
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)  

 

Санкт-Петербургская организация  

Общероссийской общественной организации  

«Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и 

связи имени А. С. Попова» (СПбНТОРЭС) 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

докладов 

 

 

9-й научно-технической школы-семинара 

 

«Инфокоммуникационнные технологии 

в цифровом мире» 

 

5–6 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



2 

 

УДК 47.00.00, 49.00.00 

 

И74  Инфокоммуникационные технологии в цифровом мире: сб. докл. 

9-й науч.-техн. шк.-семинара. Санкт-Петербург, 05-06 декабря 2019 г. СПб.: 

Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019. 108 с. 

 

9-я научно-техническая школа-семинар «Инфокоммуникационные 

технологии в цифровом мире» проведена 05-06 декабря 2019 года Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») совместно с 

Санкт-Петербургской организацией Общероссийской общественной 

организации «Российское научно-техническое общество радиотехники, 

электроники и связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС), при содействии 

Комитета по информатизации и связи и Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга на базе научно-образовательного центра 

«Цифровые телекоммуникационные технологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Пленарные доклады специалистов высокого уровня посвящены 

перспективным направлениям, связанным с цифровыми технологиями. 

Секционные доклады, отражающие результаты поисковых научных 

исследований, выполненных преимущественно аспирантами и студентами 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ», Санкт-Петербургского государственного университета теле-

коммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Военно-космической 

академии им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербургского государственного 

института кино и телевидения, Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана, АО «НИИ «Вектор», ИООО «Эпам Системз» 

(Минск, Белоруссия), Технологического университета Чалмерса (Гетеборг, 

Швеция) и НАО «Национальная спутниковая компания»  публикуются в 

настоящем сборнике в виде кратких статей. 

 

Рецензенты: д-р техн. наук, проф. В. Ю. Волков (АО «НПП Радар ммс»), 

канд. техн. наук, доц. В. Б. Губарев (ООО «Поток-С»). 

  

ISBN 978-5-7629-2623-2 

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2019 

© СПбНТОРЭС, 2019 



3 

 

Научный руководитель школы-семинара  

– декан факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

заведующий кафедрой радиоэлектронных средств, д-р техн. наук, профессор 

В. Н. Малышев.  

 

Редакторы сборника докладов: 

канд. техн. наук, доцент И. Р. Кузнецов, каф. радиоэлектронных средств; 

канд. техн. наук, доцент А. С. Маругин, каф. радиотехнических систем. 

 

Руководители секций: 

Секция 1. «Антенны и микроволновая техника» 

 – канд. техн. наук, доцент С. В. Балландович, ассистент Л. М.  Любина 

Секция 2. «Обработка сигналов и информационные технологии 

проектирования РЭС» – доцент И. Ю. Пивоваров, 

Секция 3. «Радиотехнические и телекоммуникационные системы» – 

канд. техн. наук, доцент А. С. Маругин, ассистент  Р. М. Мамчур 

Секция 4. «Видеоинформационные системы»  

– канд. техн. наук, доцент, доцент П. С. Баранов, 

Секция 5. «Цифровые методы: теория, моделирование, реализация»  

– канд. техн. наук, доцент А. Б. Степанов. 

 

Доклады пленарного заседания: 

Системы полуактивной радиолокации в задачах мониторинга воздушной 

обстановки 

А. В. Бархатов., Е. Н. Воробьев, В. Н. Малышев 

Системы технического зрения космического назначения 

А. А. Манцветов, П. С. Баранов 

Разработка интегрированных элементов проходных и отражательных ФАР 

СВЧ и КВЧ диапазонов с фарадеевскими фазовращателями 

В. М. Крехтунов (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Температурностабильные многослойные нанокомпозитные сегнето-

электрические пленки для устройств СВЧ 

А. А. Иванов 

 



4 

 

СЕКЦИЯ 1 

«Антенны и микроволновая техника» 

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

ассистент Л. М. Любина 

 

5G. Опасно ли для здоровья? 

А. В. Дубовой 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В связи с внедрением нового поколения связи 5G в широких массах 

появились волнения относительно безопасности высокочастотного (ВЧ) 

электромагнитного (ЭМ) излучения для здоровья человека. Стоит ли 

опасаться 5G? Какая опасность в действительности исходит от ВЧ ЭМ 

излучения? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в данной статье. 

Для начала рассмотрим виды воздействия ЭМ поля на человека. В 

общем случае выделяется два вида воздействия — тепловое и нетепловое. 

В рамках данной статьи значимость имеет только тепловое воздействие. Его 

и будем рассматривать. Действительно, материалы с диэлектрическими 

потерями нагреваются в ЭМ поле под действием излучения, причём с ростом 

частоты излучения и/или интенсивности ЭМ поля нагрев увеличивается. 

Человеческое тело тоже подвержено нагреву под действием ЭМ излучения, 

причём в довольно узких границах, до 42°C, после чего могут наступить 

необратимые последствия для организма. 

Так действительно ли ЭМ излучение от сетей 5G опасно, ведь в них 

предполагается задействовать широкий диапазон высоких частот от 500 МГц 

до 100 ГГц [1, 2]? К счастью для нас, опасность преувеличена, а реальная 

величина теплового воздействия на человека определяется плотностью 

потока энергии (ППЭ), плотностью потока мощности (ППЭ) и 

энергетической экспозицией (ЭЭ), имеющей дозовый характер, то есть 

допустимое время воздействия. [3] 

ППЭ — это в сущности мощность излучения, отнесённая к эффективной 

площади, то есть к площади поверхности сечения диаграммы 

направленности ЭМ излучателя на определённом расстоянии от него. 

ЭЭ — это величина, выражающая дозу энергии, допустимую к 

восприятию человеком в сутки, это просто ППЭ, помноженная на время 

воздействия в часах. 
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Следовательно, для проявления теплового воздействия на человека, ему 

нужно не только попасть в ВЧ ЭМ поле, но и находиться на опасно близком 

расстоянии от излучателя некоторое время. Такие параметры как время 

действия, ППЭ, ЭЭ в Российской Федерации жестко регламентируются 

СанПиН [3]. 

Можно было бы подумать, что введение в работу нового излучающего 

оборудования для сетей 5G наряду с действующим ещё для поддержания 

работы сетей предыдущих поколений старым оборудованием увеличит ЭЭ, 

но и это предположение ошибочно. Дело в том, что для каждой базовой 

станции регламентирована предельно допустимая ППЭ и при необходимости 

введения в эксплуатацию нового оборудования, повышающего мощность 

излучения, пороговая ППЭ не превышается за счёт перераспределения 

мощностей и отключения старого излучающего оборудования. Таким 

образом, суммарная ППЭ для базовой станции остаётся неизменной. 

Поскольку излучение в сетях 5G высокочастотное, оно имеет очень 

серьёзное затухание при проходе через преграды. Поэтому для обеспечения 

хорошего покрытия необходимо располагать базовые станции почти в зоне 

прямой видимости друг от друга. Это позволяет уменьшить мощность 

излучения, потому что сигналу нет необходимости преодолевать большое 

расстояние. То есть ППЭ в этом случае ещё сильнее снижается. 

Близкое расположение базовых станций имеет ещё один положительный 

эффект, снижающий общую ЭЭ на человека. А именно, мобильный телефон, 

который есть сегодня почти у каждого и постоянно при себе, для 

поддержания устойчивого соединения с базовой станцией оператора связи 

тоже излучает, причём, чем дальше телефон от базовой станции, тем больше 

мощность излучения. В пике она может достигать 2-х Ватт. Если же базовая 

станция находится вблизи телефона, то ППЭ телефона снижается за счёт 

уменьшения мощности излучения. 

Из всего выше сказанного следует, что опасное влияние на здоровье 

человека, приписываемое новому поколению связи 5G, сильно раздуто. Сети 

5G не привнесут большей опасности для здоровья, чем есть на данный 

момент. 

Литература 

1. Стандарты мобильной широкополосной связи // 3GPP. URL: https://www.3gpp.org 

(дата обращения 23.11.2019). 

2. Проект рабочей группы Института Инженеров Электротехники и Электроники 

для беспроводной персональной сети// IEEE. URL: https://mentor.ieee.org/802.15/dcn/12/15-
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12-0320-02-0thz-what-s-next-wireless-communication-beyond-60-ghz-tutorial-ig-thz.pdf (дата 

обращения 23.11.2019). 

3. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного 

диапазона (ЭМИ РЧ). М.: Госкомсанэпиднадзор России, 2002. 

 

Электродинамическое моделирование антенной решётки круговой 

поляризации на основе конических спиральных излучателей 

Г. А. Костиков, Д. С. Петрушов, Я. С. Шилинков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

Применение антенных решеток для приема сигналов СНС GPS/ГЛОНАСС 

позволяет улучшить электрические характеристики и повысить устойчивость к 

системам РЭБ [1]. Целью данной работы является электродинамическое 

моделирование антенной решетки (АР), построенной на базе конических 

спиральных антенн. Излучатели этого типа позволяют обеспечить хорошее 

качество поляризации в широком диапазоне рабочих частот. 

Изготовленный излучатель обеспечивает полосу рабочих частот от 1.1 

ГГц до 1.8 ГГц, в ней КСВ не превышает 2.5, и коэффициент эллиптичности 

(КЭ) не превосходит 3 дБ. В докладе подробно обсуждаются конструкция и 

экспериментальные характеристики изготовленного макета.  

На основе разработанного излучателя построена электродинамическая 

модель семиэлементной антенной решетки и выявлены закономерности 

поведения ее характеристик в диапазоне рабочих частот и секторе углов 

сканирования. Исследованы зависимости развязки от расстояния между 

элементами решетки. Установлено, что при варьировании расстояния между 

центрами излучателей от 0.7λ до 1λ развязка меняется слабо и не превышает -

35 дБ. Такой уровень взаимного влияния приводит к слабому изменению 

импеданса и согласования на входе элементов решетки в режиме 

сканирования. В работе исследуются динамические зависимости КСВ на 

входе каждого элемента решетки, КЭ и полевые характеристики в диапазоне 

углов сканирования. Динамические зависимости КУ демонстрируют 

снижение КУ на 1.5 дБ в диапазоне углов сканирования от 0° до 60° на 

частоте 1,2 ГГц, при этом на частоте 1,6 ГГц вследствие возрастания 

дифракционных лепестков оно составляет 5 дБ. В докладе подробно 

обсуждаются полученные характеристики. 

Литература  

1. Слюсар.В. Цифровые антенные решетки. Решение задач GPS // Электроника: 

Наука, Техника, Бизнес. - 2009. - №1. – с 74-78. 
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Разработка монопольной антенны 

С. Р. Диваева 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

Создание малогабаритных широкополосных антенн встречает 

многочисленные трудности. Использование широко известных микрополосковых 

печатных антенн в их классическом исполнении невозможно ввиду их 

узкополосности. Подавляющее большинство предлагаемых широкополосных и 

сверхширокополосных (СШП) печатных антенн относятся к классу монопольных 

антенн. То есть содержат монопольную антенну, излучающую в двух 

противоположных направлениях или же всенаправленных. Таким образом, 

представляется целесообразным провести модернизацию монопольной СШП 

антенны с целью создания конструкции, осуществляющей однонаправленное 

излучение сигнала при сохранении требуемой формы диаграммы направленности 

в широком диапазоне рабочих частот. 

Антенна должна обеспечивать прием радиоволн в диапазоне частот от 

1.8 ГГц до 2.4 ГГц. Наиболее простым вариантом реализации широкополосной 

антенны является монополь, выполненный в виде металлического диска на 

печатной плате. Данный тип антенны имеет широкую полосу частот и диаграмму, 

которая не имеет выраженной направленности. Моделирование антенны 

выполнялось в программном пакете CST STUDIO. Модель с указанием основных 

размеров и прототип разработанной антенны, реализованный на печатной плате 

FR-4 толщиной 0,5 мм, представлены на рис. 1. 
 

 
    (а)      (б) 

Рисунок 1. Модель монопольной антенны (а); прототип (б) 

 

В процессе работы топология монопольной антенны импортирована в DXF 

формате в программный пакет Altium Designer для создания топологии на 

печатной плате, получен 3D вид. Созданы Gerber Files для заказа печатной платы. 
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Результаты измерения коэффициента отражения антенн достаточно хорошо 

совпадают с результатами электродинамического моделирования, что можно 

видеть на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Частотная зависимость коэффициента отражения антенны 

 

Таким образом, был рассмотрен технологический процесс разработки 

монопольной антенны от моделирования до заказа прототипа и сравнение 

измерений с расчетами. 

Литература 

1. Shabnam L., Ajay B.G., Ke Wu. A High-Efficiency 24 GHz Rectenna Development 

Towards Millimeter // IEEE Transactions on Circuits and Systems. 2014. Vol. 61. 

2. Huang W., Zhang B. Study on an s-band rectenna array for wireless microwave power 

transmission //Progress in Electromagnetics Research. 2013. Vol. 135.P. 747–758. 

3. Collado A., and Georgiadis A. Conformal hybrid solar and electromagnetic (EM) energy 

harvesting rectenna // IEEE Trans. Circuit Syst. Reg. Papers. 2013. Vol. 60. No. 8. P. 2225–

2234. 

 

Магнетронное напыление функциональных покрытий для защиты 

элементов прецизионного приборостроения 

Ю.С. Есикова  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В настоящее время на прецизионное оборудование воздействуют 

неблагоприятные факторы. Одним из них являются электромагнитные волны 

(ЭМВ). Источником ЭМВ являются: радиоволны космических источников 

(Солнца, звезд и др.); магнитное и электрическое поле Земли; сотовая связь; 

электропроводка и др. Работа электрического прибора связана с протеканием 

электрических токов и образованием разности потенциалов между разными 

точками электрической системы, при которых возникают электрические и 

магнитные волны [1]. ЭМВ влияют на чувствительные элементы, что приводит к 



9 

 

понижению точности работы прибора или к его сбою. Для того, чтобы избежать 

воздействия электромагнитных волн на прецизионное оборудование, необходимо 

создать функциональное покрытие с большой магнитной проницаемостью, 

которое будет выступать в качестве экрана. Покрытие будет отражать или 

поглощать энергию электромагнитного поля, которое падает на материал. Для 

изготовления покрытий используются такие материалы как кобальт, железо, 

никель и др.  

Вторым неблагоприятным фактором является коррозия. Она появляется 

при эксплуатации оборудования из-за химического взаимодействия с 

окружающей средой. Это приводит к разрушению металлических 

конструкций оборудования и его элементов. Коррозия начинается с 

поверхности металла и если вовремя ее не предотвратить, то она начнет 

распространяться вглубь. Для ее предотвращения используются 

металлические защитные покрытия, изготовленные из кобальта, меди, 

никеля, алюминия, вольфрама, свинца и др. Защитные покрытия получают 

распылением металла в вакууме. Роль защитных покрытий от коррозии 

заключается в изоляции металлической конструкции прибора и его 

элементов от внешней среды. Недостатками покрытий, получаемых с 

помощью распыления, являются их пористость, плохое сцепление с 

защищаемой поверхностью [2]. 

Следовательно, необходимо получить защитное покрытие для элементов 

прецизионного приборостроения, которое должно быть сплошным, с 

хорошей адгезией, с большой магнитной проницаемостью. 

Результатом проделанной работы являются полученные функциональные 

покрытия (магнитные тонкие пленки). Анализ магнитной тонкой пленки показал, 

что данный образец является сплошным, с небольшим дефектом (впадиной).  

Пленка обладает адгезией больше 24,17 МПа, микротвердостью равной 2,3 ГПа, 

что означает устойчивость к коррозии и деформации [2]. 

Таким образом, полученное функциональное покрытие (тонкая магнитная 

пленка) является сплошной коррозионно-износостойкой. 

Литература 
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Реализация искусственных длинных линий в интегральном исполнении 

Н. С. Калмыков, Д. В. Холодняк 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

 

Многие СВЧ-устройства используют четвертьволновые и полуволновые 

отрезки длинных линий (ДЛ). В нижней части СВЧ-диапазона такие отрезки 

ДЛ имеют большие физические размеры. Малогабаритные СВЧ-устройства 

могут быть созданы на основе искусственных длинных линий (ИДЛ), 

которые представляют собой каскадное соединение элементарных ячеек, 

состоящих из элементов с сосредоточенными параметрами: конденсаторов и 

катушек индуктивности [1]. Элементарные ячейки ИДЛ могут быть 

реализованы на компонентах поверхностного монтажа или на 

квазисосредоточенных LC-элементах в интегральном исполнении.  

К недостаткам использования компонентов поверхностного монтажа для 

реализации ИДЛ относятся: дискретный ряд номиналов LC-элементов, 

сравнительно высокий разброс параметров и паразитные реактивности 

монтажа. Влияние этих факторов тем заметнее, чем выше рабочая частота. 

На частотах, превышающих несколько гигагерц, целесообразно 

реализовывать ИДЛ в интегральном исполнении. В работе представлено 

сравнение результатов моделирования характеристик ИДЛ в интегральном 

исполнении и ИДЛ на компонентах поверхностного монтажа.  

В работе [2] было показано, что для реализации ИДЛ, эквивалентной 

четвертьволновому отрезку ДЛ в широкой полосе частот, достаточно 

использовать две элементарных ячейки соединенных каскадно. Дальнейшее 

увеличение числа ячеек в составе ИДЛ увеличивает занимаемую площадь без 

заметного расширения рабочей полосы частот. 

На рис. 1а показана схема идеальной ИДЛ, состоящей их двух Т-

образных элементарных ячеек. Для ИДЛ с характеристическим импедансом 

Z0 = 50 Ом и электрической длиной θ = 90° на частоте 8 ГГц значения 

элементов схемы составляют L = 0,412 нГн и С = 0,281 пФ.  

Топология ИДЛ в интегральном исполнении представлена на рис. 1б. 

Последовательные индуктивности реализованы в виде коротких 

высокоомных отрезков МПЛ. Емкость "на землю" выполнена в виде 

плоскопараллельного конденсатора, который образован электродом, 

размещенном в верхнем слое, и заземленном экраном МПЛ.  
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а)      б)  

Рисунок 1. ИДЛ на основе двух Т-образных ячеек: (а) – эквивалентная схема;  

(б) – топология в интегральном исполнении 

 

Применение ИДЛ целесообразно пока их физические размеры остаются 

меньше размеров соответствующих отрезков ДЛ с распределенными 

параметрами. Четвертьволновый отрезок МПЛ на подложке из материала 

RO4003 (εr = 3,38, tg(δ) = 0,0027) толщиной 0,508 мм на частоте 8 ГГц имеет 

длину 5,8 мм. ИДЛ, состоящая из двух Т-образных ячеек на компонентах 

поверхностного монтажа типоразмера 0402, имеет габариты 6,0 мм × 2,6 мм, 

т. е. не обеспечивает преимущества в размерах перед МПЛ. Габаритные 

размеры ИДЛ в интегральном исполнении (рис. 1б), выполненной на такой 

же подложке, что и МПЛ, составляют 3,56 мм × 2,19 мм, т.е. физическая 

длина ИДЛ в 1,6 раза короче по сравнению с МПЛ.  

Интегральное исполнение ИДЛ обеспечивает воспроизведение 

требуемых значений LC-элементов с более высокой точностью, чем в случае 

ИДЛ на компонентах поверхностного монтажа, что положительным образом 

сказывается на частотных характеристиках ИДЛ.  

На рис. 2 приведены частотные характеристики ИДЛ в интегральном 

исполнении и ИДЛ на компонентах поверхностного монтажа. На частотах до 

14 ГГц характеристики ИДЛ в интегральном исполнении соответствуют 

характеристикам эквивалентной схемы ИДЛ (рис. 1а). На частоте 14,5 ГГц 

имеет место собственный резонанс интегральных емкостных элементов, 

входящих в состав элементарных ячеек ИДЛ.  

При моделировании частотных характеристик ИДЛ на компонентах 

поверхностного монтажа использовались S-параметры реальных 

компонентов: индуктивности Murata серии LQP02HQ_02 с номиналом 

0,4 нГн и конденсатора ATC серии 500S с номиналом 0,3 пФ. Вследствие 

разброса параметров реальных компонентов поверхностного монтажа 

частотные характеристики такой ИДЛ существенно отличаются от целевых 

характеристик эквивалентной схемы. Основные различия заключаются в 

несоответствии фазы коэффициента передачи требуемому значению, и 
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высоких вносимых потерях. Полоса частот, в которой коэффициент 

отражения по входу не хуже, чем –20 дБ, ограничена 10 ГГц.  

 
а)    б)    в) 

Рисунок 2. Частотные зависимости модуля коэффициента отражения (а), модуля коэффициента 

передачи (б) и фазы коэффициента передачи (в) ИДЛ в интегральном исполнении (сплошные 

линии) и на компонентах поверхностного монтажа (штрихпунктирные линии) в сравнении с 

характеристиками идеальной ИДЛ (штриховые линии) с параметрами Z0 = 50 Ом и θ = 90°. 

 

Поскольку с увеличением рабочей частоты, значения элементов 

эквивалентной схемы ИДЛ уменьшаются, обеспечить их реализацию с 

необходимой точностью с использованием компонентов поверхностного монтажа 

становится проблематично. Интегральная реализация ИДЛ позволяет обеспечить 

требуемую точность воспроизведения характеристик эквивалентной схемы в 

широком диапазоне частот. 

Литература 
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Моделирование антенны УКВ диапазона 

С. С. Николич1, А. И. Румянцев1,2 

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 
2АО «НИИ «Вектор» 

 

Целью настоящей работы является исследование и расчет характеристик 

антенны правой круговой поляризации, используемой для приема 

спутниковых навигационных сигналов, в диапазоне частот 1,2–1,6 ГГц и 

оценка влияния экрана, специальной формы применяемого для уменьшения 

переотраженных от поверхности земли сигналов и подавления 

многолучевости, на качество приема при малых углах места. 
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Конструкция защитного экрана имеют форму металлического диска с 

кольцевыми углублениями, высота которых составляет λ/4, что обеспечивает 

высокое поверхностное ослабление для волн, принимаемых под низкими 

углами к горизонту, а размещение кольцевых резонаторов со смещением 

изменяет и направление рассеяния этих волн. [1] 

В данной работе расчёт производиться для микрополосковой антенны, 

которая имеет излучающую и экранирующую металлизированные 

поверхности, разделенные слоем диэлектрика с малыми потерями на высоких 

частотах. 

Съем сигнала с антенны 

осуществляется коаксиальным 

кабелем, центральная жила 

подключается к излучающей 

поверхности антенны [2] 

Конструкция микрополосковой 

антенны представлена на рис. 1. 
  

Рисунок 1. Микрополосковая антенна 

Для расчетов взяты значения удельной проводимости металла, 

относительная диэлектрическая проницаемость подложки и тангенс угла 

потерь реальной антенны. [3]  

В результате расчёта антенны с использованием экспериментально 

полученных характеристик были получены значения, приведенные в табл. 1. 
 

