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СЕКЦИЯ 1 

«Антенны и фазированные решетки» 

Руководители секции – канд. техн. наук, доцент Г. А. Костиков, 

канд. техн. наук, доцент С. В. Балландович 

 

Компактная направленная антенна для применения в составе  

пеленгатора на мобильной платформе 

А. С. Казаринов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», АО 

«НИИ «Вектор» 

 

Направленная антенна используется в составе радиопеленгатора, раз-

мещаемого на мобильной платформе в целях обнаружения и сопровождения 

воздушных целей по сигналам их радиовысотомеров.  

Большинство современных радиовысотомеров малых и больших высот 

(А-075, РВ-5М и другие) используют, соответственно, непрерывный сигнал с 

линейной частотной модуляцией и короткие импульсы с центральной часто-

той 4300 МГц и полосой 100 МГц [3]. Антенны высотомеров, как правило, 

направлены строго вниз и не имеют строгих требований к применяемой по-

ляризации. Вследствие этого, при построении антенной решетки для приема 

этих сигналов следует обратить особое внимание на достижение высокой 

чувствительности антенных элементов (АЭ) в неопределенной поляризаци-

онной обстановке. 

Анализ рынка [1,2] показал, что ведущие производители средств радио-

мониторинга (СРМ), размещаемых на мобильной платформе, широко ис-

пользуют высокоточные методы производства (технологии печатных плат и 

методы автоматического монтажа микросхем на них, станки с ЧПУ или ла-

зерной резка по металлу) и современные материалы для изготовления антен-

ных решеток (АР). Таким образом, обеспечивается высокая идентичность АЭ 

между собой и технологичность конструкции в целом.  

Учитывая сказанное выше, выбран и промоделирован антенный эле-

мент – многослойная патч-антенна, структура которой представлена на рис. 

1. Моделирование производилось в среде CST Microwave Studio методом ко-

нечных элементов. 
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Экран (Ro4003C) 

толщиной 0.5 мм

Стенки из алюминия

Нижний слой патч-антенны

толщиной 1,5 мм (Ro4003C)

Препрег (FR-4) толщиной 

0,47 мм

Верхний слой патч-антенны

толщиной 1,5 мм (Ro4003C)

 
Рисунок 1. Разнесенный вид разработанной направленной антенны 

Габаритные размеры излучателя: 80х80х18 мм. Использование двух 

слоев проводящего материала позволяет расширить рабочий диапазон антен-

ны до 220 МГц (рис. 2а), тем самым, создается «запас по согласованию», 

компенсирующий погрешности производства и температурное изменение 

материалов. Размер каждого «патча» немного меньше половины длины вол-

ны в диэлектрике (около 17 мм). Через нижний слой проведено два согласу-

ющих штыря толщиной 1 мм, расположенных таким образом, чтобы обеспе-

чить прием сигналов как с вертикальной, так и с горизонтальной поляризаци-

ей. На обратной стороне экрана установлен квадратурный мост, суммирую-

щий два канала, реализованный на микросхеме Mini-circuits QCS-592+. Вер-

тикальные стенки из проводящего материала (например, из алюминия или 

латуни) позволяют снизить ширину диаграммы направленности до 54° (рис. 

2) при коэффициенте усиления 10,4 дБ.  

  

а б 

Рисунок 2. Результаты моделирования в CST MWS: коэффициент отражения (а) и 

диаграмма направленности на частоте 4.3 ГГц (б) 

Таким образом, разработана конструкция антенны, рассчитанная на из-

готовление с применением высокоточных методов производства и современ-
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ных материалов и обладающая высокой направленностью при компактных 

габаритных размерах. 

Литература 

1. Алиев Д.С., Иванов А.В. Анализ конструкций современных пеленгаторных антенн 

// Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2017. №1 (1).  

2. Ашихмин А. В., Козьмин В. А., Негробов А. В., Пастернак Ю. Г., Рембовский 

Ю. А. Анализ современного состояния и перспективы развития теории и техники антенн, 

используемых в комплексах радиомониторинга // Вестник ВГТУ. 2009. №9. 

3. https://www.ktrv.ru/production/neprofilnaya_produktsiya/aviatsiya_i_kosmos/ 

 

Измерение и согласование динамического диапазона в цифровой  

антенной решетке 

М. Г. Вахлов 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

Обычно, в линейных каналах динамический диапазон (ДД) определялся 

как соотношение максимального значения мощности сигнала и минимально-

го его значения max min/c cP P , причём, как правило, значение минимальное 

значение сигнала равно максимальному значению шума канала приёмного 

модуля (ПМ) max minc cP P . 

Мощность, падающей на антенное поле электромагнитной энергии сиг-

нала распределяется между всеми ПМ. Мощность сигнала, поступающего на 

вход каждого ПМ, возможно, будет иметь величину, значительно меньшую 

мощности внутренних шумов min maxc cP P . Известно, что в приёмной ан-

тенне цифровой антенной решетки (ЦАР) ПМ выполняет роль и излучателя, 

то есть ПМ становится приёмно-передающим модулем ППМ. У ППМ должна 

быть достаточно широкая диаграмма направленности, исключающая ограни-

чение ширины сектора электронного сканирования. Тогда коэффициент уси-

ления Gизл≈3 и эффективная площадь антенны равна 

2 2

э
изл

3

4 4
S

G

 
 


, 

где λ – длина волны излучения. 

ППМ ЦАР не выполняет оптимальной обработки сигнала, а только осу-

ществляется согласование ширины полосы пропускания ∆fпр с шириной ам-

плитудного спектра сигнала ∆fс, [1,2], которая определяется необходимой 

разрешающей способностью РЛС по дальности δRmin 
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пр
min2

с
f

R
 


, 

где c – скорость света. 

Поэтому отношение сигнал-шум на входе приемного модуля следует 

определять, как 
прм

пм
шн

P

P
  , причём номинальная мощность внутреннего 

шума на входе ПМ [3]  

шн 0 шПP kT , 

где k=1,38*10-23 Дж/К – постоянная Больцмана, T0 ≈300K – абсолютная шу-

мовая температура, Пш – шумовая ширина полосы пропускания ПМ. Эффек-

тивное (среднеквадратичное) значение напряжения внутреннего шума ПМ, 

отнесённое к его входу: 

прм н2ш P R  . 

Для получения количественных оценок значений (1) – (5) в работе были 

проведены расчёты [5]. Результаты расчётов показывают, что, во-первых, 

мощность поступающих на вход приёмного модуля сигналов составляет ве-

личину порядка 10-21…10-19 Вт. Во-вторых, отношение сигнал-шум на входе 

ПМ составляет величину порядка 10-9…10-4, то есть значительно меньше 

единицы. В связи с этим следует сформулировать новый подход к определе-

нию понятия «динамический диапазон приёмного модуля.  

ДД линейного канала ПМ следует определять, как диапазон значений 

напряжения внутреннего шума, пересчитанных к его входу, в пределах ниж-

него Uн и верхнего Uв значений, соответствующих линейному участку ам-

плитудной характеристики. Тогда ДД линейного канала ПМ количественно 

определяется как пм в н20lg / ,D U U  где Uв=Uрт+(5…6)σш, Uн=Uрт–(5…6)σш, 

Uрт – положение рабочей точки на амплитудной характеристике линейного 

канала ПМ, соответствующее середине её линейного участка, σш – средне-

квадратичное значение напряжения внутреннего шума ПМ. 

Литература 

1. Викулов И. Монолитные интегральные схемы СВЧ – технологическая основа 

АФАР // Электроника НТБ, 2012. – Вып. №7. – С. 60–73. 

2. Воскресенский Д.И., Канащенков А.И. Активные фазированные антенные решет-

ки. – М.: «Радиотехника», 204. – 488 с. 

3. Радиоприемные устройства / Н.Н. Фомин, Н.Н. Буга, О.В. Головин, А.И. Фалько, 

А.А. Кульбицкий, В.А. Левин. – М.: Радио и связь, 2003. – 520 с. 

4. Карцев Р. Многофункциональная РЛС морского базирования ПРО США. // Зару-

бежное военное обозрение, 2010. – №2. – С. 61–65. 
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5. Вахлов М.Г., Шишов Ю.А. Динамический диапазон приемного канала крупноап-

ертурной цифровой антенной решетки // Радиотехника, 2018 – №3 – С. 94-102 

6. Справочник по радиолокации / Под ред. М.И. Сколника. Пер с англ. Под общей 

ред. В.С. Вербис. В 2 книгах. Книга1 // М.: “Техносфера”, 2015. – 672 с. 

 

Аппаратно-программные средства для исследования  

в полевых условиях антенных решеток радиопеленгаторов 

В. В. Муравьев, Н. С. Стенюков 

АО «НИИ «Вектор» 

 

Исследования характеристики антенных решеток (АР) в полевых услови-

ях в соответствии с рекомендациями международного союза электросвязи [1] 

проводятся на стенде, который содержит: 

- вышку с поворотным устройством для размещения исследуемой АР; 

- вышку с излучающей антенной и генератором;  

- цифровое радиоприемное устройство (РПУ); 

- исследуемую АР с коммутатором; 

- сервер сигналов с программным обеспечением. 

Программное обеспечение (ПО) содержит модули, которые обеспечивают 

спектральный анализ и пеленгование в полосе РПУ, отображение панорамы в 

координатах частота пеленг, частота-время, отображение амплитудно-

фазового распределения сигналов на антенных элементах АР. Для тестирова-

ния стенда и проверки наличия переотражений используется многочастотный 

режим генератора. ПО осуществляет радиомониторинг в заданных диапазо-

нах частот. Ресурсы сервера, сосредоточены на обработке максимального ко-

личества источников радиоизлучений в реальном времени. Для более глубо-

кого исследования сигналов, полученных с выходов АР, предусмотрен вывод 

данных из радиоприемного устройства в цифровом виде, позволяющий каж-

дому разработчику использовать свои инструменты, приемы и алгоритмы для 

анализа данных.  

 Разнообразные инструменты для обработки сигналов содержат матема-

тические пакеты MATHCAD, MATLAB, MAPLE и др. По протоколу TCP-IP 

сервер отправляет данные с квадратурными характеристиками сигналов, с 

указанного пользователем диапазоном частот.  В данной работе используется 

MATLAB, поскольку многие устройства сопровождаются документацией по 

удаленному управлению различным оборудованием и имеют готовые реали-

зации в среде MATLAB (в нашем случае это генератор сигнала R&S 
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SMW200A и поворотное устройство R&S GB130). На рисунках 1,2,3 приве-

дены экранные формы для различных режимов исследований. 

 

 
Рисунок 1. Основной экран, отображающий результаты работы пеленгатора и вспо-

могательные результаты, полученные в MATLAB 

 

 
Рисунок 2. Тестирование стенда с большими отражениями 

 
Рисунок 3. Тестирование стенда с допустимым уровнем отражений 

Литература 

Рекомендации международного союза электросвязи МСЭ-R SM.2060 

  



10 

 

Сравнительные свойства антенн ГЛОНАСС-GPS  

В. В. Блашников, А. И. Прокопьев, М. С. Фролов  

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского 

 

Высокоточное позиционирование все шире применяется при переме-

щении как людей, так и грузов. Для ориентирования на маршруте могут ис-

пользоваться приемники сигналов спутниковых радионавигационных систем 

(СРНС). Каждый навигационный приемник должен иметь антенну, к которой 

предъявляются противоречивые требования: с одной стороны, они должны 

обеспечивать высокую чувствительность, что обеспечивается их геометрией, 

а с другой стороны, они должны быть достаточно портативными, особенно в 

устройствах карманного типа, носимых людьми. 

Цель настоящей работы – сравнить сигналы различных СРНС, прини-

маемых различными навигационными приемниками на антенны разных ти-

пов, по соотношениям сигнал/шум.  

Во многих современных навигационных приемниках имеется возмож-

ность выбора нескольких спутниковых систем (GLONASS, GPS, GALILEO, 

Beidou). В качестве образцов навигационных приемников были взяты муль-

тисистемные Neoway G7 и приемный модуль U-blox Neo-6M.  

При выборе антенн следует иметь в виду, что частоты ГЛОНАСС и 

GPS несколько различаются, в связи с чем существуют антенны только для 

GPS и ГЛОНАСС/GPS. С учетом этого обстоятельства в качестве антенн бы-

ли взяты образцы, способные принимать сигналы обеих систем (1574 – 1610 

МГц) и различающиеся по конструкции и размерам, перечисленные ниже. 

1. Выносная антенна ESG-GPSGLNS-01-SMA-3M на магнитной по-

дошве с кабелем длиной 3 м и диаметром выносного корпуса 55 мм. Такая 

антенна предназначена для использования в автомобильном варианте, сле-

дующие – в составе портативных устройств. 

2. Спиральная антенна SMPQV. Длина антенны 35 мм, диаметр 10 мм. 

3. Керамическая патч-антенна со смещенным центральным контактом, 

размер 28х30х5 мм. 

4. Керамическая чип-антенна, размером 20х5х5 мм. 

5. Плоская PCB антенна KINSUN B6672f1100 43х10 мм. 

Измерения производились следующим образом. При подаче питания на 

приемник он выдает по интерфейсу RS-232 текстовые строки в соответствии 

с протоколом NMEA. Среди этих строк присутствует сообщение с кодом 

GSV, содержащее информацию о соотношении сигнал/шум, которое для 
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каждого спутника в каждый момент времени может быть своим и которое 

извлекается из строки с помощью специальной программы. В качестве изме-

ренного результата принималось наибольшее из видимых соотношений. 

Результаты наблюдений соотношения сигнал/шум в децибелах для вы-

бранных приемников приведены в таблице.  

Тип антенны 1 2 3 4 5 

Neoway G7, ГЛОНАСС 45 26 - - 25 

Neoway G7, GPS 37 18 25 - 13 

U-blox Neo-6M, GPS 38 29 31 39 41 

Из таблицы следуют выводы. 

1. Выносные антенны способны обеспечить более высокий уровень сиг-

нала, поэтому в автомобильном варианте их применение все же желательно. 

2. Соотношения сигнал/шум в антеннах 2 и 5 приблизительно одинако-

вы. Однако каждый вариант имеет свои плюсы и минусы: антенна 5 (PCB) 

технологически проще и дешевле, антенна 2 (спиральная), как показали 

наблюдения, менее зависит от пространственной ориентации. Антенна 5, 

ввиду работы модуля U-blox Neo-6M исключительно с GPS, показала 

наилучшее соотношение сигнал/шум, несмотря на возможные проблемы с 

ориентацией в пространстве  

3. Из керамических антенн патч-антенны чувствительнее, но их приме-

нение усложнит сборку платы. Чувствительность патч-антенн близка к чув-

ствительности PCB антенн такого же размера. 

Литература 

1. https://static.chipdip.ru/lib/419/DOC04419276.pdf. 

2. https://www-ublox.com/en/product/neo-6-series. 
 

Способы формирования расширенного луча активной  

фазированной антенной решетки 

А. М. Полетаев, В. Н. Панкрушин, М. П. Колчин 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

В активных и пассивных фазированных антенных решетках имеется 

возможность электрического управления не только ориентацией луча в про-

странстве, но и его формой. К примеру, в пассивной ФАР возможность 

управления формой луча осуществляется только за счет управления фазами 

https://static.chipdip.ru/lib/419/DOC04419276.pdf
https://www-ublox.com/en/product/neo-6-series
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на фазовращателях. В активных – еще и за счет регулировки амплитуд коэф-

фициентов возбуждения антенных элементов. 

В практике, для управления формой луча, наибольший интерес имеет 

задача о формировании расширенного луча в одной или двух плоскостях. 

При рассмотрении возможности формирования расширенного луча в 

АФАР за счет регулировки амплитуд коэффициентов возбуждения, ограни-

чимся тем, что малошумящий усилитель находится в состоянии либо вклю-

ченном, либо в выключенном. На входе малошумящего усилителя мощности 

сигнала и собственного шума при включенном состоянии равны 0. 

На рисунке изображен раскрыв АФАР в виде круга с внешним радиусом 

R1. Данный рисунок поясняет эффект уменьшения геометрических размеров 

апертуры (излучающей), которая достигается с помощью выключения мало-

шумящих усилителей периферийных антенных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Геометрия формирования расширенного луча 

Допустим, что АФАР реализует режим расширенного и узкого луча в 

двух плоскостях. Тогда в режиме расширенного луча включены только ма-

лошумящие усилители антенных элементов внутри круга радиуса R2 и актив-

ная фазированная антенная решетка формирует луч шириной большей, чем в 

режиме узкого луча, так как малошумящие усилители антенных элементов 

включены на всем раскрыве (вне круга). 

Предположим, что приемный рупор АФАР имеет секторную диаграмму 

направленности. Внутри конического сектора с углом α1, под которым виден 

раскрыв радиуса R1, коэффициент усиления рупора имеет некоторое посто-

янное значение g, а вне сектора он равен 0. 

Если предположить, что диаграмма направленности антенных элементов 

изотропна, то по формуле η = ∑
𝜆2𝑔0(α𝑛𝑚,β𝑛𝑚)𝑔(𝜃𝑛𝑚,φ𝑛𝑚)

16π2𝑟𝑛𝑚
2𝑛𝑚  можно считать по-

стоянными коэффициенты усиления 𝑔0(α𝑛𝑚, β𝑛𝑚) = 𝑔0. 

Решетка является достаточно длиннофокусной, чтобы использовать r, 

как расстояние от рупора до центрального антенного элемента. Исходя из 
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этого, считаем, что коэффициенты возбуждения антенных элементов при 

включенных малошумящих усилителях являются одинаковыми, и переливы 

мощности за края раскрыва отсутствуют. 

При оценивании принятой мощности сигнала в режиме широкого луча, 

нужно учесть, что в режиме узкого луча мощность сигнала W1 на выходе 

АФАР будет принимать вид: 𝑊1 = 𝑄Пπ𝑅1
2.  

Однако, при расширении луча нужно иметь ввиду, что геометрическая 

площадь раскрыва теперь будет иметь значение π𝑅2
2, и появятся потери ко-

эффициента усиления за счет эффекта переливания мощности за края рас-

крыва радиуса R2 при облучении его секторной диаграммой рупора. Следова-

тельно, принятая мощность в режиме широкого луча  𝑊2 имеет вид: 𝑊2 =

𝑄Пπ𝑅2 
2 (𝑅2/𝑅1)2, где (𝑅2/𝑅1)2 – множитель потерь. 

Для условий возбуждения, соответствующих рис. 1, можно получить 

выражение для отношения сигнал/шум μАФАР
1  и μАФАР

2  в режимах узкого и 

широкого лучей. При переходе к расширенному лучу с коэффициентом рас-

ширения b отношение сигнал/шум на выходе АФАР изменяется с выражени-

ем 
μАФАР

2

μАФАР
1 =

1

𝑏
 . 

Уменьшения эффекта излучающей апертуры можно достичь за счет 

управления фазами антенных элементов, используя метод статистического 

фазового синтеза, то есть изменять фазы φ𝑛𝑚: 

0 c вероятностью 0,5,

c вероятностью 0,5.
mn


  


 

При такой регулировки фаз получаем приемную диаграмму направлен-

ности с расширенным главным лепестком, отличающуюся от диаграммы, ко-

торая реализуется за счет выключения периферийных малошумящих усили-

телей наличием статистической компоненты. 

Как и в случае расширения луча за счет амплитудной регулировки, 

уменьшение эквивалентной апертуры до радиуса R2 и эффект перелива мощ-

ности за края этой апертуры, мощность принятого сигнала в случае расши-

ренного луча  𝑊2 = 𝑄П𝜋𝑅2 
2 (𝑅2/𝑅1)2. 

Но, так как малошумящие усилители всех антенных элементов являются 

выключенными, то уровень собственного шума активной фазированной ан-

тенной решетки не уменьшается. 

В итоге, при использовании статистической регулировки фаз для расши-

рения луча получим уменьшение отношения сигнал/шум, относительно вы-
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ражения 
μАФАР

2

μАФАР
1 =

1

𝑏2
 , причем более сильное с ростом b, чем в случае ампли-

тудной регулировки. 

В итоге пассивные фазированные активные решетки проигрывают ак-

тивным фазированным решеткам по характеристикам расширенного луча, 

так как отсутствует возможность амплитудной регулировки коэффициентов 

возбуждения антенных элементов. Если обе решетки имеют одинаковые 

электродинамическую схему построения и параметры пассивных элементов 

и малошумящих усилителей, то мощность собственного шума на выходе 

приемной активной фазированной антенной решетки с пространственным 

возбуждением будет меньше мощности собственного шума пассивной фази-

рованной антенной решетки. 

Если сравнивать фазовый метод формирования расширенного луча с 

амплитудным, то фазовый, по потерям мощности сигнала, проигрывает из-за 

возрастания уровня ближних боковых лепестков. 

Предпочтение отдается, конечно же, активной фазированной антенной 

решетке, так как в пассивных фазированных антенных решетках возможно 

применение только фазовых методов расширения луча. 

Литература 

1. Методы измерения характеристик антенн СВЧ/ Под ред. Н. М. Цейтлина. – М.: 

Радио и связь, 1985. 

2. Активные фазированные антенные решетки/ Под ред. Д. И. Воскресенского, 

А. И. Канащенкова – Изд-во «Радиотехника», Москва 2004. 

 

Алгоритмы пеленгования с помощью кольцевой фазированной  

антенной решетки 

Г.С. Грибов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В наши дни кольцевые фазированные антенные решетки (КФАР) широ-

ко используются в радиопеленгации. Основные преимущества КФАР заклю-

чаются в полном перекрытии всех азимутальных углов и возможности рабо-

ты в широкой полосе частот, в частности, в коротковолновом и ультракорот-

коволновом диапазонах, представляющих наибольший интерес для радиосвя-

зи. В данной статье будут рассматриваются основные методы пеленгования 

для 9-ти элементная КФАР. 

С помощью КФАР, с использованием 9-ти канального приемника был 

получен матричный сигнал X, снятый параллельно с 9-ти элементов антенны. 

Модель принятого сигнала можно записать в виде: 
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𝐗 = 𝐀𝐒 + 𝐍 

где 𝐀 = [𝑎(θ1,φ1), … 𝑎(θ𝑑,φ𝑑)] - матрица сканирующих векторов антен-

ной решетки (d - количество источников электромагнитных (ЭМ) волн, θ𝑖- 

угол направление прихода i-ой ЭМ волны), S - матрица принимаемых сигна-

лов без шума, а N - матрица аддитивных шумов. 

