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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Повышение точности навигационных определений потребителей на 

основе использования корректирующей информации функциональных 

дополнений системы ГЛОНАСС 

Г. Н. Мальцев  

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского 

 

Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) ГЛОНАСС 

является основой Единой системы координатно-временного и 

навигационного обеспечения (КВНО) Российской Федерации. Формируемое 

системой глобальное радионавигационное поле позволяет ее потребителям 

оперативно определять (уточнять) свое местоположение (три координаты), 

параметры своего движения (три составляющие вектора скорости) и точное 

время [1,2]. Особенностью современного этапа развития системы ГЛОНАСС 

является то, что одновременно с развитием и совершенствованием ее 

основных элементов (орбитальной группировки, наземного комплекса 

управления, аппаратуры потребителей) происходит развитие 

функциональных дополнений системы.  

В общем случае под функциональными дополнениями ГНСС 

понимаются не входящие в состав ГНСС аппаратные и программные 

средства, предназначенные для повышения точности навигационных 

определений потребителей на основе навигационного сигнала ГНСС. 

Основное назначение функциональных дополнений состоит в формировании 

и передаче потребителям ГНСС корректирующей информации (КИ), 

использование которой позволяет им повысить точность своих 

навигационных определений. Эта КИ представляет собой оценки 

погрешностей измерений и данные о целостности навигационного поля 

ГНСС [3,4].  
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С точки зрения повышения точности навигационных определений 

потребителей системы ГЛОНАСС наибольшее значение имеет развитие трех 

ее функциональных дополнений – Системы дифференциальной коррекции и 

мониторинга (СДКМ), Системы высокоточного определения эфемерид и 

временных поправок (СВОЭВП) и Прикладных потребительских центров с 

системами информационного обеспечения потребителей (ППЦСИО). Для 

всех трех систем состав, структура, решаемые задачи и порядок обмена 

данными с потребителями определены выпущенными Интерфейсными 

контрольными документами (ИКД), аналогичными по статусу ИКД системы 

ГЛОНАСС. Использование корректирующей информации (КИ) этих 

функциональных дополнений позволяет повысить точность навигационных 

определений потребителей за счет снижения системной составляющей 

результирующей погрешности местоопределения (погрешности за счет 

космического сегмента), обусловленной конечной точностью эфемеридно-

временной информации, передаваемых навигационными космическими 

аппаратами (КА). 

Задачами СДКМ являются оперативный и апостериорный мониторинг 

целостности ГНСС ГЛОНАСС и GPS, передача потребителям 

дифференциальных поправок и информации о целостности навигационного 

поля, а также апостериорный анализ характеристик системы ГЛОНАСС. В 

настоящее время СДКМ находится в режиме тестирования и реализации 

пилотных проектов. При вводе в эксплуатацию СДКМ будет 

функционировать как широкозонная дифференциальная система и дополнять 

существующие локальные дифференциальные системы, обеспечивая 

передачу потребителям во всей рабочей зоне обслуживания КИ, являющейся 

аналогом дифференциальных поправок при «классическом» 

дифференциальном режиме навигации с использованием наземных 

контрольно-корректирующих станций. 

В процессе функционирования СДКМ потребителям ГНСС в реальном 

времени передается КИ и оперативная информация о целостности и качестве 

функционирования ГНСС. Кроме того, в апостериорном режиме 

потребителям предоставляется расширенная информация о качестве 

функционирования ГНСС. В СДКМ вырабатывается КИ двух типов: 

широкозонная КИ, содержащая поправки к эфемеридно-временной 

информации навигационных КА, и региональная КИ, содержащая поправки к 

измерениям псевдодальности по фазе кода и фазе несущей для каждого 
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навигационного КА. Для оперативной доставки потребителям широкозонной 

КИ и оперативной информации о целостности ГНСС в СДКМ 

предполагается использование сети Интернет и каналов спутниковой 

ретрансляции.  

Наличие спутникового сегмента передачи КИ является основой 

обеспечения широкозонной зоны обслуживания СДКМ. По результатам 

оперативного мониторинга навигационного поля ГНСС потребителям 

передаются данные, которые непосредственно могут быть введены в 

навигационную аппаратуру потребителя и учтены при вычислении его 

координат. Благодаря этому реализуется потенциальная точность 

дифференциального режима навигации потребителей. Предусматривается 

два режима использования КИ СДКМ в реальном масштабе времени: с 

«метровой»» точностью местоопределения потребителей со 

среднеквадратическим отклонением определения координат в любой точке 

обслуживаемой территории не хуже 1,5 м в плане и 3 м по высоте и с 

«сантиметровой» точностью местоопределения потребителей со 

среднеквадратическим отклонением определения координат относительно 

опорных (дифференциальных) станций на удалении от них до 200 км не хуже 

3 см в плане и 6 см по высоте. 

Задачами СВОЭВП являются апостериорный мониторинг целостности 

ГНСС и предоставление потребителям высокоточных эфемерид и поправок к 

бортовым шкалам времени навигационных КА, необходимых для решения 

потребителями с использованием ГНСС различных прикладных и 

фундаментальных задач. Для этого в СВОЭВП осуществляется совместная 

обработка результатов измерений текущих навигационных параметров 

навигационных КА измерительных средств наземного комплекса управления 

системы ГЛОНАСС, собственных измерительных средств СВОЭВП, а также 

других наземных измерительных средств глобальной сети. В настоящее 

время СВОЭВП введена в эксплуатацию и функционирует в 

автоматизированном режиме. обеспечивая сбор, хранение и обработку 

измерительной и навигационной информации по ГНСС ГЛОНАСС и GPS, 

данных о параметрах вращения Земли и расхождениях шкал времени от 

различных отечественных и международных источников и выдачу выходных 

данных потребителям. 

В отличие от СДКМ основным режимом использования данных 

СВОЭВП является апостериорный режим, при этом обеспечивается более 



7 

 

высокая точность решения координатно-временных задач по сравнению с 

оперативным режимом. Рассчитываемая в СВОЭВП и предоставляемая 

потребителям информация по степени оперативности представления 

подразделяется на следующие виды: «оперативные данные» 

предоставляемые с задержкой не более 1-2 часов; «предварительные 

данные», предоставляемые с задержкой не более 1-2 суток; «окончательные 

данные», предоставляемые с задержкой не более 15 суток. 

Информация СВОЭВП передается потребителям по каналам передачи 

данных по заявкам, окончательные данные также публикуется в Интернете и 

в Бюллетенях СВОЭВП. При этом обеспечиваются следующие точностные 

характеристики определения эфемерид и частотно-временных поправок КА 

системы ГЛОНАСС. Параметры движения центра масс КА с предельными 

погрешностями не более: оперативные данные – 5,0 м вдоль орбиты, 2,0 м по 

бинормали к орбите, 0,7 м по радиусу-вектору; предварительные данные – 

соответственно 3,0 м, 1,5 м, 0,4 м; окончательные данные – соответственно 

0,5 м, 0,2 м, 0,1 м. Поправки к бортовой шкале времени КА относительно 

шкалы времени системы с предельными погрешностями не более: 

оперативные данные – 10 нс; предварительные данные – 6 нс; окончательные 

данные – 3 нс. 

Задачами ППЦСИО являются сбор, обработка, систематизация, 

хранение и выдача потребителям информации о состоянии орбитальной 

группировки системы ГЛОНАСС и формируемого ею навигационного поля, 

оперативной и апостериорной цифровой эфемеридно-временной 

информации, обеспечивающей реализацию потребителями навигационных 

определений с повышенной точностью, данных об изготовителях и 

характеристиках аппаратуры спутниковой навигации и о нормативно-

правовой базе в области спутниковой навигации, информационное 

обеспечение проведения исследований и разработки аппаратно-программных 

средств и технологий, базирующихся на использовании ГНСС и их 

функциональных дополнений, а также обобщения информации о состоянии и 

количестве находящихся в эксплуатации НАП и средств функциональных 

дополнений. 

В настоящее время создано несколько ППЦСИО различной 

ведомственной принадлежности, для всех потребителей системы ГЛОНАСС 

доступен ППЦСИО Информационно-аналитического центра (ИАЦ) КВНО. 

Основные задачи информационного обеспечения потребителей ППЦСИО 



8 

 

могут быть разделены на оперативные задачи, решаемые в реальном 

масштабе времени, задачи, решаемые в масштабе времени, близком к 

реальному, и задачи, решаемые в результате апостериорной обработки и 

анализа информации. В отличие от СДКМ передаваемые ППЦСИО 

навигационные данные не предназначены для непосредственного ввода в 

НАП, а используются потребителями при планировании и организации 

навигационного обеспечения решения прикладных задач. При этом одной из 

форм передачи данных апостериорной обработки является передача 

Бюллетеней СВОЭВП. 

Выдача информации ППЦСИО потребителям осуществляться адресно в 

следующих режимах: регулярной рассылки информации заранее 

определенного состава, повторной передачи информации в соответствии с 

принятой от потребителя заявкой, формирования расчетной и справочно-

аналитической информации по запросу и исходным данным, полученным от 

потребителя. Кроме того, информация о текущем состоянии ГНСС 

ГЛОНАСС и GPS и точности их навигационного поля представлена на 

Интернет-сайте ИАЦ КВНО. 

Рассмотренные функциональные дополнения системы ГЛОНАСС – 

СДКМ, СВОЭВП и ППЦСИО – позволяют различным группам потребителей 

системы ГЛОНАСС повысить точность своих навигационных определений в 

оперативном и апостериорном режимах. При использовании КИ, 

поступающей от функциональных дополнений, у потребителей появится 

возможность определения координат с метровой точностью на всей 

территории Российской Федерации и с сантиметровой точностью в 

отдельных регионах, в зависимости от конкретных задач. 
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Медиа технологии в искусстве 

И. И. Югай  

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 

 

Активное применение медиа средств и технологий в качестве 

инструментов творчества совпадает по времени с радикальным 

переформированием художественных языков всех искусств второй половины 

ХХ в., вызванным глобальными переменами в психологии, особенностях 

мышления и восприятия человека под влиянием научно-технического 

прогресса [1].  

В 1960-х медиа технологии нашли применение в сфере досуга и 

развлечений в Америке, Японии, Европе. Общество рассчитывало на 

внедрение медиасредств в образование и производство, медиа активно 

использовали военные. К этому времени вышел ряд новаторских 

теоретических работ, ставших основой для понимания роли медиа в 

человеческой истории, масштаба их воздействия на общество и человека - 

исследования М. Маклюэна, М. Хоркхаймера и Т.В.Адорно. Психологи, 

культурологи, социологи в этот период исследовали проблемы, связанные с 

усилением роли медиа в культуре, такие, как манипуляция информацией для 

формирования общественного мнения, искажение представлений о 

действительности, коммерциализация телевидения, тяготение к шоу, 

аттракциону. 

Уровень внимания общества к медиа в начале 1960-х годов пробудил 

интерес к медиа средствам со стороны представителей художественного 

авангарда, отдельных художников, работавших в разных жанрах и видах 

искусства. Свою миссию эта первая волна медиа художников видела в 

выражении через творчество отношения общества к медиа.  

В начале 1960 годов для того, чтобы работать с медиа средствами, 

художнику надо было обладать глубокими познаниями в инженерной науке 

либо работать в сотрудничестве с техническими специалистами. Многие 

проекты оказались возможными благодаря поддержке военных организаций, 

производителей оборудования, научных институтов (NASA, лаборатория 

«Bell», компания «Ксерокс», телекоммуникационные компании), а 

создаваемые произведения были инновационными с точки зрения 

технического решения. В совместной работе инженеров и художников 

нередко возникали трудности из-за большой разницы в понимании задач. 

Стимул развитию медиа искусства дало появление устройств, 
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рассчитанных на рядового пользователя: радиоприемники, рации, 

магнитофоны, видеокамеры, первые компьютеры и первые 

телекоммуникационные сети. Простота работы с этими устройствами, их 

доступность привлекли к медиа средствам новых пионеров медиа искусства. 

В конце 1960-х годов было организовано несколько выставок, 

подводящих итог первому десятилетию применения новых технологий в 

творчестве, среди них «Cybernetic Serendipity», поднявшая ряд существенных 

вопросов. Таких, как представления об искусстве, выход искусства за свои 

традиционные границы, роль техники в жизни человека, особенно в 

творчестве. Актуальным стал вопрос, является ли творчество прерогативой 

человека или машина может творить? Каковы должны быть 

взаимоотношения между человеком и машиной? 

В 1970-е годы вместе с появлением новых медиа средств неуклонно 

росло число направлений медиа искусства. В этот период возникают радио-

арт (mini-FM), скан-арт, видео-арт, осваиваются технологии телетрансляции 

и спутниковой связи. В этот период медиа художникам удалось освоить 

технические и технологические аспекты функционирования медиа средств, 

найти выразительные, эмоционально притягательные формы применения 

аудиовизуального и коммуникационного потенциала медиа.  В 1970-е 

прошли первые научные мероприятия: конференции, выставки, посвященные 

применению медиа технологий в искусстве, такие, как «Software Information 

Technology: ItsMeaningforArt», «Information», «McShine’s Information 

exhibition». 

В период 1980-1990-х гг. создаются первые работы на основе сетевых 

медиа технологий, таких, как интернет, интранет, мобильная, спутниковая, 

кабельная связь.  

Среди международных мероприятий, оказавших влияние на развитие 

медиа искусства, можно отметить выставку «LesImmatériaux», посвященную 

феномену нематериального в искусстве (Парижский центр Помпиду, 1985 г.). 

Куратором выставки был французский философ Жан–Франсуа Лиотар. По 

замыслу Лиотара название выставки «LesImmatériaux» (нематериальный) 

должно было подчеркнуть, что традиционному разделению между 

интеллектом и материей больше нет места. В своем интервью Лиотар 

пояснил что сегодня «материя не может рассматриваться как объект, 

противоположный субъекту. … Увеличивающееся взаимное проникновение 

материи и духа … отражается в изменении понимания классической 
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проблемы единства души и тела» [2, с.20]. В «LesImmatériaux» нашли 

отражение не только идеи Лиотара, но и взгляды на социальное устройство, 

технологию, производство начала 1980-х таких исследователей, как Жан 

Бодрияр, Пол Вирильо, Фридрих Киттлер. 

Начало 1990-х – переломный период в развитии медиа искусства и 

истории искусства в целом. Прежде всего, это завершение эпохи авангарда, 

проекта постмодернизма в целом. Идеи, воплощаемые в предыдущей 

практике современного искусства, постепенно теряют свою актуальность, 

набирают силу новые процессы, среди которых поглощение массовым 

искусством иных, альтернативных направлений, усиление в искусстве 

гедонистической и эскапистской функций, игровых и развлекательных 

жанров. Отмеченные тенденции проявляются и в медиа искусстве: в 

содержании произведений, отношении к зрителю, например, когнитивные 

задачи сменяются на развлечение, аттракцион. 

Для медиа искусства начало 1990-х связано с революционными 

технологическими изменениями. В это время наступает эпоха новых медиа 

(Newmedia), связанная с распространением персональных компьютеров, 

развитием интернета, появлением технической виртуальной реальности.  

Новые медиа превосходят предыдущие в возможностях копирования, 

тиражирования информации, скорости и объемов ее распространения. 

Однако, более существенно то, что произведения, создаваемые на основе 

новых медиа, обладают свойствами, которые прежде не проявлялись в 

произведениях медиа искусства столь полно: интерактивность, 

виртуальность, сетевая структура. Благодаря этим свойствам произведение 

может функционировать как медиасреда – виртуальная среда, обладающая 

своими пространственно-временными ориентирами, имеющая 

коммуникационный инструментарий для общения, взаимодействия, 

творчества, расширяются возможности сотворчества, привлечения к 

творческой деятельности зрителя. 

С приходом цифровых коммуникационных технологий наступает 

современный этап медиа искусства – Новое медийное искусство 

(Newmediaart). Новое медийное искусство включает такие направления, как 

цифровое искусство, компьютерное искусство, интерактивное искусство, 

видео искусство, Netart, Gameart, вирутальное искусство, soft-art, Cyborgart, 

3D Printing и другие [3].  

Значительно изменилась в этот период роль медиа в обществе – медиа 
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стали основным инструментом деятельности потенциальной аудитории 

медиа искусства. Если массовый зритель начала 1960-х испытывал робость, 

пиетет, а иногда, недоверие к медиа технологиям, то сегодня это технически 

грамотный, опытный пользователь, владеющий языком медиа сообщений, 

психологически готовый к активному творческому участию, исследованию, 

опосредованному медиа. 

Обращение искусства ХХ века к медиа средствам и технологиям 

закономерно. Не только потому, что медиа сегодня это преобладающая  

среда деятельности человека, важнейшая часть его опыта (двигательного, 

ментального, эмоционального и так далее),  способ его общения с миром. О 

реалиях сегодняшнего дня искусство должно говорить языком медиа, с 

помощью медиа и в коммуникационных средах, создаваемых медиа.  

Существует и другой аспект. Французский исследователь, историк 

искусства, специалист по технологическим формам художественного 

творчества Фрэнк Поппер одной из важнейших задач искусства видит в 

«гуманизации» технологии. Поппер полагает, что именно искусство, через 

применение медиа в качестве творческого инструментария сможет решить 

этические и культурные проблемы техногенной цивилизации. 

Именно искусство способно очеловечить технологии, гуманизировать 

их, найти лучшие решения, а сочетание науки и искусства принесет 

разнообразие и радость в жизнь человека, откроет ему новые возможности 

для развития и участия в современной жизни. 
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СЕКЦИЯ 1 

«Антенны» 

Руководитель секции – канд. техн. наук, доцент С. В. Балландович, 

ассистент Л. М. Любина 

 

Расчет прямоугольных волноводов сложного поперечного сечения 

методом конечных элементов (МКЭ) 

Н.А. Кравцов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В работе получено решение МКЭ для постоянной распространения 

волны в прямоугольных волноводах с H-образной и крестообразной формой 

поперечного сечения. Численная модель построена на основе скалярной 

формы МКЭ. Для всех составляющих векторов магнитной и электрической 

напряженности электромагнитного поля исследовано решение системы 

линейных однородных уравнений относительно узловых потенциалов для 

двумерной интерполяции составляющих полей. С целью решения этой 

задачи была построена программа расчета для 24 узловых потенциалов и 

приведены результаты компьютерного моделирования в Mathcad. 

В ходе решения задачи были рассмотрены поперечные сечения H-

образного и симметричного крестообразного прямоугольных волноводов. 

Электромагнитное поле в волноводах (ω γ )( , ) j t zE E x y e   ; (ω γ )( , ) j t zH H x y e   , где γ 

– постоянная распространения. Вектор напряженности  электрического поля 

основной моды H-образного волновода лежат в плоскости поперечного 

сечения, а вектор напряженности магнитного поля охватывает собой линии 

электромагнитного поля, поэтому: 

(ω γ )

(ω γ )

( , ) ( ( , ) ( , ))

( , ) ( ( , ) ( , ))

j t z

x x y y

j t z

x x y z

E x y e E x y e E x y e

H x y e H x y e H x y e





     


    

                      (1) 

Электромагнитное поле симметричного крестообразного волновода в 

плоскостях симметрии аналогично (1). Уравнения для полей, представленные 

в виде (1), сводятся к дифференциальному уравнению вида 
2 2φ( , ) κ φ( , ) 0x y x y     ,    (2) 

где: φ(x,y) – любая из четырех проекций полей Е  и Н , 
2 2

2

2 2

d d

dx dy
    - 

оператор Лапласа, 2 2 2κ γk   - поперечная постоянная распространения, 
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ω/k c  - постоянная распространения свободного пространства, c  - скорость 

света. 

