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АРХИТЕКТУРА СБИС ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ  
В ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМОМ РАДИО 

Д.С. Потехин, И.Е. Тарасов 

РТУ МИРЭА 

Введение 

Развитие систем программно-определяемого радио (также SDR – Software-

Defined Radio) обусловлено множеством факторов, среди которых можно указать как 

экономические, так и технические. Возрастающие потребности в обеспечении широ-

кополосной беспроводной связью делают актуальной разработку новой компонентной 

базы, способной реализовать системы связи перспективных типов. Программно-

определяемое радио, в значительной степени основанное на цифровой обработке 

сигналов, имеет в данном случае целый ряд преимуществ. С точки зрения проектиро-

вания систем связи, наличие программируемой или конфигурируемой микросхемы 

цифровой обработки сигналов позволяет гибко регулировать способы обработки как в 

процессе проектирования, так и в процессе эксплуатации (например, динамически 

изменяя применяемый тип модуляции при изменении условий радиоприема). С точки 

зрения микроэлектронной промышленности, цифровые микросхемы имеют меньшую 

сложность производства по сравнению с высокочастотными аналоговыми микросхе-

мами. Поэтому по мере освоения новых технологических процессов обработка радио-

сигнала последовательно переводится в цифровую форму, причем если ранее это 

касалось в основном низкой и промежуточной частоты (НЧ и ПЧ), то в настоящее 

время цифровой обработке подвергается и исходный сигнал высокой частоты [1]. В 

качестве примера можно привести микросхемы программируемой логики Xilinx 

RFSOC, представляющие собой гетерогенную систему, совмещающую матрицу кон-

фигурируемых ячеек FPGA, процессорные ядра ARM и блок обработки высокоча-

стотного радиосигнала гигагерцового диапазона [2]. 

Современные тенденции проектирования высокопроизводительных СБИС 

При проектировании высокопроизводительных СБИС можно выделить следую-

щие основные тенденции.  

Переход к технологическим нормам 28 нм и менее становится практической ре-

альностью для заказных СБИС, выполняемых по технологии MPW [3]. Таким обра-

зом, в настоящее время для российских предприятий имеется перспектива реализации 

новой элементной базы, которая при этом должна соответствовать архитектурным и 

технологическим требованиям фабрик-производителей.  

Уменьшение технологических норм приводит к необходимости решения двух 

важных задач. Первая из них связана с проблемой т.н. «темного кремния» [4, 5], кото-

рая заключается в том, что плотная компоновка элементов на кристалле приводит к 

увеличению удельной мощности, которая не может быть эффективно рассеяна в 

окружающую среду из-за теплофизических характеристик самой полупроводниковой 

пластины. Вторая заключается в сложности трассировки тактового сигнала по полу-

проводниковому кристаллу большой площади, что приводит к распространению 
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«глобально асинхронной, локально синхронной» архитектуры СБИС[6], которая по-

лучает применение как в СБИС, так и в FPGA [7]. 

 Дополнительно для проектируемой СБИС следует решить вопрос снижения 

связности отдельных модулей с целью упрощения последующего топологического 

проектирования для российских коллективов, обладающих в настоящее время огра-

ниченным опытом работы с технологическими библиотеками 28 и 16 нм. 

Предлагаемая архитектура СБИС 

Для проектирования высокопроизводительной СБИС рассматривается область 

цифровой обработки сигналов, как имеющая большую востребованность в различных 

отраслях промышленности. В частности, для рассмотренного во введении направле-

ния программно-определяемого радио существует потребность в высокопроизводи-

тельных цифровых СБИС, выполняющих обработку сигналов, полученных с прием-

ных антенн, как на уровне ПЧ, так и на уровне НЧ. Применение полосовых фильтров, 

например для OFDM, где характерно использование близко расположенных поднесу-

щих, требует применения элементной базы с высокой суммарной производительно-

стью операций «умножение с накоплением». 

При анализе существующих СБИС цифровой обработки сигналов было выявлено, 

что топологическая реализация компонента умножителя по общепринятой схеме 

«дерево сумматоров» имеет существенные технологические сложности, поскольку 

оптимальное размещение таких компонентов не гарантируется современными САПР 

СБИС. Применяемые компоненты умножителей в современных FPGA являются оп-

тимизированными на уровне топологии IP-ядрами и их использование в составе 

СБИС требует приобретения лицензии и соответствующих конструкторских работ по 

интеграции компонента, представленного в виде фрагмента топологии кристалла 

СБИС. В то же время можно отметить, что для многих КИХ-фильтров характерен 

большой динамический диапазон коэффициентов, поэтому часть ресурсов умножите-

лей оказывается незадействованной. 

Данная проблема может быть решена путем применения последовательной рас-

пределенной арифметики (Serial Distributed Arithmetic, SDA), в которой параллельное 

умножение независимых операндов заменяется на серию последовательных операций 

«сдвиг-сложение». Это увеличивает число тактов до завершения операции умноже-

ния, однако пропорционально уменьшает количество ресурсов СБИС, требуемых для 

выполнения действий.  

В работе предлагается применять СБИС, состоящую из конфигурируемых кон-

вейеров, на каждом из этапов которых выполняется операция «шаг умножения с 

накоплением». Такой подход позволяет сконфигурировать конвейер, выполняющий 

операции умножения только для тех разрядов коэффициентов, которые установлены в 

1. Предварительные исследования типичных КИХ-фильтров показывают, что при 

таком подходе требуется выполнить около 30% от общего объема операций. Таким 

образом, имея возможность сконфигурировать конвейер для выполнения умножений 

на постоянные (но программируемые) коэффициенты, можно существенно повысить 

эффективность использования аппаратных ресурсов СБИС. На рис. показана архитек-

тура СБИС. Она включает в себя конфигурируемые конвейеры, распределенные по 

независимым тактовым регионам, входные коммутаторы и, возможно, набор процес-
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соров постобработки сигнала, которые могут быть использованы для формирования 

сетевых пакетов на основе анализа выходов КИХ-фильтров. 

 

 
 

Рис. 

