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Студенческое научное общество «Цифровая обработка сигналов» 

А. Б. Степанов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

С 1 сентября 2016 года в Санкт-Петербургском государственном 

университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) 

начало свою работу Студенческое научное общество (СНО) «Цифровая 

обработка сигналов». Основной целью Общества является возрождение и 

вывод на новый уровень научной школы цифровой обработки сигналов, 

которая существовала на протяжении долгих лет в СПбГУТ и связана с 

такими известными учеными, как Лев Моисеевич Гольденберг, Артур 

Абрамович Ланнэ, Алла Ивановна Солонина, Елена Борисовна Соловьева, 

Сергей Михайлович Арбузов, Дмитрий Андреевич Улахович, Лев Андреевич 

Яковлев и их учениками. Кафедра цифровой обработки сигналов СПбГУТ 

была создана в 1991 году и просуществовала до 2013 года, до слияния с 

кафедрами: радиотехнических систем и технической электродинамики и 

антенн. При кафедре цифровой обработки сигналов был открыт Центр 

цифровой обработки сигналов, который действует в СПбГУТ и по настоящее 

время. 

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие 

задачи: 

1. Популяризация цифровой обработки сигналов среди студентов и 

аспирантов, что позволит обеспечить то необходимое количество молодых 

людей, работающих в данной научной области, которое со временем может 

перерасти в качество научных результатов. 

2. Привлечение мотивированных и перспективных студентов, 

аспирантов и преподавателей для работы в обществе. Слово 

«мотивированных» является основным, поскольку именно мотивация, 

совместно с трудолюбием позволяют достигнуть высоких результатов в 

такой сложной научной области. 

3. Привлечение студентов и аспирантов к реализации реальных 

проектов. Работа в составе группы над сложным научным проектом дает тот 

необходимый опыт, который позволяет выпускнику университета легко 

адаптироваться в рабочем коллективе. Кроме того, решение реальных 

научных задач позволяет выйти за рамки «книжной» теории и расширить 

кругозор и широту мышления молодого ученого. 
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4. Обеспечение доступа к современному оборудованию в любое удобное 

для членов общества время. Простой доступ к оборудованию является 

важным моментом в работе общества и позволяет упростить интеграцию 

научной работы студента в учебный процесс. Кроме того, доступ к 

оборудованию высокого уровня позволяет получить необходимые навыки, 

которые будут использованы студентом в его профессиональной 

деятельности. 

5. Организация консультаций с учеными мирового уровня. Такие 

консультации могут иметь большее значение, чем оборудование, поскольку 

могут обеспечить квалифицированное консультативное сопровождение со 

своевременной оценкой полученных результатов и помощью в выборе 

направления дальнейшей работы. 

6. Обеспечение взаимодействия с профильными предприятиями и 

научными организациями. Это даёт возможность получить необходимый 

опыт работы, а также научиться самостоятельно формировать перечень 

актуальных задач и пути их решения. 

7. Участие всех членов общества в научных конференциях, выставках и 

семинарах, что позволяет апробировать полученные результаты, получить 

своевременную критику и общую оценку проделанной работы. Кроме того, 

участие в таких мероприятиях может иметь количественную оценку и быть 

учтено при поступлении в магистратуру и аспирантуру. 

Студенческое научное общество «Цифровая обработка сигналов» 

получило поддержку Санкт-Петербургской организации Общероссийской 

общественной организации «Российское научно-техническое общество 

радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова» (СПбНТОРЭС). 

Студенты СНО активно участвуют в международных конференциях, в том 

числе и в тех, которые проходят за рубежом. Общество готово сотрудничать 

со студентами любых российских и зарубежных университетов. В Обществе 

в настоящее время занимаются 4 магистранта из Республики Казахстан. 

Планируется и дельнейшее укрепление международных связей. 

Студенческое научное общество «Цифровая обработка сигналов» открыто 

для всех! Контактная информация: dsp.sut@yandex.ru. 
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СЕКЦИЯ 1 

«Антенны» 

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

 

Экспериментальное исследование характеристик  

 электрически малых антенн КВ диапазона 

Л. М. Любина, А. Ю. Осадченко, М. И. Сугак, П. В. Терентьева 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Электрически малые антенны представляют большой практический 

интерес для профессиональной  мобильной радиосвязи в КВ диапазоне. В 

ряде работ, в частности [1, 2], для них выявлены общие закономерности 

поведения предельных характеристик добротности. Вместе с тем, 

информации о поведении и количественной оценке коэффициента полезного 

действия (КПД) в литературе явно недостаточно, хотя известно, что этот 

показатель непосредственно связан с электрическим размером антенны [3]. 

Целью проведённого исследования является сравнение коэффициента 

усиления (КУ) и КПД различных типов электрически малых антенн КВ 

диапазона. Методика исследования заключалась в измерении КУ 

относительно полноразмерной эталонной антенны. 

В эксперименте исследовались электрически малые антенны двух типов: 

укороченный монополь, высотой 0,022 λнч (где λнч – длина волны в нижней  

части рабочего диапазона) с перестраиваемой индуктивностью в основании и 

кольцевая рамочная антенна, диаметром 0,03 λнч, с переменной ёмкостью, 

установленной в разрыв рамки. Питание рамочной антенны осуществлялось с 

помощью вспомогательной петли связи. Диапазон рабочих частот составлял 

3,5–30 МГц для штыревой и 10–30 МГц для рамочной антенны. 

Результаты измерений показали, что мгновенная относительная полоса 

частот укороченной штыревой антенны составляет 0,75–4,5 % в пределах 

рабочего диапазона, тогда как этот же показатель для рамочной антенны 

оказался равен 0,075–0,3 %. Этот результат может косвенно 

свидетельствовать о более высоком значении КПД для рамки. 

Экспериментальная оценка КПД, выполненная в передающем режиме, дает 

значения минус (18–1,1) дБ для штыревой и минус (5,4–3,3) дБ для рамочной 

антенны. 
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Результаты измерений позволят разработчикам систем связи КВ 

диапазона выполнить более точную оценку энергетики радиоканала. 

 

Литература 

1. Chu L. J. Physical limitations on omni-directional antennas // J. Appl. 

Phys. 1948. Vol. 19 P. 1163–1175. 

2. Mc Lean J. S. A re-examination of the fundamental limits on the radiation 

Q of electrically small antennas // IEEE Trans. Ant. Prop. 1996. Vol. 44, №5. P. 

672–676. 

3. Kraus, J. D., Antennas: Second Edition, New Delhi: McGraw Hill, Inc., 

1997. 892 p. 

 

Оценка добротности электрически малых антенн, ограниченных 

цилиндром и трёхосным эллипсоидом 

Л. М. Любина, А. Ю. Одинцов,  М. И. Сугак 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

При разработке электрически малых антенн существует потребность в 

более точной оценке добротности, которая учитывала бы не только радиус 

описанной вокруг неё сферы [1–3], но и формат излучателя. Добротность 

реальных антенн, форма которых существенно отличается от сферической 

(биконические и цилиндрические вибраторы, излучатели в виде «таблетки», 

печатные элементы и др.), оказывается выше, чем это дает фундаментальный 

предел Чу-Маклина [1–4]. Этот факт объясняется возрастанием запасённой 

реактивной энергии при указанном отклонении формы. 

Ниже приведены оценки границ добротности для антенн, вписанных в 

цилиндрический объем (1), а также в трехосный эллипсоид (2). 
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– поправочные коэффициенты, зависящие от формата антенны. 
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Рассмотрены частные случаи описанной выше задачи: получены 

асимптотические формулы для добротности тонкого стержня и плоского 

диска, которые дают возможность оперативно выполнить оценку 

добротности для антенн такого предельного формата.  

 

Литература 

1. Chu L. J. Physical Limitations of Omni-Directional Antennas // Journal of 

Applied Physics. 1948. Vol.19, №12. P.1163–1175. 

2. McLean J. S. A re-examination of the fundamental limits on the radiation Q 

of electrically small antennas // Antennas and Propagation, IEEE Transactions on. 

1996. Vol.44, №5. P.672–676. 

3. Любина Л. М., Сугак М. И. Вывод соотношения Чу-Маклина методом 

интегрирования по сфере конечного радиуса // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2014. №9. C.9–12. 

4. Любина Л. М., Одинцов А. Ю., Сугак М. И. Предельная добротность 

электрически малых антенн, вписанных в цилиндр и эллипсоид // Известия 

высших учебных заведений России. Радиоэлектроника. 2016. №5. 
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Добротность и КНД антенной системы из активного и пассивного 

вибраторов 

Л. М. Любина, С. А. Петров, М. И. Сугак 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Несмотря на широкую известность антенной системы, состоящей из 

активного и пассивного вибратора [1], в литературе на данный момент не 

найдено сведений о соотношении ее направленных и полосовых свойств. 

Однако интерес к данной теме проявляется ввиду ряда преимуществ  малого 

междуэлементного расстояния [2]. 

В работе получены результаты электродинамического анализа 

зависимости добротности (Q), коэффициента направленного действия (D) и 

их отношения (D/Q) от геометрии антенной системы, состоящей из двух 

параллельных симметричных вибраторов произвольной длины, один из 

которых возбуждается генератором; рассматривается широкий диапазон 

изменения геометрических параметров. 

Математическая модель построена на основе системы связанных 

интегральных уравнений относительно токового распределения в 

вибраторах, которая решается методом Галеркина, затем по найденным 

базисным коэффициентам находится КНД и входной импеданс [3]. По 

частотной зависимости входного импеданса вычисляется добротность [4].  

Подробно рассмотрен случай директорного режима, где заслуживают 

внимания три области. 

Область пониженной добротности Q и малых значений направленности 

(относительно одиночного вибратора). Этот режим характеризуется малым 

междуэлементным расстоянием (0.025λ–0.05λ, где λ – длина волны, 

соответствующая центральной частоте рабочего диапазона) и укорочением 

пассивного элемента по сравнению с активным на 15%. Он представляет 

интерес для построения самостоятельных слабонаправленных излучателей с 

расширенной рабочей полосой частот.  

Узкая область высокого значения КНД (до 6,5 дБ) и высокого значения 

Q (порядка 20-ти), при отношении длин пассивного вибратора к активному 

порядка 0,9 и с несколько большим междуэлементным расстоянием, по 

сравнению с предыдущим случаем. 
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Практически важная область максимального отношения D/Q при 

расстоянии между диполями от 0,025λ до 0,075λ и отношении длин 

вибраторов от 0,86 до 0,88. 

Для каждой области получены результаты расчёта диаграмм 

направленности и импедансов, сделаны выводы о сложностях согласования. 

 

Литература 

1. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М.: «Энергия», 1975.– C.528.  

2. Arceo D. Design methodology for multiport antennas. Doctoral 

Dissertation. 2012. ProQuest Dissertations And Theses; Thesis (Ph.D.) – Arizona 

State University. 

 3. Петров С. А., ВКРБ: «Широкополосная штыревая антенна с 

пассивным элементом», руководитель: М. И. Сугак. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

2015. С. 63. 

4. Yaghjian A. D., Best S. R. Impedance, bandwidth, and Q of antenna // 

IEEE Antennas and Propagation, IEEE Transactions on. 2005. Vol.53, № 4. 
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Коррекция АФР, учитывающая взаимное влияние излучателей при 

реализации ДН специальной формы 

Л. М. Любина, И. А. Муромцев, М. И. Сугак 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Практический интерес представляет задача синтеза амплитудно-

фазового распределения (АФР), обеспечивающего требуемую диаграмму 

направленности (ДН) в раскрыве антенной решётки (АР) для дальнейшего 

построения диаграммо-образующей схемы (ДОС) [1].  

Предлагается алгоритм построения ДН, который при расчёте набора 

питающих напряжений по требуемому токовому распределению на АР 

учитывает взаимное влияние элементов АР друг на друга:  

– для заданной геометрии линейки излучателей находится требуемое 

токовое распределение, не учитывающее взаимного влияния элементов. 

– по геометрии АР вычисляется матрица взаимных сопротивлений. 

– находятся скорректированные возбуждающие напряжения с учетом 

взаимного влияния, под которые строится ДОС. 
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Используемая математическая модель построена на основе описания 

токового распределения на поверхностях проводников системой 

интегральных уравнений и решения её методом Галёркина, путём сведения к 

системе линейных алгебраических уравнений. 

Приведён пример реализации данного алгоритма для случая 

многоэлементной вибраторной АР с малым междуэлементным расстоянием и 

получения косекансной ДН.  

 

Литература. 

1. Марков Г. Т., Сазонов Д. М., Антенны – М.: Энергия, 1975 г. 

 

Компактная сверхширокополосная антенна на основе 

логопериодической структуры 

П. В. Терентьева 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Недостатком большинства используемых в метровом диапазоне 

широкополосных антенных систем (АС) [1, 2] являются большие габаритные 

размеры, и, как следствие, значительная масса. Это приводит к большим 

неудобствам при транспортировке таких антенн на подвижных носителях, а 

также при установке их на высоких телескопических радиомачтах, которые 

применяются в мобильных системах радиомониторинга.  Кроме того, АС 

данного диапазона частот часто  используются в агрессивных погодных 

условиях, отчего возникает дополнительное требование жесткой фиксации 

элементов АС и отсутствия мелких деталей крепежа в конструкции для 

удобства сборки АС на местности после транспортировки. В связи с тем, что  

системы радиомониторинга являются одним из объектов интереса 

промышленности возникла необходимость в поиске конструктивных 

решений для АС, свободных от указанных недостатков. 

В случае сантиметрового диапазона, это не является значительной 

проблемой: существует множество апробированных на практике решений от 

широкополосных печатных монополей [3] , антенн Вивальди [4] до более 

сложных АС [5]. Однако в метровом диапазоне эти компактные конструкции 

превращаются в массивные устройства, что перечеркивает большинство 

достоинств их использования.  
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Наиболее широко применяемыми антеннами в метровом диапазоне 

являются антенны типа «волновой канал» и логопериодические антенны, 

которые имеют: большие габаритные размеры вибраторов, значительную 

массу и громоздкую конструкцию. При уменьшении их размеров приходится 

мириться либо с падением коэффициента усиления (КУ), либо с 

уменьшением рабочей полосы частот, либо с искажением диаграммы 

направленности (ДН). 

Предлагается новый подход к выполнению логопериодической антенны, 

в значительной мере свободный от перечисленных выше недостатков. В 

данном варианте реализации логопериодической  АС металлические 

вибраторы выполняются мягким проводящим антенным канатиком, сгибы 

которого крепятся на балках из радиопрозрачного материала, поворотом 

которых осуществляется растяжка вибраторов. Такое исполнение позволяет 

сделать конструкцию складывающейся в цилиндрический чехол с малыми 

поперечными размерами, минимизировать операции разборки и сборки, 

уменьшить массу АС без потери КУ. Треугольная в плане конструкция 

вибраторов из антенного канатика позволяет уменьшить длину  траверсы и 

количества вибраторов на ней, и за счет увеличения длины низкочастотных 

элементов расширить рабочую полосу частот. 

В процессе работы была выполнена оптимизация геометрических 

размеров логопериодической антенны с вибраторами, выполненными из 

гибкого троса. Разработана конструкция и выполнены экспериментальные 

исследования макетного образца.  Полоса рабочих частот макетного образца 

составила 0,09–3 ГГц, КУ 7–8 dB, выигрыш по массе в сравнении с 

аналогами примерно равен двум.  

Литература 
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4. Патент РФ  № 2431224 Сверхширокополосная антенна/Борисов Е. Г. и 

др. МПК  H01Q21/24, заявл. 02.04.2010, опубл. 10.10.2011. 

5. Патент РФ  № 2581017. Сверхширокополосная антенна/ Клецов А. В.; 

Виленский А. Р. МПК  H01Q13/08, заявл. 15.04.2014, опубл. 10.04.2016. 

6. Гончаров В. А. Характеристики щелевых антенн для широкополосных 
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Сравнение показателей качества при переходе от 3-х к 4-х 

элементной антенной решетке. 

А. С. Смоленцев  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Работа посвящена сравнительному исследованию показателей точности 

пеленгования антенными решетками двух конфигураций. Выполнен расчет и 

анализ показателей качества антенных решеток при использовании 

соответствующего алгоритма пеленгования.  

Необходимостью такого исследования явилась модернизация систем 

широкополосного панорамного радиомониторига в частотной области, 

эксплуатирующихся в данное время в военной сфере. 

В работе были решены две основные задачи: 

 произведен расчет границы потенциальной точности для антенн, 

анализ полученных результатов и поиск возможностей их улучшения. 

 разработана программа в MatLab для обработки записей реальных 

сигналов в соответствии с алгоритмом ESPRIT. 