В методе конечных элементов [1] область определения φ( , )x y  

разбивается на конечное число треугольных элементов. С учётом симметрии 

поперечного сечения волноводов и симметрии распределения поля, 

описываемым φ( , )x y , выделим часть поперечного сечения волноводов, 

отражающую симметрию задачи. Поясним на примере волновода с H-

образным поперечным сечением. H-образный волновод имеет две оси 

симметрии, поэтому сначала поделим его пополам по горизонтали а затем и 

по вертикали, полученную четверть волновода мы и будем рассматривать для 

решения задачи и, получив описание для нее, мы можем описать весь 

волновод. Для симметричного крестообразного прямоугольного волновода 

порядок действий аналогичен. В полученной области определения должны 

выполняться условия:φ( , ) 0x y   на магнитной стенке, еслиφ( , )x y  

соответствует касательной составляющей магнитного поля и φ( , ) 0x y  на 

металлической стенке, если φ( , )x y соответствует касательной составляющего 

электрического поля.  

Следуя МКЭ, полученное сечение волновода необходимо разбить на 

треугольные элементы, с учетом характера распределения поля. Очевидно, 

что в области излома число элементов разбиения должно быть увеличено по 

сравнению с числом элементов в относительно регулярной части области. В 

работе стояла задача получения модели определения постоянной 

распространения с достаточной точностью и с условием, что система 

линейных однородных уравнений доступна для решения в среде Mathcad в 

реальном времени. Поэтому в работе было выполнено разбиение области на 

28 элементов с 24 узлами. 

Приближенное решение уравнения (2) может быть получено 

минимизацией функционала Ф, определенного на всех элементах разбиения 

как  ( )

1

n
е

е

Ф Ф


 , где ( )еФ  обозначает функционал на отдельном элементе 

разбиения (е). В соответствии с [2],  
2 2

21 φ ( , ) φ ( , )
κ φ ( , )

2

e e
е e

S

d x y d x y
Ф x y dS

dx dy

    
      

     
 , 

где φ ( , )e x y  - линейная аппроксимация для одного элемента 

φ ( , ) φ α ( , ) φ α ( , ) φ α ( , )e e e e

i i j j m mx y x y x y x y   , 
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где i, j, m – обозначают номера вершины элементов разбиения. 

Нумерация начинается на прямом угле треугольник и продолжается против 

часовой стрелки, α ( , )i x y , α ( , )j x y ,α ( , )m x y  - функции, определенные через 

координаты вершин, φ e

i , φ e

j
,φ e

m  - значения φe  в вершинах отдельного 

элемента. В дальнейшем будем называть их узловыми потенциалами. 

Минимизация Ф достигается обнулением производной 0
φk

dФ

d
 , где k – 

номер узлового потенциала в области разбиения области определения φ( , )x y . 

Таким образом формируется система линейных однородных уравнений 

относительно всех φk . Решив эту систему находится значение κ , зная 

которое не составляет труда найти постоянную распространения. 

Далее представлены результаты для HZ составляющей: 

f, ГГц 16 20 24 28 32 36 40 41 

γ 0.05 0.26 0,38 0,48 0,58 0,68 0.77 0.79 
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Получение частотно-зависимых характеристик антенны Вивальди 

для каталога антенн 

А. С. Подстригаев
1,2

, А .С. Лукиянов 
1
, А. С. Казаринов 

2
, А. Т. Тюрин

1
, 

А. О. Карамышев
3 

1
АО «НИИ «Вектор», Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ», 
3 Са нкт-Петербу ргский политехни ческий университе т Петра 

Великого 

Введение. При разработке сложного радиоэлектронного комплекса 

возникает задача выбора антенн с необходимым соотношением 

массогабаритных и частотных характеристик. Выбор антенн и их 

оптимизация являются трудоемкими задачами. 

Для сокращения сроков создания радиоэлектронного комплекса 

предлагается разработать каталог антенн, который позволит оперативно 

оценить соотношение частотно зависимых характеристик антенны и ее 

геометрических размеров.  
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В данной работе на примере антенны Вивальди рассмотрены этапы и 

особенности получения частотно-зависимых характеристик для составления 

каталога антенн. Начальное приближение получено в программе Magus для 

диапазонов 1 – 2 ГГц, 2 – 4 ГГц, 4 – 8 ГГц, 8 – 12 ГГц, и 12 – 18 ГГц. Для 

дальнейшего изучения частотных характеристик модель была 

экспортирована в программный пакет CST StudioSuite. 

Получение характеристик. Внешний вид исследуемой антенны с 

необходимыми размерами представлен на рис. 1.  
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Рис.1. Внешний вид антенны 

Вивальди 

Рис. 2. Пример построения графика 

зависимости КУ и ШДН от 

геометрических размеров и частоты для 

антенны Вивальди 

В результате моделирования получен график, представленный на 

рис. 2. Область графика разделена осью абсцисс на две половины. На 

верхней части графика представлена частотная зависимость ширины 

диаграммы направленности (ШДН), на нижней – коэффициент усиления 

(КУ). Для более наглядного представления частотных характеристик в 

качестве горизонтальной оси представлена нормированная величина: 

отношение одного из линейных размеров антенны к варьируемой длине 

волны. 

Антенна Вивальди с экспоненциальным раскрывом является 

представителем класса сверхширокополосных. Следовательно, 

целесообразно использовать размер, определяющий нижнюю границу 

полосы пропускания, а именно ширину раскрыва fW [1,2]. 

Представленная для примера на рис. 2 частотная характеристика 

антенны Вивальди позволяет определить значения КУ и ШДН при 
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варьировании ее габаритных размеров. На рисунке можно заметить, что 

увеличение длины раскрыва антенны Вивальди fL  в 1,5 раза (данная 

зависимость на графике обозначена точками) ведет к сужению ШДН в 

среднем на 15 градусов и возрастанию КУ на 1– 2 дБ, и наоборот. В то же 

время варьирование ширины антенны не вызывает значительных изменений, 

следовательно, нет необходимости рассматривать данный случай на графике. 

Для определения всех габаритных и других размеров используются 

приведенные на графике (рис. 2) выражения. 

Заключение. Полученный график и выражения позволяют визуально 

оценить совокупность следующих параметров антенны в диапазоне рабочих 

частот: габаритные размеры, типовые значения КУ и ШДН, их взаимосвязь 

при отклонениях. Разработанный подход к систематизации антенн позволяет 

сократить временные затраты и повысить качество проектирования 

радиоэлектронного комплекса. 

Литература 

1. J. Shin and D. H. Schaubert, “A Parameter Study of Stripline-Fed Vivaldi Notch-

Antenna Arrays” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 45, no. 5, pp. 879 – 886, 

May 1999 

2. R.C. Johnson,”Antenna Engineering Handbook”, 3rd Ed.,J. L. Volakis (Ed.), McGraw-

Hill, 1993, pp. 14.4 – 14.8., 8.4-8.7. 

 

Оценка влияния волоконно-оптической линии связи на 

характеристики узкополосного тракта радиоэлектронного комплекса 

А.С. Подстригаев
1,2

, А.С. Лукиянов
1
, А.В. Смоляков

1,2
,А.Н.Шишков

1
 

1
АО «НИИ «Вектор», Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» 

Введение. Целью настоящей работы является выполнение 

сравнительного анализа узкополосного тракта при использовании волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) в трех частях приемного тракта в диапазоне 

рабочих частот от 1,5 до 2 ГГц в сравнении с аналогичными трактами на 

основе СВЧ-кабеля соответствующего частотного диапазона.  

Описание расчетов и методики измерений. Варианты установки СВЧ-

кабеля и оптико-электронного тракта (ОЭТ), состоящего из трансмиттера, 

самой ВОЛС и фотоприемного устройства, рассмотрены в составе 

узкополосного тракта, представленного на рис. 1. 
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Рис. 2. Схема узкополосного тракта. а – 1 вариант, б – 2 вариант, в – 3 вариант 

Для расчетов взяты значения коэффициента передачи (КП) и 

коэффициента шума (КШ) [1] реальных компонентов тракта. 

Расчет чувствительности и дальности действия выполнен в соответствии 

с выражениями: 

2A
0 0 0

0

( 1 ) ,                                               (1)
T

P kT f N q
T
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0 0 0

0

( 1 ) ,                                               (1)
T

P kT f N q
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где 
0N  – суммарное значение КШ, f  – эффективная шумовая полоса приемника, 

AT  – шумовая температура антенны, 0T – температура окружающей среды, 13q   

дБ– отношение сигнал/шум,
1P  – мощность 

A1G  и 
A2G  – коэффициент усиления 

передающей и приемной антенн соответственно,  – длина волны. 

Согласно экспериментальным данным коэффициент передачи ОЭТ на 

частоте 2 ГГц составляет 21,4 дБ, а коэффициент шума – 41 дБ. 

Для сравнения с ОЭТ использован СВЧ-кабель марки SUCOFLEX 406. 

Затухание в кабеле на 2ГГц составляет не более 0,3 дБ/м. 

Анализ результатов. В результате подстановки в выражения (1), (2) 

экспериментально полученных характеристик ОЭТ рассчитаны значения 

чувствительности и дальности обнаружения с использованием ОЭТ и без (см. 

таблицу). 

Таблица. Результаты расчета чувствительности и дальности обнаружения 

Тип тракта Вариант 

схемы 

Тип 

тракта 

Чувствительно

сть, дБ(Вт) 

Дальность 

обнаружения, 

км 

 

,  мL  

Узкополосный 

0,5 ГГц f  
рис. 1а ОЭТ -62,4 55 75,2 

СВЧ -99,8 4 114 

рис. 1б ОЭТ -51,4 16 80,0 

СВЧ -99,3 3 854 

рис. 1в ОЭТ -61,4 49 81,1 

СВЧ -96,0 2 649 
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Стоит отметить, что результаты расчетов с использованием СВЧ-кабеля 

получены исходя из длины кабеля 1 м. 

В пятом столбце таблицы 2 приведена эквивалентная длина СВЧ-кабеля 

L , при которой значения чувствительности и дальности обнаружения будут 

равны аналогичным значениям при использовании в приемном устройстве 

ОЭТ. При превышении этой длины целесообразно использовать ОЭТ.  

Выводы. С учетом экспериментально полученных характеристик ОЭТ 

выполнено сравнение чувствительности РЭК при использовании ВОЛС и 

СВЧ-кабеля. Для типовых вариантов построения приемного узкополосного 

канала РЭК рассчитано максимальное значение длины СВЧ-кабеля, при 

превышении которой целесообразно использование ВОЛС. 

Литература 

1. С. Е. Бельчиков, “Коэффициент шума. Теория и практика измерений”, 
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Оценка применимости приближения Френеля для 

акустооптического спектроанализатора с пространственным 

интегрированием 

Л. А. Аронов, С. А. Литвиненко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Спектральный анализ сигналов (СА), проводимый с использованием 

Акустооптических процессоров (АОП), основан на трансформирующих 

свойствах линзы. Данный вид СА характеризуется быстродействием и 

простотой, так как преобразование Фурье осуществляется по 

пространственным координатам элементами оптической системы. 

Простейший анализатор спектра(АС) (рис. 1) включает в себя источник 

коллимированного лазерного излучения, акустооптический модулятор 

(АОМ), в который вводится исследуемый сигнал S(t), трансформирующая 

линза Л3, выполняющая пространственное преобразование Фурье и 

фотоприёмник(ФП), находящийся в фокальной плоскости линзы Л3. Спектр 

сигнала наблюдается в плоскости ФП [1].  
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Рисунок 1. Акустооптический 

анализатор спектра с 

пространственным 

интегрированием 

Механизм формирования спектра исследуемого сигнала S(t) 

объясняется следующим образом: свет, на «входе» АОМ является плоской 

монохроматической волной. При прохождении плоской волы через АОМ, 

волновой фронт приобретает фазовую задержку согласно сигналу S(t), т.о. 

происходит дифракция света на ультразвуке. Продифрагировавшее световое 

распределение, проходя через линзу Л3, интерферирует в плоскости ФП, 

интерференционная картина представляет собой спектр исследуемого 

сигнала. Механизм акустооптического 

взаимодействия подробно описан в [2] и [4]. 

Реакция оптической системы на тестовое 

воздействие в виде гармонического сигнала 

носит название аппаратной функции (АФ) 

анализатора спектра. Вид АФ позволяет 

судить об адекватности результатов, 

полученных при работе в заданном 

пространственно-частотном диапазоне. 

Дифракционная картина в плоскости ФП 

может быть рассчитана на основе методов общей 

теории дифракции, однако расчёт дифракционных полей упрощается при 

использовании ряда приближений, носящих название приближений Френеля 

и Фраунгофера [2, 3].  

 Световое распределение в фокальной плоскости Л3 будет 

пропорционально Фурье-образу комплексной амплитуды «входного» сигнала 

лишь в том случае, если выполнимо приближение Френеля [3].Для оценки 

применимости приближения Френеля, в IDESpyder (Python 3.7) была описана 

оптическая система (ОС), включающая в себя световое распределение на 

входе, с синусоидально меняющейся фазой вдоль поверхности волнового 

фронта, линза, с фокусным расстоянием 30см, преобразование Френеля для 

участка пространства, равного фокусному расстоянию линзы, и плоскость 

наблюдения, в которой был получен график интенсивности светового поля, 

регистрируемый ФП. Для моделирования использовались следующие 

параметры системы: λ = 660нм – длина волны, F = 30см – фокусное 

расстояние линзы, скорость звука в среде - Λ =  2.3 км/с. Для данной ОС 

граница первой зоны Френеля, при вычислениях с достаточной точностью, 

будет ограничена 40 мегагерцами. В результате моделирования были 

получены результаты представленные на рис. 2. 
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Рисунок 2. Отклик спектроанализатора на два гармонических сигнала 5МГц и 100 МГц 

соответственно. 

Как видно из рис. 2, АФ, полученая на частоте 100МГц, представляет 

собой сильно искаженную реакцию на гармонический сигнал. Результаты 

моделирования на частотах выше 50МГц позволяют сделать вывод о том, что 

для данного спектроанализатора работа на частотах 50 МГц и выше 

невозможна из за влияния соседних зон Френеля. Таким ообразом спектр 

исследуемого сигнала для моделируемого спектроанализатора должен 

лежать в пределах полосы  0 ˗ 50МГц.  
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Проектирование передающей антенны ЛПА FM диапазона 

 К. Ю. Морозова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Логопериодическая антенна (ЛПА), в отличие от всенаправленных 

волновых антенн, излучает (и принимает) только в одном направлении. 

Кроме того, стоит отметить, что она способна передавать информацию на 

широком диапазоне частот. Это позволяет использовать её для 

радиовещания, в качестве УВЧ и УКВ телеантенн. Также, этот тип антенн 

находился в центре исследований по экспериментальной передаче и приему 

электроэнергии [1]. 
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Целью данного доклада является проектирование передающей антенны 

ЛПА FM диапазона для Оренбургского телецентра с учётом заданных 

параметров, а именно: геометрия телебашни, высота мачты, на которой будет 

расположена антенна, и непосредственно характеристики антенны:   

 поляризация – вертикальная; 

 усиление – 9 дБ; 

 входное сопротивление – 50 Ом; 

 диаграмма направленности – круговая с неравномерностью +/- 2,5 дБ; 

 коэффициент стоящей волны – не более 1,15. 

Так как в задании указано, что поляризация антенны должна быть 

вертикальной, логично, что для конструирования будут использованы 

излучатели ЛПА-В.  

Для достижения различных диаграмм направленности используются  

разные комбинации излучателей.  На первом этапе конструирования с 

помощью программного обеспечения FEKO было выяснено, что антенна, 

удовлетворяющая заданным требованиям, должна состоять из четырех 

этажей излучателей, расположенных по системе СКЬЮ. Далее проводится 

моделирование антенны в той же программе: расчет диаграммы 

направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях на средней 

рабочей частоте (100 МГц), а также диаграмма направленности в 

пространственных координатах.  

На следующем этапе производится конструирование непосредственно 

самой модели антенны в программе КОМПАС-3D. Здесь учитываются все 

геометрические факторы будущего реального расположения антенны, для 

дальнейшего её полного анализа. На модели отображается всё: необходимое 

расстояние между излучателями (половина длины волны), высота между 

этажами, высота от центра антенны до мачты, расположение фазового центра 

антенны (в данном случае - 151 м), наличие трёх оттяжек, расположенных 

под углом 120° относительно друг друга. Кроме того, каждый этаж 

излучателей крепится к опоре так называемыми хомутами, которые тоже в 

свою очередь отображаются на модели. И в дополнение ко всему, имеют 

место быть кронштейны и трубы, которые выполняют роль соединения 

излучателей с хомутами и соединения между собой этажей антенны 

соответственно. Это позволяет учесть все факторы, из-за которых может, так 

или иначе, исказиться заданная диаграмма направленности.  
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Итогом работы является трехмерная модель передающей ЛПА антенны 

для построения монтажного чертежа, в которой подробно проработаны 

способы крепления антенных излучателей и изучены все факторы 

возможного влияния на заданные параметры.  

Литература 
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Получение имплантатов с помощью магнетронного распыления 

Ю. С. Есикова 
 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Металлические материалы, такие как нержавеющие стали, титан и его 

сплавы, широко используются для изготовления медицинских имплантатов в 

травматологии, ортопедии и стоматологии. При применении данных 

материалов в качестве медицинских изделий существует ряд необходимых 

условий их соответствия определенным требованиям. Одним из основных 

требований является биосовместимость, которая заключается в отсутствии 

негативных факторов при взаимодействии материала с биоорганическими 

тканями. Материалы, из которых изготавливаются имплантаты, должны 

соответствовать физико-химическому и механическим свойствам сплава, а 

также близки к костной ткани. Это необходимо для того, чтобы не 

происходило отторжение имплантата и не вызывало осложнение при 

лечении [1]. 

Наиболее распространенными имплантатами являются титановые. Однако 

использовать титан в чистом виде нельзя, потому что он хрупкий и ионы его 

оксидной пленки могут проникать в организм и вызывать негативные реакции. 

Поэтому используются титановые сплавы, которые обладают высокой 

механической прочностью, коррозионной стойкостью и др. 

Наилучшим методом создания медицинских изделий является 

магнетронное распыление. Технология вакуумного магнетронного 

распыления заключается в формировании плазмы аномального тлеющего 

разряда между плоскими катодом и анодом. В область газового разряда 

попадают нейтральные атомы мишени, выбитые из нее потоком падающих 

ионов плазмы, в дальнейшем осаждающихся на подложке, которые 

формируют наносимое покрытие. Преимуществом такого способа является 
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возможность наносить высококачественные, в том числе наноразмерные по 

толщине, однородные покрытия.  

Для проведения экспериментов была использована установка Магна 

ТМ-5. Оптимальные условия синтеза металлических пленок в вакууме были 

определены исходя из требований стабильного получения пленок 

равномерных по толщине и хорошей адгезии на всей плоскости. Исходя из 

поставленной задачи оптимальные режимы источника магнетронного типа, 

определенные экспериментальным образом были следующие: катодное 

напряжение составляло величину порядка 700 В, ток газового разряда до 2,0 

А, время напыления варьировалось от 20 с до 40 с, в качестве рабочего газа 

использовался аргон с рабочим давлением в камере 3х10
-4

 мм. рт. ст. при 

величине остаточного вакуума 3х10
-5
мм. рт. ст., материал катода – Cu, Ni, 

рабочий газ – Ar. Чистота рабочего газа была не хуже чем 99,99%. 

Расстояние катод - подложка варьировалось от 100 до 250 мм. С целью 

исключения влияния поверхностных загрязнений образцы подвергались 

ионной очистке. 

Стандартная магнетронная распылительная система (МРС) вакуумного 

поста отсутствовала, т.к. он оснащался только системой термического 

вакуумного напыления. Поэтому была рассчитана, изготовлена и 

смонтирована МРС с аксиально-симметричной магнитной системой, 

состоящей из цилиндрического центрального и периферийного кольцевого 

постоянных магнитов (сплав КС37 ГОСТ 21559–76). В используемом 

магнетроне катод представлял собой медный диск Ø120 мм и толщиной 4 

мм. Магнитная система МРС закрепляется в верхней части вакуумного 

колпака. Конструкция МРС позволяет легко производить смену катода и 

эффективно его охлаждать. Предварительные эксперименты показали, что 

получение имплантатов с помощью данной технологии возможно, а также 

есть перспективы данной разработки[2]. 