Выводы 

Представленная архитектура высокопроизводительной СБИС соответствует ос-

новным тенденциям в области проектирования подобных устройств. Архитектура 

явным образом соответствует подходу GALS, что делает ее масштабируемой и сни-

жает сложность топологического проектирования тактовых сетей. Возможность кон-

фигурирования конвейера подразумевает размещение конфигурационной памяти 

небольшого объема, распределенной среди вычислительных узлов. Это обеспечивает 

разрежение активных компонентов СБИС, что позволяет на архитектурном уровне 

управлять средним потреблением энергии на единицу площади СБИС. Предваритель-

ные исследования показывают возможность разработки СБИС для цифровой обработ-

ки сигналов с производительностью уровня 1–10 TMAC/сек, что соответствует уров-

ню современных высокопроизводительных FPGA. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГЛУБОКОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ФОРМУЛ  

НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ И СОХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В LATEX НОТАЦИИ 

В.А. Еськин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В связи с бурным развитием методов машинного обучения в течение последнего 

десятилетия и расширением областей использования обученных систем, искусствен-

ные нейронные сети всё активнее внедряются в промышленность и повседневную 

жизнь. Они находят своё применение во множестве приложений: от систем прогнози-

рования в банковской сфере, до автономных автомобилей и сервисов по стилизации 

изображений. Отдельного внимания заслуживают нейронные сети, предназначенные 

для работы с изображением, речью и текстом. Среди них можно выделить нейронные 

сети для перевода речи в письменную форму, системы описания изображений и ви-

деопотока, переводчики слов на изображениях и системы распознавания формул, 

которые особенно интересны для научного сообщества. Существующие программы, 

распознающие формулы, можно условно разделить на экспертные (признаки на изоб-

ражениях и работа системы жёстко заданы создателями программы) и искусственные 

(на основе глубоких нейронных сетей). К экспертным системам относятся: Math input 

panel от Майрософт, распознающая формулы, написанные мышкой или электронным 

пером, InftyProject [1], которая может распознать целые страницы, но с точностью не 

более 60%. Из набора искусственных нейронных сетей, предназначенных для реше-

ния указанной задачи, можно выделить платный (и соответственно закрытый) проект 

Mathpix [2] и гарвардский проект Image-to-Markup [3, 4], не все гиперпараметры обу-

чения для которого очевидны из описания работы [3]. 

Настоящая работа имеет своей цель дать описание архитектуры глубокой 

нейронной сети и параметров для её обучения на выбранном наборе данных. Рассмат-

риваема глубокая нейронная сеть состоит из свёрточной и рекуррентной частей (рис. 

1). Свёрточная часть выдаёт набор признаков в ответ на поданное на её вход изобра-

жение. Эти признаки анализирует рекуррентная часть и генерирует на выходе форму-

лу в Latex нотации, как на приведённом рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 
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Свёрточная часть состоит из семи блоков. Каждый блок включает в себя слой 

свёртки, слой субдискретизации или слой нормализации, и нелинейное преобразова-

ние, которое везде было взято как ReLU. Рекуррентная часть представлена глубокой 

нейронной сеть типа seq2seq с включённым механизмом внимания [4, 5] и образована 

кодером, декодером и небольшой сетью внимания на основе GRU сети. Рекуррентная 

часть имела следующие параметры: количество входов кодера – 512, количество 

скрытых состояний кодера и декодера – 512, количество выходов декодера - размер 

словаря (она же – вход слоя эмбеддинга декодера), размер слоя эмбеддинга декодера – 

256, кодер содержал однослойную или двуслойную GRU сеть. Словарь состоял из 498 

или 515 элементов. 

Для обучения были взяты два набора данных, которые являются частью проекта 

Image-to-Markup: 

1) Малый обучающий корпус состоял из 1200 пар картинка-формула. 

2) Большой обучающий корпус – из 103537 пар картинка-формула. 

Для обоих наборов имеются тренировочная, валидационная и тестовая выборки, ко-

торые хранятся как файлы с содержимым в виде  

 

«наименование файла изображения»[пробел]«номер формулы», 

 

 где «номер формулы» – это номер строки в файле с формулами, в котором каждая 

строка – это отдельная формула в Latex нотации. На основе файла с формулами про-

исходило формирование словаря для рекуррентной сети следующим образом: если 

оператор встречается чаще одного раза в массиве формул, то он заносится в файл 

словаря, в котором каждая строка – отдельный оператор. Было всего два словаря: 

первичный словарь из 515 элементов, и очищенный словарь из 495 элементов, полу-

чающийся из первичного после удаления «слов» вида «0.1», «0.14», «mm», «pt». Кро-

ме указанного обучающего набора данных был сформирован набор изображений с 

использование 3х Latex шрифтов: стандартного шрифта, квазирукописного шрифта 

Сhalkduster, квазирукописного шрифта Kalam. 

При обучении перед загрузкой в нейронную сеть каждое изображение формулы 

сжималось по ширине и высоте максимум в два раза и размещалось на полотне вы-

бранного заранее размера либо в центре, либо в производном месте. Если сжатое 

изображение формулы было больше полотна, то такой пример отбрасывается при 

обучении. Были взяты следующие параметры оптимизации: оптимизатор – Adam 

(adaptive moment estimation), критерий оптимизации – CrossEntropyLoss. При обуче-

нии на начальном этапе предполагалось получить обученную (или переобученную) 

сеть на малом обучающем корпусе и уточнить её на большом. При этом обучение 

начиналось с малых входных изображений (360x60), далее проводилось уточнение 

для больших изображений – (512x256) или (512x128). Здесь первое число – ширина 

изображения, второе – его высота. 

Для улучшения сходимости перед входом GRU сети были добавлены слои дро-

паута. Кроме того, при обучении с вероятностью 50% включался механизм обучения с 

принуждением, заключающийся в том, что на каждом этапе работы декодера на вход 

подавались не слова с выхода декодера, а операторы с целевой формулы. На этапе 
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проверки – после каждой эпохи обучения – для оценки точности работы сети, исполь-

зовался метод оценки BLEU [6]. 

