
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
№ 3 (59)  2021 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Бождай А. С., Евсеева Ю. И., Гудков А. А. Концепция виртуального  
программиста в самоадаптивной системе управления организацией ................. 3 

Ямашкин С. А., Камаева А. А. Проектирование нейросетевых моделей  
посредством методов визуального программирования ...................................... 14 

Волчихин В. И., Иванов А. И., Иванов А. П., Строков А. В.  
Корреляционный тест на случайность кодовой последовательности,  
обладающий почти линейной вычислительной сложностью ............................. 25 

Иванов А. И., Иванов А. П., Куприянов Е. Н. Расширение семейства  
статистических критериев Крамера – фон Мизеса за счет использования 
полиномов Лагерра при проверке гипотезы нормальности малых выборок .... 34 

Лукин В. С., Иванов А. И., Перфилов К. А. Искусственный интеллект  
в защищенном исполнении: преимущества замены  
классических искусственных нейронов на нейроны  
среднего геометрического и среднего гармонического ...................................... 43 

Кудайберген К. Ж. Инновационные методы и модели планирования  
и управления целевыми схемами поставок в промышленных холдингах ........ 53 

Иванов А. И., Малыгин А. Ю., Полковникова С. А. Новый  
статистический критерий большой мощности, полученный  
дифференцированием случайных данных малой выборки ................................ 67 

 

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  
И РАДИОТЕХНИКА 

Попов Д. И. Синтез рекурсивных режекторных  
фильтров в переходном режиме ........................................................................... 75 

Светлов А. В., Нгуен Н. М. Измерение параметров  
резонансных электрических цепей ....................................................................... 83 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 3 

 2

UNIVERSITY PROCEEDINGS 
VOLGA REGION 

 
ENGINEERING SCIENCES 

 
№ 3 (59)  2021 
 
 

CONTENT 
 

COMPUTER SCIENCE, COMPUTER  
ENGINEERING AND CONTROL 

Bozhday A.S., Evseeva Yu.I., Gudkov A.A. The concept of a virtual  
programmer in a self-adaptive organization management system .............................. 3 

Yamashkin S.A., Kamaeva A.A. Designing neural network  
models using visual programming methods ............................................................. 14 

Volchikhin V.I., Ivanov A.I., Ivanov A.P., Strokov A.V. Correlation test  
for code sequence randomness with almost linear computational complexity ......... 25 

Ivanov A.I., Ivanov A.P., Kupriyanov E.N. Extension of statistical  
Cramer – von Mises tests using Laguerre polynomials while  
testing the hypothesis of small samples’ normality .................................................. 34 

Lukin V.S., Ivanov A.I., Perfilov K.A. Secure-design artificial intelligence:  
the advantages of replacing classical artificial neurons with neurons  
of geometric mean and harmonic mean .................................................................... 43 

Kudaybergen K.Zh. Innovative methods and models for planning  
and managing targeted supply chains in industrial holdings .................................... 53 

Ivanov A.I., Malygin A.Yu., Polkovnikova S.A. New statistical high  
power test, obtained by differentiating random data of a small sample .................... 67 

 
ELECTRONICS, MEASURING EQUIPMENT  

AND RADIO ENGINEERING 
Popov D.I. Synthesis of recursive rejection filters in transient mode ............................ 75 
Svetlov A.V., Nguyen N.M. The measurement of resonant  

electrical circuit parameters ...................................................................................... 83 
 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3) 

 3 

И Н Ф О Р М А Т И К А ,   
В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н А Я   

Т Е Х Н И К А  И  У П Р А В Л Е Н И Е  
 
 
УДК 004.4 
doi:10.21685/2072-3059-2021-3-1 

Концепция виртуального программиста в самоадаптивной  
системе управления организацией 

А. С. Бождай1, Ю. И. Евсеева2, А. А. Гудков3 
1,2,3Пензенский государственный университет, Пенза, Россия 
1bozhday@yandex.ru, 2shymoda@mail.ru, 3alexei-ag@yandex.ru 

1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается проблема создания специализи-
рованного компонента для системы управления организацией, предназначенного для 
решения задач ее самоадаптации и сопровождения. В число таких задач входят: гене-
рация модификаций программы на основе технического задания, составленного на 
естественном языке; автоматический перенос исходного кода системы и созданных 
для нее пользовательских доработок на новые версии языков программирования, 
библиотек и интерфейсов прикладного программирования; возможности гибкой са-
моадаптивной подстройки программы под требования различных категорий пользо-
вателей. Поскольку все перечисленные функции в настоящее время выполняются 
программистами вручную, принято решение назвать идею и методы их автоматиза-
ции концепцией виртуального программиста. Материалы и методы. В качестве ос-
новных методов применяются методы интеллектуального распознавания текста и 
генерации программного кода, основанные на нейросетевых технологиях. Результа-
ты. К основным результатам работы относятся: обзор и классификация существую-
щих программных систем управления организацией; концепция виртуального про-
граммиста на основе специализированного программного компонента с элементами 
искусственного интеллекта; описание процесса обучения виртуального программиста 
автоматической генерации кода на основе технического задания, составленного на 
естественном языке. Выводы. Практическая реализация предложенной концепции 
позволит снизить ресурсозатраты на модификацию систем управления организацией, 
оптимизировать жизненный цикл этой системы и повысить качество ее функциони-
рования. 
Ключевые слова: самоадаптивное программное обеспечение, программная инжене-
рия, виртуальный программист, нейронные сети, искусственный интеллект, автома-
тическая генерация кода 
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Abstract. Background. The article is devoted to the problem of creating a specialized com-
ponent of an organization’s management system, capable of solving the following tasks 
associated with automated revision and maintenance of such a system: generate program 
modifications based on a technical specification drawn up in a natural language; automati-
cally transfer the source code of the system and custom modifications created for it to new 
versions of programming languages, libraries and application programming interfaces; en-
dow the generated software components with the property of self-adaptability - that is, the 
ability to flexibly adjust to the needs of each category of users. Since the functions that this 
component should implement are currently performed by programmers, the authors of the 
article decided to call the concept of its development the concept of a virtual programmer. 
Materials and methods. Methods of intelligent text recognition and program code genera-
tion based on neural network technologies are used as the main methods. Results. The main 
results of the work should include: review and classification of existing software manage-
ment systems of the organization; the concept of a virtual programmer, the main purpose of 
which is to determine exactly what functions and how a specialized component of artificial 
intelligence of a software system should be performed, designed for its automatic comple-
tion; description of the learning process of a component (virtual programmer) of automatic 
code generation based on a technical assignment written in a natural language. Conclusions. 
The practical implementation of the concept proposed by the authors will reduce the re-
source costs for modifying the organization’s management systems and improve the quality 
of their functioning. 
Keywords: self-adaptive software, virtual programmer, software engineering, neural net-
works, artificial Intelligence, automatic code generation 
For citation: Bozhday A.S., Evseeva Yu.I., Gudkov A.A. The concept of a virtual pro-
grammer in a self-adaptive organization management system. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Engineering sciences. 2021;(3):3–13. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-3-1 

Введение 
Системы управления организацией широко распространены в настоя-

щее время и используются как небольшими, так и крупными компаниями.  
В составе современной системы управления организацией можно выделить 
следующие базовые компоненты. 

Подсистема управления производственными процессами. Конкрет-
ная техническая реализация данной подсистемы определяется деятельностью 
компании, но самым распространенным вариантом является система управ-
ления взаимоотношениями с клиентами (customer relationship management, 
CRM). CRM – модель взаимодействия, основанная на приоритетной важно-
сти клиента в любых бизнес-процессах. Соответственно главными направле-
ниями деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного 
маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Реализация этой модели 
включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, 
партнерах, а также о внутренних процессах компании [1]. 
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Социальная сеть – программно-техническая подсистема, предназна-
ченная для взаимодействия сотрудников в рамках организации. Базовыми 
компонентами социальной сети являются чаты, группы и новостная лента.  

Подсистема модернизации представляет собой внутреннюю про-
граммную среду для разработчиков. Направления деятельности и подход  
к организационным процессам у различных компаний могут различаться 
между собой столь сильно, что сложно создать систему управления органи-
зацией, которая отвечала бы всем требованиям. По этой причине многие со-
временные системы подобного направления имеют ряд встроенных возмож-
ностей по дальнейшей модернизации и расширению. К таким возможностям,  
в частности, относится модернизация с помощью сторонних приложений, 
использующих специализированный интерфейс прикладного программиро-
вания для взаимодействия с системой (REST API), а также написание про-
граммных бизнес-процессов. 

Прочие подсистемы, в число которых могут входить управление вир-
туальным хранилищем данных системы, подсистема дистанционного обуче-
ния, интеллектуального анализа и визуализации данных.  

Наибольший интерес в рамках тематики статьи представляет подсисте-
ма модернизации. В настоящий момент ситуация такова, что доработка 
функциональности системы под нужды компании требует привлечения ква-
лифицированных специалистов в своей области и определенных временных и 
финансовых затрат. Альтернатива – покупка сторонних приложений. Как 
правило, пользующиеся большим спросом и коммерчески успешные системы 
управления организацией имеют свой внутренний интерфейс прикладного 
программирования, позволяющий программировать расширения для системы 
в рамках терминов предметной области.  

Одно из современных перспективных направлений исследований в об-
ласти программной инженерии – разработка механизмов автоматической  
генерации кода – дает возможность более быстрой и менее ресурсозатратной 
доработки функциональности системы управления организацией. Наиболь-
ший интерес представляет возможность создания работающих программных 
расширений на основе технических заданий, которые могут быть составлены 
человеком, не являющимся специалистом в области разработки программно-
го обеспечения.  

Другой проблемой, часто возникающей как перед создателями систем, 
так и перед компаниями, использующими их продукцию, является перенос 
старой функциональности программы под новые версии используемых язы-
ков программирования, библиотек и интерфейсов прикладного программиро-
вания. В настоящий момент данная проблема решается разработчиками без 
вспомогательных средств, что также отнимает время и ресурсы. 

Самоадаптивность – необходимое свойство многих современных про-
граммных систем. Решения, разрабатываемые в качестве новых функций си-
стемы, должны быть не просто эффективны, но и иметь возможность гибкой 
подстройки под нужды пользователей. Ввод в эксплуатацию новой функцио-
нальности не всегда сопровождается положительной реакцией пользователей 
системы, и возможность гибкой самонастройки позволит значительно сни-
зить возможные негативные последствия интеграции нововведений. 
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1. Обзор существующих систем управления организацией 
Существует немало систем управления организацией, включающих  

в себя различные инструменты для доработки собственной функционально-
сти. Существует три типа расширяемых систем управления организацией: 
системы с открытым кодом, платные системы с платформами и собственным 
набором средств разработки, облачные системы с собственным интерфейсом 
прикладного программирования.  

Примером системы с открытым исходным кодом является Sugar CRM 
[2]. Система разработана на языке PHP, использует в качестве СУБД MySQL 
или Microsoft SQL Server, содержит свой собственный модуль для визуальной 
разработки, с помощью которого пользователь, не знакомый с программиро-
ванием, может создавать новые модули и вносить изменения в старые. От-
крытый исходный код дает широкие возможности по доработке стандартных 
функций системы.  

Второй группе систем принадлежит, например, Salesforce CRM [3]. 
Данный программный продукт поставляется заказчикам только по модели 
облачных вычислений. Для доработки используется собственный Java-
подобный язык Apex и собственное средство проектирования Visualforce, 
предназначенное для генерации пользовательских интерфейсов. Подписчики 
могут размещать разработанные решения в специализированном каталоге.  
К преимуществам системы можно отнести простоту средств доработки, соче-
таний богатого набора готовых решений и хороших инструментов разработ-
ки, высокую модульность и кастомизацию.  

Облачные версии с собственным интерфейсом прикладного програм-
мирования имеют системы Odoo и Битрикс24. ERP- и CRM-система Odoo [4], 
в базовую функциональность которой входит бухгалтерский учет, CRM, 
управление персоналом, производство, продажи, закупки, управление скла-
дом, управление проектами, управление транспортом, управление претензи-
ями, POS, интеграция с социальными сетями, написана на языке программи-
рования Python, клиент-серверное взаимодействие реализовано посредством 
протокола XML-RPC. В качестве системы управления базами данных для 
серверной части используется PostgreSQL. Также Odoo является одной из са-
мых популярных в мире платформ для бизнес-приложений и имеет собствен-
ный онлайн-магазин, в который в настоящий момент загружено около 30 ты-
сяч доработок. Помимо модификации с помощью приложений, возможна 
также доработка системы с помощью модулей.  

Битрикс24 [5] имеет проработанный интерфейс прикладного програм-
мирования, а также хорошую документацию по его изучению. Как и в случае 
с Odoo, имеется возможность создания встраиваемых приложений, а также 
онлайн-каталог таких приложений. К преимуществам обеих систем можно 
отнести относительно низкий порог вхождения в разработку, а также широ-
кие возможности по работе с интерфейсом прикладного программирования и 
гибкость. 

Недостатком всех описанных систем является необходимость привле-
чения специалистов в области программирования для доработки, модифика-
ции и сопровождения. Возможное решение данной проблемы следует искать 
в области автоматизированного программного синтеза. 

Синтез программ представляет собой задачу перевода неполной специ-
фикации (например, текста на естественном языке) в программный код, 
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наиболее этой спецификации удовлетворяющий. В последнее десятилетие 
сфера программного синтеза значительно продвинулась за счет новых 
нейросетевых технологий. Однако, несмотря на существующие успехи в дан-
ной области, проблема синтеза программного обеспечения, которое могло бы 
применяться на практике для решения реальных задач, остается открытой. 
Кроме того, плохо изучена возможность автоматизированного синтеза само-
адаптивных программных компонентов. 

2. Концепция виртуального программиста 
Учитывая перечисленные проблемы и задачи, можно сформулировать 

концепцию виртуального программиста в системе управления организацией, 
основывающуюся на следующих принципах: 

– генерация исходного кода программных расширений системы на ос-
нове технических заданий, составленных на естественном языке; 

– включение в функционал сгенерированных расширений возможно-
стей самоадаптации, связанных с самонастройкой параметров и режимов 
функционирования для различных типов и ролей пользователей;  

– возможность автоматического переноса стандартной функционально-
сти системы и разработанных для нее расширений на новые версии языков 
программирования, программных библиотек и интерфейсов прикладного 
программирования.  

Обучение и развитие виртуального программиста будет включать в се-
бя несколько этапов, среди которых майнинг идиом в репозитории исходного 
кода и сопоставление выделенных идиом с техническими заданиями, выделе-
ние пар «элемент технического задания – идиома», нахождение вариативных 
элементов в идиомах (переменных). 

Под идиомами в языках программирования понимаются часто встре-
чающиеся в различных программах устойчивые синтаксические фрагменты. 
Каждая идиома имеет собственную, не меняющуюся в зависимости от проек-
та смысловую роль. Примерами простейших идиом являются код обмена 
значениями двух переменных, конструкция бесконечного цикла и т.д. Отли-
чительной особенностью идиом в языках, используемых для доработки си-
стем управления организацией, будет их высокоуровневость и предметно-
ориентированность, поскольку сами внутренние языки, библиотеки и интер-
фейсы прикладного программирования таких систем оперируют сущностями 
более высокого уровня, чем «чистые» языки программирования.  

Работа виртуального программиста связана с выполнением следующих 
основных задач: 

1. Генерация исходного кода нового расширения программной системы 
на основе текста технического задания и составленного в процессе обучения 
словаря идиом. 

2. Генерация пользовательского интерфейса на основе графических ма-
кетов. 

3. Автоматический перенос имеющегося исходного кода системы и 
расширений на новые версии используемых языков программирования, биб-
лиотек и интерфейсов прикладного программирования. 

4. Сбор и анализ мнений сотрудников о разработанном решении, инди-
видуальная автоматическая настройка решения. 
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При этом важнейшей задачей в рамках предлагаемой концепции явля-
ется задача составления словаря идиом. Наибольшую трудность представляет 
поиск соответствия каждой идиоме необходимой естественно-языковой кон-
струкции. Возможное решение проблемы лежит в области методов искус-
ственного интеллекта, в частности, нейролингвистических методов.  

3. Процесс генерации кода по техническому заданию 
Анализируя ряд имеющихся работ в области программного синтеза,  

в частности работу [6], можно дать следующую формулировку задачи про-
граммного синтеза. 

Предположим, что L – некоторый язык программирования. Тогда каж-
дую программу  P L∈  можно представить либо последовательностью токенов 
языка 1   Px x… , либо, что эквивалентно, абстрактным синтаксическим дере-

вом T, построенным в соответствии с контекстно-свободной грамматикой G 
языка L. Модель программного синтеза :  f Pμ→  генерирует программу P на 
основе спецификации μ так, чтобы условная вероятность Pr (  | )P μ  была мак-
симальной, т.е. программа P являлась наиболее вероятной для заданной спе-
цификации μ. Спецификация представляет собой описание задачи на есте-
ственном языке, т.е. последовательность слов 1  YY y y= … . 

Согласно работе [7] идиомы можно определить как фрагменты кор-
ректных абстрактных синтаксических деревьев T в контекстно-свободной 
грамматике G, т.е. деревья терминальных и нетерминальных символов из G, 
которые могут быть поддеревьями корректных синтаксических деревьев в G. 
Грамматика G, расширенная множеством идиом, будет представлять собой 
грамматику подстановки деревьев. Наиболее интересным и перспективным 
способом майнинга идиом является способ, основанный на применении веро-
ятностных грамматик подстановки деревьев [7]. 

Вероятностная контекстно-свободная грамматика позволяет задать 
распределение строк контекстно-свободного языка. Вероятностная контекст-
но-свободная грамматика определяется как ( ), , , , ,G E N S R J=  где E – множе-
ство терминальных символов, N – множество нетерминальных символов, 
S N∈  – корневой нетерминальный символ, R – множество порождающих 
правил вида X → Y, где X N∈  и Y ∈  (E v N)*. Множество J – это множество 
вероятностных распределений ( | )P r c , где c N∈  – нетерминальный символ и 
r R∈  – порождающее правило с нетерминалом c в левой части. Синтаксиче-
ское дерево на основе вероятностной контекстно-свободной грамматики 
начинает строиться с символа S, и каждое раскрытие нетерминального сим-
вола c осуществляется в соответствии с распределением ( | )P r c . Вероятность 
генерации дерева T на основе этой процедуры равна произведению вероятно-
стей правил вывода, участвующих в генерации данного дерева. Вероятность 
P(x) генерации строки x∈ E* равна сумме вероятностей генерации деревьев 
T, порождающих x. 

