
Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» 

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

 

Санкт-Петербургская организация Общероссийской общественной 

организации  

«Российское научно-техническое общество радиотехники, электро-

ники и связи  

имени А. С. Попова» (СПбНТОРЭС) 

 

 

 

СБОРНИК 

докладов 

 

 

7-й научно-технической школы-семинара 

 

«Инфокоммуникационнные технологии 

в цифровом мире» 

 

29–30 ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 



2 

 

 

УДК 47.00.00, 49.00.00 

 

Инфокоммуникационные технологии в цифровом мире: сб. докл. 7-й на-

уч.-техн. шк.-семинара. Санкт-Петербург, 29–30 ноября 2017 г. СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 92 с. 

 

7-я научно-техническая школа-семинар «Инфокоммуникационные 

технологии в цифровом мире» проведена 29–30 ноября 2017 года Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭ-

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

Петербургской организацией Общероссийской общественной организации 

«Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и 

связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС), при содействии Комитета по ин-

форматизации и связи, Комитета по науке и высшей школе Правительства 

Санкт-Петербурга и Института прикладной астрономии Российской акаде-

мии наук на базе научно-образовательного центра «Цифровые телекоммуни-

кационные технологии» СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

 

Представленные доклады заслушаны на пленарном и секционных засе-

даниях. Пленарные доклады специалистов высокого уровня посвящены пер-

спективным направлениям, связанным с цифровыми технологиями. Секци-

онные доклады, отражающие результаты поисковых научных исследований, 

выполненных преимущественно аспирантами и студентами Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭ-

ТИ», Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуника-

ций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича и Петербургского государственного уни-

верситета путей сообщения Императора Александра I,  публикуются в на-

стоящем сборнике в виде кратких статей. 

 

 

ISBN 978- 

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017 

© СПбНТОРЭС, 2017 



3 

 

Научный руководитель школы-семинара –  

декан факультета радиотехники и телекоммуникаций СПбГЭТУ «ЛЭТИ», за-

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

В. Н. Малышев.  

Подготовка, формирование и редактирование сборника докладов: 

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

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

Руководители секций: 

Секция 1 –  канд. техн. наук, доцент С. В. Балландович,  

ассистент Л. М.  Любина 

Секция 2 – доцент И. Ю. Пивоваров, 

Секция 3 – канд. техн. наук, доцент А. С. Маругин,  

канд. техн. наук, доцент О. А. Маркелов 

Секция 4 – канд. техн. наук., доцент А. Б. Степанов, 

Секция 5 – канд. техн. наук, доцент Д. Н. Роенков. 

Доклады пленарного заседания: 

Возможности и перспективы развития систем полуактивной радиоло-

кации, Представление результатов работы, выполняемой в рамках Феде-

ральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014—2020 годы» (RFMEFI57817X0242) 

д.т.н., профессор, декан ФРТ  В. Н. Малышев. 

Корреляционная обработка радиоинтерферометрических сигналов на 

процессорном кластере с графическими ускорителями, 

И. Ф. Суркис., В. О. Кен, Я. Л Курдубова., В. Ю Мишин., Н. А. Мишина, 

В. А. Шантырь. 

Беспроводной мониторинг параметров состояния организма человека в 

микроволновом диапазоне,  

И. В. Мунина, П. А. Туральчук, В. В. Плескачев, И. Б. Вендик   

Доклады были представлены на следующих секциях: 

Секция 1 «Антенны», 

Секция 2 «Обработка сигналов и информационные технологии проек-

тирования РЭС», 

Секция 3 «Радиотехнические и телекоммуникационные системы», 

Секция 4 «Цифровые методы: теория, моделирование, реализация», 

Секция 5 «Телекоммуникации на железнодорожном транспорте». 



4 

 

СЕКЦИЯ 1 

«Антенны» 

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

ассистент Л. М. Любина 

 

Широкополосный слабонаправленный  излучатель S диапазона 

У. Д. Жадобина, В. П. Кондрашов, Г. А. Костиков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Необходимость обеспечения работы современных радиотехнических 

систем в широкой полосе частот приводит к поиску технологичных и деше-

вых широкополосных слабонаправленных излучателей. Особенно задача ак-

туальна в связи со стремительным развитием широкополосных антенных ре-

шеток с широкоугольным сканированием [1, 2]. В этом случае, технологич-

ность и обеспечение требуемых характеристик в полосе частот становятся 

определяющими факторами выбора конкретного типа излучателя.  

В данной работе представлены результаты проектирования и экспери-

ментального исследования одиночного широкополосного дипольного излу-

чателя S диапазона.  Конструкция представляет собой выполненный из лен-

точного проводника вибратор с согласующими элементами. При изготовле-

нии ленточного проводника путем лазерной резки и гибки, из стали толщи-

ной 1 мм, без дополнительных конструктивных элементов удается получить 

достаточно прочную и технологичную конструкцию.   

Полоса рабочих частот, изготовленного излучателя, определяемая по 

уровню КСВ=2, находится в диапазоне от 3 до 4,5 ГГц. Ширина главного ле-

пестка ДН на частоте 4 ГГц составляет 75 и 110 в E и Н плоскости, соответ-

ственно. Уровень кроссполяризационного излучения в полосе от 3 до 4 ГГц 

не превышает значения -15  дБ.  

В работе обсуждаются результаты электродинамического и эксперимен-

тального исследования характеристик  излучателя. 

Литература 

1. Костиков Г. А., Драк О. Т., Балландович С. В. Разработка широкополосной ФАР 

на основе модифицированных излучателей Вивальди. Сб. докладов Всероссийской кон-

ференции 3-6 июня 2013 г. Электроника и Микроэлектроника СВЧ.  

2. Балландович С.В., Костиков Г.А., Любина Л.М., Сугак М.И., Самбуров Н.В. Ха-

рактеристики широкополосной вибраторной фазированной антенной решетки дециметро-

вого диапазона. Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2015. Т. 

4. С. 65-70. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24993285
https://elibrary.ru/item.asp?id=24993285
https://elibrary.ru/item.asp?id=24993285
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523134
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Рупорная антенна на основе SIW волновода 

Р. Е. Половцев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Зачастую перед разработчиками радиотехнического оборудования ста-

вится задача перехода в более высокий диапазон частот, где устройства мо-

гут работать в менее заполненной части электромагнитного спектра. Однако 

в СВЧ-диапазоне с увеличением частоты антенны, построенные на широко 

использующихся микрополосковых линиях, характеризуются высокими по-

терями в цепях питания, которые, в конечном счете, ведут к снижению эф-

фективности излучения. Альтернативной технологией построения СВЧ-

устройств выступает недавно появившаяся технология встроенного в под-

ложку волновода (SIW-технология). Обладая преимуществами микрополос-

ковых линий, такими как компактность, малый вес, низкая стоимость произ-

водства, она перенимает от классических волноводов малые потери и боль-

шую передаваемую мощность. Выбор формы антенны определяется требуе-

мыми от нее излучательными характеристикам, а размеры уменьшаются с 

ростом частоты. Рупорные антенны характеризуются большой широкополос-

ностью, малым уровнем задних лепестков ДН и приемлемым коэффициентом 

усиления, вследствие чего находят широкое применение. Потери в металли-

ческих волноводах растут с уменьшением поперечного сечения рупорной ан-

тенны, что не позволяет создавать компактные СВЧ рупоры. Применение 

SIW-технологии помогает разрешить эту проблему [1]. 

В рамках исследования была разработана модель Н-секториальной ру-

порной антенны на основе интегрированного в подложку волновода (SIW), 

работающей в СВЧ диапазоне. Ширина рабочей полосы разработанной ан-

тенны удовлетворяет требованиям, поставленным в техническом задании, 

немного превышая 20 МГц. Предложенная конструкция антенны обладает 

коэффициентом усиления около 4,5 дБ. Однако, как показали проведенные 

исследования, он может быть увеличен, если диэлектрический материал под-

ложки продолжить перед раскрывом рупора. Выяснилось, что не только раз-

меры, но и форма такой диэлектрической направляющей структуры влияет 

на характеристики антенны. Так, прямоугольный диэлектрик обеспечивает 

более узкий главный лепесток ДН и большее усиление, чем диэлектрик той 

же длины эллиптической формы. Для разработанной рупорной антенны это 

техническое решение позволяет повысить коэффициент усиления до 10,9 дБ 

и сузить основной лепесток ДН до 43,6 градусов. Однако для достижения та-



6 

 

ких характеристик необходим диэлектрик больших размеров, что ведет к 

увеличению габаритов всей конструкции, поэтому было предложено ком-

промиссное решение между длиной диэлектрика и характеристиками антен-

ны.  

Применение SIW-технологии позволило существенно уменьшить разме-

ры конструкции антенны, сохранив при этом характеристики антенн на клас-

сических волноводах. Таким образом, разработанная модель рупорного излу-

чателя ввиду своих достоинств может найти применение при решении самых 

разных радиотехнических задач. 

Литература 

1. А.А. Гадзиева, Г.Ф. Заргано, В.В. Земляков, С.В. Крутиев / SIW-технологии, исто-

рия создания, современное состояние и перспективы развития // Физические основы при-

боростроения. - 2012. - Т. 1. - №4. - стр. 4-13. 

 

Штыревая многопортовая антенна, интегрированная с цифровым 

процессором 

Ю. Г. Антонов, Л. М. Любина, М. И. Сугак 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Известно, что оптимизация влияния междуэлементных связей может 

улучшить характеристики исследуемой антенной системы[1]. В работах [2,3] 

рассматриваются ФАР, состоящие из электрически коротких гальванически 

связанных вибраторов, для которых удаётся достичь полосы рабочих частот 

до октавы. Предельным случаем такой постановки задачи можно считать ли-

нейку гальванически связанных вибраторов, или, иначе, длинный вибратор с 

несколькими точками питания. 

Для возможности оперативной оценки входных сопротивлений портов 

такой системы, а так же её потенциальных направленных свойств, была по-

строена электродинамическая модель на основе метода моментов. В докладе 

приведена методика её построения, а так же некоторые результаты анализа, 

для частных случаев штыревых антенн, состоящих из 2-4 портов. Показано, 

что в режим, характеризующийся улучшенными значениями КУ за счёт ре-

гулировки амплитудно-фазовых соотношений питающих сигналов энергети-

ческих характеристик системы осуществляется в диапазон2,4 5kl   . 

Показано, что переход к большему количеству точек питания даёт выиг-

рыш по потенциально достижимой полосе рабочих частот по сравнению с 
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четвертьволновым монополем с питанием у основания. Рассмотрены случаи 

различных амплитудных и фазовых отношений в точках питания. 

Введение в структуру антенного устройства (АУ) цифрового процессора 

позволяет расширить функциональные возможности системы, подключая к 

точкам питания не только источник сигнала или реактивные элементы. Та-

ким образом, на каждой частоте рабочего диапазона возможно осуществлять 

выбор оптимальной конфигурации АУ[4]. 

Литература 

1. Любина Л. М., Петров С. А., Сугак М. И. Анализ добротности двухэлементной ан-

тенны при малом междуэлементном расстоянии // Современные проблемы радиоэлектро-

ники : сб. науч. тр. / Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. C.449-453 // URL: http://efir.sfu-

kras.ru/downloads/sbornik-spr-2017.pdf 

2. Сугак М. И., Шарапкова Ю. И. Добротность вибраторных излучателей в составе 

бесконечной ФАР // Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 

2013. №2. С.3-7. 

3. Сугак М. И., Шарапкова Ю. И. Конечная широкополосная ФАР с малым между-

элементным расстоянием // Электроника и микроэлектроника СВЧ: Сб. докл. Всероссий-

ской конференции, Санкт-Петербург, 3–6 июня 2013 г. // URL: 

http://mwelectronics.ru/2013/stend.html. 

4. Любина Л.М., Сугак М.И. Штыревая антенна / положительное решение по заявке 

на полезную модель (регистрационный №2017122120). 

 

Многослойные щелевые антенные решётки с пространственным 

питанием 

С. В. Балландович, Л. М. Любина, М. И. Сугак 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В целях уменьшения стоимости и повышения механической прочности 

антенных решёток с пространственным питанием целесообразно применять 

при их изготовлении такие технологические методы, как фрезерование ком-

позитных панелей [1] или лазерная резка (ЛР) [2-3]. Известна трёхслойная 

металлическая АР на основе прямоугольных щелей с полосой рабочих частот 

в 18.6%  [3], выполненная средствами ЛР при увеличенной плотности упа-

ковки элементов  её составе. В [3] поиск геометрии для реализации вёлся на 

основании FI-метода, однако представляет интерес и аналитическая запись 

прошедшего и отражённого магнитных полей для рассматриваемого типа из-

лучающего элемента. 

В данной работе рассматриваются характеристики металлических мно-

гослойных (1-3 слоя) ПАР и однослойных ОАР с воздушным заполнением на 
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основе прямоугольного щелевого излучающего элемента. Математическая 

модель для расчёта ближних полей построена с использованием тензорных 

функций Грина и теоремы Флоке в спектральной области. 

Показано, что в ряде случаев при шаге решётки в Е-плоскости меньшем 

0.4λ (λ – длина волны) возможно достичь полосы рабочих частот АР с внеш-

ним питанием большей 10%.  

Литература 

1.Антонов, Ю. Г., Балландович, С. В., Костиков, Г. А.,Сугак, М. И. Характеристики 

плоских отражательных антенных решеток, выполненных на основе фрезерованных ком-

позитных панелей // Антенны. - 2010. - N 10 (161). - С. 5-10. 

2. Васильев М.Б., Любина Л.М., Сугак М.И, Отражательная антенная решётка К-

диапазона, выполненная методом лазерной резки// Сборник научных трудов международ-

ной научно-практической конференции «РАДИОИНФОКОМ-2017». – Москва, 2017. С.94-

99. 

3. Любина Л.М., Сугак М.И., Шихов Г.А Плоская металлическая линзовая антенна 

К-диапазона // Электроника и микроэлектроника СВЧ: Сб. докл. Всероссийской конфе-

ренции, Санкт-Петербург, 30 мая – 2 июня 2017 г. / СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПБ, 2017, С. 

554-558 

 

Исследование влияния обтекателя на характеристики широкопо-

лосной всенаправленной антенной системы 

А. С. Лукиянов, Д. А. Гордеев 

АО «НИИ «Вектор» 

 

Размещение на подводных лодках (ПЛ) антенных систем (АС), предназна-

ченных для работы вне корпуса ПЛ, требует использования радиопрозрачных ук-

рытий (РПУ), обладающих высокой прочностью и способных выдерживать гид-

ростатическое давление в несколько десятков атмосфер. Для защиты радиочастот-

ных антенных систем чаще всего применяют РПУ сфероцилиндрической формы 

[1], которые изготавливаются из полимерных композиционных материалов, отно-

сительная диэлектрическая проницаемость которых обычно колеблется в пределах 

3.5 – 4.5 (рис. 1, а). 

Рассмотрим характеристики широкополосной всенаправленной АС 

(рис. 1, б), а также оценим влияние радиопрозрачного укрытия на них. На 

рис. 2 приведены амплитудные диаграммы направленности (ДН) двух сосед-

них антенн для двух случаев: АС без РПУ и с ним.  
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а)                                 б) 

Рисунок 1. а) радиопрозрачное укрытие из стеклопластика; б) макет антенной систе-

мы из стеклопластика на основе антенн диапазона 2-18 ГГц 

 

а)      б)      в) 

Рисунок 2. Амплитудные ДН спиральных антенн без РПУ и с РПУ на частотах:  

а) 2.55 ГГц, б) 5.5 ГГц, в) 10.3 ГГц 

 

Поскольку рассматриваемая антенная система является осесимметрич-

ной, то все представленные графики справедливы и для остальных антенн. 

Небольшая разница в уровнях и формах ДН на каждом графике вызвана воз-

можными неоднородностями РПУ по толщине и диэлектрической проницае-

мости. Из сравнения представленных на рис. 2, (а – в) амплитудных ДН вид-

но, что РПУ влияет на их форму в зависимости от частоты. Данные искаже-

ния вызваны в первую очередь возникновением стоячих волн в пространстве 

между укрытием и антеннами, а также отражением части приходящей мощ-

ности сигнала от РПУ. Поскольку толщина укрытия и расстояние от его 

внутренней стенки до антенн постоянны, то искажения формы ДН и ее уров-

ня носят периодический характер. Так, например, значительные искажения 

формы ДН наблюдаются в полосах частот 2-4.5 ГГц, 7.5-9.5 ГГц и 17-18 ГГц.  

Для оценки возможности амплитудного пеленгования с помощью пред-

ложенной антенной системы на основе измеренных ДН построены пеленга-

ционные характеристики (ПХ) (рис. 3). 
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Рисунок 3. ПХ двух соседних спиральных антенн без РПУ и с РПУ на частотах: 

а) 2.55 ГГц, б) 5.5 ГГц, в) 10.3 ГГц 

 

Как видно из графиков на рисунке 4, ПХ спиральных антенн без РПУ 

монотонно изменяются в секторе углов пеленгования от -22.5 до 22.5. При 

этом средняя крутизна ПХ в рабочем диапазоне частот составляет приблизи-

тельно 0.17 дБ/градус. 

Результаты исследования позволяют оценить искажения, вносимые ра-

диопрозрачными укрытиями в амплитудные характеристики широкополос-

ных антенных систем. Это позволяет спрогнозировать снижение чувстви-

тельности и точности пеленгования систем радиотехнической разведки [2]. 

Литература 

1.Гуртовник И.Г., Соколов В.И., Трофимов И.Н., Шалгунов С.И. Радиопрозрачные 

изделия из стеклопластиков. 2003. – с. 368. 

2. Подстригаев А. С., Лихачев В. П., Смоляков А. В. Проектирование широкополос-

ного приемника матрично-параллельного типа для радиотехнического мониторинга и ра-

диотехнической разведки // Доклады ТУСУР. – 2017. – Т. 20, № 3. – С. 105–113. 

 

Антенная система для радиомониторинга 

А. А. Головков, А. Г. Журавлев, П. В. Терентьева 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Одной из сложностей пассивного радиомониторинга в диапазоне частот 

430-790МГц является сложность уменьшения массогабаритных параметров 

антенных систем, что ограничивает их применение на подвижных носителях, 

затрудняет транспортировку и ограничивают возможность скрытной уста-

новки.  

Пассивные системы работают, определяя направление на цель по под-

свету от непрерывно работающих источников: сигналов цифрового телеви-

дения, мобильной связи, спутниковых навигационных систем. Аппаратура 

комплекса предназначена для приема и обработки радиосигналов, излучае-
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мых такими источниками и сигналов, отраженных от целей, прежде всего 

беспилотных летательных аппаратов. [1] 

Жесткие ограничения к расположению системы и массогабаритных па-

раметров ставят перед разработчиками антенных устройств сложные задачи 

по оптимизации и проектированию. В ходе проектирования антенной систе-

мы для пассивного радиомониторинга была разработана структура антенны, 

представляющая собой два планарных печатных излучателя в виде плоских 

полусфер, нанесенных на обе стороны диэлектриктрической подложки. Пи-

тание антенны осуществляется в центре излучателя портом 50Ом через 

трансформатор 2:1, для увеличения электрической длины антенны на краях 

излучающего элемента  установлены печатные емкостные элементы. Разме-

ры излучателя были оптимизированы, исходя из необходимости минимиза-

ции габаритов и сохранения стабильных диаграмм направленности во всем 

диапазоне частот. Для обеспечения конструктивной прочности элементов 

осуществлены дополнительные крепежные элементы на торцах платы. 

Моделирование системы производилось в пакете CSTStudioSuite. Оди-

ночный излучатель обладает следующими характеристиками: полоса рабочих 

частот (по уровню – 10дБ) 430-960 МГц, коэффициент усиления 

1-1.76дБ, габаритные размеры 160х160 мм. Экспериментальные данные хо-

рошо коррелируют с результатами расчета. 