Таблица 1. Расчетные характеристики исследуемой антенны 

Длина излучающего сегмента( ) 93.4 мм 

Ширина излучающего сегмента( ) 62.4 мм 

Высота излучающего сегмента ( ) 0.01 мм 

Длина подложки 160 мм 

Ширина подложки  100 мм 

Высота подложки ( ) 1.87 мм 

Сопротивление излучения антенны 329 Ом 

Входное сопротивление 164.5 Ом 

 

Для выполнения условия относительно поляризации волн произведем 

организацию питания таким образом, что питание полоска будет 

осуществляться из двух точек, отстающих по фазе на 90°.Второй узел 

питания будет смещен на 90° вправо от основного узла, то есть, если 

вертикальный ток максимален, то горизонтальный равен нулю, а через 
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четверть цикла ситуация становиться обратной, таким образом поляризация 

будет круговой. 

Для выполнения условия относительно поляризации волн произведем 

организацию питания таким образом, что питание полоска будет 

осуществляться из двух точек, отстающих по фазе на 90°. Второй узел 

питания будет смещен на 90° вправо от основного узла, т. е., если 

вертикальный ток максимален, то горизонтальный равен нулю, а через 

четверть цикла ситуация становится обратной. 

Полученные результаты и графики позволяют визуально оценить 

характеристики смоделированной антенны и используемого экрана и 

повысить качество приема спутникового навигационного ГНСС сигнала в 

диапазоне рабочих частот. 
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Влияние электромагнитных волн в современном мире на человека  

А. А. Одинцов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

 

Электромагнитные поля являются одними из основных энергетических 

полей, с которыми человек взаимодействует и которые использует на протяжении 

всей своей жизни и деятельности. На земле эволюция человека происходила под 

действием естественных источников ЭМП как земного, так и космического 

происхождения. За исключением небольшой части частотного диапазона 

электромагнитного поля, воспринимаемого человеком как свет и обладающего 

огромным информационным воздействием на любой живой организм, другие 

виды ЭМП не вызывают у него ощущения воздействия. Электромагнитные волны 

инфракрасного диапазона являются источником необходимого человеку тепла, и 

он сам является источником инфракрасных волн определённой длины. 

Ультрафиолетовые лучи вызывают загар кожи, что некоторым людям очень 

нравится; небольшие дозы УФ благотворно влияют на здоровье человека и даже 

природное фоновое ионизирующее электромагнитное излучение является для него 

необходимым и полезным. 
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В настоящее время радиопередающие и телевизионные системы являются 

средством дистанционного общения между людьми и получения информации; 

электротермические установки позволяют проводить качественный нагрев 

изделия для различных технологических операций; компьютеры позволяют 

проводить моделирование и исследования многих сложных процессов, обучение 

на больших расстояниях и многое другое; электромедицинская аппаратура 

предоставляет возможность диагностировать и лечить тяжёлые заболевания и т. д. 

В то же время научно-технический прогресс в области использования ЭМП 

наряду с положительным эффектом принёс много нежелательных проблем. 

Электромагнитные поля способны неблагоприятно воздействовать на человека, 

вызывая ухудшение его здоровья и различные болезни. ЭМП наводит в теле 

человека индуцированные токи или вызывает переменную поляризация молекул, 

иногда нанося тем самым вред живой материи.  

Появились такие новые понятия, как электромагнитная гигиена, 

электромагнитная, биоэлектромагнитная совместимости и электромагнитная 

безопасность. Согласно ГОСТ Р 51070-97 [1] электромагнитная безопасность – это 

система организационных и технических мероприятий, обеспечивающих защиту 

людей от вредного и опасного воздействий электромагнитного поля.  

При нахождении в постоянном электрическом поле на человеке наводится 

поляризованный заряд, который при определённых условиях может долгое время 

сохраняться после снятия стороннего электрического поля. Электростатическое 

поле вызывает статическую поляризацию, при которой на поверхности кожи, 

обращённой к источнику потенциала одного знака, возникает статический 

потенциал другого знака. В зависимости от условий экспозиции, размера, формы и 

положения тела, подвергающегося воздействию поля, плотность поверхностного 

заряда может существенно варьироваться. Это приводит к изменчивому, 

неоднородному распределению токов в теле. В связи с тем, что мембраны клеток 

являются хорошими изоляторами, ионные токи протекают по межклеточной 

жидкости. При больших уровнях электростатического поля возможен 

электрофорез заряженных частиц, таких, как макромолекулы и клетки. 

Индуцированный на поверхности тела человека заряд может ощущаться при 

его разряде на заземлённый объект (иногда с заметными искрами). 

При достаточно высоком напряжении воздух ионизируется и становится 

способным проводить электрический ток, например, между заряженным объектом 

и заземлённым человеком. Пробивное напряжение зависит от ряда факторов, к 
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которым, в частности, относятся форма заряженного объекта и атмосферные 

условия. 

В постоянном магнитном поле ферромагнитные частицы тела человека 

поворачиваются и строго ориентируются по силовым линиям этого поля. 

Взаимодействуя с телом человека, переменное ЭМП вызывает в нём 

различного вида поляризации, появление вихревых токов и зарядов. И связи с тем, 

что энергия электромагнитного поля вплоть до частоты 300 ГГц невелика, 

излучение такого диапазона частот не относят к ионизирующим. Считается, что 

ЭМП воздействуют только на уже имеющиеся свободные заряды и диполи. 

Колебания свободных зарядов приводят к увеличению токов проводимостей и 

потере энергии, связанной с электрическим сопротивлением среды. Вращение 

дипольных молекул влияет на токи смещения и диэлектрические потери, 

обусловленные вязкостью среды. 

ЭМП сверхвысоких частот способны поляризовать боковые цепи белковой 

молекулы, вызывая разрывы водородных связей и изменяя зону гидратации 

молекул.  

Одним из основных организационных принципов защиты от опасного и 

вредного воздействий электромагнитных полей на человека как негативного 

фактора является их нормирование.  

Гигиеническое нормирование ЭМП на человека осуществляется раздельно 

для бытовых и производственных условий на основе следующих основных 

подходов: 

для населения ЭМП нормируется только по ПДУ; 

для производственных условий нормирование ведётся как по ПДУ или ВДУ, 

так и в зависимости от времени нахождения под воздействием ЭМИ. 

В бытовых условиях человек может подвергаться воздействию ЭМП 

непрерывно в течение длительного времени, не подозревая об этом. На 

производстве длительность воздействия ЭМП может регулироваться, а его 

уровень должен контролироваться. Производственный персонал, работающий во 

вредных условиях, постоянно находится под медицинским контролем. 

Обнаружение отклонений здоровья на самой ранней стадии их возникновения 

позволяет принять предупредительные меры, вплоть до перевода работника на 

работы, не связанные с вредным воздействием.  

Принципы нормирования основаны, как правило, на недопущении опасных и 

вредных воздействий ЭМП на человека по тепловому порогу и биологическим 
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эффектам, способным недопустимым образом воздействовать на сердечно-

сосудистую и центральную нервную системы. 

Максимально допустимые значения параметров ЭМП радиочастотного 

диапазона определяются из теплового порога с определёнными коэффициентами 

запаса, превышать которые не рекомендуется даже кратковременно. В то же время 

зависимые от времени ПДУ ЭМП определяются исходя из допустимой 

поглощённой энергии. 

Самые жесткие требования к нормированию ЭМП предъявлены для 

электронно-вычислительной и офисной техники. Временно допустимые уровни 

ЭМП от ПЭВМ намного жёстче (в 20 - 400 раз меньше), чем соответствующие 

значения таковых для промышленных или для бытовых условий применительно к 

другим электрическим системам, и основываются на принципе “настолько низко, 

насколько рационально достижимо”. 

 

Перестраиваемый ВЧ фильтр для модуля преселектора 

 А. В. Ладонникова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

 

В широкодиапазонных радиопередающих устройствах для ослабления 

частотных составляющих зеркального канала приема используют набор 

коммутируемых полосовых фильтров (ПФ) преселекторов. Перестраиваемые 

фильтры позволяют уменьшить количество требуемых ПФ и снизить стоимость 

модуля преселектора. 

В работе рассмотрено проектирование перестраиваемого ПФ для модуля 

преселектора. Требования к параметрам ПФ: диапазон перестройки 470-790 МГц, 

полосой пропускания 50 МГц, ослаблением при отстройке на 140 МГц от 

центральной частоты не менее 30 дБ. 

Проектируемый фильтр был выполнен на сосредоточенных элементах, а в 

качестве управляющих элементов были использованы полупроводниковые 

варикапы. Перестраиваемый фильтр можно разработать на базе НЧ-прототипа [1], 

так как номиналы элементов фильтров с характеристиками ППФ могут быть 

получены с помощью несложных математических соотношений из номиналов 

элементов НЧ-прототипа.  

При проектировании фильтров широко применяют метод синтеза с 

использованием инверторов иммитанса. Данный метод позволяет получить схемы 

ППФ, содержащие резонаторы только одного типа: либо параллельного, либо 

последовательного. Анализируя расчетные соотношения для фильтров с такими 
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резонаторами, можно видеть [2, 3] , что при изменении параллельных емкостей 

центральная частота фильтра и ширина полосы пропускания будут изменяться, а 

при изменении последовательных емкостей ширина полосы пропускания будет 

сохранять свое значение. Так как для выполнения поставленной задачи полоса 

пропускания должна сохраняться, был выбран второй вариант реализации 

фильтра с последовательными контурами. 

После теоретических расчетов номиналов элементов фильтра и проверки с 

помощью компьютерного моделирования его характеристик, была выбрана 

элементная база для проектируемого фильтра. В пакете AWR была составлена 

схема фильтра, в которой были использованы модели реальных компонентов: 

индуктивностей и емкости фирмы ATC и варикапов фирмы SKYWORKS, а также 

учтены неоднородности элементов печатной платы: контактных площадок и 

заземляющих металлизированных отверстий. 

 
Рисунок 1. АЧХ коэффициентов передачи и отражения ПФ при перестройке 

 

Результаты моделирования (рис.1) показывают, что потери фильтра в полосе 

пропускания составляют не более –3 дБ, коэффициент отражения не превышает -

15 дБ, а полоса пропускания близка к 50 МГц и сохраняется при перестройке. 

Избирательность фильтра при отстройке вверх от центральной частоты на 

140 МГц не ниже требуемого значения. Центральная частота фильтра 

перестраивается в диапазоне от 475 до 715 МГц. Сужение диапазона перестройки 

ПФ объясняется влиянием паразитных параметров элементов топологии фильтра. 

Проблему сужения диапазона перестройки можно преодолеть, если 

уменьшить паразитную емкость элементов топологии на землю. Например, 

используя подвешенную или более толстую подложку диэлектрика. Либо можно 
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использовать 2 перестраиваемых фильтра, что тоже дает экономию в сравнение с 

набором коммутируемых фильтров. Результаты компьютерного моделирования 

подтверждают возможность реализации перестраиваемого ПФ на дискретных 

элементах в диапазоне частот до 1 ГГц. 
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Определение параметров объемных акустических резонаторов на основе 

эквивалентной модели входного импеданса 

А. С. Страхова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

 

Целью данной работы было определение основных параметров 

объемных акустических резонаторов (ОАР) для дальнейшего использования 

их при построении полосно-пропускающего фильтра. 

Использование ОАР объясняется тем, что они обладают высокой 

собственной акустической добротностью, миниатюрными размерами и 

широким диапазоном рабочих частот [1]. Зависимость входного импеданса 

ОАР от частоты характеризуется наличием двух экстремумов: резонанса и 

антирезонанса. 

Исходными данными при решении данной задачи являются 

экспериментальные частотные зависимости ОАР. Оценка акустических 

параметров основана на расчете эквивалентного входного импеданса ОАР. 

При этом резонатор представляется в виде эквивалентной схемы, в качестве 

которой используется модель Баттерворта-Ван Дейка [2]. После определения 

параметров ОАР (частот резонанса и антирезонанса, номиналов элементов 

эквивалентной схемы) выполняется расчет входного импеданса и 

проводимости эквивалентной схемы. Корректность данной методики 

определяется сравнением частотных зависимостей, построенных на основе 

эквивалентной схемы, и экспериментальных результатов. 

В дальнейшем при построении полосно-пропускающего фильтра 

необходимо было использовать два вида резонатора, сдвинутых 

относительно друг друга по частоте. Это объясняется тем, что один будет 
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использоваться в качестве последовательного звена, а другой – в качестве 

параллельного, и сдвиг по частоте будет обеспечивать необходимую полосу 

пропускания фильтра. Необходимый частотный сдвиг задавался с помощью 

дополнительного слоя оксида кремния над верхним электродом. Таким 

образом, методика определения параметров ОАР применялась для двух 

видов резонаторов – с дополнительным слоем и без него. Рассматриваемые 

резонаторы характеризовались высокими значениями добротности и 

достаточно низкими потерями. В итоге результаты расчета эквивалентной 

схемы ОАР оказались хорошо согласованными с результатами эксперимента, 

что подтвердило целесообразность использования данной методики по 

определению параметров ОАР. 
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Микрополосковый полосно-пропускающий фильтр на связанных 

резонаторах 

И. А. Филипюк 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В настоящее время радиосвязь в большинстве случаев не обходится без 

работы на сверхвысоких частотах (СВЧ) с применением СВЧ техники. 

Одними из основных компонентов такой техники служат СВЧ фильтры, 

поскольку именно от них зависит чувствительность приемо-передающих 

устройств, а также ее габариты, вес и помехоустойчивость. 

 В работе рассмотрена топология микрополоскового фильтра на 

связанных резонаторах (рис.1), включающая несколько разомкнутых 

резонаторов, количество которых определяет порядок фильтра и обусловлено 

стремлением к повышению селективных свойств устройства. 

Между резонаторами существуют электрическая, магнитная и 

смешенная связи. Связанные структуры являются результатом различного 

расположения пары одинаковых квадратных разомкнутых резонаторов, 

которые разделены интервалами, могут быть смещены относительно друг 

друга на расстояние. Все связи осуществляются через края полей, характер и 
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протяженность которых определяют прочность сцепления. Это обусловлено 

тем, что при резонансе каждый из разомкнутых элементов имеет 

максимальную плотность электрического поля на стороне с открытым 

зазором, а максимальная плотность магнитного поля на противоположной 

стороне. Таким образом, электрическая связь может быть образована, если 

зазоры двух резонаторов расположены рядом, а магнитная связь при близком 

расположении сторон с максимальным магнитным полем. Смешенная связь 

образуется, если рядом располагаются стороны, имеющие равные 

распределения электрического и магнитного поля [1].  
 

 
Рисунок 1. Топология микрополоскового фильтра на связанных резонаторах 

 

В программе CST STUDIO SUITE на основе рассматриваемой топологии 

был смоделирован фильтр c центральной частотой fc=1615 МГц и полосой 

Δf=130 МГц. Полученная характеристика приведена на рис.2. 

 
Рисунок 2. Частотные характеристики микрополоскового фильтра на связанных резонаторах 
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Антенны СВЧ диапазона на эластичных подложках 

А. Н. Холмогоров  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

 

Антенны являются необходимым компонентом для беспроводных устройств, 

принимающих сигнал компонентом. Рассмотрим класс микрополосковых антенн 

(МПА), отличительной особенностью которых является их способность к 

деформации, а именно к растяжению, складыванию и скручиванию, после 

которых антенна может принимать свою начальную форму. Эластичные антенны 

являются важными компонентами электронных устройств, которые позволяют 

взаимодействовать человеку с такими электронными системами, как 

интерактивная электроника, имплантируемые медицинские устройства и 

роботизированные системы с возможностями восприятия, подобными человеку. 

Наличие таких антенн может привести к созданию кожеподобных датчиков, 

которые способны облегать кожу и внутренние органы, повторяя их форму [1].  

МПА, изготовленные с использованием гибких полимеров, обладают рядом 

преимуществ [2]. В целом полимерные материалы имеют низкую 

диэлектрическую проницаемость с малыми потерями. Они хорошо подходят для 

разработки устройств, работающих на высоких частотах. Имеют низкое 

водопоглощение при своей гибкости. По этим причинам гибкие полимеры, такие 

как полидиметилсилоксан (PDMS) и жидкокристаллический полимер (LCP) 

используются в качестве подложки. 

Рассматривается один из способов создания эластичных антенн, основанный 

на изготовлении проводящих тканевых антенн, встраиваемых в полимеры. 

Пошаговый процесс создания таких антенн состоит из нескольких этапов [3]: 

1. Подготовка раствора PDMS с необходимой диэлектрической 

проницаемостью и тангенсом потерь, пресс-форма, основание и вырезанный 

проводящий материал, который будет меньше размеров антенны. 

2. Первая форма прикрепляется к основанию с силиконовым герметиком, 

заливается раствором PDMS в форму, дегазируется в вакуумном эксикаторе 

приблизительно в течение 30 мин, а затем затвердевает в духовке при температуре 

65 ° C в течение примерно 2 часов. 

3. Плоскость заземления соединяется поверх отвердевшего нижнего 

инкапсуляционного слоя с помощью тонкого не отвердевшего раствора PDMS, 

выталкиваются пузырьки, возникающие между ними, и затвердевают в духовке 

при 75 ° примерно 20 мин. 

4. Повтор шага 2 со второй формой, чтобы сделать средний слой PDMS. 
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5. Повтор шага 3 для полосковой антенны. 

6. Повтор шага 2 с третьей пресс-формой для верхнего слоя инкапсуляции. 

7. Прототип осторожно снимается с формы. При необходимости устраняются 

излишки PDMS от краев антенны. 

Проводимость проводящих частей в данном методе относительно низкая по 

сравнению с металлами, которые влияют на работу антенны. Кроме того, тангенсы 

потерь полимеров увеличиваются на более высоких частотах, что влияет на 

эффективность антенны и как результат – влияет на коэффициент усиления 

антенны. Чтобы компенсировать это в работе [4] было предложено использовать 

различные проводящие материалы для различных проводящих частей антенны, а 

также разработаны материалы для покрытия с более высокой проводимостью, 

соответственно уменьшающие потери полимера. 

В силу интереса к носимым антеннам в настоящее время продолжается их 

исследование и прогнозируются перспективы развития в данном направлении: 

разработка методов выделения параметров тканей человека и моделей тела на 

миллиметровой волне и в терагерцовом диапазоне частот для того чтобы 

разработать точные и практические антенны миллиметровой волны; повысить 

эффективность и точность существующих технологий производства, особенно на 

высоких частотах; внедрение новых гибких материалов в качестве подложки с 

более широким диапазоном диэлектрической проницаемости; внедрение новых 

проводимых материалов на рынок с более высокой проводимостью или меньшим 

сопротивлением. 
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Полосно-пропускающий СВЧ-фильтр третьего порядка с 

нерезонансными звеньями 

Д. В. Холодняк, А. Д. Юрьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Введение дополнительных нулей передаточной характеристики на 

конечных частотах вблизи краев полосы пропускания, позволяет повысить 

частотную избирательность полосно-пропускающего фильтра (ППФ) без 

увеличения его порядка [1]. Дополнительные нули передаточной 

характеристики получают путём введения перекрёстных связей [1] или 

использования нерезонансных звеньев (НРЗ) [1, 2]. Введение перекрёстной 

связи в фильтре третьего порядка позволяет получить один дополнительный 

нуль передаточной характеристики. Для фильтра с НРЗ число нулей может 

достигать порядка фильтра. 

При помощи нескольких нулей передаточной характеристики можно 

сформировать полосу заграждения, которая может располагаться ниже или 

выше полосы пропускания фильтра. Фильтры с одной полосой пропускания 

и одной полосой заграждения удобны для использования в составе 

диплексеров для эффективного разделения двух частотных каналов. 

В данной работе представлены результаты разработки СВЧ-фильтра 

третьего порядка с НРЗ, имеющего полосу пропускания 1920–1980 МГц и 

полосу заграждения 2110–2170 МГц. Структурная схема фильтра с НРЗ 

представлена на рис. 1а, три резонатора показаны закрашенными кругами, 

НРЗ, при помощи которых формируются три нуля передаточной 

характеристики, показаны пустыми кругами. Соединительные линии 

изображают связи между элементами фильтра. Для синтеза фильтра 

использовалась методика, предложенная в [2].  

В качестве НРЗ используются три индуктивности. Элементы связи 

представляют собой инверторы проводимости, выполненные в виде П-

образной индуктивной схемы. Электрическая схема фильтра, которая 

получается после поглощения отрицательных элементов схем инверторов 

соседними индуктивностями, изображена на рис. 1б. Значения элементов 

схемы: L1 = 6,149 нГн; L2 = 2,578 нГн; L3 = 1,0 нГн; L4 = 4,641 нГн; 

L5 = 7,313 нГн; L6 = 3,432 нГн; L7 = 4,636 нГн; L8 = 44,95 нГн; 

L9 = 4,138 нГн; C1 = 5,34 пФ; C2 = 5,61 пФ; C3 = 5,78 пФ. 
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а)     б) 

Рисунок 1. Фильтр третьего порядка с НРЗ: а) структурная схема,  

б) схема электрическая принципиальная. 

Амплитудно-частотные характеристики фильтра без потерь приведены 

на рис. 2. Использование НРЗ позволило получить три дополнительных нуля 

передаточной характеристики на частотах 2113 МГц, 2136 МГц и 2166 МГц. 

При этом уровень ослабления в полосе заграждения 2110-2170 МГц составил 

более 95 дБ.  

 

 
Рисунок 2. Амплитудно-частотные характеристики фильтра. 

 

Следует отметить, что аналогичные характеристики могут быть также 

получены для фильтра третьего порядка, который не содержит НРЗ и 

полностью состоит из резонансных звеньев, представляющих собой 

трехэлементные колебательные контуры. Вместе с тем фильтры с НРЗ менее 

чувствительны к разбросу значений элементов схемы [1], проще в настройке 

и предоставляют дополнительные степени свободы для их реализации. 
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Полосно-заграждающий фильтр СВЧ на элементах с сосредоточенными 

параметрами 

О. В. Богданова, Д. В. Холодняк 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В полосно-заграждающих фильтрах (ПЗФ) в отличие от полосно-

пропускающих невозможно применение инверторов сопротивления и 

проводимости на элементах с сосредоточенными параметрами, схемы 

которых содержат отрицательные элементы, т. к. отрицательные 

элементы инверторов не могут быть поглощены контурами ПЗФ. 

Поэтому в качестве инверторов сопротивления и проводимости в ПЗФ 

выступают четвертьволновые отрезки линий передачи (ЛП), длина  

которых обуславливает большие размеры ПЗФ для низкочастотных 

применений.  

Замена четвертьволновых отрезков ЛП на искусственные длинные 

линии (ИДЛ) позволяет уменьшить габаритные размеры ПЗФ. В работе 

исследуются возможности применения ИДЛ для создания 

малогабаритного ПЗФ с центральной частотой 450 МГц, шириной 

полосы заграждения 80 МГц, и ослаблением в полосе заграждения 20 дБ. 

