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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 315-003 
УДК 004.9 

Антонов В.М. 
АКМЕСЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: СИСТЕМНО 
КРЕАТИВНИЙ ІНТЕГРАТОР ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Національний технічний університет України «КПІ», Українська 
Академія Акмеології, Київ, пр. Перемоги, 37, 252056 

Antonov V.N. 
ACME - ENVIRONMENT EDUCATIONAL INSTITUTION: SYSTEM 

CREATE INTEGRATOR FORMATION PERSONALITY  
National technic university Ukraine “KPI”,  

Ukraine Academic Acmeology, Kiev, pr. Peremogi, 37, 252 056 
 

Анотація. Досліджується проблема проектування акме- середовища для 
формування особистості, як громадянина України, патріота, спеціаліста. 
Пропонується інноваційний авторський інструментарій аналізу проблеми. 

Ключеві слова. Акмеологія, кібернетика, математика, моделювання, 
метод. 

Abstract. Research problem projecting acme environment for create personality 
- citizen Ukraine, patriot, specialist. Propose innovation author instrument analyze 
problem.      

Key word. Acmeology, cybernetic, mathematic, modeling, method. 
Вступ. Мета автора проаналізувати яким чином за допомогою такої 
Досліджується проблеми проектування Акмесередовища для формування 

особистості як громадянина України, патріота, фахівця. Пропонується 
інноваційний авторський інструментарій аналізу проблеми. 

Проблема якісного та кількісного професіонального навчання та 
викладання, а також працевлаштування студентів на поточний момент є вельми 
актуальною при формуванні ефективного акмесередовища навчального 
закладу. 

Огляд літератури. Акмесередовище ВИШу - це високоефективний 
технологічний та методологічний інструментарій для розкриття внутрішніх 
можливостей Людини (студента, викладача, наукового співробітника, 
аспіранта, докторанта тощо) у якому застосовуються можливості відповідних 
наук (наприклад, праксеологія), інноваційних технічних засобів та технології - 
як підсилювачі потенції, ресурсів, що має людина. Цю проблему досліджували 
видатні вчені - акмеологи: Б.Г.Ананьев, А.А.Деркач, Анисимов О.С., Бодалев 
А.А., Вишнякова Н.Ф., Кузьмина Н.В., Абульханова-Славская К.А., Селезнева 
Е.В., Михайлов О.В., Зазыкин В.Г. Так, до індивідуальних характеристик 
Людини за Б.Г.Ананьевим мають відношення: первинні властивості 
(природні): конституціонно - статеві, нейродинамічні, білатеральні (особливості 
симетрії організму); вторинні властивості (залежать від індивідуальності): 
темперамент, органічні потреби у класифікації (структура органічних потреб) 
тощо.  

Вхідні дані. Зазвичай, комплексне дослідження людини базується на 
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основі новітніх підходів, методів, моделей, технологій, технік та 
інструментальних засобів тестування і діагностики: фізико - математичні; 
кібернетичні; математичні; психологічні та парапсихологічні; інженерно - 
психологічні; біологічні; біологічно - психологічні; історичні; психолого - 
педагогічні; медичні; медико - педагогічно - психологічні; медико - гігієнічні; 
індустріальної медицини; демографічні; техніко - економічні; біоніко - 
психологічні; соціально - психологічні; антропологічні, астрологічні; 
гуманістичні; соціологічні; філософсько - соціологічні; елітарні та егалітарні; 
емпатійні та біохіверистичні; генетичні; телеметричні та дистанційні; політико 
- правові; гендерні та сексуально - статеві.  

Результати. Автором розроблена нова теоретична парадигма 
акмесередовища навчального закладу та якості навчання і викладання, що 
будується на понятті акме- гармонізації Особи з урахуванням базових понять 
системного аналізу (СА), акмеології та кіберакмеології. Вона полягає у 
наступному: акселерація професійної діяльності та актуалізація особисто-
професіонального розвитку кадрів на основі кіберакмеології (КА); реалізація 
кіберакмеологічних проблем розвитку професіоналізму особи; застосування 
кіберакме діагностичних методів дослідження у професійній роботі особи; 
розробка та впровадження кіберакмеологічних прикладних технологій як 
засобів креативного: саморозвитку особи; самовдосконалення особи; 
самоосвіти особи; застосування кіберакмеології  для вивчення і розвитку 
креативного потенціалу особи та її рефлективності;  впровадження 
кіберакмеології для розвитоку ауто психологічної компетентності особи з 
метою зберігання професійного здоров’я та підвищення професійної 
компетентності; розвиток кіберакмеологічної професійної та соціально-
перцептивної компетентності кадрів; реалізація кіберакмеологічного 
індивідуального стилю професійної діяльності особи у сучасних умовах;  
застосування кіберакмеологічного менеджменту для підвищення якості освіти 
та викладання; кіберакмеологічна мотивація професійної діяльності та 
досягнення успіхів: у кар’єрі, у творчому житті, у здоров’ї, у навчанні тощо.  

У НТУУ «КПІ» та в Українській Академії Акмеології (відділення 
професіональної та прикладної акмеології (секція кібернетична акмеологія) 
відповідно до проблеми, що розглядається проводиться науково-дослідницька 
робота з наступних питань формування акмесередовища. 

1. Проектування та реалізація КіберАкмеологічних Експертно-
Аналітичних Інформаційних Систем (КАЕАІС) на основі Ресурсної 
Особистісної Моделі (РОМ). 

2. Розробка алгоритмічного забезпечення КАЕАІС. 
3. Кіберакмеологічний системний аналіз та діагностика здоров’я людини. 
4. Кіберакмеологічне прогнозування стану здоров’я населення України. 
5. Системи підтримки прийняття рішень (СППР)  у КАЕАІС. 
6. Кіберакмеологічні Автоматизовані Робочі Місця (АРМ)  у КАЕАІС. 
7. Кіберакмеологічні АРМ - як засіб підвищення ефективності рішень, що 

приймаються у КАЕАІС. 
8. Кіберакмеологічні синергетичні АРМ у КАЕАІС. 
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9. Кіберакмеологічні ІС та їх застосування вирішення проблеми здоров’я 
людини. 

10.  Проектування та реалізація архітектури КАЕАІС на основі 
біхевіористичних АРМ. 

11.  Моделі та методи КАЕАІС для аналізу проблем здоров’я людини. 
12.  Проектування та реалізація дистанційних КАЕАІС. 
13.  Проектування кіберакмеологічних технологій у медицині та біології. 
14.  Дистанційне кіберакмеологічне навчання. 
15.  Сучасні ІТ для акселерації потенційно-ресурсних можливостей особи. 
16. Розробка кіберакмеологічної концепції та принципів кіберакмеології, 

що необхідні та достатні для вирішення проблеми: управління здоров’ям, 
відродження України як великої держави. 

17.  Розробка проекту створення системної кіберакме - технології 
продовження життя людини та його реалізація у  середовищі КАЕАІС. 

18. Розробка та реалізація кіберакмеологічних алгоритмів вікової гендерної 
індивідуальної оцінки: якості навчання та освіти; якісної профорієнтації та 
працевлаштування; методики (технології) життя;здоров’я тощо. 

З метою поліпшення акме- якості навчання студентів та подальшого їх 
акме- працевлаштування автором організовано окремий підрозділ з проблем 
тестування, діагностики, моніторингу працевлаштування та професіональної  
орієнтації студентів. Основними задачами підрозділу є акмеологічна вікова 
діагностика та акмеологічне тестування  з використанням власних 
оригінальних емпіричних методів акмеології. Акмеологічна діагностика – 
комплексний аналіз індивідуального стану особи з урахуванням таких 
чинників: фізіологічних, психофізіологічних, психологічних, соціально-
психологічних, соціологічних тощо.  

Висновками акмеографічного дослідження є: динаміка професійно-
особистісного розвитку (+  або  -);  «вузькі місця» та фактори, що заважають 
розвитку; особливості, що змінюють мотивацію; акмеологічні технології 
розвитку особи». Акмеологічний моніторинг – система неперервного 
(динамічного, квазі- динамічного контролю): професійно-особистісного 
розвитку в процесі підготовки спеціаліста; підвищення кваліфікації; корекції 
індивідуального професійно-особистісного розвитку(при необхідності). 
Акмеологічний тренінг – це засіб оптимізації, підготовки, перепідготовки, 
підвищення рівня професійної компетарності особи на основі програмно - 
цілевої технології. Практичним висновком реалізації всіх МК є: створення 
комплексу акмеологічних процедур для удосконалення та корекції професійної 
майстерності особистості. Суб’єктивно генетичний підхід до акмеологічної 
практики характеризується потребою людини досягти вершин своєї 
майстерності, тобто мотиваційною основою суб’єктно генетичної практики є 
бажання особиcтості чогось досягти. Психолого-акмеологічне консультування – 
це спосіб акмеологічної підтримки  самовизначення людини як  суб’єкта 
професійно-особистісних досягнень.  Акме- Людина у акмесередовищі реалізує 
своє функціонально - гармонійне  життя на основі: Самовизначення, 
Самоусвідомлення, Самоосвіти, Самооцінки, Самоконтролю, Само аналізу, 
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Само тестування, Само оздоровлення тощо.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АКМЕОЛОГІЇ: ГНОСЕОЛОГІЧНО-

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
Національний технічний університет України «КПІ»,  

Українська  Академія Акмеології, Київ, пр. Перемоги, 37, 252056 
Antonov V.N. 

THEORETICAL BASE ACMEOLOGY: GNOSIOLOGY-INNOVATION 
INSTRUMENT 

National technic university Ukraine “KPI”, 
 Ukraine Academic Acmeology, Kiev, pr. Peremogi, 37, 252 056 

 
Анотація. У статті досліджуються гносеологічні та інноваційні підходи 

до теоретичних аспектів акмеології із застосуванням прогресивних 
інформаційних технологій. Описані результати, що базуються на 
впровадженні комп’ютерно-кіберакмеологічній технології.  

Ключеві слова. Акмеологія, кібернетика, гносеологія, інновація, 
математика  

Abstract. Research gnosiology and innovation step for theory aspects acmeology 
on the base progress information technology. Describe results on the base 
introduction computer-cyberacmeology technology.    

Key words. Gnosiology, cybernetic, gnosiology, innovation, mathimatic 
Вступ. У НТУ «КПІ» та Українській Академії Акмеології здійснюється 

аналіз проблеми теоретичних засад акмеології на основі інноваційної технології 
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(кіберакмеології). Акмеологія є основою кіберакмеології і як комплексна 
міждисциплінарна галузь наукового знання досліджує: психічну сферу людини 
у розквіті його розумових та фізичних можливостей; об’єктивні та суб’єктивні 
фактори і найбільш загальні закономірності, що заважають або сприяють 
якісному розвитку особистості, досягненню вершин професійної діяльності – 
акме.  

Огляд літератури. Основні принципи сучасної акмеології започатковані – 
Бехтеревим В.М. Термін запропонований Н.А. Рибниковим у 1928 р. 
Узагальнення зроблені – Ананьевим Б.Г.-1972 р. Розвиток акмеології 
здійснювався під керівництвом - Кузьміної Н.В.- з 1989 р. У 1989 – визначено 
предмет – Акмеологія (Кузьміна  Н.В.). 1991 – зареєстровано термін у ДКНТ 
СРСР. 1995 - видані перші посібники з Акмеології. 1998 – підготовлені 
матеріали для Міністерства Освіти Росії про введення нової спеціальності 
“Акмеологія”. 1998 – розроблено проект положення і програма психолого-
акмеологічної служби для впровадження у освітні заклади Росії (лабораторії, 
кафедри, Університети, Академії тощо). 

Створені такі акмеологічні кафедри: кафедра акмеології та психології 
професійної діяльності у Російській академії держслужби при президенті Росії 
(1992); кафедра акмеології та валеології ЛОІРО (Ленінградській Областний 
Інститут Розвитку Освіти); кафедра акмеології Владикавказького Інституту 
управління; кафедра акмеології Російського Державного педагогічного 
Університету ім. А.І.Герцена; кафедра акмеології Шуйського державного 
педагогічного університету тощо. Створені такі Академії. Санкт-Петербургська 
Акмеологічна Академія (1995 р.). Післядипломна Академія Освіти  та Академія 
Управління при президентові Республіка Беларусь (з 2001 р. – діє аспірантура 
по спеціальності “Акмеологія). Міжнародна Академія Акмеологічних Наук 
(1995 р.). Акмеологія (офіційне визнання): увійшла у реєстр офіційно визнаних 
наук; відкрита наукова спеціальність – 19.00.13 (психологія розвитку, 
акмеологія) по якій можна отримати ступінь кандидата/доктора педагогічних 
або психологічних наук (по акмеології).  

Вхідні дані. Акмеологія на Україні. Створена Національна Академія 
Державного Управління при президентові України (психолого-акмеологічна 
служба). Акмеологію досліджують і вивчають: в Управлінні організації 
профнавчання при Головдержслужбі України; Українському Центрі культурних 
досліджень (при НПУ ім. М.П. Драгоманова). Створена Українська Академія 
Акмеології (УАА) - у 2007 р. Продекларовано про нову науку – 
КіберАкмеологія – 2005. Автор - Антонов Валерій Миколайович. 

Основний текст. Застосування математичних методів у психології 
пов’язано з іменем Арістотеля, який застосовував математичну символіку у 
силогістиці, що дозволяє казати про використання математичних змінних у 
психологічній теорії. У середині XVII ст. – Г.В. Лейбниц – робив спробу 
створити нову універсальну мову для опису механізації розумових операцій. У 
1822 р. – Й. Ф. Гербарт у Королевському Німецькому Суспільстві виступив з 
доповіддю “О можливості і необхідності застосування математики у 
психології”, а потім надрукував монографію: “Психологія як наука, що 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 8 



 Том 4. Выпуск 3(40)                                                                                                                        Технические науки  

заснована на досвіді, метафізиці та математиці”. З науково-теоретичних 
досліджень. У 1836-1839 рр. – М. В. Дробиш (учень Й.Ф. Гербарта) надрукував 
результат своїх теоретичних математично-психологічних досліджень. У 1850 р. 
– М.В. Дробиш надрукував книгу “Першооснови учення про математичну 
психологію”. Метод одно-факторного аналізу для психології вперше був 
розроблений Ч. Спирменом [це спеціальний математично-психологічний метод 
для виявлення “генерального” фактору, інтелекту Людини, що пояснював 
кореляцію між результатами виконання завдань тесту. Через 20 років після Ч. 
Спирмена – Л. Терстоун створив мультифакторний аналіз МФА на основі 
багатофакторної парадигми і на основі методів лінійної алгебри та тензорного 
аналізу. МФА – у теперішній час широко застосовується у: психологічних 
моделях здібностей Особливості, Індивідуальності успішності діяльності 
людини тощо. У подальшому проблемами математизації психології займалися 
вчені: М. І. Владиславлів (70-80 рр. XIX ст.), Г.І. Россолімо (1910 р.), Г.І. Панов 
(1912), Н.Я. Грот, Д.Кеніг тощо до 1936 р. коли разом із педагогікою була 
знищена і прикладна психологія. У 1959 р. в Ленінградському університеті 
з’явилися прикладні психологічні дослідження і розробки, з’явилася перша в 
країні лабораторія індустріальної психології. У 1960 р. у Московському та 
Ленінградському університетах були відкриті психологічні факультети, де 
почалася математична підготовка психологів. Були розроблені курси лекцій і 
практикумів по математичним моделям у психології. З’явилося багато робіт з 
проблемами застосування математики у психології. Базовою наукою яка 
передувала розвитку акмеології була психологічна Акмеологія. Сучасна 
психологія (Б.Г. Ананьев) це праксеологія - потужна розгалужена система 
теоретичних і прикладних дисциплін, що розвиваються на межах багатьох наук: 
психологія науки; математична, кібернетична, ергатична психологія; 
психофізика; психофізіологія; психометрія; нейро психологія; медична 
психологія; генетика поведінки; психофізіологія; вікова психологія; педагогічна 
психологія; психофізіологічна біоніка і математика; фізіологічна психологія; 
інженерна психологія; космічна психологія; психолінгвістика; соціальна 
психологія; біо соціальна психологія; соціо біологічна психологія; генетична 
психологія; диференціальна психологія; експериментальна психологія; психо 
фармакологія; історична психологія; етно психологія; психологія характеру; зоо 
психологія; соціальна психологія; ергономіка; економічна психологія; 
управлінська психологія; педагогічна психологія; військова психологія; психо 
геронтологія; психо акмеологія тощо. Характерну роль у становленні 
теоретичних засад акмеології відіграє синергетична Акмеологія. Крім 
синергетичного підходу  - існують антропологічний, екзистенціальний, 
аксіологічний, системно-структурний, культурологічний, акмеологічний 
підходи. Базовою інноваційною наукою при формуванні теоретичних засад 
акмеології відіграє міждисциплінарна наука кібернетична акмеологія (КА) та 
кібернетично - математична акмеологія. КА це: комп'ютерно-експертний 
інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних 
можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної  ІС 
з метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи; це також, 
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системна комп'ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу 
потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою 
визначення та прогнозування її акме- у різних сферах життєдіяльності; це 
методологічна наука, як система принципів та способів організації теоретичної 
і практичної діяльності людини; це вчення, дисципліна, галузь дослідження. КА 
- це акмеологія заснована на кібернетиці; це прикладна кібернетика; це 
спеціальна акме- дисципліна, предметом якої є застосування кібернетично - 
математичних методів та моделей у акмеології. КА - призначена для того щоб 
допомогти людині: визначити її ресурси, сформулювати мету у відповідності до 
ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення мети. Кібернетично - 
математична акмеологія (КМА) - це акмеологія, що досліджує особу на 
основі кібернетики і математики. Акмеологічна кібернетика і математика 
(АКМ)- це галузь кібернетики і математики, яка стимулюється акмеологічними 
задачами та застосовується для аналізу і обробки акмеологічних даних. 
Актуальною є проблема акмеологічності кібернетики, математики 
творчості. Генетичний аспект створює предмет акме- (психо) математично-
кібернетичної епістемології. Розуміння КМА як особливої специфічної науки 
базується на: КМА моделі і методи, КМА засоби, акмеологічна епістемологія 
математики і кібернетики, акмеологічна епістемологія математики і 
кібернетики у її онтологічному сенсі. Акмеологічна кібернетично-
математична епістемологія (АКМЕ) - обмежується сферою КМА та АКМ 
моделями і методами, що вже розроблені та розробляються у математичній 
психології та у психологічній математиці та кібернетиці. АКМЕ розглядається в 
її філо- та онтогенетичному аспектах. Акмеологічна праксіологічна 
кібернетично-математична епістемологія використовується для побудови 
акмеологічно - психологічної кібернетично-математичної моделі людини та для 
акме- самопізнання. Основні функції кібернетично-математичної акмеології  
(КМА-П) як науки це: кібер- акме- псих діагностика, прогностика, управління, 
менеджмент та логістика. Кількісний підхід у КМА-П базується на кваліметрії 
та її методах. Всі акме- явища описуються як випадкові події на основі 
традиційного математичного апарату: теорії ймовірностей та математично-
статистичних методів, а також на основі мульти- множин, помічених матриць, 
багатовимірних розподілів ймовірностей, стохастичних графів, варіативних 
алгоритмів, математично-статистичних моделей і методів для акме- психологів 
тощо. Задачі кібернетично - математичної (психологічної) акмеології (КМА-
П) як науки, систематизуються наступним чином. Теоретичні задачі: вивчення 
історії; дослідження епістемології у її філогенетичному аспекті; здійснення 
порівняльного аналізу і узагальнення концепцій і моделей; прогнозування 
подальшого розвитку. Практичні задачі: впровадження КМА-П моделей у 
акме-галузі: диференціальну, соціальну, педагогічну, інженерну, соціологічну, 
етнічну, загальну, експериментальну, гендерну, етасологічну тощо; розробка 
нових та удосконалення розроблених КМА-П моделей і методів; впровадження 
КМА-П у якості навчальної дисципліни; задачі усвідомлення предмету і 
спеціальних методів КМА-П як науки; задачі змісту навчальної дисципліни; 
розробка КМА-П моделей, оцінка їх адекватності і корисності для 
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використання; систематизація КМА-П моделей і методів і представлення їх у 
вигляді зрозумілому для гуманітаріїв; розробка КМА-П моделей і методів для 
акме-  діагностики, прогнозу, управління.  

Висновки. Автором здійснені дослідження філогенезу розумової 
діяльності людини; дослідження і вивчення математичної (кібернетичної) 
креативності людини у онто- ґенезі; дослідження методів комп’ютерної 
діагностики, управління та прогнозування можливої поведінки людини; 
дослідження психо- акме вимірів; дослідження  і вивчення математичного 
опису психологічних (акмеологічних)  об’єктів. 
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Анотація. Розглядається процес проектування спеціального класу акме- 

АРМ – синергетично-когнітивних людино - комп’ютерних комплексів. 
Досліджуються головні принципи щодо концепції кібернетично-когнітивної 
синергетики. 