В результате работы  был создан макет антенной системы, предназна-

ченный для работы в составе девятиэлементной кольцевой антенной решет-

ки, помещенной в радиопрозрачный обтекатель заданного радиуса. Неболь-

шой радиус обтекателя явился причиной сильного взаимного влияния эле-

ментов. Было предложено экранирование каждого из антенных элементов и 

использование только трех из них для определения направления на цель. Это 

увеличило массу системы, однако позволило еще более уменьшить габариты 

антенн. 

В итоге получена антенная система обладает следующими параметрами: 

диаметр обтекателя 1070 мм, высота монтируемых экранированных элемен-

тов 217 мм, высота обтекателя 241 мм, полоса рабочих частот (по уровню – 

10дБ) 435-1142 МГц, коэффициент усиления 3-3,8 дБ, габаритные размеры 

излучателей 101x110 мм. 

Литература 

1. Хансен Р.С. Фазированные антенные решетки. Москва, Изд. ТЕХНОСФЕРА, 2012  
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Анализ минимально возможной длительности импульса, формируемого 

имитатором радиолокационных сигналов с микроконтроллерным 

управлением 

Д. А. Княгинин
1
, Е. И. Можаева

2 

1
Брянский государственный технический университет (БГТУ) 

2
 «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Имитатор радиолокационных сигналов (ИРС) предназначен для форми-

рования близкой к реальной фоно-целевой обстановки в лабораторных усло-

виях, с целью разработки, проверки и отладки радиолокационного оборудо-

вания, а также средств радиоэлектронной борьбы [1].  

В современных РЛС управления оружием, космического мониторинга и 

других используются сигналы с длительностью импульса от 30…50 нс [2]. 

Для определения возможности имитации таких сигналов необходима оценка 

минимальной длительности импульса, формируемого цифровыми способами. 

В работе [3] показана возможность реализации генератора, стабилизиро-

ванного петлей ФАПЧ, на основе отечественной электронной компонентной 

базы в полосе частот до 12 ГГц и на основе иностранной – до 18 ГГц. Эти 

значения перекрывают диапазон рабочих частот большинства радиолокато-

ров. Поэтому для формирования радиолокационных импульсных сигналов 

рассматривается генератор с ФАПЧ, выходной сигнал которого для форми-

рования импульсов модулируется по амплитуде с помощью ключевой схемы 

с микроконтроллерным управлением. Для оценки минимальной длительно-

сти импульса, определим следующие этапы его формирования: 

- установка «открывающего» электронный ключ потенциала на соответ-

ствующем выводе управляющего порта микроконтроллера (далее МК); 

- открытие ключа (передний фронт); 

- установка «закрывающего» электронный ключ потенциала; 

- отсечка сигнала (задний фронт). 

Таким образом, временные затраты складываются из времени формиро-

вания управляющих импульсов МК и времени срабатывания электронного 

ключа. Для расчетов воспользуемся характеристиками реальных устройств: 

- электронный ключ – HMC547ALP3E [4)] – время открытия/закрытия 

ключа 10 нс (50 % от уровня логической единицы); 

- МК –STM32F405G – тактовая частота168 МГц [5]. 
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Для наглядного расчета получим ширину импульса, определяемую ха-

рактеристиками используемых устройств:
1 2 1

2

2
2 2 2 32 нсt

f
       ,где 1 – 

время открытия/закрытия ключа, 2 – время формирования управляющего 

импульса МК, f2 – максимальная частота переключения ключа. 

Основную задержку (20 нс), определяемую длительностью переходных 

процессов, вносит ключ. Для ее уменьшения целесообразно использование 

ключей с меньшими паразитными емкостями переходов. Однако такая эле-

ментная база на сегодняшний день отсутствует. 

МК вносит задержку 12 нс, зависящую от быстродействия. Для умень-

шения задержки возможно использование ПЛИС, тактовая частота которых 

достигает 500 МГц [6]. При этом ширина импульса уменьшится с 32 нс до 

24 нс. 

Выполненный анализ минимально возможной длительности СВЧ-

импульса, формируемого с помощью генератора, стабилизированного пет-

лей ФАПЧ, позволяет говорить о возможности имитации радиолокационных 

сигналов малой длительности. 

Литература 

1. С. П. Калениченко, А. А. Коновалов, В. Н. Михайлов, Х. Т. Нгуен Имитатор ра-

диолокационных сигналов микроволнового диапазона // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

СЕРИЯ «Радиоэлектроника и телекоммуникации» –№1 – 2004. – с. 1-2. 

2. Подстригаев А. С. Исследование генератора СВЧ-сигнала / А. С. Подстригаев, М. 

Г. Слободян // Сборник трудов конференции ПТСПИ-2017. – С. 161 – 162. 

3. Подстригаев А. С. Широкополосный матрично-параллельный приемник средств радио-

технической разведки с пониженной неоднозначностью средств радиотехнической разведки с 

пониженной неоднозначностью неоднозначностью определения частоты радиолокационных 

сигналов:дис. канд. техн. наук : 05.12.14 / А. С. Подстригаев. – СПб, 2016. 

4. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ HMC547ALP3E.pdf 

5. http://data.datasheetlib.com/pdf1/71/89/718910/stm32f407vgt60b73db00 0f.pdf?take=binary 

6. DS182 (v2.15). Kintex-7 FPGAs Data Sheet: DC and AC Switching Characteristics. 

November 24, 2015. 

 

Стабилизатор фазы сигнала опорной частоты для радиотелескопа 

В. И. Костриков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” 

 

Для получения результатов в радиометрическом и радиоинтерферомет-

рическом режимах работы телескопа необходимо обеспечить его сигналом 

http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/%20HMC547ALP3E.pdf
http://data.datasheetlib.com/pdf1/71/89/718910/stm32f407vgt60b73db00%200f.pdf?take=binary
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опорной частоты. Для получения более точных результатов измерений этот 

сигнал должен иметь минимальный фазовый сдвиг после прохождения линии 

передач и измерительных блоков рабочего комплекса [1]. Радиотелескоп яв-

ляется подвижной конструкцией вследствие перемещения антенны телескопа 

по азимуту и углу места, с изменяющейся электрической длиной линии пере-

дачи вследствие изгиба кабелей. Была предложена схема стабилизатора фазы 

сигнала опорной частоты для комплекса радиотелескопа (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема стабилизатора фазы 

Данный стабилизатор представляет собой схему фазовой подстройки с 

обратной связью. Используя допущение, что линия до и после антенны ра-

диотелескопа одинакова (используются одинаковые измерительные блоки и 

одинаково меняется электрическая длина линий передач, то есть сигнал по-

лучает на каждом участке фазовый сдвиг φ) получаем общий фазовый сдвиг 

2φ после прохождения сигнала к антенне и обратно. С помощью фазовых де-

текторов, резистивного делителя и усилителя получаем разностное напряже-

ние U2-U1, которое управляет фазовращателем ФВ. С его помощью устраня-

ется фазовый сдвиг φ, получаемый в ходе прохождения сигналом линии свя-

зи. 

Данная схема стабилизатора фазы является очень простой в исполнении, 

и довольно дешевой относительно других методов компенсации фазового 

сдвига в линиях передачи, например, такого как контроллер фазовых задер-

жек [2]. Основными источниками ошибок в данном стабилизаторе являются 

ошибка установки фазового сдвига фазовращателем, погрешность детектиро-

вания фазовых детекторов и нелинейность усилителя, однако стоит заметить, 
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что температурным влиянием на ошибку детектирования фазовых детекторов 

можно пренебречь из-за использования разностного напряжения для уста-

новки фазового сдвига и одинаковой температуры на фазовых детекторах. 

В ходе проектирования были рассчитаны погрешности в установках фаз, для 

5 МГц она составляет менее 3 градусов, для 10 и 100 МГц – менее 5 градусов. 

Для проектирования в данной работе были использованы фазовращатели 

и фазовые детекторы фирмы Synergy Microwave Corporation. Так, для сигнала 

с частотой 5 МГц был использован фазовращатель PK-711S, для сигнала с 

частотой 10 МГц - PS-921, а для сигнала с частотой 100 МГц - PS-923. Для 

всех трех частот был использован один и тот же фазовый детектор PDZ-K1, 

так как его рабочая полоса частот включает все три возможных частоты 

опорного сигнала. 

Литература 

1 ИПА РАН  Система частотно-временной синхронизации [электронный   ресурс] // 

URL: http://iaaras.ru/quasar/rt-32/tfss/ 

2 А. А. Царук, А. В. Вытнов Устройство контроля фазовых задержек в кабеле // 

ФГБУН ИПА РАН, г. Санкт-Петербург. Журнал «Труды ИПА РАН» №24, 2012г., стр.260-

264 

 

Исследование и разработка электромагнитных элементов морских 

гидроакустических инфокоммуникационных систем 

С. А. Гордеев, К. К. Никитин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Современная силовая электроника активно использует современные 

электромагнитные компоненты для выполнения различных задач и достиже-

ния различных целей. Отличия электромагнитных компонентов от других 

линейных элементов радиотехнического тракта состоит в значительной мере 

в том, что современная промышленность, как правило, не выпускает элек-

тромагнитные компоненты в том ассортименте и в том объеме, как она вы-

пускает резисторы и конденсаторы, доля индивидуальных проектов в общем 

объеме их использования в силовой электронике достигает 98%. Таким обра-

зом, разработчик вынужден не только уметь использовать готовые электро-

магнитные компоненты, но в полной мере должен быть  готов к тому, что 

ему придется их разрабатывать, испытывать и производить большими серия-

ми.  

http://iaaras.ru/quasar/rt-32/tfss/
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Представленная работа посвящена методам эффективного инженерного 

расчета и  оптимизации электромагнитных элементов, применяемых в мощ-

ных узлах радиоэлектронной аппаратуры. 

Предлагается принять такую концепцию разработки аппаратуры, при 

которой габарит электромагнитного компонента оказывается жестко задан-

ным на этапе проектирования. 

Таким образом, исходными данными для расчета являются не только 

индуктивность, величина и частота протекающего через дроссель, либо 

трансформатор, тока и рекомендованная индукция, но также задается габа-

рит, то есть такие параметры как площадь сечения магнитопровода и длина 

средней магнитной линии. 

Разработанные методы расчета электромагнитных компонентов позво-

ляют значительно сократить время, затрачиваемое инженером, на разработку 

этих компонентов. 
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СЕКЦИЯ 2  

«Обработка сигналов и информационные технологии проектирова-

ния РЭС» 

Руководитель секции – доцент И. Ю. Пивоваров 

 

Анализ сервисов интернета вещей и задачи их реализации 

М. М. Мутанна, М. С. Мутанна 
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Интернет вещей приносит в жизнь новый набор услуг, который может 

быть развернут на операторской сети и предложен конечному пользователю, 

например такие сервисы, как: дополненная реальность (носимые устройства, 

подсказывающие во многом человеку), виртуальная реальность (Психологи-

ческие тренинги, тренажеры и т. д.), медицинские сети ( нательные сети, уда-

ленное лечение, предсказывание болезней и т. д.), предсказывание погодных 

явлений (мониторинг всего, прогнозы, повышение безопасности человечест-

ва), индустрия 4.0. (Или промышленный интернет вещей, повышение качест-

ва, оптимизация OPEX, CAPEX), умные города (полностью автоматизиро-

ванные города с умными алгоритмами самообучения для управления всем), 

умные дома (полностью автоматизированный дом, с управлением алгорит-

мами машинного обучения, который подстраивается под людей, живущих в 

нем.), VANET (сети транспорта, автоматизация управления транспортом, 

пассажироперевозками, грузоперевозками и как следствие этого — повыше-

ние безопасности человека), MANET (беспроводные самоорганизующиеся 

сети, состоящие из мобильных устройств) и сети роботов (организация об-

щения  роботов) 

Задачи реализации сервисов интернета вещей. Стоит отметить, что при-

веденные выше краткие описания новых типов сетей, новых подходов к ор-

ганизации и управлению в данных сетях, на данный момент проходят стадию 

исследований, разработок и тестирования. Однако, некоторые из вышеска-

занных технологий уже имеют готовые решения, например роботизирован-

ные руки, управляемые удаленно. Но на данный момент уровень развития 

реализованный сетевых технологий ограничивает внедрение новых сервисов 

на сети для предоставления готовых услуг конечным пользователям.   

1. Проблемой реализации сервиса «медицинских сетей» на данный мо-

мент развития внедренных на сети технологий  является высокий уровень за-
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держек и непредсказуемость поведения сети. Отсутствие классификации 

трафика интернета вещей, тем самым ограничивает возможности по управ-

лению трафика, а именно параметрами  качества обслуживания. Соответст-

венно, трафик, который генерируется такими приложениями. 

2. Датчики интернета вещей способны генерировать огромное количест-

во данных в свою очередь, новые данные для анализа означают новые воз-

можности для повышения прибыли предприятия и снижения расходов. К 

примеру, возможности интернета вещей будут активно использоваться с 

сфере ретейла  всесторонний анализ каждого клиента, его активности в сети, 

использования различных гаджетов предоставит более полный портрет по-

требителя и даст компании возможность подстроиться под его предпочтения 

и нужды.  

Примеры практической реализации коммерческих продуктов в сфере 

ИВ. В последнее время многие города стали реализовывать проекты, связан-

ные с применением технологий умного города. Такие сервисы, как: автома-

тический сбор показаний домовых счетчиков электроэнергии, автоматизация 

сервиса городского автотранспорта, которая позволяет наблюдать перемеще-

ние автобусов, троллейбусов и т. п., и знать приблизительное время их при-

бытия, городские многофункциональные центры с электронными очередями, 

электронное здравоохранение, геоинформационные системы и другие систе-

мы, облегчающие жизнь человека в большом городе. Но это естественно не 

все аспекты, которые содержит концепция «Умного города». Для полноцен-

ной реализаций всех этих идей требуется новая сетевая инфраструктура, но-

вые подходы к организации обработки и управлении данных, удовлетворяю-

щая новым требованиям. В результате развития этих вопросов появляется та-

кие понятия, как: Big Data, машинное обучение и т.п.  

На данный момент множество компаний, которые заняты в области Ин-

тернета вещей и развивают как элементную базу, так и программную базу. 

Такие гиганты IT рынка как: Microsoft, Intel, Raspberry,  Google, Yandex и 

другие. На данный момент развития рынка концепции интернета вещей мож-

но наблюдать множество облачных сервисов по обработке данных с уст-

ройств интернета вещей, например такие как: Microsoft Azure, io.Thinger и 

многие другие. Также и в Российской Федерации, например беспроводной 

сетью, построенной по технологии LoRaWAN покрыт полностью Санкт-

Петербург (компания Лартех) и в планах компании покрыть и другие города. 

Яндекс реализует множество «умных» сервисов, которые позволяют напри-
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мер, с точностью до минуты знать время прихода автобуса.  Рынок IoT быст-

ро набирает обороты, однако существуют несколько сдерживающих его фак-

торов, например: компьютерная неграмотность населения, дороговизна про-

ектов под ключ и как следствие  малый спрос, вендорозависимость, малый 

рынок платформ ИВ, множество нерешенных задач в безопасности и многие 

другие. 
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Подавление помехи соседнего частотного канала при приёме сигна-

лов с обобщённым частотным мультиплексированием 

А. Г. Нурутдинов, А. Б. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Развитие автоматизации в современном мире ведет к созданию большо-

го количества автономных устройств, выполняющих узкоспециализирован-

ные задачи и связанных в единую сеть. В связи с жесткими ограничениями 

по энергопотреблению возможности синхронизации передатчиков в канале 

связи ограничены. Поэтому является актуальной задача создания системы 

связи, позволяющей эффективно использовать канал связи для передачи ко-

ротких несинхронизированных во времени сигналов. 

Для решения данной задачи может быть применена система связи с 

обобщенным частотным мультиплексированием (Generalized Frequency 

Division Multiplexing, GFDM) [1]. Достоинством данной системы является 

эффективность использования частотно-временного ресурса при передаче 

коротких посылок и быстрый спад спектра вне полосы сигнала.  

Для формировании GFDM-сигнала передаваемая информация делится 

на блоки. Отсчет сигнала, передаваемый в блоке, может быть записан как 
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где M — число поднесущих; K — число суб-символов, передаваемых на од-

ной поднесущей; ,k ma  — передаваемые комплексные значения; ( )kh n  —

огибающая импульсной характеристики формирующего фильтра (ФФ); 

df  — частота дискретизации; cf  — центральная частота; sf  — шаг по час-

тоте между поднесущими; ,
ˆ ( )k mh n  — импульсные характеристики ФФ. На-

бор ФФ получают циклическим сдвигом базовой импульсной характеристики 

h0(n). Для упрощения математических выкладок (1) может быть записано в 

матричном виде:  

0,0 ( 1),( 1)

TX

0,0 ( 1),( 1)

ˆ ˆ(0) (0)

ˆ ˆ( ) ( )

K M

K M

h h
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x H a . 

Символы соседнего частотного канала не ортогональны по отношению к 

основному каналу и являются помехой. Целью статьи является учет этой по-

мехи при расчете эквалайзера. 

Прием GFDM-сигнала (предполагаются идеальные временная и частот-

ная синхронизация) с помощью оптимального винеровского эквалайзера 

можно записать как 
1

TXˆ ( )HP  a I HH H x , где P — мощность шума в 

АБГШ-канале; I — единичная матрица; H — матрица, столбцы которой яв-

ляются импульсными характеристиками ФФ для разных частотно-временных 

каналов GFDM-сигнала, включая сигналы помехи соседнего частотного ка-

нала со всеми возможными временными сдвигами. Таким образом, матрица 

H может быть записана как 

TX1 1 2 1
ˆ ˆ ˆ= [  [ ] / ]T T T T    H H H H H , 

где ˆ
nH  — результат сдвига матрицы TX2H , содержащей в столбцах им-

пульсные характеристики ФФ соседнего частотного канала, на n строк по 

вертикали с заполнением нулями; TX1H  — матрица ФФ основного частотно-

го канала; T — число отсчетов в блоке. 

С целью определения эффективности рассмотренного метода было 

проведено моделирование двух взаимно несинхронизированных источников 

GFDM-сигнала (MK = 12, модуляция КАМ-16), распложенных в частотной 

области вплотную без защитного интервала. В качестве h0(n) применялся им-

пульс формы «приподнятый косинус» с коэффициентом сглаживания α = 0,5. 

Для локализации импульса в пределах блока производилось его преобразова-



21 

 

ние в периодическую функцию с последующим ее усечением до одного пе-

риода.  

В таблице приведено отношение  вероятностей битовой ошибки для 

рассмотренного эквалайзера и эквалайзера, не учитывающего помеху сосед-

него канала, при различных M и K. Видно, что вероятность ошибки снижает-

ся в 2…7 раз. 

 (M, K) (12, 1) (6, 2) (4, 3) (3, 4) 

 1,9 4,4 1,9 6,9 
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Применение нейронных сетей для демодуляции КАМ-сигналов 

в системах с пространственным мультиплексированием 

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

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В данной статье мы рассмотрим возможность применения искусствен-

ных нейронных сетей (ИНС) для демодуляции сигналов с квадратурной мо-

дуляцией (КАМ) в многоантенных системах с пространственным мультип-

лексированием. Предполагался канал связи с неселективными замираниями и 

аддитивным белым гауссовским шумом. Оптимальным методом приема та-

ких сигналов является метод максимального правдоподобия (МП) [1]. Но с 

увеличением размера КАМ-созвездия вычислительные затраты, необходи-

мые для реализации этого метода, экспоненциально растут, что заставляет 

нас искать субоптимальные решения. 