Обучение проводилось с применением следующих технологий: Ubuntu 18.04, 

Python 3.6, Pytorch 1.6.0 (или 1.7.1), TensorboardX, Torchtext 0.6 , Torchvision 0.6. В 

качестве аппаратных платформ использовались: рабочая станция на базе 6-ядерного 

процессора Intel Core i7 с графическим ускорителем Nvidia GTX TitanX, ноутбук с 

графическим ускорителем GeForce GTX 1660 Ti и сервис Google Colaboratory.  

 

 

 
 

Рис. 2 

 

 

При обучении сети с кодером на основе однослойной GRU сети предполагалось 

на первом этапе получить переобученную сеть (количество параметров для оптимиза-

ции 13 794 675). Для этого было задействовано 5000 эпох обучения при скорости 

обучения равной 0.001 и размере батча 24. Характерной особенностью при выбранной 

процедуре является значительное снижение ошибки работы сети на начальных этапах 

обучения (до 300ой эпохи) и её увеличение при возрастании номера эпохи начиная 

примерно с 400ой эпохи (см. рис. 2б), сопровождающееся снижением точности рабо-

ты сети (рис. 2а). Полученную переобученную сети не удалось уточнить выше 86%. 

Дальнейшие попытки обучения только снижали точность её работы. После 2000ой 
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эпохи ошибки выходят на плато и точность обучения несколько снижается. В итоге, 

сеть была сначала обучена на малом наборе из 250ти эпох (см. рис. 2в и 2г) и дообу-

чена на большом наборе (рис. 2д и 2е). Максимальная точность при этом достигла 

93%. При оптимизации глубокой нейронной сети с кодером на основе двуслойной 

GRU сети (количество всего набора параметров для оптимизации – 18 519 411) в 

результате обучения на изображениях размером 512x128 сеть достигла точности в 

95% на ограниченном тестовом наборе данных. 

Таким образом, в данной работе показано, что выбранные модели искусственных 

нейронных сетей могут быть обучены на относительно доступном оборудовании до 

уровня распознавания формул, превосходящего уровень части известных систем. 

Установлено, что достижение состояния переобучения данных нейронных сетей на 

начальных этапах обучения может привести к значительному ухудшению работы 

модели даже после приложения значительных усилий по переобучению. Показано, 

что нейронная сеть, наученная распознавать формулы на изображениях относительно 

малого размера, может быть быстро доуточнена распознавать формулы на изображе-

ниях большего размера, написанных другим шрифтом. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-72-

10046). 
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[3] Deng Y., Kanervisto A., Ling J., Rush A. M. // 34th International Conference on Ma-

chine Learning, ICML 2017. 2017. Vol. 3. P. 1631. 

[4] http://lstm.seas.harvard.edu/latex 

[5] Bahdanau D., Cho K., Bengio Y. // arXiv preprint. 2014. arXiv:1409.0473. 

[6] Papineni K., Roukos S., Ward T., Zhu W.-J. // Proceedings of the 40th Annual Meeting 

of the Association for Computational Linguistics (ACL). 2002. P. 311-318. 
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МАГИСТРАТУРА КАК ОСНОВА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В.П. Гергель 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Концепция «цифровой экономики», которая является магистральным направле-

нием развития ведущих стран мира, вызывает широкое обсуждение, в дискуссию 

вовлечены известные ученые, специалисты, политики. На чем основывается понима-

ние роли цифровой экономики? 

За основу понимания цифровой экономики можно принять определение, пред-

ставленное в Стратегии развития информационного общества РФ на 2017‒2030 годы: 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто-

ром производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными форма-

ми хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных ви-

дов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг». Другими словами, цифровая экономика – широкое и повсеместно применение 

цифровых компьютерных технологий во всех сферах экономической деятельности 

страны. 

Решение столь масштабной задачи требует подготовки высококвалифицирован-

ных кадров в области цифровой экономики. Необходимость оперативной и массовой 

подготовки специалистов в данной области представляет собой определенный вызов 

все системе высшего профессионального образования. Классическая схема 6-летнего 

обучения «бакалавриат-магистратура» является слишком долгой – специалисты в 

области цифровой экономики крайне необходимы уже сейчас. И возможное решение 

данной проблемы состоит в самом широком развитии учебных программ магистрату-

ры, которые достаточно оперативны (всего 2 года обучения) и более легко адаптивны 

к быстроменяющимся технологиям цифровой экономики. Обучение по таким про-

граммам магистратуры могут проходить выпускники бакалавриата самых разнообраз-

ных направлений подготовки. И, наконец, учебные программы магистратуры могут 

служить основой программ переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области цифровой экономики. 

Для апробации данного подхода в Нижегородском университете выполняется пи-

лотный проект по разработке учебной программы магистратуры «Технологии цифро-

вой трансформации», целью которой является практическое освоение обучаемыми 

основных «сквозных» технологий цифровой экономики. 

Основу учебного плана магистратуры составляют следующие основные учебные 

дисциплины: 

- «Обработка и анализ больших данных»;  

- «Технологии Интернета вещей»;  

- «Когнитивные технологии, машинное обучение и искусственный интеллект»;  

- «Компьютерное моделирование и высокопроизводительные вычисления»; 

- «Облачные вычисления»;  

- «Компьютерная безопасность»;  

- «Робототехника»;  
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- «Виртуальная и дополненная реальность». 

Знания и умения, получаемые при обучении в рамках учебной программы «Тех-

нологии цифровой трансформации», являются достаточными для разработки и разви-

тия «сквозных» технологий цифровой экономики и создания на их основе интегриро-

ванных цифровых платформ. И, в целом, выпускники данной магистерской програм-

мы внесут свой достойный вклад в развитие цифровой экономики нашей страны. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МАССИВЫ ОДНОРОДНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ В БОЛЬШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Д.А. Пальгуев1), А.Б. Борзов2), Г.Л. Павлов2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Введение и краткая историческая справка 

Информационные системы являются основой обеспечения управления и входят в 

состав всех систем управления. Они обеспечивают сбор, обработку и обмен информа-

цией между источниками и потребителями информации разных уровней. Одним из 

ключевых и специфических видов информации является радиолокационная. В систе-

ме контроля и управления воздушным движением, радиолокационной разведки ра-

диолокационной информации отводится одна из ведущих ролей.  