Для начала производится оценка корреляционной матрицы 𝐑𝑥𝑥 приня-

того сигнала X [1]: 

𝐑𝑥𝑥 = 𝐗𝐗𝐻 = 𝐀𝐑𝑠𝑠𝐀𝐻 + 𝐑𝑛𝑛 

где 𝐑𝑠𝑠- корреляционная матрица принимаемых сигналов, 𝐑𝑛𝑛- корре-

ляционная матрица аддитивных шумом. 

С помощью оцененной корреляционной матрицы реализуются методы 

пеленгования. В работе рассмотрены: метод сканирования, метод Кейпона, и 

метод MUSIC. 

Метод сканирования заключается в создании эталонных векторов 

𝐚(θ, φ) для каждого азимутального и угломестного углов прихода сигнала, а 

затем производится расчет разрешающей функции (РФ) по формуле [2]: 

𝑃(θ, φ) = 𝐚(θ, φ) 𝐑𝑥𝑥𝐚(θ, φ) 𝐻, 

где 𝐚(θ𝑖 , φ𝑘) = exp (−
𝑗2π𝑟

λ
(cos (

360(𝑀−1)

𝐾
− θ𝑖) cos(φ𝑘)) – эталонные 

вектора,  r – радиус КФАР, λ – длина волны, K – количество элементов 

КФАР, M = 1,2,3…K, θ𝑖 – расчетный азимут, φ𝑘 – угол места. 

Метод Кейпона относится к алгоритмам сверхразрешения. На первом 

этапе, также как и  в методе сканирования, создаются эталонные вектора 

𝐚(θ, φ) для каждого азимутального и угломестного углов прихода, затем 

находится матрица, обратная оцененной корреляционной матрице принятого 

сигнала. Разрешающая функция рассчитывается по формуле, указанной ни-

же: 

𝑃(θ, φ) =
1

𝐚(θ, φ) 𝐑𝐱𝐱
−1𝐚(θ, φ) 𝐻

 

Еще одним методом, который относится к алгоритмам сверхразрешения, 

является MUSIC. Данный метод также требует создания эталонных векторов, 

но при этом, если в предыдущих методах работа ввелась с оцененной корре-

ляционной матрицей, то в методе MUSIC ищут собственные вектора и соб-

ственные числа этой корреляционной матрицы, а затем выделяют сигнальные 

и шумовые подпространства: 

𝐑𝑥𝑥 = 𝐀𝐒𝐀𝐻 + 𝜎𝑛
2𝐈 = 𝐕𝑠𝚲𝑠𝐕𝑠

𝐻 + 𝐕𝑛𝚲𝑛𝐕𝑛
𝐻, 
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где 𝚲𝐬, 𝚲𝑛- диагональные матрицы, содержащие собственные числа. 

Собственные векторы, соответствующие наибольшим собственным числам, 

образуют сигнальное подпространство, а собственные векторы наименьших 

собственных чисел - шумовое подпространство, ортогональное сигнальному.   

𝐕𝑠, 𝐕𝑛- собственные векторы сигнального и шумового подпространства.

 Разрешающая функция рассчитывается по формуле: 

𝑃(θ, φ) =
1

𝐚(θ, φ) ∑ 𝐕𝑛𝐕𝑛
𝐻𝑀−𝑑

𝑘=1 𝐚(θ, φ) 𝐻
 

Моделирование алгоритмов пеленгования для 9-ти элементной КФАР 

диаметром 1.08 метров было произведено в среде программирования MATLAB 

в диапазоне частот 300-900 МГц при отношении сигнал/шум -3 дБ. Истинный 

пеленг сигнала был 50°. Результаты моделирования представлены ниже. 

300 

МГц 

Ме-

тод сканирования 

Оценка азимута:51.2° 

Метод Кейпона 

Оценка азимута:51.02° 

 

Метод MUSIC 

Оценка азимута:51.25° 

600 

МГц 

Метод сканирования 

Оценка азимута:49.88° 

Метод Кейпона 

Оценка азимута:49.88° 

 

Метод MUSIC 

Оценка азимута:49.88° 

900 

МГц 

Ме-

тод сканирования 

Оценка азимута:50.29° 

Метод Кейпона 

Оценка азимута:50.28° 

 

Метод 

MUSIC 

Оценка азимута:50.29° 
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Из таблицы можно сделать вывод, что метод MUSIC обеспечивает 

наименьшие ширину главного лепестка и уровень боковых лепестков. При 

росте частоты ширина главного лепестка РФ сужается и увеличивается коли-

чество и уровень боковых лепестков. 

Литература 

1. Шевченко М.Е. Алгоритмы совместного обнаружения и пеленгования на основе 

методов сигнальных подпространств, СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013, 159 с. 

2. Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Методы оценивания параметров источников сигна-

лов и помех, принимаемых антенной решеткой: Уч. пособие. –Н. Новгород, 2007, 98c 

 

Методы формирования диаграммы направленности антенной решётки 

для телекоммуникационной спутниковой системы IRIDIUM 

С. Н. Соловьев 

ООО НПП «Новые технологии телекоммуникаций» 

 

Iridium - спутниковая телекоммуникационная система, состоящая из 66 

основных и 9 резервных спутников, расположенных на 6 орбитах с наклоне-

нием 86,5° и высотой 780 км, что позволяет обеспечить 100% покрытие зем-

ной поверхности. Диапазон частот канала телефон – спутник (L-диапазон) 

1616 - 1626,5 МГц [1]. Однако вследствие сложной радиообстановки и неко-

торых технических особенностей данной спутниковой системы, часть паке-

тов не демодулируется и теряется во время сеанса связи. Поэтому возникает 

задача повышения качества приёма пакетов данных. 

На основании анализа реальных записей сигналов прямых каналов вы-

явлены две основные причины потери пакетных данных. Одной из причин 

является низкое отношение сигнал шум (ОСШ) для принимаемых сигналов, 

связанное с месторасположением спутников. Чаще всего данная проблема 

наблюдалась при низком углом месте (УМ) спутника. Второй причиной яв-

ляется перекрытие пакетов разных спутников по времени и частоте в месте 

приема на Земле из-за одновременного присутствия сигналов двух или более 

спутников в зоне покрытия. 

Для решения данных проблем была разработана система, состоящая из 

семиэлементной круговой антенной решётки с встроенными малошумящими 

усилителями и восьмиканального радиоприёмного устройства, обеспечива-

ющего когерентный приём. 

Наличие и число d соканальных помех от спутников оценивалось при 

помощи собственных чисел (СЧ) корреляционной матрицы, рассчитанной по 

принятым пакетам технического канала, расположенного на частоте 
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1626,2 МГц. Порог шумового значения был определён по СЧ корреляцион-

ной матрицы, рассчитанной по шумовым отсчетам в отсутствие сигналов. 

При отсутствии перекрытия для увеличения ОСШ был реализован метод 

синфазного суммирования, позволяющий теоретически добиться увеличения 

ОСШ на 8.45 дБ. Весовыми коэффициенты являлись элементы первой строки 

корреляционной матрицы R, рассчитанной не менее чем за 5с для сигналов, 

соответствующих амплитудно-фазовым задержкам относительно опорного 

элемента антенной решётки. 

При наличии соканальных помех от соседних спутников для разделения 

сигналов необходимо применить методы пространственной фильтрации [2]. 

Для этого надо решить переопределённую систему линейных алгебраических 

уравнений вида: 

𝐖𝐑 = 𝐈, 

где 𝐖 = [W1, . . , Wd] – матрица весовых коэффициентов, зануляющих 

помехи и максимизующих i-ый полезный сигнал, Wi = [W1
i , . . , W7

i ] , I –

единичная матрица. Одним из методов решения переопределённых СЛАУ 

является метод наименьших квадратов МНК: 

𝐖 = 𝐑′(𝐑𝐑′)−1𝐈 

Весовые коэффициенты рассчитываются для выделения каждого сигна-

ла и зануления всех помех, ему мешающих. 

В результате реализации системы установлено, что метод синфазного 

суммирования повысил ОСШ на 5,3 дБ, что позволило увеличить количество 

принимаемых пакетов примерно на 12%, а пространственная фильтрация 

позволила разделить и демодулировать сигналы разных спутников в 72% 

случаев. 

Литература 

1. 2005-2019 Iridium Communications Inc [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.iridium.com/. 

2. Шевченко М. Е., Горовой А. В., Соловьев С. Н. Пространственная фильтрация пе-

рекрывающихся по спектру сигналов // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 12. 

 

Эффективность поляризационных радиолокаторов в задаче  

обнаружения стабильных целей на фоне пассивных помех 

А. В. Демьянов, О. А. Матиос, В. И. Джунь, В. Н. Панкрушин  

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

 

Необходимость увеличения информативности радиолокационных изме-

рений в дистанционном зондировании окружающей среды, с целью даль-

https://www.iridium.com/


19 

 

нейшего её изучения, требует перехода от классической радиолокации, при-

меняющей узкополосные зондирующие сигналы с монополяризацией, к тех-

нике, использующей широкополосные и сверхширокополосные сигналы, а 

также применению анализа поляризационной структуры отражаемых и излу-

чаемых природными объектами электромагнитных волн (ЭМВ). Полное 

представление о состоянии поляризации принимаемого радиотеплового из-

лучения позволяет усовершенствовать алгоритмы восстановления простран-

ственного распределения метеообъектов, получать новую информацию об их 

фазовом составе, о параметрах распределения в пространстве составляющих 

их частиц, и, следовательно, повысить достоверность радиометрических из-

мерений. Для построения мобильных РЛС метеорологического назначения 

чаще всего применяют инерционные поляризационные измерители с враща-

телем плоскости поляризации (ВПП) на эффекте Фарадея. Для расширения 

функциональных возможностей  в качестве рефлектора антенной системы 

применяется рефлектор с управляемой отражаемостью, который в зависимо-

сти от управляющего сигнала выполняет функции либо простого рефлектора, 

либо твистрефлектора. Таким образом, антенна совместно с фарадеевским 

ВПП представляют собой последовательную цепь поляризационных преоб-

разователей, которая изменяет поляризацию проходящего сигнала в соответ-

ствии с управляющими сигналами. 

Применение энергетических параметров Стокса позволяет описывать 

изменение поляризации волны в антенно-волноводных трактах, при приеме 

широкополосных и сверхширокополосных сигналов. Входные и выходные 

параметры Стокса антенно-волноводных элементов описываются при помо-

щи известной матрицы Мюллера, которая представляет собой квадратную 4 

4 -матрицу M, связывающую четырехкомпонентные вектора Стокса S элек-

тромагнитной волны, прошедшей через элемент с поляризационным преоб-

разованием, с вектором Стокса S исходной волны.  

S  MS, 

Взаимодействие совокупности n поляризационных элементов на ЭМВ с 

вектором Стокса S описывается произведением соответствующих матриц 

Мюллера 

S  Mn Mn1.....M2 M1 S. 

Причём матрицы элементов, последовательно проходимых ЭМВ, распо-

лагаются в соответствующей последовательности, справа налево. Знание 

матриц Мюллера отдельных элементов, расположенных на пути распростра-
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нения ЭМВ, позволяет путём простых преобразований определить поляриза-

ционное состояние (вектор Стокса) ЭМВ, прошедшей через поляризацион-

ные преобразователи.  

Таким образом, применение поляризационного измерителя с управляе-

мым отражателем апертурной антенны позволяет осуществить полный поля-

ризационный анализ исследуемых ЭМВ. Переход к обработке информации в 

модуляционных поляриметрах средствами вычислительной техники и при-

менение в измерителе анализатора спектра с базисными сигналами, которые 

описываются функциями Уолша, позволяет увеличить чувствительность по 

отдельным поляризационным каналам, в зависимости от режима работы на 

32-38%, а при измерении всех параметров Стокса с одинаковой чувствитель-

ностью почти на 40%. 
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Моделирование логопериодической антенны 

С. С. Николич 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Логопериодические антенны активно применяются при построении ра-

диотехнических систем нового поколения. Данный класс антенн имеет хо-

рошую надежность работы в дециметровом диапазоне длин волн, который 

обширно используется для решения задач радиоуправления, радиотелемет-

рии и радиорелейной многоканальной связи.  

Логопериодические антенны подразделяются на несколько типов: плос-

кие, клинообразные, вибраторные и спиральные, в то время как применяемые 

логопериодические антенны можно условно разделять на два класса: пере-

дающие и приемные [1]. Данные классы антенн имеют различные типы кон-

струкций, работающие при различных условиях распространения радиоволн 

(горизонтальная, вертикальная и круговая поляризация). Каждый тип логопе-

риодических антенн имеет свои особенности и свойства. 

Данный тип антенн относят к классу сверхширокополосных антенных 

устройств. Общий вид логопериодической антенны продемонстрирован на 

рис. 1, где 𝑅𝑛 − расстояние от первого вибратора дo вибратора с номером 𝑛, 
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𝑛 − нoмeр вибратора, 𝑁 − общее число вибраторов, 𝐼𝑛 − длина вибратора с 

номером 𝑛. 

 
Рисунок 1. Логопериодическая антенна 

Целью выполнения данной работы является математическое моделиро-

вание вибраторной логопериодической антенны в дециметровом диапазоне 

длин волн. В рамках данного моделирования исследуемыми характеристика-

ми является коэффициент направленного действия (КНД), диаграмма 

направленности антенны и поляризационные характеристики.  

В процессе выполнения работы были освоены теоретические аспекты 

логопериодических антенн, произведен конструктивный расчет размеров ис-

следуемой структуры, осуществлен математический расчет полученной 

структуры, в результате чего были получены искомые значения, выполнено 

сравнение с экспериментальными результатами для данной антенны. 

Математическое моделирование производиться при помощи высоко-

уровневой системы автоматического проектирования – CST Microwave 

studio. Данная система является мощным комплексом, используемая для 

трехмерного электродинамического моделирования объектов различной 

структуры и формы. В процессе проектирования устройств в данном про-

граммном продукте их объемные конструкции вычерчиваются в простран-

стве с использованием объемных геометрических фигур и выполнения логи-

ческих операций с их использованием [2]. После построения конструкции и 

задания граничных условий осуществляется подключение источников воз-

буждения, задание рассматриваемого диапазона частот, разбиение простран-

ства на сетку и расчет поля в каждой точке рассматриваемого пространства.  

По результатам, полученным в результате математического моделиро-

вания, были подтверждены результаты эксперимента, и было получено хо-

рошее соответствие между результатами математического моделирования и 

эксперимента.  
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Рисунок 2. ДН ЛПА антенны 

На рис. 2, показан результат моделирования вибраторной ЛПА на часто-

те 400 МГц, где красная линия – значения, полученные при моделировании, 

черная – экспериментальный результат исследования. 
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Принцип формирования сигналов импульсно-кодовой модуляцией 

Д. Е. Алышев, А. Э. Тулупов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Преобразование аналогового сигнала в цифровой код основывается на 

использовании импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) [1]. В данном виде мо-

дуляции аналоговый сигнал кодируется сериями импульсов в формат двоич-

ного кода. При выполнении ИКМ основополагающими операциями считают-

ся: дискретизация, квантование и кодирования.  

Дискретизация аналогового сигнала по времени заключается в преобразова-

нии постоянного сигнала в совокупность его значений в дискретные моменты 

времени [2]. Они выбираются исходя из условия возможности восстановления 

данного сигнала без искажений при помощи ФНЧ. 

Системы с равномерной дискретизацией аналогового сигнала получили 

большее распространение среди цифровых систем передачи (отсчеты для та-

кого сигнала задаются через равные временные интервалы). При такой дис-

кретизации используются два параметра: интервал дискретизации 

∆t (временной промежуток между парой соседних отсчетов дискретного сиг-
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нала) и частота дискретизации Fд (количество отсчетов сигнала за одну се-

кунду). За основу принципа формирования ИКМ сигналов была взята теоре-

ма Котельникова, гласящая, что любой аналоговый сигнал может быть под-

вержен дискретизации и, в последствии, быть восстановлен на противопо-

ложном конце, при условии, что частота дискретизации будет как минимум 

вдвое превышать верхнюю частоту сигнала. 

Рассматривая ситуацию, что канал тональной частоты аналогового те-

лефонного канала должен занимать полосу от 300 до 3400 Гц, по теореме Ко-

тельникова, необходимо, чтобы частота дискретизации была не меньше 

6800 Гц. В реальных системах частота дискретизации для сигнала, передава-

емого по каналу тональной частоты, принята равной 8000 Гц. Данная частота 

упрощает требования к параметрам фильтров для оборудования цифровой 

системы передачи. 

Передача измеряемой величины с некоторой конечной точностью явля-

ется допустимой. При этом действительное значение можно отнести к бли-

жайшему дискретному значению и осуществлять передачу уже этого значе-

ния. Этот процесс получил название квантования. В процессе квантования 

вносится некоторая погрешность в измеряемую величину. Вносимая «по-

грешность эквивалентна добавлению к первоначальному сигналу некоторого 

другого сигнала («шума»). Ошибка, получающаяся при процессе квантова-

ния, получила название «ошибки квантования» или «шумов квантования». 

Чтобы уменьшить шумы квантования можно подвергнуть сигнал про-

цессу компандирования. Он состоит из двух преобразований, которые обрат-

ны друг другу. Вначале некий дискретный сигнал подвергается компрессии, 

при которой амплитуда сигнала увеличивается при слабых сигналах и 

уменьшается при больших. На приемной стороне для восстановления сигнала 

выполняется обратное преобразование. 

Квантование и кодирование являются единым непрерывным процес-

сом. В случае нелинейного кодирования для защит от помех требуется 128 

положительных и столько же отрицательных уровней, а кодовая группа 

должна иметь 8 разрядов. Первый разряд кодовой группы отвечает за поляр-

ность амплитуды кодируемого сигнала; 2 - 4 разряды определяют вершину 

сегмента; 5 - 8 разряды определяют уровни в сегменте. 

ИКМ очень распространён он используется в CDDA дисках, в DVD 

Audio, в файлах MP3, ALAC, AAC, FLAC, и т.д. Основное преимущество 

ИКМ перед другими алгоритмами, это возможность его обрабатывать: от 
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обычной регулировки громкости до любой многоступенчатой обработки раз-

ными эффектами. 
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Оптимизация некогерентной передачи данных  
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Традиционно при разработке системы связи блоки кодирования и моду-

ляции рассматриваются отдельно. Такой подход не позволяет повысить по-

мехоустойчивость системы за счет совместной оптимизации используемых 

кода и типа модуляции. В статье [1] описывается сквозное моделирование 

системы цифровой связи с помощью нейронной сети с целью оптимизации 

используемого ансамбля сигналов по критерию минимума вероятности бло-

ковой ошибки при когерентном приеме. 

В данной работе рассматривается сеть, основанная на идеях из [1], но 

реализующая некогерентную передачу данных. Сеть была реализована с ис-

пользованием среды MATLAB и ее специализированного расширения Deep 

Learning Toolbox [2], она имеет следующую структуру: 

 Входной слой. На вход передатчика поступает k-битовое сообщение 

q  {1, …, M}, M = 2k, закодированное в виде вектора, в котором q-й эле-

мент равен 1, а остальные (M – 1) являются нулевыми. 

 Полносвязный слой реализует табличное преобразование полученного со-

общения в сигнал из n комплексных отсчетов. 

 Нормировочный слой обеспечивает единичную среднюю мощность сфор-

мированного сигнала. 

 Слой фазового сдвига вносит случайный фазовый сдвиг, равномерно рас-

пределенный на интервале 0…2 радиан. 

 Слой добавления шума реализует модель канала с аддитивным белым гаус-

совым шумом. 

 Полносвязный слой реализует расчет действительной и мнимой частей вза-

имной корреляции для M каналов корреляционного приемника. 

 Слой вычисления квадрата модуля взаимной корреляции объединяет веще-

ственную и мнимую части, реализуя некогерентный корреляционный прием. 

 Слой SoftMax производит нормировку полученных значений, трактуя их 

как логарифмы апостериорных вероятностей. 
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 Слой классификации выбирает сигнал, которому соответствует наиболь-

шая взаимная корреляция. 

Путем обучения нейронной сети были получены наборы неортогональ-

ных сигналов для различных комбинаций длин блоков n = 2…8 и объемов 

ансамблей M = 2k, k = 2…8. На рисунке показана связь между спектральной 

эффективностью и отношением сигнал/шум (ОСШ) на бит Eb/N0, требуемым 

для достижения уровня вероятности блоковой ошибки 104. Видно, что с ро-

стом длины сигналов повышается энергетическая эффективность, то есть для 

достижения заданного уровня вероятности ошибки необходимо меньшее 

ОСШ. При единичной спектральной эффективности использование блоков 

длины n = 3 позволяет получить выигрыш около 2 дБ по сравнению с блоками 

длины n = 2. По мере увеличения n скорость роста замедляется; так, при пере-

ходе от n = 7 к n = 8 он составляет лишь около 0.4 дБ. Сравнение крайних зна-

чений n = 8 и n = 2 демонстрирует выигрыш около 5 дБ. 

 

Полученные результаты показывают, что нейронные сети могут успеш-

но применяться для проектирования сигнальных кодовых книг, адаптирован-

ных к конкретным условиям работы. 
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Свёрточные нейронные сети в обработке изображений 

А. В. Никитин  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Первые мысли о думающих машинах наблюдались ещё в мифах Древ-

ней Греции о Пигмалионе и Гефесте, которые сотворили Галатею и Пандору. 

С развитием компьютерных технологий человечество смогло приблизиться к 

думающим машинам или искусственному интеллекту.  

Представления о работе нейронов зрительной зоны коры головного 

мозга появились после эксперимента Дэвида Хьюбела и Торстена Визеля. С 

помощью регистрации отдельных клеток нейронов кошки они случайно, в 

следствие попадания грязи на показываемый слайд, выяснили, что реакция 

большинства нейронов возникает при воздействии на рецепторы таких сти-

мулов, как ориентированные линейные сегменты, их толщина, контрастность 

[1].  