В качестве приемного устройства используется многослойный перцеп-

трон [2], состоящий из нескольких общих скрытых слоев и нескольких неза-

висимых слоев для оценивания каждого отдельного бита одного принятого 

символа. В вырожденном случае общих слоев может не быть. Мы учли мне-

ние о том [3], что совместное обнаружение, при котором каждый бит нахо-

дится с учетом характеристик других битов в символе, показывает лучшие 

результаты, чем обнаружение независимое. В качестве активационной функ-

ции было использовано усеченное линейное преобразование (ReLU). В каче-

стве целевой функции выбрана кросс-энтропия между предсказанными и це-

левыми значениями битов. 
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Исследуемая многоантенная система содержит 4 передающие и 4 при-

емные антенны. Вид модуляции — КАМ-4. Соответственно, принятый сим-

вол содержит 8 бит. Для упрощения моделирования комплексные коэффици-

енты передачи лучей считались постоянными. Обучение и тестирование про-

изводилось стохастическим градиентным спуском на двух независимых вы-

борках объемом 10
6
 символов, что соответствует 810

6 
 бит. Данные модели-

ровались с помощью пакета MATLAB, сети были реализованы с помощью 

библиотеки машинного обучения TensorFlow. 

В таблице приведено отношение сигнал/шум на бит, необходимое МП-

алгоритму и различным архитектурам ИНС для достижения вероятности би-

товой ошибки 10
-4

. 

Конфигурация 

общих слоев 
2x32 2x32 1х64 1х64 — — 

М
П

-а
л
го
р
и
тм

 

Конфигурация 

независимых слоев 
4х16 4х16 1х32 1х32 8х16 8х16 

Общее число 

нейронов 
576 576 320 320 1024 1024 

Число обучаемых 

параметров 
11008 11008 19328 19328 15296 15296 

Обучающая выборка МП Ист. МП Ист. МП Ист. 

С/Ш, дБ 9.78 9.87 9.92 10.4 10.2 11.7 9.27 

Конфигурация слоев указана в виде произведения числа слоев и числа 

нейронов в каждом слое. В качестве обучающей выборки использовались два 

варианта данных:  

 Ист. — истинные значения передававшихся битов; 

 МП — решения, принятые МП-алгоритмом. 

Из таблицы видно, что  

1) Обучение на МП значениях дает лучшие результаты, чем на истин-

ных.  

2) Наличие общих слоев дает лучшие результаты. 

В дальнейшем представляется интересным провести аналогичные ис-

следования при переменном коэффициенте передачи лучей, что приблизит 

моделирование к реальной ситуации, рассмотреть другие архитектуры сетей. 
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Применение алгоритма Гаусса-Зейделя в декодировании  

LDPC-кодов 

А. С. Кривоногов, В. С. Сеткин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В настоящее время одним из наиболее эффективных видов помехо-

устойчивого кодирования являются LDPC-коды. Они обладают помехо-

устойчивостью близкой к теоретически достижимым пределам.  

Данные коды широко используются в различных системах спутниковой 

связи. В данной статье речь пойдет о LDPC-кодах стандарта DVB-S2.  

Высокая корректирующая способность LDPC-кода достигается в част-

ности за счет использования кодовых слов больших длин, из-за чего процесс 

декодирования LDPC-кодов требует много вычислительных ресурсов, т.е. 

объем необходимой для декодирования памяти и количество математических 

операций. И довольно часто при решении различных практических задач 

возникает проблема невозможности реализации LDPC-кода из стандарта 

DVB-S2 из-за ограничений по вычислительным ресурсам.  

Данная работа посвящена поиску и реализации такого алгоритма деко-

дирования, который позволял бы обеспечить приемлемую вычислительную 

сложность для декодирования LDPC-кодов стандарта DVB-S2, с сохранени-

ем помехоустойчивости регламентированной стандартом. 

В общем случае декодирование LDPC-кодов осуществляется алгорит-

мом посылки сообщений (Message-Passing) [1]. Данный алгоритм является 

итерационным. Одним из недостатков данного алгоритма является его низкая 

скорость сходимости. Например, при отношении Eb/N0 = 0,8 дБ для достиже-

ния вероятности ошибки на выходе декодера , необходимо совершить 

~45 итераций. 

Для поиска алгоритма был произведен обзор научной литературы, а 

также ряд статей с различных научно-технических конференций. 

По результатам обзора литературы было выявлено, что очевидным спо-

собом уменьшения требовательности декодера к вычислительным ресурсам 

является сокращение количества вычислительных итераций, требуемых для 

декодирования (см. статьи [2], [3]). Алгоритм, который использовался в дан-

ных статьях называется алгоритмом Гаусса-Зейделя или Staggered Decoded. 

Результатом применения данного алгоритма является сокращение коли-

чества итераций, требуемых для декодирования, что в свою очередь сокра-

щает количество вычислительных ресурсов, требуемых для декодирования. 
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Данный алгоритм, а также алгоритм посылки сообщений были реализо-

ваны на языке C++. Моделирование алгоритмов для сравнения их вычисли-

тельной эффективности проводилось в среде Matlab. 

На рисунке представлены графики зависимости среднего числа итера-

ций, требуемых для декодирования при заданной вероятности ошибки на вы-

ходе декодера от соотношения Eb/N0 для алгоритма Гаусса-Зейделя и алго-

ритма посылки сообщений при скорости кода R = 0,5. 

 
Графики зависимости среднего числа итераций, требуемых для декодирования 

Как видно из полученной зависимости, алгоритм Гаусса-Зейделя позво-

ляет сократить количество итераций, требуемых для декодирования. Сущест-

венное сокращение итераций требуемых для декодирования (примерно в два 

раза) наблюдается при низких значениях Eb/N0. Но с ростом значения  Eb/N0 

эта разница сокращается, поэтому применение алгоритма Гаусса-Зейделя ак-

туально при работе с сигналами, обладающих низкой энергетикой, что в 

свою очередь выгодно с экономической точки зрения. 
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Технология Li-Fi высокоскоростной передачи данных 

С. А. Аббас, И. Р. Кузнецов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Технология Li-Fi (Light Fidelity) – это двунаправленная, высокоскорост-

ная беспроводная коммуникационная технология, использующая видимый 

свет, как канал связи в открытом пространстве. Данная технология нечувст-

вительна к электромагнитным помехам, а также позволяет защитить данные 

в корпоративных сетях [1]. 

Развитию Li-Fi способствовал резкий рост использования светодиодов в 

целях освещения. Данная технология как нельзя лучше подходит для загруз-

ки видео и аудио, прямых трансляций и т. д. Эти задачи предъявляют высо-

кие требования к пропускной способности входных каналов, но требуют ми-

нимальной мощности исходящих. 

Передача данных с использованием видимого света осуществляется в 

диапазоне 400–800 ТГц одновременно в качестве оптического носителя дан-

ных и освещения помещения. Основа Li-Fi технологии – светодиоды высокой 

яркости. Поскольку рабочая скорость светодиодов (менее 1 мкс) не ощуща-

ется человеческим глазом, то освещенность помещения будет воспринимать-

ся постоянной. Их незаметное включение/выключение позволяет передавать 

данные с использованием двоичного кода. Это позволяет кодировать данные 

в световом потоке путем изменения скорости мерцания светодиода [2]. 

Технология высокоскоростной оптической связи Li-Fi относится к кате-

гории беспроводных коммуникаций, и, кроме видимого света, включает ин-

фракрасный и ультрафиолетовый. Её уникальность заключается в использо-

вании существующих сетей освещения. 

Стандарт IEEE 802.15.7 технологии Li-Fi определяет три варианта физи-

ческого уровня (PHY) и уровень управления доступом к среде (MAC). Тре-

тий уровень предназначен для множественных источников с методом моду-

ляции Color Shift Keying (CSK – Манипуляция смещением длины волны), 

обеспечивая скорости от 12 Мбит/с до 96 Мбит/сек [3]. 

Двойная функциональность, предоставляемой Li-Fi системой, позволяет 

применять ее во множестве областей [4]. Снижение пиковых нагрузок Wi-Fi 

сетей и освобождение радиочастот можно переложить на технологию Li-Fi.  

Существующая осветительная среда может быть использована в качест-

ве точек доступа Li-Fi, с одной и той же инфраструктурой средств связи и 
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датчиков. При этом небольшое расстояние обеспечивает отличную и защи-

щённую коммуникацию.  

В медицине свет не создаёт электромагнитные помехи и поэтому не ме-

шает медицинскому оборудованию, а также не подвержен действию МРТ-

сканеров.  

На транспорте возможна коммуникация между автомобилями и дорож-

ной инфраструктурой в системах обеспечения безопасности и управления 

дорожным движением. 

Технология Li-Fi составляет безопасную альтернативу радиочастотной 

связи на опасных производствах, где недопустимы электромагнитные поме-

хи. 

Основной задачей проектирования сети Li-Fi является расчет освещен-

ности помещения, в котором она развертывается, и планирование направлен-

ности осветительных компонентов для создания областей связи индивиду-

альных пользователей. Для решения первой создана модель светодиодного 

источника. Вторая задача может решаться с помощью средств трехмерного 

моделирования (например 3dsMAX), обладающих модулями расчета осве-

щенности от направленных источников света. 
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Адаптация операционной системы реального времени FreeRTOS для 

функционирования на цифровых микропроцессорах фирмы «Элвис» 

Ф. А. Павлов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Операционные системы реального времени (ОСРВ) были разработаны 

для упрощения процесса программирования многозадачных устройств. Они 
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равномерно распределяют вычислительный ресурс процессора, обеспечивая 

псевдопараллельное выполнение поставленных задач путём переменного их 

переключения. Таким образом, реализуется обобщённый интерфейс, позво-

ляющий строить легко адаптируемые и модернизируемые алгоритмы обра-

ботки. К недостаткам операционных систем можно отнести необходимость 

большего объёма памяти и вычислительного ресурса, чем для простейших 

алгоритмов переключения. 

Адаптация (портирование) операционных систем заключается в измене-

нии функций в соответствии с особенностями архитектуры процессора 

1892ВМ5Я и программного обеспечения, предоставляемого ОАО НПЦ «ЭЛ-

ВИС» для работы с этим процессором. При портировании ОСРВ необходимо 

учесть особенности архитектуры выбранного процессора и программного 

обеспечения, предоставляемого разработчиком данного процессора, в част-

ности, компилятора, компоновщика и т.д. 

Для решения задачи адаптации была выбрана целевая платформа на базе 

цифрового сигнального процессора 1892ВМ5Я. Оной из особенностей этого 

процессора является отсутствие у него вектора прерываний. Обычно, этот 

вектор представляет собой совокупность точек входа (адресов в памяти про-

грамм) для прерываний разных типов. Но у процессора 1892ВМ5Я есть толь-

ко одна такая точка, расположенная по адресу 0х80000180. По этой причине 

целесообразно реализовать функционал сохранения и восстановления кон-

текста внутри обработчика прерывания, а не в виде отдельных функций. 

Примером особенности программного обеспечения, которое необходимо 

учитывать при портировании FreeRTOS, является то, что предоставляемая 

разработчиком реализация компилятора не позволяет создавать обработчики 

прерываний в виде Си-функций. 

Это обусловлено тем, что, во-первых, при создании любой функции на 

языке Си компилятор автоматически добавляет к ней пролог и эпилог. Когда 

начинается выполнение функции, часть регистров сохраняется в стеке, а при 

завершении функции они восстанавливаются из него. Но данный процесс 

нельзя выполнять в обработчике прерываний для FreeRTOS, так как первое, 

что необходимо сделать при прерывании — это сохранить контекст, а для 

этого нельзя допустить изменение регистров до их полного сохранения. 

Во-вторых, после обработки прерывания функция должна возвращаться 

не по адресу возврата, а по адресу прерывания. Компилятор Си, поставляе-

мый разработчиками процессоров ОАО НПЦ «ЭЛВИС», не может реализо-
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вать функции без пролога и эпилога, а также осуществляющих выход по ад-

ресу прерывания, поэтому обработчики прерываний для выбранного цифро-

вого процессора должны быть написаны на ассемблере. 
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Компьютерное моделирование электроприводных систем 
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В настоящее время компьютерное моделирование позволяет решать ог-

ромный объем задач, это обусловлено повсеместным распространением ком-

пьютерной техники, наличием специализированных программ для различных 

областей применения [1]. Иными словами, компьютерное моделирование яв-

ляется относительно простым и доступным инструментом для специалиста 

практически любой области. 

В данной работе рассмотрено моделирование электроприводных систем 

в математическом пакете Matlab Simulink. Данный пакет нашел широкое 

применение для решения задач в области систем автоматического управле-

ния.  

Задачей нижеописанного моделирования является синтез автоматиче-

ской системы управления электроприводом, который состоит из асинхронно-

го двигателя и преобразователя частоты. САУ представлена ПИД регулято-

ром, коэффициенты которого было необходимо настроить, и замкнутой об-

ратной связью [2]. Целью настройки является получение желаемой переход-

ной характеристики. Настройка была выполнена двумя способами: путем 

расчета передаточной функции прямого канала и с помощью инструментов 

библиотеки Design Optimization, которые позволяют сделать настройку авто-

матической. 

В данной работе рассматривались два варианта описания электропри-

водной системы. В первом случае преобразователь частоты и двигатель мо-

делировались апериодическими звеньями с определенной постоянной време-

ни [3]. В таком случае расчет параметров ПИД регулятора не представляет 

труда. Результат работы инструмента «Step Response Specifications» с опре-

деленной погрешностью совпадает с результатом «ручных» расчетов. Однако 
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во втором случае, когда модель асинхронного двигателя строилась на основе 

переменных состояния во вращающихся. Такой подход намного точнее, но 

аналитическая настройка крайне сложна, поэтому был применен инструмент 

для автоматической настройки «Step Response Specifications». В результате 

работы была произведена настройка параметров ПИ регулятора, которая све-

лась исключительно к заданию параметров переходного процесса (такие как 

перерегулирование, время нарастания, время установления). Настройка про-

исходила автоматически, путем последовательных итераций с различными 

параметрами ПИ регулятора. При каждой итерации происходит изменение 

заданных параметров (в нашем случае это коэффициенты ПИ регулятора). 

Инструмент «Step Response Specifications» позволяет изменять переменные 

следующими методами: минимизация градиента, шаблонный поиск и сим-

плекс метод. Был проведен сравнительный анализ данных методов. В любом 

случае была получена переходная характеристика близкая к желаемой. 

В заключение, можно сделать вывод что элементы библиотеки Simulink 

Design Optimization является достаточно полезным инструментом при синте-

зе автоматических систем управления, особенно при работе со сложными ма-

тематическими моделями, когда аналитический расчет параметров регулято-

ров затруднителен или невозможен вообще. 
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Алгоритм синхронизации сигналов стандарта UMTS 
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В современном мире, технология UMTS (англ. Universal Mobile 

Telecommunications System – Универсальная Мобильная Телекоммуникаци-

онная Система) находит широкое применение в мобильной связи. Сотовые 

сети, использующие данную технологию, относят к сетям третьего поколе-

ния (3G). Передача данных в стандарте UTMS осуществляется кадрами, дли-
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тельностью по 10 мс. Каждый кадр разделен на 15 слотов, одинаковой дли-

тельности, равной 2560 чипов [1]. Для работы в данном  стандарте необхо-

дима синхронизация между мобильной и базовой станциями, алгоритм кото-

рой и будет рассмотрен в данной работе.  

Алгоритм синхронизации делится на три этапа. На первом этапе опреде-

ляются границы слотов. Для этого используется первичный синхрокод, кото-

рый передается в начале слота. Данный синхрокод представляет собой обоб-

щённый иерархический код Голея, состоящий из последовательностей а = (1, 

1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1) [2]. Данная последовательность по-

вторяется 16 раз, образуя в итоге 256-элементный первичный синхрокод c 

=(1+j)*(а,-а,-а, -а, -а, а, -а, -а, а, а, а, -а, а, -а, а, а) [2]. Каждая БС передает 

один и тот же синхрокод в начале каждого слота. Для определения границ 

слота необходимо осуществить корреляцию принятого сигнала с первичным 

синхрокодом. Максимумы корреляции являются границами слота. 

На втором этапе определяется начало кадра и группа скремблирующих 

кодов. Вторичные коды синхронизации строятся на основе 16-элементной 

последовательности b = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1) [2]. Дан-

ная последовательность повторяется 16 раз, образуя 256-элементную после-

довательность вида z =(1+j)*(b, b, b, -b, b, b, -b, -b, b, -b, b, - b, -b. -b, -b, -b) [2]. 

Последовательность z затем посимвольно перемножается с каждой 16-й 

строкой матрицы Адамара, формируя 16 вторичных синхрокодов, которые 

нумеруются от 1 до 16. Кодовая группа определяется с помощью набора син-

хрокодов, находящихся в кадре. Каждой кодовой группе соответствует опре-

деленная последовательность, состоящая из номеров синхрокодов. Всего су-

ществует 64 различных кодовых групп, представленых в стандарте [2]. Дан-

ные 16 синхрокодов коррелируются в пределах каждого слота. В слоте со-

держится тот синхрокод, который дает максимальный отклик при корреля-

ции. Для определения кодовой группы необходимо получить номера синхро-

кодов, находящихся в слотах, и сравнить их со стандартом. Начало кадра оп-

ределяется по номеру синхрокода для первого слота.  

На третьем этапе определяется номер скремблирующего кода и принад-

лежность к конкретной базовой станции. В UMTS определено 512 наборов 

скремблирующих кодов, которые делятся на 64 группы по 8 наборов в груп-

пе. Номер скремблирующего находится по формуле  

[2], где j=0..63- номер кодовой группы, определенный на втором этапе син-

хронизации, k=0..7. Для синхронизации на третьем этапе  используют P-
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CPICH – первичный общий пилотный канал. Его информационное наполне-

ние известно (по каналу передаются логические нули), символы канала рас-

ширены ортогональным кодом с переменным коэффициентом расширения и 

скремблированы первичным кодом, который является идентификатором со-

ты [1]. Для определения номера скремблирующего кода необходимо сгене-

рировать 8 кодов, и прокоррелировать их с сигналом в начале кадра. 

Алгоритм был реализован в программном пакете MATLAB и успешно 

протестирован. Данный алгоритм может использоваться для создания уст-

ройств, назначением которых является мониторинг базовых станций, опреде-

ление групп номеров их скремблирующих кодов, измерение мощности излу-

чения базовой станции. 
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Проблемы спектрального анализа широкополосных сигналов 

Д. М. Воскресенский, А. А. Степанова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

На сегодняшний день в современных системах связи используются ра-

диоволны, принадлежащие диапазонам длин волн, начиная от сверхдлинных, 

заканчивая сверхкороткими волнами. В связи с этим спектральный анализ в 

широкой полосе частот становится чрезвычайно важным. Если задачей явля-

ется обнаружение тех или иных сигналов в широкой полосе частот, то при-

оритетными характеристиками будут являться время обработки, а также чис-

ло перестроек по частоте за единицу времени. Чтобы минимизировать время 

обработки и число перестроек для различных задач могут разрабатываться 

различные методы спектрального анализа сигналов [1-2].  

В данной работе произведен обзор метода спектрального анализа ши-

рокой полосы частот с помощью разделения спектра широкополосного сиг-

нала на части и возможностью последующего его восстановления. 

К достоинствам метода, во-первых, можно отнести выигрыш в скоро-

сти вычислений. В ходе работы рассматривался алгоритм быстрого преобра-
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зования Фурье (БПФ) [1]. В таком случае число выполняемых операций бу-

дет пропорционально 2log ( )N N . С их сокращением уменьшается и длитель-

ность вычислений, а, следовательно, и время обработки. При использовании 

в качестве вычислительного модуля ПЛИС, сокращение выполняемых опе-

раций ведет к сокращению количества используемых логических ячеек и ум-

ножителей. При использовании данного метода для обработки можно ис-

пользовать несколько менее дорогих ПЛИС с меньшим количеством ячеек 

вместо одного дорогостоящего модуля ПЛИС с бóльшим количеством ячеек.  

Для оценки эффективности цифровой обработки широкополосных сиг-

налов с помощью разбиения спектра, а также для оценки вносимых искаже-

ний можно использовать пакет для моделирования MATLAB. В качестве 

примера рассматривается спектральный анализ полосы в 100 МГц с помо-

щью БПФ, а также спектральный анализ этой же полосы, но с разделением на 

две или более частей, которые обрабатываются раздельно. 