Грамматику подстановки деревьев можно представить кортежем 
( ), , , G E N S R= , где E, N, S имеют тот же смысл, что и в определении вероят-

ностной контекстно-свободной грамматики, однако каждое порождающее 
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правило r R∈  принимает форму XX → β , где Xβ  – фрагмент дерева. Для 
генерации строки на основе грамматики подстановки деревьев используется 
то же последовательное рекурсивное расширение, начиная с символа S, что и 
в случае с контекстно-свободной грамматикой, с той разницей, что некоторые 
правила могут увеличивать высоту дерева более чем на один уровень. Веро-
ятностная грамматика подстановки деревьев расширяет обычную граммати-
ку подстановки деревьев подобно тому, как вероятностная контекстно-
свободная грамматика расширяет обычную контекстно-свободную грамма-
тику. Вероятностная грамматика подстановки деревьев определяется как 

( ), , , ,G E N S R J= , где J – множество вероятностных распределений 
( | )XP Xβ  для всех X N∈ , каждый элемент которого является распределе-

нием по множеству всех правил XX → β  из множества R, имеющих в левой 
части X. 

Основной причиной того, что для майнинга идиом используется веро-
ятностная грамматика подстановки деревьев, является то, что каждый фраг-
мент дерева Xβ  можно рассматривать как описание набора контекстно-
свободных правил, которые обычно используются совместно, т.е. фрагменты 

Xβ  потенциально являются идиомами. Для решения задачи нахождения иди-
ом необходимо вывести такую вероятностную грамматику подстановки дере-
вьев, в которой каждый фрагмент синтаксического дерева будет представлять 
собой идиому в случае, если его глубина больше единицы, или правило ис-
ходной грамматики языка, если глубина равна единице. 

Далее следует рассмотреть задачу нахождения вероятностной граммати-
ки подстановки деревьев. Ее можно рассматривать как задачу расширения кон-
текстно-свободной грамматики. Входными данными является множество дере-
вьев 1  NT T…  из контекстно-свободной грамматики ( )0 0 0 0 0, , , G E N S R= . Зада-
ча расширения контекстно-свободной грамматики заключается в том, чтобы 
получить вероятностную грамматику подстановки деревьев 1G , расширяю-
щую 0G  и «хорошо объясняющую» обучающее множество 1  NT T… . 

Для решения задачи расширения контекстно-свободной грамматики 
целесообразно использовать методы машинного обучения. В любой задаче 
машинного обучения важно контролировать сложность модели. Например, 
многие известные методы кластеризации требуют заранее указывать количе-
ство кластеров. Для задачи расширения контекстно-свободной грамматики 
ключевым фактором, определяющим сложность модели, является число пра-
вил вывода фрагментов для каждого нетерминального символа. Если это чис-
ло будет слишком большим, то модель будет просто запоминать обучающее 
множество. Если же оно будет слишком малым, то модель не сможет найти 
полезные паттерны. Эффективно решить данную проблему можно с помо-
щью непараметрических байесовских методов. Подробное описание этих ме-
тодов можно найти в работах [8, 9]. 

После того как получено множество идиом 1 }{ , , NI I I= … , следующей 
задачей, требующей решения, является обучение модели программного син-
теза f, которая будет выдавать целостные идиомы jI , а не отдельные узлы 
абстрактного синтаксического дерева, включающие jI . Решение данной за-
дачи связано с двумя ключевыми вопросами. 
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Во-первых, поскольку идиомы представлены как фрагменты абстракт-
ных синтаксических деревьев без конкретного синтаксиса, то программный 
синтез также будет работать наилучшим образом, если модель f будет струк-
турной, т.е. будет генерировать абстрактные синтаксические деревья про-
грамм, а не их синтаксис. 

Во-вторых, не совсем очевидно, как применить модель f к паттернам 
использования идиом. Один из возможных подходов заключается в расшире-
нии исходной грамматики именованными операторами ( )1op , ,I kl l…  для 
каждой идиомы I, замене в исходных данных каждого вхождения I на opI  и 
обучении модели синтеза на переписанном наборе данных. Однако это не 
позволит модели f обучаться на определениях (телах) идиом. Кроме того, 
вхождения идиом часто перекрывают друг друга, и любая подобная стратегия 
перезаписывания автоматически исключает некоторые идиомы из рассмотре-
ния, тем самым ограничивая применимость модели. 

Более эффективный подход по обучению модели для генерации кода 
основан на выборе наиболее полезного подмножества идиом и наилучшем 
представлении каждой программы в терминах этих идиом [10]. Это достига-
ется следующим образом: в обучающем множестве (в исходном коде) выпол-
няется маркировка вхождений идиом I; в процессе обучения модель выдает 
либо целиком идиому, либо ее определение (тело) для каждого потенциаль-
ного вхождения идиомы в абстрактное синтаксическое дерево; в процессе 
вывода, после генерации идиомы I, состояние модели изменяется на состоя-
ние, которое она имела бы, если бы генерировала тело идиомы I пошагово. 

Резюмируя, можно выделить следующие этапы обучения и работы ге-
нератора кода в составе модуля виртуального программиста: 

1. Извлечение наиболее часто используемых идиом в исходном наборе 
данных. 

2. Все вхождения идиом в исходном наборе данных (программах, ис-
пользовавшихся при обучении) помечаются как необязательные альтерна-
тивные операторы грамматики. 

3. Набор данных с отмеченными вхождениями идиом используется для 
обучения нейросетевой модели. 

4. В процессе вывода модель генерирует программы, содержащие име-
на идиом; код идиом встраивается в программы перед их выполнением. 

Следует отметить, что предлагаемая в статье концепция тесно связана  
с другими нашими работами в направлении создания самоадаптивного про-
граммного обеспечения. Особый интерес здесь представляет рассмотрение 
методов самоадаптации, основанных на интеллектуальном анализе данных и 
технологии моделирования изменчивости [11], анализе текстовой информа-
ции и технологии моделирования изменчивости [12], алгоритмах машинного 
обучения [13]. 

Заключение 
Предложена концепция автоматизации работы прикладного програм-

миста в задачах, связанных с доработкой самоадаптивных систем управления 
организацией. Наибольшее внимание уделено методам автоматической гене-
рации кода на основе предложений естественного языка из текста техниче-
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ских заданий. Показано, что большими перспективами в разработке таких 
методов обладает математический аппарат вероятностных контекстно-
свободных грамматик. Определены основные направления практической ра-
боты в рамках реализации предложенной концепции.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В современном мире все большую популярность 
приобретают методы компонентной разработки. Они позволяют не только быстрее 
решать поставленные задачи, но и соответствовать высоким требованиям к произво-
дительности и надежности создаваемых программных продуктов. Применение блоч-
ного подхода в машинном обучении является прорывным методом, позволяющим  
в несколько раз облегчить разработку сложных нейросетевых архитектур. Целью 
исследования является изучение методов компонентной разработки и технологии 
графосимволического программирования для решения задачи визуального програм-
мирования нейронный сетей. Материалы и методы. Развиваются методы и алгорит-
мы конфигурирования нейросетевых моделей на основе программных комплексов, 
реализующих графический интерфейс создания нейронных сетей с помощью гра-
фосимволического программирования на основе языка программирования JavaScript. 
Результаты. Проведены комплексные исследования в области визуального про-
граммирования нейронных сетей с применением методов компонентной разработки. 
Разработан графический интерфейс для конфигурирования архитектур нейронных 
сетей. Выводы. Представленный подход визуального программирования нейронных 
сетей упрощает процесс разработки, позволяет избегать ошибок и создавать более 
производительные и надежные системы. 
Ключевые слова: визуальное программирование, нейронная сеть, машинное обуче-
ние, графы, архитектура нейронных сетей, топологический граф, графосимволиче-
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Abstract. Background. In the modern world, component development methods are becom-
ing increasingly popular. They allow not only to quickly solve the assigned tasks, but also 
to meet the high requirements for the performance and reliability of the created software 
products. The use of the block approach in machine learning is a breakthrough method that 
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makes the development of complex neural network architectures several times easier. The 
purpose of this work is to study the methods of component development and the technology 
of graph-symbolic programming for solving the problem of visual programming of neural 
networks. Materials and methods. The work develops methods and algorithms for configur-
ing neural network models based on software systems that implement a graphical interface 
for creating neural networks using graph-symbolic programming based on the JavaScript 
programming language. Results. Comprehensive research has been carried out in the field 
of visual programming of neural networks using component development methods. A 
graphical interface has been developed for configuring neural network architectures. Con-
clusions. The presented approach to visual programming of neural networks simplifies the 
development process, avoids errors and creates more efficient and reliable systems. 
Keywords: visual programming, neural network, machine learning, graphs, neural network 
architecture, topological graph, graphic-symbolic programming, component development, 
modular programming 
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Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 
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Введение 
Краеугольное значение в решении задачи усиления связанности терри-

тории Российской Федерации играет формирование, внедрение и эффектив-
ное использование цифровых инфраструктур пространственных данных 
(ИПД) регионов страны, нацеленных на оперативное и долгосрочное прогно-
зирование стихийных процессов, а также диагностику состояния природно-
социально-производственных систем (ПСПС). Вследствие того, что данные, 
интегрируемые в цифровых ИПД часто характеризуются большим объемом и 
наличием в них сложных нелинейных закономерностей, ядром систем данно-
го класса в настоящее время часто становятся методы и алгоритмы автомати-
зированного машинного анализа, позволяющие решать комплекс прикладных 
и проектно-ориентированных задач – классификация и сегментация данных, 
обнаружение аномалий, обучение признакам, слияние данных.  

Предметом анализа при этом могут выступать цифровые ландшафтные 
карты, данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), материалы аэро-
фотосъемки, структурированные массивы информации об природных, соци-
альных и экономических объектах, имеющих распределенную геопростран-
ственную организацию [1]. При этом области применения результатов такого 
анализа в народном хозяйстве являются весьма разнообразными: от повыше-
ния эффективности сельского хозяйства посредством развертывания систем 
точечного земледелия до оценки последствий стихийных природных и при-
родно-техногенных процессов. В рамках обозначенного направления следует 
выделить ряд задач, для которых актуальны разработка и внедрение инфор-
мационных систем с использованием искусственных нейронных сетей [2]: 
классификация, кластеризация, распознавание образов, принятие решений, 
анализ данных и прогнозирование. 

Решение научной проблемы проектирования, обучения и использова-
ния нейронных сетей для решения задачи автоматизированного анализа про-
странственных и пространственно-временных данных встречает множество 
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открытых вопросов [3]. Данная статья посвящена решению задачи разработки 
эффективного средства проектирования нейронных сетей посредством мето-
дов визуального программирования. Обозначенный модуль представляет со-
бой компонент репозитория глубоких нейросетевых моделей, создаваемый 
для решения научной проблемы накопления и систематизации моделей и ал-
горитмов машинного обучения посредством разработки для анализа и про-
гнозирования развития пространственных процессов с целью поддержки 
процесса принятия управленческих решений в области обеспечения условий 
устойчивого развития регионов России.  

1. Материалы и методы исследования 
Чтобы разобраться в сложностях проектирования нейронных сетей, це-

лесообразно выделить и охарактеризовать этапы жизненного цикла данного 
процесса: 

1. Постановка задачи и выбор архитектуры нейронной сети. Анализ 
поставленной задачи с обоснованием применения методов искусственного 
интеллекта для ее решения. Выявление преимуществ, которые метод 
нейросетевого моделирования должен дать. Под конкретную постановку за-
дачи подбирается архитектура нейронной сети.  

2. Определение количественного и качественного составов входов и 
выходов. Качественный состав входных и выходных переменных нейросете-
вой модели определяется главным образом задачей, поставленной на преды-
дущем этапе. Количественный состав может зависеть от природы входных и 
выходных переменных и от описываемых ими процессов и свойств. 

3. Формирование исходной выборки данных. Исходная выборка данных 
может быть сформирована на основе практического или вычислительного 
эксперимента. Чем больше объем проведенного эксперимента, тем более 
точную нейросетевую модель можно получить и использовать на практике. 

4. Предварительная обработка исходной выборки и ее нормализация. 
Данный этап определяется выбранной архитектурой нейронной сети, соста-
вом входных и выходных переменных и, собственно, фактическими данны-
ми, полученными в результате эксперимента. 

5. Разделение исходной выборки на обучающую и тестовую составля-
ющие. Имеющаяся исходная выборка делится на обучающую и тестовую 
подвыборки с учетом используемой архитектуры нейронной сети. Обычно 
объем обучающей подвыборки в несколько раз больше, чем тестовой. Первая 
используется строго для настройки весовых коэффициентов. Вторая – для 
проверки корректности настроенной нейросетевой модели. В случае ограни-
ченного объема исходной выборки она вся может быть задействована для 
обучения, а оценка корректности работы сети проверяется на этапе практиче-
ской эксплуатации. 

6. Определение структуры нейронной сети. Помимо ранее установлен-
ного состава входных и выходных переменных, на данном этапе задается ко-
личество скрытых слоев и нейронов в каждом слое. Для многих архитектур 
нейронных сетей выбор структуры зависит в том числе от объема обучающих 
данных. 

7. Настройка параметров нейронной сети и алгоритма ее обучения. 
На данном этапе задаются вид и параметры активационных функций скры-
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тых и выходных нейронов [4]. Для итерационного алгоритма выбираются 
условия окончания обучения, коэффициент скорости, порядок предъявления 
примеров обучающей выборки. 

8. Обучение нейронной сети. На этом этапе осуществляется расчет весо-
вых коэффициентов. Для обучения используется только обучающая выборка. 

9. Контрастирование нейронной сети. Если алгоритм обучения 
нейронной сети подразумевал итерационную подстройку весовых коэффици-
ентов на протяжении всех эпох обучения, нередки случаи, когда некоторые 
из весов по абсолютному значению настолько близки к нулю, что не оказы-
вают никакого практического влияния на результаты расчетов. Тем не менее 
на такие расчеты тратится довольно много вычислительных ресурсов, что 
заметно замедляет процесс обучения. Для решения этой проблемы такие ве-
совые коэффициенты полностью обнуляются, т.е. соответствующая связь 
между входами и нейронами или между двумя нейронами исключается из 
структуры сети. 

10. Тестирование нейронной сети. На этапе тестирования производится 
оценка ошибки работы нейронной сети на тестовой выборке. Этапы с седьмо-
го по девятый могут выполняться в цикле неоднократно – до тех пор, пока не 
будет получена настроенная нейронная сеть, с помощью которой можно ре-
шать задачу с требуемым уровнем ошибки. 

11. Практическое использование и дообучение нейронной сети. Полу-
чаемые в ходе практической эксплуатации нейронной сети пары входных и 
выходных векторов могут использоваться для дальнейшей подстройки весо-
вых коэффициентов. Это особенно важно, если изначально объем выборки 
данных был небольшим [5]. Часть архитектур нейронных сетей, использую-
щих принцип самоорганизации, в ходе дообучения может не только изменять 
значения весовых коэффициентов, но и менять свою структуру. 

Следует заметить, что перечисленная последовательность этапов ха-
рактерна в общем для работы с искусственными нейронными сетями. Однако 
для ряда архитектур могут иметь место свойственные только им отличия. 
Данная структура позволяет увидеть четкий подход к проектированию, кон-
цепцию которого можно реализовать при помощи средств блочного подхода 
в программировании.  

Так как существует большое количество решений, помогающих не тра-
тить драгоценное время на изобретение велосипеда, обратимся к парадигме 
модульного программирования, где функционально самодостаточный фраг-
мент кода называется модулем [6]. При взаимодействии параметры и функ-
ции каждого из модулей должны оставаться неизменными. Плюсы модульно-
го программирования очевидны: ускорение разработки, повышение надежно-
сти, упрощение тестирования, переносимость и взаимозаменяемость. 

Как уже было сказано, в области нейронных сетей существует огром-
ное количество библиотек, модулей и паттернов, которые можно внедрять, 
комбинировать и использовать под широкий набор решаемых задач [7]. Для 
наглядного отображения разрабатываемых блоков с целью их эффективного 
применения целесообразно обратиться к парадигме визуального проектиро-
вания. 

Визуальная разработка программного обеспечения – это процесс об-
разного представления программы при помощи стандартного набора графи-
ческих элементов [8]. Методы визуальной разработки позволяют повысить 
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качество разрабатываемого программного продукта за счет того, что при раз-
работке значительно снижается количество вынужденных ошибок управле-
ния. 

Согласно общепринятой классификации к системам визуализации про-
граммного обеспечения относят графические языки программирования и ви-
зуальные средства разработки (рис. 1). Языки визуального программирования 
позволяют разрабатывать программное обеспечение, не печатая текстовые 
команды, а манипулируя с графическими элементами. В визуальных сред-
ствах разработки наиболее распространенные блоки программного кода 
представлены в виде графических объектов [9]. В некоторых случаях эти по-
нятия линейно связаны между собой. Так, G – визуальный язык программи-
рования, доступный посредством его родной среды разработки LabView. 

 

 
Рис. 1. Классификация средств визуального программирования 

 
Существует несколько распространенных классификаций языков визу-

ального программирования по разным признакам [10]. Так, по основному мо-
делируемому аспекту следует выделить: языки описания структуры про-
граммной системы, потоков управления и данных, поведения (процессов),  
а также средства построения графического интерфейса [11]. Редакторы визу-
ального программирования часто используются для проектирования пользо-
вательского интерфейса. Они позволяют значительно упростить разработку 
приложений путем замены текстовой формы записи кода на метод конструи-
рования. Однако визуальное представление алгоритмов программ они не за-
трагивают. 
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При разработке визуальных языков программирования в качестве ос-
новного подхода используются графовые формы, позволяющие реализовы-
вать сложные взаимосвязи объектов [12]. Информативность графового пред-
ставления алгоритма достигается за счет варьирования цветов, размеров и 
форм вершин графа, преобразования толщины и внешнего вида дуг, измене-
ния взаимного расположения объектов без изменения топологии графа. 