Определение искусственных нейронных сетей, а также произведена 

первая попытка построения модели такой сети в 1940–1960 гг. У. Маккало-

ком и У. Питтсом. Используя открытие Д. Хьюбела о том, что нейроны могут 

реагировать на определённые признаки, в 1980–1995 гг. были созданы пер-

вые модели нейронных сетей с одним или двумя скрытыми слоями, однако 

вычислительных мощностей едва хватало для обучения, успехи в улучшении 

существующих сетей были незначительные, поэтому развитие замедлилось. 

Настоящий прорыв в глубоком обучении начался с 2006 года и происходит 

до сих пор благодаря идее жадного послойного предобучения, а также появ-

ление свёрточных нейронных сетей с множеством скрытых слоёв и ви-

деокарт с большими вычислительными мощностями [2]. 

Свёрточные нейронные сети называются в честь дискретной свёртки, 

происходящей на скрытых слоях. В случаях с изображениями используется 

две оси, поэтому операция свёртки выглядит следующим образом: 

1 1

( , ) ( , ) ( , ).
m n

i j

S i j I m n K i m j n

 

         (1) 

В формуле (1) I – двумерное изображение размером 𝑚 × 𝑛, K – дву-

мерное ядро свёртки [2]. 

Операция свёртки может выигрывать в количестве вычислениях у пол-

носвязной сети в несколько тысяч раз, что значительно ускоряет процесс 

обучения и работы. 
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На базисе ядра строятся карты признаков, где ядро выступает в роли 

фильтра. После чего применяется операция пуллинга, то есть замена выхода 

сети в некоторой точке сводной статистикой близлежащих выходов [2]. При-

меняя несколько чередующихся слоёв свёртки и пуллинга, появляется спо-

собность вырождения матрица в векторную, затем в скалярную величину. 

Для оценки количественной оценки качества распознавания изображе-

ний применяется алгоритм среднеквадратической ошибки: 

21
( ( , )) .

2

p p pE D O I W       (2) 

В формуле (2) Ep – p-ая ошибка распознавания для пары нейронов, 𝐷𝑝 – 

ожидаемый выходной результат, 0(Ip, W) – квадрат выхода сети, который за-

висит от p-ого входа и набора коэффициентов веса W [3].  

Вычисление ошибки производится с помощью метода обратного рас-

пространения ошибки. Метод заключается в сигнализации об ошибке от вы-

ходного слоя к входному. В следствие данной операции веса нейронов могут 

переназначаться. 

В результате получим быструю и качественную нейронную сеть для 

распознавания изображений. 
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Модифицированная версия нейронной сети MMNet-iid для демодуляции 

КАМ-сигналов в системах с пространственным мультиплексированием 

М. М. Данильченко, А. П. Данильченко, А. Б. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В данной статье рассматриваются модификации искусственной нейрон-

ной сети MMNet-iid [1], предназначенной для квазиоптимальной демодуля-

ции сигналов с КАМ в многоантенных системах с пространственным муль-

типлексированием (MIMO). Предполагается рэлеевский канал связи с неза-

висимыми коэффициентами передачи между всеми антеннами. Оптималь-

ным методом приема таких сигналов является метод максимального правдо-

подобия [2]. Однако с увеличением размера КАМ-созвездия вычислительные 

затраты, необходимые для реализации этого метода, экспоненциально растут, 
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вынуждая искать субоптимальные методы.  

MMNet-iid для произвольных канальных матриц представляет собой ре-

куррентную нейронную сеть, целью которой является минимизация вероят-

ности ошибки различения сигналов. Сеть содержит 10 слоев, каждый из ко-

торых состоит из линейной части и некоторого нелинейного преобразования-

денойсера (denoiser). Денойсер, используемый в [1], оптимизирован для слу-

чая искажения сигнального созвездия гауссовым шумом. Дисперсия шума, 

используемая при расчетах, содержит вклады от собственно шума и от ошиб-

ки оценки полезного сигнала в текущем слое сети. В качестве функции по-

терь используется сумма среднеквадратичных отклонений по всем слоям се-

ти. 

Мы протестировали нейросетевую модель расчета дисперсии для опти-

мального гауссовского денойсера (MMNet-iid-nn): 3 полносвязных слоя с 

размерностями 10, 4 и 1, функцией активации первых двух слоев ReLU (усе-

ченного линейного преобразования), выход сети возводится в квадрат. Также 

мы предлагаем использовать в качестве функции потерь среднеквадратичное 

отклонение только последнего слоя, что позволяет упростить обучение сети. 

Данные моделировались в Python, сети были реализованы с помощью 

библиотеки машинного обучения TensorFlow. Количество приемных антенн 

NR = 64 и передающих антенн NT = 32 выбрано для удобного сравнения с ре-

зультатами, приведенными в [1]. Обучение проводилось в течение 104 итера-

ций на пакетах по 500 MIMO-блоков, тестирование – на независимой выбор-

ке объемом 105 MIMO-блоков, модуляция КАМ-16. 

Результаты сравнительного анализа MMNet-iid (исходная сеть) и 

MMNet-iid-nn (с применением нейронной сети для оценки дисперсии) и 

MMSE (линейный эквалайзер, оптимальный по критерию минимума средне-

квадратической ошибки [2]) приведены в таблице. 
 

Алгоритм Функция потерь Количество 

обучаемых 

параметров 

Вероятность 

символьной 

ошибки при 

ОСШ 16 дБ 

ОСШ по уровню 

вероятности 

символьной 

ошибки 10-3, дБ 

MMSE — — 0.00399 17.28 

MMNet-iid Сумма по всем слоям 650 0.00053 15.30 

MMNet-iid По последнему слою 650 0.00029 14.82 

MMNet-iid-nn Сумма по всем слоям 800 0.00031 15.01 

MMNet-iid-nn По последнему слою 800 0.00016 14.62 
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Расчет функции потерь только по последнему слою дает результаты 

лучше, чем расчет по суммарной ошибке всех слоев сети.  

2. Модифицированный денойcер MMNet-iid-nn при данных параметрах 

работает лучше, чем описанный в [1]. 

3. По уровню вероятности символьной ошибки 10-3 дБ энергетический 

выигрыш MMNet-iid-nn с функцией потерь по последнему слою относитель-

но MMSE составляет 2.66 дБ, энергетическая разница с исходным MMNet-

iid — 0,68 дБ.  

В дальнейшем планируется оптимизировать архитектуру денойcера, 

число слоев и итераций рекуррентной сети, а также перейти к более реали-

стичным моделям каналов. 
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Кратковременная взаимная динамика телетрафика в локальных сетях 

студенческих общежитий 

М. И. Богачев, А. В. Кузьменко, Н. С. Пыко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

При проектирования сетевых приложений и определения пропускной 

способности сетевого канала используются различные математические моде-

ли сетевого трафика. Классические модели, применяемые в теории массового 

обслуживания, не учитывают взаимные корреляционные свойства потоков 

требований [1], что приводит к недооценке требуемой пропускной способно-

сти узлов и каналов инфокоммуникационных сетей для выполнения задан-

ных показателей качества [2, 3]. Данная работа посвящена исследованию ста-

тистических характеристик сетевого трафика, отражающих взаимную дина-

мику поведения пользователей, т. е. степень согласованности их обращения к 

сетевым ресурсам. Для обработки были использованы записи трафика двух 

студенческих общежитий за 10 и 15 дней соответственно, подробно описан-

ные в работе [4]. При исследовании были выбраны записи 100 наиболее ак-

тивных пользователей с разрешением в 1 сек. 

Для описания особенностей трафика были использованы следующие 

метрики: 
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 коэффициент PLW [5], характеризующий остроту пика взаимной 

корреляционной функции (ВКФ) относительно ее значений, 

 коэффициент стабильности временной задержки максимума ВКФ 

двух исследуемых рядов данных TDS [6], 

 коэффициент фазовой синхронизации Sync [6]. 

Указанные метрики усреднялись за каждый час наблюдений. Исследо-

валась зависимость среднего уровня метрик взаимной динамики абонентов за 

час от объема трафика, проходящего через узел за час для каждой из сетей, и 

от среднего времени нахождения запроса в системе массового обслуживания. 

Для определения наличия зависимости между отдельными статистическими 

характеристиками использовался параметр 𝑅2 −множественный коэффици-

ент корреляции, определяющий долю дисперсии исходной зависимой вели-

чины, которую «объясняет» полученная модель линейной регрессии. 

Для метрик PLW и TDS коэффициенты 𝑅2 превышали значение 0,7, в 

то время как для метрики Sync коэффициенты 𝑅2 были значительно меньше. 

Полученные с помощью результаты, говорят о наличии нелинейной связи 

между уровнем средней взаимной синхронизацией абонентов от величины 

суммарного объема трафика за час. Выявлена нелинейная зависимость между 

средним временем нахождения запроса в СМО и величиной средней часовой 

взаимной синхронизации, определяемой с помощью метрик PLW и TDS. При 

увеличении средней часовой синхронизации среднее время нахождения в 

СМО нелинейно возрастает. Причиной подобного явления может быть то, 

что канал имеет порог насыщения, а при поступлении согласованных запро-

сов возникает ситуация, при которой довольно быстро растет очередь на об-

работку запросов. В случае одновременного поступления множества запро-

сов может возникнуть резкий, но не мгновенный скачок среднего времени 

ожидания, что и может быть описано с помощью данной нелинейной зависи-

мости. 

Полученные результаты и программное обеспечение, разработанное 

для данного исследования, могут быть полезны для более точной оценки ста-

тистических свойства трафика в сетях различного масштаба и конфигурации. 

Литература 

1. Paxson V. and Floyd S. "Wide area traffic: the failure of Poisson modeling." IEEE/ACM 

Transactions on networking 3, no. 3 (1995). 

2. Bogachev M.I. and Bunde A. "On the occurrence and predictability of overloads in tele-

communication networks." EPL (Europhysics Letters) 86, no. 6 (2009): 66002. 



31 

 

3. Markelov O., Duc V.N. and Bogachev M. Statistical modeling of the Internet traffic dy-

namics: To which extent do we need long-term correlations? Physica A: Statistical Mechanics 

and its Applications, 2017, 485, P.48-60. 

4. Nguyen V. D., Markelov O. A., Serdyuk A. D., Vasenev A. N. and Bogachev M. I.. 

"Universal rank-size statistics in network traffic: Modeling collective access patterns by Zipf's 

law with long-term correlations." EPL (Europhysics Letters) 123, no. 5 (2018): 50001. 

5. Guo S., Zhou D., Fan J., Tong Q., Zhu T., Lv W., Li D. and Havlin S. "Identifying the 

most influential roads based on traffic correlation networks." EPJ Data Science 8, no. 1 (2019). 

6. Pyko, N.S., Pyko, S.A., Markelov, O.A., Karimov, A.I., Butusov, D.N., Zolotukhin, 

Y.V., Uljanitski, Y.D. and Bogachev, M.I. Assessment of cooperativity in complex systems with 

non-periodical dynamics: Comparison of five mutual information metrics. Physica A: Statistical 

Mechanics and its Applications, 2018, V. 503, P.1054-1072. 

 

Флуктуационный анализ динамики агрегированного трафика  

с удалением тренда 

Н. С. Пыко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В последние годы для исследования нестационарных процессов с муль-

тифрактальными свойствами и долговременной зависимостью активно при-

меняются методы флуктуационного анализа с удалением тренда DFA [1-5]. 

При исследовании взаимной динамики процессов, порождаемых сложной си-

стемой, следует учитывать, что корреляция между ними может быть вызвана 

не только их внутренними отношениями, отражающими особенности функ-

ционирования системы, но и некоторой внешней воздействующей силой или 

внешними факторами. В простейшем случае воздействие, оказываемое на оба 

процесса, является аддитивным. При обработке подобных данных можно ис-

пользовать частичную корреляцию для выделения их внутренней связи. Для 

решения такой задачи был разработан метод частичной взаимной корреляции 

с удалением тренда DPXA [6]. 

Реализация метода частичной взаимной корреляции с удалением тренда 

DPXA производится следующим образом. Процессы x(t) и y(t), представлен-

ные, соответственно, последовательностями отсчетов xk, k = 1, …, N  

и yk, k = 1, …, N, преобразуются в профили X(i) и Y(i) путем центрирования и 

накопления их кумулятивных сумм.  Профили делятся на неперекрывающие-

ся сегменты, в каждом из которых вычисляются локальные тренды, соответ-

ствующие сглаживающим полиномам второго порядка.  Сегменты с удален-

ным трендом XD и YD формируются путем вычитания из исходного сегмента 

профиля соответствующего ему тренда. Для каждого из сегментов вычисля-

ется оценка ковариации. Усреднение ковариаций по всем сегментам позволя-
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ет получить одно значение функции DPXA второго порядка. Меняя количе-

ство сегментов NS = e
a
, a = 2, 3, …, A, получают следующие значения функ-

ции DPXA. По графику логарифма функции DPXA, в зависимости от вели-

чины параметра a, рассчитывается коэффициент линейной регрессии, назы-

ваемый коэффициентом DPXA. Коэффициент DPXA не имеет явного физи-

ческого смысла, но математически является «взаимным» показателем Хёрста 

для двух рядов данных и может использоваться как метрика, характеризую-

щая взаимную динамику процессов x(t) и y(t). 

Для обработки использованы находящиеся в открытом доступе записи 

исходящего трафика нескольких HTTP-серверов. Обрабатывались записи с 

серверов Космического центра NASA имени Джона Фицджеральда Кеннеди 

(Флорида, США) с 1 июля 1995 г. по 31 августа 1995 г. и университета Сас-

качевана (Канада) с 1 июня 1995 г. до 31 декабря 1995 г. Подробное описание 

этих данных приведено в работе [6]. При обработке были получены значения 

коэффициентов DPXA для каждой пары дней в исследуемых месяцах. Мень-

шие значения коэффициентов свидетельствуют о более выраженной связи 

между записями трафика для конкретной пары дней. Большие значения ко-

эффициентов, напротив, отражают несходство трафика в рассматриваемые 

дни. Поскольку метод DPXA предусматривает устранение общих внешних 

влияющих факторов, полученные коэффициенты описывают «собственную» 

взаимную динамику трафика в различные дни. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что оцен-

ки коэффициента DPXA, характеризующие взаимную динамику записей, мо-

гут быть полезны при определении как типичных, так и аномальных записей, 

и могут найти применение при моделировании сетевого трафика и построе-

нии моделей производительности систем массового обслуживания.   
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Архитектура составной дообучающей сверточной нейронной сети 
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Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Одним из методов формирования изображения является использование 

структур кодирующих светофильтров (СКС). Однако после сбора света 

таким фотоприёмником мы получаем в несколько раз меньше информации 

об объекте, так как значения пикселей оказываются дискретизированными по 

пространству. Для получения полного изображения используются алгоритмы 

интерполяции, которые получают значения пикселей во всех спектральных 

диапазонах [1]. Среди типичных алгоритмов интерполяции применяются те, 

которые основаны на глубоком машинном обучении. Одной из наиболее 

широко используемых моделей являются свёрточные нейронные сети (СНС). 

На основе СНС было предложено несколько моделей и архитектур для 

восстановления изображений [2]. 

Сложные практические задачи требуют высокие стандарты качества для 

любых используемых алгоритмов, что показывает необходимость их 

модернизации. Алгоритмы, основанные на СНС, имеют разные архитектуры, 

множество гиперпараметров и настраиваемых элементов.  

В данной работе рассмотрена составная архитектура СНС по типу 

дообучения (Рис. 1) [3]. Такое решение должно более точно восстанавливать 

спектральные каналы изображения, за счёт предобработки и максимального 

использования известной нам информации. 

Рисунок 1. Визуализация предложенной модели СНС 

Основная идея заключается в разбиении архитектуры СНС на 2 части. 

Первоначально, наше дискредитированное изображение восстанавливается 

при помощи самого классического метода «линейной интерполяции», в 
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которой результирующее значение пикселя равняется среднему по 

нескольким соседним. После этого используется первый набор свёрточных 

слоёв для извлечения признаков, уменьшения корреляции между соседними 

пикселями и формирования выходного изображения. В результате мы 

получаем восстановленное изображение, по качеству примерно 

соответствующее использованию классической многослойной СНС.  

Так как первый набор свёрточных слоёв воздействовал на всё исходное 

изображение целиком, наши «известные» пиксели, которые пришли к нам 

через СКС, становятся подвержены искажениям. Для решения этой 

проблемы мы заменяем их теми, которые изначально были даны и считаются 

верными.  

Для компенсаций погрешностей и искажений по всему кадру мы подаём 

уже преобразованное изображение на вторую часть нейросети. 

В результате мы убираем явные артефакты, искажения, неточности. При 

этом значения «известных» пикселей меняются незначительно. Мы можем 

снова заменить их на исходные, однако это не будет давать видимого 

прироста качества. Произведено сравнение данной архитектуры с 

трёхслойной СНС типа «извлечение-преобразование-формирование» [4]. 

Качество изображения оценивалось при помощи метрики «Пиковое 

отношение сигнала к шуму». Модель, предложенная в статье, имеет качество 

восстанавливаемых изображений в среднем выше на 2 дБ по всей тестовой 

выборке. 
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Технология работы бесшовных сетей 
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В настоящее время развитие беспроводных сетей идёт бурными темпа-

ми, и появляются новые технологии, методы, подходы. Один из таких мето-

дов – бесшовные сети. При подключении к беспроводной сети устройство 
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поддерживает соединение, если параметры сигнала остаются на приемлемом 

уровне. При этом, если устройство перемещается, сигнал может ослабевать. 

При недостаточном уровне сигнала устройство будет искать новую точку для 

подключения. Этот процесс называется Handover – процедура миграции кли-

ента между точками доступа, инициируемая и выполняемая самим клиентом. 

Но, так как процедура Handover занимает некоторое время, работа в голосо-

вых и видео-приложениях (таких, как Skype, WhatsApp и пр.) может прово-

диться с задержкой. Считается, что прерывание голоса до 50 мс остается не-

замеченным, при этом прерывание на 150 мс и более уже вызывает диском-

форт. 

По умолчанию Нandover подразумевает следующие шаги: 

1. Определение списка точек доступа для нового подключения; 

2. Установка статуса CAC (контроля доступности вызовов, что опреде-

ляется степенью загруженности устройства) для новой точки доступа; 

3. Выбор момента для переключения; 

4. Переключение на выбранную точку доступа. 

Для проведения этих операций затрачивается немалое количество вре-

мени (более 100 мс). Поэтому необходимы другие методы. 

Стандарты группы IEEE 802.11: k, r и v[1] - направлены на улучшение 

времени повторного подключения к беспроводной сети. Рассмотрим их по-

дробнее. 

Протокол 802.11k. Беспроводная сеть благодаря этому стандарту может 

отправлять клиентским устройствам список соседних точек доступа, а также 

номеров каналов, на которых они работают. Такой сформированный список 

позволяет сократить время поиска точек доступа для переключения. Когда 

сигнал текущей точки ослабевает, то устройство начнет соседние точки из 

списка. 

Протокол 802.11r. Эта версия стандарта определяет функцию быстрой 

передачи набора базовых служб, то есть ускоряет аутентификацию клиента. 

Эта передача может использоваться в рамках одной сети при переключении 

клиента с одной точки на другую. Уменьшение задержки осуществляется за 

счет сохранения всех ключей шифрования на всех точках доступа. 

Протокол 802.11v. Данный стандарт дает возможность клиентам обме-

ниваться служебными данными, что позволяет улучшить общую производи-

тельность сети. Как таковой этот стандарт не уменьшает задержку в сети, но 
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в сочетании со стандартами k и r ускоряет работу программ и делает в ком-

фортнее работу с беспроводными сетями. 

Для проведения эксперимента были использованы роутеры TP-LINK 

EAP225 с возможностью организации бесшовной сети Wi-Fi по следующим 

протоколам: 802.11k, 802.11r, 802.11v. Целью эксперимента является иссле-

дование качества установки бесшовной сети по различным протоколам. 

Исследования проводились при подключении к организованной локаль-

ной сети нескольких мобильных устройств. Было видно, что в пределах од-

ной комнаты площадью 25 м2 производилось переключение на другую точку 

доступа, причём, так как использовались протоколы 802.11k, 802.11r, 

802.11v, переключение происходило менее, чем за 100 мс, и происходило за-

ранее (как только уровень сигнала одной точки доступа ослабевал, осуществ-

лялось переключение на другую точку с более высоким уровнем сигнала). 

При этом уровни были выставлены максимальными на обеих точках доступа. 

Планируется продолжить этот эксперимент на больших расстояниях, и, 

убедившись в эффективной работе технологии, перейти к исследованию 

бесшовных 5G сетей. 
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Исследование полиномиальных моделей предкомпенсаторов  

нелинейности для беспроводных каналов связи 
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В настоящее время беспроводные системы связи имеют широкое рас-

пространение. Основным элементом телекоммуникационных систем являет-

ся усилитель мощности (УМ), который может порождать нелинейные иска-

жения при передаче широкополосных сигналов в режиме работы с высоким 

коэффициентом полезного действия.  Это приводит к тому, что спектры сиг-

налов на выходе УМ существенно отличаются от спектров сигналов на входе. 

Для повышения качества передачи информации выполняется линеариза-

ция характеристик УМ.  

Существует две большие группы линеаризации характеристик УМ. 

Первую группу образуют система усиления с прямой и обратной связью, си-

стема с предыскажением [1] – [2]. Методы первой группы основаны на фор-

мировании специального сигнала ошибки, который используется для подав-

ления нелинейных искажений. 
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Методы второй группы основаны на схемотехнических решениях. К ним 

относятся: выделение огибающей и ее восстановление; усилитель Догерти; 

линейное усиление с использованием нелинейных компонент; комбиниро-

ванный аналоговый универсальный модулятор с замкнутой обратной связью 

[1] – [2]. 

Наиболее предпочтительным методом из вышеперечисленных является 

метод предыскажения, поскольку позволяет достичь высокой степени линеа-

ризации в широкой полосе частот. 

Система предыскажения сигналов основывается на предкомпенсаторах, 

адаптация которых осуществляется согласно прямой или обратной структуре [3]. 

При проведении сравнительного анализа степени линеаризации характе-

ристик УМ с помощью прямого и обратного алгоритмов обучения была ис-

пользована математическая модель Винера-Гаммерштейна усилителя мощ-

ности. Такая модель состоит из двух линейных систем и одного блока безы-

нерционной нелинейности между ними [4].  