В результате моделирования выявлены два источника искажения АЧХ 

сигнала. Во-первых, искажения вносит цифровой фильтр, выделяющий необхо-

димую полосу. Для минимизации этих искажений необходимо произвести срав-

нительный анализ работы разных типов фильтров с учетом поставленной задачи.  

Во-вторых, уровень искажений резко растет при небольшом перекрытии полос 

на границах между частями, на которые была разделена исходная частотная об-

ласть. Например, при достаточном перекрытии полос, искажения практически не 

наблюдаются, тогда как при недостаточном уровень искажений на краях возрас-

тает на порядок. При этом при увеличении степени перекрытия увеличивается 

сложность вычислений и появляется необходимость дополнительной обработки 

при объединении соседних полос. 

Кроме того, была проведена оценка необходимого количества задейст-

вованных ячеек памяти при реализации на ПЛИС. С этой целью в среде 

Quartus II моделировались процессы фильтрации и БПФ для каждого случая. 

Некоторые полученные числовые данные приведены в таблице. 

 
БПФ Фильтрация 

Без разбиения С разбиением Без разбиения С разбиением 

Кол-во регистров - - 20683 2*8734 

Кол-во блоков 

DSP  
60 52 634 2*424 

Кол-во бит памя-

ти 
5782806 2890454 - - 

Кол-во логиче-

ских элементов 
12952 11565 - - 
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По результатам анализа затрат можно утверждать, что количество не-

обходимых бит памяти для реализации БПФ пропорционально увеличивается 

с ростом количества обрабатываемых точек, что соответствует ширине поло-

сы сигнала. Это резко увеличивает требования к характеристикам ПЛИС и ее 

цене. 

Данный метод требует дальнейшего подробного рассмотрения с целью 

минимизации искажений. Также необходимо подобрать характеристики ис-

пользуемого фильтра с учетом ограничений по трудоемкости вычислений. 
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Возможности анализа радиосигнала посредством построения его 

спектра во времени 

А. Е. Тюрин  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) на сегодняшний день применяется 

чрезвычайно широко во многих областях науки и техники.Радиотехника не 

является исключением. В современных радиотехнических системах обработ-

ка и анализ данных осуществляется в цифровом виде, но при этом, реальные 

сигналы, принятые из эфира, являются аналоговыми. Существуют различные 

способы анализа принятой реализации сигнала, однако, наиболее распро-

страненным является анализ сигнала по его спектру. Одним из возможных 

представлений сигнала в частотной области является частотно-временное 

представление спектра, возможности которого будут рассмотрены в данной 

работе.  

Основным алгоритмом, с помощью которого осуществляется переход от 

последовательности временных отсчетов сигнала к спектральному представ-

лению, является алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). Алгоритм 

БПФ, предложенный Кули и Тьюки, позволяет значительно уменьшить число 

комплексных умножений, необходимых для вычисления N-точечного дис-

кретного преобразования Фурье (ДПФ). Тем самым алгоритм БПФ стано-

виться чрезвычайно эффективным методом спектрального анализа сигналов 

[1]. 
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Исследуемый в данной работе сигнал представляет собой набор квадра-

турных отсчетов дискретизированного сигнала, записанного из эфира. Каж-

дый отсчет сигнала представляет собой 2 числа по 16 бит каждое, т.е. 2 байта 

на вещественную и 2 байта на мнимую часть. Дискретизация сигнала прово-

дилась с известной частотой дискретизации, а также априори была известна 

центральная частота сигнала, поэтому до спектрального анализа набора от-

счетов на принятый сигнал был наложен фильтр, центральная частота кото-

рого совпадает с центральной частотой сигнала. 

Частотно-временное представление спектра заключается в следующем: 

по оси абсцисс откладываются равноотстоящие временные отсчеты, интервал 

между которыми равен времени накопления отсчетов сигнала для построения 

следующего спектрального сечения. Ось ординат является частотной осью, 

максимальное значение которой равно частоте дискретизации, а шаг опреде-

ляется числом отсчетов сигнала, используемых для построения очередного 

спектрального сечения. Мощность спектральных составляющих отражается в 

зависимости цветовой насыщенности от частоты для каждого спектрального 

сечения. 

Представление спектра в частотно-временной области является нагляд-

ным инструментом для первичного анализа сигнала, т.к. позволяет устано-

вить наличие или отсутствие сигнала в выбранной полосе частот, оценить 

эффективность используемого фильтра, понять передаются ли данные по ка-

налу связи в данный момент(или в момент записи сигнала). Если известна 

структура сигнала, то можно примерно установить, какие данные передают-

ся. 

Литература 

1. Лайонс, Р. Цифровая обработка сигналов / Р. Лайонс. - М.: Бином-Пресс, 2013. - 656 c. 

 

Модель агрегации сетевого трафика инфокоммуникационной сети 

А. Д. Сердюк 

Санкт-Петербургский Государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В связи с интенсификацией информационного обмена между 

пользователями возникла проблема несоответствия теоретических моделей 

описания динамики сетевого трафика эмпирическим данным, поэтому 

актуальной является задача поиска статистических моделей сетевого 

трафика, соответствующего современным условиям [1].  
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В ходе данной работы был произведён анализ трафика локальной сети 

общежития. Было показано, что классические модели, использующие 

пуассоновские потоки, существенно недооценивают ряд статистических 

характеристик, включая распределения и корреляционные свойства 

интервалов между пользовательскими запросами в агрегированном трафике. 

В качестве альтернативы в данной работе предложена модель на основе 

ранговых статистик, базирующаяся на использовании широко известного 

эмпирического закона Ципфа [2]. Проведённый анализ показал 

применимость данной модели для феноменологического описания трафика 

на различных уровнях (отдельных узлах и каналах, подсетях, uplink к 

провайдеру и т.п.) 

Итогом данной работы стало появление статистической модели сетевой 

активности пользователей. Данная модель обладает свойством 

масштабируемости как на уровне подсетей, так и по локальной сети в целом. 

При этом параметры модели незначительно изменяются во времени, что 

говорит о её хорошей воспроизводимости. 

Таким образом, данную модель можно использовать для 

математического моделирования пользовательской активности и 

прогнозирования параметров динамики трафика. Также, сравнивая реальную 

пользовательскую активность с моделью, можно потенциально использовать 

подобную универсальную модель типичной динамики трафика в качестве 

одного из инструментов для обнаружения и локализации аномалий сетевого 

трафика, включая Distributed Denial of Service (DDoS) атаки [3]. 

Разработанные программные модули можно объединить единую 

программу, для расчёта статистических данных в реальном времени. Такая 

информация будет потенциально полезна для прогнозирования перегрузок и 

атак. 
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«Радиотехнические и телевизионные системы» 

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

канд. техн. наук, доцент О. А. Маркелов 

 

Математическое моделирование погрешностей двух близлежащих неза-

висимых приемников ГЛОНАСС 

А. К. Поздова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» 

 

Технология глобальных навигационных спутниковых систем широко 

применяется в различных отраслях. Приборы мореходной, воздушной и кос-

мической навигации позволяют определить местоположение и ориентацию 

движущегося объекта. 

Вместе со всеми преимуществами, спутниковые методы оказываются сильно 

зависимыми от препятствий и радиопомех, которые необходимо учитывать в ко-

ординатных преобразованиях результатов спутниковых наблюдений. 

Так, рост интенсивности воздушного движения в настоящее время уве-

личивает требования к безопасности полётов, что приводит к необходимости 

обеспечения пилота информацией об относительном положении ближайших 

к нему летательных аппаратов (ЛА). Таким образом, определение координат 

с минимальной погрешностью является важной задачей для относительной 

навигации (ОН). 

Целью работы является разработка математического алгоритма, обеспе-

чивающего вычисление погрешности определения координат двух независи-

мых и близкорасположенных приемников для систем ГЛОНАСС.  

Разрабатываемая компьютерная модель позволит количественно оце-

нить погрешность определения координат независимых приемников. 

Для получения относительных координат (ОК) необходимо вычесть коор-

динаты двух независимых приемников друг из друга. При этом вследствие высо-

кой пространственно-временной корреляции погрешностей измерения псевдо-

дальностей, погрешность относительных координат гораздо ниже, чем погреш-

ность абсолютных для каждого приемника. Для оценки величины этой корреля-

ции предлагается смоделировать созвездие навигационных космических аппара-

тов (НКА), рассчитать псевдодальности для двух потребителей и зашумить их, 
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причем шумовые составляющие представить как сумму двух частей: общее и 

собственное значение компонента шума приемника. К первой части относятся 

погрешности сдвига временной шкалы и эфемерид спутника, тропосферные и 

ионосферные задержки, ко второй - влияние многопутности и шумы в приемни-

ке. Ионосферные и тропосферные задержки коррелированы, поэтому объединя-

ются в общую погрешность. При малых погрешностях эфемерид, шумов прием-

ника и многопутности, основное влияние будут оказывать ионосферные погреш-

ности. Погрешности, связанные непосредственно с аппаратурой, со временем 

уменьшаются из-за ее непрерывного совершенствования. Сведения о величине 

погрешностей приведены в Таблице.  

В ходе работы модели определяются и сравниваются координаты неза-

висимых приемников. За счет многократного повторения расчетов и их ус-

реднения получим оценки корреляции, из которых следует, что погрешности 

связаны при работе по одному созвездию. 

№№ Источники ошибок Абсолютный режим Дифференциальный ре-

жим 

п. п. Стандартный 

код 

Точный 

код 

Стандартный 

код 

Точный 

код 

1 Ошибки часов спутника 3,0 3,0 0 0 

2 Ошибки эфемерид 2,0 2,0 0 0 

3 Ионосферная задержка 3,5 2,3 0,1 0,1 

4 Тропосферная задержка 0,4 0,4 0,1 0,1 

5 Шумы в приемнике, 

ошибки квантования 

1,5 0,2 1,5 0,25 

6 Межканальные сдвиги в 

приемнике 

0,6 0,15 0,6 0,15 

7 Многопутность 1,2 1,2 1,2 1,2 

8 Суммарная ошибка 5,4 4,5 2,0 1,2 
 
Научная значимость данной работы заключается в получении данных 

для усовершенствования существующих систем ОН, основной задачей кото-

рых является определение ОК взаимодействующих ЛА. 
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Акустический расчет зрительного зала на 285 мест 
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При проектировании кинотеатров, концертных залов, залов драматиче-

ских театров, филармоний большое внимание уделяется вопросу архитектур-

ной акустики. Основной задачей акустического проектирования является 

создание оптимальных акустических условий при помощи архитектурно-

планировочных и конструктивных решений. 

Целью данной работы являлось проведение акустического расчета зри-

тельного зала Владимирского областного театра кукол на 285 мест. На осно-

вании проведенных измерений в пустом зале, его акустику можно охаракте-

ризовать как удовлетворительная, но с присутствием зон более или менее 

лучших и худших по слышимости. Кроме того, измеренное время ревербера-

ции на частоте 500 Гц – 2кГц составляет Тизм = 0,57…0,77 с, что меньше оп-

тимального значения (Топт = 0,96…1,26 с для зала данного объема V~1450 м
3
и 

назначения). 

Поэтому на основании субъективной оценки и проведенных акустиче-

ских измерений были сделаны выводы о необходимости разработать компь-

ютерную модель зрительного зала, провести акустический расчет и выбрать 

необходимые облицовочные материалы для увеличения времени среднечас-

тотной реверберации. 

Акустическое проектирование проводилось методом компьютерного моде-

лирования с помощью программы Ease 4.3. Программное обеспечение Ease 

предназначено для 3D моделирования и расчета акустических параметров для 

залов различного назначения как закрытого, так и открытого типа. 

В начале акустического проекта была построена 3D модель зрительного 

зала, вид которой в изометрии показан на рис. 1. Зал представлен совокупно-

стью плоских секций, каждой из которых присваивается значение коэффици-

ента звукопоглощения в зависимости от выбранного облицовочного мате-

риала. 

Внутренняя отделка поверхностей подбиралась для обеспечения ука-

занного оптимума реверберации: верхняя часть стен оштукатурена и окраше-

на клеевой краской, а нижняя часть отделана деревянными панелями; пото-

лок выполнен из гипсокартона; 
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Рисунок 1. Изометрия зала. Компьютерная модель. 

а заднюю часть стены было решено выполнить из акустической штукатурки 

Scherff. В результате время реверберации на частоте 500 Гц – 2кГц составило 

Т = 1,08…1,03 с (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Зависимость времени реверберации от частоты. 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

- в зрительном зале обеспечивается рекомендованное для залов много-

функционального назначения время реверберации. 

- произведен расчет энергетических параметров, которые свидетельст-

вуют о хорошей понятности речи в зале. 

- из построения лучевых траекторий можно судить, что времена запаз-

дывания отражений удовлетворяют оптимальным, следовательно, эффект 

«эха» в помещении наблюдаться не будет. 
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Исследование электрического интерфейса датчика температуры  

на P-N-переходах медицинского термометра с аналоговым выходом 

А. В. Белов, А. И. Розметова  
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Датчик температуры может использоваться в различных условиях окру-

жающей среды. Датчик предназначен для измерения температуры в градусах 

Цельсия и преобразовании его в напряжение. Датчик температуры подходит для 

работы на общих промышленных зонах и на открытой местности. 

В датчике установлен термометр типа LM35, что обеспечивает надеж-

ность и точность при измерениях температуры. Благодаря герметизации дат-

чика с измерительным элементом, обеспечивается высокая вибростойкость и 

влагостойкость. 

Эффект зависимости свойств P-N-перехода от температуры, нежела-

тельный, в большинстве применений, можно с успехом использовать для из-

мерения температуры. Датчики на P-N-переходах характеризуются линейной 

зависимостью выходного сигнала от температуры, но, как и всякие полупро-

водниковые устройства работоспособны только в ограниченном интервале 

температур. На рис.1 изображена вольтамперная характеристика кремниево-

го диода для средних значений токов.  

 

 

Рисунок 1  

Прямой ток диода определяется выражением:  

(exp( ) 1)
2

s
qV

I I
kT

 
 

где I – ток через диод; V – приложенное напряжение; Is – обратный ток 

насыщения (функция температуры); k – постоянная Больцмана; q – величина 

заряда электрона; T – абсолютная температура.  

Транзистор также является хорошим датчиком температуры. При фик-

сированном токе коллектора напряжение база – эмиттер (Ube) транзистора 
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линейным образом зависит от температуры, т.е. так же, как и прямое напря-

жение на диоде (см. рис.2а).  

 
Рисунок 2  

ln c
be

s

IkT
V

q I
 , где Is – ток, зависящий от геометрии и температуры PN-

перехода, Ic – ток коллектора. Это соотношение справедливо начиная с не-

скольких сотен милливольт и не учитывает некоторые тонкие эффекты.  

В основе работы всех полупроводниковых температурных датчиков 

лежит соотношение между коллекторным током биполярного транзистора и 

напряжением, приложенным к переходу база-эмиттер.  

Если мы возьмем N транзисторов, идентичных первому (см. рис.2b ) и 

предположим, что Ic - общий ток коллектора, поровну распределен между 

всеми транзисторами, то значение напряжения база-эмиттер (Ube) будет оп-

ределяться соотношением:  

ln c
be

s

IkT
V

q I
 . 

Современные полупроводниковые датчики температуры характеризу-

ются высокой точностью и линейностью в диапазоне температур от - 55 до 

+150°С. Встроенные усилители могут приводить коэффициент преобразова-

ния датчика до значений порядка 10 мВ/°С. Эти устройства широко исполь-

зуются в узлах компенсации холодного спая для термопар, работающих в 

широком температурном диапазоне.  

Базовой и наиболее часто используемой в схемотехнике полупровод-

никовых термодатчиков является ячейка Брока, в состав которой входят два 

транзистора (в качестве термодатчиков), операционный усилитель и несколь-

ко токозадающих резисторов. 
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Радиомаяк для поиска пострадавших в лавине 
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В данной статье представлены результаты разработки радиоэлектрон-

ной части устройства для обнаружения людей, оказавшихся под лавиной. 

Лавинный датчик – устройство, с которым человечество знакомо уже 

почти полвека. Это прибор, который на протяжении этого времени успел за-

служить себе доброе имя, который имеется у многих любителей активного 

отдыха и часто является обязательным снаряжением для выхода в заснежен-

ные горы. 

Это небольшой прибор, умещающийся на ладони, который при себе 

имеет каждый участник группы альпинистов, туристов, горнолыжников, спа-

сателей . При выходе в опасную зону, каждый человек включает его в режи-

ме передатчика. Если вдруг произошел сход лавины и визуально кто-либо 

оказался в эпицентре, то спасшиеся люди, оценив обстановку и позвав на по-

мощь, переключают свои биперы в режим поиска. В этом режиме прибор по-

казывает расстояние и (опционально) направление до ближайших потерпев-

ших. Все лавинные датчики по международному стандарту EN300718-1 

V1.2.1 работают на единой частоте – 457 кГц и излучают импульсный сигнал 

установленной формы – меандр с определенными характеристиками [1]. Это 

решает проблему совместимости устройств различных фирм и годов выпус-

ка. А тот факт, что обычно зона транслирования сигнала биперов часто не 

превышает 50 м [2], решает проблему ложного детектирования отдаленных 

источников, которые зашумляют информационное поле. 

Идея данного устройства, отнюдь, не нова. Первый работающий прото-

тип был изобретен в Нью-Йорке еще в 1968 году. И в современных реалиях 

лыжник уже давно знаком с лавинным датчиком, вполне возможно, имеет у 
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себя один и умеет им пользоваться, благо, что такие устройства находятся в 

продаже, и приобрести его может любой желающий [3]. 

Поэтому данная исследовательская работа не ставит своей целью раз-

работку принципиально нового устройства и не провозглашает революцион-

ный подход к решению уже неновой проблемы. Цель – исследование воз-

можности разработки лавинного датчика, отвечающего предъявляемым к не-

му требованиям из современных компонентов, представленных на рынке с 

тем, чтобы его радиоэлектронный блок имел относительно низкую себестои-

мость. В среднем цена имеющихся на рынке предложений начинается с 

20 000 рублей. При этом хочется отметить, что подобные устройства никогда 

не производились в РФ и СССР (к слову, советский маяк Электроника ТМ-01 

нельзя назвать полноценным лавинным датчиком в том смысле, под которым 

понимают данное устройство), поэтому из отечественных устройств, данную 

разработку можно назвать первой. Эти факторы позволяют назвать выбор 

тематики проекта актуальным. 

Тем не менее, к сожалению, несмотря на объективную значимость би-

пера как устройства, спасающего жизни и здоровье людей, до сих пор не су-

ществует ни одной отечественной компании, которая бы занималась разра-

боткой или производством подобной аппаратуры, а уже существующие ин-

женерные решения на рынке нельзя назвать бюджетными. Ценовая категория 

этих устройств не способствует их активному распространению среди широ-

ких масс. Учитывая возрастающее желание людей преодолевать себя и бро-

сать вызов окружающей их действительности, спрос на лавинные датчики 

будет только расти, что создает благоприятную среду для новых разработок и 

конструкторских решений все той же грандиозной проблемы безопасности 

человека в горах. 

В рамках данного проекта было предложено одно такое решение. Его 

нельзя назвать полностью завершенным или претендующим на конкуренцию 

с тем, что уже сделано зарубежными коллегами, однако была проделана ком-

плексная работа, включающая в себя: 

 Обзор современной уровня техники в данной области; 

 Анализ международного стандарта EN 300718 и разработка 

требований к параметрам датчика на его основе; 

 Построение структурной схемы будущего устройства; 

 Подбор элементов и построение принципиальной схемы; 

 Трассировку ПП; 
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По итогу работы, имеется прототип устройства, готовый к дальнейшей 

доработке, которая должна включать следующее: 

1. Разработку алгоритмического и программного обеспечения; 

2. Выпуск опытного образца ПП с последующим тестированием; 

3. Разработку корпуса устройства. 
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Физические основы метода спутниковой высотометрии 
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Спутниковый высотомер (альтиметр) традиционно входит в ядро косми-

ческих программ дистанционного зондирования Земли, осуществляя измере-

ние текущей высоты космического носителя над исследуемой поверхностью, 

степени взволнованности моря и его отражающих свойств. 