ИДЛ представляет собой каскадное соединение Т-образных или П-

образных элементарных ячеек на LC-элементах с сосредоточенными 

параметрами. Чем больше элементарных ячеек в составе ИДЛ, тем 

ближе ее частотные характеристики к характеристикам ЛП с 

распределенными параметрами [1]. В большинстве практических 

применений для реализации ИДЛ, эквивалентной четвертьволновому 

отрезку ЛП, достаточно использовать от двух до четырех элементарных 

ячеек.  

Вследствие того, что элементарные ячейки ИДЛ имеют структуру 

фильтра нижних частот, ПЗФ с инверторами сопротивления и 

проводимости на ИДЛ демонстрируют квазинизкочастотный отклик. 

При использовании двух элементарных ячеек в составе ИДЛ ее частота 

среза лежит в два раза выше центральной частоты ПЗФ. В случае 

инверторов на ИДЛ, состоящих из четырех элементарных ячеек, частота 

среза отличается от центральной частоты ПЗФ более, чем в четыре раза.  

На рис. 1a показана схема топология печатной платы трехзвенного 

ПЗФ на компонентах поверхностного монтажа с инверторами 

проводимости в виде ИДЛ на основе двух Т-образных ячеек. ПЗФ 
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реализован на диэлектрической подложке из материала Arlon AD255A 

(εr = 2,55; tg(δ) = 0,0015) толщиной 1,016 мм с медной металлизацией. 

Для реализации ПЗФ использовались чип-индуктивности Coilcraft серии 

0402 HP и чип-конденсаторы ATC 500S. Номиналы компонентов: 

L1 = 100 нГн; С1 = 1,8 пФ; L2 = 43нГн; C2 = 3 пФ; L3 = 82 нГн; 

С3 = 1,5 пФ; Сinv = 5 пФ; Linv = 7,5 нГн. Габаритные размеры тестовой 

печатной платы ПЗФ составляют 18 мм × 10 мм. Размер каждого 

инвертора проводимости (6,0 мм × 2,6 мм) не превышает 1/80 длины 

волны в линии. 

Численное электродинамическое моделирование с учетом параметров 

рассеяния реальных компонентов поверхностного монтажа показало, что 

характеристики разработанного ПЗФ с чебышевской характеристикой второго 

рода находятся в хорошем соответствии с результатами схемотехнического 

моделирования (рис. 1б). 
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Рисунок 1. Трехзвенный ПЗФ с инверторами сопротивления в виде ИДЛ на основе двух 

Т-образных ячеек: (a) – топология печатной платы с компонентами поверхностного 

монтажа; (б) – результаты схемотехнического (пунктир) и электродинамического 

моделирования (сплошные линии) модуля коэффициентов передачи и отражения. 

Частотные характеристики ПЗФ с инверторами в виде ИДЛ на основе П-

образных ячеек и Т-образных ячеек отличаются вследствие различной 

частотной зависимости эквивалентного характеристического импеданса П- и 

Т-образных элементарных ячеек. В ряде случаев коэффициент отражения в 

полосах пропускания лучше у ПЗФ с инверторами на П-образных ячейках. 

Применение в составе фильтра переменных конденсаторов таких, как 

полупроводниковые, МЭМС или сегнетоэлектрические варикапы, позволяет 

перестраивать центральную частоту ПЗФ. На рис. 2 представлена схема и на 

рис. 3 частотные характеристики перестраиваемого трехзвенного ПЗФ с 

инверторами сопротивления в виде ИДЛ на основе двух П-образных ячеек. 

Три набора характеристик, показанных на рисунке, соответствуют 

начальному состоянию с центральной частотой 450 МГц и двум состояниям, 
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в которых центральной частота перестраивается вниз и вверх и составляет 

335 МГц и 604 МГц. Для обеспечения такой перестройки емкости всех 

конденсаторов в составе ПЗФ должны быть соответственно увеличены или 

уменьшены в 1,8 раза. 
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Рисунок 2. Трехзвенный ПЗФ с инверторами сопротивления в виде ИДЛ. 

 

Рисунок 3. Частотная зависимость модуля коэффициентов передачи (сплошные линии) и 

отражения (пунктир) при различных значениях емкостей конденсаторов. 

 

В случае, когда емкости конденсаторов изменяются, а значения 

индуктивностей остаются неизменными, перестройка центральной частоты 

ПЗФ сопровождается изменением уровня коэффициента отражения в полосах 

пропускания. Возможности перестройки ПЗФ ограничены допустимым 

уровнем коэффициента отражения. Для рассматриваемого ПЗФ в качестве 

допустимого был выбран уровень коэффициента отражения –15 дБ. В 

нижней полосе пропускания допустимый уровень отражения достигается уже 

в исходном состоянии (рис. 3). В соответствии с выбранным критерием 

центральная частота ПЗФ может перестраиваться от 450 МГц до 604 МГц. На 

практике диапазон перестройки центральной частоты ПЗФ также ограничен 

характеристиками реальных управляющих элементов, которые используются 

в качестве переменных конденсаторов. 

Литература 

1. Kholodnyak, D. V. Metamaterial Transmission Lines and Their Applications / D. V. 

Kholodnyak. – Proc. of 2017 IEEE Conf. of Russian Young Researchers in Electrical 

and Electronic Engineering. – 2017, St. Petersburg and Moscow, Russia. – P. 3 



29 

 

СЕКЦИЯ 2  

«Обработка сигналов и информационные технологии проектирования РЭС» 
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Схема согласования измерительного микрофона с предусилителем 

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

2 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

 

Измерительные микрофоны – необходимый инструмент для 

контроля качества звуковых свойств помещений, электроакустической 

аппаратуры, а также для научно-исследовательской работы. 

Измерительный микрофон состоит из конденсаторного капсюля с 

внешней поляризацией и предусилителя. Такой микрофон требует 

наличие внешнего блока питания с несколькими напряжениями – кроме 

питания самого предусилителя, необходимо высоковольтное напряжение 

поляризации капсюля (обычно, 200 В) [1, 2]. Кроме того, широкое 

применение нашли микрофонные усилители, снабжённые фантомным 

питанием [3, 4], которое подаётся по балансной сигнальной линии, 

соединяющей усилитель с микрофоном. 

Авторы статьи предлагают осуществлять фантомное питание 

измерительного микрофона от микрофонного усилителя напряжением 

48 Вольт. Этот фактор избавляет от необходимости во внешнем блоке 

питания и дополнительных соединительных кабелях, делает аппаратно-

измерительный комплекс более мобильным, но требует наличие 

специального согласующего устройства (адаптера) (рис.1). 

 
Рисунок 1. Структурная схема согласующего устройства для измерительного 

микрофона 
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Адаптер состоит из согласующего буфера и повышающего преобразователя 

напряжения (для поляризации капсюля). Особенностью разработанного авторами 

статьи буфера является применение операционного усилителя (ОУ) с полевым 

входом и низким током покоя (1.8мА), а также нетипичное соединение: ОУ 

соединены последовательно по питанию. Это позволяет снизить ток потребления 

и оптимизировать соотношение напряжение к току питания ОУ. Преобразователь 

напряжения (200В) разработан на основе генератора прямоугольных импульсов и 

диодного умножителя. 

 
Рисунок 2. Полная электрическая схема адаптера: буфер (в верхней части)  

и повышающий преобразователь напряжения (в нижней части) 

Данный подход к согласованию измерительного микрофона с 

усилителем (рис.2) был проверен на микрофоне Gefell MV201. Микрофон 

рассчитан на подключение капсюлей 12.7мм с поляризацией 200В. 

Литература 

1. Производитель микрофонов Microtech Gefell [Эл. ресурс]. – URL: 

https://www.microtechgefell.de 

2. Электрическая схема измерительного микрофона Gefell MV201 [Эл. ресурс]. – URL: 

https://www.elektroakustika.cz/mv201.html 

3. Фантомное питание [Эл. ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фантомное_питание 



31 

 

4. Микрофонный усилитель на основе ИС [Эл. ресурс]. – URL: 

http://www.thatcorp.com/1570_Low-noise_Differential_Audio_Preamplifier_ICs.shtml 

Автоматические регуляторы уровня звука 

М.С. Бикарт, С.В. Перелыгин 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

 

Автоматические регуляторы уровня звука (АРУ) – четырехполюсники, 

коэффициент передачи которых изменяется по заданному закону в 

зависимости от значения уровня сигнала. Иногда строят АРУ, реагирующие 

и на другие параметры сигнала, например, на его спектр, крутизну 

нарастания и убывания огибающей, на скважность сигнала [1]. 

В качестве регулируемой величины сигнала чаще всего выбирают 

напряжение, уровень, иногда – громкость, ток или мощность. Наиболее 

распространены АРУ, регулирующие напряжение сигнала. 

Классификация АРУ: 

 По реализуемому закону регулирования уровней: 

1) сжиматели и расширители динамического диапазона; 

2) ограничители максимальных и минимальных уровней, 

 По форме представления регулируемого сигнала: 

1) аналоговые; 

2) аналого-цифровые; 

3) цифровые, 

 По длительности переходного процесса: 

1) безынерционные – мгновенного действия; 

2) инерционные – коэффициент передачи динамически изменяется. 

Типы АРУ: 

1) компрессор (сжиматель динамического диапазона); 

2) лимитер (ограничитель максимального уровня звука); 

3) шумоподавитель (ограничитель минимального уровня звука); 

4) экспандер (расширитель динамического диапазона). 

Работа инерционных АРУ основана на выделении из сигнала 

огибающей, формировании на основе огибающей управляющего сигнала и 

последующем перемножении этих двух сигналов: входного звукового и 

управляющего. Для формирования сигнала управления применяется 

низкочастотная фильтрация максимальных или среднеквадратичных 

значений входного сигнала. В результате такой фильтрации сигнал 

управления изменяется инерционно по отношению к изменениям 
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амплитудного или среднеквадратичного значения сигнала. Из-за 

противоречивости требований, предъявляемых к фильтрации функции 

коэффициента передачи, возникают недостатки инерционных 

преобразователей: 

1) если сигнал управления плавно нарастает и случается резкое 

увеличение сигнала на входе, то случится выброс сигнала на выходе, 

появятся нелинейные искажения; 

2) при резком нарастании сигнала управления обогатится спектр 

выходного сигнала, появятся нежелательные слышимые эффекты; 

3) медленный процесс восстановления коэффициента передачи при 

резком уменьшении величины входного сигнала приведет к появлению 

слышимого снижения громкости и последующего его нарастания; 

4) при резком восстановлении появятся нелинейные искажения из-за 

возникших пульсаций в сигнале управления [2]. 

На сегодняшний день существует множество устройств АРУ. Для того 

чтобы правильно выбрать нужный нам регулятор уровня, необходимо 

подобрать оптимальные параметры фильтра. В зависимости от 

функционального назначения сделать это нужно так, чтобы недостатки АРУ 

не проявлялись в использовании. 
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Обработка сигнала фильтром-предсказателем, реализованном на базе 

LMS и RLS алгоритмов 

Ю. А. Cачкина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

При поиске оптимальных способов обработки сигнала, неизбежно 

приходится опираться на статистические модели сигнала. От адекватности выбора 

модели будет зависеть качество обработки сигнала. Но параметры реальных 

сигналов зачастую могут не выполнять перечисленные принципы. В цифровых 

устройствах задачу обработку входного сигнала выполняют адаптивные фильтры. 

Идея фильтра заключается в том, что переменный фильтр настраивается, 

пока ошибка (разница между выходом фильтра и желаемым сигналом) не станет 

минимальной.  Рассмотрим и реализуем два таких фильтра: фильтр минимальной 

среднеквадратичной ошибки (фильтр МСК, англ. Least Mean Squares, LMS) и 
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рекурсивный фильтр среднеквадратичной ошибки (фильтр РСК, англ. Recursive 

Least Square, RLS) .  

На рис.1 представлены результаты обработки сигнала LMS и RLS 

алгоритмами. Моделирование проводится в среде программирования Matlab. На 

вход фильтра подается аддитивная смесь шума и образцового сигнала. На рис.1 

используемый порядок фильтра равен 1000. На выходе фильтра мы стремились 

получить сигнал максимально близкий к образцовому.  

 

Рисунок 1.  Результаты работы фильтров-предсказателей. 

 

Рис.2. Зависимость ошибки воспроизведения от итерации. 

 

О сходимости образцового и выходного сигналов можно судить по 

значениям ошибки воспроизведения e(k) на выходе фильтра: чем меньше значение 

ошибки, тем ближе выходной сигнал к образцовому. Однако мы видим, что в RLS 

алгоритме присутствует задержка. Она возникает, так как обновление 
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коэффициентов фильтра производится за счет обновления оценки обратной 

корреляционной матрицы той части сигнала, которая задержана фильтром. Т. е. по 

сути, сначала сигнал полностью заполняет линию задержки, а лишь на следующей 

итерации алгоритм начинает свою работу (в нашем случае это 1001 итерация, но 

так как индексация циклов в MATLAB начинается с нуля, то на рис.1 это 

соответствует 1000 итерации). 

Опираясь на рис. 2, можно сделать вывод, что более высокую сходимость 

обеспечивает RLS алгоритм, что полностью соответствует ожиданиям. На данном 

графике мы так же видим, что работа фильтра на базе адаптивного алгоритма RLS 

происходит с задержкой. Первый регистрируемый отсчет имеет значение 

достаточно высокое, так как на этом этапе происходит формирование 

коэффициентов фильтра w(k), но их значения будут использованы лишь на 

следующей итерации ошибки e(k). 

 

Программный модуль управления температурным регулятором 

В. В. Селезнева 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

Объектом работы является регулирование температуры, которое 

производится пропорционально-интегрально-дифференциального методом. 

Особенность данного метода заключается в точности и скорости регулирования, 

так как коррекция происходит по трем составляющим, каждая из которых 

выполняет собственную функцию. 

Цель работы – разработка программного обеспечения макета установки 

управления температурной. 

Разработка программного обеспечения удовлетворяет следующим 

требованиям: 

- возможность установки температуры; 

- возможность установки коэффициентов для ПИД-регулятора; 

- обеспечить наблюдение за установлением температуры в текстовой форме и 

графической; 

- допустимое отклонение температуры от установленного значения – ±0,05 

градуса, время установления температуры – 15 минут, пределы регулирования – 

30..100 градусов. 

Терморегулятор – это устройство, которое используется для управления 

нагревателем или другим оборудованием путем сравнения сигнала датчика с 
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заданным значением и выполнения вычислений в соответствии с отклонением 

между этими значениями. 

Программное обеспечение было разработано для модуля управления 

температурным регулятором. Структура данного модуля включает в свой состав 

три составляющие: 

- компьютер, в котором функционирует пользовательское программное 

обеспечение; 

- микроконтроллер со встроенным программным обеспечением; 

- плата, на которой реализованы каналы измерения температуры и 

управления нагревателями. 

Модуль предусматривает измерение температуры 2-х объектов. 

В ходе работы были рассмотрены и проанализированы различные методы 

регулирования температуры. В итоге был выбран метод пропорционально-

интегрально-дифференциального регулирования, или ПИД-регулятор. Выбор 

обусловлен тем, что этот метод обеспечивает наиболее гибкий закон управления и 

стабильность системы. В данном методе регулирование происходит по трем 

составляющим: пропорциональной, интегральной и дифференциальной. Формула, 

описывающая ПИД-регулирование, выглядит следующим образом: 

 
 

Каждая составляющая зависит от коэффициентов, которые 

настраиваются в зависимости от характеристик системы. Классически 

коэффициенты находят математическими методами, но это не всегда 

является возможным, так как для этого необходимо знать характеристики 

всех компонентов, входящих в систему. Поэтому коэффициенты 

определяются с помощью подбора, экспериментальным путем, наблюдая за 

динамикой и точностью требуемой температуры. 

Блок управления температурой состоит из канала измерения 

температуры и управления нагревателями. Канал измерения включает датчик 

температуры, который производит оценку состояния текущей температуры. 

Значения текущей температуры есть значения сопротивления датчика. 

Оценка напряжения на датчике осуществляется с помощью 24-х разрядного 

аналого-цифрового преобразователя. На основе значений, полученных с 

аналого-цифрового преобразователя, может быть выработано воздействие на 

нагреватель. Для этой цели используется 16-ти разрядный цифро-аналоговый 

преобразователь. 
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Подключив установку, прежде всего, необходимо выбрать номер com-

порта, по которому будет осуществляться обмен данными. Затем 

устанавливаются значения коэффициентов ПИД и требуемой температуры. 

С датчика температуры через микроконтроллер значения температуры в 

виде кода с АЦП поступают на персональный компьютер и попадают в 

программу. 

Датчиком температуры является терморезистор, для которого 

зависимость сопротивления от температуры носит нелинейный характер. В 

связи с этим производится кусочно-линейная аппроксимация. 

Расчет ошибки ПИД ведется по следующему принципу. На вход 

поступает текущее значение и известно заданное значение. Разность этих 

значений показывает ошибку. Далее рассчитываются значения каждой 

составляющей регулятора. После чего определяется сумма всех 

составляющих, что и будет являться ПИД-регулированием. В завершении 

расчетов значение предыдущей ошибки изменяется на текущее в данный 

момент для дальнейшей коррекции. 

В итоге на экран выводится текущая температура в текстовом и 

графическом виде. 

Визуальный интерфейс программы предоставляет следующие функции: 

установка требуемой температуры каждого объекта и отображение реальной 

температуры каждого объекта по отдельности. 

 

Помехоустойчивость приема OFDM-сигнала с индексной модуляцией в 

канале с блоковыми замираниями 

А. Б. Сергиенко, С. С. Сылка 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

Индексной модуляцией (IM) называется технология, при которой для 

передачи данных применяется управление подмножеством используемых 

ресурсов передатчика, в качестве которых могут выступать передающие 

антенны, несущие частоты, временные интервалы и т. д. [1]. При сочетании 

данного метода с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM) 

в качестве таких ресурсов используются поднесущие OFDM-сигнала (OFDM-

IM, [2]). Если в субблоке используется K поднесущих из N, это дает K
NC  

комбинаций, что позволяет передать с помощью IM 1 2log K
Nm C 

 
 бит. 

Сами поднесущие подвергаются M-позиционной линейной (фазовой или 
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квадратурной) модуляции, что позволяет передать в субблоке еще 

2 2logm K M  бит. В литературе отмечается, что данный метод позволяет 

снизить пик-фактор OFDM сигнала за счет уменьшенного числа активных 

поднесущих. Кроме того, биты, передаваемые с помощью IM, обладают 

более высокой помехозащищенностью по сравнению с битами, 

передаваемыми с помощью линейной модуляции. 

В данной работе анализируется помехоустойчивость приема 

некодированной OFDM-IM в рэлеевском канале с блоковыми замираниями. 

Это означает, что внутри блока замираний из B частотно-временных ячеек 

OFDM-сигнала коэффициент передачи канала связи является одним и тем 

же, а для разных блоков эти коэффициенты статистически независимы.  

Возможны два способа размещения поднесущих субблоков OFDM-IM в 

блоках замираний: сосредоточенный (все N поднесущих субблока находятся 

в одном блоке замираний) и разнесенный (N поднесущих субблока 

распределены по N блокам замираний). 

Когерентный прием субблоков OFDM-IM производился по критерию 

максимального правдоподобия, для оценивания состояния канала связи (CSI) 

использовались пилот-сигналы, занимающие P частотно-временных ячеек в 

каждом блоке замираний. Мощность пилот-сигналов совпадала со средней 

мощностью субблоков OFDM-IM. 

 

Рисунок 1. Зависимости битовой ошибки от отношения сигнал-шум. 
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На рис. 1 показаны графики зависимости вероятности битовой ошибки 

от среднего отношения сигнал/шум на бит для обоих вариантов размещения 

субблоков. При моделировании использовались следующие параметры: 

B = 84 (это совпадает с размерами блоков ресурсов в стандарте мобильной 

связи LTE [3]), N = 4, K = 2, M = 2, P = 4. При расчете отношения сигнал/шум 

учитывались энергетические потери из-за наличия пилот-сигналов. 

Штриховые линии соответствуют идеальному знанию состояния канала, 

сплошные — оценке канала по пилот-сигналам. 

Из графиков видно, что разнесенное размещение дает энергетический 

выигрыш около 10 дБ, но не дает эффекта разнесенного приема (поскольку 

статистически независимые коэффициенты передачи применяются к 

независимым поднесущим субблока OFDM-IM). Потери из-за неидеальной 

оценки состояния канала составляют примерно 0.5 дБ при сосредоточенном 

размещении и 1.2 дБ — при разнесенном. 
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Оптимизация измерения частоты ошибок при моделировании систем 

цифровой связи 

П. В. Апалина, А. Б. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

При измерении зависимости частоты битовых ошибок (Bit Error Rate, 

BER) в системах цифровой связи от отношения сигнал/шум (ОСШ) 

необходимо обеспечить приемлемое качество оценок, используя минимум 

вычислительных ресурсов. В частности, это можно сделать, определив число 

исследуемых ОСШ, при превышении которого разброс параметров функции, 

аппроксимирующей зависимость BER от ОСШ, перестает заметно 

снижаться. 

В работе моделировалась система цифровой связи с некогерентным 

приемом бинарной частотной модуляции. С учетом известной истинной 

зависимости BER от ОСШ p = 0.5 exp(q/2), для ряда значений ОСШ qi 

моделировалось число ошибок с данной вероятностью. Затем полученные 
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результаты аппроксимировались экспоненциальной функцией 

f(q) = a exp(b q). Аппроксимация выполнялась в двух вариантах с 

использованием следующих критериев качества: 

1.  
2

1
{ , }

ˆlog log ( ) minM
i ii

a b
p f q   , где ˆip  – экспериментальная оценка 

BER, M – количество исследуемых ОСШ, f(q) – аппроксимирующая 

функция [1]. 

2.   1
{ , }

log ( ) ( )log 1 ( ) maxM
i i i i ii

a b
n f q N n f q      (критерий 

максимума правдоподобия), где Ni – число обработанных битов, ni – число 

произошедших ошибок [2]. 

Для каждого размера M набора исследуемых ОСШ производилась 

оптимизация этого набора. Оптимизация реализовывалась в два этапа. 

Сначала при шаге между соседними ОСШ, равном 1 дБ, определялся 

оптимальный сдвиг набора, при котором средний квадрат ошибки параметра 

b оказывался минимальным. Ошибка оценивалась по выборке, полученной в 

результате многократного выполнения аппроксимации по 10 000 наборам 

данных. После этого, также с целью минимизации среднего квадрата ошибки 

параметра b, регулировался шаг между ОСШ в наборе при сохранении 

центрального значения ОСШ (в децибелах) постоянным. Зависимость 

полученного в результате среднего квадрата ошибки параметра b от числа 

анализируемых ОСШ M показана на рис. 1.  

 
Рисунок 1.  
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Из графиков видно, что при увеличении M от 3 до 11 квадратическая 

ошибка уменьшается более чем в два раза, а при дальнейшем росте M от 12 

до 21 крутизна графиков спадает, и относительное изменение ошибки 

оказывается существенно меньше (в 1,25..1,4 раза). Таким образом, можно 

оценить достаточную величину M как 10..12.  