В настоящее время одной из самых сложных больших информационных систем в 

мире является информационная система, обеспечивающая сбор, обработку и обмен 

радиолокационной информации в Единой автоматизированной радиолокационной 

системе (ЕАРЛС). ЕАРЛС, в свою очередь, является информационно-технической 

основой Федеральной службы разведки и контроля воздушного пространства Россий-

ской Федерации (ФСР и КВП РФ) [1, 2]. 

Исторически уже к середине 30-х годов прошлого века повысились требования к 

качественным показателям службы воздушного наблюдения, оповещения и связи 

(ВНОС), когда возникла необходимость решения задачи объединения данных о скла-

дывающейся воздушной обстановке от территориально разнесенных наблюдателей. 

Уже тогда определились с критически важным критерием качества действующей 

информационной системы – время прохождения (задержки) донесения с момента 

обнаружения воздушного объекта дежурным наблюдателем до отображения донесе-

ния о нем на пункте управления ВНОС. Была определена задача ускорения потоков 

информации посредством автоматизации данных процессов за счет внедрения техни-

ческих средств передачи донесений о воздушной обстановке. К решению задачи ав-

томатизации процессов ведения разведки, обнаружения и сопровождения воздушных 

объектов в интересах ПВО страны, а также гражданских служб управления воздуш-

ным движением (УВД), вернулись в 1950-е годы прошлого века, в процессе широкого 

внедрения средств радиолокационной разведки. Общая постановка задачи многоцеле-

вого разрешения-обнаружения-измерения данных и подходы к ее решению была 

сформулированы и развиты в работах Бакута П.А., Большакова И.А., Стратоновича 

Р.Л., Фальковича С.Е. и других ученых.  

Изначально информационная подсистема системы ПВО создавалась как иерархи-

ческая структура, с передачей информации о воздушной обстановке от первичных 

источников на командные пункты по подчиненности снизу вверх. Это определялось, с 

одной стороны, строго иерархической структурой группировок войск, а с другой 

стороны – неразвитостью системы связи, в которой обеспечивалась передача данных 

по выделенным каналам связи. Такая иерархическая структура информационной 

подсистемы определила и соответствующую структуру процесса сбора, обработки и 
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объединения информации в автоматизированных системах управления противовоз-

душной обороны (АСУ ПВО) и УВД. 

Совместная обработка информации от нескольких источников данных об обста-

новке в воздушном пространстве в литературе освещена мало. В работах Кузьмина 

С.З., продолженных Конторовым Д.С. и Голубевым-Новожиловым Ю.С., была пред-

ложена совокупность алгоритмов обработки радиолокационной информации (РЛИ), в 

основе которых лежит разделение всего процесса на отдельные этапы обработки 

(первичной, вторичной, третичной), а также использование теории статистических 

решений в целях синтеза решающих правил для каждого этапа. Тогда же был разрабо-

тан алгоритм объединения информации от нескольких источников данных – третич-

ная обработка РЛИ. Применительно к третичной обработке, были предложены реша-

ющие правила, базирующиеся на многоцелевом подходе. Несмотря на то, что при 

составлении схемы алгоритма были приняты определенные исходные предпосылки и 

условия, а также  введены некоторые упрощающие допущения, такой подход позво-

лил обеспечить высокую степень практической реализуемости алгоритмов и прием-

лемое качество решений для широкого круга условий радиолокационного наблюде-

ния. 

Практически во всех автоматизированных системах управления (АСУ) задача 

третичной обработки РЛИ решалась автоматически без участия операторов, за ис-

ключением разрешения конфликтных ситуаций и решения задач обобщения и си-

стемного анализа информации. На практике в АСУ широко используется метод оце-

нивания параметров обобщенных траекторий целей по данным выбранного приори-

тетного источника. Однако данный метод характеризуется рядом недостатков, а 

именно: 

- задача выбора одного приоритетного источника для сопровождения каждой цели 

в условиях эпизодического пространственно-временного наблюдения является 

трудно формализуемой, используемые эвристические методы ее решения эффек-

тивны только в случаях, когда среди источников имеется один наиболее приори-

тетный; 

- отказ от информации совокупности неприоритетных источников в ряде случаев 

может существенным образом уменьшить информативность системы, когда ис-

точники по своим возможностям наблюдения целей взаимно дополняют друг 

друга (например, при распознавании типа цели по информации разнородных дат-

чиков). 

Кроме того, в условиях плотных потоков целей и интенсивного радиоэлектронно-

го противодействия одноцелевые методы отождествления не обеспечивают требуе-

мые показатели качества. Более эффективны в этих случаях методы многоцелевого 

(группового) отождествления. 

В целом, задачи системного анализа и обобщения информации являются трудно 

формализуемыми и реализация эффективных алгоритмов их решения на основе толь-

ко традиционных математических методов и моделей практически невозможна.  

Постановка задачи 

С точки пользователей (потребителей) РЛИ было бы предпочтительнее иметь ди-

намически обновляемый виртуальный массив радиолокационных данных, максималь-
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но приближенный к реальному времени и одинаковый по формату данных. Такой 

массив должен быть сформирован в отдельной подсистеме, а результаты воздействия 

на РЛИ, содержащуюся в этой подсистеме (третичная обработка), можно направлять 

конкретным потребителям по прямым виртуальным каналам данных, образованным в 

сети. Границами применимости такого динамического массива данных можно считать 

технически достижимые временные задержки в современных цифровых сетях, срав-

нимые с распространением цифрового телефонного сигнала – около 30-60 мс (300 мс 

при использовании спутниковых каналов связи). Такие временные задержки позволя-

ют решать подавляющее большинство задач по контролю и управлению воздушным 

движением, объединению радиолокационной информации, а также по радиолокаци-

онной разведке.  

