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СЕКЦИЯ 1 

«Цифровые устройства контроля и управления» 

Руководитель секции: канд. техн. наук, доцент А. В. Матвеев 

 

Проблемы построения аналогового тракта в системах беспроводной 

передачи данных для различных видов модуляций 

А. Н. Майоров 

ООО «ДОК» 

Основной задачей промышленной электроники является нахождение 

баланса между параметрами устройства и стоимостью их реализации. Одну 

из таких задач приходиться решать при проектировании устройств 

радиорелейной связи, в частности построении аналогово тракта. 

В современных станциях радиорелейной связи передача информации 

происходит путем трансляции сигнала в миллиметровом диапазоне длин 

волн с различными модуляциями сигнала. Наиболее распространенным 

типом модуляции для наших устройств является 128-QAM. 

Аналоговый тракт вносит искажения в проходящий информационный 

сигнал. На рисунке представлено созвездие сигнала 32-QAM после 

прохождения аналогового приемо-передающего тракта при различных 

условиях. 

 
При ухудшении качества тракта растет отклонение координаты 

принятого сигнала от номинального значения, что увеличивает количество 

ложных данных, приводит к уменьшению скорости и, в дальнейшем, 

полному обрыву связи. 

Во время проектирования аналогового тракта необходимо понимать, 

какими параметрами должен он обладать для выполнения своей задачи. 

Высокий коэффициент шума приемника не позволяет работать при малых 

сигналах, поскольку уровень собственных шумов становиться сопоставим с 
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ними. При малом уровне компрессии передатчика происходит ухудшение 

соотношения между полезным сигналом и гармоническими искажениями, 

что может повлечь паразитный отклик в приемнике. При высоком уровне 

интермодуляционных искажений так же возникают ложные отклики в 

приемнике. Еще одним фактором, влияющим на качество тракта, является 

фазовый шум сигнала гетеродина. При высоком уровне фазового шума 

происходит размытие координат принятых сигналов, что приводит к 

появлению ложных откликов. 

За каждый из приведенных параметров отвечают отдельные элементы 

тракта, иногда комплексные элементы тракта могут отвечать сразу за 

несколько параметров. Можно спроектировать устройство, в котором все 

параметры будут наилучшими из возможных. Но изготовление такого 

устройства будет в разы дороже и эксплуатационные характеристики, такие 

как вес, габариты и требования к окружающей среде не будут удовлетворять 

требованиям индустрии. Для каждого из параметров необходимо определить 

допустимый минимум для оптимальной работы аналогово тракта в 

зависимости от требований ко всей РРС. Определение параметров может 

происходить двумя путями: экспериментальным и расчетным. Каждый из 

них имеет свои плюсы и минусы и выбирается исходя из конкретной задачи. 

После формулирования требований к аналоговому тракту, его 

проектирования и изготовления происходит проверка качества прохождения 

сигнала. Если устройство работает в соответствии с ожиданиями, то 

прототип становится серийным изделием. Устройство, спроектированное по 

такому принципу, не только отвечает всем техническим требованиям, но и 

имеет оптимальную себестоимость, что делает его конкурентоспособным на 

рынке. 
 

Контроллер управления для лабораторного стенда 

М. А. Кощеева, А. В. Матвеев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

В настоящее время студенты многих ВУЗов в процессе обучения 

проводят работы на различных электронных лабораторных установках, 

предназначенных для измерения большого количества параметров, будь то 

токи, напряжения, временные интервалы и тому подобное [1].  

В связи с этим актуальным становится вопрос обеспечения контроля 

управления и взаимодействия между функциональными узлами макета. 
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Исключением не стал лабораторный стенд «МикроЭВМ семейства 

MCS51», работа на котором проводится студентами факультета 

радиотехники и телекоммуникаций в ходе изучения дисциплины 

«Микропроцессорные устройства».  

В докладе рассмотрены этапы разработки контроллера управления 

лабораторным стендом «МикроЭВМ семейства MCS51»: 

- изучение методики выполнения лабораторных работ; 

- разработка функциональной схемы устройства; 

- подбор элементной базы; 

- проектирование принципиальной схемы контроллера управления; 

- создание алгоритма работы контроллера. 

Первый этап проектирования необходим, чтобы понять, какие 

проводятся исследования и что они требуют. Так, исследование 

микроконтроллера семейства MCS51 предполагает просмотр временных 

диаграмм на разных его контактах в процессе выполнения задач 

формирования импульсных последовательностей, подключение к его входам 

потенциальных и импульсных сигналов для измерения временных 

интервалов [2]. В свою очередь, к стенду подключен двухканальный 

осциллограф, на экране которого можно наблюдать требуемые сигналы. 

Данные задачи можно решить с помощью контроллера управления, который 

будет осуществлять необходимые коммутации с одновременной 

визуализацией выполненных переключений. 

Исходя из полученной информации составляется функциональная схема. 

С ее помощью становится проще понять взаимосвязь между отдельными 

узлами устройства, а также происходящие между ними процессы. 

МикроЭВМ проводит опрос кнопок управления (их в интересующей нас 

работе всего одиннадцать), после чего сигнал (сигналы) подается на 

соответствующие коммутаторы. В зависимости от того, какой порт какого 

устройства был выбран оператором, происходит замыкание 

соответствующих контактов, а также на выходе дешифратора светодиодов 

формируется логический ноль – возникает протекание тока через 

необходимые светодиоды. 

На третьем этапе проводится выбор элементной базы, отвечающей 

выдвигаемым к устройству требованиям. Микроконтроллер АТ89С52-24РI 

был заранее предложен. Поскольку для переключений не требуется каких-

либо точных измерений, то в качестве коммутатора выбран цифровой 
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мультиплексор К561КП2. Выбраны дешифраторы светодиодов К555ИД7, 

тактовые кнопки KLS7-TS1204, а также светодиоды GNL-3012HD. 

Предпоследний этап заканчивается выпуском конструкторской 

документации, а именно: схемы электрической принципиальной, а также 

перечня элементов. 

И, наконец, для обеспечения правильного функционирования устройства 

пишется алгоритм его работы [3]. Он включает в себя программирование 

таймеров и счетчиков, начальные установки коммутаторов и дешифраторов, 

а также цикл – опрос кнопок с устранением дребезга, формирование 

управляющих сигналов на коммутаторы и дешифраторы. Программы 

реализуются на языке Ассемблера. 

Литература 

1. Микропроцессоры в автоматизированных системах контроля и управления РЭС: 

учеб. пособие / А. К. Артемьев, А. В. Матвеев, И. С. Минченко, Ю. В. Сентябрев. СПб.: 

Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 

2. Однокристальная микроЭВМ семейства MCS51: Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине «Цифровые и микропроцессорные устройства» / 

Сост.: А. К. Артемьев, А. В. Матвеев, И. С. Минченко, Ю. В. Сентябрев. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. 

3. Моисейкин Е. В. Микроконтроллеры семейства MCS51. Теория и практика: 

учебно-методическое пособие. Екб.: Изд-во Урал, 2017. 

 

Контроллер мультиметра для лабораторного стенда 

В. О. Зуева, А. В. Матвеев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Умение работать с измерительными приборами является важным 

навыком как для студентов ВУЗов, так и для опытных инженеров. Для 

приобретения этого полезного навыка в период обучения студентам 

необходимо выполнить множество лабораторных работ, взаимодействуя с 

различными измерительными установками. Исключением не стал 

лабораторный стенд, предназначенный для выполнения лабораторной работы 

«Исследование стабилизатора постоянного напряжения». 

Целью данной статьи является описание процесса разработки 

контроллера мультиметра для вышеупомянутого лабораторного стенда. 

Процесс разработки контроллера мультиметра включает в себя 

следующие этапы: 

 анализ методики выполнения лабораторной работы [1]; 
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 разработку функциональной схемы контроллера мультиметра; 

 выбор элементной базы; 

 создание схемы электрической принципиальной устройства;  

 разработку структуры алгоритма работы контроллера. 

Функциональная схема – это схема, предназначенная для объяснения 

происходящих в изделии или в отдельных функциональных цепях изделия 

процессов.  

На функциональной схеме, приведенной на рисунке, показаны основные 

части контроллера мультиметра лабораторного стенда «Исследование 

стабилизатора постоянного напряжения» и связи межу ними. 

Последовательность функциональных процессов, происходящих в 

устройстве, наглядно отражена в графическом построении схемы. 

 

В данной функциональной схеме:  

 масштабирующие усилители отвечают за приведение семи весьма 

разнородных по напряжению входных сигналов к диапазону 2,5 В, 

соответствующему внутреннему опорному напряжению микроконтроллера; 

 микроконтроллер (МК) [2] осуществляет переключения параметров по 

нажатию кнопок управления и измерение величин (перевод необходимых 

данных сначала в цифровые, а затем в ASCII коды, для дальнейшего 

отображения их на дисплее); 

 дисплей отображает наименования и значения измеряемых величин, а 

также номер пункта лабораторной работы, выполняемый в данный момент; 

 кнопки управляют переключением и выбором измеряемого 

микроконтроллером параметра. 

Мультиметр – это универсальное устройство, предназначенное для 

измерения различных параметров, таких как напряжение, ток, сопротивление 
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и т. п. Основой мультиметра является микроконтроллер – микросхема, 

предназначенная для управления различными электронными устройствами. 

В качестве контроллера использован С8051F310 семейства MCS-51, фирмы 

производителя Silicon Laboratories. 

Для вывода цифробуквенной информации в лабораторном стенде 

используется двухстрочный алфавитно-цифровой ЖК-модуль WH1602D 

фирмы Winstar. 

Приведение входных сигналов к диапазону 2,5 В осуществляется с 

помощью масштабирующих усилителей LM324 зарубежного производства. 

Выбор измеряемого микроконтроллером параметра и номер пункта 

лабораторной работы осуществляется тактовыми кнопками KLS7-TS6601 от 

компании KLS Electronic. 

На основе подобранной элементной базы была разработана 

конструкторская документация, включающая в себя схему электрическую 

принципиальную и перечень элементов. 

Для обеспечения правильного функционирования устройства был 

разработан и написан на языке Ассемблера алгоритм его работы, 

включающий в себя программирование таймеров и системы прерываний, 

инициализацию дисплея, опрос кнопок управления с устранением дребезга, 

вычисление значения параметра, вывод значения параметра на дисплей. 

Литература 

1. Электропреобразовательные устройства: Лабораторный практикум / Матвеев А.В., 

Минченко И.С., Митрофанов А.В., Похвалин А.А., Соловьев. А.А./под ред. А.В. 

Митрофанова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2013. 

2. О. Николайчук. x51-совместимые микроконтроллеры фирмы Silicon Laboratories 

(Cygnal). M.: ИД СКИМЕН, 2004. 

 

Беспроводной измеритель-анализатор сигналов для предварительной 

оценки вибрационного состояния механизмов 

М. А. Гогулина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,  

НИИ оптико-электронного приборостроения 

Блок аналоговой обработки беспроводного измерителя-анализатора 

сигналов для предварительной оценки вибрационного состояния механизмов 

представляет собой усилитель заряда, фильтры и нормирующий усилитель. 
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Усилитель заряда формирует напряжение на выходе, которое 

пропорционально изменению заряда, генерируемого датчиком вибрации, 

который подключается к входу усилителя. Сам заряд изменяется в 

соответствии с механическим ускорением, которое действует на элемент. 

Усилитель заряда с интегрированием тока обладает рядом достоинств 

такими, как линейность, хорошая частотная характеристика, а также малое 

влияние соединительных кабелей на работу усилителя. 

Изображенная на рис. 1 схема работает как интегратор, в котором 

конденсатор 𝐶2 в цепи обратной связи операционного усилителя А1 

интегрирует входной ток Iвх. Для разряда конденсатора С2 можно 

периодически замыкать ключ SW1, установленный параллельно данному 

конденсатору. Резистор R2 можно использовать при необходимости 

обеспечить обратную связь по постоянному току и для отвода входных 

токов. Для ограничения полос пропускания усилителя в области высоких 

частот можно ввести в схему резистор R1, который стабилизирует работу 

операционного усилителя с обратной связью [1].  

 
Рисунок 1. Усилитель заряда, построенный на основе метода интегрирования тока 

Коэффициент усиления KQ данной схемы равен: 

13вых
2

вх 2

1
( (1 ))Q

V V

CU
K С

Q K C K


    


. 

Так как коэффициент усиления по напряжению KV  операционного 

усилителя лежит в диапазоне от 55 10  до 610 , то слагаемыми, в которых 

присутствуют коэффициенты KV мы можем пренебречь. Формула 

коэффициента усиления 𝐾𝑄 приобретает вид: 
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Для того чтобы не допустить попадания ненужных и мешающих 

частотных составляющих на вход нашего аналогово-цифрового 

преобразователя, сигнал должен быть отфильтрован. 

Фильтрация выполняется с помощью активных фильтров. Был выбран 

частотный диапазон от 3 Гц до 5 кГц. Частотные составляющие до 3 Гц не 

несут полезной информации, кроме того в сигнале могут присутствовать 

низкочастотные шумы операционных усилителей, входящих в состав 

устройства, а также низкочастотные колебания фундамента, на котором 

размещено оборудование. Частотные составляющие выше 5 кГц являются 

следствием механического резонанса магнитного крепления датчика 

вибрации [2].  

В разработке беспроводного устройства будут использованы фильтры 

нижних и верхних частот Баттерворта, так как наиболее важным параметром 

является равномерность амплитудно-частотной характеристики в полосе 

пропускания. 

Нормирующий усилитель представляет собой стандартный 

инвертирующий усилитель-сумматор, коэффициент усиления которого по 

первому каналу выбирается для обеспечения полного диапазона входных 

сигналов аналогово-цифрового преобразователя, а второй канал служит для 

задания средней точки рабочего диапазона аналогово-цифрового 

преобразователя (половина опорного напряжения). 

 
Рисунок 2. Частотная характеристика амплитуды 

В программе MicroCap 9 построена схема аналогового тракта обработки 

сигнала разрабатываемого устройства. Построив частотную характеристику, 

делаем вывод, что фильтр действительно является фильтром Баттерворта, так 

как характеристика плоская и нет пульсаций на ней. 
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Исследование и схемная реализация на микросборках МК2579 

мультиплексного канала передачи данных 

А. Ю. Лимаренко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Данный доклад посвящен изучению одного из вариантов реализации 

мультиплексного канала передачи данных по стандарту ГОСТ Р 52070-2003. 

ГОСТ Р 52070-2003 или МКИО – российский аналог американского 

военного стандарта MIL-STD-1553 (MIL-STD-1553B), разрабатываемый для 

использования в военной бортовой авионике, но увеличивший позднее 

спектр своего применения и в гражданских системах. На данный момент 

используется в бортовых системах воздушных судов, морских судов, 

организации связи станков в цеху и другого промышленного оборудования. 

Данный стандарт устанавливает требования к: 

- составу технических средств интерфейса; 

- организации обмена информацией; 

- организации контроля передачи информации; 

- характеристикам линии передачи информации (ЛПИ); 

- характеристикам устройств интерфейса; 

- интерфейсу с резервированием. 

 

На рисунке приведена структурная схема рассматриваемого интерфейса. 

Несмотря на широкое распространение данного интерфейса, отрасль его 

применения остается достаточно узкой и информации о вариантах его 
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реализации сравнительно мало. В данной работе предлагается рассмотреть 

наиболее часто применяемый вариант. 

При его реализации на физическом уровне могут быть использованы: 

программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), 

приемопередатчик данного протокола и трансформатора. 

Целью работы была проверка новых микросборок МК2579 и МК2579А 

(предварительные обозначения), полученных АО «ОКБ «Электро-

автоматика» и от АО «ОКБ МЭЛ», поэтому при создании электрической 

принципиальной схемы были выбраны именно они. 

Одним из основных отличий данных микросборок от аналогов – 

возможность их включения, как с согласующим трансформатором, так и без, 

что упрощает компоновку элементов при последующей разработке плат. 

Однако в результате экспериментов было выявлено, что не все параметры 

данных микросборок соответствуют требованиям ГОСТ Р 52070-2003.  

 

Многоканальный цифровой измеритель температуры 

В. К. Евтюшкин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

На сегодняшний день имеющиеся на рынке цифровые приборы 

измерения и контроля высокого температурного диапазона являются 

достаточно дорогими, и каждый обладает уникальным набором 

характеристик. В этой статье приводится пример специализированного 

устройства, которое имеет оптимальные эксплуатационные особенности при 

относительно невысоких затратах. 

Целью работы являлась разработка опытного образца многоканального 

цифрового устройства для измерения температурных полей в диапазоне от 

минус 200º до +1000ºС. Задача состояла в том, чтобы сделать такую 

конструкцию, которая позволила бы работать сразу с несколькими 

температурными датчиками. Это позволяет оценить распределение 

температуры в расчётной области, как по месту, так и по времени. 

Проведя исследования с подобранными компонентами на базе кафедры 

МИТ при СПБГЭТУ «ЛЭТИ», было принято решение задействовать в 

разработке следующие элементы: термопары типа «К», которые могут 

выдерживать перепады температур от -200 до +1000 ºС; ключи короткого 

замыкания модели РЭС55А [1] со временем срабатывания до 1,5 мс; 
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восьмибитный сдвиговый регистр модели 74HC164 [2] для уменьшения 

количества задействованных входов управления; и плату Arduino Uno [3], как 

главный мозг всего изделия. В качестве микросхемы первичной обработки 

информации выбран усилитель термопары с компенсатором холодного спая 

и аналого-цифровым преобразователем, модели MAX31855 [4]. Построение 

макета полного изделия производилось в программном пакете Altium 

Designer [5]. Дальнейшая сборка прибора выполнена по его образцу. 