Полученные результаты показывают, что для мобильной системы 

радиомониторнга меньшее количество антенн предпочтительнее. Это 

обусловлено высокими требованиями к идентичности трактов 

высокочастотных и мобильных приемных антенн, а также скоростью 

развертывания систем в полевых условиях. Выигрыш в точности при 

использовании большего количества антенн незначителен. Однако 

теоретически увеличение числа антенн позволяет повысить точность 

пеленгования. 

Разработана программа для ввода записей реальных сигналов и их 

обработке в соответствии с алгоритмом, в основу которого легло свойство 

двойной инвариантности, рассмотренное в работе. 
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Полученные результаты обработки записей реальных сигналов показали, 

что при четырехэлементной АР и соответствующем алгоритме возможно 

разделение сигналов двух источников радиоизлучения, частично или 

полностью перекрывающихся по спектру, что при трехэлементной антенной 

решетке невозможно. 

 

Экспериментальное исследование антенной системы с 

переключаемой диаграммой направленности для мобильных 

коммуникационных систем  

П. В. Терентьева 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Представлены результаты исследования кольцевых антенных решеток 

(АР), построенных на различных типах излучателей: планарных, TEM-

рупоров и TEM-рупоров модифицированной формы. Исходя из требований 

минимизации габаритных размеров и неравномерности ДН, обеспечения 

требуемого КУ и работы в S-диапазоне с полосой частот не менее 5%, был 

выбран планарный печатный элемент. 

Исследованы зависимости ДН и диаметра цилиндра, описывающего АР, 

от количества излучающих элементов. В качестве компромисса между 

массогабаритными характеристиками, КУ и потерями в 

диаграммообразующей схеме (ДОС), для дальнейшей работы был сделан 

выбор в пользу шестиэлементной антенной решетки [1]. 

Модернизированы излучающие элементы: удалось уменьшить диаметр 

решетки, с учетом допустимого уровня пересечения соседних лучей. В 

электродинамической модели добавлены конструктивные элементы и учтено 

влияние конечной подстилающей поверхности. Соотношение сторон 

излучающих элементов 43,7572,65 мм, диаметр цилиндра, описывающего 

антенну 87,5 мм, диэлектрическая проницаемость подложки 1,32, толщина 

подложки 5 мм. Диаметр проводящего основания 110 мм. 

Рассмотрены  два варианта ДОС и проведено их сравнение по 

электрическим, технологическим и стоимостным характеристикам. Первый 

способ организации схемы позволяет возбуждать как одиночные элементы, 

так и два соседних синфазно, формируя, таким образом, максимум ДН в 
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неохваченных основными излучателями угловых направлениях. Второй 

вариант – поэлементное возбуждение отдельных элементов АР. По 

сравнению со схемой управления первого типа, вторая ДОС имеет 

очевидный недостаток – отсутствие возможности возбуждения более одного 

излучателя одновременно. С другой стороны, использование ДОС второго 

типа экономически привлекательно и она очень проста в производстве. С 

учетом этих факторов, вторая схема была выбрана для реализации и 

применения в разрабатываемой АС. 

Изготовлен экспериментальный образец шестиэлементной кольцевой 

АС  с управляемой ДН на основе планарных излучателей, обладающий 

следующими характеристиками: частотный диапазон S, полоса рабочих 

частот 5 %, КУ 6–7 дБ, время переключения 2,2 мкс, максимальная входная 

мощность 5 Вт.   

Проведены исследования разработанной системы в 

телекоммуникационном канале связи между роутером и мобильным 

абонентом. Продемонстрирован выигрыш в уровне сигнала в точке приема 

порядка 7–9 dBm. Этот факт подтверждает возможность заметно повысить 

время автономной работы, более эффективно используя мощность 

генератора, увеличить электромагнитную совместимость и дальность работы 

при использовании антенн этого типа. 

Литература 

1. M. Sugak, S. Ballandovich, P. Terentieva, G. Kostikov Development and 

Experimental Investigation of Smart Antennas for Unmanned Aerial Vehicles // 

Proceedings of the 2016 IEEE NW Russia Section Young Researchers in Electrical 

and Electronic Engineering Conference. 2016. P. 486–489. 

 

Согласование малоразмерных антенн с помощью не-Фостеровских 

активных цепей 

И. Е. Можаева 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Миниатюризация радиоаппаратуры приводит к уменьшению 

геометрических размеров антенны, увеличению добротности ее импеданса, 

что усложняет или делает невозможным согласование электрически 

малоразмерных антенн (ЭМА) в широком частотном 

диапазоне. Традиционные методы согласования не позволяют полностью 
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устранить реактивность, частичного согласования можно достичь за счет 

цепей, содержащих большое число реактивных элементов. Цепи высокого 

порядка усложняют электрическую схему, и зачастую не дают согласования 

по шумам.  

В настоящее время задача согласования ЭМА решается двумя 

способами:  

1) использованием первого каскада МШУ с очень высоким или наоборот 

с очень низким входным импедансом; 

2) использованием пассивной согласующей цепи из реактивных 

элементов, включенной между антенной и МШУ. 

В первом случае входная цепь приемника оказывается не оптимально 

согласованной по шумам и имеет частотно зависимый коэффициент 

передачи, квадратично возрастающий с частотой, что негативно сказывается 

на характеристиках всего радиотракта. 

При использовании пассивных согласующих цепей из реактивных 

элементов для согласования резистивного генератора и сложной пассивной 

нагрузки существует фундаментальное ограничение, полученное Боде и 

Фано, связывающее полосу пропускания, коэффициент передачи цепи и 

параметры ЭМА. В большинстве случаев достигаемая полоса рабочих частот 

оказывается узкой из-за высокой добротности импеданса антенны. Поэтому 

качественное согласование ЭМА возможно только в узком диапазоне или 

при преобладании шумов. 

Для согласования ЭМА в широком диапазоне частот предлагается 

использовать конвертор отрицательного импеданса (КОИ). Этот способ 

больше всего подходит для согласования приемных ЭМА, в цепях которых 

уровни радиосигналов малы так что активные элементы (транзисторы) и 

операционные усилители работают в линейном режиме.  

Для согласования реактивной составляющей импеданса штыревой ЭМА 

с помощью КОИ необходимо знать номинал входной емкости антенны. 

Поэтому входной импеданс антенны был получен экспериментальным 

измерением S параметров антенны с использованием анализатора цепей 

Е8363В фирмы Agilent. Выполненным математическим моделированием 

получены вещественная и мнимая составляющие входного сопротивления 

штыревой антенны и ее эквивалентная схема.  

Из-за того, что вещественная часть входного импеданса магнитной ЭМА 

на порядок меньше реактивной составляющей и ее не удается с достаточной 
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точностью измерить, в процессе выполнения исследования пришлось 

ориентироваться только на реактивную составляющую импеданса. 

В программе Altium Designer разработана печатная плата, реализующая 

КОИ и выполнена ее разводка и подготовка к производству макета КОИ.  

С использованием анализатора спектра GSP-7830 была получена 

спектрограмма принятого антенной сигнала и антенной с КОИ на выходе 

приемника. Можно заметить, что в первом случае сигналы подавлены 

шумами, а во втором за счет уменьшения реактивной составляющей 

импеданса антенны уровень сигналов увеличился и их можно отличить от 

шума.  

Результаты экспериментального исследования показали, что применение 

КОИ позволяет улучшить согласование принимаемого антенной сигнала и 

уменьшить ее геометрические размеры без значительных потерь в 

чувствительности.  

 

Широкополосная антенна горизонтальной поляризации с круговой 

диаграммой направленности 

А. С. Лукиянов 

АО «НИИ «Вектор» 

 

Рассматривается возможность использования антенны без фазового 

центра [1] для получения круговой диаграммы направленности в 

азимутальной плоскости горизонтальной поляризации в широком диапазоне 

частот (не менее октавы). Такие диаграммы направленности могут быть 

использованы для компенсации сигналов, принятых по боковым лепесткам 

антенных систем радиотехнических комплексов [2]. Принципиально 

возможно использование антенны без фазового центра в качестве антенны 

для фазового пеленгатора.  

Было проведено компьютерное моделирование в пакете CST Microwave 

Studio. Модель антенны представляет собой два скрещенных 

модифицированных излучателя Харченко [3, 4], расположенных 

ортогонально. Излучатели возбуждены в квадратуре, сигнал с выходов 

антенн суммируется на трехдецибельном гибриде. 

Компьютерные расчеты подтвердили возможность получения круговых 

диаграмм направленности в полосе с относительной шириной около двух 
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октав. Неравномерная диаграмма направленности изменяется от 0,5 дБ на 

нижних частотах и до 3 дБ на верхних частотах. Расчетные значения 

коэффициента усиления от 0 до 2 дБ. Путем перебора при моделировании 

удалось выбрать геометрические размеры антенны для использования на 

частотах от 1,5 до 6 ГГц. Построенная модель вписывается в цилиндр 

диаметром 30 мм и высотой 80 мм. Коэффициент стоячей волны на выходах 

излучателей 2, суммарная диаграмма направленности имеет четыре 

максимума. 

По результатам моделирования был изготовлен макет антенны и 

проведены измерения амплитудной диаграммы направленности на каждом 

излучателе. Она имеет двухлепестковый характер, ее ширина диаграммы по 

уровню минус 5 дБ изменяется в пределах от 106 до 64 градусов. 

Коэффициент усиления составляет 5 дБ. Кроме того, были проведены 

измерения амплитудной диаграммы направленности на выходах 

направленного ответвителя. Она имеет более-менее выраженный 

четырехлепестковый характер и близка к круговым. 

Таким образом, с помощью антенны без фазового центра удалось 

получить круговую диаграмму направленности в диапазоне частот 2 - 4ГГц, 

что пригодно для многих приложений. Полученные результаты оказались 

близки с расчетными. Коэффициент стоячей волны излучателей равен 2 и 

совпадает с расчетными значениями. 

Для оценки возможности использования антенны в фазовом пеленгаторе 

были измерены фазовые диаграммы направленности на выходах гибрида. По 

результатам измерения были сформированы пеленгационные характеристики 

путем вычисления разности фаз. Анализ построения пеленгационных 

характеристик      , где   – азимутальный угол,    – разность фаз, 

показал, что в полосе частот от 1,5–3,5 ГГц зависимость имеет линейный 

характер, что позволяет определять направленность прихода сигнала по 

разности фаз. Особенностью антенной системы является то, что    

изменяется в пределах от -360 до 360 градусов, что приводит к 

неоднозначности пеленгования. 

В работе доказана возможность использования антенны без фазового 

центра для получения круговой диаграммы направленности в азимутальной 

плоскости в широком диапазоне частот. На основе такой антенны может 

быть построена антенна для фазового пеленгатора. 
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Разработка антенны линейной поляризации  диапазона частот  

30–100 МГц 

Ю. А. Габдурахманов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Для мобильных систем радиомониторинга в диапазоне 30–200МГц 

необходимы антенны, обладающие при  малых размерах высокой 

эффективностью. Необходимость транспортировки антенных систем в 

малогабаритных автомобильных комплексах предъявляет  требования 

быстрой разборки, сборки и установки антенны на местности.  В связи с этим 

была поставлена задача проектироваия антенны, размах которой  не более 3 

м, а диапазон рабочих частот 30–200 МГц. 

При решении задачи были разработаны и оптимизированы несколько 

конструкций антенн, 

удовлетворяющих по 

частотному диапазону и 

величине раскрыва. По 

согласованию с заказчиками 

была выбрана конструкция 

в виде изогнутого диполя, выполненного из отрезков прямых алюминиевых 

трубок,  крепящихся с помощью пружинных зажимов. Внешний вид антенны 

показан на рис. 1. Приблизительные размеры антенны: высота – 802 мм, 

ширина – 1200 мм, длина – 3100 мм. 

 Для усиления конструкции были добавлены две поперечные трубки. 

Сама антенны сделана из полых трубок, внешний диаметр которых 

Рису

нок 1 
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составляет 14 мм, а внутренний 13 мм. Это делает антенну  очень легкой, 

уменьшая ее парусность, и в то же время, она остается достаточно крепкой. 

Загнутая часть вибратора позволяет концентрировать большую часть энергии 

в нужном нам направлении. 

В таблице 1 представлены значения коэффициента усиления антенны на 

разных частотах в пределах требуемого диапазона, полученные 

моделированием в программе CST Studio. 

Таблица 1 

Частота, 

МГц 

36 46 56 73 82 94 

КУ, dB 1.6

5 

2.1

1 

1.9

5 

1.

5 

3.1

4 

4.

1 

Совместно с заказчиком был разработан макет антенны, испытанный в 

полевых условиях. На рисунке 2 представлен график КСВ на входном 

разъеме антенны при сопротивлении нагрузки 75 Ом. Для согласования с 

кабелем 50 Ом можно использовать трансформатор с коэффициентом 

трансформации сопротивлений Ктр=1,5 с полосой частот 10–550 МГц 

(ТС1.5-52TG2 или TC1.5-52TG2X). В таблице 2 приведены результаты 

практического измерения КСВ. 

 

 

Рисунок 2 

Таблица. 2 

Частота, 

МГц 

Кабел

ь 3м 

Кабель 20м(10 м 

размотано,10 м на катушке) 

Кабель 

размотан 

полностью 

31 6 2.44 2.55 

50 5.8 2.05 2.2 

100 1.1 1.23 1.25 

200 3 1.27 1.2 
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В ходе испытаний показано, что для исключения влияния резонансов 

кабеля на частотную характеристику антенны нужно использовать длинный 

кабель (более 20 м).  

Таким образом, удалось создать легкую и компактную антенну для 

систем радиомониторинга. В настоящее время выпускается РКД для 

серийного изготовления антенны.  
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СВЧ антенны считывателя для биомедицинских применений  

А. П. Верёвкин, И. В. Мунина, П. А. Туральчук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

В последнее время все больший интерес вызывают микроволновые 

системы для биомедицинских применений. Они позволяют осуществлять 

непрерывный контроль параметров организма человека, таких как 

температура, давление, уровень сахара в крови и т.д. Помимо датчиков, 

осуществляющих непосредственные измерения параметров организма, эти 

системы содержат устройства для передачи и приема измеренных данных. К 

устройствам передачи информации относятся антенны, к которым 

осуществляется непосредственное крепление сенсора. А к устройствам 

приема – антенна считывателя. Для антенн считывателя, применяемых в 

биомедицинских приложениях, особый интерес представляют направленные 

антенны, так как считывание обычно происходит с поверхности тела 

человека, и заранее известна примерная локализация антенны сенсора. 

В работе рассматриваются конструкции антенн, которые могут быть 

использованы в качестве антенны  считывателя. Центральная рабочая частота 

антенн составляет 2,45 ГГц. Первая конструкция представляет собой патч-

антенну, возбуждение которой осуществляется с использованием U-

образного резонатора [1]. Антенна состоит из двух диэлектрических слоев 

FR4: в верхнем слое расположена патч-антенна, а в нижнем – возбуждающий 

резонатор [2]. Коэффициент усиления антенны на центральной частоте 

составляет 6,2 дБ. Габаритные размеры антенны без возбуждающего 
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элемента 27,427,4 мм
2
. Для уменьшения габаритных размеров антенны была 

разработана конструкция с квадратным вырезом в центре (рис. 1-б), а 

дальнейшее уменьшение было достигнуто за счет изменения формы антенны 

(рис. 1-в). При этом уменьшение размеров антенны не приводит к 

ухудшению коэффициента согласования и коэффициента усиления. 

Сравнение параметров конструкций антенн представлено в таблице 1. 

 
а)   б)    в) 

           Рисунок 1. Конструкции антенн: а) патч-антенна; б) антенна с 

вырезом; в) деформированная антенна 

Таблица 1 

 
патч-

антенна 
с вырезом 

деформиро

ванная 

Kу, дБ 6.2 6.2 6.1 

S11, дБ -22.3 -25.8 -13.5 

∆f, МГц 

(по уровню -10 Дб) 
43 34 8.3 

Размер антенны, 

мм
2
 

750 640 390 
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СЕКЦИЯ 2  

«Обработка сигналов и изображений, технологии РЭС» 

Руководитель секции – доцент И. Ю. Пивоваров 

 

Проектирование СВЧ-усилителя мощности с высоким КПД на 

AlGaN\GaN транзисторах 

В. В. Кириллов, П. А. Туральчук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В последнее время развитие полупроводниковых технологий мощных 

сверхвысокочастотных (СВЧ) транзисторов и монолитных интегральных 

схем (МИС) связано с необходимостью совершенствования различных 

радиоэлектронных и телекоммуникационных систем СВЧ диапазона (в 

первую очередь систем связи). В связи с этим проводится повсеместный 

переход от громоздких электровакуумных приборов, таких как магнетроны, 

клистроны, лампы обратной и бегущей волн, к мощным полупроводниковым 

усилителям, которые занимают значительно меньше места. Основными 

требованиями к усилителю мощности являются: высокая линейность; 

высокие уровни средней выходной мощности; высокий КПД; малые 

габариты. 