Литература 
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СЕКЦИЯ 2 

«Обработка сигналов и информационные технологии 

проектирования РЭС» 

Руководитель секции – доцент И. Ю. Пивоваров 

 

Разработка цикла лабораторных работ «Моделирование аналоговых 

устройств» 

В. В. Дмитриева  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Компьютерное моделирование стало важной составной частью 

проектирования электронных устройств. Программы схемотехнического 

анализа радиоэлектронных средств представляют собой виртуальные 

лаборатории, имеющие в своём составе библиотеки серийных электронных 

компонентов. Они позволяют инженеру проверить, удовлетворяет ли 

спроектированное им устройство требованиям технического задания, и 

отладить его перед изготовлением опытного образца. Знание принципов 

работы и опыт разработки в нескольких средах моделирования становятся 

очевидным плюсом для соискателей, которыми являются выпускники 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». С целью повышения ценности на рынке труда 

выпускающихся специалистов и развития профессиональных навыков 

студентов необходимо модернизировать существующий курс лабораторных 

работ по дисциплине«Основы компьютерного проектирования РЭС».Целью 

работы является разработка части цикла лабораторных работ, посвященной 

моделированию аналоговых устройств в новой программной среде NI 

Multisim 14.0. 

Для достижения поставленной цели следует отметить основные 

особенности и отличия процесса моделирования в предложенной среде 

разработки, составить таблицу соответствия моделей электронных 

компонентов, используемых в старом курсе лабораторных работ, с 

элементами библиотеки NIMultisim 14.0. Далее необходимо провести 

моделирование аналоговых устройств, представленных в методическом 

пособии «Проектирование РЭС в пакетах OrCAD и MicrowaveOffice» [1], с 

помощью указанного программного обеспечения. По результатам 

проделанной работы получен вариант нового методического пособия 
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«Моделирование аналоговых устройств в программной среде NIMultisim 

14.0», включающего в себя три лабораторные работы: 

1. «Лабораторная работа №1. Моделирование источников питания»; 

2. «Лабораторная работа №2. Моделирование транзисторного 

усилителя»; 

3. «Лабораторная работа №3. Моделирование генераторов». 

Первая лабораторная работа посвящена моделированию источников 

питания. В ней следует подробно ознакомиться с выпрямительным 

устройством и стабилизатором напряжения. В ходе выполнения работы 

необходимо получить осциллограммы входного и выходного напряжений 

выпрямителя при различных режимах работы и нагрузочную характеристику 

стабилизатора. Также студентам требуется освоить работу с виртуальным 

осциллографом. 

Во второй лабораторной работе предстоит применить различные методы 

моделирования транзисторного усилителя с его последующим тестированием 

при помощи виртуальных приборов, повторяющих реальные аналоги 

осциллографа, спектроанализатора и анализатора амплитудных и 

фазочастотных характеристик – BodePlotter. 

В лабораторной работе № 3 студентам следует построить три модели 

генераторов с различными способами возбуждения и провести анализ их 

характеристик. Данная лабораторная работа способствует дальнейшему 

знакомству студента с виртуальными измерительными приборами, 

указанными ранее, и различными методами анализа. 

В результате проделанной работы создан цикл лабораторных работ 

«Моделирование аналоговых устройств» в программном обеспечении 

NIMultisim 14.0. Данный цикл позволит студентам приобрести компетенции, 

связанные с работой в новом программном продукте. В ходе выполнения 

работ получить опыт схемотехнического моделирования различных 

аналоговых устройств, а также освоить применение виртуальных приборов, 

имитирующих работу реальных измерительных схем характеристик 

устройства. 

Литература 
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Влияние частотно-временной структуры подканалов 

на помехоустойчивость приема сигналов с обобщенным частотным 

мультиплексированием 

А. Г. Нурутдинов, А. Б. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный  электротехнический университет «ЛЭТИ  

Развитие автоматизации в современном мире ведет к созданию 

большого количества автономных устройств, выполняющих 

узкоспециализированные задачи и связанных в единую сеть. При этом 

является актуальной задача создания системы связи, позволяющей 

эффективно использовать канал связи для передачи коротких 

несинхронизированных во времени сигналов с разной частотно-временной 

структурой. Для решения данной задачи может быть применена система 

связи с обобщенным частотным мультиплексированием (Generalized 

Frequency Division Multiplexing, GFDM) [1].  

При формировании GFDM-сигнала передаваемая информация делится 

на блоки. В пределах блока реализуется гибкая частотно-временная 

структура: полоса делится на M субканалов с в общем случае разной 

полосой. Эта полоса условно измеряется в поднесущих, число которых равно 

«площади» блока на частотно-временной плоскости. В m-м субканале 

передается mK  субсимволов, число которых равно полосе субканала в 

поднесущих. Отсчеты сигнала блока могут быть рассчитаны как  

11
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где ,k ma  — передаваемые комплексные значения; ,
ˆ ( )k mh n  — импульсные 

характеристики формирующих фильтров, отличающиеся друг от друга 

сдвигом по частоте и циклическим сдвигом по времени. Для упрощения 

математических выкладок формирование сигнала может быть записано в 

матричном виде:  
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Прием GFDM-сигнала (предполагаются идеальные временная и 

частотная синхронизация) с помощью оптимального винеровского 
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эквалайзера можно записать как H 1
TX TX TXˆ ( )P  a I H H H x , где P — 

мощность шума в АБГШ-канале; I — единичная матрица.  

Субсимволы в блоке GFDM-сигнала слабокоррелированы, но не 

ортогональны. Поэтому вероятность ошибки зависит от структуры блока и 

формирующих фильтров. Целью статьи является выявление влияния 

структуры блока на помехоустойчивость приема его субканалов. 

Моделировалась GFDM-система со следующими параметрами: форма 

импульса — приподнятый косинус с коэффициентом сглаживания 0.5 и 

шириной спектра, зависящей от полосы субканала; вид модуляции — КАМ-

16; суммарное число субсимволов во всех субканалах — 64. 

Исследовалась зависимость вероятности битовой ошибки от следующих 

параметров: 

Положение субканала в общей полосе частот системы: принимаемый 

субканал занимает 16 поднесущих, прочие субканалы имеют полосу 4 

поднесущих. Выявлено, что расположение субканала в центре общей полосы 

приводит к потерям около 2 дБ по сравнению с его расположением на краю 

спектра. 

Ширина полосы субканала: все субканалы имеют одинаковую полосу, 

рассматривались ее значения от 1 до 64 поднесущих. Выявлено, что 

использование как малого, так и большого числа субканалов приводит к 

меньшему разбросу кривых помехоустойчивости для различных частотных 

каналов и выигрышу в помехоустойчивости примерно на 4 дБ по уровню 

вероятности ошибки 410  относительно наихудшего случая (16 субканалов 

по 4 поднесущих). 

Структура прочих субканалов: принимаемый субканал занимает 16 

поднесущих, остальные субканалы расположены ниже и выше него по 

частоте и имеют одинаковую полосу, варьируемую от 1 до 16 поднесущих. 

Выявлено, что помехи от узкополосных субканалов (с полосой в 1 

поднесущую) влияют сильнее: проигрыш по сравнению со случаем каналов 

шириной в 16 поднесущих составляет примерно 0.5 дБ. 

Литература 
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Оптимизация параметров гибридной частотно-квадратурной 

модуляции 

А. Б. Сергиенко, С. С. Сылка 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Гибридная частотно-квадратурная модуляция (ЧКАМ) является 

комбинацией частотной модуляции (ЧМ) и квадратурной амплитудной 

модуляции (КАМ). Эта схема модуляции не раз предлагалась для 

использования в мобильных сетях 5 поколения (для нисходящего канала). 

Также авторами [1] отмечено негауссово распределение межсотовых помех 

для такой схемы, обеспечивающее лучшую пропускную способность для 

абонентов, находящихся на краях зон покрытия базовых станций. 

Комплексная огибающая сигнала с ЧКАМ имеет вид 

 ( ) exp 2 ( ) , ,s
k k

E
s t a j f t kT kT t kT T

T
       

где sE  — энергия символа, T  — длительность символа, kf  — частота 

k-го символа ЧКАМ, выбираемая из 2 fm
fM   частот ансамбля ЧМ, ka  — 

точка созвездия КАМ для k-го символа ЧКАМ, выбираемая из КАМ-

созвездия размером 2 qm
qM  . 

Разные комбинации fM  и qM  позволяют достичь разных сочетаний 

энергетической и спектральной эффективности такой модуляции. В данной 

работе решается задача нахождения для некодированной передачи 

оптимальных сочетаний fM  и qM , для которых нет альтернативных 

вариантов, выигрывающих по спектральной и энергетической эффективности 

одновременно. 

Для выбора оптимальных комбинаций производилось моделирование в 

канале связи с аддитивным белым гауссовым шумом, рассматривался 

когерентный прием при известном коэффициенте передачи канала связи. 

Аналитическая формула для вероятности битовой ошибки такой 

комбинации имеет вид 
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где 0bE N   — отношение сигнал/шум (ОСШ) на бит, f qm m m  , 

( )bfP   и ( )sfP   — вероятность битовой и символьной ошибки 

соответственно для ЧМ при когерентном приеме, вычисляемые по 

выражениям (5.2-21) из [2] и (8.40) из [3], ( )bqP   — вероятность битовой 

ошибки для КАМ, вычисляемая по выражениям (5.2-78), (5.2-79) из [2] и 

(8.10) из [3]. 

На рисунке представлены сочетания спектральной эффективности и 

ОСШ, требуемого для достижения вероятности битовой ошибки 10
5
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Рисунок 1. Спектральная эффективность 

Полученные результаты показывают явное преимущество 

использования ФМ-4 ( 4qM  ) при любом числе частот fM . Это позволяет 

повысить спектральную эффективность одновременно с энергетическим 

выигрышем 2…5 дБ по сравнению с ЧМ. 
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Разработка цикла лабораторных работ «Исследование моделей 

компонентов» 

Д. О. Зорка 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ». 

При проектировании радиоэлектронных средств компьютерное 

моделирование играет очень важную роль. Как только начала развиваться 

вычислительная техника, инженеры начали проектировать и моделировать 

схемы при помощи  различных программных пакетов. За многие годы 

инженеры создали большое количество программ, в которых можно 

реализовать множество операций по сквозному проектированию, таких как 

создание принципиальных схем, моделирование, оценку характеристик 

проектируемого устройства, разработку печатных плат, документирование 

результатов, подготовку управляющих программ для изготовления узлов 

устройства. С каждым годом качество этих программных пакетов, а так же их 

возможности возрастают. 

Целью работы является разработка цикла лабораторных работ 

«Исследование моделей компонентов» в программной среде NI Multisim 14.0. 

Программа Multisim является развитием программы Electronics Workbench. 

Ее главной особенностью является наличие виртуальных измерительных 

приборов, которые визуально полностью копируют реальные измерительные 

приборы. 

К циклу лабораторных работ были написаны методические указания для 

студентов, изучающих радиотехнические специальности. Цикл лабораторных 

работ включает в себя подробные описания для вводной части и трех 

самостоятельных лабораторных работ: 

1) Моделирование полупроводникового диода. В данной ,работе 

предлагается получить вольт-амперную характеристику (ВАХ) диода, а так 

же зависимость тока через диод от температуры. 

2) Моделирование транзисторов. В данной лабораторной работе 

предлагается получить ВАХ биполярного и полевого транзистора, а также 

получить температурную зависимость тока коллектора (для биполярного 

транзистора) и тока стока (для полевого транзистора). 

3) Моделирование операционных усилителей. Эта лабораторная 

работа состоит из двух частей. В первой части предлагается промоделировать 

схему по постоянному току, во временной и частотной области. Вторая часть 
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этой работы посвящена активным фильтрам на операционном усилителе. 

Студентам предлагается построить АЧХ фильтра, определить его порядок и 

полосу пропускания. 

Разработка методических указаний проводилась на основе 

методического пособия «Проектирование РЭС в пакетах OrCAD и Microwave 

Office» [1]. Разработанные указания помогут студентам приобрести навыки 

компьютерного проектирования и моделирования в среде NI Multisim, что 

поможет им в работе в качестве инженера. 

Литература 

1. Проектирование РЭС в пакетах OrCAD и Microwave Office.  Методические 
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Разработка модуля измерений параметров электропитания 

В. Н. Рожина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Современные модули электропитания зачастую являются сложными по 

своей структуре устройствами. При их разработке необходимо учитывать 

основные характеристики аппаратуры, которая в дальнейшем будет от него 

питаться. Отклонение характеристик от допустимых значений или неполадки 

в источниках питания приводят к сбоям в работе электроники или ее 

полному выходу из строя.  

Для предотвращения подобных ситуаций и осуществления контроля 

состояния устройства электропитания (УЭП) необходимо принять 

автоматизированные измерители, которые в случае выявления нарушений 

оповестят пульт контроля питания об ошибке или автоматически разорвут 

соединение с подключенной аппаратурой.  

Целью данной работы является разработка модуля измерения 

параметров устройства электропитания, который будет производить 

контроль уровней токов и напряжений в различных точках УЭП. Результаты 

измерений модуль будет отправлять посредством цифрового канала через 

интерфейс Ethernet 100Base-TX на пульт управления. 

Согласно характеристикам контрольных точек УЭП осуществлялся 

подбор электронно-компонентной базы. Для измерения параметров 

трехфазного электропитания на входе применяется измеритель ADE7880 [1], 

в точке контроля уровня выпрямленного напряжения (220В) - LTC1407 [2], и 
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на выходе параметры электропитания контролируются измерителем STPM32 

[3]. Результат измерений с помощью внутреннего интерфейса SPI 

отправляется на микроконтроллер STM32F103RET6 для дальнейшей 

обработки данных АЦП и передачи их на пульт контроля питания. 

При проектировании устройства использовалась система 

автоматизированного проектирования Altium Designer, которая обладает 

широким функционалом и обеспечивает разработку устройства без 

использования сторонних программ. В ней осуществлялась разработка 

варианта электрической схемы, компоновка элементов и трассировка 

печатной платы. [4] 

Спроектированное устройство актуально использовать для измерения 

параметров в различных устройствах электропитания, входное и выходное 

напряжение которых не превышает 450 В. Благодаря данному устройству 

повышается шанс своевременно выявить неполадки в сети питания и 

обезопасить подключаемую аппаратуру. 
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Разработка контроллера установки бесперебойного питания для 

специализированной вычислительной машины 

 А. А. Кузнецов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Объектом разработки является контроллер бесперебойного питания для 

специализированной вычислительной машины. Цель работы – разработка 

контроллера бесперебойного питания для специализированной 

вычислительной машины, выбор необходимого микроконтроллера, 

разработка структурно-функциональной схемы, алгоритма работы и 

электрической принципиальной схемы контроллера. 
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В ходе работы были рассмотрены и решены задачи, такие как 

теоретические основы работы контроллера бесперебойного питания, 

современные подходы и разработка схемы контроллера бесперебойного 

питания. Был проведен патентный поиск необходимого микроконтроллера, 

из чего были выявлены основные преимущества и недостатки а также был 

проведен выбор необходимых элементов для качественной работы 

контроллера. На основе данного исследования было сформировано 

техническое задание и сформулированы тактико-технические требования, 

соблюдая которые был разработан контроллер бесперебойного питания, его 

принципиальная электрическая схема. 

На схему с блока питания подается 24V, к основному питанию подключен 

компаратор, который выполняет функцию зарядного устройства аккумуляторной 

батареи. После команды переключатель замыкается, в ходе чего аккумулятор 

начинает заряжаться. Также, компаратор напрямую подключен к 

микроконтроллеру, куда подается информация о состоянии основного питания. 

Аккумулятор также подключен к микроконтроллеру, куда отправляется 

состояние его заряда. При потере основного питания, вся схема питается от 

аккумуляторной батареи, которая в любом случае к тому времени всегда 

будет полностью заряжена. Также микроконтроллер ведет степень заряда 

аккумулятора в процентах, и данную информацию перекидывает на 

материнскую плату, которая в свою очередь покажет ее на мониторе. 

Температурный датчик воздуха работает в автономном режиме, и 

состояние температуры корпуса отправляет в микроконтроллер. Если 

температура недопустима, то микроконтроллер подключает блок 

вентиляторов. 

Блок вентилятор подсоединен к каналу микроконтроллера, и к основному 

питанию. Подключение к каналу микроконтроллера как раз и позволяет 

автоматически включать и автоматически выключать блок вентиляторов. 

Два инвертора, первый инвертор оберегает материнскую плату и 

микроконтроллер от сбоев в электропитании.  Второй инвертор выполняет 

функцию формирования сигнала  об отсутствии питания от первичного 

источника, при потери которого происходит переключение на резервное 

питание от аккумуляторной батареи. Материнская плата подключена к 

основному питанию через инвертор, которые защищают материнскую плату 

от перебоев в питании. Связь происходит через аналоговый канал, куда 

подается сообщение о состоянии материнской платы. Остальные каналы 
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передают сообщение в материнскую плату, та же в свою очередь принимает 

информацию о состоянии аккумуляторной батареи и состоянии температуры 

воздуха. Ниже приведена измененная структурно-функциональная схема 

специализированной вычислительной машины, она стала значительно проще 

и более эффективной. 

 
 

Рисунок. Структурно-функциональная схема разработанной версии 
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Разработка действующей микросхемы на основе резисторно-

транзисторной логики по индивидуальной методике 

А. В. Владимирова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

Резисторно-транзисторная логика (РТЛ) представляет собой технологию 

построения логических электронных схем на базе простых транзисторных 

ключей. 
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Основная задача проекта состоит в том, чтобы наглядно доказать работу 

мнемонического правила ИЛИ-НЕ в позитивной логике на собранной 

микросхеме. За счет совмещения в себе относительно конструктивной 

простоты и низкой стоимости составляющих элементов выбрана мною 

именно РТЛ (резисторно-транзисторная логика). 

Путь решения поставленной задачи стоит из двух этапов: выбор 

логических элементов, на основе которых была спроектирована плата, и 

создание платы по индивидуальной методике. 

Ниже приведено описание краткой методики создания микросхемы с 

использованием резисторно-транзисторной логики. 

1. Спроектировать разводку печатной платы. 

2. Подготовить плату из стеклотекстолита к нанесению фоторезиста 

и в последующем фотошаблона. 

3. Проявить выявленные дорожки в специальном растворе. 

4. На данном этапе в плате просверлить отверстия в требуемых 

местах. 

5. Подготовить все используемые компоненты, в том числе и саму 

плату к пайке. 

6. Припаять все компоненты. 

7. После проведенной работы проверить микросхему на 

исправность и подключить к батарее. 

8. Если созданная микросхема работает и исправна, то наблюдается 

следующее: кнопки не зажаты (на входах нули), тогда на выходе светодиод 

загорается (на выходе единица). При нажатии на любую из кнопок на входе 

(переход в логическую единицу), на выходе устанавливается логический 

нуль. 

9. Себестоимость микросхемы составила порядка 250 рублей. 

Таким образом, наблюдение на выходах логических нулей и единиц в 

определенных положениях кнопок на микросхеме доказывает присутствие 

мнемонического правила ИЛИ-НЕ в позитивной логике. 