В качестве входного сигнала использовалась комплексная огибающая 

LTE-сигнала с двумя несущими в частотном диапазоне 20 МГц. 

Амплитудная характеристика описанного УМ до и после линеаризации 

изображена на рисунке 1. 

 

Рис.1. Амплитудная характеристика УМ до линеаризации (слева), после линеаризации с 

помощью обратного алгоритма (посередине) и с помощью прямого алгоритма (справа) 

 

Значение погрешности, полученное на 5 итерации для прямого 

алгоритма – -39,728 дБ, для обратного – -70, 136 дБ;  на 20-й итерации для 

прямого – -46,209 дБ, для обратного – -70,136 дБ. Отсюда видно, что 

предкомпенсатор, синтезированный на основе обратной структуры, 

обеспечивает более высокую степень линеаризации модели Винера-

Гаммерштейна УМ по сравнению с предысказителем в прямой структуре. 

Это основано на том, что в прямой структуре системы линеаризации 
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присутствует методическая ошибка, связанная с тем, что поправка для 

сигнала на предыдущей итерации формируется на текущей итерации. В 

обратной структуре эта ошибка исключена, поскольку корректируется 

выходной сигнал системы, не изменяемый в итерационном процессе. 

Итерационно меняются параметры DPD, на который поступает входной 

сигнал системы. 
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Современные требования к защите автоматизированных систем  

управления 
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Автоматическая система управления технологическим процессом (АСУ 

ТП) – общий термин, охватывающий несколько типов систем управления, 

включая системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), рас-

пределенные системы управления (DCS), и прочие конфигурации систем 

управления, такие как программируемые логические контроллеры (ПЛК), ча-

сто встречающиеся в промышленных секторах и объектов критически важ-

ной инфраструктуры. 

Расширение области применения систем автоматизации, ведет к возник-

новению необходимости обеспечения информационной безопасности рас-

сматриваемых систем, по причине создания потенциальной угрозы безопас-

ности функционирования объекта АСУ ТП. 

Рассмотрим основные направления обеспечения защиты АСУ ТП:  

- ограничение логического доступа к сети функционирования АСУ ТП 

- ограничение физического доступа к сети и к устройствам АСУ ТП 

- защита отдельных компонентов АСУ ТП от несанкционированной экс-

плуатации 

- обеспечение контроля целостности системы 
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- обнаружение и контроль инцидентов, связанных с безопасностью 

- обеспечение устойчивой работы системы при инцидентах информаци-

онной безопасности  

Ограничение логического доступа. На этом этапе осуществляется анализ 

существующих уязвимостей и потенциальных нарушителей для дальнейшего 

принятия мер по обеспечению защиты систем АСУ ТП от вредоносного сете-

вого и программного воздействия со стороны внешних и внутренних нару-

шителей.  

В качестве средств ограничения логического доступа, могут выступать 

следующие решения: DLP системы, системы обнаружения вторжений (СОВ), 

межсетевые экраны, в т.ч. NGN фаерволы, системы контроля управления до-

ступом и антивирусные средства. Выбор средств защиты, зависит от класси-

фикации систем функционирования АСУ ТП и соответствующих требований 

ИБ, применяемых к ним.   

Ограничение физического доступа. Один из наиболее важных этапов, 

заключающийся, как в применении организационно-правовых, так и про-

граммно-аппаратных средств, обеспечивающих регистрацию и ограничение 

доступа потенциальных нарушителей к компонентам защищаемых систем.  

Для решения задачи ограничения физического доступа, наиболее эффек-

тивными методами являются: определение контролируемой зоны (КЗ) соот-

ветствующей категории, установка систем наблюдения, организация доступа 

в помещения организации посредством смарт-карт или других средств иден-

тификации, ведение журнала посещения лиц, не являющихся сотрудниками 

организации и ограничение доступа к определенным помещениям лиц, дея-

тельность которых не связана с установленным в них оборудованием. 

Защита от несанкционированной эксплуатации. Данный пункт следует 

из необходимости защиты систем организации от внутренних нарушителей, 

которыми могут являться как инсайдеры, так и обслуживающий персонал. 

Наиболее эффективными способами защиты от внутренних нарушителей яв-

ляются: установка системы контроля доступа и защиты от НСД, на примере 

SecretNet, DLP и SIEM систем, позволяющих отслеживать и блокировать де-

ятельность устройств в случае обнаружения подозрительной активности, а 

также применение программно-аппаратных токенов, на примере eToken, 

предназначенных для многофакторной авторизации. 

Обеспечение контроля целостности системы. Выполняется посред-

ством использования, сертифицированного ПО не имеющего не деклариро-
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ванных возможностей (НДВ) и снятия контрольных сумм с программных 

продуктов АСУ-ТП, используемых при проведении их аудита. Также, требу-

ется обеспечить безопасность бланков, содержащих значения снятых кон-

трольных сумм, посредством хранения в архиве организации с присвоением 

соответствующего грифа секретности. 

Обнаружение и контроль инцидентов. В случае возникновения инци-

дентов, связанных с безопасностью, следует отметить критичность таких по-

казателей как обнаружение и время реакции системы, поскольку от них 

напрямую зависит вероятность реализации угрозы, также, в случае её успеш-

ной реализации, требуется проведение расследования алгоритма проводимой 

атаки с целью устранения существующей уязвимости. В качестве средств об-

наружения и контроля инцидентов, следует выделить:  

- межсетевые экраны, позволяющие обнаруживать и отбрасывать вредо-

носный трафик посредством фильтрации в соответствии с заданными прави-

лами 

- SIEM и DLP системы, позволяющие в реальном времени контролиро-

вать как состояние устройств сети и деятельность сотрудников организации, 

так и производить корреляцию событий, посредством ведения сводного жур-

нала событий, созданного посредством анализа журналов устройств системы 

защиты 

- анализаторы трафика (снифферы) для отслеживания всей активности в 

определенном сегменте сети, для возможности анализа действий злоумыш-

ленника, в случае успешной реализации атаки. 

Обеспечение устойчивости системы в случае возникновения инциден-

тов. Рассматривая безопасность АСУ ТП, на примере SCADA систем, следу-

ет отметить критичность выхода из строя подобных систем, применяемых на 

сложных технологических объектах, поскольку в случае отсутствия инфор-

мации о состоянии объекта автоматизации, существует риск нанесения суще-

ственного ущерба в случае возникновения ЧС. Решение вопроса обеспечения 

безопасности работы SCADA, осуществляется на этапе ее проектирования, 

посредством дублирования наиболее важных компонентов системы и кана-

лов связи между ними. Также, в случае возникновения каскадных сбое си-

стемы, присутствует возможность перехода в «аварийный» режим работы 

системы. В зависимости от сложности инцидентов, «аварийный» режим поз-

воляет оператору не только задействовать дублирующие модули, но и пере-

водить систему в режим «ручного управления».  
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Результатом проведенных мероприятий, является комплексная защита 

автоматизированной системы управления на примере SCADA. Однако, стоит 

учитывать активное развитие как рынка средств защиты информации, так и 

средств, используемых злоумышленниками. По этой причине, рекомендуется 

регулярное проведение аудита систем АСУ ТП в соответствии с установлен-

ными в приказе №31 ФСТЭК РФ, что позволит избежать как финансовых 

проблем в случае инцидентов, так и юридических трудностей в случае воз-

никновения ЧС на объекте защиты. 
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Применение MUSIC для пеленгования квазидетерминированного  

сигнала 

А. В. Горовой 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Цель работы состоит в разработке алгоритма обнаружения и оценивания 

направления прихода частично известного сигнала от интересующего источ-

ника радиоизлучения.  

Наблюдаемые данные представляют собой выборки 

 
1
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            (1) 

из отсчетов комплексных огибающих аддитивной смеси сигналов и шума, 

сформированные из процессов, принятых M-элементной антенной решеткой. 

 ,i iA    отклик антенной решетки на направление прихода i-ого сигнала, d 

число сигналов. При числе сигналов в смеси (1) d<M можно применить про-

странственную фильтрацию [1] непосредственно к данным (1). 

Но если d≥M, то ранг данных (1) недостаточен для реализации простран-

ственной фильтрации, поэтому необходимо предварительно режектировать 

мешающие сигналы в (1). Пусть один сигнал 𝑠0 из d сигналов известен, тогда 

при наличии информации о начале присутствия этого сигнала в принятой 

смеси, можно найти проекцию d мерного сигнального пространства на одно-

мерное пространство полезного сигнала:  '

0 0 0 0 0  ,   ,m my s s x A s p       ,

1m M  , где   шумовой сигнал, p – остаточная суммарная помеха от непо-

давленных мешающих сигналов.  
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Уровень остаточной помехи после режекции в my  оказывается меньше, 

чем mx . Поэтому можно оценить направление прихода интересующего сиг-

нала и осуществить его пространственную фильтрацию при помощи MUSIC 

для исключения влияния остаточных в my  помех.  

Обнаружение интересующего сигнала проводится корреляционной об-

работкой. При наличии сигнала присутствует ярко выраженный корреляци-

онный пик (рис. 1), по которому можно определить начало сигнала и выре-

зать из записи необходимый участок. Вычисляется ВКФ принятой смеси и 

известного сигнала по формуле:  
1

*ˆ    ,   при    0
N k

xy n k n

n

R k x s k
 

   

          
Рисунок 1. Поиск отстройки           Рисунок 2.  Определение ОСП 

Начало сигнала находится относительно середины ВКФ, отстройка - 

смещение составляет 550000 отсчетов. После определения отстройки выде-

ляется фрагмент сигнала соответствующей длины и вычисляется нормиро-

ванная ВКФ (рис. 2). Пик нормированной ВКФ соответствует коэффициенту 

корреляции принятого фрагмента и опорного сигнала. По величине пика 

можно определить отношение сигнал-помеха по следующей формуле: 

2

2
10lg
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r
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r

 
  

 
. В данном случае отношение сигнал помеха составило -

13.8 дБ, при заданном отношении сигнал шум равном 0. 

 
Рисунок 3. Пеленгационный рельеф 
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На рис. 3 изображен пеленгационный рельеф, построенный при обра-

ботке данных, принятых круговой семиэлементной АР с предварительной 

режекцией семи мешающих сигналов. Четко виден доминирующий полезный 

сигнал, также вклад остаточных помеховых сигналов. 
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Носимая система регистрации и анализа электрокардиосигнала 

Е. А. Гришина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Сердечно-сосудистые заболевания составляют почти четверть всех при-

чин смертности. Страдают не только пожилые люди, но и молодое населе-

ние. Для предупреждения этого необходимо своевременное лечение, а для 

этого нужно систематически делать электрокардиограмму (ЭКГ) сердца. 

Целью работы является разработка улучшенной и низкобюджетной но-

симой системы регистрации и анализа электрокардиосигнала (ЭКС). 

Для достижения поставленной цели были исследованы существующие 

системы кардиомониторирования, выявлены их недостатки и пути их устра-

нения, разработана концепция низкобюджетного кардиомонитора и исследо-

вана компонентная база для его реализации. 

На основе анализа существующих систем кардиомониторирования, сде-

лан вывод, что по соотношению цена-качество кардиофлешка ECG Dongle 

является одним из лучших вариантов для потребностей. Четыре электрода 

позволяют наблюдать ЭКС от шести отведений, этого вполне достаточно для 

диагностики многих заболеваний. 

Однако, данный прибор имеет один существенный минус – кардиомони-

торирование может быть выполнено только в состоянии покоя и вдали от ис-

точников электромагнитного поля. Это обусловлено тем, что ЭКС будет со-

держать помехи, например, дрейф изолинии.  
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В работе представлено решение устранения выявленной проблемы для 

устройства, концептуально-аналогичного ECG Dongle, путем использования 

биоусилителя ADS1293 (рис. 1). 

Нейтральный электрод нейтральный предусмотрен для устранения син-

фазной помехи, далее сигнал усиливается, записывается и обрабатывается 

микроконтроллером, после чего посредством USB кабеля устройство связы-

вается с телефоном пользователя, на котором в конечном итоге сигнал может 

быть представлен в различной форме. 

 

Рисунок 1 – Концепция разрабатываемого устройства 

Устройство оснащено микроконтроллером STM32 на базе ядра Cortex 

M-3, который предназначен для управления системой. Данный микро-

контроллер обеспечивает высокую производительность, возможность обра-

ботки сигнала согласно записанной программе, так же, при желании его за-

мены на другой контроллер этого же семейства, плату изменять не придется. 

 

Вариант построения многофакторной мобильной охранной системы 

М. В. Рыжов, М. А. Торгаев 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

Далеко не все объекты, доступ к материальному и информационному 

содержимому которых требуется ограничивать, а также ограждать от нега-

тивного воздействия различных факторов, располагаются стационарно. Кро-

ме того, к ним нередко предъявляются требования по оперативности развёр-

тывания/свёртывания и другие. Перечисленные особенности создают усло-

вия, в которых применение соответствующего оборудования, которое можно 
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приобрести в специализированных магазинах оказывается экономически не-

целесообразным. В связи с этим, актуальным оказывается исследование воз-

можности построения гибких многофакторных мобильных охранных систем 

на базе широкодоступных, предельно дешёвых компонентов. 

Известно, что большинство функционально несложных систем охран-

ной, пожарной и других видов сигнализации и контроля и управления досту-

пом имеют примерно одинаковую структуру. Она включает в себя управля-

ющее устройство, комплект датчиков и исполнительных устройств, средства 

коммуникации между ними и систему электропитания. В более сложных мо-

гут реализовываться функции сохранения телеметрии датчиков – данных 

наблюдения, их визуализации, автоматизированного анализа и т.д.  

Как показывает практика, во-первых, одним из наиболее трудоёмких 

этапов построения охранных систем является формирование системы сбора 

информации от датчиков и доведения управляющих воздействий до испол-

нительных устройств. Здесь важным подспорьем становится учёт особенно-

стей предполагаемых для передачи сигналов. В нецифровых системах обмена 

они делятся на два типа: релейные (импульсные) и аналоговые. Оба типа 

сигналов несложно преобразуются к удобному стандартному виду, что поз-

воляет предельно упростить средства коммуникации. Во-вторых, с учётом 

описанного, если не ставится задача централизованного сбора и анализа те-

леметрии, а также достижение высокой степени автономности принятия ре-

шений системой и т.п., оказывается, что коммуникационная составляющая 

охранной системы и её устройство управления не сталкиваются с существен-

ной нагрузкой. Основанный на этих предположения анализ рынка приводит к 

выводу об очень высоком потенциале как с точки зрения функционала, так и 

стоимостно-эксплуатационных качеств наборов для детского технического 

творчества на платформе Arduino [1].  

С использованием такого набора (Arduino Uno, макетная плата, RGB-

светодиод, пять постоянных резисторов, две кнопки, один потенциометр и 

комплект проводников) выполнен опытный проект. В его задачи входили: 

проверка возможности построения многофакторной мобильной охранной си-

стемы на основе указанных компонентов, а также её реализация или модер-

низация персоналом с невысокой квалификацией и без использования доро-

гостоящего оборудования и платного программного обеспечения. Последнее 

актуально при необходимости доработки программного обеспечения управ-

ляющего устройства. Программирование контроллера выполнялось из среды 
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разработки Arduino IDE. В качестве основы управляющей программы ис-

пользованы лабораторные работы фирмы Smartelements [2, 3]. Причиной та-

кого выбора стала простота текстовой части исходных программ, а также ре-

ализованная в них защита от такого явления, как дребезг контактов. 

Проект предполагал опрос двух рейных и одного аналогового датчика. 

Многоцветный светодиод использован для индикации выполнения заданной 

логики работы. Его свечение должно было последовательно меняться при 

нажатии на любую кнопку (релейного датчика) и превышении каждого из 

двух порогов, которыми оценивался сигнал с потенциометра (аналогового 

датчика). Подобной индикации достаточно, так как получаемые сигналы поз-

воляют непосредственно либо через электронные ключи или твердотельные 

реле формировать пользовательский интерфейс и управление исполнитель-

ными устройствами. 

В итоге проделанной работы можно сделать вывод о возможности по-

строения мобильной многофакторной охранной системы с низкой стоимо-

стью. 
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Калибровка координат геостационарных спутников-ретрансляторов  

в задаче определения местоположения наземных  

источников радиоизлучения 

Р. Д. Галл  

ООО Научно-производственное предприятие «Новые Технологии Телекоммуникаций» 

 

В настоящее время в связи с возрастающим значением спутниковых си-

стем связи, а также необходимостью контроля за соблюдением ограничений 

по использованию частотного ресурса возникает задача определения место-

положения (ОМП) источников радиоизлучения (ИРИ), создающих непредна-

меренные или преднамеренные помехи другим пользователям и нелегитимно 

использующих частотный ресурс геостационарных спутников-

ретрансляторов (СР). В данной работе будет рассмотрен метод TDOA-TDOA 

(англ. Тime Difference of Arrival, временная разность прибытия) ОМП ИРИ, 

работающих через геостационарные СР [1-7]. Один из способов повышения 

точности ОМП ИРИ – повышение точности оценки координат используемых 

https://smartelements.ru/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ebd73d6fce1527a111c230d/plavnoe-izmenenie-cveta-rgb-svetodioda-s-pomosciu-peremennogo-rezistora-potenciometra-i-arduino-5ebd76dc7a906ee
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СР [5, 6]. Цель работы: разработать метод калибровки координат СР для по-

вышения точности ОМП ИРИ, работающих через геостационарные СР. 

Разработанный метод калибровки координат СР заключается в использо-

вании одной станции активного подсвета (САП) и двух опорных источников 

сигналов (ОИС) с известными координатами. ОИС1 и ОИС2 – легальные ис-

точники сигнала, работающие через тот же СР, что и искомый ИРИ (обозна-

чим его СР2). Сигналы, передаваемые по боковым лепесткам диаграммы 

направленности ОИС1 и ОИС2, как и искомого ИРИ, ретранслируются вспо-

могательными СР1 и СР3. САП представляет собой радиопередатчик с антен-

но-фидерной системой (АФС), обеспечивающей диаграмму направленности 

шириной порядка 30 градусов (например, АФС рупорного типа), что позво-

ляет облучать одновременно как основной, так и вспомогательные СР.  

Пусть X1 = [xОИС1, yОИС1, zОИС1]
т – координаты ОИС1, X2 = [xОИС2, yОИС2, 

zОИС2]
т – координаты ОИС2, X3 = [xСАП, yСАП, zСАП] т – координаты САП, XКГ = 

[xКГ, yКГ, zКГ]т – координаты комплекса геолокации (КГ) с многоканальным 

радиоприемным устройством, осуществляющим синхронную когерентную 

запись сигналов ИРИ, ОИС1, ОИС2 и САП. Перечисленные выше координаты 

являются известными. Обозначим XСР1 = [xСР1, yСР1, zСР1]
т – координаты СР1, 

XСР2 = [xСР2, yСР2, zСР2]
т – координаты СР2, координаты обоих СР в общем слу-

чае неизвестны. Введем также обозначение: XСР2
исх = [xСР2

исх, yСР2
исх, zСР2

исх]т – 

исходные, неточные координаты СР2. Будем исходить из утверждения, что 

существенное влияние на точность линии положения TDOA оказывает не 

ошибка оценки абсолютных координат основного и вспомогательного СР, а 

ошибка оценки положения вспомогательного СР относительно основного СР [5]. 

Таким образом, оценка координат СР2 принимается равной: ˆ 
2 2

исх
СР СР

X X , а вы-

ражение для нахождения оценки координат СР1 будет иметь следующий вид: 

Т Т Т Т Т Т Т

Т Т Т Т Т Т

(8 4 4 2 )
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где 
Т Т 2, , ( ) ( ),i i i i i id g k a d g b d g     КГ КГ= X X X Xi i  

2 2 22( 2 τ τ ), 1,2,3,i i i i ib r cr c i        

4 2 2 2 4 4 3 3 36 τ τ 4 τ 4 τ , 1,2,3,i i i i i i i i ia r с r c cr c r i           
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Т Т( ) ( ) ( ) ( ), 1,2,3,i i ir i      
2 2 2 2СР СР СР КГ СР КГX X X X X X X X  

где c – скорость света, Δτ1 и Δτ2 – разность моментов времени прибытия сиг-

налов ОИС1 и ОИС2 соответственно в КГ со СР2 и СР1, Δτ3 – разность момен-

тов времени прибытия сигнала САП в КГ со СР2 и СР1. Полученное выраже-

ние представляет собой систему трех уравнений второго порядка с тремя не-

известными, решение которой есть оценка координат СР1. 

Для оценки точности ОМП ИРИ с использованием разработанного ме-

тода было произведено имитационное моделирование. Основные параметры 

моделирования: САП расположена в Санкт-Петербурге, ОИС – в Париже и 

Багдаде; ширина полосы сигналов ИРИ и ОИС: 2 МГц, ширина полосы сиг-

нала САП: 30 МГц, отношение сигнал/шум (ОСШ) во вспомогательных ка-

налах: -50 дБ. При указанных параметрах средняя ошибка ОМП ИРИ соста-

вила сотни метров – единицы километров. 
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Моделирование отраженного сигнала подповерхностного радиолокатора 
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Моделирование условий работы геолокатора на этапе проектирования 

позволяет как упростить процесс подбора параметров устройства, так и по-

лучить данные для отладки алгоритмов обработки до создания работающего 

прототипа. В статье рассматривается модель отраженного сигнала, предло-

женная в рамках разработки подповерхностного радиолокатора. 
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Сигнал, принимаемый геолокатором при подповерхностном зондирова-

нии определяется такими физическими процессами, как отражение, прелом-

ление, рассеяние и затухание. Параметры этих процессов, в свою очередь 

определяются характеристиками среды распространения и отражающих объ-

ектов, находящихся на пути распространения электромагнитной волны [1]. 

При создании модели были приняты следующие допущения: в рамках 

одного слоя диэлектрическая проницаемость постоянна и отражения форми-

руются только на границах слоёв, отражения, обусловленные дисперсией 

пренебрежимо малы, антенна излучает равномерно в нижней полуплоскости 

(в направлении грунта). 