Результатом проделанной работы стало создание конструкции, 

способной проводить измерения температурных полей в диапазоне от -200 до 

+1000 ºС. Область применения такого устройства довольно обширна. К 

примеру, оно может использоваться для работы в лабораторных условиях, на 

испытательных стендах или при проведении технологических процессов. 
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СЕКЦИЯ 2  

«Радиотехнические системы информационного обмена» 

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

канд. техн. наук, профессор В. К. Орлов 

 

Устройство радиометрической регистрации для солнечного 

радиотелескопа 

Д. С. Бетеня  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Радиотелескоп РТ-2 Уссурийской астрофизической обсерватории в 

составе Института прикладной астрономии РАН предназначен для 

наблюдений одного из глобальных индексов солнечной активности – потока 

радиоизлучения на длине волны 10,7 см. Однако ввиду моральной и 

физической устарелости антенны и приемной аппаратуры, служащих уже 

около сорока лет, разрабатывается проект нового радиотелескопа. 

Целью данной работы является разработка программ для устройства 

регистрации, реализующих синхронное детектирование, измерение и 

регистрацию выходного сигнала приемника с заданными полосой частот и 

временем накопления. 

Для достижения цели были решены следующие задачи:  

- изучены устройство и характеристики радиометра и программно-

определяемой радиосистемы; 

- разработаны программы для автоматизированного измерения 

амплитудно-частотной характеристики и динамического диапазона 

радиосистемы; 

- разработаны программы для регистрации выходных сигналов 

радиометра в режимах полной мощности и модуляционном; 

- проведены экспериментальные исследования характеристик 

устройства регистрации, а также чувствительности и стабильности 

радиометра с его применением. 

Для полосы 20 МГц были проведены измерения АЧХ при нулевом 

коэффициенте усиления и максимальном, равном 31,5 дБ. В первом случае 

коэффициент передачи оказался равен 11 дБ, а во втором – 42,5 дБ, то есть 

больше на величину коэффициента усиления. Ширина полосы пропускания 

по уровню –3 дБ составила 23,5 МГц. 
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В ходе измерения динамического диапазона устройства точка 

компрессии по выходу для нулевого и максимального коэффициентов 

усиления оказалась равна 10 дБм. Уровень шума на выходе в первом случае 

составил –62 дБм, а во втором –54 дБм. Таким образом, увеличение 

коэффициента усиления позволило уменьшить минимально различимую 

входную мощность со значения –72 дБм до –95 дБм, но привело к снижению 

динамического диапазона с 72 дБ до 64 дБ. 

Значения шумовой температуры устройства регистрации, определенные 

с помощью метода Y-фактора, составили 250000 K для нулевого 

коэффициента усиления и 623 K для максимального. При пересчете на вход 

радиоастрономического приемника через его коэффициент усиления эти 

значения удовлетворяют заданному ограничению в 10 K. 

Для оценки чувствительности радиометра были проведены 

эксперименты во временном интервале 30 секунд, а для оценки стабильности 

– на интервале 30 минут. 

Несмотря на то, что чувствительность радиометра полной мощности в 

два раза больше чувствительности модуляционного радиометра, из-за 

флуктуаций коэффициента усиления на длительном промежутке времени ее 

значение ухудшается, в то время как модуляционный радиометр показывает 

высокую стабильность, что первостепенно при исследовании процессов 

солнечной активности. 

Абсолютное значение минимальной шумовой температуры в 

модуляционном режиме составило 1,2 К, что удовлетворяет необходимым 

требованиям к чувствительности радиометра.  

Таким образом, в результате выполнения работы были созданы 

программы, реализующие измерение и регистрацию выходного сигнала 

солнечного радиометра с чувствительностью, близкой к теоретической, а 

также подтверждены преимущества модуляционного режима работы 

радиометра по сравнению с режимом полной мощности. 

Кроме того, были разработаны программы, позволяющие 

автоматизировать измерения амплитудно-частотной характеристики и 

динамического диапазона устройства регистрации радиометра – программно-

определяемой радиосистемы. 
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Интерфейсный модуль судовой интегрированной системы обеспечения 

ледовой навигации 

Т. Самсонова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

ООО «НавДК» 

Географическое положение России определяет значительную 

длительность ледовой навигации и ее распространение в большинстве 

регионов. Задача безопасности и эффективности навигации судов в северных 

районах на Северном морском пути весьма актуальна. Для ее реализации 

необходимо иметь доступ к информации о возрасте льда, его сплоченности, 

дрейфе, которая в виде векторных карт и космических снимков готовится в 

береговых центрах таких организаций как ФБГУ «ААНИИ», Polar View, 

СКАНЭКС. Также используются снимки судовых радиолокационных систем. 

Важной особенностью ледовой информации является ее быстрое 

устаревание. Поскольку на современных судах есть доступ в Интернет, 

одним из возможных вариантов получения ледовых данных на судне 

является доступ к серверам береговых центров посредством веб-сервисов. 

Такой сервис, как правило, не имеет данных о местоположении судна, либо 

получает их с большим временными интервалами, что затрудняет анализ и 

принятие правильных решений на судне. Для решения данной проблемы был 

разработан интерфейсный модуль «dKart AIS WEB Micro» для отображения 

символа собственного судна ледовым веб-сервером «dKart AIS WEB Ice», 

использующим данные ФБГУ «ААНИИ». Таким образом реализуется в 

реальном времени информационное обеспечение навигации в ледовых 

условиях с доступом к полным и обновленным данным [1] практически на 

любом оборудовании, включая планшеты и смартфоны. 

Модуль реализован на основе мощного микроконтроллера ESP8266 с 32-

разрядным процессором, осуществляет значительную часть обработки 

входящего потока навигационных данных и обеспечивает сопряжение между 

судовым навигационным оборудованием (приемопередатчик автоматической 

идентификационной системы АИС) и судовыми веб-потребителями. Модуль 

осуществляет фильтрацию потока NMEA-сообщений, выделение из него 

сообщений, несущих информацию о собственном судне, и осуществляет 

контроль корректности этих сообщений. В свою очередь из полученных 

NMEA-сообщений выделяются инкапсулированные двоичные сообщения 
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АИС [2], из них декодируются значения курса, скорости, путевого угла и 

координат местоположения судна и метки времени. Предусмотрена 

светодиодная индикация наличия питания и достоверности приема 

информации. Обеспечивается непрерывное обновление навигационной 

информации путем передачи в HTTP коротких сообщений с данными в XML-

формате, что позволяет радикально упростить обработку и уменьшить 

загрузку веб-приложений, сделать получаемые от берегового сервера 

изображения интерактивными, в первую очередь за счет индикации символа 

собственного судна и данных о маршруте. 

В модуле обеспечена возможность ретрансляции навигационных данных 

на другие устройства, например, для лоцманского оборудования. Модуль 

рассчитан на работу в широком диапазоне напряжений питания от 5 В и от 

12 В до 24 В. Прием информации обеспечивается в соответствии со 

стандартом IEC 61162–2, в том числе используются стандартные типы 

подключений и потоков данных, обеспечивается полная гальваническая 

развязка с судовым навигационным оборудованием. Передача информации 

конечным потребителям осуществляется в соответствии со стандартами IEEE 

802.11 (Wi-Fi). Основным форматом для передачи данных является XML. 

Кроме того, предусмотрен технологический режим подключения с 

отображением HTML-таблицы с навигационной информацией. 

Были проведены лабораторные испытания макета модуля совместно с 

имитатором АИС, источником питания +12 В…+24 В, локальным 

устройством Wi-Fi и веб-сервером «dKart AIS WEB Ice», подтвердившие его 

работоспособность, а также правильность выбора технических решений и 

корректность работы разработанного программно-математического 

обеспечения. 

В отличие от других преобразователей – довольно дорогих и не 

обеспечивающих передачу XML/HTML, разработанное устройство имеет 

меньшую стоимость, позволяет до 25 раз снизить нагрузку веб-сервисов по 

обработке поступающих данных, уменьшить объем трафика и расширить 

круг пользователей. 

Литература 

1. НавДК // Морское навигационное программное обеспечение. Электронные 
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2. NMEA 0183 Standard For Interfacing Marine Electronic Devices Ver. 3.01 Jan. 1, 2002. 
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Фильтрация гидро- метеопомех на ледовых радиолокационных снимках 

П. Н. Козлова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

ООО «НавДК» 

Ледовые радиолокационные снимки используются для навигации и 

представляют собой результат сканирования ледового поля судовым радаром, 

представленный в виде черно-белого изображения. Система, позволяющая 

получать ледовые снимки, состоит из радара трехсантиметрового диапазона, 

ледового индикатора Ice Vision и программного обеспечения dKart Navigator 

Ice.  

Ледовые снимки используются для навигации и отслеживания состояния 

ледового поля. Проблемой являются гидро- метеопомехи, возникающие из-за 

таких явлений как дождь, снег или туман. В определенных условиях сигнал 

радара начинает отражаться от частиц воды (капель или снежных 

кристаллов), что приводит к появлению засветки на радиолокационном 

снимке. Требуется снизить влияние таких помех – уменьшить их яркость, 

улучшив тем самым восприятие деталей ледовой обстановки оператором. 

Гидро-метео помехи представляются собой крупные, достаточно равномерно 

засвеченные области. Ледовая обстановка содержит много деталей – линий, 

точек, сильных перепадов яркости, текстур и т.д. Соответственно, для 

подавления гидро- метеопомех имеет смысл использовать какой-либо фильтр 

высоких частот.  

Для этой цели подходит дискретный оператор Лапласа (фильтр Лапласа). 

Ядро фильтра имеет вид 

2

0 1 0

= 1 4 1

0 1 0

xy

 
 


 
  

L  

После применения фильтра Лапласа к снимку получается отображение 

этого снимка. На отображении в однородных областях будут получены 

значения, близкие к нулю. В областях с большим количеством деталей будут 

получены значения, напротив, сильно отличающиеся от нуля. При обработке 

каждого пикселя на исходном изображении принимается решение о том, 

требуется ли уменьшить его яркость. Это решение принимается на основании 

суммы значений нескольких соседних пикселей на отображении. При 

обработке учитываются и некоторые другие параметры. 
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Обработка изображений таким методом позволяет достаточно 

эффективно подавлять яркость засвеченных областей, большая часть деталей 

ледовой обстановки при этом сохраняется. В процессе разработки 

использовались такие параметры изображения, как математическое ожидание 

яркости и математическое ожидание контраста изображения. После 

обработки (фильтрации) в среднем математическое ожидание яркости 

уменьшается на 48%, математическое ожидание контраста возрастает на 

11%. Улучшается качество (восприятие) как отдельных радиолокационных 

снимков, так и синтезированных из них изображений – то есть, нескольких 

соседних во времени и пространстве снимков, объединенных в общую 

мозаику для снижения трафика при передаче с судна в центр. Последнее 

особенно важно, так как гидро- метеопомехи с одного снимка могут 

ухудшить качество всего синтезированного изображения, а исправлять 

результат синтеза сложнее. 

На данный момент производится проверка параметров фильтрации - 

пороговых значений, размеров окон фильтрации, коэффициентов подавления 

яркости. Подготовлена версия в составе программного обеспечения dKart 

Navigator Ice Syntesizer, установленного на борту атомного ледокола «50 лет 

Победы», то есть, метод будет в апробирован в реальных условиях зимней 

навигации 2021-2022 на Северном морском пути. 

 

Виртуальная лаборатория для исследования алгоритмов обнаружения 

радиосигналов 

Д. С. Белов, Д. В. Губанов 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

Выпускник любого ВУЗа, получивший специальность инженера 

радиоэлектронного профиля, в обязательном порядке должен уметь работать 

на ЭВМ. Однако освоение ЭВМ не должно отрицательно влиять на навыки 

работы с контрольно-измерительной аппаратурой (КИА). Использование 

реальных измерительных приборов в учебном процессе очень дорого и 

зачастую не всегда оправдано, поскольку приборы «заточенные» под 

конкретную задачу большую часть времени простаивают и не используются. 

Кроме того, любая техника со временем имеет свойство изнашиваться, 

ломаться и в последнем случае у обучаемых возникают пробелы в знаниях в 

силу отсутствия исправной учебно-материальной базы. Именно поэтому 
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вопрос оптимизации учебной базы является актуальным, а при 

использовании ЭВМ с интерфейсом программ аналогичным современной 

КИА создаются условия получения навыков работы на реальных 

измерительных приборах.  

Разработанные ранее в программной среде LabView комплексы для 

проведения лабораторных работ показали свою высокую эффективность. 

Курсанты легко ориентируются в параметрах приборов, интерфейс которых 

аналогичен стоящей на вооружении КИА, синтезируют заданные сигналы и 

пробуют самостоятельно с ними экспериментировать. В связи с этим было 

принято решение создать программный комплекс, в котором будут 

исследоваться алгоритмы обнаружения квазидетерминированных сигналов 

при использовании согласованного фильтра (СФ). 

Программу делали по классической структурной схеме обнаружителя 

[1], но было принято решение дополнить блок генератора сигналов и 

соответственно блок СФ тремя наиболее часто встречающимися в 

радиотехнике и радиолокации сигналами: прямоугольным радиоимпульсом, 

пачкой радиоимпульсов в количестве до пяти штук, ЛЧМ сигналом. Чтобы 

не загромождать генератор сигналов разнородными органами управления, 

типы сигналов выбираются на отдельных вкладках и настраиваются 

отдельными генераторами. Настройки параметров СФ обучающиеся задают 

вручную. Амплитудный детектор подключается отдельным тумблером. 

Количество испытаний, порог обнаружения, вероятности обнаружения или 

пропуска сигналов интегрированы в правую область обнаружителя. 

 
Интерфейс лаборатории показан на рисунке. 
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Органы управления генераторов выполнены по аналогии с настоящим 

генератором Г6-27. Основной орган управления генератора, это частота 

заполняющего ВЧ колебания. Поворотными ручками регулируются 

остальные параметры: длительность импульса, задержка, амплитуда, 

начальная фаза, период следования, количество импульсов в пачке, девиация 

частоты (для ЛЧМ).  

В нижней части обнаружителя находятся два экрана, на которых показан 

сигнал на входе и соответственно на выходе согласованного фильтра. В 

данной виртуальной лаборатории уровень шума зафиксирован, а отношение 

сигнал-шум изменяется КНД антенны и расстоянием между приёмной и 

передающей антенной, что приближено к реальным условиям. 

Таким образом, методика преподавания лабораторных работ выходит на 

новый уровень. Сохраняется стиль подачи материала [2], увеличивается 

наглядность, повышается надежность, а количество расчётов определяется 

только количеством ПЭВМ в аудитории и что самое главное, обучающиеся 

получают навык работы с реальными приборами на их виртуальных копиях. 

Литература 

1. А. А. Веретягин. Теория обработки сигналов и автоматического управления в 

радиэлектронных системах. Статистическая радиотехника и радиоинформатика: 
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2. А. М. Полетаев, А. А. Коротин, В. Л. Якимов. Радиотехнические цепи и сигналы. 

Статистическая радиотехника и радиоинформатика: руководство к лабораторным работам 

– СПб.: ВКА имени А. Ф. Можайского, 2012. 

 

Алгоритм анализа сигнала автоматической идентификационной 

системы 

А. С. Ельцов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Ежедневно тысячи кораблей и суден координируются между собой для 

мониторинга обстановки вокруг себя и избегания столкновений с другими 

плавательными средствами. Для этого используется автоматическая 

идентификационная система. Автоматическая идентификационная система 

(АИС) – система в судоходстве, служащая для идентификации судов, их 

габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн диапазона 

ультракоротких волн.  
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Принцип работы АИС заключается приёме и передаче пакетов данных 

между судами и береговыми службами в УКВ-диапазоне в зоне охвата до 56 

км. Станция АИС должна находиться на всех судах и синхронизироваться по 

времени через встроенный приёмник спутниковой системы навигации с 

погрешностью не более 10 мкс. Каждое судно передаёт идентификационную 

информацию, состояние корабля, географические и временные координаты, а 

также резервирует следующий слот для передачи информации. Резервация 

слотов устраняет ситуацию передачи сообщения от нескольких источников и 

возникновение коллизий. Сообщения делятся по своей структуре и 

передаются с разным временным интервалом. 

Было решено, что для АИС выделится два канала связи на частотах 

161,975 МГц и 162,025 МГц [1]. Для передачи данных АИС будет передавать 

информацию на полосах частот 25 кГц и 12,5 кГц. Данные передаются в 

кодировке NRZI. Помехоустойчивое кодирование не используется. 

Информация передаётся повторяющимися кадрами длительностью 1 минута, 

разбитые на 2250 слотов. Каждый слот длится по 26,67 мс. В каждом слоте 

передаётся 256 бит. Данные модулируются частотной модуляцией GMSK. 

Передача данных осуществляется по протоколу SOTDMA. Проверка слота 

производится 16-битным полиномом циклической проверки для 

вычислительной контрольной суммы. 

В докладе представлена разработанная методика анализа принятого 

сигнала АИС. Результат работы алгоритма на выходе выдаёт информацию, 

которую возможно получить из сигналов передающих судов. 

Литература 

1. № 09-03-01-1 О выделении полосы радиочастот 146-174 МГц для использования 

радиоэлектронными средствами подвижной и фиксированной служб гражданского назначения 

 

Необходимость объединения данных РЛС и АИС для морской навигации 

Ле Минь Хоанг 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

У морской информационной системы имеется два основных источника 

для отображения местоположения судов: радиолокационные стации (РЛС) и 

автоматическая идентификационная система (АИС). 