Ключові слова. Акмеологія, синергетика, когнітологія, АРМ, принципи, 
концепція.  

Abstract. Regard process projecting special acme work station - synergetic-
cognitive humane- computer complex. Research base principals conception 
cybernetic-cognitive synergetic.     

Key word. Acmeology, synergetic, cybernetic, cognitology, work station, 
principals, conception.  
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Вступ. Концептуальні аспекти проектування синергетично-когнітивних 
АРМ кіберакмеологічного призначення полягають у наступному: 
розглядається нова інтерактивна парадигма управління складними 
біологічними системами на основі синергетично-когнітивних автоматизованих 
робочих місць спеціального акме- призначення на принципах синергетики. 

Огляд літератури. Відомо, що синергетика (з грец. synergetikos – сумісна 
дія, самоорганізація, співпраця) – це науковий напрям (галузь науки), який 
вивчає зв’язки між елементами структури, об’єкта, системи (підсистеми), що 
виникають у відкритих динамічних системах унаслідок інтегративного обміну 
інформацією (енергією) в не рівноважних умовах. Існує безліч визначень 
поняття синергетики і для «фізичних», і для «нефізичних» систем. 
«Синергетика – науковий напрям, що вивчає процеси створення та масових 
(колективних) взаємодій об’єктів (елементів, підсистем), які здійснюються у 
відкритих системах в умовах не рівно важності; супроводжуються інтенсивним 
обміном речовини й енергією підсистем з системою і довкіллям; 
характеризуються самодовільністю (відсутністю жорсткої детермінізації зовні) 
поведінки об’єктів (підсистем), поєднуються з їх взаємодією та мають своїм 
кінцевим результатом упорядкування, самоорганізацію, зменшення ентропії, 
еволюцію систем тощо». «Синергетика – науковий напрям, який вивчає 
процеси створення та масових (колективних) взаємодій об’єктів (елементів, 
підсистем), які здійснюються у відкритих системах (фізичних, біологічних, 
соціальних, а також формальних та обчислювальних) у нерівноважних умовах; 
супроводжуються інтенсивним (потоковим, множинно-дискретним) обміном 
речовиною, енергією, інформацією та іншими комунікаційними атрибутами 
(включаючи найвищі психічні прояви) довкілля з можливістю переважаючої 
дисипації або поглинання енергії, надходження висхідних речовин і видалення 
продуктів, зберігання, витрачання або репродукціювання носіїв інформаційних 
структур; характеризуються само визначеністю (відсутністю жорсткої 
детермінації зовні), індивідуально незалежною, спонтанною, не керованою 
зовні поведінкою об’єктів (підсистем), які сполучаються з ефектом 
взаємосполучення; мають своїм результатом упорядкування, самоорганізацію, 
зменшення ентропії, а також еволюцію систем». 

Автор пропонує своє бачення цього поняття, але на базі кібернетично-
акмеологічно-когнітивної парадигми. Концептуально кібернетична когнітивна 
синергетика досліджує процеси, що відтворюються у відкритих складних 
інтелектуальних біологічних системах, які характеризуються інтенсивним 
(множинно-дискретним або континуальним) обміном інформацією, даними, 
знаннями, мета-знаннями між своїми компонентами (внутрішня 
самоорганізація) і які внаслідок свого функціонування мають змогу: працювати 
стабільно до часу надходження або накопичення критичної дії; мати своїм 
результатом інтелектне упорядкування, зменшення ентропії, самоорганізацію 
та прогресивну еволюцію; саморуйнуватися внаслідок розбалансування 
компонентів системи. 

Перелічимо головні принципи щодо концепції кібернетично-когнітивної 
синергетики: мультистабільність; відкритість, динамічність, 
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антагоністичність, кластерність (доменність), характеристичність, 
еволюційність, мозаїчність, прогнозність, континуальність, 
асимптотичність, рецепторність, кон’юнктурність, конфліктність, 
домінантність, стаціонарно-нормованість, дискретність, індивідуальність, 
ціннісність, творчо-розумовість, інтелектність, інтегративність, 
самоорганізація правил тощо. У нашому випадку мультистабільна 
інформаційна система (ІС) – це динамічна (детермінована або стохастична) 
система, яка може мати кілька стаціонарно-стійких станів залежно від 
зовнішньої і/або внутрішньої мети та цінності (вартості) інформації, що 
надходить, чи обертається у системі: 2121 ,,,,, RRIIYX . Інформацію 
розглядатимемо як вибір одного з 1>N  можливих і рівноправних варіантів і 
«запам’ятовування» його системою, а також як ентропію об’єкта, тобто міру 
ступеня хаотичності (невизначеності). При цьому якість інформації 
характеризує стан системи (об’єкта), цінність інформації характеризується 
поняттям мети, істинність інформації має суб’єктивне забарвлення. Вибір 
варіанта стану динамічної мультистабільної ІС може здійснюватися особою, 
яка приймає рішення (ОПР) за такими варіантами: за вказівкою «зверху» 
(зовнішня вказівка); за підказкою «знизу» (внутрішня вказівка); випадково; 
індивідуально-генетично або гносеологічно; суб’єктивно-інтуїтивно на основі 
досвіду, інтуїції, здорового глузду; еволюційно, комбіновано тощо. СиКАРМ 
використовується як керуючою, так і керованою системою та призначені для 
роботи з фактологічними даними, знаннями та мета-знаннями у режимах 
рецепції, запам’ятовування, переробки та передачі інформації для ефективного 
керування об’єктом. При цьому об’єкт може перебувати: у «чистому» стані, 
тобто стаціонарно стійкому; у мозаїчно-кластерному стані, тобто у стані 
переходу з одного «чистого» до іншого «чистого» стану; в антагоністичному 
стані, тобто у конфліктно-руйнівному положенні. Тоді розглядаються такі 
кількісні характеристики: N – кількість «чистих» стійких станів; M – кількість 
«чистих» нестійких станів; K – кількість випадкових станів; D – кількість 
прогнозованих станів; L – кількість станів «притягнення», тобто станів, коли 
об’єкт (система) тяжіє до хаосу (нестаціонарного стану, руйнування) з 
імовірністю iP ; E – кількість еволюційних станів системи у просторі та часі. Під 
«чистим» станом системи розуміється формально-статистичний стан системи, 
що використовується для науково-практичних та експериментальних 
досліджень. Мозаїчний стан використовується для дослідження стану складних 
динамічних систем у процесі їх еволюційного переходу з одного стану в інший 
у кластерному (доменному) режимі. Антагоністичний стан іноді ще називають 
динамічно-руйнівним, конфліктним, конкуруючим – це реальний стан системи, 
який дозволяє їй існувати та динамічно-прогнозно вдосконалюватися у 
«боротьбі» конфліктуючих станів на рівні інформаційних кластерів (доменів) 
системи. Зазвичай, кожен ІЕ системи насичений інформацією, що має 
відповідну цінність. Інформація може зберігатись (існувати) деякий час. Автор 
класифікує інформацію для синергетично - кіберакмеологічних АРМ 
(СиКАРМ) за такими типами: асимптотична (континуальна) інформація, тобто 
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інформація, що може існувати нескінченно довго; динамічна інформація, тобто 
така, що існує на час переходу системи з одного стану в інший; прогностична 
(еволюційна) інформація, тобто така, що існує на час еволюції системи; 
рецептна (апріорна) інформація, тобто така, що існує в період виникнення, 
проектування, створення системи; кон’юнктурна інформація, тобто така, що 
існує у поточний термін часу; постапріорна («руйнівна») інформація, тобто 
така, що існує у час знищення (руйнування) системи; синергетична інформація, 
тобто така, що існує у період переходу системи у нову якість; домінантна 
(варіантна) інформація, тобто така, що існує у період «перемоги» одного ІЕ над 
іншим; стаціонарна (нормувальна) інформація, тобто така, що існує на період 
стабільності системи. 

Можна також розглядати дискретну, стохастичну, тривіальну тощо 
інформацію, а також дезінформацію. Але для будь-якого об’єкта головне – 
зберігати «свою» інформацію, тобто зберігати індивідуальність, а для СиКАРМ 
– зберігати свою інформаційну самоорганізацію на даному рівні, у даний період 
за даних умов тощо. 

Висновки. У СиКАРМ цінність інформації залежно від мети може 
постійно змінюватись (швидко чи повільно, дискретно чи континуально, 
детерміновано чи стохастично) у позитивний чи від’ємний бік. Наглядно це 
можна побачити під час зміни станів системи. Іноді використовують термін 
«нова цінна інфляція» (НЦІ). Для СиКАРМ це поняття виникає скоріше на 
початковому етапі моделювання (виникнення, створення) системи, тому НЦІ – 
«локальна в часі та просторі». 
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Аннотация. В данной работе проанализированы подходы к использованию 
инструментов тестирования на основе моделей для многоканальных систем 
предупреждения о возникновении сейсмических толчков и цунами. Совместное 
использование моделей поведения, ситуаций и тестов, связанных с различными 
аспектами функциональности одного компонента на основе неинвазивной 
композиции, позволяет многократно задействовать модели многоканальных 
систем, поскольку на основе одной модели поведения компонента могут быть 
построены разнообразные тесты, нацеленные на достижение различных 
целей, как для этого компонента, так и для содержащих его подсистем. 

Ключевые слова: тестирование, дискретные ортогональные сигналы, 
многоканальная система, сейсмический толчок, цунами, модель поведения. 

Abstract. In this paper approaches to use of instruments of testing on the basis 
of models for multichannel systems of the prevention of emergence of seismic pushes 
and a tsunami are analysed. Sharing of models of behavior, situations and the tests 
connected with various aspects of functionality of one component on the basis of 
noninvasive composition, allows to involve repeatedly models of multichannel 
systems as on the basis of one model of behavior of a component the various tests 
aimed at achievement of the various purposes, both for this component, and for 
subsystems containing it can be constructed. 

Key words: testing, discrete orthogonal signals, multichannel system, seismic 
push, tsunami, behavior model. 

Вступление. 
Инструменты тестирования на основе моделей в последние годы активно 

развиваются, однако средства явной привязки моделей к требованиям на 
естественном языке используются достаточно редко. Такие возможности, 
необходимые для прослеживания требований, имеются в инструментах CTESK 
и SpecExplorer. В средствах модульного тестирования так можно использовать 
текстовые сообщения в методах проверки утверждений, однако подобные 
возможности необходимо совершенствовать для инструментов NModel и 
ModelJUnit  [1]. 

Многоканальные системы для предупреждения о возникновении 
сейсмических толчков и цунами относятся к многоканальным системам 
передачи сейсмических сигналов от датчиков-сенсоров к устройствам 
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оповещения о тревоге, записывающим и обрабатывающим устройствам. 
Обзор литературы. 
Совместное использование моделей поведения, ситуаций и тестов, 

связанных с различными аспектами функциональности одного компонента на 
основе неинвазивной композиции позволяет многократно задействовать модели 
многоканальных систем для предупреждения о возникновении сейсмических 
толчков и цунами, а также генераторов сигналов, акустических скважинных 
излучателей и другой цифровой техники, при этом можно применять явное 
определение модели поведения проверяемого компонента, отдельное от модели 
теста [2 – 11].  В тестировании и других техниках верификации, в том числе 
при моделировании систем для предупреждения о возникновении 
сейсмических толчков и цунами, NModel частично решает эту задачу для 
моделей тестов за счет использования возможности расширять определения 
классов новыми полями [1]. 

Данные исследования. 
Недостатками известных многоканальных систем для предупреждения о 

возникновении сейсмических толчков и цунами являются следующие [12, 13]: 
1. Неэффективное использование полосы пропускания линии связи, что 

приводит к низкой пропускной способности системы. 
2. Низкая эффективность использования полосы частот линии связи 

вследствие большой эффективной ширины спектра передаваемых по линии 
связи сигналов, и низкая скорость передачи данных при заданной полосе частот 
линии связи, а как следствие, низкая оперативность доставки данных 
измерений. 

Целью модульного тестирования многоканальных систем для 
предупреждения о возникновении сейсмических толчков и цунами [12] 
является повышение эффективности использования полосы частот линии связи 
посредством уменьшения эффективной ширины спектра передаваемых по 
линии связи сигналов, или повышение оперативности доставки данных 
измерений в виде сигналов, поступающих от сейсмических датчиков-сенсоров 
или донных датчиков-сенсоров, измеряющих давление водяного столба, от 
абонентских станций на центральную станцию за счет повышения скорости 
передачи в заданной полосе частот линии связи. При этом модели поведения и 
модели ситуаций, а также сами тесты и элементы инструментария разработки 
применялись в виде компонентов или наборов компонентов (подсистем) в 
рамках выбранной базовой технологии, с минимальным добавлением каких-
либо новых конструкций, требующих дополнительной языковой и 
инструментальной поддержки. Такой подход позволил применять для работы с 
этими моделями и для их интеграции с проверяемыми компонентами все 
инструменты, средства и техники, предлагаемые базовой технологией [1]. 

Использование модульного тестирования позволило синтезировать 
многоканальную систему, содержащую линию связи, оконечное устройство, 
центральную станцию, абонентские станции, имеющие вход для сигналов, 
поступающих от сейсмических датчиков-сенсоров или донных датчиков-
сенсоров, измеряющих давление водяного столба, генератор команд, 
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регистратор, устройство выделения сигналов синхронизации центральной 
станции, перемножители, опорный генератор сигналов Уолша, интеграторы,  
преобразователь аналог-код, регистр памяти, управляемый инвертор, ключевую 
схему, генератор тока, генератор  сигналов  Уолша,  вспомогательный  
двоичный  счетчик, цифровой коммутатор, генератор тактовых импульсов, 
устройство выделения сигналов синхронизации абонентской станции, 
дешифратор команд, генератор счетных импульсов, ноль-орган абонентской 
станции, триггер  абонентской станции, двухвходовые коммутаторы 
абонентской станции, ноль-орган центральной станции, триггер центральной 
станции, двухвходовые коммутаторы центральной станции [12]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Выигрыш в ширине полосы частот, необходимой для работы 

многоканальной системы для предупреждения о возникновении сейсмических 
толчков и цунами  по сравнению с известными составляет 27 % для числа 
каналов k=8,    28 % - для числа каналов k=32,     29 % - для числа каналов k=64.  

Использование синтезированной многоканальной системы обеспечивает 
при использовании этой же линии связи повышение скорости передачи 
соответственно на 27 % для числа каналов k=8,  28 % - для числа каналов k=32,   
29 % - для числа каналов k=64.  

В случае возникновения сейсмических толчков и цунами оперативность 
доставки данных от абонентских станций на центральную станцию очень 
важна, и она будет существенно повышена (не менее чем на 27 %). 

Заключение и выводы. 
Указанный выигрыш позволяет повысить эффективность использования 

полосы частот линии связи посредством уменьшения эффективной ширины 
спектра передаваемых по линии связи сигналов, или обеспечивает повышение 
оперативности доставки данных измерений в виде сигналов, поступающих от 
сейсмических датчиков-сенсоров или донных датчиков-сенсоров, измеряющих 
давление водяного столба, от абонентских станций на центральную станцию за 
счет повышения скорости передачи в ограниченной полосе частот линии связи 
[12]. 
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Аннотация. В работе рассматривается методы и алгоритмы, 

используемые в системах видеокодирования нового поколения, основанных на 
стандарте H.265/HEVC. Предлагается оригинальный быстрый алгоритм 
оценки степени сжатия цифровых видеоданных, позволяющий существенно 
сократить вычислительную сложность процесса кодирования. 
Экспериментальная апробация предложенного алгоритма показала 
сокращение объема вычислений при кодировании на 23% в среднем. 

Ключевые слова: видеокодирование, HEVC, пространственное 
предсказание, арифметическое кодирование.  

Abstract. In this paper we propose original table-based algorithm of fast rate 
estimation applied to the calculation of Rate-Distortion cost of an intra coding 
decision in H.265/HEVC video compression. The suggested approach replaces 
arithmetic coder used in rate estimation with precalculated values based on a 
collected statistical data of bins entropy. On the reference software implementation 
of HEVC coder the algorithm provides 23% time savings on average with 3,81% 
bitrate overhead. 

Key words: H.265/HEVC video compression, intra prediction, CABAC 
Вступление. 
Принятие в 2013 г. нового стандарта видеокодирования H.265/HEVC, 

потенциально обеспечивающего существенное повышение степени сжатия 
видеоданных по сравнению со стандартами предыдущего поколения, поставило 
на повестку дня вопрос о разработке высокопроизводительных систем 
видеосжатия, основанных на новом стандарте. Повышение степени 
видеокомпрессии в рамках нового стандарта обеспечивается введением 
широкого набора новых методов и алгоритмов видеообработки. Необходимо 
заметить, что стандарт определяет только структуру битового потока, 
получаемого в результате кодирования видеоданных, не регламентируя при 
этом по каким критериям и какие именно из доступных методов должны быть 
использованы в процессе сжатия видеоинформации.  

Алгоритмы HEVC [1] ориентированы на поблочную обработку 
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видеокадров, устраняющую пространственную или временную избыточность 
видеоинформации. При пространственной обработке используется 
предсказание значений пикселей изображения в текущем блоке по значениям 
пикселей соседних блоков. При устранении временной избыточности для 
предсказания используются участки изображений с ранее закодированных 
кадров. Размер блоков для предсказания может варьироваться кодирующей 
системой так, чтобы обеспечить наилучшие результаты кодирования. 
Остаточный сигнал, формируемый как разность между кодируемым и 
предсказанным изображениями каждого блока, подвергается двумерному 
дискретному спектральному преобразованию. Размер блоков остаточного 
сигнала, подвергаемых спектральному преобразованию, также подбирается при 
кодировании. Полученные спектральные коэффициенты квантуются по 
уровню. На заключительном этапе кодирования последовательность значений 
квантованных спектральных коэффициентов, сопровождаемая информацией о 
предсказании, спектральном преобразовании и квантовании, подвергается 
энтропийному кодированию. 

 Для количественной оценки эффективности того или иного варианта 
кодирования традиционно используется метрика, называемая в англоязычной 
литературе RDC (от англ. Rate-Distortion Cost), а процесс выбора наилучшего 
варианта кодирования блока, обеспечивающего наименьшее значение 
величины RDC, называют RDO (от англ. Rate-Distortion Optimization) [2]. 
Величина RDC складывается из двух слагаемых: 

RDRDC ⋅+= λ , 
где ∑ −=

ji
jiji IID

,
,, , jiI ,  – значения отсчетов изображения кодируемого блока, 

jiI ,  – значения декодированнных отсчетов, R – количество бит, 
представляющих кодируемый блок в битовом потоке на выходе энтропийного 
кодера, λ  – множитель Лагранжа. Величина RDC, таким образом, 
определяется, с одной стороны, величиной искажений D, вносимых в 
изображение при кодировании на этапе квантования спектральных 
коэффициентов, с другой стороны, – степенью сжатия кодируемого блока R. 

Большое количество вариантов разбиений каждого блока кодируемого 
изображения при предсказании и каждого блока остаточного сигнала при 
спектральном преобразовании, богатый выбор вариантов пространственного 
или временного предсказания обеспечивают высокую адаптивность алгоритмов 
кодирования к характеру видеоизображений, что и приводит к высокой степени 
сжатия видеоданных. С другой стороны, это приводит к перебору огромного 
числа вариантов кодирования каждого блока изображения и, как следствие, к 
крайне высоким вычислительным затратам при кодировании. Так, например, 
полный перебор всех возможных вариантов разбиения и пространственного 
предсказания одного блока размером 6464×  пикселя требует 11935 
вычислений значения метрики RDC. Такие высокие вычислительные затраты 
делают актуальными исследования, направленные на снижение объема 
вычислений, выполняемых кодирующей системой. Эти исследования условно 
можно разделить на две основные группы. В первой из них усилия 
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сосредоточены на уменьшении количества перебираемых вариантов разбиений 
кодируемого блока изображения и вариантов его предсказания. Во второй – на 
снижение вычислительных затрат, необходимых для оценки значения метрики 
RDC. В данной работе представлены результаты исследований, направленных 
на снижение вычислительной сложности алгоритма вычисления метрики RDC. 