Цель настоящей работы – продемонстрировать возможности технологии 

AlGaN/GaN для применения в составе СВЧ усилителя мощности (УМ) и 

разработать усилитель, функционирующий на частоте 9.6 ГГц, мощностью  

не менее 29 Вт. Особое внимание уделено разработке согласующих цепей по 

выходу УМ для достижения максимального КПД [1]. 

В составе УМ были использованы 10-ти затворные полевые AlGaN/GaN 

транзисторы с двумерным электронным газом, разработанные в ООО 

«Резонанс». Высокая концентрация электронов в области двумерного 

электронного газа, который образуется на стыке AlGaN/GaN, в совокупности 

с высокой подвижностью электронов позволяет реализовывать большие 

плотности тока в сечении канала транзистора и высокие коэффициенты 

усиления. Максимальная критическая напряженность электрического поля 

позволяет реализовывать пробивные напряжения в (100…300) В и поднять 

рабочее напряжение стока до (50…100) В, что в сочетании с высокой 

плотностью тока обеспечивает удельную выходную мощность 

промышленных GaN-транзисторов (3…10) Вт на 1 мм ширины затвора [1]. 
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Использование семи идентичных транзисторов, изготовленных на едином 

кристалле, позволяет получить необходимую  мощность.  

Работу УМ на заданной частоте и при заданной выходной мощности 

обеспечивают согласующие цепи (СЦ), которые трансформируют импедансы 

к 50 Ом входа и выхода на заданных частотах. Ключевой особенностью 

подхода разработки СЦ, принятого в данной работе, является учет 2-й и 3-й 

гармоники, для обеспечения заданного режима работы УМ с высоким КПД. 

Для упрощения процедуры проектирования, СЦ на основной частоте и цепи, 

обеспечивающие нагрузку на частотах гармоник, проектировались отдельно. 

Синтез входной и выходной согласующих цепей осуществлялся линейными 

методами теории цепей. 

СЦ была разработана в планарном исполнении на диэлектрической 

подложке Поликор толщиной 0,25 мм с диэлектрической проницаемостью 

ε = 9,7 и тангенсом угла диэлектрических потерь 10
-4

. Материал проводника – 

медь, покрытая золотом. Характеристики УМ: выходная мощность 29 Вт, 

коэффициент усиления 8,6 дБ, КПД 40%. 

УМ, разработанный с использованием  транзистора с гетеропереходом 

AlGaN/GaN и учетом высших гармоник, имеет характеристики сравнимые с 

мировыми аналогами. 

В дальнейшем планируется продолжать исследования в этой области, 

разрабатывать УМ с более высокими характеристиками и постепенно 

перейти к разработке широкополосных УМ. 
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Оценка затухания электромагнитных волн при использовании 

согласующего слоя на границе биологическая ткань/свободное 

пространство 

И. Б. Вендик, Е. Г.  Кунаковская, И. В. Мунина, П. А. Туральчук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В последнее время растет интерес к разработке микроволновых 

устройств для биомедицинских применений. Они позволяют осуществлять 

непрерывный контроль параметров организма человека, таких как 

температура, давление, уровень сахара в крови и т.д. Биологическая среда, 

окружающая имплантированное устройство, характеризуется высокой 

диэлектрической проницаемостью и потерями, которые приводят к 

затуханию электромагнитного сигнала в среде. Кроме того, значительное 

различие диэлектрических проницаемостей биологической среды и 

свободного пространства приводит к существенному отражению 

электромагнитной волны от границы раздела. Поэтому важно изучить 

механизм распространения электромагнитных волн в биологической среде, в 

том числе, преломления волн на границе «биологическая ткань-свободное 

пространство». Понимание механизма распространения волны важно для 

повышения эффективности системы RFID (Radio Frequency Identification) для 

биомедицинских применений. 

Вследствие того, что распространение электромагнитных волн в 

биологической среде сопровождается сильным затуханием и явлением 

полного внутреннего отражения от границы раздела, представляется 

интересным рассмотреть возможность улучшения коэффициента передачи 

между антеннами. Рассмотрим процесс распространения электромагнитных 

волн между двумя дипольными антеннами, одна из которых имплантирована 

в биологическую среду. В качестве имплантируемой была разработана 

миниатюрная дипольная антенна, выполненная в виде планарной структуры 

с входным сопротивлением 50 Ом на рабочей частоте 915 МГц. Для 

уменьшения габаритных размеров и сохранения эффективности излучения 

был использован полуволновый диполь со свернутыми в меандр 

полосковыми линиями передачи. Антенна была размещена на кварцевой 

подложке толщиной 0,5 мм и площадью 20  10 мм
2
. Для проведения 

электродинамического моделирования применялся программный пакет 

SEMCAD X Matterhorn [1]. При моделировании использовалась встроенная в 
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программный пакет частотно-зависимая модель мышечной ткани с 

относительной диэлектрической проницаемостью 55 и электропроводностью 

1 См/м на частоте 915 МГц. По результатам электродинамического 

моделирования коэффициент передачи между антеннами составляет -25 дБ. 

Улучшение коэффициента передачи между антеннами может быть 

достигнуто за счет использования дополнительного согласующего слоя,  

расположенного непосредственно на поверхности биологической ткани и 

имеющего толщину, равную четверти длины волны в материале слоя. 

Диэлектрическая проницаемость слоя может быть вычислена по 

формуле:                   , где      и         – диэлектрические 

проницаемости воздуха и биологической среды 1 и 55, соответственно. По 

результатам электродинамического моделирования антенн с согласующим 

слоем толщиной 30 мм и диэлектрической проницаемостью 7,4 коэффициент 

передачи между антеннами улучшается на 3 дБ. 

Таким образом, наличие согласующего слоя позволяет значительно 

улучшить прохождение электромагнитной волны при нормальном падении 

на границу раздела. 

 

Литература 
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(а)      (б) 

Рис. 1. Антенна считывателя (порт 1) и имплантированный диполь 

(порт 2): вид сбоку (a) и результаты моделирования (б) 

http://www.semcad.com/
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Подавление сверхкоротких импульсов при помощи модальных 

фильтров на базе технологии LTCC 

В. Д. Шувалов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

В настоящее время существует угроза воздействия по сети 

электропитания сверхкоротких импульсов (СКИ) высокого напряжения, 

которые приводят к сбою или выводу из строя электронной аппаратуры. 

Существующие на сегодняшний день защитные устройства (источник 

бесперебойного питания, сетевой фильтр) не обеспечивают защиту от СКИ 

[1]. В ходе разработок и исследований был создан фильтр подавления СКИ 

на основе печатного модального фильтра (МФ). Технический результат 

достигается за счёт деления исходного импульсного сигнала на два импульса 

меньшей амплитуды. 

Цель данной работы – моделирование подавление СКИ на основе МФ, 

выполненного по технологии LTCC. 

МФ, представленный на рис. 1, состоящий из трех параллельных 

проводников в диэлектрическом заполнении, отличающийся тем, что 

параметры устройства выбраны так, что разность задержек может быть 

больше длительности помехового импульса, и тогда один импульс, поданный 

между активным и опорным проводниками в начале отрезка, разложится на 

два импульса в конце отрезка [2]. 

 

Рис. 1.  Поперечное сечение и схема включения МФ 

В ходе разработки МФ на базе технологии LTCC (рис. 2), для 

диэлектрического слоя взята низкотемпературная керамика «Ferro A6» 

толщина которой после отжига равна h=187,96 мкм, диэлектрическая 

проницаемость этой керамики составляет r=5,9 коэффициент 

диэлектрических потерь tg<0,002. Активный, пассивный и опорный 

проводники выполнены на электропроводящей пасте для внутренних слоев 

«Ferro A6, толщина которой после отжига t составляет от 8 до 12 мкм. 
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Минимальное расстояние между проводниками s=127 мкм, минимальная 

ширина проводника w=101,6 мкм [3].  

 

Рис. 2. Поперечное сечение МФ на базе LTCC 

Моделирование выполнялось в системе компьютерного моделирования 

процессов электромагнитной совместимости TALGAT. Перед 

моделированием отклика была проведена параметрическая оптимизация, 

которая выполнялась по критерию максимизации значения τ. В процессе 

параметрической оптимизации получены параметры, которые ограничены 

технологическими и техническими критериями согласно технологии LTCC: 

s=456,68 мкм, w=978,591 мкм, h=187,96 мкм, t=9,2369 мкм. Структура с 

такими параметрами позволяет получить максимальную разность погонных 

задержек мод. 
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Рис. 3. Временной отклик в точке V2 и V4 
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Перестраиваемый режекторный активный RC-фильтр 

Ю. М. Иншаков, Е. К. Нетесов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Перестраиваемые полосовые активные RC-фильтры широко 

используются для селекции сигналов по частоте в информационно-

измерительных и управляющих системах, в микроэлектронных селективных 

узлах радиоэлектронных устройств, в биомедицинской, акустической и 

гидроакустической аппаратуре и т. д. Перестраиваемые полосовые активные 

фильтры выполняют разнообразные функции, а именно, выделение и 

преобразование полезных сигналов, анализ частотного спектра сигналов и 

шумов, коррекцию амплитудно-частотных характеристик усилителей. 

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

использованием одного или нескольких операционных усилителей. В схемах 

на основе одного операционного усилителя обычно используются 

многопетлевые обратные связи. Характеристики таких схем (полюсная 

добротность, резонансная частота и коэффициент передачи) зависят от 

параметров практически всех элементов. Поэтому независимая перестройка 

этих характеристик фильтров весьма затруднительна.  

Реализация полосовых активных RC-фильтров на нескольких 

операционных усилителях [1] позволяет обеспечивать лучшие характе-

ристики схем и более низкую чувствительность к воздействию 

дестабилизирующих факторов. Независимая перестройка характеристик 

таких фильтров возможна с помощью одного или двух элементов при 

соответствующем выборе параметров элементов схем. 

Целью настоящей работы является проектирование перестраиваемого 

полосового активного RC-фильтра второго порядка с независимой 

перестройкой в широких пределах резонансной частоты, добротности и 

коэффициента передачи. Фильтр реализован на основе двух операционных 

усилителей с использованием двух конденсаторов и пяти резисторов. В схеме 

возможны три варианта независимой перестройки ее параметров. При 

изменении сопротивления первого резистора в девять раз резонансная 

частота линейно перестраивается в три раза при постоянстве коэффициента 
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передачи на резонансной частоте. При перестройке резонансной частоты в 

широких пределах с помощью первого и третьего резисторов ширина полосы 

пропускания и значение коэффициента передачи фильтра сохраняются 

неизменными. При перестройке резонансной частоты с помощью изменения 

сопротивлений первого и пятого резисторов добротность фильтра 

сохраняется неизменной. Коэффициент передачи фильтра можно независимо 

изменять регулировкой сопротивления второго резистора.  

В заключение можно сделать вывод, что преимуществом рассмотренной 

схемы активного полосового RC-фильтра является возможность независимой 

перестройки в широких пределах резонансной частоты, добротности и 

коэффициента передачи. 
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Программный модуль для использования теста Каплана-Мейера с 

непрерывными факторами 

С. А. Каменцев, Б. И. Смирнов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Практически во всех отраслях науки существует проблема выбора 

использования того или иного метода решения задачи или проблемы. 

Зачастую не удается найти причину проблемы, поскольку факторов, 

влияющих на интересующий нас процесс, может быть бесконечно много. В 

таких случаях на помощь приходит статистика. 

Допустим, нужно узнать некоторую неизвестную причину отказа того 

или иного оборудования. Единственный путь решения проблемы, это собрать 

всю возможную информацию об эксплуатации как можно большего 

количества такого оборудования и провести анализ влияния на 

интересующую нас характеристику (в данном случае частоты отказов), всех 
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имеющихся факторов. Факторами могут быть любые разные данные: адреса 

поставок, климатические факторы, параметры сети и т. д. 

Такие методы существуют, но все они способны работать только с 

порядковой или категориальной переменной, представленной в качестве 

исследуемого фактора. Для такого анализа традиционно используется тест 

Каплана-Мейера [1], работающий только с категориальными переменными. 

Если же в качестве исследуемого фактора выступает количественная 

(непрерывная) переменная, такой анализ затруднителен.  

В рамках проведенной работы был исследован новый способ оценки  

взаимосвязей для непрерывных факторов, а также создан программный 

модуль в среде MatLab для автоматизации подобного анализа.  

В анализе взаимосвязи, предполагается использовать диаграммы 

рассеяния квантиль-квантиль [2], ход кривой которой заменяется ломаной 

прямой, в пределах линейных участков которой предполагается однородное 

протекание двух, проверяемых на взаимосвязь, процессов. Все данные таких 

процессов, предоставляются в формате электронных таблиц. 

Построение диаграмм квантиль-квантиль, позволяет преобразовать одну 

из двух непрерывных переменных в категориальную путем группирования 

данных, находящихся на одной прямой диаграммы. Проверка эффективности 

разделения на полученные группы проводится путем построения графиков 

выживаемости каждой из групп и попарным сравнением получившихся 

выборок как визуально, так и при помощи оценочных критериев, таких как 

тест Каплана-Мейера.  

В рамках проведенной работы создан программный модуль, 

позволяющий строить диаграмму квантиль-квантиль для двух исследуемых 

наборов количественных переменных и полуавтоматически разделять данные 

на группы для присвоения кодов категорий новой категориальной 

переменной, позволяющей использовать тест Каплана-Мейера с 

непрерывными факторами. Также программа показывает эмпирические 

графики распределений для исследуемых наборов данных.  
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Устройство определения скорости кровотока 

С. А. Аббас 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Проблема определения скорости кровотока (СК), а значит, и состояния 

самого пациента имеет огромное значение [1]. Главным показателем 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы является скорость 

протекания крови по сосудам. СК зависит от частоты сердечного биения, 

количества циркулирующей крови, длины сосуда и его поперечного сечения 

и т. д. Для диагностирования и лечения пациента необходимо знать 

следующие параметры пациента: пульс, дыхание и скорость артериального 

кровотока.    

В медицинской практике получили распространение тонометры, 

измерители гемоглобина; подобно этим компактным приборам предлагаем 

измеритель СК в сердечно-сосудистой системе. При ухудшении состояния 

пациента эта информация отразится  на индикаторе измерительного прибора. 

Таким образом, контролируя СК можно следить за состоянием человека и 

предотвратить угрожающее состояние [2]. 

В предлагаемом устройстве применяется частотно-оптический метод 

определения  параметров, суть которого заключается в измерении частот: 

колебаний, обусловленных дыхательными движениями (0,1…0,5 Гц); 

колебаний, обусловленных сердечными сокращениями (0,6…2,0 Гц); 

доплеровских  частот при измерении СК. При движении крови по сосудам 

частота волны,  несущая информацию о параметрах крови, изменяется в 

соответствии с состоянием пациента. Исследуемый объект включается в цепь  

обратной связи автогенератора с помощью электродов, подключаемых к 

двум точкам пациента, в зависимости от исследуемых сосудов (артериальных 

или периферийных). Колебания пацf
,несущие информацию о состоянии 

пациента подаются на частотомер, на выходе которого получаем 

информацию в цифровом коде, обрабатываеую в микроконтроллере. С 

помощью индикатора можно визуализировать полученные данные.  

Диапазон частот, в котором должен работать автогенератор: 46,8…80 

МГц, номинальная частота равна  
60 .номf МГц

 Изменения частоты пациента: 

5Δf = (±3.6 10 )Гц .пац Ч  

Кратковременная нестабильность номинальной частоты: 
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5δf
= 2 ×10 .

fном

-
 

Подобным образом, разработка и применение таких устройств-

сигнализаторов опасности позволит повысить шансы спасения людей с 

сердечнососудистыми заболеваниями. 
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Шифрование информации в передатчике 

Г. Н. Иванов 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Целостность и анонимность информации во время её передачи является 

актуальной задачей для пользователей. Для решения этой проблемы, ученые 

разработали процедуру шифрования, которая позволила  передавать 

информацию в виде некоторого засекреченного сообщения. 

Шифрование  – процесс преобразования информации путём различных 

алгоритмов с использованием некоторого ключа, который определяет одно 

или несколько преобразований из совокупности всех возможных для данного 

алгоритма, в целях ограничения доступа к ней. 

Задачи и цели шифрования: 

1. Конфиденциальность. Шифрование используется для защиты сигнала 

или какой-либо передаваемой информации от неавторизованных 

пользователей. 

2. Целостность. В данном случае шифрование используется для 

предотвращения изменения сигнала или сообщения в процессе передачи. 

3. Идентификация. Шифрование используют для аутентификации 

источника сообщения, что позволяет принимающей стороне быть 

уверенным, что информация поступила именно от него, что также 
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предотвращает перехват сигнала, содержащего информацию, 

злоумышленникам. 