Вариант решения задачи и результаты моделирования 

Формирование динамических массивов радиолокационных данных с указанными 

характеристиками сдерживалось отсутствием алгоритмов, способных гарантированно 

объединять радиолокационную информацию за время, существенно меньшее, чем 

время задержки в цифровой сети передачи данных. Существующий классический 

алгоритм третичной обработки не позволяет обеспечить это требование. Он принад-

лежит к группе «ветвящихся решений» и задержка при обработке РЛИ в узлах иерар-

хической структуры является переменной величиной, зависящей от большого количе-

ства факторов [3, 4]. Вместе с тем, способ и алгоритм сетевой обработки рис. 1 [5], 

разработанный в 2012 г., не имеет «ветвящихся решений» и позволяет одновременно с 

объединением РЛИ осуществлять формирование виртуального динамического масси-

ва радиолокационных данных в информационной подсистеме сетевой структуры 

вследствие малого времени обработки. Этот же алгоритм способен объединять ин-

формацию от разнородных датчиков с неполными достоверными данными (координа-

тами). 

Экстраполяция координат воздушно-космических объектов, прошедших 

предварительный отбор

Точный отбор с вероятностью объединения, заданной потребителем

Выдача информации потребителю

Приведение в систему координат пункта сбора информации

Предварительный отбор

Поступление очередного сообщения о воздушно-космическом объекте от 

любого источника  

 
Рис. 1 

На рис. 2 отображены результаты обработки РЛИ при нахождении 1 000 воздуш-

ных объектов (ВО) в пересекающихся зонах обнаружения пяти радиолокационных 

станций (РЛС). В этом случае число ВО на выходе узла информационной системы 
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сетевой структуры после обработки РЛИ составляет около 880, так как 1 000 ВО не 

находятся в зонах обнаружения всех пяти РЛС одновременно. На рис. 2 также показа-

ны: число обрабатываемых трасс ВО, среднее и максимальное время обработки РЛИ 

во время эксперимента. 

 
 

Рис. 2 

Результаты математического моделирования обработки РЛИ в узле информаци-

онной системы сетевой структуры подтвердили работоспособность разработанного 

алгоритма сетевой обработки РЛИ и его способность формировать динамически об-

новляемые массивы однородных радиолокационных данных в автоматизированной 

подсистеме обработки и обмена РЛИ в заданных временных границах. 
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RUBBER COMPOUNDING: APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL 
NETWORKS 

D. Govedarica1), P. Kojić1), A. Umnov2), O. Bera1), O. Govedarica1), M. Jovičić1),  

J. Pavličević1), J. Blagojević1) 

1) University of Novi Sad, Faculty of Technology Novi Sad 
2) Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

Abstract 

Good performances of the rubber compounding process are essential in rubber industry. 

This includes choosing the best components for rubber compounding, such as rubber pro-

cess oils, that have an effect on the rubber hardness and power consumption during the 

blending. The investigated process oils used in natural rubber compounding obtained by 

petroleum refining were: solvent neutral oil, naphthenic oil, residual aromatic extracts, 

treated residual aromatic extract, and paraffinic oil. Properties of these mineral oils were 

experimentally determined or calculated. Internal batch mixer was used for blending, at 90 

°C and 60 rpm. The rubber hardness was determined using durometer, according to ISO 

7619-1 standard method. Power consumption of rubber compounding effective mixing 

phase was calculated from experimentally measured voltage and amperage. The aim of this 

work was to examine natural rubber compounding parameters, ensuring a desired rubber 

hardness and power consumption through a wide range of rubber process oil properties. In 

order to obtain reliable predictive models for power consumption and rubber hardness artifi-

cial neural networks were applied.  

1. Introduction 

Natural rubber based elastomeric blends have become widely used in rubber industry to 

improve physical/mechanical properties of rubber, facilitate processing and reduce costs 

[1,2]. Properties of rubber required for adequate performances are gained by mixing of 

specified chemicals with different amounts of raw rubber, i. e rubber compounding [3]. 

Rubber compounding can be performed by different mixing methods, depending on type of 

rubber, process components, used fillers, as well as the vulcanization process [2,4,5]. The 

rubber compounding includes blending of rubber, fillers, extender oil (rubber process oil) 

and softeners, and lower amounts of additives such as stabilizers, vulcanization agent and 

antioxidants [2,5,6]. The most dominant effect on the rubber compounding is detected for 

distribution and amount of fillers and additives [4]. 

The main role of extender oils in rubber compounding is to reduce viscosity of rubber 

[4] while it also improves the distribution of filler particles [4,5]. Due to addition of rubber 

process oil cohesive forces between the chains of polymer are substantially decreased, as 

well as the improved chain mobility and flexibility of rubber at lower temperatures [7]. 

Extender oil is mostly adsorbed by the solid phase during rubber mixing, while small 

amount of residual remains trapped amorphous section of the thermoplastic phase. Never-

theless, the extender oil acts to separate the phases significantly above the of region the glass 

transition, facilitating the processing of rubber compounds [8]. Mineral extender oils are 

dominantly produced by petroleum refining processes, from vacuum distillation unit, 

through solvent extraction, dewaxing and hydrotreating [9]. Commonly used mineral ex-
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tender oils can be classified as paraffinic, naphthenic and aromatic [4]. It should be pointed 

out that their chemical composition remarkably affects the rubber compounding [2,4].  

Many authors have investigated the effect of extender oil properties on rubber com-

pounding and desired end-use rubber properties [5]. One of the essential questions in rubber 

industry is the selection of type and quantity of components for rubber compounding. If 

selection is wrong it can prolong rubber production and cause problems, and further this 

leads to inefficient production [3]. There are many research topics for optimization of  rub-

ber compounding process using statistical methods. It should be aware of that the behavior 

of materials for rubber compounding is supremely nonlinear, and the use of some models is 

not completely reliable. Also, without laboratory testing, statistical methods cannot predict 

the properties of rubber and compounds. Artificial neural network (ANN) technique appear 

to be a powerful method which can be used for numerous applications such as process con-

trol or system modeling [3,10,11]. ANNs consists of simple systems, inspired by the nerv-

ous biological architecture systems, that work in parallel to relieve quick decision [10]. 