Литература 
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МП-система сбора и анализа данных на ПЛИС 

П. Г. Аксютик 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Целью работы является разработка программно-аппаратного комплекса 

для изучения современных методов проектирования программируемых 

логических интегральных схем (ПЛИС). Для реализации МП-системы на 

основе микропроцессора 8085 использовалась микросхема серии 

CycloneIVEEP4CE22F17C6. Она имеет расширенную логику и память, 22320 

логических элементов и 256 пинов, рабочая температура лежит в пределах от 

0 до 850С, а ранг скорости показывает на самую быструю работу 

микросхемы из всех возможных вариантов. CycloneIV Е FPGAs построен на 

оптимизированном 60нм малопотребляющем процессоре. Устройство 

последнего поколения снижает ядра, что в свою очередь снижает общую 

мощность на 25 процентов по сравнению с предшественником. По 

сравнению с методом квитирования, где используются специальные флаги – 

сигналы синхронизации, в методе без квитирования используется 

непосредственно команды INport и OUTport. Длительность таких команд 

занимает 10 тактов. Определенно такой метод гораздо быстрее метода с 

квитированием, но он не позволяет синхронизировать скорости МП и 

внешних устройств. По сигналу 0/ ORI  внешнее устройство должно быть 

готово к передаче данных. Этот сигнал генерируется при выполнении 

команды INport. А по достижению сигнала 0/ OWI , внешнее устройство 

должно быть готово принять байты данных. Этот сигнал генерируется 

командой OUTport. Роль внешних устройств в таких ситуациях выполняют 

регистры памяти, выполняемые в виде отдельных ИС и содержащиеся 

внутри интерфейсных БИС, если используется в качестве регистра состояния 

и управления – ввод слова состояния SW и вывод слова управления CW из 

МП. При передаче байт блоков данных последовательно также необходимо 

согласовывать скорость обработки данных внешнего устройства и МП. 

Метод без квитирования был реализован в проекте с помощью 

дополнительного блока регистра 74373, который позволял удерживать 

данные в памяти микропроцессора до следующей перемены данных. Такой 

метод работает по следующему алгоритму: с ключей платы вводятся данные 

в виде двоичных чисел, после того как кнопку пуска будет нажата, данные 

отобразятся на светодиодах, после каждой смены данных необходимо 

постоянно обновлять информацию на светодиодах кнопкой пуск. Такой 
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метод можно реализовать сразу четкой записью данных, которые можно 

изменить только путем изменения информационного файла. Для этого 

алгоритма необходима команда MVI и OUTPORT. С помощью стандартной 

библиотеки QuartusII удалось реализовать эти методы на практике. 

Результаты данной работы были проверены на учебной ПЛИС AlteraIVE. 

Результаты компиляции показали, что количество пинов достаточно для 

внедрения новых дополнительных элементов, количество логических 

элементов занимает только 8% от всех возможных, а значит проект можно 

дополнить большим количеством функций. В итоге была спроектирована 

микропроцессорная система 8085 на основе интегральной схемы фирмы 

Altera. Второй задачей работы служило создание метода ввода и выводы 

информации без квитирования и с квитированием. Ввод информации 

осуществлялся через 8 ключей, а вывод ее был приведен на светодиоды. По 

нажатию кнопки данные обновлялись, если положение ключей до этого было 

изменено.Основные команды для проекта записывались в информационный 

файл формата MIF, который в любой момент можно отредактировать под 

нужную работу. Данный проект можно использовать в учебных целях на 

лабораторных работах и практических занятиях. 

Литература 
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Фильтр Бесселя 

А. А. Колбасов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Фильтр Бесселя является одним из самых распространенных типов 

линейных фильтров, особенностью которого является максимально гладкая  

фазо-частотная характеристика, а  также плоская амплитудно-частотная 

характеристика [4]. Однако для того, чтобы получить требуемый уровень 

затухания необходимо конструировать фильтр более высокого порядка, что 

требует тщательного подбора компонентов для минимизации шумов и 

искажений. Данный фильтр чаще всего используют в аудиотехнике, так как 

отсутствие выбросов на переходной характеристике [3]способствует его 

применению для сглаживания выходного сигнала аудиосистем. 
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Целью моей работы было спроектировать активный фильтр Бесселя 

нижних частот с частотой среза 16кГц в среде Multisim. Для расчета фильтра 

я использовал схему на двух операционных усилителях. Каждый каскад 

фильтра состоит из фильтра второго порядка на одном операционном 

усилителе. Коэффициенты и номиналы для резисторов и конденсаторов я 

рассчитывал исходя из данных таблицы справочника [1]. При выборе 

операционного усилителя необходимо учитывать его нагрузочную 

способность, а также диапазоны частот фильтра. В соответствии с 

вышеприведёнными требованиями я выбрал операционный усилитель  

К140УД7А [2].После чего схема была собрана в среде Multisim. После ее 

тестирования я убедился, что схема собрана правильно и фильтр успешно 

выполняет свою задачу. 
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Реализация быстрых алгоритмов обращения матриц 

А. И. Машкин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

Целью данной работы является реализация быстрых алгоритмов 

обращения матриц: алгоритма Левинсона и алгоритма Шура  

В ряде практических задач цифровой обработки сигналов, например 

,таких как линейное предсказание и адаптивная фильтрация, спектральный 

анализ ,оценивание параметров канала и сигналов ,помехоустойчивое 

кодирование и др. возникает проблема решения систем линейный уравнений 

высокого порядка, сводимых к матричному уравнению. 

Стандартные методы решения упомянутого уравнения, разработанные 

для матриц общего вида, как прямые (метод Гаусса, метод Холецкого и др.), 

так и итерационные (метод Зейделя и др) имеют высокую вычислительную 

сложность ,пропорциональную числу n
3 
операций с плавающей точкой, т.е. 

порядка О(n
3
). При этом специфические свойства теплицевой матрицы ,а 

также определенные виды ее симметрии, возникающие вследствие 

особенностей конкретных практических приложений, делают возможным 
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разработку более эффективных методов решения данной задачи с 

существенно меньшей вычислительной сложностью.  

Рассмотрим алгоритм Левинсона. Данный алгоритм является 

эффективным в том частном случае, когда матрица коэффициентов системы 

уравнений является одновременно теплицевой и симметричной в случае 

вещественных чисел и эрмитовой в случае комплексных чисел [1]. 

Вычислительная сложность алгоритма О(n
2
). 

Алгоритм Шура позволяет отдельно находить обратную теплицеву 

матрицу, в отличие от алгоритма Левинсона, который сразу находит решение 

линейного матричного уравнения [2]. Однако алгоритм Шура так же может  

непосредственно решать линейные матричные уравнения напрямую.  

Таким образом, обобщенный алгоритм Шура состоит из различных 

полиномиальных умножений и сложений, выполняемых рекурсивным 

способом. Эффективность реализации этого этапа алгоритма достигается при 

использовании стандартных методов БПФ. Детальное описание 

использования БПФ приведено в [2], где показано, что полиномы Шура 

могут быть рассчитаны, используя  комплексных 

умножений и  комплексных сложений.[2] 

В результате проделанной работы были реализованы 2 быстрых 

алгоритма обращения матриц (алгоритм Левинсона, алгоритм Шура). Оба 

алгоритма позволяют решать матричное уравнение, а алгоритм Шура помимо 

этого позволяет найти обратную матрицу. Сравнивая скорость работы обоих 

алгоритмов было установлено, что алгоритм Левинсона работает медленнее 

алгоритма Шура. Замерялась скорость решения матричного уравнения 
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Модель сигнала для верификации алгоритма синхронизации 

сигналов стандарта UMTS 

О. М. Андреева, П. О.Поляков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Стандарт UMTS – основа сотовой связи третьего поколения, является 

ядром работы крупнейших поставщиков услуг мобильной связи. Для обмена 

данными между базовой и мобильной станциями, а также для поиска лучшей 

соты, в стандарте предусмотрена процедура синхронизации. Для 

верификации алгоритма синхронизации необходимо иметь модель сигнала 

UMTS, программной реализации которой и посвящена данная работа. 

Поскольку сигнал состоит из нескольких канальных составляющих, 

первым шагом при создании модели является формирование необходимых 

каналов. Этими каналами являются: выделенный физический канал 

(DPCH);первичный общий пилотный канал (CPICH);общий канал 

управления (P-CCPCH); канал синхронизации (SCH);канал для обмена 

информацией с устройствами (PICH), находящимся в режиме блокировки [1]. 

Сформированные информационные битовые последовательности 

каналов подвергаются QPSK-модуляции (QuadraturePhaseShiftKeying– 

квадратурная фазовая манипуляция). Процесс модуляции в данном случае 

заключается в деление исходной последовательности на две ветви: биты 

стоящие на нечетных позициях образуют ветвь I, биты, стоящие на четных 

позициях –ветвь Q. Затем бинарному символу 0 ставится в соответствие 

значение сигнала +1, бинарному символу 1 ставится в соответствие значение 

сигнала –1. При отсутствии данных сигнал принимает значение 0. Данное 

преобразование осуществляется для каждой из ветвей. Промодулированные 

таким образом последовательности домножаются на соответствующий 

каждому каналу расширяющий код, преобразуя битовую последовательность 

в последовательность чипов. Число чипов, приходящихся на один бит 

называют коэффициентом расширения спектра. Для образования 

последовательности комплексных чипов расширенная ветвь Q домножается 

на мнимую единицу j, после чего складывается с ветвью I, образуя 
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последовательность комплексных чипов. Затем осуществляется 

скремблирование канала P-CPICH последовательностью, являющейся 

идентификатором базовой станции [2]. Сформированные таким образом 

каналы отправляются на сумматор, где осуществляется их сложение и 

последующая отправка. 

Исключением из описанного процесса является канал SCH, который не 

скремблируется, и не подвергается операции расширения спектра [1], однако 

несет в себе основную информацию для процедуры синхронизации. Канал 

состоит из двух подканалов: PSCH – канал первичной синхронизации и 

SSCH–канал вторичной синхронизации. PSCH передает в начале каждого 

слота синхронизирующую последовательность, длиной 256 чипов. Канал 

SSCH передает в начале каждого слота один из 16 взаимно ортогональных 

синхрокодов. Синхрокод выбирается в зависимости от номера слота в 

соответствии с кодовой группой сигнала. Всего в стандарте предусмотрено 

64 кодовых группы. Соответствие синхрокода и слота, его содержащего, 

представлено в стандарте.  

Описанная модель сигнала была реализована в программном пакете 

MATLAB, параметры данной модели совпадают с параметрами реальных 

сигналов UMTS. С помощью данной модели возможно осуществление 

верификации различных алгоритмов демодуляции сигналов, а также их 

тестирование на помехоустойчивость.  
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Особенности построения радиолокационного визира для БПЛА 

Р. А. Самойленко
 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Радиолокационные визиры разрабатываются, как правило, с целью 

контроля заданной области морской акватории беспилотными летательными 

аппаратами и для приведения их к выбранному объекту назначения. 
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Проблематика задачи проектирования радиолокационного 

обнаружителя цели для возможности его эксплуатации на БПЛА, состоит в 

ряде отличительных черт, формирующих определенные требования к 

разрабатываемому устройству. В числе таковых можно выделить: 

- жесткие ограничения в части массогабаритных параметров, в том числе 

приемо-передающей антенной системы; 

- минимизация требуемой разрядности вычислительных средств, 

скорости вычислений и объема памяти; 

- максимизация дальности действия обнаружителя целей. 

Использование в качестве зондирующих фазоманипулированных 

сигналов большой длительности обусловлено повышением потенциала 

радиолокационной системы без необходимости увеличения мгновенной 

мощности излучаемого сигнала при отведенных для антенного устройства 

габаритах. 

Последнее требование к разрабатываемому устройству особенно 

актуально вследствие непосредственного влияния дальности обнаружения 

целей на скрытность работы радиолокационного визира от средств 

радиотехнической разведки и радиоэлектронного противодействия. 

Выполнение этого требования в первую очередь обеспечивается изначально 

большой высотой нахождения изделия , связанной с дальностью горизонта 

земной поверхности : 

 
 (1) 

Также постановка задачи дальнего обнаружения при ограниченной 

импульсной мощности передатчика обуславливает длительное время 

накопления полезного сигнала. 

Очевидно, что использование многоуровнего квантования амплитуды 

принимаемых от целей сигналов позволяет достичь определенных 

преимуществ, в том числе при разрешении близко расположенных целей. 

Однако, работа в условиях слабых принимаемых сигналов, в том числе ниже 

уровня шумов, и наличие весогабаритных ограничений, играют в пользу 

использования в структуре обнаружителя бинарных квантователей вместо 

многоуровневых. 

Вышеизложенные условия определяют облик системы обработки 

отраженных сигналов для радиолокационного визира, предназначенного для 

использования на беспилотном летательном средстве. 
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Алгоритм обнаружения фибрилляции предсердий 

А. С. Красичков, В. С. Николаев,  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

Фибрилляция предсердий (ФП) определяется как разновидность 

наджелудочковой тахиаритмии с хаотической электрической активностью 

предсердий с частотой импульсов до 350-700 ударов в минуту, в 

результате чего исключается возможность скоординированного 

сокращения предсердий. 

Проведение диагностики ФП возможно на основе стандартной 

электрокардиограммы, при этом на электрокардиограмме возможно 

отсутствие P-зубцов, наличие волн фибрилляции f с разной амплитудой и 

формой, большая вариабельность RR-интервалов. 

Существующие на сегодняшний день алгоритмы распознавания 

мерцательной аритмии можно разделить на три основные группы [1]. К 

первой группе относятся алгоритмы, основанные на выявлении 

нерегулярностей в последовательности RR-интервалов. Вторая группа 

включает алгоритмы, основанные на установлении факта отсутствия P-волны 

в кардиограмме. В третью группу входят алгоритмы, сочетающие в себе оба 

описанных подхода. 

В данной работе предлагается алгоритм выявления ФП, основанный 

на обнаружении изменений вариабельности сердечного ритма, 

отличительной особенностью которого является низкая вычислительная 

сложность. 

На первом этапе предлагаемого алгоритма с помощью алгоритма Пана-

Томпкинса [2]производится выделение R-зубцов, после чего, в скользящем 

окне производится расчёт следующей величины 

i
i

RRI RRI

RRI



 , 

где 1i i iRRI R R   – длительность i-го RR-интервала, 1,2, ,i n , 

1

1 n

i
i

RRI RRI
n 

   – среднее значение RR-интервала в скользящем окне а n  – 

количество RR-интервалов в окне. 

Выявление эпизодов ФП сводится к задаче различения гипотез об 

отсутствии ( 0H ) и о наличии ( 1H  ) эпизода ФП. В данном случае, с учётом 
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нормального распределения случайной величины i , отношение 

правдоподобия можно представить в виде 

 
 

 

 

1

0

2
ˆ

2
11

п2
0

ˆ
2

1

2 exp
2/

/
2 exp

2

nn
i HF

i F

nn
i

HN
i N

w H
l

w H






 












 
 
   
  
 
 
 





, 

где F  и N  – значения среднеквадратического отклонения при ФП и 

при нормальном ритме соответственно. 

Проведя ряд преобразований получается следующая решающая 

статистика 
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 , 

которая описывается нецентральным распределением хи-квадрат со 

средним значением   2m z n  и дисперсией   42D z n , на основе чего, 

исходя из требуемых вероятностей ошибок обнаружения, возможно 

определить порог сравнения пz . Таким образом, обнаружение эпизодов 

ФП осуществляется на основе сравнения решающей статистики с 

порогом. 

Для оценки эффективности разработанного алгоритма использовалась 

база данных MIT-BIH Atrial Fibrillation Database [3]. Качество обнаружения 

эпизодов ФП определялось параметрами чувствительности, специфичности и 

точности, которые получились равными 91,46%, 95,60%, 93,53% 

соответственно. 
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Оценка возможности выведения из строя приемника станции 

радиотехнического мониторинга средствами функционального 

поражения 

М. А. Воскобойников
1
,И. А. Кондратьева

2,3
, А. С. Подстригаев

2,3
 

1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2
АО «НИИ 

«Вектор», 
3
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» 

В работе выполнена оценка возможности выведения из строя приемника 

станции радиотехнического мониторинга (РТМ) современными 

многоразовыми средствами функционального поражения, подробно 

описанными в работах [1, 2].  

Согласно [1] мощность сигнала помехи на входе приемника РТМ: 

п

2
0.1 2п п РТМ

пр пс2
п

( )
= 10 ,

44

kRP G G
P g

R


   

 



  

(1) 

где пP – мощность постановщика помех; пG – усиление антенны 

передатчика; пR – удаление постановщика помех от РЛС; РТМ( )G  – усиление 

антенны станции РТМ в направлении на постановщик помех; – 

коэффициент, учитывающий потери сигнала помехи из-за различия 

поляризационных характеристик антенн; 2
псg – коэффициент, учитывающий 

влияние подстилающей поверхности на сигнал помехи; п0.1
10

kR
– 

коэффициент, учитывающий затухание сигнала помехи в атмосфере. 

В таблице указаны характеристики многоразовых средств 

функционального поражения СВЧ-диапазона [2–5]. 

Таблица  

Тип генератора f, ГГц P, ГВт Длительность 

импульса, нс 

Частота следования  

импульсов, Гц 

Магнетрон 3–4 10 30–50 

 

160 (пакет из трех 

импульсов) 

Черенковый 

генератор 

1–3 10 500–5000 50 

Клистроны 1–3 1 30–50 (10–100)×10
3 

ЛБВ 1–3 0,6–0,7 30–50 10–100 

ЛОВ 

(карсинотроны) 

1–3 0,45 10–50 100 

Виркатор 1–3 1–10 5–100 100 

MILO 1–2 2,5 50–200 50 

Релтрон 1 0,5 100 100 
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Для СВЧ-генераторов из таблицы по формуле (1) получены графики 

зависимости мощностина входе приемника РТМот расстояния 

междугенераторомистанцией РТМ (рис.1).Сплошная прямаяна графике 

соответствует среднему уровню импульсной мощности выведения из строя 

приемника РТМ при наличии быстродействующего защитного устройства 

(ЗУ) – 50 дБм, пунктирная – при отсутствии ЗУ (30 дБм)[2]. 

 
Рисунок 1. Зависимость мощности на входе приемника РТМ от дальности  

до СВЧ-генератора 

Из полученных зависимостей следует, что применение многоразовых 

средств функционального поражения СВЧ-диапазона представляет угрозу 

выхода из строя приемника РТМ на расстоянии менее 70 км при 

использовании ЗУ. На расстоянии свыше 200 км рассмотренные СВЧ-

генераторы не представляют угрозу поражения приемнику РТМ даже в 

случае отсутствия ЗУ. 
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Система для регулирования клиренса автомобиля 

Д. А. Коновалов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Предметом исследования является дорожный просвет, также именуемый 

клиренсом, автомобиля с установленной пневматической подвеской. 

Основной особенностью данного типа подвески является возможность 

регулировки дорожного просвета за счет использования пневматических 

упругих элементов.  

Актуальность исследования подтверждена необходимостью 

поддержания заданного уровня дорожного просвета для комфортного и 

безопасного вождения. Система регулирования должна поддерживать 

заданный зазор между осями и шасси автомобиля, независимо от изменения 

нагрузки на подвеску. Разрабатываемое устройство должно обеспечивать 

статическое регулирование, что в данном случае означает поддерживание 

постоянного среднего зазора для каждой оси. Регулирующее устройство 

должно действовать с достаточным запаздыванием, чтобы не реагировать на 

быстрые изменения высоты, соответствующие перемещениям подвески при 

нормальном функционировании. 

Для решения задачи, на заднюю ось автомобиля VW Jetta V установлена 

система, состоящая из двух пневматических элементов, заменивших 

стандартные пружины, компрессора, как источника воздуха, двух датчиков, 

измеряющих перемещения колеса в вертикальной плоскости, и двух 

датчиков, измеряющих давление в пневматических элементах.  