Создание визуального (образного) стиля разработки программного 
обеспечения является основным мотивом разработки технологии графосим-
волического программирования. Кроме того, эта технология преследует цель 
автоматизации процессов проектирования, кодирования и тестирования про-
граммного обеспечения [13]. Эти концепции отражают требования к разраба-
тываемой визуальной среде для создания и конфигурирования нейронных 
сетей. 

Технологии графосимволического программирования повышают 
наглядность разрабатываемых программных кодов, значительно уменьшают 
количество ошибок, допускаемых на этапах проектирования и кодирования,  
и за счет этого ускоряют процесс разработки и повышают надежность разра-
батываемых программных кодов. В совокупности с применением блочного 
подхода методы визуального программирования позволят не только ускорять 
разработку за счет простой графической взаимозаменяемости логических 
блоков, но и обеспечат простую переносимость подобного рода программ. 

2. Визуальное программирование нейросетевых моделей 
Практическое использование глубоких нейронных сетей, интегрируе-

мых в репозитории нейросетевых моделей, требует декомпозиции онтологи-
ческой модели хранилища на системообразующие домены: моделей машин-
ного обучения, данных и задач (рис. 2). Благодаря этому становится возмож-
ным создание платформенного решения для консолидации, подбора и эффек-
тивного использования новых методов и алгоритмов для решения проблемно-
ориентированных задач, связанных с анализом больших пространственных  
и пространственно-временных данных [1]. 

Консолидируемые в репозитории модели машинного обучения и реша-
емые с их использованием проектные задачи всегда опираются на наборы 
данных различного типа. Домен моделей машинного обучения при этом опи-
сывается понятиями, определяющими глубокие нейросетевые модели раз-
личной топологии, и методами, методиками и алгоритмами их обучения.  
Поскольку машинное обучение не ограничивается искусственными нейрон-
ными сетями, в данном исследовании на них сделан акцент вследствие того, 
что алгоритмы данного класса имеют важное значение для эффективного 
анализа больших пространственных данных, нацеленного на выявление 
сложных нелинейных зависимостей в них. 

Модель глубокой искусственной нейронной сети (ИНС) определяется 
ее топологией, в том числе использованием слоев различного типа (сверточ-
ные, полносвязные, рекуррентные), применением активационных и регуляри-
зационных функций. Архитектуру модели при этом определяют паттерны 
связи слоев, формат представления входных данных модели и особенности ее 
выходного сигнала. Глубокая нейросетевая модель характеризуется также 
алгоритмами инициализации и оптимизации, стратегией обучения.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 3 

 20
 

Ри
с.

 2
. П

ре
дл

аг
ае

ма
я 

он
то

ло
ги

че
ск

ая
 м

од
ел

ь 
ре

по
зи

то
ри

я 
гл

уб
ок

их
 н

ей
ро

нн
ых

 с
ет

ей
  

 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3) 

 21

Отметим также, что практический интерес представляют не только мо-
дели искусственных нейронных сетей, но и их обученные экземпляры, гото-
вые к решению проектных задач. Каждой модели репозитория при этом целе-
сообразно сопоставить системную категорию, метаописание, руководство для 
использования, характеристику решаемых проектных задач, описание анали-
зируемых данных и форм их представления.  

Для решения задачи эффективного проектирования глубоких нейросе-
тевых моделей был разработан программный комплекс, позволяющий решать 
обозначенную задачу, посредством методов визуального программирования. 
Созданный модуль представляет собой компонент репозитория глубоких 
нейросетевых моделей, создаваемого для решения научной проблемы накоп-
ления и систематизации моделей и алгоритмов машинного обучения посред-
ством разработки для анализа и прогнозирования. Для того чтобы оценить 
удобство визуального программирования нейронных сетей, обратимся к мо-
делям с несколькими входами и выходами.  

Например, если необходимо создать систему для ранжирования полу-
ченной геоинформации по приоритету и для дальнейшего направления ин-
формации в нужный отдел, то разрабатываемая модель будет иметь три вхо-
да: графические данные с устройств IoT (данные дистанционного зондирова-
ния); данные геолокации (картографические материалы); автоматически ге-
нерируемые теги, описывающие события (категориальные сведения). В ре-
зультате модель должна иметь два выхода: оценка приоритета от 0 до 1 (ска-
лярный сигмовидный выход); отдел, который должен обрабатывать получен-
ную геоинформацию (вывод softmax по набору отделов). Результат проекти-
рования нейронной сети ранжирования заявок представлен на рис. 3,а. 

В дополнение к моделям с несколькими входами и выходами рассмот-
рим манипулирование топологиями нелинейной связи, в которых слои 
нейронной сети не связаны последовательно. Примером такой архитектуры 
является ResNet, использующая глубокую «остаточную» структуру обучения. 
Модель ResNet для CIFAR10 представлена на рис. 3,б. 

Для реализации графического интерфейса модуля проектирования 
нейросетевых моделей посредством методов визуального программирования 
использован язык программирования JavaScript. Модуль апробирован при 
формировании решении задачи формирования базовых моделей нейросете-
вых архитектур, представленных в открытой нейросетевой библиотеке 
Keras, в частности Layers API. По результатам исследования получено сви-
детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Про-
граммный модуль для графической визуализации нейросетевых моделей»  
(№ 2021619571). 

Заключение 
Важным компонентом репозитория глубоких нейросетевых моделей, 

обладающего функциями навигации, поиска релевантной модели машинного 
обучения для решения практико-ориентированных задач анализа простран-
ственных данных, является подсистема динамической визуализации моделей 
на основе адаптивных веб-интерфейсов в виде динамически выстраиваемых 
графов с возможностью интерактивного редактирования архитектуры и то-
пологии нейросетевой модели посредством веб-клиента.  
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Описание глубоких нейросетевых моделей посредством визуального  
программирования: а – модель с тремя входами и двумя выходами;  

б – архитектура ResNet 
 
Графические интерфейсы репозитория нейронных сетей должны про-

ектироваться исходя из необходимости эффективного решения задачи предо-
ставления информации о конкретной нейросетевой модели (в том числе си-
стематизированное описание, класс архитектуры, формат анализируемых и 
выходных данных, сведения о топологии, субъективные и объективные пока-
затели эффективности, рекомендации по тонкой настройке модели, примеры 
практико-ориентированного использования). 

Применение методов визуального программирования для описания 
сложных архитектур нейронных сетей позволяет значительно ускорить про-
цесс их разработки и уменьшает количество ошибок за счет повышения 
наглядности. 

В совокупности с применением блочного подхода методы визуального 
программирования позволят не только ускорять разработку за счет простой 
графической взаимозаменяемости логических блоков, но и обеспечат про-
стую переносимость как целых программ, так и отдельных модулей. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Целью данной статьи является создание и иссле-
дование нового теста качества случайной кодовой последовательности, имеющего 
низкую вычислительную сложность. Материалы и методы. Предложено, по анало-
гии с классическим вычислением автокорреляционной функции шума с континуаль-
ными отсчетами, использовать автокорреляционную функцию для дискретных шу-
мов. Предложено почти «белый» шум получать от программного генератора псевдо-
случайных чисел. Образцы «окрашенного» шума предложено получать скользящей 
сверткой восьми рядом стоящих отсчетов «белого» шума без их взвешивания.  
Результаты. Сумма модулей семи первых отсчетов автокорреляционной функции 
анализируемого шума является мощным критерием проверки гипотезы независимо-
сти дискретных данных выборкой в 256 бит. Этот критерий имеет низкую, почти ли-
нейную вычислительную сложность и одновременно дает высокий уровень линейной 
разделимости зависимых и независимых данных. Мощность этого нового статисти-
ческого критерия выше мощности аналогичных статистических критериев, постро-
енных на вычислении расстояний Хэмминга. Выводы. Предложенный статистиче-
ский критерий может быть использован при тестировании кодов биометрической 
аутентификации в малогабаритной доверенной вычислительной среде с низкой раз-
рядностью, низким потреблением энергии, малым объемом долговременной и опера-
тивной памяти. 
Ключевые слова: оценка качества белого шума, статистические критерии проверки 
гипотезы независимости, низкая вычислительная сложность 
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Abstract. Background. The purpose of this article is to create and study a new test of ran-
dom code sequence quality with low computational complexity. Materials and methods. It 
is proposed, by analogy with the classical calculation of the autocorrelation function of 
noise with continual samples, to use the autocorrelation function for discrete noise. It is 
proposed to receive almost “white” noise from a software pseudo-random number genera-
tor. Samples of “colored” noise are proposed to be obtained by a sliding convolution of 
eight adjacent readings of “white” noise without weighing them. Results. The sum of the 
modules of the first 7 samples of the autocorrelation function of the analyzed noise is a 
powerful criterion for testing the hypothesis of independence of discrete data with a sample 
of 256 bits. This criterion has a low almost linear computational complexity and at the same 
time gives a high level of linear separability of dependent and independent data. The power 
of this new statistical test is higher than the power of similar statistical tests based on calcu-
lating Hamming distances. Conclusions. The proposed statistical criterion can be used when 
testing biometric authentication codes in a small-sized trusted computing environment with 
low bit depth, low power consumption, and a small amount of long-term and random access 
memory. 
Keywords: evaluation of white noise quality, statistical criteria for testing the hypothesis of 
independence, low computational complexity 
For citation: Volchikhin V.I., Ivanov A.I., Ivanov A.P., Strokov A.V. Correlation test for 
code sequence randomness with almost linear computational complexity. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. 
Volga region. Engineering sciences. 2021;(3):25–33. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-
2021-3-3 

Введение 
Начиная с конца прошлого века во всех странах активно ведутся рабо-

ты по использованию объединения преимуществ биометрии и криптографии. 
Биометрия удобна, но ненадежна, криптография сильна, но требует бережно-
го обращения с длинными ключами, которые человек не может запомнить.  

В связи с этим в России разработан пакет из 7 национальных стандар-
тов, регламентирующий требования к нейросетевым преобразователям осо-
бенностей биометрии в код личного криптографического ключа пользовате-
ля. Очевидным является также то, что действительно высокий уровень ин-
формационной безопасности может быть обеспечен только в том случае, если 
все биометрические и криптографические преобразования выполняются в 
доверенной вычислительной среде. Стоимость такой доверенной вычисли-
тельной среды должна быть низка, а ее применение должно быть массовым.  

В идеале утеря, кража и поломка доверенной вычислительной среды 
пользователя не должны приводить к катастрофам для пользователя. Одним 
из важнейших функционалов такой доверенной вычислительной среды явля-
ется поддержка синтеза качественных криптографических ключей пользова-
теля из шумоподобной (неповторяемой по воле пользователя) компоненте его 
биометрических данных [1, 2]. Эту ситуацию поясняет рис. 1, где отображе-
ны два рукописных слова «Пенза», написанных почерком пользователя.  

В силу того что человек не может физически точно повторить свои 
движения, нестабильная, неповторяемая, случайная компонента достаточно 
легко выделима из биометрических данных обучения его нейросетевого пре-
образователя биометрия-код.  

Для того чтобы усилить шумовые свойства нестабильной части био-
метрических данных, над ними необходимо выполнить хэширование. В слу-
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чае если доверенная вычислительная среда («БиоТокен») построена на базе 
достаточно мощного процессора, то хэширование может быть криптографи-
ческим [3]. Если использован процессор с малым потреблением энергии,  
с малым числом разрядов, с малым объемом оперативной и постоянной памя-
ти (например, процессор SIM-карты, идентификационной карты), то прихо-
дится использовать ослабленные процедуры защиты информации. В связи  
с этим на рис. 1 показано использование в качестве простейшего хэширова-
ния процедура CRC-4 подсчета контрольной суммы [4].  

 

 
Рис. 1. Выделение нестабильной части биометрических  

данных, их оцифровывание и хэширование 
 
Таким образом, из нестабильной части биометрических данных пользо-

вателя могут быть получены достаточно большие объемы нестабильных, не-
повторяющихся компонент биометрических данных, хэширование которых 
(криптографическое или некриптографическое) способно давать «сырой» 
ключевой материал достаточного объема. Далее для того чтобы получить 
ключи достаточно высокого качества, необходимо выполнить внутри дове-
ренной вычислительной среды их тестирование [5]. Например, для этой цели 
могут быть использованы тесты NIST (Национального института стандарти-
зации и технологий США) либо иные популярные тесты. К сожалению, 
большинство известных тестов ориентировано на применение мощных вы-
числителей, так как они обладают экспоненциальной вычислительной слож-
ностью. Естественно, что такие тесты нельзя применять в доверенной вычис-
лительной среде с малопотребляющим процессором. 

В связи с эти начали активно развиваться системы тестирования с по-
чти линейной вычислительной сложностью [5–8], построенные на понижении 
требований к вычислительным ресурсам за счет перехода от анализа обыч-
ных кодов к расстояниям Хэмминга. При таком подходе снимается проблема 
вычислительной сложности, реализации тестов, однако остро встает вопрос о 
том, насколько была утрачена мощность самих процедур тестирования. 

В данной статье мы попытаемся показать, что наряду с системой тестов 
в пространствах расстояний Хэмминга могут существовать и другие тесты,  
с одной стороны, обладающие низкой вычислительной сложностью, а с дру-
гой – демонстрирующие существенно более высокую мощность разделения 
коррелированных и некоррелированных данных.  
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Линейное связывание случайных данных 
Очевидно, что достаточно случайные данные могут быть получены от 

любого из программных генераторов. Эти данные в первом приближении мы 
можем рассматривать как эталонные данные «белого» шума. Для сравнения  
с ними желательно иметь некоторый эталон зависимых данных. Его можно 
легко получить, воспользовавшись скользящим окном шириной в 8 случай-
ных отсчетов: 
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Если мы вычислим коэффициенты автокорреляции  
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для эталонного шума и эталонных зависимых данных, то мы получим соот-
ношения, хорошо соответствующие классике. Данные имитационного моде-
лирования для последовательностей в 256 бит представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Хорошее совпадение значений коэффициентов автокорреляции шума  

(данные программного генератора случайных чисел) и зависимых данных 
 
Заметим, что наклон автокорреляционной функции зависимых данных 

всегда будет связан с шириной окна сглаживания (1). Чем больше ширина 
окна, тем медленнее будет снижение функции автокорреляции зависимых 
данных. Автокорреляционная функция шума при любом сдвиге должна да-
вать малые случайные значения, изменяющиеся вблизи нулевого состояния.  

Плохая линейная разделимость зависимых и независимых  
данных при их анализе в пространстве расстояний Хэмминга 
Одной из проблем тестирования больших нейронных сетей с 256 выхо-

дами является необходимость применения очень больших тестовых баз. Про-
блема усугубляется тем, что сбор баз «Чужих» биометрических образов зако-
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нодательно ограничен практически во всех развитых странах. Без согласия на 
обработку персональных данных нельзя собирать и хранить «Чужие» био-
метрические образы. 

Выход из этого технологического тупика дает отечественный стандарт 
(ГОСТ Р 52633.3–2011. Защита информации. Техника защиты информации. 
Тестирование стойкости средств высоконадежной биометрической защиты  
к атакам подбора). Этот стандарт рекомендует отказаться от статистического 
анализа большого числа выходных кодовых состояний. Вместо прямого ста-
тистического анализа поля возможных кодовых состояний стандарт рекомен-
дует перейти в пространство расстояний Хэмминга до кода образа «Свой», на 
который была обучена нейросеть: 

 ( ) ( )
256

1
" " " " " "i i

i
h с x

=
= ⊕ ,  (3) 

где " "iс  – состояние i-го разряда кода «Свой»; " "iх  – состояние i-го разряда, 
анализируемого кода «Чужой»; ⊕ – операция сложения по модулю 2 бинар-
ных разрядов двоичного числа. 

В результате вычисления свертки Хэмминга (3) при суммировании 
большого числа случайных переменных происходит нормализация задачи и 
ее экспоненциальное упрощение [9, 10]. На рис. 3 представлены распределе-
ния расстояний Хэмминга для шума независимых данных и случайных дан-
ных с существенной зависимостью.  

 

 
Рис. 3. Отсутствие линейной разделимости шума  

и зависимых данных в пространстве расстояний Хэмминга 
 
Очевидно, что для вычисления математического ожидания и стандарт-

ного отклонения вполне достаточно 30 опытов. То есть для достаточно 
надежного быстрого тестирования нейросети в рамках гипотезы нормального 
распределения расстояний Хэмминга вполне достаточно малых тестовых вы-
борок. При этом вероятность ошибок второго рода (принятия «Чужого» как 
пример образа «Свой») оценивается по следующей формуле: 
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Формально при попадании расстояния Хэмминга в точку «h» ≡ «0» 
злоумышленник угадывает код «Свой» подбором. Если мы имеем дело с 
настоящим «белым» шумом, то угадывание кода «Свой» маловероятно. В 
этом случае математическое ожидание равно E(h) = 128 бит, а стандартное 
отклонение должно составлять σ(h) = 8 бит. В теории идеальный «белый» 
шум должен иметь энтропию 256 бит. Формально многомерная энтропия за-
висимых кодов «Чужой» может быть оценена следующим образом: 

 1 2 256 2 2(" , ,...., ") log ( )Н х х х P≈ − . (5) 

Чем больше корреляционная сцепленность кодов «Чужой», тем больше 
стандартное отклонение распределений расстояний Хэмминга и тем меньше 
их энтропия (5). С одной стороны, на этом могут быть построены соответ-
ствующие статистические критерии проверки гипотезы независимости дан-
ных [6–8], а с другой – плотность распределения значений расстояний Хэм-
минга (см. рис. 3) находится внутри плотностей распределения значений за-
висимых данных. Мы наблюдаем плохую линейную разделимость данных 
«белого» шума и зависимых данных. Это косвенно свидетельствует об отно-
сительно низкой мощности системы статистических критериев, построенных 
на вычислении расстояний Хэмминга по разным модулям [6–8].  

Модуль-автокорреляционный статистический критерий проверки  
гипотезы независимости дискретных выборок длинной в 256 бит 

Заметим, что автокорреляционная функция случайного шума мала  
(см. рис 2), она значительно меньше значений автокорреляционной функции 
зависимых данных. В связи с этим обстоятельством мы можем построить мо-
дуль-автокорреляционный статистический критерий оценки корреляционной 
сцепленности длинных кодов:  
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На рис. 4 приведены результаты численного моделирования эффектив-
ности нового статистического критерия (6).  