Принцип работы систем спутниковой альтиметрии состоит в следую-

щем. Высотомер излучает короткий высокочастотный радиоимпульс с из-

вестной энергией в направлении надира. Часть падающей на поверхность 

мощности этого импульса отражается обратно к спутнику. По времени запаз-

дывания принимаемого сигнала относительно зондирующего с высокой точ-

ностью определяется искомое расстояние между космическим аппаратом и 

земной поверхностью. Кроме того оцениваются высота морских волн и ско-

рость приводного ветра, информация о которых содержится в форме отра-

женного сигнала[1-3]. 

Отметим, что эхосигнал, принимаемый высотомером, является случай-

ным, поэтому для надежного извлечения из него необходимых сведений его 

усредняют по многим зондированиям [1]. 

На рис.1, а показан механизм формирования усредненного эхосигнала 

(профиля мощности) альтиметра. В момент времени t0 происходит соприкос-

новение переднего фронта зондирующего импульса с исследуемой поверхно-

стью: начинается нарастающий фронт профиля мощности. В момент времени 

http://beaconreviews.com/transceivers/ranges_receiving.asp
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t0 + ∆ (Δ – длительность импульса) задний фронт зондирующего импульса 

достигает поверхности, при этом диаметр и площадь освещаемого участка 

максимальны, как и мощность принимаемого сигнала. Далее (при t>t0+∆) за-

свечиваемый участок принимает форму кольца. Со временем диаметр этого 

кольца растет, но происходит его утончение, так что площадь кольца остает-

ся постоянной. При изотропности антенны в нижней полусфере принятая 

мощность также оставалась бы неизменной. Направленность же антенны 

приводит к ослаблению принимаемой мощности со временем, соответст-

вующему спадающему фронту профиля. 

 
       (а)                   (б) 

Рисунок  1. Процесс формирования профиля мощности (а), геометрия измерений для 

импульсно-ограниченного высотомера (б) 

Засвечиваемое лучом антенны альтиметра пятно на зондируемой по-

верхности определяется угловой шириной диаграммы направленности (ДН) 

антенны. При этом необходимо иметь относительно широкий луч антенны, 

чтобы размер освещаемой области былдостаточно большим для сглаживания 

влияния морских волн. С другой стороны площадь пятна должна быть доста-

точно малой для получения содержательной оценки уровня водной поверх-

ности. Разумным компромиссом является освещаемое пятно диаметром по-

рядка нескольких километров [3]. 

Идея измерения высоты, используя антенну с очень узким лучом (доли 

градуса), возникла исторически первой и нашла свое воплощение в так назы-

ваемых антенно-ограниченных альтиметрах. Однако они имели серьезный 

недостаток, заключающийся в сильной чувствительности точности опреде-

ления расстояния от спутника до подстилающей поверхности к угловым от-

клонениям луча антенны от вертикали. 

Выход из описанной ситуации был найден в применении антенн с отно-

сительно широкой ДН (1°-2°) и зондировании очень короткими по длитель-
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ности импульсами. Строящиеся по данному принципу альтиметры являются 

импульсно-ограниченными. Фронт излучаемой волны имеет сферическую 

форму, поэтому момент достижения им надира не зависит от углаξ отклоне-

ния оси антенны от вертикали (рис. 1, б). Таким образом, пока ξ не превыша-

ет полуширины ДН антенны (угол θ0), измерение высоты h относительно не-

чувствительно к углу падения луча. Однако при отклонениях луча антенны 

от вертикали, сопоставимых с θ0, возникают неприятные эффекты, связанные 

с конечной шириной ДН и способом обработки сигнала [3]. Понятно, что в 

высотомерах описанного типа размерами освещаемой области можно управ-

лять путем изменения длительности излучаемого импульса. 
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Исследование и разработка программного модуля поиска СШПС 

последовательностей, обладающих минимальным уровнем боковых 

лепестков 

В. А. Биюсова  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Такие параметры, как информативность и помехозащищенность опреде-

ляет ширина полосы частот спектра сигнала[1]. Для улучшения информатив-

ности требуется  увеличение полосы частот, что привело к необходимости 

использования  сверхширокополосных (СШП) сигналов. 

В сверхширокополосных радиолокационных системах, работающих в 

различных частотных диапазонах, вторичный прием обычно осуществляется 

путем цифрового накопления принятых отраженных радиолокационных сиг-

налов. Однако такой метод имеет существенный  недостаток в виде большого 

объема времени затрачиваемого на обработку. Для решения этой проблемы 

был предложен способ формирования зондирующего сигнала в виде после-

довательности сверхкоротких импульсов (СКИ) [2], а также представлен ме-

тод их корреляционной обработки. Было решено использовать последова-
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тельности, состоящие из 16 «позиций». Каждая позиция в свою очередь раз-

делена на 16 «окон» и импульс может появиться только в одном «окне» каж-

дой из «позиций». 

По сравнению с, используемым ранее, накоплением,  это ускорило обра-

ботку сигнала в 16 раз без ухудшения других характеристик приема. 

Для улучшения корреляционного приема было необходимо найти такие 

варианты последовательностей, чтобы у автокорреляционной функции сиг-

нала минимизировать уровень боковых лепестков (УБЛ). Для поиска таких 

последовательностей был разработан программный модуль (на языке про-

граммирования С++), в котором  реализован процесс корреляционного прие-

ма и обработки СКИ последовательностей. 

Модифицированный алгоритм вычисления автокорреляционной функ-

ции (АКФ) представлен на рисунке. 

 
При выполнении расчетов программой, были получены сигналы, обла-

дающие относительно небольшой длительностью, а также  хорошими  авто-

корреляционными свойствами (УБЛ=0,0625). 
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Поиск сигнала радионавигационной системы 
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Тенденции развития современных широкополосных РНС 

характеризуются стремлением разработчиков к освоению эффективных 

видов модуляции сигналов, в наибольшей степени отвечающих возросшим 

требованиям к тактико-техническим характеристикам таких систем. Тем не 

менее, в силу сложившихся стереотипов, наиболее распространенными 

среди сигналов радиоизмерительных систем, эксплуатируемых в настоящее 

время, остаются ШПС с бинарной ФМ, чрезвычайно неэкономно 

использующие частотный диапазон. Анализ перспективных видов 

модуляции позволяет сделать вывод, что конкуренцию указанному способу 

модуляции навигационного сигнала может составить МЧМ, которая 

практически полностью (в типичном диапазоне требований МККР) 

реализует потенциал использования отведенного участка радиочастотного 

спектра при умеренной сложности построения аппаратуры формирования и 

обработки подобных сигналов. 

Одной из важных задач, решаемых приемоизмерительной аппаратурой 

РНС, является поиск сигналов, эффективность которого во многом определя-

ет такие характеристики системы, как время вхождения в синхронизм с сиг-

налом передающей станции и время до первой обсервации. Процедура поис-

ка по существу сводится к грубому (с погрешностью, приемлемой для после-

дующего ввода следящих измерителей) измерению временного положения 

сигнала в заданном априорном интервале, причем предполагается, что сигнал 

в этом интервале присутствует [1,2]. Процедура поиска по существу сводится 

к грубому измерению временного положения сигнала в заданном априорном 

интервале. Оптимальным правилом распознавания, максимизирующим веро-

ятность правильного решения, в этом случае будет одновременное вычисле-

ние значений корреляций между сигналами передающих станций и опорны-

ми сигналами приемника для всех m позиций и принятие решения по наи-

большему из них. 

Учитывая, что точность определения временного положения при поиске 

невелика, допустимо считать, что в пределах априорного интервала протя-

женности Тa сигнал может занимать конечное число позиций τi=(i-1)Тш, , 
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1,i m , где Тш - шаг поиска, m = Та/Тш - число анализируемых на априорном 

интервале точек. Оптимальным правилом распознавания, максимизирующим 

вероятность правильного решения, в этом случае будет одновременное вы-

числение значений корреляций между сигналами передающих станций и 

опорными сигналами приемника для всех m позиций и принятие решения по 

наибольшему из них. Однако, при больших значениях m, характерных для 

радионавигации, реализация подобной процедуры может оказаться затрудни-

тельной. Поэтому на практике наибольшее распространение получили алго-

ритмы поиска, в которых за факт наличия сигнала в i-й точке принимается 

превышение порога соответствующим корреляционным интегралом. 

Рассмотрели ситуацию, когда сигнал имеет максимально возможное ап-

риори запаздывание. При этом показателем эффективности поисковой про-

цедуры может служить среднее максимальное время поиска п максt  при 

фиксированной вероятности правильного исхода прP , т.е. временные затра-

ты, вычисленные с учетом возможностей ошибочного результата поиска (ос-

тановка в точке, не содержащей сигнала) и повторных циклов поиска (про-

пусков сигнала, после которых априорный интервал просматривается вновь). 

Показано, что среднее максимальное время поиска 
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к единице. В последних соотношениях   и k   - соответственно вероятности 

ложной тревоги в точках отсутствия сигнала и пропуска в k - й сигнальной 

точке, 
2

а /t q   - время анализа в точке, определяемое отношением сиг-

нал/шум на выходе устройства сжатия ШПС q   и энергопотенциалом радио-

линии   . 

 В условиях равноценных ограничений на занимаемый частотный диапа-

зон и одинаковых требованиях к достоверности поисковой процедуры поиск 

МЧМ ШПС осуществим при существенно меньших временных затратах, чем 
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ШПС с традиционной бинарной ФМ. Так при пр 0,99P   и количестве анали-

зируемых точек 1000m   выигрыш МЧМ в продолжительности поисковой 

процедуры составляет примерно 50 раз. 

В качестве побочного вывода следует заметить, что даже если от ФМ 

ШПС не требовать удержания равной с МЧМ сигналом доли энергии в фик-

сированной полосе частот, а положить длительности элементарного чипа ФМ 

сигнала и частотной посылки МЧМ колебания одинаковыми, то последнее 

обеспечивает сокращение времени поиска почти в 2,5 раза. 
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Назначение государственной службы единого времени и частот, её 

структура, задачи, применение и модернизация 

Е. В. Нагибин, А. С. Попов 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Время и частота – два фундаментальных понятия, которые известны ка-

ждому и как только не используются в повседневной жизни, но что же лежит 

в основе этих терминов и какие сложности возникают при работе с ними. 

Проблемы времени и частоты представляют интерес для тех, кому необхо-

димо точно измерять, передавать и генерировать измерительную частоту с 

большой степенью точности – то есть, для всех высокоточных отраслей со-

временной научной деятельности.  

Измерение времени производится в виде непрерывной последовательно-

сти единичных интервалов, отсчитываемых от начального момента, называе-

мых шкалой времени, которая создается и хранится с помощью часов и часо-

вых систем. Часы – основной прибор для измерения времени с помощью дос-

таточно постоянного по своей продолжительности периодического процесса. 

В современных высокоточных приборах такими процессами являются: элек-

тромагнитные колебания в кварцевом автогенераторе, излучение или погло-

щение электромагнитных волн атомами вещества. Для измерения времени в 

научных и технических целях используются высокостабильные источники 

колебаний, которые называются стандартами частоты (СЧ). СЧ - является 
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одними из основных устройств, обеспечивающих формирование и воспроиз-

ведение физической единицы измерения времени и частоты.  

Именно для обеспечения высокоточной информацией о едином времени 

и эталонных частотах в 1920 году была создана Государственная служба 

времени и частоты (ГСВЧ). ГСВЧ - это система организаций, объединенных 

постоянной научно-метрологической деятельностью по обеспечению потре-

бителей информацией о точном времени и выполнению измерений времени и 

частот в единичных шкалах, установленных для всей страны. Доведение до 

потребителей размеров единиц и шкалы времени от ГСВЧ представляет со-

бой важную государственную задачу. От ее решения зависит развитие назем-

ной и космической навигации, геодезии, радиоастрономии, синхронизации 

вещания, телевидения и др. 

Обеспечение единства измерений времени и частоты – это не просто 

воспроизведение единиц этих величин с минимальными погрешностями от-

носительно главного эталона времени и частоты (ГЭВЧ), а процесс нераз-

рывно связанный с наличием соответствующих по точности средств синхро-

низации и методов передачи сигналов времени и частоты. Причем, необхо-

димо синхронизировать не только интервалы времени, но и соотнести мо-

менты шкалы времени со шкалой ГЭВЧ. При любых, даже самых высоких 

точностных характеристиках часов их шкалы времени отличаются друг от 

друга начальными моментами и, главное, единичными интервалами (дли-

тельностью секунды). Различие единичных интервалов приводит к накопле-

нию поправок часов. Поэтому синхронность времени можно поддерживать 

только за счет соответствующей коррекции значений единичных интервалов 

и начальных моментов, в чем и заключается сущность синхронизации. В на-

стоящее время для синхронизации используются спутниковые системы 

ГЛОНАСС и GPS, находящиеся на сопоставимом уровне точности.  

Единство измерения времени в масштабах страны является необходи-

мым условием для успешного решения ряда важных научных и инженерных 

задач. С момента создания ГСЕВЭЧ можно выделить три этапа развития: 

создание отдельных передающих пунктов СЕВ и аппаратуры приемных 

пунктов на основе кварцевых СЧ; создание СЕВ высокой точности на основе 

цезиевых СЧ; создание системы на основе водородных СЧ, использование 

сигналов времени системы ГЛОНАСС и широкой автоматизации процессов 

частотно-временных измерений на базе передовых информационных техно-

логий. Находясь на третьем этапе развития, - модернизация ГСЕВЭЧ ведется, 
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как в сфере оборонной промышленности, так и в гражданском секторе. За-

планированы улучшения в области точности формирования опорной шкалы 

времени, в области синхронизации времени и частоты. Начата научная рабо-

та по исследованию перспективной технологии бесшовной навигации, позво-

ляющей потребителям не терять навигационный сигнал и обеспечивать бес-

перебойную работу навигационных систем при переходе между различными 

средами (наземная, подводная и подземная навигация). На настоящее время, 

появилась наиболее оптимистичная, но сложнореализуемая идея мгновенной 

передачи информации с использованием квантовых битов. Действие которых 

основано на суперпозиции - способности оказываться в нескольких состоя-

ниях одновременно («0» и «1»). Реализация этой идеи основана на феномене 

квантовой запутанности и экспериментально подтверждена исследователями 

Института нанотехнологий имени Кавли. 

 

Исследование возможности построения портативного анализатора кон-

центрацииаллергенов в воздухе 

Г. Д. Ахметшакиров, А. В. Воронов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В современном мире количество людей страдающих аллергией неук-

лонно растет. Примерно каждый третий человек страдает той или иной фор-

мой аллергии. Причины тому могут быть разными, будь то продукты пита-

ния, растения, пыль или животные. Также варьируются симптомы, от легких 

до потенциально опасных для жизни. Аллергия является одним из основных 

факторов, связанных с причиной появления и обострения астмы. Большинст-

во людей, страдающие аллергией, обнаруживают симптомы во время цвете-

ния того или иного растения. Причина тому – пыльцевые зерна, которые вы-

зывают симптомы аллергии. В большинстве стран не производится монито-

ринг пыльцы, а там где проводится, достоверность данных, предоставляемых 

службами, не всегда на высоком уровне. Поэтому встает вопрос о монито-

ринге пыльцы, используя портативные приборы, которые можно брать с со-

бой или использовать в домашних условиях. Данные приборы способны бы-

стро и качественно обеспечить владельца нужной информацией о содержа-

нии и концентрации аллергических зерен в воздухе. 

Существуют разные методы сбора и анализа пыльцевых зерен. В на-

стоящее время, нет наиболее предпочтительных способов, но способы, осно-

ванные на автоматическом сборе и компьютерной обработке, полученных 
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данных, получили наименьшее распространение, хотя являются наиболее 

перспективными. 

В наше время не существует универсального анализатора концентрации ал-

лергенов. Для сбора данных о количестве пыльцы в воздухе используют большие 

и тяжелые установки, которые не могут обеспечить оператора быстрой информа-

цией. Для обработки данных нужно долго собирать образцы и анализировать их 

под микроскопом в лабораториях. Предлагаемый подход позволит автоматизиро-

вать процесс обработки данных, что повысит скорость обработки и поможет лю-

дям получать информацию намного быстрее, чем при использовании традицион-

ных методов. 

Исследование направлено на создание анализатора с малыми габарита-

ми, потреблением и возможностью идентификации частиц в реальном време-

ни. 

Целью исследования является разработка анализатора, который можно 

будет, при желании, использовать вне помещения, или в домашних условиях. 

Он должен оперативно обеспечить пользователя точными данными о присут-

ствии и содержании тех или иных аллергических частиц в воздухе и опове-

щать при опасной концентрации аллергена. 

В ходе исследования были изучены медицинские аспекты и проблемы 

влияния аллергенов на организм человека, проанализированы современные 

методы определения концентрации аллергенов в воздухе, предложена струк-

тура анализатора концентрации аллергенов, обоснован выбор основных эле-

ментов структуры анализатора, проанализированы алгоритмы распознавания 

образов для идентификации пыльцевых зерен. 

По результатам исследования была разработана структурная схема пор-

тативного анализатора концентрации аллергенов. Определены три основные 

составляющие системы. К ним относятся механический, оптический, элек-

тронный блоки. Механический блок отвечает за сбор пыльцевых аллергенов 

из воздуха. Оптический – за преобразование изображения пыльцы в цифро-

вой электрический сигнал. Электронный блок – за управление работой всей 

схемы, обработку данных, визуализацию результатов. Произведена оценка 

алгоритмов распознавания образов. В настоящее время большой популярно-

стью пользуются методы распознавания образов, основанные на нейронных 

сетях. Они считаются наиболее распространенными и перспективными. По-

этому при разработке портативного анализатора концентрации аллергенов в 

воздухе отдается предпочтение именно этим методам.  
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Использование 60 ГГц беспроводной связи в хоккейных профессиональ-

ных лигах для передачи сигнала высокого разрешения  

Е.О. Маркин 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В некоторых спортивных профессиональных лигах зачастую требуется пере-

дать определенные игровые моменты без потери качества и с минимизацией за-

держек. Особый интерес представляет специально установленная в хоккее камера 

в воротах для мгновенного определения взятия ворот, т.к. от правильности реше-

ния зависят многие экономические показатели лиги.  

Скорость передачи данных определяется глубиной цвета, разрешением видео 

и частотой кадра [1]. Однако для передачи изображения его разрешение специаль-

но увеличивают, чтобы создать буферную зону по краям видео с целью учета не-

больших различий в том, как телевизионные экраны отображают транслируемый 

сигнал. Затем изображение обратно сжимается, что ведет к ухудшению качества и 

появлению задержек. Так, например, видео с разрешением 1280 на 720 до сжатия 

имеет разрешение 1650 на 750.  

Учитывая необходимую высокую частоту кадра и принятый для видео 

высокой четкости (HD) в США стандарт в 59.94 кадра в секунду, была под-

считана минимальная скорость передачи HD-сигнала без сжатия. Она оказа-

лась равной 1.5 Гбит/с. Данные скорости можно передавать через проводные 

системы, однако их использование в хоккее затруднено в связи особенностя-

ми конструкции ледовой арены. Данные для скорости основных стандартов 

беспроводного соединения приведены в таблице ниже [2]. 

Стандарт Максимальная скорость Частота 

802.11a 54 Мбит/с 5 ГГц 

802.11b 11Мбит/с 2.4 ГГц 

802.11g 54 Мбит/с 2.4 ГГц 

802.11n 600Мбит/с 2.4 ГГц 

Как видно из таблицы, максимально достижимая скорость – 600 Мбит/с, 

что в 2.5 раза меньше требуемого. Соответственно, данные стандарты непри-

годны для решения рассматриваемой задачи и необходим стандарт с большей 

частотой и более широкой полосой.  