Любой передатчик,  содержащий процедуру шифрования, должен 

содержать и процедуру расшифрования. Согласно этому различают методы 

шифрования: симметричное – для шифрования и расшифрования 

информации используется один и тот же ключ; асимметричное – для 

шифрования и расшифрования информации используются разные ключи 

алгоритмов. 

Одной из главных особенностей шифра является его криптостойкость. 

Основателем теории криптоанализа и криптоустойчивости является Клод 

Шеннон. Для идеальной криптоустойчивой системы он выделил следующие 

условия: 

 Для каждого сообщения необходимо генерировать ключ отдельно. 

 Вероятность появления каждого из символа в ключе должна быть 

равнозначна. 

 Длина ключа должна превышать длину сообщения. 

В случае неудовлетворения этого условия, вероятность потери 

информации возрастает. Один из способов – это метод перехвата сообщений, 

с последующим анализом информации. А также получение информации 

путём полного перебора. Одним из таких известных «перехватов» – перехват 

ван Эйка, который реализован при помощи самой простой антенны. 

Приведём пример реализации авторизации, при помощи шифрования в 

передатчике. 

Приемник отправляет передатчику какое-то сообщение, содержащее 

процедуру авторизации (это может быть любое сообщение). Затем 

передатчик генерирует случайную последовательность байт (например, 

можно взять 8 байт, то есть один блок шифрования) и отправляет эти данные 

приемнику (сами же данные он хранит в памяти как «исходные»).  Приемник 

шифрует полученный блок данных и отправляет обратно передатчику, и 

наконец, передатчик выполняет процедуру дешифрования – получает данные 

и сравнивает с «исходными». Если данные совпали – авторизация прошла 

успешно. 

С каждым днём появляется всё больше и больше злоумышленников, 

желающих похитить информацию, прервать связь и т.д., поэтому необходимо 

разрабатывать более надёжные и криптоустойчивые шифры, и разные 

алгоритмы шифрования. 
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Голографические 3d дисплеи 

А. И. Кравчук  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Голография с записью в трехмерных средах начала развиваться 

относительно давно, в 1962–1963 гг., в связи с появлением лазеров, 

обеспечивающих возможность получения когерентного излучения, 

необходимого для записи голограмм. На первом этапе был получен ряд 

существенных научных и практических результатов, например, созданы 

отражательные художественные голограммы, воспроизводящие эффектные 

изображения при реконструкции источником со сплошным спектром, 

фокусирующие голографические элементы для различных визуальных 

приборов и др. [1]. 

Сама голография, в переводе с «греческого»  означает – рисующий 

полностью. Это особый метод, при котором, с помощью лазера 

регистрируются, а затем восстанавливаются изображения трехмерных 

объектов, в высшей степени похожие на реальные объекты [2]. В отличие от 

фотографии, в голографии регистрируется не только интенсивность световых 

волн (то есть, квадраты амплитуд) , но и еще фазы световых волн, которые 

распространяются от точек регистрируемого объекта, поэтому голография 

дает нам более полное представление об объекте. Так, под каким углом  мы 

не посмотрели бы на фотографию, мы не увидели бы ничего нового, в 

отличие от голограммы [3]. 

В настоящее время существует несколько способов записи голограммы 

– голографирования, но суть их сводится к одному и тому же. Объект 

засвечивают с помощью лазера (так как он обладает достаточной степенью 

когерентности для использования в голографии), свет от которого 

разделяется на 2 пучка. Один из пучков образуется при отражении света от 

объекта, который голографируется, этот пучок называется предметным. 

Второй пучок создается с помощью зеркала и называется опорным. Чтобы 

восстановить изображение объекта надо поместить голограмму туда же, где 

она находилась во время экспонирования и засветить только опорным 

пучком. Чтобы получить только опорный пучок на лазер накладывают 

заслонку. Во время восстановления голограмма играет роль дифракционной 

решетки, с плавным переходом от прозрачного к непрозрачному участку. 

Дифракция опорного пучка на голограмме приводит к возникновению 
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световых волн, совпадающих с теми, которые предмет рассеивал при 

голографировании. Именно поэтому, на голограмме, под углом к 

освещаемому пучку, наблюдатель видит объемную картину [4]. 

Трехмерные голографические экраны, в которых основа устройства – 

новый полимерный материал, который может записывать трёхмерную 

графическую информацию, стирать ее и выводить на экран новый объёмный 

кадр в считанные минуты. Несмотря на внедрение новой технологии, 

использование её подразумевает ряд технических сложностей, преодоление 

которых обещает добиться обновления голографической информации со 

скоростью около 30 кадров в минуту. 

Сейчас голографический дисплей, разработанный аризонскими 

специалистами, представляет собой  пленку, которая по толщине менее 

миллиметра и площадью около 10 квадратных сантиметров. Трехмерное 

голографическое изображение может быть построено на таком экране менее 

чем за 3 минуты. Чтобы добиться такой эффективности ученые поместили 

фотополимер между двумя стеклянными пластинами, к которым приложили 

разность потенциалов в 9 тысяч вольт. 

Среди средств защиты от подделки голография как экономически 

эффективный и чрезвычайно надежный способ на сегодняшний день 

занимает одно из ведущих мест. Этикетками с блестящими радужными 

изображениями государственные структуры снабжают визы в паспортах, 

пропуска, сертификаты, лицензии, денежные купюры и прочие ценные 

бумаги. 

Все чаще сталкиваются с подделкой честные производители товаров, 

которые вкладывают немало денег в рекламу своего товара и годами 

приобретают доверие покупателей, производя качественную продукцию. 

Использование голограммы для защиты товаров от подделки завоевывает все 

большее доверие. Голограмма – это не обязательно маленькая самоклеящаяся 

этикетка. На сегодняшний день все популярнее становится применение 

голографической упаковки, как полимерной, так и на основе бумаги 

различной плотности. Голографическая бумага – идеальный материал для 

этикеток, как на стеклянные, так и на пластиковые бутылки. С одной 

стороны голографический элемент надежно защищает товар от подделки, с 

другой, привлекает внимание покупателей яркой, переливающейся всеми 

цветами радуги упаковкой. Голограмма и голографические материалы 

становится все более популярными во всем мире. 
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Статистический анализ данных длительного мониторинга 

геомагнитной обстановки на основе анализа динамики характеристик 

графа связности 

М. И. Богачев, Я. В. Золотухин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

При проектировании радиотехнических, электрических и 

радиоэлектронных приборов и систем важным аспектом является 

обеспечение их электромагнитной совместимости. Одним из факторов 

неблагоприятного воздействия на работоспособность электроаппаратуры 

являются аномальные колебания геомагнитного поля в районе  

месторасположения оборудования. Возникновение помех может быть 

обусловлено геомагнитными бурями и солнечными аномалиями, 

воздействующими на передающую среду и приемопередающее устройство 

соответственно. Особенности флуктуаций геомагнитного поля в основном 

характеризуются на уровне их регионирования, основанного на их 

среднестатистических особенностях для того или иного региона [1]. Однако 

помимо среднестатистических оценок и регионирования, представляет 

интерес динамическая оценка риска, обусловленного аномальными 

геомагнитными возмущениями. Результаты ряда исследований указывают на 

присутствие характерных слабых геомагнитных возмущений, наблюдаемых в 

возмущенном компоненте флуктуаций горизонтальной составляющей 

геомагнитного поля в преддверии сильных геомагнитных аномалий [2]. Для 

повышения достоверности анализа представляется целесообразным 

анализировать колебания геомагнитной обстановки по данным регистрации 

не одной, а нескольких обсерваторий. Объединение данных и анализ 

динамики флуктуаций могут быть выполнены с использованием сетевой 

модели, представленной в виде графа связности, узлы которого 

соответствуют рядам данных, зарегистрированных отдельными 

http://www.studfiles.ru/preview/4421615/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/optika/uchpos/text/g3_9a.html
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обсерваториями, а ребра отражают взаимные корреляционные связи между 

ними.  Предложенный подход позволит оценить динамику характеристик 

графа связности в преддверии аномальных геомагнитных явлений 

различного масштаба и территориального охвата по данным исторических 

регистраций геомагнитной активности за предшествующие годы, доступным 

из открытой базы данных INTERMAGNET, что в дальнейшем позволит 

классифицировать слабые геомагнитные возмущения за счет объединения 

информации с нескольких обсерваторий и повысить достоверность 

выявления колебаний, являющихся характерными предикторами различных 

геомагнитных аномалий. 
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Применение импедансного метода акустического неразрушающего 

контроля для выявления дефектов вертолетных лопастей 

И. Ю. Ошурков 

 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Одним из важнейших направлений обеспечения безопасности 

воздушного движения является повышение надёжности изделий 

авиационной техники.  В частности, к подобным изделиям относятся 

несущий и рулевой винты вертолета, контроль качества которых рассмотрен 

в данной статье. При этом решались следующие задачи, стоящие 

специалистами как при производстве, так и при эксплуатации вертолетов:  

– выявление трещин в сотовом заполнителе хвостового отсека лопасти; 

– определение качества клеевого соединения обшивки хвостового отсека 

лопасти (6) с лонжероном (см. рис. 1). 

Типовыми дефектами зоны соединений нагревательной накладки с 

композитной лопастью считаются дефекты клеевого соединения, которые 

существенно ухудшают качество приклейки нагревательной накладки к 
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композитной лопасти воздушного винта и, следовательно, понижают 

надежность лопасти и всего изделия в целом. Основными путями поиска 

дефектов являются методы неразрушающего контроля (НК). 

 

 

Рис. 1. Схема сечения лопасти с дюралюминиевым прессованным 

лонжероном: 1 – накладка, нагреватель и диэлектрическая прокладка;  

2 – резиновый слой, соединенный с противофлаттерным грузом (3) из стали; 

4 – лонжерон; 5 – клеевое соединение дюралюминиевой обшивки хвостового 

отсека (6) с лонжероном; 7 – сотовый заполнитель из алюминиевой фольги. 

 

Преимущества импедансного метода перед другими низкочастотными 

акустическими методами неразрушающего контроля (велосиметрическим, 

резонансным, локальным методом свободных колебаний, акустико-

топографическим и т.п.) заключаются в возможности: 

– обнаружения дефектов на больших глубинах; 

– контроля конструкций из материалов с малыми модулями упругости; 

– контроля конструкций из материалов с высокими коэффициентами 

затухания упругих колебаний (например, пенопласта, резинаы). 

Последнее из перечисленных достоинств особенно важно ввиду того, 

что заполнителем лопасти является алюминиевая фольга, а нагревательная 

накладка содержит элемент из резины. 

В процессе работы был разработан проект методики акустического 

неразрушающего контроля рулевого винта вертолета МИ-8. Она 

предусматривает использование импедансного дефектоскопа (ИАД-2) в двух 

зонах контроля винта – вблизи лонжерона (толщина от 8–12 мм) и в 

хвостовом отрезке (толщина до 2,5 мм). В качестве имитатора дефекта при 

эталонировании использована трещина в сотовом заполнителе эффективной 

площадью отражения до 2 мм
2
. Методика предусматривает два варианта 

амплитудной сигнализации дефекта: стрелочный и световой (сигнальный).    
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Градиентный алгоритм обнаружения QRS-комплексов 

А. А. Соколова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Разработка алгоритмов для программного обнаружения QRS-

комплексов была темой исследований, выполненных многими авторами [1], 

однако актуальность этой задачи сохраняется и поныне.  

Анализ электрокардиосигнала показывает, что QRS-комплекс 

характеризуется высоким уровнем сигнала и большой скоростью его 

изменения.  

Одним из наиболее известных и широко применяемых алгоритмов, 

основанных на высокой скорости изменения QRS-комплекса, является 

алгоритм Пана-Томпкинса [2], решающая статистика которого имеет вид: 
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где  u i  – значение производной сигнала u в точке i , n  – число 

отсчетов в скользящем окне длительностью 150 мс. В рассматриваемом 

алгоритме операция численного дифференцирования задается следующим 

образом: 

           1
2 1 3 2 4

10
u k u k u k u k u k

T
        , (2) 

где T  – период дискретизации,  u k  – отсчеты обрабатываемого 

сигнала. 
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Недостатком данного алгоритма является значительное отличие уровня 

решающей статистики, представленной штриховой линией на приведенном 

ниже рисунке б), для аномально широких QRS-комплексов, обозначенных на 

рисунке а) как «V». Для компенсации такого эффекта, и как следствие, 

уменьшения числа пропусков, предложен алгоритм обнаружения QRS-

комплексов, названный градиентным. 

Работа сердца характеризуется наибольшим градиентом мощности в 

момент возбуждения его желудочков, что отражается на ЭКГ в виде QRS-

комплекса. Мощность сигнала характеризуется величиной  2u t , а скорость 

его изменения как    2u t u t . Учитывая, что как полярность, так и 

производная могут быть разного знака, и опуская множитель 2, приходим к 

следующей форме решающей статистики: 
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где m  – число отсчетов  в скользящем окне длительностью 100 мс. 

Значение производной сигнала в точке i  вычисляется по формуле (2).  

 

Для сравнения двух алгоритмов на рисунке б) показаны нормированные 

к максимальному значению решающие статистики   и   соответственно. По 

графику видно, что решающая статистика градиентного алгоритма дает 

бόльшие значения для аномальных комплексов типа «V». 

Качественные показатели обнаружения QRS-комплексов были получены 

с использованием сертифицированной базы данных MIT-BIH Arrhythmia 

0 1 2 3 4 5 6
-1

0

1

2

U
, 

м
В

t, c

N N V N N V N N

0 1 2 3 4 5 6
0

0.5

1

t, c

 

 

=(u`
i
)2

=|u
i
u`

i
|

Рис. 1 

a

) 

б

) 



42 

 

Database [3], включающей 48 записей (109494 QRS-комплекса), содержащих 

множественные аритмии, основная часть которых – это желудочковые 

экстрасистолы, характеризуемые аномальной формой и значительным 

уширением комплексов (>0,12 c) (тип «V»). Для алгоритма Пана-Томпкинса 

вероятность ложной тревоги составила 0,326%, а вероятность пропуска – 

0,348%, для градиентного алгоритма 0,20% и 0,28% соответственно. 

Для корректности сравнения предложенного алгоритма и алгоритма 

Пана-Томпкинса процедуры, не связанные со структурой решающей 

статистики, были взяты одинаковыми, как в алгоритме Пана-Томпкинса. 
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СЕКЦИЯ 3  

«Радиотехнические и телевизионные системы» 

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

 

Оценка уровня помехи множественного доступа сигналов 

спутниковых радионавигационных систем 

Д. В. Гайворонский, Е. А. Данильчук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Спутниковая радионавигация активно развивается несколько последних 

десятилетий. В настоящее время она представлена несколькими системами, 

часть которых полностью развернуты и постоянно модернизируются 

(ГЛОНАСС и GPS), остальные (Galileo, BeiDou, IRNS и QZSS) находятся на 

разных стадиях разработки и ввода в эксплуатацию. 

Орбиты космических аппаратов рассчитаны так, чтобы обеспечить 

наилучшее качество на областях земной поверхности, представляющей 

наибольший интерес для конкретной системы, также согласуются и 

излучаемые сигналы.  

Гражданским сигналам спутниковых радионавигационных систем 

(СРНС) выделена полоса 1…2 МГц в L-диапазоне. Однако из-за 

ограниченности частотного ресурса разработчики располагают сигналы в 

одном диапазоне так, чтобы минимизировать их взаимное влияние. Одним из 

путей решения поставленной задачи будет применение кодового разделения. 

Однако неортогональности сигналов возникает помеха множественного 

доступа (ПМД), определяемая с помощью двумерной взаимной 

корреляционной функции (ДВКФ). 

Необходимым условием для надежного выделения полезного сигнала на 

фоне множества совокупных помех является малая величина модуля 

нормированной ДВКФ при любых взаимных сдвигах, как по частоте, так и по 

запаздыванию. Согласно границе Велча, при длине последовательности, 

стремящейся к бесконечности, максимум ПМД стремится к     .  

Для оценки уровня ПМД современных СРНС были построены 

генераторы дальномерных кодов L1, L2, L5 – GPS и E1и E5 – Galileo, а также 

известных минимаксных ансамблей для сравнения.  

По результатам исследования можно сделать вывод о снижение 

максимального уровня ПМД с ростом длины дальномерных кодов. Из 
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рассмотренных кандидатур только ансамбль Касами лежит на границе Велча, 

максимальное значение ПМД остальных ансамблей современных СРНС на 

12…15дБ проигрывают этой границе, что связано с жесткой фиксацией 

длины кода. 

При дальнейшей модернизации систем разумно ориентироваться в 

первую очередь на минимаксные ансамбли, где уровень ПМД минимален. 

Это позволит значительно расширить рабочую зону системы в целом и 

надежно решать задачу навигационного обеспечения в сложной помеховой 

обстановке. 