РЛС является основным средством обнаружения целей в окружающей 

обстановке. Недостаток РЛС заключается в невозможности идентификации 
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целей. Кроме того, в РЛС при сложных метеоусловиях надежность 

обнаружения малых целей заметно ухудшается [1]. РЛС способны измерять, 

обнаруживать, отображать и извлекать информацию об освещенных целях 

независимо от взаимодействия с ними. Они могут работать как днем, так и 

ночью. РЛС могут использоваться для исследования объектов, которые 

замаскированы, скрыты или недоступны для визуального восприятия. 

АИС представляет собой новый тип навигационной системы и 

предназначена для использования на судах при решении задач 

предупреждения столкновений, а также для автоматического обмена с 

другими судами и компетентными береговыми службами навигационной, 

рейсовой и другой информацией, связанной с безопасностью. AIS не 

является автономным устройством обнаружения и не может отображать 

острова, береговые линии и другие суда, не оснащены оборудованием AIS. 

Обнаруженные данные о местоположении цели представляют собой только 

точку и не могут отражать размер целей. Сообщения АИС содержат 

динамическую информацию (широта, долгота, курс, скорость и время), 

статическую информацию (номер MMSI, IMO, имя, тип, габариты судна), и 

рейсовую информацию. В реальных приложениях AIS будет отправлять 

информацию ближайшим судам и береговым станциям в течение 

определенного интервала времени, чтобы корабли могли автоматически 

идентифицировать друг друга. 

РЛС АИС 

Доступны все цели, такие как берег, 

фиксированная или плавающая цель. 
Доступна только цель, оснащенная AIS 

Есть слепая зона Отсутствует слепая зона 

Влияют внешние факторы: погода, морские 

условия, топография 

Менее подвержен влиянию погодных и 

морских условий 

Количество целей не ограничено Количество целей ограничено 

Частота обновления всех целей 

одинакова. 

Частота обновления определяется 

скоростью изменения скорости и курса. 

Ошибки идентификации. Ошибки идентификации не бывает 

В таблице представлены преимущества и недостатки, которые имеют 

данные АИС и РЛС. 
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Ошибки идентификации - зависит от разрешающей способности, в 

случае две цели находятся слишком близко, РЛС может быть отображать 

только одну цель. Или в случаях пересекаются их траектории может 

возникать перетывание траектории из точки пересечения. 

С другой стороны, если цель AIS и радиолокационная цель 

отображаются одновременно на экране, отображаемые данные о цели будут 

многочисленными и хаотическими, что затрудняет определение информации 

о цели для оператора. Если информация, собранная обоими, может быть 

объединена, это обязательно предоставит более надежную информацию о 

целевых данных и лучше защитит безопасность морского судоходства. 

Таким образом, вопрос о том, как сохранить преимущества обоих и 

дополнить недостатки, стал важной темой исследований в современных 

навигационных технологиях. 

Литература 

1. Маринич А. Н., Припотнюк А. В., Устинов Ю. М., Кан В. С., Безумов А. В., 

Сокач О. Л. Современные судовые и береговые радиолокационные станции 

(радары)отечественных и зарубежных фирм: монография – Петропавловск-Камчатский: 

КамчатГТУ, 2012. 

 

Полуактивная радиолокационная система с использованием 

спутниковых сигналов подсвета 

Нгуен Ван Куан 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

В настоящее время мониторинг речных и прибрежных морских 

акваторий с применением полуактивных радиолокационных станций с 

использованием сторонних источников сигналов подсвета представляет 

значительный интерес для радиолокационного сообщества. Передатчики 

источников сигналов подсвета в полуактивной радиолокационной системе 

(ПА РЛС) могут быть территориального и космического базирования. 

Космические источники радиосигналов дают возможность покрытия морской 

поверхности в тех местах, где отсутствуют сигналы территориальных. Так, в 

качестве возможных сигналов подсвета в ПА РЛС для мониторинга речных и 

прибрежных морских акваторий могут выступать: спутниковые системы 

связи (Iridium, Inmarsat), спутниковая система телевидения (DVB-S(2)), 

глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) (GPS, GLONASS, 

GALILEO, BEIDOU) [1].  
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В данном докладе, рассмотрим вариант построения ПА РЛС при 

использовании сигналов подсвета глобальной навигационной системы 

спутникового базирования, конкретно системы навигации GPS. Число 

спутников в системе GPS достаточно для покрытия всей Земной поверхности 

(всего 32 спутника), в одной и той же точке Земной поверхности 

одновременно можно принимать сигналы 6-8 спутников. Сигнал ГНСС GPS 

имеет три модулированные несущие частоты L-диапазона, обозначаемых как 

L1, L2 и L5 с центральными частотами 1575,42 МГц, 1227,6 МГц и 1176,45 

МГц соответственно. Принцип построения системы радиолокационного 

мониторинга прибрежных акваторий на основе сторонних источников 

сигналов подсвета спутникового базирования был предложен в [2]. Общая 

структура ПА РЛС была описана в [3]. Приемная станция включается в себя 

две антенны: опорная антенна приема прямого сигнал от передатчика 

спутникового базирования GPS, антенна наблюдения, принимающая 

отраженный сигнал от объекта наблюдения. 

При разработке ПА РЛС используются сигналы спутников системы 

навигации GPS L1 С/А-кода в качестве источников подсвета. С/А-код 

является открытым для гражданских применений и работает со всеми GPS-

приемниками, также одной из наиболее важных характеристик C/A-кодов 

являются их корреляционные свойства. Общий алгоритм обработки сигналов 

в ПА РЛС с использованием спутниковых сигналов подсвета системы 

навигации GPS L1 C/A-кода был опубликован ранее в [4]. 

Одним из недостатков использования сигналов глобальной 

навигационной спутниковой системы GPS является низкий уровень 

мощности при приёме на Земной поверхности. По этой причины отраженные 

сигналы от объекта мониторинга будут достаточно слабыми в канале 

наблюдения ПА РЛС. Данная ПА РЛС разрабатывается для мониторинга 

движения судов в речных и прибрежных морских акваториях, где 

большинство объектов имеют относительно небольшие скорости движения. 

Для преодоления указанного недостатка были предложены следующие 

варианты [5-7]: 

- увеличение времени накопления сигналов в ПА РЛС; 

- построение многопозиционной радиолокационной системы на основе 

бистатической ПА РЛС; 

использование многоканальной фазированной антенны решетки для 

канала наблюдения ПА РЛС. 
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Таким образом, ПА РЛС с использованием сторонних источников 

сигналов подсвета спутникового базирования дает возможность наблюдения 

за речной и прибрежной морской акваториями. На следующем этапе будет 

изготовлен экспериментальный макет ПА РЛС на основе спутниковых 

сигналов GPS L1 С/А-кода и разработана многопозиционная 

радиолокационная система на основе ПА РЛС для улучшения качества 

приема отраженных сигналов от объектов и точности их обнаружения. 
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Принципы модернизации радиосистем ближней навигации 

А. С. Маругин, В. К. Орлов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Отечественная радиосистема ближней навигации (РСБН), несмотря на 

развитие спутниковой навигации и определенные проблемы с занимаемым 

частотным диапазоном, по-прежнему остается одним из основных средств, 

обеспечивающих навигацию воздушных судов (ВС). В то же время 

происходит интенсивная разработка новых средств и систем навигационного 

обеспечения полетов, которая предполагает широкое использование 

цифровых линий передачи данных (ЛПД). По мнению Международной 

организации гражданской авиации (ICAO), такие линии позволяет 
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обеспечить автоматическое зависимое наблюдение (АЗН) и на этой основе 

существенно повысить безопасность полетов ВС [1]. 

В этих условиях помимо разработки отечественной системы 

навигационного обеспечения воздушного движения нового поколения, 

представляется целесообразным рассмотрение принципов модернизации 

существующей аппаратуры РСБН, обеспечивающей на ее основе решение 

задач АЗН. 

Такая модернизация должна идти по нескольким направлениям: 

- разработка канала информационного обмена, обеспечивающего обмен 

данными по каналам "земля-борт", "борт-земля" и "борт-борт". 

- обеспечение надежного функционирования абонентов в сети обмена 

информацией и многостанционного доступа с временным разделением 

(МДВР). 

- создание подсистемы синхронизации, обеспечивающей МДВР с 

достаточной степенью надежности и точности. 

МДВР в настоящее время представляется наиболее целесообразным 

методом множественного доступа в системах АЗН. Однако этот метод 

требует создания специальных протоколов, обеспечивающих 

бесконфликтное вхождение в связь и устойчивую работу большого числа 

абонентов. 

Предлагаемая модернизация позволит, кроме традиционных задач 

РСБН, решать принципиально новые задачи, в частности: 

- измерение и выдачу в бортовые системы ВС дальности относительно 

каждого из взаимодействующих объектов, в том числе и относительно 

наземных пунктов обеспечения навигации и управления полетом; 

- определение истинных пеленгов на взаимодействующие ВС; 

- прием и передачу по линиям "земля-борт", "борт-земля" и "борт-борт" 

навигационной, тактической и управляющей информации; 

- выработка информации для опознавания и предупреждения 

столкновений. 

Модернизация РСБН должна осуществляться с сохранением принятого 

формата сигналов и диапазона частот с учетом его возможного сокращения. 

Литература 

1. Автоматическое зависимое наблюдение – радиовещательное (АЗН–В) на базе 

УКВ линии передачи данных. Информационный документ. Версия 2.0.// Гос. НИИ 

Аэронавигация, Гос. НИИ Авиационных систем. Москва, 1998. 



29 

 

Туманные вычисления. Перспективы для сетей 5G 

Е. А. Гришина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Поскольку смартфоны стали нашими повседневными спутниками, 

высококачественные мобильные приложения стали важной неотъемлемой 

частью жизни людей. Интенсивное и повсеместное использование 

мобильных приложений привело к взрывному росту трафика мобильных 

данных. Приспособиться к резкому росту мобильного трафика и при этом 

обеспечить гарантированное качество услуг для мобильных пользователей – 

ключевая задача мобильных сетей 5G. Это мотивирует появление туманных 

вычислений (Fog computing) как перспективного, практичного и 

эффективного решения, предназначенного для обслуживания мобильного 

трафика [1]. 

Туманные вычисления расширяют облачный интернет, создавая 

промежуточный уровень между мобильными устройствами и облаком, 

направленный на бесперебойное предоставление услуг с низкой задержкой 

доставки услуг от облака к мобильному устройству. 

Промежуточный уровень Fog computing состоит из геораспределенных 

серверов, которые размещаются на границе сетей, например, в парках, 

автобусных терминалах, торговых центрах и т. д. Каждый Fog-сервер 

представляет собой виртуализированную вычислительную систему, 

подобную легкому облачному серверу, и оснащенную встроенными 

средствами хранения большого объема данных, вычислений и беспроводной 

связи. Роль серверов Fog заключается в том, чтобы соединить мобильных 

пользователей и облако. Fog-серверы напрямую связываются с мобильными 

пользователями через однохоповые беспроводные соединения, используя 

готовые беспроводные интерфейсы, такие как WiFi и Bluetooth [1]. 

Облачный Интернет может быть неэффективным для обслуживания 

локальной информации, необходимой мобильным пользователям. В качестве 

примера, предположим, что мобильный пользователь, находящийся в 

торговом центре, намерен получить рекламные предложения магазинов, 

расположенных в этом торговом центре. Чтобы сделать это с помощью 

облачного Интернета, магазинам, возможно, придется сначала загрузить свои 

флаеры на удаленный облачный сервер через Интернет, а затем направить 

мобильным пользователям для получения нужной информации с удаленного 
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облачного сервера. Другими словами, хотя физическое расстояние между 

мобильным пользователем и магазином невелико, при использовании 

удаленного облака в качестве информационного хранилища, фактическое 

расстояние связи может быть большим [2]. 

Для мобильных пользователей: по сравнению с облаком, вычисления 

Fog могут обеспечить улучшенное качество обслуживания с гораздо более 

высокой скоростью передачи данных и уменьшенной задержкой и временем 

отклика. Более того, благодаря снижению стоимости передачи данных по 

магистрали и пропускной способности, пользователи также могут получить 

выгоду от снижения стоимости услуг. 

Для сети: избегая дублирования трафика туда и обратно между облаком 

и мобильным пользователем, можно не только значительно сэкономить 

пропускную способность магистрали, но и значительно снизить 

энергопотребление основных сетей, что способствует их устойчивому 

развитию. Таким образом, Fog ведет себя как суррогат облака или частного 

облака на территории пользователя. Это позволяет серверам Fog быть более 

эффективными для обработки локализованных вычислительных запросов. 

Таким образом, Fog computing нацелены на предоставление локализованных 

и основанных на местоположении сервисных приложений мобильным 

пользователям [3]. 

Ясно, что коммуникации в сетях 5G будут осуществляться на более 

высоких частотах, чем 3G/4G для достижения более широкой полосы 

пропускания. Сети 5G смогут обеспечивать низкую задержку – до 1 мс и 

менее, при скорости более 1 Гбит/с на терминал [1]. Однако, если сети 5G не 

будут поддерживать технологии «туманных вычислений», от такой низкой 

задержки вряд ли будет ощутимая польза. Радиоинтерфейс базовой станции 

5G легко обеспечит миллисекундную задержку, однако, пересылка данных в 

центральное облако через опорную сеть сведёт на нет все преимущества 

такого быстрого интерфейса. Поэтому, лучше обрабатывать данные 

приложений на границе сети, в непосредственной близости к терминальным 

устройствам. Данная концепция выгодна как пользователю, который 

получает отклик на запросы быстро, так и оператору, который получает 

разгруженную опорную сеть. Таким образом, поддержка Fog computing – 

необходимый атрибут 5G. 

Благодаря трехуровневой архитектуре Mobile-Fog-Cloud и богатому 

потенциалу применения как в мобильных сетях, так и в Интернете вещей, 
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вычисления Fog также открывают широкие возможности для исследований в 

области управления сетью, трафиком, большими данными и предоставления 

новых услуг. 
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Приём сигналов с ортогональным частотным мультиплексированием с 

помощью нейронной сети 

В. В. Крючкова, А. Б. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM) широко 

используется в беспроводных широкополосных системах, поэтому приём 

сигналов с такой схемой модуляции остаётся важным вопросом. В статье [1] 

продемонстрировано возможное решение, заключающееся в преимуществе 

использования нейронной сети (ANN) для предсказания переданных данных 

по сравнению со способами, основанными на использовании явной оценки 

канала связи. 

Данная работа является модификацией идеи, высказанной в 

вышеупомянутой статье. Модуляция сигнала – QAM-4, система OFDM 

использует 64 поднесущих. Используется циклический префикс длиной 16 

отсчётов. Пилот-сигналы образуют сетку с шагом 4 поднесущих по частоте и 

2 символа по времени, при этом в соседних используемых символах 

положения пилот-поднесущих отличаются сдвигом на 2 позиции. Доля 

пилот-сигналов равна 1/8. Для оценки выбирается блок из 7 символов, 

заключённых между 4 пилот-сигналами. Импульсная характеристика канала 

связи состоит из 9 независимых гауссовых отсчётов с экспоненциальным 

затуханием на 16 дБ; доплеровский разброс 510  на отсчёт. Шум ‒ АБГШ. На 

вход сети подаются вещественная и мнимая части отсчётов оцениваемых 

блоков и пилот-сигналов (22 отсчёта). На выходе сети – оценка 14 битов 

данных. При обучении минимизируется среднеквадратическая ошибка между 
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выходными данными и исходным сообщением в двоичном виде. Сеть 

состоит из 4 полносвязных слоёв (FCL). Количество нейронов для FCL 500, 

250, 120 и 14. Для трёх первых слоёв активационная функция – ReLU, для 

последнего – сигмоида. Благодаря этому выходные данные лежат в 

диапазоне от 0 до 1 и при обучении сети могут быть соотнесены с битами 

данных с помощью выходного регрессионного слоя. 

Обученная сеть инвариантна к выбору поднесущих, для которых 

осуществляется предсказание. На рисунке представлены три зависимости 

частоты битовых ошибок от отношения сигнал/шум на бит  0bE N : для 

«классического» метода приёма с оценкой коэффициента передачи канала 

двумерной линейной аппроксимацией по четырём пилот-сигналам, для 

приёма с помощью ANN, обученной при отсутствии шума, и 

соответствующая теоретическому пределу. 

Как видно из представленного графика, разница между теоретической 

оценкой и данными, полученными с помощью ANN, составляет около 1 дБ 

для нижней границы рассматриваемого диапазона и увеличивается до 3 дБ 

при достижении 0bE N  приблизительно 35 дБ; далее имеет место 

неустранимая ошибка, которая составляет порядка 410 . При 0bE N  ниже 

15 дБ получаемый«классическим» методом результат практически 

эквивалентен результату предсказания, при дальнейшем повышении 0bE N  

ANN более эффективна. 
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Таким образом, использование искусственной нейронной сети позволяет 

повысить качество приёма OFDM-сигналов и уменьшить уровень 

несократимой ошибки по сравнению с оценкой коэффициента передачи 

канала линейной аппроксимацией по четырём пилот-сигналам. 
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Оптимизация мощности пилот-символов при приеме сигналов 

с индексной модуляцией 

А. Д. Лебединская, А. Б. Сергиенко 

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]. На основе этого 

была предложена схема индексной модуляции с ортогональным частотным 

мультиплексированием (OFDM-IM) [2], в которой информация передается не 

только символами данных, как в классическом OFDM, но также путем выбора 

индексов активных поднесущих, которые используются для передачи символов 

данных. В литературе [3] рассматривается версия OFDM-IM с распределением 

мощности (OFDM-PIM), где на поднесущих, которые в OFDM-IM имели 

нулевой уровень, дублируются символы активных поднесущих, но с меньшим 

уровнем мощности. В OFDM-PIM каждый символ данных распределяется по 

двум поднесущим с высоким/низким уровнем мощности. 