Рассмотрим алгоритм работы программы. В предложенной модели от-

раженный сигнал ( S ) представляет собой результат дискретной свертки зон-

дирующего сигнала ( 0S ) и импульсной характеристики (ИХ) среды ( H ):

 0 ( )( ) S k H n kS n  [1]. Итоговый отраженный сигнал формируется в ре-

зультате суммирования эквидистантных отраженных сигналов. 

Для каждого положения антенны геолокатора ИХ среды формируется 

как совокупность коэффициентов, показывающих какая часть мощности зон-

дирующего сигнала отражается от объектов и сред на каждой задержке [2]. 

Итоговая импульсная характеристика среды вычисляется как произведение 

матриц коэффициентов отражения и затухания. Отметим, что эти матрицы 

различны для каждого положения геолокатора. 

Для вычисления ИХ среды создается модель этой среды, представляю-

щей массив диэлектрических проницаемостей, расположенных на соответст-

вующих глубинах. Затем вычисляются коэффициенты отражения по формуле [1]:  
' '

1 2

отр ' '

1 2

ε ε

ε ε
К





       (1) 

Так как коэффициент отражения от точечных объектов определяется их 

эффективной площадью рассеяния (ЭПР), чтобы учесть наличие локальных 

отражателей, производится замена соответствующих их расположению ко-

эффициентов отражения, вычисленных по формуле (1) на коэффициенты от-

ражения, вычисленные по формуле: 2

об эфф4 /К D S  , где D  – расстояние до 

цели, 
эффS  – ЭПР. Затем находим коэффициенты затухания 

~

зат exp 2 / 2К A h h
 

  
 

 , где h  – глубина, определенная как радиус сферы с 

центром в точке нахождения георадара, 
~

A  удельное затухание, выраженное в 

дБ/м [1]), и путем перемножения матриц коэффициентов отражения и зату-

хания непосредственно вычисляем ИХ.  

Ниже на рис. 1 приведены результаты работы программы для моделиро-

вания отраженного сигнала от объекта в виде пластикового цилиндра и ре-

зультаты экспериментальных исследований [3]. В качестве зондирующего 

сигнала был использован моноцикл Гаусса. 
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Рисунок 1. Модель отраженного сигнала (слева), сам объект (по середине), результат 

натурного исследования объекта (справа) 

Как видно данные, полученные при моделировании хорошо согласуются 

с данными, полученными при натурных исследованиях. 

В статье рассмотрена модель отраженного сигнала подповерхностного 

локатора, она отличается низкими требованиями к вычислительным ресур-

сам, однако позволяет проводить достаточно точную модель сигнала геоло-

катора. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами, пред-

ставленными в научной литературе, например, [1,2,3-5]. 
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Алгоритм определения местоположения персонала  

в замкнутых пространствах 

Н. Степаненко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Так как современные глобальные навигационные системы не работоспо-

собны в замкнутых пространствах, а ряд специальностей требует мониторин-

га в условиях, опасных для жизни, например службы МЧС, появляется необ-

ходимость создания подходящей системы позиционирования. Создание та-

кой системы подразумевает не только разработку технической части, но и 

выбор подходящего формата сигнала, работоспособного в условиях данной 

системы. 

Самыми распространенными ГНСС по праву являются российская 

ГЛОНАСС и США GPS. Они точны, аппаратура потребителей дешёвая и 
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легка в обращении, погодные условия не влияют на их работу. Данные си-

стемы работают, если на пути распространения сигнала от спутника до по-

требителя нет препятствий. Следовательно, необходимо создать специальные 

дополнения, которые обеспечат работу в условиях замкнутого пространства.  

Системы позиционирования в закрытых помещениях могут быть пред-

назначены для решения разных задач, например отслеживание спасателей в 

зданиях, транспортная логистика на закрытых парковках, военные операции. 

Требования к системам позиционирования меняются в зависимости от реша-

емых задач. 

Для примера осуществим разбор требований к системе, предназначен-

ной для контроля работников МЧС в экстренной ситуации: 

– малогабаритность – оборудование каждого работника не должно пре-

пятствовать свободному передвижению, особенно при действиях в условиях 

экстренной ситуации и необходимости обеспечения эвакуации гражданских 

лиц; 

– гибкость – система, даже в случае отсутствия плана строения должна 

быть применима; 

– точность – эта характеристика очень важна, т.к. необходимо иметь 

возможности обнаружить абонента при нулевой видимости; 

– надежность – т.к. система используется в случае чрезвычайной ситуа-

ции, то от нее зависит безопасность и даже жизнь людей; 

– простота – в экстренной ситуации система должна быть доступной и 

простой в использовании. 

Это минимальное число требований для работы системы при ЧС. До-

полнительные требования могут быть вызваны возможной блокировкой эва-

куационных путей из-за частичного разрушения строения или задымления 

помещений. 

Сейчас существует множество систем, которые могут решить задачу 

контроля местоположения персонала: система с концевыми выключателями, 

тензометрическая система, индукционно-координатная система, телевизион-

ные системы. В основе предложенных систем лежат разнообразные принци-

пы работы. Это оптические, акустические, индукционные, микроволновые. 

Однако большая часть этих систем работает исходя из фиксации прохожде-

ния контрольных точек и каждой системе присущи свойственные недостатки 

[1-3]. 
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Целесообразнее всего использовать дальномерный метод. В этом случае 

абоненту предоставляется излучатель радиосигнала. Радиосигнал излучается 

с какой-то периодичностью. А по образующейся задержке сигнала относи-

тельно времени его передачи, измерители дальности рассчитывают расстоя-

ние до пользователя.  

Таким образом, предлагается система, использующая перемещаемые к 

объекту радиомаяки и приемопередатчики. В случае возникновения ситуа-

ции, требующей присутствия служб МЧС, по периметру здания расположат 

четыре маяка: один ведущий и три «ведомых». Каждый из них будет осна-

щен приемником GPS сигнала. Располагать маяки следует на разных уровнях 

относительно земли. Маяки синхронизируются со спутником GPS, что поз-

волит нам узнать их координаты. 
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Повышение качества первичной обработки радиолокационной  

информации для морской ледовой навигации 
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В целях обеспечения безопасности морской навигации суда должны по-

лучать оперативную гидрометеорологическую информацию, включая ин-

формацию о ледовой обстановке в районе плавания, и обладать средствами 

получения и отображения информации.  

Для отображения информации о ледовой обстановке на судне использу-

ются радиолокационные системы. Для повышения информативности радар-

ных изображений используется техника накопления радиолокационного сиг-

нала за несколько обзоров, что позволяет снизить помехи от шумов [1]. 

В системе предполагается использование радиолокационного индикато-

ра ледовой обстановки, который обеспечивает визуализацию радиолокаци-
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онного сигнала от навигационного радара и автоматическое формирование 

геопривязанных ледовых радарных изображений. 

В береговом центре предполагается установка ЭКС “dKart Navigator Ice” 

[2], позволяющей принимать и обрабатывать радиолокационные снимки от 

различных источников, включая судовые радары. Для передачи радиолока-

ционных изображений от судна до берегового центра используется действу-

ющая сеть. 

Разработанный дополнительный программный модуль «dKart Navigator 

Ice Syntesizer» в автоматическом режиме принимает ледовые снимки и про-

изводит объединение и обработку одиночных ледовых снимков, поступаю-

щих с судна, с целью увеличения области качественной оценки ледового по-

крова и повышения информативности изображения. Синтезированный сни-

мок позволяет оценить крупный отрезок пути судна, создавая расширенное 

пространственное представление ледовой обстановки. Размер области инте-

грации может варьироваться. В экспериментах область интеграции соответ-

ствовала времени движения от получаса до 2-х часов.  

Сложение снимков с помощью технологии «dKart Navigator Ice 

Syntesizer» производится с аналитической предобработкой каждого поступа-

ющего снимка. Поступающий поток данных проходит пороговую фильтра-

цию – исключаются изображения, не несущие достаточного количества ин-

формации.  

В модуле вторичной обработки происходит сжатие изображений и 

уменьшение влияния погрешностей первичной обработки радарного модуля: 

производится пересчёт координат и выравнивается географическое положе-

ние снимка, что компенсирует искажения проекции изображения. Интегра-

ция снимков производится с пространственной фильтрацией, исключающей 

засветку в ближней зоне радара.  

В ходе работы было подтверждено, что формат изображения вносит по-

грешности в итоговое изображение (качество 50%), поэтому в системе изоб-

ражения сохраняются с регулируемым качеством JPG или без искажений в 

формате PNG. 

Процесс формирования радиолокационных снимков, их передачи по ли-

ниям связи, синтеза и отображения интегрированных радиолокационных 

изображения полностью автоматизирован и не требует действия оператора 

как на судне, так и в береговом центре. 
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Формируемое интегрированное радиолокационное изображение ледово-

го поля имеет высокую оперативность и значительно более высокое разре-

шение, по сравнению с доступными спутниковыми снимками видимого и ра-

диолокационного диапазонов для данного района. Использование «dKart 

Navigator Ice Syntesizer» и передача синтезированных снимков позволяет со-

кратить объём потока данных в 6-10 раз по сравнению с трансляцией оди-

ночных снимков. 

Передача синтезированных радиолокационных изображений на другие 

суда, действующие в районе плавания и отображение этих снимков на судо-

вой электронно-картографической системе, позволила бы повысить эффек-

тивность и безопасность ледового плавания этих судов за счёт расширения 

зоны актуального и качественного ледового изображения, что значительно 

повышает надёжность и безопасность ледового плавания.  
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Морская поверхность занимает большую часть Земли по площади и 

морские районы содержат различные ресурсы. Море является богатым и раз-

нообразным источником морепродуктов для промышленности, при этом для 

использования морских ресурсов и проведения повседневной деятельности, а 

также обеспечения безопасности на море, работают многие типы судов. Они 

различаются по типу, размеру, по сфере деятельности и целям работы. Боль-

шая часть активной морской деятельности осуществляется в прибрежных 

районах. Актуальной проблемой является обеспечения мониторинга терри-

ториальных вод, особенно это важно для государств с длинными морскими 

границами. Обеспечение такого мониторинга решает задачи не только обес-

печения безопасности судоходства, но и поддержки операций по поиску и 

спасению в прибрежных акваториях. 

Решение задачи обеспечения безопасности судоходства в прибрежных 

районах связано с вопросами создания эффективной информационной систе-
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мы контроля надводной обстановки. Для мониторинга прибрежных аквато-

рий могут быть использованы различные средства: 

 Автоматизированная информационная система (АИС) [1]; 

 Морская радиолокационная система (РЛС) [2,3]; 

 Космическая спутниковая система мониторинга океана [4]; 

 Система пассивного когерентного радиолокационного мониторинга. 

На современном этапе технологического прогресса, развития науки и 

техники использование системы пассивной когерентной радиолокации для 

наблюдения за морем является актуальным решением поставленной задачи. 

В НИИ «Прогноз» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» созданы опытные образцы пассивного 

когерентного локатора (ПКЛ) с использованием сигнала DVB-T2 в качестве 

подсвета [5]. Результаты экспериментальных исследовании показали, что 

применение сигнала DVB-T2 может эффективно использоваться для наблю-

дения судоходства в акваториях прибрежных районов, при этом дальность 

обнаружения судов до 20км. Сейчас предлагается использовать сигналы 

спутниковых систем для разработки бистатической системы ПКЛ монито-

ринга морской поверхности. Использование сигналов спутниковых систем 

является перспективным для контролирования перемещения всех типов су-

дов в акваториях за счет следующих преимуществ: 

 спутниковая система работает непрерывно и слабо зависит от погодных 

условий; 

 сигналы в спутниковой системе разнообразны и доступны для граж-

данского использования; 

 стоимость создания комплекса ниже, чем при использовании активной 

радиолокационной системы. 

Вопрос выбора типа сигнала подсвета в системе бистатической ПКЛ 

для освещения судоходной обстановки, остается актуальным. В связи с этим, 

результаты исследования возможности применения сигналов спутниковых 

систем в составе системы бистатической ПКЛ мониторинга прибрежных 

районов были показаны в [6]. Расчеты показали, что для различных типов 

сигнала подсвета передатчика дальности обнаружения надводных целей со-

ставляют: для сигнала GPS до 6,5 км, GLONASS - примерно 6 км, Galileo - 

примерно 10,5 км, DVB-S2 - до 10 км (для значения вероятности правильного 

обнаружения 0,6D  ). 

Пассивная когерентная радиолокационная системы с использованием 

сигналов спутниковых систем в качестве источников подсвета имеет высокий 

потенциал для решения задачи мониторинга судоходства в прибрежных рай-

онах. 
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Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

В условиях быстрого увеличения количества действующих космических 

аппаратов (КА), ограниченного частотного ресурса, лавинообразного роста 

потоков информации, передаваемой между наземными объектами и спутни-

ками, а также между спутниками и ограниченных возможностей простран-

ственного и поляризационного разноса за счёт использования свойств антен-

ных систем (АС) на космических и спутниковых радиолиниях заметно 

осложняется сигнально-помеховая обстановка. Обеспечение информацион-

ного обмена в описанных условиях ужесточает требования к частотной изби-

рательности радиоприёмных устройств. Поскольку возможности традицион-

ных способов её обеспечения практически исчерпаны, возникает необходи-

мость в разработке новых подходов.  

В традиционных схемах частотная избирательность радиоприёмного 

тракта обеспечивается практически исключительно преселектором и филь-

тром основной избирательности приёмника [1, 2]. По причине большой ши-

рины полосы пропускания АС КА в обеспечении односигнальной избира-

тельности заметной роли не играет. Влияние её на обеспечение многосиг-

нальной избирательности тоже невелико – по той же причине. Очевидно, что 

при получении возможности сужения полосы пропускания АС, устойчивость 
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антенно-приёмного тракта к блокированию, перекрёстной и интермодуляции 

возрастает.  

С указанной точки зрения, в первую очередь следует оценить возможно-

сти антенны, построенной на основе принципа Гюйгенса-Френеля – антенны 

Френеля (АФ). Такая антенна обеспечивает синфазное сложение электромаг-

нитных волн в некоторой точке пространства в исключительно узкой полосе 

частот. Одновременно она обладает выраженными направленными свойства-

ми.  

Описанные особенности АФ с точки зрения обеспечения избирательных 

свойств антенно-приёмного тракта являются её неоспоримым достоинством. 

Однако, применение такой антенны исключает возможность перестройки ра-

бочей частоты радиолинии, так как для перестройки АФ на новую частоту 

потребуется, как минимум, формирование отражающих поверхностей, исхо-

дя из новой длины волны. Выход из сложившейся ситуации открывает отход 

от «классической» схемы её построения. А именно, замена широких относи-

тельно длины волны кольцевых элементов фокусирующей системы на сово-

купность узких колец с последующим разделением их на электрически ко-

роткие (на максимальной рабочей частоте) отрезки и введение в состав ан-

тенной системы у каждого из получившихся разрывов коммутационных эле-

ментов [2]. Такой способ построения АФ открывает возможность реализации 

отражающих поверхностей путём сборки из имеющихся отрезков в совокуп-

ности узких колец.  

Для повышения эффективности использования площади фокусирующей 

системы, как предложено в [2], из оставшихся отрезков должны собираться 

некольцевые переизлучающие элементы различной длины. На них возлагает-

ся задача формирования отражённой волны с дополнительным поворотом 

фазы, близким к π. Такие переизлучающие элементы, обладая выраженной 

частотной зависимостью, требуют достаточно точного подбора длины. Нали-

чие зависимости фазы вторичного излучения от частоты усиливает избира-

тельные свойства АФ. 

Опираясь на приведённые рассуждения, можно сделать выводы: 

- о наличии нетрадиционных, потенциально эффективных способов за-

щиты радиоприёмников от внеполосных помех; 

- одним из возможных способов повышения многосигнальной избира-

тельности радиоприёмников КА является совмещение в их антенных систе-

мах функций пространственной и частотной фильтрации; 
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- инструментом реализации описанного подхода может быть перестраи-

ваемая по частоте АФ. 
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На современном этапе развития науки и техники выпускник инженер 

любого ВУЗа в обязательном порядке должен уметь работать на ЭВМ. 

Однако освоение ЭВМ не должно отрицательно влиять на навыки работы с 

контрольно-измерительной аппаратурой (КИА). Стремительное внедрение 

ПЭВМ в образовательный процесс приводит к следующей ситуации - 

будущий инженер прекрасно ориентируется в интерфейсе программ, но при 

этом панически боится работать с осциллографом или анализатором спектра. 

Часто это связано с тем, что программные средства имеют интерфейс 

удобный для пользователя монитора, но существенно отличающийся от 

кнопок, регуляторов и индикаторов реальной аппаратуры. Поэтому основной 

задачей разрабатываемой виртуальной лаборатории (ВЛ) является не только 

использование ЭВМ для закрепления теоретических знаний, но и привитие 

навыков работы на реальной КИА. 

В традиционных дисциплинах кафедр задача закрепления теории на 

лабораторных работах (ЛР) обычно успешно решена наработанными 

программами исследований по каждой теме занятия, в которой изучаются те 

или иные процессы, явления, взаимосвязи. А вот навыки работы на КИА в 

условиях их замены на ЭВМ можно получить либо изучая макеты либо 

работать на копии прибора в виртуальной среде. Макет применяется для 

визуальной демонстрации и занижать его роль нельзя, но проводить целевые 

исследования на макете генератора или частотомера невозможно. Для этого 

наилучшим образом подходит виртуальный прибор с такими же органами 

управления, что имеются у настоящего блока. 

Было принято решение реализовать виртуальную лабораторию в 
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программной среде ЛабВью. После создания и отладки программы 

компилятор позволяет создавать исполняемый файл.  

Поскольку наработки по исследованиям в ходе ЛР на кафедре имеются, 

то новую программу делали по ранее разработанной структурной схеме, 

состоящей из 3 генераторов, сумматора, и прибора отображающего форму 

суммарного сигнала, его плотность вероятности и функцию вероятности. 

Интерфейс виртуальной лаборатории показан на рисунке. 

 

В левой части экрана расположены генератор сигналов специальной 

формы GD1 и GD2; генератор шума DV 45-01. В правой части интерфейса 

три монитора, на которых воспроизводится сигнал, плотность вероятности 

распределения его амплитуды и соответствующая ей функция вероятности. 

Генератор сигналов специальной формы GD1 выполнен по аналогии с 

генератором Г6-27. Позволяет получать 4 типа периодических колебаний: 

синусоидальный, треугольный, прямоугольный и пилообразный. Частота 

колебаний выбирается поворотной ручкой «Частота, Гц» и «Множитель 

частоты». Амплитуда сигнала регулируется поворотным регулятором. В 

нижней части прибора расположены ручки выбора начальной фазы сигнала и 

постоянной составляющей. 

Генератор шума DV 45-01 аналогичен реальному прибору Г2-59. 

Ширина спектра гауссовского шума регулируется горизонтальным 

регулятором «Спектр шума» и может составлять величину от 20 до 500 Гц. 

Дисперсия шума выбирается поворотным регулятором.  

Таким образом, наработанная годами методика преподавания ЛР с 

использованием реальных приборов выходит на новый интерактивный 

уровень. Сохраняется стиль подачи материала, увеличивается наглядность, 

повышается надежность, а количество расчетов определяется только 

количеством ПЭВМ в аудитории и, что самое главное, обучающиеся 
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получают навык работы с реальными приборами на их виртуальных копиях. 

Литература 
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Математическая модель автоматического устройства  

сопровождения цели по дальности в пространстве состояний 

А. В. Демьянов, А. В. Леонов, И. О. Лисинский  

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

Основой систем автоматического управления является система автома-

тического сопровождения цели по дальности (АСД) [1]. Получение уравне-

ний состояния – начальный этап исследования систем в современной теории 

управления. Для моделирования системы АСД в пространстве состояний 

необходимо располагать его математическим описанием в виде системы 

дифференциальных уравнений (ДУ) первого порядка. 

Структурная схема АСД представлена в [2]. По передаточной функции 

системы в замкнутом состоянии определяется ДУ (в изображениях Лапласа), 

связывающее задающее воздействие (время запаздывания зt  отраженного от 

объекта сигнала) и отслеженное АСД его значение оценки зt̂ . Применяя об-

ратное преобразование Лапласа, получается ДУ АСД в виде математической 

модели «вход-выход»: 

           
3 2

1 2 3 0 13 з з з з з з
ˆ ˆ ˆd d d d
t t a t t a t t a t t b t t b t t ,

dt dt dtdt
ˆ      

(

1) 

где 1 вд 2 0 0 урз вд 3 1 0 вд1a / T ;а b K / T ;a b K / T ;       0 урз вдK , ,T – пара-

метры АСД: коэффициент усиления, постоянные времени устройства регули-

руемой задержки и временного дискриминатора соответственно [2]. 

Запишем ДУ АСД (1) в операторной форме: 

     з зA p t t B( p )t ,ˆ t  
(

2) 

где p d / dt  – оператор дифференцирования;   3 2
1 2 3A p p a p a p a   

и   0 1B p b p b  . 

Введя новую переменную      1 зB p y t t̂ t  в уравнение (2), получаем:  

         1 1 1 2 1 3 1 зy t a y t a y t a y t t t .     
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Обозначим    

   

   

         

1 2

1 3

1 1 3 2 2 3 1 з

y t y t

y t y t

y t a y t a y t a y t t t .







    

 (3) 

Система ДУ первого порядка (3) – это уравнения состояния АСД. 

В векторно-матричной форме записывается в виде: 

     зt t t , Y FY Ht  (4) 

где  

 

 

 

 

 

 

1 1

2 1

3 1

y t y t

t y t y t

y t y t

   
   

    
      

Y – вектор состояния АСД; 

3 2 1

0 1 0

0 0 1

a a a

 
 


 
    

F  – динамическая матрица АСД, порядка 3х3; 

 0 0 1T H  – матрица управления порядка 3х1. 

Если в правой части уравнения (1) принять 0 0b  , 1 1b  , т. е. 1В( p ) то 

переменные вектора состояния  tY  имеют ясный физический смысл: это 

выходная переменная АСД  зt̂ t , скорость  зt̂ t  и ускорение  зt̂ t  ее изме-

нения. Уравнение состояния (4) устанавливает связь между вектором состоя-

ния  tY  и задающим воздействием  tзt .  