Из рис. 4 видно, что в пространстве нового статистического критерия 
распределение «белого» шума и распределение зависимых данных оказались 
легко разделимы. Это говорит о значительном повышении мощности нового 
статистического критерия в сравнении с ранее построенными статистически-
ми критериями пространства множества расстояний Хэмминга. 

Если предположить, что квадратичным решающим правилом удастся 
разделить данные белого шума и зависимые данные (рис. 3) с вероятностями 
ошибок первого и второго рода P1 ≈ P2 ≈ PEE ≈ 0,2, то мы получим примерно 
1000-кратный выигрыш по мощности для нового статистического критерия 
P1 ≈ P2 ≈ PEE ≈ 0,0002. Столь высокий выигрыш обусловлен ситуацией, отоб-
раженной на рис. 4, где расстояние от центра распределения «белого» шума 
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до порога принятия решения близко к четырем стандартным отклонениям 
распределения «белого» шума.  

 

 
Рис. 4. Высокая линейная разделимость шума и зависимых данных  

в пространстве автокорреляционных сверток длинных кодов 

Заключение 
Задача вычисления автокорреляционных функций имеет квадратичную 

сложность, и в этом отношении новый класс статистических критериев хуже 
ранее исследованных критериев, построенных в пространствах сверток Хэм-
минга [8]. Тем не менее высокая потенциальная мощность нового класса ста-
тистических критериев дает возможность заменить одним сильным критери-
ем десятки более слабых статистических критериев. В этом отношении сего-
дня нельзя сделать однозначный вывод о предпочтении статистических кри-
териев, ориентируясь только на их возможность реализации в доверенной 
вычислительной среде с мало потребляющим процессором. Необходимо про-
должить исследования, оптимизирую потребляемую вычислительную мощ-
ность, а также число применяемых статистических критериев и итоговое ка-
чество их совместного применения.  
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Расширение семейства статистических критериев  
Крамера – фон Мизеса за счет использования полиномов  

Лагерра при проверке гипотезы нормальности малых выборок 
А. И. Иванов1, А. П. Иванов2, Е. Н. Куприянов3 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается проблема анализа малых выбо-
рок на примере синтеза новых статистических критериев, порождаемых классиче-
ским статистическим критерием Крамера – фон Мизеса. Материалы и методы. 
Предложено получать новые статистические критерии путем усиления результатов 
вычисления по классическому критерию умножением на четные ортогональные по-
линомы Лагерра. Результаты и выводы. Показано, что рассматриваемые новые ста-
тистические критерии дают решения, снижающие вероятности ошибок от трех до 
девяти раз для полиномов Лагерра 2, 4, 6-го порядков. С ростом порядка полинома 
Лагерра отмечается снижение вероятностей ошибок первого и второго рода новых 
статистических критериев. К семейству из двух ранее известных статистических кри-
териев добавлено три новых статистических критерия, причем один из новых стати-
стических критериев дает отклики, сильно коррелированные с откликами классиче-
ского критерия Смиронова – Крамера – фон Мизеса.  
Ключевые слова: анализ малых выборок, искусственные нейроны, статистические 
критерии проверки гипотезы нормальности, ортогональные полиномы Лагерра 
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Extension of statistical Cramer – von Mises tests  
using Laguerre polynomials while testing  
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Abstract. Background. The research considers the problem of analyzing small samples 
using an example of the synthesis of new statistical tests generated by the classical statisti-
cal criterion of Cramer – von Mises. Materials and methods. It is proposed to obtain new 
statistical criteria by strengthening the calculation results according to the classical criterion 
by multiplying by even orthogonal Laguerre polynomials. Results and conclusions. It is 
shown that the considered new statistical criteria give solutions that reduce the error proba-
bilities from three to nine times for Laguerre polynomials of 2, 4, 6 orders. With an increase 

 
1 © Иванов А. И., Иванов А. П., Куприянов Е. Н., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3) 

 35

in the order of the Laguerre polynomial, a decrease in the probabilities of errors of the first 
and second kind of new statistical tests is noted. Three new statistical tests have been added 
to the family of two previously known statistical tests, with one of the new statistical tests 
giving responses strongly correlated with the responses of the classical Smironov – Cramer – 
von Mises test.  
Keywords: analysis of small samples, artificial neurons, statistical criteria for testing the 
hypothesis of normality, orthogonal Laguerre polynomials 
For citation: Ivanov A.I., Ivanov A.P., Kupriyanov E.N. Extension of statistical Cramer – 
von Mises tests using Laguerre polynomials while testing the hypothesis of small samples’ 
normality. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie  
nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3):34–42.  
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-3-4 

Введение 
Одной из проблем статистической обработки реальных данных являет-

ся то, что их мало. Так, средства биометрико-нейросетевой аутентификации 
приходится автоматически обучать на малой выборке из 20 примеров образа 
«Свой» (алгоритм ГОСТ Р 52633.5–2011). Та же самая ситуация возникает  
у врача, имеющего в своей личной практике всего 20 примеров историй неко-
торого заболевания. Аналогичные ситуации возникают у экономистов, био-
логов, бактериологов, материаловедов.  

Классическая статистика позволяет делать достаточно достоверные вы-
воды с доверительной вероятностью 0,97, пользуясь хи-квадрат критерием1, 
при проверке гипотезы нормального распределения только на выборках в 200 и 
более опытов. То же самое относится и к иным статистическим критериям2.  

После хи-квадрат критерия наиболее распространенным на практике 
является критерий Крамера – фон Мизеса [1], созданный в 1928 г.:  
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где { }( ), ( ), ( )iP x E x xσ  – вероятность появления состояния { }ix  для нор-
мального распределения данных, отсортированных по возрастанию 

0 1 2..... nх х х х≤ ≤ ≤  с математическим ожиданием E(x) и стандартным откло-
нение малой выборки σ(х). 

Проблему малых выборок легко показать, выполнив соответствующий 
численный эксперимент. Результаты численного эксперимента приведены на 
рис. 1. Из рис. 1 видно, что малые выборки в 16 опытов с нормальным и рав-
номерным законами распределения при обработке их по формуле (1) дают 
почти перекрывающиеся распределения значений. Формально мы можем об-
работку (1) рассматривать как некоторую процедуру накопления (обогаще-
ния) входных данных в квадратичном пространстве. Если на выходе обогати-
теля поставить квантователь, то все пространство входных состояний обога-

 
1 Р 50.1.037–2002. Рекомендации по стандартизации. Прикладная статистика. 

Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим : в 2 ч. Часть I. 
Критерии типа χ2.  

2 Р 50.1.037–2002. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опыт-
ного распределения с теоретическим т: в 2 ч. Часть II. Непараметрические критерии. 
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тителя будет разделено на два состояния. Состояние «0» будет соответство-
вать подтверждению гипотезы нормальности входных данных. Состояние 
«1» будет соответствовать отвержению гипотезы. При срабатывании кванто-
вателя в точке ω2 = 0,119 вероятности ошибок первого и второго рода совпа-
дают и составляют P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,4. То есть искусственный нейрон Крамера – 
фон Мизеса способен разделять малые выборки в 16 опытов с нормальным и 
равномерным законами распределения с доверительной вероятностью 0,6. 
Это недопустимо мало для практики. 

 

 
Рис. 1. Работа искусственного нейрона, эквивалентного классическому  

статистическому критерию Крамера – фон Мизеса, обеспечивающего P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,4 
 
В связи с катастрофически низкой доверительной вероятностью крите-

рия Крамера – фон Мизеса на малых выборках в 1936 г. он был усовершен-
ствован нашим соотечественником Н. В. Смирновым [1]: 
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Результаты численного моделирования обогатителя данных в про-
странстве, деформированном ожидаемым нормальным законом (2), приведе-
ны на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Работа искусственного нейрона, эквивалентного  

классическому статистическому критерию  
Смирнова – Крамера – фон Мизеса, обеспечивающего P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,06 



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3) 

 37

Сравнивая рис. 1 и 2, мы видим существенное повышение линейной 
разделимости откликов накопителя данных (2). При настройке порога кван-
тования Sω2 = 6,31 вероятности появления ошибок первого и второго рода 
составляют P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,06. Это в 6,7 раза лучше, чем у исходного крите-
рия Крамера – фон Мизеса. 

Увеличение числа представителей  
семейства критериев Крамера – фон Мизеса 

Н. В. Смирнов в 1936 г. [1] получил собственную более эффективную 
модификацию критерия Крамера – фон Мизеса, фактически выполнив неко-
торую модификацию пространства накопления (обогащения) входных дан-
ных. Последуем этим же путем, модифицировав пространство накопления 
данных полиномом Лагерра второго порядка для упорядоченных и центриро-
ванных данных:  
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Результаты численного моделирования новой модификации статисти-
ческого критерия приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Работа искусственного нейрона, эквивалентного модификации  
критерия Крамера – фон Мизеса полиномом Лагерра второго прядка,  

обеспечивающего P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,121 
 
Сравнивая рис. 1 и 3, мы видим, что по отношению к исходному крите-

рию линейная разделимость данных существенно улучшилась. При пороге 
квантования L2ω = 1,51 вероятности ошибок первого и второго рода совпа-
дают и составляют P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,121. Это в 3,3 раза лучше, чем у исходной 
математической конструкции, но примерно в 2 раза хуже, чем у конструкции 
Смирнова – Крамера – фон Мизеса. 

Продолжим модифицировать исходную математическую конструкцию, 
применив искажение пространства полиномом Лагерра четвертого порядка:  
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Результаты моделирования новой математической конструкции приве-
дены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Работа искусственного нейрона, эквивалентного  

модификации критерия Крамера – фон Мизеса полиномом Лагерра  
четвертого прядка, обеспечивающего P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,06 

 
Из рис. 4 видно, что при пороге квантования L4ω = 2,51 вероятности 

ошибок первого и второго рода совпадают и составляют P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,06. 
Эта математическая конструкция по своим вероятностным показателям по-
вторяет критерий Смирнова – Крамера – фон Мизеса. Однако в силу иного 
искажения пространства накопления данных результаты этих двух решающих 
правил разные. Корреляция между ними составляет corr(Sω2, L4ω) = 0,792.  
Это означает, что эти два статистических критерия можно использовать  
совместно. 

Деформация пространства накопления входных данных полиномом Ла-
герра шестого порядка дает еще один вариант статистического критерия: 
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где 6 ( )iL x  – полином Лагерра шестого порядка: 

 { }6 5 4 3 2
6

1( ) 36 450 2400 5400 4320 720
720i i i i i i iL x x х x x х x= − + − + − + ⋅ .  (6) 

Работа эквивалентного этому критерию нейрона иллюстрируется дан-
ными, отображенными на рис. 5. 

Из рис. 5 видно, что нейрон Крамера – фон Мизеса, модифицирован-
ный полиномом Лагерра шестого порядка, обладает рекордной мощностью 
при разделении нормальных и равномерных данных. При пороге L6ω = 2,31 
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вероятности появления ошибок первого и второго рода снижаются до вели-
чины P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,045. 

 

 
Рис. 5. Работа искусственного нейрона, эквивалентного модификации  
критерия Крамера – фон Мизеса полиномом Лагерра шестого прядка,  

обеспечивающего P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,045 
 
В итоге получается, что с ростом порядка полинома Лагерра мы 

наблюдаем монотонное снижение вероятностей появления ошибок первого  
и второго рода. Существует два пути дальнейшего повышения качества ста-
тистической обработки данных малых выборок. Во-первых, можно попытать-
ся применять полиномы Лагерра более высоких порядков. При этом может 
происходить дальнейшее снижение вероятностей ошибок классификации. 
Во-вторых, можно использовать совместно все рассмотренные в статье ста-
тистические критерии. 

Ожидаемые результаты при одновременном использовании  
пяти статистических критериев семейства Крамера – фон Мизеса 

Одним из путей повышения достоверности статистических оценок ма-
лых выборок является использование сетей, состоящих из множества искус-
ственных нейронов, если каждый из нейронов выполняет накопление (обога-
щение) входных данных в своем многомерном пространстве. Формально 
каждый из известных на текущий момент статистических критериев может 
рассматриваться как некоторый искусственный нейрон [2–4]. То есть  
21 наиболее часто используемому статистическому критерию проверки гипо-
тезы нормальности [1] можно поставить в соответствие сеть из 21 искус-
ственного нейрона. Если эти все нейроны сети построены так же, как описан-
ные в данной статье нейроны Крамера – фон Мизеса, то в наилучшем случае 
все нейроны дадут состояние «0». Выходной код нейросети будет иметь  
21 нулевое состояние. В самом плохом случае, когда все нейроны отвергнут 
гипотезу нормальности, код будет состоять только из 21 единицы. Коды 
«000..00» и «111..11» будут встречаться достаточно редко. В основном мы 
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будем наблюдать коды, в которых будут встречаться как состояния «0», так и 
состояния «1».  

Самым простым способом избавиться от неоднозначности (21 кратной 
кодовой избыточности) является подсчет состояний «0» и состояний «1» [5]. 
Если число состояний «0» больше числа состояний «1», то рассматриваемую 
малую выборку следует считать нормальной. В противном случае сеть из 21 
нейрона должна обнаружить факт равномерного распределения данных ма-
лой выборки. 

Очевидно, что тот же принцип устранения кодовой избыточности мож-
но применить и для рассматриваемых в данной статье пяти нейронов  
Крамера – фон Мизеса. Качество работы такой сети можно оценить, проведя 
процедуру ее симметризации [6]. Для этой цели следует вычислить среднее 
геометрическое равновероятных ошибок каждого из нейронов, оно составит 
0,095. Также следует вычислить среднее значение модулей коэффициентов 
вне диагонали корреляционной матрицы, выходов нейросети, составляющее 
0,465.  

Данные о векторе равновероятных ошибок и о матрице коэффициентов 
корреляции отражены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Данные численного моделирования о векторе вероятностей появления  

ошибок PEE и данные корреляционной матрицы для пяти рассмотренных нейронов 
 
Проведенный численный эксперимент показал, что для пяти рассмот-

ренных в данной статье нейронов с использованием простейшего кода обна-
ружения и исправления ошибок по большинству состояний позволяет под-
нять доверительную вероятность с 0,965 (когда используется один самый 
мощный нейрон L6ω) до доверительной вероятности 0,981. И та и другая до-
верительные вероятности являются приемлемыми для практики. 

Заключение 
Крайне важным обстоятельством является так же то, что остается воз-

можность увеличения числа нейронов семейства Крамера – фон Мизеса за 
счет применения полиномов Лагерра более высоких порядков. Кроме того, 
при вычислениях могут быть использованы более сложные коды обнаруже-
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ния и исправления ошибок для устранения изначально заложенной кодовой 
избыточности. Все это позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем 
применение достаточного числа искусственных нейронов позволит суще-
ственно увеличить достоверность статистических решений, принимаемых на 
малых выборках.  

Еще одним направлением продолжения исследований является воз-
можность расширения других классов статистических критериев. Так, стати-
стические критерии семейства среднего геометрического и семейства средне-
го гармонического [2] имеют от двух до трех вариантов реализации. Наблю-
дается аналогия с семейством статистических критериев семейства Крамера – 
фон Мизеса. Так как полиномы Лагерра позволили расширить семейство 
критериев Крамера – фон Мизеса, предположительно они же могут позволить 
расширить многообразие и иных статистических критериев.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Ответственные приложения искусственного ин-
теллекта должны быть выполнены в защищенном исполнении. Одним из направле-
ний создания таких приложений является использование больших искусственных 
нейронных сетей, например, состоящих из персептронов автоматически обученных 
по ГОСТ Р 52633.5. Целью работы является замещение классических персептронов 
на искусственные нейроны среднего геометрического и среднего гармонического. 
Материалы и методы. Персептроны выполняют обогащение биометрических дан-
ных через их накапливание в линейном пространстве, т.е. их можно рассматривать 
как искусственные нейроны среднего арифметического. Искусственные хи-квадрат 
нейроны и нейроны Махалонобиса накапливают данные в пространстве среднего 
квадратического отклонения. Рассматривается переход к иным классам искусствен-
ных нейронов путем формальной замены пространства накопления данных на сред-
нее геометрическое и среднее гармоническое. Результаты. Преимущество нейронов 
среднего геометрического и среднего гармонического в том, что их программная ре-
ализация не требует предварительного вычисления первых статистических моментов 
малых выборок биометрических данных. Последнее снимает проблему сокрытия ста-
тистических моментов образа «Свой» через шифрование таблиц связей и весовых 
коэффициентов сети искусственных нейронов. Выводы. Применение искусственных 
нейронов среднего геометрического и среднего гармонического является перспек-
тивным направлением создания нейросетевых решающих правил искусственного 
интеллекта в защищенном от извлечения знаний исполнении. 
Ключевые слова: искусственные нейроны, нейроны среднего гармонического, 
нейроны среднего геометрического, защита искусственного интеллекта 
Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнау-
ки России (грант ИБ), проект №19. 
Для цитирования: Лукин В. С., Иванов А. И., Перфилов К. А. Искусственный интел-
лект в защищенном исполнении: преимущества замены классических искусственных 
нейронов на нейроны среднего геометрического и среднего гармонического // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 3. С. 43–
52. doi:10.21685/2072-3059-2021-3-5 
 

Secure-design artificial intelligence: the advantages  
of replacing classical artificial neurons with neurons  

of geometric mean and harmonic mean 
V.S. Lukin1, A.I. Ivanov2, K.A. Perfilov3 

 
1 © Лукин В. С., Иванов А. И., Перфилов К. А., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 License / This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2021. № 3 

 44

1Penza State University, Penza, Russia 
2Penza Scientific Research Electrotechnical Institute, Penza, Russia 

 3Administration of the Ministry of Internal Affairs  
of the Russian Federation in Penza region, Penza, Russia 

1ibst@pnzgu.ru, 2ivan@pniei.penza.ru, 3kperfilov@yandex.ru 
 
Abstract. Background. Responsible artificial intelligence applications must run in a secure 
execution. One of the directions for creating such applications is the use of large artificial 
neural networks, for example, consisting of perceptrons automatically trained in accordance 
with State Standart R 52633.5. The purpose of the work is to replace classical perceptrons 
with artificial neurons of the geometric mean and harmonic mean. Materials and methods. 
Perceptrons enrich biometric data through their accumulation in linear space, that is, they 
can be considered as artificial neurons of the arithmetic mean. Artificial chi-square neurons 
and Mahalonobis neurons accumulate data in the space of the standard deviation. The tran-
sition to other classes of artificial neurons by formal replacement of the data accumulation 
space with the geometric mean and harmonic mean is considered. Results. The advantage of 
the geometric mean and harmonic mean neurons is that their software implementation does 
not require preliminary calculation of the first statistical moments of small samples of bio-
metric data. The latter removes the problem of hiding the statistical moments of the 
“Friend” image through encryption of the tables’ connections and weight coefficients of the 
artificial neurons network. Conclusions. The use of artificial neurons of the geometric mean 
and harmonic mean is a promising direction for creating neural network decision rules of 
artificial intelligence in a performance protected from knowledge extraction. 
Keywords: artificial neurons, harmonic mean neurons, geometric mean neurons, artificial 
intelligence protection 
Acknowledgments: the research was financed by the Ministry of Education and Science 
(grant IB), project No.19. 
For citation: Lukin V.S., Ivanov A.I., Perfilov K.A. Secure-design artificial intelligence: the 
advantages of replacing classical artificial neurons with neurons of geometric mean and har-
monic mean. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie 
nauki = University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3):43–52.  
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Введение 
На сегодня в России действует национальный стандарт по быстрому, 

абсолютно устойчивому автоматическому обучению сетей персептронов 
ГОСТ Р 52633.5–2011, разработанный ФБГОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет» и АО «Пензенский научно-исследовательский элек-
тротехнический институт» в рамках НИР «Биометрия» в 2010 г. Персептроны 
фактически выполняют обогащение относительно бедных биометрических 
данных через их усреднение (через их накопление в линейном пространстве):  
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где i – номер входа персептрона; ( )iE x  – математическое ожидание i-го био-
метрического параметра; ( )ixσ  – стандартное отклонение i-го биометриче-
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ского параметра; 1( )z y  – квантователь данных на выходе сумматора искус-
ственного нейрона; k  – порог принятия решения при квантовании выходных 
данных накапливающего сумматора. 