Для формирования одного подблока, содержащего p = p1 + p2 битов, 

используется n поднесущих. При создании подблока p1 = (n/2) log2M битов 

формируют n/2 символов данных из М-точечных созвездий. Определяются 

два уровня мощности: высокий (P1) и низкий (P2), где средняя мощность 

сигнальной совокупности равна единице, поэтому P1 + P2 = 2. Оставшиеся 

/
2

2
2log n

np C 
 

  битов определяют индексы поднесущих с большей 

мощностью. Остальным индексам поднесущих присваивается низкая мощность.  

В данной работе анализируется прием OFDM-PIM в канале с 

рэлеевскими блоковыми замираниями. Идея этой модели заключается в том, 
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что внутри блока замираний из D частотно-временных ячеек OFDM-сигнала 

коэффициент передачи канала связи является одним и тем же, а для разных 

блоков эти коэффициенты статистически независимы. Сами коэффициенты 

являются гауссовыми случайными величинами с нулевым средним и 

единичной дисперсией. 

Целью работы является поиск оптимального уровня пилот-символов, 

добавляемых для оценки состояния канала и представляющих собой OFDM-

символы, содержимое и положение которых известны приемной стороне. 

Прием подблоков OFDM-PIM производился по критерию максимального 

правдоподобия.  

На рисунке показаны графики зависимости вероятности битовой 

ошибки от амплитуды вносимых пилот-символов Ap для различных размеров 

блока замираний D. При моделировании использовались следующие 

параметры: QPSK-модуляция, Eb/N0 = 15 дБ, P2 = 0.08 (это оптимальное 

значение, согласно [3]). 

 
Из графиков видно, что при увеличении D от 1 до 50 оптимальный 

уровень пилот-символов возрастает от 0.9 до 2.5. Увеличение D с 

оптимальным уровнем приводит к меньшей вероятности ошибки, но это 

означает меньшую допустимую скорость изменения состояния канала, что 

ограничивает возможности использования системы. Следовательно, при 

выборе параметров для пилот-символов необходимо исходить из скорости 

изменения состояния канала связи. 
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Устройство контроля состояния 

М. В. Рыжов, М. М. Сютьев 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

В служебной и бытовой практике ситуации, связанные с 

продолжительным малоподвижным ожиданием нередки. Человек в таких 

ситуациях, как правило, сталкивается с одной и той же проблемой: сначала 

снижается концентрация внимания, затем наступает дремота, а после – сон. 

При несении дежурства описанные изменения чреваты негативными 

последствиями различной тяжести. 

Среди разнообразных средств для поддержания работоспособности 

выделяются специализированные электронные устройства. Например, 

гаджет, автоматически сигнализирующий о снижении мозговой активности.  

Принцип действия устройства такого типа может быть основан на: 

- отслеживании положения частей тела, в первую очередь головы; 

- распознавании длительного закрытия глаз; 

- отслеживании направления и длительности взгляда; 

- слежении и оценке текущей активности головного мозга и ее трендов. 

Работа представляемого устройства основана на использовании 

последнего из перечисленных принципов. Его реализация возможна 

благодаря тому, что группы нейронов головного мозга периодически 

переходят из состояния покоя в состояние возбуждения. В различных 

состояниях организма указанные процессы протекают с различной 

интенсивностью и частотой и, помимо прочего, проявляются разностью 

потенциалов различных областей кожных покровов. Спектр описываемых 

колебаний занимает полосу частот от 0 до примерно 400 Гц. Интенсивность 

колебаний в различных частях спектра явно связана с физическим 

состоянием организма, степенью возбуждения нервной системы, текущей 

двигательной активностью и воображаемыми действиями (намерениями).  

Таким образом, при наличии соответствующего оборудования, 

существует возможность контролировать готовность к своевременным 

осознанным действиям, например, оператора, управляющего 

технологическим процессом.  
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Устройство контроля состояния (УКСО) в нынешнем варианте включает 

в себя: датчики, блок усиления сигнала, микроконтроллерную плату Arduino 

UNO R3 и ПК. 

Для обеспечения устойчивого соединения с кожей в заданной точке 

контакты датчиков изготовлены гребенчатыми. Сопротивление перехода 

кожный покров – контакт очень велико, а значения контролируемых 

разностей потенциалов лежат в пределах до десятков микровольт. Поэтому 

для регистрации сигналов в состав датчиков входят трансформаторы 

сопротивления. Они выполнены на основе ОУ с единичным усилением.  

Поскольку АЦП Arduino работает с напряжениями от 5 мВ, усиление 

сигнала выполняется двухкаскадным усилителем, выполненным также на 

основе ОУ. Плата Arduino в настоящее время выполняет функции АЦП и 

передачи по USB сформированных отчетов в ПК. 

Из всех мозговых ритмов альфа-ритм наиболее сильно изменяется при 

засыпании или даже при закрытии глаз. Поэтому в ПК обработка 

принимаемых отсчетов выполняется следующим образом. Сначала 

выделяются колебания, лежащие в полосе частот 8-13 Гц. Фильтрация 

выполняются на основе алгоритма Герцеля. Такой способ обеспечивает 

высокую избирательность, при приемлемых требованиях к объему памяти и 

производительности процессора. При изменении амплитуды волн выше или 

ниже порогового уровня в окне программы включаются индикаторы высокой 

или низкой активности испытуемого (оператора). Для визуализации процесса 

работы устройства используется временное и спектральное представление 

альфа-ритмов. 

В существующем виде УКСО пригодно лишь для выполнения 

исследований. Для практического применения оно должно быть компактным 

и достаточно автономным. С этой целью предполагается всю обработку 

сигнала обеспечить за счет ресурсов Arduino, а сигнализацию о засыпании 

сделать только звуковой.  
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4. Получение сигнала ЭКГ на ПК и задел на ЭЭГ. / [Эл. ресурс] – 

https://habr.com/ru/users/RomanSansay.  

5. Бразовский К.С. Методы и технические средства оценки функционального 

состояния головного мозга человека на основе электрических измерений: диссертация 
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Разработка модели следящего измерителя направления командно-

измерительной системы 

А. В. Демьянов, С. И. Ильин, А. Е. Клещёв 

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского 

Разработка и применение радиоэлектронных систем (РЭС) и оптико-

электронных комплексов, решающих задачи обнаружения баллистических, 

космических и аэродинамических объектов, измерения траектории их полета 

и дальнейшего сопровождения стала возможной благодаря применению 

автоматических устройств, систем, а также информационно-управляемых 

комплексов [1]. 

Основными системами автоматического управления (САУ) 

радиоэлектронных системам являются: следящие измерители направления 

(СИН); следящие измерители частоты (СИЧ); следящие измерители 

дальности (СИД); системы автоматической регулировки усиления (АРУ). 

С точки зрения локализации САУ в РЭС пространственная обработка 

радиосигнала осуществляется первой в СИН (в антенно-фидерном 

устройстве), который предназначен для измерения их угловых координат и 

слежения за их пространственным положением, далее в радиоприемном 

устройстве производится временная обработка. Поиск и выделение 

пространственных параметров радиосигнала (направление распространения и 

поляризации) обеспечиваются конструктивными особенностями антенно-

фидерных устройств. 

При проектировании САУ возникает необходимость оптимизации 

системы по тем или иным критериям исходя из специфики решаемой задачи. 

Особое место среди задач оптимального управления занимают задачи 

синтеза управления оптимального по быстродействию, так как время 

регулирования входит в число основных характеристик САУ. Уменьшение 

времени переходных процессов следящих систем позволяет за более 

короткий срок отрабатывать задающие воздействия, например, поворачивать 

антенну РЭС на заданный угол. 

https://habr.com/ru/users/RomanSansay
http://scask.ru/f_book_kiber2.php?id=226
http://scask.ru/f_book_kiber2.php?id=523
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Задача оптимального быстродействия состоит в нахождении такого 

управления (алгоритма управляющего устройства), при котором переход 

объекта управления из одного состояния в другое, вызванный, например, 

подачей на вход системы ступенчатого воздействия, будет осуществляться за 

минимально возможное время. САУ, в которых реализуется такое 

управление, называются оптимальными по быстродействию. 

В САУ повышение быстродействия может быть достигнуто различными 

структурными и параметрическими методами. Одним из таких методов 

является включение в структурную схему САУ корректирующих звеньев. 

Например, уменьшение влияния на переходный процесс постоянной времени 

апериодического звена возможно за счет включения последовательного 

дифференцирующего звена [2]. 

Исходя из особенностей последовательного проведения сеансов 

управления космическими аппаратами (КА) в зоне радиовидимости РЭС, с 

использованием программного комплекса «Анализ систем 3.1» была 

разработана модель, позволяющая исследовать следующие режимы 

функционирования СИН: нелинейный – при быстрой переориентации 

антенной системы по азимуту при задающем воздействии нулевого порядка; 

линейный (линеаризованный) при автосопровождении направления на КА 

при малых скоростях изменения углов при задающем воздействии не старше 

второго порядка. Особенностью модели СИН является включение 

дополнительных элементов для решения задачи оптимального управления 

движением антенны: сумматора на два входа для формирование 

переключающей функции, функционального преобразователя и 

дифференциального звена для получения сигнала, пропорционального 

скорости изменения угла рассогласования. Анализ результатов 

моделирования показывает, переходной процесс в СИН без дополнительных 

элементов представляет собой затухающие колебания определенной 

длительности. При этом антенна РЭС останавливается в требуемом 

положении за счет естественного торможения, обеспечивая значительную 

длительность переходного процесса в системе. Действие же на входе 

релейного усилителя суммарного сигнала (угла φ по основному каналу и 

некоторой величины по дополнительному каналу, пропорциональной 

угловой скорости φ’) при оптимальном управлении работой СИН приводит к 

тому, что переключение знака управляющего напряжения, подаваемого на 

двигатель, происходит раньше. В результате чего антенна тормозится (ее 

http://scask.ru/f_book_kiber2.php?id=226
http://scask.ru/g_book_v_tau1.php?id=24
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угловая скорость падает до нуля) и устанавливается в заданном направлении 

без колебательных движений. 

Таким образом, достигнуть повышения быстродействия СИН возможно 

за счет применения структурного метода – включения в структурную схему 

параллельной связи с дифференцирующим звеном, которая будет определять 

угловую скорость поворота антенной системы и соответствующий алгоритм 

управления электродвигателем опорно-поворотного устройства. 

Модернизация структурной схемы СИН позволяет резко сократить 

длительность переходного процесса, устранить колебательность и достичь 

значительной экономии энергии источника питания. 
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СЕКЦИЯ 3  
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Руководители секции: доктор техн. наук, профессор Н. А. Обухова, 

ассистент А. А. Поздеев 

 

Алгоритм автоматизации определения телеметрической информации 

бортовой телевизионной камеры в среде MATLAB 

Е. А. Литвинов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Алгоритм был создан для считывания телеметрической информации 

бортовой телевизионной камеры при поступлении соответствующих команд. 

На камеру подаются команды «пересвет» и «объектив ШУ», индикатором 

отработки команд служат информационные метки в верхней части 

изображения, для автоматического определения наличия меток необходимо 

разработать алгоритм, который будет автоматически выводить данные в 

удобной для оператора форме.  

В правой части экрана количество меток обозначает количество поданных 

команд «пересвет», которые нужны для выравнивания контраста в случае работы 

с избыточным освещением, в частности, при попадании в кадр солнца [1]. 
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При работе в этой зоне алгоритм определяет количество яркостных 

меток, в соответствии с уровнем яркости вплоть до трёх. Это осуществляется 

путём «сканирования» области экрана единичным вектором. Изначально 

алгоритм ищет белую полосу, при её обнаружении начинает искать чёрную и 

т.д. Цель поиска регулируется динамическим изменением переменных, в 

которых хранятся данные о количестве меток.  

В левой части экрана яркостная метка означает команду «Объектив 

широкий угол». Разница в работе в двух областях лишь в установке 

начальных и граничных значений для указателя в зоне сканирования. 

Результаты работы программного модуля: 

Конфигурация меток: Результат исполнения: 

  

  

  

  

В режиме «Объектив ШУ» камера переключается на широкий угол 

обзора, требуемый при работе в непосредственной близости с объектом 

наблюдения, например, при бортовой стыковке. При команде «Объектив 

узкий угол» метка отсутствует, такая конфигурация удобна при сближении с 

объектом с относительно дальних расстояний [1]. 

Разница при работе в двух областях лишь в установке начальных и 

граничных значений для указателей в зоне сканирования. 

В ходе работы была использована камера КЛ-153М наружного, 

входящая в состав - бортового телевизионного комплекса КЛ-100-01Ц, 

который предназначен для наблюдения процесса сближения космических 

кораблей.  
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Алгоритм определения разрешающей способности аналоговой 

телевизионной камеры в среде MATLAB 

А. А. Харитонов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Разрешающая способность - способность устройства передавать мелкие 

детали изображения. В аналоговом телевидении измеряется в 

горизонтальных телевизионных линиях (ТВЛ) [1].  

В центре телевизионной испытательной таблицы (ТИТ) 0249 находятся 

вертикальные полосы, по которым определяется разрешающая способность 

камеры. Шкала проградуирована от 300 до 600 ТВЛ с шагом в 50 ТВЛ [2]. 

Принцип работы основан на сравнении значений яркости соседних 

пикселей по горизонтали. Так, при достаточной разнице, данная область 

считается различимой и ей присваивается собственное значение 

разрешающей способности. Сканирование производится от максимального 

значения к минимальному. При переходе по уровням требуется 

динамическая коррекция вертикального шага между зонами, поскольку они 

расположены не эквидистантно.  

Результаты работы программного модуля: 

Работа с оригинальным изображением. 

 Результат исполнения: 

 

Работа с изображением после применения  размытия по Гауссу. 

 
Р

езуль

тат 

исполнения: 

Работа  с изображением после значительной потери чёткости. 

 

Результат исполнения: 
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Результаты, выводимые программой при анализе изображений, 

соответсвуют визуально получаемым данным, что говорит о правильности её 

работы. 

В ходе работы была использована камера КЛ-153М наружного, 

входящая в состав - бортового телевизионного комплекса КЛ-100-01Ц, 

который предназначен для наблюдения процесса сближения космических 

кораблей. Выходной телевизионный сигнал камеры является ч-б стандарта 

PAL. Следует подчеркнуть, что разрешающая способность видеокамеры в 

первую очередь определяется параметрами ПЗС-матрицы. Поэтому 

разрешающая способность черно-белых видеокамер выше разрешающей 

способности цветных видеокамер [1].  
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Практические проблемы обработки изображений 

И. И. Гоцко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ 

При создании инструментов для цифровой обработки изображений для 

научных исследований и практической деятельности встречаются несколько 

типичных проблем на которые хотелось бы обратить пристальное внимание, 

чтобы в будущем своевременно принять меры для недопущения их 

дальнейшего возникновения. 

Во-первых, если исследуемое область занимает только часть 

изображения стоит сразу же обрезать не задействую часть или вырезать 

интересующее нас объекты. Так как вы будете каждый раз проделывать 

лишнюю работу по обработке не интересных вам данных, тратить машинное 

время, место на носителях данных и время на разработку механизмов 

фильтрации не нужных вам данных.  

Во-вторых, внимательно рассмотрите исследуемое изображение: с 

первого взгляда выглядевшее цельными объекты, могут оказаться пронизаны 

прожилками или иметь отличные мало различимые глазами отличия цвета, 
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что в результате при сегментации даст массив объектов, вам стоит быть 

готовым к коррекции алгоритмов обработки исходя из этого.  

В-третьих, вам стоит подходить к выбору среды разработки исходя из 

цели вашей работы. Если вам нужен быстро осваиваемый инструмент для 

научных исследований, то стоит обратить внимания на хорошо 

документированный инструмент, такой как Wolfram Mathematica. 

В-четвёртых, будете внимательны при работе с координатами точек. Не 

достаточное внимание к преобразованию типов переменных может 

превратить ваш контур из замкнутого в рваную линию. 

В-пятых, при разработке и тестировании готового кода используйте 

несколько разных изображений с разным соотношением сторон, а не только 

квадратных. Это даст возможность сразу обнаружить перепутанные 

координаты.  

В-шестых, не пытайтесь сделать всю необходимую обработку 

изображений на основе одного начального преобразования цветового 

пространства. Разделите задачу на отдельные части и реализуйте их каждую 

отдельно на основе того преобразования, которое более всего подходит для 

задачи. Это сэкономит время.  

В-седьмых, если выполняется обработка изображений с 

специализированного оборудования (например, конфокальный микроскоп), 

требуется выдерживать баланс между погоней за качеством изображения и, 

следовательно, распознавания, и временем разработки. Специализированное 

оборудование обычно имеет очень мало форматов для экспорта полученных 

результатов. Обычно это один или несколько припоритарных форматов 

изображений и несколько обще распространённых. Чаще всего обще 

распространённые форматы – это форматы со сжатием и при 

фотографировании микроструктур рискуете потерять часть данных. Но 

дешифратор для препоритарных форматов чаще всего невозможно найти в 

открытом доступе в прицепе. А на написание собственного уйдёт 

неизвестное количество времени.  