Решением данной проблемы может явиться использование незарегист-

рированного стандарта беспроводной передачи данных на частоте 60 ГГц. 

Полоса пропускания для такого стандарта равна 7 ГГц, что имеет явное пре-

имущество перед стандартами серии 802.11, для которых этот параметр при-
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мерно равен 85 МГц [3].Стоит заметить, что HD-изображение формата 1920 

на 1080 до сжатия имеет разрешение 2200 на 1125, что при глубине цвета 48 

бит и частоте 59.94 кадра в секунду требует пропускную способность 6.6 

Гбит/с. 

Таким образом, было установлено, что стандарт беспроводной передачи 

данных на частоте 60 ГГц отлично подходит для передачи HD-сигнала без 

сжатия и без дополнительных задержек в спортивных событиях, где крайне 

важна четкость изображения и скорость его передачи. 
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Анализ программно-аппаратных комплексов для защиты информации в 

информационных системах 

Р. А. Кулешов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Вопросы обеспечения информационной безопасности всегда актуальны, осо-

бенно это касается военной, коммерческой и гражданской сфер деятельности. 

Весной 2017 года в ряде стран мира столкнулись с вирусом WannaCry. Ведущие 

специалисты информационной безопасности (ИБ) активно работали над устране-

нием проблем, вызванных распространением вируса. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации имеется необходимая 

нормативно-правовая база, включающая: акты и законы федерального уров-

ня, стандарты ИБ. Нормативно-методические документы состоят из: методи-

ческих документов государственных органов России, Доктрины ИБ РФ, при-

казов ФСБ России, руководящих документов ФСТЭК России. 

Рассмотрим некоторые средства обеспечения защиты информации в ин-

формационных системах: Аппаратно-программный комплекс шифрования 

«Континент», продукты Check Point и технологию защиты ViPNet. 

АПКШ «Континент» - позволяет обеспечить: защиту внутренних сетей 

организации от вторжения со стороны внешних сетей передачи данных; кон-

фиденциальность при передаче информации по открытым каналам связи 

(VPN); безопасный доступ пользователей VPN к ресурсам сетей общего 

пользования; защищенное взаимодействие сетей различных организаций [1]. 
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Продукты имеют сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России. АПКШ «Кон-

тинент» широко используется государственными структурами России. 

Check Point Software Technologies Ltd. - компания, занимающаяся про-

граммными и аппаратными системами, включая межсетевые экраны и сред-

ства организации виртуальных частных сетей. Компания основана в 1993 го-

ду в Израиле. Центры разработки расположены в Израиле, Калифорнии, 

Швеции и Беларуси. Продукты компании. UTM - Unified Threat Management, 

суть заключается в консолидации нескольких средств защиты в одном реше-

нии. Самый распространенный вариант это: Межсетевой экран, IPS, Proxy 

(URL фильтрация), потоковый Antivirus, Anti-Spam и VPN. Все это объеди-

няется в рамках одного UTM решения, что упрощает интеграцию, настройку, 

администрирование и мониторинг, а это положительно сказывается на общей 

защищенности сети. NGFW - Next Generation Firewall - межсетевой экран 

следующего поколения. Идея NGFW - глубокий анализ пакетов c помощью 

встроенного IPS и разграничение доступа на уровне приложений. IPS требу-

ется для выявления пакетов тех или иных приложений, что позволяет разре-

шать, либо запрещать их работу [2]. 

Технология защиты информационной системы ViPNet. Разработчиком про-

граммно-аппаратных комплексов ViPNet является российская компания Инфо-

ТеКС (Информационные Технологии и Коммуникационные Системы). Инфо-

ТеКС занимается разработкой, созданием, поддержкой, настройкой программно-

аппаратных VPN-решений и средств компьютерной защиты информации. ViPNet 

CUSTOM представляет собой комплекс программного обеспечения, способный не 

только выполнять стандартные процедуры работы с ЭЦП, но и обеспечивающий 

при этом высокий уровень сетевой безопасности всех компонент. В состав ViPNet 

CUSTOM входят: ViPNet Администратор – это набор программ, предназначенных 

для администрирования виртуальной защищенной сети: Центр Управления Сетью 

(ViPNet NCC); Ключевой Центр (ViPNet KC); Удостоверяющий Центр (ViPNet 

CA); Сервис публикации (ViPNet Publication Service); Пункт Регистрации (ViPNet 

Registration Point). ViPNet Координатор: ViPNet Клиент и ViPNet Криптосервис 

[3]. Продукты имеют сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России. 
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СЕКЦИЯ 4 

«Цифровые методы: теория, моделирование, реализация»  

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

 

Алгоритмы цифровой обработки сигналов на основе  

вейвлет-преобразований  

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

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Целью данной работы является рассмотрение возможности применения 

вейвлет-преобразований при обработке сигналов. 

Вейвлет-преобразование позволяет перейти к представлению сигналов  в 

частотно-временной области. 

Первый вейвлет известен с начала прошлого столетия – это базис Хаара, од-

нако распространение вейвлеты получили лишь в последние десятилетия [1]. 

Вейвлеты позволяют выявлять локальные особенности анализируемых 

сигналов, которые не могут быть выявлены с помощью традиционных пре-

образований Фурье. Во временном и частотном представлении вейвлеты за-

нимают промежуточное положение между гармоническими функциями, ло-

кализованными по частоте, и функцией Дирака, локализованной во времени. 

Признаки вейвлета: 

1. Локализация. Вейвлет-преобразование в отличие от преобразования 

Фурье использует локализованные базисные функции. 

2. Нулевое среднее. График вейвлет-функции должен осциллировать во-

круг нуля на оси времени и иметь нулевой интеграл. 

3. Ограниченность. Квадрат нормы функции должен быть конечным. 

4. Характерным признаком базиса вейвлет-преобразования является его 

самоподобие [2]. 

Рассмотрим несколько разновидностей вейвлет-преобразования – непре-

рывное и дискретное.  

Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) применяется для анализа 

формы сигналов и выявления их локальных особенностей с помощью функ-

ции )(tf L
2
(R): 
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где ѱ(t) – функция вейвлета; a – определяет размер вейвлета, b – задает сдвиг 

по оси времени, так что a, b R, a ≠ 0, L
2
(R) – пространство функций, интег-

рируемых с квадратом на R. 

Результаты непрерывного вейвлет-преобразования могут быть приведе-

ны в виде вейвлет-спектограммы. В свою очередь вейвлет-спектограмма 

представляет собой графическое отображение корреляции между базисной 

функцией вейвлета и деталью анализируемого сигнала [3]. 

Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) предоставляет достаточно 

информации для анализа сигнала и его синтеза, являясь вместе с тем эконом-

ным по числу операций и по требуемой памяти. Дискретное вейвлет-

преобразование оперирует с дискретными значениями параметров а и b. 

Отметим достоинства вейвлет-преобразования: 

- вейвлет-преобразование обладает всеми достоинствами преобразования 

Фурье; 

- вейвлетные базисы являются хорошо локализованными по частоте и по 

времени; 

- вейвлетные базисы имеют много разнообразных базисных функций.  

В свою очередь вейвлет-преобразования имеют недостаток – они явля-

ются относительно сложными. 

Практическое использование вейвлет-преобразований связано, в основ-

ном, с дискретными вейвлетами как в силу повсеместного использования 

цифровых методов обработки сигналов, так и в силу ряда различий дискрет-

ного и непрерывного вейвлет-преобразований. Непрерывные вейвлеты дают 

несколько более наглядное представление результатов анализа в виде по-

верхностей вейвлет-коэффициентов по непрерывным переменным. 

Вейвлеты применяются при анализе самых разнообразных сигналов: 

сейсмических, биомедицинских, экономических. 
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Обработка изображений с помощью искусственных нейронных сетей 

Ю. О. Украинец  

 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) широко ис-

пользуются для решения различных задач и активно применяются там, где 

обычные алгоритмические решения оказываются неэффективными или вовсе 

не возможными. Нейронные сети – это системы, адаптируемые для обработ-

ки и анализа данных, представляющие собой математическую структуру, ко-

торая способна смоделировать некоторые аспекты работы человеческого 

мозга [1]. Можно назвать следующие задачи, решаемые с помощью ИНС: 

распознавание текстов, системы поддержки принятия решений, фильтрация 

спама, проверка проведения подозрительных операций по банковским кар-

там, системы безопасности и видеонаблюдения – но это далеко не все. Отли-

чительной и одной из самых важных особенностей ИНС является умение 

проводить различные манипуляции с графическими объектами, теми мето-

дами, которые ранее не использовались, благодаря уникальным возможно-

стям данной технологии. Другими словами – помогают решить задачи «ком-

пьютерного зрения». В связи с тем, что две трети всей сенсорной информа-

ции, поступает к человеку со зрительных органов восприятия, получить об-

щие представления о применении ИНС для обработки изображений является 

основной целью этой работы. 

В зависимости от задачи, поставленной определенному субъекту, обла-

дающему достаточным перечнем знаний и навыков для ее реализации, про-

исходит выбор того или иного действия, совершаемого над изображением. С 

помощью ИНС возможен ряд таких операций, как классификация, стилиза-

ция, синтез, распознавание и многие другие, однако в рамках проекта будут 

рассмотрены перечисленные ранее. 

Распознавание изображений тесно связанно с понятием «компьютерное 

зрение». Задача компьютерного зрения – дать как можно больше информа-

ции по некоторому графическому объекту. Она является наиболее значимой 

для рассмотрения в данной работе, так как широко используется в разработке 

компьютерных систем, предназначенных для поиска информации. Класси-

фикация изображений осуществляется с помощью сверточных нейронных 

сетей (СНС). Принцип распознавания с помощью СНС строится на том, что 

берется изображение в виде матрицы, пропускается через серию сверточных 
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слоев, слоев объединения и полносвязных слоев, затем генерируется вывод 

[1]. В качестве первого слоя выступает сверточный слой, в терминах компь-

ютерного обучения, называемый фильтром математическая модель которого 

представляет собой матрицу с пиксельными значениями, а область, на кото-

рую он направлен – рецептивным полем. Передвигаясь по вводимому изо-

бражению, происходит перемножение значений матрицы на исходные значе-

ния пикселей изображения, другими словами производится свертка. Резуль-

татом обработки являться число, показывающее местоположение фильтра 

[2]. После прохождения фильтра по всем позициям получается матрица, оп-

ределенного размера. Ее называют картой признаков. Таким образом, фильт-

ры первого сверточного слоя обнаруживают свойства базового уровня такие 

как границы и кривые. Теперь наша задача состоит в том, чтобы предполо-

жить какой тип объекта изображен на картинке, как, например, лапы, руки и 

другие. Для этого нам нужна сеть, способная распознавать свойства более 

высокого уровня. Выход первого слоя, представляющего собой одну или не-

сколько карт свойств, становится входным значением второго слоя. При про-

хождении изображения через второй сверточный слой на выходе активиру-

ются фильтры, представляющие собой свойства более высокого уровня. Ти-

пами этих свойств могут быть комбинации прямой с границей изгиба (полу-

кольца) или сочетания прямых ребер (квадратов). После результирующее 

выходное значение второго слоя обрабатывается полносвязным слоем. 

Принцип его работы – обращение к выходному значению предыдущего слоя, 

которое должно выводить высокоуровневые карты, и определение свойств, 

связанных с определенным классом для получения правильных вероятностей 

различных классов [3]. 
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Применение искусственных нейронных сетей в обработке сигналов 
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Нейронные сети используются для решения сложных задач, которые 

требуют аналитических вычислений подобных тем, что делает человеческий 
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мозг. Самыми распространенными их применениями является: классифика-

ция, предсказание, распознавание. 

Нейронные сети нашли применение во многих областях техники, где они ис-

пользуются для решения многочисленных прикладных задач, таких как: космо-

навтика и аэронавтика, электроника и робототехника, передача данных. 

Нейросеть – это обучаемая система, действующая не только в соответст-

вии с заданным алгоритмом и формулами, но и на основании прошлого опы-

та [1]. Нейрон – это вычислительная единица, которая получает информа-

цию, производит над ней простые вычисления и передает ее дальше. 

Возможности искусственных нейронных сетей (ИНС) безграничны, од-

нако остановимся на их применении в цифровой обработке сигналов (ЦОС). 

Возможность представления нейронных сетей в виде рядов естественным об-

разом подталкивает к сопоставлению с традиционными методами спектраль-

ного анализа. В частности, гармонического анализа-синтеза с помощью ря-

дов Фурье. Здесь допустимы не только сопоставления, но и прямое перенесе-

ние подобных представлений в нейроалгоритмы [2]. Искусственные нейрон-

ные сети обладают рядом свойств, обеспечивающих преимущества при обра-

ботке сигналов.  

Во-первых, ИНС предоставляет возможность подстройки свободных па-

раметров под изменения статистических свойств среды. Традиционные адап-

тивные фильтры также обладают возможностью автоматического изменения 

параметров в соответствии со статистическими вариациями в среде, но их 

возможности адаптивной обработки сигналов ограничены их структурой. 

Во-вторых, ИНС предоставляет возможность непараметрического под-

хода к нелинейному анализу данных. Сети прямого распространения подвер-

гаются обучению, в процессе которого их параметры настраиваются так, 

чтобы минимизировать функцию стоимости (ошибки). Традиционный под-

ход математической статистики предполагает использование математически 

хорошо изученных моделей, но определяются по небольшому набору обу-

чающих примеров. Методы, основанные на нейронных сетях, привлекатель-

ны для практических приложений благодаря возможности ИНС работать с 

нелинейностями, нестационарностями и в отсутствии гауссовости. Во многих 

случаях нейросетевые методы работают лучше, чем сравнимые статистиче-

ские методы. Превосходство нейронных сетей объясняется различиями в со-

ответствующих процедурах оптимизации, которые сводят вероятность ошиб-

ки к нулю, в сравнении с традиционными методами оптимизации.  
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В-третьих, нейронные сети, обучаемые с учителем, являются универ-

сальными аппроксиматорами непрерывных отображений «вход– выход». Это 

позволяет использовать сети для определения отношения правдоподобия в 

задачах детектирования и классификации. Такие сети являются универсаль-

ными аппроксиматорами нелинейных динамических систем, но их примене-

ние ограничено стационарными процессами. Применение ИНС для неста-

ционарных процессов требует учёта временной природы сигналов, специаль-

ного обучения рекуррентной ИНС или применения методов, учитывающих 

нестационарность [3].  

Благодаря перечисленным свойствам нейронные сети могут использо-

ваться в условиях частичной определенности и находят применение в раз-

личных задачах обработки сигналов. Нейросети способны справиться с ог-

ромным множеством задач, таких как фильтрация, фазовая автоподстройка 

частоты, детектирование, определение типа модуляции, распознавание речи, 

быстрее и эффективнее традиционных методов. Это позволяет сказать, что 

использование ИНС в цифровой обработке сигналов является перспективным 

и выгодным направлением. 
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Применение MATLAB при реализации полосовых фильтров на цифро-
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Фильтры находят широкое применение при реализации самых различ-

ных систем цифровой обработки сигналов. При этом, как известно [1], циф-

ровые фильтры по типу разделяются на фильтры с конечной и бесконечной 

импульсной характеристикой (КИХ- и БИХ-фильтры), а по частотной изби-

рательности на фильтры нижних частот (ФНЧ), верхних частот (ФВЧ), ре-

жекторные (РФ) и полосовые (ПФ). 
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Данная работа посвящена описанию процедуры реализации полосового 

фильтра на цифровом сигнальном процессоре (ЦСП) фирмы Texas Instru-

ments с применением системы MATLAB. 

MATLAB – пакет программ, предназначенный для моделирования са-

мых различных систем, в том числе и цифровой обработки сигналов [2–4]. 

Кроме того, он позволяет выполнять автоматическую генерацию C-кода для 

конкретного цифрового сигнального процессора. 

Процедура реализации полосового фильтра на ЦСП с использованием 

MATLAB включает следующие этапы: 

1. Задание требований к полосовому фильтру. Указываются: частота 

дискретизации, граничные частоты для полосы пропускания и полос задер-

живания, допустимые значения отклонения АЧХ для полосы пропускания и 

для полос задерживания. 

2. Выбор типа фильтра (КИХ- или БИХ-) и метода синтеза. Например, 

может быть использован метод наилучшей равномерной (чебышевской) ап-

проксимации. 

3. Моделирование полосового фильтра в MATLAB. Для этого может 

применяться пакет расширения FDATool или соответствующий блок в под-

системе Simulink. В последнем случае Simulink-модель может быть дополне-

на блоком, генерирующим входной сигнал, и блоком, визуализирующим вы-

ходной. 

4. Генерация C-кода на основе m-файла или Simulink-модели. В случае 

генерации C-кода на основе Simulink-модели из нее удаляются все блоки за 

исключением фильтра и добавляются блоки имитирующие входной и выход-

ной порты цифрового сигнального процессора. При генерации C-кода учиты-

ваются особенности ЦСП. В случае, если он работает с фиксированной точ-

кой, модель фильтра преобразуется в модель с фиксированной точкой. Кроме 

того, есть возможность выбора конкретной фирмы-производителя и линейки 

ЦСП. В данном случае был выбран цифровой сигнальный процессор фирмы 

Texas Instruments линейки TMS320C6000. При необходимости могут быть 

установлены параметры оптимизации кода по объему или по быстродейст-

вию. 

5. Дополнение сгенерированного кода кодом для взаимодействия ядра и 

периферии. 

6. Получение бинарного файла и загрузка его на отладочную плату с 

применением интегрированной среды разработки Code Composer Studio. 
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В качестве достоинства данного подхода к реализации полосового 

фильтра на цифровом сигнальном процессоре можно отметить возможность 

оптимизации полученного C-кода для конкретного устройства, а также ско-

рость его получения. Недостатком является необходимость дополнения сге-

нерированного кода кодом для взаимодействия ядра и периферии. 
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Применение микроконтроллера MSP430G2452 для реализации визуаль-

но-акустической системы 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Визуально-акустические системы находят широкое применение в самых 

различных областях. В работе для реализации такой системы используется 

микроконтроллер MSP430G2452 фирмы Texas Instruments.  

Данный микроконтроллер обладает сверхнизким энергопотреблением 

[1]. Он может быть установлен на отладочную плату MSP-EXP430G2, кото-

рая обладает следующими периферийными устройствами: 

- 2 светодиода; 

- пользовательская кнопка; 

- кнопка Reset; 
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- 20 выводов для распайки периферийных устройств. 

Для реализации визуально-акустической системы к выводам отладочной 

платы были подключены светодиоды и пьезоизлучатель. 

Пьезоизлучатель подключается к порту отладочной платы P1.2. Первая 

цепочка, состоящая из пяти светодиодов белого свечения, подключается к 

порту отладочной платы P1.3. Вторая цепочка, состоящая из пяти светодио-

дов красного свечения, подключается к порту P1.6. 

Для программной реализации алгоритма работы вышеописанной визу-

ально-акустической системы была использована интегрированная среда раз-

работки Code Composer Studio. Данная среда, созданная на базе кроссплат-

формы Eclipse, имеет все необходимое для реализации проектов на микро-

контроллерах [2–4] и цифровых сигнальных процессорах фирмы Texas In-

struments, включая текстовый редактор для набора программного кода и ав-

томатически подключаемый драйвер отладочной платы.  

В текстовом редакторе интегрированной среды разработки был написан 

программный код, реализующий попеременное включение и выключение 

светодиодов в соответствии с выбранным режимом. При реализации различ-

ных режимов использовались прерывания. 