Обзор литературы. 
Основные затраты при вычислении значения RDC обусловлены 

использованием энтропийного кодера для подсчета бит, представляющих 
кодируемый блок изображения в битовом потоке на выходе кодирующей 
системы, т.е. при оценке степени сжатия видеоданных R. Основные результаты 
исследований, направленных на упрощение процедуры вычисления величины 
R, представлены в работах [3–4]. В [3] предложена табличная процедура 
подсчета количества бит R. Элементами таблицы являются значения энтропии 
двоичных символов (бинов), поступающих на вход энтропийного кодера. 
Индексация в таблице осуществляется по текущему состоянию энтропийного 
кодера (т.е. по энтропии всего сообщения, поступившего к текущему моменту 
на вход энтропийного кодера) и значению кодируемого бина. Предлагаемая 
процедура позволяет точно оценивать значение R, сокращая вычислительные 
затраты при кодировании на 1 – 5%. Развитие этого подхода рассматривается в 
нашей работе [5], где предложен быстрый алгоритм приближенной оценки 
текущего состояния энтропийного кодера при кодировании блока в режиме 
пространственного предсказания. Приближенность оценки приводит к 
некоторому снижению «качества» выбора способа кодирования блока в 
кодирующей системе и, как следствие, к небольшой (порядка 1,5%) потере в 
степени сжатия видеоданных. С другой стороны, предлагаемый быстрый 
алгоритм позволяет сократить время кодирования в среднем на 17%. 

В данной работе представлено дальнейшее упрощение вычислительной 
сложности алгоритма, предложенного нами в [5]. Основные вычислительные 
процедуры, требуемые для оценки степени сжатия R, доведены до выборки 
заранее рассчитанных табличных значений, что и позволило дополнительно 
снизить необходимый объем вычислений. 

Входные данные и методы. 
Упрощенная схема процедуры кодирования видеоданных стандарта 

H.265/HEVC при пространственном предсказании приведена на рис. 1. 
Кодирование видеокадра осуществляется поблочно в порядке слева-направо и 
сверху-вниз. Блоки кодирования, называемые LCU (от англ. Largest Coding 
Unit), представляют собой квадратные неперекрывающиеся области, 
равномерно покрывающие всю площадь видеоизображения. Размер LCU 
является параметром кодирующей системы, значения которого ограничены 
дискретным набором M2 , где 6,5,4,3=M . Каждый блок при кодировании 
может быть разбит на 4 квадратных подблока, называемых CU (от англ. Coding 
Unit). Каждый из блоков CU, в свою очередь, может быть разбит на 4 
квадратных CU меньшего размера. В результате таких разбиений исходный 
блок LCU размера M2  представляется в виде квадродерева, называемого CTU 
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(от англ. Coding Tree Unit). Максимальная глубина квадродерева является 
параметром кодирующей системы. Кроме того, в стандарте задан минимально 
возможный размер CU, равный 8. 

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема процедуры кодирования видеоданных стандарта 
H.265/HEVC при пространственном предсказании 

 
На следующем этапе кодирования для всех CU, являющихся «листьями» 

квадродерева, выполняется пространственное предсказание. Область, для 
которой выполняется предсказание, называют блоком предсказания или PU (от 
англ. Prediction Unit). Здесь возможны два варианта. CU может содержать один 
блок PU, так что размеры областей CU и PU совпадают, или CU может 
содержать 4 квадратных PU вдвое меньшего размера. Последний вариант 
возможен только в том случае, если данный блок CU находится на максимально 
возможной глубине квадродерева. Само предсказание для каждой области PU 
может выполняться одним из 35 заданных в стандарте способов. Предсказание 
для значений яркостной и цветоразностных компонент, представляющих 
каждый пиксел изображения в предсказываемой области, выполняется по 
отдельности. Способ предсказания цветоразностных компонент может 
отличаться от способа предсказания яркостной компоненты. Предсказанные 
значения вычитаются из значений компонент отсчетов кодируемого 
изображения, в результате чего формируется двумерный разностный сигнал. 

Отсчеты разностного сигнала, сформированного на этапе 
пространственного предсказания для всего CU, на следующем этапе 
кодирования поблочно подвергаются двумерному спектральному 
преобразованию. Блоки разностного сигнала, подвергаемые спектральному 
преобразованию, называют TU (от англ. Transform Unit). TU верхнего уровня 
совпадают по размеру с содержащим его CU. При кодировании TU могут 
разбиваться на 4 квадратных подблока вдвое меньшего размера. Каждый из 
таких подблоков, в свою очередь, может быть также разбит. В результате 
образуется квадродерево, «листья» которого и являются блоками разностного 
сигнала для спектрального преобразования. Минимальный размер TU задан в 
стандарте равным 4, максимальный – 32. Полученные в результате 
спектрального преобразования спектральные отсчеты подвергаются процедуре 
квантования. Шаг квантования ∆  определяется значением параметра 
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квантования Qp: 6
4

2
−

=∆
Qp

. 
Все значения, описывающие выбранный при кодировании вариант 

разбиения LCU на CU, PU, TU, выбранный способ предсказания для каждого 
блока PU, значения, полученные в результате квантования спектральных 
отсчетов разностного сигнала, и т.д. называют синтаксическими элементами. 
Совокупность синтаксических элементов, относящихся к текущему CU, 
полностью описывает результат выбранного варианта кодирования 
изображения в этом блоке. Каждый синтаксический элемент на входе 
энтропийного кодера подвергается дополнительному нелинейному 
преобразованию, называемому бинаризация. При бинаризации значение 
синтаксического элемента отображается в набор двоичных символов – бинов. 
Получаемая в результате бинаризации последовательность бинов подвергается 
на заключительном этапе энтропийному кодированию (в HEVC энтропийное 
кодирование реализовано по алгоритмам двоичного арифметического 
кодирования CABAC [6]). Количество битов, получаемое на выходе 
энтропийного кодера по бинаризованной последовательности синтаксических 
элементов для текущей CU, определяет значение величины R для каждого 
варианта кодирования данной CU. Разработка быстрого алгоритма оценки R 
сводится, таким образом, к задаче оценки количества бит на выходе 
энтропийного кодера непосредственно по значениям синтаксических элементов 
без выполнения процедуры бинаризации и арифметического кодирования. 

Известно [6], что соотношение количества бинов на входе 
арифметического кодера и количества битов на его выходе определяется 
энтропией бинарного входного потока. При оценке энтропии бинарного потока 
непосредственно по значениям синтаксических элементов необходимо 
учитывать два момента. Во-первых, бинаризация значений синтаксических 
элементов различных типов в HEVC производится по различным алгоритмам. 
Во-вторых, вероятность появления в бинарном потоке нулевого и единичного 
значений, определяющая энтропию этого потока, должна оцениваться по 
отдельности для бинов из различных групп. Группы бинов, для которых 
вероятности значений оцениваются по отдельности, называют контекстными 
группами [1]. Ниже приведен краткий перечень типов синтаксических 
элементов, используемых при описании кодируемого изображения в HEVC при 
пространственном предсказании, а также алгоритмы их бинаризации с 
указанием случаев, когда оценка вероятностей значений бинов производится в 
рамках выделенных контекстных групп. В перечне мы использовали те же 
названия синтаксических элементов, что и в спецификации стандарта 
H.265/HEVC [1]. 

Разбиение LCU на блоки CU меньшего размера, т.е. структура 
квадродерева CU, индицируется в потоке синтаксическим элементом 
split_cu_flag. Этот синтаксический элемент может принимать два значения: 0 – 
в том случае, если текущая CU не разбивается на меньшие блоки; 1 – в 
обратном случае. Двоичное значение split_cu_flag непосредственно поступает 
на вход энтропийного кодера минуя процедуру бинаризации. Оценка 
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вероятности появления нуля или единицы накапливается в трех отдельных 
контекстных группах. Принадлежность к той или иной группе текущего 
значения синтаксического элемента определяется глубиной разбиений соседних 
блоков CU (соседними считаются два блока, примыкающие к текущему слева и 
сверху). 

Следующий синтаксический элемент – part_mode – присутствует в 
описании CU в том случае, если при построении квадродерева достигнута 
максимально возможная глубина разбиения. Элемент part_mode может 
принимать только два значения. Значение part_mode = 1 индицирует случай, 
когда размеры PU и CU совпадают. При part_mode = 0 блок CU содержит 4 
квадратных блока PU вдвое меньшего размера. Процедура бинаризации для 
значений этого синтаксического элемента сводится к инверсии его двоичного 
значения. Оценка вероятностей 0 и 1 производится в рамках отдельной 
контекстной группы. 

Для определения способа пространственного предсказания яркостной 
компоненты пикселов блока PU (одного из 35) используются значения трех 
синтаксических элементов: prev_intra_luma_pred_flag, mpm_idx и 
rem_intra_luma_pred_mode. Бинарный синтаксический элемент 
prev_intra_luma_pred_flag=1, если номер режима предсказания должен 
вычисляться по номерам режимов предсказания соседних блоков PU 
(соседними блоками опять считаются два блока, примыкающие к текущему 
слева и сверху). В результате вычислений получаются три значения. Выбор из 
полученных трех значений индицируется синтаксическим элементом mpm_idx 
= 0, 1, 2. При prev_intra_luma_pred_flag = 0 номер способа пространственного 
предсказания не является ни одним из трех рассчитанных значений. В этом 
случае выбор одного из оставшихся 32 способов предсказания осуществляется 
с помощью 5-разрядного синтаксического элемента rem_intra_luma_pred_mode. 

Бинарное значение prev_intra_luma_pred_flag не подвергается 
бинаризации. Оценка вероятностей значений производится в отдельной 
контекстной группе. При бинаризации значение mpm_idx=0 отображается в 
один нулевой бин. Значение mpm_idx=1 отображается в последовательность из 
двух бинов «10». Значение mpm_idx=2 – в последовательность из двух бинов 
«11». Все бины этого синтаксического элемента кодируются с вероятностями 
нулевого и единичного значений равными 0,5.  

Бинаризация rem_intra_luma_pred_mode отображает его значение в 
последовательность из 5 бинов, дающих двоичное представление значения 
синтаксического элемента. Вероятность появления нулевого или единичного 
значений для этих 5 бинов при энтропийном кодировании считается 
фиксированной и равной 0,5. 

Номер способа предсказания цветоразностных компонент блока PU 
индицируется в потоке синтаксическим элементом intra_chroma_pred_mode, 
который может принимать значения от 0 до 4. В случае, когда 
intra_chroma_pred_mode =4, способ предсказания цветоразностных компонент 
совпадает со способом предсказания яркостной компоненты. Для остальных 
четырех значений этого синтаксического элемента соответствующие номера 
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способов предсказания заданы в стандарте HEVC таблично. При бинаризации 
значение intra_chroma_pred_mode =4 отображается в один бин со значением 0. 
Остальные значения intra_chroma_pred_mode процедура бинаризации 
отображает в последовательность из 3 бинов, первый из которых всегда равен 
1, а остальные два являются двоичным представлением значения 
intra_chroma_pred_mode. Вероятность появления 0 или 1 для первого бина 
этого синтаксического элемента оценивается в отдельной контекстной группе. 
Остальные бины этого синтаксического элемента, если они есть, кодируются в 
энтропийном кодере с фиксированными равными вероятностями нулевого и 
единичного значений. 

Разбиение блока CU на квадратные блоки TU, т.е. структура квадродерева 
блоков TU, индицируется в потоке синтаксическим элементом 
split_transform_flag. Если этот синтаксический элемент равен 0, то размер блока 
разностного сигнала, подвергаемого спектральному преобразованию, совпадает 
с размером блока CU. В противном случае блок TU разбивается на 4 
квадратных блока вдвое меньшего размера. Двоичное значение 
split_transform_flag не подвергается бинаризации. Вероятность 0 и 1 
накапливаются в 5 различных контекстных группах, соответствующих 
различной глубине разбиений блока TU при построении квадродерева. 

Три синтаксических элемента cbf_cb, cbf_cr и cbf_luma показывают, 
содержит ли блок TU ненулевые значения спектральных отсчетов для 
цветоразностных и яркостной компонент разностного сигнала. Значения этих 
трех синтаксических элементов не требуют бинаризации. Вероятности 
появления 0 и 1 для cbf_cb и cbf_cr накапливаются при кодировании в одной из 
4 контекстных групп, соответствующих глубине разбиения квадродерева TU. 
Для оценки вероятности значений cbf_luma выделено две контекстные группы: 
одна – для случая, когда глубина разбиений равна 0, и другая – для всех 
остальных случаев. 

При отличии от 0 флагов cbf_cb, cbf_cr и cbf_luma в потоке присутствует 
описание соответствующего блока спектральных отсчетов. Это описание 
выполняется с помощью восьми различных синтаксических элементов:  
last_sig_coeff_x, last_sig_coeff_y, coded_sub_block_flag, sig_coeff_flag, 
coeff_abs_level_greater1_flag, coeff_abs_level_greater2_flag, coeff_sign_flag, 
coeff_abs_level_remaining. Описание блока TU начинается с двух 
синтаксических элементов last_sig_coeff_x и last_sig_coeff_y. Значения этих 
элементов определяются координатами (x, y) последнего ненулевого 
спектрального отсчета в блоке TU при заданном порядке обхода спектральных 
отсчетов. При обходе блок TU разбивается на подблоки размером 44× . 
Порядок обхода подблоков внутри блока TU и коэффициентов внутри каждого 
подблока совпадают. Для TU с размерами 44×  и 88×  возможны три варианта 
обхода: диагональный, горизонтальный и вертикальный. Тот или иной вариант 
определяется номером режима предсказания. Для блоков TU больших размеров 
возможен только диагональный порядок обхода. Три варианта обхода для блока 
TU размером 88×  иллюстрируются на рис. 2. 
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а)                  б)                 в)                г)                 д)               е) 

 
Рис. 2. Три варианта обхода блоков размером 44×  в блоке TU размером 

88×  и коэффициентов внутри каждого блока размером 44× . 
Диагональный порядок обхода блоков (а), коэффициентов (б). 

Горизонтальный порядок обхода блоков (в), коэффициентов (г). 
Вертикальный порядок обхода блоков (д), коэффициентов (е) 

 
Дальнейшее описание блока TU происходит по подблокам в порядке, 

задаваемом направлением обхода. Первым производится описание подблока, 
содержащего позицию (last_sig_coeff_x, last_sig_coeff_y). Последним 
описывается подблок, содержащий отсчет с координатами (0,0). Описание 
каждого подблока начинается с синтаксического элемента 
coded_sub_block_flag. Значение этого элемента равно 1, если подблок содержит 
ненулевые спектральные коэффициенты. В противном случае 
coded_sub_block_flag задается равным нулю и на этом описание данного 
подблока заканчивается. 

Для каждого из подблоков, содержащих ненулевые значения, описание 
продолжается набором синтаксических элементов sig_coeff_flag. Этот элемент 
равен 1, если спектральный коэффициент в подблоке отличен от 0. В 
противном случае значение этого синтаксического элемента равно 0. Порядок 
перебора  спектральных коэффициентов внутри подблока при этом задается 
направлением обхода. Дальнейшее описание спектральных отсчетов 
производится только для тех позиций, для которых sig_coeff_flag равен 1. Для 
этих позиций описание продолжается набором синтаксических элементов 
coeff_abs_level_greater1_flag, значение которых равно 1, если абсолютное 
значение соответствующего спектрального элемента больше 1, и равно нулю в 
противном случае. Для каждого подблока генерируется не более 8 
синтаксических элементов этого типа. Порядок генерации задается 
направлением обхода. Следующий синтаксический элемент – 
coeff_abs_level_greater2_flag – индицирует позицию первого, в порядке обхода, 
спектрального отсчета, абсолютное значение которого по величине больше 2. 
Описание подблока спектральных коэффициентов продолжается 
последовательностью синтаксических элементов coeff_sign_flag, 
индицирующих знак (положительный или отрицательный) каждого из 
спектральных отсчетов отличных от нуля, т.е. только тех, для которых 
sig_coeff_flag=1. Для положительных отсчетов coeff_sign_flag устанавливается 
равным 0, для отрицательных – 1. Описание каждого подблока завершается 
набором значений синтаксических элементов coeff_abs_level_remaining. 
Значения генерируемых синтаксических элементов определяются разницей: 
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−−−= flaggreaterlevelabscoeffWremaininglevelabscoeff _1___1___  
flaggreaterlevelabscoeff _2___− , 

где W – значение спектрального отсчета. Эти значения присутствуют в 
описании подблока только для тех позиций, перебираемых в порядке обхода, 
для которых sig_coeff_flag=1 и сгенерированное значение 
coeff_abs_level_remaining отлично от нуля. Пример описания подблока 
спектральных коэффициентов (рис. 3) приведен в Табл. 1 [7]. 

 

 
Рис. 3. Пример блока квантованных спектральных коэффициентов 

 
Таблица 1 

Значения синтаксических элементов при описании блока (рис. 3). 
Значения коэффициентов в 
порядке обхода 1 0 0 0 1 1 −3 −1 8 −5 4 2 10 13 

sig_coeff_flag – 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
coeff_abs_level_greater1_flag 0 – – – 0 0 1 0 1 1 1 1 – – 
coeff abs level greater2 flag – – – – – – 1 – – – – – – – 
coeff_sign_flag 0 – – – 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
coeff_abs_level_remaining – – – – – – 1 – 7 4 3 1 10 13 

 
Значения last_sig_coeff_x и last_sig_coeff_y при бинаризации отображаются 

в последовательности бинов, состоящие из двух частей: префиксной и 
суффиксной. Правила отображения иллюстрируются в Табл. 2 [7].  

Таблица 2 
Бинаризация last_sig_coeff_x и  last_sig_coeff_y. 

Бинаризируемое 
значение 

Префиксная строка бинов Суффиксная строка бинов 

0 0  
1 10  
2 110  
3 111(0)  

4,5 11110 0x  
6,7 11111(0) 0x  

8, …, 11 1111110 01xx  
12, …, 15 1111111(0) 01xx  
16, …, 23 11111111 0 012 xxx  
24, …, 31 11111111 1 012 xxx  

 
В префиксной строке нулевой бин, взятый в скобки во втором столбце 

таблицы, опускается, если бинаризируемое значение совпадает с величиной 
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1−nT , где nT – размер блока TU. Величины ix , из которых состоит суффиксная 
строка бинов, представляют собой значения i-х разрядов двоичного 
представления бинаризируемого числа. 

Для накопления вероятностей значений бинов в префиксных строках 
выделено 18 контекстных групп для синтаксического элемента last_sig_coeff_x 
и 18 групп для last_sig_coeff_y. Выбор конкретной группы определяется при 
кодировании размером блока TU и порядковым номером бина в префиксной 
строке. Последовательности бинов, относящихся к суффиксным строкам 
кодируются в энтропийном кодере с фиксированными равными вероятностями 
нулевого и единичного значений. 

Значения всех одноразрядных синтаксических элементов, используемых 
при описании подблока спектральных коэффициентов (coded_sub_block_flag, 
sig_coeff_flag, coeff_abs_level_greater1_flag, coeff_abs_level_greater2_flag, 
coeff_sign_flag) не требуют бинаризации. Вероятности появления нулевого и 
единичного значений при кодировании coded_sub_block_flag накапливаются в 
четырех контекстных группах. Выбор конкретной группы определяется 
значениями этого синтаксического элемента в соседних блоках. Вероятности 
sig_coeff_flag накапливаются в 42 контекстных группах, первые 27 из которых 
используются при кодировании яркостной компоненты разностного сигнала, а 
остальные выделены для кодирования цветоразностных компонент. Выбор 
конкретной группы определяется размером блока TU, порядком обхода 
коэффициентов подблока, значениями coded_sub_block_flag у соседних 
подблоков, порядковым номером спектрального отсчета, для которого 
установлено значение кодируемого синтаксического элемента sig_coeff_flag. 
Для оценки вероятностей значений coeff_abs_level_greater1_flag выделено 23 
контекстных группы. Выбор конкретной группы определяется типом 
кодируемого подблока (содержит яркостную или цветоразностную компоненту 
разностного сигнала), номером подблока внутри блока TU и количеством ранее 
закодированных значений coeff_abs_level_greater1_flag. Оценка вероятностей 
значений coeff_abs_level_greater2_flag производится в одной из 6 контекстных 
групп, первые четыре из которых выделены для кодирования подблоков, 
содержащих описание яркостной компоненты разностного сигнала. Выбор 
контекстной группы определяется при кодировании по номеру подблока в 
блоке TU и по позиции спектрального отсчета, для которого кодируется 
значение coeff_abs_level_greater2_flag. Значения coeff_sign_flag кодируются с 
вероятностями появления нулевого и единичного значений равными 0,5. 