Для установления связи между выходной переменной  ˆ tзt  и задающим 

воздействием  tзt  обратимся к уравнению 

                 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1t   p t   b p b y t  b y t b y t b y t  b yˆ t      з 1t B y  

или     t ( t ),ˆ зt CY  (5) 

где  1 0 0С  – выходная матрица порядка 1х3. 

В целом динамика АСД описывается уравнением состояния (4) в выход-

ном уравнении (5). 

Таким образом, полученная математическая модель системы АСД поз-

воляет исследовать ее методом пространства состояний. 
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Методы повышения качества эндоскопических  

(медицинских) изображений 

У. А. Скрипичникова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Важной задачей науки является повышение эффективности анализа ме-

дицинских изображений. От решения этой задачи зависит вероятность обна-

ружения патологических изменений в организме. Контраст является одной из 

ключевых характеристик изображения, определяющих эффективность их 

анализа.  

Адаптивный метод повышения качества цветных изображений (LTSNE) 

[1] направлен на коррекцию яркостной характеристики и повышение кон-

трастности изображения. Увеличение резкости изображения происходит пу-

тем нелинейного усиления контраста. Данный метод является локальным ме-

тодом повышения контраста. Принимаются во внимание особенности яр-

костных и контрастных характеристик фрагментов изображения и использу-

ются различные функции трансформации для каждого пикселя. LTSNE ока-

зывается эффективным не только в простых, но и в сложных случаях. 

Например, если мы имеем изображение, имеющее и очень темные, и очень 

светлые участки одновременно.  

LTSNE состоит из двух основных процедур: коррекции яркостной ха-

рактеристики и нелинейного контрастирования. И включает в себя последо-

вательное выполнение трех этапов: коррекция яркости (intensity 

enhancement), коррекция контраста (contrast enhancement) и восстановление 

цвета (color restoration). 

Коррекция яркости.  

- Определение и нормировка значения яркости элемента изображения. 

Подразумевается перевод изображения из цветного в полутоновое.  

- Определение среднего значения яркости в окрестности пикселя (x, y) 

выполняют путем свертки сигнала изображения с фильтром Гаусса. Полу-

ченное значение нормируют.  

- Применение функции нелинейной трансформации для коррекции ярко-

сти. Уменьшают высокую яркость пикселей и увеличивают низкую. Функция 

нелинейной трансформации имеет вид: 
2( , ) sin ( , ) π / 2q

E nI x y I x yй щ= Чл ы 

где  ,nI x y  — нормированное значение яркости исходного изображения, 

переведенного в градации серого, q — параметр; 

  1 2tan , π /Mnq I x y c c  , 

где  ,MnI x y  — нормированное среднее значение яркости окрестности об-

рабатываемого пикселя, 1c , 2c  — константы. 
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Расчет параметра q по формуле, приведенной выше и использование его 

для коррекции яркости эффективно только для областей изображения, где 

выполняется  , 0,2MnI x y  . При невыполнении данного неравенства пара-

метр q вычисляют согласно выражению: 

  log 2 , 2 / 2Mnq I x y      

Контрастирование. Модифицирование значения яркости пикселя (x, y) 

с учетом найденного значения средней яркости в его окрестности  

   
 ,

, 255 ' ,
E x y

nS x y I x y   

где  ' ,nI x y  — результат коррекции яркости,  ,E x y  — функция, опреде-

ляемая стандартным отклонением яркости. 

Восстановление цвета. В результате субъективной оценки качества 

предлагаемого метода и метода адаптивной эквализации гистограммы с 

ограничением контрастности (CLAHE) [2] наблюдается преимущество 

LTSNE. Изображение, обработанное методом LTSNE, имеет более выражен-

ный контраст, в сравнении с CLAHE (рис. 1). Также наблюдается более рав-

номерное распределение яркостной характеристики, что еще раз подчеркива-

ет превосходство LTSNE перед CLAHE. 

 

   
              а 

 
            б 

 
           в 

Рисунок 1. Обработка изображения методом CLAHE и LTSNE: 

а — исходное изображение; б — результат обработки методом CLAHE; в — резуль-

тат обработки методом LTSNE 

Был произведен подбор параметров алгоритма LTSNE под класс эндо-

скопических изображений. Результаты обработки изображений показали, что 

предлагаемый метод имеет преимущества перед оригинальным алгоритмом и 

более простыми аналогами. Метод может быть использован для повышения 

качества медицинских изображений, а также в системах визуализации эндо-

скопических данных, например, в технологии виртуальной хромоэндоскопии. 
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Защита информации от утечки по цепям электропитания 

А. Ю. Басакин, А. В. Панкратов  

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского 

 

Циркулирующая в тех или иных технических средствах конфиденциаль-

ная информация может попасть в цепи и сети электрического питания и через 

них выйти за пределы контролируемой зоны. Например, в линию электропи-

тания высокая частота может передаваться за счет паразитных емкостей 

трансформаторов блоков питания. В качестве мер защиты широко использу-

ются методы развязки (разводки) цепей питания с помощью отдельных ста-

билизаторов, преобразователей, сетевых фильтров для отдельных средств 

или помещений. Возможно использование отдельных трансформаторных уз-

лов для всего энергоснабжения объекта защиты, расположенного в пределах 

контролируемой территории. Это более надежное решение локализации дан-

ного канала утечки. 

При использовании сети питания как соединяющих проводников чаще 

всего применяют так называемые сетевые «закладки». К этому типу «закла-

док» относят устройства, которые встраиваются в приборы, питающиеся от 

сети или сетевую арматуру (розетки, удлинители и т.д.). 

Передающее устройство состоит из микрофона, усилителя и собственно 

передатчика несущей низкой частоты. Частота несущей обычно используется 

в диапазоне от 10 до 350 кГц. Передача и прием осуществляется по одной фа-

зе или, если фазы разные, то их связывают по высокой частоте через раздели-

тельный конденсатор.  

К техническим мероприятиям по устранению утечек информации ис-

пользуют пассивные и активные методы. 

К пассивным методам относятся - фильтры, основная задача которых 

пропустить через себя переменный ток частотой, попутно отделяя ненужные 

выбросы напряжения и помехи.  

Сетевой фильтр - устройство, содержащее варисторный фильтр для по-

давления импульсных помех и LC-фильтр (индуктивно-ёмкостной) для по-

давления высокочастотных помех. 

Используя незащищенные сети питания и сигнализации, можно осу-

ществлять электромагнитное навязывание на Ваши компьютеры и электрон-

ную технику, изменяя их роботу. Сетевые фильтры уменьшают приведенный 

сигнал до уровня, который не позволит его использовать. 

Варистор - нелинейный элемент нелинейный, его сопротивление зависит 
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от приложенного к его выводам напряжения: чем выше напряжение, тем ни-

же сопротивление. Если в сети питания возникает импульс высокого напря-

жения в течение короткого промежутка времени, то сопротивление варистора 

резко падает, и он преобразует электрическую энергию импульса в тепловую, 

чем защищает включенные в сетевой фильтр приборы, в этот момент через 

варистор может протекать ток силой в несколько тысяч ампер. 

LC-фильтр предназначен для подавления высокочастотных помех (ча-

стотой 100 Гц - 100 МГц), которые искажают синусоиду переменного напря-

жения в сети и отрицательно сказываются на работе электрооборудования.  

Разделительный трансформатор - это трансформатор, первичная обмот-

ка которого изолирована от вторичных обмоток при помощи защитного элек-

трического разделения цепей с помощью двойной или усиленной изоляции, 

т.е. между обмотками имеется заземленный металлический защитный экран. 

Трансформатор будет являться разделительным, если его вторичная обмотка 

не заземлена.  

К активным методам относится - заземление. Заземление - это предна-

меренное соединение нетоковедущих элементов оборудования, которые в ре-

зультате пробоя изоляции могут оказаться под напряжением, с землёй.  

Цепи заземления выходят за пределы помещений и зданий и по этой 

причине могут служить причиной утечки информации. Опасные сигналы в 

цепях заземления возникают за счет наводок ЭДС полями побочных ЭМИ, а 

также за счет протекания тока по контуру заземления. Опасный сигнал может 

быть снят с цепи заземления индуктивным способом или с сопротивления, 

включенного в цепь заземления. 

Одним из технических каналов утечки информации при её обработке 

средствами вычислительной техники (СВТ) является канал утечки, возника-

ющий за счёт наводок информативных сигналов в линиях электропитания се-

ти, вызванных побочными электромагнитными излучениями (ПЭМИ) СВТ 

или внутренними ёмкостными и/или индуктивными связями блока питания.  
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Протокол SIP в видеоинформационных системах 

В. Н. Малышев, С. Ю. Ряскина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Ключевая идея проекта, описанного в докладе, – использование прото-

кола SIP в видеоинформационных системах по типу домофонных систем или 

систем умных домов. 

SIP (session initiation protocol) – протокол управления (сигнализации) 

прикладного уровня. Роль протокола заключается в создании, изменении и 

завершении сеансов связи в реальном времени между абонентами. Измене-

ние сеансов заключается в добавлении или удалении абонентов или медиапо-

токов, модификации портов и адресов. Протокол воплощает архитектуру 

клиент-сервер [1]. 

В настоящий момент SIP используется, в основном, для VoIP телефонии 

– голосовых и мультимедийных двух- или многосторонних интернет-

конференций. Множество известных приложений для связи работают именно 

по этой технологии. 

SIP-протокол взаимодействует с другими протоколами, которые опреде-

ляют формат и кодирование мультимедиа в сеансе. Управление сеансом 

осуществляется с помощью текстового сообщения, который состоит из не-

скольких блоков. Тело сообщения содержит также блок данных протокола 

описания сеанса SDP (в нем определяется формат мультимедиа, протокол 

обмена данными и кодеки) [2]. 

Соединения могут производиться непосредственно между абонентами 

или через сервер. Для маршрутизации запросов, аутентификации и авториза-

ции пользователей используются прокси-серверы. SIP работает с различными 

транспортными протоколами [1]. 

В настоящее время уже существуют домофонные системы с использова-

нием технологии передачи данных пользователям на основе SIP-протокола. 

Изучение принципов работы этих систем позволяет обобщить структуру ви-

деоинформационных систем на основе SIP. 

Основной элемент такой системы – SIP-сервер, выполняющий следую-

щие роли: сервер регистрации, прокси-сервер, Redirect-сервер. Так как си-

стема предполагает передачу мультимедиа, в системе требуются кодеки, ко-

торые будут сжимать передаваемый трафик, упрощая и ускоряя передачу 

данных. Абоненту для подключения к системе понадобится устройство, под-

ключенное к сети. Например, смартфон или компьютер с установленным на 
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них SIP-клиентом (софтфоном). Клиенту сервером будет выделен SIP-адрес, 

с помощью которого и будет устанавливаться соединение. Протокол не огра-

ничивает количество каналов связи, система широкодоступна и удобна в ис-

пользовании. Также, один из каналов может быть выделен для управления 

системой. 

Гибкость SIP-протокола во взаимодействии с другими различными про-

токолами делает возможным подключение и дистанционный контроль дат-

чиков в системах умных домов, а также запись видеоматериалов и сохране-

ние текстовых и мультимедийных файлов пользователей.  

Одна из проблем использования протокола – безопасность. В системе 

предполагается защита шлюза передачи и дополнительная защита сервера, 

установление ограничений подключения для абонентов (возможно, примене-

ние дополнительной аутентификации пользователей). Также предлагается 

внедрение шифрования передаваемых данных (SIP не ограничивает приме-

нение протоколов шифрования). Пренебрежение мерами защиты информа-

ции может представлять угрозу для информационной безопасности системы 

[3]. 

Преимущества использования SIP-протокола: 

 Может работать даже при низкой скорости соединения (256 Кбит/с), 

что позволяет подключаться к системе в любых условиях; 

 Не зависит от географии и количества устройств – можно подключать-

ся из любой точки, пользоваться системной с семьей или с коллегами; 

 Привязывается к домену – система всегда доступна для связи; 

 Гибкий выбор кодеков мультимедиа, протоколов передачи; 

 Поддерживает параллельные сеансы; 

 Один из самых экономически эффективных видов связи. 
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В настоящее время области применения микроконтроллеров (МК) в ка-

честве информационно-управляющих комплексов очень обширны. Это стало 

следствием целого ряда решающих факторов: надежность, простота приме-

нения, масса-габаритные характеристики, легкость внедрения, сравнительно 

низкая энергозатратность, а также почти безграничные возможности приме-

нения. Поэтому становится актуальным вопрос обеспечения надежности и 

диагностики таких устройств.  

Среди современных способов проверки надежности и качества полупро-

водниковых изделий можно выделить разрушающие методы – доказавшие 

свою эффективность, и не разрушающие методы. 

Развитие последних является актуальной проблемой на сегодняшний 

день. Это обуславливается тем, что внутренние свойства кристаллов микро-

контроллеров одного и того же типа могут отличаться друг от друга. Связано 

это с тем, что производственные процессы нестабильны – два абсолютно 

идентичных кристалла получить нельзя. Другая причина – разброс парамет-

ров исходных материалов, применяемых в производстве. Правильным реше-

нием является контролировать свойства каждого отдельного полупроводни-

кового изделия на соответствие заданным характеристикам, что достижимо 

только путем применения неразрушающих методов диагностики.  

В данной статье рассмотрен один из способов неразрушающего кон-

троля качества МК, основанный на измерении критического напряжения пи-

тания (КНП). Применение данного метода очень важно для электронных 

устройств, с высокими требованиями к качеству применяемых элементов.  

Суть метода контроля надежности и качества полупроводниковых эле-

ментов, базирующегося на критическом напряжении питания, состоит в по-

степенном уменьшении напряжения питания до минимального значения, при 

котором система еще будет выполнять требуемые функции.  
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Тестирование с данным методом происходит следующим образом: в 

микроконтроллер закладывается алгоритм, нацеленный на диагностирование, 

затем постепенно изменяется напряжение питания в меньшую сторону до 

критического значения.  

В качестве исследуемого микроконтроллера выбор пал на ATMega8А, 

ввиду того, что его архитектура во многим схожа с принципами построения 

других микроконтроллеров. 

В исследуемый микроконтроллер загружается вычислительная операция 

с заведомо известным результатом. После выполнения данной операции, 

необходимо считать конечный результат. Если полученный результат совпал 

с ожидаемым, то можно сделать вывод о том, что при данном напряжении 

питания микросхема работает исправно. КНП - отображает напряжение пи-

тания, при котором результат выполнения диагностирующей программы не 

совпадет с ожидаемым.  

Таким образом, методом КНП можно установить минимальное напря-

жение питания, при котором ядро еще будет корректно функционировать. 

Исследуя некоторое количество микроконтроллеров, их можно разделить по 

надежности. 
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Современная электронная аппаратура весьма устойчива к различного 

рода воздействиям, но все же и она имеет свойство терять свои функции. Для 

быстрого восстановления, как правило имеются запасные блоки, которыми 

можно заменить те, что вышли из строя. Такой способ называется резервиро-

вание. Регенерация – уникальное свойство живых организмов восстанавли-

вать утерянные органы и функции. Она начинается на самом базовом уровне 

– уровне клеток организма [1]. Регенерация электронной аппаратуры пред-

ставляется как непосредственно наращивание радиокомпонентов, там, где 

они были повреждены, что в наше время невозможно. Поэтому ограничимся 

возможностью применения механизмов регенерации к электронным систе-
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мам, на основе введения избыточности в аппаратную структуру базовых эле-

ментов электронной аппаратуры, что, в свою очередь, предлагается достиг-

нуть, используя многоуровневую аппаратную реконфигурацию, реализуемую 

на базе современных ПЛИС (программируемая логическая интегральная 

схема) ПЛИС –содержит набор логических элементов, настраивая и объеди-

няя которые, можно построить цифровую схему, которая будет выполнять 

заложенные функции и может заменить собой базовые элементы схемы или 

отдельные блоки устройства. Отказоустойчивость и надежность большинства 

электронных систем достигается, как правило, резервированием аппаратуры 

высокого аппаратного уровня, то есть уровня функционально законченных 

устройств, модулей и блоков, что очень трудоемко и тратит много ресурсов. 

Резервирование базовых аппаратных элементов низкого уровня, то есть 

уровня радиокомпонентов, крайне неэффективно ввиду высокой степени ин-

теграции современной электронной компонентой базы и невозможности их 

поэлементного контроля и резервирования обычными способами [2]. ПЛИС, 

выполненные по технологии FPGA (Field-Programmable Gate Array, или же 

«программируемая пользователем вентильная матрица») позволяют созда-

вать реконфигурируемую электронную аппаратуру, с возможностью управ-

ления конфигурацией базовых элементов низкого аппаратного уровня [3]. 

Возможность резервирования элементов низкого аппаратного уровня, ввиду 

высокой степени сложности аппаратного построения современного элек-

тронного оборудования, позволяет перейти к качественно новому понятию 

аппаратной регенерации. 

В случае какой-либо поломки или неисправности как правило не полу-

чается физически удалить отдельный компонент схемы и заменить его на 

другой. ПЛИС FPGA предоставляет нам возможность решить данную задачу 

путем глобальной реконфигурации, с учетом определения местоположения 

неисправного элемента или группы элементов. Глобальная или же много-

уровневая реконфигурация представляет собой коммутацию вышедших из 

строя элементов низкого аппаратного уровня на резервные наборы ПЛИС. 

Использование этого метода в регенеративных электронных системах позво-

лит осуществлять восстановление целой группы неисправных базовых эле-

ментов. 

Ключевым моментом при реализации регенеративной системы на базе 

ПЛИС FPGA является построение коммутационных каналов, которое будет 

зависеть от характеристик выбранной ПЛИС. Выбор конкретного типа 
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ПЛИС должен осуществляться исходя из требуемого количества аппаратных 

уровней регенеративной системы, функциональных задач и возможности ре-

ализовать переключение между базовыми элементами функционирующей 

системы, и базовыми элементами, входящими в состав резервных подсистем. 

Таким образом, многоуровневая реконфигурация, реализуемая на базе ПЛИС 

FPGA, позволяет осуществлять регенерацию аппаратуры на всех аппаратных 

уровнях. 

Использование ПЛИС FPGA с резервными матричными наборами, соот-

ветствующими группам элементов низкого аппаратного уровня в построении 

регенеративных электронных систем позволит существенно снизить размеры 

аппаратуры подверженной частым сбоям. 

Литература 

1. Долгов И.И., Демьянов А.В., Панкратов А.В. Модель развития отказов вычисли-

тельных модулей космических аппаратов / И.И. Долгов, А.В. Демьянов, А.В. Панкратов 

// Авиакосмическое приборостроение. – 2020. – Т. № 9. – C. 24 – 37. 

2. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем / П.С. Давыдов – 

М.: Технич. устройства, 1988. – 256 с. 

3. Долгов И.И. Методы повышения надежности вычислительных модулей космиче-

ских аппаратов / И.И. Долгов, Н.А. Михеев, Ю.А. Косухин // Молодежь. Техника. Космос 

: материалы XI общерос. молодеж. науч.-техн. конф. г. СПб, 24-26 апр. 2019 г. – СПб, 

2019. – Т. №2 – С. 25–26. 
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В процессе развития и совершенствования космических радио электрон-

ных систем (РЭС) образовался класс многофункциональных (совмещенных) 

РЭС или командно-измерительных систем (КИС), который является в насто-

ящее время основным классом РЭС управления космическими аппаратами. В 

результате в составе КИС и других РЭС выделилась центральная подсистема 

- информационно-управляющий комплекс (ИУК), обеспечивающий управле-

ние всеми ресурсами РЭС (КИС) в реальном масштабе времени на всех эта-

пах функционирования. На ИУК РЭС (КИС) возлагаются функции сбора, об-

работки и выдачи данных, контроля и диагностики всех подсистем и элемен-

тов системы [1]. 

Информационно-управляющий комплекс (ИУК) - центральная подси-

стема в составе сложной технической (радиоэлектронной) системы, предна-

значенная для автоматического или автоматизированного управления эле-
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ментами этой системы и внешними техническими объектами на всех этапах 

функционирования [2]. ИУК характеризуется эксплуатационно-

техническими показателями и в отличие от других подсистем КИС работает 

под управлением программ. Основной архитектурной особенностью ИУК 

является наличие широкого спектра разнообразных интерфейсов - аппарат-

ных, программных и конструктивных средств сопряжения. Вычислительное 

ядро (ВЯ) предназначено для выполнения арифметических и логических опе-

раций над данными. В состав ВЯ входят: операционные блоки или элемен-

тарные машины (ЭМ), выполняющие роль вычислителей; память (ОЗУ, 

ПЗУ); средства сопряжения (контроллер ввода/вывода). К эксплуатационно-

техническим характеристикам (ЭТХ) ИУК относятся: надежность и живу-

честь, производительность и эффективность использования ресурсов, кото-

рые количественно описываются эксплуатационно-техническими показате-

лями (ЭТП) [3]. В метод оценки эффективности функционирования инте-

грального показателя эффективности ИУК может быть выбрана вероятность 

выполнения задачи ИУК  ИУК

ВЗР , которая является функцией ЭТП: 

(ИУК) (ИУК)

B3 ( )  ({ЭТП( )})P t Ф t . 

Эта функция может быть представлена в следующем виде: 
(ИУК)

Г П СС СС({ЭТП( )})   ( ; )  ( ; )Ф t К t T P t T  . 

Рассмотрим ЭТХ ИУК. Надежность - свойство ИУК сохранять во вре-

мени в установленных пределах значения тех параметров, которые характе-

ризуют его способность выполнять требуемые функции в заданных условиях 

функционирования. 

Для ИУК современных КИС должно выполняться условие: 

б.р отк( )  (   )Р t Р t Т  . 

Производительность - способность ИУК обрабатывать определенный 

объем данных за некоторый интервал времени, в свою очередь она определя-

ет возможную пропускную способность КИС. 

Надежность ИУК зависит как от надежности аппаратной части, так и от 

надежности программно-алгоритмического обеспечения (ПАО), и характери-

зуется: безотказностью, устойчивостью, восстанавливаемостью. Надежность 

ПАО также характеризуется ЭТП, например вероятность безотказной работы 
 (ПAO)

б.р ( )P t . Надежность ИУК как подсистемы должна описываться обобщен-

ным ЭТП надежности ИУК, например, вероятностью безотказной работы 

ИУК: 
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ИУК  (техн) (ПАО)

б.р б.р б.р б.р( )  ( ( );  ( )),Р t Ф Р t Р t  

которая функционально зависит от вероятностей безотказной работы техни-

ческих (ПАО)

б.р. ( ) Р t и информационных (ПАО)

б.р. ( ) Р t ресурсов ИУК. 