Основами же проблемами, с которыми мы столкнулись при фильтрации 

изображений сосудов с конфокального микроскопа, это: 

- Фильтрация фона. Из-за особенностей микроскопа часть 

микроструктур просто сливалась с фоном и была не различима, либо 

фильтровалась вместе с фоном. 
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- Нестабильность параметров микроструктур. Из-за особенностей 

процесса окраски клеток и их структур маркерами, часто многие 

микроструктуры окрашивались неправильно, из-за чего автоматизированное 

распознавание было затруднено. 

- Многие микроструктуры прилипали к другу и не имели чёткой 

границы и требовали перепроверки обработки человеком. 
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Метод сегментации флуоресцентных изображений, полученных в 

ближнем инфракрасном диапазоне 

С. Ян, Н. А. Обухова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Разработка систем поддержки врачебных решений, являющихся трендом 

развития медицинских систем сегодня, делает особенно актуальным создание 

эффективных технологий визуализации медицинских данных. В системах 

поддержки врачебных решений используют различные технологии 

визуализации, одним из достаточно широко используемых вариантов 

является визуализация областей патологии на основе флуоресцентных 

изображений, полученных в ближнем инфракрасном диапазоне с 

использованием при осмотре препарата индоцианиновый зеленый (ICG). 

По сравнению с традиционными методами медицинской визуализации 

технология визуализации на основе флуоресцентных изображений с 

использованием ICG имеет высокую чувствительность. На практике 

наибольший интерес для врачей представляет интенсивность флуоресценции 

области патологии, а также ее точная локализация на изображении. Поэтому 

важно разработать автоматический метод, обеспечивающий точную 

сегментацию области патологии на флуоресцентных изображениях. 

К традиционным методам сегментации изображений относятся методы 

сегментации на основе областей, методы сегментации на основе краев и 

методы сегментации на основе пороговых значений. Метод Оцу 

предложенный в [1], представляет собой технологию автоматического 

формирования порогового ограничения и его применение обеспечивает 
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простую с точки зрения вычислительной емкости процедуру сегментации. 

Этот метод реализует определение адаптивного глобального порога. Метод 

Оцу основан на принципе максимизации расстояния между классами, в 

нашем случае это класс «пиксели фона» и класс «пиксели объекта интереса» 

(область патологии). Одним из основных ограничений метода Оцу является 

следующее. Если яркостная гистограмма изображения имеет одну моду, то 

эффект сегментации будет слабый. Для преодоления этого недостатка был 

предложен взвешенный метод Оцу [2].  

В рамках данной работы предложен двухэтапный метод для 

автоматической сегментации флуоресцентных изображений, полученных в 

ближнем инфракрасном диапазоне. Метод включает следующие шаги. 

Исходное флуоресцентное изображение преобразуют в изображение в 

оттенках серого. Затем традиционный метод Оцу используется для 

предварительной сегментации изображения, чтобы достаточно грубо 

разделить фон и объект интереса. Далее пикселям объекта интереса 

присваивают значение 0. После этого для повышения контраста 

синтезированного изображения используют метод адаптивной коррекции 

гистограммы с ограничением контраста (CLAHE). После повышения 

контраста для дальнейшей (уточняющей) сегментации изображения 

используют взвешенный метод Оцу. Окончательным результатом 

сегментации является комбинация областей объекта интереса полученных на 

этапе предварительной и уточняющей сегментации.  

Для экспериментов были использованы реальные лапароскопические 

изображения. Чтобы оценить эффективность сегментации изображения 

предлагаемым методом, было выполнено сравнение результатов сегментации 

области флуоресценции предложенным методом и методом Оцу. В качестве 

критерия качества сегментации была использована ошибка неправильной 

классификации (ME), описанная в [3]. Диапазон ME составляет [0, 1], где 0 

означает отсутствие ошибочной классификации. Чем больше ME, тем больше 

ошибочно классифицированных (отнесенных к объекту интереса) пикселей и 

хуже эффект сегментации. Равенство МЕ единице означает полностью 

неверную сегментацию. 

Результаты экспериментов показывают, что средняя ошибка 

неправильной классификации МЕ предлагаемого метода составляет 6%, в то 

время как традиционный метод Оцу приводит к ошибке более 20%. Таким 

образом, использование разработанного метода позволяет повысить 



46 

 

эффективность и точность автоматической сегментации флуоресцентных 

областей на изображениях, полученных в ближнем инфракрасном диапазоне.  
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Разработка алгоритма анализа изображений результатов позитронной-

эмиссионной компьютерной томографии 

К. Е. Санарова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

Интерпретация полученной информации врачом-специалистом – 

сложная задача, решение которой может занять достаточно продолжительное 

время и не исключает возможности ошибки. Для решения этой проблемы 

можно привлечь интеллектуальные системы диагностики и прогнозирования 

заболеваний по цифровым изображениям. Такого рода системы построены на 

различных математических методах и алгоритмах. Такую интеллектуальную 

систему можно использовать для дифференциальной диагностики диффузной 

и фокальной форм врожденного гиперинсулинизма (ВГИ).   

Внедрение компьютерных систем анализа снимков сможет сократить 

влияние человеческого фактора, увеличит скорость и эффективность 

обработки биомедицинских изображений.  

В настоящее время в ходе проведения компьютерной и позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) с [18F]-фторДОФА визуально оценивают 

равномерность накопления радиофармпрепарата (РФП) в ткани 

поджелудочной железы и проводят расчет панкреатического индекса (ПИ), на 

основе значения которого предполагается диффузная или фокальная формы 

заболевания. Данную задачу можно автоматизировать и применить к ее 

решению алгоритм анализа изображений. 

В данной работе используются медицинские изображения, 

предоставленные практикующими врачами из ФГБУ Национальный 

медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова Минздрава 

России. В материалах исследования содержались данные 34 пациентов, среди 
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которых 23 имеют диффузную форму ВГИ, 11 – фокальную форму ВГИ. 

Для составления алгоритма используется язык программирования 

Python. На вход алгоритма подается цветное изображение, полученное в 

результате диагностического исследования. На выходе – размеченный 

снимок, гистограммы яркости и градиента.  

Функции библиотеки компьютерного зрения OpenCV позволяют 

произвести удаление шумовых компонент изображения. Для этого 

применяется медианный фильтр, который вычисляет медиану 

интенсивностей пикселей, которые окружают центральный пиксель, а также 

используется фильтр, реализованный по методу Отса.  

Для того, чтобы поставить диагноз сотрудники «Национального 

медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова» оценивают 

яркость полученного снимка. У здорового человека яркость изображения 

наибольшая в головке поджелудочной железы и постепенно спадает к ее 

хвосту.  

Разработанный алгоритм позволит автоматизировано выявлять 

различные формы врожденного гиперинсуленизма.  

 

Гиперспектральное исследование смесей пигментов для неинвазивного 

анализа произведений искусства 

М. В Стрижевич 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Научные потребности в исследовании произведений искусства обычно 

лежат сразу в нескольких областях. Когда речь идёт о культурном наследии – 

необходимо, чтобы метод был неинвазивным, что даст возможность работать 

со старинной живописью, уникальными историческими или 

археологическими объектами. Одна из самых больших проблем, которые 

актуальны в настоящее время – определение пигмента, который изначально 

не принадлежал картине и был добавлен реставратором или владельцем 

картины [1]. В данном исследовании решается задача размешивания 

пигментов, для этого были реализованы макеты, состоящие из чистых 

пигментов: аквамарин и синий кобальт производства Санкт-Петербург и 

Голландия, а также их смеси с белилами и чёрным пигментом. Для 

исследования был выбран вариант перемешивания пигментов, при котором 

краски заранее полностью перемешиваются на палитре, так как он чаще 
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всего встречается в живописи, чем наслоение или граничное перемешивание 

мазков краски. 

Выделены 3 категории моделей формирования изображений: 

аддитивные, субтрактивные и гибридные [2]. 

Аддитивные: 

- классическая аддитивная модель 
1

ρ αγ
q

i i
i

  ; 

- логарифмическая модель 
α

1

(1-ρ )γ 1 i
q

i
i

  . 

Субтрактивные:  

- классическая субтрактивная модель 
α

1

1-ργ 1 i
q

i
i

  ; 

- логарифмическая модель 
α

1

[-log(1-ρ )]γ 1 exp( i
q

i
i

   . 

Гибридные: Юла-Нильсона 
1/

1

α ρ )γ (
q

i i
i

 



  . 

Для проведения процедуры размешивания был выбран и 

модифицирован метод оптимизации Нелдера-Мида для нелинейных 

функций. Массив концентрации 


С  можно получить, оптимизируя целевую 

функцию, основанную на среднеквадратичной ошибке (СКО) двух спектров: 

2

1

(γ - )
)

γ
СКО( ,

N
i i

i N






 γ γ , 

где 


γ  – спектр, полученный путём объединения спектральной 

библиотеки чистых пигментов и вычисленного вектора концентрации в 

соответствии с оценённой моделью визуализации: 

[ 1][ ][ 1] ( , )qN qN f
 

  E Cγ . 

Минимизация СКО означает максимальное спектральное подобие между 

неопровержимо истинными измерениями и их реконструкцией. Однако 

спектральная точность не приводит к полной оценке модели визуализации в 

контексте идентификации пигмента. Мы предлагаем использовать ошибку 
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концентрации Δα, которая может быть вычислена как евклидово расстояние 

между истинным значением вектора концентрации С  и расчёта 


С . СКО и 

Δα могут быть совмещены для получения результата w, который учитывает 

как спектральную точность, так и концентрации: 

) α/ 2=СКО( ,w


 γ γ . 

Чем меньшее значение принимает w, тем размешивание считается более 

успешным. Проведя вычисления были получены данные о том, что 

классический субтрактивный метод показывает наилучший результат 

размешивания с СКО меньше 0,01, а аддитивный логарифмический – 

наихудший с СКО больше 0,03.  
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Проблема сбоя эффекта метамеризма в современных видеосистемах 

К. Ю. Морозова, Н. А. Обухова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Зрительная система человека построена так, что два излучения с 

различными распределениями спектральной мощности могут вызывать 

одинаковые реакции. Это приводит к тому, что два разных цвета будут 

выглядеть одинаково. Это явление называется метамеризмом. Важно 

понимать, что метамеризм может возникнуть только при определенных 

внешних условиях и для конкретного наблюдателя, при этом, совпадение 

цветов, установленное одним наблюдателем, может отличаться в глазах 

другого наблюдателя. Это явление называется метамеризмом наблюдателя. 

Модели стандартного наблюдателя 2° и 10°, которые основаны на этом 

эффекте, являются ограниченными и не могут гарантировать того, что подбор 

цвета для усредненных функций подбора цвета (color matching function – 

CMF) совпадет с индивидуальной CMF. Несмотря на это, изменчивость 

цветового зрения не представляет серьезной проблемы во многих ситуациях 

наблюдения, главным образом потому, что естественные спектры являются 

широкополосными. Однако, в современных устройствах вывода визуальной 



50 

 

информации используются узкополосные первичные сигналы. Это позволяет 

расширить цветовой охват и увеличить контрастность отображаемых 

изображений, но метамерия наблюдателя становится более очевидной. 

Поскольку прикладная колориметрия в настоящее время не учитывает 

изменчивость наблюдателя, описанная проблема стала нетривиальной с 

широким использованием дисплеев на основе светодиодов и других дисплеев 

с широким цветовым охватом. 

Одним из направлений к решению поставленной задачи является 

предположение о том, что наблюдатели с нормальным цветовым зрением 

могут быть классифицированы на некоторое количество групп, 

объединенных общими особенностями цветового зрения. Базируясь на 

подобном разделении наблюдателей, могут быть созданы несколько моделей 

колориметрических наблюдателей, которые можно использовать в 

прикладной колориметрии. Однако необходимо определить, какие категории 

могут быть выделены, а также по каким методикам они могут быть 

определены.  

Abhijit Sarkar в своей работе предложил двухэтапный метод получения 

категорий наблюдателей [1]. На первом этапе был проведен кластерный 

анализ методом k-средних для 47 наблюдателей из исследования Стайлза и 

Берча и 61 функции подбора цветов, полученных из модели CIE 2006. Данная 

модель включает зависимость от двух параметров: размер поля, который 

меняется от 1 до 10, и возраст наблюдателя в диапазоне от 20 до 80 лет. В 

виде функций спектральной оптической плотности в модели были учтены 

три физиологических фактора для: 

- поглощения хрусталика и других глазных сред; 

- поглощения макулярного пигмента; 

- зрительных пигментов во внешних сегментах фоторецепторов. 

Перечисленные функции состоят из двух компонент: одна из них не 

зависит от каких-либо параметров, вторая зависит либо от возраста, либо от 

размера поля. Таким образом, из полученного набора были получены 125 

комбинаций репрезентативных базовых колбочек L, M и S. Цель кластерного 

анализа заключалась в том, чтобы распределить функции CMF в однородные 

группы.  

На втором этапе был применен итеративный алгоритм для создания 

минимального набора моделей наблюдателей, которые максимально 

удовлетворяли бы критериям различия цветов для каждого наблюдателя. В 
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результате были получены 8 категорий наблюдателей и соответствующие им 

CMFs. 

Yuta Asano также предложил двухэтапный подход для получения 

категориальных наблюдателей [2]. На первом шаге предлагается 

сгенерировать 10 000 наборов lms-CMFs с использованием моделирования 

Монте-Карло. В качестве входных параметров для моделирования Монте-

Карло были использованы следующие физиологические параметры: 

плотность хруталика, плотность макулы, концентрация L, M, S и их 

смещения. Также был выбран размер поля зрения 2 градуса, а возрастной 

диапазон варьировался от 10 до 70 лет. На втором шаге предлагается 

выполнить кластерный анализ методом k-medoids, что позволяет итеративно 

разделить наблюдателей на категории. Таким образом, были получены 10 

категориальных наблюдателей, один из которых является средним 

наблюдателем среди населения: его возраст составляет 38 лет, а все 

физиологические параметры установлены в ноль.  

Таким образом, в данной работе показана проблема сбоя метамерии в 

процессе обработки цветных изображений с использованием традиционных 

подходов. Было выявлено, что использование моделей стандартного 

наблюдателя 2° и 10° при отображении цветного изображения на устройствах 

с узкими функциями SPD характеризуется высокой изменчивостью 

наблюдателя. 

Были рассмотрены категориальные модели наблюдателя Abhijit Sarkar и 

Yuta Asano, которые позволяют адаптировать визуальный контент к 

функциям цветового подбора отдельного наблюдателя. Сравнительный 

анализ предложенных подходов со стандартными колориметрическими 

наблюдателями показал снижение вероятности сбоя эффекта метамеризма. 
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Метод устранения шумов в изображениях с использованием 

автоэнкодеров 

С. В. Шутов 
1
, С. В. Перелыгин 

2
 

1
 ООО «Системы компьютерного зрения», 

 
2
,Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

Автоэнкодеры – многослойные нейронные сети, которые восстанав-

ливают входной сигнал на выходе. В базовой версии они состоят из двух 

частей: энкодера g и декодера f. Энкодер переводит входной сигнал в его 

представление (код): с = g(x), а декодер восстанавливает сигнал по его коду: 

x=f(с). При этом семейства функций энкодера g и декодера f ограничены так, 

чтобы автоэнкодер был вынужден отбирать наиболее важные свойства 

сигнала [1]. Автоэнкодеры можно обучить убирать шум из данных: для этого 

надо на вход подавать зашумлённые данные и на выходе сравнивать с 

данными без шума. 

Целью данной работы было исследование данного подхода и его 

возможностей. Для тестирования данного подхода был выбран 

тренировочный датасет MNIST, состоящий из рукописных арабских цифр от 

«0» до «9». Каждое изображение было представлено в монохромном (ч/б) 

формате с разрешением 64х64 пиксела.  

В качестве архитектуры автоэнкодера был выбран свёрточный вариант с 

промежуточными регуляризационными слоями (BatchNorm и DropOut) и 

функциями активации ReLU и Sigmoid. Свёртки в декодере заменялись на 

транспонированные свёртки (псевдо де-конволюция) [2].  

В процессе кодирования из изображения извлекались низко- и 

высокоуровневые признаки при одновременном уменьшении 

пространственного разрешения. Размер сжатых данных в «бутылочном 

горлышке» c автоэнкодера составил всего 32 байта. 

На этапе тренировки сети на каждое изображение накладывался 

сильный гауссовский шум. Затем зашумлённое изображение подавалось в 

автоэнкодер, и полученное на выходе автоэнкодера изображение 

попиксельно сравнивалось с неискажённым оригиналом. Для этого 

вычислялось среднеквадратичное расстояние между яркостью одних и тех же 

пикселов оригинального и выходного изображений. 

Далее, при помощи алгоритма обратного распространения ошибки и 

правила цепочки обновлялись градиенты модели, производился шаг 
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оптимизации. Обучение производилось в течение 100 эпох, где одна эпоха 

соответствовала прогону всех изображений тренировочного датасета через 

автоэнкодер. В результате тренировки модель научилась восстанавливать 

оригинальные изображения цифр, хотя в процессе тренировки «видела» 

только зашумленные. 

Очевидным достоинством данного подхода удаления шумов является 

отсутствие необходимости сложной разметки данных. Ещё одним 

достоинством является возможность удаления шума очень разного характера: 

блики, гало, интерференционные картины, разрывы фона и т.п. 