Все данные, приводимые в статье, читатель может проверить самостоя-
тельно, если получать 416 биометрических параметра с использованием сре-
ды моделирования «БиоНейроАвтограф» [1, 2]. В формуле (1) указано сум-
мирование по 16 входным биопараметрам у одного персептрона, обучаемого 
алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011. Шестнадцати входов у нейрона достаточ-
но, чтобы гарантированно обучать на биометрических данных с уровнем ка-
чества, характерным для динамики рукописного почерка любого человека. 
Вводить данные пользователь может, применяя манипулятор «мышь», через 
чувствительный экран ноутбука или через графический планшет, работаю-
щий в режиме манипулятора «мышь». 

К сожалению, из нейросети могут быть извлечены знания о криптогра-
фическом ключе [3–5]. В связи с этим таблицы связей и таблицы весовых ко-
эффициентов нейронов обученной сети нуждаются в криптографической за-
щите [6]. По технической спецификации [6] защищаемые шифрованием таб-
лиц искусственные нейроны не должны иметь общих связей. То есть число 
нейронов в сети должно быть 416 / 16 = 26. Длина ключа шифрования и био-
метрико-нейросетевой аутентификации в 26 бит существенно выше длины 
ключа, которую обеспечивают так называемые «нечеткие экстракторы», ак-
тивно продвигаемые США, Канадой и странами Евросоюза [7–9].  

Проведенные в Пензенском государственном университете исследова-
ния показали, что длину криптографического ключа можно увеличить от трех 
до четырех раз, если перейти от нейронов с накоплением данных в линейном 
пространстве (1) к нейронам с накоплением данных в квадратичном про-
странстве [10–12]: 
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В этом случае длина криптографического ключа биометрико-
нейросетевой аутентификации должна составить от 78 до 104 бит. Этого уже 
вполне достаточно для большинства приложений биометрии, однако шифро-
вание и вычисление криптографических хэш-функций трудно реализуемы  
в массовых доверенных контроллерах низкой стоимости, низкого потребле-
ния, низкой разрядности.  

Перспектива отказа от криптографии за счет перехода  
к использованию нейронов среднего геометрического 

Следует отметить, что записи преобразования данных (1) и (2) в явной 
форме содержат значения математических ожиданий ( )iE x  и стандартных 
отклонений ( )ixσ , контролируемых биометрических параметров. Знания о 
значениях этих двух статистических моментов образа «Свой» компромети-
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руют тайну этого образа. Для того чтобы скрыть компрометирующую ин-
формацию, приходится шифровать таблицы связей и весовых коэффициентов 
нейронов по соответствующей технической спецификации [6]. 

Крайне важным является то, что переход от нейронов среднего ариф-
метического (1) и от нейронов среднего квадратичного (2) к нейронам сред-
него геометрического снимает проблему использования статистических мо-
ментов в явной форме: 

 

0
55

1

sort( ),
1,

,

( ) "0" ,
( ) "1" .

i i

ii

x x
x x x

sg x

z sg if sg k
z sg if sg k

=

←
 ← − +

 ←


← ≤
 ← >

∏


   (3) 

Так как в нейронах среднего геометрического (3) отсутствуют стати-
стические моменты тайного образа «Свой», необходимость в классическом 
шифровании таблиц обученных нейронов [13–17] отпадает. Как результат,  
в качестве доверенной вычислительной среды (одноразовой или многоразо-
вой) могут использоваться недорогие, мало потребляющие, мало разрядные 
процессоры RFID токенов, RFID меток, RFID карт. 

Перспектива отказа от криптографии за счет перехода  
к использованию нейронов среднего гармонического 

Еще одним классом перспективных нейронов являются искусственные 
нейроны среднего гармонического [17, 18]: 
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    (4) 

В преобразованиях (4) не используются значения математических ожи-
даний ( )iE x  и стандартных отклонений ( )ixσ . Как следствие, данные таблиц 
обученных искусственных нейронов среднего гармонического не требуют их 
защиты классическим шифрованием. 

Возможность перехода к использованию полиномов,  
собранных из искусственных нейронов среднего  

геометрического и среднего гармонического 
При криптографическом анализе технической спецификации [6] в ряде 

публикаций [19, 20] показаны угрозы использования нейронов среднего 
арифметического (1) с общими связями. Видимо, такие же угрозы появятся и 
для нейронов среднего квадратического отклонения (2). Положение карди-
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нальным образом меняется при переходе к использованию нейронов среднего 
гармонического и среднего геометрического в паре. Для этих двух типов 
нейронов допустимо полное повторение их входных данных. Поясним этот 
тезис на рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Плотности вероятности появления различных состояний  

нейрона среднего геометрического с 5 входами, обученного различать  
малые выборки с нормальным и равномерным распределениями 

 

 
Рис. 2. Плотности вероятности появления различных состояний  

нейрона среднего гармонического с 5 входами, обученного различать  
малые выборки с нормальным и равномерным распределениями 

 
На рис. 1 представлены плотности вероятности выходных состояний 

нейрона среднего геометрического (3), обученного распознавать малую вы-
борку из 5 опытов с нормальным распределением и такую же малую выборку 
с равномерным распределением данных. При этом выходной квантователь 
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нейрона имеет порог срабатывания, при котором вероятности ошибок перво-
го и второго рода практически совпадают P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,081. 

На рис. 2 представлены плотности вероятности выходных состояний 
нейрона среднего гармонического (4), обученного распознавать малую вы-
борку из 5 опытов с нормальным распределением и такую же малую выборку 
с равномерным распределением данных. При этом выходной квантователь 
нейрона имеет порог срабатывания, при котором вероятности ошибок перво-
го и второго рода практически совпадают P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,031. Последнее 
означает, что мощность нейрона среднего гармонического более чем в 2 раза 
выше мощности нейрона среднего геометрического 0,081 / 0,031 ≈ 2,61. 

Еще одним важнейшим фактором является то, что выходные состояния 
двух рассматриваемых нейронов имеют не полную корреляцию corr(sg,sga) ≈ 
≈ –0,52. Совместная обработка одной и той же малой выборки двумя нейро-
нами (полиномом из двух нейронов) должна давать результат более надеж-
ный, чем даст обработка каждым нейроном отдельно [21].  

Получается, что запрет на использование нескольких нейронов, анали-
зирующих одни и те же данные в разных нелинейных многомерных про-
странствах, может быть полностью снят, если многомерные пространства 
накопления данных (обогащения данных) взаимно ортогональны [4]. Если же 
многомерные пространства нейросетевого полинома ортогональны не полно-
стью, то запрет иметь общие входные связи [18, 19] значительно ослабляется. 

Если мы частично ослабим запрет наличия общих связей у нейронов  
и допустим наличие одной обшей связи у нейронов с 5 входами, то таких 
нейронов окажется 416 / 4 = 104. То есть мы получаем длину криптографиче-
ского ключа в 104 бита. Если мы допустим наличие двух общих связей,  
то длина ключа увеличивается до 138 бит. Этого вполне достаточно практи-
чески для любых приложений биометрико-нейросетевой аутентификации. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Процесс поставок ключевым образом влияет на 
эффективность промышленного предприятия, но не обладает нужным инструмента-
рием и внедренными инновациями, позволяющими повысить качество и экономич-
ность процесса. Целью данной работы является повышение эффективности произ-
водственной и сбытовой деятельности производственного предприятия на основе 
повышения качества процесса обеспечения исполнения целевых схем поставок. Ма-
териалы и методы. Основными инновационными инструментами моделирования 
являются: использование механизма имитационного математического моделирова-
ния на стадии планирования оптимальных схем поставок по принципам total cost; 
использование механизма IoT 4.0 на стадии оперативного контроля поставок для по-
лучения автоматизированных данных о текущем состоянии поставки и выявления 
отклонений; использование технологии блокчейн для обеспечения корректности ис-
торических данных и фиксации исполнения запланированных обязательств участни-
ками цепочки поставок в рамках смарт-контрактов, а также для осуществления эф-
фективного электронного документооборота. Результаты. Организация эффектив-
ных систем обеспечения крупных промышленных компаний говорит о необходимо-
сти централизации функции поставок в рамках внутрихолдинговых логистических 
операторов. Выводы. Практическая реализация данных методов и моделей планиро-
вания и исполнения целевых схем поставок на промышленных холдингах предусмат-
ривает получение принципиально нового инструмента эффективного планирования 
схемы поставок на основании многофакторного анализа всех стадий цепочки поста-
вок с последующим оперативным контролем отклонений, генерацией измененной 
схемы поставок с целью завершения поставки в требуемые сроки с распределением 
финансовой ответственности за изменение параметров поставки между участниками 
(поставщик, заказчик, логистические операторы). 
Ключевые слова: управление поставками, технологии интернет-вещей в оператив-
ном контроле, имитационное моделирование производственной логистики, модели 
планирования, оптимальная схема поставки, технологии блокчейн в цепи поставок 
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Abstract. Background. Target process has the key impact on the industry enterprise effec-
tiveness, but doesn’t possess required tools and innovations that allow improving the pro-
cess quality and efficiency. The purpose of the study is to increase the efficiency of produc-
tion and sales activities of a manufacturing enterprise based on improving the quality of the 
process of ensuring the execution of target supply schemes. Materials and methods. The 
main innovative modeling tools are using the mechanism of mathematical simulation at the 
planning stage of optimal supply schemes based on the total cost principles; using the IoT 
4.0 mechanism at the stage of operative target control to obtain automated data of the cur-
rent target state and identification of deviations; using blockchain technology to ensure the 
correctness of historical data and record the fulfillment of planned obligations by the partic-
ipants in the supply chain within the framework of smart contracts, as well as for the im-
plementation of effective electronic document flow. Results. The organization of effective 
supply systems for large industrial companies speaks of the need to centralize the supply 
function within the framework of intercompany logistics operators. Conclusions. The prac-
tical implementation of these methods and models for planning and execution of target sup-
ply chains at industrial holdings provides for a fundamentally new tool for effective supply 
chain planning based on multivariate analysis of all stages of the supply chain, followed by 
operational control of deviations, generation of a modified supply chain, in order to com-
plete the delivery in the required terms with the distribution of financial responsibility for 
changing the delivery parameters between the participants (supplier, customer, logistics 
operators). 
Keywords: target management, Internet of Things technologies in operational control, sim-
ulation modeling of industrial logistics, planning models, optimal target scheme, blockchain 
technology in supply chains 
For citation: Kudaybergen K.Zh. Innovative methods and models for planning and manag-
ing targeted supply chains at industrial holdings. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University proceedings. Volga region. Engineer-
ing sciences. 2021;(3):53–66. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3059-2021-3-6 

Введение 
Логистика зачастую является самой отсталой областью деятельности 

промышленных предприятий [1]. В то время как в торговых компаниях за-
купки, транспорт и склад являются ключевыми бизнес-процессами, которым 
уделяется большое управленческое внимание, выделяется финансирование и 
используются инновационные автоматизированные методы планирования, 
управления и контроля. На действующих производствах основные ресурсы 
сосредоточены именно на производственных процессах и производственной 
логистике (на технологических перемещениях грузов) [2–4]. Там можно уви-
деть и автоматизированные конвейерные системы, и современные автомати-
зированные системы управления технологическим процессом (АСУТП), и 
роботизированную технику. Но как только процесс выходит за границы про-
изводственного цикла, мы сразу попадаем во власть ручного управления, че-
ловеческого фактора, изношенного транспорта, запущенных складских по-
мещений, низкоквалифицированного персонала, коррупционных схем, не-
добросовестных поставщиков, пересортицы и срывов сроков поставок [5].  

Процедура поставок (особенно часть, касающаяся закупок) сейчас 
находится в фокусе различных контролирующих структур ввиду мировой 
тенденции снижения рисков и коррупционной составляющей [6–8]. Но клю-
чевые риски для производственной деятельности, как выяснилось, лежат 
именно в качестве процесса обеспечения. Более того, именно срывы сроков 
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поставок являются причиной огромных замороженных средств в запасах, так 
как заказывающие подразделения пытаются подстраховаться и иметь на 
складах резервный объем материалов, чтобы не страдал производственный 
цикл.  

Постановка задачи 
В работе предлагается вариант повышения эффективности системы 

обеспечения производственных компаний за счет внедрения эффективной 
модели управления закупками и поставками внутрихолдингового оператора – 
транспортно-логистического отдела (ТЛО). Однако в данной постановке  
не рассматривается использование стороннего логистического оператора, от-
вечающего за поставку и закупку товарно-материальных ценностей (ТМЦ) 
«под ключ» ввиду высоких рисков зависимости холдингов от внешних участ-
ников. Во многом по этой причине на территории постсоветского простран-
ства не развит рынок подобных операторов. Практически все существующие 
операторы в промышленности являются кэптивными и входят в структуру 
того или иного крупного промышленного холдинга, и их главное назначение 
– обеспечение клиентов материнской компании. Именно ТЛО является дер-
жателем ИТ-среды, включающей в себя и классическую ЕRP-систему, и мо-
дули имитационного моделирования, и IoT 4.0, работающих в среде распре-
деленного реестра данных по технологии блокчейн [9–11] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Организационная схема внутрихолдингового  

транспортно-логистического оператора 
 
На сегодня именно система обеспечения промышленных предприятий 

и заводов чаще всего является тем самым узким местом, сдерживающим эф-
фективность всего предприятия в целом, так как влияет и на стоимость, и на 
сроки исполнения заказов клиентов, и на экономическую эффективность все-
го предприятия в целом. На рис. 2 изображены ключевые процессы жизнеде-
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ятельности промышленного предприятия, где в понятие системы обеспечения 
входит и взаимодействие с поставщиками, и внутризаводская система логи-
стики [12–14]. 

 

 
Рис. 2. Место системы обеспечения в бизнес-процессах предприятия 

 
Эффективность системы поставок предприятия прямым образом влияет 

на самые главные аспекты деятельности, а именно: уровень запасов и замо-
роженных средств; сроки исполнения заказов; непрерывность производ-
ственного цикла; уровень дохода из-за обеспеченности продаж. 

Возможное снижение дохода и продаж может возникнуть даже в том 
случае, если сбытовая деятельность находится за пределами конкретного 
промышленного предприятия. Производя продукцию позже обозначенного 
срока либо не ту, что нужно рынку, предприятие существенно снижает кли-
ентский сервис, теряет объем заказов по всей сбытовой цепочке (торговые 
дома, дилеры) и, соответственно, уменьшает загруженность и эффективность 
собственного производства. 

Можно отметить две ключевые причины потери эффективности систе-
мы обеспечения: уровень логистического сервиса (в первую очередь – срывы 
сроков поставок); завышенная стоимость поставок. 

Эти причины выглядят как независимые друг от друга, но по факту 
очень плотно связаны. Часто бывает, что оптимальная по стоимости схема 
поставки намного сложнее, чем простая «дорогая» схема. Выбрав дорогую, 
но простую схему, заказчик минимизирует (но не исключает) риски срыва 
сроков, но теряет в деньгах, и наоборот. И важнейшей целью любой структу-
ры, которая обеспечивает процесс поставок (в нашем случае это ТЛО) явля-
ется повышение качества логистического сервиса с одновременным сниже-
нием совокупной стоимости поставки, что и является задачей разработанной 
модели.  
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Проанализировав ключевые причины срыва сроков поставок либо вы-
сокой стоимости поставки [15, 16], определим главные из них и предложим 
решения для их устранения: 

Причина 1. «Недостаточная эффективность планирования схем поста-
вок». В процессе планирования всегда возникает вопрос об оптимальности 
выбранной схемы поставки (по срокам, по стоимости и по рискам).  

Решение 1. Для преодоления обозначенных сложностей может приме-
няться аналитическая система моделирования, способная предложить не-
сколько оптимальных схем, удовлетворяющих критериям поставки.  