Оптимизация набора ОСШ при M = 11 дает крайние значения ОСШ 4 и 

+6 дБ и шаг между соседними значениями, равный 1 дБ. Частота ошибок для 

ОСШ, лежащих в таком диапазоне, меняется примерно от 0,4 до 0,07. Эти 

результаты могут быть применены и к другим ситуациям, где зависимость 

BER от ОСШ носит экспоненциальный характер (измерения должны 

выполняться примерно в указанном диапазоне BER). 

Что касается сравнения двух критериев аппроксимации, из графиков 

видно, что критерий максимального правдоподобия обеспечивает 

квадратическую ошибку, меньшую примерно в 1,35 раза. 
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Справочная система интерфейсов, применяемых в радиоэлектронных 

системах 

А.Д. Акимов, М.В. Рыжов 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

 

Эффективность выполнения Космическими войсками задач по 

предназначению напрямую зависит от способности специалистов 

профессионально использовать практические навыки при решении 

конкретных задач. Для этого в современных стандартах образования 

определено на практическую часть дисциплины выделять не менее половины 

времени работы с преподавателем. Эффективность указанной деятельности в 

значительной мере определяется как наличием необходимых технических 

средств обучения, так возможностью оперативного доступа обучающихся к 

информационным ресурсам. С учётом ограничений, существующих в ВС РФ, 

существует необходимость создания автономных информационных ресурсов, 

пригодных для выполнения информационной, а также учебной функций. 
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Из возможных вариантов реализации описанного ресурса наиболее 

приемлемым представляется его программная реализация. Она позволит 

обучающемуся получить максимальное количество информации, как в 

текстовом виде, так и с использованием статической графики, и анимации, а 

также выполнить самотестирование и контроль знаний. Работу по его 

созданию предполагается выполнить в два этапа: создание пробной версии 

для отработки методики применения, оптимизации содержания и 

интерфейса, а затем рабочей версии продукта. Исходя из поставленной цели, 

необходимо подобрать распространённый интерфейс с несложным 

протоколом. С этой точки зрения подходящим является интерфейс I2C. 

Данный интерфейс достаточно распространён. Причиной тому возможность 

соединения нескольких устройств по «общей шине» [1]. Он отличается очень 

низким энергопотреблением, высокой помехоустойчивостью и широким 

диапазоном питающих напряжений. В нем используется минимальное 

количество линий передачи, что также является несомненным доводом «за» 

его первоочередное моделирование.  

Для реализации данного проекта, использована среда Microsoft Visual 

Studio C# [2]. Применение программы разделено на несколько этапов, часть 

из которых может выполняться в произвольном порядке, другая – только 

после успешного прохождения предварительной подготовки: выбор типа 

изучаемого интерфейса, тестирование (входной контроль); получение 

теоретических сведений; опросник, касающийся настройки интерфейса; 

настройка интерфейса с имитацией обмена данными (передача/прием) – в 

режиме самоконтроля, настройка интерфейса в режиме контроля. 

Предназначение составных частей программы, доступ к которым 

организован через набор вкладок: 

«Выбор интерфейса» – данная вкладка предназначена для выбора 

интерфейса, который обучаемый должен будет изучить в данной программе. 

В этой вкладке пока функционирует выбор только одного интерфейса – это 

I2C. В будущем планируются доработки, в которых будет возможность 

ознакомиться не только с этим интерфейсом. 

«Тест» – в данной вкладке обучаемому предстоит пройти входной 

контроль на знание основных понятий и принципов действия данного 

интерфейса. В конце контроля будет дана оценка с результатами 

тестирования. 
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«Настройка интерфейса» – данная вкладка позволяет пользователю при 

помощи правильных ответов на вопросы «построить» саму шину и увидеть 

наглядно как она выглядит, для дальнейшей работы с ней, а именно для 

следующего этапа – имитации передачи данных. 

«Передача данных» – подразумевает имитацию передачи информации от 

ведущего (Master) к ведомому (Slave). В данной вкладке обучаемый будет, 

при помощи иллюстрации, наблюдать за передачей каждого бита данных 

между устройствами. 

«Прием данных» – здесь уже происходит имитация передачи 

информации от ведомого (Slave) к ведущему (Master). Здесь происходит 

процесс, аналогичный предыдущей вкладке. 

Вкладки «Тест» и «Настройка интерфейса» основаны на выборе 

правильного ответа из числа предложенных.  

«Передача данных» и «Прием данных» работают методом графического 

построения, путем иллюстрации последовательности и порядка следования 

видеоимпульсов при выборе правильного порядка команд. 

Описанная программа способна реализовывать как информационную, 

так и обучающую функцию. Однако в процессе её тестирования выявлен 

существенный недостаток. Суть его заключается в сложности пополнения 

разработанного продукта информацией, связанной с необходимостью 

модификации всего кода. В связи с этим представляется целесообразным 

использование в качестве основы для построения справочной системы 

доступной системы управления базами данных. Например, Microsoft Access. 
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Исследование динамики агрегированного трафика для сильно 
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Н. В. Алексеев, М. И. Богачев, Н. С. Пыко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

Интенсивное взаимодействие между пользователями социальных сетей 

и онлайн-форумов в современных условиях приводит к формированию 

сильно связанных онлайн-сообществ. Наличие на онлайн-ресурсах ссылок, 
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привлекающих большое внимание, приводит к резким скачкам трафика на 

тех узлах, на которых размещается интересующая большое число 

пользователей информация. Аналогичные эффекты возникают и когда 

сетевые сообщества формируются соседями, близко расположенными друг к 

другу с точки зрения топологии сети. 

В последние годы влияние межпользовательских взаимодействий на 

динамику сетевого трафика все чаще привлекает внимание исследователей 

[1, 2]. В этой связи мы предлагаем использовать для исследования сетевого 

трафика ряд метрик, подробно описанных в [3]. В работе оценивались 

следующие метрики: 

 усредненный коэффициент взаимной корреляции R между всеми 

возможными попарными комбинациями профилей пользовательской 

активности;  

 среднее значение времени корреляции T, получаемые путем 

интегрирования абсолютных значений оценок косинусного коэффициента 

сходства; 

 коэффициент фазовой синхронизации Sync; 

 коэффициент стабильности временной задержки максимума взаимной 

корреляционной функции двух исследуемых рядов данных TDS. 

В качестве исходных данных были использованы записи входящего 

трафика, собранные на каналах, соединяющих локальные сети комплексов 

общежитий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Ивановского государственного 

университета (ИвГУ). Интенсивность трафика, оцениваемая в пакетах в 

секунду, определялась в неперекрывающихся окнах длительностью 1 с, 

в результате чего было получено 86400 точек данных за 24-часовой цикл. 

Ввиду того, что основная доля трафика направлена к самым загруженным 

узлам сети, в то время как наименее загруженные узлы почти все время не 

заняты, анализ был ограничен 100 наиболее загруженными узлами для 

каждой дневной выборки. Рассмотренные показатели были оценены в 

непересекающихся окнах продолжительностью один час. Для простоты 

интерпретации все показатели были нормализованы так, чтобы они всегда 

принадлежали интервалу [0..1]. 

Полученные результаты показали наличие характерного суточного 

цикла трафика с возрастанием активности в дневные и вечерние часы. 

Анализ показателей совместной активности пользователей выявил наличие 

характерных максимумов в утренние часы с умеренным затуханием во 
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второй половине дня и вечером в направлении самых низких значений, 

наблюдаемых около полуночи. Рассчитанные по реальным данным метрики, 

характеризующие взаимное поведение, проявили явно выраженную 

воспроизводимость суточного цикла, при этом вариабельность цикла между 

двумя изученными локальными сетями была незначительной. Поскольку 

синхронизация моментов обращения к сети приводит к значительному 

увеличению задержек, для описания динамики трафика предлагается 

использовать эффективный объем кооперативного трафика, получаемый как 

произведение интенсивности трафика на нормализованную метрику 

совместной активности пользователей.  

Стабильность и воспроизводимость представленных показателей 

позволяет реализовать способ моделирования моделей совместного доступа 

путем генерации множества рядов с заданными показателями взаимного 

поведения. Дополнительная информация, которую предоставляет 

использование показателей совместной активности пользователей, может 

быть полезна для улучшения точности моделирования, что может быть 

актуально при решении задач контроля ресурсов динамических сетей.   
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На сегодняшний день информационное общество находится на стадии, 

характеризующейся наличием огромного массива информации в цифровом 

виде и одновременно с этим отсутствием надежных технологий ее 

долговременного хранения.  
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Накопитель на жестком диске (HDD) относится к наиболее совер-

шенным и сложным устройствам современных систем хранения цифровой 

информации, характеризующийся значимым объемом хранимой информации 

при низкой себестоимости [1]. Однако, исходя из исследований, в силу своих 

конструктивных особенностей и элементов количество отказов после 3-го 

года работы стабильно увеличивается. 

Продолжительность надежного хранения однажды записанных данных 

составляет не менее 5 лет. Одна из самых главных возможностей ZFS – это 

RAID-Z. Это массив, состоящий из блоков фиксированного размера, с 

которого может происходить чтение или запись. В массиве RAID-5 с тремя 

дисками, запись блока вызывает сохранение блока на диск 1, а результат, 

XOR-а блока, соответственно, один из дисков 2 или 3. Это вызывает две 

взаимосвязанных проблемы. Невозможность получения простейших записей 

на группу дисков. Вышеупомянутый сценарий, записывание одного блока на 

диск 1 требует, чтобы вы затем считали блок с диска 2 и сохранили 

контрольную сумму на диск 3. Эта дополнительная операция чтения в 

середине каждой записи может быть дорогой. 

Проблематика долговременного хранения и одновременного 

обеспечения оперативного доступа к большим объемам цифровых данных 

приобретает наилучшее решение в свете применения гибридных технологий, 

таких как СОМ-технологии (Computer Output Microfilm), разработанных на 

основе микрофильмирования. Вариантом решения данной проблемы 

является воспроизведение непосредственно бинарных данных (двоичного 

кода) оригинала на микрофотоносителе [2].  

В настоящее время наиболее распространён вид двухмерного штрихкода 

Aztec. В каждом символе можно выделить область мишени и область 

данных. Существуют два основных формата символа Aztec Code: «Compact» 

– символ с мишенью из двух квадратов и «Full- Range» - символ с мишенью 

из трех квадратов [3].  

С помощью Data Matrix можно поместить информацию в 50 символов на 

площадь размером в два квадратных миллиметра. При этом код может быть 

нанесен на поверхность огромным количеством способов: это и струйная 

печать, и гравировка, и лазер, и многое другое. 

Также одним из главных преимуществ кода перед другими двух-

мерными кодами является не привязанность к фиксированной квадратной 

форме отображения, т. е. код Data Matrix может отображаться в прямо-
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угольной форме, быть размещенным вертикально и т. д., также без потери 

качества и с возможностью коррекции ошибок. 

Сохранение цифровых данных на микрофильме открывают новую эру в 

истории микрографии. Их значение заключается в том, что впервые 

появилась теоретически обоснованная и технологически реализуемая 

возможность долгосрочно сохранять на микрофильме любую цифровую 

информацию и документацию. 

Таким образом, данный способ сохранения позволяет значительно 

приблизиться к решению проблемы долгосрочного страхового сохранения 

цифровых данных при значительном снижении показателей трудоемкости. 
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Подходы к повышению помехоустойчивости передачи данных методом 

Аламоути 

В. И. Джунь, В. Н. Панкрушин, В. Д. Сапожников 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

Средства беспроводной связи весьма широко используются в офисных и 

домашних сетях передачи информации и мультимедийных решениях. Все 

актуальнее становится дальнейшее повышение скорости передачи данных в 

таких приложениях. Большие надежды в решении этой задачи связаны с 

использованием MIMO-технологий (Multiple Input – Multiple Output, 

множественный вход – множественный выход) [1]. И хотя существующие 

воплощения MIMO-идеи пока не всегда заметно ускоряют трафик на 

небольших расстояниях от точки доступа, уже доказано, что на больших 

удалениях они весьма эффективны. MIMO-принцип позволяет уменьшить 

число ошибок при радиообмене данными без снижения скорости передачи в 

условиях множественных переотражений сигналов.  

Фундаментальное явление, которое делает надёжную передачу 

радиосигнала затруднительным, – это изменяющееся во времени замирание 
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сигнал. Повышение качества или уменьшение вероятности ошибок при 

замирании является наиболее сложной задачей. 

MIMO-направление развивается весьма многопланово и включает в себя 

разнородное семейство методов, которые можно условно классифицировать 

в соответствии с принципом разделения сигналов в приемном устройстве.  

Аламоути предложил новый подход к разделению MIMO-сигналов на 

приемной стороне. Новая схема, названная по имени автора, относится к 

классу ортогонального пространственно-временного блокового кодирования 

(OSTBC, orthogonal space-time block codes). 

Главное ограничение в применении рассмотренного метода кодирования 

– допущение о неизменности характеристик канала не только в двух 

последовательных временных интервалах, по которым рассчитываются 

передаточные характеристики, но и вплоть до момента окончания приема 

полезной информации. По этой причине пространственно-временное 

кодирование Аламоути для мобильных абонентов сопровождается падением 

эффективности передачи. Наиболее распространенный вариант технологии 

MIMO основан на применении пространственно-временного кодирования 

(Space-Time Coding – STC).  

Максимум энергии сигнальной смеси MIMO, кодированной по 

Аламоути, излучается каждый раз в различных направлениях, причем 

различных для каждой новой передаваемой пары символов в зависимости от 

разности фаз сигналов. Это повышает вероятность их прохождения с учетом 

наличия множественных переотражателей. Для приема, кодированного по 

Аламоути двухсимвольного сигнала достаточно одной приемной антенны и 

пары временных отсчетов сигнальной смеси [2]. 

В общем случае исходная схема Аламоути рассчитана на наличие 2M 

передатчиков и М приемников, однако при соответствующем увеличении 

числа интервалов излучения или ортогональных частот для приема может 

оказаться достаточно и одной антенны. 

Следует, что характер переотражений на трассе распространения сильно 

зависит от направления излучения, поэтому для систем MIMO известный в 

антенной теории принцип взаимности передающих и приёмных антенн 

может не выполняться. Это вынуждает независимо рассчитывать 

характеристики каналов передачи в прямом и обратном направлениях связи. 

Однако на передающей стороне знать свойства трассы распространения 

сигналов не требуется. 
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Схема Аламоути с разнесённой передачей может уменьшить 

коэффициент ошибок, увеличить скорость передачи или ёмкость канала. 

Таким образом, уменьшенная чувствительность к замираниям может 

позволить использовать многопозиционные методы модуляции для 

повышения скорости передачи или уменьшения фактора переиспользования 

в многосотовых средах для увеличения ёмкости всей системы. 
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Методы защиты цифровых модулей от выявления криптографического 

ключа при анализе по питанию 

И. И. Долгов, Ю. А. Косухин, А. В. Панкратов 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

Современные цифровые модули неразрывно связаны с алгоритмами, 

обеспечивающими конфиденциальность и целостность хранящейся и 

передаваемой информации, а также функции идентификации и 

аутентификации [1]. Стойкость алгоритмов базируется на математических 

аппаратах, но такой параметр как энергопотребление интегральной схемы, 

имеет явную зависимость от обрабатываемых данных. Сняв формы сигнала, 

характеризующие энергопотребление интегральной микросхемы в процессе 

выполнения алгоритма некоторого защитного преобразования таких блочных 

шифров как DES, 3-DES, AES и применив простой или дифференциальный 

анализ энергопотребления, возможно восстановить информацию, 

обрабатываемую в данном логическом блоке цифровой системы. 

Основные виды защиты от анализа по энергопотреблению 

классифицируются на: 

1. Защита на уровне программного обеспечения. 

2. Защита на аппаратном уровне. 

3. Защита на логическом уровне. 

Рассмотрим защиту на уровне программного обеспечения, считается 

наиболее экономически выгодной, так как реализация не требует 

перепроектирования, а предполагает внесение изменений лишь в 

выполняющийся программный алгоритм, за счет чего идет увеличение 

требований к ресурсам микросхемы [2]. 
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1. Метод маскировки предполагает сложение промежуточных данных, 

появляющихся в процессе выполнения защитного преобразования, с 

некоторой случайной комбинацией вырабатываемой встроенным 

генератором случайных чисел, и снятием данной маски после проведения 

всех раундов преобразования. Для расчёта каких-либо промежуточных бит 

защитного преобразования, кроме постоянной и переборной части 

секретного ключа придётся угадывать ещё и случайную маску. По той 

причине, что маска генерируется случайно и изменяется с каждым 

преобразуемым сообщением, её перебор фактически невозможен, 

следовательно, исключается возможность сопоставления их с 

соответствующими отсчётами на формах сигнала. 

2. Метод программной балансировки. Предлагает модификацию 

программной реализации защитного преобразования, таким образом, 

чтобы комбинации, обрабатываемые на каждом такте работы 

микросхемы, состояли из одинакового количества нулей и единиц, 

затруднив оценку энергопотребление микросхемы. Это достигается за 

счёт одновременной обработки вместе с «полезной» комбинацией, 

комбинации инвертированной к ней. 

3. Рандомизация выполняемых процессором команд основывается на 

выполнении микросхемой набора команд, которые могут быть выполнены 

независимо друг от друга и не влияющие на работу по назначению. Каждый 

раз из этого набора случайным образом выбирается одна, которая 

выполняется. Данный шаг делает бесполезным сопоставление рассчитанных 

на перебираемом ключе промежуточных бит защитного преобразования с 

соответствующими отсчётами на формах сигнала, по той причине, что на 

различных формах сигнала эти отсчёты будут случайным образом менять 

своё положение. Таким образом, становится невозможным угадать в каком 

месте, на конкретной форме сигнала, находится отсчёт, характеризующий 

выработку рассчитываемого промежуточного значения. 

Преимущества использования методов защиты на уровне 

программного обеспечения:  

1. Дешевизна реализации, а именно возможность реализации на 

существующих чипах без необходимости аппаратных доработок или с 

незначительными доработками.  

2. Сохранения устойчивости к методам криптоанализа.  
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3. Высокая стойкость к дифференциальному анализу по питанию, 

теоретически обоснованная. 
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Перестраиваемый полосовой активный RC-фильтр 

Ю. М. Иншаков, А. В. Федореев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
 

В настоящее время перестраиваемые полосовые активные RC-фильтры 

широко используются для селекции сигналов в информационно-

измерительных и управляющих системах, в микроэлектронных селективных 

узлах радиоэлектронных устройств и т. д. Перестраиваемые полосовые 

активные фильтры выполняют разнообразные функции, а именно, выделение 

и преобразование полезных сигналов, анализ частотного спектра сигналов и 

шумов, коррекцию амплитудно-частотных характеристик усилителей. 

В работах [1–3] рассматриваются полосовые активные RC-фильтры c 

использованием одного или нескольких операционных усилителей. В схемах 

на основе одного операционного усилителя обычно используются 

многопетлевые обратные связи. Характеристики таких схем (полюсная 

добротность, резонансная частота и коэффициент передачи) зависят 

практически от параметров всех элементов. Поэтому независимая 

перестройка этих характеристик фильтров весьма затруднительна.  

Целью настоящей работы является проектирование перестраиваемого 

полосового активного RC-фильтра второго порядка с независимой 

перестройкой в широких пределах резонансной частоты, добротности и 

коэффициента передачи. Фильтр реализован на основе трех операционных 

усилителей с использованием двух конденсаторов, двух потенциометров и 

восьми резисторов, из которых три перестраиваемые. Фильтр состоит из 

частотно зависимого активного RC-звена, дифференциального 

операционного усилителя и не инвертирующего операционного усилителя. 

Частотно зависимое активное RC-звено реализовано на одном операционном 
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усилителе, в отрицательную обратную связь которого включен 

перестраиваемый Т-обратный RC-мост, а в положительную обратную связь – 

резистивный делитель напряжения. В схеме Т-обратного RC-моста 

использованы два сдвоенных потенциометра, с помощью которых 

перестраивается резонансная частота фильтра. В отрицательную и 

положительную обратные связи дифференциального операционного 

усилителя включены два резистивных делителя напряжения, сопротивления 

резисторов которых выбраны одинаковыми, что обеспечивает единичные 

коэффициенты передачи относительно инвертирующего и не 

инвертирующего входов дифференциального операционного усилителя. В не 

инвертирующем операционном усилителе выход соединен с инвертирующим 

входом усилителя, что обеспечивает единичный коэффициент передачи 

усилителя относительно инвертирующего входа. В схеме полосового 

фильтра полюсная добротность может быть независимо перестроена в 

четыре раза при изменении сопротивления первого переменного резистора в 

двадцать раз.  Коэффициент передачи полосового фильтра регулируется в 

широких пределах с помощью второго переменного резистора при 

неизменной резонансной частоте. При изменении сопротивлений сдвоенных 

потенциометров в шесть раз резонансная частота фильтра независимо 

перестраивается также в шесть раз.  

В заключение можно сделать вывод, что преимуществом рассмотренной 

схемы активного полосового RC-фильтра является возможность независимой 

перестройки в широких пределах резонансной частоты, добротности и 

коэффициента передачи. 

Литература  

 1. Картер Брюс. Операционные усилители для всех/ Брюс Картер и Рон Манчини; 

пер. с англ. А.Н. Рабодзея. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 528 с.. – (Серия "Схемотехника").  

2. Линейные схемы. Руководство по проектированию / Пер. с англ. Под ред. Х. 

Цимбалена – М.: Техносфера, 2011. – 1128 с.    

3.  Гришин С. В., Иванов Ю. И. Полосовой ARC-фильтр. Патент РФ № 2110140, 

опубл. 27. 04. 1998.   



52 

 

СЕКЦИЯ 3  

«Радиотехнические и телекоммуникационные системы» 

Руководители секции – канд. техн. наук, доцент А. С. Маругин, 

ассистент Р. М. Мамчур 

 

Сравнительный анализ методов повышения отказоустойчивости 

вычислительных модулей космических аппаратов 

А. В. Демьянов, И. И. Долгов, А. Е. Клещев 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

 

При разработке и эксплуатации космических аппаратов (КА) всегда 

особую важность имеет задача обеспечения отказоустойчивости бортовой 

аппаратуры КА. Системы, обладающие свойством функционировать в условиях 

отказов, в состояниях неисправности называют отказоустойчивыми. Создание 

надёжных, отказоустойчивых систем является одной из ключевых задач науки и 

технологии [1].  

Отказоустойчивость КА сильно зависит от надежности вычислительных 

модулей (ВМ). Одной из основных причиной отказов КА является отказ 

радиоэлектронной аппаратуры [2]. Радиоэлектронная аппаратура КА включает 

в свой состав ВМ, которые в свою очередь построены на цифровых 

устройствах, основанных на полупроводниковых компонентах. 