 

Перспективы применения спектральноэффективных сигналов в 

СРНС нового поколения 

К. Д. Облизанов 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Спутниковая радионавигация пользуется большим спросом в различных 

областях науки и техники. Требования к точности определения 

местоположения постоянно растут, при этом помеховая обстановка 

становится все более сложной. Расширение рынка радиоаппаратуры, 

застройка городов высотными зданиями, затенение сигналов и многие другие 

факторы сопровождаются ростом уровня помех, что приводит к ухудшению 

точности определения координат пользователя спутниковой 

радионавигационной системы (СРНС). Эти проблемы вызывают 

необходимость модернизировать существующие системы GPS и ГЛОНАСС. 

Также ведутся разработки систем Galileo, COMPASS, QZSS, IRNSS, в 

которых необходимо учитывать ограниченность частотного ресурса и 

вышеупомянутые факты. 

В настоящее время имеется тенденция к переходу к меандровым 

шумоподобным сигналам (BOC-сигналам – binary offset carrier signals). BOC-

сигналы позволяют повысить эффективность использования отведенной 

системе полосы частот, при этом увеличивая устойчивость к узкополосным и 

широкополосным помехам [1]. Подобные сигналы уже используются в GPS 

(диапазон L1C), планируется их использование в системах Galileo, 

COMPASS, ГЛОНАСС. 

BOC-сигнал является результатом перемножения BPSK-сигнала (binary 

phase shift keying signal) и меандрового колебания [2]. Такое перемножение 
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раздваивает спектр BPSK-сигнала относительно несущей частоты [1]. 

Существуют различные варианты BOC модуляции, обладающие различными 

свойствами. Если меандровым колебанием является бинарная аппроксимация 

синусоидального сигнала, то говорят о SinBOC модуляции. Если же 

используется бинарная аппроксимация косинусоидального сигнала, то 

говорят о CosBOC модуляции. Также существуют различные комбинации 

SinBOC и CosBOC: AltBOC, DuoBOC, TMBOC [2]. Общими достоинствами 

BOC-сигналов является повышенная по отношению к BPSK 

помехоустойчивость, пониженное влияние многолучевости [1, 3]. Общим 

недостатком является более высокий уровень боковых лепестков спектра, 

однако использование комбинаций SinBOC и CosBOC позволяют свести этот 

недостаток к минимуму [1, 2]. 

Таким образом, преимущества применения BOC модуляции очевидны, 

так как данная техника позволяет улучшить качественные характеристики 

СРНС. Однако надо учитывать, что внедрение BOC-сигналов в 

существующие СРНС приведет к некоторому усложнению аппаратуры. При 

этом необходимо обеспечить их обратную совместимость с уже 

используемыми BPSK-сигналами. 
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Обзор современных алгоритмов шифрования 

Н. С. Кириллова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

По мере развития и все более широкого распространения 

информационных технологий в повседневной жизни, актуальна проблема 

сохранения конфиденциальности информации. Все чаще появляется 

необходимость в защищенном хранении данных и секретном обмене 

сообщениями, который включает аутентификацию, цифровые подписи, 

электронные платежи и многое другое. Проблемой защиты информации 

путем ее преобразования занимается наука криптология, которая разделяется 

на два направления: криптографию – занимается изучением методов 

обеспечения секретности, и криптоанализ – изучает методы вскрытия. В 

криптологической терминологии исходное послание именуют открытым 

текстом, зашифрованное – шифротекстом. Процесс шифровки и дешифровки 

происходит с использованием ключа по определенному алгоритму. 

Все методы шифрования можно разделить на симметричные и 

асимметричные. В симметричных используется один и тот же ключ для 

шифрования и дешифровки, а в асимметричных создается пара ключей: 

секретный (для дешифрования) и открытый (для шифрования).  

Симметричные шифры можно разделить на блочные (шифрование 

блоками) и потоковые (шифрование побитно). 

Блочный алгоритм AES (Advanced Encryption Standard) [1]. 

Алгоритм шифрования получает на вход 128-битный блок данных и 

«расписание ключей». Расписание представляет собой Nr+1 матриц размера 

4×Nb. Данные записываются в виде матрицы размера 4×Nb, которая 

называется состоянием AES. Все стандартизованные виды алгоритма AES 

имеют размер блока равный 128 и Nb равное 4. Различие проявляется в 

количестве слов, которые составляют ключ Nk (4, 6 или 8), а также в числе 

шагов алгоритма без единицы Nr (10, 12 или 14). 

Алгоритм шифрования делает Nr+1 шагов и на каждом шаге к матрице, 

хранящей состояние AES, применяются 4 обратимых преобразования. Для 

расшифровки нужно применить обратные преобразования в обратном 

порядке. 

Асимметричные шифры допускают, чтобы открытый ключ был 

доступен всем. Это позволяет любому зашифровать сообщение. Однако 
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расшифровать это сообщение сможет только пользователь, владеющий 

ключом дешифровки. В таких системах используют так называемые 

необратимые или односторонние функции, которые обладают свойством: при 

заданном значении х относительно просто вычислить значение f(x), однако 

зная значение функции f(x), очень сложно рассчитать значение x. Закрытый 

ключ знает легкий способ, как получить исходные данные и имеет 

необходимый для этого программный код.  

Алгоритм RSA (Rivest, Shamirand, Adleman)[2]. 

Математика RSA основана на сложности разложения больших целых 

чисел на два простых сомножителя. Выбрав два случайных больших простых 

числа, путем применения математических преобразований рассчитываем 

значение открытого и закрытого ключей, с помощью которых выполняется 

шифрование и дешифровка информации. 

В рамках данной работы был создан программный модуль, 

реализующий цифровую подпись. В программе имеются следующие 

возможности: расчет открытого и закрытого ключей по выбранным 

пользователем числам, добавление цифровой подписи к открытому тексту, 

шифрование, дешифровка и проверка наличия изменения данных. В 

дальнейшем планируется усовершенствовать программу, добавив проверку 

на криптостойкость, реализацию взлома, подделки и защиты данных. 
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Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) предназ-

начены для создания координатно-временного навигационного поля на Земле 

и в ближнем околоземном пространстве. В настоящее время  две 

спутниковых системы обеспечивают полное покрытие земного шара —
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 GPS и ГЛОНАСС. Возрастающая роль глобальной навигации привела к 

необходимости создания собственных ГНСС в Европейском Союзе и Китае 

[1]. 

Galileo — это часть европейского проекта глобальной навигационной 

спутниковой системы GNSS (англ. Global Navigation Satellite Systems). 

Орбитальная группировка системы Galileo будет состоять из 24 

операционных и 3 резервных спутников, которые будут выводиться на 

орбиты высотой 23 222 км, проходить один виток за 14 часов и обращаться в 

трех плоскостях, наклонённых под углом 56° к экватору. По состоянию на 

январь 2016 года на орбите находится 12 спутников. Полностью развернуть 

спутниковую группировку планируется к 2020 году. Система Galileo  

предназначена для решения навигационных задач  с точностью менее одного 

метра. В отличие  GPS и ГЛОНАСС, европейская система будет находиться в 

ведении невоенной организации [2]. 

Китаем разрабатывается система BeiDou (английский эквивалент – «Big 

Dipper» – Большой ковш)  – спутниковая система навигации, основанная на 

геостационарных спутниках. Космический сегмент навигационной системы 

будет состоять из 5 спутников на геостационарной орбите, 3 спутников 

на геосинхронной орбите (с наклонением 55°) и 27 спутников на средней 

околоземной орбите (~21 500 км). В июне 2016  Китай запустил 23-й по счету 

спутник для обеспечения работы своей навигационной системы. К концу 

2018 года будут запущены и выведены на орбиту еще 18 спутников. Система 

позволит позиционировать объекты на территории Китая с точностью до 5 

метров.  

Большой интерес представляет экспериментальная система точного 

определения орбит космических аппаратов – DORIS (англ. Doppler 

Orbitography and Radiopositioning Integrated on Satellite), работа которой 

основана на эффекте Допплера. В отличие от других спутниковых 

навигационных систем DORIS базируется на системе стационарных 

наземных передатчиков, а приёмники расположены на спутниках [3]. 

Сегодня наземный сегмент системы включает в себя около 60 радиомаяков, 

равномерно распределенных по всей Земле. Полученные данные 

обрабатываются на Земле, обеспечивая сантиметровую точность определения 

орбит. Также эти данные обрабатываются на борту, давая в реальном 

времени точность положений спутников в несколько дециметров. Эта 
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система подходит для неподвижных или медленно перемещающихся 

объектов и очень полезна для задач геофизики и геодезии. 

Помимо глобальных систем, существуют так же региональные 

навигационные системы, которые обеспечивают покрытие ограниченной 

территории. Сегодня такие системы действуют на территории Индии и 

Японии.   

IRNSS (англ. Indian Regional Navigation Satellite System) – индийская 

региональная спутниковая система навигации. Сегодня IRNSS представляет 

собой созвездие из семи спутников предоставляющее позиционирующий 

информационный сервис для индийских пользователей. Эта система является 

независимым индийским проектом и ориентирована на навигацию в 

пределах Индии и близлежащих регионов.  IRNSS предполагает определение 

координат местонахождения объекта с точностью порядка 20 метров для 

региона Индийского океана (около 1500 км вокруг Индии) и менее 10 

метров — непосредственно по Индии. 

Quasi-Zenith Satellite System (QZSS, «Квази-зенитная спутниковая 

система») – проект трёхспутниковой региональной системы синхронизации 

времени и одна из систем дифференциальной коррекции для GPS, сигналы 

которой будут доступны в Японии. Спутники будут находиться на высокой 

эллиптической орбите «Тундра» (~32000 км). Такие орбиты позволяют 

спутнику держаться более 12 часов в день с углом возвышения более 70°. 

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) запустило первый спутник 

QZSS в сентябре 2010 года. Ещё три штуки запустят до конца 2017 года, а 

потом последние три. Этого хватит с избытком для покрытия территории 

всей страны и окрестностей.  
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Оценка влажностной тропосферной задержки радиосигналов 

сантиметрового диапазона  

А. А. Максимчук 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

В настоящее время широкое распространение получили системы 

космической навигации. Погрешности при определении координат объекта 

включают в себя погрешности определения координат и часов космического 

аппарата, задержки передающего и приемного тракта, а также ионосферной и 

тропосферной задержки. 

Задержки в передающем и приемном трактах, уход часов и погрешности 

определения местоположения спутника либо известны, либо  хорошо 

поддаются предсказанию. Ионосферная задержка зависит от длины волны 

сигнала и ее можно исключить, применяя двухчастотные приемники. 

Разработчики систем пытаются предложить методики оценки величины 

тропосферной задержки и предложить модели ее предсказания. 

Тропосферная задержка измеряется при помощи радиометра водяного пара. 

Тепловое излучение атмосферы принимается рупорно-линзовыми антеннами 

и подается на входы радиометрических блоков.  Преобразованные входные 

сигналы передают по каналам связи в ПЭВМ, где по результатам измерений 

рассчитываются значения яркостной температуры атмосферы и влажной 

тропосферной задержки (ВТЗ). Однако при попадании на радиометр 

водяного пара (РВП) большого количества воды измерения задержки сильно 

искажаются, поэтому для интервала времени до четырёх часов необходимо 

исследовать возможность экстраполяции значений влажной тропосферной 

задержки как функции метеоданных (приземная температура воздуха, 

атмосферное давление и влажность воздуха). 

В ходе натурного эксперимента и анализа результата были сделаны 

выводы о том, что давление не влияет на величину ВТЗ, и для более точных 

результатов функцию задержки можно представить как полиномиальную 

экстраполяцию по предыдущим значениям задержки, температуры и 

влажности. Для оценки динамики изменения задержки и прогнозирования на 

заданный промежуток времени интервал исследования был увеличен до семи 

часов.  

В результате, были получены значения ВТЗ на интервале времени три 

часа, погрешность которых не превышает 16 мм, что соответствует заданной 

точности расчетов.  
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Предложенная модель позволяет оценить величину тропосферной 

задержки даже при временной неработоспособности РВП. 

 

Программно-аппаратный комплекс записи/воспроизведения 

радиолокационных сигналов 

Е. Д. Орандаренко  

Санкт-Петербурсгский государственный электротехнический университет ЛЭТИ»  

 

В работе представлен анализ работы радара типа «BridgeMaster», 

радиолокаторов типа «Raytheon Pathfinder» и «Atlas 9600». Проведено 

исследование математических и физических моделей входных данных, 

представленных тестовыми сигналами, входными воздействиями, влиянием 

внешней среды и инструменты интерфейса для программно-алгоритмической 

имитации этих данных. Изучены модели частных процессов выполняющих 

имитацию режима работы радиолокационной станции по обнаружению цели, 

определению координат и параметров ее движения. Проведена проверка 

эффективности процесса обработки состоящего из этапов первичной, 

вторичной обработок и решения задач САРП с точки зрения требований 

руководящих документов IMO. 

Выполнена проверка устойчивости и стабильности функциональных 

возможностей системы обработки в различных режимах работы, в том числе 

и при длительной эксплуатации.  

Выявлены перспективные направления возможного развития системы за 

счет внедрения и отладки новых алгоритмов обработки, в том числе ввода 

количественного анализа различных параметров и равнения различных 

вариантов режимов работы.  

В имитаторе радиолокационной системы предложен подход решения 

задач тестирования, основанный на создании потока радиолокационных 

данных, которые описывают заданный пользователем сценарий имитации, с 

последующей обработкой данных и сопоставлением результата исходному 

воздействию. Основными критериями правильности функционирования 

системы обработки являются: качество обнаружения, точности измерения 

параметров движения, а также захвата и сопровождения целей в различных 

ситуациях, в том числе соответствующим требованиям документов IMO. 

При использовании имитатора радиолокационного устройства 

проблемой может являться неправильная установка программного 

обеспечения, которая приводит к неполному доступу к функционалу 
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программно-аппаратного комплекса записи/воспроизведения 

радиолокационных сигналов, а также недостаточный уровень подготовки 

пользователя.  

Плюсами данной системы для проведения лабораторных работ является 

наглядность полученных результатов, многофункциональность и большой 

спектр возможностей функционирования имитатора, а также доступность 

интерфейса.  

 

Программный модуль для определения гребневого счета на 

изображении отпечатка пальца 

О. М. Андреева, А. А. Злобина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Анализ отпечатков пальцев широко применяется в различных сферах 

деятельности, для чего уже существует множество программных продуктов, 

большинство из которых находится в закрытом доступе. Однако 

дерматоглифические исследования, производимые на основе гребневого 

счета, до сих пор не автоматизированы, и анализ изображений производится 

на визуальной основе, что является долгим и неудобным способом. Чтобы 

облегчить работу специалистам по дерматоглифике, было начато создание 

программного обеспечения, целью работы которого является автоматическое 

нахождение глобальных точек и выполнение гребневого счета. 

За основу был взят алгоритм Raymond Thai [1], который состоит из 

следующих этапов: подготовки изображения, алгоритма Хонга, поиска 

глобальных точек, определения гребневого счета.   

Первый этап включает в себя перевод изображения в оттенки серого и 

сегментацию. Сегментация необходима для корректной работы 

нормализации и для уменьшения вероятности ложного срабатывания 

алгоритма поиска глобальных точек. Изображение разделяется на 

неперекрывающиеся сегменты заданного размера, в каждом из которых 

вычисляется средняя яркость и дисперсия. Дисперсия сравнивается с 

порогом, и если она выше пороговой, данный сегмент является 

информационным, если ниже – фоновым.  

Второй этап реализует четыре шага алгоритма Хонга. Нормализация, 

которая используется для преобразования динамического диапазона 

значений яркости к предустановленному среднему и дисперсии, необходима 
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для того, чтобы уменьшить искажения уровней интенсивности значений 

оттенков серого. Построение ориентационного поля изображения является 

важным для фильтрации Габора и для поиска глобальных точек. Построение 

частотного поля изображения нужно для создания фильтра Габора. 

Фильтрация Габора выполняется путём попиксельного свёртывания 

двумерного фильтра Габора и самого изображения. 

На третьем этапе производится поиск глобальных точек. При переводе 

изображения из области реальных значений в комплексную и последующей 

фильтрации полученного изображения комплексными фильтрами, области с 

более яркими пикселями будут обозначать высокую вероятность 

принадлежности этой области к ядру или дельте. 

Четвертый этап – определение гребневого счёта. В профиле 

изображения по линии, построенной перпендикулярно локальной ориентации 

гребней, производится подсчёт количества минимумов, которое будет 

являться результатом гребневого счёта.  

В среде разработки BorlandC++ Builder 6.0 создан программный модуль, 

который позволяет выполнять три первых шага из указанного алгоритма.  

Предложен способ установки порогового значения для этапа 

сегментации, в котором пороговая дисперсия определяется как процент от 

максимальной дисперсии по всем блокам. 