Главным же недостатком является низкое разрешение выходного 

изображения (частично решается при помощи добавления «skip connections» 

[2]). Также автоэнкодеры не универсальны: под каждую задачу нужен свой 

автоэнкодер, обученный на данных задачи. 
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Современные бинауральные системы: технологии и применение 
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1
, Л. Р. Саидова 

1
, В. Е. Романюк 

2
 

1
 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 

2
 ООО «МедиаРоял» 

Бинауральный слух даёт человеку возможности локализации сигналов, 

как от одиночных, так и от множественных источников, разделение сигналов 

от различных источников и точек пространства, выделение сигналов 

целевого источника на фоне прочих помех. 
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В бинауральной звуковой системе формируются левый и правый 

бинауральные сигналы (Лб, Пб), тождественные тем, которые воздействовали 

бы на входы слухового анализатора слушателя при его расположении в 

первичном звуковом поле (см. рисунок) [1].  

В качестве бинаурального регулятора направления применяют манекен - 

«искусственную голову», в ушных проходах которой на место барабанной 

перепонки установлены приёмники звука – микрофоны. Устройство 

представляет собой пространственный фильтр, совокупность пар 

коэффициентов передачи которого определяет место в пространстве i-го 

источника звука, формируемого сигналом xi(t).  

При компенсации мешающих факторов возможна уверенная и чёткая 

локализация кажущихся источников звука (КИЗ) в пределах всей 

горизонтальной плоскости. Более того, при применении головных телефонов 

КИЗ оказываются вынесенными за пределы головы слушателя в то место, где 

расположены действительные источники звука [2].  

При воспроизведении бинауральной фонограммы двумя 

громкоговорителями для локализации КИЗ в пределах всей азимутальной 

плоскости необходимо применение пространственных фильтров с 

перестраиваемыми коэффициентами передачи. При этом будет обеспечено 

подведение к левому и правому входам слухового анализатора бинауральной 

пары сигналов в своей первоначальной неискаженной форме. Это возможно 

только для одной точки помещения, где с помощью бифонического 

процессора скомпенсировано действие мешающих факторов и реверберации 

в помещении воспроизведения.  

В связи с развитием систем трёхмерного звука, бинауральная система 

привлекает внимание исследователей, и её применение быстро расширяется. 
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СЕКЦИЯ 4 

«Антенны и обработка сигналов» 
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Воздействие частотно-модулированных помех на связь между 

узкополосными радиомодемами 

С. Н. Горлович, В. И. Никулин, А И. Прокопьев 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

Преимущество узкополосной радиосвязи состоит в большом числе 

каналов связи. Однако при узкоканальной радиосвязи возникает проблема 

совмещения каналов по частоте на передающей и приемной сторонах. В 

дополнение к этому наличие помех способно усложнить установление 

радиосвязи между модемами. 

Целью настоящей работы является установление степени влияния 

частотно-модулированных (ЧМ) помех на срыв связи между узкополосными 

радиомодемами при различных способах модуляции. 

Для исследования был выбран модем S2-LP безлицензионного 

диапазона 868 МГц производства ST Microelectronics. Между модемами была 

налажена приемопередача информационных пакетов длиной в несколько 

десятков байтов. Скорость передачи была взята 9600 бит/с, ширина полосы 

50 кГц. Передача контролировалась как через модем на принимающей 

стороне, так и по независимому анализатору спектра Agilent E4403B. (рис. а). 

 

Затем был включен генератор ЧМ радиопомех Agilent N9310A, влияние 

которого также контролировалось по анализатору спектра (рис. б). 

а) 

  

б) 
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Мощности излучения модема и генератора помех поддерживались 

постоянными. Как видно на осциллограмме, уровень принимаемого 

полезного сигнала был несколько ниже уровня помех. 

Результаты приведены в таблице, где показан процент принятых пакетов 

в зависимости от вида модуляции. Из проведенных измерений следует, что 

наименьший процент потерь имеет место при модуляции 2-GFSK, то есть 

частотной модуляции c гауссовским фильтром. 

Вид 
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4
-G

F
S

K
0
5
 

4
-G

F
S

K
1
 

2
-G

F
S

K
1
 

А
М

 

4
-F

S
K

 

2
-G

F
S

K
0
5
 

2
-F

S
K

 

Процент 
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0 36 67 0 0 25 28 
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Методика расчета показателей живучести бортовых вычислительных 

систем космических аппаратов 

А. И. Прокопьев, И. И. Долгов, А. Е. Клещёв, А. А. Шмелев 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

В последнее время широкое распространение получили космические 

аппараты (КА), которые необходимы для обеспечения связи, измерения 

параметров верхних слоев атмосферы, дистанционного зондирования Земли, 

а также являются неотъемлемой частью любой навигационной системы. 

Важную роль на борту КА выполняют бортовые вычислительные системы 

(БВС), так как обеспечивают автоматизацию информационных и 

управляющих процессов. Для экстремальных условий функционирования 

БВС должны обладать живучестью, то есть выполнять часть основных 

функций в условиях деградации устройств под воздействием факторов 

космического пространства [1]. Существующие методики по оценке 

живучести БВС КА не в полной мере позволяют оценить живучесть КА.  

На примере мостовой структуры, состоящей из 5 элементов, рассмотрим 

методику расчета показателей живучести БВС КА [2]. 
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Методика включает следующие этапы: 

- запись логической функции работоспособности в ортогональной 

дизъюнктивной нормальной форме; 

- вычисление выживаемости системы неблагоприятных воздействий; 

- составление таблицы коэффициентов перестановок элементов; 

- составление таблицы коэффициентов различных векторов нулей, 

получаемой из базовой структуры удалением одного, двух или трех 

элементов. 

Средний запас живучести для рассмотренной структуры равен: 

dср=3,083. Следует обратить внимание на то, что для данной структуры d=2, а 

m=3. Следовательно, средний запас живучести больше максимального числа 

элементов, которое может быть удалено без потерь работоспособности. Этот 

эффект объясняет тем, что некоторые элементы попадают в область действия 

НВ несколько раз. 

Предлагаемая методика позволяет рассчитывать показатели живучести 

БВС, а именно среднее число НВ, приводящих к потере работоспособности, в 

результате чего данная методика может быть применена на этапах анализа и 

синтеза бортовых систем при проектировании БВС КА. 
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Проектирование фрагмента транспортной сети связи 

К. С. Нужденкова, О. С. Решетникова  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

С каждым годом потребности населения в обмене цифровыми данными 

увеличиваются, из-за чего проблема развития телекоммуникационных сетей 

становится все актуальнее. Широкое распространение получили волоконно-

оптические системы передачи, благодаря малому затуханию сигнала в 

оптическом волокне и высокой пропускной способности, такие системы 

позволяют обеспечить высокоскоростную передачу данных на дальние 

расстояния, а также обладают высокой надежностью. Применение 
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оптического волокна в качестве среды передачи данных позволяет 

использовать различные технологии, такие как SDH (синхронная цифровая 

иерархия), WDM (спектральное уплотнение каналов) и другие. 

Преимущества данной среды передачи, этапы проектирования волоконно-

оптических систем подробно описаны в [1]. 

Телекоммуникационная сеть России является достаточно развитой, 

однако во многих регионах вопрос реализации качественной связи все еще 

остается нерешенным, к примеру, на территории Крымского полуострова 

развитие сетевых технологий находится на относительно невысоком уровне 

[2]. Цель работы – восполнить указанный пробел, для этого спроектировать 

волоконно-оптическую сеть для передачи различной информации между 

населенными пунктами Крымского полуострова, используя оборудование 

синхронной цифровой иерархии (SDH) и спектрального уплотнения каналов 

(WDM). Исходя из цели, в рамках проектирования были поставлены 

следующие задачи: выбор архитектуры сети связи, расчет нагрузки системы 

передачи SDH, рассмотрение различных схем защиты и выбор оптимальной 

схемы, выбор оптического кабеля, разработка схем организации связи с 

использованием технологии синхронной цифровой иерархии (SDH) и с 

использованием технологии спектрального уплотнения каналов (WDM). 

Для выбора архитектуры сети был произведен анализ географических 

особенностей полуострова, численности населения и развития экономики, и 

на основе этих данных составлено 2 возможных варианта ситуационного 

плана сети Крымского полуострова. В обоих планах выбрана топология 

кольцо с ответвлениями. Кольцо располагается на равнине и в случае аварии 

обеспечивает более надежную связь между сетевыми узлами, ответвления 

находятся в горной местности, что позволяет использовать меньшее 

количество кабеля. Для последующего проектирования был выбран 

ситуационный план с меньшей длинной трассы кабеля и меньшим 

количеством пересечений с препятствиями.  

Для защиты данных в случае аварии были рассмотрены 4 схемы защиты: 

MS-SPRing/РОВ/1:1/2ОВ, MS-SPRing/РОВ/1:1/4ОВ, SNCP/РП/1:1/2ОВ, 

SNCP/РП/1+1/2ОВ. Для проектируемой сети была выбрана схема MS-

SPRing/РОВ/1:1/4ОВ, т.к. она позволяет использовать самый низкий уровень 

STM, а именно уровень STM-4. 

С учетом технических условий проектируемой сети выбран кабель с 

маркировкой ИНКАБ ДПД-П-12У(3х4) 7кН 2021 0001м. При составлении 
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схемы организации связи на базе оборудования SDH в сетевых узлах 

выделения были установлены мультиплексоры ввода/вывода, в сетевых узлах 

переключения – кросс-конекторы. Также были выбраны оптические 

интерфейсы, и рассчитано количество регенерационных пунктов.  

Для модернизации раннее спроектированной сети, а также организации 

передачи трафика Ethernet, в данной работе была использована технология 

плотного спектрального мультиплексирования DWDM, которая позволяет 

передавать большое количество трафика на дальние расстояния. Для 

построения схемы организации связи была рассчитана нагрузка сети, 

проведена оценка оптических каналов, в результате которой было 

установлено, что дополнительные транспондеры и линейные усилители 

устанавливать не нужно, также были установлены терминальные 

мультиплексоры WDM. 

В результате выполнения работы были выполнены все задачи, и 

спроектирована волоконно-оптическая сеть связи для передачи различных 

типов информации между населенными пунктами Крымского полуострова. 

Данный проект может быть предложен компаниям-провайдерам Крымского 

полуострова для дальнейшего развития сети. В дальнейших исследованиях 

по данному направлению целесообразно рассмотреть возможность 

использования радиорелейных систем передачи на ответвлениях и учесть 

эффект четырехволнового смешения. 
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Повышение разрешающей способности комплексов пассивной 

радиолокации с применением виртуальных антенных решеток 

А. С. Казаринов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ 

В настоящее время в стационарных и мобильных комплексах пассивной 

радиолокации всё чаще стали применяться методы формирования 

«виртуальных» антенных решеток, разработанных с целью повышения 

разрешающей способности и точности оценки по угловым координатам 

источников радиоизлучения (ИРИ). Использование данного математического 

аппарата наиболее актуально в задачах, где необходимо получить оценку 
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направления на несколько источников радиоизлучения в условиях малого 

количества приемных элементов и ограниченного пространства для их 

размещения.  

На сегодняшний день по тематике «виртуальных» решеток представлено 

огромное количество публикаций (порядка 6 тыс. в поисковике IEEE Xplore), 

начинающихся с 1980-ых годов. В них для повышения разрешающей 

способности предлагается использовать широко применяемые методы 

сверхразрешения root-MUSIC и Esprit [1] для решеток произвольной 

конфигурации, производить перерасчёт поля вблизи апертуры антенной 

решетки на основе теории функции комплексной переменной [2] или 

нелинейного программирования [3]. В данных исследованиях, в основном, 

рассматриваются однородные эквидистантные решетки (линейные или 

кольцевые), способные разрешить только некореллированные источники. 

 
а 

 
б 

Структура физической и виртуальной антенной решетки (а) и спектр алгоритма MUSIC с 

пространственным сглаживанием (б). 

Тем не менее, существуют и методы [4-6], не имеющие вышеназванных 

недостатков, основанные на применении разреженных антенных решеток 

произвольной топологии. Основная идея формирования подобных структур 

заключается в размещении элементов друг относительно друга по 

определенному закону с целью дальнейшего формирования «виртуальных» 

антенных элементов в промежутках между ними. По сравнению с 

0 1 6 9 11 13

Физическая решетка

Виртуальная решетка
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равномерной «плотной» решеткой, разреженная решетка имеет увеличенную 

апертуру с тем же исходным количество приемных элементов, что позволяет 

получить более высокую разрешающую способность и число различаемых 

источников. Так, например, на рисунке изображена шестиэлементная 

разреженная решетка, способная различить до 13 различных источников 

радиоизлучения на одной частоте, что в 2,6 раз превосходит случай, когда 

антенные элементы находятся на расстоянии половины длины волны друг 

относительно друга. 

Комплексные отсчёты сигналов на приемных элементах в решетке с 

увеличенной апертурой, полученные в результате работы алгоритма, можно 

использовать в качестве входных данных для алгоритмов поиска углового 

направления на цель, например, MUSIC или корреляционно-

интерферометрического метод.  
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Исследование влияния тепловой перегрузки на АФАР 

А.Д. Иванов
1, 2

 

1
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,  

2
АО ОКБ «Планета» 

При проектировании активных фазированных антенных решёток 

(АФАР) требуется соблюдать достаточно жесткие требования по 
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характеристикам и конструкции данных систем. АФАР состоит из активных 

излучающих элементов, каждый из которых состоит из излучающего 

элемента и активного устройства (приемопередающего модуля, ППМ). При 

работе всей системы коэффициент полезного действия ППМ составляет 

порядка 95-97%, при этом эффективность усилителя мощности передатчика 

обычно меньше 45%. В результате чего АФАР выделяет большое количество 

энергии, которую требуется рассеивать. 

Применение различных систем жидкостного охлаждения и современных 

хладагентов позволяет снизить риски перегрева системы АФАР, но решить 

кардинально проблему не представляется возможным. Предотвращение 

выхода ППМ из строя из-за перегрева устраняется только его своевременным 

отключением, что ухудшает характеристики АФАР.  

Оценить степень искажения диаграммы направленности антенны (ДНА) 

вследствие отключения части элементов АФАР позволяет моделирование. 

Рассмотрим антенную решетку, имеющую следующие характеристики: 

частота 28 ГГц, количество элементов 64 шт., мощность одного элемента 0,1 

Вт.  
 

Моделирование показало, что при отключении элементов АФАР 

главный и побочные лепестки диаграммы направленности расплываются, а, 

значит, снижается дальность обнаружения целей. Характер изменения 

диаграммы направленности зависит от местоположения и числа 

отключенных элементов АФАР. При выходе из строя внешних модулей 

АФАР наиболее сильно страдает главный лепесток диаграммы 

направленности. При выходе из строя внутренних модулей изменению 
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подвергаются побочные лепестки. При случайном расположении 

неисправных модулей наиболее сильно страдают побочные лепестки ДНА. 

Главный лепесток ДНА имеет наименьшее изменение по ширине. Изменение 

ДНА в зависимости от процента, вышедших из строя ППМ, представлено на 

рисунке. Из графиков видно, что при отключении 16 из 64 модулей (25%) 

антенной решетки повышение уровня побочных лепестков достигает 10дБ. 

Представленные результаты моделирования позволяют оценить 

последствия отработки системы отключения при перегреве ППМ АФАР. 

 

Пеленгаторные антенны с поляризационным разносом 

Г.С. Грибов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Поляризационный разнос в пеленгаторе заключается в одновременном 

приеме и пеленговании радиоволн, содержащие горизонтальную и 

вертикальную компоненты электромагнитного поля. Обычно, стационарные 

пеленгаторы КВ диапазона строятся на базе кольцевых антенных решеток 

(КАР), элементами которых являются вертикальные вибраторы. Данные КАР 

обеспечивают высокую точность и чувствительность пеленгования и 

позволяют формировать луч приема во всех направлениях, а также 

обеспечивают симметричные диаграммы направленности с низким уровнем 

боковых лепестков. Однако, отсутствие приема горизонтальной 

составляющей поля ограничивает оперативные возможности в части 

пеленгования крутопадающих радиоволн и в части борьбы с 

поляризационными замираниями [1]. 

В настоящее время проводятся экспериментальные исследования 

построения антенных решеток (АР) с помощью антенн, принимающих 

горизонтальную и вертикальную составляющие поля. 

В ходе исследования на предприятии АО «НИИ Вектор» было 

произведено сравнения эффективности антенны HA230/403 фирмы Rohde & 

Schwarz с несимметричным вибратором, который используется при 

построении КАР.  

На рис. 1 представлена триортогональная антенна HA230/403. 

Целью исследования заключалось в сравнении приема радиосигналов 

КВ диапазона с помощью 4-канального приемника с идентичными каналами 

приема. На приемник подавались сигналы реперных станций от 
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ортогональных диполей и вертикального штыря антенны HA230/403, а также 

сигнал от вибратора, использующийся при построении КАР на базе 

предприятия АО «НИИ Вектор». Полученные сигналы оцифровывались с 

помощью АЦП и накапливались. Сигналы с двух ортогональных диполей 

складывались в квадратуре, чтобы обеспечить наибольший уровень 

принятого сигнала.  

 
Рисунок 1. Триортогональная антенна HA230/403 фирмы Rohde & Schwarz 

На рис. 2 - 5 представлены отношение уровней сигналов антенны 

HA230/403 фирмы Rohde & Schwarz [2] к уровню сигнала вертикального 

вибратора на разных частотах. 
 