Полупроводниковые компоненты цифровых устройств КА, находящегося в 

космосе, подвержены воздействию факторов космического пространства. В 

результате воздействия на полупроводниковые компоненты цифровых 

устройств КА происходят отказы бортовой цифровой системы. 

Анализ методов повышения отказоустойчивости ВМ КА показал, что 

основной метод повышения отказоустойчивости – резервирование [3]. 

Различают пассивную и активную отказоустойчивость. При пассивной 

отказоустойчивости отказы маскируются системой, которая продолжает 

функционирование и при возникновении определённого количества отказов. 

Это требует значительной избыточности – мажоритирования 2 из 3 (парируется 

1 отказ – в одном из 3 каналов, то есть отказ 1 канала), мажоритирования 3 из 5 

(парируется отказ 2 каналов), мажоритирования 4 из 7 (парируется отказ 3 

каналов) и т. д. Пассивная отказоустойчивость применяется там, где 

недопустимы даже кратковременные перерывы в работе системы. Активная 

отказоустойчивость требует времени на обнаружение, локализацию отказов и 

так называемую реконфигурацию системы, зато выигрышна с точки зрения 
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избыточности [4]. На рис. 1 представлен график сравнения одноканальной 

цифровой системы с мажоритарной и дублированной. 

 

Рисунок 1. Сравнение одноканальной цифровой системы (оранжевый цвет) с 

мажоритированием 2 из 3 (синяя) и дублированной системой (серая). 

 

Из графика видно, что мажоритирование существенно лучше 

нерезервированной системы, однако, после некоторого значения, 

представленного на рис. 1 белой точкой, выигрыш получает даже 

нерезервированная одноканальная система, эта точка интересна с точки зрения 

реконфигурирования. На графике также представлена дублированная система, 

которая получает выигрыш относительно мажоритарной системы, но 

мажоритарная схема получает выигрыш при сравнении по достоверности 

принятых решений. То есть при отказе одного элемента мажоритарной схемы, 

необходимо реконфигурировать мажоритарную схему в дублированную, так 

как в данном случае мажоритарная схема при отказе элемента уже не получает 

выигрыш по достоверности принятий решений, а переход в данной точке к 

дублированной системе позволит повысить отказоустойчивость системы. 
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Технология расчета деформационных характеристик морского льда по 

спутниковым радиолокационным данным 

О.М. Андреева 1, Д.М. Демчев2, В.В. Харченко1 
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

2Технологический Университет Чалмерса, Гетеборг, Швеция 

 

Современные средства спутникового радиолокационного мониторинга 

применяются для решения широкого круга прикладных и научных задач, 

связанных с восстановлением характеристик земной поверхности, в 

частности, морского льда в высоких широтах. Преимущество использования 

радиолокационных данных заключается в возможности проведения 

наблюдений за ледяным покровом вне зависимости от освещенности 

поверхности и наличия облачного покрова, что во многих случаях делает их 

единственно приемлемыми для решения задач мониторинга морского льда. 

На сегодняшний день растут темпы освоения перспективных месторождений 

и связанного с ним судоходства на трассах Северного морского пути. Это 

обуславливает необходимость повышения информативности и 

эффективности обработки данных дистанционного зондирования. 

Большие затруднения для навигации во льдах могут представлять не 

только районы толстых льдов, но и районы, где наблюдаются процессы 

сжатия, наслоения (торошения) льда. Спутниковые данные являются 

эффективным инструментом, позволяющим определить тенденции, 

способствующие таким динамическим процессам, то есть получить их 

кинематическую трактовку. В работе [1] предложена схема расчета 

дивергенции и деформации сдвига льда в регулярной прямоугольной 

сеточной области с помощью инвариантов тензора деформации. Первый 

инвариант соответствует дивергенции потока льда и характеризует 

изменение величины площади потока в ячейке, второй инвариант даёт 

информацию о деформации сдвига, соответствующей деформации формы 

ячейки. При этом можно наблюдать вклад каждого инварианта в суммарную 

величину деформации отдельно. Ограничением подхода, при котором 

используется регулярная сетка, является необходимость наличия данных о 

перемещении льда на всех границах рассматриваемой ячейки, что не всегда 

удается получить на практике. Альтернативой может служить метод расчета, 

который включает создание сетки непересекающихся треугольников с 

вершинами в опорных точках, за которые принимаются начала векторов 

дрейфа. Преимуществом такого подхода является то, что сетка 
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автоматически формируется на основе полученных данных, что позволяет 

выполнить расчеты для областей с низкой плотностью данных дрейфа льда. 

Треугольники крупнее там, где опорные точки разрежены, и наоборот, 

мельче там, где есть сгущения. Основным же недостатком использования 

триангуляционной сетки является сложность ее программной реализации. 

Сам процесс построения триангуляционной сетки является нетривиальной 

задачей, требующей решения ряда оптимизационных задач, в частности, 

выработку критериев допустимых интервалов значений площадей 

треугольников и их агрегацию для уменьшения шумовой составляющей. 

Несмотря на описанные ограничения, такой подход остается перспективным 

для изучения динамики льда и требует дальнейших исследований. 

Авторами реализован программный прототип технологии расчета 

деформационных характеристик льда с использованием параметри-

зированного построения триангуляционной сетки и расчета на ней 

дивергенции и деформации сдвига льда. Таким образом проводятся: 

исследование параметров построения триангуляционной сетки, исследование 

деформационных характеристик на разных пространственных и временных 

масштабах, а также оценка шумовой составляющей получаемых данных. 

Программа реализована на языке Matlab, аналогично [2], ведется разработка 

версии на языке Python 3.x. В качестве входной информации используются 

вектора дрейфа, получаемые на основе обработки последовательных 

радиолокационных изображений [3] и данных дрейфующих буев. Ведется 

оценка применимости получаемых данных для верификации результатов 

численных расчетов ледовых моделей. 
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Методы измерения отношения сигнал/шум 

Г.С. Грибов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" 

Отношение сигнал/шум является важнейшим показателем, от которого 

зависит решение многих задач, актуальных при построении и 

функционировании радиотехнических и телекоммуникационных систем. От 

отношения сигнал/шум зависят характеристики обнаружения, правильность 

различения и точность оценивания параметров сигнала. 

Существует несколько методов измерения отношения сигнал/шум: 

измерение отношения сигнал/шум с возможностью раздельного наблюдения 

сигнала и помехи; измерение отношения сигнал/шум на основе 

распределений шума и смеси сигнала с шумом; измерение отношения 

сигнал/шум при совместном действии сигнала и помехи. 

Первый метод предполагает раздельное пропускание полезного сигнала 

и помехи через линейное звено с последующим оцениванием значения 

сигнала на выходе в определенный момент времени 0t , а также 

среднеквадратического отклонения помехи на выходе вых . Точность оценки 

отношения сигнал/шум будет зависеть от точности оценки СКО на выходе 

линейной системы. 

Второй метод позволяет оценить отношение сигнал/шум на основе 

распределений шума и смеси сигнала с шумом. При использовании данного 

подхода отношение сигнал/шум определяется как расстояние между двумя 

распределениями. Точность данного метода будет зависеть от точности 

оценки математических ожиданий и дисперсий распределений на выходе 

системы и характеризуется коэффициентом вариации 
 

 

ˆ

ˆ

D q
v

m q
 , который 

стремится к 0 при неограниченном росте объёма выборки n. 

Во многих практических задачах невозможно раздельно наблюдать 

сигнал и помеху. Поэтому наиболее актуальным является третий метод, 

позволяющий измерить отношения сигнал/шум при совместном действии 

сигнала и помехи.  

Пусть сигнал является гармоническим колебанием амплитуды U с 

частотой ω0 и известной начальной фазой φ=0, а помехой будет 

узкополосный гауссов процесс с центральной частотой ω0 и дисперсией  
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при среднем, равным 0. Тогда  распределение фазы  суммарного колебания 

будет иметь вид 

 
2 2 2

 
1 cos sin

(θ) exp cos exp , 
2 2 22

сп
q q q

W Ф q
    

          
       

. 

Анализ данного выражения показывает, что при q=0 распределение 

будет равномерным; при увеличении отношения сигнал/шум плотность 

вероятности сужается и при q→∞ стремится к дельте-функции в нуле. 

Очевидно, что вероятность попадания  в некоторый интервал [-Δ/2, Δ/2] 

зависит от q, что дает возможность оценить отношение сигнал/шум . 

Для узкополосного шумового процесса и узкополосного сигнала 

распределение фазы и момента прохождения сигнала через «нуль» близки, 

поэтому требуется зафиксировать факт попадания «нуля» наблюдаемого 

процесса в интервал ±Δ/2, окружающий «нуль» сигнала. Вероятность такого 

события будет равна: 

   
2 2 2

0

2 sin
exp cosθ cos exp θ

2 2 22

q q q
P q Ф q d

   
       

       






. 

Построенные при различных значениях параметра  градуировочные 

зависимости P(q) позволяют по измеренным значениям вероятности 

попадания нуля в интервал ±Δ/2 оценить значение отношения сигнал/шум q. 

Для повышения точности следует выбирать величину интервала Δ, 

обеспечивающую наибольшее значение крутизны градуировочной кривой в 

зоне ожидаемых значений q [1]. 
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Носимая система регистрации и анализа электрокардиосигнала 

Е. А. Гришина, А. С. Красичков 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В настоящее время использование телекоммуникационных технологий в 

медицинских целях практикуется во всем мире, находя применение во всех 

разделах здравоохранения. Именно использование систем дистанционного 

мониторинга за пациентом в режиме реального времени, позволило перейти от 

традиционной стационар-центрической медицинской помощи в сторону пациент-
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ориентированной медицины. Среди основных причин смертности населения 

России лидирующее положение занимают заболевания, обусловленные 

нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС).  

Использование метода электрокардиографии позволяет определять 

начальный период развития патологий сердечно-сосудистой системы. В 

настоящее время существуют прототипы устройств регистрации и 

беспроводной передачи электрокардиосигнала. Однако непрерывное 

совершенствование компонентной базы позволяет значительно увеличивать 

качественные показатели данной носимой аппаратуры (вес, 

энергопотребление и т.д.) – то есть осуществлять ее модернизацию. 

В качестве ключевого элемента при построении (модернизации) модуля 

регистрации кардиосигнала предполагается использовать систему–на–чипе 

(SOC), из высокопроизводительных транзисторов с ультранизким уровнем 

утечки. Одной из таких микросхем является ADS1298 – фронтэнд для 

кардиографии (Texas Instruments). 

В данной микросхеме реализованы специфические функции, 

характерные для измерения сигналов биологического происхождения (таких 

как ЭКГ или ЭЭГ). Интегральная схема включает в себя все аналоговые 

компоненты, такие как инструментальные усилители, аналоговые фильтры, 

необходимые для построения прибора медицинской направленности, а также 

встроенный 24–битный аналогово–цифровой преобразователь. ADS1298 

способен преобразовывать одновременно до восьми входных каналов со 

скоростью 32000 выборок в секунду для каждого из них. Каждый канал 

имеет разрешение вплоть до 24 бит и индивидуальные настройки усиления в 

диапазоне от 1 до 12. Причем подавление синфазной помехи составляет 115 

дБ. Для связи с внешним миром используется последовательный 

периферийный интерфейс (SPI), таким образом, устройство может быть 

настроено микроконтроллером. 

В настоящее время существуют довольно эффективные алгоритмы 

анализа электрокардиосигнала для оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы человека, например, [1], однако, одним из 

ключевых моментов, ограничивающим широкое клиническое применение 

данных систем дистанционной диагностики и контроля ССС (на основе 

анализа ЭКГ), является влияние миографической помехи, принципиально не 

устранимой с помощью полосовой фильтрации [2]. 
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Информация об уровне помеховой обстановки позволит автоматически 

подстраивать порог сравнения с решающей статистикой (для задачи 

принятия решения) в зависимости от уровня (дисперсии) помехи, или 

выбирать алгоритм обработки электрокардиосигнала (из банка алгоритмов) 

оптимальный (по заданному критерию качества функционирования). Для 

оценки уровня миографической помехи предлагается использовать 

нерекурсивный ФВЧ с дальнейшим расчетом относительного содержания в 

сигнале высокочастотных составляющих. Фильтр усиливает составляющие 

сигнала, спектр которых лежит в полосе частот приблизительно от 40 Гц и 

выше, т.е. ту часть электрокардиосигнала, которая почти не содержит полезной 

для оперативного анализа информации.  

Таким образом, разрабатываемая система может быть использована в 

медицинских учреждениях для повышения эффективности мониторинга за 

состоянием здоровья пациентов, в повседневной жизни, в том числе и 

спортсменами в процессе реабилитации после перенесенных травм и 

заболеваний, а также в различного рода видах профессиональной 

деятельности, связанной с работой в экстремальных условиях, где 

непрерывный контроль физиологического состояния здоровья человека более 

чем необходим.  
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Асинхронный прием сигналов с прямым расширением спектра 

И. В. Егоров, Д. В. Гайворонский 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В данной статье рассматривается возможность асинхронного приема 

сигналов с прямым расширением спектра (ПРС [1]) и бинарной фазовой 

модуляцией. Под асинхронным приемом понимается способ приема, не 

требующий подстроек частоты и начальной фазы. В статье показан один из 

возможных способов, реализуемый в пределах рассматриваемых 

ограничений.  

В наиболее известных системах связи, использующих ПРС (GPS [2], 

WCDMA [3], 802.15.4 DSSS-OQPSK [4]), приемники строятся на принципе 

синхронного детектирования данных; физическая и логическая организация 
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предусматривает наличие дополнительных опций (передача известных 

преамбул, наличие дополнительного канала синхронизации), упрощающих 

синхронизацию. 

Предложенный способ, который не требует преамбулы синхронизации, 

может быть полезен для обмена короткими сообщениями, а также для 

реализации этапа выбора начальной фазы и частоты перед переключением на 

отслеживание в каналах синхронного приема ПРС [5]. 

В качестве последовательностей, используемых для расширения спектра 

сигнала, выбираются специальные последовательности; функция 

автокорреляции такой последовательности должна иметь один выраженный 

пик. 

На передатчике до переноса на несущую частоту каждый передаваемый 

информационный бит (логический 0 или 1) заменяется соответствующей ему 

последовательностью чипов ПСП0 или ПСП1 частотой Fc, где ПСП1 не 

является инверсией ПСП0 (обусловлено применяемым методом приема). 

Сформированный сигнал подается на бинарный фазовый модулятор несущей 

частоты. 

На приемнике используется квадратурный демодулятор с переносом на 

нулевую частоту. Из-за разницы генераторов несущих частот между 

передатчиком и приемником, возникает паразитная амплитудная модуляция 

в противофазе для комплексных огибающих I и Q с частотой Fp. 

После оцифровки комплексных огибающих с частотой Fc*M, отсчеты 

подаются на 4 коррелятора: ПСП0 и ПСП1 для каждой огибающей. В 

качестве корреляторов используются параллельные корреляторы, 

работающие на частоте Fc*M. При M=1 Неравенство фаз принятой и 

опорной ПСП приводит к снижению амплитуды пика корреляционной 

функции (КФ) вплоть до 0. Формула, описывающая максимальный 

коэффициент снижения амплитуды пика КФ при оверсемплинге M для 

меандра (для реальных ПСП снижение меньше): 

 
При разнице частот принятой и опорной ПСП много меньше частоты 

опорной, снижением амплитуды пика КФ из-за этого фактора можно 

пренебречь. 

Выходы корреляторов ПСП0 образуют условный канал передачи бита 

данных 0 ( , ), ПСП1 – канал передачи бита данных 1. 
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С точностью до идентичности каналов I и Q передатчика и приемника, 

при условии Tпсп << Tp (Тпсп – длительной одной ПСП, Тp = 1/ Fp), исходя 

из I = Q на передатчике выражение для магнитуды: 

 

  

Пики магнитуды по каналам ПСП0 и ПСП1 соответствуют моментам 

окончания приема соответствующих ПСП. Сравнивая в эти моменты 

магнитуды каналов ПСП0 и ПСП1 по наибольшей магнитуде делается вывод 

о принятом бите. Разница магнитуд каналов 0 и 1 является мерой 

достоверности оценки бита. 

Состоятельность описываемого способа асинхронного приема была 

подтверждена математическим моделированием и натурным 

макетированием. 
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Обзор датчиков измерения давления 

М. В. Уронина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Датчик давления может использоваться в пищевой промышленности, 

энергетике, газовой, нефтяной и других отраслях. Прибор служит для 

максимально точного фиксирования показателей давления исследуемой среды 

и последующего преобразования полученного сигнала в электрический или 

цифровой результат. По принципу действия датчики делятся на следующие 

типы: емкостные, пьезоэлектрические, пьезорезонансные, резистивные. 

Емкостные датчики состоят из двух плоских электродов и зазора между 

ними. Один электрод представляет собой мембрану, на которую давит 

измеряемое давление, под действием силы изменяется величина зазора. Можно 
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провести аналогию данного тип датчиков и конденсатором с изменяющейся 

величиной зазора, так как емкость конденсатора зависит от величины зазора. 

Емкостные датчики способны фиксировать даже небольшие изменения 

давления. 

Принцип работы пьезоэлектрических датчиков основан на прямом 

пьезоэффекте. Чувствительной частью датчиков данного типа является 

пьезоэлемент – материал, выделяющий эклектический сигнал при деформации. 

Пьезоэлемент находится в измеряемой среде, он будет выделять ток 

пропорциональный величине изменения давления. Этот тип  датчиков 

целесообразно использовать только для измерения быстро меняющегося 

давления, так как электрический сигнал в пьезоматериале выделяется только 

при деформировании, а при постоянном давлении деформирование не 

происходит. 

Принцип работы пьезорезонансных датчиков основан на обратном 

пьезоэффекте – изменение формы пьезоматериала в зависимости от 

подаваемого тока. В датчиках данного типа используется резонатор, в качестве 

которого может выступать пластина, из пьезоматериала, на нее с двух сторон 

нанесены электроды. На них поочередно подается напряжение отличающееся 

знаком, таким образом, пластина изгибается то в одну, то в другую сторону с 

частотой подаваемого напряжения. Но если на эту пластину подать силу, то 

частота колебания резонатора изменится. Она и будет показывать величину, с 

которой давление давит на мембрану, а та давит на резонатор. [1] 

Резистивные или тензорезистивные датчики. Тензорезистор – это элемент, 

сопротивление которого изменяется в зависимости от его деформирования. 

Резистивный тензодатчик представляет собой основание (мембрану) с 

закрепленным на нем резистивным элементом. Под действием силы основание 

с закрепленным элементом меняет свои размеры (сжимается или разжимается), 

следовательно, резистивные элемент также меняет свое сопротивление.  

Основной частью датчика давления является сенсор. Наиболее широкое 

применения в настоящее время нашли емкостные и пьезорезистивные сенсоры. 

Принцип их работы такой же, как у емкостных и резистивных датчиков 

соответственно.  

Выполненный обзор позволил определить наиболее оптимальный тип 

сенсора, который будет использован в разработке преобразователя давления. 

Литература  
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Емкостной датчик влажности грунта  

А. И. Прокопьев, Р. А. Султангулов 

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского 

 

Измерение влажности грунта может быть полезным в местах 

прохождения тяжелой техники, а также в строительстве и в сельском 

хозяйстве. При этом конструкционные требования к ним таковы, что датчики 

атмосферной влажности совершенно непригодны работы в грунтах [1]. 

 Существуют разные способы измерения влажности грунта. Простейший 

из них основан на измерении проводимости грунта. Датчики такого типа 

предельно дешевы. Однако проводимость зависит не только от влажности, но 

и от концентрации солей в грунте. 

Датчики емкостного типа лишены этого недостатка. Диэлектрическая 

постоянная воздуха близка к 1, сухого песка – порядка 5, влаги – 81. Это 

позволяет по измерениям емкости судить о влажности в окружающей среде. 

Чувствительный элемент устройства – набор полос, образующих 

емкость. Полосы защищены от прямого электрического контакта с грунтом 

[2]. Измеряемая емкость входит в состав RC-цепи полупроводникового 

генератора, определяющего частоту его колебаний, и требуемая зависимость 

приобретает вид влажность – частота. Частота сформированных колебаний 

подсчитывается микроконтроллером, а результат передается по одному из 

проводных последовательных интерфейсов (RS-232, SPI) или по 

радиоинтерфейсу Bluetooth. В последнем случае снятие результатов 

измерений с датчика особенно удобно для потребителя. Общий вид одного из 

вариантов датчика показан на рисунке. 

Исследования показали, что измеренные емкости заметно различаются в 

песчаных и глинистых грунтах. Для более точного сопоставления 

измеренной частоты колебаний с влажностью полезно предварительно 

провести процедуру калибровки. Она состоит в том, что сначала замеряется 

частота колебаний высушенного грунта, а затем к известной массе грунта 

постепенно добавляется известное количество воды. После каждого 

добавления измеряется частота колебаний. Реально измеряемые границы 

влажности для супеси составляют ~15%, для чернозема ~30%. В таблице 

показана зависимость частоты колебаний от влажности грунта. Приведенные 

данные дают представление о ходе зависимостей и порядках измеряемых 

величин. 



64 

 

Существуют и более точные способы определения влажности, однако 

они сложнее и датчики на их основе оказываются дороже, однако процедура 

калибровки остается необходимой и для них. Емкостные датчики могут стать 

оптимальными для решения многих практических задач. 

Литература 
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Коммутатор каналов передачи с автоматической коррекцией 

приоритетов 

А. М. Одинцов, М. В. Рыжов, И. П. Рыжова  

Военно-космическая академия имения А.Ф. Можайского 

 

В процессе функционирования информационно-управляющих 

комплексов радиотехнических систем (ИУК) важное место занимает 

информационный обмен. Для обеспечения максимальной готовности линий 

передачи данных к применению может использоваться резервирование 

каналов с их автоматическим переключением. В связи с этим, при подготовке 

специалистов по эксплуатации ИУК существует необходимость в 

действующем макете такого коммутатора. 

Исходя из назначения, можно определить перечень функций, которые 

желательно реализовывать при помощи автоматического коммутатора 

каналов. В их числе: обеспечение взаимодействия с источником/ 

получателем данных, взаимодействия с каналообразующей аппаратурой 

(КОА), контроль качества каналов и перед началом передачи выбор наиболее 

подходящего, инициация передачи, контроль доставки сообщений, 

переключение на резервный канал при обрыве используемого и продолжение 

передачи, завершение передачи. 

Создание подобного устройства возможно несколькими способами. 

Исходя из необходимости обеспечения простоты и удобства использования и 

реализации, наглядности, возможности глубокой модификации реализуемого 

алгоритма и использования вне учебных аудиторий, низкой стоимости, 

избран программно-аппаратный вариант. 

Перечисленным критериям удовлетворяет микроконтроллерный 

комплект Arduino нижнего уровня. Практически использован Arduino 

Nano V.3. Он особенно привлекателен наличием большого количества 
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коммуникационных портов, к которым можно подключить разнообразные 

цифровые и аналоговые модули. Для визуализации знаковой информации 

использованы графические жидкокристаллические индикаторы. В качестве 

каналообразующих средств использованы модули Bluetooth и модули 

интерфейса RS485. Оконечное оборудование данных (ООД) имитируется 

матричной клавиатурой 4х3 и жидкокристаллическими индикаторами. 