Предложенный подход к оценке эффективности функционирования 

ИУК КИС учитывает не только ЭТП надежности аппаратной части, но и ЭТП 

надежности программно-алгоритмического обеспечения, что позволяет оце-

нить погрешности вычисления показателей надежности с требуемой точно-

стью. 
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Метод частичного резервирования при проектировании сбоеустойчивых 

логических блоков программируемых логических интегральных схем 

И. И. Долгов, В. Н. Панкрушин, Д. М. Пупынин, К. В. Шмигальский 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

 

Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) – электрон-

ный компонент, позволяющий, программируя устройство, создавать само-

стоятельно архитектуру из базовых логических элементов, что приводит к 

быстродействию и гибкости микросхемы [1]. Для замены вышедших из строя 

блоков в электронной аппаратуре, в частности ПЛИС, используют включен-

ные в структуру дополнительные (резервные) элементы. Такой метод назы-

вается резервированием. 

ПЛИС в настоящее время широко применяется для устройств с большим 

количеством портов ввода-вывода, цифровой видеоаппаратуры, нейрочипов, 

устройств для передачи данных на высоких скоростях и другие. Для всех 

ПЛИС ключевой особенностью являются логические блоки (ЛБ). Сбой в лю-

бой части ЛБ приводит к сбою ПЛИС. Для создания сбоеустойчивой струк-

туры ПЛИС необходимо спроектировать ПЛИС с защищенными от сбоев 

ячейками ЛБ, применив метод частичного резервирования. 
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Мультиплексоры - устройства, имеющие несколько сигнальных входов, 

один или более управляющих входов и один выход, являются комбинацион-

ной частью ЛБ [2]. К каждому мультиплексору одного уровня подключены 

два мультиплексора предыдущего уровня. Для защиты комбинационных 

схем от сбоев используется метод тройного модульного резервирования. 

При возникновении одиночной ошибки в любом из трех одинаковых 

модулей голосующий элемент позволяет получить корректный результат, что 

уменьшит вероятность возникновения ошибки, но и внесет значительную из-

быточность. Для минимизации избыточности требуется определить наиболее 

уязвимые уровни ЛБ и обеспечить их защиту от сбоев. 

Для оценки влияния возникновения ошибки на выходе (в зависимости от 

того, где возникла ошибка) ЛБ условно делятся на четыре уровня. Наиболее 

важным является четвертый уровень, так как возникающий сбой в един-

ственном мультиплексоре этого уровня всегда приводит к ошибке на выходе 

[3]. 

Применение тройного резервирования с добавлением голосующего эле-

мента создает высокий уровень защиты этого уровня. Минусом данного ме-

тода является громоздкость ЛБ, поэтому выгоднее произвести дополнитель-

ное резервирование не по всему ЛБ, а лишь по какому-то из его уровней.  

Каждый уровень ЛБ имеет определенную вероятность сбоя и чем выше 

уровень, тем больше вероятность. Дополнительные резервирования с добав-

лением голосующего элемента по уровням уменьшат в разы количество сбо-

ев в ЛБ, не занимая большую площадь структуры. 

Например, применив метод частичного тройного резервирования на чет-

вертом уровне логического блока, получаем структуру, состоящую из 17 

элементов, что в 2,65 раза меньше, чем при использовании стандартного ме-

тода тройного резервирования. Аналогично, на третьем уровне в 2,37 раза, 

втором – 1,97 раза, первом – 1,45 раза. 

Стандартный метод тройного модульного резервирования делает струк-

туру ЛБ ПЛИС сбоеустойчивой, но по сравнению с методом частичного ре-

зервирования приводит к значительной избыточности структуры ПЛИС. По-

этому выгодно использовать метод частичного резервирования для проекти-

рования их логических блоков, так как, используя данный метод, получим 

менее громоздкую структуру схемы, что приведет к уменьшению ресурсоза-

трат. 
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Микрофон технологии Ambisonic на базе одноплатного компьютера 

Raspberry Pi 

В. С. Годына 1, С.В. Перелыгин 2, Б. М. Штейн 2 
1 ИООО  «Эпам Системз» (Минск, Белоруссия) 

2 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

 

Ambisonic – это технология записи и обработки полносферного объёмно-

го звука [1]. Наибольшее применение Ambisonic находит в технологиях 

AR/VR и активно исследуется производителями игр и компаниями Apple, 

Facebook, Youtube. Также Ambisonic применяется в студийной, концертной и 

репортажной аудиозаписи.  

Особым преимуществом технологии Ambisonic является возможность 

декодировать многоканальный сигнал в сигналы микрофонов с изменяемым 

направлением целевого приёма и характеристикой направленности.  Хране-

ние и обработка аудиосигнала производится в B-формате. Простейшим и 

наиболее распространённым является В-формат первого порядка. Его компо-

ненты обозначаются, как W (канал звукового давления) и X, Y, Z (разностные 

каналы глубины, ширины и высоты):   

/ 2

cos cos
,

sin cos

sin

W S

X S

Y S

Z S

 


  


  
  

 

где 𝑆 – исходный сигнал, θ, φ – углы места и возвышения соответствен-

но. 

Для записи аудиосигнала непосредственно в B-формате необходимо 3 

микрофона направленности "восьмёрка" и один микрофон круговой направ-

ленности; в идеале они должны быть расположены в одной точке.  



76 

 

Реализовать такую микрофонную систему крайне сложно, поэтому была 

разработана альтернативная микрофонная система – Soundfield [2]. Эта си-

стема состоит из четырёх направленных (кардиоидных) элементов, располо-

женных в форме тетраэдра. Набор четырёх аудиосигналов, создаваемых этой 

системой, называется A-форматом. Для дальнейшей обработки сигнал A-

формата необходимо преобразовать в B-формат.   

Для полноценной работы с технологией Ambisonic необходим целый 

комплекс дорогостоящего оборудования: Soundfield микрофон, многоканаль-

ный звуковой оцифровщик, предусилители с точной регулировкой усиления, 

компьютер и программное обеспечение. 

Чтобы сделать технологию Ambisonic более доступной, было решено 

разработать устройство, совмещающее Soundfield микрофон, систему калиб-

ровки и точного преобразования в B-формат, а также возможность выполнять 

цифровую сигнальную обработку. 

 
Рисунок 1. Прототип Ambisonic микрофона на базе Raspberry Pi 

В качестве компьютера был выбран Raspberry Pi. По удачному стечению 

обстоятельств, для Raspberry выпускается плата расширения [3], снабженная 

4х-канальным оцифровщиком с микрофонными предусилителями. Разработ-

ка и изготовление прототипа завершены; в качестве приёмных элементов ис-

пользованы электретные преобразователи диаметром 10 мм. Корпус изготов-

лен с применением 3D-печати. Методика калибровки микрофона, а также 
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разработка сопутствующего программного обеспечения [4] находятся в раз-

работке. 
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Интегральные преобразователи величин ускорения, угловой скорости, 

абсолютного давления, высоты и температуры 

А. В. Белов, С. В. Красницкий 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Цель статьи – проведение анализа измерительных инерциальных моду-

лей на примере 3 IMU. Сделать вывод о целесообразности объединения в 

один функциональный блок нескольких измерительных инерциальных моду-

лей. 

В статье рассмотрены три устройства (LSM9DS1, LSM6DSL, LSM6DS3).  

Модель LSM9DS1 [1] LSM6DSL[2] LSM6DS3[3] 

Состав Акселерометр,  
гироскоп, магнетометр 

Акселерометр  
и гироскоп 

Акселерометр  
и гироскоп 

Диапазон измере-
ния 

±2/±4/±8/±16g; 
±245..±2000 dps 

±2, ±4, ±8, ±16g; 
±125…±2000 dps 

±2, ±4, ±8, ±16g; 
±125….±2000 dps 

Напряжение пита-
ния, В 

1.9 – 3.6 1.71 – 3.6 1.71 – 3.6 

Рабочая темпера-
тура, °С 

-40 – 85 -40 – 85 -40 – 85 

Ток потребления, 
мкА 

1.9 4.5 24 

ODR для акселе-
рометра, Гц 

14.9 - 952 1.6 - 6664 12.5…6664 

ODR для гироско-
па, Гц 14.9 - 952 12.5 - 6664 12.5 - 1666 

Размер FIFO, 
кБайт 

8 4 8 

Потребление в 
режиме High-

performance mode, 
мА 

1,25 0,65 1.25 

Потребление в 
режиме Low-

power mode, мА 
0,25 0,29 0.9 

 

Корпус у каждой модели LGA-14L2,5х3,0х0,83 мм. Каждые IMU этой 

серии не обладают защитой от влаги, что делает нецелесообразным их ис-

пользование в ситуациях, когда идет контакт с водой. Следует предусмотреть 
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на корпусе LGA-14L влагозащитное покрытие и сделать все выводные кон-

такты водонепроницаемыми. 

Одно из главных отличий платы LSM6DSL [2] и LSM6DS3 [3] от 

LSM9DS1 [1] – это различное количество степеней свободы. К электриче-

ским параметрам относятся: быстродействие, потребляемая мощность, поме-

хоустойчивость и другие. 

Акселерометр и гироскоп моделей серии LSM6 более скоростные, но 

менее чувствительные. У модели LSM9 имеется чувствительный магнито-

метр, который не занимает лишнее место в корпусе. Рассмотрены три датчи-

ка сочетающие в своем исполнении акселерометр и гироскоп (серия LSM6) и 

акселерометр, магнитометр и гироскоп (серия LSM9). Несмотря на то, что 

акселерометры у первых скоростнее чем у 2-го типа, LSM9 имеет еще и чув-

ствительный магнитометр, но потребляемая мощность у него выше чем у 

предыдущих и имеется только один режим работы который не позволяет за-

фиксировать потребляемую мощность. Все они могут сопрягаться с одними и 

теми же устройствами т.к. имеют одни и те же интерфейсы. 

Для применения выбирается акселерометр моделей LSM6, гироскоп с 

моделью LSM6DSL, т.к. у него самый чувствительный гироскоп, а на сво-

бодной площадке размещается магнитометр, используемый в одном из ре-

жимов питания, чтобы не превышать потребляемую мощность и не перегре-

вать устройство, а в другом режиме, при необходимости питать его, чтобы 

получать дополнительную информацию. 
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Синтез схемы кодера матричного индикатора 
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Матричный индикатор, в котором элементы индикации сгруппированы 

по строкам и столбцам, предназначен для отображения символов, специаль-

ных знаков и графических изображений в различных цифровых устройствах. 

Наиболее популярные модели односимвольных матричных индикаторов 

имеют разрешения 5×7 пикселей.  

https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm9ds1.html
https://www.compel.ru/series/ST/LSM6DSL
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6ds3.html
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Целью работы является синтез принципиальной электрической схемы 

для данного кодера матричного индикатора по заданным сегментам: А3, Е5, 

C7, Е4. 

Решение находится путём использования одного из эквивалентных 

способов описания логический функций - Диаграммы Вейча. Она представ-

ляет собой особую форму записи таблицы истинности переключательной 

функции. Состояние строки таблицы истинности записывается в клетку диа-

граммы с таким же номером. Клетки диаграммы Вейча, имеющие общую 

грань, являются «соседними», т. е. описываются наборами переменных, от-

личающимися друг от друга только одной переменной. К таким клеткам 

(строкам таблицы истинности) может быть применена теорема склеивания. 

При этом отличающаяся переменная из объединенной функции исчез-

нет. Совершенные формы представления функции при склеивании превра-

тятся в минимальные. 

В результате, руководствуясь минимальной дизъюнктивной нормаль-

ной формой и минимальной конъюнктивной нормальной формой для полу-

чившихся функций, остаётся представить логические операторы схематиче-

скими элементами и составить принципиальную электрическую схему для 

кодера матричного индикатора. 
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Исследование характеристик цифровых радиоприёмных устройств 
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Умение работать с измерительными приборами всегда являлось 

наиболее весомыми показателями качества подготовки высококлассного 

инженера. Но в настоящее время, как показывает практика выполнения 

обучающимися различных задач по контролю и диагностике РЭА, 

лабораторные и практические занятия все чаще проводятся с использованием 

специализированного ПО методами компьютерного моделирования. Такая 

тенденция обусловлена стремлением замены большого количества 

устаревших аналоговых приборов, на более универсальный инструментарий, 

что приводит к все более значительной виртуализации при решении данных 

задач. А имеющиеся в наличии более современные и универсальные 
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цифровые приборы дороги и не всегда имеются в необходимом количестве. К 

тому же, пожалуй, самым главным недостатком при использовании данных 

приборов, является отсутствие комплексных методик, описывающих порядок 

и правила их использования. В итоге выпускники имеют меньше опыта в 

эксплуатации современных измерительных приборов и не всегда в состоянии 

полностью использовать их потенциальные возможности, что негативно 

сказывается на качестве подготовки инженерных кадров. Помимо замены 

устаревших аналоговых приборов, как уже было указано, необходимо 

разрабатывать и внедрять в учебный процесс методики, позволяющие 

наиболее полно использовать функционал современных цифровых 

измерительных приборов. Именно это позволит сделать разработка одной из 

таких методик в виде цикла лабораторных или практических занятий по 

контролю характеристик цифрового радиоприемного устройства с 

использованием цифровых генераторов сигналов.  

Использовать предполагается один из имеющихся в лабораторной базе 

генераторов сигналов произвольной формы (ГСПФ или Arbitrary Waveform 

Generators — AWG) - это цифровой генератор, принцип работы которого 

основан на применении памяти, со способностью передачи через ЦАП любой 

формы сигнала, включая нарисованную от руки или восстановленную путем 

захвата реального сигнала с помощью цифрового осциллографа. При таких 

возможностях и способностях ГСПФ позволяет пользователю увеличивать 

или уменьшать амплитуду и частоту, повторять сигналы так часто, как это 

необходимо и изменять сигналы различными способами. Основной чертой 

ГСПФ является переменная частота дискретизации, что позволяет с высоким 

качеством генерировать повторяемые выходные сигналы сложной формы. 

Также предполагается использовать самостоятельно изготовленный 

обучающимися функциональный генератор сигналов произвольной формы 

— цифровой генератор, принцип действия которого основанными на 

получении сигнала методом прямого цифрового синтеза (ПЦС) или Direct 

digital synthesis (DDS), который заключается в том, что цифровые данные, 

представляющие цифровой эквивалент сигнала требуемой формы, 

последовательно считывается из памяти сигнала и поступает на вход цифро-

аналогового преобразователя (ЦАП). ЦАП тактируется с частотой 

дискретизации генератора и выдает последовательность ступеней 

напряжения, аппроксимирующих требуемую форму сигнала. Ступенчатое 



81 

 

напряжение затем сглаживается фильтром низких частот, в результате чего 

восстанавливается окончательная форма сигнала. 

Использование методики контроля характеристик цифрового 

радиоприемного устройства с использованием цифровых генераторов 

сигналов в виде цикла лабораторных или практических занятий позволит 

обучающимся более уверенно разобраться как в устройстве самого 

оборудования, так и научится снимать характеристики при различных 

сигналах, что обязательно пригодится в дальнейшей профессии. 
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Согласование комплексной нагрузки в электронно-перестраиваемых 

устройствах 

В. В. Липчевский, В. Н. Панкрушин, Д. А. Павлов 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

 

Влияние изменения комплексной нагрузки на согласование с линии пе-

редачи может привести к уменьшению усиления, приводит к искажениям 

диаграммой направленности (ДН) и вредно воздействует на усилители. 

Согласующие устройства (СУ) подразделяются на реактивные и дисси-

пативные. Из диссипативных согласующих цепей наиболее часто применя-

ются вентили, которые удобны, например, в сантиметровом диапазоне, где 

имеют малые массогабаритные и высокие электрические показатели. В де-

циметровом диапазоне использование вентилей приводит к существенному 

увеличению массы и габаритных размеров СУ. 

Кроме вентилей для согласования могут использоваться и взаимные 

диссипативные устройства – аттенюаторы.  

Коэффициент отражения аттенюатора связан с коэффициентом отра-

жения от излучателя.  

Из недиссипативных устройств, построенных на основе реактивных 

элементов, наименьший уровень отражения в секторе сканирования обеспе-

чивается автоматически регулируемыми СУ. 

Параметры реактивного регулирования четырехполюсника для получе-

ния низкого коэффициента отражения от его выхода, устанавливаются 

управляющими воздействиями с блока управления. Эти воздействия форми-

руются из сигналов датчиков модуля и фазы коэффициента отражения. 
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Хотя при использовании автоматических СУ достигается высокая сте-

пень согласования излучателей с АМ (активный модуль), они не получили 

широкого применения из-за дополнительного расхода мощности источника 

питания на управление и увеличение габаритных размеров и массы по срав-

нению с неуправляемыми четырехполюсниками, которые во многих случаях 

обеспечивают вполне приемлемый уровень согласования. 

Таким образом, одним из перспективных способов согласования являет-

ся применение электронно-перестраиваемых устройств согласования. Однако 

этот способ требует введения дополнительных управляемых устройств, что 

увеличивает потери и снижает надежность. Для решения данной задачи 

представляется возможным применение коммутирующих устройств на осно-

ве pin-диодов, которые нашли применение для перестройки фильтров в ши-

роком диапазоне частот. Pin-диоды обладают минимальными потерями при 

относительно небольших габаритных размерах, что позволит решить задачу 

создания адаптивных согласующих устройств с электронным управлением. 
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Оценка качества применения фильтров в интересах повышения помехо-

защищенности и обеспечения электромагнитной совместимости РТС 

А. В. Демьянов, В. В. Липчевский, В. Н. Панкрушин, Д. А. Павлов  

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

 

В статье представлен принцип оценки качества применения фильтров в 

интересах повышения помехозащищенности и обеспечения электромагнит-

ной совместимости РТС. 

Электромагнитная совместимость (ЭМС) в настоящее время выходит 

на уровень основных проблем при проектировании новых и эксплуатации 

существующих радиотехнических средств (РТС) различного назначения, по-

скольку увеличение количества, многообразия, сложности РТС, размещен-

ных в локальных территориальных районах, повышение мощности передаю-

щих и чувствительности радиоприемных устройств в условиях ограниченно-

го частотного диапазона приводит к резкому ухудшению электромагнитной 

обстановки (ЭМО) в воздухе и на земле. В некоторых случаях РТС вынужде-

ны работать на совмещенных и смежных частотах, что не обеспечивает при-

емлемого качества их функционирования. 
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Непрерывное увеличение количества РЭС, работающих в ограничен-

ном диапазоне частот, сопровождается ростом неопределенности при клас-

сификации РЭС противника. Электромагнитная обстановка осложняется тем, 

что противоборствующая страна не остается пассивной и принимает ком-

плекс мер, препятствующих ведению радиотехнической разведки (РТР). В 

данных условиях принципиальное значение имеет вопрос о достоверности 

принимаемой информации. 

С учетом многорезонансности, присущей передающим тратам СВЧ, 

будем считать, что фильтр пропускает полезные сигналы с частотой ω0 и по-

мехи, сосредоточенные в диапазоне частот ∆ω = ωB − ωH, где ωB, ωH - соот-

ветственно верхняя и нижняя границы частотного диапазона, по которому 

проходят помехи. В результате действия помех по паразитному каналу прие-

ма возможны ситуации, когда выдается решение о работе интересующей 

станции, хотя она в действительности не излучает. С другой стороны, при 

работающей РЭС противника, имеет место пропуск сигнала. 

Считаем, что срабатывание или несрабатывание оконечного устройства 

равновероятны, причем полезный сигнал может поступать только по рабоче-

му, а помехи (шумы) по паразитному каналу приема с шириной полосы про-

пускания ∆ω.  

В тоже время в ФУ приемников предъявляется жесткие требования по 

обеспечению необходимой области заграждения и высокого уровня затуха-

ния в ней. Эти требования можно выполнить путем применения ФУ на неод-

нородных линиях (НЛ), которые обеспечивают достаточный разнос резо-

нансных частот (широкую полосу заграждения) и высокий уровень затухания 

в ПЗ. Кроме того, обеспечение этих требований таким путем приводит к уве-

личению дальности радиотехнической разведки. В существующих станциях 

разведки выполнение этих требований обеспечивается путем применения, 

помимо основных канальных фильтров, дополнительных ФНЧ. Однако при 

этом значительно возрастают масса и габариты приемного блока, а также 

увеличивается уровень затухания в полосе пропускания, что приводит к 

уменьшению чувствительности приемника, а, следовательно, к уменьшению 

дальности разведки. Уменьшение уровня затухания в полосе пропускания, 

массогабаритных показателей можно достичь путем отказа от применения 

дополнительных фильтров за счет использования ФУ на НЛ. 

Таким образом, применение во входных трактах РЭС фильтров позво-

лит повысить эффективность РЭС военного назначения. По сравнению с 
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фильтрующими системами, выполненных на НЛ данные фильтры решают 

эту важную задачу меньшим числом элементов и потерями в ПП, что позво-

ляет повысить чувствительность приемника и электромагнитную совмести-

мость, связанные с ней тактико-технические характеристики РЭС, например, 

дальность РТР, дальность обнаружения. 
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Цифровая обработка сигналов по сравнению с аналоговой имеет неоспо-

римые преимущества: малая чувствительность к параметрам окружающей 

среды, простота перепрограммирования, упрощение работы с памятью, пере-

носимость алгоритмов и повышение их допустимой сложности, расширение 

набора используемых арифметических операций, а также возможность зна-

чительного увеличения точности вычислений [1].  

Соответственно, поточный характер обработки больших массивов дан-

ных в режиме реального времени, как отличительная особенность  задач 

цифровой обработки сигналов, требует современной аппаратной базы, кото-

рая должна обладать многофункциональностью, обрабатывать большой объ-

ём информации, и по возможности, иметь небольшие размеры, при этом 

иметь необходимое качество и возможности системы передачи. Одним из 

решений данной проблемы является применение цифровых больших инте-

гральных схем высокой степени интеграции, имеющих программируемую 
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пользователем внутреннюю структуру и предназначенных для реализации 

сложных цифровых устройств [2]. 

