) 

3. Анализ доверительного интервала (рис. 4) показывает крайне недостаточное количество тес-
тов, выполненных в ходе нашего эксперимента, но проведение аналогичных исследований в других 
лабораториях позволит улучшить этот показатель, что и явилось нашей мотивацией к публикации 
текущего состояния наших исследований. 

4. Даже экспериментальные данные с невысокой достоверностью, полученные нами, показыва-
ют, что текущий уровень развития безреференсных метрик оценки качества видео не позволят их 
практически использовать за исключением выявления экстремальных аварийных ситуаций в вещании 
– полученные результаты показывают практически нулевой коэффициент корреляции как субъектив-
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ных оценок качества и полученных объективными метриками, так и оценок, полученных разными 
метриками между собой.  
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