 
Рисунок 2. Отношение уровней сигналов сравниваемых антенн на частоте 

5882000 Гц 
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Рисунок 3. Отношение уровней сигналов сравниваемых антенн на частоте 

7833000 Гц 

 
Рисунок 4. Отношение уровней сигналов сравниваемых антенн на частоте 

9347000 Гц 

 

 

Рисунок 5. Отношение уровней сигналов сравниваемых антенн на частоте 

12314000 Гц 
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В результате проведённых измерений, можно сделать вывод, что 

достаточно большом проценте случаев уровень приема на ортогональные 

диполи оказывался выше уровня приема на нессиметричный вертикальный 

вибратор, что дает возможность выполнять пеленгование радиосигнала с 

большим отношением сигнал/шум.  

В дальнейшем планируется проверка возможности построения антенных 

решеток для оценки угла прибытия источника радиоизлучения на основе 

триортогональных антенн. 
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Предложения по построению антенной системы с изменяемыми 

поляризационными свойствами 

А. В. Петров, М. В. Рыжов 

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 

К антеннам, устанавливаемым на КА, предъявляется ряд 

радиотехнических требований. В их числе, вытекающее из цели обработки 

принимаемых сигналов (максимально достоверное извлечение информации) 

и условий эксплуатации радиолиний, в определённых ситуациях 

позволяющее повысить отношение мощности сигнала к мощности шума на 

входе демодулятора – возможность подстройки антенны под поляризацию 

принимаемой ЭМВ. Для приёма ЭМВ с поляризацией, близкой к линейной, 

соответствующими свойствами должен либо активный элемент АС, либо 

элементы, обеспечивающие формирование главного лепестка характеристики 

направленности. 

В появившихся ранее публикациях обосновывалась возможность 

построения антенной системы (АС), устойчивой к неравномерному прогреву 

её частей, обладающей выраженными направленными и частотно-

избирательными свойствами и возможностью перестройки по частоте в 

достаточно широком диапазоне – антенной системы на основе антенны 

Френеля (АФ). Фокусирующая система такой антенны должна 

перестраиваться посредством полной или частичной сборки кольцевых 
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отражающих элементов из тонких отрезков проводников, протяжённость 

которых много меньше длины волны. Формируемые из них элементы 

способны наиболее эффективно взаимодействовать с ЭМВ с поляризацией 

близкой к круговой. Однако, например, для реализации поляризационной 

отстройки от мешающего излучения, они оказываются непригодными.  

Для приёма ЭМВ с поляризацией, близкой к линейной, 

соответствующими свойствами предлагается наделить экран АФ. Для этого 

требуется сформировать из отрезков проводников не кольцевые, а насколько 

возможно, прямые отражающие элементы, ориентированные максимально 

близко к интересующей плоскости. Серьёзным препятствием для 

использования описанного способа является необходимость в большом 

количестве оперативно управляемых коммутационных средств.  

Для коммутации отрезков проводников с целью частотно-

поляризационной перестройки фокусирующей поверхности АФ под сигнал с 

определенной поляризацией необходимо использовать коммутаторы, 

удовлетворяющие ряду требований по: электрическим характеристикам в 

диапазоне рабочих частот антенны; скорости переключения; максимальному 

энергопотреблению (для переключения и для удержания в заданном 

состоянии); наработке на отказ и т.д. Достижению перечисленных 

требований может служить MEMS-коммутатор MS-1, управляемый 

устройством на базе микроконтроллера, например Arduino. Это 

магнитоуправляемый микропереключатель, удобно интегрируемый в 

малогабаритные схемы. 

MS1 состоит из исполнительного механизма и электрических контактов, 

заключенных в герметичный кремниевый корпус. Корпус прибора выполнен 

из кремния. Он включает в себя: подложку, на которой расположен 

исполнительный механизм, и кремниевый колпачок. В замкнутом состоянии 

переключателя электрический ток протекает через неподвижный и 

подвижный контакты, ферромагнитную пластину и электрические 

проводники, соединенные с контактными площадками. Управление 

контактами MS1 выполняется переориентацией ферромагнитной пластины 

датчика относительно силовых линий внешнего магнитного поля. Поэтому 

для стабильной работы переключатель должен всегда находиться под 

влиянием магнитного поля. 

При перемещении постоянного магнита относительно переключателя 

изменяется направление линий магнитного поля внутри датчика, и 
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контактная ферромагнитная пластина, закрепленная на гибких торсионных 

рычагах, поворачивается, замыкая или размыкая контакты. Коммутация 

контактов происходит в точке пересечения медианой магнита центра 

переключателя. Удержание магнита в заданном положении существенных 

затрат энергии не требует. 

Использование такой коммутирующей системы позволит решить задачу 

реконфигурации отражающей поверхности антенны с целью подстройки под 

волну линейной поляризации с произвольным положением плоскости 

колебания вектора напряжённости электрического поля. Подстройка может 

осуществляться, например, по тестовому сигналу, предваряя начало сеанса 

приёма с последующей подстройкой по принимаемому колебанию. А 

достаточно высокая скорость срабатывания должна позволить избежать 

значительных колебаний мощности полезного сигнала при не слишком 

быстром дрейфе плоскости поляризации в процессе работы. 
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Усилители для специальной передающей антенны длинных радиоволн 

«Магнитная петля»  

Д.А. Коптяев 
1
, С.В. Перелыгин 

2
 

1
 ОАО Киностудия “Ленфильм”,  

2
 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

«Магнитная петля – BlueLoop» – это распределённая антенна из одного 

или нескольких витков провода, лежащая в горизонтальной плоскости [1]. 

«BlueLoop» как передающая антенна может использоваться и для 

дистанционного управления штативом кинокамеры, и для беспроводной 
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передачи звукового сигнала внутри охватываемой ею территорией. Особым 

преимуществом технологии «BlueLoop» является возможность передавать 

как модулированный сигнал, так и сигнал звуковой частоты, при этом 

передача не боится помех, и сама не создаёт помехи, поскольку волны 

распространяются в вертикальной плоскости. 

Для данной антенны одинаково хорошо подходит как ламповый [2], так 

транзисторный УНЧ на интегральной микросхеме [3] мощностью 4÷6 Вт. 

Если требуется охватить петлёй большую плоскость, можно использовать 

УНЧ большей мощности в зависимости от применяемой микросхемы. 

 
Рисунок 1. Схема лампового варианта усилителя 

В качестве варианта усилителя на микросхеме авторами для 

исследований был выбран вариант в виде модуля на отдельном разъёме, 

чтобы при необходимости его можно было оперативно заменить на более 

мощный с большей площадью охвата. При этом надо помнить, что 

сопротивление «Магнитной петли» не должно быть меньше 8 Ом [3], для 

этого последовательно с ней следует включить резистор в несколько Ом. 

Также для согласования антенны с усилителем можно использовать 

специальный трансформатор, сопротивление первичной обмотки которого 

примерно 10 Ом, а вторичная обмотка имеет несколько отводов для 

подключения разных антенн [1]. Возможно также несколько вторичных 

обмоток с разным количеством витков. 
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Рисунок 2. Схема варианта усилителя на микросхеме 

Преимущество спроектированного транзисторного усилителя перед 

ламповым – возможность питать его небольшим постоянным напряжением 

(12 вольт), что позволяет применять данную разработку в полевых условиях. 
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Цилиндрическая линза Гутмана 

И. В. Григорьев, И. В. Мунина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

Интенсивное развитие систем беспроводной передачи данных в рамках 

новейших телекоммуникационных стандартов предъявляет высокие 

требования к характеристикам используемых в них антенн. Именно поэтому 

разработка антенных систем, для которых характерным является не только 

высокий коэффициент направленного действия (КНД) и низкий уровень 

боковых лепестков (УБЛ), но и возможность управления диаграммой 

направленности (ДН) в широком диапазоне углов сканирования с низким 

уровнем потерь, является актуальной задачей. 

Данные требования возможно удовлетворить, используя в качестве 

диаграммообразующих систем диэлектрические линзовые антенны с 

градиентом показателя преломления. К такому типу относятся линзы 

Люнеберга, но в случае строгих требований к массогабаритным параметрам 

использование линзы Гутмана, которая представляет собой линзу со 

http://radiofan-21.ru/odnokaskadnuy%20lampovuy%20UMZCH.htm
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смещенной внутрь фокальной поверхностью, является более 

целесообразным. Зависимость диэлектрической проницаемости от 

радиальной координаты для линз Гутмана выражается следующим образом 

[1]: 

2 21 ( ) ( )
ε( )

2( )

f R r R
r

f R

 
 , ( 

где f – расстояние от центра до фокальной поверхности, R – внешний радиус 

линзы. 

В случае линзы Гутмана возможно отсечь её часть вне фокальной 

поверхности. Также, с технологической точки зрения, располагать питающие 

антенны в квазифокальной плоскости усеченной линзы значительно проще, 

чем использовать антенны, расположенные конформно по внешнему 

радиусу. 

Для практической реализации линзы зависимость (1) равномерно 

дискретизируется пятью слоями равной толщины, каждый слой состоит из 

элементарных ячеек [2].  

Ячейка представляет собой диэлектрический куб (размер ребра а = 5 мм) 

с цилиндрической полостью определенного радиуса t. На рис. а представлена 

зависимость эффективной диэлектрической проницаемости от радиуса 

цилиндра, полученная в рамках моделирования ячейки. 

(а) (б)

2 3 41 5

dxt 

a

 

Рисунок 1. Зависимость эффективной диэлектрической проницаемости ячейки от размера 

цилиндрической полости для материала с εr = 2,6 (а) и ДН для различного расположения 

патч-антенн на частоте 18 ГГц (б) 

Для модели линзы Гутмана с внешним радиусом R = 3λ (50 мм), высотой 

25 мм и расположением облучателя f = 0.8R был проведен 

электродинамический расчет при поочередном возбуждении патч-антенн на 

центральной частоте 18 ГГц, которые располагались на расстоянии dx ≈ 0.75λ 
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(12.25 мм) друг от друга в квазифокальной плоскости. В диапазоне углов 

сканирования от -35° до 35° КНД составил 18.6 дБи, а ширина луча по 

уровню -3 дБ составила 9.8°, при УБЛ не более -14 дБ (рис. 1б). 

Таким образом, усечённая линза Гутмана представляет собой 

компактное антенное устройство с высоким КНД и возможностью 

формирования нескольких ДН. Данную модель возможно реализовать 

методом 3D-печати. 
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Опыт применения протокола SRT с дополнительным уровнем 

шифрования для компьютерных сетей сложной топологии 

Т.С. Дегтярев, Д.А. Соколов 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 

Протокол передачи потоковых мультимедиа данных SRT (Secure 

Reliable Transport) появился в 2013 году. Это результат разработки компании 

Haivision на базе протокола UDP с учетом его недостатков по ненадежности 

доставки пакетов. Протокол позволяет передавать пакеты данных, 

содержащих мультимедиа содержимое, с высокой производительностью 

через сети со сложной и непредсказуемой топологией, например, через 

Интернет. [1] 

SRT использует стандарт шифрования AES длиной в 128 бит, которого 

может быть недостаточно для некоторых специфических видов связи, 

требующих максимально возможную защиту данных. Дополнительный 

уровень защиты для передачи данных по публичным сетям можно 

обеспечить с использованием технологии виртуальных частных сетей, VPN. 

Для создания такой сети использовался сервер на базе Ubuntu 20.04, 

создающий туннели по протоколу IKEv2 с шифрованием AES длиной в 256 

бит, с алгоритмом SHA-2 длиной хэш-слова в 384 бита, реализацией 

протокола Диффи-Хеллмана для обмена ключами шифрования и 

использующего протокол MS-CHAPv2 для аутентификации. Такая 

конфигурация обеспечивает стойкое шифрование связи сервера и клиента от 

установления соединения до передачи пакетов. [2] 
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Было обнаружено, что для передачи видеопотока, посредством 

протокола SRT, закодированного с помощью кодека H.264 с разрешением 

Full HD, 1920*1080 точек, с глубиной цвета в 8 бит, передающегося через 

Интернет, в том числе с использованием беспроводных сетей и, как 

следствие, высоким уровнем колебаний времени ответа сервера, достаточно 

скорости передачи в 1.75 Мбит/с и задержки перед воспроизведением потока 

в 2 секунды. Это делает возможным осуществление передачи 

высококачественного видеопотока с помощью технологий мобильной связи 

третьего поколения, а также дает дополнительное время для передатчика на 

повторную отправку утерянных пакетов с данными. 

В случае отсутствия дополнительного уровня шифрования, разница в 

требуемой скорости передачи данных крайне мала, так как она возрастает 

исключительно в случае разрыва соединения и попытки установления 

нового.  
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Проблема выбора между микроконтроллером и ПЛИС при 

проектировании процессора 

И. А. Астафьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

При разработке функционирующей встраиваемой системы 

используются различные типы компонентов, включая комбинацию 

компьютерного процессора, памяти и периферийных устройств 

ввода/вывода. Одно из решений, которое инженеры должны принять при 

разработке встраиваемой системы – это тип процессора или системы 

обработки, которые используются для выполнения вычислительных задач и 

управления различными компонентами внутри схемы. Два широко 

используемых варианта включают микроконтроллер и программируемую 

логическую интегральную схему (ПЛИС). Для получения ответа на 

поставленный вопрос рассмотрим, что такое микроконтроллер, что такое 

ПЛИС, их преимущества и недостатки. 
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Микроконтроллер – это небольшой компьютер на интегральной схеме, 

который включает в себя центральный процессор, память и периферийные 

устройства ввода\вывода [1]. Микроконтроллеры запрограммированы для 

выполнения определённой задачи и управления другими компонентами в 

системе, включая память и устройства ввода\вывода. Для функционирования 

аппаратных компонентов используется встроенное программное 

обеспечение. 

ПЛИС – электронный компонент, используемый для создания цифровых 

интегральных схем, логика работы которого не определяется при 

изготовлении, а задаётся посредством программирования [2]. Рассмотрим 

архитектуру ПЛИС на примере программируемой пользователем вентильной 

матрицы. Она состоит из настраиваемых логических блоков, которые 

включают в себя таблицы поиска, триггеры и мультиплексоры. Логические 

блоки окружены системой программируемых межсоединений, которые 

обеспечивают связь между логическими блоками и блоками ввода\вывода. 

Блоки ввода\вывода обеспечивают пользовательский интерфейс между 

ПЛИС и внешними устройствами. Главным отличием ПЛИС от 

микроконтроллера является тот факт, что в микроконтроллере человек не 

может изменять внутренние связи между простейшими элементами. То есть, 

программируя ПЛИС, программист сам создаёт архитектуру из базовых 

логических элементов, тем самым получая высокое быстродействие и 

функциональность схемы. 

Итак, что же выбрать? Как правило, микроконтроллеры больше 

подходят для рутинного управления конкретными цепями, а ПЛИС 

используют в специализированных приложениях, требующих более высокой 

вычислительной мощности и скорости, например, для обработки 

видеоданных с высоким разрешением. Это правило работает, потому что 

микроконтроллеры проще программировать, легче отлаживать и дешевле 

реализовать. Ещё одно преимущество ПЛИС – параллельная обработка 

операций, а микроконтроллеры выполняют последовательную обработку. На 

практике чаще всего в качестве процессора используется связка 

микроконтроллера и ПЛИС. Микроконтроллер используется для выполнения 

сложных элементов управления, в то время как ПЛИС выполняет всю 

вычислительную работу. 
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Влияние скорости обучения на параметры ансамблей сигналов, 

синтезируемых с помощью нейросети 

П. В. Апалина, А. Б. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

При обучении нейронных сетей необходимо уделять особое внимание 

выбору параметров обучения, так как от них зависит не только качество 

получаемого результата, но и вычислительные затраты. Одним из важных 

параметров является скорость обучения (Learning Rate, LR), которая 

определяет степень корректировки весов на каждой итерации. В данной 

работе использовалась сеть-автокодировщик [1], разработанная для синтеза 

ансамблей сигналов с одинаковой энергией, предназначенных для 

некогерентной связи. Сеть была реализована с помощью среды MATLAB и 

ее расширения Deep Learning Toolbox [2]. Мерой качества являлось 

максимальное значение попарных корреляций между сигналами в ансамбле 

rmax. При исследовании использовались ансамбли сигналов с двумя 

спектральными эффективностями: k/n = 3/3 и k/n = 4/5, где k – количество 

передаваемых бит, n – число комплексных отсчетов сигнала. Для каждой 

комбинации параметров вычислялись среднее значение и 

среднеквадратическое отклонение (СКО) rmax по 10 ансамблям. 

На первом этапе оценивалось влияние величины постоянной скорости 

обучения на rmax при различном числе итераций. Оказалось, что во всех 

случаях оптимальная LR находится в окрестности точки 10
3

, при 

отклонении от которой как среднее, так и СКО rmax растут. Это можно 

объяснить следующим образом: если значение скорости обучения слишком 

велико, то процесс чаще сходится к неоптимальным решениям; в противном 

случае он не успевает сойтись за заданное количество итераций. Таким 

образом, при LR < 10
3

 увеличение числа итераций позволяло снизить 

попарную корреляцию между сигналами в ансамбле, но требовало больших 

вычислительных затрат. 