Для управления всей системой спроектировано устройство на основе 

микроконтроллера STM32F1. Кроме управляющего микроконтроллера в 

состав устройства также вошли: модуль радиоуправления, блок 

транзисторных ключей, слот microSD для регистрации данных, 

GPS/GLONASS приемник, входные цепи АЦП. Представленный набор 

технологических средств заранее избыточен для решения поставленной 

задачи, однако его наличие позволят исследовать возможности системы на 

добавление дополнительного функционала. 
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В ходе исследований была построена статическая экспериментальная 

зависимость высоты зазора от времени при движении подвески вверх 

(включен компрессор) и при движении подвески вниз (открыт клапан 

сброса). Для эффективного управления системой необходимо 

аппроксимировать полученную зависимость простыми функциями, чтобы 

иметь возможность рассчитать длительность управляющего воздействия. 

Наилучший результат получен при аппроксимации кривой движения вверх 

участками двух парабол, а движения вниз участками прямой и параболы. 

Коэффициенты данных функций элементарно вычисляются, также не 

составляет труда нахождение аргумента для конкретного значения функции. 

Решение о необходимости управляющего воздействия может быть 

принято в одном из двух случаев: автомобиль неподвижен или автомобиль 

длительно равномерно двигается по ровной дороге. Правилом для 

классификации этих состояний является сравнение дисперсий выборок 

показаний датчиков с пороговыми значениями. 

Добавление спутниковой навигации и возможности записи данных в 

тестовом устройстве позволило создать прототип алгоритма для оценки 

качества дорожного покрытия и регистрации неровностей на дороге. 

 

Защитные устройства приемников СВЧ диапазона  

И. А. Кондратьева
1
, М. А. Воскобойников

2
, 

1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

2
Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Данная статья является частью исследования по разработке защитного 

устройства радиоприемного тракта СВЧ-диапазона, отвечающего 

требованиям, предъявленным современной радиоэлектронной обстановкой 

[1, 2]. 

Цель данной части исследования заключается в обзоре существующих 

защитных устройств (ЗУ), а также в проектировании защитного устройства 

СВЧ диапазона с доступной элементной базой и возможностью регулировки 

выходной мощности. 

Максимальная входная мощность усилителя на входе приемника в 

зависимости от схемного построения и используемой ЭКБ в среднем 

составляет от 13 до 20 дБм [3]. Поэтому целесообразно использование 

защитных устройств для снижения до безопасного уровня СВЧ-мощности, 

поступившей на вход приемников. 
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Наиболее часто используемая схема полупроводникового СВЧ-

ограничителя – это схема ЗУ на основе встречно-параллельных диодов. В ней 

обычно используются pin-диоды либо диоды Шоттки. На рис.1  представлена 

принципиальная схема двухкаскадного ограничителя на встречно-

параллельных диодах Шоттки X-диапазона, разработчик – ФГУП НПП 

«Исток» [4]. 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема ЗУ  

Каждый из каскадов является последовательно-параллельной цепочкой  

состоящей из двух диодов. Каскады разделены между собой отрезком 

микрополосковой линии. Два каскада в ЗУ используются для обеспечения 

необходимой рассеиваемой мощности в режиме ограничения.  

Так же существует аналогичная схема ЗУ  на VPIN-диодах. Данная 

схема работает  в частотном диапазоне 3–25 ГГц, изготовитель – фирма 

Triquint, США [5].  

Сравнительный анализ ЗУ показал целесообразность применения 

монолитных интегральных схем (МИС), выполненных на основе GaAs 

монолитной технологии. Входной каскад таких МИС выполнен на основе pin-

диодов, что позволяет обеспечить высокую входную мощность и малое 

затухание. Выходной каскад выполнен на основе диодов Шоттки, 

обеспечивающих малую мощность просачивания. 

На основе разработки [4] спроектировано ЗУ с использованием 

программного пакета AWR Design Environment.  

Устройство спроектировано на микрополосках, значения параметров 

которого не превышают 0,1 мм, модель диода: 2А534А. Произведена 

модернизация схемы путем последовательного включения 2х и 3х 

дополнительных диодов. Таким образом, получилось добиться регулировки 

значения выходной мощности от 15 до25 дБмв диапазоне 12 ГГц, 

коэффициент передачи не менее -3дБ, КСВ входов не более 3х. 
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Полученный диапазон выходной мощности спроектированного 

устройства позволяет обеспечить защиту  для приемников СВЧ. 
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Сравнение зенитной тропосферной задержки, оцениваемой 

сервисами PPP 

Д. В. Гайворонский, Е. Данильчук  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Метод PPP – метод высокоточного позиционирования, погрешность 

определения местоположения может достигать нескольких сантиметров. 

Данная точность достигается путем обработки суточных файлов измерений с 

использованием высокоточных эфемерид, предоставляемых службой IGS. 

Эфемеридно-временную информацию, необходимую для данного метода, 

составляют высокоточные координатами спутников и поправками в 

показаниям часов спутников. Значимую роль в повышении точности 

позиционирования играет компенсация систематических смещений, к их 

причинам относятся: ионосферная и тропосферная задержки сигнала, 

смещения и вариации фазовых центров, взаимная ориентация спутника и 

антенны, релятивистский, гравитационный и приливные эффекты [1]. Вклад 

описанных смещений можно оценить с помощью формул [2]: 

PP ++)(+=  rSatRx Tbbcl , 

 +N+)bc(b+=l
ФSatRxФ
 , 
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где Pl  является комбинацией кодовых измерений на двух частотах, L1 и 

L2  Фl  – комбинация фазовых измерений на частотах L1 и L2,  ρ – измеренная 

дальность до спутника,  Rxb  и Satb – ошибка часов приемника и спутника, T  - 

задержка сигнала при прохождении через тропосферу, N– неоднозначность 

фазы несущей, λ – длина волны комбинационной несущей, P и Ф  - 

измеренные шумовые компоненты. 

Существующие математические модели позволяют в различной степени 

позволяют компенсировать описанные систематические смещения. Так,  

компенсация ионосферной задержки осуществляется благодаря 

двухчастотным измерениям [1]. Тропосферная задержка не зависит от 

частоты и поэтому её нельзя устранить данным способом.  

Тропосферную задержку оценивают в два шага: сперва оценивают тро-

посферную зенитную задержку как сумму влажностной (вызванной 

водяными парами) и сухой (обусловленной сухими газами) тропосферных 

зенитных задержек, затем определяют фактор наклона для масштабирования 

тропосферной зенитной задержки [2]. 

При оценке зенитной тропосферной задержки были взяты суточные 

файлы шести станций, расположенные на разных континентах, и рассчитаны 

отклонения мгновенных значений оцененной тропосферной задержки от 

среднесуточного значения (2 июня 2017). Дополнительно для двух станций, 

расположенных на расстоянии 300 км друг от друга, были рассчитаны СКО 

зенитной тропосферной задержки за второе число каждого месяца 2017 года. 

Для удобства исследований существует база данных SOPAC, где 

хранятся суточные файлы измерений станций по всему миру в формате 

RINEX. Данные файлы были обработаны при помощи четырех онлайн-

сервисов: NRCan, GAPS, APPS и magicGNSS/PPP. 

Наибольший разброс в течение первого часа дают службы NRCan и 

GAPS, после чего зенитные тропосферные задержки всех служб обладают 

разбросом примерно одного порядка. Средние значения тропосферных 

задержек рассмотренных станций лежат в пределе 1.9-2.7 м, а СКО не 

превышает 0,04 м. 
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Определение дистанции до объекта эхолокационным методом 

Е. Д. Исидорова, В. С. Рамаданов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Эхолокация — область науки и техники, объединяющая методы и 

технические средства локации, а также определения некоторых 

характеристик объектов, основанные на использовании звуковых или 

радиоволн, излучаемых, ретранслируемых или отраженных этими объектами. 

Если используются радиоволны, то применяется термин радиолокация. На 

основе принципов радиолокации был проведен эксперимент по определению 

дальности до цели. Были получены реальные данные, анализируя которые 

был произведен расчет конкретной дальности, в качестве цели целей 

использовались подшипники диаметрами 13мм (шар 1) и 24мм (шар 2). 

Для определения дальности мы использовали активную радиолокацию с 

пассивным ответом, антенна излучает свой собственный зондирующий 

сигнал и принимает его отражённым от цели. 

Шарики помещались в сетку и опускались в воду на проводе. 

Излучающая и приемная антенны закреплены соосно на одном основании. 

Работа велась на частоте f=390кГц, использовался радиоимпульс 

длительностью в 100 периодов, частотой следования T=100мсек. 

В опыте для определения дальности D от сонара до объекта 

используется свойство радиоволн распространяться в однородной среде 

прямолинейно и с постоянной скоростью. Данное свойство позволяет нам 

вычислить дальность по измеренному времени задержки сигнала  от 

сонара  до объекта и обратно. 

 ct/2, 

где с – скорость звука. 

Для измерения времени задержки был применен дальномерный метод. 

Передающее устройство излучает энергию не непрерывно, а кратковременно, 

строго периодически повторяющимися импульсами, в паузах между 

которыми происходит приём отражённых импульсов приёмным устройством 

того же сонара. Таким образом, импульсная работа сонара даёт возможность 
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разделить во времени мощный зондирующий импульс, излучаемый 

передатчиком и значительно менее мощный эхо-сигнал.  

Принятый сигнал включает в себя прямой пролаз излучаемого импульса 

от передающего устройства к принимающему, искомое отражение от цели и 

отражение от стенки, так как опыт проводился в замкнутом пространстве. 

Вид принятого сигнала показан на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Вид принятого сигнала 

Параметры применяемого сигнала за время наблюдения практически не 

меняется, вследствие чего можно рассматривать сигнал как периодическую 

последовательность когерентных радиоимпульсов с постоянным временем 

запаздывания и фиксированной начальной фазой. 

Оптимальная обработка когерентной последовательности 

радиоимпульсов включает операцию суммирования реализаций 

непосредственно после фильтра, согласованного с одиночным 

радиоимпульсом, что увеличивает отношение сигнал/шум в n  раз. Из чего 

следует, что формула дисперсии оптимальной оценки будет иметь вид 

    (1) 

где – отношение сигнал/шум на выходе сумматора. Отношение (1) 

определяет минимальную дисперсию оценки  при когерентной обработке 

пакета из n радиоимпульсов. 

Имея полученные данные, можно определить дальность до цели 

дальномерным способом. Точность измерений определяется точностью 

измерения задержки и скоростью звука. Для увеличения точности измерений 

задержки сигнала нужно увеличивать соотношение сигнал/шум. 

Погрешность в определении скорости звука связана с тем, что не были 

проведены измерения параметров, влияющих на скорость, таких как 

температура воды и прочие. Вследствие чего при расчетах использовалась не 
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реальная скорость, а усредненная, что ведет к увеличению ошибки 

вычисления, но она не выходит за пределы допустимой.  

 

Исследование селекции движущихся целей в радиолокационных 

системах. Лабораторная работа 

А. Б. Тиркиа 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Задача обнаружения полезного сигнала на фоне пассивных помех 

является одной из важнейших задач радиолокации. Под пассивными 

помехами понимаются радиосигналы, отраженные от объектов, которые 

не являются целями, такие как стаи птиц, морская поверхность, деревья, 

различные строения.  

Частным случаем задачи обнаружения сигнала на фоне пассивной 

помехи является задача селекции движущихся целей (СДЦ). Под СДЦ 

понимают выделение сигналов движущихся целей из их смеси с помехами и 

шумами, принимаемой приемником радиолокационной станции (РЛС). 

Типичными задачами СДЦ являются: обнаружение самолетов на фоне 

отражений от местных предметов, облаков естественного и искусственного 

происхождения (для наземной РЛС); обнаружение низколетящих целей с 

самолета или спутника на фоне отражений от поверхности Земли (для 

бортовой РЛС) [1].  

Для наглядной демонстрации работы РЛС с СДЦ и объяснения 

принципов работы подобных систем необходимо создать лабораторную 

работу по теме: «Исследование селекции движущихся целей в 

радиолокационных системах». Чтобы реализовать это на практике, на 

начальном этапе нужно построить математическую модель системы СДЦ, 

модель распространения сигнала, модель пассивной помехи и модель цели. 

Целью данной работы будет являться сравнение эффективности обнаружения 

движущихся объектов в системах с СДЦ и без, а также сравнение качества 

обнаружения в зависимости от типа системы. 

 В качестве моделей РЛС с СДЦ предлагается рассмотреть РЛС 

непрерывного излучения и когерентно-импульсные РЛС с СДЦ.  

Для обнаружения движущихся целей на фоне пассивных помех 

используется то обстоятельство, что несущая частота полезных сигналов, 

отраженных от представляющих интерес движущихся целей, поступающих 
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на вход приемника радиолокатора, изменяется на величину допплеровского 

сдвига [2].  

Для выделения допплеровского сдвига частота принимаемого сигнала 

сравнивается с частотой излучаемого. Наиболее просто это сделать в РЛС 

непрерывного излучения, в которых излучаемый сигнал существует и во 

время приема отраженных. Однако наибольшее практическое применение 

находят периодические импульсные зондирующие сигналы, которые могут 

обеспечивать высокую разрешающую способность и точность при измерении 

дальности [3]. 

Существуют 2 основных типа когерентно-импульсных системы СДЦ. В 

системе СДЦ с внутренней когерентностью формирование когерентных 

опорных колебаний осуществляет встроенный генератор, в то время как 

система с внешней когерентностью использует импульсы, отраженные от 

неподвижных объектов в качестве опорных. «Phased Array System Toolbox», 

расположенный в “MATLAB”, позволяет построить модели, приведенных 

выше  РЛС, на основании моделей простейших РЛС, содержащихся в нем, он 

также позволяет использовать модель цели и модель распространения 

радиосигнала.  

Модель помехи на первом этапе представляет собой неподвижную 

одиночную цель, однако, в дальнейшем планируется создание модели 

распределенной помехи. 

Система подавления пассивной помехи включает в себя фильтр, 

осуществляющий череспериодную компенсацию (ЧПК). Для минимизации 

потерь от эффекта “слепых” скоростей используется двухтактный фильтр 

ЧПК.  

В результате моделирования всех, приведенных выше систем, будет 

получена общая модель, позволяющая выполнить лабораторную работу по 

теме: «Исследование селекции движущихся целей в радиолокационных 

системах», что позволит наглядно продемонстрировать принципы работы 

подобных систем. 

Литература 

1. Бруханский, А.В. Системы селекции движущихся целей : учебное пособие / А.В. 

Бруханский. – М.: Московский авиационный институт, 1990. – 15 c. 

2. Бакулев, П.А. Радиолокационные системы : учебник для вузов / П.А. Бакулев. – 

М.: Радиотехника, 2004. – 320 с. 

3. Радиотехнические системы : учебник для вузов / Ю.М. Казаринов [и др.] ; под ред. 

Ю.М. Казаринова. – М.: Издательский центр ≪Академия≫, 2008. – 592 c. 



57 

 

Алгоритм автономной навигации космических аппаратов, основанный 

на пульсарной синхронизации 

А. Кукушкина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Современные методы космической навигации основаны на наземных 

станция слежения, состоящих из радиотелескопов, точного оборудования для 

синхронизации и обслуживаются командой учёных и инженеров. Из-за 

ограниченного углового разрешения антенны неопределенность в положении 

космических аппаратов при использовании данного способа навигации 

составят около 4 километров при удалении на одну астрономическую 

единицу и будут расти пропорционально расстоянию между Землей и 

космическим аппаратом[1]. 

Для будущих миссий требуется преодолеть недостатки этого метода, а 

именно зависимость от наземного контроля и технического обслуживания, 

возрастающую неопределенность положения и скорости с удалением корабля 

от Земли, а также большую задержку распространения и ослабления 

сигналов на больших расстояниях. Поэтому желательно автоматизировать 

процедуры определения орбиты и управления ею в целях обеспечения 

автономных космических полетов. 

Очевидным решением проблем космической навигации является 

использование астрономических объектов, находящихся на большом 

расстоянии от Земли. Многообещающий подход к автономной навигации 

космических аппаратов основан на пульсарной синхронизации.  

Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звёзды, 

являющиеся внеземными источниками излучения, которое имеет регулярную 

периодичность и представляется в виде коротких импульсов излучения. 

Основа концепции использования пульсаров в качестве навигационных 

средств является возможность измерения времен прихода импульсов и 

сравнение с прогнозируемым временем прибытия импульсов в данную эпоху 

и в данное место. Осуществить это можно с помощью итеративной 

процедуры. 

Делается предположение о положении и скорости космического 

аппарата, которые задаются, ориентируясь на запланированные параметры 

орбиты космического корабля. Итерация начинается с наблюдения пульсара, 

в течение которого регистрируется время прихода отдельных (импульсов) 

фотонов. Время прибытия импульсов корректируется путём преобразования 
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к инерциальной системе в месте положения космического аппарата, 

инерциальной системой может служить барицентр Солнечной системы. 

Время прибытия импульса, приведённое к барицентру Солнечной системы, 

позволяет получить профиль импульса или гистограммы фазы, которые 

являются характеристиками конкретного пульсара. Для повышения точности 

фазового измерения, полученный профиль импульса соотносится с 

профилем-шаблоном. Из эфемерид пульсаров, которые включают 

информацию об абсолютной фазе импульсов в заданную эпоху, можно 

определить разность фаз между измеренной и предсказанной фазой 

импульса. В этой схеме фазовый сдвиг по отношению к фазе абсолютного 

импульса соответствует разности в диапазоне: 

, 

Где с – скорость света, P– период пульсара, ∆φ– разность фаз 

и – целое число, учитывающее периодичность 

наблюдаемых импульсов. Если фазовый сдвиг отличен от нуля, необходимо 

соответствующим образом скорректировать положение и скорость 

космического корабля, будет сделан следующий шаг итерации. Если фазовый 

сдвиг равен нулю или ниже определенного порога, положение и скорость, 

используемые при коррекции барицентра, были правильными и 

соответствуют реальной орбите космического аппарата[2]. 

Следует учитывать, что измерение производится вдоль линии пульсар – 

наблюдатель и является одномерным. Для получения трёхмерной картины, 

требуется по наблюдение трёх различных пульсаров. 
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Повышение пропускной способности канала для контроля 

энергосистем 

И. Лиходед 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Целью данной статьи является разработка алгоритмов построения 

каналов контроля энергосистем с повышением пропускной способности – на 

основе OFDM-сигналов. 

Достижение указанной цели возможно посредством решения 

следующих задач: определение начала кадра сигнала – поиск сигнала, 

разработка алгоритмов формирования носителя сообщения в условиях 

гауссовых помех линии связи и нестабильности опорных сигналов, 

разработка модели канала передачи сообщений. 

В настоящее время, сообщения для контроля энергосистем передаются 

следующим образом: по волоконно-оптическим линям связи (ВОЛС); выход 

в интернет через линии Wi-Fi; передача по кабелю; передача в УКВ 

диапазоне. А также передача по PLС, особенность – доступность: где есть 

энергообеспечение, там и существует возможность использовать 

энерголинии для передачи информации. Различают два диапазона PLC - 

узкополосный, с передачей на расстоянии десятки километров и 

широкополосный – передача на 100-200 м. Целесообразней использовать 

первый диапазон. Однако пропускная способность этого диапазона весьма 

ограничена. Но использование OFDM-модуляции существенно повышает 

пропускную способность канала в относительно узкополосных системах. 

OFDM– мультиплексирование с ортогональным частотным разделением 

каналов– это метод передачи данных, в котором происходит разделение 

высокоскоростных потоков на несколько относительно низкоскоростных 

потоков, каждый из которых передается на отдельной поднесущей с 

последующим объединением данных.[1]. Применение OFDM позволяет 

увеличить скорость передачи без увеличения полосы частот.  