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема  

(PLD – programmable logic device) – электронный компонент, а именно инте-

гральная микросхема, которая используется для создания конфигурируемых 

цифровых электронных схем.  

Использование ПЛИС позволяет в сжатые сроки создавать конкуренто-

способные устройства и системы, удовлетворяющие жестким требованиям по 

производительности, энергопотреблению, надежности, массогабаритным па-

раметрам и стоимости [3].  

На сегодняшний день существуют два вида архитектуры программируе-

мых логических интегральных схем – CPLD (complex programmable logic 

device) и FPGA (field-programmable gate array).  

С точки зрения выбора элементной базы для совершенствования алго-

ритмов и устройств цифровой обработки сигналов, FPGA имеет неоспоримые 

преимущества: гибкость, изменение конфигурации, содержание блоков 

умножения-суммирования, логических элементов и их блоков коммутации, а 

также работа на весьма высоких скоростях и большее время прохождения 

сигнала от входа к выходу с помощью специальных ресурсов маршрутиза-

ции. 

Интересно отметить, что ПЛИС с архитектурой FPGA применяется для 

решения широкого спектра задач: от повышения эффективности разводки на 

печатных платах до сложных математических операций. Например, одной из 

основных задач является цифровая фильтрация сигналов, для ее решения на 

ПЛИС реализуются фильтры с конечной и бесконечной импульсной характе-

ристикой (КИХ- и БИХ-фильтры) [4]. Также, ПЛИС может использоваться 

как средство синхронизации и тактового восстановления, а благодаря ее спо-

собности производить операции с высокой степенью параллелизации, воз-

можно создание на ее основе искусственной нейронной сети, суть которой 

заключается в потоковой обработке большого количества данных. 

Таким образом, применение программируемых логических интеграль-

ных схем позволяет осуществить переход к использованию новой, более со-

вершенной и современной элементной базы для цифровой обработки сигна-

лов. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Традиционно задачи цифровой обработки сигналов в реальном времени 

решались с помощью модулей ЦОС, имеющих в своей структуре специали-

зированные высокопроизводительные процессоры и системы ПЛИС [1]. 

Наше исследование, базирующееся на сравнении двух вычислительных 

платформ, нацелено на выявление характерных преимуществ каждой систе-

мы и выделении области применения ее свойств для разработки и исполне-

ния систем ЦОС.  

Компания Nvidia выпустила семейство систем на модуле Jetson, предна-

значенных для работ с нейронными сетями и машинным обучением. Акту-

альным на данный момент являются устройства Jetson Xavier GX, Jetson AGX 

Xavier, Jetson TX2 и Jetson Nano, самый ранний из которых вышел весной 

2017, а наиболее новый весной 2019 года. Самый доступный модуль Jetson 

Nano имеет при себе 64-битный, 4-ядерный процессор ARM Cortex-A57 с ча-

стотой процессора 1,5 ГГц и 128-ядерный интегрированный графический 

процессор на архитектуре Maxwell Nvidia с 4 ГБ ОЗУ формата LPDDR4 [2]. 

Передовая модель Jetson AGX Xavier имеет 8-ядерный, 64-разрядный про-

цессор Carmel ARM v8.2 и 512-ядерный графический процессор Volta с 64 

тензорными ядрами, а также 16 Гбайт 256-битной LPDDR4x ОЗУ. Это предо-

ставляет пользователю 10 TFLOPS для операций с FP-16 точностью [3]. 

Главными преимуществами платформы от Nvidia является поддержка широ-

ко распространенных программных средств [3], в число которых входит 

фреймворк для гетерогенных вычислений CUDA, и собственный комплект 
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разработки Nvidia JetPack SDK, который обладает широкой базой разработ-

чиков ввиду малого отличия от инструментария для стандартных настольных 

GPU. Поддержка архитектуры CUDA позволяет полноценно использовать 

графические и тензорные ядра для вычислений при работе с процессами, где 

необходимо выполнять операции на множестве параллельных потоков. Вме-

сте это позволяет масштабировать аппаратные мощности и эффективно пере-

водить вычисления с одного устройства на другое, т.к. все продукты компа-

нии поддерживают одну аппаратно-программную архитектуру [4]. 

Внушительные программно-аппаратные возможности семейства Jetson, 

вместе с небольшим энергопотреблением (от 5 до 30 Вт, в зависимости от 

выбранного модуля), а также малыми габаритами позволяют использовать 

продукты компании Nvidia во множестве сфер, начиная от применения в ав-

тономных устройствах и заканчивая сферами, где эффективно использовать 

именно графические процессоры, в т.ч. в задачах ЦОС. 

Процессоры с интегрированной графикой достаточно продолжительное 

время являются конкурентоспособными на рынке процессоров AMD. На 

данный момент семейство Ryzen 2000G включает в себя два процессора, ко-

торые базируются на встроенных видеокартах Vega (Ryzen 5 2400G и Ryzen 2 

2200G).  Данная аппаратная платформа предназначена в первую очередь для 

мобильных персональных компьютеров, однако потенциально может быть 

использована для решения задач ЦОС. Оба процессора имеют 4 вычисли-

тельных ядра. Первая модель поддерживает технологию SMT, позволяющую 

одновременно обрабатывать до 8 потоков. Ryzen 5 2400G имеет базовую ча-

стоту процессора в 3,6 ГГц с динамическим увеличением частоты до 3,9 ГГц. 

Процессор оснащен GPU семейства Vega с 11 вычислительными модулями, 

содержащими 704 ядра с максимальной рабочей частотой 1250 МГц. Модель 

Ryzen 3 2200G схожа по характеристикам с пятой моделью, однако имеет 

GPU семейства Vega 8. Более новые модели процессоров Ryzen 3 3200G со 

встроенной графикой Vega 8 имеют 4 вычислительных ядра и возможность 

обрабатывать до 4 потоков. Частотный диапазон незначительно выше, чем у 

модели 2200G. Максимальная рабочая тактовая частота – 1250 МГц. Одним 

из достоинств модели Ryzen 3 3200G является диапазон параметра TDP (45-

65W), который обеспечивает разницу в 10 Вт при вычислительной нагрузке и 

20 Вт при комплексной по сравнению с CPU, обеспечивая низкую нагрузку 

на систему охлаждения. Для программирования встроенной видеокарты была 

разработана программная платформа OpenCL [5]. Ее можно назвать единым 
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стандартом для программ, осуществляющих работу в гетерогенной среде. На 

основе аппаратной архитектуры CUDA была воплощена идея кроссплатфор-

менности для фреймворка OpenCL. Но не все компании процессоров имеют 

драйвера для данного фреймворка, поэтому он остается лишь одним из пе-

речня средств разработки GPU, наравне с CUDA. 

Рассмотренные системы благодаря своим характеристикам и встроен-

ным модулям отлично подходят для решения задач цифровой обработки сиг-

налов, а выпуск новых платформ делает решение этих задач более доступ-

ным и распространенным. 
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Разработка интерактивного пособия для проведения лабораторных  

работ по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» 

В. В. Пуршель 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Цифровая обработка сигналов – одна из сложнейших дисциплин для 

студентов ВУЗов связи с большим количеством лабораторных работ, 

выполнение которых часто вызывает у студентов различные трудности. 

Поэтому задача данного доклада – это предложение о разработке 

интерактивного пособия для проведения лабораторных работ по дисциплине 

«Цифровая обработка сигналов». Разработка такого пособия упростит 

преподавателям проведение лабораторных работ по данной дисциплине. 

Студентам потребуется меньше времени на выполнение лабораторных работ. 

Но интерактивное пособие благодаря своей наглядности и простоте 

интерфейса улучшит понимание элементарных процессов цифровой 

обработки сигналов, а значит и дисциплины в целом. 

Для разработки интерактивного пособия для проведения лабораторных 

работ по дисциплине «Цифровая обработка сигналов» можно использовать 

формат live-скриптов пакета прикладных программ MATLAB. 
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Рисунок. Пример использования live-скриптов 

В live-скриптах можно записать код и добавить элементы GUI (graphical 

user interface), посмотреть результат или график, который произвёл данный 

код. Имеется большое количество инструментов: возможность написания и 

форматирования текста, вставка изображений, гиперссылок и формул. Этих 

функций и инструментов достаточно, чтобы создать полноценное пособие с 

инструкциями, выводом результатов и графиков. Студенты будут иметь 

возможность посмотреть, как тот или иной процесс работает при разных 

входных параметрах, сформировать чёткое представление о работе 

различных преобразований и фильтров, что положительно повлияет на 

понимание дисциплины. 

Результатом такой разработки является полноценное интерактивное 

пособие в виде live-скриптов для проведения лабораторных работ по 

дисциплине «Цифровая обработка сигналов». 

 

Необходимость применения вейвлет-нейронных сетей  

в задаче обнаружения эпилептических припадков 

Л. С. Горбачева 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Целью данной работы является рассмотрение необходимости использо-

вания вейвлет-нейронных сетей при обработке биомедицинских сигналов, 

снятых методом электроэнцефалографии. 

Биомедицинские сигналы – это разнообразные по характеру проявления 

деятельности физиологических систем организма. Знание характеристик та-

ких сигналов позволяет прогнозировать развитие состояния человека. Суще-

ствует множество методов исследования физиологических процессов, каж-
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дый из которых отвечает за определенную систему в организме человека. 

Так, одним из основных методов объективного тестирования функций цен-

тральной нервной системы является электроэнцефалография [1]. 

Электроэнцефалография измеряет электрическую активность мозга и 

представляет собой сумму постсинаптических потенциалов от ряда нейро-

нов. Электроэнцефалограммы (ЭЭГ) широко используются в медицине для 

диагностики и анализа ряда состояний. Такой метод является незаменимым в 

эпилептологии [1]. 

Человеческий мозг – важная часть центральной нервной системы. Элек-

трические нарушения в мозге приводят к острому заболеванию, называемому 

эпилептическими припадками [2]. Это неврологическое расстройство возни-

кает в результате чрезмерного и ненормального возбуждения электрических 

сигналов в головном мозге [3]. 

ЭЭГ используется для подтверждения общего диагноза эпилепсии. Ана-

лизируя биомедицинские сигналы, записанные с помощью ЭЭГ, врачи полу-

чают лучшее представление о состоянии здоровья пациента [3]. 

Однако сигналы ЭЭГ содержат большой объем информации о функциях 

мозга. При анализе сигналов традиционными методами необходимо визуаль-

но изучать все записи ЭЭГ, что утомительно и требует много времени [2]. 

Информация, извлеченная из ЭЭГ пациентов с эпилепсией, должна исполь-

зоваться для классификации припадков [3]. 

Повышение точности классификации эпилепсии по сигналам ЭЭГ может 

быть достигнуто путем реализации системы, использующей вейвлет-

нейронные сети. Основной характеристикой вейвлет-нейронных сетей явля-

ется использование вейвлетов в функции активации нейронной сети. Выбор 

вейвлета очень важен, он должен быть хорошо адаптирован к анализируе-

мым событиям. Также важен выбор признаков извлечения каждого поддиа-

пазона сигналов ЭЭГ, обеспечивающих наилучшую информацию для улуч-

шения классификации между нормальной и патологической ЭЭГ [2]. 

Процесс обучения вейвлет-нейронной сети достаточно трудоемкий. Для 

начала необходимо обработать данные, разделить их на наборы для обучения и 

тестирования сети. Затем происходит инициализация коэффициентов в сети слу-

чайным образом. Сеть обучается, вычисляются прогнозируемые сетью выходные 

значения и ошибка между выходными и ожидаемыми значениями. Обновляются 

параметры в соответствии с ошибкой прогноза, и прогнозируемое значение мак-

симально приближается к фактическим значениям. Если результаты удовлетво-
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ряют заданным условиям, используется набор для тестирования, в противном слу-

чае необходимо обучить сеть заново [4].  

Такие сети обладают высокой точностью и скоростью в обучении сетей. 

Также имеется широкий спектр возможных функций активации, которые 

различаются по своей форме в зависимости от типа семейства вейвлетов. 

Классификаторы на основе вейвлет-нейронных сетей сэкономят медицинские 

расходы и ускорят работу врачей. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Применение MATLAB при моделировании алгоритмов вычисления  

непрерывного вейвлет-преобразования, предназначенных  

для элементной базы с низким энергопотреблением 

Х. М. М. Айед  

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Вейвлет (от английского слова wavelet, что означает маленькая вольна 

или всплеск) – это математическая функция для частотно-временного анали-

за сигналов, которая позволяет анализировать сигналы по времени и по ча-

стоте, что дает возможность получения большей информации о сигнале [1]. 

Непрерывное вейвлет преобразование (НВП или CWT) – это вейвлет-

преобразование, позволяющее получить полное представление о сигнале, при 

котором параметры вейвлета меняются непрерывно.  

Элементная база с низким энергопотреблением, как правило, является 

малоэффективной в плане вычислительных возможностей. Для решения этих 

задач может быть использован MATLAB. В MATLAB существует функция 

cwt, с помощью которой можно выполнять моделирование алгоритмов на ос-

нове НВП и пакет Wavelet Toolbox. Для модификации алгоритмов НВП нуж-

но вносить изменения в функцию Wavelet Toolbox [2, 3]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912005996#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912005996#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050912005996#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509/11/supp/C
https://www.hindawi.com/journals/tswj/
https://www.hindawi.com/journals/tswj/contents/year/2013/
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Wavelet Toolbox – программное обеспечение, имеющее функции и гра-

фическую оболочку, которые позволяют исследовать свойства вейвлетов, 

помогает выполнить НВП, а также ДВП, для 1-D и 2-D сигналов. 

Wavelet Toolbox включает в себя алгоритмы непрерывного вейвлет-

анализа, сжатие сигнала, взаимосвязь вейвлетов и адаптацию к данным ча-

стотно-временного анализа. С помощью непрерывного вейвлет-анализа в 

Toolbox можно заметить, как меняются спектральные характеристики по 

времени и выполнять фильтрацию. Многие функции Toolbox поддерживают 

генерацию кода C/C++ для создания настольного прототипа (прототипирова-

ния) и развертывания встроенных систем. Как известно, результатом вычис-

ления НВП является матрица вейвлет-коэффициентов, которая может быть 

визуализирована в виде вейвлет-спектрограммы. Этот вид графика позволяет 

выполнять частотно-временной анализ сигналов [4–6]. 

В качестве примера анализируемого сигнала в работе выбран синусои-

дальный сигнал (рис.1, а). На (рис.1, б) представлена вейвлет-спекрограмма 

анализируемого сигнала. Данный график был получен в системе MATLAB. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок. Непрерывное вейвлет-преобразование синусоидального сигнала: а) сигнал, 

б) вейвлет-спектрограмма 

Рассмотрим синусоидальный сигнал с небольшим разрывом – настолько 

крошечным, что его едва можно увидеть. Результаты преобразования Фурье 

этого сигнала не показывают практически ничего. Однако график вейвлет-

коэффициентов четко показывает точное местоположение разрыва во време-

ни. 

Вейвлет-анализ способен выявлять аспекты данных, которые упускают 

из виду другие методы анализа сигналов, такие как тенденции, точки разры-

ва, разрывы в более высоких производных и самоподобие. 
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Фракталы и их использование в цифровой обработке сигналов 

Д. А. Лохов, А. М. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Слово фрактал образовано от латинского fractus и в переводе означает 

состоящий из фрагментов, дроблёный. Оно было предложено Бенуа Ман-

дельбротом в 1975 году для обозначения нерегулярных, но самоподобных 

структур [1]. 

Фрактальные сигналы (ФС) – сигналы, спектры которых, или их вре-

менные реализации, имеют самоподобную структуру, задаваемую множе-

ством Кантора. Фрактальный вейвлет (ФВ) является одним из видов фрак-

тальных сигналов. ФВ представляет собой импульс сложной формы, спектр 

которого является предканторовским множеством и является самоподобным, 

т.е. разные участки спектра имеют одинаковый вид. Временная реализация 

ФВ описывается выражением:  

0
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( ) cos((1 ) 2 ), где 0 , .
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N
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S t f t N



         

Выбор N и f0 связан с возможностями электронного оборудования и 

определяется доступными скоростями оцифровки [2]. 

Основой фрактальной системы связи (ФСС) является использование в 

качестве носителей информации сигналов с фрактальными спектрами. 

ФСШП-сигналы являются помехозащищенными, и их с успехом можно ис-

пользовать при передаче информации в сложной электромагнитной обста-

новке. Фактически разработанная ФСС является цифровой связью, в которой 

прямоугольные импульсы заменены на ФС. При этом наличию ФС соответ-

ствует передаваемый символ „1“, а отсутствию сигнала — „0“ [2, 3]. 

Применяя фрактальные законы изменения параметров гармонического 

колебания и электромагнитной волны, получаем фрактальные: амплитудную 

(ФАМ), частотную (ФЧМ), фазовую (ФФМ) и поляризационную (ФПМ) ви-

ды модуляции. Для дискретных систем передачи информации можно реали-

зовать фрактальные: амплитудно-импульсную (ФАИМ), широтно-

импульсную (ФШИМ), частотно-импульсную (ФЧИМ), фазоимпульсную 

(ФФИМ), импульсно-кодовую (ФИКМ) виды модуляции [3]. 
Фрактальные антенны (ФА) чрезвычайно эффективны при разработке 

многочастотных радиолокационных и телекоммуникационных систем. Рабо-

та ФА достигнута через геометрию проводников, а не через накопление от-
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дельных компонентов или элементов (как в классических антеннах), что, в 

последнем случае, увеличивает сложность и потенциальные точки отказа. 

ФА также позволяют создать многополосные варианты, уменьшенный раз-

мер. Несомненным достоинством ФА (монополей и диполей) является тот 

факт, что они имеют меньшие резонансные частоты по сравнению с класси-

ческими (евклидовыми) антеннами тех же размеров. Врожденные широкопо-

лосные качества ФА идеальны для интеллектуальных приложений и защиты 

[4]. 

ФА позволяют одновременно излучать несколько длин волн. Для БПЛА 

(беспилотный летательный аппарат) возможно построение миниатюрного 

фрактального радиолокатора с фрактальными элементами и современными 

параметронами. Фрактальная обработка на пункте управления передаваемой 

информации с БПЛА позволит одновременно резко улучшить и автоматизи-

ровать процессы обнаружения, кластеризации и идентификации целей и объ-

ектов. Кроме того, нанесение фрактального покрытия на БПЛА резко умень-

шит вероятность его обнаружения в полёте [5]. 
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А. А. Николаева, В. С. Тимофеев 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  
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В последнее время на рынке появилось много интересных интегральных 

схем, подходящих для решения разнообразных современных задач. Следую-

щие ПЛИС можно использовать для цифровой обработки данных, вычисле-

ний, машинного обучения, для развёртывания сетей 4G, 5G и т.д. В данной 

работе мы рассмотрели следующие ПЛИС: 

1. Линейка Xilinx Kintex® UltraScale+™ [1]. Эти устройства обеспечи-

вают наилучший баланс по такому показателю, как це-
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на/производительность/мощность. Узел FinFET-транзистора, обеспечивает 

экономичное решение для таких приложений, которые требуют высокопро-

изводительных возможностей, включая приемопередатчики 33 Гбит/с и ядра 

связи 100 Гбит/с. Данное семейство среднего уровня идеально подходит как 

для обработки пакетов, так и для функций с интенсивным использованием 

DSP, и хорошо подходит для таких приложений, как беспроводная техноло-

гия MIMO, проводная сеть Nx100G, а также для организации сетей центров 

обработки данных и для улучшенного хранения. 

2. Устройства Xilinx Virtex® UltraScale + ™ [1] обеспечивают высочай-

шую производительность и возможности интеграции в узле FinFET 14нм / 

16нм. В 3D-микросхемах Xilinx 3-го поколения используется технология SSI, 

позволяющая преодолеть ограничения закона Мура и обеспечить максималь-

ную обработку сигналов и пропускную способность последовательного вво-

да-вывода для удовлетворения самых взыскательных требований. Он также 

обеспечивает зарегистрированные межкристаллические линии маршрутиза-

ции, обеспечивающие работу на частоте 600 МГц, с обширной и гибкой син-

хронизацией, что обеспечивает виртуальный монолитный дизайн. Будучи 

самым мощным в отрасли семейством ПЛИС, эти устройства идеально под-

ходят для приложений с интенсивными вычислениями, начиная от сетей со 

скоростью более 1 Тб/с, машинного обучения и заканчивая системами рада-

ров и раннего предупреждения. 

3. Intel® Agilex™ F-Series [2] ПЛИС построены на основе 10-нм техпро-

цесса Intel и архитектуры Intel® Hyperflex ™ FPGA 2-го поколения. Они оп-

тимизированы для широкого спектра приложений в центрах обработки дан-

ных, сетях и периферийных устройствах. Благодаря поддержке приемопере-

датчика до 58 Гбит / с, расширенным возможностям DSP (Digital Signal 

Processor – цифровой сигнальный процессор), высокой системной интегра-

ции с помощью технологии Intel EMIB и опциям, включающим четырехъ-

ядерный процессор Arm* Cortex-A53, ПЛИС Intel® Agilex ™ серии F обеспе-

чивают индивидуальные возможности подключения и ускорение, необходи-

мое приложениям, чувствительным к мощности. В данном семействе обеспе-

чена высокая степень гибкости для настройки и адаптации конструкций к 

меняющимся потребностям множества приложений. 

4. ПЛИС LFD2NX-40 [3] производителя Lattice имеет два ряда цифро-

вых сигнальных процессоров и три ряда встроенной блочной памяти EBR, 

которые имеют встроенную поддержку памяти с коррекцией ошибок и FIFO. 
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Каждый блок EBR может быть сконфигурирован как одинарный, псевдод-

войной или двойной порт ОЗУ или ПЗУ. Каждый блок цифрового сигнально-

го процессора поддерживает разные множители, добавочные конфигурации с 

одним аккумулятором на 108 бит или два на 54 бит, которые являются ос-

новными компонентами для построения сложных решений в обработке сиг-

налов. 

Рассмотрены ПЛИС, которые являются одними из лучших на данный 

момент для решения разнообразных задач в сфере инфокоммуникационных 

технологий и не только. Также был проведён минимальный сравнительный 

анализ, который показывает для каких конкретно задачи эти ПЛИС подходят 

больше всего. 
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