Затем использовалась переменная скорость обучения: определенное 

ранее оптимальное значение принималось за финальное, а начальное 
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рассчитывалось в зависимости от коэффициента снижения LR (Learning Rate 

Drop Factor, LRDF). Во время обучения скорость менялась по кусочно-

постоянному закону с фиксированным LRDF. На рисунке показана 

зависимость rmax от LRDF. Видно, что переменная скорость обучения 

позволяет достичь лучших результатов, чем постоянная (LRDF = 1). Однако, 

если LRDF слишком мал (так что начальное значение LR > 1), коэффициент 

корреляции быстро ухудшается. Таким образом, можно сделать вывод, что 

оптимальной является переменная скорость обучения с такими 

коэффициентом и периодом снижения, чтобы ее конечное значение 

составляло 10
3

, а начальное не превышало 1. 

 

Так как результаты были получены для конкретных архитектуры 

нейросети и сценария работы системы связи, то численные значения 

оптимальных параметров обучения в других ситуациях могут отличаться. 

Тем не менее, обнаруженные тенденции являются общими и будут иметь 

место во многих аналогичных случаях использования автокодировщиков. 

В дальнейшем представляет интерес анализ влияния на получаемые 

ансамбли сигналов других параметров, таких как отношение сигнал/шум при 

обучении и размер пакета, а также исследование более сложных сценариев 

их совместного изменения в процессе обучения нейросети. 
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СЕКЦИЯ 5 

«Цифровые методы: теория, моделирование, реализация» 

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

 

Применение SDR в системах спутниковой связи 

В. А. Осипова., В. В. Пуршель 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

SDR (программно-определяемое радио) позволяет использовать 

приёмники и передатчики с минимальным количеством компонентов, 

заменяя некоторые аппаратные узлы программным обеспечением и 

алгоритмами. Самым большим преимуществом SDR является возможность 

перенастроить и изменить характеристики системы приёмников и 

передатчиков в соответствии с особенностями различных стандартов связи. 

Примерами использования SDR являются универсальная система мобильной 

связи (UMTS), глобальная система мобильной связи (GSM), Wimax, 

цифровое видеовещание стандартов DVB-S/DVB-S2/DVB-T и т. д. [1]. 

Типичный передатчик или приёмник на основе SDR представляет собой 

комбинацию аппаратного радиочастотного внешнего интерфейса и части 

устройства цифровой обработки сигналов, реализованной в 

специализированных сигнальных процессорах или ПЛИС (программируемых 

логических интегральных схемах). Такие передатчики и приёмники 

отличаются высокой функциональной гибкостью: они позволяют просто 

модифицировать всю систему, обновляя только программный код, без каких-

либо модификаций оборудования. Различные схемы модуляции, канальные 

коды и структуры кадра могут поддерживаться в системе на основе SDR, 

имеющей относительно простую аппаратную часть, если только часть 

цифровой обработки сигналов является достаточно мощной для выполнения 

всей необходимой обработки [2]. 

Благодаря своей гибкости SDR могут внести важный вклад в улучшение 

спутниковой связи. Благодаря использованию ПЛИС и других 

специализированных процессоров SDR предлагают большую 

универсальность, что позволяет использовать их с несколькими частотными 

полосами и методами модуляции, не требуя каких-либо изменений в 

аппаратных компонентах. В настоящее время представлен автоматический 
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распознаватель модуляции на основе ПЛИС, который использует вейвлет-

преобразование для идентификации сигналов PSK, FSK и QAM. Реализован 

спутниковый ретранслятор, предназначенный для обеспечения 

взаимодействия между различными спутниковыми системами, 

характеризующимися разными протоколами передачи. Предлагается 

создание абонентского терминала с очень малой апертурой на основе SDR 

для восстановления мультимодальной связи в чрезвычайных ситуациях [3].  

Применение SDR приводит к улучшению систем спутниковой связи, 

позволяет снизить затраты на оборудование и является перспективным 

направлением развития цифровой обработки сигналов. 
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Использование свёрточного кодирования для спутниковых систем связи 

Н. А. Афанасьев, Д. М. Кирсанов, М.А. Никитин 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

В цифровых системах связи осуществляется преобразование 

аналогового речевого сигнала в цифровую последовательность, которая 

подвергается шифрованию и кодированию, что необходимо для защиты 

информации от ошибок в процессе передачи и приема. Для этого 

используются: 

- блочное кодирование – для быстрого обнаружения ошибок при приеме; 

- сверточное кодирование – для исправления одиночных ошибок; 

- перемежение – для преобразования пакета ошибок в одиночные 

ошибки. 

Сверточные коды хорошо исправляют случайные одиночные ошибки, но 

дают плохие результаты при пакетах ошибок. Поэтому сверточное 

кодирование и совмещают с перемежением (перетасовкой) информационных 

символов, которое обеспечивает преобразование пакетов ошибок в 

одиночные. 
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В системах космической и спутниковой связи жесткие ограничения по 

мощности передаваемого сигнала, поэтому для них важно осуществить 

наиболее эффективное кодирование и декодирование, позволяющее 

уменьшить вероятность ошибки на декодированный информационный 

символ при малом энергетическом потенциале. 

Большая задержка на трассах распространения в цифровых спутниковых 

системах связи (ССС) не позволяет использовать для повышения верности 

системы с автозапросом (с обратным каналом), в которых коды служат для 

обнаружения ошибок. Поэтому в ССС и используются, в основном, 

сверточные коды, решающие задачу непосредственного исправления 

ошибок. 

Обнаружение ошибок в технике связи – действие, направленное на 

контроль целостности данных при записи/воспроизведении информации или 

при её передаче по линиям связи. Исправление ошибок (коррекция ошибок) – 

процедура восстановления информации после чтения её из устройства 

хранения или канала связи. 

Для уменьшения вероятности ошибок применяют помехоустойчивое 

кодирование. Суть сверточного кодирования – введение при кодировании 

дополнительной избыточности, что увеличивает возможность обнаружения и 

исправления ошибок.  

К параметрам сверточного кодера относятся: 

- скорость сверточного кодера составляет отношение количества входов 

кодера к количеству выходов k/n; 

- длина кодового ограничения – количество бит которое находиться в 

регистре сдвига; 

Для рассмотрения работы сверточного кодера, предлагается рассмотреть 

программную модель, написанную в среде MATLAB. 

К результатам модели относятся: кодированная последовательность на 

выходе декодера; кодированная последовательность на входе декодера (с 

шумом, внесенным в кодовую последовательность); выход декодера.  

ри увеличении количества выходов кодера, уменьшается скорость 

кодирования, но увеличивается помехоустойчивость кода при передачи его 

через линию связи. 

Таким образом, применение сверточных кодов оказывается особенно 

выгодным в спутниковых системах связи, энергетический потенциал 

которых ограничивается мощностью бортового ретранслятора, т.е. в каналах, 
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где определяющим фактором является ограничение мощности, а не полосы 

частот. В системах с ограниченной энергетикой кодирование позволяет 

уменьшить необходимое отношение сигнал/шум, оптимальным образом 

распределить мощность ретранслятора между каналами и увеличить число 

каналов. 

 

Исследование тенденций развития отечественных 

электроэнцефалографов на современном этапе 

А. В. Запайщиков, А. Б. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

В данной работе рассмотрены тенденции развития отечественных 

электроэнцефалографов на современном этапе. 

Электроэнцефалографом называется такое устройство, которое может 

регистрировать графические изображения сложных колебательных 

электрических процессов, являющихся результатом электрической суммации 

и фильтрации элементарных процессов в нейронах [1]. 

На сегодняшний день данные устройства являются востребованными в 

области здравоохранения. В мире имеется много различных моделей 

электроэнцефалографов, однако все их можно разделить на: отечественные и 

зарубежные. Результатом данной работы будет сравнение основных 

параметров некоторых отечественных электроэнцефалографов. 

Электроэнцефалографы можно разделить на две группы: стационарный 

и портативный. Стационарным электроэнцефалографом называется 

устройство, которое установлено в кабинете медицинского учреждения и, 

чаще всего, запитывается от промышленной сети, а также является большим 

и непереносным прибором. Портативные электроэнцфалографы являются 

мобильными переносными устройствами.  

Рассмотрим стационарные. «Нейрон-Спектр 5» – отечественный 

электроэнцефалограф, разработанный ООО «Нейрософт» и обладающий 

максимально возможным числом ЭЭГ каналов – 32. Как и в любом цифровом 

приборе, в данном электроэнцефалографе встроен АЦП с максимальной 

частотой дискретизации в 5000 Гц. Разрядность АЦП – 16 бит, а входное 

сопротивление ЭЭГ канала – 400 МОм. Имеется встроенная фильтрация 
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помехи 50 Гц, наводимых промышленной сетью электропитания. Полоса 

пропускания прибора: от 0,5 Гц до 60 Гц [2]. 

«Неврополиграф» является российским электроэнцефалографом, 

имеющим 32 канала, производимым фирмой ООО «Неврокор». Частота 

дискретизации АЦП составляет 8000 Гц, а разрядность – 16 бит. На ЭЭГ 

каналах имеется входное сопротивление в 20 МОм. Присутствует встроенная 

фильтрация помехи 50 Гц. Полоса пропускания по уровню -3 дБ составляет  

от 0,16 Гц до 75 Гц [3]. 

 «Компакт Нейро» – портативный электроэнцефалограф, созданный 

ООО НМФ "Нейротех", имеющий до 24 ЭЭГ каналов. В нём установлен 

АЦП с частотой дискретизации 512 Гц. Разрядность АЦП – 24 бита. Входное 

сопротивление ЭЭГ каналов – 100 МОм. Частотный диапазон, согласно 

паспорту устройства: от 0 Гц до 80 Гц. Имеется встроенная фильтрация 

помехи 50 Гц [4]. 

NeuroScope – разновидность портативных электроэнцефалографов, 

производимых НПФ «БИОЛА». Они имеют несколько серий. Рассмотрим 

наиболее популярную из всех серию «М». Это 50-ти канальный 

электроэнцефалограф с максимальной частотой дискретизации АЦП – 2000 

Гц и разрядностью 24 бита. На каждом из каналов имеется входное 

сопротивление не менее 75 МОм. Частотный диапазон: от 0,15 Гц до 70 Гц. 

Имеется программная фильтрация помехи 50 Гц [5]. 

Исходя из вышесказанного и проведя сравнение, можно сделать 

следующие выводы, а именно: по максимальному числу каналов лидирующим 

является портативный электроэнцефалограф NeuroScope «Серия М». По 

максимально возможной частоте дискретизации АЦП – стационарный 

электроэнцефалограф «Неврополиграф». По максимальной разрядности АЦП 

– портативные «Компакт Нейро» и NeuroScope «Серия М». По максимальному 

входному сопротивлению каждого канала – стационарный «Нейрон-Спектр 

5». 

Проанализировав и обобщив всё это, можно сделать вывод: в данном 

случае наилучшим отечественным электроэнцефалографом можно назвать 

портативный NeuroScope «Серия М» от НПФ «БИОЛА». Однако он уступает 

по частоте дискретизации стационарным электроэнцефалографам 

«Неврополиграф» и «Нейрон-Спектр 5», а также портативному «Компакт 

Нейро» и стационарному «Нейрон-Спектр 5» по входному сопротивлению 

ЭЭГ каналов. 
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Применение программируемых логических интегральных схем для 

моделирования блока асинхронного сопряжения тракта передачи 

цифрового сигнала 

А. А. Шмидт, А. А. Шмидт 

16 Центральный научно-исследовательский испытательный ордена Красной Звезды 

институт Министерства обороны Российской Федерации имени маршала войск связи 

А. И. Белова 

При формировании группового (агрегатного) сигнала цифровой системы 

передачи возникает задача объединения потоков более низкого порядка 

(компонентных сигналов) [1]. 

Объединение цифровых потоков может быть синхронным и 

асинхронным. При синхронном объединении цифровые потоки 

синхронизированы общим задающим генератором. При асинхронном 

способе объединения задающие генераторы источников компонентных 

сигналов и аппаратуры временного группообразования работают независимо 

и отклонения их частот от номинальных значений не связаны между собой. 

[2] 

Как правило, в аппаратуре временного группообразования используется 

посимвольное асинхронное мультиплексирование, реализуемое путём 

чередования битов, поступающих компонентных потоков. Асинхронность 

объединения связана с тем, что источники компонентных сигналов часто 

располагаются не в одном месте, а на значительных расстояниях друг от 

друга, поэтому осуществить их синхронизацию очень трудно.  

При асинхронном объединении каждый компонентный сигнал 

записывается в отдельное запоминающее устройство с частотой записи 

соответствующей тактовой частоте данного сигнала, а считывается с 

частотой, определяемой скоростью группового потока. Таким образом, 

частоты записи компонентных потоков различны, а частота считывания 

одинакова для всех потоков. Поступая на вход блока асинхронного 

https://neurosoft.com/files/catalog/product/17/files/Neuron-Spectrum-5_rus_to_read.pdf
http://www.neurocor.ru/product/eeg-nevropoligraf
https://neurotech.ru/electroencephalograph/compact-neuro_24_channels/
http://biola.ru/apparats/encifalografi/
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сопряжения, цифровой поток низкого порядка записывается в запоминающее 

устройство ЗУ.  

Последовательности импульсов записи и считывания помимо ЗУ 

подаются также на вход временного дискриминатора, который, отслеживая 

изменения временного интервала между импульсами записи и считывания, 

поступающими на одну и ту же ячейку памяти, определяет момент 

возникновения и знак неоднородности. 

Сигналы с временного дискриминатора поступают на передатчик 

команд согласования скоростей (КСС), который управляет работой 

логический элементов, обеспечивая тем самым согласование. 

Для реализации блока асинхронного сопряжения цифровых сигналов 

необходим смоделировать цифровой временной дискриминатор. На 

программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) наиболее 

простым и удобным решением будет использование RS-триггера, на входы 

которого будут подаваться контрольные последовательности импульсов. 

Реализация запоминающего устройства осуществляется использованием 

D-триггеров в качестве ячеек памяти. Очередность записи и считывания из 

запоминающего устройства регулируется последовательно соединенными 

счетчиком и демультиплексором [3]. 

Сформированное запоминающее устройство обеспечивает корректную 

последовательную запись и считывание информационных импульсов и 

может быть использовано в качестве самостоятельного узла блока 

асинхронного сопряжения передачи. 

Таким образом, благодаря программируемым логическим интегральным 

схемам становится возможным моделировать процессы цифровой обработки 

сигналов. Благодаря развитому программному обеспечению, возможно создавать 

наглядные схемы модулей и блоков, а также гибко настраивать параметры и 

осуществлять проверку корректности работы той или иной схемы. 
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Вычисление непрерывного вейвлет-преобразования на 

микроконтроллере со сверхнизким энергопотреблением, работающем в 

режиме энергосбережения 

Х. М. М. Айед, Е. М. Еникеева, А. Б. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

Вейвлеты – это обобщённое название особых функций с нулевым 

интегральным значением, локализованные по оси времени, способные к 

сдвигу и масштабированию [1-3]. 

В алгоритмах вейвлет-анализа сигналов широкое распространение 

получило непрерывное вейвлет-преобразование (НВП):  

1
( , ) ( )ψ( ) ,

t b
w a b f t dt

aa






   

где (t) – вейвлет, а – значение масштаба, b – сдвиг во времени. 

Целью данной работы является рассмотрение возможности реализации 

НВП на элементной базе со сверхнизким энергопотреблением, работающей в 

режиме энергосбережения. 

В качестве элементной базы был выбран микроконтроллер фирмы Texas 

Instruments MSP430G2553. Данный микроконтроллер выполнен в DIP-

корпусе и имеет архитектуру фон Неймана. Данное устройство при 

максимальной производительности потребляет 4,8 мА, в режиме 

энергосбережения данный микроконтроллер потребляет 230 мкА. При 

данном режиме тактовая чистота микроконтроллера составляет 1 МГц.  

Как известно [4], НВП может быть реализовано с помощью метода на 

основе взаимно-корреляционной функции сигнала и вейвлета, а также на 

основе метода с использованием быстрого преобразования Фурье. 

Проведённые исследования показали [5], что на данном 

микроконтроллере может быть реализовано непрерывное вейвлет-

преобразование для сигналов максимальной длинной в 108 отсчётов. При 

этом результатом вычисления НВП является матрица вейвлет-

коэффициентов размером 108х108. При этом данные вычисления требуют 

значительного времени. Для увеличения скорости вычисления НВП 

требуется оптимизация алгоритмов вычисления по заданному критерию. 

Оптимизация может быть связана непосредственно с алгоритмом вычисления 

НВП или с особенностями элементной базы.  
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Одним из направлений для увеличения скорости вычисления НВП 

может быть уменьшение объёма обрабатываемой информации: уменьшение 

числа отсчётов анализируемого сигнала (длина анализируемого фрагмента), 

уменьшение чистота дискретизации сигнала, уменьшение шага масштаба. 

Как показали проведённые исследования с применением 

биомедицинских сигналов, направления, связанные с уменьшением чистоты 

дискретизации анализируемого сигнала, числа отсчётов анализируемого 

сигнала и масштаба позволяет значительно увеличить скорость обработки 

фрагмента анализируемого сигнала, что позволяет проводить вычисления на 

микроконтроллере со сверхнизким энергопотреблением даже в режиме 

сверхнизкого энергосбережения. 

Однако данный подход требует учитывать особенности анализируемого 

сигнала, так как уменьшение значения частоты дискретизации 

анализируемого сигнала ограничено. Сокращение числа значений масштаба 

возможно только до минимального значения, поскольку каждое значение 

масштаба позволяет анализировать конкретный частотный диапазон сигнала. 

Минимальное количество отсчётов также ограничено, поскольку чрезмерное 

сокращение сигнала приведёт к уменьшению эффективной части вейвлет-

спектограммы и потере информации о низкочастотных составляющих. 
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