Кроме того, были проведены исследования для выработки рекомендаций 

по установке параметров этапа сегментации – размера сегмента и процента 

от максимального значения дисперсии. Для изображений, у которых области 

гребней и впадин хорошо различимы, оптимальный диапазон размеров 

сегмента – 13–14, оптимальное значение второго параметра – 3%, а для 

изображений, у которых области гребней и впадин плохо различимы, эти же 

показатели составляют 23–24 пикселя и 1%, соответственно. 

Произведена разработка интерфейса, позволяющего отслеживать 

результат каждого преобразования. 

В дальнейшем планируется релизация остальных шагов алгоритма. 
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Программный модуль для автоматизации антропометрических 

измерений 

О. М. Андреева, Н. В. Кожинова. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  «ЛЭТИ»  

 

Для полного исследования физического развития одного индивидуума 

методом антропометрии (соматометрии) необходимо зафиксировать на его 

теле не менее 40 анатомических опорных точек, по которым провести 

порядка 30 обмеров [1]. Антропометрические обмеры в большом количестве 

отнимают много сил и времени, особенно, когда необходимо проводить их 

массово и в сжатые сроки. Специалисты Консультативно-диагностического 

центра педиатрической клиники  успешно используют метод 

фотограмметрии [2]  с последующим снятием нужных обмеров по твердой 

копии фотокадра с помощью обычной линейки. Усовершенствовать этот 

процесс можно с помощью автоматизации обработки результатов съемки. 

Целью данной  работы является создание программного модуля в среде 

программирования Borland C++ Builder 6.0, позволяющего автоматизировать 

этап постобработки метода фотограмметрии.  

Метод  требует либо наличия в кадре некого эталонного объекта, либо 

соблюдения ряда условий, таких как расстояние до объекта съемки,  

физического размера матрицы, фокусного расстояния. На основе формулы 

тонкой линзы были получены аналитические выражения, необходимые для 

расчета истинного размера объекта, и определены рекомендуемые 

показатели для вышеуказанных условий.  

 По согласованию со специалистами педиатрической клиники выбран 

следующий алгоритм работы:  загрузка нужной фотографии, автоматическое 

нахождение опорных точек, определение  базовых «связок» этих точек и 

расчет нужных обмеров. 

Поскольку любая «автоматика» так или иначе может потребовать 

вмешательства человека-оператора (например, может возникнуть 

необходимость корректировки местоположения автоопределенной точки или 

«связки»), помимо создания соответствующих алгоритмов необходима и 

разработка качественной интерфейсной части.  

 В данной работе были реализованы лишь первые шаги по созданию 

программного обеспечения, причем основное внимание было уделено 

реализации интерфейсной части. Созданный интерфейс позволяет: открывать 
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нужное изображение; масштабировать его и для обычного просмотра, и для 

детального просмотра местоположения контрольной точки; указывать 

опорные точки щелчком мыши и при необходимости корректировать их 

местоположение; указывать «связки» из двух опорных точек, между 

которыми нужно измерить продольное расстояние;  выгружать итоговую 

информацию в Excel.  

Для проверки правильности работы программы было проведено 

небольшое исследование, которое состояло в измерении четырех продольных 

параметров: роста, длины туловища, длины верхней конечности и длины 

нижней конечности у двух испытуемых. При сравнении данных с 

измерениями, сделанными контактным методом, с учетом погрешности 

измерения, можно сделать вывод о корректности работы программы. 

Следующим шагом в процессе автоматизации планируется реализовать 

возможность автораспознования основных антропометрических  точек.  
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Модель источника света с произвольной цветовой температурой 

К. С. Бохон 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ 

 

В настоящее время источники света получили широкое применение во 

всех областях деятельности. Постоянно растет общее количество 

создаваемых типов освещения. Последние годы характеризуются резким 

ростом числа имитаторов источника света. Источники света с произвольной 

цветовой температурой представляют большой практический и научный 

интерес во многих областях деятельности, таких как  космическая 

промышленность, медицинское применение, и другое. Зарубежные приборы 

отличаются очень высокой стоимостью, поэтому разработка отечественного 

имитатора источника света крайне актуальна. 
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Целью данной работы является построение компьютерной 

математической модели источника света на дискретных элементах с 

произвольной цветовой температурой. 

Для решения поставленной цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести обзор имитаторов источника света. 

2. Провести обзор рынка светодиодов. 

3. Изучить основы пакета Wolfram Mathematica. 

4. Разработать математические модели источника света с произвольной 

цветовой температурой. 

В работе проведен обзор существующих источников света с 

произвольной цветовой температурой. Приборы подобного типа 

представляют интерес для большого количества применений, однако 

отечественные практически отсутствуют.  

В ходе обзора литературы было обнаружено, что конструкции 

имитаторов источника света схожи и состоят из ксеноновой лампы, 

рефлектора который фокусирует пучок света, зеркала и других различных 

оптических элементов. Была приведена конструкция излучательного 

элемента  состоящее из 16 светодиодов,  каждое излучает в своем 

спектральном диапазоне от ближнего ультрафиолетового до ближнего 

инфракрасного.  

Была построена компьютерная математическая модель в среде Wolfram 

Mathematica, в которой можно регулировать мощность отдельно каждого 

светодиода. Выбором свечения определенных светодиодов можно 

регулировать степень соответствия спектральных характеристик отдельно в 

ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном частях спектра. 

Основная задача работы состояла в оценке цветовой температуры 

исходного спектра, в сравнении его со спектром абсолютно черного тела. 

Было обнаружено, что все известные методики оценки основываются только 

на видимом диапазоне [1], не учитывая  УФ и ИК области. Поэтому была 

предложена оригинальная методика, которая заключается в следующем: от 

диапазона до диапазона вычисляются интегралы от энергетического спектра 

как черного тела, так и источника света с заданным шагом;  после этого 

вычисляется суммарная ошибка для каждой цветовой температуры как 

модуль разности по всем спектральным диапазонам. Такая процедура 

выполняется для спектра черного тела, у которого цветовая температура 
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меняется с заданным шагом от 1000 K до 7000 K, шаг 250 K. Черное тело, для 

которого суммарная ошибка минимальна, принимается как искомый 

результат. 

С помощью предложенной методики были оценены цветовые 

температуры  для известных источников света, результат оказался верным с 

погрешностью в пределах 5%, что говорит о корректности методики. 
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Особенности структурных схем ТВ приёмников. Приемники 

цифровых ТВ 

Н. Ю. Ошурков 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  

 

Телевидение относится к тем разделам науки и техники, которые после 

начала их практической реализации развивались исключительно быстрыми 

темпами, находя все более разнообразные применения [1]. Интенсивно оно 

совершенствуется в области вещания, являющегося могучим средством 

распространения информации, знаний, культуры. В докладе мы рассмотрим 

особенности структурных схем ТВ приемников черно-белого (рис.1) и 

цветного (рис.2) телевиденья. Рассмотрим проблему совместимости цветного 

и черно-белого телевиденья. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Приемники цветного телевидения имеют такие же каналы изображения 

(яркости) и звука, как и у телевизоров черно-белого изображения. 

Дополнительно для обработки сигналов цветного телевидения в приемнике 

имеется декодирующее устройство (блок цветности), обеспечивающее 

декодирование принятых сигналов. Полученные в результате декодирования 

сигналы используются для получения цветного изображения на экране 

электронно-оптического преобразователя. 

Рассмотрена необходимость приемников цифровых сигналов и способы 

подключения приемника к телевизору (рис.3). 

 
Рис.3 
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Определение ориентации объекта в пространстве с помощью 

телевизионной системы 

Д. С. Андреев
1,2

, И. Д. Исаков
1
, Г. В. Левко

1
, А. В. Морозов

1,2
 

1АО «НИИ телевидения»,  

2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

 

Задача определения ориентации объекта в пространстве актуальна в 

различных сферах производственной деятельности, таких как стыковка 

космических аппаратов, воздушная дозаправка самолетов и многое другое. 

Решать подобную задачу можно при помощи специальной телевизионной 

системы, которая будет определять центр масс объекта и строить нормаль к 

его поверхности в пространстве [1, 2].  

Две камеры используются в качестве стереопары. На основе полученных 

снимков строится карта глубины, отражающая дальность каждой точки 

наблюдаемой сцены от плоскости камеры. Таким образом, формируется 

трехмерная модель объекта [3]. Поскольку в карте глубины содержится 

информация только о дальности, то, очевидно, с помощью неё можно 

посчитать центр масс, сделав допущение, что наблюдаемый объект имеет 

однородное распределение массы по всему объёму. Необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) из вычисленной карты глубины по изображениям со стереопары 

извлечь информацию о дальности для каждой точки наблюдаемого объекта; 

2) вычислить координату центра масс как        
            

    
, где 

        – точка объекта;       ;   – число точек наблюдаемого объекта;    

– дальность до  -ой точки объекта. 

Следующий этап – построение нормали к поверхности объекта из центра 

масс. Предлагается несколько вариантов решения этой задачи:  

геометрический метод; матричный метод; дифференциальный метод. 

Под геометрическим методом следует понимать метод, в котором 

ключевую роль играют проекции плоскости на координатные оси. Для 

построения нормали к поверхности достаточно задаться тремя точками 

поверхности объекта: точка центра масс и две точки, принадлежащие 

поверхности. Строятся проекции отрезков, соединяющих заданные точки, на 

оси         и определяются углы к осями    и   . Таким образом, имеется 

угол, под которым касательная плоскость к поверхности расположена по 

отношению к плоскости матрицы. Зная этот угол, координаты начала 
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нормали и задавшись длиной нормали, можно определить координаты конца 

вектора. 

Матричный метод основывается на решении системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) трех неизвестных. На поверхности 

объекта выбираются две точки вблизи центра масс так, чтобы все три точки 

не лежали на одной прямой. Координаты трех точек поверхности 

подставляются в уравнение плоскости             . Полученная 

система из трех уравнений решается матричным методом. По вычисленным 

значениям коэффициентов составляется уравнение нормали. Задавшись 

длиной нормали   и началом вектора (центр масс), можно найти координаты 

конца вектора. 

Дифференциальный метод заключается в том, что дальность до объекта 

рассматривается как функция координат      . Зная производные этой 

функции, мы можем задать уравнение касательной плоскости и вектора 

нормали. Карта глубины представляется как функция двух координат      . 

Вычислив частные производные этой функции по координатам       в точке 

центра масс, можно определить коэффициенты    
  

  
   

  

  
      . 

Вектором нормали будет являться            . Координаты начала и конца 

вектора нормали задаются аналогично матричному методу. 

Таким образом, в результате определения центра масс и построения 

нормали к поверхности объекта решается задача определения ориентации 

элементов объекта в пространстве. Полученные результаты могут быть 

использованы в робототехнике, системах технического зрения, системах 

сопровождения и стыковки и т.п. 
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Сотовая связь  

Д. А. Бергрин 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»   

 

Сотовая связь – это наиболее современная и быстро развивающаяся 

область телекоммуникаций [1–4]. Сотовой она называется потому, что 

территория, на которой обеспечивается связь, разбивается на отдельные 

ячейки или соты. Данная технология позволяет передавать сигналы на 

дальние расстояния и транслировать речь без задержек. Зона покрытия 

зависит не только от количества и качества базовых станций, но и от таких 

факторов, как наличие физических препятствий, рельефа местности и так 

далее. На сегодняшний день все ведущие операторы имеют достаточное 

количество оборудования практически в любой точке Земли. Кроме того, они 

кооперируются и делятся своими мощностями друг с другом. Также, сотовые 

операторы часто разрешают своим конкурентам использовать свои башенные 

сооружения для размещения антенн (естественно на взаимовыгодных 

условиях). Это вызвано тем, что строительство башни или мачты – это 

дорогое удовольствие, и такой обмен позволяет сэкономить немало средств. 

Принцип рабочей технологии зависит от стандарта (GSM, 3G, CDMA и 

т.д.), однако общий алгоритм у них очень похож. Выделяются следующие 

ключевые элементы: базовые станции (а точнее – их сеть), абонентское 

оборудование и коммутационный центр. Базовые станции отвечают за 

обслуживание клиентов в зоне покрытия, а также за соединение с центром 

коммутации. Последний, в свою очередь, отвечает за идентификацию 

абонентов, проверку прав доступа, обработку и хранение данных, слежение 

за сигналом. Кроме того, коммутационный центр устанавливает соединение 

именно с тем абонентом, чей номер был набран «на входе». В некоторых 

случаях дополнительно может использоваться контроллер базовых станций. 

Кроме того, на данной базовой станции может присутствовать оборудование 

сразу нескольких поколений связи (2G и 3G). 

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя 

сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой 

уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают 

постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь 

телефона со станцией идет по одному из цифровых протоколов (DAMPS, 

CDMA, GSM, UMTS, LTE). Если телефон выходит из поля действия базовой 

станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он 
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налаживает связь с другой. Сотовые сети могут состоять из базовых станций 

разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её 

покрытие. 
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СЕКЦИЯ 4 

«Цифровые методы: теория, моделирование, реализация»  

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

 

Некоторые применения дискретного вейвлет-преобразования в 

обработке сигналов 

Л. М. Лобанова 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

Вейвлет – это общее название математических функций определенной 

формы, локализованных во времени, и все функции которых получаются из 

одной базовой с помощью ее сдвигов и растяжений по оси времени. Сам 

термин «wavelet» в переводе с английского означает «короткая волна». В 

настоящее время вейвлеты используются во многих областях, таких как: 

астрофизика, геофизика, квантовая механика, оптика, компьютерная графика 

и обработка изображений, анализ ДНК, исследование белков, общая 

обработка сигналов и распознавание речи [1]. 

В данной статье рассматриваются основные применения дискретного 

вейвлет-преобразования. 

Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) это преобразование, 

позволяющее раскладывать сигнал на то же самое или меньшее количество 

коэффициентов вейвлет-спектра, что и число отсчетов данного сигнала [2]. 

В теории вейвлет-преобразований принято описывать применение DWT 

блок-схемой банка фильтров [3]. При этом n-ое число отсчетов проходит 

через фильтры низких частот (ФНЧ) и высоких частот (ФВЧ), таким образом, 

выделяются низкие и высокие частоты. Далее идет процесс децимации, то 

есть убирается каждый второй отсчет, тем самым сокращается количество 

отсчетов вдвое. На выходе ФНЧ получаются аппроксимирующие 

коэффициенты, а на выходе ФВЧ – детализирующие коэффициенты. 

Детализирующие коэффициенты могут быть исключены, так как основная 

часть энергии храниться в аппроксимирующих коэффициентах. 

С помощью банка фильтров можно восстановить сигнал. Для этого 

вместо недостающих отсчетов добавляются нули. Этот процесс называется 

интерполяция. Далее пропускаем отсчеты через ФНЧ и ФВЧ восстановления, 

складываем и получаем на выходе сигнал, близкий к исходному. 

Дискретное вейвлет-преобразование используется для: 
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Сжатия сигналов и изображений. При этом отбрасываются 

детализирующие коэффициенты, так как их значения близки к нулю [4]. 

Удаление шума из сигнала. При этом используются различные пороги, 

на основе которых происходит ограничение уровня детализирующих 

коэффициентов. Задавая определенный порог для их уровня, и отбрасывая 

коэффициенты ниже этого порога, можно значительно снизить уровень 

шума. 
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Непрерывное вейвлет-преобразование в MATLAB 

В. Е. Николаев 
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им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 

При анализе сигналов и функций базисными преобразованиями, такими 

как: ряд Тейлора, ряды Фурье, обнаружилось, что они являются плохо 

обусловленными, что приводит к возникновению ошибок в ходе 

преобразований и результаты преобразований «размываются» по частотной и 

пространственной областям. В результате, появилась необходимость в 

создании нового математического аппарата приближения функций и 

сигналов, в котором эти недостатки отсутствуют. Им и стали вейвлет-

преобразования и вейвлеты [1]. 

Wavelet переводится с английского как  «короткая волна». Вейвлеты 

можно представить как некоторые волновые функции, способные 

осуществлять преобразование Фурье не по всей временной оси, а локально, 

то есть по месту своего расположения. 
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К сожалению, почти все вейвлеты не могут быть представлены в 

аналитически виде одной формулы, но могут задаваться итерационными 

выражениями, которые легко вычисляются моделирующими алгоритмами. 

Вейвлет-анализом сигнала называют декомпозицию исходного сигнала 

до совокупности волновых пакетов-вейвлетов; эта совокупность, 

корректируемая множителями, представляет собой сигнал с той или иной 

степенью детализации. Число входящих в совокупность вейвлетов задает 

уровень декомпозиции, при этом сам сигнал принимают за нулевой уровень. 

При переходе на низшие уровни точность представления сигнала падает, но 

появляется возможность вейвлет-фильтрации сигналов, удаления шумов и 

эффективной компрессии сигналов [2]. 