В узкополоносной PLC системе на канальном уровне формируется 

структура передаваемого кадра данных. Кадр начинается с фиксированной 

преамбулы. Преамбула используют для обнаружения сигнала, и она является 

наиболее важным элементом для синхронизации. Задача обнаружения 

сигнала сводится к нахождению сигнала во временной области, который 

должен иметь постоянную амплитуду по времени и хорошую 
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автокорреляционную функцию. В узкополосной PLC-системе в кадре для 

синхронизации предлагается использовать ЛЧМ сигнал [2]. Традиционный 

сигнал ЛЧМ представляет собой непрерывную функцию меняющейся 

частоты во всем диапазоне полосы пропускания. Однако алгоритм обработки 

OFDM-сигнала построен для сигнала в виде дискретных поднесущих. Для 

того, чтобы оставаться в рамках такого алгоритма, нужно представить ЛЧМ-

сигнал в виде дискретных частот. 

При приеме сигналов, находящихся в смеси с аддитивной помехой и 

смещением частоты, необходимо исключить мешающие воздействия 

посредством фильтрации сигнала и распознаванием смещения частоты. Для 

этого воспользуемся методом уравнений состояния. Частным алгоритмом на 

основе этого метода, является фильтр Калмана. 

Воспользовавшись данным фильтром и проведя вычисления [3], можно 

увидеть, что расхождение опорных частот приемника и передатчика не 

превышает в относительных единицах 10
-6
. А фильтр Калмана позволяет 

работать в условиях допплеровского смещения равное 10
-2

 – т.е. мы можем 

позволить значительно большее расхождение частот. Гауссовые помехи 

канала связи, при которых можно выделить сигнал и правильно его 

дешифрировать могут достигать уровня, соответствующего отношению 

амплитуды сигнала к среднеквадратическому значению помех равного 1.  

Выполненные разработки ориентированы на использование в 

низкочастотной части PLC-каналов связи. Также результаты можно 

возможным применение результатов работ для УКВ-систем связи и других 

систем с относительно узкополосными каналами связи.  
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СЕКЦИЯ 4 

«Телевизионные системы» 

Руководитель секции – к. т. н., доцент П. С. Баранов 

 

Яркостный и цветоразностные компоненты телевизионной системы 

З. Ф. Бекболатова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Полная информация о цвете в телевидении должна передаваться тремя 

независимыми сигналами, и что ими могут быть, в частности, сигналы 

основных цветов приемника G BR E,E E ,   или сигналы определяющие яркость 

и цветность.  

Требования совместимости диктуется технико-экономическими 

условиями внедрения вещательной системы ЦТ и означает: 

1) возможность нормального приема цветных передач в черно-белом 

виде на существующие черно-белые телевизоры («прямая совместимость»); 

2) возможность нормального приема черно-белых передач на цветные 

телевизоры («обратная совместимость»); 

3) возможность передачи сигнала цветного телевидения в полосе частот 

черно-белого телевидения («профессиональная совместимость»).  

Очевидно, что в совместимой системе ЦТ необходимо иметь сигнал, 

который создавал бы нормальное черно-белое изображение с правильной 

передачей градаций яркости цветного объекта. Его называют яркостный 

сигнал YE [1].Математически яркостный сигнал  

RY G Bα β γE ,E E E           (1) 

где α,β,γ  – относительные яркости G BR E,E E ,    основных цветов 

приемника, смесь которых образует равносигнальный (эталонный) белый 

цвет: R
R

L
α L ;

Lo

  G
G

L
β L ;

Lo

  B
B

L
γ L ;

Lo

  o R G BL L L L ,   где 

R G BL ,L ,L   –сигналы основных цветов, подвергнутые гамма-коррекции. 

Яркостный сигнал для треугольника NTSC 

RY G B0,299 0,5E E E87 0,114 ,E     
   

(2) 

для треугольника ЕС яркостный сигнал 
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RY G B0,222 0,7E E E06 0,071 ,E      (3) 

Отечественным стандартом для формирования сигнала яркости принят 

сигнал (2). Использование для формирования яркостного сигнала стандарта 

NTSC не оказывает влияния на качество ЦТ изображения, так как 

декодирующая матрица в ЦТ приемнике восстанавливает точное значение 

исходного первичного сигнала, но приводит к небольшому искажению 

градаций яркости на экране черно-белого телевизора [2]. 

При наличии сигнала YE необходимого для реализации условия 

совместимости с черно-белой системой, не требуется дополнительная 

передача по каналу связи трех сигналов G BR E,E E ,   . Достаточно передать 

любые два из них, а информацию о третьем получить в декодирующем 

устройстве вычитанием из YE  двух других. Причем, учитывая свойства 

зрительного восприятия, мелкие детали могут быть переданы в черно-белом 

виде [3]. Многочисленные опыты говорят о том, что острота нашего зрения 

выше при монохроматическом свете, чем при свете смешанном. Объяснение 

этому лежит в хроматической аберрации глаза. Но и для разных 

монохроматических лучей острота зрения не одинакова: выше для зеленых и 

желтых лучей, чем для синих и красных. Отсюда следует, если детали 

цветного объекта имеют малые размеры, причем зеленоокрашенные детали 

при данной освещенности лежат на пределе разрешения, синие и красные 

детали того же размера будут нами восприняты серыми. Размеры синих и 

красных деталей, которые следует передавать цветными телевизионной 

системой, воспроизводящей заданное число черно-белых строк, находятся 

путем сопоставления остроты зрения для различных сочетаний цветов[4]. 

Это позволяет значительно сократить требуемую общую полосу частот 

цветного ТВ тракта, передав сигнал яркости YE  в полной полосе частот, а 

два других например RE  и BE  в существенно сокращенной. Кроме этого, 

поскольку сигнал YE  несет полную информацию о яркостных соотношениях 

передаваемых элементов изображения, она может быть в значительной 

степени исключена из двух других передаваемых сигналов [5]. Поэтому по 

каналу связи передают три сигнала – яркостный YE  и два их трех 

цветоразностных сигналов: 

RR Y YE ;E E  
   G Y G YE ;E E  

   B Y B YE ,E E  
   (4) 
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G Y R Y B Y0,5E 1E E0,19 
  

    (5) 
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Стабилизация изображения на базе векторов движения кодека H-264 

Н. И. Вирачев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Разработка системы стабилизации на базе кодека H-264 [1] была сделана 

для того, чтобы обеспечить стабилизацию приемлемого качества, но с 

пониженным потреблением ресурсов. В такой системе необходимо только 

обработать уже вычисленные внутри кодека вектора, а не заново определять 

вектора движения или ключевые точки [2]. Основной задачей было 

проверить, подходят ли вектора движения кодека для определения 

нежелательного движения камеры, а также какой выигрыш в 

производительности обеспечивает этот метод стабилизации.  

Алгоритм определения смещения камеры был следующий:  

1. В ходе частичного декодирования из кодека получаются вектора 

движения. 

2. Вектора подвергаются фильтрации, из них выбрасываются ложные 

(движение объектов в кадре) и нулевые (неиндексируемые зоны). 

3. Находятся самые часто встречаемые вектора, так как предполагается 

что они отвечают за смещение фона, которое соответствует ненамеренному 

движению. 

4. Путем усреднения находится один глобальный вектор. 

5. Для сохранения намеренного движения, полученная из глобальных 

векторов траектория движения кадра сглаживается по алгоритму Савицкого-

Голея [3]. 
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Для анализа работы системы стабилизации, сравниваем её с методом на 

основе ключевых точек Speed Up Robust Features [4]. Этот алгоритм обладает 

хорошей точностью, но из-за сложной математики, стоящей за расчетом 

преобразований кадров, довольно требователен к ресурсам. Для сравнения 

используется видеопоследовательность, состоящая из 5 кадров, размером 

240×320 точек, представляющая из себя черно-белое видео, снятое из окна 

машины. Результаты сравнения показаны в таблице. 

Расчет коэффициента корреляции проводится между всеми соседними 

кадрами, а затем усредняется. Так же необходимо отметить, что 

коэффициент рассчитывается по центральной части кадра, так как она в 

исходной видеопоследовательности должна оставаться недвижимой. 

Средний коэффициент корреляции между кадрами нестабилизированной 

видеопоследовательности составил 0,7874. Из полученного результата видно, 

что алгоритм с использованием ключевых точек в целом показывает лучший 

результат стабилизации. 

Таблица 

Тестируемый параметр 

Алгоритм 

Speed Up Robust Features 

(SURF) 

На основе векторов 

движения кодека H.264 

Средний коэффициент 

корреляции между кадрами 
0,9873 0,9760 

Время обработки тестовой 

видеопоследовательности, (с) 
3,78 0,906 

Скорость обработки кадров, 

(кадр/с) 
1,32 5,52 

 

Это происходит из-за того, что ключевые точки обеспечивают более 

точное определение движения, а также из-за того, что они устойчивы к 

аффинным преобразованиям. Сравнение показывает, что алгоритм, 

использующий вектора движения кодека H.264 обеспечивает в целом 

намного более быструю обработку видеопоследовательности. Выигрыш во 

времени составляет более чем в 4 раза. Это происходит потому, что в 

алгоритме стабилизации не тратится время и ресурсы на вычисления 

движения в кадре, так как используется аппарат векторов движения, 

декодированный из кодека H.264. 
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Цифровое телевидение в России 

Е. В. Кучук, Е. О. Рогова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

В чём преимущества цифрового телевидения? Во-первых, более 

экономно используется частотный ресурс: в полосе 8 МГц ранее в 

аналоговом ТВ размещался ровно 1 канал, а в цифровом   от 6 до 10. Во-

вторых, поскольку на пути от вещателя к  пользователю вся информация 

имеет цифровой вид, а цифровой тракт известен своей 

помехоустойчивостью, то цифровое ТВ отличается высоким качеством 

картинки. В-третьих, цифровое ТВ позволило принимать ТВ-сигнал на ходу 

в мобильном терминале (например, во время вашей поездки в автобусе или 

прогулки), чего аналоговое ТВ позволить не могло. В-четвертых, зритель 

теперь может получать дополнительную информацию - к примеру, больше 

нет нужды приобретать телепрограмму, поскольку теперь частью цифровой 

передачи является электронная телепрограмма - EPG, также пользователь 

может включить субтитры и т.д. Зритель может выбрать язык вещания, 

посмотреть список каналов, прочесть анонс к текущей передаче или просто 

послушать цифровое радио.  

В 2018 году в России появился единственный регион, полностью 

перешедший на цифровое вещание – Тверская область. С 2019 года от 

аналогового телевидения планируют отказаться на всей территории России. 

Для того, чтобы смотреть цифровое ТВ, необходимы или соответствующий 

телевизор, или специальная приставка. По экспертным оценкам, 

подготовленным по запросу Минпромторга, до 30,6% всех используемых 

телевизоров в стране не способны принимать цифровой сигнал. 

В Российской Федерации переход эфирного телевизионного вещания 

от аналогового к цифровому (в европейском стандарте DVB-T) был положен 

в основу федеральной целевой программы развития телевещания.  

В студии сигналы отдельных видеопрограмм объединяются и 

преобразуются в поток DVB, который шифруется (в том числе и для скрытия 
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платных каналов), модулируется нужным методом и отправляется в эфир. На 

стороне зрителя сигнал принимается при помощи антенны, демодулируется, 

«расшифровывается» (если у зрителя есть право на просмотр данного канала) 

и становится «DVB-контейнером», содержащим в себе сигнал формата 

MPEG-2 (технология сжатия видео) и дополнительную информацию[1].  

В семейство DVB входит множество систем, основные из них:  

● DVB-S (DigitalVideoBroadcasting – Satellite, «цифровое видео 

вещание — спутниковое»); 

● DVB-C (DigitalVideoBroadcasting - Cable, «цифровое видео 

вещание — кабельное»); 

● DVB-T(DigitalVideoBroadcasting — Terrestrial, -«цифровое видео 

вещание - наземное/эфирное»). 

Из вышеперечисленных систем стоит выделить самый поздний из них - 

DVB-T. Был принят в 1999. Причина позднего появления - оригинальный 

технический подход, что обеспечило наибольшую помехоустойчивость среди 

систем. В эфирном цифровом ТВ-

вещании для борьбы с эхо-сигналами 

(задержанные по времени сигналы 

возникают при отражении от стен 

соседних домов, они характерны  в 

аналоговом эфирном вещании, см. рис. 1), 

используется специальный алгоритм: 

информация посылается с передатчика не 

непрерывным потоком, а разбивается на 

небольшие пакеты и передается с 

перерывами (защитными интервалами, в 

которых сигнал игнорируется 

приёмником) [2].  

DVB-T2, система второго поколения, по сравнению со стандартом 

первого поколения, позволила значительно повысить скорость и качество 

передачи, а емкость сетей была увеличена на 30-50% (способность 

передавать больше информации). Однако приёмники системы DVB-T2 

несовместимы с приёмниками DVB-T, что создаст трудности при переходе 

на второе поколение. 

 

 

Рисунок 1 
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Сравнительный анализ жидкокристаллических экранов и плазменных 

панелей 

В. Д. Григорьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

В современном мире часто используются жидкокристаллические экраны 

и плазменные панели. Чтобы их сравнить, необходимо сначала разобраться в 

принципах работы каждого из экранов. 

Принцип работы одной ячейки жидкокристаллического экрана 

заключается в следующем: свет, проходя через вертикальный фильтр теряет 

те составляющие, вектора которых лежат в плоскостях, не параллельных 

плоскости пропускания фильтра.  

Затем, проходя через ЖК-молекулу, свет меняет свою плоскость 

поляризации: условно ЖК-молекулу можно поделить на несколько 

фрагментов, каждый из которых имеет свою плоскость поляризации. Так как 

эти фрагменты выстроены по спирали, то свет, проходя через каждый 

фрагмент будет слегка изменять плоскость своей поляризации и, в итоге, 

сменит вертикальную плоскость на горизонтальную. 

Таких вот ячеек в одном пикселе 3 и каждая отвечает за свой цвет: R 

(red) – красный; G (green) – зелёный; B (blue) – синий. Такое сочетание 

цветов выбрано потому, что это основные цвета, смешав которые можно 

получить любой желаемый цвет. 

Преимуществами ЖК-экранов являются: отсутствие геометрических 

искажений, высокая яркость и чёткость изображения, отсутствие мерцания, 

малое потребление электроэнергии, высокая магнитная помехоустойчивость, 

компактность [1]. 

К недостаткам можно отнести: наличие битых пикселей, фиксированное 

рабочее разрешение монитора, потускнение изображения при отклонении от 

прямого направления экрана. 

Принцип действия плазменных панелей основан на управляемом 

оптическом возбуждении цветного люминофора с помощью электрического 

разряда в среде разреженных инертных газов, находящихся в 
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ионизированном состоянии (низкотемпературная плазма). Элементарной 

ячейкой (или элементом изображения – пикселом), формирующей отдельную 

цветную точку изображения, является группа из трёх подпикселов, которые 

образуют триаду основных цветов. Каждый подпиксел представляет собой 

миниатюрный отсек, на стенках и донышке которого нанесено 

флюоресцирующее вещество (люминофор) одного из основных цветов 

(красного – R, зелёного – G, синего – B) [2]. 

Преимуществами плазменных панелей являются: отсутствие пульсаций, 

большой угол обзора, высокая яркость и контрастность, универсальность, 

небольшие габариты, высокая надёжность, устойчивость к воздействию 

электромагнитных полей. Недостатками являются: большой размер 

элементарной ячейки, высокое энергопотребление, выгорание люминофора. 

Подводя итог, можно сказать, что на данный момент оба вида экранов 

имеют широкое распространение, однако специфика их применения 

напрямую связана с некоторыми характеристиками, которые расширяют или 

наоборот, сужают область их применения. Например, плазменные панели в 

основном используются в качестве домашних кинотеатров и не могут быть 

использованы в качестве дисплеев для мобильных телефонов. 

Жидкокристаллические дисплеи, в отличие от плазменных панелей, могут 

быть использованы в качестве дисплеев мобильных телефонов, но будут 

уступать плазме в глубине цвета и угле обзора. 
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Сравнение, преимущества и недостатки телевидения межсетевого 

протокола (IPTV) и Internet-телевидения 

А. С. Страхова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

На сегодняшний день телевидение межсетевого протокола (или IPTV) и 

Интернет-телевидение пользуются высоким спросом.  Для того, чтобы 

сравнить их приведем основные услуги, которые они предоставляют 

пользователям. 
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IPTV (Internet Protocol television) –цифровое интерактивное телевидение 

в сетях передачи данных по протоколу IP [1]. 

Основные услуги данного вида вещания можно разделить на две 

группы: телевизионные сервисы и услуги по запросу. К первой группе 

относятся такие услуги, как Electronic Program Guide (вид программы 

телепередач в электронном виде), Start Over (просмотр программы заново), 

Network Personal Video Recorder (заказ конкретного фильма через 

электронную программу передач), Pause Live TV (пауза в прямом эфире), 

Instant PVR (осуществление записи с помощью нажатия кнопки записи на 

пульте дистанционного управления), Time-shift TV (возможность перемотки 

передачи на любое время назад).  

Вторая группа, которая является «телевидением по запросу», 

предоставляет абонентам возможность смотреть желаемый контент в любое 

время. При этом видеофайл загружается на абонентское устройство, и 

пользователю становятся доступен практически весь функционал 

видеоплеера. Далее приведены основные сервисы данной услуги: Video on 

Demand (видео по запросу, купленное на определенный срок из предлагаемой 

видеотеки), Subscription Video on Demand (покупка подписки на 

определенную категорию контента), Near Video on Demand (вещание 

видеоконтента по расписанию в широковещательном режиме). 

Internet-телевидение- телевизионное вещание, передаваемое 

посредством сети Интернет. 

Основные услуги данного вида вещания (которые являются 

одновременно его составляющими) включают в себя интернет-каналы на 

базе корпораций (традиционные каналы, дублирующие свое вещание в сети); 

сетевые интернет-каналы (каналы, вещающие только в сети); видеохостинги 

(сервисы, позволяющие смотреть, комментировать видеозаписи, 

осуществлять их поиски, а также создавать собственные каналы); 

социальные сети; авторское потоковое вещание (сайты, после регистрации на 

которых пользователи могут вести прямые трансляции); конвергенция 

Интернет-TV и СМИ (подкрепление радионовостей или статей 

видеорепортажами, размещенными в сети). 

Подводя итог, оба вида вещания пользуются спросом у абонентов, 

однако каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Так, 

например, IPTV требует наличия дополнительного оборудования при 

подключении (специальная приставка) и заключения договора с интернет-
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провайдером на оказание дополнительной услуги. Основными недостатками 

Интернет-телевидения являются качество видеоизображения и звука. При 

этом основными влияющими на это факторами считаются скорость 

подключения к сети и цена за трафик. Кроме того, часто возникает проблема 

с авторскими правами. Так, например, видеохостинги, блокируют 

видеозаписи, которые, по их мнению, нарушают закон об авторском праве. В 

отличие от IPTV, Интернет-телевидение не требует наличия 

дополнительного оборудования, достаточно иметь выход в сеть. Еще одно 

преимущество данного вида вещания заключается в том, что пользователям 

дается возможность творческого развития путем размещения контента 

«собственного производства» в сети. 

Стоит отметить преимущество, касающееся обоих видов вещания – это 

интерактивность, то есть возможность осуществления таких функций, как 

пауза, перемотка и т.п.  

В будущем две упомянутые концепции вполне могут конкурировать 

друг с другом. Но сегодня концепция IPTV не позволяет зрителю создать 

свой собственный телевизионный канал, как это возможно в рамках 

Интернет-телевидения. [2] 
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Семейство стандартов DVB в цифровом телевидении 

Е. В. Казарцев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Уже далеко не секрет, что цифровой мир в нынешнее время развивается 

очень широкими темпами. Начиная от различных устройств, которые мы 

используем в повседневной жизни, заканчивая целыми методами передачи 

информации в промышленном масштабе, все это в своей основе использует 

цифровой сигнал. Цифровое телевидение не исключение, превосходя 

аналоговое по многим параметрам и характеристикам (качество передачи, 

четкость, помехоустойчивость и др.). Как и у любой вещательной системы, в 

цифровом телевидении существуют определенные стандарты для передачи 
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данных. Они являются в большинстве своем международными и 

общепринятыми. Принимаются такие стандарты в первую очередь 

Международной Организацией по Стандартизации (ISO), которая объединяет 

национальные комитеты по стандартизации в более чем 100 странах мира. 