Characteristics for ANN is self-learning and self-adaptation, just like and non-linear descrip-

tion, which make it great for, predicting the nonlinear behavior of rubber compounds 

[3,10,11,12,13]. 

The aim of this study is to investigate a fast, accurate, and low-cost method to design a 

rubber compounding process, ensuring desired rubber characteristics, hardness and power 

consumption over a wide range of rubber process oil properties. For modeling of the rubber 

compounding in this paper, the artificial neural networks were used. 

2. Materials and methods 

Materials 

Natural rubber (NR) and other materials used in this study are usually found in rubber 

industry. Rubber compound formulation is given in table 1, on the basis of a total 100 parts 

of raw natural rubber. Th e experiments were carried out in a broad range of the extender oil 

concentrations (0-30 phr).  

Table 1 

Ingredients phr 

NR 100 100 100 100 

Extender oil 0 10 20 30 

ZnO 5 5 5 5 

Stearic acid 2 2 2 2 

Carbon black 30 30 30 30 

IPPD 1 1 1 1 

CBS 2 2 2 2 

Sulphur 2.5 2.5 2.5 2.5 
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Experimental setup of the rubber mixer 

The experiments were executed using a laboratory internal batch mixer (HAAKE Rhe-

omix 600 with HAAKE Rheocord EU – 5). The mixing temperature and speed were 90°C 

and 60 rpm, respectively. 

Properties of extender oils 

Rheological performances of six commercially available mineral extender oils used for 

rubber compounding were determined. The selected extender oils were solvent neutral (EO 

– 1), residual aromatic extract (EO – 2), residual aromatic extract (EO – 3), treated residual 

aromatic extract (EO – 4), naphthenic extender oil (EO – 5) and paraffinic oil (EO – 6). All 

mineral oils meet the requirements of Regulation (EC), No 1907/2006 (REACH). The fol-

lowing properties of mineral oils were experimentally examined or estimated: relative densi-

ty, API density, kinematic viscosity, viscosity index, viscosity-gravity constant, mean mo-

lecular weight, surface tension, refractive index and aniline point. 

Relative density and kinematic viscosity of extender oils were determined in a tempera-

ture range 20–100°C, according to ISO 3675 and ISO 3104, respectively. API density calcu-

lations were based on ASTM D287 standard. Viscosity index (VI) was calculated from 

kinematic viscosities determined at 40°C and 100°C, following ASTM 2270 standard. Vis-

cosity gravity constant (VGC) was calculated from relative density and viscosities at 40°C 

and 100°C according to ASTM D2501 standard method. The mean molecular weight was 

determined according to ASTM D 2502. 

Rubber properties 

The rubber hardness was designated by a durometer (Shore hardness A), in compliance 

to ISO 7619 – 1 standard test method. 

Power consumption 

During the effective mixing stage, power consumption was calculated from measured 

voltage V and the current I in amps. 

Statistical analysis 

Statistical analysis was executed using statistical package TIBCO Software Inc. (2020). 

Data Science Workbench, version 14. http://tibco.com. 

Artificial neural network 

In this study the MLB (Multilayer Perceptron) and RBF (Radial Basis Function) meth-

ods for ANN were used to predict the experimental values of power consumption during the 

mixing phase. 

The inputs of the ANN were:  

- Oil content (phr), 

- Kinematic viscosity at 90°C (mm2/s), 

- Surface tension at 90°C (mN/m), 

- Relative density at 90°C , 

- Mean molecular weight, kg/kmol, 

- Refractivity index,  
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- Aniline point, °C. 

In order to improve the quality of the ANN input and output data were normalized. The 

ANN has three basic layers (input, hidden, and output), the activation function was hyper-

bolic tangent function. Many topologies were tried in order to find the best representing 

ANN, considering that ANN results depend on initial parameters presumptions and the 

variable number od hidden neurons [11,12,13]. 

Hence, the training process of every neural network was run several times, with different 

initial values of weights and biases. All data were used to develop the ANN: 70% of data for 

training, 15% of data for validation and 15% of data for testing process.  

3. Results and discussion 

Physical and chemical characteristics of extender oils used in this paper were examined 

in order to characterize their impact in rubber compounding. The dependence of the extend-

er oils kinematic viscosity in temperature range 20-100°C for all investigated oils is present-

ed in Figure 1.  

 

 
Fig. 1. Dependence of the extender oil kinematic viscosity on temperature 

 

Extender oils kinematic viscosity is remarkably affected by the temperature. The kine-

matic viscosity of residual aromatic extract EO – 2 is significantly higher than the viscosity 

of other oils on lower temperatures. The kinematic viscosity of paraffinic oil (EO – 6), 

solvent neutral (EO – 1), and naphthenic extender oil (EO – 5), is almost not-independent on 

temperature above 80°C. Because of the high viscosity of EO – 2, EO – 3, and EO – 4 oil, 

they are not competent for rubber compounding below 80°C. The kinematic viscosity of the 

paraffinic oil EO – 6 is the lowest through the entire temperature range, right after are sol-

vent neutral EO – 1 and naphthenic EO – 5 extender oil. Rubber compounding with this oils 

can be guided at the lower temperatures. It can be supposed that these extender oils are more 

resistant to the temperature shifting during rubber compounding. 

In order to obtain the dependence of the kinematic viscosity of used extender oils on 

temperature, statistical method such as non-linear regression analysis was applied. Acquired 

results were statistically evaluated using Origin statistical software package. Fitting is per-

formed by Levenberg-Marquardt method and the obtained equations are given in table 2. 
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Table 2 

Extender oil Fitting equation R2 

EO – 1 ν=𝑒7.182-0.08329∙𝑡+3.555∙10-4∙𝑡2
 0.9957 

EO – 2 ν=𝑒17.149-0.2599∙𝑡+1.35∙10-3∙𝑡2
 0.9994 

EO – 3 ν=𝑒13.74-0.1671∙𝑡+7.433∙10-4∙𝑡2
 0.9996 

EO – 4 ν=𝑒11.11-0.1321∙𝑡+5.836∙10-4∙𝑡2
 0.9999 

EO – 5 ν=𝑒8.051-0.09826∙𝑡+3.959∙10-4∙𝑡2
 0,9992 

EO – 6 ν=𝑒4.575-0.05626∙𝑡+2.36235∙10-4∙𝑡2
 0.9989 

 

Obtained equations adequately fit the experimental data for each extender oil with the 

calculated R2 value higher than 99%. They can be used for assessment of the extender oil 

kinematic viscosities over a wide range of operating temperatures. 