Причина 2. «Низкий уровень диспетчеризации и оперативной коорди-
нации участников поставок». Как правило координация действий участников 
схемы поставок происходит вручную, посредством телефонного или элек-
тронного контакта. При изменении данных в процессе исполнения поставок 
информация о необходимости корректировки сроков исполнения логистиче-
ских операций может происходить в последний момент, что создает дополни-
тельные трудности для участников цепочки поставок и генерирует дополни-
тельные финансовые затраты. Информация об изменениях, как правило, рас-
пространяется локально и не является достоянием всех участников процесса. 
В результате планируемые сроки отгрузки начинают меняться. Отсутствие 
информации онлайн о текущем состоянии поставки не дает возможности 
остальным участникам схемы оперативно координировать свои действия. Что 
касается диспетчеризации, то получение точных и оперативных данных явля-
ется необходимым условием эффективной координации. Информацию о те-
кущей ситуации с поставкой необходимо доносить до всех участников и же-
лательно заблаговременно. Важно, чтобы была возможность видеть состоя-
ние поставки за достаточное для принятия решения время до момента «сты-
ка» со следующим участником цепочки поставок. Поэтому важно налаживать 
ежесуточный, а иногда и ежечасный контроль состояния поставки.  

Решение 2. Для повышения качества координации участников необхо-
димо организовать единое информационное пространство с обозначением 
ответственности и сроков каждого участника. По сути, требуется внедрение 
популярного производственного метода «канбан», когда по принципу тяну-
щей системы и понимания нужного срока производства (поставки) формиру-
ются очереди заданий для каждого из участников процесса. Формирование 
этой очередности по приоритетам является ключом к организации эффектив-
ной координации участников. Естественно, подобная приоретизация и фор-
мализация очередей невозможна без информационной системы, снабженной 
мощным интеллектуально-аналитическим аппаратом.  

Для осуществления эффективной диспетчеризации, безусловно, нужен 
автоматизированный инструмент, основанный на сборе и анализе первичных 
данных, получаемых по ходу исполнения поставки (технология «Интернет 
вещей»). 

Причина 3. «Недостаточная мотивация участников цепи поставок на 
исполнение обязательств (сроки, состав поставки, предоставление докумен-
тов и пр.)». Очень часто логистический оператор/перевозчик не чувствует 
должной ответственности, например, за срыв сроков поставки. Это возникает 
из-за нескольких основных упущений: неадекватно низкие штрафные санк-
ции, очень низкий процент случаев, когда перевозчику выставляются эти 
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штрафы, и отсутствие прозрачности внутри цепочки. Это происходит из-за 
практической неосуществимости доказательства вины перевозчика и оценки 
реального ущерба от возникшего сбоя. Как правило, отсутствие оперативной 
суточной или почасовой прозрачности исполнения поставки приводит к тому, 
что перевозчик находит массу причин, которые оправдывают срыв сроков 
поставки, часть из которых действительно является объективными. Таким 
образом, Заказчик предпочитает не вступать в сложные переговоры, поиски 
виноватых и тем более в судебные тяжбы.  

Решение 3. Для решения этой проблемы необходима интеграция си-
стемы диспетчеризации с договорными условиями и запланированными (обя-
зательно согласованными) условиями поставки. Причем эта система должна 
быть доступна всем участникам процесса поставки. Очевидно, что и тут тре-
буется автоматизация высокого уровня, так как оперативно отслеживать си-
туацию онлайн вручную, особенно по нескольким поставкам сразу, невоз-
можно. Данное решение является ключевым для работоспособности всей мо-
дели, и его детализация будет представлена в отдельной статье. 

Концептуальное описание предлагаемой модели планирования  
и исполнения целевых схем поставок на промышленных холдингах 

Целью разработки модели является эффективное управление поставка-
ми (в нужное время, в нужное место, требуемого состава и по оптимальной 
стоимости). Основными инструментами для достижения цели и решения 
главной задачи являются: использование механизма имитационного матема-
тического моделирования на стадии планирования оптимальных схем поста-
вок по принципам total cost; использование механизма IoT 4.0 на стадии опе-
ративного контроля поставок для получения автоматизированных данных  
о текущем состоянии поставки и выявления отклонений; использование тех-
нологии блокчейн для обеспечения корректности исторических данных и 
фиксации исполнения запланированных обязательств участниками цепочки 
поставок в рамках смарт-контрактов, а также для осуществления эффектив-
ного электронного документооборота (рис. 3). 

Обсуждение и результаты 
Использование механизма имитационного математического  
моделирования планирования и исполнения целевых схем  

поставок на промышленных холдингах 

При выборе схемы поставки необходима оценка совокупной стоимости 
затрат, которые возникают в процессе поставки. Ниже приведен возможный 
(но не исчерпывающий) перечень затрат, возникающих в процессе поставки 
(рис. 4). Для решения задачи выбора оптимальной схемы поставки с учетом 
совокупной стоимости поставки предлагается использовать механизм имита-
ционного моделирования, который позволит: 

1. Произвести анализ всех запланированных поставок в комплексе для 
возможности организации сборных поставок (включение в поставку заказов 
от разных клиентов) или укрупнения поставок у конкретных поставщиков  
с целью получения скидок и оптимизации затрат на логистику.  
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2. Оперативно подобрать адекватную замену при возникновении каких-
либо ограничений (например, отсутствие товара у поставщика) или измене-
ние тарифа логистического оператора, либо отмены в необходимости закуп-
ки, той или иной номенклатуры еще на стадии планирования, а также в слу-
чае появления дополнительных заявок на закупку, которые надо оперативно 
включить в сформированный план закупок.  

Важно, что в дальнейшем при контроле и управлении процессом по-
ставки именно механизм имитационного моделирования сможет позволить 
нам оперативно реагировать на возникающие отклонения. Например: задерж-
ка отгрузки с завода поставщика создаст риски неисполнения требуемых сро-
ков поставки, и имитационная модель предложит новую схему поставки 
(например, замену железнодорожного транспорта на автотранспорт) и позво-
лит оперативно рассчитать возникающие финансовые потери для принятия 
решения о корректировке схемы.  

В процессе исполнения поставки будет возникать необходимость опе-
ративно реагировать на возникающие сбои в схеме поставок. Любые откло-
нения будут видны оперативно и с указанием точного места сбоя и ответ-
ственного участника за сбой благодаря использованию инструментов блок-
чейн и IoT 4.0. 

Степень влияния возникающего сбоя в цепочке поставок может быть 
разной. Сбой высокой степени влияния возникает в критической цепи собы-
тий, когда отставание от срока является неизбежным в рамках существующих 
договорных обязательств. В этом случае имитационная модель сможет оце-
нить не только новый расчетный срок срыва поставки, но и предложить вари-
анты и стоимость ускорения для достижения поставки «точно в срок». При 
этом принятие решения по изменению цепочки поставки с целью ускорения 
должно учитывать величину штрафных санкций клиенту. Если величина 
штрафа минимальна, то ускорение цепочки поставок за счет дорогостоящих 
видов транспорта или прочих ускоряющих возможностей будет экономиче-
ски не обосновано и может быть отклонено.  

Использование механизма IoT 4.0 на стадии оперативного  
контроля поставок для получения автоматизированных данных  

о текущем состоянии поставки и выявления отклонений  

Для получения данных о состоянии поставки предлагается использо-
вать технологию «интернет вещей» или «IoT 4.0».  

Предлагаемая в данной статье модель должна получать оперативную 
информацию о ходе поставок от каждого участника. Приоритетным стано-
вится прямой контроль за транспортным средством. Например, если груз  
в данный момент времени находится в зоне ответственности железнодорож-
ного оператора, то ТЛО важно получать данные не от самого оператора,  
а напрямую от их информационной системы о нахождении вагона. Данный 
метод контроля принципиально важен, так как он позволяет исключить за-
держки и искажение информации. Более того, оперативные и точные данные 
нужны не только заказчику поставки, но и каждому следующему участнику  
в цепочке поставок, чтобы он мог координировать свои действия в зависимо-
сти от ситуации на предыдущем участке цепи. Очевидно, что именно органи-
зация универсальных интеграционных шин является одним из ключевых тех-
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нологических решений для работоспособности модели. Модель способна 
функционировать и в случае поступления ручных данных о состоянии по-
ставки, но это будет генерировать риски некорректности данных, а также не-
достаточной оперативности. Учитывая, что срыв сроков поставок является 
одним из ключевых ограничений качества поставок, необходимо видеть фак-
тическое состояние поставки в текущий момент времени и сравнивать его  
с плановыми сроками. Для этого в системе должна быть заложена плановая 
схема поставки, сформированная на этапе моделирования. Важно, что обяза-
тельства участника не должны ограничиваться исполнением своего участка 
поставки «под ключ» и сам процесс исполнения участка поставки (например, 
морская перевозка) должен дробиться на дополнительные точки контроля. 
Сформированный план поставки для контроля в конечном варианте вытекает 
из договорных условий с различными логистическими операторами (транс-
порт, таможня, склады, перевалка и пр.) и отражается в смарт-контракте, ко-
торый и является основанием для контроля. Групповая ответственность за 
поставку, которая будет обеспечиваться методом «блокчейн», предполагает, 
что сбой поставки на одном участке цепочки поставок может быть компенси-
рован другими участниками. Таким образом, оперативный и детальный кон-
троль за состоянием исполнения нашей поставки/заказа позволяет: видеть 
текущие отставания/опережения и принимать совместно с оператором управ-
ленческие решения; координировать сроки передачи ответственности одного 
участника другому; форсировать скорость поставки следующими участника-
ми цепочки, если происходят отставания от плановых сроков.  

Использование технологии блокчейн для повышения ответственности  
участников цепи поставок за исполнение обязательств 

Технология блокчейн является ключевым условием работоспособности 
всей модели. Необходимо собирать и хранить доступные для всех участников 
процесса данные о ходе и о факте выполненной поставки. Большое количе-
ство участников в цепочке поставок, а также влияние одного участника на 
другого создают множество неоднозначных ситуаций в процессе поставок.  
В результате возникает отклонение/сбой по факту поставки как по срокам, 
так и по себестоимости, но причину и ответственного за сбои найти бывает 
очень сложно. Даже если Заказчик для себя определил причину и ответствен-
ного, то коррелировать это с договорными требованиями и доказать это от-
ветственной стороне очень сложно. Как отмечалось выше, необходимо реше-
ние ситуаций, когда ответственный готов оплатить штрафные санкции, но 
они несопоставимы с потерями Заказчика поставки, возникающими от срыва 
поставки, или с дополнительными затратами, которые Заказчик несет для 
оперативной корректировки ситуации. Еще одним фактором необходимости 
повышения прозрачности является попытка переложить ответственность на 
третьих лиц или какие-то внешние факторы. Представители различных логи-
стических операторов и компаний-производителей всячески стараются выве-
сти свою компанию из-под ответственности, чтобы избежать штрафных 
санкций. В этом случае очень сложно провести анализ того, как происходила 
поставка, в какой момент была передача материальной ответственности,  
в какой момент одна или другая сторона была готова к выполнению обяза-



University proceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3) 

 63

тельств. В итоге одна сторона может заявлять, что она была готова прини-
мать груз, но отгрузка задерживалась по причине отгружающего участника 
поставки, который, например, не подготовил вовремя весь перечень нужных 
документов, либо, наоборот, передающая сторона апеллировала в сторону 
принимающей, что транспорт был подан позже требуемого времени. Как пра-
вило, в подобных ситуациях найти правду очень сложно.  

Можно определить несколько ключевых ограничений, возникающих 
вследствие отсутствия прозрачности и однозначной фиксации факта событий 
в процессе поставки доступного всем участникам процесса, а именно: слож-
ность определения ответственного за срыв сроков, особенно «задним чис-
лом», и, как следствие, возникновение ситуаций, когда некачественно предо-
ставленная услуга оплачивается в полном объеме; несоответствие величины 
штрафных санкций величине ущерба от срыва сроков; большие трудозатраты 
по претензионной работе.  

В предлагаемой модели будет использоваться эффективный механизм 
справедливого распределения ответственности за срыв поставки, основанный 
на технологии блокчейн. Данный механизм подразумевает, что любой штраф, 
выставляемый за срыв поставки, должен иметь ответственного внутри цепоч-
ки поставок, так же как и любое ускорение своего участка ответственности, 
которое привело к сокращению или исключению штрафа, должно иметь по-
следствие в виде бонуса. Данный механизм распределения ответственности 
является основополагающим элементом мотивации всех участников цепочки 
поставок на исполнение поставки «в срок» и требуемого состава самой по-
ставки.  

Заключение 
Таким образом, на основании проведенных исследований возможно 

сформировать основные целевые схемы поставок, для которых может быть 
рекомендована предлагаемая модель планирования и исполнения целевых 
схем поставок на промышленных холдингах.  

Схема 1 – для коммерческих промышленных предприятий/холдингов 
(без государственного участия). Данная схема выгодно отличается от осталь-
ных отсутствием жестких законодательных ограничений при планировании и 
осуществлении закупок и поставок. Другими словами, коммерческая компа-
нии вправе выбирать поставщика и схему поставок исходя из собственных 
внутренних предпочтений. Это, безусловно, позволяет заложить экономиче-
ски эффективную схему уже на стадии планирования с указанием конкрет-
ных поставщиков.  

Схема 2 – для компаний с частичным и полным государственным уча-
стием. Очевидно, что обязательные тендерные процедуры существенно 
усложняют реализацию спланированной схемы поставок. Другими словами, 
спланированная схема может быть скорректирована победой в тендере неза-
планированного участника, который предложит более выгодные условия по-
ставки или продажи продукции. Эти условия могут быть выгодными «ло-
кально», при закупке только части номенклатур, но при этом может постра-
дать экономика всей схемы в целом. Предлагаемая модель позволяет макси-
мально минимизировать влияния нормативных ограничений и приблизить 
итоговую эффективность схемы поставки к эффективности схемы 1.  
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Предлагаемая модель подразумевает первоначальное планирование эф-
фективной схемы поставки на основании предварительного маркетингового 
исследования цен ТМЦ и планирования схемы поставки по принципу схемы 1 
без учета каких-либо тендерных ограничений. На основании полученной оп-
тимальной схемы поставки на принципах total cost система генерирует макси-
мально точные тендерные требования, которые подразумевают, что их испол-
нение позволит получить схему поставки с заданной эффективностью. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается проблема статистического ана-
лиза малых выборок путем синтеза новых статистических критериев. Материалы и 
методы. Предложено перед расчетами выполнить операцию дифференцирования 
случайных данных малой выборки. Результаты. Вероятность появления ошибок 
первого и второго рода классического хи-квадрат критерия при малой выборке в 16 
опытов составляет 0,33, что недопустимо для практики. Новый статистический кри-
терий при тех же условиях снижает вероятность ошибок до 0,075, что уже вполне 
допустимо для ряда приложений нейросетевой биометрии. Выводы. Обычно считает-
ся, что операция дифференцирования данных случайной выборки должна приводить 
к существенной утрате устойчивости вычислений. В данной работе показана ситуа-
ция, являющаяся исключением из общего правила. Синтезированный статистический 
критерий имеет существенно меньшую вероятность ошибок по сравнению с класси-
ческим хи-квадрат критерием при решении задачи нейросетевого разделения нор-
мальных данных и данных с равномерным распределением. 
Ключевые слова: статистический анализ малых выборок, проверка гипотезы нор-
мальности, хи-квадрат критерий, дифференцирование случайных данных малых вы-
борок, искусственные нейроны 
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Abstract. Background. The research considers the problem of statistical analysis of small 
samples by synthesizing new statistical criteria. Materials and methods. It is proposed to 
perform the operation of differentiation of random data of a small sample before calcula-
tions. Results. The probability of errors of the first and second kind of classical hi-squared 
criterion with a small sample of 16 experiments is 0.33, which is unacceptable for practice. 
The new statistical criterion under the same conditions reduces the probability of errors to 
0.075, which is already quite acceptable for a number of neural network biometrics applica-
tions. Conclusions. It is generally believed that the operation of differentiating random 
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sample data should lead to a significant loss of stability of calculations. This article shows a 
situation that is an exception to the general rule. The synthesized statistical criterion has a 
significantly lower probability of errors compared to the classical chi-squared criterion 
when solving the problem of neural network separation of normal data and data with a uni-
form distribution.  
Keywords: statistical analysis of small samples, testing of the normality hypothesis, xi-
square criteria, differentiation of random data of small samples, artificial neurons 
For citation: Ivanov A.I., Malygin A.Yu., Polkovnikova S.A. New statistical high power 
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Использование хи-квадрат критерия Пирсона для проверки  
гипотезы нормального распределения малых выборок 

Современная математическая статистика в том виде, в каком мы ее зна-
ем, опирается на хи-квадрат критерий Пирсона, построенный им в 1900 г. Эта 
математическая конструкция оказалась популярной из-за того, что она проста 
и долгое время ей не было равных по эффективности [1, 2]. К сожалению, на 
малых выборках хи-квадрат критерий плохо работает. Убедиться в этом 
можно, воспользовавшись программным обеспечением на языке MathCAD, 
воспроизводящем хи-квадрат критерий для нормальных и равномерных дан-
ных малой выборки в 16 опытов (программы приведены на рис. 1, результаты 
имитационного моделирования приведены на рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Программная реализация хи-квадрат критерия для нормальных  

данных (левая часть) и равномерных данных (правая часть) 
 
Очевидным является то, что для малых выборок вероятности ошибок 

первого и второго рода велики Р1 = Р2 = РЕЕ = 0,330. В связи с этим по стан-
дартным рекомендациям [2] для приемлемых значений доверительных веро-
ятностей критерий хи-квадрат должен применяться для выборок в 200 и бо-
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лее опытов. Это условие невыполнимо для нейросетевой биометрии. Обычно 
автоматическое обучение нейросетей выполняют по алгоритму ГОСТ  
Р 52633.5, используя от 16 до 20 примеров биометрического образа «Свой». 
Перед проведением обучения необходимо убедиться в отсутствии в обучаю-
щей выборе грубых ошибок по критерию нормальности собранных данных 
по каждому из сотен биометрических параметров.  

 

 
Рис. 2. Пример плохой линейной разделимости искусственным нейроном выходных  

состояний хи-квадрат критерия Пирсона для малых выборок в 16 опытов 
 
Очевидным является то, что одного статистического критерия  

хи-квадрат для решения этой задачи недостаточно. 