На обоих концах резервируемой линии передачи, между КОА и ООД 

включаются коммутаторы. В их память уже помещена таблица приоритетов 

каналов. Обмен данными выполняется от инициировавшей стороны. 

Передача выполняется пакетами – блоками данных, снабженных указателями 

номера блока, проверочной информацией, признаками назначения пакетов. 

При включении устройства в автоматическом режиме анализируются 

сигналы готовности КОА. В режиме ожидания коммутатором поочерёдно 

тестируется состояние подключенных каналов передачи. Тест выполняется 

прохождением контрольного пакета данных по «большому шлейфу», до 

взаимодействующего коммутатора и обратно. С каждой стороны 

накапливается статистика ошибок и определяется тенденция изменения 

состояния каждого из каналов. Полученная информация служит для 

автоматической коррекции таблицы приоритетов каналов.  

По запросу от АПД коммутатор через наилучший канал вступает во 

взаимодействие с коммутатором на другой стороне линии передачи. Второй 

коммутатор контролирует качество приёма и ретранслирует принятые пакеты 

в АПД. В случае верного приёма он подтверждает это, тем самым давая 

разрешение на продолжение сеанса связи. Обнаружение ошибок приводит к 

запросу повторной передачи. Появление таких запросов также фиксируется и 

их неоднократное появление приводит к автоматическому переключению 

канала и понижению его приоритета. После переключения «ведущий» 

коммутатор повторно инициирует сеанс связи и продолжает передачу с 

последнего непринятого пакета. После подтверждения приёма последнего 

пакета коммутаторы переходят в режим ожидания. 

Итоги выполненной работы следующие: разработано устройство 

имитирующее работу коммутатора с автоматической коррекцией 

приоритетов каналов передачи; алгоритм работы коммутатора полностью 

определяется программой и без труда меняется; устройство выполняет 

операции инициации сеансов передачи, их возобновление и завершение; 
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устройство пригодно для использования в процессе подготовки специалистов 

по эксплуатации ИУК.   

Литература 
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Лабораторная установка для исследования цифровых фильтров 

М.В. Рыжов, Д.А. Шавшин  

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского 

 

Эффективность решения производственных и научных задач напрямую 

зависит от качества подготовки кадров. Обеспечение подготовки кадров 

требуемой квалификации требует наличия в учебных заведениях 

необходимой учебно-материальной базы. В частности, для специалистов по 

радиоэлектронике её основу составляют: образцы радиоэлектронных систем, 

тренажёрная база, контрольно-измерительная аппаратура, необходимое 

программное обеспечение. Однако, ограниченная доступность лабораторных 

установок препятствует достижению наилучшего качества подготовки и не 

соответствует требованиям ФГОС. Разрешение описанного противоречия 

является одной из важных задач организации образовательного процесса.  

Выбор способа разрешения этой проблемы зависит от ряда факторов. В 

их числе, с одной стороны, потребность в простом, универсальном, 

недорогом, надёжном, пригодном для применения как в условиях 

лаборатории, так и в «домашних» условиях продукте. Этим критериям 

соответствует широко распространённая практика использования программ-

симуляторов. С другой стороны, известно, что работа только с такими 

программами существенно ограничивает возможности по формированию 

необходимых компетенций. Лучший результат обеспечивается при работе с 

реальными устройствами. В связи с этим, выбор пал на популярную и 

легкодоступную плату Arduino Uno (или Nano V.3). Для программирования 

простых устройств может применяться фирменная программная среда 

Arduino IDE. Написание сложных программ, максимально эффективно 

использующих ресурсы процессора возможно с использованием других, 

распространяемых бесплатно программных средах. 

Плата Arduino Uno имеет особенности, которые необходимо учитывать 

при создании лабораторной установки. В их числе: работа аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) работает в диапазоне напряжений от 0 до 5 В; АЦП 
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может формировать 10- или 8-разрядные отсчёты; функцию цифро-

аналогового преобразователя выполняет широтно-импульсный модулятор 

(ШИМ), преобразующий только 8-разрядный код; наибольшая частота 

формирования импульсов ШИМ 62,5 кГц. В связи с этим, схема 

лабораторной установки помимо платы Arduino включает: шунтируемые 

разделительные конденсаторы на сигнальных входе и выходе; резистивный 

делитель, устанавливающий напряжение на входе АЦП равное 2,5 В; фильтр 

нижних частот с частотой среза 30 кГц. Поскольку платы Arduino способна 

выполнять обработку фактически колебаний только звуковой частоты, 

формирование испытательных сигналов и можно возложить на аудиовыход 

компьютера и одну из бесплатно распространяемых программ генераторов 

сигналов специальной формы. Использование бесплатных программ 

позволяет превратить аудиовход компьютера в осциллограф, работающий в 

области звуковых частот.  

Ниже приведён пример скетча, реализующего КИХ-фильтр второго 

порядка или усилитель. 

const int analog = 0;   //Входной сигнал подаётся на пин 0 

const int ledLamp = 10; //ФНЧ соединен с выходом таймера 1 (пин 10) 

int analogValue;  //Переменная для считывания осчётов с выхода АЦП 

const int b0 = 2; //Коэффициент b0 КИХ-фильтра (или коэффициент 

усиления) 

const int b1 = 1; //Коэффициент b1 КИХ-фильтра 

const int i = 0; //Длина нерекурсивной части фильтра 

int pv0; //Произведение текущего отсчёта на b0 

int pv1; //Произведение задержанного отсчёта на b1 

int pv000; //Задержанный отсчёт 

void setup() //Установка начальных параметров 

{   pinMode(ledLamp, OUTPUT); //Задание пина ledLamp в качестве 

выходного 

  TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; //Включение ШИМ в 8-битном режиме  

  TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09; } //Частота таймера 1 62,5 кГц 

void loop() { 

   analogValue = analogRead(analog); //Считывание отсчёта входного 

сигнала с пина analog  

   pv0 = analogValue * b0;           //Первое слагаемое для свёртки 

   pv1 = pv000 * b1;                 //Второе слагаемое для свёртки 
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   pv1 = pv1 + pv0;                  //Отсчёт выходного сигнала 

   analogWrite(ledLamp, pv1/8);      //Установка длительности импульса 

ШИМ на пин ledLamp  

   pv000 = analogValue; } //Сохранение текущего отсчёта для задержки 

Приведённый пример разработан на основе интернет-публикаций [1]. 

Лабораторная установка под его управлением позволила обрабатывать 

колебания с частотой до 27 кГц.  
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Исследование метода измерения дальности в гидростатической среде 
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Для определения дистанции используется пассивный дальномерный 

метод измерения дальности при помощи последовательности когерентных 

акустических импульсов с постоянным временем запаздывания и постоянной 

начальной фазой.  

Время запаздывания сигнала определяется по методу максимального 

правдоподобия. Формула для нахождения функции правдоподобия (ФП), 

полученной при использовании n отсчетов из принятой реализации, примет 

следующий вид: 
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где n – количество отсчетов, k – некоторая нормировочная константа, 

( )i tS – сигнал. 

С целью снижения трудоемкости вычисления значений ФП 

используются так называемые достаточные статистики. Логарифм функции 

правдоподобия будет выглядеть следующим образом: 
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где 
iy  i-й отсчет из оцифрованной записи сигнала, iS   i-й отсчет 

опорного сигнала, si   число дискретов на длительности сигнала, N- число 

сигнальных отсчетов на анализируемом сегменте сигнальной реализации. 

Тем самым, решающее правило сводится к следующему виду  

дˆmax  τ = /j kj
z z k f  . 

Сравним дисперсию оценки времени запаздывания с нижней границей 

Крамера-Рао. Формула для оценки дисперсии оценки с учетом границ 

Крамера-Рао для узкополосных сигналов [1]:  

2 2

0

1
, 1,

(2π )
ˆ{τ | τ} q

f q
D   

где 
0f несущая частота сигнала, q  отношение сигнал/шум. 

Для сравнения использования акустического сигнала на рис. 1 

приведена теоретическая зависимость оценки дисперсии оценки 

прямоугольного видеоимпульса по границе Терентьева [1].  

 
Рисунок 1. Зависимость дисперсии оценки времени запаздывания от отношения 

сигнал/шум 

Из графика видно, что теоретическая оценка дисперсии лежит много 

выше нижней границы Крамера-Рао, что в большей степени происходит из-за 

появления аномальных ошибок. Одной из возможных аномальных ошибок 

будет перепутывание двух соседних максимумов высокочастотного 

заполнения сигналов. Даже при большом отношении с/ш вероятность 

ошибки перепутывания для узкополосного сигнала примерно равно 0.5. 

Естественно, что наличие других локальных максимумов высокочастотного 

заполнения будет приводить к росту вероятности возникновения аномальных 

ошибок. В пределе при числе периодов высокочастотного заполнения, 
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стремящихся к бесконечности, и малых отношениях с/ш вероятность 

появления аномальной ошибки стремится к единице. В этой ситуации 

использование когерентного метода измерения дальности окажется вряд ли 

целесообразным, и разумным будет переход к обработке сигнала по 

огибающей. 
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Проблема передачи информации между квантовыми компьютерами  

В. М. Пестриков 1, Е. С. Швидченко 2 
1 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,  

2 НАО «Национальная спутниковая компания» 

 

Исследования на тему передачи квантового сигнала ведутся учёными 

уже не первый год, но в течение всего этого времени актуальной остаётся 

проблема прокладки специализированных линий связи для обмена 

сообщениями между квантовыми компьютерами. Благодаря своим 

свойствам, объясняемым корпускулярно-волновым дуализмом, квантовый 

компьютер имеет вычислительную мощность, на много порядков 

превосходящую даже самые современные компьютеры. 

Кубит (от англ. «q-бит, quantum bit») является специфической 

информационной единицей, представляющей с одной стороны ячейку 

памяти, а с другой – вычислительный модуль квантового компьютера.  

Создание системы из нескольких кубитов путём их объединения 

позволяет решать различные математические и физические задачи с 

невероятной скоростью. Однако, несмотря на то, что учёным удалось в 

короткие сроки создать одиночные кубиты, их объединение представляет 

собой трудновыполнимую задачу. Современные сети передачи информации 

не приспособлены к работе с квантовыми единицами. 

В 2018 году группа исследователей из Австрии и Нидерландов провела 

физические опыты [1], по итогам которых был создан совершенно новый тип 

кубитов, состоящих из полупроводникового материала – карбида кремния. 

Особенностью этих новых «быстрых» кубитов является их феноменальная 

способность практически мгновенно менять своё квантовое состояние, записывая 
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информацию. Такого эффекта удалось добиться благодаря примесям, 

находящимся в карбиде кремния. Если обычно при производстве учёные 

вынуждены бороться с пагубным влиянием посторонних включений, то в вопросе 

передачи квантовой информации они сыграли только на руку физикам.  

Кубит, который создали в Гронингенском университете, передает 

информацию о его состоянии на длине волны 1100 нанометров [4]. Ученые 

заявили, что они близки к созданию кубита, который испускал бы фотон на 

длинах волн в 1300 или 1500 нанометров, т.е. совместимых с обыкновенным 

оптоволокном, которым мы пользуемся [2]. Работой этих новых квантовых 

информационных единиц управляют с помощью инфракрасного лазера.  

Основой квантового бита, созданного европейскими учёными, являются 

атомы азота или иных элементов, являющихся примесями в кристалле углерода. 

Подобные дефекты, или, по-другому, вакансии (NV-центры) и стали предметом 

внимания исследователей, поскольку позволили добиться гораздо более высокого 

срока жизни NV-кубитов [3]. Для повышения скорости обновления NV-кубитов 

была осуществлена замена азотных включений на молибденовую окраску. При 

облучении таких кристаллов лазером электроны с верхнего энергетического 

уровня переходят на более высокий и при возвращении на внешнюю оболочку 

атома излучают фотоны [5]. Молибденовая примесь испускает инфракрасное 

излучение, типичное для обмена данными по оптоволокну. Ученые уверены, что 

скоро будет возможно передавать информацию на длинах волн 1300 и 1500 

нанометров [2]. 

Основной особенностью данной разработки является то, что учёные 

смогли добиться стабильной работы кубитов на тех же частотах, что и 

инфракрасные лазеры в существующих системах связи. Таким образом, мир 

стал на шаг ближе к созданию составных квантовых компьютеров и 

появлению сверхбыстрого квантового интернета. 
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Локальная радиосеть LoRa-ГЛОНАСС для мобильного мониторинга 

объектов 

Д. Н. Калугин, Е. Н. Кузин, А. И. Прокопьев, И.Д. Чертан  

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского 

 

Образование локальной мобильной радиосети позволяет осуществлять 

визуальный мониторинг расположения людей, а также единиц оборудования 

в движении в ограниченном радиусе. 

Система состоит из нескольких одинаковых устройств, каждое из 

которых содержит навигационный приемник, радиомодемы LoRa (Semtech 

SX1272, SX1278) и Bluetooth (HC-05), а также микроконтроллер ARM 

STM32L100 для управления всем приложением. Структурная схема 

отдельного устройства приведена на рис. 1, примерный состав локальной 

сети – на рис. 2.  

 

Рисунок 1. Структурная схема устройства 
 

 
Рисунок 2. Состав устройств радиосети 

Микроконтроллер принимает информацию о собственных координатах 

от модуля навигационного приемника и передает ее в локальную радиосеть 

LoRa. Информация принимается другими устройствами, каждое из которых 

может передать ее по интерфейсу USB либо радиоинтерфейсу Bluetooth для 

визуализации на карте, хранящейся на ноутбуке, планшете или смартфоне. 
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Радиомодем – как LoRa выполнен в виде съемного модуля. Это 

позволяет устанавливать как модули с радиомодемами как SX1272 для 

диапазона 868 МГц, так и SX1278 для диапазона 433 МГц. 

В описанной радиосети проводились испытания дальности связи. 

Заявленная дальность радиомодемов составляет 5 км на открытом 

пространстве. Однако в условиях городской застройки с портативными 

антеннами измеренная дальность ограничивается приблизительно радиусом 

1 км. Таким радиусом можно охватить территорию промышленного 

предприятия, склада или другого подобного объекта. 

 

Программный модуль для моделирования типового радиотехнического 

звена 

О. М. Андреева, М. А. Ляшук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Многие принципы работы звеньев радиотехнического устройства в 

учебном процессе рассматриваются по отдельности, в виде изолированных 

систем, изъятых из взаимосвязи друг с другом. Таким образом, у 

обучающегося не складывается представление об устройстве в целом. Для 

ликвидации этой проблемы было решено разработать программный модуль, 

позволяющий смоделировать типовое радиотехническое звено, т. е. модель, 

представляющую собой три последовательно включённые системы, первая и 

третья из которых являются линейными, а вторая, находящаяся между ними, 

– нелинейная. При помощи данной модели можно описать множество 

различных радиотехнических устройств. Основной задачей программного 

модуля является расчёт статистических, частотных и временных 

характеристик смеси сигнала с шумом при прохождении её через типовое 

радиотехническое звено. 

В качестве среды для разработки модуля была выбрана среда Matlab. 

А в качестве редактора графического интерфейса – App Designer, который 

присутствует в MatLab, начиная с версии 2017 года.  

В программном модуле исследуются характеристики сигнала, который 

представляет собой аддитивную смесь с шумом. На данный момент в 

программе реализованы видео и радиоимпульсы с треугольной и 

прямоугольной огибающими. Пользователь имеет возможность менять 

характеристики сигнала, а именно: длительность импульса, начальную фазу 

и частоту несущей, а также отношение сигнал/шум, которым контролируется 

уровень сигнала, учитывая, что в качестве шума используется 

центрированный белый гауссовский шум с единичной дисперсией. Все виды 
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сигналов описаны в Matlab как отдельные функции. Такой подход позволяет 

упростить задачу расширения списка при добавлении новых желаемых 

сигналов. 

Описание линейных систем производится путём задания их линейных 

характеристик, выходной сигнал находится через интеграл Дюамеля, а 

именно как свёртка входного сигнала с импульсной характеристикой.  

Пользователю также предоставляется выбор вида линейной системы и 

настройки соответствующих ей элементов. Например, при выборе 

последовательного колебательного контура пользователем задаётся 

резонансная частота и добротность контура.  

Нелинейные системы задаются вольтамперной характеристикой.  

Все виды систем реализованы в виде отдельных функций, что также 

упрощает задачу расширения списка новых систем для применения их в 

модуле.  

Реализована возможность расчёта следующих характеристик: 

временных диаграмм, спектров сигналов, корреляционных функций 

сигналов, корреляционных функций шума, спектральных плотностей 

мощности шума, гистограмм распределений. Все перечисленные 

характеристики могут быть построены на входе, выходе типового РТ-звена и 

между системами. Результаты представляются в виде графиков и гистограмм 

в элементах графического интерфейса. 

Графический интерфейс включает в себя 4 графика для вывода 

результатов анализа в соответствующих точках, 3 графика, предоставляющих 

информацию о характеристиках систем. Для линейных систем выводятся 

импульсные характеристики или коэффициенты передачи, а для нелинейной 

системы – вольтамперная характеристика. Помимо этого, выводятся также 

изображения схем, соответствующих выбранным системам. Графический 

интерфейс имеет также множество элементов управления для настройки 

характеристик систем, построения сигнала и выбора вида анализа. 

Программное обеспечение пока не завершено полностью и активно 

дорабатывается. В первую очередь расширяется множество реализуемых 

систем и видов сигнала для пополнения базы возможностей программы. 

Улучшается интерфейс для более удобного взаимодействия с пользователем.  
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СЕКЦИЯ 4 

«Видеоинформационные системы»  

Руководитель секции – канд. техн. наук, доцент П. С. Баранов 

 

Разработка адаптивной интеллектуальной видеосистемы для 

ориентации слабовидящих людей в пространстве 

П. С. Баранов, С. М. Баранова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

  

На сегодняшний день существует огромное количество людей с частичной 

или полной потерей зрения. Слабовидящие сталкиваются с множеством 

трудностей, связанных с физическим и социальным взаимодействием. Поэтому 

необходимость решения проблемы частичной потери зрения у людей с 

различными заболеваниями не вызывает сомнений [1]. 

Был проведен сравнительный анализ средств, которыми пользуются 

слабовидящие люди, по основным техническим параметрам. Из приведенных 

в табл. 1 данных видно, что ни одно устройство не является оптимальным [2, 

3]. 

Таблица 1. Характеристики устройств для слабовидящих 

 

Требования 

по 

остаточной 

остроте 

зрения 

Удобство 

эксплуатации 

Сложность 

освоения 

Дальнос

ть 

работы, 

м 

Стоимость 

руб. 

Белая трость низкие высокое средняя 1 180 

Ультразвуковой 

фонарь 
низкие низкое средняя До 7 8400 

Электронный 

компас 
низкие низкое высокая - 4400 

Монокуляр высокие высокое низкая 0,3 770 

Очки eSight высокие высокое низкая До 5 617000 

Таким образом целью данного проекта является разработка адаптивной 

интеллектуальной видеосистемы дополненной реальности через остаточную 

светочувствительность зрительной системы. 
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Предполагается, что разрабатываемый продукт внешне будет 

представлять из себя очки с дисплеем. Для улучшения эргономичности 

разрабатываемый прибор планируется разделить на две части, уменьшив 

таким образом вес прибора, находящегося на голове. Для этого 

микрокомпьютер и аккумулятор планируется вынести в отдельный корпус, 

что позволит носить данную часть прибора, например, в кармане рубашки. 

Дальномер, необходимый для работы системы, будет расположен в 

верхней части очков на переносице. Так же на приборе будет расположена 

система освещения в инфракрасном диапазоне, что позволит использовать 

устройство в условиях недостаточной освещенности, не мешая окружающим 

людям и не создавая помех для находящихся рядом приборов. 

При включении прибора с помощью ТoF-камеры создается массив 

точек, характеризующих расстояние до объектов. Далее с помощью 

разработанного алгоритма создается высококонтрастное изображение, 

которое проецируется на глаз человека. Объекты, расположенные близко к 

человеку, будут выделяться контуром и подсвечиваться ярче, чем объекты, 

расположенные вдали. При реализации продукта планируется оказывать 

техническую поддержку пользователям, заключающуюся в обучении и 

возможной настройки системы. 
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Телевизионная система для помощи ориентации слабовидящих людей 

П. С. Баранов, Е. И. Леончук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Люди с заболеваниями органа зрения сталкиваются с рядом трудностей, 

связанных с передвижением, работой, учебой. Но многие инвалиды по 

зрению не считают свою болезнь весомой причиной для того, чтобы лишать 

себя возможности получать образование, заниматься профессиональной 

деятельностью, путешествовать и узнавать мир. Именно поэтому, столь 

остро стоит вопрос помощи людям с заболеваниями глаз.  
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В результате этого была сформулирована цель работы: разработать 

телевизионную систему для помощи ориентации слабовидящих людей. В 

основе работы лежит принцип подачи высоконтрастного изображения на глаз 

человека (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Яркостная кодировка расстояний до объектов 

Для того чтобы лучше понимать возможности слепых людей было 

посещено Всероссийское общество слепых в Санкт-Петербурге. Общество 

слепых подтвердило принципиальную возможность воспринимать 

изображения путем высококонтрастного изображения, проецируемого на 

глаз слабовидящего человека. 

Информация о расстоянии может кодироваться двумя различными 

способами  

 Яркостная кодировка – объекты, находящиеся в непосредственной 

близости белые и по мере удаления от камеры, становятся более 

темными. 

 Цветовая кодировка – близкие объекты одного цвета, по мере удаления 

цветовая гамма меняется. 

Принципиальная схема разрабатываемой телевизионной системы 

представляет собой специальные очки, в которые вмонтирована ToF - камера 

с компьютером и дисплей, который находится с внутренней стороны очков и 

проецирует информацию на глаз человека.  

Принцип действия следующий: компьютер подает команды на ToF-

камеру, камера сканирует пространство создавая при этом массив точек 

расстояний до объектов перед слабовидящим человеком и посылает эти 

данные на микрокомпьютер, он обрабатывает данную информацию, кодирует 

в зависимости от выбранного режима и далее изображение на котором 

отчетливо видны объекты вблизи человека подается на дисплей, 

расположенный около глаза человека. По итогу слабовидящий человек 

контрастно видит объекты, расположенные вблизи. 
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Малогабаритный ЛИДАР для систем ориентации в пространстве 

П.С. Баранов, Ф.В. Беляков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Задача компьютерного зрения состоит в том, чтобы автоматизированные 

устройства имели возможность ориентироваться в предлагаемых условиях, 

распознавать жесты, объекты без участия человека в этом процессе.  

В настоящее существует некоторое множество технологий, способных 

визуализировать пространство и объекты путем его сканирования и 

составления карты глубины – изображения, на котором для каждого пикселя, 

вместо цвета, храниться его расстояние до камеры. 