В качестве примера визуально-акустической системы была выбрана де-

коративная модель «новогодней ели». На основе светодиодных цепей были 

выполнены гирлянды из серии миниатюрных фонарей соответствующих цве-

тов, расположенных на ветвях ели. Пьезоизлучатель с отладочной платой и 

батарейным блоком был установлен в основании конструкции, и исходя из 

эстетических соображений, замаскирован под подарочную коробку, на боко-

вой стороне которой расположен тумблер для включения всей модели. Для 

направления звука в сторону аудитории внутри коробки на задней стороне 

был закреплен пьезоизлучатель, а на лицевой стороне было сделано отвер-

стие. При включении тумблера начинают мигать светодиоды в соответствии 

с заданным режимом, а также воспроизводится одна из новогодних мелодий. 

Выбор модели обусловлен намерением наглядно продемонстрировать 

возможность применения полученных теоретических знаний и навыков в 

создании конечного продукта, который может быть привлекателен для реа-

лизации в промышленных масштабах. 
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Реализация передатчика скрытых сообщений на основе микроконтрол-

лера MSP430 

Е. О. Березина, Л. Н. Богданова, Т. В. Катина, Д. С. Козлов, 

И. А. Сергиенко 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Данная статья посвящена ознакомлению и исследованию возможностей 

микроконтроллера MSP430 [1]. На базе полученных в ходе этого исследова-

ния знаний был реализован передатчик скрытых сообщений, основанный на 

использовании кода Морзе, с помощью манипуляции светодиодами совмест-

но с акустическим сопровождением. 

Проанализировав возможности микроконтроллера MSP430, был сделан 

вывод о том, что для реализации передатчика скрытых сообщений на его ос-

нове следует решить следующие задачи: 

1. Написать программу на языке С++ для преобразования текстовой ин-

формации в код азбуки Морзе. 

2. Дополнить эту программу кодом, реализующим воспроизведение за-

данной мелодии. 

3. Оптимизировать код полученной программы с учетом особенностей 

программного (Code Composer Studio) и аппаратного (светодиоды и выводы, 

на которые подается акустический сигнал) обеспечения конкретного микро-

контроллера. 

В рамках поставленных задач было выполнено: 

1. Преобразование текстового сообщения в код Морзе.  
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Текстовое сообщение записывается в строковую переменную программы, 

написанной на языке C++. После чего каждый символ сообщения сравнивается с 

символами алфавита, записанного в программе. При совпадении символов выпол-

няется часть кода, отвечающая за преобразование символа в последовательность 

сигналов, используемых в коде Морзе – длинных («тире») и коротких («точка»). 

За единицу времени принимается длительность одной «точки», за длительность 

«тире» – трех «точек». 

2. Написание функции, реализующей акустический сигнал заданной час-

тоты и длительности. С помощью написанной функции, была реализована 

таблица теоретических частот для нот, пользуясь которой стало возможно 

написание определенной мелодии, а именно – «Jingle Bells».  

3. Адаптация программного кода под особенности аппаратного обеспе-

чения микроконтроллера посредством описания выводов в качестве пере-

менных. 

Подводя итоги выполнения вышеупомянутых задач, можно констатиро-

вать, что реализация передатчика скрытых сообщений на основе микрокон-

троллера MSP430 была выполнена успешно. Данный проект может быть ис-

пользован для безопасной передачи сообщений на дистанции прямой види-

мости. 
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Обзор цифрового сигнального процессора DaVinci TMS320DM6446 

Е. В. Демиденко, В. Н. Коваленко 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Texas Instruments (TI) – один из известнейших производителей цифро-

вых сигнальных процессоров. В число разработок компании входят такие 

микросхемы с ядром DSP, как TMS320C2xxx, TMS320C5xxx, а также про-

цессоры с несколькими ядрами – OMAP и DaVinci [1].  

Основное предназначение микропроцессоров DaVinci – перекодировка 

видеоданных с высоким разрешением [2]. Приложения, реализованные на 

микропроцессоре DaVinci, применяются в различных областях.  

Самым первым процессором, с технологией DaVinci, стал созданный в 

декабре 2005 года процессор TMS320DM6446, также известный как DM6446.  
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Микросхема DM6446 состоит из двух ядер [3]:  

- 32 разрядное RISC ядро ARM926EJ-S с обработкой данных 8, 16, 32 

разрядов, а также 32 разрядных команд с использованием конвейера; 

- цифровой сигнальный процессор (DSP) TMS320C64x с фиксированной 

точкой. 

Структуру DSP ядра образуют шестьдесят четыре 32-разрядных регист-

ра и восемь функциональных блоков: два устройства умножения и шесть 

устройств арифметической логики (АЛУ) [3]. 

Процессор цифрового ядра позволяет выполнять операции умножения с 

накоплением в аккумуляторе (MAC). Их число составляет 4 для шестнадцати 

разрядных и 8 для восьми разрядных операций в секунду [4]. 

Процессор TMS320DM6446 обладает максимальной производительно-

стью равной 4752 миллионов MAC операций в секунду, что в 12 раз больше, 

чем у другой микросхемы фирмы Texas Instruments – OMAP5912, производи-

тельность которого составляет 384 миллиона операций [5]. 

Если сравнить микросхему TMS320DM6446 с процессорами OMAP5912 

фирмы TI и i.MX21 фирмы FREESCALESE MICONDUCTOR (FS), то можно 

увидеть, что TMS320DM6446 характеризуется большим числом DMA кана-

лов и более высокими значениями частот [5]. В таблице представлено число 

DMA каналов и значения частот микросхем TMS320DM6446, OMAP5912 и 

i.MX21. 

 

Микросхема TMS320DM6446 (TI) OMAP5912 (TI) i.MX21 (FS) 
Число DMA каналов 64 EDMA канала 17 каналов ARM9 и 6 

каналов C55x 

16 каналов 

Частота, МГц ядро RISC – 297 

ядро DSP – 594 

ядро RISC – 192 

ядро DSP – 192 

ядро – 265-350 

система – 133 

Кэш цифрового ядра включает в себя два уровня. На первом уровне кэш-

память состоит из 32 кбайт для программ и 80 кбайт данных. Второй уровень 

использует 64 кбайт совместно для данных и программ [6]. 

Структура процессора TMS320DM6446 включает: ядра DSP и RISC, 

подсистему обработки видеоданных, интерфейс для устройств хранения и 

для внешней памяти, модуль подключений, а так же блок последовательных 

интерфейсов [6]. 
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Эволюция интегрированной среды разработки Code Composer Studio 

К. С. Кирилова, Б. К. Резников 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича  

 

Code Composer Studio (CCS) – интегрированная среда разработки при-

ложений [1] для микроконтроллеров и цифровых сигнальных процессоров 

(ЦСП) фирмы Texas Instruments (TI). Code Composer Studio включает в себя 

набор инструментов для разработки и отладки приложений. Он включает в 

себя компилятор, редактор кода, среду для создания проекта, отладчик и др. 

Интуитивно понятная среда разработки обеспечивает единый пользователь-

ский интерфейс, который позволяет контролировать каждый шаг разработки 

приложений. Code Composer Studio сочетает в себе преимущества программ-

ной среды Eclipse с расширенными возможностями отладки. Это делает сре-

ду разработки многофункциональной и привлекательной для разработчиков 

[2]. 

В данной статье будут рассмотрены основные этапы эволюции CCS с 

момента выхода первой версии до наших дней. 

Впервые CCS (в то время Code Composer) была представлена компанией 

GO DSP (Торонто, Канада). 18 декабря 1997 года компанию GO DSP приоб-

рела компания TI. После этого среда разработки стала называться «Code 

Composer Studio». Первоначальная разработка CCS была предназначена для 

работы с цифровыми сигнальными процессорами, поэтому одними из глав-

ных его отличий в то время были доступность графических средств визуали-

зации (различные графики) и поддержка визуализации памяти в нескольких 

числовых форматах. 

Code Composer Studio выпускался до версии 3.3 (2006 г.) с собственным 

интерфейсом, но TI одновременно разрабатывала среду на основе Eclipse. 
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Эта среда была названа Code Composer Essential (CCE) и была предназначена 

для работы с микроконтроллерами TI MSP430. После этого все последующие 

версии (с 4.0) программы основывались также на Eclipse, поскольку опыт 

создания среды на основе Eclipse был весьма успешным. 

Интегрированная среда разработки CCS вышла в свет в 1999 году. 

1.x, 1999 г. – отказ от поддержки работы с C2x, C3x, C4x, C5x. 

1.3 – добавлена поддержка ARM; совместимость с Windows 95, 98, 2000, 

Sun Solaris. 

2.0, 2001 г. – добавлена поддержка процессоров C55x, C64x (которые на 

тот момент еще не были выпущены). 

2.10 – 2.12 – добавлена поддержка TMS470 ARM7, OMAP ARM9 plus 

C55x DSP; совместимость с Windows Me, XP. 

3.x, 2005 – 2006 гг. – совместимость с Windows 2000, XP. 

4.0, 2009 г. – версия на основе Eclipse, добавлена поддержка устройств 

MSP430, DaVinci, Stellaris; совместимость с Windows XP, Vista, 7. 

5.0 – совместимость с Linux, Windows XP, 7. 

6.0, 2014 г. – добавлена совместимость c Windows 8, добавлена под-

держка беспроводных микроконтроллеров CC26x, CC32x. 

6.1.x 2015 г. – добавлена совместимость с Mac OS X, улучшен инстру-

мент EnergyTrace, позволяющий производить мониторинг систем электропи-

тания микроконтроллеров. 

6.2.0, 2016 г. – первая 64-разрядная версия для Linux. 

7.x, 2016 – 2017 гг. – улучшена поддержка EnergyTrace. 

На протяжении многих лет TI следила за тенденцией развития индуст-

рии микросхемотехники, сохраняя актуальность разработки версий CCS и 

улучшая её год за годом. Среда разработки становится все более удобной для 

использования, что увеличивает ее популярность. 
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Компания Texas Instruments ныне известна, как одна из крупнейших 

производителей полупроводниковых элементов, микросхем, электроники и 

изделий на их основе с почти вековой историей технологических нововведе-

ний, исследований и открытий в своей области. Область применения их про-

дукции крайне обширна, микросхемы и элементы встречаются как в бытовой 

технике и электронике, так и в военной и космической промышленности. 

Почти 50% всех проданных сотовых телефонов в мире содержат в себе мик-

росхемы Texas Instruments. Даже лунный модуль Аполлон-11 содержал ком-

поненты, разработанные данной компанией. Texas Instruments стали новато-

рами в полупроводниковой отрасли, ведь помимо изобретения ранее не су-

ществовавших химических соединений, механизмов и технологий, компания 

смогла найти и освоить совершенно новый рынок, успешно продемонстриро-

вав свою продукцию. Первыми компаниями, продемонстрировавшие цифро-

вые сигнальные процессоры, стали такие гиганты своей отрасли, как Intel, 

AT&T, NEC в конце 1970-х, однако их продукция не смогла сыскать должной 

популярности и успеха. В 1978 г. Texas Instruments представила первый син-

тезатор речи на однокристальной микросхеме TMS5100, которым являлся 

игровой продукт “Speak & Spell”. В отличие от разработок других компаний, 

именно эта игрушка показала, насколько обширной может быть область при-

менения цифровых сигнальных процессоров. Однако кристаллом, ставшим 

стандартом де-факто и определивший новую планку в этой отрасли, является 

TMS32010 от Texas Instruments, выпущенный в 1983 г. Его главным отличи-

ем от конкурентов является наличие внешнего ОЗУ, что сделало работу с 

этим процессором гораздо более гибкой и простой. С задачей умножения он 

справлялся всего за 200 мс. TMS32010 стал первым сигнальным процессо-

ром, определившим успех компании. Спустя некоторое время, начали появ-

ляться другие вариации, использовавшие арифметику с плавающей точкой, 

имеющие большее количество ПЗУ, и как следствие, использовавшиеся в ка-

честве основного процессора. Texas Instruments выпускала на рынок одно 

решение за другим, первоначальная архитектура позволяла экспериментиро-

вать и производить новые линейки кристаллов, отличавшиеся производи-

тельностью и количеством памяти. К концу 1997 г. цифровые сигнальные 

процессоры компании заполонили 45% рынка, использовавшись в модемах, 

сотовых телефонах, телевизорах, что вывело Texas Instruments в абсолютные 
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лидеры. Чуть позднее на основе семейства TMS320 Texas Instruments была 

разработана открытая платформа мультимедийных приложений (Open 

Multimedia Application Platform), используемая по сей день в качестве про-

цессоров приложений в смартфонах, достаточно производительная для со-

временных операционных систем. Возрастающий спрос на продукцию с ав-

тономным питанием вызвал необходимость создания микроконтроллеров со 

сверхнизким энергопотреблением, и в 1999 г. на рынке появляется первая 

линейка 16-разрядных контроллеров MSP430. Это решение находит приме-

нение для самых разных категорий разработчиков, сделав доступным как 

обучение, так и воплощение в жизнь порой довольно сложных проектов. 

Пройдя долгий путь от мелкой фирмы, предоставляющей услуги в области 

сейсмической разведки для нефтедобывающей промышленности, до гиганта 

в области производства полупроводниковых приборов, инженеры Texas In-

struments навсегда изменили ход истории. Сигнальные процессоры позволи-

ли воплотить в реальность Интернет, сотовые телефоны и сети, персональ-

ные компьютеры – словом, почти всю электронику, которую мы имеем и ис-

пользуем сегодня [1–6]. 
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М. А. Бонч-Бруевича 

 

Программно-определяемая сеть (англ. software-defined networking, SDN) 

– сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от 

устройств передачи данных и реализуется программно [1]. Принципы 

программно-определяемых сетей сформулировали в 2006 г. специалисты 

университетов Беркли и Стэнфорда [1]. В 2009 г. технологии программно-

определяемых сетей появились в списке десяти быстрорастущих технологий 

журнала MIT Technology Review [2]. В основе работы SDN-сети лежит 

протокол OpenFlow, который используется для управления сетевыми 

коммутаторами и маршрутизаторами с центрального устройства – 

контроллера сети. Это управление заменяет или дополняет работающую на 

http://www.ti.com/corp/docs/company/history.html
http://ru.bmstu.wiki/Texas_Instruments_TMS320
http://ru.bmstu.wiki/DSP_(Digital_Signal_Processor)
http://dbnfkbr.livejournal.com/163485.html
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/texas-instruments-inc-history/
http://www.datamath.org/Speech/SpeaknSpell.htm
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коммутаторе (маршрутизаторе) встроенную программу [3]. Было принято 

решение реализовать SDN-подобную сеть на микроконтроллерах со 

сверхнизким энергопотреблением MSP430G2452, производства компании 

Texas Instruments. Для этого были сформулированы следующие задачи: 

реализация собственного протокола SART (simplified asynchronous receiver-

transmitter), созданного наподобие протокола UART (universal asynchronous 

receiver-transmitter); реализация собственного протокола  MiniFlow, 

созданного наподобие протокола OpenFlow; реализация прототипа SDN-

контроллера на плате микроконтроллера MSP430G2452; визуализация 

работы SDN-подобной сети посредством использования светодиодов. 

Реализация SART оперирует сообщениями переменной длины. Для начала 

передачи подается единичный бит, после него 8-битное число, значащее 

длину всего пакета в байтах. На основе SART строится полноценное 

высокоуровневое ядро, присутствующее как в платах-клиентах, так и в 

платах-контроллерах. На основе этого ядра: в плате клиента реализуется 

простейший генератор трафика. Она слушает прерывание нажатия на одну из 

N кнопок, включенных на плату и посылает пустое сообщение на выбранную 

удаленную плату; в плате контроллера реализуется SDN-подобное ядро, 

контролирующее все связи между платами и оперирующее системными 

сообщениями между платами и самим контроллером. Протокол MiniFlow, в 

отличии от OpenFlow, рассчитан на достаточно малое количество узлов сети, 

поэтому полные пути сообщений между всеми платами-клиентами заносятся 

в каждую из них, таким образом платы выступают и в роли клиентов, и в 

роли коммутаторов. Вместе с высокоуровневым ядром в плате-клиент 

находится таблица FlowTable, в которой и хранятся пути передачи 

сообщения ко всем платам через платы-клиенты сети. Плата-контроллер 

хранит всё состояние карты сети, и на основе этой карты генерирует все пути 

между платами-клиентами с помощью алгоритма Дейкстры. Также плата 

прослеживает изменения конфигурации сети, которые появляются в случаях: 

подключения новой платы-клиента, при котором контроллер изменяет 

матрицу карты сети, внося в нее идентификатор новой платы-клиента и ее 

связей с другими платами; поломки или отключения соединения между 

клиентами. В этом случае контроллер только вносит отсутствие связи в 

матрицу карты сети. Возникает тогда, когда одна из плат-клиентов сообщает 

об отсутствии соединения с другой платой, но все остальные платы, 

подключенные к ней, сообщают, что соединение между ними и данной 
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платой исправно; полной поломки платы-клиента (узла) сети. Контроллер 

изменяет матрицу карты сети, «убирая» все связи между сломанным и 

рабочими узлами. Срабатывает тогда, когда все платы, подключенные к 

поломанной, сообщают плате-контроллеру об отсутствии соединения с 

неисправной платой (узлом). Для визуализации работы SDN-сети 

используются светодиоды, установленные на платах-клиентах, красного, 

желтого и зеленого цвета, обозначающие отсутствие соединения на какой-

либо линии, передачу сообщения к другой плате-клиенту, и принятие 

сообщения соответственно. В результате была получена динамически 

изменяемая и автоматически конфигурируемая сеть, основанная на принципе 

SDN сети. Использовался только один SDN-контроллер, который обеспечил 

полностью автоматическое распределение путей сообщения в сети, 

состоящей из заранее неопределенного количества узлов.  
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Способ организации информационного обмена в сети передачи данных 

оперативно-технологического назначения с целью повышения защи-

щенности от технической компьютерной разведки нарушителя 

С. А. Балагуров, А. А. Привалов, Е. В. Скуднева 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 

 

В ходе выполнения технологического процесса осуществляется 

информационный обмен служебной информацией, передающийся по сети 

передачи данных оперативно-технологического назначения (СПД ОТН) 

между должностными лицами. 

Однако, СПД ОТН может быть подвержена угрозам 

информационного воздействия со стороны нарушителя. Например, 

наиболее часто реализуемые угрозы: «анализ сетевого трафика», 

«сканирование сети», «угроза компрометация пароля», «подмена 

доверенного объекта сети», «отказ в обслуживании» и т.д. [1,2]. 

Это обусловлено тем, что в СПД ОТН применяется открытый IP-

протокол. В результате проведения нарушителем перечисленных выше 

угроз могут быть выявлены демаскирующие признаки, такие как: 

направление распространения потоков информации, характер изменения 

маршрутизации, характер информационной нагрузки, пространство 

действующих IP-адресов; корреспондирующие пары; элементы и типы 

коммутационного оборудования и терминалов СПД и т.д. 

Данные признаки помогают выявить нарушителю: корреспондентов, ин-

тенсивность их информационного обмена, а также пространственную, адрес-

ную и логическую структуру поэтапного взаимодействия должностных лиц. 

В результате, нарушитель, анализируя демаскирующие признаки, и сопос-

тавляя их с этапом технологического процесса, может определить такой мо-

мент времени, когда воздействие на сеть окажет максимальный ущерб пред-

приятию. 

В этой связи актуализируется задача повышения защищенности инфор-

мационного обмена и снижение вероятности вскрытия СПД.  
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С этой целью сформирован способ осуществления информационного 

обмена при маскировании потока данных [3] в СПД и разработаны процеду-

ры «ложного» информационного обмена, обеспечивающие защищенность 

СПД от технической компьютерной разведки (ТКР) нарушителя.  

Этот способ направлен на обеспечение правдоподобности «ложного» 

информационного обмена, наблюдаемого организованным нарушителем. 

Однако, маскирующий информационный обмен должен иметь мини-

мальное количество общих узлов с реально действующим технологическим 

процессом на сети.  

Таким образом, осуществляется «параллельная» реализация всех этапов 

технологического процесса. Соответственно, в значительной мере, затрудняется 

решение задачи распознавания СПД для нарушителя средствами ТКР. В резуль-

тате, вероятность правильного выбора этапа технологического процесса для про-

ведения деструктивных воздействий снижается. 