Значения синтаксического элемента coeff_abs_level_remaining 
отображаются при бинаризации в две последовательности бинов: префиксную 
и суффиксную. Процедура бинаризации параметризована. Значение параметра 
бинаризации k определяется по величине предыдущих (бинаризованных ранее) 
значений синтаксических элементов coeff_abs_level_remaining в данном 
подблоке. Примеры результатов бинаризации при двух значениях k приведены 
в Табл. 3 [7]. За Z в таблице 3 обозначено бинаризируемое значение, а за ix  – 
значения разрядов двоичного представления величины Z. Жирным начертанием 
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в таблице выделена префиксная последовательность бинов. 
Таблица 3 

Примеры бинаризации coeff_abs_level_remaining. 
Z Результат 

бинаризации при k=0 
Z Результат 

бинаризации при k=1 
0 0 0, 1 0 0x  
1 10 2, 3 10 0x  
2 110 4, 5 110 0x  
3 1110 6, 7 1110 0x  

4, 5 11110 0x  8, …, 11 11110 01xx  
6, …, 9 111110 01xx  12, …, 19 111110 012 xxx  

10, …, 17 1111110 012 xxx  20, …, 35 1111110 0123 xxxx  
… … … … 

 
Последовательности бинов, получаемые при бинаризации 

coeff_abs_level_remaining, кодируются при фиксированных и равных 0,5 
вероятностях появления нулевого и единичного значений. 

Предлагаемый алгоритм. Результаты. Обсуждение и анализ. 
Построение процедуры упрощенной в вычислительном отношении оценки 

степени сжатия R значений синтаксических элементов, описывающих 
изображение внутри блока CU, естественно начать с выделения набора тех 
элементов, вкладом которых в суммарную величину R можно пренебречь. К 
этому набору относятся одноразрядные флаги  split_cu_flag, 
split_transform_flag, cbf_cb, cbf_cr, cbf_luma. Действительно, единичное 
значение split_cu_flag индицирует разбиение блока CU на 4 подблока вдвое 
меньшего размера. В результате в потоке бинаризированных синтаксических 
элементов, поступающих на вход арифметического кодера, появляется 
описание каждого из 4 подблоков, содержащее полный набор синтаксических 
элементов. В случае, когда split_cu_flag=0, такой полный набор в потоке 
содержится только один. Таким образом, разница во вкладах в суммарное 
значение R, получаемая при кодировании нулевого или единичного значения 
этого флага в арифметическом кодере, пренебрежимо мала по сравнению с 
разницей, получаемой при кодировании одного и четырех полных наборов 
синтаксических элементов. К аналогичной ситуации приводит кодирование 
нулевого или единичного значений split_transform_flag. Нулевое значение 
флагов cbf_cb, cbf_cr и cbf_luma означает отсутствие в потоке описания блоков 
квантованных спектральных коэффициентов разностного сигнала для 
цветоразностных или яркостной компонент соответственно. Когда какой-либо 
из этих флагов имеет единичное значение, на вход арифметического кодера 
поступает набор синтаксических элементов, описывающих соответствующий 
блок. В этом случае битовый вклад в величину R от самих значений этих 
флагов может считаться пренебрежимо малым. 

Оставшийся набор «значимых» синтаксических элементов можно 
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разделить на две группы. К первой группе отнесем все элементы, кодирование 
которых происходит с накоплением вероятностей нулевого и единичного 
значений бинов в рамках заданного контекста, т.е. «на лету», непосредственно 
в процессе кодирования. Ко второй – все синтаксические элементы, 
кодирование бинаризованных представлений которых происходит с 
фиксированными и равными 0,5 вероятностями значений бинов. 

Точная оценка количества бит, которое необходимо добавить к величине R 
при кодировании значений синтаксических элементов первой группы, 
невозможна без выполнения процедур бинаризации и арифметического 
кодирования. Это обусловлено тем, что текущее состояние арифметического 
кодера, вероятности нулевого и единичного значений бинов, и, как следствие, 
порождаемое при кодировании количество бит определяются всей «историей» 
процесса кодирования от начала видеокадра до текущего момента. В качестве 
приближенной оценки битового вклада в величину R при кодировании каждого 
бина того или иного синтаксического элемента предлагается использовать 
среднее значение удельной (приходящейся на один бин) энтропии кодируемого 
сообщения. Оценку вероятностей нулевого и единичного значений, 
определяющих удельную энтропию, при этом, можно проводить отдельно по 
всем бинам, относящимся к синтаксическому элементу одного типа. Такой 
подход позволяет по заданным в стандарте алгоритмам бинаризации значений 
синтаксических элементов разных типов заранее рассчитать для каждого 
возможного бинаризируемого значения соответствующее ему значение 
энтропии. Оценка вклада в R от синтаксических элементов первой группы 
сводится, таким образом, к накоплению заранее рассчитанных табличных 
значений, соответствующих значениям кодируемых синтаксических элементов. 

Синтаксические элементы второй группы кодируются в арифметическом 
кодере при вероятностях единичного и нулевого значений каждого бина равных 
0,5. При таком кодировании количество бинов, поступающих на вход 
арифметического кодера, отображается в равное ему количество битов в 
выходном битовом потоке. Таким образом, битовый вклад при кодировании 
значения того или иного синтаксического элемента второй группы в величину 
R полностью определяется алгоритмом бинаризации элемента. Это позволяет 
заранее (до кодирования) рассчитать количество бит, получаемое при 
кодировании всех возможных значений всех синтаксических элементов. 
Оценка вклада в R от синтаксических элементов второй группы сводится, таким 
образом, опять к накоплению заранее рассчитанных табличных значений, 
соответствующих значениям кодируемых синтаксических элементов. 

Оценка средней удельной энтропии для бинов синтаксических элементов 
первой группы проводилась по результатам численных экспериментов по 
кодированию реальных цифровых видеопоследовательностей. Кодирование 
производилось при помощи справочной программной реализации кодирующей 
системы стандарта H.265/HEVC HM v.13.0 [8]. Статистическое накопление 
значений удельной энтропии осуществлялось по результатам кодирования 27 
тестовых видеопоследовательностей, рекомендованных комитетом JCT-VC [9]. 
Полученные в результате усреднения оценки сведены в Табл. 4 и 5. 
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Таблица 4 
Оценка средней энтропии для бинов синтаксических элементов. 

Значение 
бина 

Средняя энтропия 
part_mode coded_sub_block_flag 

0 2,06 2,07 
1 0,65 1,75 
 prev_intra_luma_pred_flag sig_coeff_flag  
0 1,86 1,25 
1 0,58 1,35 
 coeff_abs_level_greater1_flag coeff_abs_level_greater2_flag 
0 0,62 0,55 
1 2,49 2,21 

 
В Табл. 4 представлены результаты усреднения для одноразрядных 

«значимых» синтаксических элементов. В Табл. 5 приведены результаты 
оценки средней энтропии для всех возможных значений синтаксических 
элементов last_sig_coeff_x и  last_sig_coeff_y. Алгоритм бинаризации этих 
синтаксических элементов зависит от размера блока TU. В связи с этим в 
таблице для семи значений указаны по две величины средней энтропии. Если 
размер блока TU равен 4, то для значения синтаксических элементов равного 3 
необходимо использовать оценку, указанную в Табл. 5 в скобках. Аналогично, 
если размер TU равен 8, то для значений 6 и 7 средняя энтропия указана в 
скобках. При размере TU равном 16, для значений с 12 по 15 также необходимо 
использовать значения энтропии, указанные в скобках. 

Таблица 5 
Оценка средней энтропии для бинов синтаксических элементов. 

Значение 0 1 2 3 4 5 6 7 

Энтропия 1,00 2,00 2,75 3,25 
(3,00) 

4,61 4,61 4,90 
(6,00) 

4,90 
(6,00) 

Значение 8 9 10 11 12 13 14 15 

Энтропия 6,14 6,14 6,14 6,14 6,35 
(9,00) 

6,35 
(9,00) 

6,35 
(9,00) 

6,35 
(9,00) 

Значение 16 17 18 19 20 21 22 23 
Энтропия 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 
Значение 24 25 26 27 28 29 30 31 
Энтропия 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 
Значения синтаксического элемента coeff_abs_level_remaining после 

бинаризации кодируются в арифметическом кодере с вероятностями нуля и 
единицы равными 0,5. В этом случае количество бит, получаемое на выходе 
арифметического кодера при кодировании, равно количеству бинов, 
поступающих на его вход. Таким образом, битовый вклад от 
coeff_abs_level_remaining в величину R полностью определяется процедурой 
бинаризации и может быть оценен точно. 
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Процедура бинаризации coeff_abs_level_remaining параметризована. 
Параметр бинаризации k может принимать значения в диапазоне от 0 до 4. При 
кодировании первого в каждом подблоке из 16 спектральных коэффициентов 
значения coeff_abs_level_remaining величина параметра k устанавливается 
равной нулю. Если бинаризируемое значение z меньше, чем величина k23 ⋅ , то 
количество бит b, получаемое при кодировании, определяется выражением: 

1
2

++



= kzb k , 

где за  x  обозначена операция взятия целой части числа x. В этом случае после 
выполнения бинаризации значения z величина параметра k устанавливается 
равной: 

)4,1min( += kk . 
Когда бинаризируемое значение kz 23 ⋅≥ , величина b определяется 

выражением: 
kyFb −= )( , 

где 1223 −+⋅−= kkzy , а значения ступенчатой функции )(yF  заданы в Табл. 6 
для различных диапазонов значений целочисленной величины y. Величина 
параметра k в этом случае остается неизменной. 

Таблица 6 
Значения ступенчатой функции F(y). 

Диапазон 
y 

0=y  31 <≤ y  73 <≤ y  157 <≤ y  3115 <≤ y  

F(y) 4 6 8 10 12 
Диапазон 

y 
6331 <≤ y

 
12763 <≤ y

 
255127 <≤ y

 
511255 <≤ y

 
1023511 <≤ y  

F(y) 14 16 18 20 22 
 
Последний из значимых синтаксических элементов coeff_sign_flag 

относится к элементам второй группы и является одноразрядным. Таким 
образом, при кодировании каждого значения этого элемента к оценке величины 
R необходимо добавлять 1. Т.к. этот элемент индицирует в потоке знак 
значимых (отличных от нуля) квантованных спектральных коэффициентов, то 
при оценке величины R наиболее просто учитывать его битовый вклад, 
добавляя 1 к оценочному значению средней энтропии для синтаксического 
элемента sig_coeff_flag. 

Величина R, упрощенный алгоритм оценки которой описан выше, является 
составной частью метрики RDC. Выбор варианта кодирования блока LCU, 
обеспечивающего минимальное значение величины RDC, приводит к 
максимальной эффективности видеокодирования и, таким образом, может 
считаться оптимальным. При таком выборе достигается максимальная степень 
видеосжатия при минимальном уровне искажений, вносимых в кодируемое 
изображение. Приближенность оценки величины R, получаемой при 
использовании предложенного алгоритма, приводит к выбору 
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квазиоптимальных вариантов кодирования, что, в свою очередь, снижает 
эффективность видеосжатия. С другой стороны, использование упрощенного 
алгоритма позволяет существенно снизить вычислительную сложность 
процедуры кодирования. 

Эффективность использования предложенного алгоритма в системе 
кодирования HEVC оценивалась в численном эксперименте по кодированию 
тестовых видеопоследовательностей, рекомендованных комитетом JCT-VC [9]. 
При проведении численного эксперимента упрощенный алгоритм оценки 
степени сжатия видеоданных был реализован в справочной программной 
реализации кодирующей системы стандарта H.265/HEVC HM v.13.0 [8]. 
Экспериментальные результаты представлены в Табл. 7. 

Таблица 7 
Результаты экспериментальной апробации быстрого алгоритма. 

Тестовая 
видеопоследовательность Разрешение BD-Rate, (%) ∆T, (%) 

Traffic 

2560×1600 

3,53 -17,43 
PeopleOnStreet 3,35 -18,39 
NebutaFestival 0,95 -22,97 
SteamLocomotiveTrain 1,20 -19,60 
Kimono 

1920×1080 

3,02 -13,74 
ParkScene 3,28 -18,31 
Cactus 3,34 -18,84 
BQTerrace 3,19 -22,21 
BasketballDrive 4,99 -17,32 
RaceHorses 

832×480 

3,35 -20,43 
BQMall 4,09 -21,06 
PartyScene 3,22 -26,33 
BasketballDrill 4,22 -16,84 
RaceHorses 

416×240 

3,79 -21,76 
BQSquare 3,06 -26,40 
BlowingBubbles 3,43 -22,45 
BasketballPass 5,27 -19,64 
FourPeople 

1280×720 
4,23 -14,30 

Johnny 5,01 -14,59 
KristenAndSara 4,82 -15,09 
Vidyo1 

1280×720 
5,06 -17,15 

Vidyo3 4,11 -19,75 
Vidyo4 5,07 -24,13 
BasketballDrillText 832×480 4,56 -13,27 
ChinaSpeed 1024×768 3,45 -19,25 
SlideEditing 1280×720 3,47 -17,43 
SlideShow 5,82 -18,39 
В среднем  3,81 -22,97 
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В первом столбце Табл. 7 приведены названия тестовых 
видеопоследовательностей. Во втором столбце указано разрешение 
видеоизображений. В третьем столбце – значения метрики BD-Rate [10]. Эта 
метрика традиционно используется для сравнения качества различных 
алгоритмов сжатия цифровых видеоданных. Величина BD-rate (от англ. 
Bjontegaard delta rate) является оценкой средней относительной разницы 
битовых скоростей (количество бит в секунду), получаемых при кодировании 
видеоданных с использованием двух сравниваемых алгоритмов. 
Положительное значение BD-rate означает рост битовой скорости и, как 
следствие, снижение на ту же величину степени сжатия видеоданных. В 
качестве базовых битовых скоростей, относительно которых в эксперименте 
вычислялось изменение, взяты результаты, полученные при использовании 
точного значения RDC. 

Величина T∆ , значения  которой приведены в четвертом столбце Табл. 7, 
рассчитывалась по формуле: 

%100⋅
−

=∆
org

org

T
TT

T , 

где orgT  – время, затрачиваемое на кодирование видеопоследовательности, при 
использовании точного значения RDC, T – время, затрачиваемое на 
кодирование видеопоследовательности, при использовании предлагаемого 
упрощенного алгоритма. 

Представленные результаты показывают, что использование упрощенного 
алгоритма приводит к некоторому снижению степени сжатия видеоданных и 
существенному ускорению вычислений. В среднем снижение степени 
видеокомпрессии составляет 3,81%, при этом время кодирования сокращается в 
среднем почти на 23%. 

Заключение и выводы. 
Настоящая работа является продолжением цикла исследований, 

направленных на снижение вычислительных затрат при нахождении 
оптимального варианта кодирования блоков LCU в системах видеосжатия 
стандарта H.265/HEVC. 

В предлагаемом авторами подходе процедура арифметического 
кодирования при получении оценки R заменена на энтропийную оценку 
количества информации, содержащейся в бинаризованных значениях 
арифметически кодируемых значений синтаксических элементов. В развитие 
оригинального подхода, в работе на основе собранных статистических данных 
предложена табличная оценка количества информации, содержащейся в 
значениях бинов каждого синтаксического элемента, используемого при 
кодировании видеопоследовательности. Предложенный табличный подход 
устраняет необходимость вычисления энтропии в процессе кодирования, что 
приводит к сокращению объема необходимых вычислений и позволяет 
сократить время, затрачиваемое на оценку величины R. 

Проведенные эксперименты с использованием справочной программной 
реализацией кодирующей системы показали сокращение общего времени 
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кодирования на 23% в среднем. При этом внесена некоторая ошибка оценки 
величины R, которая в некоторых случаях приводит к выбору не самого 
оптимального варианта кодирования. По результатам экспериментов такая 
ошибка приводит к снижению общей степени сжатия на 3,8% в среднем, и не 
более 5,06% на используемом тестовом наборе. 

Предложенный подход может найти широкое применение при разработке 
систем кодирования в рамках высоких ограничений на аппаратные ресурсы. 
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Аннотация. В статье рассматривается алгоритм сегментации цифровых 

изображений Mean Shift. Введена функция плотности для оценки градиента 
данного алгоритма. Представлен результат работы алгоритма сегментации 
Mean Shift. 

Ключевые слова: сегментация, алгоритм, градиент, Mean Shift  
Abstract. In this article discusses of the segmentation algorithm of digital 

images Mean Shift. The function of the density presented for the evaluation of 
gradient for this algorithm. Presents the results of the segmentation algorithm Mean 
Shift. 

Key words: segmentation, algorithm, gradient, Mean Shift. 
Вступление. 
Сегментация изображения — это разбиение изображения на множество 

покрывающих его областей. Сегментация применяется во многих областях, 
например, в производстве для индикации дефектов при сборке деталей, в 
медицине для первичной обработки снимков, также для составления карт 
местности по снимкам со спутников [1].  

Обзор литературы. 
Алгоритмы сегментации, разбивающие изображение на однородные 

области, являются наиболее универсальными, поскольку не ориентированы на 
определенную предметную область и находят широкое применение в 
компьютерном зрении при распознавании изображений (медицинских 
снимков [2], кадров видео автоматизированной сборки деталей и т.п.), поиске 
стереосоответствий [3] и т.д. Одним из таких автоматических алгоритмов 
сегментации изображений является алгоритм Mean Shift [4]. 

Основной текст. 
MeanShift группирует объекты с близкими признаками. Пиксели со 

схожими признаками объединяются в один сегмент, на выходе получаем 
изображение с однородными областями. 

Например, в качестве координат в пространстве признаков можно выбрать 
координаты пикселя (x, y) и компоненты RGB пикселя. Изобразив пиксели в 
пространстве признаков, можно заметить сгущения в определенных местах. 
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Рис. 1. (a) пиксели в двухмерном пространстве признаков; (b) пиксели, 

пришедшие в один локальный максимум, окрашены в один цвет; (с) f(x) – 
функция плотности, максимумы соответствуют местам наибольшей 

концентрации пикселей. 
 

Чтобы легче было описывать сгущения точек, вводим функцию плотности: 
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x  – вектор признаков i-ого пикселя, d — количество признаков, N — число 
пикселей, h — параметр, отвечающий за гладкость, )(xK   — ядро. Максимумы 
функции f(x) расположены в точках сгущения пикселей изображения в 
пространстве признаков. Пиксели, принадлежащие одному локальному 
максимуму, объединяются в один сегмент. Получается, чтобы найти к какому 
из центров сгущения относится пиксель, надо шагать по градиенту f(x) для 
нахождения ближайшего локального максимума.  

Оценка градиента от функции плотности 
Для оценки градиента функции плотности будем использовать вектор 

среднего сдвига )(xM h
   

В качестве ядра )(xK   используем ядро Епанечникова [5]: 
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dc  — это объем d-мерной сферы c единичным радиусом. 
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∈  означает, что сумма идет не по всем пикселям, а только по тем, 
которые попали в сферу радиусом h с центром в точке, куда указывает вектор x  
в пространстве признаков [6]. Это вводится специально, чтобы уменьшить 
количество вычислений. d

d ch  — объем d-мерной сферы с радиусом h, Можно 
отдельно задавать радиус для пространственных координат и отдельно радиус в 
пространстве цветов. xhn ,  — число пикселей, попавших в сферу. Величину 

)(
,

d
d

xh

chN

n 
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Поэтому, чтобы шагать по градиенту, достаточно вычислить значение 
)(xM h
  — вектора среднего сдвига. Следует помнить, что при выборе другого 

ядра вектор среднего сдвига будет выглядеть иначе. 
Результат: 

    
а)      b) 

Рис. 2. a) исходное изображение; b) после сегментации алгоритмом 
MeanShift 

 
При выборе в качестве признаков координат пикселей и интенсивностей 

по цветам в один сегмент будут объединяться пиксели с близкими цветами и 
расположенные недалеко друг от друга. Соответственно, если выбрать другой 
вектор признаков, то объединение пикселей в сегменты уже будет идти по 
нему. Например, если убрать из признаков координаты, то небо и озеро будут 
считаться одним сегментом, так как пиксели этих объектов в пространстве 
признаков попали бы в один локальный максимум. 

Заключение и выводы. 
В ходе исследования был рассмотрен один из автоматических алгоритмов 

сегментации изображений алгоритм Mean Shift. Данный алгоритм используют 
при реализации алгоритма слежения за движущимися объектами [7], а также он 
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достаточно хорошо сегментирует объекты с однородным по цвету предметом 
на пестром фоне. Однако, если объект, который хотим выделить, состоит из 
областей, сильно различающихся по цвету, то Mean Shift не сможет объединить 
эти регионы в один, и такой объект будет состоять из нескольких сегментов.  
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Анотація. Визначено, що одним з напрямів вдосконалення продукції 

автомобілебудівних, кораблебудівних, авіабудівних підприємств, є 
впровадження спеціалізованих комп’ютерних мереж в системах управління 
транспортними засобами. Встановлено спеціалізовані комп’ютерні мережі, 
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які можуть бути використані для систем контролю та управління 
автомобілями, літальними та плавальними засобами. Здійснено класифікацію 
спеціалізованих комп’ютерних мереж для використання в транспортних 
засобах. Розроблена класифікація допомагатиме автомобілебудівним, 
кораблебудівним, авіабудівним підприємствам у виборі спеціалізованих 
комп’ютерних мереж на базі яких можна створювати системи управління 
транспортними засобами, які виробляють їх підприємства.  