Нейросетевое обобщение множества  
известных статистических критериев 

Одним из путей решения поставленной задачи является многокритери-
альный статистический анализ данных малых выборок. В частности, за про-
шлый век математической общественностью был создан 21 статистический 
критерий [1] для проверки гипотезы нормальности. В этом контексте пред-
ставляется перспективным подход, по которому каждый их известных стати-
стических критериев представляется в виде эквивалентного ему искусствен-
ного нейрона [3–5]. В частности, на рис. 2 представлена ситуация, когда 
входные данные малой выборки, обогащенные по Пирсону, подвержены 
квантованию с порогом χ2 = 5,8. При этом попадание данных в интервал от 
0,0 до 5,8 будет соответствовать отклику искусственного нейрона «0»,  
а наблюдение выходных значений искусственного нейрона χ2 > 5,8 будет со-
ответствовать выходному состоянию «1».  

Очевидно, что подобные искусственные нейроны могут быть получены 
и для других известных статистических критериев. То есть можно получить 
нейросеть, состоящую из 21 искусственного нейрона, соответствующих  
21-му классическому статистическому критерию.  

Очевидно, что при кодировке всех искусственных нейронов для нор-
мальных данных «0» и равномерных данных «1» получаются выходные коды 
с высокой избыточностью. Эта избыточность может быть свернута каким-
либо кодом, способным к обнаружению и исправлению ошибок [6]. Самым 
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простым свертыванием кодов является подсчет в них числа состояний «0» и 
«1». Решение принимается по большинству обнаруженных состояний.  

Очевидным является то, что свертывающие коды (коды с обнаружени-
ем и исправлением ошибок) будут работать тем лучше, чем меньше будут 
корреляционные связи между разрядами кодов. Также желательно снижать 
вероятность ошибок в каждом разряде кода. К сожалению, 21 статистический 
критерий, созданный в прошлом веке, имеет сильные взаимные корреляци-
онные связи и относительно низкую мощность. В связи с этим возникает за-
дача синтеза новых статистических критериев, например критериев среднего 
геометрического и среднего гармонического [7–9]. На данный момент синте-
зировано порядка 7 новых статистических критериев, т.е. вместе с классиче-
скими критериями прошлого века мы можем иметь нейросеть с 28 выходами 
(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Нейросетевое обобщение множества известных  

на сегодня статистических критериев 

Синтез нового статистического критерия высокой  
мощности через использование дифференцирования  

входных упорядоченных случайных данных малой выборки  
и последующего их взвешенного усреднения 

Одним из перспективных способов синтеза новых статистических кри-
териев является дифференцирование входных случайных данных. Формально 
дифференцирование может быть выполнено через упорядочивание данных 
малой выборки x ← sort(x) с последующим вычислением разности между со-
седними отсчетами. При этом должно быть выполнено нормирование данных 
делением на расстояние между крайними отсчетами. Фактически предлагает-
ся математическое ожидание разностей, упорядоченных по возрастанию дан-
ных. Пример программной реализации такого статистического функционала 
приведен на рис. 4.  
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Рис. 4. Программная реализация критерия среднего значения  

разностей упорядоченной выборки для нормальных данных (левая часть)  
и равномерных данных (правая часть) 

 
Результаты численного моделирования нового статистического крите-

рия приведены на рис. 5.  
 

 
Рис. 5. Программная реализация дифференциального критерия D для нормальных  

данных (левая часть) и равномерных данных (правая часть) 
 
Сравнивая данные, приведенные на рис. 2 и 5, видим значительный 

рост мощности нового критерия по сравнению с хи-квадрат критерием. Но-
вый критерий при выходном квантовании в точке D = 0,2 дает равные веро-
ятности ошибок первого и второго рода на уровне Р1 = Р2 = РЕЕ = 0,075, что 
эквивалентно росту мощности нового критерия в 4,4 раза по отношению  
к классическому хи-квадрат критерию. 

Заключение 
За пять лет исследований с 2016 г. [9] по настоящее время исследовате-

лями Пензенского государственного университета было создано 8 новых ста-
тистических критериев, включая критерий, описанный в этой статье. Предва-
рительные прогнозы показывают, что для обеспечения доверительной веро-
ятности 0,99 нейронная сеть должна состоять примерно из 60 искусственных 
нейронов. Примерно половина искусственных нейронов уже создана, пред-
положительно через 10–15 лет удастся синтезировать вторую половину недо-
стающих статистических критериев.  
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Подобный прогноз строился на предположении свертывания избыточ-
ных кодов по большинству состояний «0» или «1».  

В случае использования более сложных кодовых конструкций [6] либо 
применения многослойного нейросетевого корректора (свертывателя данных) 
возможно существенное снижение числа необходимых статистических кри-
териев. 
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Синтез рекурсивных режекторных фильтров в переходном режиме 
Д. И. Попов 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является рекурсивный 
режекторный фильтр (РФ), предназначенный для выделения радиолокационных сиг-
налов движущихся целей на фоне пассивных помех в виде мешающих отражений от 
неподвижных или медленно перемещающихся объектов. Целью работы является 
синтез усовершенствованной структурной схемы рекурсивного режекторного филь-
тра с ускоренным переходным процессом на его выходе. Материалы и методы. На 
основе метода переменных состояния, дающего адекватное описание фильтров  
во временно́й области, в переходном режиме синтезирована структура РФ, усовер-
шенствованная с целью ускорения переходного процесса при поступлении кромки 
пассивных помех. Результаты. Усовершенствование структуры РФ в переходном 
режиме достигается путем ее перестройки, которая осуществляется коммутацией 
выхода РФ и обратных связей. При этом на выход РФ и в обратные связи поступают 
установившиеся значения декоррелированных остатков режектирования нерекурсив-
ной части фильтра, что практически устраняет «звон» в обратных связях, вызывае-
мый средним значением и флюктуациями отсчетов помехи и существенно ускоряет 
переходный процесс на выходе РФ. Предложена структурная схема перестраиваемо-
го в переходном режиме РФ путем коммутации рекурсивных связей. Выводы. Реше-
ние проблемы ускорения переходного процесса рекурсивных РФ позволяет реально 
использовать широкие возможности формирования требуемых характеристик РФ и 
гибкого их управления. 
Ключевые слова: метод переменных состояния, пассивная помеха, перестройка 
структуры, переходный процесс, режекторные фильтры, ускорение 
Для цитирования: Попов Д. И. Синтез рекурсивных режекторных фильтров в пере-
ходном режиме // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Техниче-
ские науки. 2021. № 3. С. 75–82. doi:10.21685/2072-3059-2021-3-8 
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Abstract. Background. The object of the study is a recursive rejection filter (RF) designed 
to isolate radar signals of moving targets against the background of passive interference in 
the form of interfering reflections from stationary or slowly moving objects. The purpose of 
this research is to synthesize an improved block diagram of a recursive rejection filter with 
an accelerated transient process at its output. Materials and methods. Based on the method 
of state variables, which gives an adequate description of filters in the time domain, the RF 
structure is synthesized in the transient mode, which is improved in order to accelerate the 
transient process when a passive interference edge arrives. Results. The improvement of the 
RF structure in the transition mode is achieved by its restructuring, which is carried out by 
switching the RF output and reverse connections. At the same time, the established values 
of the decorrelated rejection residuals of the nonrecursive part of the filter are transmitted to 
the RF output and to the feedbacks, which practically eliminate the “ringing” in the feed-
backs caused by the average value and fluctuations of the interference samples and signifi-
cantly accelerate the transient process at the RF output. A block diagram of the RF being 
reconstructed in the transient mode by switching recursive links is proposed. Conclusions. 
Solving the problem of accelerating the transition process of recursive RF allows you to 
really use the wide possibilities of forming the required characteristics of the RF and their 
flexible management. 
Keywords: state variable method, passive interference, structure rearrangement, transient, 
notch filters, acceleration 
For citation: Popov D.I. Synthesis of recursive rejection filters in transient mode. Izvestiya 
vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskie nauki = University pro-
ceedings. Volga region. Engineering sciences. 2021;(3):75–82. (In Russ.). doi:10.21685/ 
2072-3059-2021-3-8 

Введение 
Пассивные помехи в виде мешающих отражений от неподвижных или 

медленно перемещающихся объектов – местных предметов, поверхности су-
ши, моря, гидрометеоров (облаков, дождя, града, снега) и металлизированных 
отражателей, сбрасываемых для маскировки целей, – существенно нарушают 
нормальную работу радиолокационных систем (РЛС) различного назначения 
[1–3]. В когерентно-импульсных РЛС с зондирующими импульсами высокой 
скважности импульсов при выделении сигналов движущихся целей на фоне 
пассивных помех основной операцией обработки поступающих данных явля-
ется режектирование спектральных составляющих помехи, а режекторный 
фильтр (РФ) – основным узлом соответствующей системы обработки [1, 4]. 

Среди нерекурсивных и рекурсивных режекторных фильтров извест-
ными преимуществами в установившемся режиме обладают рекурсивные РФ, 
открывающие широкие возможности формирования требуемых характери-
стик и гибкого их управления [4–6]. Однако установившемуся режиму РФ 
предшествует обусловленный рекурсивными связями длительный переход-
ный процесс. Нескомпенсированные остатки помехи на выходе РФ в пере-
ходном режиме создают мощный фон, маскирующий полезный сигнал и при-
водящий к ложным обнаружениям. 

При дискретном сканировании антенного луча в радиолокационных си-
стемах с фазированными антенными решетками, а также при линейном ска-
нировании в случае обнаружения сигнала на фоне дискретной помехи и на 
фоне передней кромки протяженной помехи длительность обрабатываемых 
выборок радиолокационных сигналов, как правило, соизмерима с временем 
установления процессов в рекурсивных фильтрах, а переходный режим явля-
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ется основным режимом работы рекурсивных РФ [1, 7]. В связи с этим акту-
альной задачей является усовершенствование структуры РФ с целью ускоре-
ния его переходного процесса и повышения эффективности режектирования 
пассивных помех в переходном режиме. 

1. Описание РФ во временно́й области 
Для синтеза усовершенствованной структуры рекурсивного РФ в пере-

ходном режиме воспользуемся методом переменных состояния, дающим 
адекватное описание фильтров во временно́й области. Как дискретная систе-
ма цифровой рекурсивный РФ m -го порядка в k -й момент времени описы-
вается вектором состояния ( ) [ ( )]nk x k=X , где ( )nx k  – переменная состояния, 
соответствующая выходной величине n -го блока задержки РФ на k -м шаге, 

0, 1k N= − , 1,n m= , N  – объем выборки. 
Связь между состояниями РФ на k -м и ( 1)k + -м шагах и между состо-

янием и входным воздействием описывается разностным матричным уравне-
нием состояния РФ, которое в стандартной форме имеет вид [8]: 
 ( 1) ( ) ( )k k u k+ = +X AX B ,  (1) 

где A – квадратная матрица, определяющая связь между состояниями на k -м 
и ( 1)k + -м шагах; B – вектор-столбец, описывающий зависимость между со-
стоянием и входным воздействием ( )u k . 

Решением разностного уравнения (1) является вектор состояния на k -м 
шаге: 

 
1

1

0
( ) (0) ( )

k
k k l

l
k u l

−
− −

=
= +X A X A B ,  (2) 

зависящий от параметров фильтра и вектора начального состояния (0)X  и 
позволяющий из матричного уравнения типа «вход – состояние – выход» 
определить выходную величину РФ 

 
1

1

0
( ) ( ) ( ) (0) ( ) ( )

k
k k l

l
y k k du k u l du k

−
− −

=
= + = + +CX CA X C A B ,  (3) 

где C  – вектор-строка, описывающая связь между состоянием РФ и выход-
ной величиной; d  – скаляр, характеризующий связь между входом и выходом. 

2. Синтез структуры усовершенствованного РФ 
Синтез усовершенствованной структуры РФ с целью ускорения пере-

ходного процесса предполагает формирование вектора начального состояния 
(0)X . Критерий ускорения переходного процесса основывается на предпо-

ложении постоянства выходной величины РФ и, следовательно, состояния  
с момента появления помехи 
 ( 1) ( ) (0)k k+ = =X X X  или ( 1) ( ) 0k k+ − =X X  для 0k ≥ .  (4) 

Для выполнения критерия (4) требуется прямоугольность огибающей 
выборки помехи, что имеет место при дискретном режиме обзора и в сочета-
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нии с известным временем поступления выборки открывает возможности 
ускорения переходного процесса РФ. Если форма огибающей отличается от 
прямоугольной, например при линейном (непрерывном) сканировании, сле-
дует фиксировать момент появления помехи и применять предварительное 
взвешивание отсчетов для обеспечения прямоугольности огибающей. 

Значение вектора начального состояния (0)X , при котором достигается 
компенсация постоянной составляющей помехи на выходе РФ в переходном 
режиме, соответствующая нулевому отклику на немодулированную выборку 
детерминированных отсчетов [т.е. (0) ( )y y k= = ( 1) 0y k + =  при (0) ( )u u k= =  

( 1)u k= + ], согласно критерию (4) определяется уравнением 

 ( ) (0) (0) 0k k u− + =A A I X A B .  (5) 

Решением уравнения (5) является вектор начального состояния 

 1(0) ( ) (0)u−= −X I A B ,  (6) 

где I  – единичная матрица. 
Вид вектора (0)X  в соответствии с выражением (6) предполагает вве-

дение взвешенных значений первого отсчета помехи (0)u  в момент его появ-
ления на выходы блоков задержки РФ, что приводит к неизменности состоя-
ния и выходной величины РФ при поступлении выборки отсчетов помехи 
постоянной амплитуды. В случае реальных выборок использование только 
первого отсчета (0)u  не сразу приводит к установившемуся режиму работы, 
а лишь несколько ускоряет переходный процесс. 

Учитывая флюктуирующий характер выборки, более эффективного 
ускорения переходного процесса можно достичь, если использовать началь-
ное состояние, пропорциональное не только величине одного первого отсче-
та, а комбинации первых отсчетов ( )u k , 0, 1k m= − . Для этого аналогично (2) 
воспользуемся выражением вектора состояния к моменту поступления m -го 
отсчета 

 
1

1

0
( ) (0) ( )

m
m m l

l
m u l

−
− −

=
= + X A X A B .  (7) 

Критерию (4), полагающему ( ) (0)m =X X , будет соответствовать обра-
ботка m  отсчетов только прямыми связями РФ без учета его обратных свя-
зей. При таком условии справедливо вытекающее из выражения (7) соотно-
шение 

 
1

1

0
( ) ( ) (0)

m
m l

l
m u l

−
− −

=
= =X A B X .  (8) 

Использование в соотношении (3) вектора ( )mX  в качестве вектора 
начального состояния приводит к модифицированному выражению для вы-
ходной величины 
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1

1( ) ( ) ( ) ( )
k

k k l

l m
y k m u l du k

−
− −

=
= + +CA X C A B , k m≥ .  (9) 

Таким образом, формирование начального состояния согласно (8) тре-
бует использования только прямых связей РФ во время поступления m  от-
счетов выборки и достигается перестройкой структуры РФ, которая осу-
ществляется коммутацией выхода РФ и обратных связей. 

Проиллюстрируем синтез усовершенствованной структуры РФ в пере-
ходном режиме на примере представляющего наибольший интерес для прак-
тики каскадного соединения нерекурсивного звена 1-го порядка и рекурсив-
ного звена 2-го порядка (НЗ1–РЗ2) с весовыми коэффициентами рекурсивного 
звена в прямых связях 0 2 1a a= = , 1a a= ; а в обратных связях – 1b  и 2b . Со-
гласно выражению (8) вектор начального состояния имеет вид 

(2) (1 ) (1) (0)
(3)              (2) (1)

                  (2)

au a u u
u u

u

+ − − 
 = − 
  

X . 

Формирование вектора (3)X  происходит в результате обработки пер-
вых входных отсчетов в нерекурсивной части РФ. Выход фильтра коммути-
руется только на четвертом шаге выборки. Одновременно коммутируются 
обратные связи, что соответствует перестройке структуры РФ. 

После подстановки вектора (3)X  в выражение (9) при 3k =  для выход-
ной величины получим 

(3) (3) (1 ) (2) (1 ) (1) (0)y u a u a u u= − − + − − . 

Как видим, на выход РФ и в обратные связи поступают установившие-
ся значения декоррелированных остатков режектирования нерекурсивной 
части фильтра, что практически устраняет «звон» в обратных связях, вызыва-
емый средним значением и флюктуациями отсчетов помехи, и существенно 
ускоряет переходный процесс на выходе РФ. 

3. Структурная схема усовершенствованного РФ 
В качестве исходной используем фиксированную структуру рекурсив-

ного РФ, приведенную на рис. 1. Схема представляет собой каскадное вклю-
чение нерекурсивного звена 1-го порядка и рекурсивного звена 2-го порядка 
и содержит запоминающие на период повторения T обрабатываемых отсчетов 
устройства ЗУT , сумматоры ( Σ ) и весовые блоки с коэффициентами a , 1b  и 

2b . На выход РФ и в рекурсивные связи поступают нескомпенсированные 
остатки режектирования помехи ( )y k , соответствующие переходному режи-
му нерекурсивной части РФ, что значительно увеличивает время переходного 
процесса выходных отсчетов пассивной помехи, маскирующих сигнал от  
цели.  

Ускорение переходного процесса, как показано выше, достигается пе-
рестройкой структуры РФ. Приведенная на рис. 2 структурная схема пере-
страиваемого РФ также содержит запоминающие на период повторения T 
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обрабатываемых отсчетов устройства ЗУT , сумматоры ( Σ ), весовые блоки  
с коэффициентами a , 1b , 2b  и дополнительно – блок управления (БУ) и 
коммутатор (Км). Перестройка структуры РФ реализуется путем коммутации 
рекурсивных связей ( 1b  и 2b ). К приходу 4-го отсчета (импульса), соответ-
ствующего установлению процессов в нерекурсивной части РФ, по команде 
блока управления (БУ) находившийся в разомкнутом состоянии коммутатор 
(Км) замыкается. В рекурсивные связи и на выход РФ теперь поступают 
остатки режектирования помехи, соответствующие установившемуся режиму 
нерекурсивной части РФ, что существенно сокращает время переходного 
процесса при компенсации отсчетов пассивной помехи.  