Реализация данного метода повышает защищенность СПД ОТН от ТКР 

организованного нарушителя на 30…40%. 
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Оперативно-технологическая связь предназначена для управления перево-

зочным процессом и текущим содержанием инфраструктуры железнодорожного 

транспорта (пути, энергетического хозяйства, подвижного состава, СЦБ и других 

хозяйств). Оперативно-технологическая связь (ОТС) является также одним из 

средств обеспечения безопасности движения. 

К сетям ОТС высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), 

предъявляются повышенные требования по качеству и объему представляе-

мых услуг [1-3]. Это обусловлено высокими скоростями движения поездов и 
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организацией смешанного движения и возможным возникновением экстрен-

ных случаев, которые могут привести к колоссальному ущербу и людским 

жертвам. 

Для устойчивого функционирования сети и систем ОТС, предоставляю-

щих услуги абонентам, непосредственно участвующим в организации пере-

возочных процессов, состояние сетевых элементов всегда диагностируется, и 

поддерживается на заданном уровне. Однако, как показывает опыт эксплуа-

тации, при возникновении нештатных ситуаций (внешних дестабилизирую-

щих факторов, чрезвычайных ситуации и отказов система образующих эле-

ментов) не только снижается качество предоставляемых услуг, но и возмож-

но нарушение графиков движения поездов, или возникновение аварийной 

или иной степени.  

В связи с этим актуальной становится задача оценки функциональной 

целостности сети ОТС участка ВСМ, с учетом внешних дестабилизирующих 

факторов (ВДФ) и прогнозирование дальнейшей пригодности элементов се-

ти. Под функциональной целостностью понимается обеспечение функциони-

рования всех технических, программных и информационных компонентов, 

как единого комплекса взаимодействующих средств,  позволяющих при не-

обходимости решать одну сложную задачу или передавать информацию ме-

жду любыми абонентами сети ОТС [4-5]. 

В теоретическом смысле можно обеспечить функциональную целост-

ность сети связи, улучшая такие свойства, как связность, масштабируемость 

и устойчивость сети.  

Во время эксплуатации сети ОТС ВСМ более важную роль играет устой-

чивое функционирование элементов сети в течение всего времени эксплуата-

ции. Методы оценки устойчивости функционирования сети достаточно под-

робно описаны в работах [6-8].Однако полученные входе этих исследований ре-

зультаты ориентированы, в основном, на учет структурных свойств телекомму-

никационной сети и систем и не позволяют оценить их с точки зрения пригод-

ности по функциональному предназначению. Поэтому, в качестве оценки ус-

тойчивости функционирования узла связи железнодорожной станции [9], и уча-

стка ВСМ предложена методика, основанная на использовании обобщенного 

логико-вероятностного метода [10].  

Предлагаемая методика оценки функциональной целостности сети ОТС 

на участке ВСМ позволяет определить перечень рациональных мероприятий 

по восстановлению и повышению устойчивости функционирования узла свя-



78 

 

зи железнодорожных станций в процессе эксплуатации. При этом основными 

направлениями повышения устойчивости функционирования узла связи яв-

ляются: резервирование сетевых элементов, уменьшение времени восстанов-

ления их работоспособности, выбор рациональной периодичности проведе-

ния профилактических работ и перечня контролируемых параметров. 
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В настоящее время транспортные сети связи переживают очередной ви-

ток глобальной модернизации. Основным новшеством в обновленных сетях 

становится технология DWDM. Эта технология позволяет значительно рас-

ширить пропускную способность систем связи, работающих по волоконно-

оптическим линиям. Наиболее широкое распространение получила 
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связкаDWDM+ OTN, ставшая де-факто типовым решением для построения 

транспортных сетей связи следующего поколения. 

OTN имеет ряд достоинств, например: гарантированная доставка данных 

до места назначения, высокая помехоустойчивость за счет развитого меха-

низма коррекции ошибок FEC и т.д. [1]. Но есть в OTN и недостатки, одним 

из которых является отсутствие поддержки сети тактовой сетевой синхрони-

зации (ТСС) начиная с физического уровня.  

Наилучшим примером развитой системы ТСС являются сети SDH. 

Структура транспортного модуля STM-N содержит в линейном сигнале 

STM-N сигнал цикловой синхронизации в байтах А1 и А2. Аналогичная ин-

формация содержится в структуре потока Е1 в нулевом таймслоте, в байте 

FAS[2]. Помимо этого, структура модуля STM-N поддерживает перенос ин-

формации о качестве используемого источника синхронизации. Для этого в 

нём предусмотрены байты для переноса сообщения SSM 

(Synchronization Status Message).  

Сообщение SSMсостоит из четырёх бит и располагается в первом байте 

S1 секционного заголовка SOH. Если у текущего используемого источника 

качество сигнала падает ниже допустимого или пропадает вовсе, сетевой 

элемент переходит на источник сигнала синхронизации с меньшим приори-

тетом, а в сообщении SSM передается информация об этом источнике [3]. 

Например, при потере сигнала от первичного эталонного генератора ПЭГ, 

качество которого по умолчанию 00102, сетевой элемент переключается на 

ведомый задающий генератор (ВЗГ), которому соответствует значение 01002 

в сообщении SSM, и передает это сообщение следующим устройствам.  

Транспортный блок OTUk в иерархии OTN имеет шесть байт FAS, в ко-

торых передается указатель цикловой синхронизации (0xF6 0xF6 0xF6 0x28 

0x28 0x28), и один байт MFAS,являющийся счётчиком сверхцикла. MFAS 

имеет значение в диапазоне 0-0xFF и инкрементируется в каждом следую-

щем цикле OTUk [4]. По достижении значения 255 MFAS обнуляется, и счет 

начинается сначала. 

Других ячеек, предназначенных для функции синхронизации, в OTN не 

предусмотрено. Это говорит об отсутствии встроенных механизмов реализации 

сетевой синхронизации на базе технологии DWDM. В отсутствие возможности 

выбирать источник синхросигнала с наилучшим качеством система становится 

чувствительной к изменению качества синхронизации. Как следствие из выше-

сказанного, риск срыва слежения цикла/сверхцикла становится бо льшим, что в 
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свою очередь может привести к потере значительного фрагмента клиентской 

информации. А значит, задача обеспечения сетей OTN механизмами поддержки 

сети ТСС особенно актуальна. 

На сегодняшний день стандарт ITU-TG.709/Y.133 никак не регламенти-

рует передачу в OTN каких-либо сигналов, функционально связанных с зада-

чей ТСС. Однако, в заголовках OTUk, ODUk и OPUk присутствует ряд бай-

тов, использование которых зарезервировано для дальнейшего развития 

стандарта. Кроме них, в заголовке OTUk есть два байта для эксперименталь-

ного использования.  

Реализация операций по оптимальному размещению в этих байтах син-

хроинформации, такой как: сообщения, аналогичные SSM, информации о де-

виации частоты синхросигнала от текущего и/или резервного тактирующего 

генератора, информации об их пригодности и т.п., а также организация логи-

ческой связи между аппаратной и сигнальной структурой является одной из 

подзадач задачи разработки модели сети ТСС в сетях DWDM+OTN. 
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Моделирование процесса взаимодействия фрагмента транспортной сети 

CarrierEthernet и узла системы управления 
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CarrierEthernet (СЕ) является технологией построения сети нового поко-

ления. Механизмы управления и контроля состояний элементов сети СЕ (ме-

ханизмы ОАМ) [1] на сегодняшний день не имеют формализованного описа-

ния применительно к системе управления (СУ). Для разработки модели 

мультиагентной системы управления (МАСУ) сетью СЕ необходимо наличие 

комплекса моделей, демонстрирующих ряд процессов при взаимодействии 

элементов сети и компонентов МАСУ. Результаты представленной в статье 

модели могут являться базовыми данными при имитационном моделирова-

нии отдельных процессов контроля и управления состояниями элементов се-

ти СЕ. 
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Взаимодействие МАСУ и транспортной сети (ТрС) происходит с помо-

щью трех блоков управления. Эти блоки выполняют функции сбора данных 

и взаимодействия с собственными элементами ТрС, а также сбора данных и 

взаимодействия друг с другом. Эти данные в дальнейшем используются для  

формирования фрагмента структуры ТрС при вычислении целевой функции 

мультиагентного сообщества.  

Ключевой полученный результат показывает влияние частоты запросов 

команд ОАМ [2] на длительность цикла управления. Это позволяет сделать 

следующие выводы: высокое значение длительности цикла управления про-

слеживается на небольших частотах посылки сообщения ССМ (что говорит о 

большом периоде между посылкой сообщений). При значениях частот свыше 

1-2 с
-1

 длительность цикла управления колеблется в пределах до 200 с. Стоит 

отметить то, что это же значение достигается при количестве обнаруженных 

повреждений маршрутов, равном нескольким единицам (примерно от 1 до 3 

повреждений). При этом получен тот же результат по длительности цикла 

управления, но при обнаружении 6 и выше повреждений в маршрутах и при 

частотах посылки сообщения ССМ от 6 с
-1
. Таким образом, решается задача 

оптимального выбора периодичности посылки сообщений такого типа запро-

са как команды ОАМ, которую можно определять относительно математиче-

ских ожиданий интенсивностей отказов. Более того, полученный результат 

оценки длительности цикла управления относительно параметра частоты по-

сылки сообщений, содержащий управляющую и диагностическую информа-

цию, показал прямую зависимость как от периода между отправками сооб-

щений управления, так и от времени обработки сообщений управляющей 

системой для дальнейшего формирования управленческого решения. Таким 

образом, полученные результаты в работе позволят сформировать частные 

требования для перспективной СУ с целью  обоснованного выбора времени 

обработки сообщений для систем с заданными значениями частоты (перио-

дичности) посылки сообщений в рамках процесса контроля и управления со-

стояниями сетевых элементов СЕ. Данное наблюдение также позволит сфор-

мировать ряд требований к производительности оборудования СЕ. 

Модель оценки взаимодействия узла МАСУ и фрагмента ТрС дает ук-

рупненное значение суммарного времени обработки сообщений, поскольку 

не позволяет учитывать вероятностный характер появления неисправностей. 

Параметры модели, значения которых учитывались при оценке целевой 

функции, в значительной степени влияют на длительность цикла процесса 
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контроля и управления состояниями сетевых элементов СЕ. Данные пара-

метры не являются исключительными, и модель может быть дополнена дру-

гими параметрами для осуществления более глубокой оценки, демонстрируя 

тем самым свою гибкость и результативность в части исходных данных.  
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В настоящее время происходит активное внедрение унифицированных 

элементов в исходный код сайтов с целью упрощения и ускорения работы 

Web-приложений. Для организации взаимодействия между сайтами было 

решено организовать кроссайтовую передачу данных (данные погоды, тор-

гов, текст чата). Причем объединение этих данных происходит на стороне 

клиента. Такой процесс и был назван Cross-SiteScripting (CSS). Такое разде-

ление может увеличить доступность документа, предоставить большую гиб-

кость и возможность управления его представлением, а также уменьшить 

сложность и повторяемость в структурном содержимом.  

Однако, из-за массовости данного способа интеграции данных между 

сайтами, а также наличия в нем достаточно большого числа уязвимостей бла-

годаря POST-GET запросам, возник особый тип атак, позволяющий получить 

несанкционированный доступ к ресурсам пользователей, XSS. 

В статье ставится задача определить функцию распределения и среднее 

время, затрачиваемое нарушителем для успешной реализации XSS-атаки. 

Для решения поставленной задачи будем используется метод топологи-

ческого преобразования стохастических сетей. 

С использованием уравнения Мейсона для замкнутых цепей, определим 

эквивалентную функцию стохастической сети, с учетом возможности ее ап-

проксимации изображением по Лапласу неполной гамма-функции, для 

уменьшения громоздкости математических выражений. 
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Оригиналом эквивалентной функции является неполная гамма-функция 

с параметрами формы α1 и масштаба µ1, интегрирование которой с перемен-

ным верхним пределом позволяет определить функцию распределения вре-

мени успешной подготовки нарушителя к XSS-атаке, т.е.: 

1 111
1

10

( )
( )

t
t

F t t e dt


  


 
 , 

где 1( )   – гамма-функция. 

Среднее время успешной реализации этапа подготовки к XSS-атаке рав-

но: 1 1 1
1 11 12 13

1 1 1

(1 ) (1 ) (1 )z P w z P b z P v
T T T T

wzP bzP vzP

     
        

Функция распределения времени успешной реализации нарушителем 

непосредственно XSS-атаки можно определить как: 

2 21 22 23( ) ( ) ( ) ( )s r dF t P F t P F t P F t   . 

Суперпозиция функций распределения времени успешной реализации 

каждого из вариантов осуществления атаки представляет собой искомую 

функцию распределения времени успешной реализации XSS-атаки: 

1 2 3(t) ( ) ( ) ( )s s r s d sF P F t P F t P F t   . 

Проведенный авторами анализ результатов моделирования показал, что 

ключевым моментом, влияющим на время реализации рассматриваемого ви-

да атак, является этап проведения самой атаки в одном из трех направлений 

(Stored, Dombased или Reflected). Однако, стоит отметить, что несмотря на 

очевидную зависимость времени проведения комплекса мероприятий по по-

лучению несанкционированного доступа к файлам объекта атаки, наиболь-

шее влияние оказывают другие два этапа – сканирование телекоммуникаци-

онной сети и нахождение вектора атаки. Это позволяет утверждать, что од-

ним из основных направлений защиты является противодействие компью-

терной разведке нарушителя, что обеспечит нарушение целевого характера 

реализуемой им атаки.  

Таким образом, авторами предложена математическая модель процесса 

проведения XSS-атаки, позволяющая выявить объекты сети, включая пользо-

вателей, наиболее подверженные атаке злоумышленника. В общем случае 

предлагаемая модель может быть использована и для анализа защищенности 

любых IP-сетей при условии корректировки исходных данных, характери-

зующих анализируемую сеть. 
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Кроме того, при наличии требований к передаче сообщений со стороны 

автоматизированной системы управления (АСУ) перевозочным процессом, 

полученные в ходе моделирования результаты позволяют оценить требуемое 

время, необходимое для восстановления сети после атаки злоумышленника. 

 

Современные технологии для «Интернета вещей» и перспективы их 

применения на железнодорожном транспорте 

Д. Н. Роенков, Н. В. Яронова 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 

 

Основным недостатком, как традиционных технологий мобильной свя-

зи, так и технологий малого радиуса действия остается ограниченное время 

работы устройств от аккумулятора. Кроме того, мобильная связь относитель-

но дорога в использовании, а технологии малого радиуса действия не обеспе-

чивают требуемого радиопокрытия и управления. Помимо высокой стоимо-

сти этих систем, одной из определяющих причин является сложность полу-

чения разрешения на использование радиочастот у ГКРЧ (Государственная 

комиссия по радиочастотам). В связи с этим более предпочтительными для 

использования являются технологии, для использования которых не требует-

ся получение разрешения в ГКРЧ. 

В настоящее время большое внимание уделяется энергоэффективным 

технологиям передачи данных и созданию так называемого «Интернета Ве-

щей», технологии позволяющие передавать малый объем информации на 

большие расстояния. К таким системам относятся системы LPWAN.   

Для осуществления телеметрии приборов учета требуется передача не-

больших пакетов данных до 8 байт на существенные расстояния. Сделать это 

позволяет технология LPWAN (Low Power Wide Area Network), обеспечи-

вающая энергоэффективную (Low Power) передачу малых пакетов данных на 

большие расстояния (Wide Area). 

При передаче данных по технологии LPWAN возможны два подхода [1-3]: 

– применение широкополосного кодирования – подход, реализованный в 

технологии LoRa в сетях LoRaWAN [1, 2]; 

– использование узкополосных сигналов – подход, предложенный раз-

работчиками технологии «СТРИЖ» [3]. 

Для решения задачи удаленного сбора информации от устройств учета 

потребления коммунальных ресурсов эффективно использованы могут быть 

только системы радиосвязи, построенные по технологии LPWAN. Услуги 
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операторов сетей сотовой связи (GSM, LTE-M) слишком дороги для решения 

данной задачи, а дальность связи в сетях WiFi слишком мала. 

Возможности применения на железнодорожном транспорте устройств, 

использующих технологию «СТРИЖ», огромны и аналогичны возможностям 

использования устройств LoRa, основные из них следующие: контроль ин-

фраструктуры; хозяйство электроснабжения; оптимизация расходов на энер-

горесурсы; контроль местоположения и состояния вагонов и грузов; кон-

троль состояния здоровья работников; логистические системы; торговля. 
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В настоящее время представителями четвертого поколения систем бес-

проводной связи, скорость передачи данных в которых по радиоканалу мо-

жет достигать нескольких сотен Мбит/с, являются технологии WiMAX и 

LTE. Что касается систем пятого поколения, то, на данный момент, не суще-

ствует какого-либо определенного стандарта, однозначно претендующего на 

то, чтобы быть представителем таких систем. В то же время, функциональ-

ные требования к системам пятого поколения беспроводной связи сегодня, в 

целом, сформулированы и заключаются в следующем: 

- значительное (в несколько раз) увеличение скорости передачи данных 

по сравнению со стандартами четвертого поколения; 

- обеспечение доступа в сеть Интернет в любой точке со скоростью не 

менее 1 Гбит/с; 

- переход на «облачную» инфраструктуру, использование масштаби-

руемой и экономичной транспортной сети; 
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- обеспечение гарантированного уровня качества для любых видов ус-

луг (Quality of Service, QoS). 

Особенности технической реализации технологий пятого поколения 

состоят в следующем: 

- обратная совместимость с предшествующими технологиями; 

- частотные диапазоны от 6 до 60 ГГц и выше (в России необходима 

конверсия спектра); 

- малые соты с радиусом от 50 до 100 м, «разгружающие» большие соты на 

основе перераспределения команд управления и пользовательского трафика 

– концепция «фантомной соты» («Phantom Cell»); 

- использование многомерных антенн MIMO («Multiple Input / Multiple 

Output» – «Множественный вход / Множественный выход» – использо-

вание нескольких передающих и приемных антенн для одновременной 

передачи и приема) в режиме динамического формирования диаграмм 

направленности; 

- полный дуплекс на одной частоте; 

- новые методы модуляции. 

Что касается инфраструктуры сетей пятого поколения, то сегодня мож-

но говорить о следующих ее особенностях: 

1. Повсеместное использование «облачных» («cloud») технологий: 

- в сетях радиодоступа (Cloud Radio Access Network, Cloud RAN) с про-

граммно-определяемой структурой (Software Defended Radio, SDR); 

- в базовой сети (Cloud Core Network, Cloud CN) с программно-

определяемой структурой (Software Defended Network, SDN); 

2. Полная виртуализация сетевых функций (Network Function 

Virtualization, NFW): 

- контроль и управление QoS в реальном времени на основе устанавли-

ваемых непосредственно во время соединения уровней QoS; 

- приоритезация трафика на основе его классификации (основные при-

оритеты – видео и M2M) с возможностью обучения этой процедуре; 

3. Подвижные базовые станции (Moving 5G Node); 

4. Подвижные транспортные сети (Moving 5G Backhaul): элементы сете-

вой инфраструктуры размещаются на подвижных единицах (автомобилях) и 

объединяются в mesh-сети. 

В связи с вышеизложенным, очевидно, что возможности технологий 

беспроводной связи пятого поколения, наряду с современными технологиями 
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проводной связи [1], могут быть в полной мере использованы на высокоско-

ростном железнодорожном транспорте как для построения сетей технологи-

ческой радиосвязи (поездной, станционной, ремонтно-оперативной, радио-

связи передачи данных) [2], так и при реализации концепции управления 

движением поездов при помощи подвижных блок-участков [3] с учетом рис-

ков, связанных с обеспечением надежности, готовности и безопасности пере-

возочного процесса [4-6]. 
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