Ключові слова: спеціалізовані комп’ютерні мережі, fieldbus, класифікація 
мереж, FlexRay, CAN, LIN, SAE J1850 PWM, SAE J1708, KWP2000, NMEA 2000, 
CANaerospace, AFDX.  

Abstract. It was determined that one of the areas of product development 
automotive, shipbuilding, aircraft building enterprises, is the introduction of 
specialized computer networks (fieldbus) management systems in vehicles, ships, 
planes. Established specialized computer network (fieldbus) that can be used to 
control systems in cars, flying and swimming facilities. Classification specialized 
computer networks (fieldbus) for use in vehicles, ships, planes. The classification will 
help the automotive, shipbuilding, aircraft construction enterprises in the selection of 
specialized computer networks (fieldbus) on which you can create a system of 
vehicles, ships, planes that produce their enterprise. 

Keywords: specialized computer networks, fieldbus, classification networks, 
FlexRay, CAN, LIN, SAE J1850 PWM, SAE J1708, KWP2000, NMEA 2000, 
CANaerospace, AFDX. 

Вступ. 
Автомобілебудівна, кораблебудівна, авіабудівна галузі для економіки 

будь-якої держави є індикатором стану  її розвитку та  свідчать про її загальний 
технічний потенціал [1,2].   

Важливість автомобілебудування, кораблебудування, авіабудування для 
економіки країни полягає не лише у позитивному впливі на розвиток суміжних 
галузей економіки, але й у збереженні та створенні висококваліфікованих 
робочих місць. Однак, як високотехнологічні галузі, вони є дуже динамічними і 
характеризується зростанням екологічних і експлуатаційних вимог [1,2].  

За таких умов стає актуальним визначення напрямів вдосконалення 
продукції вищевказаних підприємств, щоб вона могла конкурувати на 
світовому ринку. 

Огляд літератури. 
Бурхливе зростання виробництва мікропроцесорних пристроїв, зменшення 

їх розмірів, собівартості, підвищення продуктивності та надійності створили 
умови для їх ефективного використання в автоматизованих системах 
управління в різних галузях народного господарства [3-11].  

Сьогодні спеціалізовані комп’ютерні мережі використовуються в 
більшості сфер діяльності людини [3-11].  

Наявність на ринку різноманітних спеціалізованих комп’ютерних мереж 
дозволяє вирішити технічні завдання практично будь-якої складності, в тому 
числі і в автомобілебудуванні, кораблебудуванні, авіабудуванні. Тому, в 
більшості випадків,  для підприємств практично повністю втратили зміст власні 
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розробки в цій області. Спроба заощадити засоби за рахунок внутрішніх 
ресурсів, у більшості випадків, обертається створенням громіздких, ненадійних, 
несумісних і дорогих в обслуговуванні систем управління та контролю [3-5]. 

В даний час інформації про існуючі спеціалізовані комп’ютерні мережі 
дуже мало. Тому при проектуванні транспортних засобів їх виробники не 
завжди можуть прийняти оптимальне рішення, щодо побудови систем 
управління транспортними засобами.  

Метою досліджень було здійснити класифікацію існуючих спеціалізованих 
комп’ютерних мереж для використання в транспортних засобах, яка б створила 
методичну базу для автомобілебудівних, кораблебудівних, авіабудівних 
підприємств в питаннях вибору спеціалізованих комп’ютерних мереж на базі 
яких можна створювати системи управління транспортними засобами. 

Основний текст. 
Загалом спеціалізовані комп’ютерні мережі (СКМ) для транспорту можна 

класифікувати за його видами: 
- для автотранспорту; 
- для водного транспорту; 
- для авіатранспорту. 

СКМ для автотранспорту можна класифікувати за швидкістю передавання 
даних: 

- високошвидкісні (наприклад, мережа FlexRay має швидкість 
передавання даних до 10 Мбіт/с); 

- середньошвидкісні (наприклад, мережа CAN має швидкість 
передавання даних до 1 Мбіт/с); 

- низькошвидкісні (наприклад, мережа LIN має швидкість передавання 
даних до 20 кбіт/с). 

СКМ для автотранспорту можна класифікувати за кількістю пристроїв 
типу “Master” (ведучий): 

- забезпечують роботу одного пристрою типу “Master” (наприклад, 
мережа LIN); 

- забезпечують роботу довільної кількості пристроїв типу “Master” 
(наприклад, мережа CAN). 

СКМ для автотранспорту можна класифікувати за його видом: 
- для легкових автомобілів (наприклад, мережа SAE J1850 PWM); 
- для сідельних тягачів, важких великовантажних автомобілів та 

спецтехніки  (наприклад, мережа SAE J1708). 
СКМ для автотранспорту можна класифікувати за функціональними 

властивостями: 
- управляючі (керують системами транспортного засобу, наприклад, 

мережа CAN); 
- контролюючі (забезпечують збір інформації про параметри систем 

транспортного засобу: температуру охолоджуючої рідини, швидкість 
автомобіля, частоту обертання колінчастого вала і т.д. Наприклад, 
мережа KWP2000). 

Більше 40 морських організацій вклали свій час і ресурси в розробку 
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спеціалізованої комп’ютерної мережі NMEA 2000. Крім того, до створення 
даної мережі були залучені спеціалісти з компаній Kvaser AB, Oklahoma State 
University, Sun Microsystems, берегової охорони США. NMEA 2000 дозволяє 
інтегрувати в мережу обладнання від інших виробників. В даний час вказана 
СКМ широко використовується в системах керування сучасними швидкісними 
плавальними засобами. 

СКМ для авіатранспорту можна класифікувати за базовими технологіями 
СКМ: 

- на базі спеціалізованої комп’ютерної мережі CAN (наприклад, мережа 
CANaerospace); 

- на базі технології Ethernet (наприклад, мережа Avionics Full Duplex 
Switched Ethernet); 

- на базі спеціально розроблених технологій. 
За рівнем доступності СКМ для авіатранспорту можна класифікувати на: 

- відкриті (вільно доступні технології для використання яких не треба 
отримувати відповідну ліцензію, наприклад, мережа CANaerospace); 

- закриті (запатентовані технології, які використовують компанії 
власники патентів, наприклад, мережа Avionics Full Duplex Switched 
Ethernet). 

Висновки. 
Визначено, що одним з напрямів вдосконалення продукції 

автомобілебудівних, кораблебудівних, авіабудівних підприємств, є 
впровадження спеціалізованих комп’ютерних мереж в системах управління 
транспортними засобами. Встановлено спеціалізовані комп’ютерні мережі, які 
можуть бути використані для систем контролю та управління автомобілями, 
літальними та плавальними засобами. Здійснено класифікацію спеціалізованих 
комп’ютерних мереж для використання в транспортних засобах. Розроблена 
класифікація допомагатиме автомобілебудівним, кораблебудівним, 
авіабудівним підприємствам у виборі спеціалізованих комп’ютерних мереж на 
базі яких можна створювати системи управління транспортними засобами, які 
виробляють їх підприємства. 
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ 
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Sementsova A.O. 
DEFINITIONS AND QUANTIZATION INTERVAL TIME OBSERVATION 

OF ENERGY PARAMETERS WELL DRILLING 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 

Ivano-Frankivsk, Carpathian 15, 76019 
 

Анотація. У роботі розглядається коло питань, які пов’язані з 
визначенням інтервалу квантування та часу спостереження енергетичних 
параметрів процесу буріння свердловин. Аналіз статистичних характеристик 
енергетичних параметрів у процесі буріння свердловини електробуром довів, 
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що досліджувані параметри (осьова сила на долото і струм) 
підпорядковуються нормальному закону розподілу та мають експоненціальну 
автокореляційну функцію, що дозволило визначити спектральну щільність 
кожного  досліджуваного параметру і амплітудно-фазові характеристики 
формуючих фільтрів. 

Ключеві слова: оцінка, інтервал квантування, час спостереження, 
кореляційні функції, спектральна щільність.  

Abstract. We consider a range of issues related to the definition and 
quantization interval time observation of energy parameters of drilling. Analysis of 
statistical characteristics of energy parameters during drilling elektrobura proved 
that studied parameters (axial force to the drill bit and current) obey the normal 
distribution law and have exponential autocorrelation function, allowing to 
determine the spectral density of each patient and parameter amplitude and phase 
characteristics forming filters. 

Keywords: estimation, quantization interval time observation, correlation 
functions, spectral density. 

Вступ. 
Сучасний розвиток нафтогазовидобувної промисловості пов’язаний з 

необхідністю буріння глибоких свердловин на сланцевий газ, що здійснюється 
із застосовуванням електробурів і сучасних систем керування. Використання 
дискретних систем керування приводом подачі долота на вибій свердловини 
активізувало питання більш точного визначення інтервалу квантування 
енергетичних показників процесу буріння свердловин електробурами і часу 
спостереження. Від вибору цих параметрів у значній мірі залежить адекватність 
математичної моделі процесу буріння, як об’єкта керування, а сам процес 
дискретизації вносить збурення у роботу системи керування подачею долота на 
вибій свердловини. Відтак вивчення процесів змін в часі енергетичних 
параметрів роботи занурного електроприводу долота дозволить встановити 
особливості визначення інтервалу квантування і оцінки часу спостереження 
досліджуваних чинників.  

Аналіз останніх досліджень.  
Проблеми визначення інтервалу квантування та часу спостереження за 

технологічними процесами присвячено дослідження зарубіжних та українських 
вчених, серед яких варто виділити Л.Ф.Куліковського, В.І.Ушмаєва [1], 
В.А.Котельникова, К.Шеннона [2], Е.Джурі [3] та ін. Роботи українських 
вчених М.І.Горбійчука, М.В.Шавранського, О.В.Фадєєвої та ін. також 
присвячені визначенню інтервалу дискретності та підвищенню ефективності 
інформаційно-вимірювальних систем в бурінні. Проте існує потреба 
подальшого дослідження впливу статистичних властивостей контрольованих 
параметрів на визначення інтервалу квантування і часу спостереження. 

Мета статті  - проаналізувати статистичні властивості енергетичних 
параметрів процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами, 
виявити їх вплив на інтервал квантування та час спостереження.  

Основні результати дослідження.  
Час спостереження та інтервал квантування параметрів і показників 
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процесу буріння свердловин електробурами відіграють вирішальну роль для 
оцінювання структури і параметрів об’єкта керування та синтезу регулятора 
подачі долота. Якщо процеси, що спостерігаються можливо представити у 
вигляді суми гармонійних складових, тоді обрати інтервал квантування можна 
на основі теореми Шеннона-Котельникова [1,2]. У роботі [2] наводиться 
випадок, коли інтервал квантування диктується частотою мережі змінного 
струму: живлення об’єкта керування відбувається від трифазної силової мережі 
і  тиристорного перетворювача. У цьому випадку максимальне значення 
інтервалу квантування дорівнює Δt = 3,3 мс. Відзначимо, що із збільшенням 
кількості фаз цей інтервал зменшується. Проте, коли об’єкт керування має 
досить малі сталі часу, такий інтервал квантування, який визначається 
виключно властивостями джерела живлення не може забезпечити задану 
точність. Під час керування технологічним процесом буріння свердловин на 
перший план виходить проблема, яка пов’язана з тим, що цей процес має 
випадковий характер, функціонує за умов апріорної та поточної невизначеності 
щодо параметрів і структури об’єкта та розвивається у часі. За таких умов 
виділити гармонічні складові процесу дуже складно, а частота мережі живлення 
за таких умов не має ніякого значення [4]. 

На нашу думку слід враховувати ще один аспект проблеми квантування – 
дію квантованого сигналу на об’єкт керування і врахування енергії 
квантованого сигналу, оскільки саме енергія є тим фактором, який спричиняє 
ту чи іншу дію.  

Аналізування графіків змін енергетичних параметрів процесу буріння 
свердловин електробурами доводить, що вони далекі від гармонічних, а 
розкладання їх у ряд Фур’є з метою використання теореми Шеннона-
Котельникова є досить громіздкою операцією. У той же час, оцінки нормованих 
автокореляційної Rxx(τ) та взаємокреляційної функції  Rxy(τ), а також функцій 
спектральної щільності Sxx(ω) і взаємної спектральної щільності Sxу(ω) 
випадкових сигналів досить просто обчислюється у процесі нормальної 
експлуатації об’єкта керування. Кореляційні функції Rxх(τ) і Rxy(τ) дозволяють 
практично безперервно здійснювати ідентифікацію таких параметрів об’єкта 
керування як коефіцієнт передачі Кі та функція передачі W(s) з використанням 
рівняння Вінера-Хопфа [4]. Тому саме ці функції найбільш доцільно 
використовувати не тільки для корегування математичної моделі об’єкта 
керування в реальному часі, але й для оцінювання інтервалу квантування і часу 
спостереження випадкового сигналу, протягом якого можна одержати 
практично вірогідні результати обчислення оцінок кореляційних функцій та 
функцій спектральної щільності досліджуваних сигналів. 

У роботах [2, 3, 5, 6, 7 та ін.] надаються рекомендації щодо вибору 
інтервалу квантування та часу спостереження Тсп на основі періодів найнижчої 
Тнч та найвищої Твч гармонічних складових випадкового сигналу: 

   ,)2010(   ;5,0   або

;2)2010(   ;

нчспвч

нч
сп

вч
ТТТt

nТnt

÷=≤∆

÷=≤∆
ωω                              (1) 

де ωвч, ωнч – частоти найвищої та найнижчої складової гармонічних складових 
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Розглянемо автокореляційну функцію випадкового процесу 
   0,       ,cos)( 11 >= − λτωτ λ t

xx eAR                                    (6) 
і його спектральну характеристику Sx(ω), графік якої наведено на рис. 3. 
 

 
Рис. 2. Модель процесу обчислення А(ω): Rxх(τ) і Rxy(τ) – оцінки нормованої 

автокореляційної функції і взаємнокореляційної функції 
 

 
Рис. 3. Загальний вигляд графіка функції спектральної щільності Sx(ω) 

 
Від залежності Sx(ω) (рис.3) відокремимо низькочастотну і високочастотну 

області. Це показано на рисунку заштрихованою площею. Площа відокремленої 
частини графіка характеризує невраховану частину частотного спектру 
випадкового процесу х(t). Тоді площа М графіку між частотою ωнч  і ωвч 
дорівнюватиме 

( )    ,)(
вч

нч

вчнч, ∫=
ω

ω

ωωωω dSM x                                             (7) 

де ωнч  і ωвч – відповідно нижня та верхня частоти межі, що характеризують 
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S = 0,02 (рис. 6). 
 

 
Рис.4. Графік автокореляційної функції для струму 

 

         
а)                                                               б) 

       
в)                                                                 г) 

Рис. 5. Апроксимація  автокореляційної функції струму І 
 

 
Рис. 6.  Рівняння автокореляційної функції (Exponential Fit) 
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Згідно вищенаведеного, рівняння автокореляційної функції для струму 
наступне: 

                                              ττ 76,584,1)( −= eR .                                            (8) 
Побудуємо автокореляційну функцію для наступного параметру, а саме 

осьової сили на долото F (рис.7). 

 
. Рис.7. Графік автокореляційної функції для осьової сили на долото F 

 
Графік автокореляційної функції (рис.7), апроксимуємо її в програмі 

CurveExper для одержання рівняння цієї функції R(τ). Результати апроксимації 
наведені на рис.8. 

                            
а)                                                                                б) 

                            
 

в)                                                                                г) 
 

Рис. 8. Апроксимація автокореляційної функції для осьової сили  
на долото F 

 
Найкращий коефіцієнт коредяції r=0,999 і одночасно найменшу похибку 

апроксимації S = 0,01 отримали при апроксимації експонентою (рис.9). 
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Рис. 9.  Рівняння автокореляційної функції для осьової сили на долото F 

 
Отже, рівняння автокореляційної функції для параметру осьової сила на 

долото F наступне: 
                                          ττ 885524,1)( −= eR  .                                             (9) 

Спектральна густина є додатною функцією у всьому діапазоні частот від 0 
до ∞. Вона не містить відомостей про фази окремих гармонійних складових.  

Найчастіше в практичних розрахунках щодо процесу буріння свердловин 
зустрічаються сигнали з експоненціальною кореляційною функцією: 

                                      )()( τατ −= DeR .                                                 (10) 
Застосовуючи до оцінки автокореляційної функції (10) перетворення 

знаходимо спектральну щільність: 

                     ∫ +
== −

ω
τα

ωα
αωωτω

0
22

)( 2cos2)( DdDeS .                             (11) 

Оскільки, одержані нами кореляційні функції експоненціальні, то 
запишемо їх спектральну густину за формулою (11) і побудуємо їх графік за 
допомогою програмного пакету MathCad. 

Для струму І автокореляційна функція описується рівнянням (8), де 
D=1,84,  α =5,76.  

Отже, запишемо формулу для спектральної щільності струму: 

218,33
2,21)(
ω

ω
+

=S .                                                             (12) 

Графік функції спектральної щільності струму І наведено на рис. 10. 

 
Рис. 10. Графік спектральної щільності для струму І 

 
Оскільки згідно  рівняння автокореляційної функції осьвої сили на долото 

(9) D=1,24,  α =5,885, то функція спектральної щільності буде наступна: 
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Рис.12. АФХ формуючого фільтру для струму І 

 
Частотна функція формуючого фільтру для осьової сили F на долото буде 

такою: 

Wф(jω)
ωj885,5

82,3
−

= , 26.34
48.22:)(
ω

ω
+

=P     , 26.34
82.3:)(

ω
ωω

+
⋅

=Q    .                  (18) 

Графік АФХ формуючого фільтру для осьової сили F на долото наведено 
на рис. 13. 

 
Рис. 13. АФХ формуючого фільтру для осьової сили F на долото 

 
Висновок 
Аналіз статистичних характеристик енергетичних параметрів у процесі 

буріння свердловини електробуром довів, що досліджувані параметри (осьова 
сила на долото і струм) підпорядковуються нормальному закону розподілу та 
мають експоненціальну автокореляційну функцію, що дозволило визначити 
спектральну щільність кожного  досліджуваного параметру і амплітудно-фазові 
характеристики формуючих фільтрів. 

У результаті вивчення процесів зміни в часі енергетичних параметрів 
занурного електроприводу долота під час буріння встановлено особливості 
визначення інтервалу квантування на основі графіків спектральної щільності і 
дало змогу оцінити час спостереження досліджуваних  чинників на основі 
аналізу низькочастотних коливань графіків І(t) і F(t). 
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Аннотация. В статье описана структура информационной системы 
диагностирования и прогнозирования технического состояния 
электрооборудования, позволяющая автоматизирования процесс контроля 
технического состояния с применением методов искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: метод диагностирования, классификация состояния, 
поиск неисправностей, прогнозирование технического состояния, нечеткая 
логика, нейронные сети, система обработки диагностической информации. 

Abstract. The article describes the structure of the information system of 
diagnosis and forecasting technical condition electrical equipment. This system 
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allows you to automate the process of monitoring of technical condition using the 
methods of artificial intelligence. 

Key words: method of diagnosis, classification status, troubleshooting, 
forecasting of technical condition, fuzzy logic, neural network processing system 
diagnostic information 

Надежная работа высоковольтного оборудования электрических станций, 
подстанций и промышленных предприятий является одним из основных 
факторов, определяющих стабильное электроснабжение объектов народного 
хозяйства. Ежегодный рост электропотребления в регионах Российской 
Федерации при резком повышении требований к надежности и долговечности 
оборудования ставит новые задачи по повышению эксплуатационной 
надежности и бесперебойности работы силового электрооборудования. Одним 
способов решения данной проблемы является диагностирование и 
прогнозирование технического состояния. 

В настоящее время существует большое количество методов 
функционального и тестового диагностирования [1-10], которые не дают 
возможности комплексно оценить техническое состояния объекта. Для решения 
данной проблемы применяется параллельно несколько методов 
диагностирования, что требует использования многочисленного 
дорогостоящего оборудования и привлечения нескольких опытных диагностов-
экспертов для интерпретации результатов измерений. Поскольку разные 
неисправности могут иметь одинаковые симптомы, то велик риск установки 
ошибочного диагноза. Применение периодического диагностирования и, как 
правило, отсутствие статистики диагностирования за предыдущие периоды 
эксплуатации не дают возможность сделать прогноз развития неисправностей, 
что может привести к внезапному отказу. Решить данную проблему позволит 
разработка системы комплексного диагностирования и прогнозирования 
технического состояния. Примерная структура такой системы представлена на 
рис.1. 