Другой организацией, которая играет большую роль в стандартизации, 

является Международный Союз Электросвязи (ITU). Эта организация 

выпускает рекомендации, которые в дальнейшем могут быть преобразованы 

в международные или в национальные стандарты. В настоящее время 

существуют основные стандарты цифрового телевидения: стандарт ATSC – 

американский стандарт цифрового ТВ, стандарт DTMB – китайский стандарт 

цифрового ТВ и стандарт DVB – европейский стандарт цифрового вещания. 

О последнем как раз и пойдет речь далее. 

DVB – это семейство европейских стандартов цифрового телевидения, 

которое было разработано международным консорциумом DVB-project. 

Консорциум был образован в 1991 году, а первым стандартом цифрового 

вещания стал стандарт DVB-S. Технологии DVB стандартизованы 

Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI). Они 

охватывают все уровни  модели взаимодействия открытых систем OSI с 

разной степенью детализации для различных способов передачи цифрового 

сигнала: наземного (эфирного или мобильного),  кабельного (классического 

или IPTV) и спутникового. На более высоких уровнях OSI стандартизуются 

системы условного доступа, способы организации информации для передачи 

в среде IP, различные метаданные и т.д. Некоторые стандарты DVB тесно 

связаны со стандартами сжатия MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4, в связи с типом 

используемого транспорта цифрового сигнала и способом компрессии 

изображения в цифровом телевещании. В свою очередь, DVB предлагают 

расширения для таких стандартов сжатия, в особенности для стандарта 

MPEG-2. Итак, остановимся подробнее на самих стандартах, и что они 

представляют. 

Все стандарты DVB в большинстве разделены между собой на четыре 

группы, обозначенные соответствующей буквой после аббревиатуры DVB, 

которые сформированы исходя из типов передачи цифровой информации. 

Стандарты для спутникового телевидения (приставка S), стандарты для 

эфирного наземного телевидения (приставка T), стандарты для кабельного 

телевидения (приставка C), и остальные стандарты, которые используются 

для других целей.  
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Стандарт DVB-S – это стандарт спутникового цифрового телевидения 

(спутниковые сервисы) и используется для передачи компрессированной 

аудио- и видеоинформации через спутник. Второе поколение этого стандарта 

DVB-S2 практически аналогично предшественнику лишь за тем 

исключением, что появилась возможность использовать дополнительные 

типы модуляции, которые увеличивают пропускную способность канала 

связи. DVB-S и DVB-S2 предназначены как для ТВ-вещания, использующего 

стандартное расширение, так и для телевидения высокой четкости (HD). По 

сравнению с DVB-S, в DVB-S2 добавлена более мощная схема кодирования, 

использующая специальные коды с особой структурой Irregular-Repeat 

Accumulate. Также в DVB-S2 осуществлена поддержка переменного и 

адаптивного кодирования и модуляции, что оптимизирует полосу частот, с 

помощью динамично меняющихся параметров. 

 Стандарт DVB-C и его второе поколение DVB-C2 охватывают вещание 

цифрового телевидения при использовании кабеля. Будучи созданным в 1994 

году, данный стандарт начал быстро набирать популярность, как в Европе, 

так и в Азии и, в частности, в Америке, где на тот момент уже были свои 

стандарты цифрового вещания. Второе поколение этого стандарта призвано 

улучшить на 30% эффективный спектр вещания при тех же условиях, что и у 

его предшественника, что в свою очередь увеличивает пропускную 

способность на 60%. 

Стандарт DVB-T, являющийся стандартом для наземного эфирного 

цифрового телевидения, в данный момент активно замещается стандартом 

второго поколения DVB-T2, с которым он не совместим на уровне приемо-

передающей аппаратуры, но в то же время, совместим с ним по 

инфраструктуре развертывания вещательной сети. DVB-T предназначен для 

передачи единого транспортного потока с едиными цифровыми 

мультиплексами со скоростью до 31Мбит/с. DVB-T2 в сравнении с его 

ранним аналогом, увеличивает на 30-50% емкость сетей, тем самым сохраняя 

основную инфраструктуру и частотные ресурсы. Цифровые сигналы 

стандарта DVB-T и DVB-T2 характеризуются похожим приемом, который 

осуществляется с помощью либо коллективной эфирной, либо 

индивидуальной комнатной антенной, которая подключена к телеприемнику 

со встроенным в него DVB-T декодером или к DVB-T ресиверу (ТВ-

приставке). 
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Также, стандарты DVB распространяются на другие сервисы, как 

например стандарт DVB-H (англ. Handheld). Стандарт цифрового мобильного 

вещания, позволяющий передавать цифровой видеосигнал на мобильные 

устройства, такие как КПК, смартфон или портативный телевизор. DVB-H 

является логическим продолжением стандарта цифрового вещания DVB-T с 

поддержкой дополнительных возможностей, отвечающих требованиям для 

переносных мобильных устройств с автономным питанием. Также отдельно 

можно отметить стандарт DVB-SH, который осуществляет спутниковое 

вещание с возможностью мобильного приема данных и использования 

гибридных сетей (например, система GPRS). Стоит отметить также стандарт 

DVB-3DTV – стандарт трехмерного цифрового вещания, которое в 

настоящее время набирает популярность.  
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Стробируемые высокочувствительные телевизионные камеры 

(принцип работы и назначение) 

Н.П. Стороженко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Наблюдение в сложных условиях видимости – перспективная область 

развития телевизионной техники. Сложные условия, такие как отсутствие 

достаточной освещенности, атмосферные осадки, дым, подводное 

наблюдение и другие препятствия прохождению оптического излучения, 

имеют место при проведении поисково-спасательных работ, 

разведывательной, метеорологической деятельности, вождении 

транспортных средств, при использовании систем обнаружения, 

распознавания, охраны, безопасности и др. [1]. В современной технике 

обеспечения данных задач нашли применение стробируемые телевизионные 

приборы (активно-импульсные), предназначенные для обнаружения скрытых 

объектов, оптических и оптико-электронных приборов. Принцип действия 

АИ ТВ-приборов основан на импульсном подсвете наблюдаемого объекта 

лазерным излучением и синхронизированным с ним импульсным 

управлением (стробированием) электронно-оптического преобразователя 
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(ЭОП), стыкованного с матрицей ПЗС приемного ТВ-блока наблюдения [2]. 

На рис.1 представлена обобщенная структурная схема АИ ТС, включающая 

основные и некоторые дополнительные блоки [3]. 

 
Рисунок 1. Структурная схема АИ ТС[3] 

На рис. 2 слева показано окно здания напротив прибора, освещенное 

солнцем. Стекла окна грязные и бликуют на солнце. За стеклами практически 

ничто не просматривается ни невооруженным глазом, ни обычным ТВ-

прибором, работающим в пассивном режиме. Справа показано то же окно, но 

наблюдаемое в АИ ТВ-прибор. За стеклами видна фигура человека, 

комнатные цветы на подоконнике и дверь в помещение [2]. 

 

 
Рисунок 2. Окно, наблюдаемое в обычный ТВ-прибор (слева) и в АИ ТВ-прибор 

(справа) [2] 

 

 
Рисунок 3. Окно машины, наблюдаемое в обычный ТВ-прибор(слева) и в АИ ТВ-

прибор(справа)[2] 

 

На рис. 3 слева изображен припаркованный во дворе автомобиль с 

тонированными и бликующими стеклами. За стеклами ничего не видно ни 
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при наблюдении невооруженным глазом, ни в обычный ТВ-прибор, 

работающий в пассивном режиме. Справа показан тот же автомобиль, но 

наблюдаемый в АИ ТВ-прибор. За стеклами видна внутренняя часть салона: 

сиденья и подлокотники [2]. 
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Разработка алгоритма автоматического обнаружения кровотечений на 

цифровых медицинских снимках методом опорных векторов 

А.А.Мотыко, С.А. Пулатов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

В современной медицине важной задачей является своевременное 

обнаружение кровотечений на цифровых медицинских снимках. 

Капсульная эндоскопия –обследование кишечника на всем протяжении с 

помощью одноразовой видеокапсулы. Миниатюрная капсула размером с таблетку 

имеет автономный источник света, видеокамеру и передатчик видеосигнала. После 

проглатывания пациентом капсула регистрирует непрерывное изображение 

слизистой оболочки кишечника на всем его протяжении, которое передает на 

записывающее устройство, закрепленное на поясе пациента [1]. 

Для обычной эндоскопии доступны только некоторые участки желудка и 

кишечника. Капсула позволяет видеть кровотечения из любых отделов ЖКТ, а 

программа, созданная в пакете «Python», позволяет идентифицировать признаки 

кровотечения без непосредственного участия врача. 

Способ обнаружения кровотечения на цифровых снимках основан на 

методе опорных векторов или SVM (supportvectormachine)  

Мы полагаем, что есть два типа точек: один класс – связан со здоровыми 

участками, исследуемых органов, а другой класс привязан к участкам с 

признаками кровотечения. Эти точки имеют вид: {(x1,c1), (x2,c2) … (xn,cn)} гдеci- 

принимает значение 1 или −1, в зависимости от того, какому классу принадлежит 

точка xi. Каждое xi– это p-мерный вещественный вектор, нормализованный 
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значениями [-1,1]. Мы хотим, чтобы алгоритм метода опорных векторов 

классифицировал вышеуказанные классы таким же образом. Для этого надо 

построить разделяющую гиперплоскость, которая имеет вид: 

0*  bxw  

Вектор w– перпендикуляр к разделяющей гиперплоскости. Параметр 

w/b  равен по модулю расстоянию от гиперплоскости до начала координат. 

С точки зрения наилучшего разделения, нас интересуют опорные 

вектора и гиперплоскости, параллельные оптимальной и ближайшие к 

опорным векторам двух классов. Эти параллельные гиперплоскости могут 

быть описаны следующими уравнениям: 

1*  bxw  

1*  bxw  

Если обучающая выборка линейно разделима, то мы можем выбрать 

гиперплоскости таким образом, чтобы между ними не лежала ни одна точка 

обучающей выборки и затем максимизировать расстояние между 

гиперплоскостями. Ширину полосы между ними легко найти из соображений 

геометрии, она равна w/2 .Таким образом наша задача минимизировать w . 

Чтобы исключить все точки из полосы, мы должны убедиться, что для всех 

iвыполняется: 

nibсi  1,1)*( xw  [2,3]. 

Применение метода опорных векторов позволяет дифференцировать 

здоровые и патологически измененные участки органов, тем самым 

оптимизируя процесс медицинской диагностики кровотечений из желудочно-

кишечного тракта. 
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Руководитель секции – к. т. н., доцент А. Б. Степанов 

 

Реализация пульсометра на микроконтроллере MSP430G2452 

В. Д. Грачев, Д. В. Ермоленко, Д. М. Макаров, А. Б. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

В настоящее время активно развивается рынок устройств, 

предназначенных для контроля состояния здоровья человека [1]. Среди них 

особую нишу занимают устройства, позволяющие отслеживать изменение 

числа сердечных сокращений во время покоя, работы или интенсивных 

тренировок.  

Данная статья посвящена разработке пульсометра на микроконтроллере 

MSP430G2452. Микроконтроллер установлен на отладочной плате MSP-

EXP430G2, выполнен в DIP корпусе, имеет тактовую частоту 16 МГц, 16 

Кбайт ПЗУ и 512 байт ОЗУ. Выбор элементной базы для реализации 

пульсометра обусловлен двумя критериями: низкая стоимость и сверхнизкое 

энергопотребление. 

На печатной макетной плате был собран усилитель, к которому 

подключаются три электрода (два из них устанавливаются на запястья, один 

крепится на ноге) и отладочная плата MSP-EXP430G2 с дисплеем LCD 

1602A (рис. 1). Два каскадно-соединенных операционных усилителя AD620 

обеспечивают усиление сигнала (в 900 раз), поступающего от электродов. 

Оцифровка сигнала осуществляется за счет встроенного в микроконтроллер 

10-ти разрядного АЦП. Далее выполняется обработка сигнала, целью 

которой является определение числа сердечных сокращений за одну минуту. 

Данная информация выводится на двухстрочный дисплей. Выбор дисплея 

связан с простотой его подключения, низким энергопотреблением, 

ограничениями объема памяти микроконтроллера, а также достаточным для 

данного проекта функционалом. 

Достоинствами разработанного устройства являются: 

- низкая стоимость; 

- простота модернизации за счет модульного принципа построения; 
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- возможность выполнения более сложной обработки 

электрокардиограммы, в том числе с применением математического аппарат 

вейвлетов [2]. 

К недостаткам можно отнести:  

- большие габариты; 

- необходимость использования 3 электродов. 

 
Рисунок 1. Пульсометр 

 

В настоящее время ведется доработка проекта с целью увеличения 

точности измерения частоты сердечных сокращений, а также сокращения 

числа электродов. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ "Цифровая обработка сигналов". 
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Обзор цифровых сигнальных процессоров высокой производительности 

А. А. Шмидт, А. А. Южакова 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Развитие прикладных математических методов, которые позволяют 

извлекать различного рода информацию из окружающего нас мира сигналов, 

потребовало создания специального устройства, которое обладало бы гибкой 

архитектурой и широким спектром команд, ориентированных на векторные и 

циклические операции – таким устройством и стал цифровой сигнальный 

процессор (ЦСП) [1]. 

К цифровым сигнальным процессорам (Digital Signal Processor – DSP) 

относятся процессоры, для которых характерно использование групп 

методов обработки сигналов цифровыми способами. Преимущества 

цифровых методов обработки по сравнению с аналоговыми заключаются: в 

упрощении работы с памятью, в расширении набора используемых 

арифметических операций и в повышении допустимой сложности 

алгоритмов. Основное их преимущество состоит в возможностях 

значительного увеличения точности вычислений. 

Отличительной особенностью задач цифровой обработки сигналов 

является поточный характер обработки больших массивов данных в режиме 

реального времени, требующий от технических средств высокой 

производительности и обеспечения возможности интенсивного обмена с 

внешними устройствами.  

Производительность – количественная характеристика скорости 

выполнения определенных операций.  

Развитие цифровых сигнальных процессоров высокой 

производительности не останавливается и по сей день. На современном 

международном рынке лидирующее положение в данной области занимают 

компании Texas Instruments [2], Analog Devices [3] и отечественный АО НПЦ 

«ЭЛВИС» [4]. 

Цифровой сигнальный процессор компании Texas Instruments. 

TMS320C66xx – процессоры, отличающиеся большой встроенной 

памятью, архитектурой KeyStone для многоядерной производительности, 

интерфейсами DDR3/DDR3L с высокой пропускной способностью, а также 
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опцией сетевого сопроцессора (NetCP). Они обладают высокой 

производительностью и позволяют выполнять до 320 тысяч MMACS. 

Цифровые сигнальные процессоры компании Analog Devices: 

1) SHARC – процессоры, лидирующие на рынке цифровых сигнальных 

процессоров с плавающей точкой благодаря исключительно высокой 

производительности ядра и памяти, а также выдающейся пропускной 

способности интерфейсов ввода/вывода.  

2) TigerSHARC – процессоры, обеспечивающие производительность 

вычислений в мультипроцессорных системах, которая значительно 

превышает тысячу операций с плавающей точкой в секунду. Они идеально 

подходят для применения в автомобилестроении, управлении двигателями и 

процессами, системах безопасности и видеонаблюдения, тестовом и 

измерительном оборудовании. 

Цифровой сигнальный процессор АО НПЦ ЭЛВИС. 

1892ВМ7Я – пятиядерный сигнальный процессор, предназначенный для 

решения задач эффективного управления и высокоточной обработки 

информации, включая сигналы и изображения. Он представляет собой 

высокопроизводительную микропроцессорную систему обработки 

информации и позволяет выполнять до 6 тысяч операций в секунду.  

Таким образом, выбор того или иного процессора –многокритериальная 

задача, но главным критерием все же являются высокая производительность 

и ориентированность на решение конкретных задач.  

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Miduino 

А. Д. Антоненко, М. А. Юрченко 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Метапрограммирование – парадигма программирования, связанный с 

созданием программ, которые порождают другие программы как результат 

своей работы [1] (в частности, на стадии компиляции их исходного кода), 

либо программ, которые меняют себя во время выполнения 

(самомодифицирующийся код). Первое – позволяет получать программы при 

меньших затратах времени и усилий на кодирование, чем если бы 

программист писал их вручную целиком, второе – позволяет улучшить 

свойства кода (размер и быстродействие). MIDI (англ. Musical Instrument 

Digital Interface – цифровой интерфейс музыкальных инструментов) – 

стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными между 

электронными музыкальными инструментами. В работе реализуется 

автоматический конвертер музыкальных файлов формата MIDI в код, 

проигрывающий ноты исходного файла, для микроконтроллера Arduino 

UNO, а также для микроконтроллеров MSP430G2452 и MSP430G2553 

производства компании Texas Instruments. Ноты различных частот 

проигрываются платой путем генерации прямоугольных импульсов с 

необходимыми частотами, поступающими на вход внешнего динамика. 

Для воспроизведения одновременно играющих нот на разных частотах был 

реализован алгоритм многоканальности, использующий счетчики периодов для 

каждой из играющих нот, и задержку, равную наименьшему общему кратному 

периодов всех играющих нот. Прямоугольные импульсы каждой играющей ноты 

направляются на соответствующие им выходные разъемы платы, а после 

складываются в один узел, являющийся выходной точкой всей суммы сигналов. 

Проблема проигрывания не значащих нот на максимальной громкости на 

цифровых разъемах была решена при помощи определения в коде 

проигрывателя величины громкости каждой ноты и перенаправления сигнала на 

соответствующий параллельный выходной разъем с подключенным резистором 

при необходимости сделать звук тише в 2 раза. 

Кроме того, была решена проблема достаточно большого потребления 

памяти конечным кодом в сравнении с максимальным объемом flash памяти 

приведенных выше плат с помощью кэширования. По статистике все 

проанализированные музыкальные файлы не имеют более чем 256 различных 
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нот по частоте, поэтому целесообразно заменить 4-байтовое число, 

означающее период ноты, на 1-байтовое число, означающее индекс периода 

ноты в массиве используемых мелодией, периодов нот. 

Разбор музыкальных MIDI-файлов и генерация кода для 

микроконтроллера в Miduino происходит в 7 этапов: 

 обработка системных и канальных событий MIDI-файлов, выборка 

необходимой для Miduino информации; 

 создание временной линии мелодии в объектно-ориентированном стиле и 

расстановка на ней нот и пауз на основании событий старта и остановки 

определенных нот; 

 корректировка продолжительностей нот и пауз на основании событий 

смены величины BPM (англ. beats per minute, удары в минуту); 

 поиск пересечений нот во временной линии и выделение пересекающихся 

частей в отдельные составные ноты; 

 генерация массива используемых периодов нот и вычисление 

наименьшего общего кратного всех значений; 

 генерация самих функций проигрывания нот для выбранного 

микроконтроллера с учетом его особенностей; 

 генерация и сохранение в файл конечного кода для микроконтроллера и 

прикрепление к нему результатов выполнения остальных этапов. 

Для реализации и тестирования генератора кода по приведенному выше 

алгоритму были выбраны следующие средства: 

 API javax.sound из стандартной поставки Java Development Kit для 

получения событий и параметров, содержащихся в MIDI-файле; 

 библиотека Log4j для журналирования всего процесса генерации кода; 

 Arduino IDE и Code Composer Studio для загрузки на микроконтроллеры 

полученного программного кода; 

 система автоматической сборки Gradle для автоматизации сборки и 

запуска генератора кода. 