The dependence of the rubber hardness (Shore hardness A) on the extender oil content is 

presented in Figure 2. 

 
Fig. 2. Dependence of the rubber hardness (Shore hardness A) on extender oil content 

 

Rubber hardness decreases with incorporation of mineral extender oil for all used oils 

except for paraffinic extender oil EO – 6. This shows that the presence of extender oils in 

between rubber molecules and on the filler filler-rubber interface reduces the hardness. For 

the oil content above 20 phr, the rubber hardness becomes practically independent of the oil 

content except for oil EO – 5.  

The dependence of the power consumption during the effective mixing phase on the ex-

tender oil content for all investigated extender oils is presented in Figure 3. 
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Fig. 3. Dependence of the power consumption on oil content 

 

Generally, with increase of extender oil content for all used oils, the power consump-

tion decreases. The highest power consumption is determined for 10 phr of paraffinic oil EO 

– 6, and lowest with same content is when added residual aromatic extract EO – 2. Further-

more, it can be seen that paraffinic extender oil have more influence on dispersibility of 

fillers which then increases the viscosity of the rubber compounds. However, at a content of 

30 phr, aromatic and naphthenic oil contributed higher power consumption than paraffinic, 

because of lower viscosity and surface tension of paraffinic oil.  

It is also examined and influence of inputs variables of used mineral extender oils on 

power consumption during rubber compounding, Figure 4.  

The dependence of power consumption on kinematic viscosity and content of extender 

oil is fitted by 3D surface. Local maximum of power consumption is visible in between 50 

and 70 mm2/s kinematic viscosity. Lowest values of power consumption is for oils with 

kinematic viscosity on 90°C lower than 20 mm/s2 or higher than 90 mm/s2. It should be 

noticed that content of mineral oil exhibited more dominant influence than kinematic viscos-

ity. Mineral oils with higher kinematic viscosity show better compatibility with natural 

rubber and they are more convenient component for rubber compounding. 

Fitting is performed to obtain the equations for each extender oil with the highest calcu-

lated R2 value 88,89% for oil content of 20 phr, which is why is fitting also done using 3D 

surface where R2 values were 99,23% and 99,08%, figure 5. 
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Fig. 4. The relative importance of the input variables on the power consumption 

 

 

 
Fig. 5. 3D dependence of the power consumption on oil content and kinematic viscosity  
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Calculation of power consumption during effective mixing phase using artificial 

neural networks  

Power consumption for rubber compounding is calculated using neural networks for 18 

samples. 5000 different neural networks were tested using two types of neural networks 

(MLP and RBF). All data of neural networks were divided to 70% for training, while testing 

and validation were by 15%. Number of hidden layers at MLP type was varied 4 to 12, 5 to 

8 at RBF type, and is based on mean square error singled out 5 neural networks that were 

shown reliable for estimating power consumption. Statistical analysis of those 5 neural 

networks is shown in table 3.  

Table 3 

ANN abbrevia-

tion 

ANN method Training 

performance 

Training 

algorithm 

Hidden 

layer func-

tion 

Output 

function 

NM1 MLP 7-9-1 0,996373 BFGS 14 Tanh Logistic 

NM2 RBF 7-5-1 0,944818 RBFT Gaussian Identity 

NM3 MLP 7-4-1 0,998636 BFGS 14 Exponential Exponential 

NM4 MLP 7-9-1 0,994540 BFGS 8 Tanh Tanh 

NM5 MLP 7-12-1 0,998288 BFGS 10 Exponential Exponential 

 

Based on results in table 3 it is clear that those neural networks in training set have 

shown similar reliability and precision, where the highest performance were of NM3 and 

NM5 neural network. NM2 had the lowest training performance. For all networks in training 

set were calculated standard error (SE) in range of -1,3318 -3,5043, for validation set were   

-0,16992 -1,9974, where the lowest standard error from 0,10215% in validation had NM2. 

Figure 6 shows the dependence of predicted values of power consumption using ANN com-

pared on experimentally determined power consumption values.  

 
Fig. 6. Parity plot of predicted values of a power consumption using ANN 
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It is noticeable good matching of experimental power consumption values and those 

calculated by neural networks. The biggest standard deviation is determined for NM-2 neu-

ral network.  

Conclusion 

This study analyses the influence of the rubber process oil content, mean molecular 

weights, relative density and kinematic viscosity on the rubber hardness and power con-

sumption during the process of rubber compounding. The findings from this study assist to 

determine stable mixing parameters, ensuring a desired power consumption over a wide 

range of rubber process oil properties.  

The most obvious findings from this study is that investigated rubber oils with wide 

range of oil concentration and chemical composition can be used as reliable processing aid 

for the rubber compounding. Moreover, the developed ANN shows a new and reliable pos-

sibility of predicting the values of power consumption and on that way helps in understand-

ing of the rubber mixing process.  
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ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ AZVL  
ДЛЯ IOT ПОДСИСТЕМЫ ПЛАТФОРМЫ ALTEROZOOM 

Д.А. Беспалов1), А.Л. Умнов2) 

1) ООО "Друг-М" 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Общие положения 

Одной из главных проблем, возникающих при внедрении в повседневную жизнь 

технологий Интернета вещей, является недостаточная для многих применений гиб-

кость стандартных проприетарных решений, существующих в виде продуктов, реша-

ющих какую-либо частную задачу. Решением данной проблемы является использова-

ние программно-аппаратных платформ, на базе которых могут быть реализованы 

достаточно сложные комплексные решения, адаптируемые под требования конкрет-

ного проекта. Однако работа с программно-аппаратными платформами требует от 

специалиста гораздо более высокого уровня квалификации, чем стандартные продук-

ты с минимальными возможностями адаптации. 