 

 
Рис.1. Структура системы диагностирования и прогнозирования 

технического состояния 
 
С объекта диагностирования с помощью датчиков снимаются значения 

основных диагностических параметров. Они подаются в информационно-
аналитический блок, где выполняются необходимые вычисления, анализ 
текущего состояния и прогнозирование развития неисправностей. Результаты 
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Задачей вычислительно-преобразовательного блока является подготовка 
информации, полученной в результате измерения к дальнейшему 
использованию. Например, преобразование временного сигнала в частотный, 
определение амплитуды на заданной частоте, нахождение максимума на 
интервале, значение температуры в контрольной точке и т.д. Обработанная 
информация записывается в базу данных и подается на вход блока 
диагностирования. 

Для формализации качественной информации, полученной от экспертов, 
используется база знаний, информация из которой также поступает в блок 
диагностирования. 

Задачей базы данных является накопление и хранение результатов 
измерений, результатов диагностирования и прогнозирования.  

Блок диагностирования на основании информации о состоянии объекта и 
правил из нечеткой базы знаний, с помощью нейро-нечеткой модели 
диагностирования [11], определяет текущее состояние объекта, которое 
записывается в базу данных и передается на блок прогнозирования. 

Блок прогнозирования, на основе информации о текущем состоянии 
объекта и информации за предыдущие периоды эксплуатации, осуществляет 
краткосрочный и долгосрочный прогнозы развития дефектов [12]. 

Одним из наиболее перспективных методов решения этой задачи является 
применение нейросетевых технологий. Прогноз проходит в четыре уровня. На 
первом уровне прогнозируются значения диагностических параметров. На 
втором уровне - относительные коэффициенты развития неисправностей. На 
третьем уровне - состояние элемента (блока) модуля. На четвертом - состояние 
объекта в следующий период времени. Прогнозирование на втором, третьем и 
четвертом уровнях происходит аналогично и сводится к аппроксимации 
выходов предыдущего уровня. 

Исходными данными для прогнозирования являются относительные 
значения диагностических параметров в предшествующие моменты времени, 
распределенные по равным интервалам времени [ ]Niy i ,1),(/ ∈τ , составляющие 
обучающую выборку сети. 

Прогнозирование на первом этапе осуществляется с помощью известного 
принципа окон, для практической реализации которого моделируется сеть 
прямой передачи сигнала, имеющая три входа и один выход. На первый вход 
сети подается вектор, содержащий )()...( 3

/
1

/
−Nyy ττ  значения обучающей 

выборки. На второй вход подаются значения обучающей выборки, смещенные 
на единицу вправо относительно первого входа )(),...( 2

/
2

/
−Nyy ττ . На третий вход 

подаются параметры, смещенные на один относительно второго входа 
)()...( 1

/
3

/
−Nyy ττ . Вектор цели представляет собой значения обучающей выборки, 

смещенные на единицу вправо относительно третьего входа [ ])(),...( /
4

/
Nyy ττ . 

Для обучения сети используется метод обратного распространения ошибки. По 
заданному входу нейронная сеть вычисляет выходное значение определяющего 
параметра Y , которое должно соответствовать заданному вектору цели. Для 
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Анотація. У роботі проаналізовані міжнародні документи та норми з 

захисту інформації. Приведені приклади типових загроз інформаційним 
ресурсам. Проведений аналіз моделі сучасної технології шкідливих  програм та 
забезпечення захисту на прикладі API та DLL-функцій  операційної ситеми 
(ОС).  

Ключові слова: інформаційна безпека, сучасні технології шкідливого 
програмного забезпечення (ПЗ) 

Abstract. In-process analysed the international documents and norms from 
protection of the information. The resulted examples of typical threats for 
information resources the analysis of model of modern technology harmful programs 
and maintenance of protection Is lead by the example of API-functions and DLL-
functions operational system (OS). 

Key words: information safety, modern harmful technologies software 
Вступ.  
Безпека інформаційних технологій (ІТ) являє собою концепцію актуальних 

проблем комп'ютеризації держави. Її рішення визначається, у першу чергу, 
наявністю законодавчих актів і нормативно-технічних документів по 
забезпеченню безпеки ІТ. 

Огляд літератури. 
В даний час широко поширені мови програмування, такі как Jаvа, у яких 

виконується, не машинний код, а машинно-нейтральне представлення. Задача 
декомпіляції програми з такого представения назад у програму мовою Java 
значно простіше, ніж декомпіляція з машинного коду. Одним зі способів 
боротьби з цим є заплутування програм (обфускація) [5,4]. Країною з 
розвинутою системою захисту інформаціїйного простору є США. Американці 
перші, хто зрозумів вислів про володіння інформацією, оскільки вони одними з 
перших у світі запровадили систему захисту інформації на законодавчому рівні. 
Зазначимо, що законодавство у напрямку захисту інформації цієї країни, перш 
за все, визначає об’єкти правової охорони в інформаційній сфері, порядок 
реалізації права власності на інформаційні об’єкти, права і обов’язки власників, 
правовий режим функціонування інформаційних технологій; категорії доступу 
окремих суб’єктів до певних видів інформацій, встановлює категорії 
секретності, поняття «конфіденційної інформації» та межі його правового 
застосування [1]. Разом із тим, слід наголосити, що інформація в США може 
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бути захищена за допомогою правових засобів захисту інтелектуальної 
власності. Зазначимо, що в США існують чотири основних закони з приводу 
інтелектуальної власності: закон про авторське право, патентний закон, закон 
про торгову марку, закон про торговий секрет. Особливий інтерес з приводу 
з’ясування питань регулювання інформаційних відносин становлять рішення 
саме щодо права власності та інтелектуальної власності на інформацію. Згідно 
законодавства США існує два види комерційної таємниці — це технологічна 
інформація та ділова інформація. Слід зазначити, що персональна інформація, у 
Сполучених Штатах розглядається відповідно до концепції «privacy». Ця 
концепція реалізується через „Стандарт CSA”. Цей нормативно-правовий 
документ використовується в Америці головним чином тому, що поширюється 
на всі країни - члени НАТО [2]. Країни - учасники Європейського Союзу мають 
у певному сенсі злагоджену систему захисту інформації, але в той же час вона є 
розгалуженою, тому що, як зазначалося вище, хоча існує Директива щодо 
Захисту особистості з дотриманням режиму персональних даних і вільного 
руху таких даних, яка в принципі врегульовує певні питання, але при цьому 
майже кожна країна ЄС має свої закони, положення, інструкції, щодо 
врегулювання питань безпеки інформації. Така система має і свої переваги, та 
свої недоліки. Недолік полягає у тому, що обмін інформацією між країнами 
ускладнюється через певні неспівпадання у нормативних актах країн, про що 
було зазначено вище. Така ж проблема існує й у відносинах ЄС і України, 
оскільки інформаційне законодавство взагалі не співпадає з визначеннями 
понять у законодавстві Європейського Союзу [3]. 

Основний текст. 
Оцінка безпеки інформаційних технологій і продуктів ІТ базується на 

критеріях безпеки комп'ютерних систем, приведених в основних документах. 
Основними документами в області оцінки безпеки ІТ є: 

1. Федеральні критерії інформаційних технологій 
2. "Помаранчева книга" (ТCSEC) 

Існує ряд міжнародних стандартів, що намагаються вирішити цю 
проблему, однак аж до останнього часу вони не могли претендувати на те, щоб 
стати керуючим документом  до дії чи хоча б закласти фундамент безпечних 
інформаційних технологій майбутнього. У різних країнах, у тому числі і в 
Україні, розроблені документи, що являють собою лише деяке наслідування 
закордонним стандартам десятилітньої давнини. В умовах повальної 
інформатизації і комп'ютеризації найважливіших сфер державного апарата 
країні просто необхідні нові рішення в цій області. 

 В останні роки у світі різко загострилися проблеми, що пов'язані з 
забезпеченням безпечної діяльності людей узагалі. В умовах політичної та 
економічної нестабільності у світі зараз постійно виникають різні негативні 
явища від локальних війн до міжнародного тероризму. 

Забезпечення безпеки виявилося прямо пов’язаним з інформаційною 
безпекою в наслідок широкого використання інформаційних технологій 
практично в усіх областях людської діяльності.  

Оскільки комп'ютерні системи тепер прямо інтегровані в інформаційні 
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структури сучасного суспільства, засоби захисту повинні враховувати сучасні 
форми представлення інформації Це означає, що системи захисту повинні 
забезпечувати безпеку на рівні інформаційних ресурсів, а не окремих 
документів, файлів чи повідомлень.  

Цю задачу потрібно вирішити в глобальному масштабі, незважаючи на те, 
що сторони, які беруть участь, можуть знаходитися в різних частинах планети, 
функціонувати на різних апаратних платформах і в різних ОС.  

Досвід експлуатації існуючих систем показав, що сьогодні від систем 
захисту вимагаються зовсім нові функції, а саме, можливість забезпечення 
безпеки в умовах будь-якої їх взаємодії з подібними засобами, в тому числі і 
при появі усередині їх програм, що здійснюють деструктивні дії – 
комп'ютерних вірусів, автоматизованих засобів зламу, агресивних агентів. На 
перший погляд здається, що ця проблема вирішується засобами розмежування 
доступу, однак це не зовсім так, що підтверджується відомими випадками 
поширення комп'ютерних вірусів у «захищених» системах. Інтеграція захисту 
інформації в процес автоматизації її обробки, є обов'язковим елементом. Для 
того, щоб бути затребуваними сучасним ринком інформаційних систем, засоби 
безпеки не повинні істотно погіршувати характеристики існуючих застосувань і 
сформованих технологій обробки інформації, а навпаки, повинні стати 
невід'ємною частиною цих засобів і технологій.  

Країни-учасники Європейського Союзу мають у певному сенсі злагоджену 
систему захисту інформації, але в той же час вона є розгалуженою, тому що, як 
зазначалося вище, хоча існує Директива щодо Захисту особистості з 
дотриманням режиму персональних даних і вільного руху таких даних, яка в 
принципі врегульовує певні питання, але при цьому майже кожна країна ЄС має 
свої закони, положення, інструкції, щодо врегулювання питань безпеки 
інформації. Така система має і свої переваги, та свої недоліки. Недолік полягає 
у тому, що обмін інформацією між країнами ускладнюється через певні 
неспівпадання у нормативних актах країн, про що було зазначено вище. Така ж 
проблема існує й у відносинах ЄС і України, оскільки інформаційне 
законодавство взагалі не співпадає з визначеннями понять у законодавстві 
Європейського Союзу. 

Для України питання інформаційної війни актуальне, як ніколи і 
програмне забезпечення може завдати непоправної шкоди не тільки 
інформаційному простору, але і безпеці України,  тому захист програмного 
продукту, його “правильність” дуже важлива. В теперишній час стало 
очевидним, що діяльність по захисту інформації і забезпеченню інформаційної 
безпеки є однієї з найважливіших задач забезпечення суверенітету й 
обороноздатності України. Інформаційний простір стає територією 
інформаційних воєн (наприклад повязаних з подіями на сході і в Криму), що 
дають можливість створення засобів небезпечного впливу на інформаційні 
сфери, порушення нормального функціонування інформаційних і 
телекомунікаційних систем, а також одержання несанкціонованого доступу до 
них. 

Основною проблемою при захисті й оцінці уразливих місць в операційних 
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системах є контроль доступу, що реалізується на рівні користувача. У 
залежності від задач, які потрібно вирішувати за допомогою обчислювальної 
системи, обирається тип контролю доступу, що буде введений в інформаційну 
систему. Помилка в питанні поділу прав між користувачами може привести до 
витоку цінної інформації або її повної втрати. Технологія керування системою 
інформаційної безпеки держави формує таку систему інформаційної безпеки, 
що дозволить гарантовано забезпечити захист і безпеку, якщо буде існувати 
реальна загроза національній безпеці України. Технологія керування 
інформаційною безпекою заснована на загальному підході, призначена для 
розробки, упровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримки й 
удосконалювання інформаційної безпеки. 

Прагнення нашої країни до високого рівню інформатизації, породжує 
проблему інформаційної безпеки. Ця проблема атуальна для усього світу, що 
йде по шляху інтеграції. Слід зазначити проблему вільного програмного 
забезпечення Обов'язковою вимогою повинні стати верифікація і сертифікація 
прийнятих продуктів за допомогою спеціалізованих програм, які варто 
закупити. Спочатку вихідний код аналізується статично, потім динамічно в 
робочому режимі з повним перебором вхідних параметрів у різних робочих 
умовах (варіація обсягу оперативної та віртуальної пам'яті і т.п.). При виявленні 
вразливостей і помилок у кодах, програми передаються розроблювачеві на 
доробку. Після цього програма надходить на повторне тестування. В широкому 
сенсі під надійністю програмного забезпечення розуміють його здатність 
функціонувати без прояву будь-яких негативних наслідків для конкретної 
комп'ютерної системи та її користувача. Одним із таких негативних наслідків є 
порушення цілісності та конфіденційності інформації в програмних комплексах 
комп’ютерних систем або надання програмним забезпеченням функціонально 
непридатних результатів обробки інформації. Серед причин цього, окрім 
різноманітних збоїв апаратури комп’ютерних систем, особливо слід 
відзначитиз збої, пов’язані з діями людей, які можна розділитина на дві 
категорії: навмисні і ненавмисні дії.  

 Базовою характеристикою інформаційної безпеки варто вважати 
імовірність появи і реалізації погроз підвищеного ризику або небезпеки для 
суспільства і держави. 

Сукупність внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз створюють 
передумови для порушенням безпечного функціонуванням системи 
інформаційної безпеки.  

Заключення та висновки. 
Відзначаючи високий рівень активності і зацікавленості міжнародного 

співтовариства у стратегічному вирішенні проблем розвитку інформаційного 
простору, розглянуте визначення інформаційної безпеки, яке є комплексним і 
досвід провідних країн у цій сфері, який може стати прикладом для України у 
формуванні її власної стратегії в інформаційному середовищі. 
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Аннотация. В работе рассматривается виртуальная учебная 
лаборатория, обеспечивающая поддержку проведения лабораторных работ 
как в режиме аудиторных занятий, так и при дистанционном обучении. 
Рассматриваемая виртуальная учебная лаборатория призвана обеспечить 
переход от традиционных учебно-методических комплексов к 
мультимедийным, а также внедрение в образовательный процесс технологии 
виртуальных предприятий. Виртуальная учебная лаборатория предполагает 
глубокую интеграцию в формирующееся в настоящее время единое 
академическое информационное пространство. Внедрение виртуальной 
учебной лаборатории повысит эффективность работы преподавателей, 
будет способствовать усилению мотивации студентов и приобретению ими 
навыков работы с технологиями виртуальных предприятий и производств, 
обеспечит обмен опытом и материалами, входящими в мультимедийные 
учебно-методические комплексы, сократит объем расходных материалов, 
необходимых для подготовки отчетов студентов по выполнению 
лабораторных работ. 
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Ключевые слова: виртуальная учебная лаборатория, виртуальная 
лаборатория, киберсреда, автоматизация академической деятельности, 
лабораторная работа, учебно-методический комплекс, интернет, веб-
технологии, тонкий клиент, технологии виртуальных предприятий, 
мультимедийные учебные материалы, учебно-методический комплекс, 
мультимедийный учебно-методический комплекс, дистанционное обучение, 
SaaS, программное обеспечение как услуга. 

Abstract. The paper deals with the virtual learning laboratory, which provides 
support for laboratory work in both classroom and in distance education. Considered 
a virtual educational laboratory is designed to provide a transition from traditional 
teaching methods to the multimedia one, as well as the introduction of technology of 
virtual enterprises in the educational process. The virtual educational laboratory 
involves deep integration in the emerging now academic information space. The 
introduction of virtual learning lab will increase the effectiveness of teachers, will 
enhance students' motivation and the acquisition of skills of work with technologies 
of virtual enterprises and industries, and will provide an exchange of experience and 
materials included in the multimedia educational-methodical complexes, reduce the 
amount of papier amount needed for the preparation of reports of students for 
laboratory work. 

Key words: virtual learning laboratory, virtual laboratory, cyber, automation of 
academic activities, laboratory work, training complex, the Internet, web technology, 
thin client, technology of virtual enterprises, multimedia teaching materials, training 
complex, a multimedia training complex, remote training, SaaS, software as a 
service. 

Вступление. 
Подготовка современного специалиста требует привлечения новейших 

методик и технологий образования, отвечающих требованиям, предъявляемым 
постиндустриальным обществом. Одним из таких требований является переход 
от традиционных учебно-методических комплексов, к мультимедийным, 
функционирующих в единой информационной среде, и доступных для 
обучающихся из любой точки мира, а также внедрение в процесс обучения 
технологий виртуальных предприятий и производств. Данный доклад посвящен 
концепции виртуальной учебной лаборатории, отвечающий обоим данным 
требованиям: поддержка мультимедийных учебно-методических комплексов и 
технологий виртуальных предприятий. 

Обзор литературы. 
Проблемам информатизации образования посвящено множество работ, в 

основном в периодических изданиях. В работе [1] справедливо замечено, что 
информатизация образования не может сводиться лишь к внедрению в учебные 
заведения вычислительной техники, а требует создания и внедрения новых 
методов и организационных форм. В современных условиях формирования 
информационного общества существует необходимость в создании единого 
академического информационного пространства, обеспечивающего 
комплексную информационную поддержку всех аспектов научно-
образовательной и инновационной деятельности университетов, научно-
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исследовательских и инновационных центров, а также отдельных ученых и 
экспертов [2], а отдельные информационные образовательные системы и 
ресурсы должны стать частью этого пространства. Единое академическое 
информационное пространство, в свою очередь, должно стать частью единого 
киберпространства, что диктуется логикой развития постиндустриального 
общества [3].  

Входные данные и методы.  
Создание единого академического информационного пространства требует 

наличия специальной информационной среды, в которой оно будет 
существовать. Такая среда должна допускать интеграцию различных 
существующих и создающихся информационных систем, обеспечивая 
глубокую интеграцию информационных ресурсов в них представленных. Для 
эффективного управления образовательным процессом, базирующимся на 
применении новейших информационных технологий и методов обучения 
должны использоваться технологии виртуальных предприятий и производств, 
рассмотренные, например в [4].  

Важнейшим требованием, предъявляемым к виртуальной учебной 
лаборатории, является поддержка создания мультимедийного учебно-
методического комплекса, который должен прийти на смену методическим 
указаниям, представленным в бумажном или электронном виде. Реализация 
учебной виртуальной лаборатории должна базироваться на новейших 
информационных и программных технологиях, включая, разработку на основе 
модели предметной области [5]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Учитывая тенденции развития информационных технологий, виртуальная 

учебная лаборатория должна реализовывать модель SaaS  (software as a service –  
программное обеспечение как услуга). Такая модель является самой удобной 
для внедрения в учебных заведениях, так как практически не требует затрат, 
связанных с установкой, обновлением и поддержкой работоспособности 
оборудования и работающего на нем программного обеспечения. Приложение 
работает под управлением веб-браузера. Наиболее предпочтительной 
платформой представляется Microsoft .NET, включающая в себя технологию 
ASP.NET, последняя версия которой обеспечивает глубокую интеграцию с 
облачными технологиями. 

Структура приложения виртуальной учебной лаборатории представлена на 
рис. 1. Выделяется три основные области, с соответствующими уровнями 
доступа: 1) разработки мультимедийного учебно-методического комплекса 
(УМК), 2) проведения занятий и 3) выполнения лабораторных работ, включая 
выполнение заданий для получения допуска к выполнению и подготовку 
отчетов (для простоты раздел администрирования системы не указан). В этих 
трех областях работают, соответственно, преподаватели, являющиеся 
разработчиками курса (мультимедийного учебно-методического комплекса), 
тьюторы и учащиеся. Взаимодействие между тьюторами и учащимися 
осуществляются через коммуникационную систему приложения EJ-IK (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура приложения виртуальной учебной лаборатории 
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Рис. 2. Схема пользовательского интерфейса рабочих группы 
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Приложение виртуальной учебной лаборатории предполагает глубокую 
интеграцию в «Информационно-аналитическую систему комплексной 
автоматизации академической, инновационной, производственной и творческой 
деятельности с функциональностью специализированной социальной сети 
(Education Job International Keeper – EJ-IK)» [6], ставшей победителем Конкурса 
лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего профессионального 
образования Санкт-Петербурга в 2015 году, проводимого Комитетом по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга [7].  Авторы доклада принимали активное 
участие в разработке данной системы и считают, что она полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к элементам, входящим в состав единого 
академического информационного пространства и поддержки современных 
виртуальных предприятий и производств. 

Заключение и выводы. 
В докладе представлена концепция виртуальной учебной лаборатории, 

разработка и реализация которой в настоящий момент осуществляется на 
кафедре «Автоматизации предприятий связи» Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевич. Виртуальная учебная лаборатория содержит систему управления 
контентом мультимедийного учебно-методического комплекса и может быть 
использована как в аудиторных занятиях, так и дистанционно. 