Список технологий выглядит так: лазерная триангуляция, 

структурированный свет, стереозрение, времяпролетная технология. 

В данной работе будет подробно раскрыта именно времяпролетная 

технология, поскольку она выделяется на фоне остальных методов 

несколькими преимуществами. 

Структура данной системы представляет собой взаимодействие двух 

устройств: 

 Источник модулированного светового излучения; 

 КМОП-камера, на которую попадает отраженное от объектов 

излучение; 

Существует два типа времяпролетных камер. Использующие 

импульсную модуляцию. Излучается импульс, и на его обратном пути 

замеряется точное время возвращения. 

Работающие с фазовой, или постоянной, модуляцией излучения. 

Излучатель посылает модулированную волну, и при ее отражении замеряется 

фазовый сдвиг, преобразуемый в значение дистанции до объекта. 

Цель данной работы: разработать малогабаритный ЛИДАР для систем 

ориентации в пространстве. 

На первом этапе необходимо разработать структурную схему (рис. 1).  

На схеме обозначены: ОБ – оптический блок; ФП – фотоприемник; ВП– 

видеопроцессор; БП – блок питания; ТГ – тайминг-генератор; ЗГ – задающий 

генератор; СО – система освещения. 

Устройство работает по следующему принципу: 

• Задающий генератор, который возбуждает тайминг-генератор; 

• Тайминг-генератор подает модулированный сигнал на систему 

освещения, фотоприемник и видеопроцессор; 
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• Система освещения излучает модулированный сигнал в пространство; 

• Оптический блок фокусирует все отраженное от объектов в 

пространстве излучение на фотоприемнике; 

• Фотоприемник аккумулирует в каждом пикселе отраженное излучение, 

информация о котором затем поступает на видеопроцессор; 

 

Рисунок 1. Структурная схема времяпролетной камеры 

• Видеопроцессор обрабатывает полученную с фотоприемника 

информацию и вычисляет взаимную корреляцию отраженного сигнала с 

оригинальным сигналом, поступающим с тайминг-генератора. На основе 

расчета производится построение карты глубины сканируемого 

пространства или объекта; 

• Блок питания подает напряжение на компоненты схемы. 

 

Измерение функции передачи модуляции объективов 

Е. О. Рогова  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

С точки зрения теории, оценка ФПМ объектива, функции передачи 

модуляции, при непрерывном переходе от черного к белому, в виде 

синусоиды, более точна, чем при применении последовательных черных и 

белых прямоугольных штрихов. В данном методе используется синусоида, 

формируемая программными методами и отображаемая на экране монитора. 

Изображения штриховых мер выводятся на экран монитора с разрешением не 

ниже 1920×1080. При помощи исследуемого объектива изображения мир 

проецируются на светочувствительную поверхность фотоприемника ФП 

телевизионной камеры ТВК. Размер пиксела данного ФП 3,45×3,45 мкм2, что 

позволяет получить высокую точность при измерении периода и глубины 

модуляции. 
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Методика измерения глубины модуляции подразумевает две 

калибровки – выводится черное поле, которое соответствует нулевому 

сигналу, и выводится белое поле, соответствующее максимальному значению 

сигнала. ТВК настраивается таким образом, чтобы уровень белого не 

вызывал насыщения видеосигнала фотоприемника и в тоже время был 

близок к нему. Для этого в ней при помощи управляющего ПО 

устанавливается соответствующее время накопления. 

После этого осуществляется захват видеоданных, соответствующих 

штриховым мирам, в компьютер. 

В полученных с ТВК видеоданных находятся минимальное Umin и 

максимальное Umax значения видеосигнала. Затем определяется пороговое 

значение видеосигнала, для этого отсекается часть сигнала, подавляемая 

шумами. Производится калибровка темного экрана, на который выводится 

изображение черного цвета. Также выводится и полностью белое 

изображение. В искусственно созданных условиях темноты измеряются 

значения сигнала ΔUmin и ΔUmax, которые вычитаются из найденных в 

течение эксперимента значений Umin и Umax. 

После этого, в разработанном методе используются различные 

изображения штриховых мир: вертикальных, удаленных друг от друга на 

расстояние Δx,  горизонтальных, удаленных друг от друга на расстояние Δy, 

диагональных, направленных под углом 45о относительно сторон экрана, 

расположенных друг от друга на расстоянии Δd.  

С помощью интерфейса HD-SDI происходит передача данных на ПК с 

ПО, позволяющим вывести изображение переданных с помощью ТВК 

штриховых мир. Чем пиксел ТВК меньше, тем меньшим шагом будет 

анализироваться изображение и, следовательно, можно получить более 

точное измерение ФПМ.  

ФПМ показывает зависимость коэффициента передачи глубины 

модуляции от пространственной частоты в оптических линиях на мм. За 

оптическую линию принимается сочетание черной и белой линий, идущих в 

последовательности друг за другом. Коэффициент передачи глубины 

модуляции m принимает значения от 0 до 1. 

Для получения значения пространственной частоты необходимо найти 

период между минимумами или максимумами синусоиды. С помощью ПО 

определяются значения яркости пикселов в любой из выбранных строк 
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изображения. Рассматриваются пикселы с одинаковой яркостью, 

максимальной или минимальной, между ними находится период.  
3

min1 min2( ) 10 ,T U U l    

где Umin1 и Umin2 – значения минимальной яркости пикселов, отстоящих друг 

от друга на период синусоиды; l – размер пиксела фотоприемника. 

 
Рисунок 1. График ФПМ для одного из исследуемых объективов 

Для построения ФПМ снимается ряд точек с различной 

пространственной частотой при четырех расположениях синусоидальных 

штриховых мир. На рис. 1 представлен график ФПМ для одного из 

исследуемых объективов. 

 

Создание лабораторных работ в виде приложений с графическим 

интерфейсом 

В. Д. Григорьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Основной задачей данного доклада стало создание приложений с 

графическим интерфейсом на основе следующих лабораторных работ: 

«Построение семейства кривых тока эмиттера от напряжения база-эмиттер 

при различных значениях температуры» и «Исследование параметров МОП-

транзистора». Актуальность данной работы характеризуется тем, что данные 

работы могут выполняться при изучении различных технических предметов, 

причём набор действий обычно одинаков. Создание таких приложений 

может уменьшить время выполнения лабораторных работ, а также упростить 

процесс их выполнения. 
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Чтобы решить данную задачу, было решено использовать язык 

программирования C#, а в качестве среды разработки использовать «Visual 

Studio». В случае первой лабораторной работы приложение будет содержать 

поля для ввода нескольких значений температур, кнопки для построения 

графиков зависимости тока эмиттера от напряжения база-эмиттер при 

введённых температурах, а также расчёт таких характеристик, как 

коэффициент диффузии в базе, коэффициент усиления по току и ток 

насыщения. В случае второй лабораторной работы приложение будет 

содержать поля для ввода порогового напряжения, ряда значений 

напряжений затвор-исток, кнопки для построения графика зависимости тока 

стока от напряжения сток-исток при различных значениях затвор-исток и 

график зависимости тока стока от напряжения затвор-исток. 

Результатом являются приложения с графическим интерфейсом, 

основанные на лабораторных работах из курса «Физико-технические основы 

проектирования интегральных микросхем». 

 

Оценка влияния гиперпараметров на качество обучения нейронной сети 

О. А. Ещенко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В настоящее время нейронные сети зарекомендовали себя как отличный 

инструмент для распознавания объектов на изображении. С помощью таких 

алгоритмов решаются задачи из различных областей: от составления рекламных 

алгоритмов и рекомендательных систем до национальной безопасности.  

Для применения нейронных сетей при решении таких задач существует 

несколько подходов: обучение своей сети с нуля, применение готовой сети и 

доработка обученной сети, если в открытом доступе не имеется подходящих 

архитектур. Чаще всего берется готовая нейронная сеть, к которой 

достраиваются и обучаются еще несколько слоев. Чтобы улучшить качество 

работы полученной сети требуется подобрать ее гиперпараметры – внешние 

параметры, которые задаются до начала обучения [1]. 

Так как для каждого вида нейронной сети существует свой определенный 

набор гиперпараметров, то будут исследованы 4 параметра, общие для всех видов 

сетей: количество эпох обучения, размер батча и архитектура сети, за которую 

отвечают количество слоев и количество нейронов в них. Эпоха обучения 

показывает, сколько раз весь набор данных проходит через нейронную сеть в 

процессе обучения. Так как при этом необходимо менять веса модели, чтобы 
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скорректировать потери, то используют разбиение всего обучающего набора 

данных на более мелкие пакеты (батчи).  

Для исследования влияния гиперпараметров на качество обучения была 

использована полносвязная сеть с простой архитектурой, состоящая из 

входного и выходного слоя по 800 и 10 нейронов соответственно, 

использовавшаяся для классификации рукописных цифр [1]. Результаты 

исследования представлены на рис. 1. Качество работы сети оценивается 

метрикой accuracy, характеризующей процент правильных ответов сети 

относительно размера всей выборки.  

Результаты исследования показали, что для каждой характеристики 

существует свой собственный максимум, после которого увеличение данного 

гиперпараметра либо не даст никаких улучшений, как это было с размером 

пакета, либо может только ухудшить качество обучения. В данном 

исследовании влияние каждого гиперпараметра независимо от остальных, 

поэтому в дальнейших исследованиях рекомендуется подбирать каждый 

гиперпараметр, учитывая значения остальных. 

 
Рисунок 1. Экспериментальные зависимости качества обучения от изменения 

гиперпараметров. 

Литература 
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Поиск характерных точек лиц в задачах видеоаналитики 

К. А. Смирнов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В наше время технология распознавания лиц наиболее часто 

используется в системах видеонаблюдения, контроля доступа, на 

разнообразных мобильных и облачных платформах. Существует много 

методов и технологий, которые позволяют обнаружить лицо: распознавание 

лиц по движению, по текстуре кожи лица, 2D-распознавание лиц, 3D-

распознавание лиц и многие другие. У всех есть свои достоинства и 

недостатки. 

В данной работе стоит задача сделать фронтальную фотографию лица 

человека так, чтобы в последующих фотографиях можно было распознать 

этого человека, даже если он наклонит голову. Для этого нам надо найти на 

его фронтальной фотографии характерные точки. В дальнейшем эта 

фотография станет опорной при распознавании лица человека на других 

фотографиях. Проблема заключается в том, какой алгоритм выбрать, на что 

опираться и как объяснить программе, что мы хотим найти. 

Для решения нашей задачи мы воспользуемся библиотекой Dlib. Dlib – 

это современный набор инструментов C++, содержащий алгоритмы 

машинного обучения и инструменты для создания сложных программ на 

языке C++ для решения реальных задач. [2] В этой библиотеке находятся 

различные готовые решения под разные задачи. Нам же надо будет работать 

с файлом под названием «face_landmark_detection_ex». Открываем этот файл 

при помощи «Visual Studio» и действуем по инструкции. После отладки 

программы и её запуска, мы получаем изображения лиц с нанесёнными на 

них точками. Но проблема заключается в том, что детектор лица, который мы 

используем, выполнен с использованием классической гистограммы 

направленных градиентов (HOG). Это дескрипторы особых точек, которые 

используются в компьютерном зрении и обработке изображений с целью 

распознавания объектов. HOG менее устойчивый, когда лицо не фронтально, 

но в разы более устойчивый, когда лицо расположено фронтально. То есть 

получается так, что программа не обучена на другие ракурсы лица, кроме как 

фронтального, и на определенном угле расположения лица, относительно 

камеры, просто не может обнаружить лицо.  

В результате, нашей задачей будет улучшить чувствительность 

программы к большим углам отклонения головы человека. Надо сделать так, 
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что программа воспринимала не только фронтальные фотографии, но и 

другие ракурсы лица тоже.  
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Развертывание домашней нейронной сети 

Д. К. Гречушкин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

О технологиях искусственного интеллекта и интернета вещей с каждым 

годом говорят все чаще, однако, построение систем на основе этих 

технологий для большинства людей считается чем-то сложным и 

непонятным. В тоже время, сейчас придумано множество различных 

программных и аппаратных решений для того, чтобы уменьшить порог 

вхождения, упрощая и удешевляя создание различных устройств. 

В данной статье мы рассмотрим построение мобильных средств 

распознавания лиц на основе искусственных нейронных сетей (далее НС). 

Мозгом такой системы является компьютер, на котором происходит 

обработка изображения. В качестве такого мозга с учетом условия 

компактности, а также других особенностей, о которых речь пойдет позже, 

целесообразно использовать одноплатный компьютер (далее ОК) Raspberry 

Pi 4 model B, вышедший летом 2019 года. 

Для задачи распознавания лиц допустимо использовать разрешение 

320х240 пикселей, которое с легкостью могут выдавать большинство 

современных даже самых дешевых камер. Для подключения камеры в RPi 

используется специальный порт CSI. 

Для начала необходимо создать и обучить нейронную сеть. 

Предположим, мы хотим научить компьютер определять лицо конкретного 

человека. Для этого необходимо составить 2 базы фотографий. В одной из 

них будут фотографии с лицом этого человека, а в другой фотографии, где 

его нет. При помощи камеры и Raspberry на SD карту сохраняем 2 выборки 

по 1000 фотографий. Для обучения НС нам потребуется соответствующее 

программное обеспечение, а именно дистрибутив Anaconda для хранения 

программного кода. После установки дистрибутива загружаются библиотека 

для машинного обучения TensorFlow и библиотека Keras, являющейся API 
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(надстройкой) для TensorFlow, что сильно упрощает создание собственной 

НС. 

Обучение нейронной сети – занятие довольно ресурсозатратное и 

одноплатному компьютеру потребуется огромное количество времени. Для 

ускорения обучения НС можно воспользоваться сервисом Colaboratory, 

свободно предоставляемым Google каждому для обучения собственной 

нейронной сети, доступ к которому осуществляется через инструмент Jupyter 

Notebook, устанавливающийся поверх Anaconda. Сама же архитектура 

нейронной сети создается в этом инструменте при помощи понятных, 

легкодоступных команд. 

При использовании сервиса Colaboratory необходим доступ в интернет. 

Для этого случая в RPi предусмотрен Ethernet разъем, который можно 

подключить к маршрутизатору и настроить сеть. 

После того как сеть обучена, можно начинать её использование. Теперь 

необходимо подключить модуль Neural Compute Stick 2 для ускорения 

обработки изображения. Подключение осуществляется по интерфейсу USB 

3.0, доступный только в самой последней версии «одноплатника». 

Использование этого ускорителя позволяет увеличить скорость 

распознавания до 50 раз по сравнению с Raspberry. Существует проект 

робот-танк, построенный на этих 2 устройствах, где скорость обработки без 

ускорителя 0,35 с, а с ним - 0,007 с. 

Теперь данную систему можно интегрировать в другие системы. 

Рассмотрим вариант охранной системы, где необходимо определить хозяина 

квартиры и автоматически отправить запрос на открывание двери. Поскольку 

ОК весьма чувствителен к внезапному отключению питания (как и любой 

другой компьютер), а также потребляет энергию, которую не может давать 

батарейка длительное время, имеет смысл разнести систему по различным 

частям помещения и обеспечить Raspberry устойчивое питание от сети, а 

камеру подключить к устройству, способному на протяжении долгого 

времени работать от съемных источников питания, Связь между 

устройствами осуществляется по Bluetooth-каналу. 

В качестве устройства, которое будет принимать с камеры изображение 

и отправлять на компьютер, можно использовать отладочную плату 

NUCLEO-L496ZG на микроконтроллере STM32L496. Его особенностью 

является уменьшенное энергопотребление, при достаточном для хранения в 

ОЗУ кадра (320 КБ при «весе» кадра 150 КБ), а также необходимая для 
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считывания кадра тактовая частота (80 МГц). Диапазон напряжений питания: 

1,71В…3.6В, что позволяет подключить 2 аккумулятора по 1,5В. Также 

данный микроконтроллер позволяет переходить в режим сна. Чтобы 

воспользоваться этим преимуществом в качестве еще одного модуля можно 

подключить датчик движения.  

Итак, общая схема работы выглядит следующим образом: 

В «поле зрения» датчика движения изменяется освещение, он 

формирует внешнее прерывание для микроконтроллера, выводя его из 

режима сна. 

Микроконтроллер посылает запрос на камеру: сформировать кадр и 

сохранить его в ОЗУ. Далее сигнал отправляется по Bluetooth на ОК. 

Raspberry Pi загружает кадр и при помощи NCS производит обработку 

изображения, а результат передает на МК, который в случае удачного 

распознавания отправляет сигнал открытия двери или включения света и 

затем переходит снова в режим сна. 

В качестве итоговых расчетов стоит привести приближенный расчет 

времени, включающий в себя: просыпание, считывание кадра, отправку на 

сервер, обработку, передачу ответа. Время составило 0,7 секунды. 

Расчет времени жизни от 2-х аккумуляторов общей емкостью 5400мА*ч 

составил приблизительно 500 дней, при условии, что 95% времени МК 

находится в режиме сна. 

Также, был произведен расчет стоимости, в результате которого была 

получена сумма, не превышающая 16 тыс. руб. 
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СЕКЦИЯ 5 

«Цифровые методы: теория, моделирование, реализация»  

Руководитель секции – канд. техн. наук, доцент А. Б. Степанов 

 

Графический формат JPEG 2000 

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

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Данная статья посвящена рассмотрению графического формата 

JPEG 2000 (JPEG – аббревиатура от Joint Photographic Expert Group). 

С форматом JPEG связано почти все аппаратное и программное 

обеспечение, относящиеся к работе с изображениями. Он представляет собой 

сжатие с потерями, то есть сжатое изображение получается близким к 

исходному, но не точно совпадающим с ним.  

Развитие цифровых технологий потребовало нового стандарта 

представления изображений, обеспечивающего более высокое качество 

получаемого результата, а также более эффективную передачу графических 

потоков. Форматом, отвечающим современным требованиям, стал 

JPEG 2000. 

JPEG 2000 – графический формат, который использует технологию 

вейвлет-преобразования. Вейвлет-преобразование основывается на 

представлении сигнала в виде волновых пакетов [1]. В результате 

использования такой компрессии изображение получается более гладким и 

чётким, а размер файла оказывается меньшим. 

Основными требованиями, предъявляемые к формату JPEG 2000, 

являются: достижение повышенной степени компрессии; поддержка 

монохромных изображений; возможность сжатия без потерь; вывод 

изображений с постепенным улучшением детализации; использование в 

изображении приоритетных областей; декодирование в реальном режиме 

времени [2]. 

Сжатие изображения в JPEG2000 осуществляется в три этапа: 

 препроцессинг изображения (разбиение на непересекающиеся блоки и 

сдвиг уровня яркости, сопровождаемый цветовым преобразованием); 

 сжатие (вейвлет-преобразование, квантование и энтропийное 

кодирование); 

 организация кодового потока. 
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В результате получается одно маленькое изображение и набор картинок 

с мелкими деталями, последовательно и с определенной точностью 

восстанавливающих его до нормального размера [2]. 

На рис. 1 представлена схема базовой системы сжатия JPEG2000. 

 

Рисунок 1. Система сжатия JPEG 2000 

Преимущества JPEG 2000 по сравнению с JPEG: большая степень 

сжатия; масштабируемость фрагментов изображений; произвольный доступ к 

кодовому потоку; гибкий формат файла [1]. 

Недостатки, характерные для JPEG 2000, становятся заметными при 

больших степенях сжатия, чем для JPEG. В местах, где исходное 

изображение имело плавные цветовые переходы, они становятся ещё более 

размытыми; а в местах, где были резкие переходы яркости или цвета - 

возникает яркий контур, обрамляющий границу перехода [1]. 

В основном данный стандарт используются в графических редакторах, в 

устройствах обработки мультимедиа, для применения в различных 

алгоритмах распознавания, для цифровых охранных систем, для сжатия 

изображений, получаемых с цифровых видеокамер [2].  

На сегодняшний день JPEG 2000 так и не получил широкого 

распространения. Это связано со сложностью реализации и требовательности к 

памяти. 
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Развитие графических процессоров 

А. Д. Антоненко, Е. С. Сапунова, В. С. Сафрончева 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

В настоящее время большой популярностью пользуются графические 

процессоры. Эти технологии и устройства внедряются человеком во все 

сферы жизнедеятельности. 

Графический процессор Graphics Processing Unit (GPU) – это процессор, 

который ориентируется на многочисленные, массовые параллельные 

вычисления. Такие процессоры находят область применения в серверных и 

настольных системах. Графические процессоры наиболее эффективны в 

обработке графической информации. Помимо классических задач 

компьютерной графики, видеокарты подходят для решения таких задач: 

умножение матриц, обработка сигналов и моделирование физических 

процессов. 

В современных видеокартах графический процессор применяется в 

качестве ускорителя трехмерной графики, что является довольно 

универсальным инструментом, с помощью которых возможно обрабатывать 

несколько задач одновременно. Создание и усовершенствование графических 

процессоров было необходимо в связи с возрастанием вычислительных 

ресурсов и распространением компьютерных игр. 

В современном мире историю развития GPU условно делят на 3 

поколения: 

1. Графические процессоры первого поколения появились в 

середине 90-х годов и использовались для ускорения операций с трехмерной 

графикой. GPU-1 являлись предназначением для построения двумерных 

изображений трехмерных сценариев в режиме реального времени. Для 

уменьшения времени обработки информации и аппаратного 

распараллеливания использовалась аппаратная реализация алгоритмов. В 

графических процессорах первого поколения поддерживались: 

 описание трехмерной сцены в виде массивов вершин и треугольников; 

 изображение сцены для наблюдателя в двумерном виде; 

 задание цвета и текстур объектов без учета теней; 

2. Графические процессоры второго поколения были дополнением к 

возможностям первого поколения. С ростом потребителей, необходимо было 

создать графические процессоры с наивысшей точностью передачи. В 2003 
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году на GPU впервые появилась поддержка с точностью в 32 разряда. В 

графических процессорах второго поколения были разработаны и добавлены: 

 алгоритм, задаваемый пользователем; 

 возможность писать программы для определения и вычисления цвета 

пикселя на экране. 

3. Графические процессоры третьего поколения являются 

процессорами с расширенными возможностями программирования и 

функционирования. В третьем поколении появляется операция ветвления и 

реализация циклов. В GPU-3 активно внедряются: 

 поддержка 32-битных вычислений с плавающей точкой; 

 поддержка операций с двойной точностью; 

 появление специализированных средств для взаимодействия с 

графическим процессором напрямую; 

 появление новых, потоковых библиотек программирования. 

Развитие GPU третьего поколения продолжается и по сей день. Тем не 

менее, основной функцией графического процессора является визуализация 

3D-графики. Задачей функционирования графического процессора является 

обработка логических и математических операций, в ходе которой процессор 

выдает координаты пикселей. GPU имеет большой объем памяти, что 

позволяет ему оперировать огромным, независимых между собой, 

количеством задач. В настоящее время видеокарты, помимо обработки 

компьютерной графики, имеют широкое применение в задачах 

искусственного интеллекта.  