Большинство существующих IoT-платформ предлагает облегчить создание слож-

ных IoT-систем специалистами, не имеющими квалификацию программиста, за счет 

использования различных визуальных языков программирования. 

Платформа Alterozoom [1] имеет в своем составе IoT-подсистему (рис. 1), позво-

ляющую пользователю организовывать свои IoT-объекты в комплексные гетероген-

ные системы за счет управления объектами через локальные сервера, к которым эти 

объекты подключены через локальные  сети передачи данных. 

 
Рис. 1 
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Для управления IoT-объектами на локальном сервере могут использоваться 

скрипты,  написанные на Javascript или на  визуальном языке программирования 

AzVL, разработанным специально для платформы Alterozoom. 

Существующие графические языки программирования, потенциально подходя-

щие для использования в IoT системах, можно условно разделить на три основных 

группы: 

1) языки общего назначения – такие как Дракон, R-схемы, язык описания схем 

алгоритмов [2]; 

2) специализированные языки для аппаратных платформ (таких как, например, 

Arduino) – Scratch, ArduBlock, FLProg; 

3) проприетарные языки различных производителей «железа» – LabVIEW, языки 

SCADA систем, языки для систем «умного дома» отдельных брендов. 

Все эти языки либо требуют от пользователя знание других текстовых языков 

программирования для описания действий, которые нужно производить в различных 

узлах алгоритма управления системой, либо их очень сложно (зачастую практически 

невозможно) адаптировать под платформу Alterozoom. Поэтому было принято реше-

ние о разработке собственного языка программирования AzVL для платформы 

Alterozoom. 

В основу визуального языка AzVL положено несколько базовых принципов. 

1) Визуальная схема представляет собой ориентированное (направленное) «дерево» 

или группу «деревьев» («лес») из связанных блоков, каждый из которых выпол-

няет определенную функцию; начальных и конечных точек («корней» и конце-

вых «вершин») у «дерева» может быть несколько; самый простой вариант про-

граммы – линейная цепочка блоков. 

2) Программные блоки делятся на две основные группы: источники данных и блоки 

обработки. По связям между блоками передаются данные следующих типов: 

- логический; 

- числовой (работающий, в том числе, с многомерными данными, например, гео-

координатами); 

- массив (работающий с множеством числовых, в том числе, многомерных, дан-

ных); 

- дата+время. 

Некоторые типы блоков имеют ограничения на тип данных для своих входов, так, 

например, блоки для логических операций принимают на входе только логические 

значения. 

Источниками данных могут быть: 

- хранилища данных, поступающих с датчиков устройств; 

- блоки статических данных, значения которых может задаваться разработчиком 

программы, они могут быть использованы для быстрого задания констант, влия-

ющих на алгоритм работы программы; 

- блоки таймеров, для которых задается расписание срабатывания. Блок таймера 

имеет логический выход, по умолчанию выдающий сигнал «ложь», который ме-

няется на сигнал «истина» в случае поступления сигнала от системного таймера 

компьютера сервера (настраиваемого с помощью задания параметров блока тай-

мера программы). 
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Блоки обработки используются для выполнения различных операций над данны-

ми (математических или логических), а также для принятия решения о том, будут ли 

данные переданы для обработки следующему блоку. Если блок в ходе выполнения 

программы не генерирует на своем выходе данные, то все следующие за ним блоки 

также не генерируют данных или событий. Один из блоков обработки ‒ блок выпол-

нения команд ‒ предназначен для генерации команд, необходимых для выполнения 

действий актуаторами. 

3) Каждый блок характеризуется функцией, которую он выполняет и набором па-

раметров, от которых зависит эта функция. Фиксированный набор значений па-

раметров определяется как состояние блока. 

4) Начальным блоком в программе («корнем дерева») является либо блок, содер-

жащий данные, приходящие с датчиков, либо блок таймера, конечным элементом 

(«концевой вершиной») – блок, управляющий каким-либо исполнительным 

устройством. 

5) Программы, имеющие вид направленных «деревьев», выполняются в рамках 

временных циклов. Цикл выполнения программы начинается при наступлении 

одного из событий-триггеров (см. пункт 6). При наступлении события триггера 

запускается следующая последовательность активностей блоков программы:  

- генерация данных на выходах всех блоков источников данных; 

- поступление данных от выходов блоков источников данных на входы связанных 

с ними  блоков обработки данных; 

- последовательная обработка данных цепочкой блоков обработки данных; 

- поступление данных с выхода последнего в цепочке блока обработки данных на 

вход блока выполнения команд; 

- генерация блоком выполнения команд сигнала управляющего актуатором. 

В случае, если блок обработки данных имеет несколько входов, то он может вы-

полнить действия по обработке данных только после того, как на все входы поступят 

данные. В рамках одного цикла работы программы данные на входы блоков могут 

поступать несинхронно. 

6) Старт одного цикла исполнения программы происходит по одному из трех собы-

тий-триггеров: 

- по сигналу с блока датчика при поступлении очередного значения измеряемой 

датчиком величины из его базы данных; 

- по времени, установленному на таймере (таймер позволяет устанавливать либо 

разовое выполнение программы, либо периодическое с заданным периодом либо 

выполнение по расписанию); 

- по изменению состояния устройства. 

7) Завершение цикла исполнения программы происходит при генерации команд в 

«концевых вершинах» (не обязательно во всех). 

На рис. 2 показан пример программы, обеспечивающей заданные микроклимати-

ческие условия в помещении за счет управления климатической техникой. Управле-

ние осуществляется на основе измерения текущих значений температуры и влажности 

воздуха. 
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Рис. 2 

 

 

[1]   https://www.alterozoom.com/ 

[2]  ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов программ, данных и систем. ‒ М.: Стандар-

тинформ, 2010, 23 с. 
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