В результате был реализован и протестирован генератор программного 

кода для проигрывания нот музыкальных MIDI-файлов на 

микроконтроллерах Arduino UNO, MSP430G2452 и MSP430G2553, а также 

был реализован алгоритм многоканального проигрывания нот разных частот. 

Литература 
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О многоядерных процессорах Texas Instruments на базе платформы 

KeyStone 

Е. С. Сапунова, В. С. Сафрончева, А. Б. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

В настоящее время активно развиваются цифровые сигнальные 

процессоры (ЦСП), использующие многоядерную архитектуру. Одним из 

лидеров по производству таких устройств является компания Texas 

Instruments. Значительный интерес представляет платформа KeyStone. 

Данная работа посвящена анализу принципиальных особенностей и области 

применения устройств, разработанных на базе трех поколений этой 

платформы. 

Платформа KeyStone I включает в себя многоядерную архитектуру, в 

которой используются ядра одного типа. Объединение таких ядер позволяет 

применять их в приложениях, где используется распараллеливание 

однотипных вычислений. За счет этого достигается  сверхвысокая 

производительность при решении задач с высоким параллелизмом. 

Достоинство такой технологии максимально проявляется при реализации 

алгоритмов, в которых применяется большое число однотипных операций. В 

случае же невозможности распараллеливания вычислений использование 

процессоров на базе этой платформы нецелесообразно. К данным цифровым 

сигнальным процессорам относится семейство TMS320C667x, где x – 

обозначает число ядер. Наибольший интерес представляют процессоры 

TMS320C6678, обладающие восемью однотипными ядрами, каждое из 

которых может работать с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Суммарная 

производительность данного  ЦСП достигает 320 тысяч MMACS. Данная 

платформа позволяет выполнить объединение двух таких процессоров в 

единую систему.  Данные ЦСП могут применяться при реализации 

алгоритмов вычисления быстрого преобразования Фурье сверхдлинных 

последовательностей (более миллиона точек) [1].  

Платформа KeyStone II подразумевает использование нескольких 

разнотипных ядер на одном кристалле. Как правило, применяется  DSP-ядро, 

предназначенное для реализации алгоритмов цифровой обработки сигналов, 

и ядро ARM, используемое для решения интерфейсных задач. Применение 

разных ядер упрощает распараллеливание вычислений при решении 

разнотипных задач. К таким процессорам относится семейство OMAP. 



84 

 

Подобные системы на кристаллах могут быть использованы для реализации 

устройств, выполняющих сложные вычисления, и вместе с тем управляющие 

такими периферийными устройствами, как, например, емкостной дисплей.  

Платформа KeyStone III – это новое поколение многоядерных цифровых 

сигнальных процессоров, первые в мире 64-х разрядные ЦСП [2]. Их 

производительность в 16 раз превышает производительность TMS320C66xx. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ "Цифровая обработка сигналов".  
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Сравнение алгоритмов обучения для нейронной сети прямого 

распространения 

М. В. Косенко 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

В настоящее время нейронные сети получили широкое распространение 

во многих сферах жизнедеятельности, в том числе в медицине и 

здравоохранении. Они используются для постановки диагноза больным, 

отслеживания состояния пациентов, подборки наилучших методов лечения и 

многом другом. 

Рассмотрим на примере нейронной сети прямого распространения 

(НСПР) алгоритмы обучения данной сети, для оценки их достоинств и 

недостатков. Обучение НСПР – это подбор весовых коэффициентов и 

значений сдвига на основе входных и целевых сигналов. 

В качестве примера рассматривается нейронная сеть, оценивающая 

количества жира в организме человека на основе различных параметров, 

подаваемых на ее вход. Данная сеть описана в теоретической справке 

системы MATLAB. Это двухслойная сеть с прямой связью с 10 нейронами в 

скрытом слое. 

В начале был рассмотрен алгоритм Левенберга-Марквардта. Он является 

наиболее быстрым из алгоритмов обратного распространения ошибки [2]. 

Однако для него требуется больше памяти, чем для других. Алгоритм был 

разработан для приближения к скорости обучения второго порядка без 
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вычисления матрицы Гессе [1]. Основные недостатки алгоритма – это 

высокая чувствительность к начальным значениям весовых коэффициентов и 

большая длительность вычислений при большом количестве обучающих 

примеров и весовых коэффициентов. 

Алгоритм масштабированных сопряженных градиентов – функция 

обучения, которая обновляет значения веса и смещения в соответствии с 

методом масштабированного сопряженного градиента. Обычно данный 

метод используется, при недостатке памяти при выполнении алгоритма 

Левенберга-Марквардта. Алгоритм масштабированных сопряженных 

градиентов основан на сопряженных направлениях и не выполняет 

линейного поиска на каждой итерации.  

Алгоритмы Левенберга-Марквардта и масштабированных сопряженных 

градиентов успешно справились с задачей, обучив сеть за 15 и 25 итераций 

соответственно. Сравнивая графики среднеквадратичных ошибок этих 

алгоритмов, видно, что нейронная сеть, обученная алгоритмом 

масштабированных сопряженных градиентов (рис. 1, а) оказалась более 

устойчива к переобучению. В то время как на графиках обучения алгоритмом 

Левенберга-Марквардта (рис. 1, б) наглядно видна картина переобучения. 

Также, на графиках их линейных регрессий видно, что алгоритм 

сопряженных градиентов (рис. 2, а) лучше показал себя на тестовой выборке, 

в отличии от алгоритма Левенберга-Марквардта (рис. 2, б). 

а)  б)  

Рисунок 1. График среднеквадратичной ошибки 

а)  б)  

Рисунок 2. График линейной регрессии 
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Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Обзор отладочных плат для регистрации ЭКГ 

В. С. Грибанов, Ю. В. Куликов, А. В. Мелехина, М. Е. Шалаева 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Электрокардиография (ЭКГ) представляют собой метод исследования 

разностей потенциалов сердца для выявления патологий и играет важную 

роль в медицине.  

Рассмотрим платы, которые могут быть использованы для регистрации 

электрокардиограммы. 

Платы ADS1198ECG-FE и ADS1298ECG-FE (далее ADS1x98ECG-FE) 

компании TI [1]. У данных плат есть восемь входных каналов 24 и 16 бит. 

Цифровой интерфейс SPI обеспечивается материнской платой MMB0 

Modular EVM, которая подключается к плате оценки ADS1x98ECG-FE. На 

выходе же платы – необработанный сигнал ЭКГ. Материнская плата MMB0 

позволяет подключать ADS1x98 к компьютеру через доступный порт USB. 

Основными особенностям данных плат являются: 

  возможность настройки для биполярного и однополярного питания; 

  возможность настройки для 12 стандартных электродов ЭКГ. 

Основными особенностями программного обеспечения являются: 

 встроенные элементы анализа, включая виртуальный осциллограф, 

гистограмму, БПФ и ЭКГ-дисплей; 

 установка настроек регистра ADS1298/ADS1198 с помощью простого в 

использовании графического интерфейса пользователя (GUI); 

Однако в данных платах не поддерживаются: 

 обработка данных в реальном времени; 

 фильтры обнаружения выводов переменного тока; 

 алгоритмы обнаружения QRS. 
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Фирма NXP разработала недорогую медико-ориентированную плату 

MED-EKG_D на базе 32-разрядного процессора coldfire. Данная плата 

обладает датчиком для ЭКГ [2].  

К особенностям можно отнести: 

 внешний разъем для модулей MCU TWR-S08MM128 и TWR-

MCF51MM; 

 MC56F8006 DSC, используемый для фильтрации данных; 

 электроды для легкого снятия сигнала ЭКГ; 

 дополнительный разъем для любого типа электродов ЭКГ для большей 

точности; 

 малая потребляемая мощность. 

Еще одна плата MCU SAML22 выпущена компанией Microchip c 32-

разрядным микроконтроллером ARM Cortex-M0+ с технологией 

ультранизкого потребления мощности. Она оснащена чипом 

CryptoAuthentication ECC508A и биосенсором NeuroSky CardioChip [3]. 

Особенности MCU SAML22: 

 сверхнизкая мощность 32-битной ARM Cortex-M0 + MCU; 

 Flash до 256 Кбайт и 32 Кбайт SRAM; 

 рабочая частота до 32 МГц; 

 16-канальный 12-разрядный АЦП; 

 полноскоростное USB-устройство; 

 питание от 1,62 до 3,63 В. 

Рассмотренные отладочные платы могут быть использованы для 

регистрации и анализа ЭКГ. 
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Моделирование эквалайзера в MATLAB 

О. А. Гуминский, А. А. Кращенко, А. В. Рекичинский 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Эквалайзер – это компьютерная программа, которая позволяет 

производить регулировку громкости отдельных зон частотного диапазона.  
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Эквалайзер является частным случаем фильтра. Он относится к 

приборам динамической обработки. 

В работе описывается предлагаемая программная реализация 

эквалайзера, имеющая десять слайдеров, со статичной частотой и 

переменной добротностью, которую можно регулировать, меняя порядок 

фильтров. Крайний левый ползунок контролирует фильтр нижних частот (0–

200Гц) и усилитель с переменным коэффициентом усиления. Крайний 

правый ползунок управляет фильтром высоких частот (>15кГц) и усилителем 

с переменным коэффициентом усиления. Все остальные ползунки 

соответствуют полосовым фильтрам (201–400Гц, 401–800Гц, 801–1500Гц, 

1.5–3кГц, 3–5кГц, 5–7кГц, 7–10кГц, 10–15кГц) с усилителями, переменного 

усиления. 

Фильтры имеют конечную импульсную характеристику, и 

синтезируются методом окон в программной среде программирования 

MATLAB [1, 2]. 

 В MATLAB в специальной среде GUIDE выполнено моделирование 

GUI (графического интерфейса пользователя) эквалайзера.  

Эквалайзер предназначен для обработки *.wav файлов с частотой 

дискретизации 32000 Гц, искомый сигнал и его частота дискретизации 

извлекается с помощью функции wavread. С помощью функции filter 

создается фильтр, в котором указываем коэффициент частоты Найквиста и 

коэффициент-функции fir1, в которой прописываются параметры фильтра 

(порядок, граничные частоты и частота дискретизации). Выделив нужную 

полосу частот, происходит ее умножение на коэффициент усиления, 

задающийся ползунком в графическом окне. После проведения 

вышеуказанной процедуры над всем спектром частот, разделяя его на 10 

полос, осуществляется объединение полученных частот в общий спектр. С 

помощью функции audioplayer воспроизводится прошедший обработку аудио 

файл. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ "Цифровая обработка сигналов". 
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Многопроцессорные системы 

Н. Н. Алексеева, Л. С. Горбачева, А. В. Журавлева 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Целью данной работы является рассмотрение многопроцессорных 

систем и их классификация по типу архитектуры. 

К появлению многопроцессорных вычислительных систем (МВС) 

привели потребность решения сложных прикладных задач с большим 

объемом вычислений и принципиальная ограниченность максимального 

быстродействия классических электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

В свою очередь, многопроцессорностью является использование двух 

или более физических процессоров в одной компьютерной системе [1]. 

Системы, которые одинаково обслуживают все центральные процессоры, 

называют системами с симметричной многопроцессорной обработкой (SMP). 

В системах, где все центральные процессоры неравнозначны  

асимметричной многопроцессорной обработкой (ASMP). 

Многопроцессорные системы с глубокой связью содержат несколько 

процессоров, подключенных на шинном уровне. Такие процессоры могут 

иметь доступ к центральной разделяемой памяти (SMP или UMA), или могут 

участвовать в иерархии памяти и с локальной, и с разделяемой памятью 

(NUMA). 

Многопроцессорные системы с гибкой связью, основаны на соединении 

множества автономных одиночных или двойных компьютеров, связанных 

через высокоскоростную систему связи [2]. 

Существуют четыре вида архитектур: 

- одиночный поток команд и данных (SISD)  команды поступают друг 

за другом; 

- большой поток команд и единичный поток данных (MISD)  

существование нескольких процессоров, работающих с одним потоком 

данных; 



90 

 

- одиночный поток команд и большой поток данных (SIMD)  все 

элементы процессора работают с одной программой;  

- большой поток команд и данных (MIMD)  каждый процессор 

работает со своей программой [3]. 

Проблемой в многопроцессорной системе является нарушение 

целостности ядра, если несколько процессов выполняются одновременно на 

разных процессорах. 

Данной проблемы можно избежать тремя способами; 

- исполнять все критические операции на одном процессоре; 

- регулировать доступ к критическим участкам программы; 

- исключить конкуренцию за использование структур данных [4]. 

Изначально МВС использовались в научной сфере для решения 

вычислительных задач, которые требуют мощные вычислительные ресурсы. 

В настоящее время увеличилось количество компаний, которые отводят 

главную роль использованию компьютерных технологий и электронного 

документооборота. Существуют две основные сферы применения данных 

систем: обработка транзакций в режиме реального времени и создание 

хранилищ данных для организации систем поддержки принятия решений [5]. 

К многопроцессорным системам предъявляют ряд требований, такие 

как: отношение производительности и стоимости, надежность и 

отказоустойчивость, масштабируемость, совместимость и мобильность 

программного обеспечения [6]. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Вычисление сверхдлинных БПФ 

И.А. Архипов, К. В. Вершинина, А. А. Нестеров, М. В. Нестеров, А. И. Романов, 

Е. В. Хрипунов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

В работе рассматривается процесс вычисления сверхдлинного быстрого 

преобразования Фурье (БПФ), реализующего одномерное сложное БПФ от 16 

тысяч до 1024 тысяч отсчетов. Вычисление выполняется на многоядерном 

цифровом сигнальном процессоре (ЦСП) TMS320C6678. 

Вычисление в реальном времени сверхдлинного быстрого 

преобразования Фурье применяется в самых различных областях: в 

медицинской визуализации, военной технике и пр. [1]. 

Алгоритм БПФ предполагает ввод данных при их последующем 

хранении во внешней памяти устройства. При реализации, данные доступны 

к их распределению и обработке ядром ЦСП, далее к их помещению во 

внешнюю память. Программное обеспечение может быть сконфигурировано 

для использования различного числа ядер: 1, 2, 4 или 8 для выполнения 

вычисления БПФ следующих размеров: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 тысяч 

точек. Реализация БПФ позволяет достигнуть максимальной 

производительности за счет распределения вычислительной нагрузки между 

несколькими ядрами ЦСП. Основной метод, базирующийся на прореживании 

во времени, используется для представления одномерного сверхдлинного 

БПФ в форме, аналогичной вычислению двумерного БПФ. Подробно 

алгоритм вычисления описан в [2]. 

Применение ЦСП TMS320C6678 позволяет выполнять вычисление 

сверхдлинного БПФ размером 1024 тысячи точек за 6,4 мс. При этом 

тактовая частота процессора должна составлять не менее 1 ГГц, а к нему 

должна быть подключена память DDR3 с частотой 1333 МГц. 

Теоретически, когда количество ядер, используемых для вычисления, 

удваивается, количество циклов должно быть сокращено вдвое, но это редко 

достигается практически – из-за больших временных затрат от перемещения 
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данных, размера блока памяти и ограниченной пропускной способности 

внешней памяти. 

При вычислении БПФ одно из ядер должно использоваться как главное. 

Оно отвечает за синхронизацию всех ядер, при этом остальные ядра 

работают в качестве подчиненных.  
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Применение MATLAB при реализации квадратурно-зеркальных 

фильтров 

Б. Б. Иванов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Данная работа посвящена реализации квадратурно-зеркальных фильтров 

в MATLAB. 

Квадратурно-зеркальный фильтр (КЗФ) может быть получен на основе 

строго дополнительной пары полуполосных ФНЧ и ФВЧ. На практике КЗФ 

используют для сжатия речи и изображений [1]. 

MATLAB – среда для программирования, использующая язык 

сверхвысокого уровня. Simulink – графическая среда, использующая блок-

диаграммы для построения моделей [2]. 

При реализации КЗФ в MATLAB будет использоваться цифровой 

сигнальный процессор (ЦСП) TMS320С6000. Цифровые сигнальные 

процессоры платформы С6000 являются наиболее производительными 

процессорами компании Texas Instruments и предназначены для выполнения 

трудоемких операций, например, таких как обработка видео или 

изображений [3]. 

Процедура реализации КЗФ с использованием MATLAB и Simulink 

включает следующие этапы: 

1. Создание в Simulink модели КЗФ. 
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2. Подача на вход КЗФ цифрового единичного импульса от блока Discrete 

Impulse. 

3. Подключение на выход фильтра блока Vector Scope, который позволяет 

вывести график импульсной характеристики. 

4. Проверка работоспособности модели Simulink. 

5. Замена блока Discrete Impulse на блок имитирующий входной порт 

процессора (блок In). 

6. Замена блока Vector Scope на блок имитирующий выходной порт 

процессора (блок Out). 

7. Настройка параметров генерации кода. В качестве процессора выбран 

TMS320C6000. 

8. Генерация С-кода. 

В качестве заключения можно сделать следующие выводы:  

1. Используя Simulink, можно значительно уменьшить время на 

разработку программного кода для цифрового сигнального процессора. 

2. Применение Simulink при генерации С-кода не требует глубоких 

знаний по программированию. 

3. Метод графического моделирования облегчает разработку модели 

КЗФ. 

4. MATLAB генерирует С-код КЗФ, что значительно облегчает 

реализацию КЗФ на реальном цифровом сигнальном процессоре. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ "Цифровая обработка сигналов". 
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Применение адаптивной фильтрации в задаче обнаружения сигнала на 
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Исследуется задача обнаружения объектов различной формы на 

зашумленных изображения, актуальная в сферах радиолокации и 
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радионавигации. Основной сложностью при детектировании является 

отсутствие полной априорной информации об объектах, присутствующих на 

исследуемом изображении. Данная проблема может быть решена при 

помощи адаптивной фильтрации. 

Считается, что полезные сигналы соответствуют физическим объектам 

искусственного происхождения. Ввиду большого разнообразия подобных 

физических объектов полное описание их математических моделей чаще 

всего отсутствует. Адаптивные алгоритмы включают оценку параметров 

неизвестной модели, которая используется в блоке адаптации, находящемся в 

обнаружителе. 

В работе были использованы окна, скользящие по изображению, где 

сигнальная область анализируется и является контрольной, а соседняя с ней,  

помеховая (опорная), является обучающей. 

В современных радиотехнических системах наблюдения обычно 

формируется двумерный сигнал, т.е. изображение. 

Общая структура цифровой обработки будет включать в себя 

бинаризацию изображения, выбор формы и размера окна,  формирование 

решающих и шумовых статистик с последующим выбором и установкой 

порога, а также принятие решения в пользу наличия/отсутствия полезного 

сигнала на данном участке. 

Все моделирование было проведено при помощи программы, 

написанной в среде MATLAB. 

Введем изображение (рис. 1). Сначала изображение бинаризируется т.е. 

переводится в черно-белый цвет для выполнения алгоритмов обработки 

(изображение содержит только нули и единицы).  

Пусть имеется три задачи: обнаружить только крупные объекты (только 

очертания объектов), обнаружить и крупные, и средние объекты и 

обнаружить более мелкие объекты. 

 
Рисунок 1. Исходное радиолокационное изображение 
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Для решения данных задач используем разные размеры окон и значения 

пороговых констант, подобранных индивидуально для каждого из окон. 

Результаты представлены на рис. 2.  

 

Рисунок 2.  Правильное обнаружение сигнала на фоне шума методом 

пороговой обработки 

Как видно по рис. 2, чем больше размер окна, тем больше сглаживание 

объектов. 

Адаптивная фильтрация при помощи метода окон с подбором пороговой 

константы позволяет выделять необходимые объекты в зависимости от 

поставленной задачи и значительно выигрывает в качестве полученных 

результатов, если сравнивать ее с алгоритмами с постоянным порогом. 
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