Введем определение непрерывного вейвлет-преобразования. Энергия 

сигнала 

        
 

 

конечна в пространстве сигнала с областью ограничения R. Тогда 

прямое  непрерывное вейвлет-преобразование сигнала s(t) задается по 

аналогии с преобразованием Фурье, путем вычисления коэффициентов  по 

формуле: 

            
 

  
  

   

 
   

 

  

 

где b-параллельный перенос, а – масштаб, u-масштаб, а      –

материнский вейвлет. Данное преобразование можно рассматривать как 

разложение сигнала по всем возможным сдвигам и растяжениям/сжатиям 

исходного сигнала, при этом значения а, b принадлежат области R [3]. 

Обратное непрерывное вейвлет-перобразование происходит по 

формулам реконструкции во временной области, которые имеют ряд форм, 

зависящих от определения областей существования сигнала, но в 

практическом аспекте интерес представляют лишь те, которые используются 

в конкретных инструментальных средствах, реализующих и прямое и 

обратное вейвлет-преобразование. Для реконструкции сигнала используется 

формула: 

     
 

  
        

 

 

  
  

   

 
 
    

  
  

 

где     – константа, определяемая функцией  . 
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Учитывая то, что интеграл функции       нулевой, и то, что не все 

вейвлеты ортогональны, можно допустить, что эти вейвлет-преобразования 

позволяют восстановить любой сигнал [3].  
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Прохождение сигналов, искаженных различными видами шумов, 

через адаптивные фильтры 
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Актуальность изучения адаптивных фильтров заключается в том, что 

для использования простых КИХ- и БИХ-фильтров на приемной стороне 

необходимо знать разнесенные полосы частот полезного сигнала и шума 

довольно точно. Но не всегда это представляется возможным. Адаптивный 

фильтр (АФ) – система, которая имеет свойство подстраиваться под сигнал в 

процессе его обработки, максимизируя таким образом эффективность 

фильтрации. Существуют различные реализации подобных фильтров, но 

рассматриваемые в работе – это линейные фильтры с обратной связью, 

реализованные на основе КИХ-фильтров. В частности, это фильтры LMS 

(NLMS) и RLS алгоритмов адаптации.  

Задачей работы является сравнение эффективности перечисленных 

фильтров  в восстановлении сигналов, искаженных различными видами 

шумов. 

Благодаря алгоритму адаптации, в разные моменты времени 

коэффициенты КИХ-фильтра могут отличаться, поэтому можем считать, что 

функционирует он, в целом, как нелинейная система, хотя в каждый из 

моментов времени его коэффициенты постоянны. Целью адаптивной 
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обработки является обеспечение наилучшего приближения выходного 

сигнала у(n) к образцовому сигналу d(n) по средствам подбора этих 

коэффициентов (параметры АФ). LMS и RLS алгоритмы используют 

рекуррентное вычисление оценок параметров АФ. В алгоритме LMS по 

определению в качестве критерия наилучшего приближения выходного 

сигнала к образцовому используется минимум квадрата сигнала ошибки. В 

нормированном алгоритме NLMS используется тот же критерий, что в 

алгоритме LMS, только шаг адаптации зависит от времени – отсюда название 

«нормированное» (нормировка к энергии сигнала). В алгоритме RLS для тех 

же целей используется минимум суммы квадратичных значений сигнала 

ошибки. [1] 

Сравнивать их эффективность мы будем по критерию 

среднеквадратической ошибки (RMSE) при восстановлении сигнала, 

искаженного различными видами шумов (белый, розовый и голубой). Из 

изученного нами материала по этому вопросу можем сделать вывод, что 

проблема присутствия в сигналах именно этих видов шумов в 

телекоммуникационных каналах существует и потому представим их 

определения: 

- белый шум – имеет частотный спектр, непрерывный и равномерный 

(т.е. постоянный по мощности) в заданной полосе частот;  

- розовый шум – имеет одинаковую мощность в одной октаве; 

- синий шум – обладает в некоторой области частот спектральной 

плотностью, пропорциональна частоте. [2] 

После моделирования реализации процессов и работы фильтров в 

MATLAB, мы можем говорить об определенных числах. Для АФ с 

алгоритмом LMS были получены следующие результаты RMSE: 0,029191 

(белый шум), 4,910
26

 (розовый шум), 0,040133 (синий шум). Для АФ с 

алгоритмом NLMS результаты такие: 0,02653 (белый шум), 0,029446 

(розовый шум), 0,039186 (синий шум). Для АФ с алгоритмом RLS результаты 

такие: 0,004776 (белый шум), 0,0060783 (розовый шум), 0,0044298 (синий 

шум). 

На основе полученных данных можно сделать такие выводы: АФ с 

алгоритмом LMS лучше использовать, если канал с большей вероятностью 

предрасположен к искажению полезного сигнала белым или синим шумом, с 

алгоритмом NLMS – белым или розовым шумом, а RLS – синим шумом. 

Нельзя применять фильтр с алгоритмом LMS к каналу с розовым шумом. 
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Создание модели движения планет Солнечной системы в MATLAB 
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MATLAB – язык сверхвысокого уровня и интерактивная среда для 

программирования, численных расчетов и визуального представления 

результатов. С помощью MATLAB можно создавать модели реальных 

объектов [1–3].  

Задачей данной работы было создание модели Солнечной системы в 

среде MATLAB. Модель должна отображать вращение планет вокруг Солнца 

и своей оси. При этом планеты должны вращаться с разными скоростями и 

по своим  орбитам. Программа создается в function-файле (M-файл, 

представляющий собой внешнюю функцию). 

Создание модели Солнечной системы необходимо начать с фона. С 

помощью функции figure('color','black') мы создаем черный фон для нашей 

модели. Следующим шагом мы должны задать оси объектов 

(ax = axes('Xlim',[-20 20],'Ylim',[-20 20],'Zlim',[-20 20]);), которые еще 

потребуются для создания полигональных объектов. 

Создание моделей Солнца и планет происходит на основе модели 

сферы, однако задаются разные коэффициенты по осям x, y, z. Сфера 

задается через линии, которые будут задаваться с помощью коэффициентов 

t1=pi(-10:1:10)/10 и t2=(pi/2) (-10:1:10)'/10. Оси же сферы будут заданы 

через синус косинус и единичную матрицу g=ones(size(t1)) и будут иметь вид 

X=cos(t2) cos(t1), Y=cos(t2)sin(t1), Z=sin(t2)g. Модели Солнца и планет 

будут задаваться с использованием функции plot3 с указанием перед осями x, 

y, z значения отношения размеров данной планеты к размерам Земли и цвета 
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закрашивания (planet1=plot3((0.38)/4X, (0.38)/4Y, (0.38)/4Z, 'r')). Функция 

hold on, записанная после plot3, позволит вывести все объекты в одном окне. 

Далее будут заданы размеры графика через функцию axis([-150 150 -150 

150 -150 150]), где значения в скобках соответствую границам на осях x, y, z. 

Функция axis off позволяет отображать модели Солнца и планет на фоне 

программы, иначе фон графика и фон фигуры будут не совпадать (на черном 

фоне фигуры будет белый график с моделями Солнечной системы). 

Для моделирования вращения по орбитам и вокруг своей оси 

необходимо создать полигональные объекты через функции hgtransform, set 

(p1=hgtransform('Parent',ax) и set (planet1,'Parent',p1)).  

Далее задаем через цикл for t=0:1:10000 начальное положение и 

длительность моделирования. В цикле задаем функцию makehgtform, где 

'zrotate' обеспечивает поворот объектов вокруг своей оси, а 'translate' – 

изменение положения в пространстве. В строке Mzr1=makehgtform('zrotate', 

deg2rad((-1/58.6) t))  после запятой задается скорость и направление (знак + 

или -) вращения объектов вокруг своей оси, а 

Mtr1=makehgtform('translate',[3.5(0.38)(cos(pi/30*t*1.61)) 3.5 (0.38)  

(sin(pi/30t1.61)) 3.5 (0.38)  (sin(pi/30*t*1.61))]) задает орбиту и скорость 

(значения в скобках синусов и косинуса) вращения вокруг Солнца. Матрица 

M1=Mtr1Mzr1 (важно! Mzr1Mtr1 не равно Mtr1Mzr1 и даст ошибочный 

результат) позволяет выполнять одновременно вращение вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Функция set(p1, 'Matrix',M1)  обеспечивает вращения моделей 

Солнца и планет. 

В работе продемонстрирована динамическая модель Солнечной 

системы. Размеры планет, скорости вращения и их орбиты заданы по 

отношению к размерам, скоростям и орбите Земли. Размеры Солнца были 

уменьшены. 
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Моделирование функционального калькулятора в MATLAB 
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Среда GUIDE представляет собой разновидность пользовательского 

интерфейса предназначенного для создания графических изображений в 

программе MATLAB [1–3]. Для создания объектов пользователь сначала 

размещает элементы управления при помощи мыши, а затем при обращении 

к этим элементам программирует событие. 

Целью данной работы было создать калькулятор в среде MATLAB. Для 

этого переходим в диалоговое окно GUIDE Quick Start и создаем пустое окно 

приложения (Blank GUI). Появится основное окно среды GUIDE, 

содержащее заготовку для окна приложения, панель инструментов, 

управляющую панель и меню. 

Для начала создадим корпус нашего калькулятора, добавив иконку Panel 

на нашу заготовку. Зайдя через команду property inspector, изменим его 

название, а также цвет корпуса. Для отображения дисплея, на котором будет 

появляться вычисляемые значения, добавим строку Static Text, удалив ее 

название. Для цифр и вычисляемых функций используем кнопки Push Button, 

изменив отображаемых на них текст, а также название в программе с 

помощью команды property inspector, которую мы использовали для 

редактирования параметров корпуса калькулятора. Далее используем 

команду Align Objects и выравниваем кнопки по горизонтали и вертикали. 

Теперь перейдем к коду программы. Для того чтобы перейти к функции 

соответствующей определенной кнопки, надо в контекстном меню кнопки в 

разделе View Callback выбрать строку Callback. Для отображения цифр от 0 

до 9, арифметических знаков и скобок сначала с помощью функции 

OLDstring=get(handles.text1, 'string'); считываются уже отображенные на 

дисплее знаки и записываются в строку символов. В другую строку 

присваивается значение кнопки, которую мы выбрали (команда 

NEWstring=('0');), а затем соединяем обе строки (textstring=strcat(OLDstring, 

NEWstring);) и отображаем на дисплей калькулятора (set(handles.text1, 'string', 

textstring);). Кнопки sin, cos, tan определяют соответственно, синус косинус и 

тангенс выражения, выведенного на экране. Код программы кнопок будет 

выполняться по тому же алгоритму, что и для цифр, но в новой строке будут 
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складываться NEWstring=('tan(pi/180'), строка с текущем выражением на 

дисплее калькулятора и NEWvstring=(')'). 

Кнопка clear будет значения и выражения с окна вывода результатов и 

записанных выражений, а = производит вычисление записанного выражения, 

переводя из текстовой формы в цифровую. 

В работе выполнено моделирование работы калькулятора в MATLAB. 

На дисплей калькулятора записывается выражение, а потом с помощью 

кнопки = осуществляется вычисление и вывод посчитанного значения. В 

калькуляторе присутствуют кнопки для вычисления синуса, косинуса и 

тангенса из всего выражения, числа пи и очистки дисплея. Калькулятор 

требует записи знака умножения между цифрами и числа π с тангенсом, 

синусом и косинусом. 
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В статье рассматривается процесс моделирования цифровых фильтров с 

фиксированной точкой на основе исходного цифрового фильтра. 

Однако перед началом работы необходимо уточнить функции 

графической среды имитационного моделирования Simulink. Она   позволят 

при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов строить 

динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, 

нелинейные и разрывные системы. 

Построение модели напрямую связано со средством просмотра 

библиотеки Simulink (Simulink Library Browser), которое содержит 

библиотеку блоков, часто используемых для моделирования систем [1]. 
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В эту библиотеку входят:  

• блоки непрерывной и дискретной динамики, такие как Integrator 

(интегратор) и Unit Delay (звено задержки);  

• алгоритмические блоки, такие как Sum (сумматор), Product 

(произведение), Lookup Table (справочная таблица);  

• структурные блоки, такие как Mux (мультиплексор), Switch 

(переключатель), Bus Selector (селектор шины) [2]. 

Следующим, но не менее интересным процессом в моделировании 

цифровых фильтров, является симуляция модели. Можно выполнять 

симуляцию динамических свойств системы и просматривать результаты, как 

только симуляция началась.  

 Моделирование цифрового фильтра с фиксированной точкой 

начинается с моделирования структуры исходного цифрового фильтра, 

которое включает в себя: 

• синтез цифровых фильтров; 

• выбор структуры цифровых фильтров; 

• расстановку звеньев и масштабирование. 

Приступим к рассмотрению порядка действий, необходимых для 

моделирования структуры цифровых фильтров с фиксированной точкой на 

основе исходного цифрового фильтра. 

Во-первых, требуется загрузить исходный цифровой фильтр из буфера 

Filter Manager (для БИХ-фильтров с каскадной структурой). 

Во-вторых, нажать кнопку Set quantization parameters (установка 

параметров квантования) на панели инструментов в левом нижнем углу. 

Далее необходимо выбрать значение Fixed-point (фиксированная точка) 

в раскрывающемся списке Filter arithmetic. 

Нижняя половина окна изменится – в правой части появятся три 

вкладки: 

• Coefficients (коэффициенты) – для  установки свойств коэффициентов 

передаточной функции; 

• Input/Output (вход/выход) – для установки свойств входного и 

выходного сигналов; 

• Filter Internals (внутреннее состояние фильтра) – для установки свойств 

арифметических операций [2]. 

В-четвертых, нужно установить требуемые свойства цифрового фильтра 

с фиксированной точкой на вкладках Coefficients, Input/Output и Filter 
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Internals и нажать кнопку Apply (применить), после чего будет выполнено 

моделирование структуры цифрового фильтра с фиксированной точкой. 

Следующим шагом необходимо проанализировать характеристики 

созданного цифрового фильтра с фиксированной точкой с помощью команд 

меню Analysis. 

В поле графика одновременно выведутся графики характеристик 

цифрового фильтра с фиксированной точкой (непрерывной линией) и 

исходного цифрового фильтра (пунктирной линией). 

На примере построения цифрового фильтра с фиксированной точкой 

убедились в том, что интерактивная среда Simulink позволяет использовать 

уже готовые библиотеки блоков для моделирования систем. 
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Далеко не последнюю роль в цифровой обработке сигналов [1] отводят 

средствам анализа сигнала.  Для того, чтобы лучше представлять что 

относится к данным средствам в системе Simulink, рассмотрим группу 

блоков Sinks (приемники) [2]. Данные блоки можно объединить условием: 

они имеют от одного до нескольких входов и не имеют выходов. Данную 

библиотеку можно разделить на три группы: регистрирующие блоки, 

предназначенные для просмотра данных; блоки организации: выходов в 

моделях и подсистемах, а также контроля моделирования Stop (сюда можно 

отнести блок Stop Simulation, выполняющий прерывание процесса 

моделирования). Основным и наиболее часто встречающимся блоком среди 

приемников является Scope (осциллограф).  Не сложно догадаться, что 

данный блок предназначен для наблюдения временных и иных зависимостей, 

посредством представления результатов моделирования в виде диаграмм.  
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Блок Scope имеет ряд настраиваемых параметров. Среди них можно отметить 

такой параметр, как floating scope (плавающий осциллограф), являющийся 

флагом, выполняющим переключение между обычным режимом работы 

осциллографа и плавающим. В группе блоков Sinks плавающий осциллограф 

выделен также в отдельный блок Floating Scope. Параметры и интерфейс 

окон данного блока аналогичны тем, что принадлежат блоку Scope. Однако, у 

блока Floating Scope нет явных входов, что упрощает построение моделей с 

большим количеством осциллографов и делает модель не такой 

загроможденной. 

Далее можно рассмотреть такой блок, как XY Graph, имитирующий 

графопостроитель. Данный блок имеет два входа: верхний — для ввода 

значений аргумента, и нижний — для ввода значений функции. Данный блок 

позволяет строить графики в полярной, декартовой системах координат, 

изображать фигуры Лиссажу и многое другое. 

Блок  Display (дисплей) предназначенный для просмотра данных. Его 

параметры, так или иначе, связаны с выводом численных значений. Подобно 

осциллографу, данный блок имеет флаг перевода в плавающий режим 

работы. Одно из свойств дисплея заключается в том, что с помощью него 

можно прослеживать изменение выводимых данных непосредственно в ходе 

моделирования. 