Внедрение виртуальной учебной лаборатории в учебный процесс 
обеспечит: 

 повышение эффективности работы преподавателей (тьюторов), 
проводящих лабораторные работы, как в режиме аудиторных занятий, 
так и дистанционно; 

 усиление мотивации студентов и приобретение ими навыков работы с 
технологиями виртуальных предприятий и производств; 

 достижения нового уровня культуры проведения и выполнения 
лабораторных работ, недостижимого при использовании традиционных 
учебно-методических комплексов; 

 сокращения объема расходных материалов и требуемых площадей для 
хранения бумажных отчетов студентов по выполнению лабораторных 
работ; 

 обмен опытом и материалами, входящими в мультимедийные учебно-
методические комплексы, между отдельными преподавателями и 
учебными заведениями; 

 повышение степени контроля проведения и выполнения лабораторных 
работ. 
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Аннотация. В работе рассматриваются скоринг-системы опорно-
двигательного аппарата человека. И проводится подробный анализ скоринг-
системы Штафельштайна. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, реабилитация, скоринг-
система. 

Abstract. In this paper we analyze scoring systems of musculoskeletal. And 
conducts a detailed analysis of the scoring system of Shtafelshtayn. 

Key words: musculoskeletal, clinimetrics, rehabilitation, scoring system. 
Вступление. 
Опорно-двигательный аппарат человека - это костно-мышечная система, 

единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных 
образований, обеспечивающий опору тела и передвижение в пространстве, а 
также движения отдельных частей тела и органов (головы, конечностей и др.). 
Этот комплекс постоянно испытывает колоссальные нагрузки. При 
заболеваниях и повреждениях какой-либо части опорно-двигательного 
аппарата нарушаются динамика и статика всего организма, нередко нарушается 
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и работа внутренних органов. 
Реабилитация опорно-двигательной системы восстанавливает опорно-

двигательную функцию организма, функциональность мышечных тканей и 
укрепляет суставы. Курс реабилитации формируется на основании 
ортопедотравматологического диагноза, вида оперативного вмешательства, 
сопутствующей патологии и максимально полного представления данных 
функциональных исследований. 

Реабилитация начинается с определения состояния опорно-двигательного 
комплекса посредством осмотра, изучения дополнительных методов 
исследования, таких как: ультразвуковая диагностика, проведения термографии 
(обследование тепловизором). 

Основной текст. 
Для оценки качества реабилитационных мероприятий могут быть 

использованы различные экспериментально расчетные методики 
идентификации адаптационных реакций, разнообразные показатели и критерии, 
многочисленные клинические скоринговые системы, которые представляют 
собой валидированные системы оценки клинических признаков заболеваний, 
подлежащих реабилитации, так как для врача чрезвычайно важно уловить 
отклонения нормальных механизмов саморегуляции ведущих физиологических 
функций человека.  

В 1983 году процесс сбора клинических наблюдений, их интерпретации, 
классификации и категоризации был выделен в обособленный научный 
предмет — Клинометрия. 

Сложность и разнообразие информационных потоков в медицине привели 
к появлению многочисленного ряда клинометрических инструментов - 
скоринг-систем и оценочных шкал, классификаций.  

Некоторые из них давно известны и с успехом применяются в клинической 
практике отдельных медицинских областей, примером может служить 
интернационально признанная шкала Апгара, давно и с успехом применяемая в 
неонатологии. В немецкой медицине нашла применение скоринговая шкала 
Штафельштайн которая позволяет проверить эффективность комплекса 
лечебных мероприятий, проведенных при имплантации искусственного 
коленного и тазобедренного суставов. 

Субъективные и объективные данные о состоянии пациента 
фиксировались в начале и в конце проводимого реабилитационного лечения 
при помощи представляемой шкалы. Скоринговая шкала Штафельштайн 
представлена тремя оценочными критериями: «боль»; «активность 
повседневной жизни»; «двигательный объем»; а также подкритериями. 

Критерий «боль» отдельными подкритериями не представлен; критерий 
«активность повседневной жизни» включает такие подкритерии, как «подъем 
по лестнице», «одевание носков и обуви», «преодолимая длина пути», 
«хромота», «гигиена» (туалет, уход за телом), «пользование общественным 
транспортом», «помощь при ходьбе», «подъем со стула и кровати».  

Критерий «двигательный объем» для оценки тазобедренного сустава 
включает подкритерии: «сгибание», «дефицит разгибания», «отведение в 
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тазобедренном суставе». При этом функция суставов оценивается достижением 
не максимальной подвижности, а подвижности, достаточной для поддержания 
активности повседневной жизни. 

Оценка по каждому критерию может максимально достичь 40 баллов, а 
максимальная сумма пунктов – 120 баллов. Для обработки материалов 
исследования использовали методы параметрической статистики. Сравнивая 
результаты до и после проведения реабилитационной программы, получают 
данные об ее эффективности.  

В статье «Клинометрия и клинические скоринговые системы в оценке 
эффективности реабилитации и лечения при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата» (авторы: Юнусов Ф.А., Гайгер Г.) подробно 
рассматривается различия между понятиями «клиническая скоринговая 
система», «оценочная шкала» и «классификация». 

Клиническая скоринговая система определяется как числовая система 
оценки определенной информации о пациенте путем сложения полученных 
баллов, складывающихся из набранных пунктов по отдельным выборочным 
критериям. Скоринговая система основана на предположении, что 
определенные клинические феномены имеют для различных пациентов 
одинаковый удельный вес. На этой основе строится определенная 
статистическая модель, предусматривающая присвоение выборочным 
критериям определенного веса в числовом обозначении. Это позволяет 
рассчитать для конкретного пациента определенный целочисленный ранг, 
изменение которого может быть зафиксировано после проведенного лечения, 
операции и т.д.  

Оценочная шкала представляет собой нечисловую систему оценки, 
которая оценивает информацию о пациенте на основе таких понятий, как, 
например, «очень хорошо», «хорошо», «умеренно», «плохо». Предпосылкой 
применения подобной ступенчатой оценки является различная выраженность 
оцениваемых признаков. 

Классификация в медицине – это систематическое распределение 
понятий или проявлений заболевания по классам, которые характеризуют их 
соответственно установленным признакам. Основное требование в 
классификации – практичность применения и прогнозируемость заключения. 
Ниже приведен пример «общеприменимой» скоринговой системы для оценки 
эффективности реабилитационного лечения ортопедических заболеваний по 
Лавлис и «специальной» скоринговой системы по Лисхольму и Гиллквист. 
Клиническая скоринговая система по Лавлис (Lawlis 1982) для оценки 
эффективности реабилитации в ортопедии. Эта система предназначена для 
оценки эффективности лечения пациентов с поясничными болями. Применение 
не ограничено. Оценка полностью основана на субъективных показаниях 
пациентов. 

  «Специальная» скоринговая система по Лисхольму и Гиллквист (Lysholm 
i Gillquist, 1982) Система предназначена для клинического скоринга признаков 
нестабильности связочного аппарата коленного сустава в послеоперационном 
периоде, позволяет проследить эффективность всех проведенных в 
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восстановительном периоде лечебных мероприятий.  
Из всех используемых признаков 95% основываются на субъективных 

данных и 5% – на объективных показателях функционального состояния 
коленного сустава. При этом максимальное количество набранных пунктов, т.е. 
100 пунктов, свидетельствует об отсутствии клинических признаков 
нестабильности коленного сустава. Удельный вес клинических признаков по 
шкале Лисхольма и Гиллквист в процентном отношении к максимально 
возможным 100 пунктам указан на рис. 2.  

 
 
Детально критерии оценки клинических признаков по шкале Лисхольма и 

Гиллквист указаны в табл. 2. Несомненно, требуется дальнейшая работа по 
популяризации систем клинического скоринга, которые имеют большое 
практическое значение как своеобразные «измерительные инструменты», 
позволяющие «метрически документировать» успехи клинической медицины. 
Авторы намерены в дальнейших публикациях показать примеры практического 
применения различных клинических скоринговых систем для оценки 
эффективности различных терапевтических программ при лечении заболеваний 
позвоночника и крупных суставов конечностей. 

Статистическая обработка данных осуществляется с помощью программ 
Statistica 6.0, МedCalc , Microsoft Excel. 

В настоящее время, также, находит широкое применение в диагностике 
нарушений структуры опорно-двигательного аппарата компьютерный 
топографический анализ деформаций тела человека (топографическая 
фотометрия)  

Способ данного обследования опорно-двигательной системы для оценки ее 
состояния, заключается в том, что выставляют точки-ориентиры: верхушка 
остистого отростка С7, верхушка остистого отростка D7, верхушка остистого 
отростка D12, верхушка остистого отростка L4, верхушка остистого отростка 
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S1, затем фотографируют спину пациента цифровой камерой и выводят 
изображение на экран монитора компьютера, обрабатывают полученное 
изображение путем контурирования и построения трехмерного изображения в 
сагиттальной плоскости, вычисляют соотношения и углы между точками-
ориентирами: расстояние от D7 до вертикали, расстояние от L4 до вертикали, 
угол между линией C7-D7 и горизонтальной плоскостью, угол между линией 
D7-D12 и горизонтальной плоскостью, угол между линией D12-L4 и L4-S1, 
угол между линией C7-D12 и вертикалью, угол между линией D12-S1, угол 
между линией C7-S1 и вертикалью. 

 

 
На основе полученных данных оценивают состояние опорно-двигательной 

системы. 
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При создании новых методов контроля эффективности реабилитации 
нужно помнить о информативности метода, учитывая индикаторы 
информативности метода: 

• Чувствительность: пропорция людей с патологией у которых тест 
оказался положительным 

• Специфичность: пропорция людей с без патологии у которых тест 
оказался отрицательным 
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Аннотация. В работе приведены результаты анализа интеллектуальной 
собственности, применяемой для организации электронной формы научного 
журнала. Так же описаны тенденции развития этой области. 

Ключевые слова: электронный научный журнал, рецензирование, оценка 
статьи, документооборот научного журнала, автоматизированные системы 
для научных журналов, системы поддержки принятия решения. 

Abstract. Results of the analysis of the intellectual property applied to the 
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organization of an electronic form of the scientific magazine are given in work. 
Tendencies of development of this area are also described. 

Key words: the electronic scientific magazine, reviewing, article assessment, 
document flow of the scientific magazine, the automated systems for scientific 
magazines, systems of support of decision-making. 

Введение 
Для ускорения научного прогресса необходимо постоянное улучшение и 

расширение возможностей использования научной литературы. Поэтому 
происходит постепенное внедрение электронных версии научных журналов. 
Только около 10% научных журналов России обладают качественными 
информационными ресурсами. Кроме того, во многих крупных Российских 
вузах нет единого комплекса для автоматизации издательской деятельности.  

Для выявления тенденций развития и дополнительных информационных 
материалов было проведено исследование интеллектуальной собственности.  

Результаты аналитического исследования периодической печати 
По теме исследования «Организация документооборота и системы 

поддержки принятия решения в издательской деятельности» был выявлен 31 
аналог: из них 17 патентов, 9 программ для ЭВМ, 3 базы данных, 3 заявки на 
регистрацию (рис. 1). Большинство обнаруженные систем обладают 
действующими свидетельствами авторских прав. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что исследуемая тема актуальна как для российских, так и 
для зарубежных исследователей.  

Поиск интеллектуальной собственности (ИС) был проведен по 
материалам, размещённым в реестр изобретений на сайте ФГБУ Федеральный 
институт промышленной собственности и сервисах поиска патентной 
информации Espacenet и Google Patent Search. 

 
Рис. 1 Распределение ИС по видам 

 
В ходе исследования было отобрано 13 наиболее значимых систем по 

исследуемой теме [1-6]. В них рассмотрены типовые модели баз данных, 
процессов рецензирования и предиздательской обработки статей, необходимых 
для проектирования автоматизированной информационной системы научного 
журнала. 
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Распределение найденной ИС по годам регистрации (рис. 2) показывает, 
что большинство систем было зарегистрировано в период с 2013 по 2015 годы. 
Следует отметить что, первые системы по исследуемое тематике появляются с 
2004 года, это обусловлено ростом темпа развития информационно-
коммуникационных технологий.  

Наибольшее количество найденной ИС относится к система применяется 
для автоматизации документооборота и полного цикла полного цикла 
издательской деятельности (рис. 3). Среди зарубежных систем больше 
распространены системы для интернет публикации статей. Однако, большая 
часть интеллектуальной собственности по теме исследования зарегистрирована 
в РФ. 

 
Рис. 2 Распределение найденной ИС по годам регистрации 

 
Наиболее распространённой системой для организации рецензируемых 

электронных формы научных изданий является открытое программное 
обеспечение Open Journal System (OJS), распространяемое по лицензии GNU, 
однако не мало издателей разрабатывают свои системы. 

 
Рис. 3 Распределение найденных ИС по областям применения 

 
Вывод Анализ, систематизация и обобщение найденной ИС по теме 

исследования, позволили определить актуальность исследуемой темы и 
направления для её развития. 

Ни одна из найденных систем не рассматривает процесс разработки или 
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использования СППР для автоматизации этого этапа работы с рукописями. 
Поэтому аналогов СППР применимых для этой цели не было выявлено.  

Однако, отсутствие интегрированной в информационную среду научного 
журнала СППР приведет к значительному росту временных затрат редакторов 
на обработку статей. Поэтому, с учетом всех выявленных особенностей, для 
журнала «Ab ovo…» необходимо разработать собственную АС с 
интегрированной в нее СППР на основе нечеткой логики. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются возможные пути 
повышения энергоэффективности осветительных установок общественных 
зданий. Определены основные недостатки существующих 
автоматизированных систем управления освещением. Произведен анализ 
возможности энергосбережения за счет более эффективного использования 
естественного освещения, при соблюдении условия поддержания заданного 
уровня освещенности с применением систем автматизированного управления 
освещением. 

Ключевые слова: автоматизация, энергоэффективность, освещение, 
энергосбережение. 

Abstract. This paper discusses ways to improve the energy efficiency of lighting 
systems in public buildings. Described the main disadvantages of the existing 
automated lighting control systems. The analysis of energy efficiency opportunities in 
the illumination space due to more efficient use of natural lighting, subject to 
conditions to maintain a given level of illumination by using automated lighting 
control systems. 

Key words: automation, energy efficiency, lighting, energy saving. 
Вступление. 
Деятельность современного человека невозможна без электрического 

освещения. До 20% общего энергопотребления и до 60 % энергопотребления 
общественных зданий в развитых странах приходится на долю осветительных 
установок (ОУ) различного назначения [1, 4]. По причине высоких затрат при 
наращивании производства электроэнергии, а также ввиду исчерпаемости 
большинства традиционных энергоресурсов и негативного влияния 
электростанций на экологическую ситуацию необходимо повышать 
эффективность использования вырабатываемой энергии, в том числе 
расходуемой на освещение. Один из способов повышения 
энергоэффективности освещения заключается в непосредственном увеличении 
световой и энергоэффективности источников света. Другой способ повышения 
энергоэкономичности существующих ОУ заключается в оптимизации режимов 
ее эксплуатации. Сюда относится оптимизация размещения светильников в 
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зависимости от конкретных зрительных задач; более эффективное 
использование естественного освещения (ЕО) и применение автоматических 
или автоматизированных систем управления освещением (СУО). 

Для помещений общественного назначения с большим ежедневным 
потоком людей проблема организации контроля освещения наиболее 
актуальна. Примером таких помещений могут служить офисы 
административных и частных зданий, учебные аудитории вузов и школ, 
строятся они в основном по типовым проектам и обладают схожими 
характеристиками по размеру помещения, цвету стен и потолков, размерам 
окон. Освещаются широко распространенным типом нерегулируемых ОУ, 
образованных группами светильников с люминесцентными лампами.  

Основной текст.  
Аудитории вузов и классы школ имеют 2-3 оконных проема и 2-3 ряда 

потолочных светильников (рис. 1). Для их освещения используется 
естественное, искусственное и совмещенное освещение. 

 

 
 

Рис. 1 «План-схема типовой учебной аудитории» 
 
Для достижения набольшей экономии электроэнергии для освещения 

общественных помещений требуется разработка эффективной СУО с 
минимальным участием человека в ее работе, при этом она должна 
обеспечивать соблюдение установленных норм по уровню освещенности 
рабочего места. 

Сейчас в продаже широко распространены простые СУО на основе 
датчиков освещенности и\или присутствия, устанавливаемые в помещениях. 
Эти системы, имея высокую энергоэффективность, как правило, не могут 
гарантировать поддержание установленных норм освещенности. Многие 
зарубежные фирмы серийно выпускают обширнейший ассортимент 
построенных на качественной элементной базе СУО различного назначения, 
обеспечивающих значительную экономию ЭЭ в ОУ внутреннего освещения. 
Однако следует отметить, что начиная с самого момента появления СУО 
существует тенденция к их рассмотрению в первую очередь как электронных 
устройств, а не в качестве светотехнического компонента ОУ. В качестве 
примеров такого подхода можно привести управление ОУ лишь на основе 
контроля освещенности в единственной точке помещения; использование 
вместо данных об освещенности данных о яркости; отсутствие четких 
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рекомендаций по выбору в помещении контрольных точек для СУО и многое 
другое. К сожалению, эти недостатки свойственны практически всем 
известным СУО, что фактически сужает их область применения до помещений 
с невысокими требованиями к качеству световой среды, к которым нельзя 
отнести учебные аудитории вузов и школ. Существует необходимость в 
универсальных СУО, обеспечивающих любые заданные характеристики 
световой среды в помещении в любой момент времени. Такие системы должны 
предусматривать контроль различных количественных и качественных 
характеристик световой среды в помещении, а также учет их распределения в 
пространстве путем проведения измерений в нескольких характерных точках. 
При наличии соответствующей теоретической основы реализация подобных 
СУО вполне возможна на микропроцессорной базе, либо на основе 
промышленных программируемых контроллеров. 

В серийно производимых современных СУО используются простейшие 
взаимосвязи между измеряемыми уровнями освещенности и значениями 
световых потоков светильников. Вместе с этим, очевидно, что одному и тому 
же распределению освещенности в помещении могут соответствовать 
различные сочетания световых потоков каждого из светильников и, 
следовательно, различные уровни мощности ОУ. Простейшее управление 
позволяет найти лишь одно из этих сочетаний, в то время как минимальное 
энергопотребление ОУ подразумевает поиск оптимального уровня мощности 
всех светильников. Таким образом, при создании новых СУО желательно 
накладывать в алгоритм их работы оптимальные зависимости мощности ОУ от 
контролируемых характеристик световой среды. 

Учет уровня естественной освещенности в помещениях со светопроемами 
обеспечивает заметное снижение потребления электроэнергии на освещение, 
зависящее от светоклиматического района и параметров световых проемов [2]. 
Естественный свет качественнее по своему спектральному составу, чем 
искусственный, создаваемый любыми источниками. Кроме того, чем больше 
ЕО в помещении, тем меньше времени приходится включать ОУ. Для оценки 
использования ЕО существует понятие коэффициента естественной 
освещенности (КЕО) – это отношение освещенности внутри помещения (Ев) за 
счет естественного света к наружной освещенности от всей полусферы 
небосклона (Ен), выраженное в процентах [3]: 

%100×=
Н

В

Е
ЕКЕО                                                      (1) 

КЕО (1) не зависит от времени года и суток, состояния небосвода, а 
определяется геометрией оконных проемов, загрезняемостью стекол, окраской 
стен помещений. Чем дальше от световых проемов, тем меньше значение КЕО. 

В рамках проводимого исследования, с ноября 2013 г. по январь 2014 г. 
производились периодические замеры уровня ЕО в аудиториях учебного 
корпуса вуза люксметром «ТКА-Люкс». Были выбраны два ряда контрольных 
точек в сечениях А и Б, по 9 точек в каждом (рис. 2). Были получены 
следующие результаты замеров (рис. 3). 
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Рис. 2 «Ряды контрольных точек измерения уровня ЕО» 

 

 

 
Рис. 3 «Графики изменения ЕО, лк» 

 
Заключение. 
В указанное время года, начиная с четвертой точки, наблюдается 

недостаточный уровень ЕО (менее 400 лк), то же самое наблюдается в 
простенках окон. Следует, что ряд парт, расположенный вдоль окон, получает 
достаточный уровень освещенности, тогда как последующие – недостаточный. 
Разделив управление ОУ по рядам I-III (рис. 1), можно сократить затраты 
электроэнергии на треть. Отдельно следует отметить необходимость 
постоянного контроля уровня ЕО, так как он может сильно изменяться за 
короткий промежуток времени и это трудно заметить человеческому глазу в 
силу привыкания. 