Для того, чтобы упростить и сделать понятным процесс 

программирования видеокарт, в 2006 году был предложен стандарт 

программирования CUDA от NVidia, который прост в освоении, но главный 

недостаток – работа только на видеокартах от данного производителя. Для 

преодоления этого ограничения был предложен стандарт OpenCL, который 

поддерживает видеокарты от различных производителей, но также может 

поддерживать цифровые сигнальные процессоры и ПЛИС. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Исследование процедур агрегации частотных полос в сетях LTE 

Д. Д. Исютина, И. А. Михайлова, А. Ш. Турсунов, С. С. Юранёва 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Основными причинами динамического развития технологий LTE/LTE-

A/LTE-A-Pro (Long-Term Evolution/ Long-Term Evolution Advanced/ Long-

Term Evolution Advanced Pro) являются потребность абонентов в 

высокоскоростных услугах передачи данных, а также снижение стоимости 

передаваемого трафика. Возможность агрегирования спектра является одной 

из главных особенностей сетей LTE-Advanced, поскольку эта технология 

обеспечивает дополнительную гибкость в использовании частотного спектра. 

Агрегация позволяет одновременно с передачей в базовой полосе частот 

вести передачу еще в нескольких полосах.  В зависимости от имеющегося 

спектра, агрегация частот возможна как в пределах одного диапазона 

(Intraband Carrier Aggregation), так и между несколькими диапазонами 

(Interband Carrier Aggregation). В LTE релизах 8/9 максимальная ширина 

частотного канала 20 МГц. LTE-Advanced допускает агрегацию максимум 

пяти несущих для получения общей полосы передачи до 100 МГц. 

Спецификации [1] жестко регламентируют возможные варианты агрегации 

полос.  Прежде всего, введены классы излучений с агрегацией полос, которые 

поддерживают абонентские терминалы.  Эти классы получили буквенное 

обозначение от A до F. Класс A означает работу без агрегации полос. Класс B 

предусматривает агрегацию двух каналов с суммарной шириной полосы, не 

превышающей 20 МГц.  Можно агрегировать каналы шириной 5, 10 и 15 

МГц.  Класс C позволяет агрегировать два канала с суммарной полосой  20 ‒ 

40 МГц.  Класс D позволяет агрегировать три канала с суммарной полосой 40 

‒ 60 МГц, класс E дает возможность агрегировать четыре канала с суммарной 

полосой 60 – 100 МГц в сетях с временным дуплексом [1]. 

На практике CA (Carrier Aggregation) реализуется следующим образом. 

Когда UE (User Equipment) переходит из состояния RRC Idle (Radio Resource 

Control Idle) в RRC Connected (Radio Resource Control Connected), 

используется только одна несущая. Если в сети нет информации о 

возможностях UE (User Equipment), сохранившихся во время предыдущего 

сеанса, происходит отправка сообщения UECapabilityEnquiry (запрос на 

возможности UE); в ответ на него UE передает сообщение 

UECapabilityInformation, это сообщение содержит категорию UE, которая 

определяет поддерживаемую скорость, частотные полосы и CA комбинации. 
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Возможности CA идут отдельно для направлений UL и DL. Обычно, CA 

используется только в направлении DL [2]. 

В некоторых сетях, конфигурация CA может происходить только тогда, 

когда eNodeB определяет, что нужно передавать большой поток данных.  И 

определено, что UE может принять все несущие, которые eNodeB желает 

агрегировать. Если уровень сигнала потенциальных SCells (Secondary Cells) 

достаточен, eNodeB может сконфигурировать CA. Когда SCells 

сконфигурированы RRC сообщениями, eNodeB может активировать их 

(SCell) в любой момент на уровне MAC, используя контрольный элемент 

MAC-уровня. Требования измерений и конфигурация SCells (Secondary Cells) 

при благоприятных радио условиях (для SCell) предотвращают потери 

пропускной способности. 

После того, как SCell (Secondary Cell) активирована, распределение 

ресурсных блоков несущих выполняется отдельно на каждой  

комбинационной полосе.  

Когда буфер, в котором содержатся данные для передачи на стороне 

сети, становится пустым, eNodeB решает деактивировать SCells и 

активировать их тогда, когда на eNodeB придут данные для UE. Немного 

позже буфер eNodeB для UE снова становится пустым и SCell снова 

деактивированы. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 

Литература 
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Банк цифровых фильтров на основе БПФ на процессоре TMS320C6678 

А. А. Бережной, Л. С. Горбачева, А. В. Запайщиков, П. Ф. Рекель 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Данная работа посвящена изучению банков цифровых фильтров (в 

дальнейшем БЦФ) на основе быстрого преобразования Фурье для процессора 

TMS320C6678. 

Цифровой фильтр – это устройство, обеспечивающее разделение 

входящих в него сигналов по частоте. После прохождения сигналом 
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цифровой фильтрации, на выходе получается сигнал, несущий в себе 

информацию в удобном виде для последующей обработки. 

С ростом номинала частот, на которых работают фильтры, растет и 

ширина полос фильтров, что ведет как к увеличению объема и скорости 

вычислений, так и к резкому росту аппаратных затрат. Для того чтобы свести 

к минимуму возможные потери информации и повысить качество ее 

обработки, используют БЦФ [1]. 

Он предназначен для разбиения с помощью различных цифровых 

фильтров входного сигнала, представленного последовательностью отсчетов, 

на несколько подканалов, из которых с помощью выходных фильтров и 

последующего суммирования образуется последовательность отсчетов 

выходного сигнала [2]. 

На рис. 1 показан БЦФ на M-каналов 

 

Рисунок 1. М-канальный банк цифровых фильтров 

 

Входной сигнал разлагается на M субполосных составляющих, которые, 

в идеальном случае, в частотной области не перекрываются, применяя M 

фильтров анализа с различными полосами пропускания. Таким образом, 

каждый сигнал из поддиапазона несет информацию о входном сигнале в 

конкретной полосе частот.  

Блоки со стрелками вниз, указывают на понижающую дискретизацию с 

коэффициентом N, а блоки со стрелками вверх, указывают на повышающую 

дискретизацию с коэффициентом N. Дискретизация с коэффициентом N 

означает, что отбирается только каждый N-й отсчет. Это необходимо для 

уменьшения или устранения избыточности поддиапазонов в М-сигналах. 

Повышение частоты дискретизации N означает вставку N-1 

последовательных нулей между отсчетами, что позволяет восстановить 

исходную частоту дискретизации.  



95 

 

Далее следуют фильтры, которые заменяют вставленные нули весомыми 

значениями. Идеальное восстановление может быть достигнуто в случае, 

когда M = N. Это означает, что выходной сигнал будет являться копией 

входного сигнала без каких-либо дополнительных искажений, кроме сдвига 

по времени и масштабирования амплитуды. 

БЦФ выполняет последовательное расширение, где сигналы 

поддиапазонов являются коэффициентами, а сдвинутые по времени варианты 

импульсных откликов фильтра синтеза формируют основу. Основное 

отличие от блочных преобразований состоит в том, что длины импульсных 

характеристик фильтра обычно больше, чем N, так что базисные 

последовательности перекрываются [3]. 

ЦСПTMS320C6678 строится по архитектуре KeyStone и представляет 

собой высокопроизводительные многоядерные сигнальные процессоры, 

работающие как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Данный ЦСП 

включает в свой состав 8 ядер DSP-типа. Ядро является базовым 

вычислительным элементом и включает в свой состав вычислительные 

блоки, наборы регистров, программный автомат, память программ и данных. 

Сегодня, БЦФ является высокоперспективной и востребованной 

структурой во многих современных приложениях обработки сигналов.  

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Алгоритм вычисления функции неопределённости на сигнальном 

процессоре TMS320C6678 

Д. В. Козлов, Е. П. Маширова, М. А. Никитин, В. В. Пуршель 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

В статье рассмотрена функция неопределённости, которая широко 

используется в импульсных радарах. Приведён алгоритм ее вычисления, с 

https://kit-e.ru/articles/dsp/2007_10_156.php
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использованием быстрого преобразования Фурье. Также описаны 

характеристики сигнального процессора TMS320C6678, приведены его 

достоинства и недостатки для вычисления функции неопределённости. 

В современных радарных системах для оценки расстояния до цели и её 

скорости используется функция неопределённости (далее ФН). Данная 

функция была предложена Ф. Вудвордом [1]. Аналитический вид модуля ФН 

приведён в формуле 1. 

 

В этой формуле переменная  характеризует задержку сигнала,  его 

доплеровский сдвиг частоты,  – отправленный сигнал,  – принятый 

сигнал (отражённый от цели). Зная эти параметры, можно определить 

расстояние до цели, а также ее скорость [2]. 

Оценка временной задержки, а также его частотного сдвига производят с 

помощью статистических методов [3]. Одним из используемых методов 

является алгоритм обнаружения CFAR [2]. 

При переходе от непрерывных значений времени и частоты к дискретно-

нормированным формула 1 принимает следующий вид [4]: 

 
В ней использованы следующие обозначения. n – номер отчета по 

времени, m – по частоте,  – число отчетов в сигнале . 

При конечных сигналах формулу 2 с помощью теоремы о свертке можно 

переписать, используя ДПФ: 

 

 – оператор прямого дискретного преобразования Фурье.  – 

оператор обратного дискретного преобразования Фурье. 

Опираясь на формулу 3, можно обозначить следующий алгоритм 

вычисления ФН: 

С помощью БПФ определяется спектр последовательности  

 

Определяем результат произведения принятой последовательности с 

семейством поворачивающих множителей:  
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Определяем спектр семейства последовательностей  

 

Рассчитываем результат произведения:  

С помощью ОБПФ получаем ФН:   

Алгоритм обладает достаточной большой вычислительной сложностью. 

Ее оценка составляет: где – число отчётов по частоте. Для 

вычисления такой функции в реальном времени необходимо 

высокопроизводительное вычислительное устройство. Одним из таких 

вычислительных устройств является сигнальный процессор TMS320C6678. 

Сигнальный процессор TMS320C6678 

TMS320C6678 – сигнальный процессор от компании Texas Instruments. 

Ниже приведены его краткие характеристики [5]. 

Число ядер: 8 

Тактовая частота: 1.0 GHz – 1.25 GHz 

Память: 32K Byte L1P Per Core; 512K Byte Local L2 Per Core. 

Периферия: SRIO 2.1; PCIe Gen2; 64-Bit DDR3 Interface (DDR3-1600) 

Энергопотребление: меньше 10 Вт 

Оценка производительности: 128 GFLOPS 

Приведенные выше характеристики являются подходящими для 

вычисления ФН в реальном времени. 
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Применение фракталов в цифровой обработке сигналов 

Д. С. Жуков, А. А. Шмидт, А. А. Южакова 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Для полного и корректного описания процессов современной обработки 

сигналов, изображений и полей недостаточно формул классической 

математики, полученных на основе представления сигналов в пространстве 
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целочисленной меры и гладких функций, именно поэтому применение 

фракталов не только оправдано, но и необходимо [1]. 

Фрактал – множество, обладающее свойством самоподобия с крайне 

нерегулярной разветвленной или изрезанной структурой. 

Фрактальный подход для решения некоторых задач впервые появился в 

80-х годах XX века, а одним из основных направлений теории фракталов 

стала обработка одномерных и многомерных сигналов (изображений и 

полей) при малых и сверхмалых отношениях сигнал/помеха.  

На первом этапе внимание было акцентировано на  экспериментальной  

проверке фрактальности различных природных и искусственных 

образований, что позволило применить к ним понятия дробной размерности 

и масштабной инвариантности, и начать разработки методов фрактальной 

фильтрации объектов в различных интенсивных помехах. Второй этап был 

целиком посвящен усовершенствованию созданных оригинальных 

алгоритмов фрактальной цифровой обработки сигналов и изображений, а 

также фрактальным методам обнаружения, распознавания, повышения 

контрастности, то есть фрактальной обобщенной фильтрации. Третий этап 

стал постепенным переходом непосредственно к проектированию 

фрактальной элементной базы и некоторых фрактальных узлов, а в 

перспективе фрактальных радиосистем в целом [2]. 

Так, в настоящее время одним из перспективных направлений 

использования фракталов является фрактальное сжатие изображений, 

которое позволяет добиться высокой степени сжатия при малых потерях 

качества. 

Также интересно отметить, что с помощью синтезированных 

фрактальных алгоритмов удается распознавать номера автомобилей, 

оптические изображения которых получены в условиях очень сильных помех 

(пыль, дым, туман). 

Наиболее перспективными направлениями фрактальных исследований 

на данный момент являются: 

1. Исследование возможностей распознавания формы или хотя бы 

контуров объекта с помощью фрактальных признаков. 

2. Исследование потенциальных возможностей и ограничений 

фрактальных методов обработки сигналов, в том числе фрактальной 

модуляции и демодуляции, фрактального кодирования и сжатия 

информации, фрактального синтеза изображений, фрактальных фильтров. 
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3. Исследование адаптивной пространственно-временной обработки 

сигналов на основе дробной размерности и дробных операторов. 

4. Поиск и исследование новых комбинированных методов обнаружения 

и распознавания малоконтрастных объектов в интенсивных негауссовских 

помехах. 

Таким образом, становление теории фракталов – яркий пример развития 

нового направления науки, в равной мере основанного как на достижениях в 

весьма абстрактных областях математики, так и на новом взгляде на давно 

известный эмпирический подход, который до создания новых моделей не 

поддается даже научному описанию и интерпретации. Применение теории 

фракталов раскрывает огромные неиспользуемые ранее резервы и позволяет 

применить их в области различных технических приложений. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 

Литература 

1. А.А. Потапов, Фракталы и хаос как основа новых прорывных технологий в 

современных радиосистемах, Дополнение к кн.: Кроновер Р. Фракталы и хаос в 

динамических системах, Техносфера, Москва, 374 (2006).   

2. А.А. Потапов, Ю.В. Гуляев, С.А. Никитов, А.А. Пахомов, В.А. Герман, Новейшие 

методы обработки изображений, под ред. А.А. Потапова, Физматлит, Москва (2008).  

 

Эмпирическая модовая декомпозиция 

Г. Т. Абраменко, Г. Е. Ворошнин, П. Н. Стародумова, И. Д Шарипова, Н. В. Яковлев 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Рассмотрим эмпирическую модовую декомпозицию как один из 

перспективных способов анализа сигналов. 

Эмпирическая модовая декомпозиция (Empirical Mode Decomposition, 

EMD) была предложена как составная часть преобразования Гильберта-

Хуанга (Hilbert–Huang transform, HHT) [1]. EMD позволяет работать с 

последовательностями нелинейного и нестационарного характера, поэтому с 

его помощью производится поиск мгновенного спектра. 

Эмпирическая мода (IMF – Intrinsic Mode Function) – это функция, 

заданная непрерывно на интервале существования сигнала или дискретно в 

виде вектора отсчетов, имеющая в общем случае произвольную форму и 

произвольную аналитическую запись [2]. Эмпирические моды, выделенные в 

процессе EMD, должны удовлетворять следующим требованиям: 
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1. Количество экстремумов и нулевых пересечений должно равняться 

друг другу, либо на единицу отличаться. 

2. В любой точке среднее значение огибающих определенных 

локальных максимумов и минимумов должно быть нулевым. 

Основа этого алгоритма – построение огибающих по экстремумам 

последовательности и последующее вычитание среднего этих огибающих из 

исходной последовательности. По максимумам и минимумам, после 

непосредственного их нахождения, строятся сплайны – кусочно-гладкие 

функции. Таким образом формируются огибающие, и далее по ним 

вычисляется среднее значение. Найденное таким образом среднее значение 

далее вычитается из исходной последовательности [3]. 

Данная операция не даёт полного выделения эмпирической моды, 

поэтому необходимо повторить приведенные выше действия, но уже с 

полученной последовательностью. Этот повторяющийся процесс – это 

просеивание (sifting), и для него задается критерий останова. Данный 

критерий влияет на результат декомпозиции, поэтому его выбор имеет 

большую важность. Просеивание проводится несколько раз, пока результат 

не будет удовлетворять критерию.  

В результате sifting’а получаем первую эмпирическую функцию. 

Последующая IMF находится путём вычитания этой уже найденной IMF из 

исходной последовательности и повторением описанной выше процедуры 

снова. Если IMF будет иметь не более двух экстремумов, значит были 

найдены все возможные IMF для данной последовательности. 

В конечном счёте декомпозиция даёт семейство IMF, и каждая из них 

упорядочена по своей частоте. Каждая следующая IMF имеет меньшую 

частоту, чем предшествующая.  

Область применения алгоритма EMD довольно обширная: нахождение 

мгновенного спектра (применяется для обработки речевых сигналов [5], для 

анализа сейсмической активности, и землетрясений [4]), для сглаживания 

последовательностей и очистки от шумов (применяется при проектировании 

фильтров), формирование прогноза (применяется для валютных курсов), 

снятие тренда. Данные примеры иллюстрируют не все области применения 

эмпирической модовой декомпозиции. 

Достоинством рассмотренного способа анализа сигналов считается 

достаточно большая адаптивность, связанная с тем, что базовые функции для 

разложения сигнала извлекаются из самого исследуемого сигнала. Это 
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учитывает локальные особенности сигнала, внутреннюю структуру и 

наличие всевозможных обликов помех. 
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Анализ алгоритмов адаптивной фильтрации 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Адаптивный фильтр – это система, параметры которой изменяются в 

зависимости от внешнего воздействия по выбранному алгоритму обучения 

(адаптации) [1, 2]. 

Задачи, решаемые адаптивными фильтрами: 

1. идентификация неизвестных систем; 

2. оценка импульсной характеристики неизвестной системы; 

3. очистка сигнала от шума; 

4. оценка параметров линейного предсказания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Структурная схема адаптивного КИХ-фильтра 
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В основе системы лежит КИХ-система, которая может менять свои 

коэффициенты (рис. 1). Она принимает на вход некий сигнал x[n], а также 

некоторый желаемый сигнал d[n]. Выход КИХ-фильтра y[n] сравнивается с 

желаемым сигналом d[n]. Их разница – это сигнал ошибки e[n]. По его 

значению адаптивный алгоритм вычисляет набор новых коэффициентов для 

ких фильтра w[n].  

Фильтры можно классифицировать по типу используемого адаптивного 

алгоритма [1]. 

Алгоритм LMS (Least Mean Squares) и его модификация NLMS 

(Normalized LMS). 

Для поиска минимума используют градиентный метод – итерационную 

процедуру, определяющую траекторию пошагового приближения (спуска) к 

минимуму. Основным достоинством алгоритма LMS является его простота, а 

недостатком – относительно медленная сходимость к оптимальным 

параметрам. 

Алгоритм RLS (Recursive Least Squares).  

В алгоритме RLS реализовано рекуррентное вычисление оптимальных 

параметров. В качестве критерия наилучшего приближения выходного 

сигнала y[n] к образцовому сигналу d[n] выбран минимум суммы квадратов 

сигнала ошибки e[n]. Основным достоинством алгоритма RLS является 

быстрая сходимость к оптимальным параметрам, а недостатком – 

существенно больший объем требуемых вычислений по сравнению с 

алгоритмом LMS. 

В традиционных и нормированных алгоритмах веса фильтра 

импульсной характеристики адаптируются во временной области. С 

помощью быстрого преобразования Фурье ИХ фильтра может 

адаптироваться в частотной области. Алгоритм реализующий данный поход 

называется  Fast Block LMS [1]. 

Преимущества реализации адаптивных фильтров в частотной области: 

 По сравнению с подходами, в которых производятся преобразования 

во временной области, можно значительно уменьшить число 

вычислений, необходимых для обработки фиксированного количества 

данных. Это уменьшение наиболее полно достигается путем замены 

свертки на произведение результатов преобразования Фурье. 

 По сравнению с алгоритмом в убывания градиента, здесь можно 

улучшить свойства сходимости адаптивного процесса. 
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DSP TMS320C6678 – цифровой сигнальный 8-ми ядерный процессор, 

основанный на многоядерной архитектуре TI KeyStone. Созданный для 

разработчиков широкого спектра приложений DSP обеспечивает высокую 

производительность, бесперебойность в работе, и работает на скорости до 1.4 

ГГц. Таким образом, данный процессор за счет своей архитектуры является 

идеальным для реализации алгоритма Fast Block LMS. 

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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Концепция безопасного пешеходного перехода 
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им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

В современном мире проблема безопасности дорожного движения, а в 

частности безопасности пешеходов, занимает приоритетное место наряду с 

другими глобальными проблемами.  

Увеличение безопасности пешеходов и снижение вероятности наезда на 

них автомобилей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода является 

основной задачей на сегодняшний день. Безопасные пешеходные переходы, в 

свою очередь, могут применяться не только на дорогах, но и в таких местах, 

как: 

1. Жилые зоны. 

2. Загородные трассы. 

3. Места, где предусмотрена остановка общественного транспорта [1]. 

На данный момент существуют различные концепции безопасного 

пешеходного перехода. В данной работе предлагается концепция, одним из 

основных достоинств которой является низкая стоимость. Для этого на 

первом этапе предполагается создание макета уменьшенного размера, для 

чего потребуются следующие комплектующие: 

1. Отладочная плата STM32F103C8T6. 

2. Датчики движения HC-SR501. 

3. Светодиодная лента. 

Данная концепция безопасного пешеходного перехода является 

модульной, так как в неё можно устанавливать набор различных блоков. 
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Соответственно, на втором этапе необходимо обозначить перечень, из 

которого возможно формирование модулей:  

1. Два светильника. 

2. Датчики движения, регистрирующие пешехода. 

3. Щит, в котором будет обрабатываться поступающая информация. 

4. «Умная зебра». 

5. Два подсвечивающихся табло. 

6. Два подсвечивающихся знака. 

7. Две солнечные батареи для резервного питания. 

8. Датчики освещенности. 

Интересно отметить, что созданный пешеходный переход заранее 

предупредит водителя и заставит его снизить скорость, увеличит видимость 

пешехода. Так как в составе присутствует «умная зебра», включающая в себя 

сигнальные огни, то видимость увеличится до 50 метров, но в то же время не 

ослепит водителя [2].  

Принцип работы в дневное время: 

1. «Умная зебра» немедленно включается при обнаружении одним из 

датчиков движения пешехода. 

2. Автоматически включаются световые табло и знаки в двух 

направлениях. 

3. Данные записываются в щит с оборудованием.  

Ночной режим включается, когда датчик освещённости 

проинформировал систему о наступлении тёмного времени суток. 

Принцип работы в ночное время: 

1. «Умная зебра» немедленно включается при обнаружении одним из 

датчиков движения пешехода, а также включаются два светильника над 

пешеходным переходом. 

2. Автоматически включаются световые табло и знаки в двух 

направлениях. 

3. Данные записываются в щит с оборудованием.  

Данная статья подготовлена в рамках работы студенческого научного 

общества СПбГУТ «Цифровая обработка сигналов». 
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