 

 
Рис. 1. Схема рекурсивного РФ фиксированной структуры 

 

 
Рис. 2. Схема рекурсивного РФ перестраиваемой структуры 

 
Дальнейшая обработка отсчетов смеси сигналов и помех происходит 

обычным образом: отсчеты последовательно поступают на запоминающие 
устройства ЗУT , весовые блоки ( a , 1b  и 2b ) и сумматоры ( Σ ). На выходе 
РФ образуются отсчеты смеси сигналов и декоррелированных за поступив-
шее число периодов остатков помехи. Эхо-сигналы движущихся целей, отли-
чающиеся от узкополосной помехи доплеровской модуляцией, не компенси-
руются и поступают на выход РФ. 

Заметим, что наиболее просто перестройка структуры РФ осуществля-
ется при известном начале обрабатываемой последовательности, имеющем 
место при дискретном сканировании антенного луча. 

При линейном (непрерывном) режиме обзора усовершенствование 
структуры РФ с целью ускорения его переходного процесса имеет свои осо-
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бенности, обусловленные модуляцией импульсов помехи на ее кромках диа-
граммой направленности антенны. Вначале осуществляется обнаружение пе-
редней кромки помехи по всем модулированным импульсам кромки к момен-
ту прихода импульса, соответствующего плоскому участку огибающей поме-
хи. Далее задержанные отсчеты кромки помехи взвешиваются с целью вос-
становления прямоугольности их огибающей, что позволяет при аналогичной 
рис. 2 обработке производить эффективное выделение доплеровских сигна-
лов, не дожидаясь поступления импульсов плоского участка огибающей. При 
появлении и обнаружении задней кромки помехи также путем взвешивания 
отсчетов происходит восстановление прямоугольности ее огибающей. 

Практическая реализация рассмотренного РФ осуществляется совре-
менными аппаратно-программными средствами цифровой обработки сигна-
лов. 

Заключение 
Синтезированный методом переменных состояния усовершенствован-

ный рекурсивный РФ позволяет осуществить ускорение переходного процес-
са путем перестройки его структуры. При этом на выход РФ и в обратные 
связи поступают установившиеся значения декоррелированных остатков ре-
жектирования нерекурсивной части фильтра, что практически устраняет 
«звон» в обратных связях, вызываемый средним значением и флюктуациями 
отсчетов помехи. 

Предложена структурная схема усовершенствованного РФ, в котором 
перестройка структуры РФ реализуется путем коммутации рекурсивных свя-
зей после установления процессов в нерекурсивной части РФ. Поступление  
в рекурсивные связи и на выход РФ остатков режектирования помехи, соот-
ветствующих установившемуся режиму нерекурсивной части РФ, суще-
ственно сокращает время переходного процесса при компенсации отсчетов 
пассивной помехи. 

В дальнейшем представляет интерес проведение сравнительного анали-
за эффективности РФ фиксированной и перестраиваемой структуры в уста-
новившемся и переходном режимах. 

Решение проблемы ускорения переходного процесса рекурсивных РФ 
позволяет реально использовать широкие возможности формирования требу-
емых характеристик данных РФ и гибкого их управления, что в условиях 
априорной неопределенности спектрально-корреляционных характеристик 
пассивных помех создает благоприятные условия для соответствующей адап-
тации РФ. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается разработка методик измерений 
параметров трехэлементных и четырехэлементных резонансных электрических цепей. 
Материалы и методы. Предложены методики совокупных измерений для определе-
ния электрических параметров (индуктивностей, емкостей, сопротивлений) трехэле-
ментных и четырехэлементных резонансных электрических цепей путем решения си-
стемы уравнений, составленных с учетом измеренных значений резонансной часто-
ты, добротности и максимального напряжения на выходе измерительной цепи при 
резонансной частоте. Результаты. Приведены системы уравнений, связывающих ис-
комые электрические параметры цепей с измеренными частотными параметрами,  
а также решения этих уравнений в виде формул для непосредственного вычисления 
искомых параметров. Выводы. Показана возможность использования метода совокуп-
ных измерений для определения электрических параметров трехэлементных и четы-
рехэлементных резонансных электрических цепей. 
Ключевые слова: трехэлементные и четырехэлементные резонансные электрические 
цепи, индуктивности, емкости, сопротивления, измерения 
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The measurement of resonant electrical circuit parameters 
A.V. Svetlov1, N.M. Nguyen2 

1,2Penza State University, Penza, Russia 
1,2rtech@pnzgu.ru 

 
Abstract. Background. The purpose of the study is to develop techniques for measuring 
three- and four-element resonant electrical circuit parameters. Materials and methods. 
Methods for aggregate measurements to determine electrical parameters (inductance, ca-
pacitance, and resistance) of three-element and four-element resonant electrical circuits are 
proposed. These are based on solving a system of equations, compiled with consideration of 
resonant frequency, quality factor, and maximum voltage measurements at the output of the 
measuring circuit at the resonant frequency. Results. Systems of equations to link target elec-
trical circuit parameters with the measured frequency parameters are presented. Solutions to 
these equations being formulas for direct calculation of the required parameters are provided. 
Conclusions. The possibility of using the method for aggregate measurements to determine 
parameters of three- and four-element resonant electrical circuits is shown. 
Keywords: three- and four-element resonant electrical circuits, inductance, capacitance, 
resistance, measurement 
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Введение 
Многие физические объекты представляются эквивалентными электри-

ческими схемами в виде двухполюсных резонансных электрических цепей (ЭЦ) 
[1]. Для определения параметров резонансных ЭЦ предложено использовать 
метод совокупных измерений [2], предполагающий решение системы уравне-
ний, составленных с учетом измеренных значений резонансных частот, доб-
ротности и максимального напряжения на выходе измерительной цепи (ИЦ) 
при резонансной частоте [3, 4]. Измерительные цепи строятся на основе опе-
рационных усилителей (ОУ) и осуществляют преобразование сопротивления 
ЭЦ в напряжение. В данной статье рассмотрены примеры измерения пара-
метров трехэлементных и четырехэлементных резонансных ЭЦ, приведены 
системы уравнений, связывающих искомые электрические параметры эле-
ментов ЭЦ с измеренными частотными параметрами, даны решения этих 
уравнений для непосредственного вычисления искомых параметров. 

1. Измерение параметров трехэлементных резонансных ЭЦ 
При измерении параметров трехэлементных резонансных ЭЦ, образо-

ванных параллельным соединением емкости C и последовательной RL-цепи, 
исследуемая ЭЦ включается в цепи отрицательной обратной связи ОУ DA1, во 
входной цепи которого включается опорное сопротивление 0R  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. ИЦ для измерения параметров трехэлементных резонансных ЭЦ  
 
Схема ЭЦ, показанная на рис. 1, это самая распространенная схема ре-

зонансных ЭЦ. Такую схему имеют параллельные колебательные контуры  
с учетом потерь, такой эквивалентной электрической схемой представляются 
катушки индуктивности с учетом сопротивления потерь и собственной (глав-
ным образом межвитковой) емкости [5]. 

При подаче на вход ИЦ, изображенной на рис. 1, тестового синусои-
дального сигнала с амплитудой 0U  и частотой f  амплитуда выходного 
напряжения ИЦ описывается выражением  
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На резонансной частоте 0f  амплитуда выходного напряжения ИЦ до-
стигает максимального значения: 

 
2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0
0

0 0 0 0

( ) ( 4 )
( )m

U U R L U R f LU
R Y R R R R

⋅ + ω ⋅ + π
= = =

⋅ ω ⋅ ⋅
.  (2) 

Предложена методика совокупных измерений параметров трехэлемент-
ных резонансных электрических цепей, предусматривающая следующие этапы. 

1. Поиск и измерение резонансной частоты и максимального напряже-
ния на выходе ИЦ при резонансной частоте. Для этого с выхода DDS-
генератора [6] на вход ИЦ подается тестовое синусоидальное напряжение  
с амплитудой 0U  и частотой, дискретно изменяемой оператором в диапазоне 
предполагаемых значений резонансной частоты. Осуществляется итерацион-
ный поиск резонансной частоты 0f  по критерию достижения амплитудой 
выходного напряжения ИЦ максимального значения. По мере приближения  
к резонансу уменьшаются шаг перестройки частоты и амплитуда тестового 
сигнала. Регистрируются значения 0f  и 0mU .  

2. Измерение частот, соответствующих расстройке на уровне 0,707 от 
максимального напряжения на резонансной частоте. Осуществляется поиск 
значений частот f ′  и f ′′  ниже и выше резонансной частоты 0f , при кото-
рых амплитуда выходного напряжения составляет 00,707 mU U′ = .  

3. Определение добротности по найденным значениям расстройки и ре-
зонансной частоты: 0Q f f f′′ ′= − . 

4. Определение параметров элементов ЭЦ в результате решения си-
стемы уравнений, связывающих искомые параметры ЭЦ L , C , R  с изме-
ренными значениями 0f , 0mU , Q . Уравнения, входящие в эту систему, 
получаются путем приравнивания выражений, описывающих резонансную 
частоту, максимальное напряжение на выходе ИЦ и добротность, их изме-
ренным значениям: 
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Для численного решения системы уравнений (3) может быть использо-
ван любой математический пакет программ, например MathCAD [7]. Автора-
ми, кроме того, методом подстановки получено решение системы уравнений 
(3) в виде формул [4] для непосредственного вычисления электрических пара-
метров R , L , C  резонансных ЭЦ по измеренным значениям 0f , Q  и 0mU :  
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Аналогично измеряются параметры трехэлементных резонансных ЭЦ 
вида, показанного на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. ЭЦ, образованная параллельным соединением  

индуктивности L и последовательной RC-цепи 
 
Формулы для непосредственного вычисления электрических парамет-

ров R , L , C  резонансных ЭЦ (рис. 2) по измеренным значениям 0f , Q  и 

0mU  имеют следующий вид: 
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2. Измерение параметров четырехэлементных резонансных ЭЦ 
При измерении параметров четырехэлементных резонансных цепей ис-

следуемая ЭЦ включается во входной цепи ОУ DA1 (рис. 3), а в цепи отрица-
тельной обратной связи включается опорное сопротивление 0R .  

Схема ЭЦ, показанная на рис. 3, это наиболее часто используемая экви-
валентная электрическая схема изделий из пьезоматериалов [8].  

При подаче на вход ИЦ тестового синусоидального сигнала с амплиту-
дой 0U  и частотой f  амплитуда выходного напряжения ИЦ примет вид:  

– на текущей частоте: 

2 2 4 20 0
12 2 2 2 2 2 2

1 1

2( ) 4
(1 4 ) 4

m
f U RU f f C R

f LC f C R
π 

= ⋅ π +
− π + π 
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1/224 4 2 2 2 2 2

1 2 1 1 2 2 1 1 216 4 ( 2 ) Cf L C C f C C C R LC LC C  + π + π − − + +   
;  (10) 

– на резонансной частоте 0f  (частоте последовательного резонанса) 
амплитуда выходного напряжения ИЦ достигает максимального значения: 

 
2 2 2

0 1
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2

0 1 0 1

4
(1 4 ) 4

m
f C RU U R

f LC f C R
π

= ⋅
− π + π

.  (11) 

 

 
Рис. 3. ИЦ для измерения параметров четырехэлементных резонансных ЭЦ  
 
Предложенная авторами методика совокупных измерений параметров че-

тырехэлементных резонансных ЭЦ отличается от аналогичной методики для 
трехэлементных ЭЦ тем, что добавлен этап итерационного поиска частоты ан-
тирезонанса 1f  (параллельного резонанса) по критерию достижения ампли-
тудой выходного напряжения ИЦ минимального значения. 

Искомые параметры элементов четырехэлементной резонансной ЭЦ 
( L , 1C , 2C , R ) определяются в результате решения системы уравнений, свя-
зывающих эти параметры с измеренными значениями резонансной частоты 

0f , частоты антирезонанса 1f , максимального напряжения на выходе ИЦ 

0mU  и добротности Q : 

 

0
1

1
1

21

0
2 2 2

0 1
0 0 02 2 2 2 2 2 2

0 1 0 1

1 ;
2

1 1 ;
2
2 / ;

4 .
(1 4 ) 4

m

f
LC

С f
СLC

Lf R Q

f C RU R U
f LC f C R

 = π ⋅

 ⋅ + = π ⋅
 π =
 π

⋅ =
 − π + π

  (12) 

Кроме численного решения системы уравнений (12) с применением 
MathCAD, возможно непосредственное вычисление искомых параметров: 

 0
1

0 0 02
mU

С
f U R Q

=
π

;  (13) 
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 0 0
2 2 2

0 0 1 02 ( )
mU f

С
U R Q f f

=
π −

;  (14) 

 0 0

0 02 m

U R QL
f U

=
π

;  (15) 

 0 0

0m

U RR
U

= .  (16) 

Недостатком изложенной методики измерений параметров четырехэле-
ментных резонансных ЭЦ является необходимость итерационного поиска ча-
стоты параллельного резонанса (антирезонанса) 1f , при которой выходное 
напряжение ИЦ принимает минимальное значение 1mU , исчисляемое едини-
цами или даже долями милливольт. Процесс нахождения экстремума амплиту-
ды напряжения 1mU  сопровождается большими (до нескольких процентов) 
погрешностями из-за влияния сопоставимых по уровню с полезным сигналом 
внешних и собственных шумов, электромагнитных помех и наводок по шинам 
питания. Ошибки в нахождении минимума выходного напряжения ИЦ приво-
дят к погрешностям измерения частоты антирезонанса 1f , что влечет за собой 
увеличение погрешностей определения искомых параметров ЭЦ.  

С целью повышения точности и сокращения затрат времени на прове-
дение измерительного эксперимента предложено отказаться от итерационно-
го поиска и измерения частоты антирезонанса 1f , выполняемого в неблаго-
приятных условиях. В системе уравнений (12), составляемой при совокупных 
измерениях параметров четырехэлементных резонансных ЭЦ, предложено 
заменить уравнение, описывающее частоту антирезонанса 1f , на уравнение, 
описывающее амплитуду выходного напряжения ИЦ 2mU  на некоторой ча-
стоте 2f , отличающейся от резонансных частот 0f  и 1f . Это уравнение по-
лучается путем подстановки в выражение (10) вместо аргумента f  значения 
частоты 2f  и приравнивания получившегося выражения измеренному значе-
нию амплитуды выходного напряжения ИЦ 2mU  на частоте 2f . В результате 
система уравнений (12) преобразуется к виду 
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1/222 2 2
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Значение частоты 2f  выбирается из условия 1 2 0f f f> >  на основе 
компромисса между требованием малой методической погрешности 2Cδ  
определения параметра 2C  и стремлением увеличить амплитуду напряже-
ния 2mU  для уменьшения инструментальной погрешности измерения ам-
плитуды этого напряжения. Для выработки рекомендаций по выбору часто-
ты 2f  определены значения амплитуды выходного напряжения ИЦ 2 2( )mU f  
на частотах: 
 2 0 1 0   ( )f f k f f= + ⋅ − ,  (18) 

где k  – коэффициент, характеризующий отклонение частоты 2f  от резо-
нансной частоты 0f , отнесенное к разности резонансных частот 1f  и 0f ; 

 2 0

1 0

f f
k

f f
−

=
−

.  (19) 

Коэффициент k  варьировал в пределах от 0,1 до 0,9 с шагом 0,1.  
В результате численного решения системы уравнений (17) для каждой пары 
значений 2f  и 2( )mU f  получены значения параметров элементов ЭЦ и отно-
сительные погрешности их определения. Установлено, что от выбора частоты 

2f  зависит только погрешность 2Cδ  определения параметра 2C . 
Рекомендовано выбирать частоту 2f , исходя из получения амплитуды 

выходного напряжения ИЦ, равной 2 2( ) mU f = (0,015…0,025) 0mU⋅ , что со-
ответствует диапазону значений коэффициента k = 0,35…0,5. 

При таком выборе частоты 2f  обеспечивается малая методическая со-
ставляющая погрешности 2Cδ , не превышающая ±0,02 %, и, в то же время, 
«благоприятный» для измерения диапазон амплитуд выходного напряжения 
ИЦ . Например, при 0mU = 10 В напряжение 2mU = 130…250 мВ. Инстру-
ментальная погрешность измерения амплитуды выходного напряжения ИЦ 
при этом будет намного меньше погрешности нахождения экстремума ампли-
туды напряжения в единицы или доли милливольта при поиске и измерении 
частоты антирезонанса 1f . 

Система уравнений (17) при некоторых соотношениях искомых пара-
метров элементов 1C , 2C , L , R  становится плохо обусловленной, что за-
трудняет ее решение численными методами, например, с применением 
MathCAD. В этих случаях для решения системы уравнений (17) целесообраз-
но использовать сочетание метода подстановки для определения параметров 

1C , L  и R  путем вычисления по формулам (13), (15) и (16), а для определе-
ния параметра 2C  использовать численные методы решения уравнения, опи-
сывающего напряжение 2mU  при частоте 2f :  

2 2 4 2 4 4 2 22 0 0
2 1 2 1 22 2 2 2 2 2 2

2 1 2 1

2 4 16
(1 4 ) 4

f U R f C R f L C C
f LC f C R

π  π + π + − π + π 
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1/222 2 2

2 1 1 2 2 1 1 2 24 ( 2 ) C mf C C C R LC LC C U+ π − − + + = 
.  (20) 

Таким образом, замена измерения частоты антирезонанса 1f  на измере-
ние амплитуды выходного напряжения ИЦ на частоте 2f , отличной от резо-
нансных частот ЭЦ, позволяет все измерительные процедуры, необходимые 
для составления системы уравнений, реализующих метод совокупных измере-
ний, выполнить в более благоприятных условиях, с меньшей инструменталь-
ной погрешностью.  

Заключение 
Составлены методики совокупных измерений параметров трех- и четы-

рехэлементных резонансных ЭЦ, позволяющие находить электрические пара-
метры ЭЦ (индуктивности, емкости, сопротивления) по измеренным частот-
ным параметрам (резонансным частотам и добротности) путем решения си-
стем уравнений, связывающих искомые и измеренные параметры. 

Для подтверждения достоверности полученных результатов проведены 
экспериментальные исследования с помощью построенного авторами стенда 
[9], а также выполнено моделирование измерительных цепей с помощью про-
граммы PSpice [10] 
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издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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