Представленные на рынке автоматизированные СУО позволяют 
осуществлять плавную регулировку светового потока нескольких групп ОУ по 
сигналам от одного или нескольких фотодатчиков. Имеются СУО, 
использующие единственный фотодатчик, предназначенный для измерения 
яркости окна в помещении, по сигналу которого осуществляется управление 
рядами светильников в зависимости от ЕО. При этом регулировка 
осуществляется дискретно, по предварительно заданным пороговым значениям 
ЕО и соответствующей степени использования ряда ОУ [5]. 
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Выявленная функциональная зависимость КЕО помещения от его 
параметров (рис. 4) позволяет использовать расчетную величину КЕО в 
алгоритме СУО для плавной регулировки ОУ и достижения большей экономии 
электроэнергии.  

 

 
Рис. 4 «Линии тренда графика уровня ЕО» 

 
По результатам исследования можно сказать, что учет уровня ЕО и 

применение расчетного КЕО при проектировании автоматизированной СУО 
позволяет достичь значительной экономии электроэнергии. 
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Аннотация. Рассмотрен процесс формирования погрешности обработки, 

вызываемой деформациями элементов технологической системы. 
Предложены пути повышения точности обработки за счет управления 
упругими деформациями и выявлен наиболее перспективный – метод 
управления траекторией движения режущего инструмента. 

Ключевые слова: точность обработки, нежесткий вал, сила резания, 
податливость технологической системы, управление траекторией движения 
режущего инструмента. 

Abstract. Formation of error handling caused by deformation of elements of 
technological system was reviewed. Ways of improving the processing accuracy by 
controlling the elastic deformations are provided and the method of control the 
trajectory of the cutting tool as the most promising is identified.  

Key words: accuracy of processing, non-rigid shaft, cutting force, pliability of 
technological system, control the trajectory of the cutting tool. 

Вступление. 
Качество изделия в целом зависит от точности изготовления отдельных 

деталей. Особо следует выделить класс деталей типа нежесткий вал, т. к. они, в 
большинстве своем, работают в тяжелых условиях нагружения и даже весьма 
малая неточность при их изготовлении существенно ускоряет процесс износа и 
разрушения изделия. Токарная обработка, на сегодняшний день, остается 
наиболее трудоемкой операцией при изготовлении деталей такого типа.  

Обзор литературы. 
Вопросами повышения точности токарной обработки занимались 

Балакшин Б. С.[1], Подпоркин В. Г. [6], Плотников А. Л. [3], Иванов В. В [4] и 
многие другие ученые. 

Однако, предложенные способы повышения точности, несмотря на их 
многообразие, не в полной мере учитывают влияние факторов, приводящих к 
упругому отжатию элементов технологической системы и, как следствие, 
увеличению погрешности обработки в радиальном направлении. 

Входные данные и методы. 
В процессе токарной обработки под воздействием составляющих силы 

резания элементы технологической системы смещаются из исходного 
(ненагруженного) состояния, вызывая тем самым взаимное смещение 
инструмента и заготовки, приводящее к появлению погрешности обработки. 
При обработке нежестких валов величина данного вида погрешности 
составляет 80 – 90% от общей погрешности обработки [6]. 

На искажение формы и размеров обрабатываемых валов непосредственное 
влияние оказывают упругие деформации системы в направлении действия 
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радиальной составляющей силы Ру [1]. 
Рассмотрим процесс формирования погрешности обработки, вызываемой 

деформациями элементов технологической системы на примере обработки 
гладкого нежесткого вала с креплением в центрах. При настройке станка резец 
устанавливают в положение, при котором должна осуществляться обточка 
заготовки на некоторый радиус rтеор (рис. 1). Однако в процессе обработки в 
результате упругого отжатия узлов станка уст и отжатия заготовки узаг ось 
вращения заготовки смещается из положения O1 в  положение О3, что приводит 
к увеличению фактического расстояния вершины резца до оси вращения 
заготовки. Таким образом, увеличение диаметра ∆D обрабатываемой детали по 
сравнению с его теоретическим значением рассчитывается [5] по формуле: 

( ).22)(2 загcтiтеорфакт уууrrD +⋅=⋅=−⋅=∆  (1) 
Величина отжатия элементов системы зависит от величины податливости 

ɛi технологической системы и величины действующей силы Ру [5]: 
( ).стдетyiyi PPу εεε +⋅=⋅=  (2) 

При постоянной податливости элементов технологической системы по 
длине обработки и неизменном силовом режиме приращение диаметра по 
сравнению с теоретическим его значением сохраняется одинаковым по всей 
длине заготовки. Однако при обработке заготовок малой жесткости их 
податливость, а, следовательно, и отжатие изменяются по длине заготовки, что 
обусловливает появление систематической погрешности формы изделий [1]. 

 

 
Рис. 1. Упругие отжатия технологической системы 

 

При определении податливости вала следует учесть, что с момента начала 
обработки гладкий вал становится двухступенчатым с непрерывно 
изменяющимся соотношением длин ступеней. Формула для расчета величины 
податливости ɛдет для данного случая, согласно [1] имеет вид: 
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(3) 

где J1 – момент инерции поперечного сечения обработанной ступени; J2 – 
момент инерции поперечного сечения обрабатываемой ступени; Е - модуль 
упругости второго рода; х — координата поперечного сечения, в котором 
определяется смещение; L – длинна обрабатываемой заготовки. 
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При положении резца на расстоянии х от задней бабки податливость 
станка в сечении приложения резца определяется по формуле [6]: 
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22

пзсупст L
x

L
x εεεε ⋅+⋅





 −+=  

 
(4) 

где ɛсуп – податливость суппорта; ɛз – податливость задней бабки; ɛп – 
податливость передней бабки; 

Исходя из выражений (3) и (4) податливость технологической системы при 
обработке вала в центрах определяется по формуле:  
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Вследствие неравномерности податливости системы в процессе обработки 
изменяется глубина резания t, величина которой, как известно из теории 
резания, непосредственно влияет на силу Ру. Зависимость силы Ру от 
податливости системы имеет вид [6]: 
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Кроме того, на величину силы Ру оказывают влияния колебания величины 
припуска на обработку, и твердости обрабатываемой заготовки, как по 
диаметру вала, так и по его длине, изменяя её на величину ∆ Ру. Таким образом, 
формула для расчета силы Ру примет вид: 
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Окончательно формула для расчета увеличения диаметра ∆D вследствие 
упругих деформаций элементов технологической системы при обработке 
нежесткого вала центрах токарного станка примет вид: 
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(8) 

Для удобства анализа запишем формулу (8) в виде: 
).)((222 iyiiyiyi PPPyD εεεε ⋅∆+⋅⋅=⋅⋅=⋅=∆  (9) 

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Исходя из формулы (9) можно предложить как минимум три способа 

повышения точности процесса токарной обработки, реализовать которые 
можно путем применения систем адаптивного управления: 
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1. Исходя из величины допустимой погрешности обработки, поддерживать 
постоянным значение радиальной составляющей силы резания Ру, при котором 
максимальная деформация технологической системы уi не будет превышать 
половины значения величины допустимой погрешности обработки.  

Корректировку величины силы Ру можно осуществлять путем управления 
геометрией резания [4] или регулирования режимных параметров в процессе 
обработки, например, путем регулирования величины подачи s [2, 3]. 

Однако при реализации данного метода обработка ведется с минимальной 
подачей smin, что приводит к уменьшению производительности процесса 
резания, а как следствие увеличению себестоимости. Кроме того, в связи с тем, 
что упругие отжатия элементов системы уi изменяются по длине обработки, 
диаметр обработанной детали оказывается переменным по длине и возникает 
погрешность формы готового изделия – бочкообразность (рис. 2, а). 

2. Исходя из величины податливости системы ɛi в конкретном сечении, 
производить корректировку величины силы Ру, путем регулирования режимных 
параметров в процессе резания, обеспечивая постоянным значение их 
произведения и не превышающим значения половины величины допустимой 
погрешности. Однако для реализации данного метода необходимо производить 
корректировку режимных параметров в достаточно широком диапазоне, что не 
всегда реализуемо на практике. Кроме того при реализации данного метода 
происходит копирование погрешности формы исходной заготовки в виде 
одноименной погрешности меньшей величины (рис. 2, б). 

 

 
Рис. 2. Профиль детали при различных методах управления 

 

3. Исходя из величины податливости системы ɛi, управлять траекторией 
движения режущего инструмента путем смещения его в радиальном 
направлении на величину отжатия элементов системы, тем самым обеспечивая 
постоянство произведения Ру(ɛi)·ɛi по ходу обработки. Параллельно с этим 
обеспечить силовую стабилизацию процесса резания, например, за счет 
регулирования величины подачи s, для обеспечения постоянства произведения 
∆Ру·ɛi. Таким образом, формирование траектории движения режущего 
инструмента происходит с учетом деформации упругих элементов системы 
технологической системы (рис. 2, в). 
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Заключение и выводы. 
В статье предложены различные способы повышения точности токарной 

обработки нежестких деталей. Способ, заключающийся в управлении 
траекторией движения резца, определен как наиболее перспективный, т. к. его 
применение позволяет производить обработку на рациональных режимах и 
обеспечивает получение минимальной погрешности при обработке. 
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Аннотация. В работе рассматриваются факторы определяющие выбор 
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последовательности технологических операций при маршрутном 
проектировании. Описывается процесс статистического анализа и  
автоматизации при технологической подготовке к производству. 

Ключевые слова: маршрутное проектирование, квалитет точности, 
шероховатость, структура поверхностного слоя, глубина наклепа, 
остаточные напряжения, лезвийная обработка, вероятностные таблицы 
точности. 

Abstract. The paper deals with the factors determining the choice of the 
sequence of technological operations in route planning. It describes the process of 
statistical analysis and automation technological preparation for production. 

Key words: route design,  qualitet precision, roughness, surface layer structure, 
depth of hardening, residual stresses, the blade processing, the probability table 
accuracy. 

Вступление. 
Одной из ключевых проблем в области технологии машиностроения 

является отсутствие достоверных сведений и методов для эффективной 
разработки маршрутных технологических проектов. Это связано с тем, что 
традиционные методы  исследования не позволяют автоматизировать данный 
процесс, в силу слабой формализации задачи. Одним из способов ее решения 
является создание достоверной модели, которая смогла бы описать взаимосвязь 
между технологическими параметрами обработки детали и эксплуатационными 
характеристика готового изделия, еще на стадии технологической подготовки к 
производству. 

Обзор литературы. 
Как правило, основными характеристиками, которыми руководствуется 

технолог, при написании маршрутного техпроцесса, являются показатели 
точности и шероховатости, заложенные  в чертеже детали. Однако 
проведенный анализ выявил существенную неоднородность и малую 
надежность [1] справочной информации для четкого определения 
возможностей каждого из метода обработки. 

Наряду с тем, что использование указанных критериев является наиболее 
рациональным подходом при проектировании маршрута обработки, существует 
возможность увеличить достоверность выбора последовательности операций, 
путем ввода дополнительных характеристик определяющих качество 
поверхностного слоя после механической обработки. Такими 
характеристиками, могут быть показатели микротвердости поверхностного 
слоя и величины остаточных напряжений второго рода после операций 
лезвийной обработки. 

Входные данные и методы. 
Использование полученных из справочников, данных, возможно, только 

после того, как структурировать их, приведя к формализованному виду. В 
связи, с чем авторами была предложена методика [2], основанная на 
представлении технологического процесса в виде структурно-временной 
таблицы (рис.1), что позволяет рассматривать процесс формирования 
требуемого качества изделия в виде транспортной сети.  
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Рис. 1. Фрагмент вероятностной таблицы точности обработки наружных 

цилиндрических поверхностей 
 
Использование подобной структуры позволило применить теорию графов 

(рис. 2) для автоматизации процесса подбора наиболее оптимального маршрута 
обработки. Это обеспечивается благодаря алгоритму, основанному на 
использовании матрицы смежности, осуществляющему подбор маршрута с 
наивысшей вероятностью получения заданного результата. 

 
Рис. 2. Ориентированный граф обработки поверхности 

 
Для увеличения достоверности результатов расчетов, а также отражения в 

них дополнительных технологических параметров было решено расширить 
существующую базу данных сведениями о состоянии поверхностного слоя 
детали после обработки. Исследование структуры поверхностного слоя 
происходило под действием рентгеновских лучей, которые проходя через 
кристаллическое вещество материала, распадались, образую дифракционную 
картину. Анализирую углы отражения и их интенсивность (рис.3), были 
выявлены межплоскостные расстояния, характеризующие наличие в структуре 
металла, остаточных напряжений II рода.  Данные напряжения возникают в 
поверхностном слое детали после процесса механической обработки в 
результате неоднородных упругих деформаций в зоне контакта материала и 
инструмента.  

Еще одним важным показателем, характеризующим качество 
поверхностного слоя, является глубина наклепа и величина микротвердости 
обработанного участка. Показатели микротвердости определялись путем 
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измерения детали в поперечном сечении на цифровом микротвердомере  KB-30 
S (рис.4). Проведенные эксперименты показали зависимость глубины наклепа 
от материала обрабатываемой детали, режимов резания, типа используемого 
инструмента и оборудования. 

 
 
 

 
Рис. 3. Отражение рентгеновских 

лучей от атомных плоскостей 
(Θ – угол отражения, град;d – 
межплоскостное расстояние) 

 
Рис. 4. Протокол измерения глубины 
наклепа на микротвердомере KB-30 S 

 
Результаты. Обсуждение и анализ.  
Результаты исследования позволяют предположить наличие корреляции 

между этими методами анализа состояния поверхностного слоя детали.  Так 
при увеличении микротвердости и глубины наклепа, вследствие обработки 
одного и того же материала разным режущим инструментом,  повышается и 
величина остаточных напряжений второго рода (рис. 5), что может 
свидетельствовать о наличие связи между этими показателями.  

 
Рис. 5. График зависимости величины остаточных напряжений от 

глубины наклепа. 
1 – Чистовое фрезерование сплава АМГ6 концевой фрезой Р6М5; 

2 – Чистовое фрезерование сплава АМГ6 концевой фрезой (Pramet); 
3 – Черновое фрезерование стали 40Х сборная торцевая фреза Т15К6; 

4 – Черновое фрезерование стали 40Х сборная торцевая фреза (Sandvik). 
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Полученные, на данном этапе, сведения для разных сочетаний 
инструмента и оборудования легли в основу для дополнения существующих 
таблиц точности, что увеличило достоверность спроектированного маршрута 
обработки, а также позволило более полно отразить ключевые факторы, 
влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

Заключение и выводы. 
В целях автоматизации процесса проектирования планов механической 

обработки был создан комплекс информационного  обеспечения (рис.6), 
который позволяет производить расчет в зависимости от выбранного критерия 
оптимизации. Среди таких критериев может быть, выбор последовательности 
обработки с минимальной себестоимостью производства, наименьшим 
временем изготовления детали или выбор маршрута с наибольшей 
вероятностью достижения заданного результата. 

 

 
Рис. 6. Программа для автоматизации процесса разработки маршрута 

обработки детали. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования теплофизических 

характеристик современных материалов для теплоизоляции трубопроводов и 
сосудов, в том числе тонких энергоэффективных покрытий. 

Ключевые слова: теплоизоляция, коэффициент теплопроводности, 
температура, энергоэффективное покрытие. 

Abstract. The results of the research thermophysical characteristics of modern 
materials for heat insulation of pipes and vessels including energy-efficient thin 
coatings are represented. 

Key words: insulation, heat conductivity, temperature, energy-efficient coating. 
Вступление. Теплоизолирование трубопроводов, сосудов и аппаратов 

пищевых производств является обязательной процедурой после их испытаний 
на прочность и плотность. Теплопотери от некачественно выполненных 
изоляционных работ приводят к возрастанию тепловых нагрузок на 
оборудование, нарушению тепловых режимов технологических процессов, 
ухудшению качества продукции. Соответственно, материалы также должны 
обеспечивать качественную защиту производственных аппаратов и 
трубопроводов в условиях колебаний температуры и влажности.  

Обзор литературы. К рекомендованным для изоляции пищевого 
промышленного оборудования относятся материалы на основе вспененного 
каучука, вспененного полиэтилена, минеральной ваты, реже используют 
скорлупы из пенополиуретана и пенополистирола. Выбор материала во многом 
зависит от условий эксплуатации объекта, требований техники безопасности, 
технологичности и экономичности проведения монтажных работ, но главное 
требование – это низкая теплопроводность материала в диапазоне рабочей 
температуры оборудования. 

Входные данные и методы. Измерение теплового сопротивления и 
коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов в Украине 
регламентировано стандартами ДСТУ Б В.27-105 (ГОСТ 7079) [1] и ДСТУ ISO 
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8301 [2]. Исследования проводились на аттестованной установке ИТ-7С [3] в 
стационарном тепловом режиме по методу пластины [1, 2], схема которого 
представлена на рис. 1.  

 
Рис.1. Схема размещения образца при измерении коэффициента 

теплопроводности по методике [1, 2] 
 
Плоский образец помещают между первичными измерительными 

преобразователями теплового потока (ПТП) с измерителями температуры 
(ленточными термопарами), весь пакет размещают между нагревателем и 
холодильником, перепад температуры которых создает однонаправленный 
тепловой поток постоянной плотности. Для уменьшения боковых теплопотерь 
по периметру конструкции смонтирована активная теплоизоляция, температура 
которой поддерживается равной среднеарифметическому значению 
температуры нагревателя и холодильника. 

По результатам измерений поверхностной плотности теплового потока, 
прошедшего через образец, и разности значений температуры его рабочих 
поверхностей, рассчитывается его тепловое сопротивление R, м2·К/Вт, и 
коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м∙К), по формулам: 

=R СРqT∆ ,       (1) 
( ) 1−−⋅=λ КRRh ,      (2) 

где h – толщина исследуемого образца, м; 
НВ ТTT −=∆ – разность значений температуры верхней ТВ и нижней ТН 

рабочих поверхностей образца, К; 
( )НВСР qq,q +⋅= 50  – среднее значение плотности теплового потока через 

верхнюю qВ и нижнюю qН рабочие поверхности образца, Вт/м2; 
RK – поправка на суммарное контактное тепловое сопротивление 

измерительной ячейки, которую определяют при градуировке установки. 
Анализируя полученные на установке ИТ-7С результаты (рис. 2), можно 

подобрать материал, отвечающий требованиям эксплуатации оборудования или 
трубопровода. 

Особое место среди теплоизоляторов занимают так называемые 
«теплоизоляционные» краски и мастики на основе акриловых связующих, 
содержащие полые керамические или стеклянные микросферы. Фирмы-
производители декларируют коэффициент теплопроводности таких покрытий 
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на уровне 0,001 Вт/(м∙К) и рекомендуют наносить их на поверхности 
оборудования и трубопроводов слоем толщиной 1…2 мм, что, согласно 
рекламе, полностью заменяет полноценную теплоизоляцию. 

 
Рис. 2. Температурные зависимости коэффициентов теплопроводности 

современных теплоизоляторов  
 

Для объективной оценки эффективности применения таких 
теплоизоляционных материалов разработана методика измерения тонких 
покрытий на установке ИТ-7С [4], которая заключается в следующем: 
равномерный слой исследуемой краски толщиной 1...2 мм наносят на подложку 
из жесткого листового диэлектрического материала (например, стекла), 
тепловое сопротивление которого известно; окрашенный образец помещают в 
тепловой блок установки ИТ-7С (рис. 3), причем в центрах рабочих 
поверхностей образца размещают спаи ленточной дифференциальной 
термопары толщиной 0,05…0,07 мм и обеспечивают их прижатие к 
поверхности образца тонкими эластичными силиконовыми прокладками, что 
нивелирует возможные микронеровности поверхности покрытия. 

 

 
Рис. 3. Схема размещения образца тонкого покрытия в измерительной 

ячейке теплового блока установки ИТ-7С 
 

Далее проводят измерения согласно регламенту и вычисляют значение 
коэффициента теплопроводности исследуемого покрытия по формуле: 
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( ) 1
СТСРПОКПОК

−−∆⋅=λ RqTh ,    (3) 
где  ПОКh  – толщина слоя покрытия, м; 

СТR  – тепловое сопротивление стеклянной подложки, м2·К/Вт. 
Результаты. Обсуждение и анализ.  
Результаты исследования теплопроводности нескольких типов красок и 

мастик показывает, что значения их коэффициента теплопроводности лежат в 
диапазоне 0,08…0,13 Вт/(м∙К), что соответствует теплопроводности обычных 
теплоизоляционных материалов и расчетным данным для пористой акриловой 
смолы.  

Выводы.  
Получены температурные зависимости коэффициентов теплопроводности 

современных теплоизоляторов, а также объективные данные, позволяющие 
реально оценить теплозащитные свойства тонких покрытий. 
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