Блок Terminator – своеобразная «заглушка», устанавливающаяся к 

неподключенному выходу блока с несколькими выходами. Блок исключает 

ошибку, выдающуюся системой Simulink при моделировании. Другим 

примером использования данного блока является его совместное применение 

с плавающим осциллографом. 

Блок Out представляет собой выходной порт для сигналов, 

экспортируемых в рабочую область памяти Workspace, и для подсистем. 

Блоки Out имеют определенную (сквозную) систему нумерации портов, 

начинающуюся с 1 и автоматически перестраивающуюся при удалении или 

добавлении порта. 

Для сохранения данных в виде файла предназначен блок To File. Как 

правило, файлы, полученные с помощью этого блока имеют расширение mat. 

Создаваемый файл автоматически, если не задан другой путь, сохраняется в 

папке work системы MATLAB. Данные в него записываются в виде матрицы. 

Последний блок To Workspace. Он отвечает за сохранение данных в 

рабочем пространстве. Данные, поступающие на вход данного блока, 
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записываются в рабочую область MATLAB. Для обратного считывания 

данных из рабочей области MATLAB разумно использовать блок From 

Workspace, относящийся к библиотеке источников Sources. 

Можно сделать заключение, что средства анализа не требуют языка 

MATLAB в чистом виде. Они позволяют удобно создавать работающие 

модели из стандартных блоков в виде графическом. Преимущества 

реализации в Simulink: упрощенный процесс создания, отладки 

взаимодействия блоков, поиска ошибок, что позволяет добиться 

положительных результатов намного быстрее, чем при использовании 

исключительно языка MATLAB. 
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Simulink-модели задержки и хранения сигнала относятся к основным 

средствам управления сигналами, представленным в библиотеке блоков 

Simulink. В данной статье мы рассмотрим такие блоки как Integer Delay, Unit 

Delay и Memory [1], приведем их общие характеристики и затронем основные 

параметры. Для начала, посмотрим для чего вообще нужны данные блоки. 

Стоит отметить, что данные блоки относятся к дискретной группе блоков 

Discrete [2] и служат для создания дискретных систем и устройств. 

Блок дискретной целочисленной задержки Integer Delay – задерживает 

дискретный сигнал на N периодов дискретизации. 

Блок дискретной единичной задержки Unit Delay – задерживает 

дискретный сигнал на период дискретизации. 

Каждый из двух вышеприведенных блоков имеет свой набор 

параметров. Если сравнивать данные блоки, можно обратить внимание на 

схожесть выполняемых ими функций, а именно – задержка дискретного 



76 

 

сигнала, только в первом случае задержка входного сигнала выполняется на 

N шагов интервала времени, а во втором всего на один. Набор настраиваемых 

параметров у этих двух блоков тоже имеет общие черты: Initial condition 

(начальное условие) – значение выходного сигнала на первых N периодах 

дискретизации. Sample time (интервал времени) – интервал времени между 

соседними значениями сигнала в процессе моделирования. Стоит заметить, 

что данный параметр должен быть согласован с шагом моделирования. 

Помимо этих двух параметров, подобных для двух блоков, блок с одной 

вкладкой параметров –  Integer Delay – имеет еще один параметр: Number of 

delays (количество задержек) – задержка дискретного сигнала, указываемая 

как N периодов дискретизации. 

Блок Unit Delay, напротив, имеет две вкладки параметров, делящиеся на 

Main и State Attributes: Main – содержит в себе приведенную выше пару 

параметров, подобную блоку Integer Delay State Attributes – параметры 

данной вкладки имеют отношение к генерации кода при работе в реальном 

времени и не влияют на процесс моделирования.  

Что касается третьего из рассматриваемых блоков, то блок памяти 

Memory функционально сохраняет значение сигнала на предыдущем шаге 

моделирования или значения дискретного сигнала на предыдущем периоде 

дискретизации и смещает его на один такт времени. В окне параметров 

данного блока устанавливаются такие параметры, как: Initial condition 

(начальное условие) – начальное значение выходного сигнала до запуска 

моделирования. 

Флажок Inherit sample time наследует значение интервала времени. Если 

этот флажок установлен, то блок Memory использует шаг изменения времени 

Sample time входного сигнала, такой же, как и в предшествующем блоке, в 

противном случае приравнивается к шагу моделирования. 

Можно сделать вывод, что выше указанные блоки задержки и хранения 

сигналов позволяют нам представить и доступно воспроизвести 

рассматриваемые процессы, используя средства Simulink системы MATLAB. 

Блок Memory позволяет сместить на один такт сохраненное значение сигнала 

в необходимых пользователю условиях, но не более.  

Блоки Unit Delay и Integer Delay позволяют регулировать задерживание 

дискретного сигнала в зависимости от требуемого значения периода 

дискретизации, что существенно расширяет функционал задержки и дает 

простор для выбора. 
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Питч-шифтер — это звуковой эффект или соответствующее устройство, 

которое повышает или понижает тон сигнала в пределах двух октав. 

Частными случаями питч-шифтера являются гармонайзер и октавер. 

Самым очевидным способом изменения частоты сигнала является его 

передискретизация, как например запись сигнала в буфер и извлечение 

отсчетов из буфера с другой скоростью с отбрасыванием лишних отсчетов 

при увеличении частоты сигнала или интерполяции промежуточных 

значений при уменьшении и применением сглаживающих фильтров низких 

частот для ликвидации неизбежно возникающих в следствие этих 

преобразований артефактов. Однако, для любого финитного сигнала 

подобное изменение частоты эквивалентно изменению времени его звучания. 

Таким образом, требуется при изменении высоты сигнала, сохранить 

длительность. 

Для сохранения длительности сигнала требуется разбить его на короткие 

отрывки, порядка длины волны нижней частоты, и в случае повышения 

частоты требуется необходимое количество раз повторить отрывок. В случае 

понижения, часть каждого отрывка требуется отбросить и затем провести 

передискретизацию, но в этом случае неизбежно возникает шум из-за 

несогласованности фаз каждого из измененных отрывков. 

Для решения проблемы представления произвольной функции в 

непрерывном виде может быть применена  интерполяция или 

аппроксимация. 
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Так как пересчет коэффициентов для интерполирующего полинома 

придется проводить для каждого окна, более экономным будет 

аппроксимировать цифровой сигнал в зависимости от изменения частоты. 

Аппроксимация  может рассматриваться как центральная тема анализа, 

где произвольной функцией является сигнал электрогитары. Как правило, 

такие функции хорошо определены, легко вычислимы и обладают 

интересными аналитическими свойствами. В частности, они имеют меру 

положительной корреляции с анализируемым сигналом. Потому следует в 

первую очередь определиться с базисом, который быстрее всего 

можетизобразить требуемую функцию [1]. 

Базисом для преобразования, вычисление и существование которого мы 

может гарантировать, является преобразование Фурье [1]. 

Для выделения атаки и шумовых составляющих применяется вейвлет-

анализ сигнала. Эти компоненты не подвергаются обработке, производится 

только детектирование и суммирование с измененной по частоте 

низкочастотной частью сигнала. 

В качестве средства согласования фазы сигнала между фреймами, 

применяется модель фазового вокодера. 

Для реализации питч-шифтера используется отладочная плата 

TMS320C5515 EVM. Эта отладочная плата предназначена для обработки 

звука, как следствие, выбранная элементная база учитывает особенности 

алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) в применении к звуку[2], 

такие, как часто используемое при анализе акустических сигналов быстрое 

преобразование Фурье[3]. 

При реализации питч-шифтера нужно минимизировать сложность 

алгоритма, от которого зависит скорость работы устройства. 

Требуется обеспечить минимальноощутимую задержку, она будет 

составлять порядка 10 мс. Эта величинасущественна, но не сильно ощутима 

слушателем. 

Аудиокодек AIC3204 способен работать на частотах дискретизации 

48 кГц и 16 кГц [3]. Таким образом, применение фильтра низких частот 

может быть заменено использованием разных каналов, так же упрощается 

задача выбора оконной функции для анализа при помощи быстрого 

преобразования Фурье [4]. 
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При произведении математических операций следует учитывать их 

реализацию в конкретном процессоре, так произведение или сумма двух 16-

битных значений должны быть записаны в 32-битную переменную[3]. 
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В настоящее время становится все более актуальным вопрос реализации 

разнообразных систем анализа сигналов на мобильных платформах. Одним 

из преимуществ применения в качестве базы для реализации таких систем 

смартфона или планшета является возможность использования ресурсов 

данных устройств и отсутствие привязки к местоположению. В статье 

рассматривается в качестве операционной системы для мобильного 

устройства Sailfish OS. Достоинствами данной системы являются открытость, 

простота разработки приложений, уникальный интерфейс.  

Электрокардиограф – устройство, предназначенное для регистрации 

электрокардиограммы (ЭКГ). Запись ЭКГ на мобильном устройстве 

позволяет оперативно выполнять анализ состояния сердечно-сосудистой 

системы человека. Данное устройство может быть использовано людьми, 

имеющими проблемы с работой сердца; спортсменами, желающими 

контролировать нагрузку на сердце; любым другим человеком, желающим 

узнать состояние своего здоровья.  

Для анализа ЭКГ предлагается использовать вейвлет-анализ. Вейвлеты – 

это обобщенное название особых функций с нулевым интегральным 

значением, локализованные по оси времени, способные к сдвигу по ней и 
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масштабированию [1]. При реализации мобильного электрокардиографа для 

анализа ЭКГ используется непрерывное вейвлет-преобразование (НВП). 

Формула НВП имеет вид [2]: 

       
 

 
 
 

     
 

  

  
   

 
      

где f(t) – исследуемая функция (в данном случае отсчеты ЭКГ), ψ(t) – 

вейвлет, a – масштаб, b – временной сдвиг. 

Непрерывное вейвлет-преобразование позволяет определять 

особенности сигнала в частотно-временной области. Результатом НВП 

является вейвлет-спектрограмма, на основе которой могут быть выявлены 

особенности в сигнале. В качестве вейвлета в данной работе использовался 

вейвлет «Мексиканская шляпа». В дальнейшем результаты НВП могут быть 

подвержены обработке, на основе которой возможна постановка диагноза.  

При реализации использовалось следующее программное обеспечение: 

1. Комплект средств разработки приложений Sailfish SDK. 

2. Виртуальная машина VirtualBox для эмуляции работы мобильной 

операционной системы. 

Было разработано приложение, позволяющее получить график 

записанного раннее сигнала ЭКГ, а также вейвлет-спектрограмму этого 

сигнала. 

Однако существует ряд проблем, связанных с разрешающей 

способностью вейвлет-спектрограммы. Одним из возможных путей решения 

данных проблем может служить изменение значений масштаба и временного 

сдвига при выполнении НВП или применение другого вейвлета для анализа 

сигнала. 
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Согласно статистическим данным [1, 2] вероятность исправной работы 

изолирующего стыка используемого в рельсовых линиях на железных 

дорогах в течение года равна всего 0,97. В среднем на каждые 40 

изолирующих стыков в год случается один отказ. 

Таким образом, низкая надёжность изолирующих стыков, а также 

внедрение бесстыкового пути ставит задачу исключения изолирующих 

стыков в рельсовых цепях. 

При анализе и синтезе рельсовых цепей без изолирующих стыков 

необходимо учитывать некоторые специфические особенности, 

обусловленные отсутствием изолирующих стыков. Расчёты коэффициентов 

рельсовых цепей проводились с рядом допущений [3,4]. Для определения 

точных уравнений необходимо рассматривать бесстыковые рельсовые цепи 

как неограниченные ассиметричные рельсовые линии, у которых, во-первых, 

первичные и вторичные параметры могут существенно отличаться друг от 

друга и во вторых на смежных рельсовых цепях могут находиться 

подвижные единицы. 

С учётом этих предположений схему рельсовой цепи без изолирующих 

стыков в нормальном режиме можно представить в виде схемы замещения на 

рисунке ниже. 

 
Преобразованная схема замещения бесстыковой рельсовой цепи 

На основе схемы замещения бесстыковой рельсовой цепи были 

определены коэффициенты А, B, C, D: 
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врZ , впZ  – волновые сопротивления рельсовых линий, прилегающих 

соответственно к релейному и питающему концам, р  и П  – постоянные 

распространения РЛ, прилегающих соответственно к релейному и 

питающему концам. 

На основе полученных уравнений были вычислены уравнения 

коэффициентов четырехполюсника для частных случаев. 

В результате теоретического анализа получена преобразованная схема 

замещения рельсовых цепей при отсутствии изолирующих стыков, 

определены основные коэффициенты бесстыковых рельсовых цепей, на 

основе которых могут быть вычислены коэффициенты для частных случаев, 

проведен анализ и синтез бесстыковых рельсовых цепей. 
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Функциональное диагностирование сетей из автоматов состояний 
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Главной задачей функционального диагностирования (ФД) цифровых 

автоматов, как известно, является построение наиболее простого 

контрольного устройства, обеспечивающего обнаружение ошибок заданного 

класса в исходном автомате в режиме реального времени. Решение этой 

задачи сводится к построению контрольного устройства, работающего 

параллельно с контролируемым автоматом, и дискриминатора, 

обнаруживающего ошибки путем сравнения векторов выхода (состояний) 

исходного и контрольного автомата. При этом исходный автомат (его входы, 

состояния и выходы) обычно задаются в векторном пространстве Хемминга, 

а класс обнаруживаемых ошибок – кратностью ошибок l (числом 

искаженных разрядов в векторе) [1]. 

Увеличение числа цифровых автоматов в пределах одного устройства 

приводит к соответствующему увеличению числа контрольных автоматов и 

росту аппаратной избыточности. При этом помимо обнаружения ошибок, 

возникающих в самих цифровых автоматах, появляется необходимость 

обнаруживать ошибки, соответствующие дефектам в их связях. Рассматривая 

такую систему как сеть взаимосвязанных цифровых автоматов, решение 

задачи ФД можно свести к построению для этой сети контрольного 

устройства вида  , ,к к к кA X Q 
 и дискриминатора кD , проверяющего 

наличие ошибок в ней. Класс ошибок при этом дополняется множеством 

ошибок, возникающих в связях автоматов. 

Множество состояний сети Q представляет собой декартово 

произведение 1 2 ... nQ Q Q Q     множеств состояний n автоматов, 

входящих в сеть. Для обнаружения однократных ошибок в сети Q 

разбивается на два блока так, чтобы между элементами блока было 

выдержано кодовое расстояние  d = 2. Другими словами, нужно в один блок 

разбиения собрать все элементы с чётным весом Хемминга, в другой – с 

нечётным. При этом функция переходов к  будет иметь всего два значения 

(0 для первого блока разбиения и 1 – для второго) и вычислять, какому из 

блоков соответствует следующее состояние автомата кA . Дискриминатором 

ошибок в данном случае будет являться обычный сумматор по модулю 2.  

Обнаружение ошибок в сети будет реализовываться следующим 

образом. В такте (i) на вход кA  поступает составной вектор входа сети 

 ( ) 1( ) 2( ) ( ), ,...,i i i n ix x x x
, и вектор её состояний 

 ( ) 1( ) 2( ) ( ), ,...,i i i n iq q q q
. В 

кA  по значению к  определяется, какому блоку разбиения будет 
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принадлежать следующее состояние сети (с чётным весом Хемминга или 

нечётным), т. е. значение ( 1)к iq  . В такте (i + 1) на дискриминатор ошибок 

кD  подается вектор 
 ( 1) 1( 1) 2( 1) ( 1), ,...,i i i n iq q q q   

 и выходной вектор 

контрольного устройства ( 1)к iq  . Ошибки в сетевых связях обнаружатся, 

если входами кD  являются состояния 1 1,..., nA A  , взятые непосредственно с 

их выходов, а не с входов автоматов 2,..., nA A , так как при этом, если ошибка 

произошла на связи каких-то двух автоматов, то на вход дискриминатора 

поступит вектор с чётным (нечётным) весом Хэмминга, в то время как кA  

вычислит следующее состояние как принадлежащее к блоку с нечётным 

(чётным) весом и ошибка обнаружится. Если же на вход кD  подать значения 

входов автоматов 2,..., nA A , вектор ( 1)к iq   чётность не изменит и ошибка не 

обнаружится. Если ошибка в связи искажает не один, а два разряда, то 

контрольное устройство не прореагирует. Однако так как время обнаружения 

ограничено лишь временем срабатывания блока памяти (триггера), которое, в 

свою очередь, крайне мало, то даже двукратную ошибку контрольное 

устройство может обнаружить, считая её последовательностью двух 

однократных, поскольку вероятность одновременного искажения двух 

разрядов одного вектора крайне мала. 

Таким образом, задачу контроля сети из цифровых автоматов состояния 

можно рассматривать как обнаружение однократной ошибки в векторе с 

избыточным обнаруживающим разрядом. При этом по сравнению с 

реализацией контроля для каждого автомата сети, схема контроля 

упрощается и наблюдается снижение аппаратной избыточности. 
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